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ИЗУЧЕНИЕ ЗВУКОВЫХ ЛАНДШАФТОВ  
КАК НЕОБХОДИМЫЙ КОМПОНЕНТ 
МУЗЫКАЛЬНОГО И КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Ю. С. Овчинникова*,

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,  

Москва, Российская Федерация, 119991 

Аннотация. Статья посвящена проблеме изучения звуковых ландшафтов как не-
обходимого компонента музыкального и культурологического образования. В каче-
стве актуальных образовательных задач автор выделяет: поддержание гармонич-
ного функционирования звукорезонансных систем обучающихся; развитие осознан-
ного слухового восприятия окружающей среды; изучение звуковых ландшафтов при-
роды и современного городского пространства; формирование знаний об акустиче-
ской экологии и об особенностях звукомузыкального воздействия современного город-
ского и медиапространства на человека; развитие акустического этикета; форми-
рование компетенций, позволяющих распознавать и создавать природосообразную 
и здоровьесберегающую музыкальную деятельность, организовывать гармоничное 
звукомузыкальное пространство как в собственной жизни, так и в различных уч-
реждениях культуры и образования. В статье последовательно рассматриваются 
следующие направления педагогической работы по преодолению психологических и 
физиологических последствий звукового хаоса: 1. «Очищение слуха» и развитие 
осознанного звукового восприятия окружающего мира. 2. Формирование знаний 
о звуковых ландшафтах. 3. Осмысление критериев гармоничного звукового устрой-
ства природы для развития рефлексивного восприятия различного рода музыки. 
4. Организация опыта творческого слушания звуковых ландшафтов. 5. Поддержа-
ние гармоничного функционирования звукорезонансных систем обучающихся сред-
ствами традиционной музыки народов мира.

Ключевые слова: изучение звуковых ландшафтов, акустическая экология, тра-
диционная музыка народов мира, музыкальное образование, культурологическое об-
разование, педагогический инструментарий.

* Научный консультант – доктор педагогических наук, профессор В. П. Кузовлев.
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Музыкальное образование 
в условиях звуковой среды 

техногенно-потребительской 
цивилизации

Звуковая перегруженность совре-
менного городского пространства обу-
словливает необходимость осмысле-
ния новых компонентов содержания 
музыкального образования, целью ко-
торого традиционно считается станов-
ление и развитие музыкальной культу-
ры личности как части её общей духов-
ной культуры. Повсеместное распро-

странение различного рода звуковых 
эффектов, урбанистических и техно-
генных шумов, навязчивой аудиорекла-
мы ведёт к постепенной мутации зву-
корезонансных систем человека. 

Данные изменения затрагивают 
не только обычного обывателя, но и 
профессионалов в сфере музыки и 
культуры: в организации концертов и 
досуговых мероприятий в залах и на 
открытом воздухе стало нормой ис-
пользование завышенных громкостей 
воспроизведения звукозаписей и на-

SOUNDSCAPES STUDY AS ESSENTIAL COMPONENT  
OF MUSICAL AND CULTUROLOGICAL EDUCATION:  
ACTUAL PROBLEMS AND PEDAGOGICAL TOOLS

Julia S. Ovchinnikova*, 

Lomonosov Moscow State University,  

Moscow, Russian Federation, 119991

Abstract. The article focuses on a problem of soundscapes study as essential component 
of musical and culturological education. The author comprehends the following actual goals 
of education: support of harmonic functioning of sound-resonance systems of students; devel-
opment of conscious perception of sound environment; soundscapes study of natural and 
modern urban environment; formation of knowledge in acoustic ecology and in sound-musi-
cal influence on man in conditions of media space and of modern city; development of acous-
tic etiquette; formation of competencies, helping to distinguish and to produce musical activity 
in congruity with nature and health, to organize harmonic sound and musical space in life 
and in different institutes of culture and education. In order to overcome some psychological 
and physiological consequences of sound chaos the following trends of pedagogical work are 
regarded: 1. “Ear cleaning” and development of conscious perception of sound environment. 
2. Soundscapes knowledge. 3. Finding criteria of harmonic sound organization in nature 
for development of reflexive perception of dif fe rent kinds of music. 4. Organization of creative 
listening of soundscapes. 5. Support of harmonic functioning of sound-resonance systems 
of students by means of traditional music of peoples of the world. 

Keywords: soundscapes study, acoustic ecology, traditional musical culture of the peoples 
of the world, musical education, culturological education, pedagogical tools.

* Scientific consultant -- Doctor of Pedagogical Sciences, Professor V. P. Kuzovlev.
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стройки аудио- и видеоаппаратуры, 
усиленных низких и высоких частот, 
буквально «пробивающих» насквозь 
человеческий организм, не говоря 
уже о влиянии на мир природы. 

Широкое развитие получили экс-
перименты в области электронной му-
зыки, в создании неестественных, не-
прерывных, математически выстро-
енных ритмов, искусственно создан-
ных звуков, тембров, интонационных 
формул, отражающих звуковые «нор-
мы» техногенно-потребительской ци-
вилизации. Канадский композитор и 
эколог Р. М. Шейфер отмечает: «Во 
всех древних обществах большинство 
звуков были отдельными и прерыви-
стыми, а сейчас… большинство из них 
являются непрерывными. Эти… без-
ликие и неизменные звуки, появив-
шие ся вместе с индустриальной рево-
люцией… воздействуют на нас посто-
янными тониками и рядами широко-
полосного шума… Такой звук сверх-
био логичен. О звуках природы можно 
сказать, что они существуют биологи-
чески. Они рождаются, расцветают и 
умирают. Но генератор или кондицио-
нер не умирают. Они получают транс-
плантаты и живут вечно» [1].

Особую актуальность обрела проб-
лема агрессивного звукового воздей-
ствия, которое проявляется в «прива-
тизации» звукового пространства – 
в музыкальном или сигнально-шумо-
вом озвучивании мест досуга с целью 
привлечения клиентов, в непрерыв-
ных звонках и разговорах по сотовому 
телефону в общественном транспор-
те, в громыхающих низких частотах 
автомобильных звуковоспроизводя-
щих систем и др. Всё это обусловлива-
ет стремление горожан к звуковой 
изоляции: человек в наушниках стал 
приметой начала XXI века [2, c. 107].

В отличие от сакрального восприя-
тия музыкально-звукового поведения 
в традиционной культуре, в современ-
ном мире всё большее распростране-
ние получает отношение к музыке пре-
имущественно как к сфере развлече-
ния, а к звуковому пространству – как 
к фоновому сопровождению жизнедея-
тельности, что создаёт условия для ма-
нипулирования человеческим сознани-
ем в решении задач развития техноген-
но-потребительского общества. При 
этом житель мегаполиса, ежедневно 
погружаясь в привычную для него зву-
ковую среду, перестаёт её распознавать 
как чужеродную. Часто неосознавае-
мые звукомузыкальные формулы, рит-
мы, акустические стрессы, воздействуя 
на человека неявными путями, вне за-
висимости от его желания и согласия, 
ведут к утомлению и раздражительно-
сти, к повышенной тревожности, к на-
рушениям сна, к снижению порога зву-
ковой чувствительности.

«Ловушки» внимания в виде теле-
фонов, смартфонов и интернета при-
водят к перекрыванию у человека его 
природной способности осознанно и 
внимательно слушать, слышать, со-
зерцать и понимать окружающий при-
родный мир. В. А. Гапонов, Е. О. Ка-
лашникова и В. А. Синкевич в своих 
исследованиях подчёркивают: совре-
менная акустическая среда промыш-
ленных городов является исключи-
тельно патогенным фактором, что 
требует специальной организации 
(моделирования) «факторов акустиче-
ской среды, физиологично воздей-
ствующих на звукорезонансные систе-
мы человека» [3, c. 61].

Одним из основных направлений 
работы в этом отношении является му-
зыкальное образование, учитывающее 
в своей методологии актуальные вызо-
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вы сегодняшнего дня. При взаимодей-
ствии с аудиторией важно понимать, 
что звуковой хаос зачастую предопре-
деляет рассеянность внимания обуча-
ющихся, обусловливает «привычку от-
брасывать любую звуковую информа-
цию, в том числе и музыкальную, в раз-
дел фоновой, то есть вторичной. На 
физиологическом уровне длительное 
превышение звуковых порогов вос-
приятия приводит не только к при туп-
лению слуховых рецепторов и психи-
ческой нестабильности, но и к потере 
способности дифференцированно вос-
принимать потоки звуковой информа-
ции, которую мозг считывает как фо-
ново-шумовое поле, а не как интонаци-
онно-смысловые посылы» [4, c. 30]. 

Кроме того, загрязнение звукового 
пространства создаёт у молодёжи ил-
люзию пресыщенности информацией, 
перегружает сознание и сильно сужает 
количество «свободного внимания» 
для полноценного и продуктивного ду-
мания, для осмысления собственной 
жизни, для принятия важных реше-
ний. В этих условиях особо актуальны-
ми для музыкального образования ста-
новятся следующие задачи:

 ● поддержание гармоничного функ-
ционирования звукорезонансных си-
стем обучающихся;

 ● развитие осознанного слухово-
го восприятия окружающей среды;

 ● изучение звуковых ландшафтов 
окружающей природы и современно-
го городского пространства;

 ● формирование знаний об аку-
стической экологии, об особенностях 
звукомузыкального воздействия со-
временного городского и медиапро-
странства на человека;

 ● развитие акустического этикета;
 ● развитие компетенций, позволя-

ющих распознавать и создавать приро-

досообразную и здоровьесберегающую 
музыкальную деятельность, организо-
вывать гармоничное звукомузыкаль-
ное пространство как в собственной 
жизни, так и в различных учреждени-
ях культуры и образования.

В свете обозначенных задач рас-
смотрим различные направления пе-
дагогической работы, которые могут 
быть использованы в практике музы-
кального и культурологического об- 
разования:

1. «Очищение слуха» и развитие 
осознанного звукового восприятия 
окружающего мира.

2. Формирование знаний о звуко-
вых ландшафтах.

3. Осмысление критериев гармо-
ничного звукового устройства приро-
ды для развития рефлексивного вос-
приятия различного рода музыки.

4. Организация опыта творческо-
го слушания звуковых ландшафтов.

5. Поддержание гармоничного 
функционирования звукорезонансных 
систем обучающихся средствами тради-
ционной музыки народов мира.

Остановимся подробнее на каж-
дой из перечисленных форм.

«Очищение слуха» и развитие 
осознанного звукового восприятия 

окружающего мира

Звук представляет собой удиви-
тельное и многогранное явление при-
роды, несущее в себе праязыковой 
ключ к пониманию окружающего ми-
ра. Как отмечает американский био-
акустик Берни Краузе, «звук, обладая 
свойством глубокого внутреннего, 
прямого и физического влияния на 
человека, возможно, является самым 
мощным средством воздействия на 
органы чувств… Он может информи-
ровать и возвысить, привести в состо-
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яние грусти, вдохновения или умиро-
творения. Он может навести ужас, 
как, например, звуки войны или при-
родных катаклизмов. Он может соз-
дать в нас чувство спокойствия и по-
родить широкий спектр ментальных 
образов» [5, c. 8]. 

При комплексном воздействии на 
человека различных факторов окру-
жающей среды слух оказывается наи-
более уязвимым: глаза можно закрыть, 
взгляд – перенаправить; уши же, кото-
рые улавливают всю панораму акусти-
ческого пространства, «захлопнуть» 
или «отключить» трудно. Неожидан-
но в нашем внутреннем мире начина-
ют звучать странные звукоритмиче-
ские формулы, «без спроса» попавшие 
из окружающей акустической среды и 
начинающие жить в нас «собственной 
жизнью», влияя и на настроение, и  
на формирование установок духовно-
нравственного развития. 

Р. М. Шейфер, автор учебного кур-
са «Очищение слуха», подчёркивает: 
«Так как источники звука в акустиче-
ском окружении человека увеличива-
ются… его слуховое восприятие при-
тупляется и не даёт возможности при-
менить собственное право… выска-
заться, чтобы сбивающие звуки были 
остановлены, чтобы появилась воз-
можность полностью сконцентриро-
ваться на том, что действительно важ-
но» [6, с. 2]. 

Для решения главной задачи свое-
го курса – раскрытия полноценно- 
го слухового восприятия мира – 
Р. М. Шейфер побуждает студентов 
к тому, чтобы они начали замечать зву-
ки, в которые по-настоящему никогда 
раньше не вслушивались, – звуки ближ-
него и дальнего окружения, звуки соб-
ственной жизнедеятельности: «Перед 
тем как мы обучаем хирурга делать 

сложные операции, мы просим его 
сформировать привычку мыть руки. 
Уши тоже исполняют сложнейшие 
операции, и поэтому чистота слуха 
представляет собой необходимое усло-
вие для всего слушания музыки и музы-
кальной игры» [Там же, с. 1].

С целью постановки перед обуча-
ющимися проблемы «очищения» и на-
стройки собственного слухового вос-
приятия можно использовать в каче-
стве иллюстрации образовательный 
видеосюжет «Слушай», подготовлен-
ный Р. М. Шейфером [7]. Полезным 
опытом в этом отношении могут так-
же стать следующие задания, разрабо-
танные учёным в рамках его авторско-
го курса.

Упражнение 1. Педагог просит 
студентов, находящихся в аудитории, 
записать все звуки, которые каждый 
слышит в данное время (например, 
в течение 10 минут). Последующее об-
суждение показывает, насколько обу-
чающиеся оказались чувствительны, 
услышали ли они шелест падающей на 
пол салфетки, собственное дыхание и 
др. Данное упражнение можно прово-
дить несколько раз, чтобы проследить 
у студентов динамику раскрытия зву-
кового восприятия [6, c. 8].

Упражнение 2. Педагог играет пе-
ред аудиторией на одном из музыкаль-
ных инструментов (например, шум 
ветра / чаймс) и просит аудиторию 
изобразить услышанные звуки с помо-
щью голоса. Студенты предлагают 
различные варианты имитации звуча-
ния инструмента и затем под руковод-
ством педагога совместно их исполня-
ют. После этого следует очередная 
игра на том же инструменте с вопро-
сами: какие новые звуки вы услыша-
ли? как их можно изобразить? Затем 
идёт очередная совместная звуковая 
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имитация, обогащённая новыми эле-
ментами. И так несколько раз, до тех 
пор, пока различные грани звучания 
данного инструмента не будут услыша-
ны, названы и проиллюстрированы 
совместно [6, c. 37–41].

Формирование знаний о звуковых 
ландшафтах

В развитии у обучающихся полно-
ты звукового восприятия окружающе-
го мира важную роль играют катего-
рии, на основе которых может стро-
иться осмысление полученного опы-
та. В связи с этим представляется це-
лесообразным включать в содержа-
ние занятий задания, направленные 
на осмысление таких понятий, как 
«звуковой ландшафт», «геофония», 
«биофония», «антропофония» и др. 
Рассмотрим кратко каждое из них.

Термин звуковой ландшафт (sound-
scape), введённый в научный оборот 
Р. М. Шейфером в работе «Строй мира» 
(“The Tuning of the World”, 1977), опре-
деляется как совокупность всех звуков, 
достигающих человеческого слуха 
в данное время в данном месте [8, 
c. 301]. Звучание окружающего про-
странства рассматривается композито-
ром в художественном ракурсе, а чело-
век видится соучастником процесса со-
порождения всеобщего, живого, непре-
рывно со-творяющегося музыкального 
произведения: «Мир в каком-то смысле 
представляет собой большую музыкаль-
ную композицию, которая продолжает-
ся всё время… Мы же все композиторы, 
создатели этого огромного, чудесного 
произведения... И мы по нашему усмо-
трению можем или улучшить его, или 
разрушить, можем добавить больше шу-
мов или больше красивых звуков» [6].

В формировании знаний о типо-
логии и устройстве звуковых ланд-

шафтов особый интерес представля-
ют материалы Берни Краузе, который 
более 40 лет посвятил изучению и зву-
козаписи голосов природы. Учёный 
разделяет весь звучащий мир нашей 
планеты на три категории:

 ● геофонию, которую формируют 
звуки природных стихий и звуки гео-
физического происхождения (ветра, 
деревьев, рек, волн океана и др.);

 ● биофонию (звуки животного ми-
ра – насекомых, птиц, животных, реп-
тилий, амфибий и др.);

 ● антропофонию (звуки, порож-
дённые человеком), которая подраз-
деляется на «контролируемый звук» 
(музыка, театр) и «неконтролируе-
мый», или хаотичный, звук, состоя-
щий из различного рода шумов (в том 
числе электромеханических).

В своей книге «Великий оркестр 
животных» (“The Great Animal Orches-
tra”, 2012) Б. Краузе раскрывает био-
фонию как природное, гармоничное, 
звуковое общение животных между 
собой в отношениях симбиозного 
взаи модействия, как у инструментов 
в оркестре. Эти взаимосвязи и взаимо-
отношения в ненарушенном и непо-
тревоженном виде представляют со-
бой динамический звукочастотный 
баланс. Проведённые учёным иссле-
дования показывают, как птицы, реп-
тилии, земноводные и млекопитаю-
щие (биофония), сонастраиваясь с му-
зыкой Земли и природных стихий 
(геофонией), распределяют спектр 
своих звуковых проявлений таким об-
разом, что каждый класс животных 
издаёт звуки лишь в своём диапазоне 
частот. Когда они призывают друг дру-
га к спариванию или предупреждают 
об опасности, их голоса ничем не за-
глушаются, включаясь в общую звуко-
вую гармонию. 
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Под воздействием шума современ-
ной цивилизации (гула самолётов, 
шума и скрежета автомобилей и др.) 
эта природная симфония всё больше 
и больше разрушается. Животным 
приходится искать другие звуковые 
диапазоны, чтобы передавать необхо-
димую для жизни информацию, в ре-
зультате чего возникают хаос и стресс, 
ведущие к миграции и вымиранию 
биологических организмов [10].

Как отмечает Б. Краузе, бо́льшая 
часть его архивных записей происхо-
дит из мест обитания, изменённых так 
радикально, что сегодня их природный 
звуковой ландшафт либо приближает-
ся почти к полной тишине, либо его 
больше нельзя услышать в первона-
чальной форме. Так, например, на про-
тяжении многих лет учёный записывал 
звуковой ландшафт Линкольн Медоу 
в горах Сьерра-Невада. В 1988 году не-
кая лесозаготовительная компания убе-

дила местных жителей в том, что при 
использовании нового метода селек-
тивной вырубки деревьев никакого 
вредного воздействия на окружающую 
среду не произойдёт. Получив разреше-
ние на организацию записи звукового 
ландшафта до и после выполнения ра-
бот, Краузе установил приборы и запе-
чатлел природные хоры. В результате 
он пришёл к следующим выводам: «Я 
возвращался в Линкольн Медоу 25 раз 
и могу сказать, что биофония (а имен-
но её плотность и разнообразие) ещё 
не вернулась к прежнему состоянию, 
к тому, какой она была перед выполне-
нием работ. С точки зрения камеры 
или человеческого взгляда ничего вро-
де бы не изменилось, деревья и ветви 
в полном порядке, что подтверждает 
заявление лесозаготовительной компа-
нии о том, что воздействия на окружа-
ющую среду нет. Однако наши уши го-
ворят нам о другом» [11].

Рис. 1.  Спектрограмма звукового ландшафта лесного заповедника Дзанга-Санга: голоса 
лягушек, птицы, насекомых, слона (из материалов Б. Краузе [9])
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Проиллюстрировать выводы Крау-
зе можно на примере переведённой на 
русский язык лекции, в которой учё-
ный приводит спектрограммы и аудио-
иллюстрации живого звучания при-
родных ландшафтов до и после воздей-
ствия техногенных шумов [11].

Формирование у обучающихся зна-
ний о звуковых ландшафтах, о влия-
нии антропофонии на биофонию и 
геофонию может способствовать про-
буждению чувства ответственности за 
собственное звуковое поведение, за 
создаваемую и воспроизводимую му-
зыку, за осмысленную организацию 
своего звукового пространства. 

Осмысление критериев 
гармоничного звукового 

устройства природы для развития 
рефлексивного восприятия 

различного рода музыки

Звуковое воздействие человека на 
мир природы происходит как на уров-
не неконтролируемых шумов, так и на 
уровне контролируемого звука – музы-
ки. Однако далеко не всякая музыка 

благотворно влияет на биофонию. 
В традиционных этнокультурах музы-
кальное творчество человека духовно-
экологично: оно настолько гармонич-
но вписывается в биофонию, что или 
имитирует звуковой космос природы, 
«говоря» с ним на одном языке, или 
занимает спектрально лишь те часто-
ты, которые оказываются пустотны-
ми в звучании окружающей среды. 
Спектрограммы Б. Краузе наглядно 
показывают иерархию музыкальных 
партий «звуковой симфонии» культу-
ры племени байяка (Центральная Аф-
рика), где нижние частоты заполня-
ются игрой на традиционной флейте, 
а остальные звуковые диапазоны рас-
пределены между насекомыми, птица-
ми и лягушками. Таким образом, все 
голоса природного космоса создают 
единый многомерный динамический 
«караоке-оркестр», в синергийном 
взаимодействии с которым коренные 
народы со-творяют единый и целост-
ный мир своей культуры, соединяя 
в традиционной музыке своё про-
шлое, настоящее и будущее [8].

Рис. 2.  Спектрограмма биофонии и музыки племени байяка в Центральной Африке: голоса 
насекомых, птицы, лягушки, мелодия на народной флейте (из материалов Б. Краузе) [9]
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Для осмысления природосообраз-
ных и здоровьесберегающих критери-
ев музыкального творчества в соб-
ственной жизни можно предложить 
аудитории обдумать и обсудить следу-
ющие вопросы.

1. Каковы критерии гармонично-
го звукового сосуществования различ-
ных представителей флоры и фауны 
в природе? Как эти критерии можно 
использовать в музыкальном творче-
стве, в собственном звуковом поведе-
нии, в звуковой организации соб-
ственного пространства? Можно ли 
использовать этот опыт не только 
применительно к звуковому поведе-
нию, но и в своей жизнедеятельности 
в целом, во взаимодействии с другими 
людьми?

2. Подумайте и постарайтесь на ос-
нове пройденного материала сформули-
ровать отличительные, на ваш взгляд, 
особенности музыки, которая приносит 
гармонию и мир в жизнь человека, окру-
жающей природы, общества.

3. Каковы, по вашему мнению, от-
личительные особенности музыки, 
которая несозвучна природе и здоро-
вью человека, которая не гармонизи-
рует жизнь, а привносит в неё хаос и 
разрушение?

4. Подумайте и приведите свои 
музыкальные аудио- или видеопри-
меры гармонизирующей, миросозида-
ющей музыки любых стилей и направ-
лений. Постарайтесь объяснить свой 
выбор.

В качестве ориентира и материала 
для обсуждения (предполагающего со-
гласие или несогласие с данными ут-
верждениями) приведём некоторые 
критерии природосообразной музы-
ки, выделенные нами в результате 
собственных наблюдений: звук, гар-
монично вписывающийся в спек-

тральное распределение частот гео-
фонии и биофонии данного места; 
живой, биологичный, нелинейный 
звук, который зарождается, развора-
чивается и стихает; живой, нематема-
тически выстроенный ритм; ценност-
ное и духовно-нравственное наполне-
ние звукомузыкальных формул и др.

Организация опыта творческого 
слушания звуковых ландшафтов

По мнению Б. Краузе, вниматель-
ное слушание окружающего мира даёт 
человеку невероятно ценные инстру-
менты, которые улучшают здоровье 
нашей среды обитания по всему спек-
тру жизни. Организация опыта твор-
ческого слушания звуковых ландшаф-
тов в пространстве занятий позволяет 
сосредоточить внимание обучающих-
ся на созерцательном восприятии 
мира окружающей природы, раскрыть 
в себе способности со-настраивания, со-
переживания, со-гласования – разно об-
разных проявлений деятельностного 
принципа «со-», который лежит в ос-
нове музыкального творчества во всех 
традиционных культурах, а также твор-
чества великих композиторов разных 
времён и народов.

Полевые записи Б. Краузе, пред-
ставленные в интернете, дают богатый 
материал для использования в каче-
стве аудиоиллюстраций биофонии и 
геофонии во время занятий. Среди 
них можно услышать многообразие 
звуков водной стихии [12]; «поющее» 
дерево [13]; пронзительный плач оди-
нокого бобра о потере самки и своего 
потомства [14]; лягушачий хор до и по-
сле полётов пилотируемых истребите-
лей армии США; морскую актинию, 
пытающуюся проглотить микрофон и 
выражающую свои эмоции от того, что 
она не нашла в нём ничего питательно-
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го; звучание кораллового рифа – живо-
го и умирающего [15] и др.

Для того чтобы сформировать 
у обу чающихся собственный опыт  
слушания окружающего пространства, 
можно использовать метод «звуковой 
прогулки», представляющий собой 
творческую и исследовательскую прак-
тику, которая включает слушание (ино-
гда и звукозапись) окружающей среды 
по ходу прогулочного шага [16].

Термин «звуковая прогулка» был 
впервые введён в 1970-х годах Всемир-
ным проектом изучения звуковых ланд-
шафтов под руководством Р. М. Шей-
фера и получил широкое развитие в на-
учно-образовательной практике. Х. Ве-
стеркамп определяет звуковую прогул-
ку следующим образом: «Это любая экс-
курсия, главной целью которой являет-
ся слушание окружающей среды. Она 
настраивает наши уши на восприятие 
каждого звука… где бы мы ни находи-
лись. Мы можем быть дома, идти вдоль 
центральной улицы, через парк, вдоль 
побережья, мы можем сидеть на приё-
ме у доктора… делать покупки в супер-
маркете… Где бы мы ни были, мы отда-
ём предпочтение нашему слуху…» [17]. 

Звуковая прогулка может быть ор-
ганизована в форме выездного заня-
тия или в качестве домашнего зада-
ния; она может осуществляться в оди-
ночку, в паре, в группе. Опираясь на 
методические рекомендации Х. Ве-
стеркамп, можно предложить студен-
там следующие задания.

Задание 1. Для установления звуко-
вого контакта между вами и окружа-
ющим пространством начните вслуши-
ваться в звуки вашего тела во время про-
гулки. Попробуйте двигаться, не произ-
водя ни единого звука. Это возможно? 

Задание 2. Перенесите ваш слух 
с собственного звучания на звучание 

пространства рядом с вами. Составьте 
список того, что вы слышите. Можете 
ли вы определить наиболее интерес-
ные звуки, интонации, ритмы в звуча-
нии окружающего пространства? Вы-
сокие и низкие частоты? Попробуйте 
их осмыслить как часть большей про-
странственной композиции, как пье-
су, исполненную на разных инстру-
ментах. Вам нравится то, что вы слы-
шите? Выделите звуки, которые вам 
нравятся, и создайте из них гармонич-
ную, на ваш взгляд, звуковую компози-
цию. Каковы её особенности? Как вы 
думаете, создание такой композиции 
лишь фантазия или это может быть 
сделано в реальности?

Задание 3. Попробуйте вслушаться 
в пение птиц, в голоса животных. По-
старайтесь их сымитировать и «погово-
рить» с ними. Как они отреагировали 
на ваши звуки, обращённые к ним? По-
старайтесь уловить как можно больше 
звуков, которые издаёт ветер. Слышите 
ли вы низкие и высокие частоты, звуки, 
меняющие постоянно свою частоту и 
громкость? Послушайте акустическое 
взаимодействие между звуками ветра и 
какого-либо объекта, которого он каса-
ется. Запишите свои наблюдения.

Задание 4. Посмотрите сцену рож-
дения вальса «Сказки Венского леса» 
(И. Штраус) в исполнении М. Корьюс 
и Дж. Хьюстона из фильма «Большой 
вальс» (режиссёр Ж. Дювивье, 1938). 
Постарайтесь выделить основные 
принципы и особенности рождения 
музыки в диалоге с природой. Вслуши-
ваясь в ритм выбранного вами звуко-
вого ландшафта, попробуйте создать 
собственную музыкальную компози-
цию в качестве аккомпанемента к его 
звучанию.

Задание 5. Напишите, как бы вы ор-
ганизовали собственное звуковое про-
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странство, которое помогало бы вам 
достигать ваших жизненных целей?

Когда внимательное, творческое 
слушание окружающего мира входит 
в ежедневную практику, создание соб-
ственного качественного звукового 
пространства становится очевидным и 
естественным. Субъектное отношение 
к звуковому ландшафту может прояв-
ляться в выборе тихо работающей тех-
ники, в развитии акустического этике-
та и в бережном звуковом поведении 
по отношению к природным простран-
ствам, в рефлексии на собственные 
акустические действия, в пробужде-
нии ответственности за них.

Поддержание гармоничного 
функционирования 

звукорезонансных систем 
обучающихся средствами 

традиционной музыки  
народов мира

Так как народные музыкальные 
культуры развиваются в тесном взаи-
модействии с природным космосом, 
их изучение является важным компо-
нентом музыкального образования, 
направленного на гармонизацию зву-
корезонансных систем обучающихся. 
В качестве тематических направле-
ний здесь можно выделить: изуче- 
ние песен народов мира; творческое 
освое ние традиционных музыкаль-
ных этноинструментов и организа-
цию совместной импровизации на 
них; изучение особенностей и свое-
образия традиционных музыкальных 
культур разных народов; организацию 
слушания традиционной музыки.

В частности, использование этни-
ческих музыкальных инструментов, 
простых в освоении, имитирующих 
звуки природы и созвучных между со-
бой, может стать важной ступенью 

для развития звуковой рефлексии, а 
также со-интонирования, со-слу ши ва-
ния и со-настраивания с миром окру-
жающей природы. К таким инстру-
ментам можно отнести русские шер-
кунки, трещотки, свистульки, зимбаб-
вийскую калимбу, испанский барабан 
ветра, вьетнамские деревянные жабы, 
мексиканский свисток в виде ягуара, 
дерево дождя и барабан тепонацтли, 
перуанские и парагвайские погремуш-
ки, зулусский барабан, марокканский 
бубен бендир, турецкие тарелки зиль, 
тибетскую поющую чашу, этнические 
разновидности флейты Пана, кубин-
ский клавес, боливийские чакчас, ни-
герийский джембе и др.

Различные творческие задания 
с применением традиционных инстру-
ментов разных народов мира могут по-
мочь перенести всё, что касается зву-
ка, из области бессознательного в об-
ласть осознаваемого, улучшить само-
чувствие и настроение, создать усло-
вия для самопознания и рефлексивно-
го восприятия собственного звукового 
поведения, пробудить интерес к слуша-
нию мира природы, развивать творче-
ские способности на основе со-ин то ни-
рования с ним. Подробное описание 
различных методик использования 
традиционных музыкальных инстру-
ментов в образовательной практике 
можно найти в опубликованной нами 
статье [17]. Приведём в качестве при-
мера несколько заданий.

Задание 1. Выберите для себя один 
из предложенных этнических музы-
кальных инструментов и попробуйте 
исследовать его звукомузыкальные воз-
можности, найти различные способы 
звукоизвлечения. Определите, какие 
звуки природного мира на нём можно 
имитировать. Попробуйте импровиза-
ционно создать собственную музыкаль-
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ную композицию на этом инструменте 
и затем раскрыть её содержание.

Задание 2. Попробуйте с помощью 
этноинструментов поговорить друг 
с другом, основываясь на звуковой 
гармонии природы. Затем обсудите 
полученный опыт: получилось ли во 
время игры достигнуть поставленных 
целей? Если да, то за счёт чего? Если 
нет, то почему?

Задание 3. Попробуйте с помощью 
традиционных музыкальных инструмен-
тов разных народов создать единый, гар-
моничный звуковой ландшафт. Обсуди-
те, получилось ли в этом звучании соз-
дать какой-либо художественный образ. 
Затем постарайтесь дать развитие дан-
ному звуковому ландшафту в виде со-
вместной музыкальной композиции. По-
сле игры обсудите: насколько комфор-
тно вы себя чувствовали в процессе 
игры? вызывала ли у вас игра какие-либо 
трудности? удалось ли достичь и сохра-
нить единую звуковую гармонию в про-
цессе игры? поменялся ли в процессе 
музыкального развития художествен-
ный образ, созданный совместно в нача-

ле игры? как можно применить получен-
ный опыт в собственной жизни?

Изучение звуковых ландшафтов 
в пространстве занятий музыкальной и 
культурологической направленности об-
ладает большим педагогическим потен-
циалом, способствует формированию 
у обучающихся экологических компе-
тенций, акустического этикета, здоро-
вой звуковой культуры. Когда мы вслу-
шиваемся в биофонию и геофонию – го-
лосовой код природы, мы начинаем по-
настоящему ощущать и понимать мир, 
в котором живём. Б. Краузе подчёркива-
ет: «Шёпот каждого листа и каждого жи-
вого существа говорит о природных ис-
токах нашей жизни, которые хранят 
в себе тайну любви ко всему живому, и 
прежде всего тайну нашей собственной 
человечности» [11]. Раскрывая в себе 
полноту звукового восприятия, мы исце-
ляем и оживляем каналы наших невиди-
мых духовных связей с Миром, через 
проживание которых лежит путь к под-
линному обретению себя и к гармонич-
ному воплощению не только музыкаль-
ных, но и жизненных замыслов.
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ИНТЕРПРЕТАЦИОННЫЙ И 
КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ СТИЛЕЙ В ТРУДАХ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
ФОРТЕПИАННОГО ИСКУССТВА

А. В. Малинковская,

Российская академия музыки имени Гнесиных,  

Москва, Российская Федерация, 121069

Аннотация. В статье рассматриваются аспекты изучения феномена стиля в испол-
нительстве, которые сформированы и получили развитие в работах отечественных 
теоретиков фортепианного исполнительства. В первом разделе характеризуется ин-
терпретационный аспект данной проблематики, констатируется, что для многих 
работ типично объединение стилевой тематики с широким спектром других вопросов, 
таких как совершенствование исполнительского мастерства, работа над музыкаль-
ным произведением, техническое развитие пианиста, использование средств вырази-
тельного исполнения и т. п. Другая общая тенденция – признание необходимости це-
лостного подхода к исследованию и оценке искусства исполнителей, осмысление факто-
ров, определяющих их индивидуальный облик и мастерство, включая их стилевые про-
явления. Подчёркивается, что общая концептуальная позиция советских музыкантов 
восходит к идее, высказанной академиком Б. В. Асафьевым в его теории интонации: 
стиль исполнения обусловлен, прежде всего, стилевыми особенностями исполняемой му-
зыки. В центре данного раздела – характеристика воззрений на стилевую проблемати-
ку классика советской теории фортепианного искусства и методики обучения пиани-
стов А. Д. Алексеева в его книге «Творчество музыканта-исполнителя». Методологиче-
ские установки и конкретная разработка стилевых вопросов советскими музыканта-
ми заключают в себе богатый потенциал для дальнейшего исследования отношений 
между индивидуальными особенностями исполнителя, функцией метода его творческой 
работы и выработанным стилевым комплексом, реализующим эту систему в звучании, 
в процессе исполнения, – таков вывод по первому разделу статьи. Во втором разделе, 
посвящённом классификационному аспекту в трудах отечественных исследователей, 
обсуждаются их подходы к проблеме типологизации исполнителей. Авторы ряда ра-
бот: Д. А. Рабинович, В. П. Чинаев, Г. М. Цыпин (как и упомянутый уже А. Д. Алексе-
ев) – анализируют концепцию немецкого теоретика и педагога К. А. Мартинсена, ис-
пользуя, развивая, переосмысливая его принципы классификации исполнителей. Отме-
чается существенное обновление методологии изучения стилевых явлений и процессов 
в исполнительстве, расширение критериев стилетипологических характеристик 
в трудах XX – начала XXI века, отражающих особенности музыкально-культурных и 
образовательных процессов в мире – их глобализацию и ускорение, стремительное раз-
витие средств и возможностей тиражирования продуктов исполнительского творче-
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ства, разрастание конкурсной практики и т. п. Появляется необходимость переосмыс-
ления некоторых устоявшихся представлений в стилевой области исполнительской тео-
рии. В качестве примера данной направленности приводится характеристика статьи 
А. М. Меркулова, в которой с критических позиций рассматривается концепция отече-
ственной фортепианно-исполнительской школы как единого стилевого феномена, прин-
ципиально отличающегося от пианистических школ других стран. В заключительной 
части статьи намечаются пути дальнейшего развития исполнительско-стилевой проб-
лематики, в частности высказывается авторская позиция относительно целесообраз-
ности системного объединения в изучении искусства исполнителей категорий стиль – 
творческий метод – индивидуально-типологический статус исполнителя.

Ключевые слова: исполнительский стиль, аспекты изучения; принципы типо-
логии исполнителей, метод творческой работы, индивидуально-типологический 
статус исполнителя.

INTERPRETATIVE AND CLASSIFICATION ASPECTS 
OF THE PERFORMING STYLES STUDY IN THE WORKS 
OF THE RUSSIAN RESEARCHES

Augusta V. Malinkowskaya,

Gnessin Russian Academy of Music (RGMA),  

Moscow, Russian Federation, 121069

Abstract. The article presents the aspects of studying of a phenomenon of style in performance 
which are created and developed in works of Russian theorists of piano performance. In the first 
section the interpretative aspect of this problem is characterized, and it is noted that many works 
deal with the combination of style subject with a wide range of other questions, such as an im-
provement of performance mastery, a work on the piece of music, the technical development 
of pia nist, the use of means of expressive performance, etc. Other general tendency is recognition 
of need of complete approach to a research and evaluation of art of performers, judgment of many 
factors defining his individual shape and mastery including his style manifestations. It is em-
phasized that the common conceptual position of the Soviet musicians goes back to the idea 
stated by the academician B. V. Asafyev in his intonation theory: the performance style is first 
of all caused by style features of the played music. The characteristic of views on a style problem 
of the classic of the Soviet theory of piano art and a technique of training of pianists by A. D. Alek-
seev in his book “Creativity of the Performing Musician” is in the center of this section. It is 
a conclusion of the article first section, that methodological installations and concrete develop-
ments of style questions by the Soviet musicians contain the rich potential for a further research 
of the relations between the specific features of the performer, the method function of his creative 
work and the developed style complex realizing this system in sounding and in the performance 
course. In the second section devoted to classification aspect in works of Russian researchers their 
approaches to a profiling problem of performers are discussed. Authors of a number of works like 
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На подступах к теме…

Перед рассмотрением интерпре-
тационного и классификационного 
аспектов изучения исполнительских 
стилей в трудах отечественных иссле-
дователей – музыкантов-педагогов – 
возникла необходимость пояснить чи-
тателям исходные позиции авторских 
рассуждений. Первую позицию – поня-
тийно-терминологическую – требуется 
раскрыть, поскольку читатель встре-
тится в данной статье с разными поня-
тийными уровнями категории стиля 
в исполнительстве.

Общепринятое, широкое его по-
нимание часто охватывает и обобща-
ет большую совокупность признаков 
искусства того или иного исполните-
ля либо характеризует основные осо-
бенности исполнительства опреде-
лённых исторических эпох, нацио-
нальных или персональных школ, ху-
дожественных направлений и т. п. 
Оно стало в какой-то степени канони-

зированным знаком, обладающим 
определённым смысловым, коммуни-
кативным потенциалом (стиль роман-
тизма, неофольклорный стиль, аван-
гардный стиль, стиль школы и т. п.). 
Сформировавшееся и устоявшееся 
в историко-теоретических, эстетиче-
ских истолкованиях художественных 
явлений и процессов, такое понима-
ние стиля в исполнительстве активно 
циркулирует в практике образования 
исполнителей, в критических публи-
кациях и других сферах.

Специальное толкование понятия 
стиль используется автором этих 
строк в изучении категориальной триа-
ды «стиль – метод – индивидуально-типо-
логический статус исполнителя» [1]. 
Здесь стиль выступает как компонент 
названной триады, одновременно и 
автономный, и неотъемлемый от двух 
других, образующий с ними систем-
ную целостность. (В дальнейшем из-
ложении тот или иной смысл понятия 

D. A. Rabinovich, V. P. Chinayev, G. M. Tsypin (as well as A. D. Alekseev mentioned already) 
analyze the concept by German theorist and teacher Carl Adolf Martienssen, using and develop-
ing and reinterpreting his principles of classification of performers. The author of article notes 
the essential updating of methodology of studying of the style phenomena and processes in per-
formance, an expansion of criteria of the style typological characteristics in works during 20th 
and the beginnings of the 21st centuries reflecting the features of musical and cultural and edu-
cational processes in the world, their globalization and “acceleration”, the rapid development 
of means and possibilities of replication of products of performing creativity, an expansion 
of competitive practice, etc. There is a need of rethinking the some settled concepts for style area 
of the performing theory. The characteristic of the scientific article of A. M. Merkulov in which 
from critical positions the concept of domestic piano and performing school as the uniform style 
phenomenon which essentially differs from pianistic schools of other countries is considered as 
an example of this orientation. Ways of further development of style performance problem are 
outlined in the conclusion of this publication, in particular, the author’s position concerning 
usefulness of system combining the categories such as a style, a creative method, the individual 
and typological status, in study of art of performers. 

Keywords: performance style, aspects of studying; principles of typology of performers, 
method of creative work, individual and typological status of the performer.



30

3 / 2017Музыкальное искусство и образование

Методология педагогики музыкального образования

будет ясен из контекста, а в необходи-
мых случаях оговорён.)

Другая позиция – методологическая. 
Предпринятый автором анализ ряда 
трудов отечественных исследовате-
лей фортепианного искусства, в тех 
или иных ракурсах изучающих стиле-
вые аспекты исполнительства (их под-
ходов к стилевой проблематике, идей, 
концепций, вошедших в научный оби-
ход), призван ответить на ряд вопро-
сов. Назовём наиболее существенные.

В каких основных аспектах и иссле-
довательских направлениях исполни-
тельской теории и в каких ракурсах рас-
сматривались ранее и в каких рассма-
триваются сегодня стилевые пробле-
мы? Можно ли говорить о выработан-
ных и устоявшихся принципах, методах 
исследования стилевых феноменов и 
процессов? Наблюдаются ли между раз-
ными подходами корреляционные свя-
зи, дающие основания говорить о пара-
дигмальной целостности стилевого 
поля отечественной науки об исполни-
тельстве? Какие обозначаются перспек-
тивы её дальнейшего развития?

В данной статье ограничимся рас-
смотрением исполнительской тео- 
рии и направлений развития стилевой 
проб лематики в двух аспектах – интер-
претационном и классификационном.

1. Интерпретационный аспект 
в изучении исполнительских 

стилей

Интерпретационный аспект тео-
рии исполнительства (интерпретоло-
гия) является одним из главенству-
ющих в отечественной теории пиа-
низма и тесно с нею связанной обла-
стью исполнительской педагогики. 
Начав формироваться в 1920–1930-х 
годах, в период интенсивного разви-
тия в нашей стране исполнительского 

музыкознания, системы музыкального 
образования, педагогических, мето-
дических концепций, он получает раз-
витие в многочисленных исследова-
ниях, монографиях, статьях, учебни-
ках и учебных пособиях.

Прежде всего укажем на линию 
трудов, в которых обобщается персо-
нальный опыт выдающихся деятелей 
отечественного исполнительского ис-
кусства и педагогики. (Ключевыми 
словами в названиях таких трудов ча-
сто бывают: «Уроки…», «В классе…», 
«Педагогика…», «Школа…».)

Ещё одна линия – книги, статьи, 
посвящённые специфике исполни-
тельства как вида музыкального искус-
ства, исследования исполнительства 
в философско-эстетических, теорети-
ческих ракурсах.

Особенно многочисленными бы-
ли и остаются издания методической 
направленности. В них освещаются 
принципы и методы исполнительско-
го освоения музыкальных произведе-
ний, а также пути достижения мастер-
ства артиста. Вклад в стилевую об-
ласть теории исполнительства таких 
практически ориентированных тру-
дов, сочетающих богатый эмпириче-
ский опыт с теоретическими обобще-
ниями, весьма ценен.

Стоит отметить, что стилевые во-
просы не всегда рассматриваются в спе-
циально посвящённых этому разделах 
работ, нередко они смыкаются с другой 
тематикой, проникают в неё, например 
интегрируются в область исполнитель-
ской техники, в анализы музыкальных 
произведений, в вопросы, связанные 
с пониманием и истолкованием автор-
ского текста, с использованием средств 
выразительного исполнения, и т. п. 
«Растворённость» (или погружённость, 
«заглублённость») стилевых вопросов 
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в общем тематическом спектре импли-
цитно указывает на структурно-функ цио-
нальные связи и отношения между сти-
левыми и другими аспектами, определя-
ющими видовую специфику исполни-
тельства. Так, разработка разными авто-
рами принципов подхода к изучению 
исполнителем музыкального произведе-
ния как основы его художественно убе-
дительной, «правдивой» интерпрета-
ции даёт основания для теоретического 
анализа внутренней взаимообусловленности 
феноменов стиля и метода, механизмов их 
взаимодействия в творчестве исполнителя.

Большое внимание «пишущие» ис-
полнители и педагоги уделяют индиви-
дуальности исполнителя, её психофизио-
логической, характерологической пред-
определённости и проявлениям в дея-
тельности, к раскрытию её у обучаю-
щихся и последующему воспитанию 
творческих личностей. Всё это выводит 
на спектр таких теоретических проб-
лем, как генезис музыкально-интонаци-
онного сознания и мышления исполни-
теля, формирование их в контексте 
культуры, в условиях воздействия на 
личность духовно-материальных, языко-
вых реалий – исторических и современ-
ных. Изучение индивидуальных прояв-
лений артистов сопрягается с изучени-
ем типов высшей нервной деятельно-
сти, основ индивидуально-психологиче-
ского развития, что ставит проблему 
тео ретического исследования диалекти-
ки индивидуального и типологического 
в процессе становления творческой лич-
ности. Стилевые аспекты, в частности, 
тут присутствуют (точнее сказать, про-
свечивают) постольку, поскольку испол-
нительская и педагогическая практика 
изобилует как примерами гармоничных, 
«счастливых» совпадений индивидуаль-
но-типологических свойств тех или 
иных артистов со стилями, стилевыми 

репертуарными пластами исполняемой 
ими музыки, так и, напротив, случаями 
возникновения разного рода стилевых 
«диссонансов». Последнее, кстати гово-
ря, не менее интересно и даёт не мень-
ше оснований к плодотворному исследо-
ванию, чем первое.

Обобщённое рассмотрение интерпре-
тационного аспекта завершим обраще-
нием к весьма важному вопросу: какие 
основные идеи объединяют прочерченные 
проблемно-тематические линии, в чём их 
сущностное зерно?

Здесь просматривается восходя-
щая к теории интонации Б. В. Асафье-
ва проблема отношений в триаде «ком-
позитор – исполнитель – слушатель» 
[2]. Исходные её пункты – «первич-
ность» композиторского и производ-
ность, «вторичность» исполнительско-
го творчества. Соответственно, ключе-
вой стилевой проблемой является от-
ношение: исполнитель – стиль исполняемо-
го произведения (стили композиторов, 
исторических эпох, национальных или 
персональных школ, художественных на-
правлений и т. п.). В орбите обсужде-
ний при этом оказались многие фило-
софско-эстетические, музыковедчес-
кие, психологические проблемы, та-
кие как единство объективного и субъек-
тивного, взаимосвязь формы и содержания, 
использование исполнителем выразитель-
ных средств в их комплексе, соответству-
ющем стилевым особенностям сочинения.

Из смежных областей искусства, 
в частности театрального, проникли 
в исполнительское музыкознание 
темы «переживания» и «представления», 
интеллектуального, рационального осмыс-
ления и непосредственного чувственного, 
эмоционального погружения в образы, дра-
матургию произведений.

Изучение марксистского метода по-
будило некоторых авторов обсуждать 
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вопросы социального бытия художе-
ственной культуры, осмысливать при-
менение метода социалистического ре-
ализма в изучении исполнительства.

Во всех этих внутренних линиях 
интерпретационного направления, 
пересекающихся, встраивающихся 
одна в другую, в той или иной степени 
обнаруживается, как уже говорилось, 
причастность к стилевым проблемам 
исполнительства. Существенно то, 
что они заключают в себе богатейший 
потенциал теоретического исследова-
ния единства и внутренней динамики 
отношений между интонационным ге-
нотипом личности интерпретатора, 
функцией творческого метода, концептуа-
лизирующего все стороны его работы, и 
функцией стилевого комплекса, реализу-
ющего всю триаду в процессе исполнения, 
в звучании.

А. Д. Алексеев о стилевых вопросах 
исполнительства. Они обсуждаются 
в его статье «О проблеме стильного 
исполнения» [3], в книгах «Творче-
ство музыканта-исполнителя: на мате-
риале интерпретаций выдающихся 
пианистов прошлого и современно-
сти» [4]; «Лекционный метод обуче-
ния и пути его совершенствования» 
[5]. Отдельные главы двух последних 
посвящены проблемам «воплощения 
исполнителями специфики стиля 
композитора» (1991), «стилевой проб-
лематике курса» «История фортепи-
анного искусства».

Обратимся к первой монографии, 
в которой творческое начало в дея-
тельности музыканта-интерпретатора 
изучается и с теоретических, и с мето-
дических позиций. Автор привержен 
широкому истолкованию понятий как 
стиля композитора, так и стиля интер-
претатора. Стиль первого, по 
А. Д. Алексееву, «охватывает всю сферу 

музыкальных представлений компози-
тора и их преломления в его творче-
ской деятельности» [4, с. 64]. Что каса-
ется исполнителя, то его «способ-
ность… проникнуть в стилевую специ-
фику произведений композитора» ав-
тор считает «наиболее концентриро-
ванным выражением его художествен-
ной индивидуальности» [Там же]. 

Эту позицию видный отечествен-
ный историк и теоретик исполнитель-
ства подчёркнуто противопоставляет 
характеристикам и оценкам явлений 
музыкально-исполнительского искус-
ства «по каким-либо отдельным призна-
кам, особенно стилевым» [Там же, с. 8]. 
Он критикует при этом концепцию не-
мецкого музыканта, педагога, теорети-
ка исполнительства К. А. Мартинсена, 
изложенную в его книге «Индивидуаль-
ная фортепианная техника» [6]. Следу-
ет отметить, что издание этой книги на 
русском языке в 1966 году ознаменова-
ло заметный рубеж в изучении испол-
нительского искусства отечественны-
ми исследователями.

А. Д. Алексеев усматривает одно-
сторонность концепции Мартинсена, 
«неполно и схематично передающую 
суть изучаемых явлений» [4, с. 8], 
в том, что она основывается исключи-
тельно на стилетипологическом под-
ходе. Призывая к целостному подходу, 
к осмыслению многих факторов, 
определяющих творческую индивиду-
альность исполнителя, автор книги 
«Творчество музыканта-исполнителя» 
включает в этот комплекс мировос-
приятие и психический склад испол-
нителя, особенности его творческой 
личности и артистической деятельно-
сти, как и особенности трактовки им 
отдельных произведений [Там же].

Таким образом, в подходе автора 
стилевая проблематика исполнитель-
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ства погружена в общую концепцию 
музыкального стиля, сформировав-
шую ся и утвердившуюся в отечествен-
ном музыковедении во второй поло-
вине ХХ века. Она восходит, как было 
отмечено выше, к асафьевской форму-
лировке: «Стиль в музыкальном ис-
полнительстве – собственно “искус-
ство внутри искусства”, то есть высо-
кое художественное мастерство вос-
произведения на основе мастерства 
творчества, мастерства композитор-
ского» [7, с. 142]. Вместе с тем в русле 
данной концепции актуально пред-
ставление о том, что исполнительское 
искусство является «особым аспектом 
проявления стиля»: «Его стилевые 
черты труднее определить, так как ис-
полнительская интерпретация опира-
ется не только на объективные дан-
ные раз и навсегда зафиксированного 
нотного текста. <…> В исполнитель-
ском искусстве также сочетаются ин-
дивидуальный стиль музыканта и гос-
подствующие стилевые тенденции 
эпохи; интерпретация того или иного 
произведения зависит от эстетиче-
ских идеалов, мировоззрения и миро-
ощущения художника» [8, стб. 288]. 

Позднее, в обсуждении книги 
К. А. Мартинсена с аспирантами, кол-
легами, в частности с автором этих 
строк, А. Д. Алексеев отошёл от оцен-
ки стилевого подхода немецкого авто-
ра как одностороннего и схематично-
го. Со временем становилось всё бо-
лее ясно, что в мартинсеновской сти-
летипологической классификации ис-
полнителей заключена и развёрнута – 
в непосредственной и в опосредован-
ной (имплицитной) формах – идея 
неразрывной связи разных сторон 
исполнительского мастерства, их вза-
имной обусловленности. Концепция 
Мартинсена развивается от одной из 

сторон, точнее, от «центра» – «звуко-
твор ческой воли» исполнителя, ирра-
циональной, обусловленной психофи-
зическим складом индивидуума, – 
к «индивидуальной технике» артиста, 
трактуемой целостно: мастерство пиа-
ниста предстаёт в стилистическом 
единстве с поэтикой его искусства.

Мартинсеновские стилетипологиче-
ские, двойные определения («классиче-
ский-статический», «романтический-
экстатический», «экспрессионистский-
экспансивный») отразили обусловлен-
ность искусства исполнителей компо-
зиторским творчеством разных эпох, 
историческим, художественно-культур-
ным контекстом – в идеальном «созву-
чии», в творчески непротиворечивом 
избирательном сродстве с индивиду-
альными духовными мирами и структу-
рами «звукотворческой воли» артистов. 
К сказанному можно было бы добавить: 
«отразили диалектику этих отноше-
ний», но Мартинсен, мысливший в си-
стеме идей и представлений немецкой 
идеалистической философии, конечно 
бы, с этим не согласился.

Последующие обращения теоре-
тиков исполнительства к книге 
К. А. Мартинсена дают всё более диа-
лектичные истолкования его концеп-
ции, что будет показано нами в следу-
ющем разделе.

2. Классификационный аспект 
в изучении исполнительских 

стилей

Стоит отметить, что данное на-
правление выросло и во многом сфор-
мировалось в русле рецензий на высту-
пления артистов, критических публи-
каций, их объединении в монографи-
ях, сборниках статей. Это обеспечило 
и богатство конкретных наблюдений, 
живую достоверность «портретов» ис-
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полнителей, и возможность выхода 
этого эмпирического пласта исполни-
тельского музыкознания на уровень 
тео ретических обобщений, создав  
серьёзный научный потенциал для но-
вых исследований стилевой сферы му-
зыкального исполнительства.

Типология исполнителей, по Д. А. Ра-
биновичу. Среди трудов такого рода 
выделим двухтомник Д. А. Рабинови-
ча под общим названием «Исполни-
тель и стиль» (1979–1981) [9]. Созда-
вался же он на протяжении двух  
десятков лет, начиная с 1960-х годов. 
Первая часть издания посвящена 
проб лемам пианистической стилисти-
ки, а основным концептуальным цен-
тром является собственно раздел «Ис-
полнитель и стиль». Заметим, что на-
звание раздела правомерно толковать 
двояко: с одной стороны, как рассмо-
трение диалектики отношений между 
исполнителем и стилем исполняемой 
музыки, с другой – как анализ картины 
исполнительства в кругу исторически 
уже созревших и новых, современных 
исследователю, стилевых проблем. 

Вся книга отмечена пристальным 
вниманием Д. А. Рабиновича, критика, 
публициста, к «стилевым явлениям, 
стилевым процессам, развернувшимся 
в середине нашего века и заметно из-
менившим облик… пианистического и 
дирижёрского искусства» [Там же, 
с. 3]. Изучение исполнительских инди-
видуальностей в неразрывной связи 
с названными общими стилевыми про-
цессами, а также в динамике, в разви-
тии позволило автору расширить кон-
цептуальную базу «стилевой классифи-
кации» исполнителей.

Д. А. Рабинович также проявил 
большой интерес к мартинсеновской 
типологии исполнителей – в её соот-
несении с эпохальными музыкальны-

ми стилями, что стимулировало его 
к дальнейшей разработке проблемы 
типологии исполнителей, к расшире-
нию индивидуально-типологических кри-
териев их классификации. При этом 
исследователь вышел за пределы став-
ших к тому времени чрезмерно узки-
ми традиционных классификацион-
ных принципов, исходящих из проек-
ции на исполнительское искусство 
«классического, романтического, со-
временного» стилей.

Исследовательская программа 
Д. А. Рабиновича, «основанная на мате-
риалистической диалектике в области 
исполнительского музыкознания» [Там 
же, с. 4], ставит во главу угла новые реа-
лии исполнительского искусства: «По-
рождённые громадными общими соци-
ально-историческими и социально-
эстетическими фактами и факторами, 
они, отбросив в прошлое обветшавшие, 
изжившие себя эстетические нормы и 
формы воплощения, обусловили появ-
ление новой исполнительской цели, 
нового понимания и толкования твор-
ческих взаимосвязей между исполните-
лем и композитором, исполнителем и 
аудиторией; они содействовали нахож-
дению новых путей творческого само-
выражения исполнителей, нового ре-
пертуара; они дали себя знать не только 
в исполнительстве как таковом, но и 
в педагогике, методике, в сфере мысли 
о музыкальном исполнении, другими слова-
ми, положили начало новому этапу 
в развитии исполнительского музыко-
знания» [Там же].

Типология исполнителей Рабино-
вича опирается и на доставшееся от 
античности учение о темпераментах, 
на исследования И. П. Павлова, кон-
статировавшего наличие трёх основ-
ных типов нервной системы – возбу-
димого, уравновешенного, тормози-
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мого (с членением уравновешенного 
на два подтипа – оживлённого и спо-
койного) [9, с. 131].

Так в работе Рабиновича возникла 
распространившаяся в теории и прак-
тике исполнительства и педагогики 
(и позднее подхваченная авторами по-
следующих работ) новая типологиче-
ская дифференциация со своими у каж-
дого типа «доминантами»: исполнители-
виртуозы («поражать раньше, чем выра-
жать»), артисты эмоционального типа 
(«выражать»), рационалистичного («убеж-
дать»), интеллектуального («постигать»), 
интеллектуально-лирического типа.

Выстраивая разветвлённую клас-
сификационную систему, Рабинович 
не отвергает, но диалектически разви-
вает традиционные подходы, в том 
числе выработанные К. А. Мартинсе-
ном. Ценность труда отечественного 
теоретика в том, что он стремится 
раскрыть механизмы отношений меж-
ду индивидуальностью исполнителя и 
социально-историческими фактора-
ми, культурным контекстом времени 
(то есть между тем, что традиционно 
определяется как отношение субъектив-
ного и объективного начал в искусстве 
артиста), что обращает внимание на 
явление «типовых диффузий» [Там же, 
с. 143], на относительность, «зонную 
природу» явлений «тип» и «стиль» [Там 
же]. Важно и то, что все эти явления 
изучаются в книге «Исполнитель и 
стиль» в исторической динамике.

Концепция исполнительских стилей 
в исследовании В. П. Чинаева. Следу-
ющей значимой вехой в теоретиче-
ской разработке исполнительской 
стилевой проблематики стало фунда-
ментальное исследование (доктор-
ская диссертация, защищённая в 1995 
году) В. П. Чинаева «Исполнитель-
ские стили в контексте художествен-

ной культуры XVIII–XX веков (на при-
мере фортепианного исполнитель-
ского искусства)» [10]. Главная цель 
исследования – «на основе широкого 
круга историко-фактологических и 
тео ретических данных обосновать и 
доказать концепцию исполнитель-
ских стилей как явления, неразрывно 
связанного с универсальной эволюци-
ей культуры и обусловленного целост-
ным художественно-культурным кон-
текстом» [Там же, с. 6]. 

Автор освещает историю испол-
нительства многомерно, комплексно 
и системно, обращаясь к огромному 
объёму культурно-художественных яв-
лений и процессов, конкретных реа-
лий искусства и анализируя их в обще-
гуманитарном контексте в «поле взаи-
модействий». Исполнительский стиль 
учёный определяет как «систему эсте-
тических принципов и выразитель-
ных средств, характерных для инди-
видуального артистического почерка 
или же для конкретной художествен-
ной эпохи…» [Там же]. Он указывает 
при этом на раскрывающуюся «пер-
спективу взаимосвязей – от взаимо-
действия исполнительских и компози-
торских идей, обладающих в каждую 
эпоху своей спецификой, вплоть до 
философско-мировоззренческих уни-
версалий» [Там же, с. 7].

Свою систему стилевой диффе-
ренциации и классификации испол-
нителей В. П. Чинаев формирует на 
базе критериев, исходящих из разных 
категориальных оснований. Такие оп-
ределения, как «классицистский», «ро-
мантический», «неоромантический», 
исходят из традиционной историко-
стилевой типологии; «патетический» 
стиль исполнения – характеристика, 
отчасти восходящая к эстетической 
категории «возвышенное», и одновре-
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менно понятие эмоционально-психо-
логического плана. Такие ответвле-
ния основных линий, как стили «бле-
стящий», «миниатюристский», «салон-
ный», коренятся в истории исполни-
тельства и относятся к культурно-со-
циальным условиям бытования музы-
ки, а также к исполнительским мане-
рам (амплуа). Определения «эмоцио-
нально-нарративный» (синоним «бел-
летристический»), «интеллектуально-
контемплативный» тяготеют к осо-
бенностям склада художественного 
сознания, мышления исполнителей; 
«неидиоматический» (иначе – аван-
гардистский) стиль, а также аутентич-
ный характеризуют рассматриваемые 
явления с исторических позиций и 
восходят к методологии художествен-
ного творчества («формально-анали-
тический», видимо, тоже); эпический 
стиль – из родовой классификации 
в эстетике явлений искусства.

Такая многомерная система крите-
риев охватывает, вбирает в себя исто-
рические, культурно-социальные, худо-
жественно-аксиологические координа-
ты. Она необходима автору как воз-
можность соотнесения между собой 
применяемых в общеэстетических тео-
риях категорий стиль, художественное 
направление (течение, движение). Ха-
рактеризуемые исполнительские сти-
ли выступают как разные формы объ-
ективации явлений и процессов, объ-
единённых тем, что исследователь 
именует «огромной сферой общего 
жизненного опыта», «духовными пси-
хологическими параметрами» единого 
культурного пространства-времени.

Таким образом, в исследовании 
В. П. Чинаева категория стиля в ис-
полнительстве оказывается наиболее 
всеохватной, некоей метакатегорией, 
вмещающей и характеристики обще-

стилевых процессов в музыкальном 
искусстве, и типологические их мани-
фестации, и индивидуальные стиле-
вые портреты-характеристики мно-
гих исполнителей.

Исполнительская техника и стиль 
в книге Г. М. Цыпина. Новое, интерес-
ное преломление проблемы типоло-
гизации исполнителей находим в кни-
ге Г. М. Цыпина «Исполнитель и тех-
ника» (1999) [11]. Автор – представи-
тель старшего поколения советских 
теоретиков пианизма, авторитетный 
критик-рецензент, специалист в обла-
сти исполнительской педагогики, пе-
дагогической психологии, методоло-
гии музыкально-педагогических ис-
следований. В главе «Индивидуальные 
особенности технических манер и 
стилей (типология музыкантов испол-
нителей)» автор также не обходит 
вниманием исходные посылки типо-
логии К. А. Мартинсена, обращаясь, 
как и немецкий теоретик, к области 
исполнительской техники.

Г. М. Цыпин выявляет именно сти-
летипологическую сущность мартин-
сеновской классификации, отмечая: 
«Принадлежность к тому или иному 
типу не только определяет художе-
ственный профиль музыканта, его 
технику, но и ориентирует его в сто-
рону наиболее близких ему компози-
торов, стилей, репертуарных пластов 
в мировой музыкальной литературе» 
[Там же, c. 91].

Ставя во главу угла основные мар-
тинсеновские типы – классический, 
романтический, экспрессионистский, 
автор существенно расширяет спектр 
факторов, влияющих на «технический 
облик современных артистов», анали-
зирует их совокупное воздействие. 
Один из важных факторов – типы выс-
шей нервной деятельности артистов – 
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рассматривается в реальном их прояв-
лении, «в виде бесчисленного множе-
ства различных нервно-психических 
модификаций, что позволяет гово-
рить, применительно к конкретному 
человеку, лишь о тенденциях, тяготе-
ниях к тому или иному типу, и не более 
того» [11, с. 95].

Подобное же стремление – уйти от 
однозначности, углубить, открыть вну-
треннюю сложность, противоречи-
вость, казалось бы, устоявшихся пред-
ставлений – заметно в рассмотрении 
Г. М. Цыпиным и других сторон обсуж-
даемой проблематики: «…В какой мере 
типология, предложенная К. А. Мар-
тинсеном, соответствует реалиям му-
зыкально-исполнительской практи-
ки?.. Не теоретизирует ли К. А. Мар-
тинсен, сводя всё многообразие худо-
жественных индивидуальностей, весь 
богатейший спектр явлений и фактов, 
связанных с исполнительской техни-
кой, к неким абстрактным схемам и 
классификациям?» [Там же, с. 93]. 

Задавшись этим закономерным во-
просом, автор пересматривает в доста-
точной степени клишированное пони-
мание эпохальных музыкальных стилей, 
обнаруживая примеры гипертрофии 
в игре отдельных пианистов тех или 
иных стилевых черт, обогащает тради-
ционные представления, обнаруживая 
примеры проникновений признаков од-
них стилей в другие, и т. п. Этому во мно-
гом способствует то, что, в отличие от 
концепции Мартинсена, опирающейся 
на картину исполнительства конца XIX – 
первых десятилетий XX века, Г. М. Цы-
пин раскрывает широчайшую «много-
фигурную» панораму исполнительства 
второй половины ХХ века.

Современная эпоха и пришедшие 
с нею явления и процессы побудили 
Г. М. Цыпина обратить внимание и на 

новые факторы, далеко не всегда по-
ложительно влияющие на формирова-
ние технического мастерства пиани-
стов и исполнителей других специаль-
ностей, вносящие коррективы в преж-
ние его оценки. К ним относятся ин-
тенсивное и стремительное развитие 
грамзаписи, столь же стремительное 
распространение исполнительских 
конкурсов, имеющих к проблемам 
техники «самое прямое и непосред-
ственное отношение» [Там же, с. 97].

Резюмируя содержание главы, 
Г. М. Цыпин отмечает в целом произо-
шедшие в последние десятилетия «су-
щественные изменения в общем стиле-
вом облике музыкального исполни-
тельства» [Там же, с. 102], в том числе 
заметное смещение влечений молодых 
исполнителей к «объективистскому» 
полюсу, что также в немалой степени 
связано с конкурсной практикой.

Перспективы дальнейшей 
разработки проблемы

По ходу исследования стилевых 
вопросов в исполнительской теории 
прошлого и настоящего логически не-
избежно возникает необходимость 
выявления назревающих новых аспек-
тов, обновления критериев анализа, 
оценки, классификации стилевых яв-
лений в исполнительстве.

Пожалуй, объективно главное 
здесь – изучение стилевой проблема-
тики в контексте значительно более 
сложной, в силу факторов глобализа-
ции и ускорения культурных процес-
сов в мире, их «массовости» – панора-
мы исполнительства второй полови-
ны ХХ – начала XXI века. (Заметим 
попутно, что слово массовая прежде 
относилось в основном к «слушатель-
ским массам», ныне же можно гово-
рить и об «исполнительских массах», 
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что само по себе ни хорошо ни плохо, 
а является объективным следствием 
названных процессов.) Всё это откры-
вает перед теоретиками исполнитель-
ства новые, актуальные исследова-
тельские аспекты.

Следует отметить тесно сопряжён-
ное с первой упомянутой тенденцией 
обращение специалистов к стилевым 
феноменам более масштабных, чем это 
было ранее, уровней. Закономерно, на-
пример, движение исследовательской 
мысли от изучения стилевых особенно-
стей искусства конкретных исполните-
лей и объединения их в типологиче-
ские группы к обсуждению в разных ра-
курсах, в том числе в стилевом, феноме-
на исполнительских, исполнительско-
педагогических школ. Это теоретиче-
ские основы изучения школы как явле-
ния музыкальной культуры и образования, 
школа в ракурсе инструментально-испол-
нительской специфики, школа с позиций 
методологических и теоретических основ 
изучения этого феномена и понятия.

Новый ракурс сопряжения поня-
тий «школа» и «стиль» представлен 
в недавно изданной статье А. М. Мер-
кулова «К вопросу о стилевой специ-
фике отечественной пианистической 
школы» [12], где данная проблемати-
ка обретает полемическую обострён-
ность. Автор отмечает: «…Постоян-
ные, на наш взгляд, неудачи в опреде-
лении неповторимой духовной сущно-
сти и основных специфических черт 
отечественной фортепианно-испол-
нительской школы (“русской”, “совет-
ской”, “российской”), рассматривае-
мой как единое художественное целое и 
как явление, принципиально отличное от 
пианистических школ других стран, и за-
ставляет нас задуматься о том, как и 
в каких условиях возникло само это 
понятие, как оно видоизменялось, ка-

кое содержание и кем в него вклады-
валось, насколько оно правомерно, 
каким в разное время было к нему от-
ношение со стороны пианистов-прак-
тиков и теоретиков пианизма, нако-
нец, какие мнения на этот счёт выска-
зываются в наши дни» [Там же, с. 112].

Таков программный замысел ста-
тьи А. М. Меркулова, которая по мас-
штабности исторического охвата ин-
дивидуальных и «коллективных» сти-
левых проявлений в отечественном и 
зарубежном фортепианном исполни-
тельстве тянет на целую монографию. 
Позиция автора принципиально от-
крыта для дискуссий, как и для про-
должения исследований в данном на-
правлении. «…Задача написанного, – 
подчёркивает он в заключении, – не 
только в том, чтобы показать, что 
(при наличии множества уникальных 
школ виднейших российских пиани-
стов-педагогов) сегодня трудно гово-
рить об одной, единой для всех её 
представителей, как бы коллективной 
русской пианистической школе. 
Цель… скорее состояла в том, чтобы 
обратить внимание, что те, сформули-
рованные ещё в середине ХХ века и 
критически рассмотренные выше 
критерии отечественной пианистиче-
ской школы, которые применялись 
для её обобщённого определения 
(и которые по инерции бытуют и сей-
час), ныне выглядят всё более пробле-
матичными» [Там же, c. 132]. Повто-
рим, что категория стиля проецирует-
ся в статье А. М. Меркулова на «спе ци-
фику» столь масштабной манифеста-
ции стиля как исторически сложив-
шая ся отечественная пианистическая 
культура в её сопоставлении с искус-
ством зарубежных мастеров и школ, 
то есть в ещё более широком культур-
но-историческом пространстве.
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Далее важно отметить методологи-
ческое углубление традиционного стиле-
типологического подхода к изучению 
стилевой картины исполнительства – 
в связи с современными достижениями 
в области психологии личности, психо-
логии творчества, с разработкой мето-
дологии исследования сознания, мыш-
ления музыканта (работы М. С. Старче-
ус, [13; 14]; А. В. Тороповой [15; 16]).

Перспективы изучения стилевых 
явлений и процессов прошлого и со-
временности видятся также в систем-
ном объединении категорий стиля, 
творческого метода, индивидуально-типо-
логического статуса исполнителя. Разра-

ботке связанных с этим методологиче-
ских подходов и стратегий посвящена 
статья автора этих строк [1]. В ней 
предпринят опыт выявления диалек-
тики взаимосвязи названных катего-
рий, выведения их на феноменологи-
ческий уровень единства, целостно-
сти. Одна из задач – испытание «трёх-
гранной призмы»: cтиль – метод – ин-
дивидуально-типологический статус 
исполнителя в действии, в частности 
в её проекции на внутривидовые обла-
сти музыкального исполнительства, на 
аспекты, оставшиеся неосвещёнными, 
или мало освещёнными в относящейся 
к нашей теме литературе.

Статья написана в рамках авторского научного направления исследований «Фено-
мен интонирования в музыкально-исполнительском искусстве и образовании». 

Article is written within the author’s direction of scientific researches “An intoning 
phenomenon in musical and performing art and education”.
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ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ В МУЗЫКЕ: 
ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОТВЕТОВ

Г. М. Цыпин,

Московский государственный институт музыки имени А. Г. Шнитке, 

Москва, Российская Федерация, 123060

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, связанные с программой обще-
развивающего обучения в детских музыкальных школах и детских школах искусств. 
Отмечаются различия между двумя основными программами, действующими сегод-
ня в системе начального музыкального образования, – предпрофессиональной и обще-
развивающей. Если первая из них ставит целью выявление одарённых детей и их под-
готовку к получению профессионального образования в области музыкального искус-
ства, то вторая нацелена на общехудожественное развитие обучающихся, на форми-
рование их вкусов, эстетических запросов и потребностей. В статье констатируется 
факт, что поскольку цели и задачи этих программ различны, то различными долж-
ны быть и методологические подходы, обеспечивающие их реализацию. Практика 
свидетельствует, что более успешно решаются задачи, относящиеся к предпрофессио-
нальному направлению в музыкальном воспитании и образовании. Менее благополуч-
ной выглядит ситуация, связанная с общеразвивающими, художественно-просвети-
тельскими аспектами в работе. В частности, отсутствуют давние и прочные тра-
диции, которые на протяжении многих десятилетий складывались в сфере профес-
сио нального музыкального воспитания и образования. Нет проверенных эффектив-
ных методологических подходов, апробированных в ходе учебно-воспитательной дея-
тельности, способных обеспечить необходимую результативность занятий. В статье 
обращается внимание на наиболее значительные работы, посвящённые вопросам 
развивающего обучения, а потому способные оказать практическую помощь педаго-
гам. Упоминаются в этой связи труды таких авторов, как Л. А. Баренбойм, Г. М. Ко-
ган и др. Затрагиваются проблемы, имеющие отношение к выявлению и диагностике 
музыкальных способностей детей и подростков. Рассматривается сложный, много-
уровневый комплекс вопросов, относящихся к распределению учащихся на обучение по 
предпрофессиональной и общеразвивающей программам. Важным с точки зрения эф-
фективности музыкальных занятий является вопрос о конкретных приёмах и спосо-
бах учебно-образовательной работы. В этой связи указывается метод так называемо-
го эскизного разучивания музыкальных произведений. Приводится ряд достоинств, 
присущих этому методу, причём именно в развивающем обучении. Материалы ста-
тьи не исчерпывают проблем, связанных с общеразвивающим обучением. Отсюда и 
констатация факта, что вопросов в данном случае больше, чем ответов. Автор на-
деется, что рассмотрение тематики, фигурирующей в статье, получит продолжение 
в работах специалистов соответствующего профиля. 

Ключевые слова: развивающее обучение, предпрофессиональная программа, музы-
кальные способности, музыкально-педагогические традиции, методика обучения.



43

3 / 2017 Музыкальное искусство и образование

Методология педагогики музыкального образования

GENERAL DEVELOPMENTAL LEARNING IN MUSIC:  
MORE QUESTIONS THAN ANSWERS

Gennady M. Tsypin, 

Moscow State Institute of Music named after A. G. Schnittke, 

Moscow, Russian Federation, 123060

Abstract. In the article the issues concerning the programs of general knowledge educa-
tion in children’s music schools and children schools of art are considered. The difference 
between two general programs, which are used today in the system of primary musical edu-
cation (pre-professional and general education) is noted. While the first of them is aimed 
at finding talented children and training for getting professional education in the sphere 
of musical art, the second program is directed at the formation of general artistic develop-
ment of the students, at the formation of their tastes, aesthetic claims and needs. In the ar-
ticle is stated that as far as the aims and objects of the programs are different, the metho-
dological approaches providing realization should be different too. The practice testifies 
that the issues related to the pre-professional area of musical education are addressed more 
successfully. Less trouble-free is the situation related to the general knowledge education, 
artistic-educational aspects in the work of children music schools and children schools 
of art. In this field there are no ancient and strong traditions which have been forming 
during decades in the sphere of professional musical education and upbringing. There are 
no proved and effective methodological approaches, time-tested during educational and up-
bringing activities, able to provide the necessary resulting quality of the studies. The article 
turns the attention to the most prominent works, dedicated to the problems of developing 
education and thus able to help the teachers working in children’s music schools and chil-
dren’s schools of art. In view of this the works of such authors as L. A. Barenboim, 
G. M. Kogan are mentioned. The problems related to discovering and diagnostics of musi-
cal skills of the children and teenagers are touched. The article analyzes the complicated 
and multilevel set of issues related to the distribution of the students of children’s music 
schools and children’s schools of art to the training in pre-professional and general know-
ledge education programs. From the point of view of the effectiveness of musical studies 
the question of concrete actions and methods of educational activity is very important. 
In view of this in the article the method of so called sketchy learning of musical works is 
mentioned. The values of this method are underlined, notably in developing education. 
Indeed the article doesn’t cover all problems, connected with general knowledge education. 
Hence the statement of the fact that in this sphere there are more questions than answers. 
The author expects that the consideration of the subject of the article will be continued 
in the works of the specialists of correspondent area of expertise.

Keywords: developing education, pre-professional training, musical skills, musical and 
pedagogical traditions, the methods of education.
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Введение в проблему
В последние годы нередко прихо-

дится слышать, что серьёзных кор-
ректив требует весь методологиче-
ский спектр учебно-образовательных 
взаимодействий учителя и ученика. 
Как учить – размышления и споры на 
эту тему велись и, видимо, будут ве-
стись до тех пор, пока существует сама 
эта профессия – учить. Что же касает-
ся корректив, по поводу которых 
чаще всего и возникают споры, то об 
их необходимости говорят сегодня 
представители различных педагоги-
ческих сообществ. Не составляют ис-
ключения и музыканты. Последние 
сосредоточиваются обычно либо на 
проблемах профессионального музы-
кального образования (которых, как 
свидетельствует практика, более чем 
достаточно), либо на задачах, стоя-
щих перед учителями детских музы-
кальных учебных заведений – детских 
музыкальных школ (ДМШ) и детских 
школ искусств (ДШИ) (где проблем 
не меньше, если не больше). А по-
скольку корни любых проблем следу-
ет искать прежде всего в системе на-
чального воспитания и образования, 
обратимся к ней.

В настоящее время в рамках этой 
системы реализуются две программы – 
предпрофессионального и общеразви-
вающего образования. Первая из них, 
по замыслу её авторов, создана «в це-
лях выявления одарённых детей в ран-
нем возрасте, создания условий для их 
художественного образования и эсте-
тического воспитания, приобретения 
ими знаний, умений, навыков в обла-
сти выбранного вида искусств, опыта 
творческой деятельности и осущест-
вления их подготовки к получению 
профессионального образования в об-
ласти искусств» [1, с. 84].

Вторая программа, как следует из 
её названия, ставит своей целью удов-
летворение индивидуальных потреб-
ностей детей и подростков в области 
музыкальной культуры и искусства. 
Программа сориентирована на фор-
мирование вкусов, интересов, эстети-
ческих запросов широкого круга лю-
дей, на оптимизацию их времяпре-
провождения в свободные от других 
занятий часы.

Достаточно даже беглого ознаком-
ления с вышеупомянутыми программа-
ми, чтобы убедиться, что у них во мно-
гом разные цели и задачи, из чего сле-
дует, что и реализовываться они долж-
ны тоже по-разному, на основе различ-
ных методологических подходов.

Практика показывает, что обычно 
более успешно решаются задачи в об-
ласти предпрофессионального обра-
зования. Нетрудно догадаться почему. 
Есть существенные различия (или 
должны быть, во всяком случае) меж-
ду обучающимися на предпрофессио-
нальном и общеразвивающем отделе-
ниях. На первом из них учатся, как 
правило, дети и подростки более ода-
рённые, «профпригодные», если вос-
пользоваться терминологией, распро-
странённой среди педагогов-музыкан-
тов. Разумеется, и здесь, на предпро-
фессиональных отделениях, могут 
встретиться учащиеся, обладающие 
различными, более или менее замет-
ными музыкальными способностями. 
И всё же тот факт, что ребёнок зачис-
лен на предпрофессиональное отделе-
ние, говорит сам за себя (так, по всей 
видимости, должно быть по логике 
вещей).

И ещё одно обстоятельство, не ме-
нее (если не более) важное. На пред-
профессиональном отделении работа-
ют педагоги, которые в основном за-
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нимаются привычным, хорошо из-
вестным им делом, опираются на дав-
ние традиции, сложившиеся в их про-
фессии. Их главная задача – дать обу-
чающемуся профессиональную подго-
товку, достаточную для поступления 
в среднее специальное учебное заве-
дение, чем определяются содержание 
и формы их деятельности. При этом 
педагоги имеют возможность обра-
щаться в своей практической деятель-
ности к многочисленным руковод-
ствам, сориентированным на обуче-
ние в классе фортепиано (например, 
А. Д. Алексеева [2], С. М. Майкапара 
[3]); методическим рекомендациям, 
представленным в сборниках статей, 
посвящённых фортепианной педаго-
гике [4; 5], и т. п.

Иная ситуация складывается на об-
щеразвивающем отделении. Сама идея 
создания таких отделений в ДМШ и 
ДШИ, безусловно, актуальна, и ниче-
го, кроме одобрения и поддержки, она 
вызвать не может. Ибо задача музы-
кальных учебных заведений готовить 
не только тех, кто, возможно, в даль-
нейшем станет выходить на сцены кон-
цертных залов, но и тех, кто будет за-
полнять эти залы… Первое без второ-
го просто не имеет смысла.

Однако актуальность идеи – это 
одно, а её реализация на практике – 
это уже другое. В области общеразви-
вающего обучения нет тех проверен-
ных временем традиций, которыми 
располагает так называемая предпро-
фессиональная педагогика музыкаль-
ного образования. Нет и чётких мето-
дологических ориентиров – кого и 
как учить, какова здесь специфика пе-
дагогических воздействий, как оцени-
вать эффективность проделанной ра-
боты. А потому учат зачастую, опира-
ясь на знакомые, привычные способы 

преподавательской деятельности. Но 
они, естественно, далеко не всегда 
срабатывают должным образом… 

Как следствие этого, перед педаго-
гами встаёт вопрос: так что же пони-
мать под общеразвивающим или, про-
ще говоря, развивающим обучением?

Развивающее обучение  
как феномен педагогики 

музыкального образования 

Предпринято немало попыток 
определить понятие развивающее обуче-
ние, обосновать его дефиницию. Рас-
пространено, в частности, толкова-
ние, согласно которому развивающим 
является обучение, ориентированное 
на всестороннее, универсальное раз-
витие учащегося, на расширение его 
тезауруса, на обогащение его внутрен-
него мира, его духовной среды. При 
этом «каждый воспитываемый и обра-
зовываемый индивид должен и полу-
чать эстетические знания, и погру-
жаться в такую эстетизируемую среду, 
в которой бы не только формирова-
лись, но и закреплялись, развивались 
его интерес и потребность в (его) 
профессии…» [6, с. 125]

Из числа работ музыкантов-педа-
гогов на эту тему следует в первую оче-
редь упомянуть публикацию Л. А. Ба-
ренбойма «О гармоничном развитии 
личности» [7]. Много важных мыслей 
было высказано в этой связи Г. М. Ко-
ганом, в частности, в его известном 
очерке «Музыкальное исполнитель-
ство и его проблемы» [8].

Что же требуется педагогу для ре-
шения вышеперечисленных задач? 
Прежде всего, разумеется, ему необхо-
димо самому обладать – и на достаточ-
но высоком уровне – всеми теми каче-
ствами и свойствами, которые должны 
быть сформированы у его учеников.
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Примеры подобного рода можно 
найти и в российской, и в зарубежной 
педагогике музыкального образова-
ния. На память приходит имя Г. Г. Ней-
гауза, уроки которого являли собой, по 
отзывам современников, нечто вроде 
энциклопедии музыкальной культуры 
и искусства. Позиции, отражающие 
его понимание роли и задач педагога-
музыканта, представлены в книге «Об 
искусстве фортепианной игры» [9]. 
Большим мастером развивающей педа-
гогики, по признанию музыкантов-пе-
дагогов, была А. Д. Артоболевская. 

Обратившись к иностранцам, 
нельзя не вспомнить А. Корто, сфор-
мулировавшего в одном из выступле-
ний своё кредо педагога-музыканта: 
«Мы хотим привить нашим ученикам 
возможно более широкую музыкаль-
ную культуру, подготовить их к вступ-
лению в жизнь воодушевлёнными для 
прекрасной деятельности, состоящей 
в передаче от одного поколения к дру-
гому величественного светоча нашего 
искусства» [10, с 221].

О готовности ДМШ и ДШИ 
к работе по программам 

общеразвивающего образования

Можно ли утверждать, что рос-
сийские детские музыкальные школы 
и детские школы искусств располага-
ют сегодня достаточным количе-
ством специалистов в области разви-
вающего обучения? Трудно сказать. 
С уверенностью можно утверждать, 
пожалуй, лишь то, что методики обу-
чения, стержнем которой было бы 
именно всестороннее, универсаль-
ное развитие учащегося, практиче-
ски не существует. А если она и суще-
ствует как «индивидуальный проект», 
то скорее в порядке исключения, не-
жели правила... 

Уместно заметить в данной связи, 
что сегодня, помимо отсутствия на-
дёжных и достаточно эффективных 
методологических подходов к разви-
тию учащихся-музыкантов в ходе обу-
чения, нет и общепризнанных, дока-
завших свою обоснованность подхо-
дов к организации и структуре учебно-
воспитательного процесса на отделе-
ниях, реализующих общеразвиваю-
щую программу в области музыкально-
го искусства. 

Взять, скажем, практику зачисле-
ния ребёнка на обучение по общераз-
вивающей программе. В некоторых 
ДМШ и ДШИ это делается в соответ-
ствии с пожеланиями родителей. 
В других случаях решение принимает 
учебное заведение. Бывает, что исхо-
дят при этом из результатов приём-
ных экзаменов. Напел ребёнок какой-
нибудь простенький мотив, простучал 
элементарный ритмический рису-
нок – и этого достаточно, чтобы реко-
мендовать его на обучение по обще-
развивающей или предпрофессио-
нальной программе. И это несмотря 
на тот хорошо известный факт, со-
гласно которому природные данные 
учащегося можно определить – с той 
или иной степенью достоверности – 
не ранее чем через три-четыре года 
обучения. А подчас и более того.

Слишком много факторов, харак-
теризующих ученика и его природные 
возможности, выявляется лишь со 
временем, на основе достаточно про-
должительного срока общения с ним. 
И уж никак нельзя судить о профпри-
годности ученика по тем скупым дан-
ным, которыми располагают экзаме-
наторы, пообщавшись накоротке с ре-
бёнком в ходе приёмных испытаний. 
Серьёзная научная аргументация это-
го положения приведена в кандидат-
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ской диссертации Е. М. Пилковой 
«Диагностирование музыкальных спо-
собностей ребёнка на раннем этапе 
обучения (на материале учебной рабо-
ты с учащимися младших классов 
ДМШ) [11].

Далее. Практически во всех ДМШ 
и ДШИ учебные дисциплины на обще-
развивающем отделении являются 
производными от их аналогов на пред-
профессиональном отделении. Разни-
ца лишь в том, что этих дисциплин 
меньше по количеству и объём их срав-
нительно невелик. Среди них можно 
встретить и музыкально-исполнитель-
ские, и историко-теоретические дис-
циплины, что представляется вполне 
логичным, поскольку и собственноруч-
ное музицирование на каком-либо ин-
струменте, и ознакомление с музыкаль-
но-теоретической и исторической ин-
формацией – всё это вполне органич-
но и естественно вписывается в кон-
цепцию общеразвивающего обучения, 
в её практический ракурс.

Но проблема тут не только в том, 
чтобы упростить содержание и форму 
музыкальных дисциплин, сделать их 
более привлекательными для детей и 
подростков. Важно продемонстриро-
вать обучающимся внутренние взаи-
мосвязи между этими дисциплинами, 
между ними и музыкальными произве-
дениями, которые разучиваются в ис-
полнительских классах, и, что ещё 
важнее, между музыкой и окружающим 
миром. Общеразвивающее обучение 
только тогда выполнит стоящие перед 
ним задачи, когда учащиеся получат до-
статочно полное представление о ху-
дожественных стилях, об их месте и 
роли в истории искусства, о стилевой 
атрибутике, объединяющей музыку и 
литературу, музыку и театр, музыку и 
изобразительное искусство… 

Могут заметить, и вполне резон-
но, что аналогичные задачи стоят и 
на предпрофессиональном отделе-
нии. Это действительно так, из чего 
следует, что педагоги, работающие на 
предпрофессиональном и общеразви-
вающем отделениях, должны ясно 
осознавать не только в чём различие 
между ними, но и что у них общего.

Теперь вопрос, ответы на который 
в педагогической среде могут не совпа-
дать. Нужны ли контрольно-экзамена-
ционные мероприятия на общеразви-
вающих отделениях, в частности та-
кие, которые связаны с публичным ис-
полнением музыки (пение, игра на том 
или ином музыкальном инструменте). 

Аргументы могут приводиться как 
«за», так и «против». Конечно, сам 
факт наличия таких мероприятий за-
ставляет более серьёзно и ответствен-
но относиться к занятиям. Но, с дру-
гой стороны, нельзя не принимать во 
внимание, что некоторые учащиеся 
испытывают паническое состояние 
перед публичными выступлениями, а 
обучение в музыкальных учебных за-
ведениях, согласно давним традици-
ям, так или иначе связано с подобны-
ми выступлениями (в частности, на 
разного рода зачётно-экзаменацион-
ных мероприятиях).

Так, может быть, нет смысла обя-
зывать всех детей и подростков, 
в частности обучающихся по общераз-
вивающим программам, проходить 
через подобные испытания?

Существуют разные точки зрения 
на этот счёт. Например, Е. И. Гудова, 
один из наиболее авторитетных и ком-
петентных специалистов в области пе-
дагогики музыкального образования, 
полагает, что проходить через публич-
ные выступления должны практиче-
ски все обучающиеся в ДМШ и ДШИ. 
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Ибо исполнение музыки на открытых 
показах даёт то, чего не способен дать 
учащемуся ни один другой вид музы-
кальной деятельности. Это может не 
всегда осознаваться, но суть дела от 
этого не меняется1.

Могут быть, впрочем, и другие 
подходы к проблеме. Выступать на лю-
дях, будь то контрольно-экзаменаци-
онные мероприятия или открытые, 
публичные концерты, – прямой долг и 
обязанность обучающихся по предпро-
фессиональным программам ДМШ и 
ДШИ. Там каждый ученик – будущий 
пианист, скрипач, вокалист, дирижёр-
хоровик и т. д. – должен уметь испол-
нять музыку в присутствии слушате-
лей. В противном случае ему придётся 
менять специальность. У обучающих-
ся же по общеразвивающим програм-
мам ситуация иная, а значит, и вопрос 
о публичных выступлениях должен ре-
шаться иначе.

Ну что ж, если бы не было разных 
подходов и точек зрения, если бы не 
возникали дискуссии и обмены мне-
ниями, что тогда осталось бы от твор-
ческого подхода в педагогике? Да и от 
неё самой? 

Нужен компетентный, нешаблон-
ный подход и ещё к одной проблеме, 
имеющей близкое отношение к обуче-
нию по общеразвивающей програм-
ме. Речь идёт о так называемом эскиз-
ном разучивании музыкальных про- 
изведений.

Термин «эскиз» из числа хорошо 
известных, встречающихся в различ-
ных видах искусства. Не составляет ис-
ключения и музыкальное исполнитель-
ство [12, с. 35]. Представим, что в ходе 
работы над произведением музыкан-
том решены в основном художествен-

но-творческие и технические пробле-
мы, однако к публичному, концертно-
му исполнению произведение ещё не 
готово. Причины разные: не проведе-
на завершающая шлифовка материала, 
не доработаны кое-какие детали, под-
водит иной раз память исполнителя, 
не было обычных в таких случаях репе-
тиций и т. п. Хотя в целом, повторим, 
основные задачи решены.

Преимущество эскизной формы ра-
боты, о которой идёт речь, очевидно: 
существенно сокращаются сроки рабо-
ты над произведением. И это главное. 
Отсутствие завершающего этапа даёт 
учащемуся определённый выигрыш во 
времени, предоставляя возможность 
поработать над другими произведения-
ми, увеличить багаж пройденного, вый-
ти к новым репертуарным рубежам.

Говоря о позитивных аспектах мето-
да эскизов, нельзя, однако, игнориро-
вать мнение тех, кто полагает, что этот 
метод при недостаточно строгом и ква-
лифицированном его применении мо-
жет обернуться неряшливостью в обра-
ботке музыкального материала, чего, 
естественно, допускать нельзя. Но, во-
первых, при недостаточно строгом и не-
квалифицированном применении лю-
бой метод работы может привести к не-
предсказуемым последствиям. Не отка-
жемся же мы от чтения музыки с листа, 
хотя и в этом случае, как правило, не об-
ходится без некоторой неряшливости 
в игре. Во-вторых, повторим, что обра-
щение к исполнительским эскизам по-
зволяет учащемуся вовлечь в работу 
больше разного рода музыкальных мате-
риалов, больше узнать, освоить, опробо-
вать на практике. А это фактор, значе-
ние которого трудно переоценить, тем 
более в плане развивающего обучения.

1 Из личной беседы автора с Е. И. Гудовой.
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Заключение
И по проблемам музыкальных 

эскизов, и по другим проблемам могут 
высказываться различные суждения и 
мнения. В этой связи хотелось бы в за-
ключение сказать следующее.

При введении в музыкально-образо-
вательную практику дополнительных 
общеразвивающих программ музыкаль-
ным учебным заведениям была предо-
ставлена значительная свобода в их реа-
лизации. И это можно только привет-
ствовать. Действительно, не часто на-
шими вышестоящими структурами даёт-
ся право учебным заведениям на реаль-
ную свободу действий в сфере образова-
ния. Возможно, по этой причине или 
вследствие сложности общеразвива-
юще го обучения как такового, но вскоре 
во многих ДМШ и ДШИ создалась ситу-
ация, которую один из преподавателей-
практиков определил совершенно точ-
но: «вопросов значительно больше, чем 
ответов». К примеру: как оптимизиро-
вать, сделать более обоснованной про-
цедуру распределения детей и подрост-
ков на обучение по предпрофессиональ-
ным и общеразвивающим программам? 
На каком возрастном этапе обучающего-
ся и при каких условиях появляется воз-
можность (пусть только возможность) 
уйти от нередких ошибок и просчётов 
в этом отношении? Насколько обосно-
ванна установка на трёх-четырёхлетний 
срок обучения по общеразвивающей 
программе? И разве не имело бы смысла 
несколько увеличить (разумеется, при 
согласии обучающегося и его близких) 

этот срок? Чем руководствоваться при 
определении содержания и форм кон-
трольно-проверочных мероприятий (за-
чётов, экзаменов) на общеразвивающих 
отделениях ДМШ и ДШИ? 

И, наконец, главное: как учить, на 
какие приёмы и способы работы опи-
раться, учитывая принципиальные раз-
личия в специфике и общей направлен-
ности двух программ? Заметим к слову, 
что от молодых людей, вспоминающих 
свои годы обучения, нередко слышишь, 
что им запомнилось в основном не то, 
чему их учили, а то, как учили… 

Количество вопросов, причём до-
статочно существенных, могло бы быть 
увеличено. Думается, что вышестоящие 
структуры, в ведении которых находят-
ся детские музыкальные учебные заведе-
ния, поступили бы правильно, организо-
вав широкое и представительное обсуж-
дение вопросов, относящихся к реализа-
ции общеразвивающей концепции в об-
ласти музыкального искусства.

Могут сказать, что обсуждения та-
кого рода уже проводились. Но ведь 
вопросы, оставшиеся без ответов, со-
хранились. Не исключено, что за про-
шедшее время их могло стать больше.

Знаменитому пианисту и компози-
тору Ференцу Листу приписывают 
примечательный афоризм: «Ничего 
ещё не сделано, пока что-то ещё оста-
ётся сделать…» При всей парадоксаль-
ности этого выcказывания доля прав-
ды в нём есть. И этого уже достаточ-
но, чтобы со всей серьёзностью отне-
стись к вышесказанному. 

Статья выполнена в рамках проблематики, рассматриваемой в авторской научной 
школе «Развивающее обучение в теории и методике преподавания музыки».

Article is written within the substance of the author scientific school “The developing training 
in the theory and the methodology of teaching music”.
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ОРИЕНТАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 
И ОБУЧЕНИЯ В ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 
НА МУЗЫКАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

С. А. Гильманов, 

Югорский государственный университет,  

г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

Российская Федерация, 628012

Аннотация. В статье предложены способы ориентации музыкального обучения и вос-
питания в общем образовании на музыкальное поведение учащихся. Выделены такие ори-
ентиры, как: 1) организация действий педагога по выявлению особенностей музыкально-
го поведения учащихся, соблюдение нацеленности на последовательное формирование му-
зыкального опыта каждого учащегося, обеспечение активности и осознанности поведе-
ния ученика в процессе обучения; 2) центрация в методах и формах организации обуче-
ния и воспитания на конкретном произведении как объекте, поскольку оно само непо-
средственно выступает в качестве организатора поведения; 3) обеспечение полноценного 
взаимодействия учащегося со всеми сторонами музыкального произведения: чувственной, 
текстовой, смысловой; 4) целенаправленное формирование музыкальной среды образова-
тельной организации, куда входят: поддержка самодеятельных музыкальных коллекти-
вов, проведение общешкольных музыкальных мероприятий (концертов-лекций, дискус-
сий, клубов и др.), создание определённого музыкального фона на переменах, по возможно-
сти выделение специальных аудиторий для игры на музыкальных инструментах и др. 
Влияние на музыкальное поведение помогает добиться того, чтобы музыка не играла 
в жизни большинства детей только развлекательную, бытовую роль, но превращалась 
в ресурс их духовного, эстетического и нравственного развития.

Ключевые слова: музыкальное обучение и воспитание, музыкальное поведение, 
музыкальный опыт, музыкальное произведение.

ORIENTATION OF MUSICAL EDUCATION AND LEARNING 
IN GENERAL EDUCATION TO MUSICAL BEHAVIOR 

Sergey A. Gilmanov, 

Yugra State University,  
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Abstract. The article is the continuation of development by the author of the problems 
of musical behavior. In it are proposed ways which can implement the orientation of music 
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Проблема и цель

Музыкальное поведение учащихся 
сегодня не является ориентиром в му-
зыкальном воспитании и обучении 
в системе общего образования. Это 
приводит к тому, что устойчивые ре-
акции, действия, поступки учащихся, 
связанные с музыкой в её разнообраз-
ных проявлениях как содержание му-
зыкального поведения, обусловлен-
ные музыкальным опытом, формиру-
ются стихийно, вне связи с изучением 
музыки в школе. Между тем имеющие-
ся теоретические и эмпирические 
подходы к музыкальному образова-
нию позволяют сформулировать не-
которые предложения по ориентации 
на музыкальное поведение учащихся 
в образовательном процессе школы 
с целью усиления влияния на форми-
рование их музыкального опыта. 
В статье «Музыкальное поведение: 
цель, средство или результат общего 

музыкального образования?» нами 
уже были охарактеризованы такие 
предпосылки укрепления связи обще-
го музыкального образования и пове-
дения ученика, обоснована конструк-
тивность понятия «музыкальное пове-
дение», намечены его объём и содер-
жание, предложен подход к выделе-
нию типов и уровней, определены не-
которые эмпирически выявляемые 
признаки [1].

В данной статье мы рассмотрим 
некоторые способы и направления 
ориентации музыкального обучения и 
воспитания на музыкальное поведе-
ние учащихся в российской школе.

Деятельность учителя

Наиболее значительные возмож-
ности в рассматриваемом нами аспек-
те имеются, по нашему мнению, у пе-
дагога, непосредственно реализующе-
го музыкальное обучение и воспита-

education on student behavior. Theoretical and methodological basis comprise approaches 
of W. McDougall, K. Lewin, L. S. Vygotsky, S. L. Rubinstein. Methods and procedure 
of investigation. Analysis and systematization of theoretical views and practical develop-
ments aimed at identifying the most important ways of orientation of music education 
on accounting and the formation of musical behavior. Results. Selected such landmarks 
as: (1) organization of the actions of the teacher to identify musical features of student 
conduct, observance of a consistent focus on developing the musical experience of each stu-
dent, providing activity awareness and behavior of the student in the learning process, etc.; 
(2) concentration in the methods and forms of organization of training and education 
on the specific artworks as objects (not as the means), conditions or “background” as itself 
a piece of music is organizer of behavior; (3) ensuring full interaction of the student with 
all the side of musical work; (4) purposeful formation of the musical environment of educa-
tional organizations, which includes: support for amateur music groups, conducting 
school-wide musical events (concerts, lectures, discussions, clubs, etc.), the creation of a spe-
cific background music during the breaks, possibly creating a room of musical instruments, 
etc. Discussion and perspectives. The influence of music on behavior helps to ensure that 
the music is not played in the lives of most children’s only entertainment, household role, 
but has become a resource for their spiritual, aesthetic and moral development. 

Keywords: music teaching, musical behavior, musical experience, musical work.
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ние. Это, прежде всего, действия по 
выявлению особенностей музыкаль-
ного поведения учащихся. Здесь воз-
можно: изучение отдельных призна-
ков музыкального поведения в форме 
анкетирования или устного опроса, 
в которых выявляются мотивацион-
но-ценностные установки каждого ре-
бёнка и всех учащихся конкретного 
класса по отношению к музыке (на-
сколько важна музыка в системе жиз-
ненных ценностей, стоек ли интерес 
к ней, для чего обращается к музыке, 
есть ли увлечение каким-либо музы-
кальным исполнителем, жанром, кол-
лективом, планирует ли в будущем за-
ниматься музыкой, наличие импрес-
синговых впечатлений и др.); опреде-
ление степени включённости в музы-
кальную деятельность (играет ли на 
музыкальном инструменте и поёт, пла-
нирует ли действия, связанные с му-
зыкой, есть ли единомышленники, 
с которыми музыкально взаимодей-
ствует или обсуждает музыку и др.).

Через наблюдение и с помощью 
школьных психологов можно выяв-
лять такие параметры поведения, как 
эмоциональность реакций и дейст-
вий, гибкость, адекватность, степень 
организованности, инициативность 
обращения к музыке, проявления са-
моустранения от занятий музыкой и 
т. п. Наблюдение поможет обнару-
жить проявление таких личностных 
свойств, как отзывчивость на музыку, 
активность или пассивность обраще-
ния к ней, нацеленность на отдых или 
на переживание эстетической реак-
ции при слушании музыки и другое 
в целом, по итогам учёта особен нос-
тей музыкального поведения учени-
ков определить для каждого из них 
уровень его развития и по возможно-
сти индивидуализировать музыкаль-

ное обучение и воспитание в части на-
целенности на системное формирова-
ние музыкального опыта.

Ориентация  
на музыкальный опыт

Реальный музыкальный опыт фор-
мируется в повседневной жизни как 
особый вид опыта, что обусловлено 
целостной природой музыки. Это под-
чёркивал, например, А. Н. Сохор, ког-
да говорил, что в песнях, танцах, мар-
шах существуют те жанровые оборо-
ты, «жанровые слова» музыкального 
языка, в которых «сливаются в еди-
ные комплексы все основные вырази-
тельные средства: мелодические ин-
тонации (каждый жанр в каждой на-
циональной культуре характеризуется 
своим типом интонаций), ритм (для 
большинства бытовых жанров, по-
скольку они связаны с движением, это 
наиболее надёжный, устойчивый от-
личительный признак), зачастую – 
гармония, иногда и тембр (например, 
звучание духовых – характерная при-
мета военного марша)» [2, с. 71].

Именно музыкальный опыт обу-
словливает организацию музыкально-
го поведения, а с его развитием изме-
няется и общее поведение, оно напол-
няется осмысленным содержанием, 
на действия и поступки влияют эсте-
тически выраженные чувства. При 
одинаковых внешних проявлениях  
(в частности, при слушании симфо-
нии на концерте) музыкальная дея-
тельность осуществляется с разными 
целями и различными средствами, 
к примеру, у профессионала и у музы-
кально «неграмотного» человека, ока-
завшегося в музыкальной ситуации.

Музыкальный опыт, включающий 
систематизированные звукосоотно-
шения и способность чувствовать 
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форму произведения, значительным 
образом влияет на музыкальное пове-
дение. Без этого, как отмечал Б. В. Аса-
фьев, слушатель «чаще всего удовлет-
воряется только первичными слухо-
выми навыками и узнаванием отдель-
ных моментов, а не общей функцио-
нальной их связи» [3, с. 33]. Н. Кук 
подчёркивает, что слушание музыки 
музыкантом, знакомым с теорией 
Шенкера, и обычным слушателем су-
щественно различается: музыкант 
имеет «рефлексивное осознание му-
зыкальной структуры, что превышает 
всё, что обычно испытывает слуша-
тель. Другими словами, значение шен-
керианской интерпретации произве-
дения лежит точно в той области, 
в которой она расходится с повсед-
невным опытом слушателя» [4, p. 4].

Стихийность в формировании му-
зыкального опыта приводит к тому, 
что к юношескому возрасту у боль-
шинства людей основными причина-
ми обращения к музыке становятся 
только использование её как фона 
в развлечениях и отдыхе. Так, иссле-
дование Е. Гургена участия музыки 
в жизни студентов университета пока-
зало, что главными причинами слуша-
ния музыки являются удовольствие и 
улучшение эмоционального состоя-
ния, а влияние семьи и школы на раз-
витие музыкального вкуса несуще-
ственно [5].

Можно характеризовать художе-
ственный опыт учащихся, ориентиру-
ясь и на некоторые разработки отече-
ственных учёных. Так, М. А. Горбунова 
называет такие показатели развитости 
художественного опыта, как эмоцио-
нально-образная отзывчивость на му-
зыку, потребность в общении с искус-
ством, художественный вкус, объём 
общехудожественных знаний и харак-

тер их применения (нетворческий или 
творческий), и предлагает выделять 
пассивный, репродуктивный, актив-
ный, активно-творческий уровни [6]. 
На основе выявления специфики ин-
дивидуального опыта и определения 
зоны его ближайшего развития можно 
варьировать задания, разрабатывае-
мые педагогами, такие, например, как 
предлагаемые О. С. Лит виненко в об-
ласти вокально-хоровой работы, слу-
шания музыки, обращения к импрови-
зации [7].

Регулятором поведения и одно-
временно способом формирования 
опыта музыкального поведения мо-
жет служить и вовлечение учащихся 
в музыкальную деятельность через ис-
пользование информационных и ком-
муникационных технологий, включе-
ние которых в образование является 
одной из масштабных инноваций по-
следних лет [8].

Организация встречи и работы 
ученика с музыкальным 

произведением

Решающее влияние на формирова-
ние и развитие музыкального опыта, 
на наш взгляд, оказывает создание 
в учебно-воспитательном процессе ус-
ловий встречи и работы ученика с му-
зыкальным произведением как «орга-
низатором» эстетической (художе-
ственной) реакции. Полноценное пе-
реживание эстетической реакции 
включает в себя возникновение чув-
ственного впечатления, в ходе которо-
го осуществляется полуосознаваемая 
образная «достройка» формы произве-
дения, интеллектуальное постижение 
текста произведения, рождение интер-
претационных смыслов, их влияние на 
чувственность, что вновь актуализиру-
ет антиципационную «достройку» це-
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лостности произведения и обнаруже-
ние новых смыслов (культурных, ав-
торских, «для себя»).

Эти взаимопереходы – чувствен-
ности–текста–смысла – и составляют 
процесс взаимодействия с произведе-
нием. Здесь не только осуществляется 
влияние на последующее поведение 
ученика, но и формируется опыт осо-
бого, «персонажного» поведения вну-
три мира произведения, что влияет 
на поведение реальное только в са-
мом общем, духовном отношении, как 
«настройка» мотивационной сферы, 
осознанное стремление к художе-
ственному переживанию, к включе-
нию таких переживаний в свою жиз-
недеятельность. Само музыкальное 
произведение фактически выполняет 
при этом педагогическую функцию, 
поскольку становится исходным им-
пульсом для «персонажного» пережи-
вания. Именно поэтому важен отбор 
произведений, одновременно вырази-
тельных, понятных и имеющих воз-
можности различной культурно-смыс-
ловой интерпретации, обладающих 
как богатыми «чувственными» свой-
ствами (тембровыми, ритмическими, 
мелодическими), вызывающими не-
произвольный «отзыв тела» на звуча-
ние произведения, так и смысловыми 
посылами (агогика, варьирование, 
тембровые краски, мелодические фи-
гуры, стиль и др.) и текстовыми харак-
теристиками (фразировка, форма, ди-
намика и др.).

Богатство средств передачи чув-
ственных и смысловых посылов может 
учитываться и через жанр. Например, 
блюз, демонстрируя движение мелоди-
ки с экспрессивными напряжениями 
на фоне одинакового гармонического, 
ритмически оформленного «квадра-
та», являет собой пример создания 

«подсказок» для удовольствия предвку-
шения, достройки целого и вылавлива-
ния смысла из словесного текста, экс-
прессии и стиля, тембров. Произведе-
ния, в которых «считывается» отреше-
ние от суеты мира (смысловой намёк), 
содержат в первую очередь смысловую 
формулу, организующую соответствую-
щие переживания. Понимание и пере-
живание эстетического удовольствия 
от сложных построений музыки XX 
века основаны на текстовой ориента-
ции смысла.

Формированию понимания и пе-
реживания смысла произведения мо-
жет способствовать обращение прак-
тиков педагогики к предлагаемому 
В. Н. Холоповой выделению трёх сто-
рон содержания музыки – эмоцио-
нальной, изобразительной и символи-
ческой, каждая из которых в разные 
исторические эпохи представлена не-
одинаково [9]. В эпоху барокко все 
три стороны содержания пребывали 
на высочайшем уровне; в классиче-
скую эпоху эмоция становится всеобъ-
емлющей, а изобразительность и сим-
волика отходят на второй план; в эпо-
ху романтизма возвышается эмоцио-
нальное содержание музыки в сочета-
нии с новым подъёмом изобразитель-
ности (во второй половине столетия), 
но с второстепенной ролью символи-
ки. В музыке же XX века «эмоциональ-
ная сторона достигла крайностей вы-
ражения, утратив полноту многообра-
зия, предметная изобразительность 
пошла сильно на убыль, зато символи-
ческая достигла такой всеохватности, 
какой не было за всю историю музы-
кальной культуры» [Там же, с. 89].

При организации взаимодействия 
ученика с произведением важно прой-
ти между Сциллой дидактизма и Ха-
рибдой дурновкусия, когда музыка слу-
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жит только средством развлечения, 
даже если здесь стимулируется прояв-
ление фантазии учащихся. Не надо пу-
тать работу воображения с игрой вооб-
ражения, как предупреждал ещё 
Р. Д. Коллингвуд [10, с. 261].

На наш взгляд, в процессе обуче-
ния целесообразно применение таких 
приёмов, как периодическое прослу-
шивание одного произведения с углуб-
лённой работой над ним; прослушива-
ние и обсуждение любимых произве-
дений учащихся, музыкальных коллек-
тивов, композиторов различных ис-
полнительских интерпретаций одно-
го и того же произведения.

В любом случае важны систем-
ность и последовательность такой ра-
боты, смысловое и педагогическое 
единство уроков музыки. Не случайно 
Б. С. Рачина считает, что качество 
урока определяется прежде всего «оп-
тимальностью решения проблемы 
рассмотрения каждого урока с точки 
зрения вхождения в иерархически вы-
строенную систему музыкального об-
разования» [11, с. 12].

Обеспечение совпадения 
чувственного, текстового 

и смыслового освоения 
музыкального произведения

В педагогике следует учитывать и 
то, что полноценное инициативное му-
зыкальное поведение, характеризуемое 
развитыми музыкальными предпочте-
ниями, формируется, если совокуп-
ность ситуаций взаимодействия с музы-
кой обеспечивает совпадение чувствен-
ного (переживание), текстового (пони-
мание знакового выражения формы) и 
смыслового (чувствование основного 
посыла, идеи произведения) вовлече-
ния во взаимодействие с произведени-
ем, что вырабатывает продуктивное 

переживание содержания музыки. В ка-
честве обоснования этого суждения 
приведём описание одного из наших 
эмпирических исследований.

В течение ряда лет нами изучались 
музыкальные предпочтения музыкан-
тов и немузыкантов (n = 359). Во-
первых, исследуемым предлагалось 
написать эссе на тему «Моё любимое 
музыкальное произведение», «Мой 
любимый музыкальный исполнитель 
(коллектив)» с подробным объяснени-
ем своих предпочтений. Во-вторых, 
предлагалось прослушать 12 отобран-
ных экспертами (педагогами-музыкан-
тами) коротких музыкальных пьес. 
Пьесы классического, джазового и по-
пулярного жанров отбирались по яр-
кости представленности чувствен-
ных, текстовых или смысловых сто-
рон: «чувственность» устанавливалась 
по тембровым и ритмическим призна-
кам; «текстовость» – по логике мело-
дии, гармонии, по легко улав ливаемой 
форме; «смысловость» – по выражен-
ности эмоционально-ценностного от-
ношения (благородство, юмор, грусть 
и т. д.).

Отобранные пьесы были разбиты 
на три группы (по четыре пьесы в каж-
дой), при этом в одной группе могли 
быть представлены различные жанры 
(например, в «чувственную» группу 
вошли «Серенада солнечной долины» 
Г. Миллера и «Болеро» К. Сен-Санса). 
Факторный анализ подтвердил право-
мерность утверждения о том, что пред-
почтения произведений и исполните-
лей и желание специально к ним обра-
щаться возникают только при совпаде-
нии чувственного, языкового и смыс-
лового принятия музыки, независимо 
от её жанра, а описания любимых про-
изведений при этом становятся богаче 
и осмысленней.
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Если такое триединство разорва-
но, музыка может не трогать (бесчув-
ственное восприятие), быть непонят-
ной («бестекстовое» восприятие), 
бессмысленной, раздражающей (бес-
смысленное восприятие), описания 
произведений не обогащаются.

Ориентация на умение полноцен-
ного переживания музыкального про-
изведения должна, на наш взгляд, вой-
ти в содержание образования будущих 
учителей музыки, чего почти не на-
блюдается сегодня. Не случайно 
Б. Р. Иофис отмечает: «Преподавате-
ли музыкальных вузов часто не подо-
зревают, что некоторые студенты не 
в состоянии что-либо рассказать о му-
зыке, кроме прочитанного о ней, не 
по причине недостатка интеллекта, а 
потому, что в детстве их не научили её 
чувствовать» [12, с. 23].

Нужно отметить, что ведущие пе-
дагогические системы музыкального 
обучения и воспитания (Д. Б. Каба-
левский [13], З. Кодай [14], К. Орф 
[15] и др.) в определённой мере ори-
ентированы на актуализацию един-
ства чувственного, текстового и смыс-
лового содержания музыки. Так, срав-
нивая системы музыкального обуче-
ния Г. Бризула [16] и Д. Б. Кабалевско-
го [13], Е. М. Паска указывает на цен-
ность того, что в обеих системах логи-
ческая организация звукового матери-
ала создаёт условия для эмоциональ-
ного слухового восприятия художе-
ственного сообщения [17]. Автор 
подчёркивает, что «взаимная связь и 
обусловленность элементов, которые 
формируют музыкальный язык, выра-
батывает выделение и значимость 
каждого из них в рамках музыкальной 
речи, что отражено в учебно-воспита-
тельном процессе» [Там же, с. 123].

Активность и осознанность 
обращения к музыке

Ещё одна сторона ориентации на 
музыкальное поведение – организа-
ция на уроках взаимодействия учени-
ка с музыкой с позиций обеспечения 
активности, осознанности поведения, 
включения в действия музыки (кон-
кретного произведения) как объекта, 
а не как условия или средства её изуче-
ния (урок – тоже ситуация). Создание 
зон свободы, возможности проявле-
ния инициативы, побуждение к духов-
ному труду – важные стороны органи-
зации урока. Заметим попутно, что 
опора на эти стороны организации 
учебного труда ребёнка важна и в до-
школьном образовании. Между тем 
анализ целей 39 программ дошкольно-
го образования, ориентированных на 
развитие ребёнка в музыкальной дея-
тельности, осуществлённый М. Б. За-
цепиной, показывает, что все они ос-
нованы на директивном включении 
детей в действия, выполняемые по 
командам педагога [18].

Важны также способы взаимодей-
ствия учащихся с музыкальным произ-
ведением. В этом плане, несомненно 
активизирующем музыкальное пове-
дение, представляют интерес, напри-
мер, разработанные И. М. Красильни-
ковым концепция и технология ин-
тер активной музыкальной деятельно-
сти школьников. Такая деятельность 
предполагает, с одной стороны, орга-
низацию музыкальных проявлений 
учащихся, с другой – стимулирование 
этих проявлений с помощью дополни-
тельных музыкальных источников 
(сопровождение музыкантами или фо-
нограммой) при опоре на коллектив-
ные формы музицирования. Это, по 
мнению автора, в рамках образова-
тельного процесса представляет со-
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бой «третий путь», позволяющий пре-
одолеть пассивность учащихся при 
восприятии музыки и сконцентриро-
ваться на содержательных проявлени-
ях продуктивного творчества учащих-
ся [19].

Музыкальная среда

Наконец, в школах, на наш взгляд, 
важно ещё большее внимание, чем се-
годня, уделять целенаправленному 
формированию музыкальной среды, 
которую могут составить: поддержка 
самодеятельных музыкальных коллек-
тивов, проведение общешкольных му-
зыкальных мероприятий (концертов-
лекций, дискуссий, клубов и др.), соз-
дание определённого музыкального 
фона на переменах, по возможности 
выделение специальных аудиторий 
для игры на музыкальных инструмен-
тах и др. Темами для дискуссий, обсуж-
дений могут стать как отдельное про-
изведение («За что я люблю эту пес-
ню?», «О чём говорит Второй форте-
пианный концерт С. Рахманинова?»), 
так и творчество композиторов и ис-
полнителей («Классик в одном произ-
ведении», «Магия музыки Моцарта»), 
смысловые стороны музыки («Зачем 
нужна классическая музыка?», «Мой 
музыкальный опыт», «Почему люди 
любят попсу?») и т. д.

Общеобразовательная школа не 
должна воспитывать человека, умею-
щего только бесстрастно анализиро-
вать музыкальные произведения, осо-
бенно подверженного, говоря слова-
ми Н. О. Лосского, «эстетическому 
гурманству», когда «человек начинает 
жить не объективною ценностью кра-
соты, а своим субъективным наслаж-
дением красотою» [20, с. 172]. Все 
смысловые стороны искусств, кото-
рые, как отмечал ещё Плотин, «…вос-

производя вещи, не останавливаются 
на одной только видимой их стороне, 
но восходят и к тем принципам, на ко-
торых основывается их природа» [21, 
с. 121],  то, что оформлено по законам 
эстетики, содержание чего выражено 
чувственно, но обращено к человеку 
как духовному существу, должно вос-
производиться в учебном процессе че-
рез переживание, а значит, нужно не 
изучение знаков и признаков искус-
ства, а погружение в искусство.

Заключение

Образование способно оказывать 
активное влияние на формирование 
компонентов музыкального поведе-
ния и на включение его в общее пове-
дение ученика, если оно будет ориен-
тировано на формирование целостно-
го музыкального опыта развивающе-
гося человека, формируя и реализуя 
ситуации, в которых ученик строит 
музыкальный образ произведения.

Музыка в её лучших проявлениях 
стимулирует понимание, пережива-
ние, освоение художественного отно-
шения к миру, она становится центром 
взаимодействия участников музыкаль-
ного образовательного процесса. Важ-
но не только опираться на актуальный 
музыкальный опыт, но и формировать 
его, расширяя зону ближайшего эсте-
тического развития ребёнка. 

Оказывая влияние на музыкаль-
ное поведение без навязывания и на-
зидательности, можно добиться того, 
чтобы музыка играла в жизни боль-
шинства детей не только развлека-
тельную, бытовую роль, но превраща-
лась в средство их духовного, эстети-
ческого и нравственного развития.

Размышляя о проблемах психоло-
гии искусства, А. Н. Леонтьев писал: 
«Искусство не информирует, оно дви-
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жет людей, подвигает их, в смысле под-
вига, к жизни. Искусство этим и совер-
шает великую борьбу против утраты 
смысла в равнодушных значениях. Ис-
кусство – не только для человека, как 
значение, как познание. Искусство за 
человека, в этом его главное отличие. 
Не для, а за. Замена слов, мне кажется, 
точно выражает суть дела. Искусство 
заставляет человека жить в истине 

жизни, а не в истине вещей» (курсив 
А. Н. Леонтьева. – С. Г.) [22, с. 239].

Работа по учёту, формированию, 
организации, включению в учебно-
воспитательный процесс музыкально-
го поведения и служит, на наш взгляд, 
тому, чтобы музыка подвигала челове-
ка к культурному поведению, станови-
лась орудием его жизни в истине 
жизни.

Статья выполнена в рамках научной школы Югорского государственного универси-
тета «Социальная активность образования». Автор выражает благодарность 
А. В. Миронову и В. А. Мищенко за поддержку в осуществлении научного поиска.

The article is written within the framework of the scientific school of Yugra State University 
titled “The Social activity of education”. The author expresses gratitude to A. V. Mironov and 
V. A. Mishchenko for their support in the carrying out of scientific research.
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ОБРАЗОВАНИЯ
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Аннотация. Статья посвящена историческому анализу определения сущности му-
зыкальности и музыкальных способностей как теоретического фундамента ста-
новления и развития музыкальной психологии. Представлены исторический обзор 
и сопоставление позиций в этой области отечественного исследователя музыкаль-
ных способностей Б. М. Теплова и зарубежных исследователей – музыкальных пси-
хологов Э. Гордона и Дж. Слободы в динамике развития научного направления му-
зыкальной психологии. Показано, что эволюция научных представлений о музы-
кальных способностях происходила под влиянием достижений в области музыкаль-
ного образования, педагогической психологии, музыкальной психологии, когнитив-
ной психологии, музыкальной медицины и нейродидактики. Основу музыкальных 
способностей в этих направлениях составляют когнитивные музыкальные процес-
сы и процессы художественного творчества, которые обусловливают скорость осво-
ения музыкальных умений и навыков, влияют на эффективность музыкальной де-
ятельности, её развитие и результативность. Изучение эволюции взглядов на му-
зыкальные способности в музыкальной психологии создаёт новые условия для раз-
работки современных проблем музыкального образования в контексте как научных 
исследований, так и профессионального развития. В связи со сложной обстановкой 
экономического кризиса и в музыкальном образовании растут запросы на методы 
обучения, связанные с возможностями музыки в укреплении здоровья и приобрете-
нии психологической стойкости при встрече с жизненными трудностями.

Ключевые слова: музыкальность, музыкальные способности, музыкальные за-
датки, диагностика и развитие музыкальных способностей, музыкальное образова-
ние, педагогическая психология, когнитивная психология, музыкальная нейропси-
хология, нейродидактика.
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EVOLUTION OF VIEWS ON MUSICALITY AND MUSICAL ABILITIES’ 
NATURE IN MUSIC PSYCHOLOGY AND PSYCHOLOGY OF MUSIC 
EDUCATION
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Abstract. The article is devoted to the historical analysis of the definition of musicality 
and of musical abilities in the direction of music psychology. The evolution of views on mu-
sical abilities in musical psychology went through the spheres of special musical education, 
pedagogical psychology, cognitive psychology, musical neuropsychology and neuroscience, 
musical medicine and neuro-didactics. Concluding these durations it can be said that 
the cognitive musical processes and the creative processes of an artistic nature are the basis 
of musical abilities, they do determine the speed of mastering musical skills and musical 
abilities. These same cognitive processes affect the effectiveness of musical activity, its deve-
lop ment and effectiveness in professional and amatory hobby levels. Musical processes also 
cause negative and positive physiological and psychological impact of the music on the hu-
man body, in the direction of music therapy and in the field of psychology of musical health. 
The content includes note of first scientific studies of musical abilities, musical tests of intel-
ligence point, scientific musical educational research of B. M. Teplov, E. E. Gordon, J. Slo-
boda, musicality conception state with neurobiological studies background. The evolution 
of the views of these musical terms with the dynamics of the development of the music psy-
chology scientific direction is presented. The basic musical abilities are general with normal 
distribution in population and do have influence on human general cognitive improve-
ment, emotional and mood regulation, sleep system and physiology rhythms. They do pro-
vide a part background for human health, longevity and every-day existence quality, since 
music is shared and used by mostly people in the world in their life style, life values and 
body weights in psycho-somatic condition. 

Keywords: musicality, musical abilities, musical skills, diagnosis and development 
of musical abilities, music education, educational psychology, cognitive psychology, neuro-
psychology of music, neuro-didactics.
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Введение
Проблема развития музыкальных 

способностей в современном меняю-
щемся мире непосредственно влияет 
на уровни, цели и задачи музыкально-
го образования, как любительского, 
так и профессионального.

Эволюция взглядов на музыкальные 
способности в музыкальной психоло-
гии развивалась с учётом достижений 
в сферах музыкального образования, 
педагогической психологии, когнитив-
ной психологии, музыкальной нейро-
пси хологии и нейронауки, музыкаль-
ной медицины и нейродидактики. Обоб-
щая данные этих направлений, мы мо-
жем сказать, что основу музыкальных 
способностей составляют когнитивные 
музыкальные процессы и процессы ху-
дожественного творчества [1–3], кото-
рые обусловливают скорость освоения 
музыкальных умений и навыков. Эти же 
самые когнитивные процессы влияют 
на эффективность музыкальной дея-
тельности, её развитие и результатив-
ность [4–7 и др.]. Музыкально-познава-
тельные процессы также обусловлива-
ют физиологическое и психологиче-
ское воздействие музыки на организм и 
личность человека, что является пред-
метом специальных исследований в на-
правлении музыкальной психологии и 
психотерапии [8–10]. 

Первые исследования в сфере 
изучения музыкальных 

способностей

Начало исследования музыкальных 
способностей, по свидетельству Т. Билл-
рота (T. Billroth), положено Х. Ф. Ми-
хаэ лисом (Ch. F. Michaelis) [11], учени-
ком И. Канта. В 1805 году им были вы-
явлены две способности, связанные со 
слушанием и исполнением музыки. 
Одна из них акцентировала умение раз-

личать музыкальные элементы и их 
структуры (сегодня под этим понимает-
ся музыкальный слух), другая была 
определена им как музыкальный вкус, 
позволяющий оценивать музыку как 
приятную или неприятную.

В 1919 году К. Э. Сишор (C. E. Sea-
shore) [12; 13] для разработки подхо-
дов к психодиагностике музыкальных 
способностей впервые ввёл понятие 
«музыкальный ум» (musical mind). Ис-
следователь выявил сложность струк-
туры музыкальных способностей (му-
зыкального таланта) на основе 25 ком-
понентов психических функций чело-
века, которые касались его интеллек-
та, эмоций и мотивации. В исследова-
ниях Сишора было доказано, что вос-
приятие и понимание музыки зависят 
от организационных и трансформиру-
ющих операций ума, а не от отдельных 
его функций. Истинная музыкальность 
проявляет себя через когнитивные 
способности к организации акустиче-
ского материала в чёткие структуры.

К. Сишор считал, что каждый чело-
век имеет свой индивидуальный потен-
циал в области сенсорного различения 
музыкальных стимулов. Он обусловлен 
анатомическим строением системы 
органов слуха и не зависит от интел-
лекта, возраста или упражнения. По 
его мнению, потенциал, полученный 
в раннем детстве, не может быть увели-
чен за счёт упражнений или влияний 
социальной музыкальной среды.

В середине ХХ века в музыкальной 
психологии большое признание получи-
ла концепция К. Штумпфа (C. Stumpf) 
[14] о природе музыкальности, кото-
рый вслед за Сишором также утверж-
дал, что музыкальная чувствитель-
ность – врождённое свойство.

Последователем К. Сишора в по-
нимании того, что собой представля-
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ет феномен музыкальности, был Г. Ре-
веш (G. Revesz) [15], который в своих 
исследованиях выявил её структуру. 
Учёный определял музыкальность как 
способность: 

1) к переживанию автономных 
воздействий музыки;

2) к объективной эстетической 
оценке музыки;

3) к понимаю структуры музыкаль-
ной фразы, музыкального произведе-
ния в целом и музыкального стиля;

4) к специальной эмоционально-
эстетической чувствительности на 
воздействие музыкальных структур. 

По его наблюдениям, с возрастом 
и накоплением опыта повышается 
только эффективность решения за-
дач, требуемых для участия основных 
музыкальных способностей, но сами 
способности при этом уже не развива-
ются и остаются на том же уровне 
с раннего детства. Это доказывает 
практическую значимость музыкаль-
ного образования и необходимость 
начала музыкальных занятий с самого 
раннего возраста, когда могут быть ак-
туализированы сензитивные периоды 
развития музыкальности.

Следует подчеркнуть, что в тече-
ние длительного периода времени  
изучение проблем музыкальности про-
водилось на основе разрабатываемой 
диагностики при помощи звучащих 
музыкальных тестов. В этих исследо-
ваниях изучались слуховые возможно-
сти человека, однако не учитывались 
и не диагностировались моторные 
(двигательно-мануальные) способно-
сти, необходимые для игры на том 
или ином музыкальном инструменте. 
При этом в исследованиях были выяв-
лены три вида факторов, определяю-
щих условия развития музыкальности 
и музыкальных способностей.

1. Общий фактор [16; 17], в кото-
ром общий интеллект был основой, 
определяющей все основные явления 
музыкальности. Здесь заключена суть 
общей способности восприятия и 
оценки музыки, которую Х. Д. Винг 
(H. D. Wing) [18]) назвал «музыкаль-
ным интеллектом». Эта способность 
во второй половине ХХ века была под-
тверждена на эмпирическом уровне 
в исследованиях множественного ин-
теллекта Г. Гарднера (H. Gardner) [19]. 
Благодаря этим исследованиям музы-
кальный интеллект был официально 
признан в научной психологии как от-
дельный вид интеллекта, являющийся 
важной характеристикой общепсихи-
ческого развития человека.

2. Множественный фактор [20] – 
совокупность развития разных сфер че-
ловека, формирующих сам феномен 
музыкальности, которая, по мнению 
Дж. Мэйнворинга (J. Mainwaring), со-
держит множество независимых спе-
циа лизированных музыкальных спо-
собностей. Это направление было под-
тверждено Г. Гарднером в эмпириче-
ском выявлении компонентов, состав-
ляющих структуру музыкального интел-
лекта, который имеет индивидуальную 
комбинацию и меру выраженности 
у каждого конкретного человека [19]. 

3. Интегрирующий фактор [21], 
который формирует эти явления. 
Р. М. Дрейк (R. M. Drake) выявил  
иерархическую структуру музыкаль-
ных способностей, где основными му-
зыкальными способностями являются 
музыкальная память и чувство ритма.

Концепции музыкальности 
Б. М. Теплова и Э. Гордона

Во второй половине ХХ века в тру-
дах Б. М. Теплова [22] была представле-
на концепция музыкальности, поло-
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жившая начало отечественной музы-
кальной психологии как науки. Концеп-
ция Б. М. Теплова содержала в себе все 
три фактора музыкальности и музы-
кальных способностей, которые были 
представлены и в зарубежной музы-
кальной психологии. Отечественная 
музыкальная психология сформирова-
лась с учётом культурологической спе-
цифики системы профессионального 
музыкального образования. Музыкаль-
ные способности рассматриваются 
в ней как функциональная система, раз-
вивающаяся на основе анатомо-физио-
логических задатков под воздействием 
социальной среды. Это соответствует 
характеристике общего фактора в зару-
бежной музыкальной психологии. 

Б. М. Теплов выявил базовые слухо-
вые музыкальные способности, кото-
рые перекликаются с положением мно-
жественного фактора в зарубежной му-
зыкальной психологии [22]. К ним от-
носятся ладовое чувство, внутрислухо-
вые представления и музыкально-рит-
мическое чувство. В структуре музы-
кального слуха учёный выделял перцеп-
тивный компонент (виды музыкально-
го слуха) и репродуктивный компонент 
(в современной музыкальной психоло-
гии – музыкальную память). 

Базовые слуховые музыкальные 
способности, установленные Б. М. Теп-
ловым, были независимо подтвержде-
ны в экспериментальных музыкальных 
исследованиях Э. Гордона (E. Gordon) 
[23; 24], который выявил их врождён-
ную природу с нормальным распределе-
нием в популяции. Согласно исследова-
ниям Э. Гордона и Б. М. Теплова, музы-
кальность включает в себя базовые му-
зыкальные способности:

 ● высотные представления,
 ● мелодические и гармонические 

представления,

 ● временны́е ритмические и мет-
рические представления,

 ● темповые представления,
 ● музыкальную восприимчивость 

как аналог эмоциональной отзывчи-
вости на музыку. 

Таким образом, понятия музы-
кально-физиологических (анатомиче-
ских) задатков Б. М. Теплова и базо-
вых слуховых музыкальных способно-
стей Э. Гордона являются синонима-
ми и подтверждают сходство подхо-
дов в отечественной и зарубежной му-
зыкальной психологии по данному 
научному вопросу.

Одновременно с этим по динами-
ке онтогенеза и созревания базовых 
слуховых музыкальных способностей 
в эмпирических исследованиях в зару-
бежной музыкальной психологии Гор-
доном был установлен критический 
биологический возрастной срок, при-
ходящийся на возраст девяти лет [24].

Дополнительно Э. Гордон ввёл 
понятия:

 ● музыкального потенциала (musi-
cal aptitude), рассматриваемого им как 
внутренние возможности обучения 
музыке; 

 ● музыкальной аудиации (musical 
audiation), которая для музыки являет-
ся тем же самым, что и мышление для 
речи [Там же]. 

В определении исследователя, это 
область понятий, которая касается звуча-
ния и мышления в категориях значений, 
содержащихся в музыкальных структу-
рах. Учёный эмпирически выявил два 
вида потенциала – развивающийся и ста-
билизированный. Развивающийся по-
тенциал появляется как следствие рас-
крытия внутреннего потенциала на ос-
нове влияния музыкальной среды. 

Стабилизированный потенциал 
проявляется в возрасте около девяти 
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лет и с этого времени соответствует 
внутреннему музыкальному потенциа-
лу человека, на который воздействия 
внешней среды уже не оказывают 
большого влияния. Дети в этом воз-
расте и старше в состоянии обучиться 
тому, что они могут присвоить на ос-
нове своего стабилизированного му-
зыкального потенциала. Если внеш-
няя социальная музыкальная среда не 
была благоприятной для человека 
в его раннем детстве, то его базовые 
музыкальные способности остаются 
на низком уровне развития и такой че-
ловек испытывает определённые 
трудности в освоении сложных музы-
кальных навыков и умений [25].

Концепции музыкальности 
Х. Гембриса и Дж. Слободы

Во второй половине ХХ века ис-
следования Х. Гембриса (H. Gembris) 
[26] в области музыкальной антропо-
логии выявили историческую и куль-
турологическую вариативность поня-
тия музыкальности как феномена 
культуры. Учёным было установлено, 
что концепции музыкальности зави-
сят как от особенностей языка музы-
ки, так и от эстетических принципов 
конкретной эпохи. Это стало началом 
выявления культурологических основ 
музыкальности в каждой конкретной 
стране и отделением данной составля-
ющей музыкальных способностей от 
базовых психофизических музыкаль-
ных задатков, обусловленных биоло-
гическим уровнем. Тем самым была 
подтверждена правомерность пози-
ции Б. М. Теплова и признана внекуль-
турологическая универсальность ба-
зовых слуховых музыкальных способ-
ностей человека. 

Направление позиции Х. Гембри-
са оказалось сходным с позицией 

Б. М. Теплова и подтвердилось появ-
лением новых направлений в области 
музыкальных исследований – музы-
кальной практики в реабилитацион-
ной медицине, музыкальной нейро-
дидактики, когнитивной музыкаль-
ной нейронауки [27]. Одновременно 
с этим началось интенсивное разви-
тие когнитивной музыкальной психо-
логии и психоакустики с их интере-
сом к психологической организации 
и к закономерностям когнитивных 
музыкальных процессов [28]. Успеш-
но развилось направление музыкаль-
ной психотерапии с доказательства-
ми неоспоримого воздействия музыки 
как на физиологические, так и на пси-
хические функции человека. Стало 
очевидным, что музыкальные задатки 
имеют врождённый природный ха-
рактер, и этот биологический факт 
уже никто не может оспаривать.

В конце ХХ века сформировалось 
научное направление музыкальной 
психолингвистики с его главным 
представителем в лице Джона Слобо-
ды (J. Sloboda) [29], который стал на-
следником введённого К. Сишором 
понятия «музыкальный ум» человека. 
В своих психологических и музыкаль-
но-лингвистических исследованиях 
Дж. Слобода выявил, что музыкаль-
ные способности являются способно-
стями, связанными с формированием 
смысла в музыке (make sense of music). 
В семантическом значении музыка 
представляет собой акт символиче-
ского сообщения и эмоционального 
послания (передачи информации).

Музыка является универсальным 
языком, и каждый человек способен 
к пониманию её смысла и использова-
нию этого языка. Смысл – доказатель-
ство универсальности музыкальности 
человека на основе базовых биологи-
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ческих задатков. Веские доказатель-
ства были получены в ходе нейрофи-
зиологических исследований, прове-
дённых с младенцами. Как выясни-
лось, уже двухмесячные младенцы 
способны приспособить свою реак-
цию к высоте, интенсивности и инто-
нации голоса своей матери [29]. Трёх-
месячные младенцы могут имитиро-
вать высоты звуков, интонированных 
матерями. Шестимесячные младенцы 
воспринимают мелкие изменения вы-
соты и ритма музыки, способны по-
чувствовать окончание музыкальной 
фразы. Семи- и десятимесячные мла-
денцы различают полутоновые изме-
нения музыки, свойственные своей 
культуре, и готовы к профессиональ-
ному обучению и формированию аб-
солютного музыкального слуха вместе 
с обучением навыкам восприятия зву-
чания родного языка [Там же].

Нейробиологические исследования 
как методологическая база 

нового направления в изучении 
музыкальности и музыкальных 

способностей

Направление нейродидактики свя-
зано с нейробиологическими исследо-
ваниями головного мозга человека. 
В начале XXI века видными специали-
стами в области нейропсихологии му-
зыки М. Хасслер (M. Hassler) [30] и 
К. Кармой (K. Karma) [31] были прове-
дены комплексные нейрофизиологи-
ческие, эндокринологические и имму-
нологические исследования личности 
музыкантов. 

Было установлено, что процессы 
восприятия и исполнения музыки сле-
дует рассматривать с точки зрения 
трёх выше указанных функциональ-
ных биологических систем человека. 
У профессиональных музыкантов ис-

следователи выявили нетипичную ор-
ганизацию мозга при восприятии как 
вербального материала (речи), так и 
невербального (музыки). Для них ока-
зался типичен высокий уровень чув-
ствительности при работе со звуком, 
что сказывается на их тревожности и 
психоэмоциональной неустойчиво-
сти, провоцирующих появление пси-
хосоматических нарушений [30].

Исследования доказали, что музы-
ка, вне зависимости от её характера и 
стиля, действует на профессиональ-
ных музыкантов как стрессор, повы-
шающий частоту сердечных сокраще-
ний и выделение гормонов стресса. 
Характерной особенностью музыкан-
тов является более высокий уровень 
мелатонина и гормонов вилочковой 
железы – тимозина, тимулина и тимо-
поэтина, участвующих в формирова-
нии и регуляции иммунитета организ-
ма [Там же]. Благодаря этим исследо-
ваниям, к настоящему времени име-
ются медицинские свидетельства, го-
ворящие о биологических особенно-
стях личности музыкантов, влияющих 
на специфику их профессиональных 
заболеваний. Эти особенности оказы-
вают влияние на явление эстрадного 
волнения, которое хорошо знакомо 
всем публично выступающим музы-
кантам. Здесь выявляется ещё одна 
важная компонента профессионализ-
ма – способность к управлению своим 
внутренним психическим состоянием 
в момент осознанного исполнения и 
переживания музыки при соблюде-
нии внутренней биопсихической ста-
бильности. Данные особенности явля-
ются ключевыми для будущих иссле-
дований в психологии музыкального 
образования, посвященных оптимиза-
ции профессиональной деятельности 
музыкантов.
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Заключение
Рассмотренная эволюция взглядов 

на музыкальные способности в музы-
кальной психологии создаёт контекст 
для осмысления современных направ-
лений музыкального образования как 
в постановке проблем для научных ис-
следований, так и в создании условий 
и программ поддержки профессио-
нального развития учащихся-музыкан-
тов. Представленные концепции музы-
кальности и музыкальных способно-
стей указывают ориентиры для иссле-
дования различных возможностей 
применения музыки как для улучшения 
качества жизни отдельного человека и 
общества в процессе музыкальной те-
рапии и коррекции, так и в процессе 

обучения музыке. Они могут и должны 
учитываться при разработке новых 
учебных программ по музыке для си-
стем общего, дополнительного и про-
фессионального музыкального образо-
вания, так как будут способствовать 
созданию благоприятных условий для 
личностного и профессионального 
развития людей с различными интере-
сами, потребностями и музыкальными 
предпочтениями. Музыкальная психо-
логия может внести большой вклад 
в развитие личности как рядового лю-
бителя музыки, так и профессиональ-
ного музыканта, обеспечив ему необхо-
димую психологическую поддержку и 
соответствующее сопровождение при 
освоении сложных умений и навыков.

Авторы статьи выражают глубокую благодарность редактору раздела «Музыкаль-
ная психология, психология музыкального образования» А. В. Тороповой в подготовке 
статьи к печати. 

The authors of the article express deep gratitude to the editor of the section “Music Psycho-
logy, Psychology of Music education” A. V. Toropova in the preparation of the article 
for publication.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 
И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Петрушин, В. И. Психология и педагоги-
ка художественного творчества [Текст] / 
В. И. Петрушин. – 3-е изд. – М. : Юрайт, 
2017. – 441 с.

2. Петрушин, В. И. Развитие творческих 
способностей [Текст] / В. И. Петрушин. – 
М. : Юрайт, 2017. – 221 с.

3. Торопова, А. В. Музыкальная психология 
и психология музыкального образования 
[Текст] / А. В. Торопова. – 4-е изд., испр. 
и доп. – М. : Юрайт, 2016. – 245 с. 

4. Chmurzynska, M. Personality conditions 
of pianist’s achievements. [Text] / 
M. Chmurzynska // E. Cambouropoulos. 
C. Tsougras, P. Mavromatis, K. Pastiadis 
(eds). Proceedings of the 12th International 

conference on music perception and cogni-
tion and the 8th Triennial conference 
of the European Society for the Cognitive 
Sciences of Music. July 23–28. Thessaloni-
ki. Greece. 2011, pp. 214–221.

5. Chmurzynska, M. Self-efficacy of piano 
teachers’ of specialized music school [Text] / 
M. Chmurzynska // Proceedings of the 
7th Triennial conference of European society 
for the cognitive sciences of music. J. Louhi-
vuoti, S. Saarikallio, T. Himberg, P. S. Eero-
la (eds) ESCOM proceedings. – Jyväskylä, 
Finland : University of Jyväskylä, 2009, 
pp. 44–51.

6. Chmurzynska, M. the optimal piano tea-
cher: Sosniak’s model versus Polish tea-
chers from public music school [Text] / 
M. Chmurzynska // Interdisciplinary stu-



72

3 / 2017Музыкальное искусство и образование

Музыкальная психология, психология музыкального образования

dies in musicology. – 2011. – No. 10, 
pp. 111–130.

7. Chmurzynska, M. How (not) to discourage 
youngsters from playing the piano. on bad 
and good piano teaching. [Text] / 
M. Chmurzynska // The 5th Intercultural arts 
education conference: design learning. Else-
vier Procedia – social and behavioral sci-
ences. 2012, 45, pp. 306–317.

8. Дымникова, М. Физиологические аспек-
ты музыки и долголетие. [Текст] / М. 
Дымникова // Успехи геронтологии. – 
2015. – Т. 28. – № 4. – C. 645–655.

9. Жаринов, Г. М., Анисимов, В. Н. Музыка 
и долголетие [Текст] / Г. М. Жаринов, 
В. Н. Анисимов // Успехи геронтологии. – 
2014. – Т. 27. – № 2. – C. 284–290.

10. Петрушин, В. И., Петрушина, Н. В. Пси-
хология здоровья [Текст] / В. И. Петру-
шин, Н. В. Петрушина. – 2-е изд. – М. : 
Юрайт, 2017. – 431 с. 

11. Billroth, T. Wer ist musikalisch? [Text] / 
T. Billroth. – Berlin : Paetel, 1898, Kessinger 
Publishing LLC, 2010. – 254 s.

12. Seashore, C. E. The psychology of musical 
talent [Text] / C. E. Seachore. – New York : 
Silver Burdett, 1919, Hard Press Publishing, 
2013. – 312 p.

13. Seashore, C. E. Psychology of music 
[Text] / C. E. Seachore. – New York : Mc-
Graw-Hill, 1938, Dover Publications, 1967, 
448 p.

14. Stumpf, С. Tonpsychologie [Text] / 
C. Stumpf. – Leipzig : Hirzel-Verlag, 1883. – 
460 s.

15. Revesz, G. Beziehung zwischen mathema-
tischer und musikalischer Begabung. 
Schweizerischer [Text] / G. Revesz // Zeitsz-
chńft fur Psychologie. – 1946. – Nr. 5. – 
S. 269–281.

16. Shuter-Dyson, R. An investigation of hered-
itary and environmental factor in music abil-
ity [Electronic resource] / R. Shuter-Dys-
on. – PhD thesis, University of London, 
1968. – URL: http://ethos.bl.uk/OrderDe-
tails.do?uin=uk.bl.ethos.319497 (дата об-
ращения: 13.08.2017).

17. Shuter-Dyson, R. Musical ability [Text] / 
R. Shuter-Dyson // The Psychology of Music 
D. Deutsch (ed.). – San Diego : Academic 
Press, 1999. – 786 p.

18. Wing, H. D. Tests of musical ability and ap-
preciation: an investigation into the mea-
surement, distribution, and development 
of musical capacity [Text] / H. D. Wing. – 
London : Cambridge UP. 1948, the British 
Journal of Psychology, Monograph supple-
ments, Cambridge University Press, book 27, 
1968. – 106 p.

19. Гарднер, Г. Структура разума: теория 
множественного интеллекта [Frames 
of Mind: the Theory of Multiple Intelligence] 
[Текст] / Г. Гарднер. – М. : И.Д. Вильямс, 
2007. – 512 с.

20. Mainwaring, J. Review of H. D. Wing’s 
tests of musical ability and appreciation 
[Text] / J. Mainwaring // Music and Let-
ters. – 1948. – No. 29, pp. 290–293.

21. Drake, R. M. Factorial analysis of music 
tests by the Spearman Tetrad-Difference 
Technique [Text] / R. M. Drake // Journal 
of Musicology. – 1939. – No. 1, pp. 6–16.

22. Теплов, Б. М. Психология музыкальных 
способностей [Текст] / Б. М. Теплов // Из-
бранные труды : в 2 т. Т. 1. – М. : Педаго-
гика, 1985. – 328 с.

23. Gordon, E. E. Musical aptitude profile 
[Text] / E. E. Gordon. – Boston : MA, GIA 
Music, 2005. – 162 p.

24. Gordon, E. E. Teoria uczenia sie muzyki 
[Text] / E. E. Gordon. – Gdansk : Harmonia, 
2016. – 192 s.

25. Топилина, И. И. Музыка как структурный 
элемент всестороннего развития лично-
сти ребенка [Текст] / И. И. Топилина // 
Инновационная наука. – 2016. – № 2–4. – 
С. 133–136. 

26. Gembris, H. Historical phases in the defi-
nition of musicality [Text] / H. Gembris // 
Psychomusicology. – 1997. – No. 16, 
pp. 17–25.

27. Peretz, I., Zatorre, R. The cognitive neuro-
science of music [Text] / I. Peretz., R. Za-
torre. – New York : Oxford University Press, 
2003. – 452 p.

28. Deutsch, D. Psychology of Music [Text] / 
D. Deutsch. – 3rd ed. – San Diego : Elsevier, 
2013. – 786 p.

29. Sloboda, J. Musical ability [Text] / J. Slo-
boda // The origins and development of high 
ability. G. R. Bock, K. Ackrill (eds). – Chich-
ester : Wiley, 1993, pp. 106–118. 



73

3 / 2017 Музыкальное искусство и образование

Музыкальная психология, психология музыкального образования

30. Hassler, M. Approaching musicianship from 
a neurobiological point of view [Text] / 
M. Hassler // Czlowiek – muzyka – psycho-
logia W. Jankowski, B. Kaminska, 
A. Miskiewicz (eds). – Warszawa: Akademia 
Muzyczna im. Fryderyka Chopina, 2000, 
pp. 243–257.

31. Karma, K. Behavioral and physiological 
approaches in music psychology: exam-
ples provided by auditory structuring and 
mismatch negativity [Text] / K. Karma // 
Czlowiek – muzyka – psychologia. 
W. Jankowski, B. Kaminska, A. Miskie-
wicz (eds). – Warszawa: Akademia Muzy-
czna im. Fryderyka Chopina, 2000, 
pp. 179–191.

REFERENCES

1. Petrushin V. I. Psihologiya i pedagogika hu-
dozhestvennogo tvorchestva [Psychology 
and pedagogy of the art creativity]. 3rd ed. 
Moscow: Yurajt Publ., 2017. 441 p. (in Rus-
sian).

2. Petrushin V. I. Razvitie tvorcheskih sposob-
nostej [Development of the creative abili-
ties]. Moscow: Yurajt Publ., 2017. 221 p. 
(in Russian).

3. Toropova A. V. Muzykal’naya psihologiya 
i psihologiya muzykal’nogo obrazovaniya 
[Musical psychology and psychology 
of the music education]. 4th ed. Moscow: 
Yurajt Publ., 2016. 245 p. (in Russian).

4. Chmurzynska M. Personality conditions 
of pianist’s achievements. E. Cambouro-
poulos, C. Tsougras, P. Mavromatis, K. Pas-
tiadis (eds). Proceedings of the 12th Inter-
national conference on music perception 
and cognition and the 8th Triennial con-
ference of the European Society 
for the Cognitive Sciences of Music. July 
23–28, Thessaloniki, Greece. 2011, 
pp. 214–221.

5. Chmurzynska M. Self-efficacy of piano 
teachers’ of specialized music school. Pro-
ceedings of the 7th Triennial conference 
of European society for the cognitive sci-
ences of music. J. Louhivuoti, S. Saarikallio, 
T. Himberg, P. S. Eerola (eds) ESCOM pro-
ceedings. Jyväskylä, Finland: University 
of Jyväskylä, 2009, pp. 44–51.

6. Chmurzynska M. The optimal piano tea-
cher: Sosniak’s model versus Polish tea-
chers from public music school. Interdis-
ciplinary studies in musicology. 2011, 
no. 10, pp. 111–130.

7. Chmurzynska M. How (not) to discourage 
youngsters from playing the piano. on bad 
and good piano teaching. The 5th Intercul-
tural arts education conference: design 
learning. Elsevier Procedia – social and 
behavioral sciences. 2012, 45, pp. 306–
317.

8. Dymnikova M. Fiziologicheskie aspekty 
muzyki i dolgoletie [Physiological aspects 
of music and longevity]. Uspekhi gerontolo-
gii. 2015. Vol. 28, no. 4, pp. 645–655 
(in Russian).

9. Zharinov G. M., Anisimov V. N. Muzyka 
i dolgoletie [Music and longevity]. Uspekhi 
gerontologii. 2014. Vol. 27, no. 2, pp. 284–
290 (in Russian).

10. Petrushin V. I., Petrushina N. V. Psihologiya 
zdorov’ya [Health psychology]. 2nd ed. 
Moscow: Yurajt Publ., 2017. 431 p. (in Rus-
sian).

11. Billroth T. Wer ist musikalisch? Berlin: Pae-
tel, 1898, Kessinger Publishing LLC, 2010. 
254 s.

12. Seashore C. E. The psychology of musical 
talent. New York: Silver Burdett, 1919, Hard 
Press Publishing, 2013. 312 p.

13. Seashore C. E. Psychology of music. New 
York: McGraw-Hill, 1938, Dover Publica-
tions, 1967. 448 p.

14. Stumpf S. Tonpsychologie. Leipzig: Hirzel-
Verlag, 1883. 460 s.

15. Revesz G. Beziehung zwischen mathe-
matischer und musikalischer Begabung. 
Schweizerischer. Zeitszchńft fur Psycholo-
gie. 1946. Nr. 5. S. 269–281.

16. Shuter-Dyson R. An investigation of heredi-
tary and environmental factor in music abil-
ity. PhD thesis, University of London, 1968. 
Available at: http://ethos.bl.uk/OrderDetails.
do?uin=uk.bl.ethos.319497 (accessed: 13 
August 2017).

17. Shuter-Dyson R. Musical ability. The Psy-
chology of Music. D. Deutsch (ed.). San Di-
ego: Academic Press, 1999. 786 p. 

18. Wing H. D. Tests of musical ability and ap-
preciation: an investigation into the measure-



74

3 / 2017Музыкальное искусство и образование

Музыкальная психология, психология музыкального образования

ment, distribution, and development of musi-
cal capacity. London: Cambridge U. P. 1948, 
the British Journal of Psychology, Monograph 
supplements, Cambridge University Press. 
Book 27, 1968. 106 p.

19. Gardner H. Struktura razuma: teoriya 
mnozhestvennogo intellekta [Frames of Mind: 
the Theory of Multiple Intelligence]. Mos-
cow: I.D. Vil’yams [Publ. house Williams], 
2007. 512 p. (in Russian)

20. Mainwaring J. Review of H. D. Wing’s tests 
of musical ability and appreciation. Music 
and Letters. 1948, no. 29, pp. 290–293.

21. Drake R. M. Factorial analysis of music tests 
by the Spearman Tetrad-Difference Tech-
nique. Journal of Musicology. 1939, no. 1, 
pp. 6–16.

22. Teplov B. M. Psihologiya muzykal’nyh spo-
sobnostej [Psychology of musical abilities]. 
Izbrannye trudy [Selected works]. Vol. 1. 
Moscow: Pedagogika, 1985. 328 p. (in Rus-
sian).

23. Gordon E. E. Musical aptitude profile. Bos-
ton: MA, GIA Music, 2005. 162 p.

24. Gordon E. E. Teoria uczenia się muzyki. 
Gdansk: Harmonia, 2016. 192 p.

25. Topilina I. I. Muzyka kak strukturnyj element 
vsestoronnego razvitiya lichnosti rebenka 
[Music as structural element of all-round de-

velopment of the identity of the child]. In-
novatsionnaya nauka. 2016, no. 2-4, 
pp. 133–136. (in Russian).

26. Gembris H. Historical phases in the defini-
tion of musicality. Psychomusicology, 1997, 
no. 16, pp. 17–25.

27. Peretz I., Zatorre R. The cognitive neurosci-
ence of music. New York: Oxford University 
Press, 2003. 452 p.

28. Deutsch D. Psychology of Music. 3rd ed. San 
Diego: Elsevier, 2013. 786 p.

29. Sloboda J. Musical ability. The origins and 
development of high ability. G. R. Bock, 
K. Ackrill (eds). Chichester: Wiley, 1993, 
pp. 106–118. 

30. Hassler M. Approaching musicianship from 
a neurobiological point of view. Czlowiek – 
Muzyka – Psychologia. W. Jankowski, 
B. Kaminska, A. Miśkiewicz (eds). Warsza-
wa: Akademia Muzyczna im. Fryderyka 
Chopina, 2000, pp. 243–257.

31. Karma K. Behavioral and physiological ap-
proaches in music psychology: examples 
provided by auditory structuring and mis-
match negativity. Czlowiek – Muzyka – Psy-
chologia. W. Jankowski, B. Kaminska, 
A. Miśkiewicz (eds). Warszawa: Akademia 
Muzyczna im. Fryderyka Chopina, 2000, 
pp. 179–191. 

Статья поступила в редакцию 29.08.2017.
The article was received on 29.08.2017.

Петрушин Валентин Иванович – доктор педагогических наук, профессор 
кафедры психологии
e-mail: valpetr-psy@yandex.ru

Московский педагогический государственный университет,
ул. Малая Пироговская, 1, стр. 1, Москва, Российская Федерация, 119991 

Valentin I. Petrushin – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor at the Depart-
ment of Psychology, Professor 
e-mail: valpetr-psy@yandex.ru

Moscow State University of Education (MSPU),
Malaya Pirogovskaya Street, 1/1, Moscow, Russian Federation, 119991



75

3 / 2017 Музыкальное искусство и образование

Музыкальная психология, психология музыкального образования

Дымникова Мария Владимировна, научный стажёр кафедры психологии 
e-mail: dmwl@bk.ru

Московский педагогический государственный университет,
ул. Малая Пироговская, 1, стр. 1, Москва, Российская Федерация, 119991 

Maria W. Dymnikowa, Scientific Trainee at the Department of Psychology
e-mail: dmwl@bk.ru

Moscow State University of Education (MSPU),
Malaya Pirogovskaya Street, 1/1, Moscow, Russian Federation, 119991



76

3 / 2017Музыкальное искусство и образование

Музыкальная психология, психология музыкального образования

СОТВОРЧЕСТВО В МУЗЫКАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ

Е. Ю. Куприна,  
В. В. Ходырева,

Тольяттинская консерватория, 

г. Тольятти, Самарская область, Российская Федерация, 445017

Аннотация. В статье представлена разработка проблемы сотворчества в кон-
тексте психологии и педагогики музыкального образования, приведён педагогиче-
ский опыт работы с одарёнными детьми по материалам круглого стола «Талант-
ливые дети Тольятти», состоявшегося в рамках Всероссийской научно-практиче-
ской конференции и посвящённого актуальной проблеме детской одарённости 
в контексте учебного процесса в системе дополнительного образования. Информа-
ция сконцентрирована вокруг педагогики сотворчества, субъектами которой явля-
ются взаимно сонаправленные и равно ответственные за художественный резуль-
тат участники музыкально-образовательного процесса – педагогические работни-
ки, одарённые дети и их родители. Показаны представления педагогов и других 
работников музыкального образования о проблеме детской одарённости, рассмо-
трены вопросы педагогики сотворчества с одарёнными исполнителями в контек-
сте профессиональной самореализации педагогов и выстраивания их взаимоотно-
шений с родителями учащихся. Рассмотрены различные грани педагогики сотвор-
чества: профессиональная, связанная с непрерывным самосовершенствованием 
преподавателя, психологическая – с умением выстраивания диалога между участ-
никами сотворчества, воспитательная – с установлением особой «сотворческой 
атмосферы», в которой происходит педагогически целесообразное музыкальное раз-
витие юных дарований. Особое внимание уделяется советам педагогов-мастеров, 
адресованным начинающим преподавателям, основанным на педагогической реф-
лексии собственного опыта и призванным помочь смягчить непоправимые послед-
ствия ошибок становления в профессии. Сделан вывод, что сотворчество в контек-
сте музыкального образования представляет собой активную направленность всех 
участников творческого педагогического процесса навстречу друг другу в процессе 
совместной работы над художественно значимым результатом, в ходе которого 
происходит их всестороннее взаимораскрытие.

Ключевые слова: музыкальное образование, одарённый ученик, педагогика со-
творчества, работа с родителями, самореализация, творческие методы, профес-
сио нальная психологическая установка, сотворческая атмосфера.
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CO-CREATION IN MUSIC EDUCATION 

Elena Yu. Kuprinа,  
Victoria V. Khodyreva,

Togliatti Conservatory, 

Togliatti, Samara region, Russian Federation, 445017

Abstract. The article presents the development of the problem of co-creation in the con-
text of the psychology and pedagogy of music education, the pedagogical experience 
of working with gifted children is presented on the basis of the Round Table “Talented 
Children of Togliatti”, which took place in the framework of the All-Russian Scientific 
and Practical Conference on the urgent problem of children’s giftedness in the context 
of the educational process in system of additional education. The information is concen-
trated around the pedagogy of co-creation, the subjects of which are mutually co-directed 
and equally responsible for the artistic result of the participants in the musical and edu-
cational process – pedagogical workers, gifted children and their parents. The views 
of teachers and other music education workers on the problem of children’s giftedness are 
shown, questions of pedagogy of co-creation with gifted performers in the context of profes-
sional self-realization of teachers and the construction of their relationships with parents 
of students are examined. Various aspects of the pedagogy of co-creation are considered: 
professional, connected with the continuous self-perfection of the teacher, psychological – 
with the ability to build a dialogue between participants in co-creation, educational – 
with the establishment of a special “сo-creative atmosphere” in which the pedagogically 
expedient musical development of young talents occurs. Special attention is paid 
to the advice of teachers-masters to beginning teachers, based on the pedagogical reflection 
of their own experience and designed to help mitigate the irreparable consequences of mis-
takes in becoming a profession. It is concluded that co-creation in the context of musical 
education is an active focus of all participants of the creative pedagogical process to-
wards each other in the process of joint work on an artistically significant result, during 
which their mutual complementarity and mutual disclosure takes place.

Keywords: music education, gifted pupil, pedagogy of co-creation, work with parents, self-
realization, creative methods, professional psychological setting, co-creative atmosphere.

Вступление

Проблема сотворчества, благода-
ря необычайно ёмкому смыслу базово-
го понятия, достаточно широко ис-
следуется в педагогике, культуроло-
гии, эстетике, психологии, искусство-
ведении, в том числе в контексте пе-
дагогики и психологии музыкального 

образования. В частности, термин 
«сотворчество» фигурирует в каче-
стве одного из составляющих «дея-
тельностного педагогического прин-
ципа “со-”» в рамках проблемы музы-
кального миротворчества [1, с. 15], 
изучается как один из путей совер-
шенствования психолого-педагогиче-
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ской деятельности в системе началь-
ного [2; 3] и профессионального [4; 
5] музыкального образования, иссле-
дуется как многоуровневый и много-
компонентный системный художе-
ственный феномен со своей характер-
ной динамикой, отражающей диало-
гическую интегрированную специфи-
ку и закономерности работы музыкан-
тов, в ходе которой происходит их 
профессиональное, личностное ста-
новление и саморазвитие [6].

Однако тема сотворчества далеко 
не исчерпана и представляется осо-
бенно актуальной в ракурсе обучения 
музыкальному исполнительству ода-
рённых детей. Общеизвестно, что 
только в творчестве человек реализу-
ет свои задатки и способности, зало-
женные природой. Но тонкости про-
цесса работы с одарёнными учащими-
ся нередко остаются за рамками тео-
ретических обобщений.

Обобщение педагогического опыта 
в области педагогики сотворчества

Идея обращения к «чистым» прак-
тикам, работающим ежедневно, еже-
часно в течение многих лет с талант-
ливыми обучающимися на уроках спе-
циального инструмента, возникла 
у специалистов Научно-методическо-
го центра художественного образова-
ния Тольяттинской консерватории 
после очередного прослушивания 
концерта с участием учащейся 5 клас-
са, дававшей сольный концерт на сце-
не детской музыкальной школы (это 
было «обыгрывание» программы пе-
ред поездкой на «статусный» междуна-
родный конкурс в Москве). После вы-
ступления, во время методического 
обсуждения, преподавателю юной пиа-
нистки было сделано предложение на-
писать к предстоящей Всероссийской 

конференции статью с описанием 
своей методики работы, на что она 
скромно заметила, что писать не при-
выкла, поскольку в течение всего про-
фессионального пути все силы отдава-
ла исключительно практической ра-
боте с детьми в классе фортепиано.

Действительно, кропотливый пе-
дагогический труд в музыкальной шко-
ле или школе искусств, бесчисленные 
заботы по воспитанию юных исполни-
телей нередко служат причиной того, 
что у преподавателей зачастую не хва-
тает ни времени, ни сил на разработку 
методических материалов и тем более 
на оформление их в формате статей 
для публикации в научно-методиче-
ских журналах. Однако в большинстве 
своём именно они владеют секретами 
педагогического мастерства.

Специалисты Научно-методиче-
ского центра решили организовать ин-
дивидуальные встречи с ведущими пре-
подавателями, концертмейстерами, 
руководителями, провести с ними бе-
седы по подготовленным вопросам, а 
затем оформить материалы в форме 
круглого стола. Список намеченных 
респондентов не смог вместить всех 
подлинных мастеров своего дела, кото-
рыми славится тольяттинская система 
художественного образования. Всего 
в мероприятии приняли участие 57 че-
ловек, за плечами которых была значи-
тельная (вплоть до 50 лет) педагогиче-
ская практика. Все интервью записы-
вались на диктофон и затем переводи-
лись в текст. Принцип структурирова-
ния образовавшегося в итоге массива 
информации сложился постепенно, по 
мере погружения в проблематику педа-
гогики сотворчества с одарёнными и 
способными учащимися. В результате 
получилась книга «Материалы кругло-
го стола “Одарённые дети Тольятти”» 
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[7], в которой собраны размышления 
педагогов о феномене одарённости, 
его истоках и условиях развития, вос-
поминания о практическом опыте ра-
боты с юными дарованиями, а также 
ценные советы начинающим препода-
вателям. Опубликованные материалы 
содержат солидный «банк методиче-
ского опыта», апробированного реаль-
ной музыкально-образовательной 
практикой и представляющего цен-
ный теоретический и практический 
интерес для исследователей творче-
ской педагогики, педагогики сотворче-
ства, методики преподавания творче-
ских дисциплин. В настоящей статье 
представлены некоторые выводы, сде-
ланные в результате обработки живой, 
подчас «кипящей» информации, изло-
женной языком «чистых практиков».

Понятийное пространство 
педагогики сотворчества

Главной целью наставника в рабо-
те с юным музыкантом является все-
стороннее раскрытие и развитие его 
одарённости. Процесс воспитания та-
ланта растягивается на долгие годы, 
вовлекая всех участников музыкаль-
ной учебной деятельности (обучаю-
щихся, педагогических работников, 
родителей) в совместную творческую 
лабораторию, где царит атмосфера 
сильнейших эмоциональных и нрав-
ственных переживаний.

Как показали интервью, педагоги 
пребывают в некоем понятийном 
поле, образующемся из-за пересече-
ния понятий «способный», «талантли-
вый», «одарённый». В ходе круглого 
стола одни рассказывали, что у неко-
торых детей яркий музыкальный та-
лант проявляется подчас стремитель-
но. Другие утверждали, что в боль-
шинстве случаев музыкальная одарён-

ность раскрывается постепенно, в те-
чение определённого периода време-
ни (от одного-двух месяцев до не-
скольких лет). В любом случае, по-
спешных заключений о наличии или 
отсутствии дарования у того или ино-
го ребёнка (например, по результатам 
приёмных экзаменов или первых ме-
сяцев работы) делать нельзя.

За время многолетней деятельно-
сти педагоги научились выделять из 
общего числа обучающихся одарён-
ных детей по совершенно разнообраз-
ным признакам: по особому взгляду, 
богатой фантазии, по оригинально-
сти и гибкости мышления, творческо-
му подходу к любому делу, любозна-
тельности, увлечённости и открыто-
сти ко всему новому. У этих детей осо-
бая эстетика звукоизвлечения, их от-
личает стремление к достижению 
красочного и нефорсированного зву-
ка. Обнаруживая ярко выраженный 
интерес к творческой деятельности, 
в учёбе они демонстрируют быстроту 
и лёгкость достижения высоких ре-
зультатов. Их отличает эмоциональ-
ное самовыражение, непредсказуе-
мость поведения. Эти дети одарены 
энергией и обнаруживают способно-
сти, помимо музыки, в самых разно об-
разных областях деятельности.

Несмотря на различные подходы 
и оценки, педагоги были единодушны 
в том, что под музыкальной одарённо-
стью подразумевается системный [8] 
комплекс данных, включающий как 
специальные задатки и способности 
к музыкальной деятельности, интел-
лектуальные способности и развитую 
интуицию, так и набор индивидуаль-
ных качеств, характеризующих ода-
рённого ребёнка, с одной стороны, 
как сильную личность, а с другой – как 
хрупкую и весьма ранимую.
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Среди сильных черт характера 
обозначали:

 ● ярко выраженную независи- 
мость;

 ● харизматичность, стихийность;
 ● личное отношение к деятель- 

ности;
 ● большую работоспособность 

в случае мотивированной деятель- 
ности;

 ● умение самостоятельно углуб-
лённо работать; 

 ● одержимость, настойчивость, 
упорство;

 ● сильную волю, целеустремлён- 
ность;

 ● сильную энергетику;
 ● свободолюбие;
 ● стремление к совершенству;
 ● самоуверенность, тщеславие.

Респондентами были отмечены и 
«слабые» стороны характера одарён-
ных детей:

 ● ранимость психики;
 ● склонность к сомнениям, не - 

уверенность;
 ● болезненная самокритичность;
 ● лень;
 ● чувствительность психики, эмо-

циональная нестабильность;
 ● элементы аутизма (особое пси-

хическое состояние, погружённость 
человека в себя, стремление уйти от 
контактов с окружающим миром).

В практике «массовой» школы ис-
кусств распространена вполне успеш-
ная и результативная работа препода-
вателей с достаточно способными, но 
отнюдь не одарёнными детьми. Таких 
учащихся большинство. У них, как 
правило, комплекс способностей про-
является не сразу и в большой степе-
ни зависит от среды формирования. 
Процесс творческого воспитания 
«просто способных» детей во многом 

зависит от интеллектуальных способ-
ностей ребёнка, его личной усидчиво-
сти, работоспособности, а также (что 
не менее значимо) от желания и инте-
реса. Успешность его продвижения 
в учёбе непосредственно связана с ма-
стерством преподавателя, трудолюби-
ем самого ученика и поддержкой его 
родителей. Именно способные, благо-
даря более стабильному темпу продви-
жения в учебной деятельности, в от-
личие от одарённых (для которых бо-
лее характерен скачкообразный путь 
развития), нередко достигают значи-
тельных результатов.

Грани и проблемные зоны 
педагогики сотворчества

Контакт с личностью одарённого 
обучающегося всегда стимулирует пе-
дагога на поиск нестандартных путей и 
решений. В процессе работы с юными 
вундеркиндами у их наставников появ-
ляется возможность – средствами му-
зыкальной учебной деятельности – 
вый ти на серьёзный профессиональ-
ный уровень постижения художествен-
но-образной выразительности изучае-
мого материала. Участники круглого 
стола рассказывали, что только работа 
с одарёнными учениками приносит им 
профессиональное удовлетворение, 
поскольку с такими учащимися у педа-
гога появляется возможность выйти за 
рамки традиционного учебного про-
цесса (типовых программ, стандартно-
го репертуара), позиционировать лич-
ный педагогический опыт в рамках го-
рода, региона, области, страны (через 
участие с одарёнными обучающимися 
в конкурсах, фестивалях), расширить 
круг профессиональных контактов. 
Рост педагогического мастерства на-
прямую связан не только с системати-
ческой работой с юным музыкантом 
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в классе, но и продолжается в творче-
ских школах, на мастер-классах с уча-
стием крупных деятелей искусства. Так 
проявляется профессиональная грань пе-
дагогики сотворчества.

Из материалов круглого стола 
ясно видно, что педагоги осознают 
личную ответственность за педагоги-
ческий результат работы с одарённым 
музыкантом-исполнителем и понима-
ют, что развитие вундеркинда зависит 
от целостной системы его воспита-
ния, которую невозможно осуще-
ствить без родительского участия. 
Вместе с тем проблема выстраивания 
конструктивных взаимоотношений 
с родителями является одной из до-
статочно наболевших в педагогике со-
творчества, поскольку содержит мно-
го нюансов как положительного, так и 
отрицательного свойства.

Например, успешному педагогиче-
скому процессу способствуют:

 ● знание родителями характер-
ных особенностей своего ребёнка; 

 ● активная помощь родителей 
в деле организации домашней само-
подготовки ребёнка;

 ● активная поддержка профессио-
нального самоопределения сына или 
дочери (побуждение к серьёзному от-
ношению к занятиям музыкой, а так-
же достаточно ощутимые материаль-
ные расходы на участие в конкурсах, 
фестивалях, мастер-классах и т. п.);

 ● психологическая поддержка при 
неизбежных нравственных, физиче-
ских перегрузках процесса обучения.

Учебная практика обнаружила и 
немало факторов отрицательного 
свойства, подчас разрушительно воздей-
ствующих на педагогический процесс:

 ● противодействие преподавате-
лю в его стремлении продвинуть ода-
рённого ребёнка в творческом разви-

тии из-за неверия в материальную ста-
бильность профессии музыканта;

 ● равнодушие к музыкально-ис-
полнительским достижениям своего 
ребёнка;

 ● повышенная требовательность 
к результатам учебно-творческого про-
цесса в силу родительских амбиций;

 ● вмешательство в педагогичес-
кий процесс.

При всём том педагоги отмечали, 
что бывали случаи, когда родители, не 
найдя способа установления душевно-
го контакта с собственным одарён-
ным ребёнком, ждали реальной помо-
щи именно от преподавателей.

Апеллируя к собственному опыту, 
педагоги акцентировали внимание на 
необходимости налаживания исклю-
чительно тактичного и деликатного 
стиля общения с родителями в процес-
се организации с ними систематичной 
и разносторонней работы по следую-
щим возможным направлениям:

 ● разъяснение специфики твор-
ческой деятельности;

 ● совместное решение текущих 
проблем обучения;

 ● введение (педагогически целе-
сообразное) в важнейшие аспекты 
учебного процесса для осуществления 
контроля за качеством самостоятель-
ной работы ребёнка;

 ● вовлечение в совместный про-
цесс творческого развития и продви-
жения ребёнка (совместное посеще-
ние концертов, поддержка на выстав-
ках, фестивалях, конкурсах и пр.).

В целом подчёркивая необходи-
мость активного привлечения родите-
лей в свои союзники, многие препода-
ватели утверждали, что родительское 
соучастие во многом способствует по-
вышению результативности педагоги-
ческого труда.
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На круглом столе педагоги-практи-
ки честно и порой нелицеприятно го-
ворили о реально существующих проб-
лемах, возникающих в процессе систе-
матического приучения детей с нераз-
витым волевым комплексом к труд-
нейшей из всех видов человеческой 
деятельности творческой работе. 
«Нестандартность» одарённых иной 
раз драматично сказывается на их об-
щении со сверстниками, близкими, 
друзьями, учителями. Многие респон-
денты рассказывали, что нередко 
в педагогический процесс властно 
вмешивались факторы, обусловлен-
ные непростыми детскими характера-
ми (о чём говорилось выше). Вступив 
на данном длительном пути в сотвор-
чество с одарёнными обучающимися 
и их родителями, педагоги проходят 
через «тернии» детских характеров. 
Одарённый ученик – это не пай-
ребёнок. Методика работы с ним по-
рой драматична, и метод «кнута и пря-
ника» никто не отменял. Общепедаго-
гические закономерности и принци-
пы в творческой педагогике диалек-
тичны в конкретных проявлениях на 
практике, и корректнее говорить не 
о правомерности тех или иных творче-
ских методов, а об их результативно-
сти. Грамотное общение наставника 
с одарённым учеником базируется на 
следующих принципах:

 ● целостно-личностный подход 
к одарённому ученику (безусловные лю-
бовь и принятие личности учащегося);

 ● построение индивидуальной «тра-
ектории развития» одарённого ученика;

 ● психологическая поддержка 
таланта;

 ● повышенный расход внутрен-
них ресурсов (психологических, нрав-
ственных, энергетических и пр.);

 ● педагогическое терпение.

В искусстве, предназначение кото-
рого «подниматься над суетой» и «по-
трясать», чтобы из ребёнка получился 
настоящий артист, приёмы и способы 
работы с ним тоже должны быть не 
менее «потрясающими». Юного музы-
канта нередко необходимо в букваль-
ном смысле слова морально «встрях-
нуть», чтобы он начал себя тратить, 
расходовать, отдавать другим. Однако 
именно через творчество в человеке 
проявляется его суть, его истинное 
предназначение.

В целом умение выстраивать про-
дуктивный диалог с родителями, муд-
рое общение с учениками, в соответ-
ствии с целями и задачами музыкаль-
ного обучения, составляет психологиче-
скую грань педагогики сотворчества.

Подвергая рефлексивному осмыс-
лению постижение ступеней собствен-
ного профессионального мастерства, 
педагоги отмечали, что в профессии 
преподавателя условно действуют две 
основные рабочие психологические уста-
новки – пассивная и активная.

Пассивная психологическая уста-
новка преподавателя выражается в не-
желании открытой демонстрации ре-
зультатов педагогической деятельно-
сти (из страха за подрыв собственного 
авторитета в случае неудачного вы-
ступ ления ученика), в тактике «уроко-
дательства». Данная установка в итоге 
обусловливает медленное самопродви-
жение педагога в профессии путём учё-
бы на собственных ошибках.

Педагоги с активной психологиче-
ской установкой не боятся трудно-
стей, предпочитают упорно работать 
(«все когда-то начинали»), считают, 
что важно не быть обывателем, разви-
вать педагогическую интуицию, знать 
методику преподавания, применять 
новые технологии, изучать научную, 
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специальную и художественную лите-
ратуру, используя всевозможные (пе-
чатные, электронные) ресурсы. Прин-
ципиальной стратегией их самороста 
в профессии является постижение ма-
стерства опытных коллег, активное 
участие в конкурсах, мастер-классах, 
методических мероприятиях и посто-
янное общекультурное развитие (регу-
лярное посещение концертов, выста-
вок, музеев, театров и пр.).

Однако не только начинающий, 
но даже опытный преподаватель, кон-
цертмейстер, руководитель, незави-
симо от стажа работы, не застрахован 
от профессиональных просчётов, но 
затем, подвергнув педагогической 
рефлексии преподнесённый «урок», 
обязан развиваться дальше. Педагоги-
мастера считают, что смягчить непо-
правимые последствия «ошибок ста-
новления в профессии» молодым пре-
подавателям помогут:

 ● непрерывное самосовершен-
ствование (рост мастерства является 
одновременно и мотивом, о котором 
упоминалось выше, и постоянной 
проблемой: почивать на «педагогиче-
ских лаврах» рядом с одарённым уче-
ником невозможно, ибо необходимо 
постоянно развиваться самому [9], 
чтобы быть способным обеспечивать 
высокие темпы творческого продви-
жения юного дарования);

 ● всесторонне грамотный подход 
к развитию обучающихся (знание ос-
нов педагогики музыкального образо-
вания и психологии, профессиональ-
ное балансирование между методикой 
«разумного риска» и традиционной 
«школой» обучения; чуткое психоло-
го-педагогическое сопровождение 
развития одарённости);

 ● постоянное стимулирование твор- 
ческой мотивации обучающихся [10];

 ● воспитание трудолюбия у уча- 
щихся;

 ● грамотно выстроенная реперту-
арная политика в соответствии 
с принципом систематичности и по-
следовательности (одинаково плохо 
сказывается на развитии одарённого 
как опрометчивое завышение про-
граммных требований, так и их не-
обоснованное занижение);

 ● выбор оптимального режима за-
нятий (распределение нагрузок, со-
блюдение режима труда и отдыха); 

 ● оптимальное и педагогически 
оправданное участие в концертах, 
конкурсах и выставках;

 ● нахождение (средствами изу-
чаемого вида творчества) адекват-
ных средств самовыражения юных 
талантов;

 ● нахождение баланса между соз-
даваемой педагогом сотворческой ат-
мосферой и «самодержавным воздей-
ствием среды» [11, с. 191] региона 
проживания на личность ребёнка 
[12];

 ● выстраивание системы всесто-
роннего воспитания личностных ка-
честв учащегося (регулярные беседы, 
совместные посещения культурных 
мероприятий и пр.);

 ● налаживание продуктивного 
контакта с родителями учеников.

Чтобы избежать ошибок, особен-
но на первоначальном этапе педагоги-
ческой работы, преподавателям важ-
но уделять самое серьёзное внимание 
установлению особой «сотворческой 
атмосферы» – своеобразного отраже-
ния и олицетворения воспитательной 
грани педагогики сотворчества, свя-
занной с длительным процессом фор-
мирования и развития личности юно-
го дарования. Этому способствуют:

 ● целостно-личностный подход;
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 ● вовлечение учащихся в совмест-
ный творческий процесс;

 ● консультации опытных коллег по 
различным аспектам преподавания;

 ● обстановка высокой требова-
тельности к себе и к ученику;

 ● поддержание интереса учащего-
ся к учебной деятельности;

 ● установление в школе (классе) 
творческого микроклимата; 

 ● привлечение родителей в каче-
стве союзников;

 ● психологическая поддержка 
одарённости (любить, изучать, дове-
рять, понимать и верить в своих уче-
ников, не делать поспешных выводов, 
мотивировать, осуществлять психоло-
гический патронаж);

 ● профилактика «звёздной болез-
ни» (соблюдать разумную психологи-
ческую дистанцию, выработать адек-
ватную систему поощрений, создавать 
атмосферу здоровой творческой кон-
куренции среди учащихся);

 ● тщательный самоконтроль пе-
дагога (за речью, поведением и пр.);

 ● педагогическая гибкость.

Заключение

С одной стороны, работа с одарён-
ными учениками приносит педагоги-
ческим работникам ощущение необы-

чайного счастья, чувство благодарно-
сти судьбе, доверившей им развитие 
таланта. В такие минуты осознаётся 
истинный смысл работы, дарующей 
радость и удовлетворение. С другой 
стороны, победы могут чередоваться 
с неудачами и вызванными ими пе-
рио дами мучительных сомнений. Как 
и в любом педагогическом процессе, 
в педагогике сотворчества существу-
ют проблемные зоны, связанные со 
спецификой взаимоотношений всех 
субъектов учебной деятельности. Но 
каким бы сложным ни был педагоги-
ческий труд, важно всегда помнить, 
что сотворчество с одарённым учени-
ком представляет собой активную на-
правленность всех участников музыкаль-
ного образовательного процесса (пе-
дагогов, обучающихся, родителей) на-
встречу друг другу в процессе совместной 
работы над художественно значимым ре-
зультатом, в ходе которого происхо-
дит их всестороннее взаимодополне-
ние и взаимораскрытие при условии, 
что каждая сторона прикладывает 
максимум усилий. При этом каждый 
педагогический работник должен 
ясно отдавать себе отчёт, что одарён-
ный учащийся – ценнейшее достоя-
ние общества, которое Судьба ему вру-
чает для воспитания и развития. 
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ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ  
И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
МУЗЫКОТЕРАПИИ В КИТАЕ В КОНТЕКСТЕ 
ПРОБЛЕМ ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ

Фань Ин*,

Московский педагогический государственный университет,  

Москва, Российская Федерация, 119991 

Аннотация. В статье раскрываются философские истоки китайской традиции 
музыкального воспитания и музыкотерапии, суть которых содержится в тради-
ционной морали китайской цивилизации. Обоснована категория нормативности 
поведения и мироощущения как залог здорового тела и уравновешенной, сбалансиро-
ванной психики. Представлены воздействующие факторы, характерные для ки-
тайской медицины: рассмотрение человеческого организма как органически едино-
го целого и результата внутреннего самовоспитания; признание значимости ба-
ланса стихий в жизни человека и природы, влияющего на самочувствие; реализа-
ция подхода к диагностике и лечению в зависимости от синдромов переизбытка 
или недостатка энергии определённых стихий. Раскрывается путь музыкально-
терапевтического воздействия для достижения здоровья личности, основанный на 
теоретико-практической концепции У-син, охватывающей мир и человека в це-
лостности и гармонии его энергий; представлена авторская интерпретация при-
менения символической образности традиционных музыкальных произведений Ки-
тая в музыкально-терапевтической практике на основе У-син. Показано современ-
ное состояние музыкотерапии в Китае, развивающей традиционные представле-
ния и интегрирующей общемировые тенденции как в клинической, так и в образо-
вательной среде.

Ключевые слова: музыкотерапия, древнекитайская философия, традиционная 
мораль, концепция У-син, баланс энергий, резонанс, пентатоника, символическая 
образность традиционной музыки, образовательная среда.

* Научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор А. В. Торопова.
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PHILOSOPHICAL BASES AND CURRENT STATE 
OF MUSIC THERAPY IN CHINA IN THE CONTEXT  
OF PROBLEMS OF EDUCATION OF THE PERSONALITY

Fan Ying*,

Moscow State University of Education (MSPU) 

Moscow, Russian Federation, 119991

Abstract. The article reveals the philosophical origins of the Chinese tradition of musical 
nurture and music therapy, the essence of which is contained in the “traditional morality” 
of Chinese civilization. Basic Ideas – the category of “normativity” of behavior and attitude 
is grounded as a pledge of a healthy body and a balanced psyche. Presented are the characte-
ristic factors affecting Chinese medicine: consideration of the human body as an organically 
integrated whole and the result of internal self-education; recognition of the importance 
of the balance of the elements in human life and nature, which affects the well-being; imple-
mentation of the approach to diagnosis and treatment, depending on the syndromes of over-
abundance or lack of energy of certain elements. The concept of Wu Xing as the basis of music 
therapy – the way of the musical and therapeutic influence on the health of a person is re-
vealed based on the theoretical and practical concept of the Wu Xing, embracing the world 
and man in the integrity and harmony of his energies; the author’s interpretation of the use 
of the symbolic imagery of China’s traditional musical works in musical and therapeutic 
practice based on the Wu Xing is presented. Conclusion on the current state of music therapy 
in China – It shows the current state of music therapy in China, which develops traditional 
ideas and integrates global trends in both clinical and educational settings.

Keywords: music therapy, ancient Chinese philosophy, traditional morality, Wu Xing 
concept, energy balance, resonance, pentatonic, symbolic imagery of traditional music, edu-
cational environment.

Современные представления 
о сущности музыкотерапии

Современный термин «музыкоте-
рапия» имеет греко-латинское проис-
хождение и в переводе означает «ле-
чение музыкой». В этом отношении 
китайская позиция согласуется с об-
щемировой и российской доктринами 
данного направления в науке и прак-
тике: «Музыкальная терапия пред-
ставляет собой целенаправленный си-

стематический терапевтический про-
цесс, организованный с помощью воз-
действия музыки и музыкально-тера-
певтической деятельности для дости-
жения здоровья» [1–3]. 

Музыка окружает нас всюду. Но что 
в ней является «терапевтичным»? Ведь 
музыка – комплексный феномен, в ней 
присутствуют и резонансное воздей-
ствие звука, и ладовое наклонение, и 
жанровое функциональное заражение, 

* Scientific supervisor – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor A. V. Toropova.
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и интонационно-знаковая экспрессия 
переживания, и культурно-философ-
ская составляющая... Какие именно со-
ставляющие музыки являются действу-
ющими «агентами» терапии и в каком 
контексте? Психофизики анализируют 
состав музыкальных звуков в поисках 
объяснения гармонизирующего воз-
действия звуковых гармоник разных 
тембров. Психологи исследуют влия-
ние музыки на усиление или ослабле-
ние эмоциональных переживаний… 
Музыка может давать человеку и опыт 
расширения сознания, и активизацию 
воображения, и самоосмысление.

Каковы эмпирические основания 
для научного исследования и концеп-
туализации музыкальной терапии? 

По существу, у каждого человека 
есть свои музыкальные инстинкты, 
способность ощущать музыкальное 
воздействие бессознательно. Поэтому, 
когда младенец слушает весёлую музы-
ку, он перестаёт плакать, когда старики 
слушают знакомую музыку, они не чув-
ствуют одиночества. По имеющимся 
данным, в одном из неблагополучных 
районов крупного города США при 
проведении местными властями соци-
ального эксперимента в виде трансля-
ции по радио спокойной музыки было 
зафиксировано снижение уровня пре-
ступности [1]. У пациентов психиатри-
ческих больниц при прослушивании 
специально подобранной музыки нор-
мализуется состояние: раздражитель-
ность падает, и они успокаиваются. Ре-
лигиозная музыка очищает человече-
ский дух и тоже может считаться «те-
рапией духа».

Каждый человек, независимо от 
уровня его образования, способен ис-
пытывать разные эмоции при восприя-
тии музыки. Антропологи и музыкове-
ды доказали, что все человеческие со-

общества порождают своё музыкальное 
искусство и демонстрируют музыкаль-
но обусловленное поведение [1; 4–6]. 

Учёные во всём мире пытаются раз-
гадать тайны повсеместного распро-
странения и влияния музыки, изучить её 
эффекты. Методы исследования различ-
ны, но, по мнению Ван Бин [1], при всех 
их различиях, в основе каждого из них 
лежит признание того, что музыка – это 
искусство звуков, организованных в не-
котором времени и воздействующих на 
индивидуальные ритмы человека.

Музыкотерапия в современном на-
учном пространстве развивается как 
интегративная дисциплина на стыке 
философии, психологии, педагогики, 
музыковедения, музыкальной психо-
логии, медицины, нейрофизиологии, 
рефлексологии и т. д., и в одной из су-
ществующих трактовок назначения 
музыкотерапии подчёркивается не 
столько её лечебное воздействие, 
сколько забота о нуждающихся в ду-
шевном участии и поддержке. 

Древнекитайская философия 
о музыкальном устройстве мира  

и человека

Все лечебные и оздоровительные 
практики в китайской традиции тесно 
связаны с философской картиной 
мира, сложившейся несколько тысяче-
летий назад. Древнекитайская филосо-
фия всегда обладала строгой упорядо-
ченностью и практичностью. Именно 
поэтому она жива и продуктивна до 
сих пор, являясь основой для научного 
мировоззрения во многих областях на-
уки и техники. Корни конфуцианства 
и даосизма до настоящего времени 
прослеживаются в современном Ки-
тае, в том числе в образовательных 
подходах и в концепциях здоровьесбе-
режения и воспитания детей. 
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Согласно китайской традицион-
ной мысли, функция музыки состояла 
в сохранении нормативности, то есть 
в символической константе. Констан-
тами в течение тысячелетий были и 
звуковая, и ладовая системы; констант-
ны жанры и неизменны формы изло-
жения и исполнения традиционных 
песен и инструментальных мелодий. 
Именно потому сохранение в традици-
онной музыке неизменности форм яв-
ляется гарантом спокойствия и осно-
вой управления государством. 

В основе китайской философии 
лежат категории «небо», «путь» и «ба-
ланс» как внутри человека, так и в со-
циуме и мире вообще [7].

Краеугольные камни древнекитай-
ского мировоззрения – труды филосо-
фов, закрепивших нормативность пове-
дения и мироощущения человека в со-
циуме, являющуюся залогом здорового 
тела и уравновешенной, сбалансиро-
ванной психики. Основоположниками 
такого мировоззрения в Китае стали: 
Конфуций, раскрывший содержание 
важнейшего качества человека – мило-
сердие; Лао-цзы, основоположник дао-
сизма, через принцип природосообраз-
ности объяснивший, что люди в своих 
мыслях, идеях и поступках должны сле-
довать природе; Чжуан-цзы, развивший 
учение о возвышении духовного мира 
над миром материальным. 

Согласно Конфуцию, музыка помога-
ет достичь социальной гармонии, вписыва-
ясь в процесс управления государством 
в качестве системы упорядоченного, ре-
гулируемого выражения эмоций.

Лао-цзы через понятие «дао» объ-
яснил, что музыка должна следовать 
законам природы и отражать внутрен-
нюю гармонию мира – баланс энергий. 

Чжуан-цзы предлагал возвысить ду-
ховный мир над миром материальным, 

а ведь музыка – это слышимый «отпе-
чаток», отзвук духовного мира. Мир надо 
научиться слышать, это уменьшит 
страх перед всем нематериальным, а 
значит, как утверждают современные 
психотерапевты, снизит тревожность, 
являющуюся причиной множества рас-
стройств как психического, так и фи-
зического здоровья человека.

Как можно заметить, в традицион-
ной мысли Китая здоровье, этика и 
гармония в отношениях человека с ми-
ром и социумом неразрывны. Именно 
гармония (или баланс сил), пронизы-
вающая все слои человеческого бытия 
в мире, служит ориентиром здоровья 
как человека, так и общества, государ-
ственного устройства, социального по-
рядка и т. д. Соответственно любая бо-
лезнь или дискомфорт вызваны нару-
шением общей гармонии и должны ле-
читься исходя из этого принципа – пу-
тём устранения дисгармонии на каком-
либо из уровней.

Китайская традиционная мораль  
и роль музыки

На протяжении нескольких тысяч 
лет в Китае формировались собствен-
ные этические и моральные стандар-
ты. Эту часть наших этических пред-
ставлений мы называем традиционной 
моралью, которая является ценной со-
ставляющей духовного богатства ки-
тайской нации. В настоящее время она 
сохраняет своё позитивное значение. 
Традиционная мораль продвигается 
в современном обществе через куль-
турные знаки и символы, через тради-
ционную музыку Китая, сохраняющую 
свои этические стандарты в исполне-
нии от поколения к поколению. 

Нравственный человек всегда опи-
рается на мораль духа, этические при-
вычки в поведении, потому что на этой 
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основе может стать более здоровым, со-
вершенным, гармоничным и красивым. 

В китайском мировоззрении сущ-
ностно близки некоторые понятия, 
например: мораль – это равновесие – 
этика – здоровье, так же как отклоне-
ние – это неуравновешенность – нару-
шение этики – болезнь (как нарушен-
ное состояние, вызванное первичным 
нарушением морали самого человека 
или его воспитателей). 

Система базовых ценностей в ми-
ровоззрении и науке Китая включает 
пять основных постоянных и сгруппи-
рованных пунктов: Жэнь, И, Ли, Чжи 
и Синь. Так, согласно традиционной 
китайской философии, здоровье че-
ловека опирается на следующие мо-
ральные принципы:

 ● Жэнь: гуманность, доброта, че-
ловечность, человеколюбие, милосер-
дие. В моём понимании, ключевое по-
нятие китайской философии жэнь яв-
ляется обозначением здоровой в мо-
рально-психологическом плане лич-
ности, неким эталоном нормы. Этот 
эталон может быть рассмотрен как 
обязательное профессиональное ка-
чество педагога, психолога и психоте-
рапевта, так как в китайском мировоз-
зрении излечивают не столько техно-
логии, столько личность «лекаря» [8].

 ● И: чувство долга, должная спра-
ведливость, порядочность, честность.

 ● Ли: благопристойность, этикет. 
Ли носит оттенок западного понима-
ния адекватности, уместности, кон-
груэнтности, как считает исследова-
тель китайской этики и базовых цен-
ностей культуры Д. В. Конончук [9]. 

 ● Чжи: разумность, мудрость, ум, 
интеллект, изобретательность. В трак-
тате «Чжоу И» она определяется как 
«способность остановиться, увидев 
впереди пропасть» [10]. 

 ● Синь: благонадёжность, вер-
ность, искренность, вера, подлин-
ность, честность. Эта категория ки-
тайской философии объединяет идею 
субъективной уверенности и искрен-
ности с идеей объективной достовер-
ности и надёжности. 

Мэн-цзы усмотрел источник жэнь 
в реагирующем с чувственной непо-
средственностью соболезнующем и 
сострадающем «сердце» (синь), без 
чего человек перестаёт быть челове-
ком [11]. Российская психологиче-
ская наука называет это качество, по 
всей видимости, эмпатией.

Таким образом, традиционная мо-
раль может считаться кодексом чело-
века здорового духом, а значит, и ду-
шой и телом. 

Современные китайцы продолжа-
ют и развивают принципы древних ки-
тайских философов. Во всех аспектах 
общественной жизни практикуются 
пути пяти постоянств – Жэнь, И, Ли, 
Чжи, Синь – как в целях воспитания, 
так и в содержании образования и му-
зыкального обучения. Следование здо-
ровым духовным основам китайской 
философии может способствовать как 
достижению национального процвета-
ния и социальной гармонии общества, 
так и оказанию поддержки людям с фи-
зическими и психическими ограниче-
ниями здоровья. 

Китайская традиционная мораль – 
это ценностная составляющая всего 
духовного богатства китайской нации 
и ориентир для правильного воспита-
ния здорового тела и духа, что отраже-
но в принципах музыкального воздей-
ствия и в самой символической образ-
ности традиционных произведений:

 ● Уважение к родителям. В Китае 
много музыкальных произведений, 
несущих эту ценность и сопутствую-
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щие переживания (традиционные ки-
тайские песни: «Матери», «Родина – 
любимая мама», «Папа» и др.).

 ● Почтение к старости и забота 
о детях (песня «Цивилизованный Пе-
кин» и др.).

 ● Три символа, отражающие китай-
ский национальный характер: сосна, веч-
нозелёный бамбук и зимняя слива. В Ки-
тае очень часто можно встретить ри-
сунки и орнаменты, изображающие 
эти символы. Их можно увидеть в рос-
писи, украшающей фарфор, в узорах 
одежды и в элементах архитектуры. 
Даже обычные люди начинают ощу-
щать силы, когда видят эти гордые 
растения (традиционные для  Китая 
мелодии: «Маленькая сосна», «Бамбу-
ковый медведь», «Рондо цветов сли-
вы», «Воспеваем цветы сливы»).

 ● Уважение к учителям и важность 
образования. Уважительное отноше-
ние к образованию переросло в осо-
бое отношение к учителям. В китай-
ском языке существует много выра-
жений, характеризующих отношение 
к учителям: «Ни бедный, ни богатый 
не имеют права не уважать учителя»; 
«Тот, кто учил человека хоть один 
день, на всю жизнь становится для 
него таким же уважаемым человеком, 
как родной отец» и т. д. С древности 
уважение к учительской профессии 
охватывало все слои общества – от 
обычного бедняка до императора. 

Таким образом, музыкотерапия 
неразрывна в Китае с идеями тради-
ционной морали, которые передают-
ся через воспитание и музыкальное 
воспитание, в частности. По сути, му-
зыкотерапия и есть воспитание, по-
скольку цели воспитания, согласно 
нашей философской системе, призва-
ны обеспечить здоровье духа и тела. 

Концепция У-син как философская 
основа музыкотерапии в Китае

Значимым фундаментом фило-
софских представлений в Китае 
о природе здоровья, гармонии и от-
клонений от них является концепция 
У-cин. Теория У-син отражает пять 
стихий окружающего нас мира: 
Огонь, Земля, Вода, Дерево, Металл. 
Китайские врачеватели применяли 
в практике установленную взаимо-
связь звуков традиционной китайской 
пентатоники с внутренними органа-
ми и эмоциями людей. 

Ступени китайской пентатоники  
(宫, 商, 角, 徵, 羽 – Гун, Шан, Цзюэ, 
Чжи, Юй) соотносятся со звуками do, 
re, mi, sol, la. 

Традиционные китайские филосо-
фы соотнесли эти пять звуков со свой-
ствами пяти стихий: Дерево – первой 
ступени (Цзюэ), Огонь – второй сту-
пени (Чжи), Земля – третьей ступени 
(Гун), Металл – четвёртой ступени 
(Шан), Вода – пятой ступени (Юй).

Эти пять стихий и звуков соответ-
ствуют природным понятиям: пяти 
сторонам света, включая центр, пяти 
сезонам, пяти климатическим услови-
ям, пяти цветам (табл. 1). 

Эти же пять стихий и звуков соот-
ветствуют человеческим свойствам, 
органам и эмоциональным состояни-
ям: пяти вкусовым ощущениям, пяти 
органам чувств и модальностям вос-
приятия, пяти полым и плотным вну-
тренним органам человека (табл. 2).

Традиционная философия Китая из-
древле отличалась гармонией полярных 
начал, особым единением Человека и 
Неба. Так, именно натурфилософия ста-
ла основой представлений о причинах 
болезней и их лечении. Болезнь рассма-
тривалась как нарушение баланса пяти 
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стихий, находящихся во взаимодей-
ствии. Гармония стихий в представле-
нии древнекитайских врачевателей яв-
лялась условием здоровья человека. Со-
гласно теории пяти стихий, подобное 
принадлежит подобному, это и есть ос-
нова взаимосвязи явлений. На теории 
пяти стихий строится теория любого 
патогенеза, которая может объяснить 
формирование и эволюцию нарушен-
ных состояний и заболеваний. 

Гармоничны не только природные 
явления. Основным условием здоро-
вья в Древнем Китае рассматривалась 
гармония человека и природы. Гармо-
ния человека и природы подразумева-
ла взаимосвязь Земли и Небес. Небес-
ным явлением считалась музыка, а 
именно пять ступеней пентатоники.

В силу своего небесного происхож-
дения и единой сущности с природой 
пяти стихий, музыка может не только 
воспитывать, но и предотвращать на-
рушения баланса в состоянии целост-
ного психофизического организма и 
даже лечить заболевания. Музыка 

в чём-то и есть лекарство. В традици-
онной китайской письменности иеро-
глифы, обозначающие понятия «музы-
ка», «лекарство», «лечение» (樂、藥、
療) имеют даже внешнее подобие.

Как во врачевании лекарь подби-
рал необходимые травы для излечения 
болезни, так и в музыкотерапии каж-
дое «заболевание» требует подбора 
определённых средств музыкальной 
выразительности (тембра, динамики, 
лада и т. д.). В физиологическом плане, 
когда вибрации музыки и физиологи-
ческие вибрации человеческого тела 
(частота сердечных сокращений, ды-
хание, кровяное давление, пульс и 
т. д.) совпадают, происходит резонанс. 
На этом резонансе и построена музы-
котерапия пятью звуками (У-син). 

В трактате по традиционной ки-
тайской медицине «Су вэнь» сказано, 
что «пентатоники могли колебать ра-
боту внутренних пяти органов». По-
этому говорят, что Гун колеблет селе-
зёнку, Шан – лёгкие, Цзюэ – печень, 
Чжи – сердце, Юй – почки [3]. 

Таблица 2 
Соответствие стихий человеческим органам и чувствам

Стихия 
Органы 

человека

Органы
чувств 

человека

Вкусовые 
ощущения 
человека

Человеческие 
чувства

Дерево Печень Глаз Кислый Гнев

Огонь Сердце Язык Горький Радость

Почва Селезёнка Губы Сладкий Подавленность

Металл Лёгкие Нос Острый Скорбь

Вода Почки Уши Солёный Страх

Таблица 1 
Соответствие стихий природным понятиям

Стихия Сторона света Сезон Климат Цвет

Дерево Восток Весна Ветреный Зелёный

Огонь Юг Лето Жаркий Красный

Почва Середина Позднее лето Мокрый Жёлтый

Металл Запад Осень Сухой Белый

Вода Север Зима Холодный Чёрный
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Гао Тянь описал случай, произошед-
ший ещё в Сунский период (960–1279) 
с известным в то время литератором 
Оуян Сю, много размышлявшим о госу-
дарственных делах. Почувствовав себя 
плохо и начав слабеть, Оуян Сю стал 
принимать огромное количество ле-
карств, но все они не давали никакого 
эффекта. Тогда он по многу раз в день 
начал слушать Гун, и настроение его из-
менилось: от меланхолии и уныния не 
осталось и следа, жизнь заиграла новы-
ми красками, что в целом положитель-
но сказалось на его здоровье [3]. 

В эпоху династий Цзинь и Юань 
Чжан-цзы и Цзэ Шань уже начали ис-
пользовать музыкотерапию для лечения 
болезней. Они показали эффективность 
музыкального воздействия (в сочетании 
с медикаментозной терапией) при лече-
нии пациентов от горя и депрессии, 
приглашая артистов танцевать и петь.

Согласно медицинским книгам 
Китая, когда использовали иглоукалы-
вание, то одновременно приглашали 
музыкантов, которые играли на ин-
струментах и пели. В Китае ещё в эпо-
ху династии Хань (206 г. до н. э. – 220 г. 
н. э.) появились приюты, где калекам 
оказывалась врачебная помощь, в том 
числе посредством музыки [12].

Концепция У-син, наряду с концеп-
цией дуальности мира на основе взаи-
модействия энергий Инь–Ян, является 
базой при рассмотрении и обобщении 
диагностической информации о паци-
енте или обратившемся за помощью 
ученике, об определении сущности 
дисбаланса в психологических и функ-
циональных системах организма.

Характерный для китайской фи-
лософско-терапевтической системы 
целостный подход к анализу явлений 
основывается преимущественно на 
трёх факторах:

1. Рассмотрение человеческого 
организма как органически единого 
целого. Для китайской медицины че-
ловек является целым и гармонич-
ным, составной частью окружающей 
его природы и находится в постоян-
ных взаимоотношениях с рассматри-
ваемым как единое целое окружаю-
щим миром, в живом обмене со Все-
ленной. Таким образом, для традици-
онной китайской медицины было 
само собой разумеющимся, что чело-
век получает все необходимые для су-
ществования предпосылки из окружа-
ющих его природы и общества. 

2. Признание влияния на самочув-
ствие человека баланса стихий в жиз-
ни человека и природы. В основе ба-
ланса лежит теория действия и проти-
водействия пяти элементов: Дерева, 
Огня, Земли, Металла и Воды. Каж-
дый человек должен искать баланс 
этих стихий, научиться понимать их 
язык, выраженный языком звуков и 
цветов, энергий и пустот, и адаптиро-
ваться к его изменчивости. 

3. Диалектическая диагностика и 
лечение в зависимости от синдромов 
переизбытка или дефицита энергии 
каждой из стихий (Юнь Лун) [13].

Данная китайская философская 
концепция постепенно стала чрезвы-
чайно популярной в других странах, 
даже популярнее, чем в самом Китае. 
Учению об Инь–Ян и пяти стихиях по-
священо множество книг как на Запа-
де, так и в России [14–17]. Эта миро-
воззренческая концепция несёт це-
лостное представление об устройстве 
внешнего и внутреннего мира, потому 
она так вдохновляет современных за-
падных ученых. Теория У-син позво-
ляет: осмыслить истоки нарушенного 
состояния или дефицитарности пси-
хической функций в целостном орга-
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низме, отделить первопричину рас-
стройства от его последствий, а также 
прогнозировать его вероятностное 
развитие и характер течения в случае 
оказания помощи и без неё.

Таким образом, китайская тради-
ция музыкального воздействия на 
тело и дух насчитывает несколько ты-
сяч лет. Музыкотерапия была частью 
концепции самосовершенствования 
через уважение к восприятию умерен-
ной музыки в противовес музыке ин-
тенсивных эмоций. Так реализовыва-
лось движение общественного созна-
ния к идеалу совершенного человека, 
владеющего балансом чувств и уме-
ренностью в эмоциях. 

Китайское традиционное мировоз-
зрение представляет собой образную 
символическую систему, но эти образы 
не произвольны или надуманны, они 
найдены эмпирическим путём и прове-
рены тысячелетиями практики.

Приведём пример применения 
традиционных мелодий, обобщающий 
знания и опыт автора статьи, разрабо-
танный на основе символически изло-
женной системной целостности чело-
веческого организма и его личности: 

 ● Сердце – это «монарх» среди вну-
тренних органов и систем. 

Сердце не ленится, никогда не пере-
стаёт биться и соответствует стихии 
Огня. Оно контролирует кровеносные 
сосуды и управляет психической дея-
тельностью. Звук сердца – Огонь (Чжи), 
sol (G). Характер: горячий, весёлый, жи-
вой, лёгкий, есть функции Огня. При 
переизбытке Ян или его подавлении воз-
никает сверхнапряжение сердечной си-
стемы и гипервозбуждение психики. 
Лучшая мелодия: «Глубокой ночью, или 
Мелодия фиолетового бамбука». Китай-
ская медицина считает, что перед сном 
нужно успокоить своё сердце, лучшее 

время для терапии музыкой сердечной 
деятельности – 21:00–23:00. 

Музыкотерапия звучанием Чжи 
способна улучшить состояние сердца и 
духа, памяти и мышления, что часто 
используется в специальном школьном 
образовании, особенно в области об-
разования умственно отсталых детей и 
учеников с расстройством внимания.

 ● Печень – это «генерал» во вну-
тренних органах и системах. 

Печень связана с глазами и умени-
ем видеть, гнев ослабляет печень и сле-
пит глаза (в русском языке тоже есть 
фразеологизм «ослеплённый гневом»). 
Дискомфорт печени ведёт к депрес-
сии, подавленный гнев разливает 
желчь, человек может стать трусливым 
и легко пугается. Звук печени – Дерево 
(Цзюэ), mi (E). Характер: весенний, 
сердечный, ясный, как функция звука 
Дерева. Лучшая мелодия: «Тростнико-
вая флейта с восемнадцатыми такта-
ми». Лучшее время работы с состояни-
ями и эмоциями, вредящими печени, – 
19:00–23:00. Это же время использует-
ся в сфере физиотерапевтической ра-
боты с детьми с нарушениями зрения. 

«Тростниковая флейта с восемнад-
цатыми тактами» – древняя песня эпи-
ческого жанра, созданная в конце прав-
ления династии Хань и имеющая в об-
щей сложности 18 строф, или куплетов. 
Это песня изгнания во время войны, 
когда женщина Цай Венджи и её род-
ные были вынуждены жить в южном 
краю гуннов – завоевателей и очень то-
сковали по родине. Когда Цао Цао от-
правили обратно на материк, она вы-
нуждена была покинуть своих двоих де-
тей, остающихся у гуннов. Эти чувства 
очень сильные, сложные, смешанные: 
тоска и гнев, любовь и печаль, противо-
речивое настроение. Страдание часто 
становится источником великих произ-
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ведений искусства, и Цай Ян оставил 
шедевр, ставший символом и действую-
щий исцеляющим образом. 

 ● Селезёнка – важный для организ-
ма источник энергии. 

Селезёнка связана с насыщением 
и утомлением от перенасыщения. 
Звук селезёнки – Земля (Гун), do (С). 
Характер: спокойный, добрый, тор-
жественный, это функция Земли. Луч-
шие китайские мелодии для баланси-
рования энергии селезёнки: «Высо-
кие горы, текущие воды»; «Дом летаю-
щих кинжалов». Лучшее время для 
восприятия: приём еды или после неё 
в течение часа, когда эффект регуля-
ции баланса выше. Восприятие такой 
музыки снимает чрезмерное душев-
ное напряжение и беспокойство.

 ● Лёгкие – это «премьер-министр» 
во внутренних органах и в системах 
организма. 

Лёгкие управляют дыханием и 
очищением. Звук, соответствующий 
лёгким, – Металл (Шан), re (D). Харак-
тер: высокий, гордый, торжественно 
печальный, величественный, это 
функция Металла. Лучшая мелодия 
для подпитывания энергией лёгких и 
психического состояния свободного 
дыхания: «Белый снег солнечной вес-
ной». Лучшее время: 15:00–19:00. 

 ● Почки хранят избыточную энер-
гию и могут избавляться от неё, функ цио-
нально они связаны с ушами и слухом. 

Почки отвечают за слуховые ощу-
щения. Звук почки – Вода (Юй), la (A). 
Характер: чистый, мягкий, промыва-
ющий – это функция Воды. Лучшие 
мелодии для баланса: «Зимняя слива 
рондо»; «Мелодия фиолетового бам-
бука». Лучшее время: 7:00–11:00. Му-
зыка Воды даёт исполнителям и ауди-
тории расслабление, дыхание успо каи-
вается и становится равномерным. 

Эти же музыкальные стимулы ис-
пользуются для воздействия даже на не-
мого или глухонемого ребёнка. Во вспо-
могательной школе можно добиться 
определённых результатов с помощью 
этой музыки: вовлечь детей в общее му-
зыкальное движение, соинтонировать 
двигательно и голосом друг с другом, 
воспитывать и развивать их возможно-
сти слуховых ощущений и речи [7; 18].

Мы привели эти музыкальные 
примеры, проанализировав опыт ки-
тайских музыкально-терапевтических 
установлений и подобрав образцы са-
мостоятельно, на основе расшифров-
ки символов и требований к их эмо-
цио нальному содержанию. Музыкоте-
рапия Китая порождена силой симво-
лического мышления, которое вклю-
чает человека в целостность мира 
природы и общества и создаёт свое об-
разные «якоря» для построения или 
нахождения потерянного баланса. 

Современное состояние 
музыкотерапии в Китае

Как видим, с древних времён в Ки-
тае использовали музыку в лечении 
телесных и психических заболеваний. 
Однако современный термин «музы-
котерапия» появился в Китае сравни-
тельно недавно.

В 1980 году профессор Лю Банжуи 
прочитал курс лекций по музыкальной 
терапии в Центральной консерватории 
Китая, впервые познакомив китайцев 
с этой наукой. В 80-е годы китайская му-
зыкотерапия активно внедрялась в об-
ласть коррекции нарушений детского 
развития и умственной отсталости, в ра-
боту с детским аутизмом, с нарушения-
ми слуха и зрения, с расстройствами 
речи и моторики. Сегодня традицион-
ные и современные методы музыкотера-
пии широко применяются в психиатри-
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ческих больницах, реабилитационных 
центрах и больницах общего профиля 
Пекина, Шанхая и других городов.

Как и прежде, в Китае люди практи-
куют традиционную музыкотерапию 
при лечении физиологических неду-
гов, используя при этом электронные 
носители с записями музыки, способ-
ствующей оздоровлению жизненно 
важных органов – сердца, лёгких, пече-
ни и т. д. В городе Чэнду находится 
Учебный центр, где при лечении болез-
ней музыкотерапия пяти стихий (У-син) 
реализуется через регуляцию баланса 
Инь–Ян в организме человека. Заведую-
щий Учебным центром г-н Хуан счита-
ет, что здоровье имеет три уровня: 
1) превентивный, самое главное – это 
предупреждать тело от болезней; 2) уро-
вень сбалансированных эмоций через 
чтение поэзии и рассматривание живо-
писи; 3) самый высокий – уровень серд-
ца, он принадлежит к духовному уров-
ню высших форм мышления [19]. 

Музыкотерапия как метод восста-
новления, сбережения здоровья с по-
мощью различных музыкальных 
средств и обучающих технологий ассо-
циируется сегодня в Китае не только 
с больничной средой, но и с образова-
тельной. Так, в провинции Шэньси ра-

ботает Студия музыкальной терапии – 
ЦBL. В этом экспериментальном цен-
тре проходят занятия с детьми с при-
знаками аутизма. Методика восстано-
вительного лечения предусматривает 
слушание музыки, игру на музыкаль-
ных инструментах, ансамблевое пение 
(с работниками студии и родителями). 

В настоящее время китайские кон-
серватории (Центральная, Сычуань-
ская, Шэньянская) начали набирать 
бакалавров по направлению «Музыко- 
терапия».

Сегодня в Китае сочетают тради-
ционную музыкальную практику с за-
падной музыкотерапией. Современ-
ные китайские учёные и музыкотера-
певты: Чжан Хун И, Чжан Бо Юйан, 
Чжан Жэнь, Гао Тянь, Ху Ши Хун, 
Чэнь Мы Юй (Гонконг), Линь Гуй Мы 
(Тайвань), У Син Жу (Тайвань) – про-
должают поиск путей интеграции. 

Автор статьи также считает, что 
принципы китайской традиционной му-
зыкальной медицины могут быть осмыс-
лены в сочетании с европейской музы-
котерапией, что позволит разработать 
интегративную музыкально-терапевти-
ческую модель сопро вож дения школь-
ников, имеющих проб лемы в развитии 
или ограничения в сфере здоровья.
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Аннотация. Статья посвящена выявлению сходства и различий в биографиях, 
эстетических воззрениях и творчестве С. С. Прокофьева и А. Т. Гречанинова. В со-
вокупности это представляет метод «двойного портрета», который рассматри-
вается как педагогический приём изучения истории музыки. В основу исследования 
положены данные, полученные из автобиографической книги «Моя жизнь» 
А. Т. Гречанинова, «Дневника» С. С. Прокофьева, а также из писем, находящихся 
в архивах Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры 
им. М. И. Глинки и Российского государственного архива литературы и искусства. 
В статье представлены факты и документальные свидетельства, позволяющие 
увидеть несходство судеб, неоднозначность и асимметричность взаимоотношений 
двух современников. Вместе с тем сравнительный анализ их творчества позволяет 
говорить не только о совершенно очевидных различиях индивидуальных стилей и 
художественных принципов, но и о наличии множества точек соприкосновения, 
что можно объяснить принадлежностью А. Т. Гречанинова и С. С. Прокофьева 
к одной эпохе и одной культурной среде. Метод «двойного портрета» позволяет 
выявить общекультурный контекст, в котором формировались индивидуальности 
двух композиторов, прежде всего – тенденции в развитии театрального искусства 
и литературы, что составляет важнейшую часть содержания учебного курса 
истории музыки. Также очевидными становятся параллели в области музыки для 
детей, что имеет особую значимость в процессе профессиональной подготовки 
педагогов-музыкантов.

Ключевые слова: Сергей Прокофьев, Александр Гречанинов, композиторы-совре-
менники, метод «двойного портрета», педагогический приём, театральные ком- 
позиторы.
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К постановке проблемы

Метод «двойного портрета», про-
изводный от метода сравнения, кото-
рый Э. Б. Абдуллин и Е. В. Николаева 
рассматривают как «метаметод» педа-

гогики музыкального образования 
[1], нередко применяется в учебном 
курсе истории музыки. Сергей Проко-
фьев и Игорь Стравинский, Сергей 
Прокофьев и Николай Мясковский, 

CONTEMPORARIES S. PROKOFIEV AND A. GRECHANINOV 

(“DOUBLE PORTRAIT” METHOD AS PEDAGOGICAL 

RECEPTION OF STUDYING THE HISTORY OF MUSIC)

Svetlana V. Miroshnichenko, 

Moscow State University of Education (MSPU), 

Moscow, Russian Federation, 119991

Abstract. Article is devoted to revealing of similarity and differences in S. Prokofiev’s and 
A. Grechaninov’s biographies, aesthetic views and creativity. In total it is a method 
of “a double portrait” which is considered as pedagogical method of studying of history 
of music. We have the research based on the data obtained from the autobiographical book 
“My Life” by A. Grechaninov, “Diary” of S. Prokofiev, and from letters from the letters 
which are in archives of the All-Russian Museum Association of Musical Culture named 
after M. I. Glinka and the Russian State Archive of Literature and Art. The article pre-
sents facts and documentary evidence allowing to see the dissimilarities of destinies, ambi-
guity and asymmetry of relationship of two contemporaries. At the same time, a compara-
tive analysis of the composers’ creativity allows us to speak only not only of the completely 
obvious differences in individual styles and artistic principles, but also the existence 
of many points of contact, which can be explained with A. T. Grechaninov and S. S. Pro-
kofiev’s belonging to one era and one cultural environment. The “double portrait” method 
allows revealing the general cultural context in which the individualities of the two compos-
ers were formed, primarily the trends in the development of theatrical art and literature, 
which constitutes the most important part of the content of the music history course. 
The most important factors that determined the formation of the creative individualities 
of A. Grechaninov and S. Prokofiev were the influence of music by P. Tchaikovsky and in-
novation in the field of the theatrical direction of K. Stanislavsky and A. Tairov. Also pa-
rallels in the field of music for children become obvious, which is of special importance 
in the process of professional training of music teachers. One can conclude that the “double 
portrait” method provides opportunities for the effective mastering of the content of the course 
of music and historical disciplines.

Keywords: Sergey Prokofiev, Alexander Grechaninov, composers-contemporaries, “double 
portrait” method, pedagogical reception, theatrical composers.
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Сергей Прокофьев и Модест Мусорг-
ский – такие параллели уже устоялись 
в музыкознании. Каждый из этих ком-
позиторов был гением своей эпохи, 
новатором, экспериментатором.

Мы же попробуем найти точки со-
прикосновения таких на первый 
взгляд разных композиторов-совре-
менников, какими были Сергей Про-
кофьев и Александр Гречанинов. 
Представляется, что этот «двойной 
портрет», обойдённый вниманием 
академической науки, имеет большое 
значение в музыкально-исторической 
подготовке педагогов-музыкантов, ко-
торым практически повседневно при-
ходится иметь дело с творчеством на-
званных композиторов в рамках обра-
зовательного процесса.

Основой проведения этой паралле-
ли послужат данные, почерпнутые из 
книги А. Гречанинова «Моя жизнь» 
[2], лишь недавно дошедшей до отече-
ственного читателя, а также многие 
неизвестные факты, содержащиеся 
в неопубликованной части переписки 
А. Т. Гречанинова (письма к Р. М. Гли-
эру и В. А. Зирингу, находящиеся 
в ВМОМК им. М. И. Глинки и в РГАЛИ). 
Сведения, содержащиеся в биографии 
А. Гречанинова, как и в «Дневнике» 
С. Прокофьева [3], позволили обнару-
жить интересные аналогии и провести 
сопоставления.

Факты и документальные 
свидетельства

Начнём же рисовать «двойной порт-
рет» художников в интерьере их эпохи 
с того, что напомним: А. Гречанинов 
родился на 27 лет раньше С. Проко-
фьева и пережил его на три года.

С. Прокофьев – вундеркинд, А. Гре- 
чанинов довольно поздно пришёл 
к профессии музыканта, только  

в 29 лет окончив консерваторию. 
С. Прокофьев – композитор-новатор, 
экспериментатор, А. Гречанинов – 
один из приверженцев идей «Могучей 
кучки». Л. Сабанеев писал о нём: «Он 
был последний из русских композито-
ров, которому удалось собрать позд-
нюю осеннюю жатву с уже угасающего 
ствола “великой эры русской музыки”, 
эпохи Чайковского и “Могучей куч-
ки”» [4, с. 88].

Обоим композиторам выпала судь-
ба эмигрантов. Однако если С. С. Про-
кофьеву довелось вернуться на Роди-
ну, то А. Т. Гречанинов до последнего 
момента своей жизни об этом только 
мечтал: «...Я бесконечно тоскую по Ро-
дине и по всем вам, моим милым, пре-
данным мне друзьям и друзьям моей 
музыки, тоскую по русскому языку, по 
русской природе» [5, с. 706].

С. С. Прокофьев считал, что «му-
зыкант не должен надолго отрываться 
от родной стихии. Можно быть как 
угодно долго за границей, но надо не-
пременно время от времени возвра-
щаться на родину за настоящим рус-
ским духом» [6, с. 13].

А. Т. Гречанинов же, адаптировав-
шийся в своей вынужденной эмигра-
ции, и за рубежом сохранял мощный 
корень творчества: «Некоторые рус-
ские писатели за границей жалуются, 
что, будучи оторванными от родной 
почвы, они не могут творить. У меня 
этого не было. Наоборот. Я много 
здесь работал, и в сочинениях моих, 
написанных здесь, как будто ещё более 
чувствуется моя русская природа, чем 
в прежних, написанных дома. Здесь, 
издалека, я ещё острее чувствую всё 
русское и ощущаю глубже свою любовь 
и привязанность к родине. Конечно, 
это не могло не отразиться и на моих 
работах здесь» [2, с. 159].
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Композиторы очень разные и 
внешне, и по характеру: А. Гречани-
нов – типичнейший интеллигент 
с «чеховской» бородкой, С. Проко-
фьев – импульсивный и взрывной, 
они оставили друг о друге суждения 
противоположные.

А. Гречанинов высоко ценил 
С. Прокофьева, последний же отно-
сился к своему старшему коллеге не-
сколько свысока, а иногда и прене-
брежительно. Подтвердим сказанное 
взаи мопредставлениями композиторов, 
извлечёнными из прессы.

Среди современников А. Т. Греча-
нинов выделяет С. С. Прокофьева осо-
бо. Автор «Шута» близок ему нацио-
нальными корнями музыки и, прежде 
всего, уважительным отношением 
к традициям русского театра. Доказа-
тельством тому может служить его вы-
сказывание, сделанное в беседе 
с А. Л. Казем-Беком: «Прокофьев пер-
вый из всех ныне живущих композито-
ров, – первый во всём мире, самый ин-
тересный, оригинальный, новый, за-
хватывающий богатством красок, ко-
торыми блистает его творчество» [7].

С. С. Прокофьев же, наоборот, 
в своём «Дневнике» порой пишет 
о некоем «гречаниновском лимонаде» 
как отрицательном знаке в работе лю-
бого молодого композитора [3].

Однако, наряду с высказываниями 
подобного рода, встречаются и иные. 
Услышав в концерте С. Кусевицкого со-
чинения А. Скрябина и духовную музы-
ку А. Гречанинова, С. С. Прокофьев 
писал: «Я счастлив и довольствуюсь 
тем, что многократно слышал Кусевиц-
кого в Москве до его отъезда за грани-
цу и слышал под его управлением пол-
ный цикл всех симфонических произ-
ведений Скрябина, изумительную кан-
тату Гречанинова «Хвалите Бога» и мно-

жество других произведений, менее 
остро запавших в моей памяти» [8, 
с. 148–149] (курсив мой. – С. М.).

Показательна многозначность ещё 
одного прокофьевского «заключения» 
о творчестве А. Гречанинова. Расска-
зывая в письме к Н. Я. Мясковскому 
о реакции на концертное исполне- 
ние «Огненного ангела» в Париже 
(14 июня 1928), С. С. Прокофьев сооб-
щает: «Был и комический случай: ко 
мне подошли Сабанеев и Гречанинов и 
начали расхваливать II акт. Тут я скон-
фузился и решил, что вещь, пожалуй, 
в самом деле неважная» [Там же, с. 43].

А между тем А. Гречанинов был 
при жизни востребованным и весьма 
исполняемым композитором. До отъ-
езда из СССР его вокальная, детская и 
духовная музыка пользовалась в Рос-
сии большой популярностью. Аполо-
гет А. Гречанинова Сабанеев пишет, 
в частности: «Его популярность конку-
рировала с популярностью Чайков-
ского, и многие певцы находили даже, 
что Гречанинов выше и “удобнее Чай-
ковского”, в чём была, безусловно, 
доля истины» [9, с. 95].

Приехав сначала в Париж, а затем 
в Нью-Йорк, А. Гречанинов не только 
не потерялся в среде западных компо-
зиторов и отечественных музыкантов-
эмигрантов, а, наоборот, заявил о се-
бе весьма уверенно. Подтверждением 
тому служат письма, в которых он со-
общает об исполнении музыки, а так-
же о получении премий за мессы и 
мотеты. Приведём одно из них, адре-
сованное к другу В. А. Зирингу. Оно 
весьма характерно для того времени: 
«Мне приятно Вам сообщить, что обе 
симфонии (3 и 5) идут здесь в этом се-
зоне: одна в Питсбурге, другая в Бо-
стоне (не у Кусевицкого). В Бостоне 
также будет исполнена 3-я картина 
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“Женитьбы» (на англ. языке). В фев-
рале будет большой концерт, посвя-
щённый моим духовным и светским 
произведениям с моим участием. 
В Саут-Ривер – моя «Демественная ли-
тургия» [5, с. 398]. А также: «Посылаю 
Вам программы 4-х последних концер-
тов. Все прошли с большим успехом и 
подняли моё творческое настроение. 
На днях закончил небольшую, минут 
на 12, оркестровую пьесу Роеmе Lyri-
qua. Как всегда, сочинял с увлечением 
и, кажется, вышло неплохо» [Там же, 
с. 709]. По словам композитора: «Во-
обще мои акции стоят здесь высоко, 
о чём мне очень приятно Вам сооб-
щить» [Там же, с. 398].

Личных встреч С. С. Прокофьева 
с А. Т. Гречаниновым было не так уж 
много. Вместе с тем отъезд С. С. Про-
кофьева в Россию был осмыслен 
А. Гречаниновым так: «На днях уехал 
в Россию Прокофьев. Он в музыке 
очень дерзок, но необычайно талант-
лив и интересен. Стравинский и он 
среди всех современных самые “воз-
мутительные”, но и самые интерес-
ные и самые многообещающие компо-
зиторы» [Там же, с. 155]. История 
подтвердила справедливость наблю-
дения А. Т. Гречанинова. Многие вид-
ные выпускники Санкт-Петербургской 
консерватории быстро заняли своё 
достойное место на мировом музы-
кальном Олимпе. С. Прокофьев и 
А. Гречанинов оказались в их числе.

Сравнительный  
анализ творчества

На протяжении всего творческого 
пути С. Прокофьев уделял постоянное 
внимание оперному жанру, рядом 
с операми возникали и симфониче-
ские опусы. Театральные же сочине-
ния А. Гречанинова, за исключением 

последней оперы, сконцентрирова-
лись в основном на сравнительно не-
большом отрезке времени – с 1898 по 
1910 годы.

Для обоих мастеров театр и сим-
фония были в числе ведущих жанров, 
в стиле которых оригинально прело-
милось воздействие музыки их обще-
го кумира – П. Чайковского. От тради-
ций оперного театра П. Чайковского 
А. Гречанинов воспринял те черты, 
которые наиболее отвечали его соб-
ственному индивидуальному дарова-
нию, а именно – эмоциональную об-
щительность музыки и стремление 
к тонкой психологизации лирики. 
В своей автобиографической книге 
он напишет, что общение с музыкой 
П. Чайковского стало для него знако-
вым: «Мальчиком мне удалось быть  
на первых представлениях “Евгения 
Онегина” и “Пиковой дамы”. На всю 
жизнь я сохранил громадное впечат-
ление, какое произвели на меня эти 
оперы» [2, с. 28].

Как истинные театральные компо-
зиторы А. Гречанинов и С. Прокофьев 
проявляли себя в разных ипостасях: и 
как авторы музыки к драматическим 
спектаклям, и как либреттисты. Ре-
жиссёрское ви́дение сценического 
произведения было свойственно им 
обоим. Сочиняя оперу, они представ-
ляли будущий спектакль, мимику и 
позы артистов, а потому хотели, что-
бы все музыкальные подсказки были 
детально воспроизведены исполните-
лями. Отсюда и огромное количество 
режиссирующих ремарок, которых 
особенно много в «Женитьбе», «Игро-
ке», «Семёне Котко», «Дуэнье».

Так же как и С. Прокофьев в эволю-
ции его оперного письма, А. Гречани-
нов вёл поиски своего нового вокаль-
ного стиля, обращаясь непосредствен-
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но к сфере романсов. Композитор пи-
сал в автобиографии, что его «стал не 
удовлетворять несколько устаревший 
музыкальный язык» и он «начал искать 
новые гармонические сочетания». 
Первые признаки искания нового уже 
содержат романсы «Сентябрь и ок-
тябрь», «Осенние мотивы». «За “Осен-
ними мотивами”… последовал ряд со-
чинений, в которых особенно ярко вы-
явились мои новые приёмы. За эту эво-
люцию моего творчества мне доста-
лось достаточно-таки тогда и от друзей 
моей музыки, и от критиков. А ныне 
никто и не замечает какой-то якобы из-
мены себе в этих моих произведениях. 
Сейчас это всё моё, “гречаниновское”, 
и принимается оно как одно целое, ор-
ганически связанное с моей сущно-
стью» [2, с. 113].

Продолжая проводить параллели 
с С. Прокофьевым, укажем, что и ав-
тор «Игрока» обнародовал обновле-
ние своего оперного credo в связи 
с «Гадким утёнком», которому дал ха-
рактерное жанровое определение – 
«романсище»: «Я шёл домой и обду-
мывал оперу “Игрок”. Это страшно 
интересно. На “Утёнке” я немного ис-
пробовал мой новый оперный стиль, 
а в балете выучился сочинять сцены. 
Я сам придумаю инсценировку “Игро-
ка” и сам напишу текст. Это будет луч-
ше, чем кто-либо, ибо как это будет 
в музыке, я буду придумывать вместе 
с текстом» [3, с. 518].

Удивительные совпадения нахо-
дим и в отношении обоих композито-
ров к такому явлению, как безлибрет-
тная опера. О стремлении писать на 
неизменный авторский текст говори-
ли А. Гречанинов в связи с «Сестрой 
Беатрисой» и С. Прокофьев по поводу 
«Магдалены». Сравним для примера 
два текста: «Прочитав пьесу в перево-

де Балтрушайтиса, я убедился, что ниче-
го не нужно менять, приспосабливать; 
бери текст и пиши, как это сделал Дарго-
мыжский с “Каменным гостем” Пушкина 
или также с пушкинским “Моцартом и 
Сальери” Р.-Корсаков» [Там же, с. 115] 
(курсив мой. – С. М.) и «...а за “Магда-
леной” было ещё то преимущество, 
что она была написана в драматиче-
ской форме и, следовательно, прямо 
без переделок могла идти под либретто, а 
если бы они и понадобились, то ав-
торша была жива, жила в Царском 
Селе, и переделки можно было сде-
лать сообща с нею. Я перечёл “Магда-
лену” ещё раз, и мне бросилась в глаза 
одна удивительная особенность: это 
то, что “Магдалена” была не пьеса для 
драматического представления, а са-
мое чистокровное либретто, просящееся 
на музыку...» [Там же, с. 163] (курсив 
мой. – С. М). Как видим, и С. Проко-
фьев в прозаическом тексте усмотрел 
все признаки либретто.

Продлить наши параллели: театр 
С. Прокофьева – театр А. Гречанино-
ва – позволяют факты обращения ком-
позиторов к литературным источни-
кам, ранее уже ставшим основой для 
выдающихся музыкально-сцениче-
ских произведений.

Как известно, А. Гречанинов напи-
сал музыку к пьесе А. Н. Островского 
«Снегурочка». Композитор подробно 
рассказывает в автобиографии и о сво-
их сомнениях, предшествовавших 
этой работе: можно ли написать тре-
тью «Снегурочку» после Чайковского 
и Римского-Корсакова, и об установке, 
которую ему дал К. Станиславский: 
сделать так, чтобы музыка не доноси-
лась «из оркестра», а звучала бы в са-
мом действии и «этнографически» со-
ответствовала эпохе и персонажам. 
«Не без робости и волнения я присту-
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пил к работе. Прежде всего, нужно 
было отказаться от всяких ресурсов со-
временной оркестровой техники и 
придумать какой-то ансамбль, звуч-
ность которого напоминала бы звуч-
ность деревенского ансамбля из гус-
лей, жалеек, рожков, волынки и пр.» 
[2, c. 82]. Этот новый и оригинальный 
подход к музыке в драматическом спек-
такле имел большой успех.

В свою очередь, для С. Прокофье-
ва своеобразным вызовом, брошен-
ным традиции, стало обращение к «Ев-
гению Онегину» А. С. Пушкина. 
П. Кончаловский отмечает в воспоми-
наниях: «Сергей Сергеевич гостил 
у нас около месяца. В одной из бесед 
мы коснулись “Евгения Онегина”. Я 
сказал ему, что он должен написать 
оперу на этот сюжет, так как может 
найти свою, отчётливую [отличную] 
от Чайковского форму, соответствую-
щую Пушкину и его эпохе. Сергей Сер-
геевич ответил, что после Чайковско-
го и думать об этом нечего» [10, с. 498].

Тем не менее композитор создаёт 
музыку к спектаклю «Евгений Онегин» 
в постановке А. Таирова. В автобиогра-
фии композитор свидетельствует: «За-
дача написать музыку к “Евгению Оне-
гину” заманчива и в то же время небла-
годарна. Как бы хорошо эта задача мне 
ни удалась, слишком уж любит наш слу-
шатель Чайковского, слишком трудно 
будет ему отказаться от любимых музы-
кальных образов. Музыку к “Евгению 
Онегину” я сочинял с удовольствием и, 
как мне кажется, нашёл ряд верных об-
разов, хотя некоторые и не сразу: 
в иных случаях пришлось досочинить 
несколько тем и сделать несколько 
эскизов, прежде чем удалось отыскать 
нужное» [Там же, с. 196].

Вообще для творческого становле-
ния С. Прокофьева и А. Гречанинова 

очень важным оказалось сотрудниче-
ство с режиссёрами драматического 
театра. Для С. Прокофьева такой  
фигурой стал А. И. Таиров, для 
А. Гречанинова – К. С. Станиславский.

А. Гречанинов получил предложе-
ние написать несколько номеров му-
зыки к первому спектаклю МХТ «Царь 
Фёдор Иоаннович». «Полная горяче-
го увлечения предварительная рабо-
та, которую проделывал Станислав-
ский со всей труппой, большей ча-
стью молодых артистов, энтузиазм и 
вера в громадное значение театра за-
хватили меня, – писал А. А. Гречани-
нов. – Первое представление траге-
дии А. К. Толстого прошло с небыва-
лым успехом. И публика, и вся передо-
вая критика считали этот спектакль 
событием, новой эрой в истории рус-
ского театра. Я был горд от сознания, 
что “и моего тут капля мёду есть”» [2, 
с. 75–76].

Результатом сотворчества А. Гре-
чанинова с режиссёрами Московско-
го художественного общедоступного 
театра К. С. Станиславским и А. А. Са-
ниным стало создание композитором 
музыки к четырём спектаклям: упомя-
нутому выше «Царь Фёдор Иоанно-
вич», а также «Смерть Иоанна Грозно-
го» А. К. Толстого, «В мечтах» В. Не-
мировича-Данченко и «Снегурочка» 
А. Н. Островского. Общеизвестно, 
что Московский художественный те-
атр поднял вопрос о значении режис-
сёра как творческого интерпретатора 
пьесы и художника, как создателя на 
сцене конкретных исторических об-
стоятельств, среды, в которой про-
исходит действие пьесы. Впервые 
в истории мирового сценического ис-
кусства было определено и место те ат-
рального композитора – как соавтора 
пьесы и режиссёра.
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Педагогическая  
направленность метода

Метод «двойного портрета» даёт 
возможность проследить ещё одну па-
раллель, определяющую специфику 
музыкально-исторической подготов-
ки педагога-музыканта. А. Гречанинов 
и С. Прокофьев обращались к сфере 
детской музыки, ставшей равнознач-
ной в их творческом наследии.

А. Гречанинов неоднократно при-
знавался: «С детьми я всегда чувство-
вал себя равным им, мне не нужно 
было под них “подделываться”. Этой 
способностью как бы перевоплощать-
ся в ребёнка, вероятно, и нужно объ-
яснить, что я с такой лёгкостью и с та-
ким увлечением всегда сочинял музы-
ку для детей» [2, c. 103]. К лучшим 
страницам русского художественного 
детского репертуара относятся песни, 
хоры и маленькие оперы А. А. Греча-
нинова: «Мышкин теремок», «Кот, пе-
тух и лиса» и «Ёлочкин сон». Послед-
няя из них с большим успехом неод-
нократно исполнялась в Париже и 
Нью-Йорке.

Исследователь творчества С. Про-
кофьева Л. Гаккель назовёт композито-
ра «большим ребёнком», написав ста-

тью под названием «Он сам дитя» [11]. 
И хотя у С. Прокофьева нет детских 
опер как жанра, он всю жизнь расска-
зывал сказки себе и всем окружающим. 
Сказка пронизывает всё его творче-
ство. Для фортепиано это «Сказки ста-
рой бабушки», для оркестра – «Петя и 
волк», в опере – «Любовь к трём апель-
синам», в балете – «Золушка». Цикл 
С. Прокофьева «Детская музыка» об-
рёл у юных исполнителей такую же по-
пулярность, как и циклы А. Гречанино-
ва «Ай, ду-ду», «Снежинки» и др.

Заключение

Ряды сопоставлений, вероятно, 
можно было бы продолжать и далее. 
Однако и приведённого достаточно, 
чтобы заключить: оба выдающихся 
мастера были теми представителями 
русской музыкальной культуры своего 
времени, что определяли её самобыт-
ность. Вместе с тем приведённые при-
меры служат убедительным подтверж-
дением тому, что метод «двойного 
портрета» даёт широкие возможно-
сти для эффективного освоения со-
держания учебного курса музыкально-
исторических дисциплин, в том числе 
разделов, специфических для музы-
кально-педагогического образования.
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СИМФОНИЧЕСКАЯ СКАЗКА С. ПРОКОФЬЕВА 
«ПЕТЯ И ВОЛК» И ЕЁ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ КАК ПРЕДМЕТ  
АНАЛИЗА БУДУЩИМИ УЧИТЕЛЯМИ  
В КОНТЕКСТЕ ВУЗОВСКОГО МУЗЫКАЛЬНО-
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

А. М. Лесовиченко, 

Новосибирский государственный педагогический университет (НГПУ), 

г. Новосибирск, Российская Федерация, 630126

Аннотация. Статья посвящена замечательному произведению, созданному для 
чтеца и симфонического оркестра, впервые в истории музыки сочинённому специ-
ально для решения музыкально-образовательных задач. Вместе с тем симфониче-
ская сказка «Петя и волк» С. Прокофьева представляет собой выдающийся образец 
композиции, в которой музыкальными средствами (не только на уровне вербально-
го текста) осуществлено развёртывание сюжетного повествования. Секрет удиви-
тельной популярности произведения как основы для всевозможных полихудоже-
ственных интерпретаций заключается в удачной координации свободы и регла-
ментированности партии драматического артиста, осуществлённой в рамках 
динамично развивающейся музыкальной формы. В статье охарактеризованы ос-
новные выразительные и образные элементы произведения. Особое внимание уделе-
но аудио- и видеозаписям интерпретаций этого сочинения некоторыми исполни-
телями. Проведено их сравнение. Обозначены возможности использования этих 
записей для формирования профессиональных навыков студентов музыкально-пе-
дагогических вузов. Знакомство с аудио- и видеоверсиями исполнения сказки пред-
ставляется весьма актуальным для формирования профессиональных умений и 
навыков студентов-музыкантов педагогических учебных заведений, так как это 
позволяет не только сравнивать различные варианты прочтения прокофьевской 
партитуры, но и понимать ресурсы педагогического воздействия исполнителей на 
детскую аудиторию.

Ключевые слова: музыкальное образование, мелодрама, мелодекламация, ин-
струменты симфонического оркестра, аудиозаписи, видеозаписи, навыки слуша-
ния музыки, Н. И. Сац, Н. В. Литвинов, Г. Н. Рождественский.
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Введение

Среди сочинений, специально 
созданных для воспитания слушатель-
ской культуры юных посетителей 
концертов, симфоническая сказка  

С. С. Прокофьева «Петя и волк» за-
нимает особое место. Это первое в 
истории произведение в жанре ин-
струментальной сказки, адресован-
ное детской аудитории. Кроме того, 

THE SYMPHONIC FAIRY TALE “PETER AND WOLF”  

BY S. PROKOFIEV AND ITS PERFORMANCE 

INTERPRETATION AS SUBJECT OF ANALYSIS FOR FUTURE 

TEACHERS IN CONTEXT OF MUSICAL-THEORETICAL 

EDUCATION IN HIGHER SCHOOL

Andrey M. Lesovichenko,

Novosibirsk State Pedagogic University,  

Novosibirsk, Russian Federation, 630126

Abstract. The work “Peter and the Wolf” by S. Prokofiev is the first in the symphonic fairy 
tale genre, addressed to the children’s audience. The author reveals an interesting plot not 
only in words. There are characteristic musical expressive means and bright images of this 
fairy tale. Prokofiev wrote the tale very simple that it is interesting even for five-year chil-
dren. In whole, the composition has three parts: exposition (Peter, the bird, the duck, grand-
father), dramatic midst (from appearance of the wolf before coming of the hunters, reprise-
code (the triumph procession). In the structure of composition of the first part has three 
blocks, which connected with a sonata form. The composition has good music-pedagogical 
decision. Therefore, we suggest organizing the lesson with next questions: verbal text as 
form means which distinguishing part of music tale where it very important; march as 
means of development of music form; peculiarity of development of music characteristics of 
the main personages; polyphonic moments; pedagogical means music composition. One 
can very often hear “Peter and wolf” in concert halls. There are many recording of this 
music. Of particular interest are the interpretations by symphonic conductors N. Golova-
nov, G. Rozhdestvensky with the masters of the artistic word V. Maretskaya, N. Litvinov, 
N. Sats, and others. Acquaintance with various interpretations of this fairy tale is a very 
important resource for the professional formation of students of musical pedagogical uni-
versities. As a result of this approach to its development, the possibilities of pedagogical ac-
tivity of musicians expand, because they understand not only this work, but also the prin-
ciples of influence on the children audience.

Keywords: music education, melodrama, declamation, instruments of symphonic orches-
tra, audio-recording, video recording, music listening, N. Sats, N. Litvinov, G. Rozh- 
destvensky. 
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оно открывает ряд сочинений, зна-
комящих юных слушателей с музы-
кальными инструментами. Наконец, 
эта пьеса стала одним из самых удач-
ных примеров воплощения в музыке 
персонажей животного мира.

«Петя и волк» – произведение, 
давно вошедшее в круг первоначаль-
ного знакомства детей с симфониче-
ской музыкой, на нём воспитано мно-
го поколений любителей классики. 
Тем не менее заложенный в этом про-
изведении ресурс возможностей обу-
чения учителя музыки используется 
далеко не в полной мере. По всей ве-
роятности, причина кроется в отно-
сительно редком обращении к этому 
сочинению авторов музыковедческих 
и музыкально-педагогических работ. 
Обстоятельный разбор присутствует 
в книгах И. В. Нестьева [1], В. М. Бло-
ка [2]. Определённое внимание дан-
ному произведению уделяется и в не-
которых других учебных и научных 
трудах [3; 4]. Однако очевидно, что 
этого явно недостаточно.

История создания, литературная 
основа, музыкальная композиция

История создания симфонической 
сказки «Петя и волк» свидетельствует, 
что композитор был невероятно увле-
чён этой работой. В марте 1936 года 
режиссёр Центрального детского теа-
тра Н. И. Сац предложила Прокофьеву 
написать симфоническое произведе-
ние для детей. В середине апреля был 
готов клавир, к концу месяца – парти-
тура, а в начале мая уже состоялась 
премьера. За неполные два месяца пер-
воначальная идея детской симфонии 
трансформировалась в концепцию 
принципиально новой музыкальной 
формы, где в структуру оркестровой 
пьесы вписывался прозаический текст, 

читавшийся в паузах (именно чтение, 
а не пение и не мелодекламация). По-
казательно, что композитор полно-
стью забраковал предложенный ему 
для этого произведения текст и сочи-
нил свой. Складывается впечатление, 
что замысел давно вынашивался авто-
ром и вылился на бумагу в совершен-
ном, законченном виде. Вероятно, му-
зыкально-педагогическая направлен-
ность заказа оказалась созвучной соб-
ственным творческим устремлениям 
композитора.

С. C. Прокофьев написал литера-
турный текст сказки настолько про-
сто и выпукло, что он понятен и инте-
ресен даже пятилетним детям, плени-
тельно наивен, светел и весел, с удо-
вольствием воспринимается слушате-
лями любых возрастов. Лаконичный 
и упругий, этот текст хорошо допол-
няет процесс музыкального развития, 
не отвлекает от музыки.

В отличие, скажем, от «Вариаций 
на тему Перселла» Б. Бриттена, словес-
ная составляющая сказки Прокофьева 
является неотъемлемой частью парти-
туры, выполняя определённую фор-
мообразующую роль: звучит в паузах 
между музыкальными фрагментами, 
которые в ряде случаев не состыкова-
ны друг с другом иначе как посред-
ством этого текста. Здесь мы наблюда-
ем необычный вариант музыкально-
литературного синтеза.

По сути, сказка вписывается в исто-
рию искусства мелодекламации и жан-
ра мелодрамы, восходящую к компози-
торам XVIII века И. Р. Цумштегу и  
Е. И. Фомину, а затем развившуюся в 
творчестве Ф. Шуберта, Р. Шумана и 
Ф. Листа. Особенно этот вид музици-
рования полюбился авторам, исполни-
телям и слушателям рубежа XIX–XX 
веков. Здесь сложилось несколько раз-
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новидностей такого искусства. С од-
ной стороны, возможно произнесение 
стихов на фоне музыки без особой её 
координации со словами: чтение осу-
ществляется либо на фоне звуковых 
импровизаций, либо при исполнении 
тех или иных концертных пьес. С дру-
гой – регламентированное интониро-
вание, при котором способ произнесе-
ния текста фиксируется ритмически, а 
иногда и высотно, правда, не предпо-
лагая перехода в полноценное пение.

Симфоническая композиция Про-
кофьева находится где-то посредине 
между этими полюсами. Партия чтеца 
не обозначена нотными знаками ни  
в ритмическом, ни в высотном отно-
шении. При этом она не стихийна, 
подчиняется единому темпоритму му-
зыки, является хотя и особо выделен-
ной, но органичной и незаменимой 
строкой в партитуре. Ближе всего та-
кая трактовка речевой партии к реше-
нию, представленному в драматиче-
ской оратории А. Онеггера «Жанна 
д’Арк на костре» (написана в то же вре-
мя, что и «Петя и волк», – в 1935 году, 
исполнена в 1938-м). Партия Жанны – 
тоже неотъемлемая часть музыкально-
го целого. В детской музыке подобные 
примеры встречаются в «Баснях в ли-
цах» В. И. Ребикова [5], хотя всё-таки 
маловероятно, что эти опыты были из-
вестны С. С. Прокофьеву.

В целом музыка сказки организо-
вана в трёхчастную пьесу, где имеют 
место: экспозиция основных образов 
(Петя, птичка, утка, кошка, дедушка), 
драматическая середина с разрабо-
точными приёмами (от появления 
волка до прихода охотников) и репри-
за-кода (торжественное шествие).

Экспозиция носит черты рондо-
образности: появление новых тем пе-
ремежается с проведением лейттемы 

Пети. Вместе с тем здесь есть основа-
ния говорить и об элементах сонатно-
сти. В структуре этого раздела отчёт-
ливо выделяются три блока: 

1) Петя (C-dur, период с дополне-
нием), птичка (C-dur, два куплета), 
Петя (F, Es, C, структура не оформ- 
лена);

2) утка (A-dur), диалог птички и 
утки (As-dur), кошка (С-dur), динами-
ческое построение, в котором пред-
ставлены темы кошки, птички (то-
нально неустойчив, в конце закрепля-
ется H-dur);

3) дедушка (h-moll, разомкнутый 
период), Петя (B-dur, разомкнутый 
период), дедушка (h-moll, период).

Как видим, крайние блоки тональ-
но и структурно организованы более 
ясно, чем середина. Кроме того, толь-
ко в них проводится тема Пети. Такая 
структура отдалённо напоминает со-
натные экспозицию, разработку-эпи-
зод (на новом тематическом материа-
ле) и репризу (при одновременном 
экспонировании новой темы).

Середина сказки включает следую-
щие сюжетные эпизоды: появление 
волка, его погоня за уткой, гибель 
утки, сцена поимки волка, появление 
охотников. Событий здесь много. Му-
зыкальные построения калейдоско-
пичны, часто – звукоизобразительны.

Наконец, завершающий раздел – 
торжественное шествие – включает 
в себя все лейттемы сказки, пере-
осмыс ленные на основе маршевого 
ритма. Исключение составляет жа-
лобная музыка утки, крякающей в жи-
воте у волка. Тональная схема шествия 
выглядит так: C-dur (Петя), e-moll 
(волк), h-moll (дедушка), Des-dur 
(птичка), As-dur (утка), C-dur (заклю-
чение). Как видим, лейттемы корре-
лированы с лейттональностями.
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Общеизвестны лейттембры основ-
ных персонажей. Их указывает сам ав-
тор в предисловии к партитуре: «Каж-
дое действующее лицо этой сказки 
изображено в оркестре своим инстру-
ментом: птичка – флейтой, утка – го-
боем, кошка – кларнетом, стаккато 
в низком регистре, дедушка – фаго-
том, волк – тремя валторновыми ак-
кордами, Петя – струнным квартетом, 
выстрелы охотников – литаврами 
и большим барабаном» [6, с. 2].

Работая над произведением, С. Про-
кофьев поставил перед собой задачу 
организовать музыкальный материал 
в сложной лейтсистеме, куда включе-
ны мелодико-гармонические, тональ-
ные и тембровые характеристики пер-
сонажей, придав ему при этом зримую 
выразительность и динамизм.

Композитор блестяще реализовал 
свой замысел, создав не просто яркое ху-
дожественное целое, но и запоминаю-
щие ся отдельные элементы, что немало-
важно в контексте музыкально-педагоги-
ческой направленности произведения. 
Надо сказать, что многие мелодически 
щедрые темы вошли в педагогический 
репертуар сами по себе, даже вне сказки.

Это обеспечивает большой ресурс 
возможностей для использования сказ-
ки «Петя и волк» в музыкально-теоре-
тическом и музыкально-педагогиче-
ском образовании. Целесообразно ор-
ганизовать занятие на основе обсужде-
ния студентами следующих вопросов:

 ● словесный текст как формо об-
разующее средство с выявлением раз-
дела музыкальной сказки, в котором 
это особенно важно; 

 ● маршевость как средство сквоз-
ного развития данного произведения;

 ● особенности и средства разви-
тия музыкальных характеристик глав-
ных персонажей сказки;

 ● наличие в музыкальном тексте 
моментов полифонического соедине-
ния тем;

 ● педагогическая направленность 
принципиально новой музыкальной 
формы, выстроенной композитором 
в симфонической сказке. 

Однако знакомство с произведе-
нием позволит выявить заложенный в 
нём музыкально-педагогический по-
тенциал при условии, что предметом 
рассмотрения будут не только особен-
ности композиции, но и интерпрета-
ционные подходы.

Музыкально-исполнительские  
и визуализированные 
интерпретации сказки  

С. Прокофьева

Нет ничего удивительного, что 
«Петя и волк» – одно из самых испол-
няемых сочинений и в концертах для 
детей, и во всевозможных театраль-
ных и киноверсиях. В этом обширном 
массиве есть радиоспектакли и филь-
мы, фиксирующие концертные испол-
нения произведения. Немало филь-
мов, где представлены танцевальные 
постановки на музыку Прокофьева. 
Весьма заметны мультипликационные 
фильмы и киномиксы, использующие 
средства мультипликации.

Импульс к театрализации содержит-
ся в самом замысле произведения в свя-
зи с наличием партии чтеца. Этот им-
пульс органично развёртывается, пере-
ходя в другие формы визуализации.

Думается, секрет удивительной 
популярности сказки «Петя и волк» 
как основы для всевозможных полиху-
дожественных интерпретаций заклю-
чается, в первую очередь, именно 
в удачной координации свободы и ре-
гламентированности партии драма-
тического артиста, осуществлённой 
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в рамках динамично развивающейся 
музыкальной формы.

Конечно, интерпретаторы больше 
всего склонны обращать внимание на 
сюжет сказки, зачастую используя её 
как схему для своих фантазий и, веро-
ятно, полагая, что это главный смысло-
вой элемент произведения. Однако, 
как показывают многочисленные вер-
сии полихудожественного переосмыс-
ления сочинения, наиболее удачными 
оказываются те, для которых харак-
терно бережное обращение с музы-
кальным текстом, когда интерпрета-
тор следует за замыслом композитора, 
а не подменяет его своим [7]. 

В данном исследовании мы огра-
ничимся рассмотрением некоторых 
образцов аудио- и видеозаписей, непо-
средственно воплощающих замысел 
композитора, включающих как саму 
сказку, так и показ инструментов пе-
ред её исполнением. Как известно, 
композитор настаивал именно на та-
ком показе [6, с. 2].

Среди интерпретаций данного 
типа выделим три русскоязычные запи-
си, ставшие поистине классическими:

 ● 1947 года с оркестром Всесоюзно-
го радио, дирижёр Н. С. Голованов, пар-
тия рассказчика – В. П. Марецкая [8];

 ● 1956 года с Государственным ака-
демическим симфоническим оркест-
ром СССР, дирижёр Г. Н. Рождествен-
ский, партия рассказчика – Н. В. Лит-
винов [9];

 ● 1970 года тоже с Государственным 
академическим симфоническим орке-
стром, дирижёр Г. Н. Рождественский, 
партия рассказчика – Н. И. Сац [10].

В первой из них производят впе-
чатление выразительность и пластич-
ность интонирования солистов, плот-
ность и объёмность оркестровой тка-
ни – сильная сторона руководства  

Н. С. Голованова. В. П. Марецкая чита-
ет выразительно, но довольно отстра-
нённо. Похоже, ей было не совсем 
удобно работать в темпоритме, задан-
ном дирижёром.

Блестящее исполнение 1956 года 
представляется конгениальным музы-
ке С. Прокофьева. Г. Н. Рождествен-
ский нашёл наиболее соответствую-
щую сочинению интерпретацию, на-
полненную светлым юмором. Н. В. Лит-
винов вживается в образы сказки, 
создаёт голосом настоящий спек-
такль, в котором каждый персонаж 
выявлен целостно и рельефно. Пар-
тия чтеца осуществлена в звучании 
так естественно, будто артист являет-
ся постоянным членом коллектива 
оркестра. 

Н. И. Сац читает иначе. Она рабо-
тает в образе бабушки-сказочницы. По-
вествуя о событиях, она не стремится 
перевоплощаться в каждого героя. 
При этом в оркестровой ткани чувству-
ет себя тоже вполне органично.

Создание кинофильмов (позднее 
видеофильмов), воплощающих кон-
цертное исполнение произведения, 
не изменили принцип донесения тех-
ническими средствами текста, создан-
ного композитором и реализованного 
исполнителями.

В ряду таких работ можно обозна-
чить короткометражку 1976 года ре-
жиссёра Г. Д. Бабушкина, где зафикси-
ровано выступление ГАСО под управ-
лением Г. Н. Рождественского и чтение 
Н. И. Сац [11]. Видеосредства сосредо-
точены на представлении внешнего 
облика музыкальных инструментов пе-
ред началом исполнения сказки, рас-
сказе о С. С. Прокофьеве с демонстра-
цией фотографий и истории создания 
«Пети и волка». А поскольку Н. И. Сац 
была инициатором написания сказки, 
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её воспоминания, слова, произнесён-
ные со сцены, являются бесценным 
историческим документом. В качестве 
художественного украшения в фильме 
использованы детские иллюстрации, 
которые придают фильму отдалённое 
родство с мультфильмом.

Среди недавних видеозаписей кон-
цертных выступлений отметим пред-
ставление к юбилею Московского дет-
ского музыкального театра им. Н. И. Сац 
(от 24 ноября 2014 года), где выступил 
Оркестр русских народных инструмен-
тов Московского областного музыкаль-
ного колледжа им. С. С. Прокофьева 
под управлением И. Виноградова. Текст 
сказки (сильно расширенный) предста-
вили артисты театра «Будильник» А. Сём-
кина и О. Соколов [12].

Стоит остановиться на этой неод-
нозначной интерпретации, поскольку 
её недостатки поучительны в контек-
сте задач музыкального воспитания 
юных слушателей.

Появление тембров домр, балалаек, 
баянов и аккордеонов в принципе не 
вызывают неприятия. Оркестровка вы-
полнена вполне удовлетворительно, а 
вот по поводу актёрской составляющей 
есть возражения. Причём не потому, 
что артистов здесь двое. То, что к речи 
добавились активный пластический 
компонент и разделение представле-
ния на партии собственно рассказчика 
и олицетворённых персонажей, – всё 
это интересно и вполне возможно. До-
пустимо и текстовое расширение, где 
оно осуществляется на звучании музы-
ки, но не нарушает логику музыкально-
го развития. Наибольшее несогласие 
вызывает несообразное увеличение 
текстовых и драматических добавле-
ний в тех эпизодах, где предполагается 
активный музыкальный процесс с крат-
кими словесными пояснениями. Осо-

бенно это чувствуется в сцене поимки 
волка. Здесь музыкальная форма про-
сто «рассыпалась». К сожалению, моло-
дые драматические артисты (да и ре-
жиссёры) не осваивают в достаточной 
степени навыков практического музи-
цирования и, как следствие, не чувству-
ют логики музыкальной композиции. 
Им кажется, что музыка может высту-
пать только в одном качестве – служить 
сопровождением к их выступлению. 
В драматическом театре так обычно и 
бывает, но мелодрама требует принци-
пиально иного слышания. 

Сравнение записей сочинения в раз- 
ных исполнениях формирует навыки 
профессиональной оценки результатов 
художественной деятельности, понима-
ния особенностей трактовок, учит сту-
дентов делать мотивированный выбор 
при решении различных педагоги-
ческих задач. Нужно сосредоточить  
внимание обучающихся на средствах 
интерпретации главных персонажей 
в разных записях. Особенно удобно это 
сделать на сопоставлении исполнитель-
ских концепций Н. С. Голованова и 
Г. Н. Рождественского, так как здесь 
в равной степени профессионально, но 
по-разному отработаны средства воз-
действия на детскую аудиторию.

Перед студентами, разобравшими-
ся в особенностях интерпретаций, 
осуществлённых разными дирижёра-
ми, можно поставить задачу понять 
различия трактовок одного дирижёра 
(в данном случае Г. Н. Рождественско-
го) при выступлении с разными чтеца-
ми или одного чтеца с разными дири-
жёрами. Существует запись чтения 
сказки Н. И. Сац не только с Г. Н. Рож-
дественским, но и с Е. Ф. Светлано-
вым с тем же ГАСО СССР, где испол-
нение музыки значительно различает-
ся в плане интерпретации, что пере-
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даётся и чтецу (текст интонируется 
иначе и высотно, и в темповом отно-
шении) [12]. Такой подход позволяет 
сосредоточиться на тонкостях подачи 
отдельных элементов музыкальной 
ткани, но делает также очевидной не-
обходимость углубиться в изучение 
партитуры, научиться понимать ар-
сенал выразительных возможностей 
в искусстве дирижёра.

Для постижения этого, кстати, бу-
дет полезно знакомство с записями, 
где музыка сказки «Петя и волк» зву-
чит без чтеца. Такие записи редки, по-
тому что подобное исполнение иска-
жает авторский замысел, но, тем не 
менее, существуют. Примером может 
служить CD Classical Composers Collec-
tion: 50 Best of Prokofiev, где сказка 
представлена Симфоническим орке-
стром радио и телевидения Санкт-Пе-
тербурга под управлением С. К. Гор-
ковенко [13]. Такую запись можно ис-
пользовать в качестве «минусовки» 
для воспроизведения партии чтеца 
студентами в учебном процессе.

Заключение

Знакомство с композиционно-дра-
матургическими особенностями и раз-
личными вариантами исполнительско-
го прочтения сказки С. С. Прокофьева 
представляется весьма актуальным для 
формирования умений и навыков, не-
обходимых в будущей профессиональ-
ной деятельности студентов-музыкан-
тов, так как позволяет не только срав-
нивать интерпретации прокофьевской 
партитуры, но и понимать ресурсы пе-
дагогического воздействия исполните-
лей на детскую аудиторию.

В этом смысле материал сочине-
ния Прокофьева бесценен, потому что 
сказка, задуманная автором в музы-
кально-образовательных целях, всегда 

осмысливается исполнителями в этом 
же направлении, оформляется соот-
ветствующим образом при подготовке 
аудио- и видеоверсий. При работе 
с данными записями формируются та-
кие профессиональные качества, как 
умение сосредотачиваться на деталях 
музыкального текста и держать в памя-
ти общий контур развития звучащей 
композиции. Это становится основой 
понимания как авторской концепции 
композитора, так и подхода к ней ди-
рижёра. Изучение разных актёрских 
трактовок формирует понимание ин-
тонационных ресурсов художествен-
ного чтения, что весьма актуально для 
выработки навыков педагогической 
риторики. Обсуждение прослушанных 
записей способствует развитию уме-
ния формулировать вопросы по про-
слушиваемому произведению, что 
в дальнейшем может быть использова-
но в применении к любому нужному на 
занятиях музыкальному материалу, 
причём не только в курсах музыкально-
теоретического и музыкально-истори-
ческого циклов. Как справедливо отме-
чают Е. В. Николаева и Э. Б. Абдуллин: 
«Вопросам развития восприятия музы-
ки следует уделять внимание в процес-
се не только слушательской деятельно-
сти, но и всех других видов музыкаль-
ной деятельности» [14, с. 135].

В отдельных случаях целесообраз-
но привлекать для учебных целей по-
лихудожественные интерпретации 
сказки «Петя и волк» (танцевальные 
постановки, мультфильмы и т. д.). Од-
нако применение средств других ис-
кусств изменяет понимание текста, а 
иногда и сам текст. Это требует разра-
ботки соответствующего теоретико-
методического обеспечения и, соот-
ветственно, специального музыковед-
ческого исследования.
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РУССКАЯ ШКОЛА ДУХОВОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА

В. С. Попов,

Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского,  

Москва, Российская Федерация, 125009 

Аннотация. Тема школы духового исполнительства в России в научной литерату-
ре обсуждается не часто, но популярна в неофициальной обстановке, что порожда-
ет якобы общепринятое мнение, с течением времени ставшее аксиомой. Автор ста-
тьи впервые выносит для всеобщего открытого обозрения закулисные толки на уз-
копрофессиональную тему, даёт им свою оценку и анализирует фундамент, на ко-
тором строится обсуждение. В статье приведены многочисленные примеры из ор-
кестровой практики, почерпнутые из личного оркестрового опыта автора, а 
также опыта других музыкантов, в подтверждение сделанных в статье выводов 
о том, что существует превосходная русская школа духового исполнительства, су-
щественно отличающаяся от западной школы. Эти выводы предложены не как 
декларация, но обоснованы ссылками на традицию русской музыкальной культу-
ры. Особое место отведено в статье сравнительному анализу качества ансамблево-
го исполнительства в западных и русских оркестрах, причём недостатками в ан-
самблевых сочетаниях равным образом страдает как духовая, так и струнная 
часть оркестра. В заключение автор делает вывод о необходимости тщательного 
научного исследования темы о школе русского духового исполнительства. 

Ключевые слова: школа, духовое исполнительство, учителя, солисты, ансамбли-
сты, художественный образ, исполнительская техника двойного языка, перма-
нентное дыхание, многозвучие.

THE RUSSIAN SCHOOL OF WIND PERFORMING

Valeri S. Popov, 

Tchaikovsky Moscow State Conservatory,  

Moscow, Russian Federation, 125009

Abstract. The school of wind performing in Russia never was the topic for official scien-
tific discussion, but it is very popular among the members of the audience and musicians 
“behind the curtains” and it is now so called “axiom”, which is accepted widely in the soci-
ety. The author of this article presents the subject for the first time in the scientific publica-
tion to be discussed openly by the musicians – performers and musicologists. He estimates 
the idle talks “behind the curtains” and analysed the base of them, gives numerous exam-
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Введение 

Только ленивый не говорит в на-
шей стране об отсутствии школы у рос-
сийских духовиков. Авторитетно рас-
суждают на эту тему пианисты и теоре-
тики, советы дают методисты и чинов-
ники, уверенно констатируют факт 
представители публики – не музыкан-
ты. В России, мол, учиться не у кого, да 
и нечему. Духовики, получившие музы-
кальное образование в России, найдя 
работу за рубежом, порой забывают, 
кто поставил им губки и сделал из них 
конкурентов европейцам и американ-
цам. В угоду ли сегодняшним хозяевам, 
из чувства ли удовлетворения от со-
причастности к западному музыкант-
скому профсоюзу, но они берут за пра-
вило несколько снисходительно отзы-
ваться о состоянии своей профессии 
в России. Им у нас верят, полагая, что 
они отторгли русскую профессиональ-
ную среду по причине её третьесорт-
ности и теперь пребывают на вершине 
музыкантского олимпа.

Я так давно играю на духовом ин-
струменте (с 1949 года), то есть на 

практике эксплуатирую плоды полу-
ченной мною школы, и так давно обу-
чаю студентов игре на фаготе, то есть 
передаю эту школу молодёжи (за 46 
лет выпустил 68 фаготистов), что 
с полным основанием имею право до-
бавить свой голос к хору любителей 
поговорить на эту тему.

Что известно широкой публике 
о русских духовиках?

Не знаю, чьё это свойство – поко-
ления или национальности – подвер-
гать критике достижения прежних по-
колений. Не так уж и много прошло 
времени, но как в нашем обществе из-
менились вкусы! Почти забыт эталон 
кумиров недавнего прошлого – Тоска-
нини, Караяна, Мравинского, Светла-
нова, совсем забыты сочинения мно-
гих советских композиторов, даже 
превосходные, в своё время отмечен-
ные Ленинскими и Государственными 
премиями.

Современные исполнители и тео-
ретики, обычно не слишком убеди-
тельные в своей профессии, отважно 

ples of his own personal orchestral experience as well as the experience of his colleagues – 
other wind performers. He attracts attention to the history of the wind performing in Russia 
which proved the opinion about the specially Russian school of wind performing established 
in our country from the German and Austrian roots and which has its own peculiarity, 
especially in a quality of sound and in creating the clear artistic image of the musical sen-
tence. This is the different from the Western school way of the wind performing. The au-
thor’s conclusions have the well-founded nature and proved by references of the traditions 
of the Russian musical culture. The author pays special attention to the comparative analy-
sis of the way of the ensemble performing in the Western and in the Russian orchestras. He 
points out the precise following to the ensemble rules in the Western orchestras and more free 
attitude to them in the Russian ones, but finds that the strings and the winds have such 
defects of the ensemble combinations equally. The author comes to the conclusion about ne-
cessity of the special scientific research of the subject.

Keywords: school, winds, wind performing, teachers, soloists, ensemblists, artistic image, 
technique of the double tong, permanent breath, multi-sound.
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критикуют записи гениев ХХ века – 
Рихтера, Гилельса, Ойстраха, Шафра-
на. Молодой скрипач объясняет, что 
Ойстрах неправильно играл Моцарта, 
и демонстрирует, как нужно играть 
правильно. Правда, за пианистов и 
струнников есть кому вступиться, они 
оставили нам в наследство не только 
свои записи, но и неоспоримо высо-
кое мнение о советской и российской 
школе в этих специальностях.

Значительно сложнее обстоит 
дело с оценкой школы исполнитель-
ства на духовых инструментах. За 
моих учителей вступиться практиче-
ски некому, так как и сами они, и мы, 
их ученики, публике неизвестны и не 
являемся для неё авторитетом. Мы си-
дим в гуще оркестра, нас не различить 
в сотне заполнивших сцену орке-
странтов, а продукт нашего труда, зву-
чащая симфоническая музыка, для 
пуб лики не ассоциируется с отдель-
ной личностью, это совокупный про-
дукт коллектива.

В то же время и публика, и профес-
сиональное недуховое сообщество от-
личаются несколько пугающим неве-
жеством в области духового исполни-
тельства. Скажем, фагот постоянно 
называют редким инструментом не 
только дилетанты из публики: недавно 
это прозвучало со сцены Концертного 
зала имени Чайковского из уст профес-
сора-теоретика. Далеко не каждый лю-
битель музыки в концертном зале рас-
познает в симфоническом произведе-
нии голоса духовых: фагота не узнаёт 
никто, трубу распознают, но другие 
медные вряд ли, узнают флейту, но го-
лосов басовой флейты, валторны и фа-
гота друг от друга не отличат; о корне-
тах, если они есть в партитуре, и гово-
рить не приходится. Музыкальный 
обозреватель газеты «Играем с нача-

ла» г-н Овчинников в своей рецензии 
на концерт камерного ансамбля, где я 
играл, назвал меня гобоистом [1] либо 
потому, что не может отличить гобой 
от фагота, ни на глаз, ни на слух, либо 
потому, что просто ничего не знает об 
отечественных фаготистах: как-никак, 
я на сцене с сольным репертуаром уже 
58 лет, по 10–15 концертов в сезон. 
Ясно, что голоса фагота он не слышал, 
музыки, написанной для него, не зна-
ет, фаготных соло в симфоническом 
произведении не различит, и тем бо-
лее не услышит фагота в ансамблевых 
сочетаниях.

Невежество – одна из важнейших 
причин, породивших дискуссию об 
отсутствии у российских духовиков 
школы. Попросите участников дискус-
сии назвать хоть кого-либо из русских, 
советских, российских исполнителей 
на духовых инструментах (любых!), 
ответ поразит вас: назовут лишь тех, 
с кем сталкивались в консерваторских 
коридорах или сидели в оркестре. Ни-
кто не назовёт даже пары-тройки 
имён выдающихся советских и рос-
сийских духовиков, не вспомнит изу-
мительной красоты духовых соло 
Льва Михайлова и Владимира Соколо-
ва, как будто это не музыка, любовь 
к которой принято провозглашать. 
Все духовые – солисты, их всех слыш-
но. Шестая симфония Чайковского 
начинается из глубокой тишины зала 
pianissimo фагота, а в «Поэме экстаза» 
Скрябина труба летит над оркестром 
и залом и вынимает из вас душу… Могу 
понять, что в обществе забыты до-
воен ные музыканты, которые, унасле-
довав дореволюционную школу не-
мецкого и австрийского исполнитель-
ства, дополнили её чисто русскими 
особенностями, развили и упрочили 
её, стали базой советской исполни-
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тельской школы: кларнетист Розанов, 
трубачи Табаков, Ерёмин и Яблон-
ский, валторнисты Полех, тромбо-
нист Блажевич, фаготисты Костлан, 
Стыдель и Васильев, флейтист Цы-
бин… Это далеко не полный пере-
чень, приношу извинения за то, что 
здесь невозможно перечислить всех.

Их не отмечали высокими награ-
дами и званиями при жизни, их забы-
ли и после смерти. Великий кларне-
тист Сергей Розанов окончил консер-
ваторию только с отличными оценка-
ми, но ему не дали золотой медали, 
объяснив, что поскольку он духовик, 
то достаточно будет и серебряной. 
Всемирно известный трубач Тимофей 
Докшицер к своему 60-летнему юби-
лею был представлен к присвоению 
звания народного артиста СССР, но 
ему в этом звании отказали всё с той 
же формулировкой: духовику доста-
точно звания и народного артиста 
РСФСР.

Однако память о них осталась там, 
над чем не властны сиюминутные вку-
сы толпы, что живёт вечно, – в музы-
кальных произведениях современных 
им композиторов. Красота и вырази-
тельность симфонической ткани рож-
дается гармонией всей оркестровой 
партитуры. Мало кто замечает роль 
оркестрового музыканта в создании 
симфонического сочинения, тем бо-
лее задумывается над столь непрелож-
ным фактом, как зависимость симфо-
нической фактуры от качества духови-
ков оркестра. Композитор ориентиру-
ется на тех, кому предназначено испол-
нить сочинение. Всю мою жизнь ко 
мне приходили и приходят композито-
ры с одним и тем же вопросом: можно 
ли это сыграть на фаготе? Я спросил 
у своих коллег из Венского симфони-
ческого оркестра, почему, как им ка-

жется, у Брукнера в его симфониях 
весьма неинтересная партия фагота, и 
получил резонный ответ: в Венском 
оркестре его времени не было выдаю-
щегося фаготиста. Вместе с тем хоро-
шо известно, что изумительными фа-
готными партиями оперы Верди обя-
заны дивному солисту театра «Ла Ска-
ла» Антонио Торриани.

Советские композиторы в своих 
сочинениях отразили профессиональ-
ные качества советских духовиков. 
Послушайте монолог фагота в финале 
Седьмой симфонии Шостаковича, ко-
торый Алексей Толстой назвал «чело-
веческим голосом фагота» [2], и по-
старайтесь найти имя того музыканта, 
на исполнение которого композитор 
ориентировался. Ко всему прочему, 
это интересное занятие.

Не знают в первой четверти XXI 
века и первопроходцев послевоенно-
го времени (кларнетист Петров, 
флейтист Корнеев, фаготисты Абад-
жан, Неклюдов, Печерский, Власен-
ко, Красавин, валторнисты Буянов-
ский, Дёмин, Афанасьев), которые – 
без «школы», без литературы, без хо-
роших музыкальных инструментов – 
честно служили музыке и, когда при-
поднялся «железный занавес», побеж-
дали на международных фестивалях, а 
затем и на международных конкурсах 
своих западных коллег, у которых 
была школа, к их услугам была любая 
литература и любые, самого высокого 
качества музыкальные инструменты. 
Не могу в связи с этим не вспомнить 
эпизода в Большом симфоническом 
оркестре (БСО) имени Чайковского 
начала 1960-х годов. 

Немецкий дирижёр Гюнтер Вандт 
исполнял в Москве с БСО «Магнифи-
кат» И. С. Баха. У первого трубача ор-
кестра Сергея Попова, представителя 
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военного поколения музыкантов, ба-
ховской трубы in D не было, он играл 
на трубе in B. 

В перерыве Вандт подошёл к труба-
чу с вопросом, почему он играет на тру-
бе in В, ведь это невероятно трудно для 
его партии в «Магнификате», и был од-
новременно поражён ответом трубача 
и восхищён его мастерством. По воз-
вращении в Германию Вандт прислал 
Сергею Попову в подарок два изуми-
тельных инструмента – in D и пикколо.

Я помню, какой фурор в западном 
мире среди медных произвело появле-
ние Докшицера и Скобелева.

Критерии оценки в нашем обще-
стве строятся с оглядкой на Запад. 
У нас теперь везде евровещи: евроре-
монт, европродукты и даже евродро-
ва. Хорошо лишь то, что признано на 
Западе. Если согласиться с утвержде-
нием, что у наших духовиков, в отли-
чие от их западных коллег, нет шко-
лы, то тогда почему же на Западе им 
отдают драгоценные рабочие места 
в оркестрах? Почему на международ-
ных конкурсах наши духовики побеж-
дают своих западных конкурентов? 
Ведь одного природного дарования 
для этого мало, нужна школа.

Ничего экстраординарного: в духо-
вых специальностях, как и в других, суще-
ствует ярко выраженная русская школа 
исполнения со своей более чем столетней 
историей, своими особенностями; она су-
щественно отличается от западной и, 
смею утверждать, ничем не хуже 
западной.

Отечественные солисты-духовики 
на протяжении всей истории русского 
симфонического оркестра были и 
остаются музыкантами того же уровня, 
что и их западные коллеги. Советский 

флейтист Валентин Зверев на конкур-
се в Праге (1968) победил знаменитого 
британского флейтиста Джеймса Го-
луэя, которого сейчас называют наибо-
лее влиятельным флейтистом наше- 
го времени (в толк не возьму, что зна-
чит «влиятельный музыкант», это  
похвала или порицание?), успехи  
учеников класса Ю. Н. Должикова, 
класса И. Ф. Пушечникова, успехи 
кларнетового класса Е. А. Петрова, 
уходящего корнями в школу С. В. Роза-
нова, А. В. Володина и В. А. Соколо-
ва, – чем не показатели преемственно-
сти школы? Приведу и другой (правда, 
нескромный) пример: запись концер-
та А. Жоливе для фагота с оркестром, 
сделанная автором этих строк, по заяв-
лению вдовы Жоливе1, не одно десяти-
летие считается эталонной, равно как 
и запись концерта для фагота с ор-
кестром Губайдулиной.

Что такое школа?

Школой я называю абсолютно 
точное выполнение текста – темп 
(а в современной музыке – обязатель-
ное соблюдение цифровых указаний 
метронома), динамика, ритм, артику-
ляция. Это, если можно так выразить-
ся, те киты, на которых стоит испол-
нение: все формулы выверены, дваж-
ды два всегда четыре. Исполнение 
текста с математической точностью и 
выполнением всех правил создаёт со-
вершенную гармонию, совершенный 
ансамбль.

Вынужден с сожалением констати-
ровать, что ансамблевой дисципли-
ны, точности русским оркестрам не 
хватает. Это не значит, что русские 
оркестранты профессионально ниже 
своих западных коллег, у них есть 

1 Письмо мадам Жоливе, адресованное мне лично, хранится в моём архиве.
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свои качества, которых недостаёт за-
падной школе.

В 1959 году Стоковский задался 
целью доказать, что русский симфо-
нический оркестр может играть не 
хуже, чем американский, и специаль-
но для этого приехал в Москву, чтобы 
записать Пятую симфонию С. Про-
кофь е ва с БСО, одним из лучших со-
ветских оркестров того времени. Сто-
ковский работал с оркестром в Боль-
шом зале Московской консерватории 
три ночи. После первой же репетиции 
он попросил заменить валторниста, 
других замечаний к духовым у него не 
было. Больше всего времени отняла 
работа со струнными: Стоковский, как 
мы говорим, «чистил унисон». Резуль-
тат получился удивительный: он не 
просто заставил играть русский ор-
кестр, как американский, но ему, воз-
можно даже против его воли, удалось 
соединить две школы в одном исполне-
нии – точность западной школы и вы-
разительность русской.

Американский дирижёр добился 
от русского оркестра ансамблевой чи-
стоты, но он получил урок и от орке-
стра – урок сугубо русского исполни-
тельства, необходимого для исполне-
ния русской музыки. А вот в записи 
«Поэмы экстаза» Скрябина такого 
урока Стоковскому получить не уда-
лось: он дирижировал Нью-Йоркским 
оркестром. Исполнение было абсо-
лютно точным, оркестранты воспро-
извели все нотные значки, но никто 
не подсказал Стоковскому жеста, сле-
дуя которому оркестр выразил бы эмо-
циональное состояние экстаза, того, 
что композитор вынес в название со-
чинения. Синкопы в партии трубача 
звучали в характере джазовом (послу-
шайте, запись сохранилась [3]). Такой 
характер музыки понятен любому аме-

риканцу, но решительно не соответ-
ствует идее скрябинского сочинения, 
начисто убивает её. Экстаза у Стоков-
ского не получилось. Получилась кра-
сивая будничная жизнь: всё приятно, 
всё под контролем – только ведь в экс-
тазе человек себя не контролирует. 
Сыграв сочинение точно, идеально, 
по-американски, они не достигли того 
эмоционального состояния, которое 
заложил автор в его названии.

Эксперимент Стоковского с БСО 
не стал тем исключением, что под-
тверждает правило. Был в нашей стра-
не оркестр, который полностью соот-
ветствовал классической западной 
школе в точности и чёткости прочте-
ния текста, – это Московский камер-
ный оркестр, созданный в 1955 году 
Рудольфом Баршаем, чьё исполнение 
классики – Гайдна, Моцарта – было 
безоговорочно признано даже зару-
бежными критиками. Баршай до мель-
чайших деталей оттачивал ансамбль.

Именно ансамблевая игра с её 
жёсткими правилами и требования-
ми, а не личная квалификация музы-
канта и есть то основное отличие, ко-
торое можно было бы рассматривать 
как недостаток русской школы, но не 
в отношении духовиков, а в отноше-
нии всей партитуры оркестра.

Солисты и ансамблисты

Наша школа учит солистов, и вся-
кий, поступивший в консерваторию, 
мечтает о карьере Рихтера или Ро-
строповича. Наши духовики, как и му-
зыканты других специальностей, хо-
тят быть солистами. Это сознание 
вбивается в головы чуть ли не с пелё-
нок как родителями, так и педагога-
ми. Наши солисты и в самом деле 
очень ярки, но они не хотят замечать 
того, что музыка создаётся гармонией 
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ансамбля, где каждый занимает своё и 
только своё место, где в одном такте 
у тебя главная партия, а в следующем – 
побочная, и умение определить свою 
роль в ансамбле в каждый момент есть 
показатель мастерства.

Мне приходилось играть в ансамб-
ле с очень многими солистами миро-
вой известности, и часто это было 
трудным занятием, почти все стреми-
лись «играть первую скрипку». Лишь 
редкие из них, например Святослав  
Теофилович Рихтер, уступали свою  
исключительность гармонии целого. 
Кстати сказать, этим грехом страдают и 
западные музыканты, если они делают 
карьеру солиста или педагога, а не иг-
рают в оркестре. У меня был случай, 
когда в Штатах в программе для двух 
фаготов мне предстояло играть Duo-
сонату Губайдулиной, настолько труд-
ную технически и сложную по идее и 
художественной задаче, что мой евро-
пейский партнёр в последний момент 
отказался от выступления, и я предло-
жил известному итальянскому фаготи-
сту, не оркестранту, сыграть со мной 
партию второго фагота. Он согласился. 
После концерта мне сказали, что я хо-
рошо аккомпанировал второму фаготу.

В нашей программе обучения орке-
стровым специальностям, и духовым 
в том числе, главным предметом, к со-
жалению, является специальность, а не 
ансамбль. Духовик и струнник прихо-
дят в оркестр, это средоточие ан самб-
левых сочетаний, и на первый план вы-
ходит их умение играть в ансамбле.

В моей библиотеке много разроз-
ненных страниц из рукописных школ 
отцов-основателей русского фаготно-
го искусства, например Я. Ф. Шуберта, 
Костлана и др., сложнейших упражне-
ний для оттачивания личной техники 
и ансамблевой игры, то есть существу-

ет традиция школы. Там, где есть увле-
чённый, думающий ученик и увлечён-
ный, думающий педагог, есть и школа.

В конце прошлого века не без тру-
да ввели в консерваторскую програм-
му обязательный предмет – квинтет 
деревянных духовых с валторной, 
этот базис ансамблевой игры. Однако 
и в умах студентов, и в умах профессо-
ров равнозначность специальности и 
ансамблевого музицирования ещё не 
стала аксиомой. Предмет есть, но его 
авторитет неравнозначен авторитету 
специальности. Находят и формаль-
ное оправдание: отсутствие музыкаль-
ной литературы по этому предмету, 
что было справедливо для советских 
времён, но не соответствует совре-
менной действительности. 

Второе важное отличие – в каче-
стве звучания.  Русская школа духово-
го исполнительства отличается от за-
падной прежде всего качеством звуча-
ния: специальным вниманием к каче-
ству звучания, работой над качеством 
звучания, работой над логикой фра-
зы, то есть всем тем, что создаёт вы-
разительность. Главная ценность рус-
ской духовой школы – осознание ис-
полнителем смысла музыкальной фра-
зы, её содержания.

В русской музыке для симфониче-
ского оркестра у любого духового ин-
струмента можно найти сольные эпи-
зоды, представляющие определённый 
образ или его характер, что у западных 
авторов встречается несколько реже.

Именно здесь, вероятно, заложе-
ны основные различия наших школ.

Исполнитель, создающий своим 
соло определённый образ, имеет воз-
можность некоей свободы от жёстких 
рамок ансамблевых правил; эта свобо-
да, естественно в пределах разумного, 
в немалой степени зависит даже от  
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сиюминутного настроения исполни-
теля, его нервного состояния, от тре-
бований дирижёра.

Привычка к подобным соло с зало-
женной в них манерой играть чуть 
свободнее часто переходит и в ан-
самб левые сочетания. Именно поэто-
му русская школа, превосходя во мно-
гих случаях западный уровень сольно-
го исполнения, уступает ему в ан - 
самб ле. Опять приведу пример из соб-
ственной практики. 

Госоркестр СССР, где я был соли-
стом, играл премьеру в Москве «Вес -
ны священной» И. Стравинского. На 
премь еру приехал сам Стравинский. 
«Весна священная», как и Шестая сим-
фония Чайковского, начинается соло 
фагота. Для фаготиста начать сочине-
ние своим соло из тишины, да ещё 
в присутствии столь именитого авто-
ра, – задача особая. Сыграли. Автор 
был доволен. Впоследствии он вспоми-
нал об исполнении этой музыки разны-
ми оркестрами, отметив точность сле-
дования партитуре у немецкого орке-
стра, эмоциональность французского 
и некоторую неряшливость русского, 
и сделал вывод: больше всего ему по-
нравилось исполнение нашего орке-
стра, так как он сыграл его русскую му-
зыку по-русски. Он не имел в виду рус-
скую неряшливость: ему понравилась 
специфическая аура выразительности, 
о которой Пушкин сказал: «Там рус-
ский дух... там Русью пахнет!»

Ради чего пишут и исполняют 
музыку?

Главная ценность русской духовой 
школы – осознание исполнителем 
смысла музыкальной фразы, её содер-
жания. Подчас законы ансамблевой 
игры вступают в противоречие с осо-
знанием смысла музыки. Дирижёру 

приходится выбирать: следовать пра-
вилам ансамбля или отдать предпо-
чтение образу. Вспоминаю исполне-
ние Госоркестром под управлением 
Е. Ф. Светланова «Шехеразады» Рим-
ского-Корсакова. Два деревянных – 
кларнет и фагот – один за другим по-
вторяют три каденции. Инструменты 
различны по тембру и характеру зву-
коизвлечения, играют в разных реги-
страх. Требования ансамбля предпи-
сывают фаготу ничтоже сумняшеся 
послушно повторить характер испол-
нения кларнета. Я спрашиваю Светла-
нова и получаю ответ: «Вы только что 
были на гастролях в Ливане и слыша-
ли, как муэдзины призывают право-
верных к молитве. Они поют одну и ту 
же фразу, но пение получается разное, 
поскольку у них разные голоса».

Известно, что Е. А. Мравинский 
очень тщательно готовился к работе 
над каждым сочинением, учитывая все 
привходящие обстоятельства: истори-
ческие, этнографические, литератур-
ные и иные. Это свойственно русской 
школе исполнения – ЗНАТЬ, что может 
быть скрыто в музыке. В заслуженном 
коллективе Санкт-Петер бургской фи-
лармонии рассказывают историю, слу-
чившуюся ещё до войны и тоже связан-
ную с «Весной священной». Для премь-
еры в СССР этого сочинения в Ленин-
град приехал знаменитый швейцарский 
дирижёр Эрнест Ансерме, математик, 
добивавшийся прозрачности звучания, 
точности следования тексту, дружив-
ший с Игорем Стравинским. Сочине-
ние начинается фаготным соло, его ис-
полняет легендарный ленинградский 
фаготист Александр Васильев. Дири-
жёр останавливает Васильева словами: 
«Вы слишком красиво играете, это 
соло – песня евнуха, а евнуху чужды глу-
бокие чувства». Васильев посчитал себя 
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оскорблённым, ответил по-русски (то 
есть нелитературно) и сыграл по-
своему. Почему Ансерме слышал в этом 
соло голос евнуха? Потому что звук фа-
гота в высоком регистре бесплотен? 
Возможно, ему приходилось слышать 
сопранистов, чьи голоса высоки и бес-
плотны (кто-то ещё сохранился к рубе-
жу XIX–XX веков). В оценке качества 
звука европеец искал простую звуковую 
аналогию, опирался на доступный ему 
известный материал традиционной для 
Южной Европы музыкальной культу-
ры, шёл от нотных значков на белой бу-
маге и не связывал их с содержанием 
либретто балета – гимном продолже-
нию рода в языческой Руси.

Такой подход невозможен для 
представителя русской школы. Вероят-
нее всего, Ансерме никогда не слышал 
звука русского пастушьего рожка, но 
это ему и не нужно было. Ради русской 
музыки, пусть и модного композитора, 
прославленный дирижёр не станет от-
ступать от наработанных годами пре-
восходных шаблонов, из которых он 
выберет наиболее эффектный. Он 
тоже искал художественный образ 
в музыке, но искал близко, из подруч-
ных, привычных ему штампов, не-
сколько математически. И, наконец, 
что ему могло быть известно о глубине 
чувств реального евнуха? Это деклара-
ция. Даже в плохих записях на валик 
последних в мире сопранистов слыш-
но, что они поют эмоционально.

Когда исполнитель не в состоянии 
проникнуть в глубину текста, не знает, 
что сказать, он ищет другие способы 
произвести впечатление на публику, и, 
к сожалению, в XXI веке всё более рас-
пространяется западная манера без-
удерж ной виртуозности. Сегодняшние 
лидеры западной школы, стремясь 
продемонстрировать виртуозность, за-

бывают о содержании. Мы отрицаем 
виртуозность ради виртуозности. Без-
думное воспроизведение текста для де-
монстрации своих технических воз-
можностей – не самое трудное в испол-
нении. Самое трудное – понять, поче-
му автор написал эти, а не иные чёр-
ные значки на белом листе, что он 
увидел в окружающем нас мире, чего 
не видим мы, что мы, исполнители, 
должны разгадать и показать слушате-
лю. Одно дело – услаждать праздный 
слух, не будя духа, и другое дело – гово-
рить со слушателем о вечности. Ска-
жем, для меня вторые части концертов 
для фагота с оркестром Вивальди – мо-
литва, обращение к Богу.

В русской школе есть старая аксио-
ма: не знаешь, что сказать, играй бы-
стро. Глубокая музыка, глубокие пере-
живания мы находим в медленной, ти-
хой музыке. О глубоких чувствах невоз-
можно кричать. Не знаю ни одного мо-
нолога компьютерной скороговоркой.

Формальная виртуозность стала, 
благодаря интернету, заразной. У сту-
дента бегают пальцы, он хорошо овла-
дел техникой двойного языка, перма-
нентного дыхания, многозвучия, глис-
сандо и ещё многими другими приёма-
ми, а потому считает, что можно не 
включать ни интеллект, ни сердце, то 
есть всё то, что составляет основную 
сущность русской школы исполни-
тельства на духовых инструментах.

Я лишь слегка обозначил эту тему. 
Моя задача – перевести обсуждение 
из области бездоказательных деклара-
ций в русло серьёзного научного рас-
смотрения. Тема русской духовой 
школы ждёт своего молодого, добро-
совестного исследователя, который 
проанализирует и сравнит разные ма-
неры исполнения текста, дающие тот 
или иной эффект.
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Статья написана в рамках проблематики научных исследований кафедры деревян-
ных духовых и ударных инструментов Московской государственной консерватории име-
ни П. И. Чайковского. 

The article is written within perspective framework of the problems of scientific researches 
of the Woodwind and Percussion Department at the Tchaikovsky Moscow State Conservatory. 
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МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ГРАНИ ТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АЛЕКСАНДРА БОРИСОВИЧА 
ГОЛЬДЕНВЕЙЗЕРА КАК ПИАНИСТА-
КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА, ПЕДАГОГА

А. Н. Юдин,

Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена, 

Санкт-Петербург, Российская Федерация, 191186

Аннотация. Статья посвящена анализу концертмейстерско-педагогической дея-
тельности одного из самых известных пианистов ХХ столетия – Александра Бо-
рисовича Гольденвейзера. В ней рассматриваются основные принципы концерт-
мейстерской работы музыканта, среди которых необходимо отметить профессио-
нальную требовательность к себе и к партнёрам, максимально широкое понимание 
профессии аккомпаниатора, включающее в себя, помимо собственно музыкальной 
составляющей, желание сделать всё для раскрытия лучших качеств солистов, с ко-
торыми пианист выходит на сцену. Такое отношение и понимание роли аккомпа-
ниатора в творческом содружестве с солистом-вокалистом привело к тому, что 
концертмейстерская практика Гольденвейзера постепенно становилась всё более и 
более обширной. Несмотря на то что Гольденвейзер не являлся преподавателем кон-
цертмейстерского мастерства, в беседах со своими студентами он постоянно под-
чёркивал важность и значение для пианиста данного вида деятельности. Также 
его понимание специфики концертмейстерского искусства получило своё выраже-
ние и в непосредственной работе с певцами. Поэтому есть все основания говорить 
о его «концертмейстерской школе». Кроме того, в своих критических рецензиях 
пианист всегда отмечал тех аккомпаниаторов, которые произвели на него боль-
шое впечатление. Вместе с тем суровой критике подвергались те исполнители, про-
фессиональный уровень которых, по его мнению, был невысок. В статье приводят-
ся материалы, подтверждающие тезис о том, что аккомпаниаторская деятель-
ность А. Б. Гольденвейзера представляет собой важнейшую главу как в истории 
отечественного концертмейстерского искусства, так и в истории преподавания 
этой учебной дисциплины.

Ключевые слова: А. Б. Гольденвейзер, аккомпанемент, концертмейстерско-педа-
гогическая работа, вокалисты, пианисты-аккомпаниаторы.
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THE LITTLE-KNOWN FACETS OF THE CREATIVE ACTIVITIES 
OF ALEXANDER BORISOVICH GOLDENWEISER  
AS PIANIST ACCOMPANIST, TEACHER

Alexander N. Yudin,

Herzen State Pedagogical University of Russia,  

St. Petersburg, Russian Federation, 191186

Abstract. The article is a summary of one of the sections in a teaching course on the his-
tory of the Russian art of accompaniment. It is dedicated to the accompaniment teaching 
practice of Alexander Borisovich Goldenweiser, one of the 20th century’s most famous 
pianists. The article discusses the musician’s key principles of accompaniment practice, 
of which to note are the professional exactingness of himself and partners and the encom-
passing notion of accompanist’s profession which included, besides the musical element 
proper, the aspiration to do his utmost to reveal the best qualities of singers whom the pia-
nist accompanied. Such an attitude and understanding of the accompanist’s role in 
a creative cooperation with the solo singer was making Goldenweiser’s accompanying 
practice ever more expansive. Noteworthy among the pianist’s professional qualities 
which prompted his popularity among singers was his ability to play from sight almost 
any note text. He hoped to pass his idea of accompaniment on to his disciples. Although 
Goldenweiser was not strictly a teacher of accompaniment, in conversations with his stu-
dents he put a special emphasis on the importance and significance of this aspect of pia-
nist’s work. His key educational principles also found their expression in his cooperation 
with singers. Therefore, it is justified to speak of his “accompaniment school”. Also, 
in his critical reviews, the pianist always noted those accompanists who made a strong 
impression on him. On the other hand, he severely criticized those performers, whose pro-
fessional level was shallow in his opinion. The article cites materials in support 
of the claim that Alexander Goldenweiser’s accompaniment achievement constitutes a re-
markable chapter in the history of the Russian accompaniment art and in the teaching 
of the discipline in question.

Keywords: Alexander Goldenweiser, accompaniment, accompaniment teaching, singers, 
piano accompanists.
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Начало активной 
концертмейстерской деятельности

Исследователю становления кон-
цертмейстерского искусства нередко 
приходится сталкиваться с несправед-
ливостью. Чаще всего это забытые 
имена выдающихся исполнителей, а 
порой элементарное непонимание и 
невнимание к работе пианиста в твор-
ческом тандеме с солистом. Однако 
история музыки иногда фиксирует и 
другую ситуацию: обширная аккомпа-
ниаторская деятельность некоторых 
музыкантов в исторической перспек-
тиве настолько оказывается в тени 
иных видов их творческой работы, 
что лишь немногие учёные в своих ис-
следованиях акцентируют внимание 
на этой стороне вопроса. В группу та-
ких пианистов входит видный россий-
ский исполнитель, педагог, редактор 
нотных изданий классической форте-
пианной музыки и общественный дея-
тель Александр Борисович Гольден-
вейзер (1875–1961). Его имя навсегда 
вписано золотыми буквами в историю 
фортепианного искусства. О нём го-
ворят как о выдающемся солисте, ос-
нователе одной из самых крупных 
фортепианных школ, многогранной и 
яркой личности [2]. В то же время его 
концертмейстерская деятельность до 
сих пор остаётся не исследованной. А 
ведь только список солистов, с кото-
рыми выступал на протяжении своей 
долгой творческой жизни Александр 
Борисович, может занять не одну 

страницу. Среди них тенор Георгий 
Павлович Виноградов (1908–1980), 
украинская оперная певица Зоя Ми-
хайловна Гайдай (1902–1965), лириче-
ский тенор Анатолий Иванович Ор-
фёнов (1908–1987), пианистка и певи-
ца Фаина Сергеевна Петрова (1896–
1975), солистка Всесоюзного радио 
Наталья Петровна Рождественская 
(1900–1997), профессор Московской 
консерватории Гуго Ионатович Тиц 
(1910–1986), певец Большого театра 
Павел Иванович Чекин (1906–1958), 
камерная и оперная певица Елизавета 
Владимировна Шумская (1905–1988) 
и многие другие. Об этой стороне 
творческого дарования Гольденвейзе-
ра и пойдёт речь в предлагаемой 
статье.

Начиная с 1889 года жизнь Алек-
сандра Борисовича была неразрывно 
связана с Московской консерватори-
ей. Именно к этому времени относит-
ся начало его концертмейстерской 
деятельности. Несмотря на то что 
учебный план не предусматривал от-
дельных занятий по аккомпанементу, 
активное творческое общение моло-
дого музыканта со своими коллегами 
(прежде всего, вокалистами и скрипа-
чами) позволило ему получить свое-
образную школу в этой области испол-
нительства. Подтверждением тому 
служит опыт концертмейстерской ра-
боты Гольденвейзера в классах певи-
цы Елизаветы Андреевны Лавровской 
(1845–1919) и скрипача Ивана Войце-

Для плохого певца дыхание является печальной 
необходимостью, для хорошего же служит одним  
из главных средств художественной выразительности. 
Именно такой должна быть его роль и для 
исполнителя-инструменталиста. 

А. Б. Гольденвейзер [1, с. 35]
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ховича Гржимали (1844–1915), вошед-
ших в историю российской педагоги-
ки музыкального образования. Важно 
также отметить, что его преподавате-
лем по дисциплине «Камерный ан-
самбль» был выдающийся музыкант, а 
с 1889 года и директор консервато-
рии Василий Ильич Сафонов (1852–
1918). Не вызывает сомнений, что 
уроки прославленного пианиста и ди-
рижёра помогли молодому Гольден-
вейзеру обрести уверенность и в не-
малой степени способствовали раз-
витию его ансамблевых навыков. 
Кроме того, Василий Ильич был руко-
водителем студенческого хора. Но, 
как пишет сам Гольденвейзер, чаще 
всего на этих уроках ему приходилось 
аккомпанировать на рояле, так как он 
не обладал вокальными способностя-
ми [3, с. 183].

Думается, что Сафонов поступал 
так по нескольким причинам. Прежде 
всего, он чувствовал и понимал кон-
цертмейстерскую одарённость своего 
студента и именно поэтому поручал 
ему исполнение партии фортепиано. 
С другой стороны, учитывая скром-
ные возможности своего ученика в ка-
честве хориста, Василий Ильич ре-
шил, что в данном случае роль акком-
паниатора принесёт больше пользы 
для будущего пианиста, так как работа 
с хором (и вообще с певцами) позво-
ляет, пусть лишь на теоретическом 
уровне, познать основные законы во-
кального исполнительства. Нелишне 
также ещё раз подчеркнуть, что в те 
времена такая форма обучения кон-
цертмейстерскому мастерству была 
единственно возможной, ведь до пер-
вого появления соответствующей дис-
циплины в системе музыкального об-
разования должно было пройти ещё 
40 лет.

Известный музыковед и ученик 
А. Б. Гольденвейзера Александр Дми-
триевич Алексеев (1913–1996) в своих 
воспоминаниях об учителе отмечает 
его исключительную лёгкость в чте-
нии с листа [4, с. 10]. Не секрет, что 
этот навык даже при наличии природ-
ной склонности развивается только 
в процессе систематической, прежде 
всего концертмейстерской, работы, 
начало которой в данном случае было 
положено в консерваторские годы.

Дальнейшая аккомпаниаторская 
практика Гольденвейзера была связа-
на, в первую очередь, с солистами-во-
калистами. Александр Борисович 
всегда любил и ценил человеческий 
голос, что не мешало ему быть в выс-
шей степени требовательным по от-
ношению к певцам. Кроме того, бли-
зок был ему и жанр романса, с кото-
рым он был связан и как композитор. 
Среди прочих произведений им были 
написаны «Фантазия» на слова 
А. Фета, романсы на слова М. Лермон-
това, А. Кольцова и др. Одна из уче-
ниц мастера, пианистка Лия Моисеев-
на Левинсон (1905–2000), даже пола-
гала, что именно в отношении вокаль-
ного искусства раскрывалась одна из 
важнейших особенностей дарования 
учителя, а именно – лирическое нача-
ло. По её мнению, это качество, редко 
проявляемое Гольденвейзером на лю-
дях, в полной мере раскрывалось 
в его работе с певцами и в выступле-
ниях с ними. В качестве примера она 
упоминает исполнение им фортепи-
анной партии романсов Чайковского 
и Рахманинова в концерте Елены 
Дмитриевны Кругликовой (1907–
1982), о которых певица впослед-
ствии вспоминала: «Это было подлин-
ное слияние с музыкой, мы понимали 
друг друга без слов – Александр Бори-
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сович мало говорил на занятиях, он 
помогал своим исполнением, чувство-
вал мои намерения» [5, с. 377].

Педагог-концертмейстер

Концертмейстерская одарённость 
Гольденвейзера нашла отражение и 
в педагогической деятельности музы-
канта. Ярче всего это проявлялось 
в процессе освоения студентами его 
класса фортепианных концертов. 
В таких случаях партию оркестра на 
втором рояле почти всегда исполнял 
сам профессор, рассматривая акком-
панемент в качестве важнейшего зве-
на своей преподавательской работы. 
Опыт Гольденвейзера стал впослед-
ствии примером для многих препода-
вателей. И сегодня большинство педа-
гогов по специальности предпочита-
ют сами аккомпанировать своим сту-
дентам, осваивающим крупномас-
штабные сочинения для фортепиано 
с оркестром. Уникальность Алексан-
дра Борисовича заключалась, на наш 
взгляд, в том, что он не только блестя-
ще справлялся с ролью аккомпаниато-
ра, но и продолжал выходить на сцену 
со своими учениками более чем в пре-
клонном возрасте. Истории известен, 
пожалуй, один из самых ярких случаев 
такого рода, произошедший 9 апреля 
1953 года, в 10-ю годовщину со дня 
смерти С. В. Рахманинова. В тот день 
студенты класса Гольденвейзера – 
М. Чхеидзе (р. 1930), Д. Башкиров 
(р. 1931), Л. Берман (1930–2005), 
Д. Благой (1930–1986), Д. Паперно 
(р. 1929) исполняли четыре концерта 
Рахманинова и Рапсодию на тему Па-
ганини. Профессору, блестяще акком-
панировавшему своим ученикам, было 
в то время 78 (!) лет [6, с. 234].

Подобная форма работы с обуча-
ющимися таит в себе ряд сложностей 

объективного характера. С одной сто-
роны, далеко не все преподаватели по 
специальности являются «прирож-
дёнными» ансамблистами. С другой 
стороны, педагогу приходится одно-
временно выступать в двух ипостасях: 
быть наставником и аккомпаниато-
ром. В такой ситуации бывает непро-
сто и «обыкновенным» концертмей-
стерам, которым, в силу ряда причин 
(превосходство в возрасте и профес-
сиональном опыте), не всегда удаётся 
в полной мере подчиниться воле со-
листа. В анализируемом случае в роли 
«солиста» выступает студент класса, а 
за вторым роялем аккомпанирует не 
просто концертмейстер, а авторитет-
ный педагог, наставник, Мастер! 

Представляется, что преодоле-
нию объективных сложностей спо-
собствовали многогранность творче-
ской одарённости Гольденвейзера, 
его уникальный педагогический дар и 
огромная любовь к ученикам. На фор-
тепианных занятиях Александр Бори-
сович привлекал внимание своих сту-
дентов к партии сопровождения, по-
стоянно напоминая о её важности и 
значении. Одна из учениц мастера 
Мэри Симховна Лебензон (р. 1931) 
вспоминала: «Будучи ученицей 5-го 
класса, я принесла на урок концерт 
Моцарта № 22. Александр Борисович 
попросил меня сыграть на память ак-
компанемент очередного tutti и был 
очень удивлён, когда я сыграла только 
одну мелодию. По этому поводу он 
привёл слова А. Рубинштейна: “Это 
всё равно что выучить в сонате пар-
тию только одной руки”» [7, с. 240]. 
В этом его замечании яркое выраже-
ние получила важнейшая мысль: не-
возможно качественно интерпрети-
ровать музыкальное произведение, 
зная лишь партию солиста. К сожале-
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нию, и в настоящее время можно 
встретить солистов, которые не толь-
ко имеют приблизительное представ-
ление о партии сопровождения, но и 
вовсе «забывают» познакомиться 
с ней.

Критические отзывы

Подобная требовательность со-
хранялась и в критических рецензиях 
Гольденвейзера. Часто они были на-
писаны в форме непосредственных 
впечатлений о недавно состоявшемся 
концерте и публиковались в изданиях 
периодической печати. Основная 
часть текста статей всегда посвяща-
лась солисту, о концертмейстере же 
речь шла в заключении. Профессио-
нальные качества пианиста-аккомпа-
ниатора оценивались Гольденвейзе-
ром с позиций самых серьёзных кри-
териев мастерства. Например, суро-
вой критики удостоился известный 
ансамблист и аккомпаниатор Тассо 
Янопуло (1898–1970), выступавший 
с такими прославленными скрипача-
ми-солистами, как Жак Тибо (1880–
1953), Генрик Шеринг (1918–1988), 
Иври Гитлис (р. 1922). В критическом 
отзыве на концерты Жака Тибо, кото-
рые состоялись в рамках гастрольной 
поездки скрипача в СССР в 1936 году, 
Александр Борисович отмечал: «Пиа-
нист Тассо Янопуло, исполняющий 
в концертах Тибо партию фортепиа-
но, не возвышается над уровнем доб-
рокачественного аккомпаниатора-ре-
месленника» [8]. Из рецензии можно 
сделать вывод о том, что исполнение 
не отличалось необходимым уровнем 
мастерства. В этом случае авторы ста-
тей, как правило, предпочитают не 
упоминать о концертмейстере. Одна-
ко такой подход шёл бы вразрез с про-
фессиональными принципами Голь-

денвейзера. Говоря об «аккомпаниато-
ре-ремесленнике», он тем самым под-
чёркивает важность и значение кон-
цертмейстерского искусства, требова-
тельность к компетентности исполни-
теля, избравшего аккомпанемент в ка-
честве профессии. Ещё в меньшей 
степени «повезло» бы другому партнё-
ру Тибо, с которым скрипач приезжал 
в Россию в 1906 году, если бы Гольден-
вейзер указал в тексте рецензии его 
фамилию: «Прекрасному исполнению 
г. Тибо в значительной степени мешал 
(курсив мой. – А. Ю.) из рук вон пло-
хой аккомпанемент» [9]. Эта характе-
ристика, очевидно, не нуждается 
в комментариях по поводу взыска-
тельности Александра Борисовича 
в отношении требований к уровню ис-
полнительской подготовки пианиста- 
аккомпаниатора.

Вместе с тем, рецензируя подлин-
но профессиональные выступления, 
Гольденвейзер всегда подчёркивал 
вклад, вносимый в совместную интер-
претацию художественного образа 
пиа нистом-концертмейстером. В част- 
ности, он был одним из первых, кто 
заметил Софью Борисовну Вакман 
(1911–2000), в будущем легенду ленин-
градской (петербургской) консервато-
рии, аккомпанировавшую среди про-
чих нескольким лауреатам всесоюзно-
го конкурса скрипачей и виолончели-
стов. Говоря о ней, Александр Борисо-
вич отмечал «исключительное худо-
жественное мастерство» молодой ис-
полнительницы [10]. В наше время, 
когда имя С. Вакман, пианистки и пе-
дагога, известно каждому в профес-
сио нальной среде музыкантов, харак-
теристика мастера представляется со-
вершенно очевидной. Но тогда, в 1937 
году, Софья Борисовна только начи-
нала свой творческий путь и, возмож-
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но, еще не в полной мере владела ис-
кусством аккомпанемента, которым 
впоследствии пленяла слушателей.

Среди других молодых исполните-
лей, чьё концертмейстерское мастер-
ство было отмечено Гольденвейзером, 
следует назвать Абрама Борисовича 
Дьякова (1904–1941). Жизненный 
путь этого музыканта закончился тра-
гически: профессор Московской кон-
серватории Дьяков, уйдя доброволь-
цем на фронт, трагически погиб в ок-
тябре 1941 года. За свою короткую 
жизнь он успел прославиться как пиа-
нист-солист, ансамблист и аккомпа-
ниатор, удостоившийся бронзовой ме-
дали на Международном конкурсе 
скрипачей имени Э. Изаи, где он вы-
ступал в качестве концертмейстера. 
25 мая 1937 года в Большом зале Мо-
сковской консерватории состоялся 
концерт лауреатов этого музыкального 
состязания, на котором присутствовал 
А. Б. Гольденвейзер. В опубликован-
ном им отклике на это событие можно 
прочесть: «Следует особенно отме-
тить превосходное исполнение фор-
тепианной партии А. Б. Дьяковым, 
аккомпанировавшим всем выступав-
шим лауреатам. Он доставил своим ис-
полнением фортепианного сопрово-
ждения подлинное художественное 
наслаждение» [11]. Профессионалы 
знают, что концертмейстерская рабо-
та пианиста на вокальных и инстру-
ментальных конкурсах – один из са-
мых сложных видов исполнительской 
деятельности. В этой обстановке про-
ходят проверку все навыки и умения 
концертмейстера. Здесь пригодятся и 
беглое чтение с листа (в сценических 
условиях), и мгновенная реакция на 
темповые или динамические измене-
ния солиста, и не в последнюю оче-
редь психологическая выдержка при 

различных форс-мажорных обстоя-
тельствах. Перечисленные качества, 
с блеском продемонстрированные 
А. Б. Дьяковым на конкурсе в Брюссе-
ле и на концерте в Москве, были от-
мечены Гольденвейзером и удостоены 
наивысшей похвалы.

Интересно отметить, что и сам 
Александр Борисович неоднократно 
выступал в ансамбле с выдающимся 
скрипачом Эженом Изаи (1858–1931), 
чьё имя носил конкурс в Брюсселе. Их 
знакомство относится к началу ХХ 
столетия, когда Изаи приезжал в Мо-
скву с концертами. В качестве партнё-
ра для него пригласили Гольденвейзе-
ра. Не последнюю роль в выборе кан-
дидатуры концертмейстера сыграло 
блестящее умение пианиста читать 
с листа: если прославленный скрипач 
приезжал на гастроли, имея чёткое 
представление не только о художе-
ственном содержании произведения, 
но и о том, как его нужно интерпрети-
ровать, то его партнёру предстояло 
включиться в процесс на самом по-
следнем, предконцертном этапе, по-
нять музыкальный замысел солиста 
в самые сжатые сроки. Как показала 
практика, творческое сотрудничество 
двух музыкантов оказалось в высшей 
степени удачным, о чём свидетель-
ствуют воспоминания самого Гольден-
вейзера [3, с. 413–414].

Расцвет мастерства

Ещё один свидетель времени рас-
цвета творческой деятельности масте-
ра – его ученик Лазарь Наумович Бер-
ман (1930–2005). В воспоминаниях 
Бермана речь идёт о двух замечатель-
ных музыкантах, составлявших славу 
московской консерватории, – Абраме 
Владимировиче Шацкесе (1900–1961) 
и Марии Соломоновне Неменовой-
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Лунц (1878–1954). Во времена сталин-
ского террора было созвано собра-
ние, на котором чиновники обвиня-
ли первого в исполнении музыки 
Н. К. Метнера – запрещённого компо-
зитора (жившего тогда за границей), а 
вторую в том, что в её классе кон-
цертмейстерского мастерства песни 
Брамса исполнялись не на русском, а 
на немецком языке, то есть на языке 
оригинала [12, с. 218]. Гольденвейзер 
горячо выступил в поддержку обвиня-
емых педагогов, что в те времена мож-
но было отождествить с гражданским 
подвигом. Не вызывает сомнений, 
что своим поступком Александр Бори-
сович защищал не только коллег по 
консерватории, но и музыку от пося-
гательств неучей, управлявших искус-
ством в 30–40-е годы прошлого столе-
тия. С сочинениями же Метнера он 
был связан особыми узами, выступая 
с ними в качестве аккомпаниатора На-
зария Григорьевича Райского (1876–
1958), считавшегося лучшим исполни-
телем романсов композитора, в про-
шлом неоднократно выступавшего 
с самим Метнером. По воспоминани-
ям современников, Гольденвейзеру 
удавалось, как никому другому, вопло-
тить в фортепианной партии глубину 
и лиризм песен-романсов Метнера, 
сохраняя при этом их декламацион-
ную выразительность [5, с. 377].

Среди солистов, с которыми вы-
ступал Александр Борисович, были 
поистине легендарные исполнители. 
К их числу необходимо отнести Ма-
рию Алексеевну Оленину (1869–1970). 
В монографии автора данной статьи, 
посвящённой истории развития кон-
цертмейстерского искусства ХIХ – на-
чала ХХ столетия, представлены не-
которые эпизоды творческой биогра-
фии певицы, вокальным искусством 

которой восторгались многие му-
зыканты: композиторы «Могучей  
кучки», произведения которых она 
исполняла и пропагандировала, 
П. И. Чайковский, Н. К. Метнер, 
П. А. Ламм и др. [13, с. 48–50]. Иссле-
дователь жизни и творчества Марии 
Алексеевны – Александр Туманов 
в своей книге о ней приводит слова 
выдающегося пианиста Альфреда 
Корто (1877–1962), долгое время со-
трудничавшего с певицей. В одном из 
личных писем есть следующие стро-
ки: «Я ощущаю “художественную трав-
му”, когда Вы поёте, а я не могу Вас 
слышать» [14, с. 130]. Знакомство 
М. А. Олениной с Гольденвейзером со-
стоялось в доме Льва Николаевича 
Толстого (1828–1910) в Ясной Поля-
не. Сам пианист неоднократно бывал 
приглашён к Толстым и нередко играл 
в присутствии самого хозяина. В тот 
вечер им совместно с Олениной были 
исполнены вокальные произведения 
М. П. Мусоргского, Р. Шумана и 
Ф. Шуберта. Аккомпанемент произ-
вёл большое впечатление на певицу, 
которой в прошлом приходилось ра-
ботать с такими музыкантами, как 
М. Балакирев, Н. Метнер, А. Оленин. 
Нельзя не учитывать, что в данном 
случае Гольденвейзер был вынужден 
аккомпанировать «с листа». Даже 
если предположить, что исполняемые 
произведения были ему известны (а 
зная его музыкальную эрудицию, 
в этом практически не приходится со-
мневаться), следует отметить, что не-
известными оставались особенности 
их музыкальной интерпретации со-
листкой. В своих рукописных воспо-
минаниях о Гольденвейзере певица 
среди прочего отмечает: «Он был 
очень тонкий музыкант, блестящий 
виртуоз и, как позже я узнала, был 
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профессором Московской консерва-
тории» [15, с. 129–133].

В ряду ярких имён певцов, с кото-
рыми работал Гольденвейзер, следует 
назвать Ивана Алексеевича Алчевско-
го (1876–1917). Личность этого музы-
канта поистине уникальна. Будучи все-
мирно прославленным вокалистом-те-
нором, солистом Большого и Мариин-
ского театров, он в то же время был 
незаурядным пианистом. История 
оставила много восторженных свиде-
тельств тех, кому приходилось слы-
шать его в этом качестве. К отзывам 
современников можно было бы отне-
стись с определённой долей недове-
рия, если бы они ни принадлежали 
выдающимся исполнителям и основа-
телям целых направлений в фортепи-
анной педагогике. В частности, Лео-
польд Годовский (1870–1938), услы-
шав Алческого на одном из домашних 
вечеров, воскликнул: «Я не знаю, как 
восторгаться вами больше – как пев-
цом или как пианистом» [16, с. 87]. 
Елена Фабиановна Гнесина (1874–
1967) говорила об Иване Алексеевиче 
как об уникальном примере музыкан-
та, способного отлично играть на роя-
ле, не занимаясь при этом специально 
фортепианным исполнительством 
[17, с. 27–28]. Важно отметить, что 
последнее замечание нельзя воспри-
нимать слишком буквально. Вероят-
но, пианистка имела в виду несистема-
тичность занятий Ивана Алексеевича 
игрой на фортепиано, а не их полное 
отсутствие.

Первые музыкальные занятия бу-
дущего знаменитого тенора начина-
лись под руководством его брата – 
Григория Алексеевича Алчевского 
(1866–1920), певца, композитора, пиа-
ниста и математика. Будучи челове-
ком, страстно влюблённым в музыку, 

он вместе с первыми профессиональ-
ными навыками смог передать это 
чувство младшему брату. Можно пред-
положить, что именно через него про-
изошло знакомство певца с Гольден-
вейзером, с которым Григорий Алек-
сеевич был в дружеских отношениях 
[18, с. 14]. Необходимо отметить, что 
сотрудничество с вокалистом, про-
фессионально владеющим игрой на 
рояле, встречается в практике доволь-
но редко и имеет свои особенности. 
К их числу относится необходимая 
гибкость в отношении партнёров друг 
к другу. Опасность связана, в первую 
очередь, с тем, что певец, пользуясь 
своим лидерским положением, может 
ставить перед пианистом вполне 
определённые звуковые задачи, ли-
шая последнего исполнительской 
инициативы. При этом, будучи непо-
средственным участником творческо-
го процесса, он не всегда способен 
объективно оценить необходимость 
применения тех или иных фортепи-
анных «красок», осознать реальный 
баланс звучания и т. д. Сказанным объ-
ясняются потенциальные трудности 
совместной работы, преодоление ко-
торых потребует от исполнителей по-
нимания общих задач, стоящих перед 
ними, и уважительного отношения 
друг к другу. Между тем нет никаких 
сомнений, что сотрудничество с Ива-
ном Алчевским принесло большое 
удовлетворение Александру Борисо-
вичу, так как совместное творчество 
музыкантов такого масштаба не могло 
не стать яркой страницей в творче-
ской биографии каждого из них.

«Концертмейстерская школа» 
А. Гольденвейзера

Любовь к концертмейстерскому 
искусству А. Б. Гольденвейзер передал 
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и своим ученикам. Его многочислен-
ные воспитанники постоянно разви-
вали и совершенствовали навыки, не-
обходимые для дальнейшей профес-
сио нальной аккомпаниаторской рабо-
ты. Александр Борисович был абсо-
лютно лишён снобизма, который по-
рой встречается у педагогов специаль-
ного фортепиано по отношению к ан-
самблевым дисциплинам. Напротив, 
он не уставал повторять о необходи-
мости таких занятий для любого пиа-
ниста, независимо от того, какую роль 
они будут играть в его дальнейшей 
творческой судьбе. Более того, ему уда-
валось, не выходя за рамки своего 
предмета, незаметно прививать своим 
ученикам важнейшие из концертмей-
стерских умений. Профессор москов-
ской консерватории, ученик Гольден-
вейзера Василий Васильевич Нечаев 
(1895–1956) вспоминал, как однажды 
получил задание выучить и исполнить 
на уроке 12 этюдов Ф. Шопена в 12 
различных тональностях. Безусловно, 
подобное «упражнение», заданное 
Голь денвейзером своему подопечному, 
не только служило развитию музы-
кального слуха и технических навыков 
пианиста (ведь вместе с изменением 
тональности меняется и «топогра-
фия» клавиатуры), но и формировало 
важнейшие умения, необходимые пиа-
нисту как будущему аккомпаниатору. 
Сам В. В. Нечаев отмечал, что, несмо-
тря на сложности при выполнении та-
ких заданий, в дальнейшем это «очень 
пригодилось, когда приходилось вы-
ступать в разных концертах, где надо 
было, скажем, “Весенние воды” Рахма-
нинова аккомпанировать то Валерии 
Владимировне Барсовой1 на тон вы-

ше, то Надежде Андреевне Обуховой2 
на тон ниже» [1, с. 209].

Одним из самых ярких учеников 
А. Б. Гольденвейзера, унаследовавших 
от своего наставника любовь к кон-
церт мейстерскому искусству, был Гри-
горий Романович Гинзбург (1904–
1961). Как известно, он являлся не 
только одним из питомцев класса про-
славленного мастера, но и почти что 
его приёмным сыном, воспитанником, 
живущим в доме Александра Борисови-
ча, в атмосфере художественных и ин-
теллектуальных устремлений учителя, 
в том числе его взглядов на искусство 
аккомпанемента. Возможно, именно 
поэтому ансамблевое творчество 
Г. Р. Гинзбурга может служить яркой ил-
люстрацией того, какое замечательное 
продолжение получила «концертмей-
стерская школа» А. Б. Гольденвейзера.

Григорий Романович выступал 
с певцами с самой ранней молодости. 
Среди первых солистов, с которыми 
он работал, был Назарий Григорьевич 
Райский [19, с. 13]. Одно из их со-
вместных выступлений, проходивших 
в 1932 году в Малом зале Тбилисской 
консерватории, произвело такое не-
изгладимое впечатление на присут-
ствующую на концерте юную пианист-
ку (в будущем студентку Гинзбурга) 
Марию Константиновну Камоеву 
(1910–1987), что стало поворотным 
пунктом в её творческой биографии, 
вызвав решение серьёзно заняться 
профессией концертмейстера [20, 
с. 283]. Но самый яркий период дея-
тельности Гинзбурга как аккомпаниа-
тора приходится на 50-е годы ХХ сто-
летия, когда он выступал с певицей 
Надеждой Ивановной Суховицыной 

1 Барсова Валерия Владимировна (1892–1967) – певица (сопрано), солистка ГАБТ.
2 Обухова Надежда Андреевна (1886–1961) – певица (меццо-сопрано), солистка ГАБТ.
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(1912–(?), дату смерти, к сожалению, 
установить не удалось. – А. Ю.). Из-
вестный пианист-концертмейстер и 
педагог Леонид Михайлович Живов 
(1913–1992) с восторгом описывал 
концертмейстерское мастерство Гри-
гория Романовича, вспоминая кон-
церты, посвящённые вокальной музы-
ке Листа, Чайковского, Глинки, Мет-
нера, Бетховена, Шумана, Рахманино-
ва. В частности, он говорил о прояв-
лении пианистом необыкновенной 
чуткости к поэтическому слову и 
огромную ансамблевую культуру. Не 
вызывает сомнения, что эти качества 
Г. Р. Гинзбург унаследовал от своего 
учителя, продолжая развивать и со-
вершенствовать их на протяжении 
всей своей жизни. Рассказывая о неве-
роятном впечатлении, которое произ-
вело на него мастерство пианиста, 
Живов сетует на то, что многим со-
временным исполнителям не хватает 
за роялем такого художника, каким 
был Григорий Романович [21, с. 279].

Верный традициям учителя, Гинз-
бург всегда сам аккомпанировал сво-
им студентам, исполняя на втором ро-
яле оркестровую партию при работе 
над фортепианными концертами. Та-
кая форма работы позволяла пиани-
сту выступать одновременно в двух 
ипостасях – педагога и концертмей-
стера. При этом он настолько мастер-
ски «иллюстрировал» звучание тех 
или иных инструментов, широко ис-

пользуя тембровые возможности фор-
тепиано, что его ученики, которым 
впоследствии приходилось исполнять 
эти произведения с оркестром, всегда 
легко ориентировались в общем зву-
чании [20, с. 284]. 

Заключение

Представленный материал доволь-
но убедительно показывает, что 
А. Б. Гольденвейзер сыграл заметную 
роль в истории становления концерт-
мейстерского искусства. Об этом свиде-
тельствуют его обширная концертная 
практика в качестве аккомпаниатора, 
постоянный интерес к такому виду ра-
боты пианиста, а также настойчивое 
стремление передать свою увлечён-
ность этой областью исполнительского 
искусства ученикам. Безусловно, в пред-
лагаемой статье содержится самое об-
щее упоминание о «концертмейстер-
ской школе» А. Б. Гольденвейзера. Для 
того чтобы подробно проследить раз-
витие и эволюцию этого направления 
творческой работы среди учеников ма-
стера, нужен отдельный исследователь-
ский труд. Его создание – дело будуще-
го. Тем не менее автор надеется, что 
данная статья, освещающая в целом ма-
лоизученную сторону творческого на-
следия выдающегося отечественного 
исполнителя ХХ столетия, станет ещё 
одним звеном в пока только созда-
ющейся области музыкознания – исто-
рии концертмейстерского искусства.

Статья выполнена в контексте научной работы кафедры музыкально-инструмен-
тальной подготовки Института музыки, театра и хореографии Российского государ-
ственного педагогического университета им. А. И. Герцена.

The article is made in the context of the scientific work of the Department of Musical and 
Instrumental Training of the Institute of Music, Theater and Choreography of the Herzen State 
Pedagogical University of Russia.
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СОЗДАНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ И ДИАЛОГОВЫХ 
СИТУАЦИЙ НА УРОКАХ МУЗЫКИ 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

С. И. Дорошенко, 

Владимирский государственный университет  

имени А. Г. и Н. Г. Столетовых,  

г. Владимир, Российская Федерация, 600000

Аннотация. В статье анализируется сходство и различие проблемных и диалого-
вых ситуаций на уроках музыки в общеобразовательной школе. Выделяются кон-
цептуальные ориентиры, характерные для проблемного обучения как технологии 
развивающего обучения и для диалога как технологии личностно ориентированно-
го обучения. В качестве примера рассматривается проблемная ситуация, постро-
енная на анализе романса П. И. Чайковского «Я ли в поле да не травушка была?» 
на уроке музыки в 4 классе. В отличие от проблемной, диалоговая ситуация на уро-
ке музыки строится на возможности формирования и высказывания обучающими-
ся собственной позиции и художественной оценки. Ситуации, вовлекающие обуча-
ющихся в диалог культур, рассматриваются как частный случай диалоговых ситу-
аций на уроках музыки. Автором предпринята попытка выявления содержатель-
ных оснований для диалоговых ситуаций на уроках музыки. Это ситуации сопо-
ставления исполнительских интерпретаций, различных трактовок «вечных сю-
жетов», сравнение литературных и музыкальных образов, противоречия между 
традиционной трактовкой выразительных средств и художественного образа 
(разрушение инерции типа «грустный минор», «громкая кульминация»), а также 
ситуации, побуждающие к самооценивающей деятельности. В статье подчёркива-
ется, что проблемные ситуации характеризуются намеренным созданием интел-
лектуального затруднения при наличии предсказуемого решения и служат для осво-
ения принятых в культуре норм и ценностей. Диалоговые ситуации создаются для 
выявления субъектной позиции обучающихся и не имеют однозначного решения: их 
ход и результаты являются новыми и неожиданными и для учеников, и для учите-
ля музыки.

Ключевые слова: диалоговая ситуация, проблемная ситуация, урок музыки в об-
щеобразовательной школе.
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CREATION OF PROBLEM AND DIALOGUE SITUATIONS  
AT MUSIC LESSONS OF GENERAL SCHOOL

Svetlana I. Doroshenko, 

Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs,  

Vladimir, Russian Federation, 600000 

Abstract. The article analyzes the similarity and difference between problem and dialogue 
situations at the music lessons in school. The conceptual guidelines that are characteristic 
of problem-based learning as technologies of developmental learning and for dialogue as 
a technology of personal-oriented learning are singled out. As an example, the author con-
siders the problem situation, based on the listening of the romance by P. Tchaikovsky “Was 
I not like grass in the lea?” at the music lesson in the 4th grade. The task of the lesson is 
to find out the generality and specificity of folk and composer music. Pupils listen to the ro-
mance performed by the teacher (a’cappella) and mistakenly assume that this is a Russian 
folk song. Then by reviewing and listening to the video, they with the helping of the teacher 
find out the genre and bethink the name of the author. Than pupils with the helping 
of problem questions analysis the piano part and reveal it’s emotional and artistic perfor-
mance. This problematic situation encourages to the development of listening culture of pu-
pils. However, it does not imply big possibilities of alternative judgments and estimates. 
Unlike the problematic, the dialogue situation at music lesson is based on the ability for pu-
pils to form and express their own position and artistic judgment. Situations involving 
pupils to the dialogue of cultures are seen as a special case of dialogue situations at music 
lessons in general. The author attempts to reveal the substantive grounds for dialogue si-
tuations in music lessons. These are the situations of comparing the equivalent (highly 
artistic) performance interpretations, comparing different interpretations of “eternal sub-
jects”, comparing literary and musical images, the contradictions between the traditional 
interpretation of expressive means and the artistic image (the destruction of inertia such as 
“sad minor”, “loud culmination”), and situations that induce self-evaluating activity 
of pupils. The author emphasizes that problematic situations are characterized by deliberate 
creation of an intellectual difficulty in the presence of a predictable solution, and dialogue 
situations do not have a unique solution: their progress and results are new and unex-
pected as for the pupils thus for the music teacher.

Keywords: dialogue situation, problem situation, music lesson in general school.
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Теоретико-педагогические 
основания проблемного 
и диалогового обучения 

в современном школьном 
музыкальном образовании

В теории музыкального образова-
ния конца ХХ – начала XXI века широ-
ко используются понятия «проблем-
ная ситуация» и «диалоговая ситуа-
ция». Иногда они неправомерно иден-
тифицируются и смешиваются. Но 
большинство исследователей их раз-
деляет, хотя и по несколько различ-
ным теоретико-педагогическим осно-
ваниям. Нам близка позиция Е. С. По-
ляковой, которая, анализируя преиму-
щественно процесс становления лич-
ностных и профессиональных ка-
честв учителя музыки [1], но обраща-
ясь и к педагогическим технологиям 
урока музыки, связывает диалогич-
ность со смыслотворчеством, поис-
ком аксиологических ориентиров, а 
проблемность – с пониманием усвое-
ния нового знания как процесса, сход-
ного с открытием нового [2, с. 394–
395]. Э. Б. Абдуллин и Е. В. Николаева 
рассматривают проблемные и диало-
говые ситуации в контексте простран-
ственных характеристик урока музы-
ки [3, с. 161]. В их интерпретации 
диа логовые ситуации на уроке музыки 
уступают в своих педагогических воз-
можностях проблемным, ибо только 
с проблемными ситуациями авторы 
связывают «собственную полилогич-
ность образовательного простран-
ства» [Там же], возможность высказы-
вания учащимися собственного отно-
шения к обсуждаемой проблеме. При-
мечательно, что в вузовском учебнике 
по теории музыкального образования, 
разработанном данными авторами, 
диалоговый подход находит широкое 

применение, в частности, при анали-
зе альтернативных подходов музыкан-
тов-педагогов к рассмотрению одного 
и того же музыкально-педагогическо-
го феномена [4]. 

Необходимо подчеркнуть, что 
проблемные и диалоговые ситуации 
в теоретико-педагогическом плане 
имеют близкие, но, тем не менее, раз-
личные концептуальные основания. 
Проблемное обучение (и проблемные 
ситуации, с помощью которых это  
обучение осуществляется) связано 
с созданием и преодолением внутрен-
него противоречия как источника на-
пряжения интеллектуальных сил уча-
щихся. В этом понимании проблем-
ное обучение представляет собой раз-
новидность развивающего обучения, 
особый тип обучения, противостоя-
щий объяснительно-иллюстративно-
му и направленный на интенсивную 
реализацию развивающей функции 
обучения [5, с. 177]. Особенность 
проб лемной ситуации состоит в том, 
что в ней специально создаётся учеб-
ное затруднение. Разрешение этого 
затруднения активизирует познава-
тельную деятельность и ведёт к ста-
новлению субъектности ученика. 
Иными словами, позиция «процессу-
ального понимания» [6, с. 47] способ-
ствует становлению ценностно-смыс-
лового отношения школьников к по-
знанию в целом [Там же].

Создание проблемной ситуации 
требует достаточно хорошей теорети-
ческой подготовленности учеников 
по предыдущему материалу, наличия 
парадоксальной, неоднозначной или 
неожиданной позиции, мотивацион-
ной готовности учеников к самостоя-
тельному исследованию (рассужде-
нию). Педагог, моделируя проблем-
ную ситуацию, подвигая учеников 
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к формулировке проблемы, к выдви-
жению и проверке гипотез, сам, ко-
нечно же, знает «правильное реше-
ние» и пути, которые к нему ведут. 
Уже классики музыкального образова-
ния середины ХХ века, например 
Н. Л. Гродзенская, обращали внима-
ние учителя на то, что наиболее высо-
кие образовательные результаты до-
стигаются там, где между «верным и 
неверным решением» расстояние 
очень невелико: «Надо учесть степень 
“неверности”, надо постепенно эту 
степень сводить от высокой до самой 
низкой» [7, с. 46].

Проблемные ситуации  
на уроках музыки

Одним из самых простых приме-
ров проблемной ситуации на уроке му-
зыки (по программе, разработанной 
авторским коллективом под руковод-
ством Д. Б. Кабалевского) может слу-
жить определение жанрового харак-
тера песни А. Островского «Солнеч-
ный круг» (1 класс, «“Киты” встреча-
ются вместе») [8, с. 31]. Ученики 
определяют его либо как песню, либо 
как марш. Учебная проблема состоит 
в том, чтобы увидеть возможность 
встречи двух «китов» в одном музы-
кальном произведении. Затруднение 
же основано на опыте предыдущей 
дея тельности, которая предполагала 
взаимоисключающие ответы (либо 
песня, либо танец, либо марш). Ре-
зультат небольшой дискуссии по это-
му поводу – характеристика «песня-
марш» – является предсказуемой це-
лью для педагога, к которой он в лю-
бом случае должен привести учени-
ков. Если вдруг окажется, что ни 
у кого из учеников не возникнет пра-
вильного предположения, учителю 
придётся подсказать ответ. В этом слу-

чае действие предполагаемого частич-
но-поискового метода «свернётся» 
в метод проблемного изложения (учи-
тель сам создал проблемную ситуа-
цию, активизировав тем самым мыш-
ление учеников, и сам её решил в це-
лях экономии времени).

Примером более сложной проб-
лемной ситуации является формиро-
вание в 4 классе представлений уча-
щихся о разграничении понятий 
«композиторская музыка» и «народ-
ная музыка». В качестве подтвержде-
ния правомерности данного утверж-
дения приведём образец постановки 
проблемы и хода её решения из педа-
гогической практики.

Убедившись, что обучающиеся хо-
рошо улавливают характерные черты 
русской народной песни, учительница 
начинает урок с исполнения романса 
П. И. Чайковского «Я ли в поле да не 
травушка была» a’cappella. Ученики 
уверенно определяют это произведе-
ние как русскую народную песню. Они 
говорят о том, что в этом произведе-
нии присутствует традиционное для 
русской народной песни сопоставле-
ние образов природы и судьбы девуш-
ки, обращают внимание на интонации-
всхлипывания (м.3 на словах скосили, 
иссушили), замечают изменение разме-
ра (говорят, что мелодия следует за 
словами и что она «не совсем стихо-
творная»), подчёркивают роль распе-
вов. На предложение учителя описать 
словами образ исполнительницы дети 
откликаются очень охотно. Получает-
ся образ народной певицы в сарафане, 
с длинной русой косой.

Далее учитель развивает проблем-
ную ситуацию с помощью обострения 
противоречия. Учащимся предлагает-
ся послушать это произведение в ви-
део записи (романс исполняет Анна 
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Не требко). Академическое исполне-
ние, красивое концертное платье пе-
вицы, а главное – самостоятельная, 
трагичная партия фортепиано… Всего 
этого ученики не ожидали. Звучат даже 
предположения о том, что это другое 
произведение, только похожее. Вы-
двигается гипотеза: прослушанное 
произведение – это обработка русской 
народной песни. Но большинство уча-
щихся чувствует, что они услышали са-
мостоятельное, законченное и совсем 
не подражательное композиторское 
произведение. Более того, именно на 
данном этапе начинается его узнава-
ние. Находится девочка, которая слы-
шала романс, и, хотя и не совсем уве-
ренно, называет имя П. И. Чайковско-
го. Несколько ребят тоже говорят, что 
произведение знакомое. 

До этого момента ситуация развива-
лась довольно предсказуемо. Затем учи-
тельница спрашивает: «О чём в этом 
романсе рассказывает нам инструмен-
тальное сопровождение?» И здесь воз-
никают две линии суждений. Одна 
часть учеников говорит, что в партии 
фортепиано звучит сочувствие герои-
не, что она углубляет и обостряет эмо-
циональный конфликт. А другая часть – 
о том, что героиня как будто беседует 
с роялем и даже спорит с ним, при этом 
в инструментальном сопровождении 
выражены некоторые чувства, которых 
нет в вокальной партии (например, 
протест). Эти рассуждения подогрева-
ются вопросом учителя о том, нужна ли 
партия фортепиано в этом произведе-
нии (не лучше и не ближе ли к реально-
сти происходящего было бы петь без 
сопровождения?). Такой вопрос не-
сколько «опасный» для проблемной си-
туации, ибо в ходе её решения учителю 
всё равно предстоит подвести детей 
к «правильному ответу»: если вдруг уче-

ники раскритикуют партию фортепиа-
но и предложат отказаться от неё, он, 
конечно, не примет этой позиции и бу-
дет их убеждать в том, что инструмен-
тальное сопровождение обогащает му-
зыкальный образ и придаёт ему много-
значность, что так свойственно роман-
сам П. И. Чайковского.

Как видим, проблемная ситуация 
характеризуется предсказуемым ре-
зультатом, к которому целенаправлен-
но ведёт обучающихся учитель, при 
значительной степени свободы и не-
предсказуемости процесса или хода её 
разрешения.

Необходимо подчеркнуть, что тех-
нология проблемного обучения для 
предметов искусства, на наш взгляд, 
несколько ограничена тем, что пред-
полагает достаточно однозначный 
объективированный результат. Между 
тем на уроке музыки едва ли не лиди-
рующее место занимают педагогиче-
ские задачи, по ходу развития и реше-
ния которых не может быть однознач-
ного, «правильного» ответа. Прежде 
всего, это ситуации, связанные с субъ-
ектным, эмоциональным откликом на 
музыку. И тогда возникают диалого-
вые ситуации, процесс развития и ре-
зультат которых непредсказуем ни для 
одной из сторон (ни для учителя, ни 
для учеников), поскольку в диалог втя-
гиваются равноправные, но альтерна-
тивные (хотя чаще всего близкие, а не 
оппозиционные) суждения, субъект-
ные позиции.

Диалог и диалоговые ситуации  
на уроке музыки 

Диалог как технология личностно 
ориентированного обучения оказался 
в центре внимания педагогов-исследо-
вателей и учителей-практиков на ру-
беже ХХ–XXI веков. Наиболее ярко 
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в этом качестве он был представлен 
в трудах В. С. Библера [9] и С. Ю. Кур-
ганова [10]. Диалог не очень высоко-
технологичен по параметру гаранти-
рованности результата обучения: вы-
сокая степень свободы ученика не по-
зволяет ожидать стопроцентно пред-
сказуемого результата. В то же время, 
в силу специфики музыки как искус-
ства, в музыкальном образовании воз-
можности диалога чрезвычайно высо-
ки, поэтому в конце ХХ – начале XXI 
века диалог осмысливался как компо-
нент подготовки будущего учителя му-
зыки [11], как условие организацион-
ного развития музыкального образо-
вания в России и в мире [12], как клю-
чевая характеристика художественно-
интерпретационной деятельности 
[13, с. 15]. Последняя характеристика 
особо значима для нашего исследова-
ния, так как её автор И. Е. Молоство-
ва характеризует интерпретацию как 
познавательно-творческий процесс 
диалогического характера, анализиру-
ет возможности вербализации музы-
кально-художественной информации 
[Там же, с. 19], что соответствует тео-
ретико-методологическим и аксиоло-
гическим ориентирам этой статьи.

Среди обратившихся к диалогу как 
к педагогической технологии наибо-
лее известной на рубеже ХХ–XIX ве-
ков является школа диалога культур, 
в которой диалоговые ситуации стро-
ятся на втягивании в современную 
культуру различных смыслов Антич-
ности, Средневековья, Нового време-
ни. При взаимодействии этих смыс-
лов работает принцип дополнитель-
ности, позволяющий, не противопо-
ставляя их, видеть одно и то же явле-
ние с разных сторон, познавать его 
разными способами. Для музыкально-
го образования предпосылкой, обу-

словливающей потребность диалого-
вых ситуаций, предстаёт многогран-
ность и неоднозначность современ-
ной музыкальной культуры.

В теории музыкального образова-
ния концепция диалога культур осмыс-
ливается Е. А. Бодиной, которая при-
менительно к музыкальной культуре 
осуществляет типологизацию культур 
в историческом процессе: культуры 
страха, стыда, вины, самооправдания, 
своеволия, вседозволенности [14].

Характерно то, что представители 
школы диалога культур своими веду-
щими оппонентами считают именно 
сторонников теории развивающего 
обучения с их проблемными ситуаци-
ями. Так, с точки зрения И. Е. Бер-
лянд, противоречия развивающего 
обучения и школы диалога культур 
упираются в способы понимания куль-
туры. Для развивающего обучения ха-
рактерен посыл, нацеливающий на 
то, что теоретическое понимание, 
обобщение есть высший способ пони-
мания, вершина мыслительной дея-
тельности человека [15, с. 120–122]. 
С позиций школы диалога культур, 
«каждая культура в своих произведе-
ниях сохраняется как субъект, как не-
снимаемый голос, который может 
воспроизводиться и развиваться в об-
щении с другими культурами» [Там 
же, с. 120].

Нужно заметить, что диалог как 
технология личностно ориентирован-
ного обучения не обязательно должен 
представлять собой диалог культур. 
Моделирование диалоговой ситуации, 
в которой присутствует диалог культур 
(например, сопоставление на уроке об-
разов Кармен из оперы Ж. Бизе, цикла 
стихов А. А. Блока, балета Р. К. Щедри-
на и ледового мюзикла И. Авербуха), – 
это частный случай диалоговой ситуа-
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ции на уроке музыки. При этом акцент 
может быть сделан на диалог культур-
эпох (как в классификации Е. А. Боди-
ной, хотя и не обязательно с характе-
ристиками «культура своеволия» или 
«культура вседозволенности») и на диа-
лог национальных культур (этот 
аспект, хорошо развитый в сфере 
лингвистического образования [16], 
в теории музыкального образования 
развивают О. Ф. Асатрян [17], Лю 
Минхуэй [18] и др.).

В целом же диалоговые ситуации 
возникают и развиваются там, где 
присутствует возможность сопостав-
ления, включения в диалог двух или 
более равноправных, но различных 
смыслов или позиций.

Трудности моделирования и иссле-
дования диалога на уроке музыки свя-
заны, прежде всего, с невербальным 
характером педагогического общения, 
осуществляемого средствами музы-
кального искусства. Методологически 
диалог и как научное понятие, и как 
философский феномен восходит к ис-
кусству слова: недаром многие теоре-
тики диалога видят его основы в кон-
цепции филолога М. М. Бахтина [19]. 

В педагогической теории диалог 
наиболее разработан как особое каче-
ство вербального, словесного обще-
ния (беседы, дискуссии, обсуждения). 
Для диалога в этом качестве характер-
ны следующие черты:

 ● специально моделируемая или 
стихийно возникающая педагогиче-
ская ситуация, предполагающая созда-
ние педагогической задачи с неодно-
значным решением (или множествен-
ностью в равной степени ценных ва-
риантов решения);

 ● ситуация неопределённости для 
всех участников педагогического про-
цесса, проявляющаяся в том, что ни 

учитель, ни ученики не могут заранее 
предвидеть ни хода, ни результатов 
диалога;

 ● рождение в процессе диалога 
нового смысла для всех субъектов дея-
тельности (то есть и для учителя, и 
для учеников).

В процессе реализации компе-
тентностного подхода актуализируют-
ся педагогические технологии обоих 
указанных направлений. Однако, на 
наш взгляд, на сегодняшний день нуж-
дается в анализе и даже в защите 
именно диалоговое направление, ши-
роко развивавшееся в конце ХХ – на-
чале XXI века и несколько отодвину-
тое на второй план в связи с тенден-
циями стандартизации хода и резуль-
татов образовательного процесса. 
Очевидная невозможность прямой 
фиксации предполагаемых результа-
тов учебного диалога в технологиче-
ской карте урока музыки, некоторая 
непредсказуемость результатов (при 
необходимости точной фиксации пла-
нируемых результатов) могут приве-
сти к тому, что потенциал диалоговых 
ситуаций будет недостаточно активно 
использоваться учителями музыки. 

Приоритеты в использовании тех 
или иных способов организации диа-
лога зависят от творческой индивиду-
альности учителя, а также от вида му-
зыкальной деятельности на уроке. 
В зависимости от этого могут возни-
кать диалоговые ситуации в слуша-
нии, пении, игре на музыкальных ин-
струментах. Попробуем систематизи-
ровать и охарактеризовать направле-
ния (возможности) создания диалого-
вых ситуаций на уроке музыки. 

Любая диалоговая ситуация долж-
на быть безупречной в нравственном 
отношении. Для этого диалоговый во-
прос иногда должен быть подготов-
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лен «духовным восхождением» всего 
урока. Например, на уроке, выстроен-
ном по повести В. Г. Короленко «Сле-
пой музыкант», студентка почти в са-
мом конце занятия задала вопрос: 
«Что значит видеть?» Ответы детей, 
подготовленные восприятием музыки 
С. В. Рахманинова, прозвучали как вы-
сокие философские обобщения. 

Следует подчеркнуть, что диалог – 
это не спор, он не должен провоциро-
вать крайних, агрессивных суждений 
и позиций. Но это не значит, что диа-
логовая ситуация должна быть «беззу-
бой» и «не задевать за живое». Просто 
актуальный и животрепещущий для 
учеников вопрос оказывается «окуль-
туренным» и «усложнённым» диало-
гом. Так, вопрос «Нужна ли нам клас-
сическая музыка?» может не породить 
никакого диалога, а вызвать лишь ра-
дикальные суждения или радикальное 
молчание. В контексте же темы «Что 
значит современность в музыке?» об-
суждение этой проблемы потребует 
иных формулировок, так как произой-
дёт эмоциональное обогащение в про-
цессе общения с музыкой композито-
ров XVIII–XIX веков.

Диалоговая ситуация часто подви-
гает учащихся к самооценивающей 
дея тельности. Ситуации самооценива-
ния далеко не всегда бывают диалого-
выми, но диалоговая технология пре-
доставляет достаточно широкие воз-
можности для этого актуального на-
правления личностного развития обу-
чающихся [20]. Примером реализа-
ции такой технологии в педагогиче-
ской практике может служить урок 
в 7 классе, на котором учитель знако-
мит учеников с дневниковыми запися-
ми С. И. Танеева. В них двадцатилет-
ний музыкант вырабатывает для себя 
жизненный план и пути его реализа-

ции: «Дорога, которой я хочу идти, 
конца не имеет, но я могу назначить 
для себя станции…» [21, с. 34]. Подоб-
ная ситуация стимулирует не столько 
внешний, сколько внутренний диалог, 
связанный с самооценкой. Каждый из 
учеников задаётся вопросом: «А смог 
бы я в ранней молодости выработать 
жизненный план и отчитаться самому 
себе в пятьдесят лет?» Размышления 
учащихся в данном направлении по-
могают им проникнуть в своеобраз-
ный, довольно интеллектуализиро-
ванный духовно-эстетический мир 
С. И. Танеева.

Содержательные основания  
для диалоговых ситуаций  

на уроках музыки

Возможность поддержания на уро-
ке музыки диалоговых отношений мо-
жет стимулироваться следующими си- 
туациями:

 ● звучание на уроке одного и того 
же произведения в различных испол-
нительских интерпретациях (напри-
мер, ария Князя Игоря в исполнении 
Ф. И. Шаляпина и Е. Е. Нестеренко). 
Эта ситуация не позволяет выносить 
однозначных суждений типа «лучше – 
хуже», а открывает простор для уг луб-
ления в постижение художественного 
образа;

 ● сравнение двух или трёх разных 
вокальных произведений на один и тот 
же стихотворный текст (классическим 
примером в отечественной методике 
музыкального образования являются 
романсы на стихотворение М. Ю. Лер-
монтова «Горные вершины»);

 ● слушание произведения, испол-
ненного в соответствии с композитор-
ским замыслом и в эстрадно-джазовой 
обработке (например, «Маленькая 
ночная серенада» В. А. Моцарта в ис-
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полнении ансамбля Swingle Singers; 
обязательное условие для этого зада-
ния – высокое качество обработки);

 ● выявление неоднозначной зави-
симости между средством музыкаль-
ной выразительности и характером 
музыки, музыкальным образом (ма-
жорная ария Орфея, сдержанные по 
динамике вступительные аккорды 
«Богатырской симфонии»);

 ● сопоставление литературного и 
музыкального образа (например, об-
раза Людмилы в поэме А. С. Пушкина 
и в опере М. И. Глинки; образа Лен-
ского в романе в стихах А. С. Пушки-
на и в опере П. И. Чайковского);

 ● жизнь «вечного сюжета» и его 
взаи модействие с тем временем, в ко-
торое к нему обратился художник (на-
пример, Ромео и Джульетта в музыке 
П. И. Чайковского и С. С. Прокофьева);

 ● сопоставление музыкально-дра-
матургических черт развития отдель-
ного образа и всего произведения (на-
пример, гибель Снегурочки, но свет-
лый финал всей оперы);

 ● выбор песни для исполнения из 
двух или трёх предложенных учите-
лем, но при условии, что все они соот-
ветствуют музыкально-драматургиче-
скому замыслу урока.

Заключение

Резюмируя представленный в ста-
тье авторский подход к созданию 
проб лемных и диалоговых ситуаций 
на уроках музыки в общеобразова-
тельной школе, заметим, что в про-
цессе реализации компетентностного 
подхода учителю музыки необходимо 
владеть технологиями моделирова-
ния как проблемных, так и диалого-
вых ситуаций. При всей своей внеш-

ней близости, эти ситуации реализу-
ют различные дидактические функ-
ции. Если опираться на классифика-
цию Е. Н. Селивёрстовой, согласно 
которой существует три основных 
типа обучения (образования) – тради-
ционный, проблемно-развивающий и 
личностно ориентированный [5, 
с. 186–187], то проблемные ситуации 
можно отнести к проблемно-развива-
ющему, а диалоговые – к личностно 
ориентированному типу.

Развести диалоговые и проблем-
ные ситуации можно по такому до-
вольно очевидному признаку, как на-
личие или отсутствие предсказуемо-
го «правильного» ответа, к которому 
ведёт учитель. Следует подчеркнуть, 
что мы отнюдь не отрицаем и не под-
вергаем сомнению необходимость не 
только личностных суждений, но и 
«правильных» ответов, которые вво-
дят учеников в мир музыкальной куль-
туры. Более того, рискнём утверж-
дать, что злоупотребление «субъ ект-
ны ми», а на самом деле субъективны-
ми суждениями и оценками обуча-
ющихся в тех ситуациях, когда суще-
ствует однозначный ответ, общепри-
нятая ценность, знание, культурная 
традиция, зачастую только вредит 
истинному личностному развитию. 
Проб лемные ситуации, в результате 
решения которых ученики сами от-
крывают новое для себя знание, спо-
соб отношения с культурой, здесь не-
заменимы. Моделирование же диало-
говых ситуаций требует специально 
предоставленной обучающимся воз-
можности осуществить собственный 
эстетический или духовно-нравст-
венный выбор, проявить личностную 
позицию.
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ЭТНОМУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОДХОД  
К ИЗУЧЕНИЮ ДЕТСКИХ ПЕСЕН НАРОДОВ МИРА 
НА УРОКАХ МУЗЫКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Е. В. Николаева,

Московский педагогический государственный университет,  

Москва, Российская Федерация, 119991 

Аннотация. Во всех программах по музыке для общеобразовательных учебных заведе-
ний детские народные песни разных стран являются неотъемлемой частью песенно-
го материала, рекомендуемого для разучивания с детьми младшего школьного воз-
раста. При этом образцы внеевропейской традиционной музыки в их репертуарных 
списках либо отсутствуют, либо представлены единичными примерами, что свиде-
тельствует о европоцентристском подходе, которым руководствуются авторы при 
отборе материала. Такая репертуарная политика не способствует реализации тех 
возможностей, которыми располагает певческая деятельность в постижении деть-
ми многообразия, многогранности и многокрасочности традиционной музыкальной 
культуры народов разных стран. На восполнение данного пробела сориентирован 
этномузыкальный подход к изучению детских народных песен, относящихся к раз-
личным, в том числе внеевропейским, этномузыкальным культурам. Данный подход 
получил реализацию в региональной программе по музыке для начальной школы, раз-
работанной кафедрой ЮНЕСКО «Музыкальное искусство и образование на протя-
жении жизни» в контексте Национального проекта Республики Саха (Якутия) 
«Музыка для всех». Его суть заключается: а) в трёхкомпонентной структуре вокаль-
но-хорового репертуара, состоящего из детских народных песен разных стран, в ко-
торую входят общероссийский (русские народные песни), региональный (народные 
песни региона, в котором проживают дети) и инонациональный (народные песни 
других народов России и других стран мира) этномузыкальные компоненты; б) в но-
вых принципах подбора и выстраивания песенного репертуара, предполагающих: 
отказ от европоцентризма; отбор инонациональных образцов, в совокупности да-
ющих представление о своеобразии традиционной музыкальной культуры народов 
Австралии, Азии, Северной и Южной Америки, Африки, Европы; в) в концентриче-
ском принципе выстраивания образцов детской народно-песенной культуры разных 
народов в репертуаре классного хора; г) в поэтапности погружения учащихся в этно-
интонационную природу разучиваемых народных песен инонациональной музыкаль-
ной культуры, заключающейся в постепенном переходе от их разучивания на русском 
и/или родном для учащихся языке к исполнению на языке оригинала; д) в педагогиче-
ской интерпретации традиционных методов работы учителя музыки в плане их 
направленности на формирование представлений детей о музыке народов мира 
в контексте этномузыкального подхода. Особое внимание обращается автором на 
необходимость приобретения обучающимися опыта подлаживания звучания своего 
певческого голоса к аудиозаписи разучиваемых песен в аутентичном исполнении.
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Ключевые слова: общее музыкальное образование, традиционная музыкальная 
культура, детские народные песни, этномузыкальный подход, принципы подбора и 
выстраивания вокально-хорового репертуара, методы разучивания.

ETHNIK AND MUSICAL APPROACH  
TO STUDY THE CHILDREN’S SONGS OF PEOPLE OF THE WORLD 
AT MUSIC CLASSES IN PRIMARY SCHOOL

Elena V. Nikolaeva,

Moscow State University of Education (MSPU), 

Moscow, Russian Federation, 119991

Abstract. In all music programs for general education institutions the children’s national 
songs of the different countries are an integral part of the song material recommended 
for learning with children of younger school age. At the same time in their repertoire lists non-
European traditional music samples either are absent, or are presented by single example, that 
demonstrates Eurocentric approach which is used by authors in their selection. Such repertoire 
policy doesn’t promote the realization of the possibility for the singing activity in comprehen-
sion by children of variety, versatility and full splendor of traditional musical culture 
of the people of the different countries. Filling this gap is aim of the ethnic and musical ap-
proach to study the children’s national songs relating to various ethnic and musical cultures. 
This approach was realized in the regional program on music for elementary schools developed 
by the UNESCO chair “Musical arts and education in life-long learning” in the context 
of the National project of the Sakha (Yakutia) Republic “Music for all”. Its essence contains 
a) three-fold structure of the vocal and choral repertoire consisting of children’s national songs 
of the different countries which consists of all-Russian (the Russian national songs), regional 
(national songs of the region in which children live) and other national (national songs 
of other people of Russia and other countries of the world) ethnic and musical components; 
b) the new principles of selection and formation of the song repertoire: refuse the Eurocentric 
approach; a selection of other national examples so that they in combination may show 
an originality of traditional musical culture of the people of Australia, Asia, North and 
South America, Africa, Europe; c) the concentric principle of formation of examples of the chil-
dren’s national and song culture of the different people in the repertoire of class chorus; 
d) phased immersion of pupils in the ethnic intonational nature of the studied national songs 
of other national musical culture which consists in gradual transition from their learning 
in the language, Russian and/or native for pupils, to performance in original language; 
e) the pedagogical interpretation of traditional methods of work of the music teacher in respect 
of their orientation on formation of ideas of children about the music of people of the world 
in the context of ethnic and musical approach. The special attention is paid by the author 
to the need of obtaining by students of experience of setting the sound of their singing voices to 
an audio recording of the studied songs in authentic performance.



162

3 / 2017Музыкальное искусство и образование

История, теория и методика музыкального образования

К постановке проблемы

Детские народные песни разных 
стран в той или иной мере представле-
ны во всех современных школьных програм-
мах по музыке, имеющих федеральный ста-
тус [1–6]. Вместе с тем их анализ пока-
зывает, что вплоть до настоящего вре-
мени принципы подбора таких песен-
ных образцов для знакомства школь-
ников с традиционной музыкальной 
культурой народов мира, особенности 
включения их в содержание уроков му-
зыки, методы работы с инонациональ-
ным музыкальным материалом реша-
ются авторами преимущественно на 
эмпирическом уровне, что свидетель-
ствует о недостаточной теоретиче-
ской и методической проработанно-
сти обоз наченной проблемы.

В данной статье эта проблема рас-
сматривается в контексте этномузы-
кального подхода к отбору вокально-хо-
рового репертуара и разработке прин-
ципов и методов разучивания на уро-
ках музыки образцов детского песенно-
го фольклора разных стран.

Выбор такого ракурса обусловлен 
тем, что именно в народной музыке 
наиболее полно получают воплоще-
ние присущий тому или иному этносу 
круг образов, интонационный строй, 
музыкально-языковые средства, осо-
бенности исполнения и т. п. В отли-
чие от слушательской деятельности, 
разучивание и исполнение народно-
песенных образцов инонациональной 
музыки создаёт оптимальные условия 
для приближения школьников к по-
стижению её самобытности, вхожде-
нию ребёнка в огромный многополяр-

ный мир традиционной музыкальной 
культуры разных стран.

Для пояснения данного положе-
ния воспользуюсь бытующей в среде 
хормейстеров образной характери-
стикой певческой деятельности, кото-
рая даёт возможность певцу «пропу-
стить исполняемое произведение че-
рез себя». Иными словами – почув-
ствовать и передать в исполнении 
своё понимание художественного об-
раза, глубину проникновения в инто-
национный строй песни; выразить 
эмоционально-ценностное отноше-
ние к ней, сложившееся в процессе её 
разучивания и исполнения.

Немаловажное значение для вклю-
чения таких песен в репертуар класс-
ного хора имеет и то, что в них уже 
изначально учтены возрастные осо-
бенности детей и их певческие воз-
можности. Следовательно, они до-
ступны для исполнения и представля-
ют собой незаменимый музыкальный 
материал для раскрытия на уроках  
музыки богатства и многообразия па -
лит ры музыкальных красок, характе-
ризующей ту или иную этнокультуру. 
В психолого-педагогическом аспекте 
развивающий потенциал, присущий 
образцам инонациональной традици-
онной музыкальной культуры, полу-
чил многогранное раскрытие в трудах 
Ю. С. Овчинниковой [7; 8].

Говоря о доступности детских на-
родных песен, различных по своей эт-
нокультурной принадлежности, для 
включения в песенный репертуар рос-
сийских школьников, следует иметь 
в виду, что в подавляющем большин-

Keywords: general music education, traditional musical culture, children’s national 
songs, ethnic and musical approach, principles of selection and forming of the vocal and 
choral repertoire, learning methods.
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стве их диапазон ограничен малообъ-
ёмными ладами и лишь изредка выхо-
дит за рамки октавы, а для мелодии 
характерно сочетание преимущест-
венно поступенного движения с от-
дельными квартовыми, значительно 
реже квинтовыми, скачками. Облегча-
ет процесс их разучивания точная по-
вторяемость мелодических и ритми-
ческих оборотов.

Этноинтонационное своеобразие 
детских народных песен проявляется 
в типичных для той или иной этно-
культуры отдельных интонациях, по-
певках, ладовых образованиях, осо-
бенностях развёртывания мелодии, 
в самобытности ритмики, в тембро-
вых, динамических, агогических ха-
рактеристиках, в особой артикуля-
ции и исполнительской манере. Такое 
свое образие обусловлено ментально-
стью народной культуры, историче-
ски сложившимися у каждого этноса 
представлениями о звуке, звучании, 
характере интонирования. Эти пред-
ставления имеют более или менее вы-
раженные отличия у разных народов 
не только в звуковысотном, ритмиче-
ском, динамическом, тембровом отно-
шении, но и в соотношении в интона-
ционном строе динамики и статики: 
устремлённости мелодического дви-
жения к устоям или, наоборот, к тако-
му мелодическому развёртыванию, 
как например, в пентатонных мелоди-
ческих образованиях, в которых, по 
образному выражению Э. Е. Алексее-
ва, «звук парит» [9, с. 156].

В наши дни – время сложных меж-
национальных отношений – целесо-
об разность и необходимость разучи-
вания на уроках музыки детских на-
родных песен не только родной, но и 
инонациональной для школьников эт-
нокультуры приобретают особую зна-

чимость. Обогащение певческого опы-
та детей чрезвычайно важно в плане 
расширения их музыкального кругозо-
ра, приближения к пониманию сущно-
сти и особенностей традиционной 
музыкальной культуры, выявления об-
щего и особенного в детском песен-
ном фольклоре того или иного этно-
са, постижения интонационного бо-
гатства и своеобразия народной музы-
ки разных стран.

Даже при относительно неболь-
шом, но системно подобранном коли-
честве разучиваемых детских народ-
ных песен, относящихся к различным 
регионам мира, ребёнок может не 
только обогатить свой интонационно-
слуховой запас и певческий опыт, но 
и получить представление о диалоге 
музыкальных этнокультур, характере 
их взаимодополнения и взаимодей-
ствия в мировом поликультурном по-
лиэтническом сообществе.

Представленность детского 
народно-песенного фольклора 
разных стран в современных 

программах по музыке для системы 
начального общего образования

Если подойти к анализу рекомен-
дуемых современными школьными 
программами по музыке детских на-
родных песен для разучивания с точ-
ки зрения включения их в содержа-
ние общего начального музыкального 
образования, то появятся основания 
утверждать, что в репертуарных спи-
сках всех без исключения программ 
широко представлены народно-песен-
ные образцы русской традиционной 
культуры. В своей совокупности они 
способствуют формированию у детей 
представления о характерном для неё 
круге образов, жанровом многообра-
зии, интонационных особенностях.
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Образцы традиционной музыки 
других народов, за редким исключе-
нием, представлены в последние годы 
в большинстве из них [1–5] лишь не-
сколькими примерами. Преимуще-
ственно это песни народов европейских 
стран ближнего зарубежья (главным об-
разом Беларуси, Украины, несколько 
менее – стран Балтии и Молдовы) и 
дальнего зарубежья (Англии, Венгрии, 
Германии, Италии, Норвегии, Поль-
ши, Финляндии, Франции, Чехии, 
Швейцарии). В качестве пояснения 
следует уточнить, что в приведённый 
перечень включены страны дальнего 
зарубежья, народно-песенные образ-
цы которых есть хотя бы в одной из 
программ по музыке для начальной 
школы, имеющих в наши дни феде-
ральный статус [1–5].

Изучение песенных образцов дет-
ского фольклора внеевропейских наро-
дов мира авторами современных про-
грамм либо вообще не предусмотрено 
[1], либо ограничено одним-двумя 
примерами народных песен стран 
ближнего зарубежья, ранее входив-
ших в состав СССР, таких как Азер-
байджан, Казахстан, Узбекистан [4], 
Грузия [3; 5], и/или американской на-
родной песней «Бубенчики» [2], япон-
ской народной песней «Вишня», кото-
рую вслед за программой, разработан-
ной авторским коллективом под руко-
водством Д. Б. Кабалевского [10; 11], 
ввели в песенный репертуар и другие 
авторы [2; 4]. 

Нельзя, однако, не отметить, наб-
людаемую ныне тенденцию к расшире-
нию представленности народных песен 
других стран в содержании программ по 
музыке для начальной школы. В некото-
рые из них, созданные в последнее де-
сятилетие и в настоящее время внед-
ряемые в содержание отечественного 

музыкального образования, включён 
более широкий круг образцов народ-
но-песенного фольклора не только ев-
ропейских, но и неевропейских стран 
мира [6; 12; 13]. 

Примечательно, что наиболее 
полно такие песни вошли в содержа-
ние программ, имеющих региональное 
значение [12; 13]. Вместе с тем необ-
ходимо подчеркнуть, что в общей со-
вокупности программ, реализуемых 
на уроках музыки в общеобразова-
тельных учебных заведениях страны, 
их доля пока ещё крайне мала. Факти-
чески это первые опыты российских 
музыкантов-педагогов по расшире-
нию и качественному преобразова-
нию этномузыкальной составляющей 
песенного репертуара, рекомендуемо-
го для системы начального общего 
образования.

Таким образом, на сегодняшний 
день в системе общего музыкального 
образования при формировании ре-
пертуарного списка детских народ-
ных песен, рекомендуемых для разу-
чивания, доминирует так называемый 
европоцентристский подход. 

Обращает на себя внимание и от-
сутствие в подавляющем большинстве 
пояснительных записок к програм-
мам по музыке и методическим реко-
мендациям к ним каких-либо указаний 
на особенности разучивания песен 
других стран в традициях народной 
культуры, частью которой они явля-
ются. Как следствие этого, даже те не-
многие образцы, которые включены 
в содержание уроков музыки, поются 
в той же исполнительской манере, 
что и другие песни, входящие в песен-
ный репертуар данного класса, а сле-
довательно, без учёта их этноинтона-
ционной природы. Тем самым их раз-
вивающий, образовательный и воспи-
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тательный потенциал остаётся во 
многом нереализованным.

В связи с этим уместно заметить, 
что разучивание и исполнение дет-
ских народных песен представителя-
ми инонациональной культуры – про-
цесс крайне сложный. Как замечает 
Т. В. Чередниченко, исконная музыка 
каждого этноса «не менее своеобраз-
на, чем его словесный язык» [14, 
с. 127], а это означает, что при введе-
нии образцов детского песенного 
фольклора разных стран в вокально-
хоровой репертуар, рекомендуемый 
программами по музыке для общеоб-
разовательных учреждений, нельзя 
оставить без внимания вопросы о том, 
с каких позиций подходить к выбору 
включаемых в него образцов, каким 
образом может быть выстроена линия 
усложнения учебного материала, каки-
ми принципами и методами работы 
целесообразно руководствоваться, 
чтобы способствовать достижению 
более высокой результативности в ре-
шении поставленных задач.

Педагогические подходы 
к введению детских народных 

песен в содержание начального 
общего музыкального образования

В современной педагогической практи-
ке разучивание народно-песенных об-
разцов инонациональной традицион-
ной культуры на уроках музыки приоб-
ретает особое значение в процессе 
изучения темы, которая в программе, 
разработанной авторским коллекти-
вом под руководством Д. Б. Кабалев-
ского, сформулирована следующим 
образом: «Между музыкой разных на-
родов мира нет непереходимых границ» 
[10; 11; 15] (курсив мой. – Е. Н.).

Данная тема в той или иной ин-
терпретации и в том или ином спосо-

бе включения в тематическое постро-
ение содержания общего образования 
(как специально выделенная учебная 
тема или как сквозная тематическая 
линия, проходящая через несколько 
лет обучения) получает воплощение 
во всех учебных программах по музы-
ке. Показательно, что в большинстве 
из них изучение музыки народов 
мира, в том числе разучивание дет-
ских народных песен, включено в со-
держание образования не ранее треть е-
го класса. Это объясняется тем, что 
в течение предшествующих лет обуче-
ния у учащихся идёт формирование 
необходимых для их исполнения пев-
ческих умений и навыков. Поэтому 
введение таких песен в учебный мате-
риал ограничивается отдельными об-
разцами русской народно-песенной 
традиции и единичными примерами 
народных песен других стран мира.

При всех различиях в педагогиче-
ской трактовке данной темы (её на-
звании, рекомендуемом учебном мате-
риале) главный акцент в целом ряде 
программ сделан на том, что между 
музыкой разных народов нет границ. 
Чрезвычайно важное уточнение – не-
переходимых, которое для авторов про-
граммы, разработанной под руковод-
ством Д. Б. Кабалевского, являлось 
одним из концептуальных оснований 
при раскрытии данной темы, – остаёт-
ся, таким образом, вне внимания учи-
телей и, как следствие, их учеников. 
В подтверждение сказанного можно 
привести, например, следующие фор-
мулировки: «Музыкальное общение 
без границ» [4, с. 47], «Музыка не имеет 
границ» [6, с. 16] (курсив мой. – Е. Н.). 
Однозначность и категоричность вто-
рой из них становится ещё более оче-
видной благодаря данному к ней пояс-
нению: «…музыка, независимо от при-
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надлежности к определённой местно-
сти, государственному языку, нацио-
нальности, не имеет границ и понятна 
людям всего мира» [6, с. 16] (курсив 
мой. – Е. Н.). Более того, даже в тех 
программах, где, следуя концепции 
Д. Б. Ка балевского, сохраняется на-
звание учебной темы: «Между музы-
кой разных народов мира нет непере-
ходимых границ», можно увидеть та-
кой авторский комментарий: «Идея 
четверти: осознание интернациональ-
ности музыкального языка» [5, с. 102] 
(курсив мой. – Е. Н.).

Позволю себе усомниться в право-
мерности подобных утверждений. На 
собственном опыте неоднократно 
убеждалась, что при знакомстве с вне-
европейской музыкальной культурой, 
которая базируется на весьма отлич-
ных от европейской музыки представ-
лениях о звуке/звучании/музыке в их 
временны́х и пространственных ха-
рактеристиках, а следовательно, её 
музыкально-языковые средства не-
привычны слуху россиян, такие гра-
ницы есть. И перейти их нередко бы-
вает чрезвычайно трудно.

Вряд ли ошибусь, если выскажу 
предположение, что мало кто из наших 
соотечественников, за исключением 
музыкантов-профессионалов, сможет 
отличить, к примеру, народную музыку 
Китая от народной музыки Японии, 
если хотя бы одна из них не входит 
в сферу их музыкальных предпочтений. 
Впервые столкнувшись с малознакомой 
в интонационном отношении музыкой 
народов Дальнего и Ближнего Востока, 
Южной Азии, Центральной и Южной 
Африки и некоторых других регионов 
мира, не только дети, но и взрослые лю-
бители музыки затрудняются её охарак-
теризовать, а если это образцы вокаль-
ной музыки, то и спеть. 

И здесь со всей остротой встаёт во-
прос: правомерно ли вообще ставить 
задачу формирования на уроках музы-
ки хотя бы относительно «целостно-
го» представления о многообразии и 
многокрасочности народно-песенного 
фольклора разных стран, неповтори-
мости его национальных вариантов? 
Не нуждается в доказательстве тот 
факт, что даже в профессиональном 
музыкальном образовании такая зада-
ча не может быть решена, поскольку 
нельзя объять необъятное…

Однако обойти вниманием рас-
сматриваемую проблему было бы не-
правомерно. И составителям про-
грамм по музыке, и учителям необхо-
димо дать возможность сориентиро-
ваться не столько в том, какое количе-
ство народно-песенных образцов це-
лесообразно включать в содержание 
образования, сколько в тех основопо-
лагающих установках, которые могут 
лечь в основу подбора и выстраива-
ния вокально-хорового репертуара, 
раскрытия специфики работы по ра-
зу чиванию образцов инонациональ-
ной музыкальной этнокультуры.

Для того чтобы дети смогли почув-
ствовать красоту традиционной музы-
ки разных народов, её интонацион-
ную самобытность и постарались пе-
редать её в своём исполнении, требу-
ется постепенное, целенаправленное 
накопление интонационно-слухового 
и певческого опыта общения с ней. 
В этом отношении разучивание и ис-
полнение детских народных песен как 
минимум нескольких стран, расположен-
ных в различных регионах мира, может 
стать первой ступенькой в постиже-
нии ими этноинтонационной приро-
ды инонациональной традиционной 
музыки (при сопоставлении её с музы-
кальным фольклором своего народа) 
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на доступном им в исполнительском 
отношении материале, расширить го-
ризонт представляемого ими этноин-
тонационного многообразия народ-
ных музыкальных культур.

Данная установка стала исходным 
основанием для разработки этномузы-
кального подхода к представленности на 
уроках музыки в российских общеобразова-
тельных учреждениях детских народных 
песен, относящихся к различным этному-
зыкальным культурам, и их разучиванию.

В настоящее время этот подход 
получил реализацию в региональной 
программе по музыке для начальной 
школы, разработанной в контексте 
Национального проекта Республики 
Саха (Якутия) «Музыка для всех». 
Программа создана авторским коллек-
тивом кафедры ЮНЕСКО «Музыкаль-
ное искусство и образование на про-
тяжении жизни» при Московском пе-
дагогическом государственном уни-
верситете [13]. Суть нового подхода 
заключается в органическом единстве 
традиций и новаторства в решении 
следующих задач:

1. Подбор детских народных пе-
сен и выстраивание вокально-хорово-
го репертуара в соответствии с трёх-
компонентной структурой, включаю-
щей: русский (общероссийский), реги-
ональный (в соответствии с республи-
кой/краем/областью, где располага-
ется образовательное учреждение) и 
инонациональный этномузыкальные 
компоненты (к последнему из перечис-
ленных компонентов отнесены народ-
но-песенные образцы других народов 
России и других стран мира).

2. Разработка принципов, лежащих 
в основе подбора образцов песенного 
фольклора народов России и других 
стран, для включения их в вокально-хо-
ровой репертуар классного хора и педа-

гогического руководства процессом их 
разучивания, направленного на воз-
можно более полное проникновение 
в их этноинтонационную природу.

3. Разработка в контексте этному-
зыкального подхода методов работы, 
ориентированных на учёт специфики 
разучивания народных детских песен 
разных стран мира на уроках музыки 
в российских общеобразовательных 
учебных заведениях.

Рассмотрим каждое из этих поло-
жений подробнее.

Трёхкомпонентность структуры 
вокально-хорового репертуара, 

состоящего из детских народных 
песен разных стран

Согласно сложившейся традиции, 
авторы школьных программ по музыке 
руководствуются при выборе вокаль-
но-хорового репертуара, в том числе и 
народных песен разных стран мира, 
общепринятыми принципами – худо-
жественной образности, доступности, 
педагогической ёмкости и т. п. Будучи 
универсальными, проверенными мно-
голетней педагогической практикой, 
они, безусловно, сохраняют свою зна-
чимость при составлении народно-пе-
сенного репертуара. Однако при отбо-
ре детских народных песен разных 
стран соблюдения только этих прин-
ципов недостаточно, так как остаётся 
без ответа вопрос о том, образцы ка-
ких именно традиционных культур це-
лесообразно включить в содержание 
начального общего образования.

При всей вариативности возмож-
ных решений данного вопроса предпо-
лагается, что в своей совокупности на-
родные песни, входящие в репертуар 
для разучивания, должны включать:

1. Образцы русского народно-пе-
сенного творчества, представляющие 
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собой общероссийский компонент 
традиционной музыкальной культу-
ры, которая в той или иной модифи-
кации составляет неотъемлемую часть 
жизни каждого россиянина.

2. Образцы региональной тради-
ционной музыкальной культуры – той 
республики/края/области, где живут 
и учатся дети. При этом принципиаль-
но важно, чтобы в региональный ком-
понент входили детские народные 
песни не только того этноса, который 
по своей численности занимает ли ди-
ру ющее положение в региональном 
сообществе, но и более малочислен-
ных народов. Так, например, в про-
грамме по музыке для начальной шко-
лы с якутским региональным компо-
нентом представлены образцы не 
только якутской, но и эвенской и 
эвенкийской народных музыкальных 
культур [13, с. 7].

3. Образцы традиционной музы-
кальной культуры регионов России и 
других стран мира, которые по отно-
шению к обучающимся являются при-
мерами инонациональной для них на-
родной музыкальной культуры. Весь-
ма желательно при этом включение 
в учебный материал детских народ-
ных песен нескольких европейских 
народов и народов Австралии, Азии, 
Америки, Африки. 

К примеру, в программу по музыке 
для начальной школы с якутским ре-
гио нальным компонентом в инона цио-
нальный компонент из песен других 
стран, кроме европейских образцов, 
включены: австралийская песня «Ку-
кэ барэ» (Kookaburra), индийская пес-
ня «Бурундук» (Anilae, Anilae), китай-
ская песня «После школы» (Fong swei), 
корейская песня «Ариранг» (Arirang), 
канадская песня «Путешествие по мо-
рю» (Going over the sea), американ-

ская песня «Интси-Винтси – паучок» 
(Eentsy Weentsy Spider), песня индей-
цев штата Омаха «Извилистая тропин-
ка» (Uhe΄ Bashon Shon), ямайская песня 
«Птичка Чи-Чи» (Chi Chi Bud), бра-
зильская песня «Хоровод» (Ciranda), 
песня народа Ганы «Туэ-туэ» (Tue Tue), 
кенийская песня «Маленькая птичка» 
(Kanyoni Kanja) [Там же, с. 81].

При такой трёхкомпонентной 
структуре вокально-хорового репер-
туара освоение детских народных пе-
сен разных стран осуществляется в со-
ответствии с ФГОС НОО и направле-
но на формирование у младших школь-
ников целостного, социально ориен-
тированного взгляда на мир в его орга-
ничном единстве и разнообразии на-
родов и культур, на основе освоения 
образцов народной музыки разных 
стран и континентов.

Принципы подбора образцов 
песенного фольклора народов 

России и других стран мира для 
разучивания на уроках музыки 

в начальной школе

Наряду с уже упомянутыми ранее 
универсальными принципами подбо-
ра народно-песенных образцов, кото-
рые традиционно применяются при 
выстраивании вокально-хорового ре-
пертуара классного хора, в контексте 
характеризуемого в данной статье эт-
номузыкального подхода был разрабо-
тан и ряд новых принципов:

1. Отказ в репертуарной полити-
ке от европоцентризма: включение 
в число разучиваемых и исполняемых 
на уроках музыки народных детских 
песен не только европейской, но и не-
европейской традиционной музы-
кальной культуры.

2. Отбор инонациональных об-
разцов народных детских песен для 
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разучивания с учётом того, чтобы 
в совокупности они давали представ-
ление о своеобразии традиционной 
музыкальной культуры народов Ав-
стралии, Азии (Дальнего Востока, 
Центральной Азии и Ближнего Восто-
ка), Северной и Южной Америки, Аф-
рики, Европы.

3. Концентрический принцип вы-
страивания образцов детского песен-
ного фольклора разных народов в ре-
пертуаре классного хора: 

 ● представленность в вокально-
хоровом репертуаре русских народ-
ных песен/попевок и народных пе-
сен/попевок традиционной музы-
кальной культуры того региона/
края/области, где дети получают на-
чальное общее музыкальное образова-
ние (двухкомпонентное концептуальное 
ядро вокально-хорового репертуара, пред-
ставляющее собой органическое взаимодо-
полнение общероссийского и регионального 
компонентов как на начальном этапе обу-
чения, так и на всех последующих);

 ● расширение вокально-хорового 
репертуара посредством введения 
в него образцов детского песенного 
фольклора других народов России, а 
также европейских стран, которые 
в интонационном отношении близки 
уже знакомым детям образцам рус-
ской или региональной традицион-
ной музыкальной культуры (первый 
концентр);

 ● обогащение вокально-хорового 
репертуара за счёт расширения спектра 
инонациональных образцов традици-
онной музыкальной культуры до пред-
ставленности в нём детских народных 
песен различных регионов мира хотя 
бы единичными, типичными для них 
образцами (второй концентр);

 ● отбор из числа разученных на 
уроках музыки наиболее полюбивших-

ся детям образцов традиционной му-
зыкальной культуры разных народов 
России и других стран мира для под-
готовки классного хора к концертно-
му исполнению в школе со структури-
рованием репертуарного списка в ви-
де «венка детских народных песен», 
в который «вплетены» образцы рус-
ской, региональной и инонациональ-
ной музыкальной культуры (третий 
концентр).

4. Поэтапность всё более полного 
погружения учащихся в этноинтонаци-
онную природу разучиваемых детских 
народных песен инонациональной му-
зыкальной культуры в процессе изуче-
ния тем «Музыка народов России» и 
«Музыка народов мира», которая нахо-
дит воплощение в постепенном пере-
ходе от их разучивания на русском и/
или родном для учащихся языке к ис-
полнению на языке оригинала.

В качестве комментария к обозна-
ченным принципам важно обратить 
внимание на то, что разучивание даже 
нескольких контрастных по этноин-
тонационной природе музыкальных 
образцов создаёт благоприятные ус-
ловия для того, чтобы дети смогли по-
чувствовать своеобразие традицион-
ной культуры разных народов и на 
собственном опыте убедиться, каким 
разным может быть певческий звук и 
в целом характер интонирования, как 
важно научиться слышать и стараться 
передать в своём пении их красоту, 
объёмность, особенности развёртыва-
ния мелодического движения во вре-
мени и пространстве. 

При этом целесообразно учиты-
вать, что наиболее явно различие на-
родных детских песен как образцов 
разных традиционных культур прояв-
ляется при исполнении их на языке 
оригинала, когда не разрывается связь 
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музыкального и вербального языков 
с присущими последнему эмоциональ-
ной экспрессией или сдержанностью, 
распевностью или декламационно-
стью, специфическими тембровыми 
характеристиками, допустимым дина-
мическим диапазоном и т. п. Именно 
поэтому столь необходимым видится 
приобретение младшими школьника-
ми опыта разучивания и исполнения 
хотя бы нескольких образцов инона-
циональной традиционной музыкаль-
ной культуры на языке оригинала.

Методы работы, сориентированные 
на учёт специфики разучивания 
народных детских песен разных 

стран на уроках музыки

Народные детские песни разных 
стран мира представляют собой осо-
бый слой репертуара классного хора. 
Разучивание их в контексте этномузы-
кального подхода предполагает соот-
ветствующую педагогическую интер-
претацию традиционных методов ра-
боты учителя музыки1. Имеется в виду 
их направленность на формирование 
представлений детей о музыкальной 
культуре народов, детские народные 
песни которых включены в вокально-
хоровой репертуар, на обогащение эт-
ноинтонационного слуха певцов но-
вым для них кругом интонаций, на 
приобретение певческого опыта с по-
степенно всё более ярко выраженной 
ориентацией звучания классного хора 
на звучание песни в исполнении носи-
телей данной традиционной культуры.

Среди различных методов разучи-
вания особенно большим педагогиче-
ским потенциалом в этом отношении 
обладают следующие:

1. Показ новой песни в культуро-
логическом контексте, дающем детям 
первоначальное, исходное представ-
ление о той этномузыкальной культу-
ре, с которой они знакомятся: о связи 
присущих ей этноинтонационных ха-
рактеристик с природным ландшаф-
том; о типичных для неё формах музи-
цирования; о всемирно известных об-
разцах народной музыки, получивших 
широкую популярность во всём мире 
в качестве её музыкальных символов.

2. Подлаживание детьми своего 
певческого голоса к звучанию разучи-
ваемых ими народно-песенных образ-
цов традиционной культуры народов 
разных стран в аудиозаписи.

3. Раскрытие этноинтонационной 
природы разучиваемого народно-пе-
сенного образца на полидеятельност-
ной основе, когда для решения данной 
задачи, помимо певческой деятельно-
сти, задействованы музыкально-слуша-
тельская, музыкально-инструменталь-
ная, музыкально ориентированная по-
лихудожественная деятельность, а так-
же разыгрывание песен в соответ-
ствии с традициями их бытования 
в той музыкальной культуре, репрезен-
тантами которой они являются.

В более развёрнутой характери-
стике, как представляется, нуждается 
метод подлаживания детьми звучания 
своего певческого голоса к аудиозапи-
си с её исполнением, которое прини-
мается за эталонное. Данный метод 
широко используется в народной пе-
дагогике. Применяется он и в профес-
сиональной подготовке музыкантов 
различных исполнительских профи-
лей. Но в системе общего музыкально-
го образования его возможности реа-

1 Традиционные методы музыкального образования подробно охарактеризованы в вузовских 
учебниках по теории [16] и методике [17] музыкального образования.
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лизуются ещё крайне недостаточно. 
Свидетельством тому является отсут-
ствие упоминания о нём в школьных 
программах по музыке и в их учебно-
методическом обеспечении [1–6; 12]. 
Большое внимание в них уделяется 
раскрытию авторского подхода, глав-
ным образом по отношению к приня-
тому в программах тематизму, его 
структурированию, принципам, лежа-
щим в основе выстраивания содержа-
ния общего начального музыкального 
образования, и ряду других аспектов, 
в то время как характеристика методов 
разучивания песенного материала чаще 
всего не рассматривается как специ-
альная проблема. 

Исключение представляет про-
грамма для начальной школы, разра-
ботанная авторским коллективом ка-
федры ЮНЕСКО «Музыкальное ис-
кусство и образование на протяжении 
жизни» при МПГУ и проходящая в на-
стоящее время экспериментальную 
проверку в контексте проекта «Музы-
ка для всех». В ней находит широкое 
применение «метод подстраивания 
хорового звучания класса к звучанию 
разучиваемого музыкального образца 
в исполнении детского хора, пред-
ставленного в фонохрестоматии 
к данной программе в качестве её 
учебно-методического обеспечения» 
[13, с. 10]. 

Этот метод, как показывает педа-
гогическая практика, позволяет зна-
чительно повысить эффективность 
работы по разучиванию на уроках му-
зыки нового песенного материала, 
способствует развитию вокального 
слуха и певческого голоса детей, овла-

дению ими вокально-хоровыми уме-
ниями и навыками. 

В своей целевой направленности 
метод подстраивания близок к методу 
подлаживания, но, как представляет-
ся, последний более точно отражает 
суть пения детьми народных песен 
одновременно с их звучащим эталон-
ным образцом2. В народной педагоги-
ке термин «подлаживание» в обоб-
щённом виде характеризует суть уст-
ной народной традиции в перенима-
нии музыкального опыта одним поко-
лением у другого. В предельно лако-
ничном виде он предстаёт в русских 
народных пословицах, как например: 
«Песня поётся не как придётся, а надо 
лад знать». Употребление слова «лад» 
имеет здесь не сугубо музыкальное, а 
значительно более широкое толкова-
ние, глубинный смысл которого под-
тверждают многочисленные народ-
ные выражения, типа «наладить пес-
ню», «подладить голос» и т. п. 

Особую роль метод подлаживания 
детей к эталонному звучанию играет 
при разучивании народно-песенных 
образцов, этноинтонационный строй 
которых им непривычен, или когда 
разучивание нового песенного образ-
ца осуществляется без перевода его 
вербального текста на русский язык. 
Совершенно очевидно, что исполнить 
их хотя бы в относительно близкой 
к аутентичной манере они не смогут. 
Но даже приближение к такому инто-
нированию имеет колоссальное значе-
ние для формирования этноинтонаци-
онного слуха детей, осознанного и 
прочувствованного интонирования 
ими разучиваемого песенного образца. 

2 Отличие метода подстраивания от метода подлаживания рассматривается автором в работе 
«Музыкальное образование в России: историко-теоретический и педагогический аспекты: моно-
графия» [17, с. 185–188].
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При этом чем многограннее примене-
ние данного метода, тем большее воз-
действие он способен оказать на музы-
кальное развитие ребёнка.

Обращая внимание на его много-
гранность, необходимо подчеркнуть, 
что подлаживание осуществляется не 
только в звуковысотном и метрорит-
мическом отношениях (на что, как 
правило, более всего обращают вни-
мание учителя в процессе разучива-
ния новой песни). Не менее важно по-
добное подлаживание в тембровом, 
динамическом, артикуляционном ас-
пектах, манере исполнения, исполни-
тельской трактовке и т. п.

При таком разучивании нового пе-
сенного материала дети в процессе 
собственной исполнительской дея-
тельности обогащают свой интонаци-
онный, в данном случае этноинтона-
ционный, опыт, свои музыкально-слу-
ховые представления о многокрасоч-
ности певческого звучания, его непо-
вторимом колорите в традиционной 
музыкальной культуре народов раз-
ных стран.

В силу возрастных возможностей 
младших школьников, реализация вы-
шеобозначенных методов осущест-
вляется сначала в весьма миними-
зированном виде. Имеется в виду: 
формирование первоначальных пред-
ставлений о народной музыкальной 
культуре разных стран мира на не-
большом объёме информации и огра-
ниченном количестве конкретных му-
зыкальных образцов; подлаживание 
детьми звучания своего певческого 
голоса к аудиозаписи песни в испол-
нении детских хоровых коллективов 
с русскоязычным переводом её сло-
весного текста; раскрытие этноинто-
национной природы традиционной 
музыкальной культуры посредством 

попарного контрастного сопоставле-
ния кардинально различающихся в эт-
ноинтонационном отношении народ-
но-песенных образцов.

По мере накопления детьми опы-
та исполнения народных детских пе-
сен разных стран становится возмож-
ным более широкое применение обо-
значенных методов. Наиболее полно 
их потенциальные возможности мо-
гут быть реализованы в процессе изу-
чения младшими школьниками таких 
учебных тем, как «Музыка народов 
России» и «Музыка народов мира» 
[13]. Именно при их освоении весьма 
востребованным оказывается метод 
подлаживания в связи с разучиванием 
на уроках музыки народных песен раз-
ных регионов мира, в том числе 
с весьма непривычным слуху детей 
интонационным строем. К тому же ис-
полнение некоторых из них может 
осуществляться и на языке первоис-
точника, что чрезвычайно полезно 
в плане развития этноинтонационно-
го слуха учащихся и овладения ими 
певческими умениями и навыками. 

Разучивание песен на незнакомом 
детям языке предполагает скрупулёз-
ную работу над произношением ори-
гинального словесного текста с мак-
симально возможным соответствием 
аутентичному образцу. И в этом отно-
шении метод подлаживания способен 
приблизить детей к нахождению нуж-
ного качества не только в произноше-
нии словесного текста, но и в воспро-
изведении певческого звучания в це-
лом. Вот почему одной из первооче-
редных задач, стоящих перед музы-
кантами-педагогами, является разра-
ботка электронных образовательных 
ресурсов, включающих аудиозаписи 
детских народных песен разных стран 
в аутентичном исполнении. В настоя-
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щее время около 40 таких записей 
представлены в учебно-методическом 
пособии «Национальные образы мира 
в народной музыкальной культуре Ав-
стралии, Азии, Америки, Африки, Ев-
ропы» [18], и работа в этом направле-
нии продолжается. 

Резюме

Подводя итоги сказанному, ещё 
раз хотелось бы обратить внимание 
на необходимость значительного рас-
ширения и качественных изменений 
в вокально-хоровом репертуаре, реко-
мендуемом программами по музыке 
для 1–4 классов общеобразовательных 
учреждений с точки зрения представ-
ленности в них детских народно- 
песенных образцов различных этно-

культур, а также на целесообразность 
внед рения в педагогическую практику 
этномузыкального подхода к их разу-
чиванию на уроках музыки.

Перспективы дальнейших иссле-
дований в данном направлении видят-
ся авторским коллективом кафедры 
ЮНЕСКО «Музыкальное искусство и 
образование на протяжении жизни» 
в разработке совместно с музыканта-
ми-педагогами из разных регионов 
России – республик Башкирии, Мор-
довии, Чувашии, Якутии, Коми-Пер-
мяцкого автономного округа – вариа-
тивных региональных компонентов 
содержания начального общего музы-
кального образования в их органич-
ном единстве с общероссийским ком- 
понентом. 

Данная статья выполнена в контексте научной работы кафедры ЮНЕСКО «Му-
зыкальное искусство и образование на протяжении жизни» при Московском педагогиче-
ском государственном университете. 

This article was designed in the context of the research for the Department of “Musical Arts 
and Education in Life-Long Learning” at the Moscow State University of Education.
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поисков отечественных и зарубежных учёных в сфере исследования 
музыкально-педагогических проблем

ПАМЯТКА ДЛЯ АВТОРОВ
Статьи для публикации в журнале принимаются по электронной почте на адрес:

metod-musik@yandex.ru
К рассмотрению принимаются научные статьи, посвящённые исследованию музы-

кально-педагогических проблем в сфере общего, дополнительного и профессиональ-
ного музыкального образования, объёмом до 40 000 знаков с пробелами. Текст набира-
ется в программе Word с расширением *.doc; шрифт – Times New Roman; 14 кегль в 
основном тексте, 12 – в сносках: сноски постраничные, ставятся с использованием 
функции «снос ка» (ctrl+alt+f) в программе Word; межстрочный интервал – полутор-
ный; все поля – 2 см; выравнивание текста по ширине; расстановка переносов автома-
тическая. Знак сноски – арабская цифра с верхним регистром, место установки знака 
сноски – перед запятой или точкой, но после вопросительного, восклицательного зна-
ков, многоточия.

Статью завершает автоматически нумерованный библиографический список, 
оформленный в полном соответствии с действующими государственными стандартами 
и выстроенный в порядке обращения к источникам в основном тексте, а не в алфавит-
ном порядке. В списке литературы должно быть не менее 15 источников, при этом как 
минимум, 5 источников, опубликованных за последние 10 лет. Ссылки на используе-
мую литературу в тексте оформляются указанием в квадратных скобках порядкового 
номера источника в библиографическом списке, данного в конце каждой статьи, и – в 
квадратных скобках (после запятой) – номера страницы. Примеры: [17, с. 25], [3, с. 36]. 
Примечания к основному тексту делаются постранично: нумерация автоматическая. 
Нотные примеры, схемы и рисунки создаются в специализированных компьютерных 
программах.

Абзацы отмечаются отступом в 1,25 см (но не с помощью табуляции или пробе-
лов); интервал между абзацами – обычный, шрифтовые выделения – курсив, в случае 
необходимости дополнительного выделения – разрядка (автоматическая, объём – 3 пт.), 
заголовки статей – ПРОПИСНЫЕ буквы (выравнивание по левому краю; после заго-
ловка – инициалы и фамилия автора/авторов курсивом, обычными строчными буква-
ми: выравнивание – слева), подзаголовки – полужирный шрифт, кавычки – типограф-
ские («»), внутри цитат – обычные (“”), оригинальные названия художественных про-
изведений – как русских, так и иноязычных – везде даются обычным шрифтом, с про-
писной буквы и в кавычках («»). Жанровые названия – с прописной буквы, без кавы-



178

3 / 2017Музыкальное искусство и образование

чек. Порядковые номера симфоний, концертов, сонат даются словами (не цифрой), 
также с заглавной буквы. Обозначения опусов не отделяются от названия запятой. 
Пример: Прелюдия h-moll op. 7 № 2, Второй фортепианный концерт ор. 29.

Цитаты даются обычным шрифтом в кавычках, названия звуков – латинскими бук-
вами: h, G, a2.

Даты обозначаются цифрами: века – римскими, годы и десятилетия – арабскими. 
Использование русских букв «Х», «У», «Ш», «П» в написании римских цифр, буквы 
«О» вместо цифры «нуль» не допускается (как и наоборот).

Статья должна содержать аннотацию на русском языке (от 150 до 250 слов) и рефе-
ративное изложение основного содержания статьи на английском языке (от 250 до 350 
слов), список ключевых слов даётся на русском и английском языках.

Название статьи представляется в редакцию на русском и английском языках. 
Текст статьи предполагает деление на подразделы, каждый из которых предваряет 

подзаголовок, характеризующий его содержательную направленность.
Сведения об авторе на русском и английском языках должны содержать имя, фами-

лию и отчество (полностью), образование (с указанием учебного заведения и специ-
альности), место работы или учебы (без сокращений), должность, учёное звание, учё-
ную степень, круг научных интересов, e-mail, телефон. Магистранты, аспиранты и 
докто ранты указывают также ФИО, степень, учёное звание, должность научного руко-
водителя/консультанта. Название учебного заведения / место работы на русском и  
английском языках предоставляется в том варианте, как оно дано в официальных  
документах / на веб-страницах вузов или научных учреждений. Указывается также его  
поч товый адрес, включая улицу, дом, индекс населенного пункта.

Редакция оставляет за собой право редактирования, не нарушающего смысла 
статьи.

Точка зрения авторов публикаций не обязательно совпадает с позицией редакции. 
Авторы статей несут полную ответственность за точность приводимой информации, 
цитат, ссылок и списка использованной литературы и источников. 

Издание в настоящем сборнике материала, который был ранее помещён в другие 
печатные или электронные издания, не допускается.

Перепечатка материалов, опубликованных в журнале, невозможна без письменно-
го разрешения редакции.
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