ISSN
ISSN 2309-1428
2309-1428

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
О
ОБРАЗОВАНИЯ
О МИРЕ
МИРЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА И ОБРАЗОВАНИЯ
Кафедра ЮНЕСКО
«Музыкальное
протяжении жизни»
жизни»
«Музыкальное искусство и образование на протяжении
при
государственном университете
университете
при Московском
Московском педагогическом государственном

Московский
университет основан
основан вв 1872
1872 году
году
Московский педагогический
педагогический государственный
государственный университет
Moscow
Pedagogical
University was
was
founded
in 1872
1872
Moscow State
State
Pedagogical
Pedagogical
State University
was founded
founded in
in
1872

SCIENTIFIC
JOURNAL
SCIENTIFIC JOURNAL
ABOUT
MUSIC ARTS
ARTS AND
AND EDUCATION
EDUCATION
ABOUT THE
THE WORLD
WORLD OF
OF MUSIC
U
SC
CO
O C
Ch
h aa ii rr
UN
NE
ES
in
Education in
in Life-Long
Life-Long Learning
Learning
in Musical
Musical Arts
Arts and
and Education
at
University
Pedagogical
at the
the Moscow
Moscow State
Pedagogical
State University

4(8)’2014
4(24)’
2018
2(10)’2015

Учредитель и издатель: федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ВЕСТНИК
КАФЕДРЫ ЮНЕСКО
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
Абдуллин Эдуард Борисович
(председатель)
доктор педагогических наук, профессор,
член Союза композиторов России

Аубакирова Жания Яхияевна
народная артистка Республики
Казахстан, профессор

Барышева Тамара Александровна
доктор психологических наук,
профессор

Вудворд Шила
доктор философии, адъюнкт-профессор
и директор департамента музыки
Восточно-Вашингтонского
университета (США), член Президиума
Международного общества
музыкального образования (ИСМЕ)

«МУЗЫКАЛЬНОЕ
ИСКУССТВО И
ОБРАЗОВАНИЕ
НА ПРОТЯЖЕНИИ
ЖИЗНИ»

ПРИ МОСКОВСКОМ
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ

4(24)’ 2018

Гажим Ион
академик-координатор филиала
Академии наук Молдовы, доктор
педагогических наук, профессор

Гергиев Валерий Абисалович
народный артист России, Почётный
доктор, профессор МГУ
им. М. В. Ломоносова, почётный
профессор Московской и СанктПетербургской консерваторий

Журнал основан в 2013 году
Выходит 4 раза в год

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-54402 от 10 июня
2013 г.

Научный журнал кафедры ЮНЕСКО
«МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ
НА ПРОТЯЖЕНИИ ЖИЗНИ»

Журнал зарегистрирован
Федеральной службой
по надзору в сфере связи,
информационных
технологий и массовых
коммуникаций
(Роскомнадзор)

Гуревич Владимир Абрамович
доктор искусствоведения, профессор,
секретарь Союза композиторов РФ

Дорфман Леонид Яковлевич
доктор психологических наук,
профессор

Кирнарская Дина Константиновна
доктор искусствоведения, доктор
психологических наук, член Союза
композиторов России, член Союза
журналистов России
Журнал входит в Перечень
ведущих рецензируемых научных
журналов и изданий, выпускаемых
в Российской Федерации,
в которых рекомендуется
публикация основных результатов
диссертаций на соискание
учёных степеней доктора
и кандидата наук

Мелик-Пашаев Александр
Александрович
доктор психологических наук

Соколов Александр Сергеевич
доктор искусствоведения, профессор,
член Союза композиторов России

Форрест Дэвид
доктор философии, профессор
Университета Мельбурна (Австралия)

Цыпин Геннадий Моисеевич

© Московский педагогический
государственный
университет
© Кафедра ЮНЕСКО при
МПГУ «Музыкальное
искусство и образование на
протяжении жизни»

доктор педагогических наук, кандидат
искусствоведения, профессор, член Союза
композиторов России

Щедрин Родион Константинович
почётный профессор Московской
и Санкт-Петербургской
консерваторий, композитор,
народный артист СССР

The founder and the publisher:
MOSCOW PEDAGOGICAL STATE UNIVERSITY

BULLETIN
OF THE UNESCO
CHAIR
EDITORIAL BOARD
E. B. Abdullin (chairman of the board)
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,
Member of the Union of Composers
of Russia

“MUSICAL ARTS AND
EDUCATION IN LIFELONG LEARNING”

J. Ya. Aubakirova
People’s Artist of the Republic
of Kazakhstan, Professor

T. A. Barysheva
Doctor of Psychological Sciences,
Professor

AT THE MOSCOW
PEDAGOGICAL
STATE UNIVERSITY

L. Ya. Dorfman
Doctor of Psychological Sciences,
Professor

D. Forrest
PhD, Professor

4(24)’ 2018

I. Gagim
Academician-coordinator of the Branch
of the Academy of Sciences of Moldova,
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

V. A. Gergiev

The journal was founded in 2013
Comes out 4 times a year

People’s Artist of Russia

V. A. Gurevich
Doctor of Arts, Professor, Secretary
of the Union
of Composers of Russia

Registration sertificate
PI №FS77-54402 June 10, 2013

Scientific Journal of UNESCO Chair
“Musical Arts and Education in Life-Long Learning”

The journal is registered by
Federal service for supervision
in the sphere of Telecom,
information technologies and
mass communications

D. K. Kirnarskaya
Doctor of Arts, Doctor
of Psychological Sciences,
Professor, Member of the Union
of Composers of Russian Federation,
Member of the Union of Journalists
of the Russian Federation

А. А. Melik-Pashaev
Doctor of Psychological Sciences
The journal has been included
in the List of the leading peer-reviewed
scientific journals and periodicals
recommended for the publication
of the results of the dissertations
submitted for academic degrees

R. K. Shchedrin
Composer, People’s Artist
of the USSR

A. S. Sokolov
Doctor of Arts, Professor, Member
of the Union of Composers
of Russia

G. M. Tsypin
Doctor of Pedagogical Sciences,
PhD in Arts, Professor,
Member of the Union of Composers
of Russia

Sh. Woodward
© Moscow Pedagogical
State University
© UNESCO Chair “Musical Arts
and Education in Life-Long
Learning” at the Moscow
Pedagogical State University

PhD, ISME Immediate Past-President,
Associate Professor and Director
of Music Education, Eastern Washington
University

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Е. В. Николаева
–
(главный редактор)
Е. Д. Критская (зам. –
главного редактора)
М. С. Осеннева
–
(ответственный
секретарь)
Б. Р. Иофис
–
Е. П. Красовская
–
А. В. Торопова
–
			

доктор педагогических наук, профессор

Выпускающий редактор
Верстка 		
Дизайн

Ю. М. Севрюкова
Н. И. Лисова
И. В. Нартова

кандидат педагогических наук, доцент
кандидат педагогических наук, доцент
кандидат педагогических наук, доцент
кандидат педагогических наук, доцент
доктор педагогических наук,
доктор психологических наук, профессор

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

EDITORIAL BOARD
Nikolaeva E. V.
–
(Editor-in-chief)
Kritskaya E. D.
–
(Deputy Editor-in-chief) 		
Оsenneva M. S.
–
(Executive Secretary) 		
Iofis B. R.
–
			
Krasovskaya E. P.
–
			
Toropova A. V.
–
			

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
PhD in Pedagogical Sciences,
Associate Professor
PhD in Pedagogical Sciences,
Associate Professor
PhD in Pedagogical Sciences,
Associate Professor
PhD in Pedagogical Sciences,
Associate Professor
Doctor of Pedagogical Sciences,
Doctor of Psychological Sciences, Professor

Managing editor		
Yu. M. Sevryukova
Makeup			 N. I. Lisova
Design				I. V. Nartova
Editor’s views may differ from the authors’ opinions.

СОДЕРЖАНИЕ

Научные направления издания по отраслям наук:
Педагогические науки (13.00.00)
Психологические науки (19.00.00)
Искусствоведение
(17.00.00)

МЕТОДОЛОГИЯ ПЕДАГОГИКИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Миклина Н. Н. Смысл как основной постулат музыкально-педагогической
деятельности  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
Феттер П. З. Развитие исследовательской компетентности педагога-музыканта
в контексте освоения магистерской программы «Музыкально-компьютерные
технологии» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ,
ПСИХОЛОГИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Семёнова Д. А. Развитие познавательной активности учащихся с детским
церебральным параличом в процессе музыкальных занятий посредством
цифровых образовательных медиаресурсов  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
Смирнов А. А. Педагогическая модель инклюзии в профессиональном
музыкальном образовании .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Иофис Б. Р. Анализ музыкального текста: исследовательский
и педагогический аспекты . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70
Ромащук И. М. Изучение литературных архивных материалов как способ
понимания творческого метода композитора (на примере либретто оперы
М. М. Ипполитова-Иванова «Нестан Дареджан») . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85
Бурматов М. А. Песенная эстрада русского зарубежья в период 1920–1930
годов как предмет освоения в системе музыкально-исторического образования .  .  . 96

4 / 2018

Музыкальное искусство и образование

9

СОДЕРЖАНИЕ

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ
Красовская Е. П., Николаева А. И. Педагогические воззрения на творческое
восхождение Алексея Султанова к вершинам фортепианного исполнительства . .  . 110

ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

10

Гажим И., Гранецкая Л. Интерпретация музыкального образа
как методическая проблема .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 132
Николаева Е. В. Традиционная музыкальная культура народов мира
как компонент вузовского музыкально-педагогического образования .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 145
Цэнд Э. Вокально-хоровая подготовка старших дошкольников в детских
садах Монголии к исполнению народных песен по результатам
констатирующего обследования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Перечень статей, опубликованных в 2018 году .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 176

Музыкальное искусство и образование

4 / 2018

CONTENTS

The Magazin is Devoted to the
Pedagogics
Psychology
Art Criticism

Following Scientific Fields:
(13.00.00)
(19.00.00)
(17.00.00)

METHODOLOGY OF PEDAGOGICS OF MUSICAL EDUCATION
Miklina N. N. The meaning as a Basic Postulate of Musical
and Pedagogical Activity  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
Fetter P. Z. The Development of Research Competence of the Teacher-Musician
in the Conditions of the Masters Program “Musical and Computer Technologies” .  .  .  .  .  .  . 28

MUSIC PSYCHOLOGY, THE PSYCHOLOGY OF MUSIC EDUCATION
Semenova D. A. Development of Cognitive Activity of Children with Cerebral Palsy
on Musical Lesson by Means of Digital Educational Media-Sources  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
Smirnov A. A. A Teaching Model of Inclusion in Professional Musical Education .  .  .  .  .  .  . 55

MUSICAL HISTORICAL AND THEORETICAL EDUCATION
Iofis B. R. Analysis of musical text: research and pedagogical aspects . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70
Romashchuk I. M. Studying of the Archive Literary Materials as the Way
of Understanding the Creative Method of the Composer (On the Example
of the Libretto Opera “Nestan Daredgan” by M. M. Ippolitov-Ivanov)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85
Burmatov M. A. Song Estrad of Russian Abroad in the Period of 1920–1930 Years
as a Subject of Development in the System of Musical History Education .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 96

4 / 2018

Музыкальное искусство и образование

11

CONTENTS

MUSICAL PERFORMANCE AND EDUCATION
Krasovskaya E. P., Nikolaeva A. I. Pedagogical Views on Creative Ascension
by Alexey Sultanov to Tops of Piano Performing . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 110

HISTORY, THEORY, AND METHODOLOGY OF MUSIC EDUCATION

12

Gagim I., Granețkaia L. Interpretation of a Musical Image
as Methodical Problem . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 132
Nikolaeva E. V. Traditional Musical Culture of Peoples of the World
as a Component of the University Music-Pedagogical Education .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 145
Tsend E. Vocal and Choral Training of Older Preschoolers in Kindergartens
of Mongolia for Performing Folk Songs Using Observational Examination .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 163
List of articles published in 2018 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 176

Музыкальное искусство и образование

4 / 2018

Методология педагогики музыкального образования

СМЫСЛ КАК ОСНОВНОЙ ПОСТУЛАТ
МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Н. Н. Миклина,
Частное образовательное учреждение высшего образования
«Институт Дружбы народов Кавказа»,
Ставрополь, Российская Федерация, 355008
Аннотация. Осуществлённый автором анализ смысла музыкальнопедагогической деятельности с позиций философии культуры позволяет соотносить эту деятельность с универсальным отношением человека к миру и самому себе, с его жизненными целями и ценностями.
Особое внимание уделяется трактовке категории «смысл» в русской
мысли, русском языке, русской культуре. Выявлена этимология слова
«смысл» в контексте важнейших доминант русской ментальности;
представлены мнения учёных, философов, религиозных деятелей
о смысле, целях и ценностях человека, реализуемых в обыденной жизни, в науке, культуре, искусстве; отмечено ведущее значение любви и
веры в ценностной шкале русского народа. С этой точки зрения рассматриваются мотивы в выборе профессии педагога-музыканта, его
отношение к музыке, к учащимся; подчёркивается основополагающая
роль музыки в диалогическом взаимодействии учителя и учеников, необходимость включения в этот диалог личности композитора, понимания значимости учащихся в совместном поиске истины. Раскрывается сущность принципа диалога, в котором главное не «я», а «ты» и
«мы», что сопрягается с верой в абсолютные ценности Истины, Добра
и Красоты, воплощённые в музыке, включая «музыку природы». На
этой основе сделан вывод о ключевых условиях реализации смысла
творческой деятельности современного педагога-музыканта.
Ключевые слова: смысл, смысл жизни, деятельность учителя музыки, универсальные и национальные ценности, вера, любовь, смысл музыки, принципы диалога на уроках музыки.
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THE MEANING AS A BASIC POSTULATE OF MUSICAL
AND PEDAGOGICAL ACTIVITY
Natalia N. Miklina,
Private educational institution of higher professional education
“Institute of Friendship of peoples of the Caucasus”,
Stavropol, Russian Federation, 355008
Abstract. The author’s analysis of the meaning of musical pedagogical activity

14

from the standpoint of the philosophy of culture allows relating this activity
with the universal human attitude towards the world and himself, with his
life goals and values. Special attention is paid to the interpretation
of the category “meaning” in Russian thought, Russian language, Russian
culture. The etymology of the word “meaning” in the context of the most
important dominants of the Russian mentality is revealed, opinions
of scientists, philosophers, religious figures on the meaning; the purposes
and values of the person realized in ordinary life, science, culture, art, are
presented, the leading value of love and belief in a valuable scale
of the Russian people is noted. From this point of view, the motives in choosing
the profession of a teacher-musician, his attitude to music, to students are
considered, emphasizes the fundamental role of music in the dialogue
interaction of teachers and students, the need to include in this dialogue
the personality of the composer, understanding the significance of students
in the joint search for truth. It reveals the essence of the principle of dialogue,
in which the main thing is not “I”, but “you” and “we”, which is paired with
faith in the absolute values of Truth, Goodness and Beauty, embodied
in music, including the “music of nature”. It is concluded that the true love
to music, profession, pupils, faith in themselves, in the presence of eternal
values, in undiscovered potential of pupils require from the teacher-musician
permanent mastery of new knowledge, skills, experience, realization of all
abilities and talents. Compliance with these conditions ensures not only
the development of pupils’ love for music and their teacher, but also
the effectiveness of other aspects of spiritual creativity, that carried out by all
participants of the educational process jointly, together.
Keywords: meaning, meaning of life, meaning of music, activity of music
teacher, universal and national values, faith, love, principles of dialogue
in music lessons.
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Сущность категории «смысл»
как основы культурносозидательной деятельности
Весь круг вопросов музыкального
образования напрямую связан с про
блемой смысла музыкально-педаго
гической деятельности. Написание
данной статьи вызвано желанием
автора рассмотреть указанную про
блему преимущественно в культур
философском ключе. Это позволяет
расширить анализ смысловой сторо
ны деятельности педагога-музыкан
та в сторону введения учащихся
в огромный мир человеческой куль
туры, что предусмотрено в определе
нии цели музыкального образования
в современной России: «становление,
развитие музыкальной культуры
учащихся как части их общей духов
ной культуры» [1, с. 58].
Призыв к введению учащихся
в мир духовной культуры означает,
прежде всего, требование приобще
ния их к смысловому миру человека,
что на самом деле и есть культура
как «универсальное отношение чело
века к миру, через которое человек
создаёт мир и самого себя» [2, с. 11].
Именно смысл как «содержание че
ловеческого бытия (в том числе внут
реннего бытия)», взятое в качестве
посредника в жизнедеятельности че
ловека, «определяет, что мы ищем и
что откроем в мире и в самих себе»
[Там же, с. 12]. В связи с этим необ
ходимо более глубокое понимание
содержания одной из самых слож
ных категорий – категории смысла,
который направляет, формирует
культуру, жизнь каждого из нас.
На основе множества разработок
сущности понятия смысл можно вы
делить наиболее важные его призна
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ки и свойства. Если исключить несу
щественные для нас дебаты вокруг
тождества и различия понятий
смысл и значение, смысл рассматри
вается сегодня как идеальное содер
жание отдельных вещей и событий
(включая самоидентификацию), а
также характера связи всего со всем,
в результате чего у субъекта возни
кает
целостное
представление
о мире, целях, основаниях, путях и
способах жизнедеятельности. При
дать смысл какой-либо вещи, явле
нию, событию, поступку – значит по
пытаться понять, уразуметь, проник
нуть в суть феномена, названия
предмета, истолковать идею, связать
части целого, оправдать существова
ние, обнаружить в явленном сокры
тое, и не только умом, но и сердцем.
Недаром в русских пословицах гово
рится: «Много видит, да маловато
смыслит», «Человек он умный, толь
ко мало смыслит» [3].
Смысл, тяготея к объективности,
к отражению истинной реальности,
всегда субъективен, ситуативен, свя
зан с творчеством человека, его це
лями, установками, знаниями, цен
ностями, опытом, с определением
своего места в мире, своего пути,
с расширением пространства челове
ческой деятельности. «Подлинный
смысл… не всегда осознаётся челове
ком, и далеко не всякий смысл мо
жет быть выражен рационально:
большинство смыслов таится в бес
сознательных глубинах человече
ской души» [2, с. 11]. Выраженный
в предметных образах или понятиях
смысл – это не внешнее, поверхност
ное, видимое, а внутреннее, глубо
кое, невидимое: смысл текуч, неясен,
многозначен (задан неоднозначно),
парадоксален, трудноуловим и боль
Музыкальное искусство и образование
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ше говорит о человеке, нежели об ос
мысливаемом им предмете. Являясь
функцией рациональных и иррацио
нальных операций человеческого
мозга, смысл конституирует мотива
цию жизненных приоритетов и «об
наруживает свою функциональность
через образы восприятия, экзистен
циальные выборы, поступки, кото
рые разворачиваются на фоне опре
делённой жизненной ситуации, зна
чимой для жизнедеятельности чело
века, его самосохранения и разви
тия» [4]. Для выявления смысла, во
площённого в слове, речи, высказы
вании, в естественных и искусствен
ных языках, важно учитывать кон
текст, речевую ситуацию, которые
предусматривают наличие Другого и
во многом определяют этот смысл.
Этимология слова смысл
в контексте важнейших доминант
русской культуры
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Постижение смысла в индивиду
альной интенции происходит посред
ством коммуникации, внутреннего и
внешнего диалога, что позволяет гово
рить о личностных и общих для раз
ных субъектов смысловых значениях
предмета как «выражении коллектив
ного опыта, передаваемого культурой
и существующего в этом плане незави
симо от индивидуального сознания»
[5]. Эти общезначимые смыслы, объе
диняющие многих людей и выступаю
щие основой их мыслей и чувств, и об
разуют культуру [2, с. 11]. Но если по
иск и реализация смысла детермини
рованы потребностями личности и со
циокультурными условиями деятель
ности, то механизмы смыслообразую
щей и смыслокорректирующей дея
тельности человека «связаны с про
цессом исторической эволюции и де
Музыкальное искусство и образование

терминантами смыслов в националь
ных культурах» [4]. Именно поэтому
так важно для нас осознание смысло
вых доминант русской культуры, вы
раженных, прежде всего, в слове
смысл (этимология русских слов от
крывает удивительные вещи!).
В. Л. Чечулин, выявляя в рус
ском и некоторых других языках об
щее и различное в понимании значе
ния слова смысл, справедливо ука
зывает на его этимологическую связь
со словом мысль. Разделение корня
мысл на местоимение мы, ото
ждествление -сл с древнерусским
съль («посланец», «вестник», «слать»)
и превращение приставки с- в пред
лог привело автора к выводу о том,
что слово смысл в русском языке оз
начает «с тем, что мы шлём» и имеет
личностный оттенок, тогда как соот
ветствующие этому слову выраже
ния в греческом языке определяют
действие внеличностного разума, а
в английском – неотделимые от рас
судка чувственные ощущения [6].
Однако у В. Даля мысль – это и «оди
ночное действие ума, разума и рас
судка», и «сужденье, мудрствование,
представленье, и выдумка, вообра
женье, и хотенье, и нрав, и норов»
[3]. В других словарях слово мысль
трактуется как содержание, идея, а
также процесс и результат мышле
ния, которые в своём оформлении
проходят путь синтезации логики,
интуиции, чувства, иных способно
стей и качеств человека.
Но что же мы шлём, или «смыш
ляем», по Далю? И откуда мысли
приходят, «вселяются в голову»?
В рамках строгой классической нау
ки источником мысли принято счи
тать человеческий мозг, в постне
классической теории энергоинфор
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мационного поля Вселенной – Выс
ший Разум, в православии – пожела
ния сердца, которые простираются
от потребностей тела к потребностям
ума, души и духа, но приходят и от
сатаны, и от Бога. При этом «помыс
лы от демонов бывают исполнены
смущения и печали. Помысл от Бога
приходит с тихостью и радостью.
Добрый Ангел тих, скромен, кроток,
мирен. Он внушает чистоту, спра
ведливость, целомудрие, ласковость,
снисходительность, любовь и благо
честие. Злой ангел злобен, гневлив,
безрассуден» [7].
В чём же тогда подоплёка непол
ного соответствия выводов В. Л. Че
чулина представлениям русского на
рода, религиозность которого (в ши
роком смысле слова) и целостный
взгляд на мир считаются одними из
важнейших его культурных доми
нант? Причину этого расхождения
мы видим в нарушении структуры
слова смысл, в отделении от корня
мысл приставки с-, которая, по об
щему признанию лингвистов, многое
означает: это и удаление чего-либо
с поверхности, и движение сверху
вниз и с разных сторон в одно место, и воспроизведение оригинала, и
скрепление, соединение, взаимное
действие, доведение чего-либо до
естественного, нужного предела. При
восстановлении целостности слова
смысл одноименная категория сохра
няет все вышеупомянутые определе
ния её сущности, включая понимание
слова мысль как «то, что мы шлём», а
слова смысл как то высокое, что «нис
ходит» и требует не поверхностного, а
глубокого – того, что скрепляет, со
единяет всех нас, таких разных,
«в одном месте», того, что истинно,
естественно, необходимо, в принципе
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осуществимо и что «мы шлём вместе,
совместно». Стоит ли объяснять, сколь
важно для каждого человека данное
умозаключение? Но что это за «миро
вая скрепа»?
Представления о смысле, целях
и ценностях жизнедеятельности
человека в науке, культуре
и искусстве
Определение смысла музыкальнопедагогической деятельности чаще
всего начинается с выбора профес
сии – ответственного, судьбоносного
решения. Каждый стоящий перед
этим выбором учитывает множество
факторов. Это и таланты, и влечение
к данному виду деятельности, и сте
пень подготовленности к ней, и её
престижность, и советы родных и
близких, и причины материального
порядка. Все эти и иные факторы
с различной долей очевидности связа
ны с определением цели жизни, со
пряжённой с постижением смысла бы
тия. Каждый подходит к решению
этих вопросов по-своему, хотя, соглас
но данным различных опросов, под
ростки и молодёжь редко задумывают
ся над смыслом жизни – чаще лишь
тогда, когда с ними, их друзьями или
родственниками случается трагедия,
несчастье, катастрофа. Другое дело –
умудрённые опытом люди преклонно
го возраста, подводящие и оцениваю
щие итоги своей жизни. Но даже луч
шие умы человечества, на протяже
нии тысячелетий занятые поиском от
вета на вопросы «Зачем, для чего жи
вёт человек? В чём смысл жизни?»,
так и не пришли к единому и оконча
тельному выводу.
Проблема смысла жизни, её выс
ших целей и ценностей, являясь цен
тральной в философии, религии и ис
Музыкальное искусство и образование
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кусстве, объединяет эти сферы стрем
лением преодолеть границы обыден
ного сознания выходом в идеальные,
трансцендентные области бытия.
Сакрализация этих ценностей, реа
лизуясь в разных формах обществен
ного сознания, в обыденной жизни
в наибольшей степени концентриру
ется в религии и искусстве. При этом
решение вопроса о смысле жизни, за
висящее от ценностных приоритетов
индивидуума и общества в его исто
рическом развитии, подвержено из
менениям в культурном хронотопе и
опирается на традиционные духов
ные ценности того или иного народа.
Однако во все времена и у всех наро
дов мира проблема смысла жизни
коррелировалась с темой смерти и
бессмертия, с поиском Истины, Добра
и Красоты.
По мнению академика А. А. Гу
сейнова, для понимания смысла жиз
ни необходимо выйти за рамки брен
ного существования и найти некие
абсолютные ценности, которые оправ
дывают жизнь с идеальной, «бес
смертной» точки зрения [8]. Что каса
ется деятельности человека, связан
ного с наукой, культурой, искусством,
сопряжёнными с познанием Истины
и Красоты, то она основана на абсо
лютных этических ценностях, кото
рые выводят человека из сферы ин
дивидуального существования в наи
высшую сферу смысла. С этих пози
ций соотношение ответов человека на
вопросы «Что я делаю?» и «Для чего я
это делаю?» становится не только ос
новополагающим, но и «корректиру
ющим то, что он делает» [Там же].
Известный российский философ
и методолог науки В. С. Степин, до
полняя точку зрения А. А. Гусейнова
рассуждениями о различии идеалов
Музыкальное искусство и образование

и ценностей человека в разных куль
турах, их изменчивости на разных
этапах развития личности и обще
ства, «шаги к реальному бессмер
тию» человека видит во внесении им
хотя бы небольшого вклада в разви
тие культуры – памяти человече
ства, что может служить свидетель
ством того, что «человеческий дух не
умирает, а продолжает жить после
биологической смерти индивида»
[Там же]. При этом включение в по
нятие смысла жизни рационального
начала не может заслонить эмоцио
нальную оценку своих поступков и
поведения других людей: «…это пе
реживание, сращённое с понимани
ем общечеловеческого в изменчивых
жизненных идеалах, схватывает ис
кусство» [Там же]. Однако в искус
стве, помимо эмоций, царит и трудно
передаваемая в словесной форме ин
туиция, которая пронизывает все
формы сознания и объяснения мира
и, будучи незаменимой в определе
нии неявных истин бытия, находит
ся за пределами логики и «здравого
смысла».
Утверждая, что именно религия,
основанная на вере в высшие, Боже
ственные, истины, «придаёт челове
ческим ценностям модальность абсо
лютного, освящает мораль и искус
ство, политику и право», и опираясь
на гуманистическое содержание цен
ностей в системах основных мировых
вероучений, С. Е. Кривых выстраи
вает «ценностную модель мировоз
зрения», в которой выделяются фи
нальные (базовые) общечеловече
ские ценности, формирующие облик
современной личности: «На первом
месте в категории ценностной ориен
тации человека стоит вера в Абсо
лют, от которой зависит вся жизнь
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на планете; далее в ранге ценностей
следует любовь» во множестве её
проявлений и только затем иные
ценности, которые в каждой религии
несут «инвариантную смысловую и
регулятивную нагрузку, но имеют
разный теистический смысл» [9,
с. 185–186]. В заключение своего ис
следования автор делает вывод, что
главным полюсом ценностных ори
ентаций для светского человека яв
ляется счастье, для верующего – лю
бовь, а общий вектор человеческих
ценностей направлен на мирное со
существование людей, на сохране
ние мира на Земле [Там же, с. 186].
В этом суждении немалая доля
истины, хотя и счастье, и любовь, и
способы сохранения мира на Земле
каждым человеком, каждым обще
ством понимаются по-своему. Рус
ские религиозные философы и их по
следователи, рассматривая смысло
вое пространство мира в онтологиче
ском ключе, объединяют тварный и
Божественный миры смыслом люб
ви, полагая, что «евангельский при
зыв к любви – не утопическое мечта
ние, но единственный реалистиче
ский путь отстоять смысл человече
ского существования» [10, с. 577].
Стоит, видимо, согласиться с тем, что
для русского человека «главное
в жизни есть любовь, и что именно
любовью строится совместная жизнь
на земле, ибо из любви родится вера
и вся культура духа»; «любовь есть
основная духовно-творческая сила
русской души. Без любви русский че
ловек есть неудавшееся существо.
<…> Без любви он или лениво про
зябает, или склоняется к вседозво
ленности. Ни во что не веруя, рус

ский человек становится пустым су
ществом, без идеала и без цели. Ум и
воля русского человека приводятся
в
духовно-творческое
движение
именно любовью и верою» [11]. Исхо
дя из этой «безусловной правды», ко
торая возвышается над бессмысли
цей жизни и должна осуществляться
«вопреки царствующей в ней неправ
де» [12, c. 63], и попытаемся уточнить
место для любви и веры в работе
педагога-музыканта.
Любовь и вера в работе
педагога-музыканта
Если говорить об идеале в дея
тельности учителя музыки, то выбор
профессии, её освоение и работа
с учащимися должны быть основаны
на любви к музыке, к людям, и пре
жде всего к детям, подросткам, моло
дёжи, на вере в то, что эти предметы
любви обладают существенным по
тенциалом в постижении и преобра
жении мира, в развитии лучших ка
честв, заложенных в человеке от
природы. Любовь как высшее чув
ство и как величайшая духовная
ценность включает в себя весь спектр
позитивных чувств, мыслей, эмоций,
интуитивных озарений, действий и
поступков человека: она бескорыст
на, альтруистична и как необходи
мая духовная потребность отодвига
ет материальные потребности на
второй план. Более того, между эти
ми потребностями действует закон
обратной связи: «Если одни растут,
то другие неизбежно убывают, а по
тому в ситуации жизненного выбора
при всех прочих равных условиях1
высшее всегда следует предпочесть
низшему, а ценности духовного пла

1
В сноске к этим словам автор цитируемой работы справедливо полагает, что «голодного
человека не заставишь читать В. С. Соловьёва или слушать Моцарта».

4 / 2018

Музыкальное искусство и образование

19

Методология педагогики музыкального образования

20

на – соображениям социальной вы
годы и материальной пользы» [13].
Нередко жизненные трудности и ма
териальные лишения «даже способ
ствуют творческим взлётам, словно
закаляя и сподвигая к активности
творческий дух. <…> И наоборот:
как часто именно материальное бла
гополучие, государственное призна
ние и мирская слава буквально “съе
дали” творца, топили его в мутной
волне соблазнов и творческих ком
промиссов» [Там же].
Учителя музыки, особенно в ны
нешних социальных условиях, труд
но обвинить в меркантильности. Вы
бор им предмета любви и профессии
«по любви» чаще всего обусловлен
«истинной любовью», которая «даёт
всегда способность к самоотвержению, ибо она заставляет человека
любить свой предмет больше себя»
[14, с. 273]. Именно в такой любви
открываются непостижимые в своей
последней глубине тайны бытия, по
скольку любовь не просто чувство –
это «актуализованное, завершённое
трансцендирование к “ты” как под
линной, я-подобной, по себе и для
себя сущей реальности, открытие и
усмотрение “ты” как такого рода ре
альности и обретение в нём онтологической опорной точки для меня»
[15, с. 374]. Лишь трансцендируя
в ты, существуя для другого, поки
дая себя ради другого, мы утвержда
ем себя и открываем святыню лич
ности [Там же, с. 373, 375].
Неописуемое словом чудо любви
проявляет себя «во всяком вообще от
ношении к “ты” как однородной мне
подлинной реальности», и именно
в любви основа всей человеческой
жизни, её управляющее начало, ибо
тайна «я-ты» как тайна любви есть
Музыкальное искусство и образование

«святая и глубочайшая тайна “мы”»
[Там же, с. 376–377, 385]. Тайна «мы»
начинает открываться лишь тогда,
когда «кончается безразличие, вя
лость, экстенсивность: человек соби
рается и сосредоточивается, его вни
мание и интерес концентрируются на
одном содержании, именно на люби
мом; здесь он становится интенсивным, душа его начинает как бы на
каляться и гореть. Любимое содержа
ние – будь то человек или коллекция
картин, или музыка, или любимые
горы – становится живым центром
души, важнейшим в жизни, главней
шим предметом её» [14, с. 158].
Эти слова русского философа, как
и всё сказанное выше о смысле вооб
ще, смысле жизни и смысле любви,
полностью относятся к музыке, её вос
приятию и истолкованию. Нелюби
мая музыка, по большому счёту, ещё
не музыка, а лишь неким образом
упорядоченные звуки, в лучшем слу
чае оставляющие человека равно
душным. Поэтому, сколь бы ни была
важна личность педагога-музыкан
та – «первого среди равных» (“primus
inter pares”) в ряду других педагоги
ческих специальностей [16], главный
предмет любви на уроках музыки –
это сама музыка, её завораживающая
тайна и неистощимый смысловой ба
гаж, которые должны находиться
в центре внимания учителя и учени
ков. Обладая «вселенским объединя
ющим свойством» и аккумулируя «не
иссякаемые творческие возможности
деятельности человека в сфере куль
туры» [Там же, с. 25], музыка содер
жит в себе весь мир человеческих от
ношений: даже ненависть и подобные
ей чувства с отрицательным эмотив
ным значением (антипатия, презре
ние, неприязнь, враждебность, отвра
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щение) можно рассматривать в каче
стве потенциальных форм любви,
способных стать её началом.
Диалогические взаимодействия как
педагогический инструментарий
по приближению обучающихся
к выявлению заложенных в музыке
смыслов и ценностей
Концентрация внимания на смыс
ле музыки – первейший побудитель
вопрошания и диалога в процессе за
нятий музыкой, куда, помимо учителя
и учеников, непременно должна быть
включена и личность композитора,
что важно в работе с учащимися всех
возрастов, начиная с самого раннего.
И дело здесь не только в несоразмер
ности масштабов учителя и компози
тора как «двух субъектов педагогиче
ского процесса и конкретной музы
кально-коммуникативной среды» [16,
с. 32]. Никто не может лишить учите
ля и учащихся права по-своему интер
претировать содержание музыкаль
ных сочинений, производить, «прира
щивать» на их основании новые смыс
лы, идеи, созидать «новый мир», но
с «присвоением» мира музыки учите
лю надо быть осторожным. Педагогумузыканту, обладающему артистиче
ским и музыкальным талантом, дей
ствительно легче увлечь, заразить
учащихся своими идеями, чувствами,
мыслями, но в организации учебного
диалога важнее направить в правиль
ное русло чувства, мысли, идеи самих
учеников, активизируя их интерес
прежде всего к музыке и налаживая
плодотворное взаимодействие всех
участников диалога. Навязывание же
учащимся собственного видения му
зыкальных произведений, смыслов,
даже пусть самых, на взгляд учителя,
актуальных, игнорирование им миро
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ощущения, мировоззрения композито
ра обедняют музыку, лишая «мы» яр
кой, неповторимой индивидуально
сти – личности творца. Тут можно про
вести аналогию с печальными послед
ствиями постмодернистского подхода
к интертекстуальности в сфере опер
ного искусства, когда эксперименты
режиссёра, ставящего себя на место
главного творца, зачастую губят не
только замысел композитора, его
идею, но и само произведение, которое
теряет свой смысловой стержень и де
зинформирует публику.
Особенно данное положение каса
ется музыки композиторов-классиков,
с которыми трудно состязаться даже
самому грамотному учителю, несмо
тря на его знания, способности и твор
ческий подход к своему делу. Произ
ведения классической музыки, несу
щие в себе отношение к миру не толь
ко их авторов, но и многих поколений
людей, сохраняют свою актуальность
благодаря наличию в них неких уни
версальных смысловых констант, ко
торые, с одной стороны, обеспечивают
устойчивость и преемственность куль
турных смыслов в различных их моди
фикациях, а с другой – способствуют
их развитию в соответствии с новыми
социально-историческими условиями
и многовекторными, многовариант
ными трансформациями субъективно
го и личностного характера. Эти
составляющие культурной памяти,
являясь опорой ментальности и сохра
няя своеобразие личности композито
ра и представляемой им культуры,
дают простор нескончаемой череде
интерпретаций и реинтерпретаций,
которые при грамотном, умелом и бе
режном подходе учителя к представ
ляемым учащимся музыкальным ше
деврам обогащают их новым, актуаль
Музыкальное искусство и образование
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ным содержанием, не нарушающим
их смыслового ядра и не приводящим
к кардинальным изменениям зало
женных в них смыслов и ценностей.
Учителю важно выяснить не толь
ко как и что говорит композитор, но и
для чего это необходимо учащимся –
ведь главным объектом любви, забо
ты и внимания педагога при всех
иных условиях должны быть его уче
ники. В организуемом учителем диа
логе именно им отводится первосте
пенная роль: здесь каждый ученик
должен почувствовать себя лично
стью, человеком, с мнением которого
считаются, чувства и мысли которого
уважают. Такое отношение к взгля
дам, эмоциям, суждениям учеников,
являясь залогом совместного поиска
истины, творческой солидарности,
имеет под собой веские основания, и
не только в плане этики межличност
ных отношений, но прежде всего
в смысловой специфике музыки, за
ложенных в ней возможностях, кото
рые не терпят авторитарности, ди
дактических поучений и предзадан
ности ответов. Особенно это касается
предметной сферы содержания музы
ки, подразумевающей бесконечное
множество интерпретаций, кажущих
ся порой несовместимыми.
Так, например, в период работы
автора данной статьи с младшими
школьниками дети на вопрос о том,
кто может танцевать под музыку пье
сы Д. Б. Кабалевского «Танец молодо
го бегемота» (название пьесы наме
ренно не озвучивалось), давали са
мые разные ответы: медвежонок,
«бука», жук, толстяк и даже сонная
муха. На вопрос о том, какие они, эти
«танцоры», дети отвечали, что они тя
жёлые, неповоротливые, немного
грустные, но смешные и упрямые: ча
Музыкальное искусство и образование

сто останавливаются, натыкаются на
препятствия или падают, но затем
вновь продолжают свой странный та
нец. Таким образом, в музыке ребята
уловили главное: добродушное, слег
ка ироничное и в то же время состра
дательное отношение к Другому –
одинокому, неуклюжему, большому
или маленькому, но желающему
жить, красиво двигаться, «летать».
Когда же раскрывается название
пьесы, данное композитором, дети
с удивлением узнают новое, радуясь
вместе с тем единодушию с компози
тором и чувствуя себя сопричастными
Истине. Это даёт необходимую опору
для продолжения разговора с детьми
на самые разные темы: этические,
эстетические, философские, включая
рассуждения о том, что музыка, гово
ря не столько о теле, сколько о душе и
духе, не разделяет, а сплачивает раз
ных людей и разные точки зрения ве
рой в силу доброго, внимательного,
любовного отношения к людям, при
роде, ко всему миру.
Подобного единодушия труднее
достичь в работе с учащимися стар
шего возраста, музыкальные при
страстия которых далеки от класси
ческой музыки и нередко обусловле
ны модой и/или закреплены более
сформированными взглядами на
жизнь. Но если в работе со старше
классниками и студентами опираться
на любимую ими музыку, можно мно
гое понять в каждом из них и скорее
добиться желаемых результатов. По
началу у автора этих строк вызывало
недоумение то, что в любимых произ
ведениях массовой культуры (поп-,
рок-музыки, хип-хоп и т. п.), далёких
от глубокого музыкального содержа
ния, молодые люди слышали порой
выражение самых высоких чувств,
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философских, космологических мыс
лей и идей. Затем пришло понима
ние того, что за этим противоречием
чаще всего кроется неразвитая музы
кальность, побуждающая молодых
людей в вокальных сочинениях обра
щать внимание не столько на музы
ку, сколько на слова, а к смыслам ин
струментальных подходить с пози
ций неизбывной тяги к прекрасному,
величественному, трансцендентному.
В этих случаях приходится акценти
ровать внимание учащихся на метая
зыке композитора, его авторском
коде, «который выявляется в не всег
да осознаваемой самим автором само
интерпретации, осуществляемой на
протяжении всей его творческой жиз
ни и становящейся своего рода само
рефлексией, самосознанием, самопо
знанием, представленном как в само
истолковании художником своего
творчества, так и в форме его произ
ведений» [17, с. 1048]. Разумеется,
этот подход требует особых знаний
о творчестве, стиле и методе компози
тора, музыка которого вызывает спо
ры, вопросы, дискуссии.
Расширение и одновременно
с этим сужение, конкретизация эти
чески-эстетических смыслов музыки,
поля музыкального диалога ярче все
го проявляются в индивидуальном и
совместном музицировании (пении,
игре на музыкальных инструментах)
как на уроках, так и на внеклассных
занятиях. При этом у ребят возника
ет радостное ощущение полноты бы
тия, совместного прикосновения к Ис
тине, когда своя, субъективная прав
да сливается с общим представлени
ем о Добре и Красоте, разлитых
в мире музыки и окружающем нас
мире. Недаром В. А. Сухомлинский,
полагавший, что всякая музыка гово
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рит о любви, «видел одну из важных
задач воспитания детей в том, чтобы
восприятие музыкальных произведе
ний чередовалось с восприятием того
фона, на котором человек может по
нять, почувствовать красоту музы
ки, – тишины полей и лугов, шелеста
дубравы, песни жаворонка в голубом
небе, шёпота созревающих колосьев
пшеницы, жужжания пчёл и шме
лей. Всё это и есть музыка природы,
тот источник, из которого человек
черпает вдохновение, создавая музы
кальную мелодию» [18]. Следуя заве
там В. А. Сухомлинского, автор этих
строк периодически выводила школь
ников и студентов «на пленэр» – слу
шать «музыку природы». Показатель
но, что при всех различиях в своих
музыкальных пристрастиях учащие
ся, как правило, признают естествен
ную музыку природы любимой. В свя
зи с этим приведём поражающий во
ображение факт.
Американский композитор Джим
Уилсон записал на плёнку стрекот
кузнечиков (или цикад?) и замедлил
эту запись настолько, чтобы «урав
нять» скорости жизни кузнечиков и
людей. В результате получилось нечто
необычайное: кто-то сравнивает полу
ченное звучание с пением ангелов, ка
ким его могут представить себе люди,
кто-то – с хором человеческих голосов,
более всего напоминающим пение
в православном храме, когда возника
ет ощущение абсолютной гармонии
с миром, сопровождаемое тихим, дли
тельным волновым течением звуково
го потока, время от времени достигаю
щим восторженных кульминаций
с довольно развитыми подголосками
[19]. Эта запись, активно распростра
няемая в интернете, у некоторых лю
дей вызывает сомнение в её подлин
Музыкальное искусство и образование
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ности, но подавляющее большинство
слушателей расценивают её как сви
детельство чуда мироздания, в кото
ром люди и природа, объединённые
общим чувством, тождественным об
разом славят в звуках Первотворца и
красоту окружающего мира. И вовсе
не случайно русские философы назы
вали отсутствие красоты «бессилием
идеи», а красоту природы рассматри
вали как акт Божественного творения,
ничуть не уступающий произведени
ям искусства [20]. Раскрывая триедин
ство Истины, Добра и Красоты через
идентификацию Красоты с материа
лизацией Божественного начала, Доб
ра – с непосредственным действием
Другого, а Истины – с духовной жиз
нью «Я», пребывающего в Другом и
в Боге, русские мыслители явленную
истину отождествляли с Любовью, ко
торая «есть действие Бога во мне и
меня в Боге, ибо безусловная истин
ность Бога именно в любви раскрыва
ет себя» [21, с. 85].
Затронутый нами ракурс в выяв
лении смысла музыкально-педагоги
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ческой деятельности по-разному дета
лизируется в различных видах и фор
мах учебной и внеучебной работы и
требует более широкой и обстоятель
ной разработки. Учитывая это, а так
же проблемы современной общей и
музыкальной культуры, мы не имеем
возможности в рамках одной статьи
конкретнее обрисовать эту важную
грань рассматриваемой темы, однако
считаем нужным подчеркнуть: если
педагог-музыкант, обладающий необ
ходимыми талантами и способностя
ми, любит музыку, свою профессию,
учащихся больше, чем себя, если он
постоянно совершенствует свои зна
ния, умения, опыт, руководствуясь
принципом «не я, а ты и мы», если ве
рит в себя, в наличие абсолютных цен
ностей, в не раскрытый до конца по
тенциал музыки и своих учеников,
ему обеспечены не только их любовь и
звание «первого среди равных», но и
результативность всех иных аспектов
духовного творчества, осуществляемо
го участниками учебно-воспитатель
ного процесса вместе, совместно.
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Аннотация. В статье рассмотрены компетенции педагогической и научно-исследовательской деятельности, обозначенные в содержании федерального государственного образовательного стандарта по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование»; освещены сущность и специфика развития исследовательской компетентности обучающихся
в контексте освоения магистерской программы «Музыкально-компьютерные технологии». Раскрывается исследовательский потенциал
учебных дисциплин, входящих в данную магистерскую программу: «Компьютерные технологии в художественном образовании», «Компьютерная аранжировка», «Интерактивное музыкальное тестирование», «Современные техники композиции в электронной музыке», «Электронная
музыка в контексте цифровой культуры», «Жанрово-стилевое моделирование в электронной музыке», «Профессиональная компетентность
педагога-музыканта». Особое внимание уделено программе дисциплины
«Региональные особенности музыкального образования», в контексте
которой рассмотрено содержание регионального компонента программы по предмету «Музыка» для общеобразовательных школ, направленного на изучение обучающимися истории и многонациональной культуры Омской области. Приведены примеры проявления магистрантами
исследуемой компетентности в процессе выбора и осуществления исследований по темам, связанным с историей, особенностями музыкальной культуры и музыкального образования Омской области.
Ключевые слова: федеральный государственный образовательный
стандарт высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», компетентностный подход, компетенции научно-исследовательской деятельности, исследовательская компетентность педагога-музыканта, музыкально-компьютерные технологии, методология педагогики музыкального образования, история музыкального
образования, региональные особенности музыкального образования, история музыкальной культуры и образования Омской области.
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THE DEVELOPMENT OF RESEARCH COMPETENCE
OF THE TEACHER-MUSICIAN
IN THE CONDITIONS OF THE MASTERS PROGRAM
“MUSICAL AND COMPUTER TECHNOLOGIES”
Pavel Z. Fetter,
Omsk State Pedagogical University (OmGPU),
Omsk, Russian Federation, 644099
Abstract. The implementation of the requirements of the Federal State
Educational Standard of Higher Education in the field of training 44.04.01
“Pedagogical education” is associated with the active modernization
of the educational process and the inclusion of innovative technologies
for the training of undergraduates. In the conditions of the Master’s program
“Music and Computer Technologies” of the above field of training,
the development of competencies corresponding to both pedagogical and
research activities, which constitute the research competence of a teachermusician, seems relevant. In the light of the foregoing, the article identifies
opportunities for the effective development of the research competence
of students in the process of studing the disciplines of the Master’s program,
examines disciplines directly related to computer technology and some
components of their content. Thus, in the aspect under study, the content
of such disciplines of the variable part of the master’s program as Computer
Technologies in Art Education, Computer Arrangement, Interactive Music
Testing, etc., have been analyzed. Special attention is paid to the discipline
“Professional Competence of the Teacher and Musician” integrating into its
content leading professional requirements for the teacher-musician
in the aspect, first of all, his methodological culture, knowledge and ideas
about the methodological analysis of music education pedagogy problems,
its essential characteristics and structural components. The article also
discusses some aspects of the content of the discipline “Regional features
of music education”, gives examples of the manifestation of the research
competence of a teacher-musician undergraduates in terms of its development,
as well as their research in the genres of coursework and graduation
qualification works (Master’s theses).
Keywords: Federal State Educational Standard of Higher Education
in the field of training 44.04.01 “Pedagogical education”, competence
approach, competence research activities, research competence of a musician
teacher, music and computer technology, pedagogy methodology of music
education, history of music education, regional features of music education,
history of musical culture and education of the Omsk region.
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Компетенции педагогической
и научно-исследовательской
деятельности в федеральном
государственном образовательном
стандарте по направлению 44.04.01
«Педагогическое образование»

30

Внедрение в образовательную
практику новых федеральных госу
дарственных образовательных стан
дартов высшего образования явилось
стимулом для существенных качест
венных преобразований в содержа
нии и процессе профессиональной
подготовки специалистов в самых
различных областях социокультур
ной действительности, в том числе и
в педагогической сфере. Среди веду
щих требований сегодняшнего дня
к подготовке педагога в вузе можно,
как представляется, выделить требо
вания к компетентности, информаци
онно-коммуникационной грамотно
сти, творческому отношению к педа
гогической деятельности, способности
к вариативному подходу к формиро
ванию образовательных программ и
др. Исходя из этого важным условием
реализации федерального государ
ственного образовательного стандар
та высшего образования по направле
нию 44.04.01 «Педагогическое образо
вание» (далее – Стандарт) [1] стано
вится широкое внедрение иннова
ционных технологий в содержание
и процесс профессиональной подго
товки педагога. При этом их внедре
ние в содержание вузовского образо
вания предполагает ориентацию на
те виды профессиональной деятель
ности, к осуществлению которых
должны быть подготовлены обучаю
щиеся по указанному направлению,
а также на перечень компетенций,
которыми им предстоит овладеть.
Музыкальное искусство и образование

Рассмотрим более подробно во
прос о том, какие же ориентиры
в этом отношении даны в образова
тельном стандарте по указанному на
правлению на уровне магистратуры.
Педагогическая
деятельность,
к которой готовятся выпускники ма
гистратуры, основывается на следу
ющих ведущих положениях: «изуче
ние возможностей, потребностей и
достижений обучающихся в зависи
мости от уровня осваиваемой образо
вательной программы; организация
процесса обучения и воспитания
в сфере образования с использовани
ем технологий, отражающих специ
фику предметной области и соответ
ствующих возрастным и психофизио
логическим особенностям обучаю
щихся, в том числе их особым образо
вательным потребностям; организа
ция взаимодействия с коллегами,
родителями, социальными партнё
рами, в том числе иностранными;
осуществление профессионального
самообразования и личностного ро
ста» [Там же, с. 4].
Научно-исследовательская деятельность представлена в Стандар
те такими видами, как «анализ, си
стематизация и обобщение результа
тов научных исследований в сфере
науки и образования путём приме
нения комплекса исследовательских
методов при решении конкретных
научно-исследовательских задач; про
ведение и анализ результатов науч
ного исследования в сфере науки и
области образования с использова
нием современных научных методов
и технологий» [Там же, с. 5].
Перечень компетенций, развитие
которых направлено на обеспечение
исследовательской деятельности ма
гистранта, в Стандарте представлен
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следующими: «способностью анализи
ровать результаты научных исследо
ваний, применять их при решении
конкретных
научно-исследователь
ских задач в сфере науки и образова
ния, самостоятельно осуществлять на
учное исследование (ПК-5); готовно
стью использовать индивидуальные
креативные способности для самостоя
тельного решения исследовательских
задач (ПК-6)» [1, с. 8].
В Омском государственном педа
гогическом университете данные ис
ходные положения стали концепту
альными основами при разработке
магистерской программы «Музы
кально-компьютерные технологии».
Направленность магистерской
программы «Музыкальнокомпьютерные технологии» на
формирование исследовательской
компетентности педагогамузыканта
Приведённый перечень компе
тенций, соответствующих педагоги
ческой и научно-исследовательской
деятельности, учитывался при раз
работке программ дисциплин, обе
спечивающих развитие исследова
тельской компетентности магистран
тов в контексте освоения заявленной
в теме статьи магистерской програм
мы. В целом концепция данной ма
гистерской программы базировалась
на следующих основных позициях:
●● системная
представленность
в содержании дисциплин современ
ных инновационных образователь
ных технологий, способствующих эф
фективности профессиональной под
готовки магистранта и создающих
прочную основу его дальнейшей ра
боты в сфере общего и дополнитель
ного музыкального образования;
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●● обеспечение эффективного раз
вития исследовательской компетент
ности магистрантов в процессе освое
ния программ дисциплин не только
базового блока, но и вариативного,
в том числе дисциплин по выбору,
а также практик: педагогической,
научно-исследовательской, преддипломной;
●● способствование развитию ис
следовательской компетентности
в процессе освоения дисциплин, ос
новным содержанием которых явля
ется изучение компьютерных техно
логий в целом и музыкально-ком
пьютерных в частности, а также при
обретение опыта соответствующей
деятельности;
●● выявление и использование эф
фективных возможностей развития
исследовательской компетентности
магистрантов в процессе освоения
дисциплин, связанных с региональ
ными особенностями музыкального
образования, рассматриваемыми в историко-педагогическом аспекте.
Доказательной основой сказан
ного выше в определённой мере яв
ляется то, что в настоящее время
в педагогических исследованиях ак
туализируется и исследуется «явле
ние информатизации образования,
которое ориентирует современных
педагогов на целесообразное и эф
фективное включение информаци
онных технологий в образователь
ный процесс. При этом овладение
информационными образовательны
ми технологиями предполагает не
только практический аспект педаго
гической деятельности, но и освое
ние концептуальных положений со
временной дидактики, отражающей
требования информационного обще
ства» [2, с. 283]. На основе этого, как
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показывает практика, всемерно ак
тивизируются процессы модерниза
ции в области музыкально-педагоги
ческого образования. Сегодня есть
все основания говорить о системном
использовании современных инфор
мационных, в том числе компьютер
ных, технологий в процессе подго
товки будущего педагога-музыканта
в вузе, о формировании соответству
ющих компетенций и профессио
нальной компетентности в целом.
В ряде публикаций автора, в том
числе в качестве соавтора музыкаль
но-педагогических работ, также рас
сматривался данный аспект профес
сиональной подготовки педагогамузыканта и его профессиональной
деятельности [3; 4].
Представления о компетенциях и
компетентности применительно к пе
дагогической деятельности ещё не об
рели на сегодняшний день очертаний
однозначно трактуемых понятий, су
ществует множество их определений.
Так, например, в работе Н. Ф. Радио
новой и А. П. Тряпицыной «Перспек
тивы развития педагогического обра
зования: компетентностный подход»
[5] рассматриваются ключевые, базо
вые и специальные компетенции,
возможности их развития и принци
пы обновления содержания и процес
са образования с позиции компетент
ностного подхода. А. Э. Фёдоров,
С. Е. Метелёв, А. А. Соловьёв и
Е. В. Шлякова в монографии «Компе
тентностный подход в образовании»
[6], указывая на отсутствие единства
взглядов на представления о компе
тентности, на многочисленные опре
деления, которые даны этому понятию,
заостряют внимание на том, что «со
циуму нужны выпускники, готовые
к включению в дальнейшую жизне
Музыкальное искусство и образование

деятельность, способные практически
решать встающие перед ними жиз
ненные и профессиональные пробле
мы. А это во многом зависит как от
полученных знаний, умений и навы
ков, так и от неких дополнительных
качеств, для обозначения которых и
употребляются понятия компетенции
и компетентности, более соответст
вующие пониманию современных це
лей образования» [Там же, с. 30–31].
Не подвергая специальному ана
лизу понятие компетентности, отме
тим всё более активный процесс
внедрения компетентностного подхо
да в образовательный процесс, ут
верждение его в качестве приоритет
ного в условиях реализации феде
ральных государственных образова
тельных стандартов.
Исследовательский потенциал
учебных дисциплин в программе
магистратуры «Музыкальнокомпьютерные технологии»
Рассмотрим далее потенциал раз
вития исследовательской компетент
ности педагога-музыканта посред
ством внедрения музыкально-ком
пьютерных технологий в вузовский
образовательный процесс. Для иллю
страции сказанного обратимся к со
держанию магистерской программы
«Музыкально-компьютерные техно
логии», реализуемой на кафедре тео
рии и методики музыкального и эсте
тического воспитания факультета ис
кусств Омского государственного пе
дагогического университета.
Задача развития исследователь
ской компетентности магистранта, и
прежде всего указанных выше компе
тенций, соответствующих научно-ис
следовательской деятельности, нахо
дится в русле реализации дисциплин
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базовой части основной профессио
нальной образовательной программы
подготовки магистранта. Здесь в пер
вую очередь необходимо отметить со
держание такой дисциплины, как
«Методология и методы научного ис
следования» в преломлении к педаго
гической действительности в целом,
особенностям содержания и процесса
образования, исследовательским тех
нологиям в педагогической сфере и
др. Как отмечается учёными-педаго
гами, в анализе программ магистрату
ры «…развитие данных компетенций,
конечно, происходит на основе раз
личных дисциплин, но в учебном пла
не есть курсы очевидной научно-ис
следовательской направленности» [7].
Сказанное подчёркивает необхо
димость акцентировать внимание на
том, что специфика конкретной сфе
ры, в том числе музыкально-педаго
гической, и соответствующие ей ком
петенции исследовательской дея
тельности магистранта анализируе
мой программы не могут в полной
мере реализоваться в базовом блоке
дисциплин в силу особенностей му
зыкально-педагогической деятель
ности как деятельности художе
ственной по своей природе. Именно
это ставит перед педагогами задачу
создания такого контента магистер
ской программы, который бы всемер
но работал на развитие исследова
тельских компетенций магистранта
как педагога-музыканта с учётом
специфики его профессиональной
деятельности.
Обратимся к блоку дисциплин, не
посредственно связанных с музыкаль
но-компьютерными технологиями. Ос
новная профессиональная образова
тельная программа предусматривает
освоение студентами таких дисци
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плин, как «Компьютерные технологии
в художественном образовании», «Ком
пьютерная аранжировка», «Интерак
тивное музыкальное тестирование» и
др., направленных на приобретение
компетентности и опыта работы с ком
пьютером как средством обеспечения
собственно музыкальной составляю
щей профессиональной деятельности
педагога-музыканта.
Содержанием первой из указан
ных дисциплин – «Компьютерные
технологии в художественном образовании» – является формирование
представлений обучающихся о сущ
ности и основных функциях компью
терных технологий в художественном
образовании, их возможностях в по
вышении эффективности реализации
содержания и применения соответ
ствующих методов художественного,
музыкального образования. С помо
щью обучающих материалов (посо
бий, научных и методических статей,
рекомендаций и пр.) магистранты на
уровне пользователей осваивают та
кие компьютерные программы, как
Microsoft PowerPoint, Format Factory,
Ulead VideoStudio, Adobe Audition и
многие другие, разрабатывают и
оформляют мультимедийные мате
риалы к практической работе педаго
га-музыканта: электронные презен
тации содержания урока музыки
в школе, видеоматериалы, электрон
ный контент, предназначенный для
контроля качества образования, тес
тирования и др.
Знакомство с публикациями ис
следователей, в которых рассматри
ваются те или иные содержательнометодические и инструктивные ас
пекты компьютерных технологий,
например с работой И. В. Нартовой
[8], связанной с созданием электрон
Музыкальное искусство и образование
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ных мультимедийных презентаций,
и другими инструктивно-методиче
скими материалами по вопросам
разработки электронных ресурсов
для уроков музыки [9], не только
способствует осмыслению магистран
тами этапности подготовки элек
тронных презентаций, но и позволя
ет практически решать вопросы, свя
занные с их разработкой. Анализ
статей Н. В. Сусловой помогает по
нять роль и место электронной пре
зентации в учебном музыкальном
процессе, а также знакомит с пред
лагаемой исследователем авторской
классификацией и систематизацией
информационно-коммуникационных
технологий и средств [10; 11].
Содержанием дисциплины «Компьютерная аранжировка» является
ознакомление студентов с отечествен
ным и зарубежным опытом примене
ния компьютера в качестве инстру
мента работы с музыкальным мате
риалом. В процессе освоения дисци
плины обучающиеся не только приоб
ретают определённые знания и пред
ставления в указанном аспекте, но и
в буквальном смысле погружаются
в творческий процесс создания соот
ветствующей
музыкально-компью
терной аранжировки: проходят необ
ходимые этапы работы над музы
кальной фактурой, тематизмом, гар
монией, тембром, темпом, нюанси
ровкой и пр. Созданные магистранта
ми музыкальные произведения ста
новятся в перспективе и материалом
для их исследований, на основе кото
рого они осуществляют, например,
анализ мотивационных установок
обучающихся на восприятие музыки,
их активность и заинтересованность
при освоении самих компьютерных
программ-аранжировщиков, прояв
Музыкальное искусство и образование

ление интереса к самостоятельной
музыкально-композиционной и аран
жировочной деятельности и др.
Актуальным с позиции рассмат
риваемой нами проблемы является и
содержание дисциплины «Интер
активное музыкальное тестирование», в которой решаются задачи
приобретения магистрантами пред
ставлений о возможностях компью
терных технологий в данном направ
лении. Обучающиеся знакомятся
с технологиями разработки ресурсов
указанного тестирования на основе
альтернативного выбора, множе
ственного выбора с несколькими
правильными ответами, заданий от
крытого и закрытого типов, опреде
ления и восстановления последова
тельности или соответствия и др.
В содержание данной дисциплины
входят также усвоение соответствую
щих знаний и последующая практи
ческая разработка тест-анкет, муль
тимедийных материалов на сопо
ставление нотного текста и его зву
чания, аудио- и мультимедийных
музыкальных викторин и др.
В рассматриваемой магистерской
программе представлены также и
дисциплины, связанные с современ
ными тенденциями в музыкальном
искусстве, в частности с функциони
рованием и развитием электронной
музыки, что предполагает освоение
и использование соответствующих
музыкально-компьютерных техноло
гий и компьютерных программ, кото
рые открывают широкие возможно
сти для модернизации практически
всех форм музыкально-педагогиче
ской работы в учреждениях общего и
дополнительного образования, для
развития у педагогов-музыкантов со
ответствующих компетенций и про
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фессиональной компетентности в це
лом, создания базы электронных ма
териалов содержательно-методиче
ского характера для последующего
их использования в музыкально-об
разовательной деятельности. Речь
при этом идёт о таких дисциплинах
программы, как «Современные тех
ники композиции в электронной му
зыке», «Электронная музыка в кон
тексте цифровой культуры», «Жанро
во-стилевое моделирование в элек
тронной музыке» и др.
Кратко аннотируя указанные
дисциплины, укажем их основную
направленность на усвоение пред
ставлений о технике композиции и
её трансформации в электронной му
зыке, на моделирование жанра и
стиля в электронной музыке, осозна
ние роли и возможностей цифровых
технологий в процессе музыкального
творчества, равно как и роли и воз
можностей самой электронной музы
ки в образовательном процессе.
Анализ образовательной практи
ки по данной магистерской програм
ме показал, что в реализации приве
дённых и других «музыкально-ком
пьютерных» дисциплин значимо
присутствуют те или иные аспекты
исследовательских компетенций как
основы исследовательской компе
тентности магистранта. Так, напри
мер, разработанные материалы по
вышеуказанным дисциплинам ус
пешно применяются магистрантами
при прохождении научно-исследова
тельской практики, выполнении ис
следовательских заданий, включён
ных в содержание научно-исследова
тельской работы, прохождении пред
дипломной практики, в том числе
в процессе разработки и написания
курсовых и выпускных квалифика
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ционных работ (магистерских дис
сертаций). Подчеркнём, что выпол
няемые в структуре данной програм
мы курсовые работы и представляе
мые к защите магистерские диссер
тации выпускников ориентированы
на исследование эффективности ис
пользования
музыкально-компью
терных технологий на разных уров
нях и в различных системах музы
кального образования – как общего,
так и дополнительного.
В контексте рассматриваемой
проблемы развития исследователь
ской компетентности магистранта об
ратимся к содержанию и возможно
стям ещё одной дисциплины – «Профессиональная компетентность педагога-музыканта», призванной ин
тегрировать целостные представле
ния о профессиональной деятельно
сти педагога-музыканта. Её пребы
вание в структуре основной профес
сиональной образовательной про
граммы отнюдь не случайно, по
скольку в магистратуре с такой на
правленностью предоставляется воз
можность обучаться студентам, не
имеющим базового музыкально-пе
дагогического образования на уров
не бакалавриата, а следовательно, и
соответствующего исследовательско
го тезауруса и опыта. Основная цель
дисциплины заключается в приобре
тении магистрантами знаний о про
фессиональной компетентности пе
дагога-музыканта, в том числе на
основе изучения современных нор
мативных правовых документов, и
прежде всего Закона «Об образова
нии в Российской Федерации» и фе
деральных государственных образо
вательных стандартов. Немаловаж
ным является и осознание обучаю
щимися значения и роли профессио
Музыкальное искусство и образование
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нальной компетентности педагогамузыканта посредством введения их
в круг представлений о сущности и
предназначении его профессиональ
ной деятельности, стоящих перед
ним задач и вызовов, арсенале воз
можностей для решения проблем об
разовательного и исследовательско
го характера в системах общего и до
полнительного музыкального обра
зования. Магистранты осваивают
также содержание ведущих профес
сиональных требований к педагогумузыканту преимущественно на ос
нове компетентностного подхода.
С этой целью предусмотрено изуче
ние ими научных и методических
трудов, связанных с разработкой
фундаментальных компонентов про
фессиональной компетентности пе
дагога-музыканта как педагогиче
ской, так и исследовательской на
правленности. Особо подчеркнём ак
туальность осмысления обучающи
мися методологической компетентности педагога-музыканта, содер
жание которой составляют разрабо
танные в трудах Э. Б. Абдуллина
понятия, сущность и структура мето
дологии педагогики музыкального
образования и методологической
культуры педагога-музыканта, ос
новные принципы методологическо
го анализа проблем педагогики му
зыкального образования, трактуемо
го как «деятельность педагога-музыканта – исследователя, которая
основывается на методологических
знаниях своей (то есть музыкальнопедагогической) и смежных с нею научных, художественных областей и
осуществляется в концептуальном,
личностно-творческом, аргументированном подходах к выявлению
сущности профессионально значиМузыкальное искусство и образование

мых проблем педагогики музыкального образования и преобразованию
педагогической действительности»
[12, с. 13–14]. Предметом изучения
являются также методологические
характеристики музыкально-педаго
гического исследования, основные
формы исследовательской работы
педагога-музыканта и др. [13].
Развитие исследовательской
компетентности в контексте
освоения обучающимися
дисциплины «Региональные
особенности музыкального
образования»
В свете рассматриваемой пробле
мы нельзя не проанализировать воз
можности развития исследователь
ской компетентности магистранта
в содержании и процессе реализации
дисциплины «Региональные особен
ности музыкального образования».
В целевом отношении она направле
на на формирование личности обуча
ющихся, их патриотическое воспита
ние, что сегодня чрезвычайно акту
ально и своевременно. С учётом мно
гонационального состава и соответ
ственно поликонфессиональности на
селения региона в данной дисципли
не рассматриваются исторические
этапы становления и развития на
циональных культур Омской обла
сти, этносы, национальные группы и
диаспоры, входящие в её состав. Осо
бое внимание заостряется на регио
нальных особенностях в содержании
и технологиях общего и дополнитель
ного музыкального образования.
Следует подчеркнуть, что в на
стоящее время музыкально ориенти
рованная историко-педагогическая
подготовка будущего учителя музы
ки, содержание и организация кото
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рой разработаны в трудах Е. В. Ни
колаевой, является важнейшей со
ставляющей целостной профессио
нальной подготовки педагога-музы
канта. Так, исследователем разрабо
тан и системно внедрён в практику
высшего музыкально-педагогическо
го образования соответствующий
учебный курс, сориентированный на
целостное концептуальное изучение
истории музыкального образования
в России [14]. Вместе с тем со всей
очевидностью встаёт проблема «ре
гионализации» содержания музы
кального образования, необходимо
сти разработки соответствующих
подходов к его исследованию, в том
числе для таких обширных регионов
России, как Сибирь в целом и входя
щая в её состав Омская область.
С этой целью в содержании рас
сматриваемой дисциплины преду
смотрено изучение магистрантами
истории музыкального образования
и музыкальной культуры в указан
ном регионе на основе трудов вид
ных сибирских, и в частности ом
ских, учёных-музыкантов, этногра
фов, краеведов (М. А. Белокрыс [15],
Т. А. Роменская [16] и др.). Специ
альное внимание уделяется рассмот
рению процесса становления и раз
вития казачьей музыкальной куль
туры и особенностей соответствую
щей
музыкально-образовательной
практики, функционирования куль
турных и образовательных учреж
дений, музыкально-педагогической
деятельности ряда музыкальных
коллективов, персоналий и др. Акту
ально также включение в учебный
материал научных трудов этногра
фического и этномузыкального ха
рактера, связанных с исследованием
традиционных культур коренного
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населения Сибири и национальных
групп, диаспор, этносов, населяющих
Омскую область. Это работы таких
авторов, как Е. С. Новик [17],
Ю. А. Шейкин [18] и др., в которых
исследуются фольклор, шаманизм,
музыкальный инструментарий ко
ренных этносов. Не менее важными
и также рекомендованными к изуче
нию являются исследования, в кото
рых получает раскрытие процесс ста
новления и развития духовно-рели
гиозной культуры коренных народов
Сибири, такие, например, как рабо
та Ф. Т. Валеева и Н. А. Томилова
[19] и др.
В содержательный арсенал рас
сматриваемой дисциплины входят
также труды, включающие опыт по
иска и обобщения музыкального ма
териала, связанного с историей и
многонациональной культурой Ом
ской области, в частности программа
по предмету «Музыка» для общеоб
разовательных школ «Омская музы
кальная летопись» [20]. Несмотря на
свою достаточно весомую историю
(продолжительное
существование,
продолжительность действия), дина
мику многих преобразований в сфе
ре музыкально-педагогической дей
ствительности, произошедших в по
следнее время, в том числе регио
нального характера, она во многом
остаётся актуальной и востребован
ной в регионе. В методических реко
мендациях к программе, адресован
ной учителям музыки Омской обла
сти, представлены репертуарно-те
матический план и разработки уро
ков музыки с музыкальным мате
риалом Омского региона, включаю
щим музыку различных истори
ческих периодов, разных нацио
нальностей, населяющих Омскую
Музыкальное искусство и образование
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область – русских, казаков, украин
цев, белорусов, немцев, латышей, ка
захов, татар и др. Кроме того, там при
ведены примеры музыкального мате
риала, непосредственно связанного
с духовно-религиозной культурой ука
занных выше национальностей и диас
пор, проживающих в этом регионе.
Не будет преувеличением ска
зать, что поиск и соответствующая
обработка музыкального материала
есть перманентный процесс, обуслов
ленный постоянным его пополнени
ем в социуме самих национальных
диаспор. Это, как показывает прак
тика, создаёт и мотивационные осно
вы выбора магистрантами тематики
своих исследовательских работ. Так,
например, один из магистрантов, ра
ботая в сфере культуры в составе во
кального ансамбля в качестве испол
нителя казачьих народных песен и
имея определённый опыт поиска и
систематизации
соответствующего
музыкального материала, выбрал
тему своего исследования, связан
ную с этой деятельностью, поставив
перед собой задачу изучить особен
ности работы с фольклорным музы
кальным материалом посредством
компьютерных технологий. В своей
курсовой и последующей выпускной
квалификационной работе (маги
стерской диссертации) он провёл
историко-педагогический анализ ка
зачьей музыкальной культуры, рас
смотрев такие её аспекты, как сущ
ность и особенности казачьего песен
ного и инструментального фолькло
ра в исторической ретроспективе,
возможности компьютерных техно
логий в обработке музыкального
фольклорного материала, варианты
включения казачьего музыкального
фольклора в содержание уроков му
Музыкальное искусство и образование

зыки и методику работы с ним.
В практической части исследования
им были показаны эффективные
компьютерные технологии и алго
ритмы работы в конкретных компью
терных программах, позволяющих
соответствующим образом обрабаты
вать музыкальный фольклорный
материал в процессе его записи, рас
шифровки, озвучивания с последую
щим использованием в содержании
уроков музыки в школе.
Ряд магистрантов для своих ис
следований избрали темы, связан
ные с историей, функционированием
и развитием казахской музыкальной
культуры. В своих работах они про
слеживали историю создания и раз
вития казахского национального му
зыкального инструментария, в том
числе на территории современной
Омской области; рассматривали ме
тодики и технологии обучения игре
на казахских национальных музы
кальных инструментах в различных
системах и на различных уровнях
музыкального образования в шко
лах как с казахским, так и с русским
языком обучения; анализировали
жанры музыкальных произведений
и формы инструментального музи
цирования. В опытно-эксперимен
тальной работе ими проверялась эф
фективность использования тех или
иных методов в музыкально-образо
вательном процессе в условиях
включения в содержание музыкаль
ного образования элементов казах
ской традиционной музыкальной
культуры.
К примеру, в одной из таких ра
бот, основной идеей которой явилось
исследование эффективности приме
нения компьютерных технологий
при разработке и внедрении в музы
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кально-образовательный процесс со
держания, связанного с историей ка
захских традиционных музыкаль
ных инструментов, магистрант пред
принял многоаспектный историкопедагогический анализ. Он показал
динамику становления и развития
не только казахской музыкальной
культуры, но и ряда методик обуче
ния музыке в специфических усло
виях проживания и жизнедеятель
ности казахского населения Омской
области. Более того, ориентируясь
прежде всего на условия, связанные
с местами компактного проживания
казахского населения в Омском ре
гионе, магистрант разработал ориги
нальную методику, основанную на
использовании специальных ком
пьютерных программ, в частности
программы «Домбыра софт», её воз
можностей в рамках программы-са
моучителя, репетитора, тренажёра.
Исследование показало, во-первых,
заметно возросшую мотивацию обу
чающихся к освоению игры на домб
ре, во-вторых, повышение качествен
ного уровня результатов обучения
игре на этом традиционном казах
ском музыкальном инструменте.

Заключение
Выборочный анализ содержания
некоторых дисциплин рассматривае
мой магистерской программы, разу
меется, не даёт полного представле
ния о педагогическом потенциале,
путях и способах развития исследова
тельской компетентности педагогамузыканта. Вместе с тем приведён
ные примеры демонстрируют доста
точно эффективные возможности ком
пьютерных технологий как таковых, а
также содержания программ указан
ных дисциплин в развитии исследо
вательской компетентности маги
странтов в контексте освоения ими
программы «Музыкально-компьютер
ные технологии». В целом же пред
ставляется правомерным вывод о том,
что в содержании и процессе реализа
ции магистерской программы «Му
зыкально-компьютерные технологии»
на кафедре теории и методики му
зыкального и эстетического воспита
ния факультета искусств Омского
государственного педагогического уни
верситета созданы и успешно выпол
няются необходимые условия для раз
вития исследовательской компетент
ности педагога-музыканта.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
УЧАЩИХСЯ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ
ПАРАЛИЧОМ В ПРОЦЕССЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ
ЗАНЯТИЙ ПОСРЕДСТВОМ ЦИФРОВЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕДИАРЕСУРСОВ
Д. А. Семёнова*,
Государственное казённое общеобразовательное учреждение города Москвы
«Школа «Технологии обучения», Москва, Российская Федерация, 121151
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы обучения музыке
учащихся с детским церебральным параличом в свете особенностей их
познавательной и эмоциональной сфер психики. Теоретическое и эмпирическое изучение проблемы и анализ психолого-педагогических характеристик детей с данным диагнозом позволили выделить в качестве
единиц наблюдения специфические дефицитарные функции структуры
личности учащихся, ставшие ориентирами для преодоления проблем
их музыкального обучения. Образовательный процесс и развитие познавательной активности учащихся с детским церебральным параличом
на музыкальных занятиях основывались на преодолении дефицитарности этих функций. На основе обобщения опыта работы автора в инклюзивной школе (Государственное казённое общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа «Технологии обучения») сформулированы принципы организации и проведения музыкальных занятий с учащимися, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата; предложены практические приёмы и методы, помогающие учителю музыки
в работе с такими детьми. В статье дан обзор цифровых образовательных медиаресурсов, разработанных под руководством автора: музыкальные модели и пазлы, тренажёры нотной грамотности, тесты,
музыкальные викторины, хрестоматии и др. Представленный материал может помочь учителям, начинающим работать с детьми, имеющими подобные двигательные нарушения, сформировать представления о психолого-педагогической специфике работы с ними и потенциале
применения цифровых образовательных медиаресурсов.
Ключевые слова: музыкально-педагогические технологии, познавательная активность учащихся, цифровые образовательные медиаресурсы, функциональные дефициты личности, принципы организации
*
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и психолого-педагогические особенности урока музыки с учащимися
с детским церебральным параличом.

DEVELOPMENT OF COGNITIVE ACTIVITY OF CHILDREN
WITH CEREBRAL PALSY ON MUSICAL LESSON BY MEANS
OF DIGITAL EDUCATIONAL MEDIA-SOURCES
Daria А. Semenova*,
State Official Educational Institution of the City of Moscow
“School of Technology of Training”,
Moscow, Russian Federation, 121151
Abstract. In article problems of musical education of children with cerebral
palsy of are considered in the light of features their cognitive and emotional
spheres of psyche. A theoretical and empiric study and analysis
of psychological and pedagogical descriptions of children with this diagnosis
allowed to define units supervisions of specific scarce functions that became
reference-points for the decision of their problems in the musical educating.
A process of education and development of cognitive activity on musical
employments in many aspects is based on overcoming of scarce of these
functions. On the basis of generalization of experience at inclusive school
(State public educational institution of Moscow School of “Technology
of education”) an author formulates the principles of organization and
realization of the musical lessons with students, having cerebral palsy;
examines practical receptions and methods, helping music teachers with
work with such children. Also, we give a review types of media-sources
developed under the leadership of author, that can help teachers to learn
pupils with cerebral palsy. Among them we can find a musical simulator
for using sheets, musical puzzle, musical and theoretical tests etc.
The presented material can help teachers, beginning to work with children
having similar motive violations, form idea about the pedagogical and
psychological specific of work with them and potential of application
of digital educational media-sources.
Keywords: musical education of children with cerebral palsy, cognitive
activity of students, digital educational media-sources for children with
cerebral palsy, psycho-pedagogical features and principles of the musical
lessons organization with students having cerebral palsy.
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На современном этапе система
образования всех цивилизованных
стран находится в поиске новых пе
дагогических технологий воспита
ния и обучения школьников с огра
ниченными возможностями здоро
вья (ОВЗ), в том числе учащихся
с нарушениями опорно-двигательно
го аппарата (НОДА), в частности
с детским церебральным параличом
(ДЦП). Коррекционные методики
в настоящее время проникают в об
щее образование и вместе с опытом
интеграции детей с ОВЗ составляют
общее инклюзивное образовательное
пространство. В каждом классе об
щеобразовательной школы может
учиться ребёнок с ограниченными
возможностями здоровья, в том чис
ле и с ДЦП. Именно поэтому акту
альной проблемой педагогической
науки является разработка теорети
ко-практических моделей работы
с этим контингентом учащихся в раз
личных предметных областях обще
го образования.
Несмотря на то что дети с ДЦП
обладают большим спектром ог
раничений, многие из них творчески
одарены в области музыки, литера
туры и искусства. Создание необхо
димых условий для раскрытия по
знавательной активности на её выс
шем творческом уровне может спо
собствовать выявлению и развитию
творческих способностей таких де
тей. Естественно, такие учащиеся
нуждаются в особом подходе, вклю
чающем специальные методы, усло
вия обучения и психолого-дефекто
логическое сопровождение, обеспе
чивающие их успешность и гармо
ничное развитие и в школе в целом,
Музыкальное искусство и образование

и на музыкальных занятиях, причём
как в очном, так и в дистанционном
режиме обучения.
Использование цифровых техно
логий и дистанционных форм образо
вания открывает ещё одну грань воз
можностей для обогащения педагоги
ческих средств инклюзии в сфере об
разования для детей с ДЦП и требует
предметного преломления существую
щих и создаваемых медиаресурсов.
Специфические ограничения
и дефицитарные функции
учащихся с ДЦП
Анализ источников по данной
теме [1–5], а также эмпирическое
изучение психолого-педагогических
характеристик детей с диагнозом
ДЦП в качестве единиц наблюде
ния и ориентиров для педагогиче
ского решения проблем обучения
музыке данного контингента уча
щихся позволили выделить специфические ограничения и дефицитарные функции в структуре
личности таких детей, затрудняю
щие проведение музыкальных заня
тий в общем режиме. К таковым,
прежде всего, относятся:
●● дефицит внимания;
●● высокая истощаемость;
●● ограниченный объём памяти и
воспроизведения;
●● ограниченность
представле
ний о мире;
●● особенности эмоционально-во
левой сферы (ситуативная чувстви
тельность, слабая произвольность
деятельности и т. п.);
●● низкое формирование мотива
ционных компонентов обучения;
●● низкий уровень или полное от
сутствие готовности к самостоятель
ной деятельности.
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С учётом выявленных психологи
ческих особенностей, ограничений
возможностей здоровья и дефицитов
развития личности была разработа
на программа опытно-эксперимен
тальной работы, позволяющая вы
явить, уточнить и апробировать наи
более эффективные пути, принципы,
методы и образовательные ресурсы
для проведения музыкальных заня
тий с учащимися, имеющими нару
шения опорно-двигательного аппа
рата, включая ДЦП.
Исходные параметры опытноэкспериментальной работы
по развитию познавательной
активности в музыкальной
деятельности учащихся с ДЦП
Автор данной статьи, являясь ру
ководителем предметного объедине
ния учителей музыки в ГКОУ «Шко
ла «Технологии обучения», имела
возможность в 2005–2018 годах реа
лизовать
опытно-эксперименталь
ную программу по разработке и
апробации теоретико-практической
модели воспитания и развития уча
щихся на музыкальных занятиях на
основе комплекса цифровых образо
вательных медиаресурсов, который
был специально разработан и ориен
тирован на потребности детей с огра
ниченными возможностями здоро
вья, в том числе с ДЦП.
Наряду с педагогической ориен
тацией на компенсацию или разви
тие дефицитарных функций уча
щихся с ДЦП, в ходе работы были
реализованы задачи их общего му
зыкального развития, включая до
стижение актуальных целей как по
развитию отдельных музыкальных
способностей, так и навыков музы
кальной деятельности.
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Для проведения первичной диа
гностики музыкальных способно
стей детей предстояло разработать
параметры и критерии их оценива
ния с учётом особенностей данного
контингента учащихся. Основыва
ясь на видах деятельности, осущест
вляющихся на уроке, а также на на
выках, которые планировалось вы
работать в процессе обучения, мы
выделили следующие параметры
музыкального развития в логи
ке усложнения от непосредственных
реакций на музыку к сложным опо
средованным навыкам музыкаль
ной деятельности:
●● эмоциональное восприятие музыки;
●● движение под музыку;
●● звуковысотный слух;
●● тембровый слух;
●● чувство ритма;
●● певческие навыки;
●● навыки игры на шумовых инструментах;
●● навык слухового анализа;
●● игра на MIDI-клавиатуре;
●● музыкальное конструирование
и аранжировка;
●● общий музыкальный кругозор.
Также была создана шкала оце
нивания актуального уровня и зоны
ближайшего развития познаватель
ной активности учащихся с ДЦП на
музыкальных занятиях.
В ходе реализации программы
было выявлено, что на развитие по
знавательной активности учащихся
с ДЦП влияют типичные функцио
нальные дефициты (см. выше) и лич
ностные особенности детей и подрост
ков этой категории: низкая мотива
ция достижений; коммуникативные
нарушения; неадекватно занижен
ная самооценка; иждивенческие
Музыкальное искусство и образование
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установки; повышенная эмоциональ
ная привязанность к родителям.
С учётом функциональных дефи
цитов и личностных особенностей уча
щихся с ДЦП, а также на основе клас
сификации типов познавательной ак
тивности Е. В. Коротаевой [6] была
составлена описательная характери
стика каждой стадии развития позна
вательной активности таких детей
в их музыкальной деятельности:
Первый тип – нулевая
активность
Учащийся пассивен во всех своих
проявлениях на уроках музыки: эмо
ционально не реагирует на звучание
музыки, не проявляет интереса к ис
полнительской деятельности, не при
нимает участия в обсуждении произ
ведений, включается в работу только
при неоднократном адресном поясне
нии вопроса и подсказках к ответу.
Второй тип – ситуативная
активность
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Учащийся активен при воспроиз
ведении знакомых музыкальных
фрагментов, эмоционально отзыва
ется на яркие, знакомые и близкие
ему по настроению музыкальные
фрагменты. Играет только на одном,
«любимом», инструменте. Не готов
менять способ игры на нём. Обсуж
дает охотно только ту музыку, кото
рую давно знает и любит сам.
Третий тип – исполнительская
активность
Учащийся с готовностью реагиру
ет на все виды деятельности, предло
женные учителем. Нуждается в по
шаговых инструкциях к выполне
нию. Может испытывать трудности
при проверке знаний, затрудняется
Музыкальное искусство и образование

с поиском недостающей для правиль
ного решения задачи информации.
Готов попробовать играть на новых
инструментах, заинтересовывается но
выми звучаниями, анализирует по
образцу музыкальные фрагменты.
Четвёртый тип – творческая
активность
Учащийся полностью включён во
все виды деятельности на уроке.
Эмоционально отзывается и вер
бально открывает своё личностное
отношение к музыке, самостоятельно
анализирует средства музыкальной
выразительности в предложенном
фрагменте. Импровизирует, предла
гает свои варианты аранжировки
в звучании ансамбля. Использует
нестандартные способы для реше
ния поставленной задачи, самостоя
тельно находит недостающую ин
формацию для её решения.
Выделенные нами стадии разви
тия познавательной активности, на
ряду с параметрами исходного уровня
музыкального развития учащихся, по
служили ориентирами для отслежи
вания эффективности применения
экспериментальной программы.
Психолого-педагогические
принципы организации опытноэкспериментальной работы
Основные принципы организа
ции опытно-экспериментальной ра
боты включают в себя следующие:
●● непрерывное взаимодейст
вие с помощью звуков и музыки как
способ поддержания постоянного
включения ребёнка в музыкальную
деятельность и познавательную активность;
●● организация урока в чёткой структуре как череды разных
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по интенсивности этапов с постоян
ной последовательностью и поддерж
кой в цифровой среде [7];
●● логоритмический
подход
(подобный методике Е. С. Железно
вой [8]) к вокально-хоровой работе
(соединение движения, игры на му
зыкальных инструментах и пения) с
использованием медиапособий;
●● подбор
музыкального инструмента и исполняемой партии в соответствии с возможностями ребёнка [7], фиксация и
анализ результатов с помощью
аудиозаписи;
●● визуальная и знаковая поддержка звучания музыки с исполь
зованием медиаресурсов;
●● опора на чувственный слуховой и практический музыкальный опыт, а также двигательное
стереотипирование [Там же], пред
шествующие теоретическому изложе
нию материала (упражнения по разви
тию слуха и чувства ритма, использо
вание соответствующих тренажёров);
●● ориентация на практическое применение полученных
знаний в своей творческой деятель
ности (музицирование, инструмен
товка, аранжировка, музыкальное
конструирование) [9];
●● использование медиаресурсов, обеспечивающих самостоятельность в приобретении навы
ков и знаний (использование трена
жёров, упражнений на самооценку и
тестов);
●● накопительный
принцип
проверки знаний (использование
последовательных линеек тестов и
музыкальных викторин) [3];
●● создание
ощущения социальной и личностной значимости собственной творческой музы

4 / 2018

кальной деятельности за счёт получе
ния «энерговыигрыша» [10] во время
выступлений, в том числе дистанци
онных, и представления своих резуль
татов широкой общественности в со
временном цифровом пространстве.
Специфика музыкальной
деятельности учащихся с ДЦП
на музыкальном занятии
Немаловажным фактором, спо
собствующим началу образователь
ного процесса ученика с ДЦП, стано
вится его эмоциональная вовлечён
ность сначала в процесс взаимодей
ствия с учителем, в слушание музы
ки, а затем и в практическую музы
кальную деятельность. Приёмы ви
зуальной поддержки звучания с по
мощью специально подобранных ме
диаресурсов помогают детям быстрее
включиться в работу.
Так, например, для того чтобы
стимулировать двигательную актив
ность, подбираются специальные пес
ни, попевки и музыкальные фраг
менты, сочетающиеся с движениями.
Иногда это коррекционные или ней
ропсихологические упражнения, ино
гда разработанная последователь
ность движений танцевального ха
рактера для конкретной пьесы. Под
ход, объединяющий музыку, движе
ние и слово, эффективен для детей
с ДЦП, потому что помогает решать
одновременно коррекционные, музы
кальные и логопедические задачи.
Существенную помощь здесь могут
оказать специальные видеоресурсы.
Работа по развитию тембрового
слуха может вестись с использовани
ем наглядных примеров, которые по
зволяют сначала соединить образ
звукоизвлечения (человек, дергаю
щий струны, бьющий в барабан, дую
Музыкальное искусство и образование
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щий в трубу) с реальным опытом
учащихся. Каждый ученик пробует
самостоятельно создать инструмент,
ощущая телом, что в нём является
источником звука, и играет на ин
струменте соответствующей группы
(свистулька, блок-флейта, шейкер,
гусли, гитара).
Опираясь в своём педагогиче
ском эксперименте на классифика
цию видов музыкальной деятельно
сти Э. Б. Абдуллина и Е. В. Никола
евой [11], необходимо отметить, что
в каждом из этих видов деятельно
сти заложен возможный спектр ис
пользования цифровых ресурсов на
конкретном занятии. Автором дан
ной статьи выделены самые яркие
для наблюдения аспекты в каждом
из видов музыкальной деятельности
с целью выявить динамику развития
конкретных параметров музыкаль
ного развития для дальнейшего ана
лиза его влияния на развитие позна
вательной активности детей с ДЦП.
В поле слушательской деятельности важно выделить такой
аспект для наблюдения, как эмоцио
нальное восприятие музыкального
произведения, а также слуховой ана
лиз звучания. Именно эти два аспек
та отмечаются в параметрах наблю
дения как динамические показатели
музыкального развития. В соотноше
нии с ними рассматривается и разви
вается сфера музыкально-пластиче
ского интонирования как область,
проявляющая способность ребёнка
к эмоциональному проживанию му
зыкального материала и отражению
результатов слухового анализа в дви
жении. Возможности мультимедиатехнологий служат важным нагляд
ным и стимулирующим ресурсом для
развития этих параметров.
Музыкальное искусство и образование

В области вокально-хоровой
исполнительской
деятельности большого внимания у детей
с ДЦП требует формирование на
чальных навыков контроля за дыха
нием и развитие звуковысотного слу
ха и координации, необходимых для
пения. Технологии звукозаписи, ка
раоке, Саундбим (Soundbeam) явля
ются эффективными средствами для
контроля и совершенствования ис
полнительских навыков.
Инструментальная исполнительская деятельность тесно
связана с развитием чувства ритма и
умением играть в ансамбле – важ
ными и показательными параметра
ми музыкального развития. Трена
жёры чувства ритма и тембрового
слуха помогают формированию соот
ветствующих начальных навыков,
способствующих в дальнейшем освое
нию элементов исполнительской де
ятельности. Большое внимание на
уроках в малых группах уделяется
игре на MIDI-клавиатуре. Эта ак
тивность в той или иной мере до
ступна всем ученикам с НОДА и
ДЦП. Автором настоящей статьи
разработана методика обучения игре
на клавиатуре, опирающаяся на
фольклорные, классические и совре
менные музыкальные образцы.
В музыкально-теоретичес
кой и музыкально-исторической
деятельности выделяются умения
на слух осуществлять анализ музы
кально-выразительных средств, жан
ровой принадлежности музыки, за
поминать определения и давать пра
вильные названия музыкальным яв
лениям. Важный аспект этих уме
ний – формирование музыкального
кругозора.
Особенно
актуальны
в рассматриваемых видах деятель
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ности тренажёры музыкальных по
нятий и терминов. Понятие музы
кальной формы – одно из самых
сложных в программе. Учащиеся
должны осознать факт, что искусство
музыки – временнóе искусство. Уче
нику важно иметь возможность про
верить теоретические знания о том,
что музыку можно поделить на смыс
ловые фрагменты звучания (предло
жения, периоды, части), и осознать
в практической деятельности, что
они соединяются между собой в про
изведении в определённой логике.
Музыкальные пазлы – интерактив
ные тренажёры на «восстановление»
музыкальной формы, позволяющие
ученику экспериментировать с по
рядком звучания фрагментов. Здесь
предполагается работа над воссозда
нием из разрозненных звучащих
фрагментов цельной композиции.
По сути, тренажёр позволяет учени
ку на практике, восстанавливая вер
ную последовательность звучания,
осознать строение того или иного му
зыкального произведения, познако
миться «изнутри» с музыкальной
формой.
Необходимо отметить, что ис
пользование цифровых технологий
в таком виде музыкальной деятель
ности, как импровизация и сочинение, позволило значительно рас
ширить круг заданий по музыкаль
ному конструированию (создание
музыкальных композиций из гото
вых фрагментов-«кирпичиков»), ко
торые в числе прочего развивают
тембровый слух. В программах-кон
структорах содержится огромный
банк сэмплов и музыкальных пе
тель, из которых можно создавать
свои музыкальные композиции. Пет
ли можно легко совмещать друг
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с другом, копировать, вырезать, пе
ремещать во времени, редактиро
вать внутреннее содержание (длину,
высоту, громкость нот, входящих в её
состав), увеличивать или уменьшать
их продолжительность, менять тембр
их звучания, тональность и темп
в режиме реального звучания. Эти
возможности программы создают бо
гатое поле для создания детьми мас
сивов звукового содержания. Для
любого школьного предмета необхо
димы эксперименты, возможности
практической деятельности. Для
того чтобы организовать её на уроке
музыки, нужны готовые модели для
экспериментирования. Оригиналь
ные MIDI-файлы, с которыми дети
экспериментируют (аранжируют, ин
струментуют и др.), обеспечивают до
ступ к данным звукового файла, по
зволяя приобрести опыт в таких ви
дах музыкальной деятельности, как
инструментовка и аранжировка. Так, например, всеми любимые
фрагменты из кинофильмов могут
поменять своё звучание в руках
ученика.
Учителями Школы «Технологии
обучения» разработаны линейки та
кого рода заданий для обучения де
тей созданию музыкальных компо
зиций, ориентированные на тради
ционные музыкальные формы: пери
од, рондо, простую трёхчастную фор
му, вариации и т. п. Деятельность
по музыкальному конструированию
очень привлекательна для детей с
ДЦП и, что крайне важно, одновре
менно мотивирует их к овладению
категориями теории музыкального
языка и культуры. Лучшие образцы
классического наследия становятся
для них ориентирами в их собствен
ной творческой деятельности.
Музыкальное искусство и образование
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Заключение
Результаты проведённого иссле
дования дают основание утверждать,
что применение цифровых образова
тельных медиаресурсов в музыкаль
ной деятельности позволяет в той
или иной степени:
●● преодолевать личностные де
фициты учеников с ДЦП;
●● компенсировать двигательные
ограничения;
●● создавать среду, в которой воз

можны творчество и сотворчество
в смешанной группе;
●● создавать
возможность для
успешного прохождения обучения
в музыкальной деятельности по ин
дивидуальной программе в комфорт
ном темпе и режиме;
●● реализовывать и увеличивать
творческий потенциал учащихся;
●● обеспечивать их первоначаль
ную социализацию в условиях вре
менной жизненной изоляции.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИНКЛЮЗИИ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ МУЗЫКАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ
А. А. Смирнов*,
Московский областной базовый музыкальный колледж имени А. Н. Скрябина,
г. Электросталь, Московская область, Российская Федерация, 144001
Аннотация. Инклюзивное образование в области профессионального музыкального искусства достаточно широко применяется в ряде западных
стран, и нам известны имена прославленных музыкантов, которые получили хорошее образование в консерваториях и академиях общего типа.
Однако в музыкально-педагогических исследованиях этот опыт освещён
весьма скупо. Создаётся впечатление, что музыкальная инклюзия – явление элитарное или не поддающееся описанию. Отечественный опыт инклюзии в области профессионального музыкального образования сегодня
ознаменован лишь первыми начинаниями, хотя в ряде случаев они уже
отмечены успешными результатами. В то же время в научных публикациях эти успехи пока практически не описаны. Автор предлагает своё
видение проблемы и концепцию движения к методологической организации инклюзивных процессов. В статье представлена разработанная и
апробированная в течение 15 лет в музыкальном колледже педагогическая модель, направленная на систематизацию профессионального инклюзивного музыкального образовательного процесса. В соответствии
с результатами эксперимента, проходившего в 1994–2017 годах в музыкальных колледжах Московской области, была убедительно доказана эффективность предложенной модели, предполагающей алгоритм преемственности и непрерывности в инклюзивной работе. Реализация такого
подхода представляется одним из первых шагов на пути к созданию сис
темы, обеспечивающей предсказуемый результат в музыкальном образовании, профессиональной подготовке и социальной адаптации студентов, имеющих особые образовательные потребности.
Ключевые слова: адаптация, ограниченные возможности здоровья,
особые образовательные потребности, доступная среда, индивидуальный образовательный маршрут, инклюзивное музыкальное образование, интерактивный фактор, коллективное музицирование, педагогическая модель, педагогическое взаимодействие, полимодальность, Саламанкская декларация, социализация, формирование личности, социальная фрустрация.
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Abstract. Inclusive education in the field of professional music is widely
used in a number of Western countries, and we know the names of famous
musicians who have received a good education in conservatories and
academies of General type. However, these experiments are very sparingly
covered in musical and pedagogical studies. It seems that the musical
inclusion is a phenomenon of the elite, or incapable of description. The domestic
experience of professional inclusion in the musical field today is marked
by only the first initiatives, although in some cases they have already been
successful. At the same time, these steps have not yet been described
in scientific publications. The author offers his own vision of the problem and
the concept of movement to the methodological organization of inclusive
processes. The article presents the pedagogical model developed by him and
tested for 15 years in the College of music, aimed at systematization and
differentiation of professional inclusive musical educational process.
In accordance with the results of the experiment, which took place in the period
1994–2017 in the music colleges of the Moscow region, the effectiveness
of the proposed model, assuming the algorithm of continuity and continuity
in inclusive work, was convincingly proved. The implementation of this
approach is presented as one of the first steps towards the creation of a system
that provides predictable results in music education, training and social
adaptation of students with special educational needs.
Keywords: adaptation, perception, dominant, accessible environment, fractional hour, legislation, disability, individual educational route, individual
psychological deficit, inclusive music education, interactive factor, collective
music-making, methodological framework, methodology, motivation, inequality of starting opportunities, limited health opportunities, special educational needs, pedagogical diagnostics, pedagogical model, pedagogical
interaction, polymodality, Salamanca Declaration, socialization, personality
formation, social frustration.
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Инклюзивное музыкальное
образование: сущность,
категориальный аппарат,
педагогический потенциал
Включение лиц, имеющих осо
бые образовательные потребности
(ООП), в среду учебных заведений
общего типа именуется «инклюзив
ным образованием» (от лат. include –
заключаю, включаю). Сложность и
неоднозначность рассматриваемого
процесса во многом обусловлена но
визной этого направления в педаго
гике. Приём в учебные заведения
общего типа особых учащихся и со
здание для них специальных усло
вий в европейских странах и США
начались в конце 40-х годов XX века,
а научная концепция инклюзивного
образования была сформулирована
в Саламанке (Испания) лишь в 1994
году. Она представлена в резолюции
Всемирной конференции по образо
ванию детей, имеющих проблемы
в обучении [1], и в дальнейшем была
поддержана в ряде законодательных
актов, включая положения Всемир
ного конгресса по образованию для
всех (ОДВ) в Дакаре (2000) [2].
В соответствии с решениями этих
форумов инклюзивными стали назы
вать лиц, имеющих инвалидность
или ограниченные возможности здо
ровья (ОВЗ), воспитанников детских
домов и приютов, жертв стихийных и
техногенных катастроф и военных
действий, мигрантов, испытываю
щих проблемы с языком, на котором
ведётся обучение, именуемых обоб
щённо – лица, имеющие особые образовательные потребности.
Целесообразность обучения музы
ке лиц с ООП подтверждается появ
лением на культурном небосклоне
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выдающихся музыкантов: скрипача
И. Перлмана, композитора Х. Родри
го, перкуссионистки Э. Гленни, вока
листов Т. Квастхоффа и А. Бочелли.
Да и отечественная школа подарила
нам баяниста И. Паницкого, пиани
ста Л. Зюзина, певца Г. Пищаева.
Рождение этих звёзд – результат того,
что, несмотря на серьёзные наруше
ния здоровья и инвалидность, они
смогли получить профессиональное
образование в музыкальных учебных
заведениях общего типа.
Музыкальное образование лиц
с особыми образовательными
потребностями как научнопедагогическая проблема
Во все времена среди обучаю
щихся был определённый процент
лиц, получение образования у кото
рых связано с рядом особых трудно
стей. Так, уже в Древней Греции ста
вился вопрос о неравенстве старто
вых возможностей учеников. Вот что
об этом писал Плутарх: «…если
кому-то покажется, что он от рожде
ния недостаточно способный, даже
если он и получит правильное обра
зование… всё равно не будет в силах
компенсировать нехватку таланта.
Пусть знает, что он ошибается. <…>
Учёба способна заменить то, чего не
дано от природы» [3]. И сегодня пе
ред педагогическим сообществом сто
ит проблема, как мотивировать обу
чающихся с ООП на пути музыкаль
ного образования [4] и какие педаго
гические условия необходимо соз
дать, чтобы способствовать успеху на
этом направлении.
Согласно современным данным,
доля лиц с особыми образовательны
ми потребностями в образователь
ных учреждениях составляет около
Музыкальное искусство и образование
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10% от общего числа обучающихся и
постоянно увеличивается, а фор
мальный приём их в учебные заведе
ния общего типа не приносит желае
мого результата: значительная часть
из них не готова обучаться по общим
программам и в результате оказы
вается за бортом учебного заведения.
Модернизация образовательной си
стемы зачастую отстаёт от роста не
гативных тенденций, нередко отсут
ствует даже главное – доступная
среда, методическая база и учебные
пособия, подготовленный педагогический коллектив, способный к осуществлению инклюзивного обучения в области музыкальных профессий [5].
В соответствии с законодатель
ством РФ1 в профессиональные му
зыкальные учебные заведения могут
быть приняты все абитуриенты вне
зависимости от имеющихся у них
ООП; исключение составляют лишь
те, кто не соответствует по уровню
музыкальных данных и подготовки
или имеет психофизические наруше
ния, не совместимые с игрой на му
зыкальном инструменте и деятель
ностью в музыкальной области. Та
ким образом, контент инклюзии –
это неоднородный (гетерогенный)
коллектив, где лиц нормативного
контингента – около 90%, а имею
щих ООП – от 1 до 10%.
Автор статьи имеет более чем
20-летний опыт практической ин
клюзивной работы в Московском об
ластном базовом музыкальном кол
ледже (МОБМК) им. А. Н. Скрябина
(г. Электросталь Московской обла

сти). За время многолетней практи
ки сформировалось представление
о том, что инклюзию целесообразно
рассматривать
как
подсистему,
встраиваемую в общий образова
тельный процесс учебного заведения
общего типа, что позволяет обога
щать учебную и воспитательную дея
тельность преподавательского кол
лектива и не создавать дополнитель
ные сложности для студентов основ
ного (нормативного) контингента.
А внутри инклюзивной среды важно
выстраивать согласованную связь от
дельных компонентов, эффективное
взаимодействие которых способно
обеспечить достижение положитель
ного результата.
Такой подход предполагает ана
лиз отдельных этапов образователь
ного процесса, переосмысление опы
та преподавателей-энтузиастов и
собственной работы по совместному
обучению в одном коллективе нор
мативных обучающихся и лиц,
имеющих ООП. Объектами наших
наблюдений стали выпускники ря
да музыкальных школ Москвы и об
ласти, обучающиеся в средних спе
циальных и высших учебных заве
дениях. Центральное место занимал
учебный контингент двух подмо
сковных музыкальных колледжей –
МОБМК им. А. Н. Скрябина и 1-го
Московского областного музыкаль
ного колледжа (1-го МОМК, г. Ко
ломна), в которых за последние 20
лет обучалось около 70 студентов,
имеющих ООП.
С 90-х годов минувшего столетия
в МОБМК им. А. Н. Скрябина стала

1
С принятием нового Закона «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ) инклюзив
ные подходы обрели законодательную базу [6], а в тезаурусе отечественной педагогической
науки официальное признание получило определение – «лица, имеющие особые образователь
ные потребности».
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реализовываться практика включе
ния студентов данной категории
в образовательный процесс на общих
условиях. Однако более 60% из них
оказались не готовы к образователь
ным требованиям и были отчислены.
С внедрением методов адаптации
учебных программ начал возрастать
уровень
учебно-воспитательного
процесса. За рассматриваемый пери
од в классе автора данной статьи
прошли музыкальное обучение око
ло 20 лиц, имеющих ООП. На осно
вании наблюдений и анализа ре
зультатов вносились коррективы
в учебно-воспитательный процесс,
учитывающие ООП обучающихся,
что способствовало выявлению усло
вий, в которых они могли получить
профессиональное образование и
импульс к последующей трудовой
деятельности в области музыки.
Методологические основания
музыкальной инклюзии
Для систематизации методологи
ческих оснований музыкальной ин
клюзии мы обратились к трудам
в области педагогики и психологии
музыкального образования, в кото
рых образовательный процесс рас
сматривается как фактор личностно
го развития обучающегося [7]. Осо
бое место в этих исследованиях уде
ляется роли учителя как организато
ра образовательного процесса. Пре
подаватель,
как
подчёркивает
Э. Б. Абдуллин, должен вести посто
янные наблюдения, осуществляя ме
тодологический анализ, обращён
ный на фиксацию успехов своих уче
ников: «…какие у них музыкальные
интересы и способности, как они про
двигаются в своём музыкальном раз
витии, как проявляют себя в разных
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видах музыкальной деятельности,
чем радуют в процессе формирова
ния умений и навыков, а чем огорча
ют, в какой сфере тот или иной вос
питанник проявляет себя творчески,
а в какой нет…» [8, с. 8]. Такой под
ход не только настраивает каждого
наставника на глубокий анализ
учебно-воспитательного процесса, но
и концентрирует внимание на лич
ности ученика. В инклюзивном обра
зовании глубоко и последовательно
изучать каждого воспитанника особенно важно. Решение этой задачи
осуществляется при помощи педаго
гической диагностики, которая в ин
клюзивном процессе не только по
зволяет определить степень музы
кальной одарённости и уровень об
щей технической подготовленности,
но и даёт представление о психофи
зических особенностях абитуриента
и состоянии его здоровья, что будет
положено в основу формирования
индивидуального образовательного
маршрута [9]. На основе этих дан
ных можно создать модель инклюзивного образовательного процесса.
Музыкальное творчество пози
тивно влияет на снижение зависимо
сти обучающегося от многих про
блем, обусловленных особенностями
его образовательных потребностей.
Вопросы, связанные с лечебным и
гигиеническим значением музыки,
рассматривались ещё в начале про
шлого столетия В. М. Бехтеревым
[10]. Исследования продолжаются и
по сей день. Так, в диссертациях,
подготовленных и защищённых на
кафедре методологии и технологий
педагогики музыкального образова
ния Института изящных искусств
МПГУ под руководством А. В. Торо
повой, был сформирован общий под
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ход к музыкальному образованию и
развитию
личности
учащегося
с ООП на основе выделения индиви
дуально-психологических дефици
тов, связанных не только с ограни
ченными возможностями здоровья,
но и с особым профилем личности
таких учащихся [11–14]. Данный ме
тодологический подход ведёт к со
держательному осмыслению главно
го принципа инклюзии в сфере му
зыкального образования – индиви
дуализации музыкально-образовательного маршрута на основе выде
ляемых в каждом отдельном случае
индивидуально-психологических дефицитов учащегося. Такими факто
рами могут быть, например, дефи
цит объёма визуального восприятия
обучающихся с нарушениями зре
ния, дефицит внимания при дли
тельной статической нагрузке при
нарушениях опорного двигательного
аппарата или дефициты мотивации
и готовности к учебному труду, по
знавательной активности и творче
ской инициативы, и особенно дефи
цит веры в свои силы и доверия
к учителю, не всегда способному по
нять трудности учащегося с ООП.
Работа с учётом индивидуальнопсихологических дефицитов разви
тия познавательной, эмоциональ
ной, волевой и мотивационной сфе
ры обучающихся предполагает соз
дание условий для внутриличност
ного роста каждого ребёнка или под
ростка. Для этого необходимо осмыс
лить не только дефицитарность пси
хического и физического планов
личности учащихся, но и компенси
рующие силы и механизмы разви
тия, то есть те ресурсы, на которые
педагог может опираться в работе
с подобными лицами.
Музыкальное искусство и образование

Одним из методологических ос
нований инклюзии может стать
компенсаторная модель развития
музыкальности Б. М. Теплова, а
также исследование полимодально
сти трансляции музыкального обра
за Н. В. Морозовой [15]. Такой под
ход позволяет подобрать ключи
к обучающемуся, несмотря на имею
щиеся у него дефициты восприятия,
опираясь на выявленные психиче
ские компоненты его личности,
представляющие компенсаторный
характер.
Примечательной для раскрытия
рассматриваемой темы представля
ется работа А. А. Ухтомского «Доми
нанта», в которой автор предлагает
при посредстве психологической
концентрации на позитивных факто
рах деятельности уйти от постоян
ных гнетущих ощущений, обуслов
ленных нарушениями психофизиче
ской сферы [16]. Так, например, при
работе с лицами, имеющими нару
шения зрения, педагог может напра
вить внимание обучающегося на слу
ховой опыт и анализ звукового вос
приятия при исполнении-демонстра
ции того или иного музыкального
произведения, а также на двигатель
ные ощущения и ассоциации, свя
занные с музицированием. Активи
зация личностных компенсаторных
механизмов лиц с нарушениями
психофизического характера, на
правленных на преодоление психо
логических дефицитов, становится
инструментарием педагогического
влияния при условии активного
взаимодействия с обучающимся в пе
дагогическом процессе [17].
Таким образом, основными мето
дологическими принципами построе
ния модели музыкальной инклюзии
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являются, на наш взгляд, следующие:
●● полимодальность музыкально
го восприятия, мышления и развития;
●● педагогическая ориентация на
компенсирующие ресурсные позна
вательные возможности и функции
личности обучающегося;
●● индивидуализация
образова
тельного маршрута;
●● преемственность и непрерыв
ность образовательного процесса.
Эти принципы тесно связаны и
дают обоснование для понимания
психолого-педагогической
диффе
ренциации музыкальной инклюзии.
Моделирование позволяет систе
матизировать исследуемые педаго
гические проблемы и осуществлять
в определённой степени функцию
научного прогнозирования результа
тов инклюзивного образовательного
процесса, создавая необходимые пе
дагогические условия.

Внешние
условия

Образовательная
среда
учебного заведения

Формирование системной модели предполагает синтез отдельных
моделей, отражающих актуализа
цию основных компонентов общего
учебно-образовательного
процесса
(модель урока, модель взаимодей
ствия внешних и внутренних педаго
гических условий, модель педагоги
ческого взаимодействия, модель по
следовательности и непрерывности,
модель последипломного сопрово
ждения и т. д.).
Создание системной модели
инклюзивного музыкальнообразовательного процесса
Рассмотрим моделирование наи
более основополагающих компонен
тов инклюзивного образовательного
процесса2 (рис. 1). Педагогические ус
ловия (ПУ) инклюзивного образова
ния – это специально созданный комплекс элементов и предпосылок, способствующих обучению, воспитанию, социализации и профессиональ-

Инклюзивный учебновоспитательный
процесс

Общеметодологические
педагогические
условия

Внутренние
условия

Специальные
педагогические
условия

Обучающийся с ООП как субъект
учебно-воспитательного процесса
Рис. 1. Модель педагогических условий инклюзивного процесса

2
В системной модели инклюзивного образовательного процесса, представленного на
рис. 4, будут отражены и некоторые другие компоненты инклюзивной работы, которые не стали
предметом нашего подробного рассмотрения в этом разделе.
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ной подготовке лиц, имеющих ООП
[18]. В модель ПУ инклюзивного му
зыкального образовательного процес
са, кроме общеметодологических
принципов музыкального развития,
должны быть включены специаль
ные формы и методы педагогической
работы, соответствующие запросам
личности студента, имеющего ООП.
Одним из важнейших компонен
тов инклюзивного образования явля
ется характер педагогического взаимодействия преподавателя со студентом. На первом этапе (в ДМШ)
допускается пассивная форма, где
ученик – объект образования. Субъ
ект-субъектные отношения возмож
ны при обретении воспитанником
самостоятельности и выходе из «зоны
актуального развития» в «зону бли
жайшего развития» (по Л. С. Выгот
скому [19]).
Однако наиболее эффективным,
на наш взгляд, является полиморфно-интерактивное
взаимодействие, которое предполагает в про
фессиональных образовательных за
ведениях (колледже или вузе) приме
нение широкого спектра самых раз
ных форм и методов передачи инфор
мации и её обмена, включая приме
нение инновационных коммуника
тивных средств: электронная почта,
Skype, YouTube (рис. 2).
Как показано на рис. 2, обучаю
щиеся взаимодействуют с педагогом

и общаются друг с другом, обменива
ясь своими проблемами и личност
ными ресурсами. Таким образом у
них возникает ощущение своей зна
чимости и появляются шансы пре
взойти других или помочь тем, у кого
ощущается недостаток коммуника
ции; информативное поле восполня
ется с помощью мультимедиа- и ин
тернет-ресурсов. Это способствует
реализации инклюзии на основе
взаимоподдержки, профильного раз
вития и адаптации в процессе музы
кальной деятельности.
Не менее значимым компонен
том инклюзии является организация индивидуального урока. Это
симбиоз, где, кроме общепедагогических и специальных методов музыкального образования, применяются
и специфические методы инклюзивного характера, позволяющие ре
шать задачи, связанные с особенно
стями студента, имеющего ООП.
Модернизация урока опирает
ся на специфические методы работы:
●● Урок – «дробный час», где че
редуются нагрузка и релаксация.
●● Метод «четыре шага» пред
полагает вариативность и структури
рование задания, выделение в нём
интеллектуального, технологическо
го, эмоционального и психологиче
ского компонентов при концентрации
на главном векторе музицирования –
создании понятного и доступного ху

Студент

Педагог

Студент

Мультимедиаи интернетобъекты

Студент
Рис. 2. Модель полиморфно-интерактивного взаимодействия
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дожественного образа. Цель считает
ся достигнутой лишь в том случае,
когда обучающийся приобретает им
пульс: «Я могу!». Это развивает ощу
щение самодостаточности и служит
элементом социализации.
●● «Поиск позитивной доминанты» (по А. А. Ухтомскому [16]),
где погружение в музицирование
становится в определённой степени
терапией, решающей адаптационнопсихологические задачи, снижаю
щей фрустрацию.
●● «Коллективное
музицирование» предполагает вовлечение сту
дента с ООП в совместный творче
ский процесс. Чувство «коллективной
ответственности» и желание соответ
ствовать общим задачам играют по
ложительную роль, избавляя от «со
циального ступора» (фрустрации).
●● Инновационные методы –
имеется в виду применение мульти
медиа- и интернет-ресурсов.

Синтез методов позволил смоде
лировать инклюзивный индивиду
альный музыкальный урок (рис. 3).
Мысли о том, как учить результа
тивно, привели практиков к попытке
«технологизировать образование» [20].
Технология любого процесса предпола
гает алгоритм обязательных операций, необходимых для получения
предсказуемого результата. На этой
основе мы объединили отдельные эта
пы инклюзивного образования, пред
полагающие последовательность и не
прерывность образовательного процес
са, и сформировали системную модель инклюзивного музыкальнообразовательного процесса, в кото
рой отражён синтез отдельно смодели
рованных этапов в алгоритме образо
вательного процесса – от начального
образования до итоговой профессио
нальной аттестации в музыкальном
колледже с пролонгацией образования
в вузе для лиц, имеющих ООП (рис. 4).

Выбор произведения

Урок – дробный час

Демонстрация
Анализ пьесы

63
Метод «четыре шага»

Студент
с ООП

Позитивная
доминанта

Разбор текста

Коллективное
музицирование

Рекомендации
педагога

Мультимедиаи интернет-ресурсы

Специальные методы

Общепедагогические методы

Индивидуальный
инклюзивный урок

Домашнее задание

Оценка и
комментарии
Рис. 3. Модель индивидуального инклюзивного музыкального урока
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Внутренние условия:

Внешние условия:

– методическое обеспечение;
– преподаватели, готовые
к инклюзивной работе

– доступная среда;
– инфраструктура, соответствующая
инклюзивному обучению

Предпрофильная подготовка (ДМШ, ДШИ)

Мотивация к
поступлению в
колледж

Поступление в
колледж

Активная
музыкальная
подготовка

Синтез общих и
специальных
методов
обучения

Адаптационный
период

Формирование
индивидуального
образовательного
маршрута

Активная
социальная
адаптация

Переход к общим
требованиям

Интерактивное
субъектсубъектное
взаимодействие

64

Основной
период
обучения
Выравнивание
уровня
подготовки
студентов,
имеющих ООП, и
нормативного
контингента
студентов

Дипломные
испытания

Здоровьесбережение

Активная
концертная и
конкурсная
практика.
План
дальнейших
перспектив

Последипломное
сопровождение
Мотивация к
продолжению
обучения

Условия социального сопровождения:
– ПД в лонгитюдном режиме;
– контакты с лечащими врачами и социальными службами

Психологическое сопровождение:

– работа, направленная на социализацию;
– снижение уровня фрустрации;
– поиск позитивной доминанты

в инклюзивных условиях к поступлению в колледж

Трудоустройство
по профессии
Поступление
в вуз

Рис. 4. Системная модель инклюзивного музыкального образования

Инклюзивный образовательный
процесс, как показано на рис. 4, – это
путь последовательного включения
лиц с ООП в музыкальную сферу:
овладение навыками слышания,
восприятия и игры на инструменте,
Музыкальное искусство и образование

а параллельно – приобретение сце
нических навыков, адаптации и со
циализации в условиях преемственности и непрерывности учебно-образовательного процесса, что и даёт
предсказуемый результат [21].
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Эффективность инклюзивного
музыкально-образовательного
процесса
С целью повышения эффектив
ности музыкально-образовательного
процесса в двух колледжах – МОБМК
им. А. Н. Скрябина и 1-го МОМК –
был проведён эксперимент, позво
ливший оценить академические до
стижения студентов.
Эксперимент проводился с 1994
по 2017 год в три этапа.
Констатирующий этап отразил
первые опыты включения лиц с ООП
в образовательный процесс, когда
адаптация программ и учебного про
цесса в целом не осуществлялась. В ре
зультате более 65% студентов данной
категории были отчислены как не
справившиеся с учебными заданиями.
Формирующий этап, включавший
апробацию разработанных педагогиче
ских методов, форм и приёмов на осно
ве представленных выше принципов,
показал целесообразность внедрения
адаптации образовательного процесса.
Из 15 студентов успешно завершили
обучение 11 (73%), отчислены четверо
(27%). Призёрами конкурсов стали че
тыре студента (27%). В вуз поступили
пять выпускников колледжа (27% от
общего числа).
Контрольный этап продемон
стрировал эффективность обучения
в рамках разработанной педагогиче
ской модели для лиц категории
ООП. Из 35 студентов завершили
обучение 30 (86%). Призёрами кон
курсов стали четыре студента, посту
пили в вузы 14 (40%), работают по
специальности 17 (49%). Эти результаты соответствуют средним показателям студентов нормативного контингента.

4 / 2018

Таким образом, было выявлено,
что студенты колледжа, обучающиеся
в условиях разработанной нами моде
ли, демонстрируют навыки, необхо
димые для самостоятельной работы
с музыкальным материалом, облада
ют более высокими показателями
ценностно-смысловых установок на
дальнейшее музыкальное развитие,
способны к сотрудничеству в музы
кальной деятельности, владеют про
фессиональной устной и письменной
речью и навыками самоконтроля при
выступлениях на публике. Большин
ство из прошедших обучение по экс
периментальной модели инклюзии
продолжают образование в вузах
в области музыкального искусства и
работают по специальности.
Эти факты убедительно говорят
о важности внедрения инклюзивных
форм образовательной деятельности,
а предлагаемая нами модель инклю
зивного музыкального образования
может систематизировать работу
преподавателя и способствовать ус
пехам в образовательном процессе
лиц с особыми образовательными
потребностями.
Заключение
В основу инклюзивного процесса
заложена, с одной стороны, гумани
стическая концепция, направленная
на создание максимально эффектив
ных условий для совместного образо
вания учащихся, имеющих ООП, и
представителей основного континген
та образовательного заведения. С дру
гой стороны, реализуется прагматич
ная задача: все члены общества долж
ны не только иметь равный доступ
к культурным и материальным цен
ностям, но и участвовать в деятельно
сти, направленной на их создание.
Музыкальное искусство и образование
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Такой путь способствует социаль
ному балансу, основанному на пере
ходе лиц, имеющих ООП, из среды
пассивных, ущербных и маргиналь
ных групп в разряд людей, мотиви
рованных на трудовую деятельность,
что позволяет реализовать их твор
ческий потенциал. В решении этих
задач инклюзивное образование
в области музыки представляется
весьма целесообразным в силу осо
бой природы музыкального искус

ства, предполагающей коллективное
взаимодействие, ведущее к творче
скому росту, адаптации и социализа
ции лиц, имеющих ООП. Разрабо
танная автором системная модель
инклюзивного педагогического про
цесса в области музыкального искус
ства позволяет гражданам с ООП по
высить уровень музыкального обра
зования в профессиональных учеб
ных заведениях общего типа и доби
ваться предсказуемых результатов.
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Аннотация. Статья посвящена методам анализа музыкального текста. Исследователи предлагают разные подходы к их систематизации. В качестве параметров дифференциации предлагаются цель,
степень охвата музыкального текста, связь с разными областями
знаний, однако ни один из них не является исчерпывающим. Центральным пунктом всех дискуссий на протяжении длительного времени
был целостный (комплексный) анализ, появление которого в первой
половине XX века сделало сам метод объектом научной рефлексии.
С целостным анализом также связаны переименование учебной дисциплины «Анализ музыкальных форм» в «Анализ музыкальных произведений» и появление нового элемента в содержании музыкально-теоретического образования. Недостаточная разработанность процедуры целостного анализа со временем привела к сомнениям в его эффективности и поискам других методов. Однако они не всегда позволяют
формировать целостное представление о музыкальном тексте и нередко детерминированы той или иной музыкально-теоретической системой. Как альтернатива, отвечающая современным тенденциям
в развитии музыкального образования, предлагается педагогически
ориентированный системный анализ, свободный от такой детерминации. Системность обеспечивается через реализацию представления
о музыке как метасистеме. Его процедура, в отличие от других методов, имеет нелинейную структуру. Ядром является процесс раскрытия музыкального содержания через систему вопросов, для ответа на
которые требуется выход в системы гармонии, музыкальной формы,
фактуры, ритма и мелоса. Применение данного метода позволяет
обучающимся под руководством преподавателя непосредственно в музыкальном тексте находить новые для них явления и закономерности.
Ключевые слова: музыкально-теоретическое образование, анализ
музыкальных текстов, целостный анализ, аспектный анализ.
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ANALYSIS OF MUSICAL TEXT:
RESEARCH AND PEDAGOGICAL ASPECTS
Boris R. Iofis,
Moscow Pedagogical State University (MPGU),
Moscow, Russian Federation, 119991
Abstract. The article is devoted to the methods of musical text analysis.
Researchers suggest different approaches to systematizing this. For a long
time the central point of all discussions was the integral (complex) analysis,
the appearance of which in the first half of the 20th century made the method
itself an object of scientific reflection. The inadequate development
of the integral analysis procedure led, over time, to doubts about its
effectiveness and the search for other methods. However, they do not always
allow forming a holistic view of the musical text, and are often determined
by one or another musical-theoretical system. As an alternative that meets
current trends in the development of music education, one offers pedagogically
oriented system analysis that is free from such determination. Systematicity
is provided through the realization of the idea of music as a metasystem. Its
procedure, unlike other methods, has a non-linear structure. The core is
the process of disclosing musical content through a system of questions,
the answer to which requires access to a system of harmony, musical form,
texture, rhythm and melos. Application of this method allows students,
under the guidance of a teacher, to find directly in the musical text subjectively
new phenomena and laws.
Keywords: musical theoretical education, analysis of musical texts, the integral analysis, aspect analysis.
Если музыка не услышана – не надо браться
за анализ.
Б. В. Асафьев [1, с. 221]
Если музыка не услышана, надо браться
за анализ, чтобы её услышать.
Ю. Н. Холопов [2, с. 150]

Введение
Проблема методологии анализа
музыкального текста для российского
музыкознания в равной мере и тради
ционна, и актуальна. Очевидно, что
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в разных аспектах рассматриваемый
феномен существует по крайней мере
с тех времён, когда возникли институ
ты профессионального музыкального
образования и сформировалась педа
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гогическая потребность в данном ин
струменте обучения технике компози
ции. Не вызывает сомнений и утверж
дение о том, что все известные концеп
ции теории и истории музыки были
созданы на основе анализа широкого
круга музыкальных текстов. И, нако
нец, музыкальная критика также не
существовала без этого вида деятель
ности, иначе авторы публикаций не
могли бы претендовать на обоснован
ность и объективность суждений.
Рубежными для отечественного
музыкознания становятся 20–30-е
годы XX века, однозначно отмечаемые
исследователями как начало форми
рования метода целостного (комплекс
ного) анализа [3–5]. С этого периода
метод музыковедческого анализа сам
по себе становится самостоятельным
объектом научной рефлексии. После
довавшее далее введение в учебные
планы дисциплины «Анализ музы
кальных произведений», заменившей
традиционный курс музыкальных
форм, означало также включение в со
держание образования нового практи
ко-ориентированного элемента: освое
ние технологии получения знаний
о данном виде искусства непосред
ственно из образующих его текстов.
Тем не менее, несмотря на то что
целостный анализ, по мнению Т. В. Бу
киной, утвердился в отечественном му
зыкознании как «профессиональная
стратегия» [3] и позиционируется
Г. Р. Консоном как универсальный ме
тод научного познания музыкальных
произведений [6], его эффективность и
применимость как в исследователь
ской, так и в учебной деятельности всё
чаще (но не всегда обоснованно!) ста
вятся под сомнение. В качестве объяс
нения такого отношения можно ука
зать на две причины.
Музыкальное искусство и образование

Во-первых, изначально, как от
мечает Г. Р. Консон, существовало
несколько авторских версий метода,
принадлежащих В. А. Цуккерману,
Л. А. Мазелю, И. Я. Рыжкину,
Л. В. Кулаковскому. В результате
скрупулёзного исследования он при
ходит к выводу о фактическом суще
ствовании разных индивидуальных
концепций, которые объединяло «по
нимание связи метода анализа фор
мы с образным содержанием произ
ведения» [Там же, с. 60], при этом
в постановке задач наблюдались су
щественные различия. В дальней
шем это имело последствия в появ
лении неограниченного числа новых
трактовок метода, размывании его
границ, искажении сущности.
Во-вторых, причина сомнений
в действенности метода целостного
анализа кроется в недостаточной
проработанности самой его процеду
ры. Впрочем, классики отечествен
ного музыкознания, в силу масштаба
личностей и высочайшего профес
сионализма, в ней и не нуждались.
Ю. Н. Холопов подчёркивает такую
сторону индивидуального метода
В. А. Цуккермана, как «раскрытие
сущности музыки посредством де
монстрации пути от “семени” – тео
ретической закономерности – к во
площающемуся у вас на глазах и
расцветающему вплоть до подлинно
художественного результата – живо
го звучащего музыкального произве
дения» [2, с. 134]. Отмечая, что по
добный анализ всегда увенчивался
«великолепным художественным ис
полнением разбираемого фрагмента
(если необходимо – то и целой пье
сы)» [Там же], музыковед делает вы
вод: «Целостность анализа в этом
смысле можно понимать не как все
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сторонность охвата (что недостижи
мо), а как полноту прослеживания
пути от рационально формулируе
мой закономерности музыки до чув
ственного восприятия живого её зву
чания, со всеми до конца не объясни
мыми, но (при правильной демон
страции)
интуитивно
(курсив
мой. – Б. И.) постигаемыми стадия
ми воплощения» [2]. Разумеется, ин
дивидуальные проявления интуи
ции, артистизма, высочайшей степе
ни музыкальности уложить в про
крустово ложе «общедоступной» и
универсальной процедуры невоз
можно. В связи с этим Г. В. Гри
горьева отмечает, что «анализ, в цук
кермановском “исполнении”, понастоящему удавался лишь его соз
дателю: достичь уровня его аналити
ческого и художественного мастер
ства не было дано никому» [4, с. 29].
Вполне закономерно, что созда
тели метода целостного анализа од
ними из первых поставили вопрос
о возможности существования раз
ных его видов и целесообразности от
хода от комплексности при решении
конкретных исследовательских и
учебных задач [7; 8]. Но уже с сере
дины 70-х годов XX столетия внима
ние учёных всё чаще обращено
к иным, альтернативным методам
анализа музыкального текста [2; 9;
10], что, безусловно, связано с посте
пенным расширением методологиче
ских оснований отечественного му
зыковедения, прежде всего – на фи
лософском и культурологическом
уровнях. Таким образом, можно ут
верждать, что на данный момент ак
туальными по-прежнему остаются
два вопроса – о выборе метода ана
лиза музыкального текста и разра
ботке процедуры его осуществления.
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Каким должен быть анализ
музыкальных текстов
Первоначально анализ как спо
соб музыкально-теоретической дея
тельности был ориентирован сугубо
на технологическую составляющую
ремесла, и содержание термина
вполне соответствовало его этимоло
гии. В настоящее время задания,
имеющие целью разложение целого
на части, по-прежнему можно встре
тить в учебной практике, чаще всего
на уровнях предпрофессионального
и среднего профессионального обра
зования: определить интервалы (ак
корды) в последовательности (при
мере), разделить мелодию на фразы
и т. д. Особенно такой подход харак
терен в рамках так называемого слу
хового анализа в учебном курсе
«Сольфеджио». Очевидно, что фор
мирование навыков вычленения,
идентификации и дифференциации
отдельных элементов – необходимое
и обязательное условие восхождения
к пониманию целостной системы,
тем не менее обучающийся, остано
вившийся в своей образовательной
траектории на этом этапе, за дере
вьями не увидит леса.
На современном уровне развития
музыковедения анализ музыкально
го текста понимается парадоксаль
но: как процедура, направленная на
синтез. По мнению Ю. Н. Холопова,
к этому тяготеют все виды анализа,
но степень данного тяготения зави
сит от цели исследования [2]. Музы
ковед рассматривает следующие ва
рианты: анализ как практическая
эстетика, анализ-описание, целост
ный или комплексный анализ музы
кального произведения, метод ре
дукции Х. Шенкера, «точные» мето
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ды анализа. Однако первые два из
них позиционируются как аспекты
любого другого метода, то есть лиша
ются статуса самодостаточности, а
общий перечень воспринимается как
неполная и случайная выборка. Тем
не менее телеологический подход
к разграничению методов анализа
музыкального текста представляет
ся вполне возможным.
Опираясь на этот принцип,
Ю. Н. Холопов противопоставляет
целостный и ценностный методы
анализа [2; 11]. Главное и самое су
щественное различие между ними
заключается, по мнению исследова
теля, «в направленности на разные
слои содержания музыкального про
изведения» [Там же, с. 88]. Впослед
ствии В. Н. Холопова определила эти
«слои» (стороны) музыкального со
держания как «специальное» и «не
специальное» [12].
Доказать со всей очевидностью,
что целостный анализ занимается
исключительно проблемами неспе
циального содержания («что есть и
в музыке, и вне музыки: идеи, пред
меты и явления внешнего мира, че
ловеческие эмоции» [Там же, с. 44]),
а ценностный – только специального
(проблемой, заключённой во всех со
ставляющих произведения эстетиче
ской идеи красоты и гармонии), не
представляется возможным. Поэто
му Ю. Н. Холопов переводит сравне
ние в несколько иную плоскость, не
однократно подчёркивая направлен
ность целостного анализа на то, что
именно выражает музыка, а цен
ностного – на решение вопроса, хоро
ша ли музыка или плоха.
Но для изучения первого всеох
ватность не обязательна, а вот чтобы
выявить второе, придётся буквально
Музыкальное искусство и образование

каждую «клеточку» текста просмот
реть под микроскопом в поисках
скрытых «дефектов». И действитель
но, если система гармонии в произ
ведении хороша, это ещё не значит,
что ту же оценку можно дать факту
ре или ритму. Получается, что цен
ностный анализ должен быть абсо
лютно целостным, но осуществляе
мым совершенно с другой целью.
Именно в формулировке цели и
кроется уязвимость такого подхода.
Конечно,
сомнительно
говорить
о ценности музыкального текста вне
зависимости от того, чтó он выража
ет и выражает ли что-нибудь вообще,
но в любом случае для этого надо
иметь однозначные и константные
критерии качества музыки. В настоя
щее время данный вопрос, требую
щий отдельного исследования, ещё
весьма далёк от решения.
Показательно, что в упомянутой
статье Ю. Н. Холопов анализирует
Седьмую сонату С. Прокофьева
op. 83 (конкретно – главную тему
Первой части), по поводу которой со
мнения в том, хороша ли она или
плоха, в 70-е годы, если ещё и были,
то только на личностно-индивиду
альном уровне [11]. Не ставится под
вопрос ценность данного произведе
ния и в приведённом в качестве «не
удачного образца» анализе, выпол
ненном Л. А. Мазелем, несмотря на
имеющиеся в нём ошибки, поэтому
заочная дискуссия в данном аспекте
оказалась беспредметной. Да и само
исследование фрагмента, выполнен
ное Ю. Н. Холоповым, интересно от
нюдь не фактом подтверждения того,
что музыка действительно хороша.
Благодаря точности своего анализа,
музыковед намного ярче, глубже, а
главное – доказательнее, чем это де
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лали до него, раскрывает именно
выразительную сторону музыки
С. Прокофьева и её глубинную связь
с традициями европейской культу
ры. Достигается это в результате
применения метода редукции, суть
которого состоит в выявлении логи
ки организации музыкального тек
ста посредством последовательного
снятия слоёв и сведения уникально
го и неповторимого творения к зара
нее известному первоэлементу.
Парадоксальным образом метод
редукции в версии его создателя
Х. Шенкера изначально служил для
обоснования ценностного превосход
ства классико-романтического насле
дия над художественными искания
ми XX века [13]. Однако Ю. Н. Холо
пов использует его как инструмент
защиты современной музыки от на
падок ретроградов, как средство до
казательства её самоценности неза
висимо от соответствия догматам со
циалистического реализма.
Принципиально иной подход
предлагает Г. Р. Консон [14]. Все ме
тоды, применяемые в современных
исследованиях, музыковед разделя
ет на шесть категорий по отраслям
знания: методы философского ана
лиза, методы психологического ана
лиза, методы филологического ана
лиза, аналитические методы точных
наук, музыкально-теоретические ме
тоды анализа и методы культуроло
гического анализа. Между тем, не
смотря на детальность, предложен
ная систематизация во многих отно
шениях уязвима.
Во-первых, «методы философско
го анализа» есть не что иное, как уни
версальные методы познания, кон
кретизируемые в разных научных
методах и не отражающие их специ
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фику. Методы культурологического
анализа фактически существовали
в арсенале музыковедов задолго до
появления самой культурологии как
науки, однако исследователи не подо
зревали об этом, подобно тому как мо
льеровский господин Журден не
знал, что говорит прозой. То же самое
можно сказать и о некоторых психо
логических и филологических мето
дах: то, что они стали объектом реф
лексии в музыкознании только после
того, как о них было громко заявлено
в соответствующих областях науки,
не значит, что их не применяли ра
нее, просто привычное неожиданно
предстало в совершенно новом ракур
се. Можно также утверждать, что,
когда в XX веке литература и живо
пись в какой-то момент оказались
«непонятными» для исследователей,
литературоведы и искусствоведы на
чали применять аналитические мето
ды, подобные музыковедческим, но
не заимствованные напрямую, а от
крытые заново.
Во-вторых, даже те методы, кото
рые действительно были взяты на
вооружение музыковедением в кон
тексте новых научных подходов
к изучению художественных текстов
(например, герменевтический и ин
тертекстуальный), не имеют явной
границы с собственно музыковедче
скими методами. На это обращает
внимание М. Е. Пылаев: «Когда гер
меневтика касается музыки как та
ковой, она неизбежно оперирует соб
ственно музыковедческими катего
риями» [10, с. 62].
В-третьих, включив в данную си
стематику целостный анализ лишь
как один из «музыкально-теоретиче
ских методов», Г. Р. Консон постоян
но подчёркивает, что каждый из
Музыкальное искусство и образование
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остальных методов во всех перечис
ленных выше категориях вбирается
целостным анализом в качестве его
составляющих [14]. Получается, что
часть равна целому или даже боль
ше целого.
Само название метода – «целост
ный» – указывает на возможность
существования других методов, от
личающихся степенью охвата музы
кального текста. На одном из по
люсов, очевидно, будет находиться
собственно целостный анализ. Изу
чив существующие определения,
Г. Р. Консон синтезировал на их ос
нове инвариантную характеристику:
«…целостный – это опирающийся на
выявление в формосодержательных
связях понятия образа многоуровне
вый анализ, направленный на рас
крытие заложенной в художествен
ном тексте концепции и в итоге – его
новизны» [6, c. 61]. Созданная иссле
дователем «идеальная» модель це
лостного анализа музыкального тек
ста включает пять уровней: микро(интонация), медиа- (образ), макро(концепция), мега- (стиль композито
ра и его школы), мета- (характери
стика эпохи) [14].
На практике данная модель реа
лизуется сравнительно редко. Для
учёного-музыковеда в большинстве
случаев это анализ «для себя», осу
ществляемый на этапе накопления
материала для формирования кон
цепции. В учебном процессе самая
банальная причина невозможности
осуществления «абсолютно» целост
ного анализа – недостаток времени:
восхождение по уровням может без
всякой логики прерваться в связи
с окончанием урока, а через неделю
попытка «войти в одну реку дважды»
оказывается ещё менее успешной.
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По определению основоположни
ков метода, целостный анализ «охва
тывает все основные художествен
ные средства произведения в их
взаимосвязи, учитывает их вырази
тельное действие и, принимая во
внимание необходимые музыкальноисторические и общеисторические
сведения, приводит к общим выво
дам о содержании и форме произве
дения» [15, с. 641]. Однако следова
ние этой установке не гарантирует,
что обещанный результат действи
тельно будет получен, а представле
ние о содержании и форме выйдет за
рамки общеизвестных положений.
Иначе говоря, формальное соответ
ствие букве целостного анализа обо
рачивается ничтожностью выводов.
Обычно такое встречается в студенче
ских курсовых работах, но можно
привести примеры, взятые из опубли
кованных научных статей.
В первом из них можно отметить
попытку представить результаты
анализа музыкального текста в обоб
щённом виде: «Произведение напи
сано в темпе анданте, в ре мажоре,
с отклонением в тональности второй,
четвёртой и шестой ступеней, что
сближает его с музыкой романтиков.
Градации динамики очень тонкие –
от рр, р до mp, mf. Музыка своими
средствами выразительности допол
няет поэтический текст и придаёт
художественному образу романтиче
ский характер» [16, с. 171].
Второй пример являет собой обра
зец последовательного «пересказа»
музыки в сочетании со стремлением
зафиксировать все детали: «Появле
ние… звука до-диез можно сравнить
с пронзительным вопросом, который
наконец-то в т. 7 сменяется первым
тоническим тёплым звуком ре (рiu
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рiаnо), словно композитор хочет при
глушить основной тон, к которому до
бавит лёгкие, светлые шестнадцатые,
создавая ощущение тонкой, просве
чивающей ткани» [17, с. 128].
Настоящей комплексности авто
рам достичь не удалось. Так, в пер
вом произведении, помимо трёх пе
речисленных отклонений, не воспри
нимавшихся как нечто экстраорди
нарное уже в эпоху барокко, есть го
раздо более яркие и действительно
характерные именно для эпохи ро
мантизма гармонические обороты и
отдельные аккорды, оставшиеся не
замеченными. Но главный недоста
ток заключается в том, что предста
вить на основе этих описаний живое
звучание музыки практически не
возможно. Между тем в одном слу
чае повествуется о романсе А. Рубин
штейна «Горные вершины», а в дру
гом – о пьесе К. Дебюсси «Снег тан
цует» из цикла «Детский уголок».
Таким образом, целостный ана
лиз остаётся недостижимым идеалом.
Гораздо большее распространение
получила его противоположность –
анализ аспектный. Было бы ошибкой
недооценивать его потенциал, рас
сматривая не более чем как «школь
ное» упражнение. Да, действительно,
в учебной практике аналитическое
исследование часто не выходит за
рамки заданного средства музыкаль
ной выразительности (гармония, му
зыкальная форма, фактура, ритм), но
в то же время сквозь призму одного
аспекта можно раскрыть художе
ственную значимость всего произве
дения. Так, С. А. Закржевская рас
крывает возможности выхода через
анализ гармонии на выявление её
связей с другими средствами музы
кальной выразительности, содержа
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нием произведения и историческим
контекстом [18].
Другим примером аспектного
подхода, позволяющего охватить
произведение в его целостности,
можно назвать анализ музыкально
го содержания. По мнению В. Н. Хо
лоповой, в произведении к этому
аспекту относится абсолютно всё
[12]. Конечно, представление о му
зыкальном содержании как монока
тегории не бесспорно с методологи
ческой точки зрения, но его системо
образующая роль очевидна.
Сам по себе аспектный анализ
музыкального текста является не са
мостоятельным методом, а подходом,
реализуемым в разных методах. Все
они могут быть сопоставлены как
ориентированные на выявление не
известного либо на нахождение из
вестного. Последние всегда детерми
нированы какой-либо музыкальнотеоретической системой или концеп
цией (в качестве примеров можно
назвать уже упоминавшийся метод
редукции Х. Шенкера [13], а также
теории ладового ритма Б. Л. Явор
ского и метротектонизма Г. Э. Коню
са [19]). В исследовательском аспек
те для конечного результата важно
не столько наличие или отсутствие
такой детерминации, сколько спо
собность музыковеда к пониманию
музыки посредством собственной ин
туиции. В учебной деятельности по
следний фактор имеет гораздо мень
шее значение.
Очень часто эвристическая функ
ция анализа музыкального текста
сводится к нахождению иллюстра
ций к предварительно освоенному
теоретическому материалу. Справед
ливости ради надо отметить, что по
добные задания почти всегда допол
Музыкальное искусство и образование
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няются указаниями на необходи
мость выявления выразительных
возможностей изучаемого объекта,
однако в большинстве случаев полу
чаемый результат подобен рассмот
ренным выше описаниям произведе
ний А. Рубинштейна и К. Дебюсси.
Преодоление этой нежелательной
тенденции возможно только при ус
ловии пересмотра традиционной
модели музыкально-теоретической
подготовки обучающихся на разных
уровнях образования.
Нарастающая в среде музыкове
дов неудовлетворённость методом
целостного анализа, отход от его
принципов Л. А. Мазеля, вступивше
го в заочную полемику о сущности
метода с И. Я. Рыжкиным (на эти об
стоятельства указывает Г. Р. Консон
[6]), – всё это в конечном счёте стало
следствием исчерпания сложившей
ся парадигмы музыкально-теорети
ческого образования, не позволяв
шей более находить практическое
применение новым междисципли
нарным концепциям академическо
го музыкознания.
В традиционной структуре учеб
ных планов длительное время нарас
тало отмечаемое М. И. Ройтерштей
ном противоречие, связанное с необхо
димостью совместить в одной дисци
плине и теорию музыкальной формы,
и практику целостного анализа музы
кальных произведений [20]. Возвра
щение в конце XX века «Анализа му
зыкальных форм» вместо «Анализа
музыкальных произведений», по су
ществу, только привело в соответствие
название курса его фактическому со
держанию. Однако ни переименова
ния, ни изменение порядка следова
ния дисциплин в учебных планах не
решают главную проблему: раздро
Музыкальное искусство и образование

бленность самого образования на от
дельные аспекты, вступающие в про
тиворечие с современными тенденци
ями развития науки.
Механическое превращение по
следовательности отдельных учебных
дисциплин в последовательность раз
делов единого курса также ничего не
меняет. Подлинная интеграция пред
полагает восстановление целостности
представлений о музыке через стира
ние барьеров между разделами музы
кознания. Единственно возможный
путь – перенос акцента с приоритет
ного освоения теории на изучение ху
дожественного текста, в котором есть
сразу всё: содержание, гармония, му
зыкальная форма, контрапункт, по
лифонические приёмы. Таким обра
зом, главным педагогическим ресур
сом становится анализ, и это делает
ещё более острым вопрос о том, каким
он должен быть.
Целостный анализ со временем
стали называть также комплексным
и системным (М. И. Ройтерштейн от
даёт предпочтение именно последне
му варианту [Там же]). Но это не си
нонимы. Системность не тождествен
на всеохватности. Она определяется
степенью соответствия представле
нию о музыке как интонационной
метасистеме, элементы которой – си
стемы гармонии, музыкальной фор
мы, фактуры, ритма и мелоса – на
ходятся во взаимодействии, букваль
но пронизывая друг друга [21]. При
соблюдении этого условия анализ
музыкального текста может оста
ваться системным, даже если не яв
ляется в полной мере целостным и
некоторые аспекты представлены
в нём фрагментарно или тезисно.
Второй важнейшей характери
стикой анализа музыкального тек
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ста в условиях интегративной музы
кально-теоретической дисциплины
является его педагогическая ориен
тированность. По сути, это деятель
ность, в процессе которой обучаю
щиеся под руководством преподава
теля сами формируют компетенции,
необходимые для их будущей про
фессиональной реализации в каче
стве музыкантов-педагогов.
Процедура педагогически
ориентированного системного
анализа
Как уже отмечалось, вопрос
о процедуре анализа музыкального
текста является ключевым для опре
деления жизнеспособности метода,
особенно в условиях образователь
ной системы. Можно указать на не
сколько подходов к решению этой
проблемы. Вариант анализа как по
иска иллюстраций к неким теорети
ческим положениям с прямым ука
занием на то, что следует найти,
здесь рассматриваться не будет.
Чаще всего процедура представ
ляется как план, некая линейная
последовательность аспектов, кото
рые необходимо осветить. Соответ
ственно, полнота и комплексность
зависят от количества пунктов и их
содержания. Такой подход позволяет
контролировать степень выполнения
задания, которое не будет завершён
ным, пока не найдены ответы на все
вопросы, но при этом имеет ряд
недостатков.
Во-первых, с помощью плана
можно организовать процесс изложе
ния результатов анализа, но не са
мого анализа. Источник информа
ции и способ её получения в этом
случае далеко не всегда очевидны.
В результате обучающиеся выбира
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ют обходной путь: находят ответы
в литературе о музыке, а не в самой
музыке, что стало особенно лёгким
делом в эпоху развития интернета.
Во-вторых, неправильное, непол
ное или формальное раскрытие одно
го из аспектов может остаться неза
меченным для обучающихся, по
скольку это никак не препятствует
дальнейшему выполнению задания.
В-третьих, сам процесс сопостав
ления музыки со списком вопросов
может превратить её постижение
как художественного феномена в
нечто вроде «инвентаризации иму
щества»: отклонения есть, модуля
ций – нет, хроматические проходя
щие звуки есть, альтераций – нет.
В связи с перечисленными недо
статками авторы ряда учебных посо
бий отказываются от изложения ли
нейно выстроенного плана анализа,
заменяя его более пространными
описаниями того, что следует вы
явить в музыкальном тексте, а так
же как не следует это делать [15].
В некоторых случаях количество «от
рицательных» примеров, взятых из
личного опыта преподавателя, пре
вышает объём методических реко
мендаций, и это указывает на недо
статочную эффективность данного
подхода [22].
На современном этапе развития
педагогики музыкального образова
ния процедура анализа выстраива
ется как постепенное восхождение от
элементов низшего уровня к высше
му, при этом аналитический матери
ал, наработанный на каждом этапе,
становится отправной точкой для ос
мысления более сложно организо
ванных явлений. Такой подход пред
ставлен в уже упоминавшейся моде
ли анализа гармонии, детально раз
Музыкальное искусство и образование
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работанной С. А. Закржевской [18].
Однако на основе данной процедуры
можно успешно анализировать толь
ко музыку с определённой системой
гармонии. Изначально в качестве
элементов, рассматриваемых в ра
курсе «строение – отношение», заяв
лены аккорды, гармонические оборо
ты, тональность. Если же обучаю
щиеся столкнутся с модальной систе
мой гармонии, развёртывающейся
в условиях гетерофонии или полифо
нического склада, они либо ничего
не смогут найти, либо найдут то, чего
нет. Кроме того, в рамках рассматри
ваемой модели анализ сразу начина
ется с сугубо технологического уров
ня и только в отдалённой перспекти
ве выходит на понимание содержа
тельного аспекта.
Недостатком всех рассмотренных
процедур анализа музыкального
текста является отсутствие системо
образующего элемента, в котором
концентрируется и смысл целого, и
обоснование каждой его части. Оче
видно, что таким элементом, позво
ляющим выстраивать аналитиче
ский процесс с учётом уникальности
и неповторимости художественного
феномена и вместе с тем точно опре
делять его вектор, может быть толь
ко содержательный аспект текста.
В качестве конкретных воплоще
ний образной системы в процессе
анализа выявляются интонационные
системы гармонии, музыкальной
формы, фактуры, ритма и мелоса, но
также сквозь призму содержательно
го аспекта. Поэтому их целесообразно
свести к трём категориям: временная
́
организация музыкального текста
(система музыкальной формы), про
странственная организация (система
фактуры) и система гармонии как
Музыкальное искусство и образование

наиболее концентрированное вопло
щение специального содержания.
Следует отметить, что системы ритма
и мелоса, в силу их всеохватности, бу
дут рассматриваться в разных ракур
сах в процессе анализа каждой из на
званных категорий.
Аспекты времени, пространства
и гармонии группируются вокруг со
держательного аспекта, частично
перекрывают его и при этом сопри
касаются между собой. Такая кон
струкция позволяет уйти от линей
ности и детерминированности про
цедуры анализа, но при этом делает
её организованной и направленной.
Исходным пунктом и конечной
целью в данной модели является со
держательный аспект. Весь процесс
выстраивается как поиск ответов на
вопросы, направленные на постепен
ное понимание концепции произве
дения. Безусловно, композиторы со
здают музыку, предполагая, что её
содержание будет воспринято и поня
то непосредственно в процессе музы
кально-слушательской деятельности.
Именно этот чувственный опыт и ста
новится источником первоначальных
версий и предположений. Но очень
скоро обнаруживаются недостаточ
ность и противоречивость информа
ции, полученной таким способом.
С одной стороны, внимание не всегда
фиксирует многие важные детали,
с другой – опора только на непосред
ственное восприятие может стать ис
точником субъективных домыслов.
Для преодоления возникающих
на этом этапе затруднений необходи
мо сделать следующий шаг – осуще
ствить переход к анализу аспектов
времени, пространства и гармонии.
Для понимания каждого из них так
же необходимо ответить на конкрет
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ные вопросы, образующие логиче
скую цепь. В первую очередь рас
сматривается аспект временной, по
скольку события должны быть лока
лизованы в конкретных разделах
музыкальной композиции и выстрое
ны драматургически. Но не всегда
удаётся понять композиционную ло
гику без анализа особенностей фак
туры и гармонии. В результате дви
жение мысли может иметь очень не
простую траекторию, но каждый раз
после получения необходимой ин
формации оно возвращается к ана
лизу системы образов.
Для обоснования состава вопро
сов в каждом из анализируемых
аспектов необходимо провести от
дельное исследование. На данном
этапе важно представить своеобра
зие процедуры в целом, которая даёт
возможность в зависимости от кон
кретной учебной задачи уделять
больше внимания одной из проблем,
затрагивая другие вопросы вскользь,
и при этом сохранять системность
подхода.

Заключение
Применение рассмотренного ме
тода педагогически ориентированно
го системного анализа музыкального
текста открывает новые возможно
сти в организации процесса обуче
ния. Отсутствие предварительной
детерминированности в сочетании
с системностью позволяет перестро
ить последовательность освоения
учебного материала. Теперь её логи
ку определяет не последователь
ность разделов тематического плана,
а последовательность музыкальных
текстов, в которых присутствуют не
известные для обучающихся явле
ния и закономерности. В процессе
анализа они не только обнаружива
ют их, но и находят в самой музыке
необходимые объяснения. Препода
вателю только остаётся управлять
этим процессом и в нужный момент
давать названия «открытым» таким
способом феноменам. Впрочем, обу
чающиеся нередко и сами весьма
точно находят подходящее слово.

Статья написана в контексте проблематики научных исследований,
осуществляемых кафедрой методологии и технологий педагогики музыкального образования Института изящных искусств Московского педагогического государственного университета (МПГУ).
The article is written in the context of the problems of scientific research carried out by the Department of Methodology and Technology of the Music Education of Fine Art Institute of Moscow Pedagogical State University (MPGU).
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ИЗУЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ АРХИВНЫХ
МАТЕРИАЛОВ КАК СПОСОБ ПОНИМАНИЯ
ТВОРЧЕСКОГО МЕТОДА КОМПОЗИТОРА
(на примере либретто оперы
М. М. Ипполитова-Иванова «Нестан Дареджан»)
И. М. Ромащук,
Государственный музыкально-педагогический институт
имени М. М. Ипполитова-Иванова,
Москва, Российская Федерация, 109147
Аннотация. Для освоения методологии научно-исследовательской работы в системе профессионального музыкального образования важно
знать принципы подхода к изучению рукописных материалов. Автор
статьи обращается к тексту либретто оперы «Нестан Дареджан»
М. М. Ипполитова-Иванова, который сохранился в архиве композитора, и анализирует его в соотнесении с поэмой Ш. Руставели «Витязь
в тигровой шкуре» в русском переводе. Обращено внимание на процесс
создания будущего произведения, начиная с вариантов либретто. Рассмотрены рукописи разрозненных текстов либретто «Нестан Дареджан» из архивных фондов Российского национального музея музыки
в Москве и Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге.
Затронуты вопросы истории введения в литературный обиход русского общества поэмы «Витязь в тигровой шкуре». Изучено содержание
либретто, подстрочный перевод которого принадлежит Вано Мачабели (1854–1928), известному грузинскому литератору и историку,
другу М. М. Ипполитова-Иванова. Акцентировано внимание на тщательно продуманной литературной основе оперы. Подчёркнуто стремление композитора раскрыть центральную тему произведения, связанную с образами двух главных героев – Тариэля и Нестан Дареджан,
отказавшись от других сюжетных мотивов. Охарактеризованы композиционные черты либретто, представлены намеченные музыкальные эпизоды и предполагаемая сценография. Контекст исследования
составили сведения о творчестве композитора, эпистолярий, воспоминания современников.
Ключевые слова: музыкальное образование, архивные материалы,
научная работа, творческая лаборатория композитора, либретто
оперы «Нестан Дареджан» М. М. Ипполитова-Иванова, поэма «Витязь
в тигровой шкуре» Ш. Руставели.
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STUDYING OF THE ARCHIVE LITERARY MATERIALS
AS THE WAY OF UNDERSTANDING THE CREATIVE METHOD
OF THE COMPOSER (on the Example of the Libretto Opera
“Nestan Daredgan” by M. M. Ippolitov-Ivanov)
Inna M. Romashchuk,
The State Musical Pedagogical Institute named after M. M. Ippolitov-Ivanov,
Moscow, Russian Federation, 109147

86

Abstract. To master the methodology of scientific work in the system
of professional music education it is important to know the principles
of the approach to studying written materials. The author of the article turns
to the text of the libretto of the opera “Nestan Daredgan” by M. M. IppolitovIvanov. It is preserved in the composer’ archive. The author analyses it
comparing to the poem by Sh. Rustaveli “The Knight in the Panther’s Skin”
in the Russian translation. Attention is paid to the process of creating
the future piece of music beginning with variants of libretto. Written
manuscripts of parts of texts from the archive funds of Moscow (Russian
national Museum of music) and St. Petersburg’s (The National Library
of Russia) are considered. The author refers to the problem of the history
of introducing the poem to the Russian society. The content of the libretto is
studied, whose word by word translation was made by Vano Machabely
(1854–1928), a well-known Georgian literary worker and historian,
M. M. Ippolitov-Ivanov’s friend. Thouroughly thougt over literary basis
of the opera is emphasized. The aim of the composer to reveal the central
topic of the opera connected with the images of the two main characters –
Tariel and Nestan Daredgan – and his rejection of the other plot lines, is
pointed out in the article. Compositional features of the libretto are
characterized. Supposed scenography and musical episodes are presented.
The context of the article consists of some facts about the composer’s creation,
memoirs of the contemporaries and epistolary.
Keywords: musical education, archive materials, scientific work, compo
ser’s creative lab, libretto of the opera “Nestan Daredgan”, M. M. IppolitovIvanov, Sh. Rustavelli’s poem “The Knight in the Panther’s Skin”.
Введение
Формирование у будущих музы
коведов профессиональных компе
тенций, необходимых для работы
с архивными материалами, происхо
дит как в рамках изучения ряда спе
Музыкальное искусство и образование

циальных дисциплин («История му
зыки», «Источниковедение» и др.),
так и в научно-исследовательской ра
боте, прежде всего – в процессе напи
сания курсовых и выпускных квали
фикационных работ, а в дальнейшем
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и научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание учёной
степени кандидата наук. Безусловно,
данная учебная деятельность нужда
ется в музыковедческом обосновании.
Существуют исследования, посвя
щённые вопросам либреттологии [1;
2], в ряде современных публикаций
можно найти описания практическо
го применения методик изучения ар
хивных фондов [3–7], но вопрос о под
ходах к интерпретации фактов, полу
ченных на этой основе, до сих пор
остаётся недостаточно раскрытым.
В данной статье ставится задача
предложить на конкретном примере
некоторые возможные пути решения
этой проблемы.
Изучение рукописей, сохранив
шихся среди архивных документов,
подчас не ведёт к целостному пред
ставлению о произведении, над кото
рым работал композитор. Бывает
так, что существует эскиз, намечен
ный план развития материала – и
всё. Правомерен вопрос: надо ли
в таком случае изучать и вводить
в научный обиход документы, со
ставляющие своего рода фонд
нереализованного?
Нельзя не согласиться, что если
речь идёт о выдающейся личности,
то здесь каждая мелочь имеет значе
ние, каждый «листок из альбома» бу
дет включён в орбиту исследований.
А если это забытое имя, мало извест
ное или неизвестное – как быть тог
да? Оставлять в стороне незначи
тельные на первый взгляд докумен
ты и идти дорогой привлечения вни
мания к крупным достижениям ав
тора? Наверное, именно так – от
большого к частному – чаще всего
идёт процесс восстановления забыто
го. Однако интерес к тому, что на
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всегда останется в архиве и в про
шлом времени, вызывает особое чув
ство прикосновения к личностным,
волнующим автора мотивам и обра
зам, а нередко существенно дополня
ет уже сложившееся представление
о композиторе и судьбе его произве
дений, о творческом методе мастера.
Из архива М. М. ИпполитоваИванова: либретто оперы
«Нестан Дареджан»
В процессе работы с архивными
материалами М. М. ИпполитоваИванова, прежде всего с оперными
партитурами, так и произошло: па
раллельно открывались и крупные,
завершённые автором работы, и толь
ко намеченные. Причём последних
немало, начиная от задуманной ком
позитором оперы «Пережнихи» по на
родному преданию до интересовав
шего композитора многие годы сюже
та поэмы «Витязь в тигровой шкуре».
Так на столе исследователя оказа
лись варианты либретто предпола
гаемых сочинений с пометами авто
ра, касающимися музыки.
Имя М. М. Ипполитова-Ивано
ва – особое, оно известно, но фактиче
ски остаётся неким условным знаком:
БЫЛ. А что же представляет собой
его творчество, как оно формирова
лось в условиях вхождения юного
композитора в «Могучую кучку», ког
да кружок уже распадался, в процес
се обучения у Римского-Корсакова,
в период его пребывания в Тифлисе
(в течение 10 лет, вплоть до 1893
года), когда произошла знаменатель
ная встреча выпускника Петербург
ской консерватории с П. И. Чайков
ским, высоко ценившим его талант?
Здесь остановимся и уточним:
время
пребывания
композитора
Музыкальное искусство и образование

87

Музыкальное историко-теоретическое образование

88

в Тифлисе определило всю его даль
нейшую разностороннюю деятель
ность – дирижёра, педагога, просве
тителя, этнографа, музыкально-об
щественного деятеля, руководителя.
По сути, организовав на должном
уровне процесс обучения музыкантов
в Тифлисе, создав оркестр, реформи
ровав оперный театр, М. М. Ипполи
тов-Иванов вышел на стезю крупного
деятеля отечественной культуры, ко
торый и сохранял традиции, и откры
вал новые пути в разных областях ис
кусства, поскольку одним из первых
начал писать музыку к немым филь
мам, а затем и к звуковому («КараБугаз»), осваивал возможности радио
(опера «Женитьба» мыслилась им как
радиоопера), пробовал соединить на
родный солирующий инструмент
с симфоническим оркестром, исполь
зовал духовные мотивы и образы
в опере и в вокальных сочинениях,
значительно расширил круг инона
циональных фольклорных истоков
в русской музыке.
Сохранив на всю жизнь особое от
ношение к грузинской культуре,
М. М. Ипполитов-Иванов в начале
1920-х годов, находясь в поисках ново
го сюжета для оперы, обращается
к поэме Шота Руставели «Витязь в ти
гровой шкуре». По преданию, автор поэ
мы – певец из месхетского села Руста
ви [8, с. 21]. Он получил образование
в Греции, в конце жизни уехал в Иеру
салим и умер в одном из грузинских
монастырей. Поэт хорошо знал фило
софию и литературу Греции, поэмы Го
мера, иранскую и арабскую литерату
ру, цитировал персидские произведе
ния. Характерно, что одна из первых
грузинских опер, поставленная в 1919
году, – «Сказание о Шота Руставели»
Дмитрия Аракишвили (1873–1953).
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Есть и другая версия, в соответ
ствии с которой автор поэмы – алан
Дави-Сослан, муж царицы Тамары
[Там же, с. 5–20]. Время создания поэ
мы установлено также весьма при
близительно: конец ХII – начало ХIII
века, то есть период царствования
царицы Тамары (1184–1213), время
ренессанса грузинской культуры.
Этот сюжет был в своё время под
сказан композитору Харлампием Ива
новичем Саванелли (1842–1890), од
ним из основателей музыкальной
школы, а затем училища и отделения
Императорского Русского музыкаль
ного общества (ИРМО) в Тифлисе.
В 1885 году композитор намеревался
написать оперу «Барсова кожа», под
строчный перевод фрагментов поэмы
сделал Вано Мачабели. Очевидно,
композитор не знал, что ещё в середи
не XIX века фрагменты поэмы пере
вёл на русский язык Ипполит Барт
динский, а полностью перевод был
сделан царевичем Окропиром (1855),
сыном последнего грузинского царя
Георгия XII из династии Багратионов.
Только в 1930-е годы появился пере
вод К. Д. Бальмонта, назвавшего со
чинение Руставели «лучшей поэмой
любви», «радугой любви», «огневид
ным мостом», «связующим небо и зем
лю» [Там же, с. 21]. Существуют также
переводы Георгия Цигарелли, Нико
лая Заболоцкого, а переводы отдель
ных глав («сказы») делали В. Держа
вин, П. Антокольский, Е. Евтушенко.
Ещё будучи в Тифлисе, в 1890
году, композитор не мог пропустить
премьеру пьесы К. Месхи «Витязь
в тигровой шкуре», созданную на ос
нове поэмы Руставели. К тому же
уже существовали переводы поэмы
на немецкий и английский языки, и,
поскольку В. М. Зарудная, замеча
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тельная певица и жена композитора,
хорошо владела иностранными язы
ками, она могла познакомить Иппо
литова-Иванова с текстом этого про
изведения более подробно.
Во всяком случае, его не оставля
ла мысль создать музыкально-теат
ральное произведение на этот сюжет.
В письме к М. Л. Пресману от 6 мая
1924 года из Москвы [9, с. 200–201]
М. М. Ипполитов-Иванов сообщает,
что летом 1924 года он намеревается
завершить оперу-балет «Барсова ко
жа», для которой он написал «Тюрк
ский марш» для большого симфони
ческого оркестра (ор. 55), посвятив
его композитору и дирижёру Вячес
лаву Ивановичу Суку. «Тюркский
марш» впервые был издан в Москве
(Музсектор Госиздательства) в 1926
году, переиздан в 1932 году. Руко
пись хранится в Российском нацио
нальном музее музыки [10].
Есть сведения [9, с. 200], что Ип
политов-Иванов писал (написал? не
завершил?) оперу, балет или оперубалет «Нестан Дареджан». Однако
ни в московском, ни в петербургском
архивах композитора не обнаружено
нотных рукописей, обращённых
к известному сюжету Шота Руставе
ли. Есть только черновой автограф
первоначального плана либретто на
трёх листах (написан карандашом)
[11]. Сохранились и два варианта
либретто на 12 листах [12]. В одном
случае тексту дано такое название:
«“Нестан Дареджан”. Эпизод из поэ
мы “Барсова кожа” Шота Руставели в 4 актах, 5 картинах. Подстрочный перевод Вано Мачабели.
Либретто и музыка ИпполитоваИванова». Указана и дата – март
1923 года. Другой вариант либретто
имеет краткое название «Нестан
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Дареджан» и датирован 10 сентября
1924 года [13].
Если
сравнить
развёрнутый
текст и набросок либретто, то станет
ясно, что основные моменты дей
ствия были намечены уже в плане
пятиактной оперы. Но о содержании
3-го действия ничего не говорится,
тогда как 1-й акт был определён
в виде шумного народного праздни
ка; 2-я картина – характеристика
Нареджан. Контрастны две картины
2-го акта: из садов аравийской прин
цессы Тинатин действие переносит
ся в пещеру, ставшую жилищем Та
риэлю. Третье действие – пропуск.
4-й акт – набережная богатого вос
точного города. И в 5-м действии –
развязка: крепость взята, Тариэль и
Нестан вместе. Наконец, ещё один
важный момент – включение так на
зываемой «живой картины»: «На тро
не сидит Нестан Дареджан». Это об
ращение к весьма важному в про
шлом атрибуту оперного спектакля,
когда после завершения представле
ния по сцене медленно «проплыва
ет» «живая картина», которую всегда
так ждала публика, заполнявшая
верхние ярусы театра. Интересно,
что Ипполитов-Иванов ввёл в ли
бретто и образ продавца птиц, кото
рый, скорее всего, является alter ego
автора, осуществляющего свою мечту
(как известно, птица – символ меч
ты, вдохновения, воображения). Воз
можно, появление этого образа свя
зано с получившей широкую извест
ность в России в конце ХIХ века опе
реттой Карла Целлера «Продавец
птиц» и служит указанием на опре
делённую общность народного коло
рита с ведущей лирической темой.
Из поэмы Руставели, включаю
щей 33 «сказа» (глав), 13 «посланий»,
Музыкальное искусство и образование
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Завещание Автандила и его Молит
ву, композитор взял главную тему –
историю выстраданной любви Не
стан и Тариэля. Похищение Даред
жан, её поиски, помощь Автандила и
в итоге победа добра над злом – всё
это так напоминает оперу Глинки
«Руслан и Людмила», написанную
на сюжет одноимённой поэмы Пуш
кина. В стороне осталась ещё одна
трогательная история любви – ара
вийской царевны Тинатин и витязя
Автандила. В либретто в списке дей
ствующих лиц имя Тинатин даже не
указано. Вместо последовательного
развёртывания разветвлённой фабу
лы поэмы – концентрация внимания
на судьбе двух главных персонажей
поэмы.
Как же вырисовывается компози
ция либретто? Начало – славление
полководца Тариэля-победителя. И
здесь же сцена с царствующим Пар
саданом, который мечтает выдать за
муж единственную дочь Нестан за
сына своего доброго соседа Хваразми
ле. Композитор намечает здесь сцену
встречи победителя – с маршем, тан
цами пленных, трубными сигналами,
хором народа «Слава Тариэлю!»,
Многолетием (ремарка: «по ступень
кам шатра размещаются трубачи, по
три с каждой стороны шатра. Во вре
мя марша войска проходят перед
шатром» [12, л. 2]). В конце 1-й карти
ны – сцена Тариэля, его монолог: «За
что меня судьба так страшно наказу
ет? Ужель моя любовь к Нестан пре
ступна?» И клятва полководца: «Пока
в руке держу я меч, пока я верю
в свой народ, я докажу, что чужезем
цу престол наш славный не занять!»
[Там же, л. 6 (об.)] (явные переклички
с известными оперными сюжетами).
В завершение композитор намечает
Музыкальное искусство и образование

трио Тариэля, Нестан и её служанки
Асмат, которое начинается со слов
«О горе мне» (ремарка – «вместе»).
Декорации 2-й картины должны
были представлять роскошно убран
ную комнату Нестан. Сцена с Тариэ
лем – драматический диалог глав
ных героев: Нестан укоряет Тариэля,
называет его трусом, лжецом, измен
ником, поскольку он не стал препят
ствовать её браку с чужеземцем. Де
вушки, которые развлекали Нестан
песнями и танцами, уходят, а воспи
тательница Дареджан Давара при
казывает продать Нестан в рабство:
«Ты обрекла своим безумством на
смерть того, кто должен быть твоим
супругом, ты планы все нарушила
мои! В отмщение за всё ты мной
в неволю будешь продана и там
окончишь жизнь свою бесславно!»
Клятвой Тариэля завершается
2-я картина 1-го акта: «…я обойду
весь мир земной, но я найду мою Не
стан родную иль не вернусь живым
домой!» [Там же, л. 6 (об.)] (и вновь
прямые ассоциации со сценами
клятв, например клятвы Германа
в «Пиковой даме» Чайковского).
Во 2-м акте действие переносится
в глубокую пещеру. Рядом с Тариэ
лем верная служанка Нестан – Ас
мат; здесь же оказывается и рыцарь
Автандил, который послан своей не
вестой найти юношу в шкуре барса и
уже третий год не может выполнить
её наказ.
Встреча Тариэля и Автандила –
это их развёрнутый рассказ-диалог,
который заканчивается тем, что Ав
тандил открывает одну за другой
двери, находящиеся в глубине пеще
ры (явный разворот к сюжету одно
актной оперы Б. Бартока «Замок гер
цога Синяя борода»). За первой две

4 / 2018

Музыкальное историко-теоретическое образование
рью – золото и драгоценные камни,
за второй – оружие, шлемы, кольчу
ги, «но взять их может только тот,
кто на каджей пойдёт войной» [Там
же, л. 9]. Из третьей двери выходят
дэвы-воины. Все вместе они отправ
ляются на поиски Нестан Дареджан.
Ремарка в конце 2-го акта: «Вдали
показывается
ярко
освещённый
солнцем замок, в котором заключена
Нестан» [Там же].
Третье действие разворачивается
на площади в городе Гульнашаро.
Ремарка: «Шумная толпа восточного
города, продавцы птиц, цветов, дра
гоценных камней» [Там же, л. 9 (об.)].
Намечена танцевальная сюита цве
тов (жасмин, лилии, лотосы) – новая
попытка композитора осуществить
идею создания сцены с цветами, как
и в сюжете неосуществлённой оперы
«Хризантем». С появлением ладьи
с находящейся в ней Нестан в ли
бретто связана песня каджей. Между
развёрнутыми массовыми сценами –
диалоги Нестан и Фатьмы, Автанди
ла и Фатьмы. Конец действия – трио
Автандила, Фатьмы и полководца
Придана с таким текстом: «О, сердце
дивное, как путеводная звезда она
для нас вдали мерцает, и скоро для
любви, как солнце, засияет. Вперёд
к желанной цели!» [Там же, л. 12].
Финал оперы предстаёт в виде
развёрнутой сцены-монолога Нестан
Дареджан. Она мысленно разгова
ривает с Тариэлем. Слышны звуки
битвы. Затемнение. Затем яркий луч
высвечивает Тариэля и Нестан. Они
стоят обнявшись. В рукописи ремар
ка: «Начинается рассвет и переходит
в яркое солнечное утро» [Там же,
л. 12 (об.)]. Хоровая сцена «Слава
миру светлому!» должна была стать
завершением оперы.
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В поэме Ш. Руставели действие
разворачивается в Аравии, Индии,
Хорезме. В либретто указано очень
общо: «Действие происходит в при
морском царстве в доисторические
времена».
В поэме есть ряд исторических
фактов, например возведение на пре
стол царевны Аравии Тинатин её от
цом Ростеваном. Так и грузинский
царь Георгий III ещё при своей жиз
ни сделал царицей единственную
дочь Тамару. Таким образом, история
и фантастика, эпическое и лириче
ское начала переплетены в либретто
«Нестан Дареджан». Здесь суще
ственны явные переклички с русской
классикой («Руслан и Людмила»). Со
вершенно очевидно, что многое в сю
жете поэмы о Нестан и Тариэле и
в либретто, созданном М. М. Ипполи
товым-Ивановым, напоминает исто
рию любви героев поэмы классика
иранской литературы Низами «Лей
ли и Меджнун» и соответственно пе
рекликается с содержанием одно
имённой оперы У. Гаджибекова, соз
данной в 1908 году. Позже на этот же
сюжет были написаны балет С. Бала
саняна (1964), симфоническая поэма
(1947) и балет (1969) Кара Караева.
Возникают также параллели
с сюжетом оперы «Абесалом и Этери»
(1919) Захария Палиашвили, кото
рую Ипполитов-Иванов высоко це
нил и способствовал её постановке
на сцене Большого театра (премьера
прошла в 1939 году, уже после смер
ти М. М. Ипполитова-Иванова). Опе
ра написана по мотивам грузинского
сказания «Этериани» с использова
нием стихов Ш. Руставели. Есть точ
ки соприкосновения с сюжетом опе
ры М. Баланчивадзе «Дареджан ко
варная», поставленной в Тбилиси
Музыкальное искусство и образование
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в 1926 году (в ней мотивы поэмы Ру
ставели не использованы). Заметим
также, что образы поэмы Шота Ру
ставели нашли своё воплощение
в опере Ш. Мшевелидзе в 4 действи
ях и 7 картинах «Сказание о Тариэ
ле» (либретто А. Пагавы), поставлен
ной в Тбилиси в 1946 году. В отли
чие от сюжета, разработанного Ип
политовым-Ивановым, в опере Мше
велидзе речь идёт о любви и судьбе
не только Нестан и Тариэля, но так
же Тинатин и Автандила.
О чём это свидетельствует? Пре
жде всего о том, что М. М. ИпполитовИванов не боялся «повторить» опыт
предшественников и современников,
показать возможности использования
традиций на новом материале, чув
ствуя необходимость поддерживать
линию в искусстве, ведущую к утверж
дению общечеловеческих ценностей.
Сравнение поэмы Ш. Руставели
и либретто М. М. Ипполитова-Ива
нова заставляет признать: компози
тор был талантливым оперным дра
матургом, мастером, который умел
извлекать из обширного литератур
ного материала главное, стремился
к сценичности, театральности, лако
низму текста и опирался на тради
ции классического искусства и на
родного творчества.
Заключение
Либретто по поэме Шота Руставе
ли, написанное самим композитором,
даёт представление о том, как начи
нал работать автор над произведени
ем, что важно для понимания творче

ского метода мастера. И этот опыт
композитора может быть интересен
тем, кто погружён в сферу либретто
логии. Не говоря уже о том, что факт
работы М. М. Ипполитова-Иванова
над сюжетом поэмы Руставели, за
нявшей высокое место в мире искус
ства своего времени, является ещё
одним дополнением к вопросу о том,
как соотносятся художественные ис
кания конкретной творческой лично
сти в эпоху, когда интересны были
совсем другие темы и образы.
Известно, что рукопись поэмы
Шота Руставели не сохранилась. Она
дошла до нас благодаря спискам
XVI–XVII веков. Нет среди материа
лов в архивах М. М. ИпполитоваИванова в Москве и Петербурге и
нотного текста «Нестан Дареджан».
Но сохранился текст написанного им
либретто – художественный документ
времени жизни композитора, кото
рый в каждом из своих осуществлён
ных, незавершённых или только за
думанных музыкально-театральных
проектов стремился выйти на вопло
щение всепобеждающей темы любви.
Рассмотренный
пример
под
тверждает целесообразность изуче
ния будущими музыковедами архив
ных материалов в процессе освоения
музыкально-исторических
дисци
плин и прохождения научно-иссле
довательской практики. Это важно
для понимания не только творческо
го метода отдельных композиторов,
но и всего исторического контекста,
определявшего специфику замыслов
художественных произведений.

Статья выполнена в контексе направления научных исследований
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ПЕСЕННАЯ ЭСТРАДА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ
В ПЕРИОД 1920–1930 ГОДОВ КАК ПРЕДМЕТ
ОСВОЕНИЯ В СИСТЕМЕ МУЗЫКАЛЬНОИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
М. А. Бурматов*,
Нижегородская государственная консерватория имени М. И. Глинки,
Нижний Новгород, Российская Федерация, 603005
Аннотация. Актуальность статьи определяется необходимостью
включения в содержание учебного курса «История эстрадной и джазовой музыки» истории эстрадного песнетворчества русского зарубежья
20–30-х годов ХХ столетия, что способствовало бы формированию целостного и объективного взгляда на генезис отечественной эстрады
в ходе изучения данной дисциплины. В статье анализируются аспекты становления и развития отечественной эстрадной песни вне границ Советской России в 1920–1930-е годы. Автор обозначает такие
жанры эстрадного песнетворчества русского зарубежья, как: белогвардейская песня; эмигрантский романс; народные и казачьи песни;
цыганские песни и романсы; песни в танцевальных ритмах вальса,
танго и фокстрота. Раскрывается вклад представителей отечественного вокального искусства в формирование музыкальной культуры русского зарубежья. Рассматривается творчество наиболее популярных певцов-эмигрантов: Ф. И. Шаляпина, Н. В. Плевицкой,
А. Н. Вертинского, П. К. Лещенко; представлен общий обзор их репертуара и дискографии изучаемого периода. Обращается внимание на
то, что с помощью «русской песни в изгнании» представителям русской эмиграции того времени удалось сохранить определённую национальную самобытность в условиях инокультурной и иноязычной социальной среды. Отмечается факт, что эстрада русского зарубежья
оказала некоторое влияние и на повседневную музыкальную культуру
зарубежных стран.
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SONG ESTRAD OF RUSSIAN ABROAD IN THE PERIOD
OF 1920–1930 YEARS AS A SUBJECT OF DEVELOPMENT
IN THE SYSTEM OF MUSICAL HISTORY EDUCATION
Maxim A. Burmatov*,
Nizhny Novgorod State Glinka Conservatoire,
Nizhny Novgorod, Russian Federation, 603005
Abstract. The relevance of the article is determined by the need to include
in the content of the course “History of pop and jazz music” the history of pop
songwriting of the Russian diaspora in the 20–30s of the twentieth century,
which would contribute to the formation of a holistic and objective look
at the genesis of the national variety during the study of this discipline.
The article analyzes the aspects of the formation and development
of the national pop song outside the borders of Soviet Russia in the 1920s
and 30s. The author refers to such genres of pop songwriting of the Russian
emigre as: the White Guard song; emigrant romance; folk and Cossack songs;
Gypsy songs and romances; songs in dance rhythms of waltz, tango and
foxtrot. The contribution of representatives of the domestic vocal art
in the formation of the musical culture of Russian emigration is revealed.
The work of the most popular emigrant singers is considered: F. I. Chaliapin,
N. V. Plevitskaya, A. N. Vertinsky, P. K. Leshchenko; a general overview
of their repertoire and discography of the study period is presented. It is said
that with the help of the “Russian song in exile,” the representatives
of the Russian emigration of that time managed to preserve a certain national
identity in the conditions of foreign culture and foreign language social
environment. It is noted that the variety art of Russian emigration has also
had some influence on the daily musical culture of foreign countries.
Keywords: musical history education, song, pop song, Russian abroad,
songwriting, musical performance, vocal art, musical culture.
Введение
Актуальность заявленной темы
определяется, прежде всего, недоста
точной разработанностью содержа
ния учебного курса «История эстрад
ной и джазовой музыки» как относи
тельно нового направления в теории
и практике отечественного музы
*

кального образования, с чем связана
также и слабая методическая обеспе
ченность
данной
дисциплины.
В имеющихся публикациях [1–3] пе
сенная эстрада русского зарубежья
либо не затрагивается вовсе, либо
рассматривается по большей части
обзорно. В результате обучающиеся
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получают только самые общие пред
ставления о данном феномене. Ос
воение истории песенной эстрады
русского зарубежья периода 1920–
1930-х годов как опредлённого раз
дела курса «История эстрадной и
джазовой музыки», очевидно, пред
полагает изучение следующей про
блематики: выявление историческо
го и социокультурного контекста по
явления этого музыкального явле
ния; определение основных направ
лений развития эстрадного песне
творчества в русском зарубежье; ис
следование его стилистической и
жанровой специфики; формирова
ние представлений обучающихся
о наиболее крупных представителях
российской песенной культуры за ру
бежом в 20–30-х годах ХХ столетия.
Всё это определяет направле
ность предлагаемого вниманию чи
тателя исследования.
Русская эмиграция
как культурный феномен

98

Культура отечественного эстрад
ного песнетворчества 1920–1930-х го
дов не может рассматриваться вне
исторического контекста, в соответ
ствии с которым этот пласт музыкаль
ного искусства стал разворачиваться
в двух ипостасях – советской эстрады
и эстрады русского зарубежья.
Как известно, в результате Ок
тябрьской революции 1917 года и по
следовавшей за ней Гражданской
войны (1917–1922) значительная
часть русского населения оказалась
в эмиграции, образовав колонии пе
реселенцев в самых разных уголках
мира. Центрами «русского рассея
ния» стали Париж, Берлин, Рига,
Прага, Белград, Бухарест, София,
Нью-Йорк, Харбин, Шанхай и дру
Музыкальное искусство и образование

гие полисы на разных континентах.
Этот феномен получил наименова
ние «русское зарубежье». В изгнании
оказались государственные и воен
ные деятели, лидеры политических
партий, промышленники и коммер
санты, солдаты и офицеры белой ар
мии и т. д., то есть выходцы из всех
сословий бывшей царской России.
Существенную часть «России
в миниатюре» составляли представи
тели научной и культурной интел
лигенции: учёные, преподаватели,
литераторы, художники, музыкан
ты, артисты. Уникальность зарубеж
ного сообщества русских во многом
определялась его сверхзадачей со
хранить национальную самобыт
ность в условиях инокультурного и
иноязычного существования. Как
писал известный деятель эмиграции
В. К. Абданк-Коссовский, «ни одна
эмиграция… не получала столь по
велительного наказа продолжать и
развивать дело родной культуры,
как зарубежная Русь» [4, с. 121].
Воплощению этой задачи, безус
ловно, во многом способствовал как
факт присутствия в эмиграции боль
шого количества образованных лю
дей, так и немалая доля в их числе
творчески активных носителей куль
туры, выдающихся деятелей искус
ства, в том числе музыкального.
В эмиграции оказались композито
ры, дирижёры, оперные исполните
ли, музыканты-инструменталисты,
танцоры и балетмейстеры. Среди
наиболее известных представителей
музыкального искусства России мож
но назвать С. В. Рахманинова,
С. С. Прокофьева, И. Ф. Стравинско
го, А. К. Глазунова, Н. К. Метнера,
А. Т. Гречанинова, А. Н. и Н. Н. Че
репниных, А. И. Зилоти, С. А. Кусе
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вицкого, Ф. И. Шаляпина, А. Н. Вер
тинского, Н. В. Плевицкую, П. К. Ле
щенко и др. Согласимся со справед
ливым мнением Л. А. Рапацкой, что
историю русской музыки невозможно
представить вне творчества предста
вителей России за рубежом [5, c. 362].
Стремясь сохранять и развивать
лучшие традиции национального ис
кусства и образования, эмигранты от
крывали балетные, музыкальные, те
атральные, художественные школы и
студии, организовывали спектакли и
выставки, проводили концерты рус
ской духовной и классической музы
ки. В 1923 году в Париже была осно
вана Русская консерватория имени
Сергея Рахманинова, в 1932-м в Хар
бине – Высшая школа музыки имени
А. К. Глазунова. В Берлине в 1921 го
ду был создан русский Дом искусств
(ныне Российский дом науки и куль
туры). В Париже под руководством
композитора и дирижёра Ю. Н. Поме
ранцева, ученика С. И. Танеева и
А. Н. Скрябина, действовала музы
кальная школа при Русском народном
университете. Тогда же Русской кон
серваторией имени С. Рахманинова во
французской столице было учреждено
Русское музыкальное общество (про
должившее традиции знаменитого
Императорского русского музыкаль
ного общества); практически одновре
менно действовали «Парижская рус
ская опера» и «Русская опера в Пари
же». Весьма насыщенной и интенсив
ной была культурная жизнь русских
эмигрантов в США. В Нью-Йорке осу
ществляли свою деятельность «Рус
ский клуб» (под эгидой которого прово
дились концерты выдающихся рос
сийских музыкантов), музыкальное
общество «Русские композиторы», мно
жество частных школ и студий.
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«Вхождение» в музыкальный мир
Запада музыкантов-эмигрантов ака
демического направления происхо
дило довольно естественно, посколь
ку русская классика в лице Н. А. Рим
ского-Корсакова, П. И. Чайковского,
С. В. Рахманинова, А. Н. Скрябина
к 20–30-м годам ХХ столетия уже
входила в круг общепризнанных до
стижений мировой культуры. В то
же время эстрадное творчество (за
небольшим исключением) не отно
силось к данной сфере: содержание
и жанры эстрадной песни являлись
специфическим отражением доре
волюционного образа жизни рус
ских людей во всём многообразии
их миропонимания, эстетических
пристрастий и социальной принадлежности.
Песенное творчество –
пласт музыкальной культуры
русского зарубежья
Песенная эстрада русского зару
бежья, с одной стороны, была скон
центрирована на национальной
культуре, а с другой – носила доста
точно прикладной характер, сосредо
точиваясь на небольших эстрадных
площадках ресторанов, кафешанта
нов, кабачков и прочих заведений,
воссоздававших знакомую культур
ную атмосферу: здесь работали офи
цианты в косоворотках с вышивкой,
звучали русские песни и романсы,
выступали цыганские и казачьи ан
самбли. Многочисленные эмигранты
приходили в подобные места «уто
лить тоску по Родине».
Вместе с тем определённое влия
ние русской эстрады на повседнев
ную музыкальную культуру зару
бежных стран всё же имело место.
К примеру, в балетных и оперных
Музыкальное искусство и образование
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постановках возникает так называе
мый стиль à la russe, характеризо
вавшийся подражательством; появ
ляется мода на псевдохарактерный
стиль казаков и цыган, их костюмов,
песен и плясок.
Эмигранты-казаки организовы
вали ансамбли песен и танцев и пу
тешествовали по европейским горо
дам. Так, большую известность при
обрёл хор донских казаков под
управлением С. А. Жарова, создан
ный в 1921 году в лагере для бежен
цев под Константинополем (в моди
фицированном виде коллектив су
ществует и сегодня).
Цыганская эстрада присутство
вала даже в самых отдалённых ме
стах пребывания россиян. Так, автор
монографии «История русской эми
грации в Шанхае» Ван Чжичэн при
водит следующие сведения: «До кон
ца 1930-х годов в западной части
авеню Жоффр шанхайские цыгане
открыли два ночных кабаре с зала
ми для танцев. Кабаре были извест
ны своими горячими цыганскими
танцами, пользовались большой по
пулярностью, посетителей здесь
всегда было много, а бизнес, есте
ственно, процветал. <…> До середи
ны 1940-х годов в кафе-ресторане
“Ренесанс” (“Фусин”) на авеню
Жоффр ещё можно было наслаж
даться горячими, страстными шоу
цыганских женщин» [6, с. 319].
Очень востребованной в эми
грантской среде оказалась народная
музыкальная культура. Бесспорно,
основой такой культуры в 1920–
1930-х годах, как и в предшествую
щие времена, оставалась народная
песня. Песенный фольклор питал
практически все песенные жанры,
бытовавшие в нашем национальном
Музыкальное искусство и образование

культурном пространстве того вре
мени [7, c. 168]. Прежде всего, это хо
ровое пение, позволявшее объеди
нить выходцев из России независимо
от уровня их музыкальной подготов
ки и социального статуса. Во всех
центрах русского зарубежья органи
зовывались церковные и народные
хоры (не только русские и не только
православные), часто молодёжные
по составу. Как правило, создава
лись они либо при храмах, либо при
национальных учебных заведениях.
Десятки подобных коллективов дей
ствовали в самых отдалённых угол
ках мира. Известный общественный
деятель и писатель зарубежья
Г. Д. Гребенщиков в своём исследо
вании «Русская песня» отмечал: «Ни
когда ещё русская песня не служила
такую службу русскому народу, как
служит она теперь. Она единствен
ная, всем доступная и всеми прием
лемая, ходатайница и печальница
народная во всех его тяготах, в нуж
де, в неволе, на чужбине, в униже
нии и в славе, в заточении и в раз
гуле вольности» [8, с. 15]. Об отноше
нии к русскому хору и его значении
в духовной жизни российской эми
грации говорит хотя бы тот факт, что
в Праге под эгидой Общестуденче
ского русского хора имени А. А. Ар
хангельского издавался «Русский хо
ровой вестник» (всего вышло девять
номеров журнала) [9].
Действовали в зарубежье и на
родные инструментальные коллекти
вы. Так, в 1921 году в Сербии быв
шим русским офицером Г. Д. Черноя
ровым был организован инструмен
тально-танцевальный коллектив
«Русский балалаечный оркестр», га
стролировавший по Европе и позднее
обосновавшийся в Париже. Солистом
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этого ансамбля некоторое время яв
лялся известный в эмигрантской сре
де певец Стефан Данилевский.
Несмотря на достаточное разно
образие и качество музыкальной
жизни российских эмигрантов – му
зыка классического направления
(опера, симфонические и камерноинструментальные жанры), хоровая
музыка (как духовная, так и народ
ная), балетное искусство, наиболее
близкой для всех слоёв переселенцев
оказалась песенная культура. Это,
безусловно, определялось как обоб
щённым содержанием песенно-ро
мансовых сочинений, преимуще
ственно связанных с темой носталь
гии, так и присущей жанру вокаль
ной миниатюры интимной обращён
ностью к душе каждого слушателя.
Среди направлений эстрадного
песнетворчества русского зарубежья
следует выделить: белогвардейскую
песню, эмигрантский романс, народ
ные и казачьи песни, цыганские пес
ни и романсы, песни в танцевальных
ритмах вальса, танго и фокстрота.
Поскольку в эмиграции оказа
лось значительное число солдат и
офицеров царской армии, одним из
самобытных направлений бытова
ния песенной культуры стали так
называемые белогвардейские песни,
отражавшие в своей тематике воспо
минания о сражениях Первой миро
вой и Гражданской войн, гибель бе
лой армии, горечь поражения и то
ску по родине. Как жанровая разно
видность «белогвардейская песня»
зародилась ещё в период Граждан
ской войны и получила своё разви
тие в среде эмиграции первой волны.
Ярким примером подобного творче
ства является песня на стихи извест
ного поэта-эмигранта, казака и офи
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цера Николая Туроверова (1899–
1972) «Мой конь» («Уходили мы из
Крыма»). На его тексты также были
написаны песни «У костра», «Снег»,
«Перекоп», «Гусар» («Можно жить
ещё на свете») и др. Известность
в русскоязычной среде приобрели бе
логвардейские песни «Из Румынии
походом», «Когда мы в Россию вер
нёмся», «Прощальная дальневосточ
ная», «Быстро-быстро донельзя…»
(«Поезд вихрем зелёным улетит на
восток…») и др. К числу белогвар
дейских песен относят и марши раз
личных белоармейских полков, быв
шие военнослужащие которых про
должали сохранять свою общность
в эмиграции. Среди них «Марш
корниловцев», «Марш дроздовцев»,
«Добровольческий марш» и др.
Сходным белогвардейским песням
по тематике и эмоциональному строю
является белогвардейский романс,
также называемый эмигрантским ро
мансом. Отметим, что чёткую грань
между белогвардейской песней и ро
мансом можно провести только при
условии, если к первой причислять
песни сугубо с маршевой основой.
Эмигрантский романс представ
ляет собой лирическое ответвление
белогвардейской песни, также отра
жая тематику воспоминаний о роди
не, тоски и ностальгии, потери дома
и краха мироустройства переселен
цев. Общепризнанно «главной» пес
ней русских эмигрантов считается
романс «Замело тебя снегом, Рос
сия…», автором музыки и слов кото
рого является Ф. И. Чернов (1878–
1940). Интересен факт, что стихотво
рение под названием «Россия» было
опубликовано поэтом (который сам
не покидал страны) в московской га
зете «Свобода» ещё в 1918 году [10],
Музыкальное искусство и образование
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однако своё особое звучание оно по
лучило именно в эмиграции:
Занесло тебя снегом, Россия,
Замело сумасшедшей пургой.
И холодные ветры степные
Панихиды поют над тобой.

102

Популярность
произведению
принесло его исполнение в 1925 году
Надеждой Плевицкой. Романс стал
не только «визитной карточкой» пе
вицы в её зарубежной деятельности,
но и неотъемлемой частью истории
эмиграции. Как отмечает Р. Янги
ров, «многие современники считали
его непревзойдённым шедевром
Плевицкой, восприняв это произве
дение как общую эпитафию остав
ленной Родине» [10]. Романс также
получил второе название «Галлипо
лийский гимн», исполняясь россий
скими эмигрантами повсюду. Из из
вестных певцов его включали в свой
репертуар Стефан Данилевский,
Иза Кремер, Николай Гедда.
Весьма характерное воплощение
на эстраде русского зарубежья полу
чило танго, а точнее, романс в ритме
танго. К таковым относятся знаме
нитая «Институтка» («Чёрная моль»)
(стихи М. Волынцевой – Марии Вега,
автор музыки неизвестен), «Куда по
пали вы, в Галлиполи, в Афины»
(второе название «Эмигрантское
танго», автор А. Димитриевич), «Жу
равли» («Здесь под небом чужим»)
(автор текста А. Жемчужников, ком
позитор точно не установлен, бытуют
версии об авторстве А. Вертинского и
П. Лещенко), «Здесь шумят чужие
города» (музыка А. Вертинского, сло
ва Р. Блох и А. Вертинского). Острый
ритм танго и слова, пропитанные
эмигрантской ностальгией, создава
ли неповторимое выразительное со
Музыкальное искусство и образование

четание. Вообще современные для
1920–1930-х годов ритмы танго и
фокстрота получили большое рас
пространение в музыке русскоязыч
ной эстрады зарубежья. Песни
в жанре танго исполняли Александр
Вертинский («Палестинское танго»,
«Танго “Магнолия”», «Здесь шумят
чужие города» и др.), Константин Со
кольский («Снилось мне, что ты сно
ва со мною», «До встречи с вами»,
«Дымок от папиросы» и др.). Десятки
песен в ритмах танго и фокстрота
были в репертуаре Петра Лещенко.
Эстрадные певцы русского
зарубежья 20–30-х годов
прошлого века
Эстрада русского зарубежья 20–
30-х годов прошлого века была пред
ставлена достаточно большим чис
лом певцов, имена многих из кото
рых не сохранились в истории отече
ственного песенного искусства. Од
нако творчество наиболее ярких ис
полнителей, пользовавшихся боль
шой популярностью среди соотече
ственников, осталось запечатлённым
благодаря мемуарной литературе,
архивным документам и фотографи
ям, грамзаписям. Среди этих музы
кантов – Надежда Плевицкая, Алек
сандр Вертинский, Пётр Лещенко,
Юрий Морфесси, Иза Кремер, Кон
стантин Сокольский, Стефан Дани
левский, Ольга Янчевецкая, Алла
Баянова и другие мастера эстрадно
го искусства.
В определённой мере к предста
вителям песенной эстрады русского
зарубежья можно отнести и Ф. И. Ша
ляпина, в концертный репертуар ко
торого, как известно, помимо оперных
арий и романсов русских композито
ров-классиков, входило большое чис
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ло народных песен, как крестьян
ских, так и городских лирических.
Ф. И. Шаляпин – непревзойдённый,
по меткой оценке Л. О. Акопяна, пе
вец-актёр [11, c. 647] – являлся одним
из наиболее почитаемых музыкантов
российской эмиграции, широко га
стролировавшим по всем её центрам,
включая США, Европу, Японию и
Китай, где принимался русскими об
щинами с огромным успехом. «Для
русской диаспоры Китая приезд
Ф. Шаляпина и его концертные вы
ступления стали самым значитель
ным и волнующим событием в её
культурной жизни», – отмечает
в книге «Русские музыканты в Ки
тае» Цзо Чжэньгуань [12, с. 267]. Ис
следователь приводит отзыв одной из
шанхайских русскоязычных газет:
«Надо ли упоминать о грандиозном
успехе артиста? То, что происходило
в вечер концерта на Бабблинг Велл
(улица, где расположен театр. –
Прим. Цзо Чжэньгуаня), могло бы
указать каждому, даже не имеющему
представления о том, что такое
ШАЛЯПИНСКИЙ КОНЦЕРТ, что
в городе происходит нечто необыч
ное» [Там же, с. 267].
Жители русского Харбина, обра
тившиеся с просьбой к Шаляпину
о выступлении в их городе, понимали
значение певца в русской культуре.
Подтверждение тому Цзо Чжэньгуань
находит в одной из харбинских газет:
«…нельзя забывать, что на сей раз
дело не только в том, чтобы получить
возможность послушать единственно
го в мире совершеннейшего артиста.
Шаляпин – не просто изумительный
артист и певец, Шаляпин – полувеко
вое чудо в мировом искусстве, и это
чудо подарила человечеству Россия,
русский народ» [Там же, с. 268].
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«Курский соловей» – Надежда Ва
сильевна Плевицкая (1884–1940)
была кумиром российской эмиграции
1920-х годов. Проживая с мужем, ге
нералом белой армии Н. В. Скобли
ным в Германии и Франции, певица
много выступала перед соотечествен
никами, гастролируя по Европе и
США. В репертуаре Плевицкой пре
обладали русские народные песни са
мых разных видов и жанров. Испол
няла она и романсы («Звёзды ночи
горят», «Чайка», «Однозвучно гремит
колокольчик», «Пожалей», «Ах, о чём
ты, ласточка?» и др.). Среди них вы
делялся уже упоминавшийся гимн
российской эмиграции – «Замело тебя
снегом, Россия». В 1926 году на га
стролях в США Н. В. Плевицкая
встречалась с С. В. Рахманиновым,
высоко ценившим её исполнение рус
ских народных песен. Композитор ак
компанировал Плевицкой и написал
фортепианное сопровождение к наи
более любимой им песне из репертуа
ра певицы – «Белилицы, румяницы
вы мои». По его настоянию фирма
“Victor” осуществила запись этой пес
ни в ансамбле Рахманинова и Пле
вицкой, выпустив, однако, только
пробную партию грамзаписи произ
ведения. Под впечатлением творче
ства Плевицкой Рахманинов создал
Три русские песни для хора и орке
стра, op. 41: «Через речку, речку бы
стру», «Белилицы, румяницы вы
мои», «Ах ты, Ванька, разудала голо
ва» [13].
Безусловно, символом и главным
«бардом ностальгии» песенной эстра
ды русского зарубежья являлся Алек
сандр
Николаевич
Вертинский
(1889–1957). К моменту эмиграции
в 1920 году певец уже обладал всерос
сийской известностью, и его успех
Музыкальное искусство и образование
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в эмигрантской среде был предсказу
ем. Слушателей притягивали как
оригинальное содержание создавае
мых А. Вертинским вокальных мини
атюр (он автор музыки и текстов мно
гих своих песен), так и неповторимый
исполнительский стиль певца – грим,
своеобразная вокальная манера, по
лёт рук, грассирование. О масштабе
популярности артиста говорит гео
графия его гастролей: Турция (Кон
стантинополь), Румыния, Польша,
Франция, Германия, Австрия, Вен
грия, Египет, Ливан, Палестина, Ли
вия, США, Китай. Многие из этих
стран стали местом длительного про
живания А. Вертинского.
За границей А. Вертинский в ос
новном выступал в русских рестора
нах и кабаре, которые он сам назы
вал «кабаками». О различии между
выступлениями в них на Родине и за
рубежом маэстро писал: «Все наши
актёрские капризы и фокусы на ро
дине терпелись с ласковой улыбкой.
Актёр считался высшим существом,
которому многое прощалось и многое
позволялось. От этого пришлось от
выкать на чужбине. А кабаки были
страшны тем, что независимо от того,
слушают тебя или нет, артист обязан
исполнять свою роль, публика может
вести себя как ей угодно, петь, пить,
есть, разговаривать или даже кри
чать…» [14].
В эмиграции А. Вертинским было
создано большинство песен его репер
туара. Среди них «Баллада о седой
госпоже» (1922), «В степи молдаван
ской» (1925), «В синем и далёком
океане» (1927), «Концерт Сарасате»
(1927), «Испано-Сюиза» (1928), «Оло
вянное сердце» (1928), «Палестинское
танго» (1929), «Пани Ирена» (1930),
«Сумасшедший шарманщик» (1930),
Музыкальное искусство и образование

«Венок», «Мадам, уже падают листья»
(1930), «Песенка о моей жене» (1930),
«Танго “Магнолия”» (1931), «Дни бе
гут» (1932), «Пикколо Бамбино»
(1933), «Рождество» (1934), «Жёлтый
ангел» (1934), «Ирине Строцци»
(1934), «Джимми-пират» (1935), «Мар
лен» (1935), «О нас и о Родине», «Чу
жие города» (1936) и др. Именно в за
рубежный период творчества Вертин
ского происходит постепенная транс
формация его песенных миниатюр из
«печальных песенок Пьеро» в неболь
шие песни-новеллы с законченным
сюжетом, а в содержании произведе
ний начинает звучать ностальгиче
ская тема: «Проплываем океаны, бо
роздим материки и несём в чужие
страны чувство русское тоски» («О нас
и о Родине»).
Как известно, последним местом
зарубежного пребывания А. Вертин
ского стал Китай, куда он перебрал
ся в 1936 году и откуда в 1943-м вер
нулся в Советский Союз. О выступ
лениях знаменитого певца в Харби
не вспоминал известный харбинский
скрипач Г. М. Сидоров: «Александр
Николаевич Вертинский посетил
нас несколько раз. Первые встречи
с ним совпадали с расцветом его ис
кусства. Он жил на сцене, играл
свою роль, и мы верили ему. И не
обычный его костюм, и его грим – всё
воспринималось как необходимое:
так должно быть, так надо! Послед
ний раз Вертинский концертировал
в нашем городе в 1943 году, перед
своим возвращением на Родину. Он
уже был пожилым… годы сказались
на его голосе, но впечатление от вы
ступления осталось хорошее. Вер
тинский был и остался своеобраз
ным, неординарным и талантливым
артистом» [15, с. 139].
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О признании А. Н. Вертинского
за рубежом говорит и тот факт, что он
постоянно осуществлял грамзаписи
своих произведений. Начиная с 1930
года он записывал свои наиболее по
пулярные песни (в том числе извест
ные ещё по российскому периоду
творчества артиста) на европейских,
американских и китайских студиях.
Это фирмы “Parlophon”, “Argee Re
cords”, “Odeon”, “Columbia”, “Syrena
Electro”, “Columbia” (Viva-Tonal, Хар
бин), “Bellaccord Electro” (Рига), “Kis
met Record Company” и др. [16].
В отличие от А. Н. Вертинского,
другая звезда российской зарубеж
ной эстрады – Пётр Константинович
Лещенко (1898–1954) не являлся
эмигрантом в прямом смысле этого
слова. Проживая в Кишинёве и бу
дучи российским подданным, он по
неволе оказался в другом государ
стве, когда в 1918 году территория
Бессарабии была объявлена соб
ственностью Румынии. До 1926 года
П. Лещенко выступал в ресторанах
Румынии, а с 1926-го начал гастро
лировать по странам Европы и
Ближнего Востока. Большую попу
лярность певцу принесло исполне
ние танго и фокстротов Оскара Стро
ка, среди которых «Чёрные глаза»,
«Моё последнее танго», «Признайся
мне», «Голубые глаза», «Мусенька»,
«Синяя рапсодия» и др. Многие из
них были написаны в соавторстве
с композитором и поэтом Марком
Марьяновским. Марк Григорьевич
стал автором музыки и слов таких
популярных произведений из репер
туара Лещенко, как «Марфуша»,
«Вино любви», «Татьяна», «Рюмка
водки», «Останься» и др.
Творчество П. Лещенко включало
сочинения разножанровой направ
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ленности. Помимо уже названных
танго и фокстротов, это были и цы
ганские романсы («Пой, цыган,
плачь, цыган», «Что мне горе», «Пой,
цыгане», «Эй, друг гитара», «Песнь
гитары», «Мы с тобой цыгане» и др.),
романсы («Ты едешь пьяная», «Эх,
друг гитара», «Туманно на душе» и
др.), вальсы («Мой друг», «Возле
леса», «Я помню вальса звук прелест
ный»), украинские народные песни
(«Комарик», «Карие очи»), венгерские
и бессарабские песни («Мрачное вос
кресенье», «Бессарабянка»), большое
количество бытовых песен («Чубчик»,
«В цирке», «Трошка», «Дуня, люблю
твои блины», «Стаканчики», «Стано
чек» и др.). Характерно, что в «цыган
ской» линии творчества Лещенко
присутствовали не только стилизо
ванные романсы, но и цыганские та
борные и кочевые песни в обработке
(«За гитарный перебор», «Жизнь цы
ганская», «Льётся песня», «Буран»,
«Прощай, мой табор» и др.). За свою
творческую жизнь музыкант выпу
стил около 200 граммофонных дис
ков, получив титул «короля пластин
ки» [17].
Несмотря на то что творчество
П. К. Лещенко в советский период не
получило официального признания,
а сам он фактически был репресси
рован, погибнув в тюрьме, его песни
(«Татьяна», «Моя Марусечка», «Ста
канчики», «У самовара», «Чубчик»,
«Всё, что было», «Я тоскую по Роди
не», «Скажите, почему», «Марфуша»,
«Ах, эти чёрные глаза» и многие дру
гие) имели огромную популярность
на родине. Исполнял талантливый
артист и песни И. О. Дунаевского:
танго «Сердце», «Марш» (из кино
фильма «Весёлые ребята»), «Песенка
капитана» и «Спой нам, ветер» (из
Музыкальное искусство и образование
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кинофильма «Дети капитана Гран
та»), «Песня о Родине» («Широка
страна моя родная» из кинофильма
«Цирк»). Сохранились зарубежные
грамзаписи этих сочинений в испол
нении П. Лещенко [18]. После 1990-х
годов в России в большом количестве
стали переиздаваться диски с запи
сями артиста. Многие отечественные
певцы (Л. Утёсов, И. Кобзон, О. По
гудин и др.) неоднократно включали
в свой репертуар песни П. Лещенко.
На протяжении второй половины ХХ
века их исполняли и разные поколе
ния российских певцов-эмигрантов.
Заключение
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Подводя итог краткому обзору
песенной эстрады русского зарубе
жья 1920–1930-х годов, можно резю
мировать следующее. Очевидно, что
«русская песня в изгнании» может
осмысливаться и осваиваться в обра
зовательном процессе в различных
аспектах. Прежде всего, как неотъ
емлемая часть социокультурного фе
номена «русское зарубежье» в един
стве его составляющих – грандиозно
го культурно-исторического опыта
сохранения национальной идентич
ности, с одной стороны, и нелёгкого
пути ассимиляции в инокультурной
и иноязычной среде – с другой. Ещё

один аспект – это содержательная и
стилистическая специфика песенно
го искусства эстрады зарубежной
России. С этими характеристиками
связана проблема трансформации
различных направлений песнетвор
чества (народной песни, романса,
бытовой песни и др.) под воздействи
ем современных тому периоду на
правлений зарубежной эстрады. Без
условно, необходимо также изучать
и деятельность российских певцов,
сумевших достичь высоких художе
ственных результатов в условиях
эмиграции, создав свой неповтори
мый исполнительский образ. Их
творчество ещё требует глубокого
исследования.
Главным же выводом, на наш
взгляд,
является
необходимость
включения песенной эстрады русско
го зарубежья в общий контекст исто
рии отечественного эстрадного пес
нетворчества ХХ столетия. Это, бес
спорно, позволит не только отразить
специфические черты развития обо
их направлений (в Советской России
и за её пределами), но и осмыслить,
в том числе в рамках специального
учебного курса, отечественное песен
ное эстрадное творчество как целост
ное явление национальной музы
кальной культуры и искусства.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ
НА ТВОРЧЕСКОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ
АЛЕКСЕЯ СУЛТАНОВА К ВЕРШИНАМ
ФОРТЕПИННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА
Е. П. Красовская,
А. И. Николаева,
Московский педагогический государственный университет,
Москва, Российская Федерация, 119991
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Аннотация. В статье анализируется творческий путь ярчайшего пианиста современности – Алексея Султанова. Рассмотрены ключевые
вехи его биографии и основные факторы, оказавшие решающее влияние
на формирование личности музыканта. Показана исключительная
роль семьи, а также значение занятий в музыкальной школе под руководством Т. А. Попович для развития феноменального дарования пианиста и кристаллизации его исполнительского мастерства. Особое
внимание уделено анализу становления личности А. Султанова в период его обучения в Московской консерватории в классе Л. Н. Наумова. Напряжённый поиск собственного пути в музыкально-исполнительском
искусстве способствовал формированию особой интерпретаторской
манеры пианиста, отличающейся такими характерными чертами,
как неистовый темперамент, высочайший психологический «вольтаж»,
предельная эмоциональность высказывания, эмпатийность, волевое начало, мощь, яркость, картинность музыкальных образов при сохранении классических канонов отношения к музыкальному содержанию, бе
зупречная техничность. Изучение особенностей исполнительского стиля А. Султанова показало, что новаторский поиск пианиста находится в русле отечественной интерпретаторской традиции (в частности,
традиции школы Г. Г. Нейгауза с её приоритетами поэзии, интеллектуальной воли, страсти и вдохновенной фантазии). Наряду с этим искусство музыканта являет собой яркий феномен современного масштабного романтического пианизма, синтезирующего лучшие традиции мировой фортепианной культуры. По мнению авторов статьи,
ознакомление молодых исполнителей с творчеством А. Султанова открывает перед ними новые перспективы понимания и освоения музыкального содержания. Изучение творчества А. Султанова может обогатить теорию и методику преподавания в исполнительском классе,
наметить пути решения проблем, которые встают на пути педагога,
работающего с феноменально одарёнными личностями.
Ключевые слова: Алексей Султанов, жизненный путь, творческие достижения, фортепианное исполнительство, педагогика музыкального
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образования, талант, методическая система Т. А. Попович, школа
Г. Г. Нейгауза, педагогика Л. Н. Наумова, исполнительский стиль, самобытность интерпретации, масштабный романтический пианизм, экспрессия исполнения, особенности обучения одарённой личности.

PEDAGOGICAL VIEWS ON CREATIVE ASCENSION
BY ALEXEY SULTANOV TO TOPS OF PIANO PERFORMING
Elena P. Krasovskaya,
Anna I. Nikolaeva,
Moscow Pedagogical State University (MPGU),
Moscow, Russian Federation, 119991
Abstract. In article Alexey Sultanov’s creative way of the brightest pianist our
day is analyzed. The key milestones of his biography and main factors which
had a decisive impact on formation of his musician identity are considered.
The exclusive role of family and also importance of studies at music school
under the direction by T. A. Popovich for development of phenomenal talent
of the pianist and crystallization of his mastery are shown. Special attention
is paid to the analysis of formation of A. Sultanov’s identity in the period
of training in the Moscow conservatory in L. N. Naumov’s class. An intense
search of own way in musical performing art promoted formation of the special interpretation manner of the pianist having such characteristic features
as violent temperament, highest psychological “voltage”, extreme emotionality
of an expression, an empathy, strong-willed beginning, power, brightness, expressiveness of musical images while retaining the classical canons of the relationship to musical contents, perfect technicality. Studying of features
of A. Sultanov’s performing style showed that his innovative search was
in the course of domestic interpretation tradition (in particular, traditions
of school by G. G. Neygauz with its priorities of poetry, intellectual will, passion and inspirational fantasy). In addition the musician art is a bright phenomenon of the modern extensive romantic pianism which collects the best
traditions of world piano culture. According to authors of article the introduction of young performers to A. Sultanov’s creativity offers them new prospects
of understanding and development of musical contents. Studying of A. Sultanov’s creativity can enrich the theory and a technique of teaching in a performing class and suggests possible solutions of problems which get in the way
of the teacher working with phenomenally gifted persons.
Keywords: Alexey Sultanov, course of life, creative achievements, piano performance, pedagogy of music education, talent, methodological system
by T. A. Popovich, G. G. Neygauz’s school, L. N. Naumov’s pedagogy, performing style, identity of interpretation, extensive romantic pianism, expression of performing, features of education of the gifted personality.
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А страсть – стихия, выжжет всё дотла,
Но без неё ты не познаешь счастья…
А. Орлов [1, с. 7]

Введение

112

Появление на музыкальном небо
склоне новой яркой звезды всегда
приковывает внимание специалистов
и любителей искусства. У рядовых
слушателей встреча с неординарной
личностью пробуждает интерес к био
графии, концертной деятельности, за
писям исполнителя. У профессиона
лов – вызывает желание не только
оценить степень одарённости музы
канта и спрогнозировать его будущее,
но также разобраться в том, каковы
типология и пути развития талантов?
Какие условия являются предпосыл
кой достижения ими высоких резуль
татов деятельности и возможно ли ис
пользовать накопленный в этой обла
сти педагогический опыт в современ
ной практике подготовки молодых
музыкантов? Попробуем найти ответы
на эти вопросы применительно к яр
чайшему пианисту современности –
Алексею Султанову (1969–2005).
С первых шагов появления на му
зыкальной сцене его имя сопровожда
лось такими эпитетами, как «вундер
кинд», «ярчайшее дарование», «неор
динарная личность», «талант», «гений».
Пианистический взлёт музыканта был
стремительным. В одиннадцать лет,
одержав победу в международном ра
диоконкурсе
«Концертино-Прага»,
Алёша Султанов начал выступать не
только с сольными программами, но и
с симфоническими оркестрами под
управлением знаменитых дирижёров,
ведя интенсивную гастрольную дея
тельность в городах СССР и за рубе
жом. В четырнадцатилетнем возрасте
Музыкальное искусство и образование

его называли «пианистом высокого
класса, которому предстоит большая
артистическая карьера» [2].
На самые высокие оценки его
сверхвиртуозной и предельно эмоцио
нальной игры не скупились поклонни
ки исполнительского искусства Алек
сея и в период его творческой зрелости.
Вместе с тем в среде музыкальной кри
тики достижения молодого пианиста,
находящегося в зените славы (давав
шего ежегодно до двухсот (!) концертов
по всему миру), воспринимались более
сдержанно. В чём заключалась причи
на неоднозначной оценки его творче
ства современниками? Какие уроки
можно извлечь из яркой судьбы Алек
сея Султанова для педагогики музы
кального образования?
Чтобы понять масштаб дарования
яркого музыканта и оценить вклад
в музыкально-исполнительское ис
кусство, рассмотрим ключевые вехи
становления его творческой биогра
фии. Основными факторами, оказав
шими решающее влияние на форми
рование пианиста, явились семья,
обучение в музыкальной школе
в классе Т. А. Попович, занятия в Мо
сковской консерватории у Л. Н. Нау
мова и стремление к напряжённому
поиску собственного пути.
Первые проявления творческой
одарённости Алёши Султанова,
которые не могли остаться
незамеченными
Алексей Султанов родился 7 ав
густа 1969 года в Ташкенте в семье
известных музыкантов – виолонче
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листа Файзулхака Абдулхаковича
Султанова и скрипачки Наталии
Михайловны Погореловой, препода
вателей кафедры струнных инстру
ментов Ташкентской консерватории.
Его бабушкой по линии отца была
знаменитая актриса драматического
театра, народная артистка Узбек
ской ССР Замира Хидоятова.
Феноменальная музыкальная ода
рённость ребёнка проявилась очень
рано. В шестимесячном возрасте он
мог в точности повторить голосом ме
лодии, напеваемые родителями,
в два года – с удовольствием музици
ровал на домашнем пианино «Крас
ный Октябрь», вызывая удивление
у членов семьи и друзей. С трёх лет
родители, следуя «настоятельным
требованиям» малыша, начали обу
чать его основам фортепианной игры.
Через некоторое время у мальчика
был выявлен абсолютный слух. Само
стоятельно выучив ноты, он начал со
чинять музыку. Среди произведений
юного автора, зафиксированных им
в нотной тетради детским почерком,
можно было встретить не только ори
гинальные мелодичные пьесы, но и
собственные транскрипции (!) камер
ных сочинений Бетховена. Столь
раннее проявление уникального да
рования ребёнка предопределило вы
бор его профессионального пути – по
ступление в Республиканскую музы
кальную школу имени В. А. Успен
ского. Блестяще справившись со все
ми заданиями вступительного испы
тания, юный пианист в заключение
экзамена восхитил членов комис
сии – выступил в качестве концерт
мейстера своего отца, проаккомпани
ровав на слух виолончельную сонату
С. Прокофьева и концерт П. Хинде
мита. Так состоялось подлинно три
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умфальное зачисление Алёши Султа
нова в главную музыкальную школу
республики, в класс Тамары Афана
сьевны Попович [3].
Особенности раскрытия
творческого дарования юного
музыканта в классе специального
фортепиано Т. А. Попович
Имя этой легендарной личности,
воспитавшей целую плеяду велико
лепных пианистов, по праву вписано
золотыми буквами в историю станов
ления и развития узбекской нацио
нальной пианистической школы.
Уроженка Ленинграда, заслуженный
учитель Узбекистана, почётный про
фессор Ташкентской консерватории,
Тамара Афанасьевна Попович (1926–
2010) была одним из самых опытных
и авторитетных в республике препо
давателей специального фортепиано,
посвятив
педагогической
работе
в РСМАЛ имени В. А. Успенского
почти 50 лет своей жизни.
Класс Т. А. Попович являл собой
«интереснейшую творческую лабора
торию, своеобразный инкубатор юных
дарований», способствовавший стре
мительному росту учеников [4, с. 125].
Исполнительский уровень учащихся
был настолько высок, что позволял
большинству из них по окончании
школы продолжить своё обучение
в лучших музыкальных вузах Совет
ского Союза. Шестнадцать выпускни
ков Попович стали студентами Мо
сковской консерватории и ГМПИ
имени Гнесиных. Среди них – Анна
Маликова, Бекзод Абдураимов, Улуг
бек Палванов, Лола Астанова и мно
гие другие. Получив великолепную
исполнительскую подготовку на на
чальной ступени обучения, они начи
нали самостоятельное творческое вос
Музыкальное искусство и образование
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хождение, становясь впоследствии
лауреатами престижных междуна
родных конкурсов, завоёвывая при
знание авторитетных специалистов и
слушательской аудитории.
Попав в класс Тамары Афанасьевны с характеристикой «отличные
данные, пианистичен, эстраден» [3],
Алёша Султанов сразу стал одним
из любимых её учеников, причём
«она не только учила его музыке…
но и заботилась о нём по-матерински,
переживала все его победы и пора
жения, мысленно находясь рядом и
поддерживая» [5]. Интенсивное раз
витие юного пианиста, как и других
учеников класса, осуществлялось на
основе созданной Попович уникаль
ной авторской методики обучения
игре на фортепиано. Несмотря на то
что имя Т. А. Попович широко из
вестно в музыкальных кругах, в опу
бликованных источниках весьма
скупо освещены её педагогические
подходы. В этой связи рассмотрим их
более подробно.
Методическая система Тамары
Афанасьевны всегда была ориентиро
вана на высокий конечный резуль
тат – достижение безупречной испол
нительской интерпретации. Одна из
ключевых задач, выдвигаемых педаго
гом на уроке, заключалась в необходи
мости «познать, принять, пропустить
сквозь сердце музыкальное простран
ство иного времени… сделать “чужую”
музыку своей и вернуть слушателю…»
[Там же]. Её решение требовало от
учащихся максимальной самоотдачи.
Отбирая в класс наиболее одарённых
и талантливых детей, Попович доста
точно легко расставалась с теми уче
никами, которые не соответствовали
её представлениям о трудоспособности
и прилежании. Занятия под руковод
Музыкальное искусство и образование

ством Тамары Афанасьевны с раннего
возраста формировали в учениках чув
ство ответственности, вырабатывали
строжайшую дисциплину и критиче
ское отношение к себе.
По воспоминаниям старшего брата
Алексея Султанова – Сергея, «всем сво
им ученикам Т. А. Попович стремилась
дать, в первую очередь, прочную тех
ническую основу. У неё был главный
принцип, согласно которому каждый
из питомцев, независимо от возраста,
должен был уметь играть произведе
ния любой степени сложности. Для до
стижения этого значительное количе
ство учебного времени посвящалось
воспитанию надёжного пианистиче
ского аппарата. Его формирование не
ограничивалось овладением отдельны
ми техническими формулами и приё
мами исполнения, а подразумевало
налаживание работы всего организма
с целью достижения координации
между психическими особенностями и
физическими возможностями ребёнка.
Начиная с организации посадки
ученика, процесс формирования ап
парата включал выработку профессио
нальных игровых движений (“поста
новку рук”), освоение техники педали,
воспитание культуры звукоизвлече
ния – ассимиляции учащимся разно
образных приёмов туше для передачи
многообразия оттенков фортепианной
палитры. Интенсивное совершенство
вание двигательно-моторных умений
и навыков позволяло обучающимся
быстро и качественно овладевать об
ширным репертуаром. Достаточно
сказать, что программа одного года
обучения в классе Попович подразу
мевала освоение учеником значитель
ного списка произведений: 12–14 этю
дов, 5–6 полифонических произведе
ний, 10–12 пьес, а также 4–5 сочине
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ний крупной формы, включая концерт
для фортепиано с оркестром.
Высочайшая требовательность не
редко проявлялась в довольно жёстком
отношении Тамары Афанасьевны
к своим питомцам. Например, перво
класснику вменялось в обязанность
ежедневно проводить за инструментом
как минимум три часа. Результаты
времени домашней работы должны
были
фиксироваться
родителями
в специальной тетради – обязательном
атрибуте самостоятельных занятий.
В случае невыполнения требований
временной “долг” обучающегося пере
ходил на следующий день. Будучи не
удовлетворённой работой ученика на
уроке, Попович могла по окончании за
нятия запереть его в соседнем классе,
где учащемуся предстояло самостоя
тельно поработать ещё несколько часов
(заметим, что некоторые дети при этом
иногда засыпали). Затем шла провер
ка выученного задания. Если резуль
тат не устраивал педагога, то, попро
щавшись со своим питомцем, Попович
звонила родителям с выдвижением
следующего требования: “Ваше сокро
вище должно мне ещё два (или три,
или пять) часа!” Получив соответствую
щую установку, ребёнок смиренно шёл
к роялю “расплачиваться за содеян
ное”, дабы избежать попадания в раз
ряд “задолжников”.
Уроки Тамары Афанасьевны всег
да велись в интенсивном темпе, были
информативны и до предела насыще
ны количеством поставленных профес
сиональных задач. В ходе занятий под
пристальным вниманием педагога ока
зывалась каждая “составляющая” му
зыкальной ткани – техническая, инто
национная, стилистическая, которые

подвергались тщательному анализу и
отработке. Попович идеально умела
расчленять музыкальный материал на
составные элементы, чтобы затем син
тезировать его на новом, более каче
ственном уровне. Следуя определённой
логике, она подчиняла техническое
формирование учащегося определён
ной схеме: “ощущаю → понимаю →
осознаю”, шла в направлении “от паль
цев – к мозгу”, а не наоборот»1. При
этом разнообразные технические экзер
сисы, отобранные Т. А. Попович за годы
многолетней работы, представляли со
бой не самоцель, а только средство для
выражения музыки. Они использова
лись педагогом для того, чтобы «техни
ка не довлела над сознанием», а способ
ствовала появлению у юного исполни
теля свободы и мастерства [3].
«Одна из особенностей методики
состояла в использовании приёма
“работа способами”, – вспоминает да
лее Сергей Султанов. – Для разучи
вания того или иного фрагмента пе
дагог подбирал для ученика конкрет
ный способ – специальное упражне
ние, внутри которого решались худо
жественные задачи. Так, например,
при освоении “неудобного” в техниче
ском отношении пассажа (например,
заключительного пассажа в Этюде
ор. 12, № 4 Ф. Шопена) Тамара Афа
насьевна, предложив оптимальный
вариант аппликатуры, рекомендова
ла брату самостоятельно решить
сложную технологическую задачу пу
тём транспонирования материала во
все тональности, не теряя при этом
выразительности исполнения».
Такой подход свидетельствует
о приверженности Попович ключевым
установкам педагогики А. Г. Рубин

1
Здесь и далее ссылки на высказывания пианиста Сергея Султанова, брата А. Султанова,
приводятся из бесед с ним одного из авторов статьи.
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штейна, стоявшего на позициях тесной
взаимосвязи технической и художе
ственной работы [6]. Следуя заповеди
основателя петербургской пианистиче
ской школы о главенствующем поло
жении «духа» над технологией, Тамара
Афанасьевна уделяла внимание фор
мированию эмоционального отноше
ния учеников к изучаемым произведе
ниям. На уроках она совершенствова
ла восприятие ими музыкального со
держания путём применения много
численных художественно-ассоциатив
ных параллелей [3]. Умелое их исполь
зование педагогом стимулировало ис
полнительский поиск звуковых обра
зов на инструменте, пробуждало инте
рес учеников к занятиям.
Другой, не менее важный прин
цип системы Попович был связан
с приобщением её питомцев к игре
с оркестром, начиная с раннего воз
раста [7]. Уже в 8 лет состоялось пер
вое выступление Алёши Султанова
с Концертом ре-минор Моцарта, ис
полненным в сопровождении симфо
нического оркестра учащихся школы
имени В. А. Успенского. Впоследствии
юный пианист ежегодно выступал
с различными симфоническими кол
лективами Узбекистана, играл с орке
стром под управлением польского ди
рижёра Б. Мадея, успешно гастроли
руя не только в городах своей респу
блики, но и далеко за её пределами
(Киев, Баку, Москва, Прага, Белград).
Наряду с сольными программами,
включающими обширный список про
изведений различной жанровой и сти
левой направленности, его репертуар
пополнился концертами Бетховена,
Рахманинова, Шопена, Чайковского.
Благодаря приобретённому опыту,
юный музыкант «переставал быть
просто одарённым учеником музы
Музыкальное искусство и образование

кальной школы и становился настоя
щим концертирующим пианистом»
с большим блестящим будущим [3].
И, наконец, ещё один принцип ме
тодики Попович – выход ученика
«в свет» – был связан с поездками в Мо
скву с целью расширения общего кру
гозора, посещения концертов, а также
занятий со столичными педагогами [8].
В каникулярное время Тамара Афанась
евна неоднократно сама возила своих
воспитанников на консультации к пре
подавателям московской консервато
рии, что было «не совсем типичным
для педагогов музыкальных школ,
обычно ревнующих своих учеников
к коллегам» [Там же]. Она обладала со
вершенно фантастическим ощущени
ем момента показа юных пианистов
авторитетным коллегам и всегда безо
шибочно определяла степень готовно
сти своих учеников к восприятию но
вой, «взрослой» методики, применяе
мой профессорами вуза.
Наиболее близким творческой при
роде Тамары Афанасьевны был «экс
пансивно-философический» романти
ческий стиль Г. Г. Нейгауза [9, с. 85].
Будучи сама склонна к восприятию и
трактовке музыкального содержания
«в традициях романтизма», она чаще
всего вручала профессиональную судь
бу своих питомцев представителям
нейгаузовской школы, и в частности
Л. Н. Наумову. Именно к поступлению
в его класс и готовила Т. А. Попович
Алексея Султанова по окончании шко
лы им. В. А. Успенского.
«Одержимость музыкой» как
неотъемлемая черта творческого
облика Алексея Султанова в годы
обучения в классе Л. Н. Наумова
Мечта юноши сбылась в 1986
году, ставшем знаменательным в его
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жизни. Он был принят в Московскую
консерваторию и стал студентом
Л. Н. Наумова. Следует заметить,
что их знакомство состоялось значи
тельно раньше. Выполняя просьбу
Попович, Наумов согласился прослу
шать в исполнении пятиклассника
из Узбекистана Алёши Султанова
Скерцо си-бемоль минор Шопена.
Игра подростка произвела на про
фессора огромное впечатление. По
словам самого Льва Николаевича,
она свидетельствовала о реальном
существовании вундеркиндов в жиз
ни, убеждала в том, «как они инте
ресны», вселяла «надежду на буду
щее нашего искусства» [4, с. 127].
Для Л. Н. Наумова Алексей (как
и многие выпускники Т. А. Попович)
был желанным учеником в классе
в силу безукоризненной отточенно
сти профессионального мастерства.
Однако больше всего профессор це
нил в Султанове огромный темпера
мент, одержимость музыкой, фанта
стическую увлечённость занятиями,
безграничную самоотдачу, нацелен
ность на поиск собственного пути
в музыкально-исполнительском ис
кусстве. Наряду с перечисленными
качествами, Наумову импонировала
также широта интересов нового сту
дента. Он поражал профессора своей
всеохватностью, «мог бесконечно го
ворить о конструкции самолётов, ув
лекался всем на свете…»: медици
ной, занятиями боевыми искусства
ми (Алексей обладал чёрным поясом
тхэквондо) [Там же, с. 131].
Несмотря на «неимоверный, ис
ключительный талант и незауряд
ность» молодого пианиста, занимать
ся с ним было непросто [Там же,
с. 128]. Его критическое, далеко не
беспрекословное восприятие рекомен
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даций наставника в отношении ин
терпретации приводило к тому, что
в ходе урока между студентом и про
фессором иногда завязывались споры,
порождавшие взаимные обиды. Серь
ёзные разногласия возникали по во
просу традиций и новаторства в ис
полнительском искусстве (возможно
сти выхода исполнителя за рамки
определённой традиции, степени раз
движения границ традиций в испол
нительском искусстве и т. д.), а также
в отношении роли школы как фунда
ментальной основы профессиональ
ного становления пианиста.
Султанов придерживался нега
тивного мнения о современной рос
сийско-советской
пианистической
школе (в частности, о стиле Москов
ской консерватории). Он подвергал
критике её «традиционные каноны,
характерные черты и систему опре
делённых стандартов в отношении
исполнения музыки Шопена, Бетхо
вена, Чайковского…» и др. [10]. Бу
дучи глубоко признателен воспитав
шим его педагогам, он, тем не менее,
считал, что советская пианистиче
ская школа в целом нивелирует лич
ность и «уничтожает индивидуаль
ный подход к музыкальным трактов
кам» [Там же].
Рассматривая понятие «школа»
как нечто застывшее и ортодоксаль
ное, Алексей противопоставлял ему
понятие «подход». «В своём стиле я
предпочитаю придерживаться пред
ставителей старых подходов, – отме
чал пианист в одном из интервью. –
Я предпочитаю ориентироваться на
мастеров конца 19-го – начала 20-го
столетий: С. Рахманинов, C. Барер,
И. Фридман, В. Горовиц, И. Гофман.
Я полностью не отрицаю советскую
школу, потому что у нас были фанта
Музыкальное искусство и образование
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стические музыканты – М. Юдина,
Софроницкий, Гилельс. Но после
того как я… услышал других музы
кантов мирового стандарта, я немно
го усомнился в том, что восточно-ев
ропейская школа игры на фортепиа
но есть самая правильная. У каждо
го педагога – своя собственная шко
ла, свой собственный подход к сти
лю, к каждому произведению» [10].
Правильность этого подхода, по мне
нию Алексея, определится после
того, как пианист выступит перед
публикой. Именно её мнение, её вер
дикт в отношении интерпретации он
считал определяющим: «Назначение
исполнительского искусства состоит
в том, чтобы в первую очередь до
ставлять
удовольствие
людям».
А иначе «…для чего ж тогда мы всё
это делаем? Для группы специали
стов, которые устанавливают свои
правила, свои традиции, свои стан
дарты? – Тогда нет смысла этим за
ниматься…» [Там же].
Поддерживая стремление учени
ка обрести собственную, неповтори
мую манеру исполнения в пианисти
ческом искусстве, Наумов объяснял
ему, что каждый исполнитель, ко
нечно, если идёт речь об исполните
ле большого масштаба, неповторим,
как неповторима его личность. Од
нако через эту неповторимость чут
кое ухо всегда может уловить черты
школы, переданные ему педагогом и
являющиеся фундаментальной осно
вой его пианизма. Каждую школу от
личают специфические особенности,
коренящиеся в её исторических исто
ках, воспринятых традициях, идео
логии. Это наследие прошлого твор
чески модифицируется в условиях
нового времени. Безусловно, школа,
созданная авторитетным Мастером,
Музыкальное искусство и образование

несёт отпечаток его личности и ин
дивидуального стиля работы, кото
рые делают её неповторимой, отли
чая от других. Из этого следует вы
вод: возникновение и функциониро
вание новаторского подхода, уни
кального в своём роде процесса или
явления не может осуществляться
вне его связи с корнями – фундамен
тальными основами школы. Новое
успешно прорастает лишь тогда, ког
да наполняется содержательными
аспектами, характеристиками, ана
лизом достижений взрастившей его
школы, накопленным ею опытом.
Фундаментальным основанием,
на котором строился процесс обуче
ния в классе Наумова, выступала
школа Г. Г. Нейгауза с характерны
ми для неё чертами:
●● содержательностью,
образной
наполненностью исполнения;
●● эмоциональной
насыщенно
стью, проникновенностью, поэтиче
ской одухотворённостью музыкаль
ного высказывания;
●● интонационной чуткостью, смыс
ловой наполненностью фортепиан
ного звука (в противовес абстракт
ной «красивости» звуковой палитры);
●● смелостью и яркостью контрастов;
●● виртуозностью,
техническим
совершенством исполнения.
Формируясь «под знаком Нейгау
за», Султанов постигал и ассимили
ровал в сознании не только перечис
ленные базовые черты школы, но и
выросшие на этой основе отличи
тельные особенности педагогики са
мого Наумова. Урок в классе Льва
Николаевича всегда являл собой
большое художественное событие,
увлекающее учеников взаимодей
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ствием с чем-то новым, неизвестным,
волнующим. Профессор никогда не
«транслировал» свои знания по ша
блону. Он преподносил материал
творчески свободно и с неизменным
увлечением, постоянно обновляя и
обогащая его.
Одним из основных постулатов
наумовской школы являлось понятие
«экспрессия». «Исполнение должно
обжигать, погружать в транс…», вво
дить слушателя в храм возвышенных
музыкальных мыслей, глубоких и
сложных чувств [11]. Анализируемое
понятие не имело ничего общего со
«стихийно-выплёскивающимся, неу
ёмно-активным» проявлением темпе
рамента, противоречащим гармонич
ности музыканта [4, с. 128]. Оно трак
товалось Наумовым как наивысшая
степень внутреннего напряжения,
основанного на «сопротивлении мате
риала», и противопоставлялось так
называемому «комфортному» испол
нению – равнодушному, бессодержа
тельному скольжению пальцев по
клавишам (как по паркету), харак
терному для манеры отдельных со
временных пианистов [11].
Другое важнейшее положение пе
дагогики Наумова было связано с обре
тением исполнителем самобытности
интерпретации, убеждающей слушате
ля. В классе Льва Николаевича обсуж
дались имеющие место в современном
пианистическом искусстве тревожные
тенденции к унификации исполни
тельской манеры, при которой, по мет
кому выражению Я. И. Мильштейна,
«живое и яркое… всё чаще подменяет
ся безнадёжной ординарностью и стан
дартом» [12, с. 9]. В ходе бесед подробно
анализировались причины появления
на концертной сцене безликих испол
нителей с их скучными интерпрета
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циями-стереотипами – некими однооб
разными, правильными (исполненны
ми без малейшей неточности), «усред
нёнными» трактовками музыкального
содержания, лишёнными вдохновения
и личного отношения к произведению.
Считая, что пылкое заблуждение с его
«смятением, катаклизмами, противо
речиями и некоторыми размытостями»
предпочтительнее педантичному вос
произведению, «где всё метрономиче
ски сухо», Наумов призывал студентов
не копировать добросовестно в творче
стве всё то, чему их научили в консер
ватории, а, опираясь на традиции, ис
кать свою дорогу в искусстве [4, с. 198].
Достижение самобытности ин
терпретации осуществлялось в клас
се Льва Николаевича путём не толь
ко стимулирования эмоциональной
сферы студентов, развития их вооб
ражения и фантазии, но и совершен
ствования тезауруса обучающихся,
изучения ими жанровых и стилисти
ческих особенностей, исполнитель
ских традиций, внетекстовой инфор
мации о произведении. Реализация
выдвигаемой профессором установ
ки «на высокую цель» в процессе ре
шения конкретной исполнительской
задачи требовала от Алексея Султа
нова огромной духовной отдачи, выс
шего напряжения сил, овладения
синтетическим дедуктивным мето
дом в освоении музыкального содер
жания, подразумевающим выход за
рамки нотного текста, в том числе
в сферу других художественных ми
ров. Указанный подход, реализуе
мый в педагогической лаборатории
Наумова, многократно повышал эф
фективность занятий, поднимал на
небывалую высоту художественный
уровень исполнения, формировал
стремление Султанова к самосовер
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шенствованию, испытанию сил на
крупных международных состязани
ях. Стремительно пройдя период
ученического экспериментирования,
он уже к началу 90-х годов превра
тился в зрелого пианиста, обладав
шего индивидуальными чертами ис
полнительского стиля. Перейдём
к их подробному рассмотрению.
Черты исполнительского стиля
Алексея Султанова как результат
поиска собственного пути
в искусстве

120

Обучение в консерватории под
руководством Л. Н. Наумова способ
ствовало формированию особой ис
полнительской манеры А. Султано
ва, которая поражала слушателей
свежестью и новизной. На страницах
печати в многочисленных рецензиях
на его выступление на XI конкурсе
имени П. И. Чайковского можно было
прочесть следующее: «…дерзкий
союз романтизма со шквальным,
„апокалипсическим“
пианизмом…
великолепно демонстрирует… са
мый колоритный и ослепительно
одарённый представитель россий
ской “команды” пианистов Алексей
Султанов, интерпретатор огромного
темперамента и стихийной силы.
<…> Он буквально разверзает душу
каждого композитора... <…> Энерге
тическая мощь романтического и
дерзкого таланта Алексея Султанова
невероятно заразительна…» [13];
«…у него напор, как у Бетховена, он
раним, как Шопен, и гениален, как
Моцарт» [14]; «Его бунтарская душа
пронеслась под сводами конкурсного
зала – в облике ли Шопена или Бет
ховена, Чайковского или Прокофье
ва, оставив гипнотический след му
зыкального инакомыслия…» [15].
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Одной из особенностей манеры
Султанова была его уникальная спо
собность непосредственного, сиюми
нутного воздействия на людей. Его
влияние на аудиторию было «подоб
но высоковольтной ЛЭП» [11]. Своим
исполнением «демонический пианист
с ангельским лицом» [14] буквально
гипнотизировал, завораживал, «про
бивал» слушателей. В связи с не
обычной энергетикой и «гиперэмоцио
нальностью» исполнения мнения
специалистов об игре Султанова раз
делились на две полярные позиции.
Представители первой рассмат
ривали неординарность интерпрета
торской манеры Султанова (его спо
собность «наэлектризовать» атмосферу
в зале чрезмерной экспрессией, мощ
ным туше и т. д.) как проявление ис
полнительского произвола, безудерж
ной стихии, экзальтации и волюнта
ризма, как отход от устоявшихся тра
диций. В отзывах критиков указыва
лось, что в его интерпретации не всег
да аутентично выдержан стиль, что
техника юноши намного обгоняет уро
вень его художественного мышления.
Этим объясняется «тяготение к бы
стрым и сверхбыстрым темпам,
к громкой и сверхгромкой динамике»
[16, с. 333]. Отмечалась также недо
статочная озабоченность пианиста ре
шением «стратегических проблем»,
чрезвычайно важных в масштабных
по форме композициях. Пианисту
вменялось в вину преувеличенное
внимание к деталям произведения:
«В каждый момент он играет только
то, что “здесь и теперь”» [Там же].
Сторонники второй позиции счи
тали, что исполнительское искусство
Султанова – ярчайший феномен
современного масштабного романтического пианизма, являю
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щий собой синтез лучших традиций
мировой фортепианной школы. Вос
хищение вызывали такие качества
его игры, как:
●● неистовый темперамент, высо
чайший психологический «вольтаж»
[17, с. 66] исполнения;
●● предельная
эмоциональность
высказывания, эмпатийность;
●● волевое начало, мощь исполнения;
●● яркость,
зримость, пластич
ность, почти картинность музыкаль
ных образов при сохранении класси
ческих канонов отношения к музы
кальному содержанию;
●● безупречная техничность.
Принадлежность
исполнитель
ской манеры А. Султанова к большо
му романтическому стилю определя
лась «сознательной ориентацией на
выдающихся
пианистов-виртуозов
рахманиновской генерации, на А. Зи
лоти, и, через него, на А. Рубинштей
на и Ф. Листа» [18]. Указанной тен
денцией объяснялась и страстная ув
лечённость Алексея творчеством
В. Горовица. Будучи лично знаком
с прославленным Маэстро, Султанов
постоянно включал в программы сво
их концертов его многочисленные
транскрипции, изобилующие техни
ческими элементами высшей степени
сложности. Обращение к ним рас
сматривалось молодым пианистом
как «вызов самому себе», как «стрем
ление дойти до предела своих воз
можностей… и, может быть, даже за
глянуть за этот предел» [Там же].
Тяготение к традиции масштаб
ного романтического пианизма нахо
дило выражение в особой экспрессии исполнительской манеры Алек
сея Султанова. Восприятие его ис
кусства сопровождалось ощущением
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головокружительной свободы, благо
даря которой интерпретация пред
ставала перед слушателями как пе
реполненный жизнью музыкальный
поток. Исполнение производило на
столько сильное впечатление, «что
сами по себе отпадали ученические
вопросы – а соответствует ли это ав
торскому тексту и достаточно ли ау
тентично выдержан стиль? Не это
становилось важным, а сама возмож
ность, “впасть” в этот поток, дойти до
предельной глубины» [Там же].
Отличительной характеристикой
исполнительской манеры Алексея
Султанова являлась его энергетика, управляемая волевыми качествами. Мощь его психологического
и волевого посыла делала интерпре
тацию предельно убедительной. Соз
даваемые им концепции производи
ли впечатление «свободной игры
творческого духа в ясно осознаваемом
пространстве» [Там же]. В этих каче
ственных характеристиках заключа
лось главное отличие искусства
А. Султанова от манеры многих со
временных пианистов, «осторожно
скользящих по узкой тропке акаде
мически дозволенного» [19, с. 454].
В отличие от них Алексей «не боялся
риска, не боялся “не туда” попасть, не
боялся сорваться. В какой-то степени
его игра напоминала “экстрим”, по
добно восхождению в горах: да, опас
но, да, предельный риск, но если есть
уверенность в себе и в своих силах, то
и перспектива на вершине открыва
ется совершенно другая» [18]. Вместе
с тем в манере музыканта не было
«эмоционального перехлёста и исте
рики», чего-либо случайного, находя
щегося вне контроля. Его исполне
ние, осуществляемое на пределе эмо
ционального накала, отличалось про
Музыкальное искусство и образование
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думанностью развёртывания звуко
вого сюжета, стремлением передать
художественный образ в его гармони
ческой завершённости.
Существовала ещё одна сфера
приложения султановской энергети
ки. Это – лирика, и прежде всего ли
рика Ф. Шопена, звучавшая упои
тельно прекрасно, с неподдельной
естественностью. Это было воплоще
нием первозданной чистоты в наи
высшем её понимании, «младенче
ская грация души» [20, с. 254], кото
рая являлась в невесомых, проникно
венных мелодиях, словно сплетённых
из тончайших серебряных нитей.
У пианиста была собственная кон
цепция творчества польского гения.
В предельно правдивом и благород
ном исполнении Султанова Шопен
представал перед слушателями му
жественным и нежным, глубоко тра
гическим и упоительно возвышен
ным, восторженным, героическим и
страстным, лишённым тени намёка
на «салонность» и «красивость».
Энергетика Султанова позволяла
воспроизводить шопеновскую жанро
вость словно сквозь призму увеличи
тельного стекла. Отсюда – головокру
жительная стихия Вальса ми-минор
(посмертное сочинение), «жестокий
мятеж» [21, с. 55] этюдов op. 25, № 11
и 12, безнадёжный трагизм Ноктюрна
op. 48, № 1, горделивая поступь поло
незов с их сверкающими пассажами,
победительная виртуозность которых
метафорически воплощает «несгибае
мую силу польского народа». Звуко
вая палитра Алексея Султанова каза
лась безграничной. Она воплощала
богатство эмоциональной палитры
его души, способной на щемящую ин
тимность, детскую мудрость, раня
щую сердце проникновенность. Соз
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даваемые им образы отличались про
странственностью,
стереоскопично
стью, благородством и аристократич
ностью, были основаны на искреннем,
бескомпромиссном отношении к себе
и к музыкальному тексту.
Говоря о культуре и разнообразии туше пианиста, следует отметить
его особый дар – «говорящий» звук.
Каждая нота музыкальной ткани, ис
полненная даже в сверхвиртуозном
темпе, как будто «проговаривала себя»,
выражая именно то содержание, кото
рое подразумевалось композитором.
Музыкант словно проникал внутрь ин
тонации, извлекая из самых её глубин
экспрессию, первоначальный сущност
ностный смысл, и начинало казаться,
что вы никогда раньше не слышали
этой музыки и что она рождается пря
мо сейчас, непосредственно при вас,
под его одухотворёнными пальцами.
Те же самые руки, что поражали сокру
шительными октавами, аккордами и
каскадами пассажей, умели «ласкать»
клавиши, бережно прикасаться к ним,
извлекая звуки, «едва просвечиваю
щие» сквозь тишину.
Глубоко символично, что пере
численные черты эмоционально-от
крытой исполнительской манеры
Султанова были восторженно вос
приняты отечественной аудиторией,
удовлетворяя её романтическую «по
требность в трансценденции» [22,
с. 692], в выходе за пределы обыден
ного существования. Первозданная
правда его искусства проникала
в самое сердце, подтверждая гипоте
зу исследователей о существовании
особых «токов», «флюидов», таин
ственных психических импульсов
энергии «духовного излучения», иду
щих от высокоодарённых мастеров
искусства к людям [23, с. 66]. Публи
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ка делала свой выбор в пользу Алек
сея Султанова, отдавая предпочте
ние не мастеровитым и корректным
исполнителям, а неповторимой ин
дивидуальности молодого пассиона
рия, ощущая в его игре желанные
черты «большого романтического
стиля» с его приоритетами поэзии,
интеллектуальной воли, страсти и
вдохновенной фантазии.
Победа в 1989 году в Междуна
родном конкурсе имени Вана Кли
берна сделала Алексея Султанова
знаменитым, открыв для него луч
шие концертные площадки мира.
Выполняя условия контракта, он
в течение ряда лет давал до двухсот
концертов ежегодно. Искусству пиа
ниста рукоплескала публика в Кар
неги-холле, Ла Скала и других пре
стижных концертных залах Америки
и Европы. Огромный успех сопутство
вал концертам пианиста в Японии,
где его искусство особенно ценили.
Творчество как источник жизни,
без которого она невозможна…
Педагогам-музыкантам хорошо
известно, что значительные эмоцио
нальные и физические перегрузки,
сопутствующие выступлениям кон
цертирующих исполнителей, в боль
шинстве случаев негативно сказыва
ются на их здоровье и внутреннем
душевном состоянии. Как признавал
ся кумир А. Султанова – В. Горовиц,
«художник, который вынужден посто
янно стоять лицом к лицу с публи
кой, становится опустошённым, даже
не осознавая этого. <…> Во время су
масшедших лет концертирования… я
почувствовал, что немею – духовно и
художественно» [16, с. 104]. Изматы
вающий режим гастролей не прошёл
бесследно и для Алексея.
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Последствия работы на пределе
возможностей, огромного напряже
ния, вызванного жёстким графиком
концертов, усугубились глубокими
переживаниями Султанова, связан
ными с оценкой членов жюри его вы
ступлений на престижных междуна
родных состязаниях. Алексея, явного
фаворита публики и прессы, не удо
стоили первого места на конкурсе
имени Шопена в Варшаве (пианисту
была присуждена вторая премия,
первая – не присуждалась), а также
не допустили к участию в третьем
туре XI конкурса имени П. И. Чай
ковского. Указанные факторы обо
стрили проблемы Султанова со здо
ровьем. В 2001 году он перенёс серию
инсультов, за которыми последовали
паралич левой стороны тела и почти
полная утрата двигательных функ
ций обеих рук. Не смирившись с не
дугом, он продолжал выступать
с благотворительными концертами,
в которых ему помогала жена – вио
лончелистка Даце Абеле. Концерты
проходили в церквях, колледжах,
реабилитационных центрах и госпи
талях для безнадёжно больных лю
дей. Алексей играл правой рукой,
партию левой исполняла Даце. Годы
мужественной борьбы закончились
в 2005 году. Пианисту было 35 лет…
Расцвет его таланта пришёлся на
последние десятилетия XX века. Де
вяностые годы были не только перио
дом безудержного разрушения в Рос
сии многих канонов культуры, но и
временем ожидания перемен, ут
верждения права художника на сво
боду творческого выражения. Умест
но вспомнить в этой связи появление
в 1958 году на российском музыкаль
ном горизонте фигуры Вана Клибер
на. Люди военного и послевоенного
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поколений, едва оправившись от дес
потизма и разрухи, ждали, как новой
весны, прихода чего-то совсем нового,
жизнеутверждающего, светлого. И оно
явилось в лице талантливого молодо
го человека с прелестной улыбкой,
романтически возвышенного, одухот
ворённого, предельно эмоционально
го и искреннего.
В годы же становления нового
общества, в пафосе «обновления
мира» уходящего века от художни
ков требовалось уже гораздо боль
шее – мощное, масштабное, прорыв
ное. В музыкальном искусстве ожи
дался тенденциозный, страстный,
всё преломляющий сквозь собствен
ную призму исполнитель-новатор,
который отринет тормозящие догмы,
разрушит привычные и столь «уют
ные» стереотипы, расширит про
странство интерпретаторской свобо
ды. И он явился в лице Алексея Сул
танова. Своей поразительной способ
ностью проникать в самые основы
музыки, словно бы открывая её зано
во своей ошеломляющей виртуозно
стью, пианист доказал, сколь безгра
ничны возможности человека, как
глубока и романтически прекрасна
его душа, а свобода идти против те
чения оправдывается значительно
стью замысла, правдивым и совер
шенным его воплощением.
Можно сказать, что Султанов был
порождением и выразителем своего
противоречивого времени, пришед
шего к нам постмодернизма с его
сложной полифонией контрастов,
свободным прочтением художествен
ных текстов, сочетанием различных
стилей и жанров, желанием стереть
границы между «сбалансированным»
искусством академизма и жизнью.
Вместе с тем внимательный взгляд
Музыкальное искусство и образование

на манеру его исполнения убеждает
в том, что пианист не нарушал, а обо
гащал существующие традиции.
Ведь отточенные черты искусства
Алексея Султанова: ярчайшая образ
ность, сердечность, совершенная тех
ника – это лучшие проявления не
только русской, но и европейской
пианистической традиции. Просто он
как талантливейший артист с прису
щей ему эмоциональной «предельно
стью» выразил мирочувствие совре
менного человека, продемонстриро
вав в своём искусстве более высокий
градус накала эмоций, чем это свой
ственно привычному слышанию. Но
кто определил грань, после которой
художественная эмоция становится
«гиперэмоцией»?
В связи с невероятной энергети
кой исполнение Алексея Султанова
называли «стихийным». В этом, безус
ловно, есть часть истины, но только
часть. Стихия неуправляема, и нам
известны случаи, когда тот или иной
исполнитель, не в полной мере вла
деющий эмоциями, теряет над собой
контроль. Султанов же всегда мог
властвовать над своим неистовым
темпераментом. Его исполнение об
ладало неумолимой логикой и даже
рациональностью, парадоксально со
четающейся с ощущением импрови
зационности и непосредственности
рождающейся музыки. Отсюда его ве
ликолепное чувство формы, опреде
ляемое глубоким проникновением
в драматургию произведения, вовле
чённостью в процесс развёртывания
музыкального содержания, и правди
вое, словно «от первого лица», вопло
щение им звукового образа на ин
струменте. В своём искусстве он стал
и выразителем, и создателем нового
пианизма XXI века, как в своё время
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Ф. Бузони, открывший дорогу пиа
низму XX века.
Педагогические размышления
о сложностях и перипетиях
творческого пути выдающихся
музыкантов и особенностях работы
с ними в исполнительском классе
Одной из задач педагогики му
зыкального образования является
изучение жизни и творчества выда
ющихся современных музыкантов
с целью выявления достижений, ко
торые могут обогатить теорию и ме
тодику преподавания в исполни
тельском классе, и трудностей, вста
ющих на пути работы с феноме
нально одарёнными личностями.
Восхождение А. Султанова к верши
нам фортепианного исполнитель
ства, безусловно, даёт нам богатей
ший материал для решения обозна
ченных задач. Не менее значимым
для педагогики музыкального обра
зования является также вопрос
о том, какими качествами должен
обладать наставник талантливого
ученика, от которого во многом зави
сит возможность реализации дарова
ния, данного учащемуся природой.
Говоря о проблемах становления
личности Алексея Султанова, мы не
можем обойти стороной вопросы его
трагической судьбы. Не только авторы
этой статьи, но и многочисленные по
читатели его таланта задаются вопро
сом: что же стало причиной столь ран
него ухода замечательного артиста из
жизни – трагическое стечение обстоя
тельств или неготовность держать
удар? Возможно, что пианисту не хва
тило взвешенной реакции на несовпа
дение субъективных оценок своего та
ланта с мнением критиков, не оказа
лось достаточного запаса психологиче
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ских ресурсов для преодоления труд
ностей на пути к успеху.
Многочисленные примеры исто
рии свидетельствуют о том, что дости
жения
неординарных
личностей
(Дж. Бруно, Г. Галилей, И. С. Бах,
В. А. Моцарт, Ф. Шуберт, Д. Д. Шоста
кович, А. Шёнберг и др.) не сразу по
достоинству оценивались современни
ками. Новое казалось им не таким со
вершенным, как привычное, посколь
ку устоявшееся, пройдя долгий путь
эволюционного развития, выдержало
испытание временем, а новаторское
только начинало своё поступательное
движение к пониманию.
В искусстве, в отличие от науки, ху
дожественное произведение всегда вос
принимается субъективно, его оценка
во многом зависит от подготовленности
аудитории. В связи с этим любая автор
ская интерпретация будет оцениваться
неоднозначно, зачастую критически.
Интерпретатору-новатору не следует
претендовать на «абсолютное первен
ство» и исключительность собственной
трактовки, поскольку круг людей, без
оговорочно принимающих новое, всег
да ограничен. Осознавая это, неорди
нарная личность должна набраться
душевных сил, запастись терпением и
продолжать творить, углубляя и совер
шенствуя своё искусство, расширяя
круг приверженцев, доказывая право
существования собственных подходов
к интерпретации.
В случае же противопоставления
себя обществу (замкнутости одарённо
го человека на собственном творче
стве, излишне драматизированном
восприятии отдельных неудач, неприя
тии позиции о существовании множе
ственности исполнительских тракто
вок и т. д.) на первый план могут вы
ступить «эгофакторы», то есть такие
Музыкальное искусство и образование
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характерологические качества и свой
ства личности, как претенциозность,
самолюбие, амбициозность и т. д., про
воцирующие создание конфликтных
ситуаций. Это может привести талант
ливую личность к разочарованию,
психологическому и физическому над
лому, к неудовлетворённости собой и
социумом. Возможно, родители и пе
дагоги, работавшие с Алексеем Султа
новым, были настолько сосредоточены
на развитии его феноменального да
рования, что не уделили достаточного
внимания подготовке талантливого
юноши к философскому восприятию
возможной разнополярной реакции
музыкального сообщества на его буду
щие достижения.
Деятельность преподавателя, за
нимающегося с одарённым учеником,
помимо развития собственно музы
кальных способностей, должна вклю
чать организацию воспитательного
процесса, направленного на формиро
вание личностных качеств, в том чис
ле психологической устойчивости и
готовности к преодолению препят
ствий на творческом пути в искусстве.
Наставнику необходимо уделять вни
мание подготовке неординарной лич
ности к осознанию того, что одарён
ность всегда уникальна, что талант
ливой личностью быть трудно, что
продвижение к вершинам мастерства
представляет собой длительный про
цесс «восхождения-ступания» с сопут
ствующими ему не только взлётами,
но и падениями, которые в значитель
но большей степени, чем победы, дают
импульс исполнительскому росту.
Особое значение приобретает
подготовка талантливого учащегося
к восприятию критической оценки,
формированию позитивной реакции
на замечания. Проведение педаго
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гом специальных бесед должно спо
собствовать усвоению учеником сле
дующего правила: «Если тебя крити
куют – ты интересен!», осознанию
того, что обоснованная критика вы
ступает не тормозом, а стимулом на
пути к совершенствованию.
Отвечая на вопрос о качествах,
присущих наставнику талантливой
личности, отметим следующее. Прежде
всего, преподавателю, осознающему
масштаб одарённости своего питомца,
необходимо осознавать всю меру ответ
ственности, схожую с той, какую испы
тывает врач, и быть готовым к преодо
лению многих трудностей. Ведь «ге
ний – это тайна, и даже опытному учи
телю не всегда будет понятно, какой
гранью он повернётся. Кроме того, ге
ний – это тонкая материя, и с ней обхо
диться следует очень осторожно, пони
мая, что и для самого гения его дар
может стать нелёгкой ношей. Учитель
гения должен обладать даром прозре
ния для того, чтобы представлять себе
путь, который предстоит пройти учени
ку, но главное – он должен быть ему
другом, готовым в тот момент, когда
станет ему ненужным, отойти в сторо
ну. И ещё: он должен обладать широ
той мышления, чтобы принять в своём
подопечном то новое и необычное, что
откроется в ученике, принять и поддер
жать его поиски» [24, с. 82]. В этой свя
зи весьма показательны слова автори
тетного представителя нейгаузовской
школы профессора А. А. Наседкина
о мудрости наставника, воспитываю
щего талантливого, и особенно гени
ального, ученика: «…педагогу нужно
стремиться сохранить непосредствен
ный, свежий взгляд на произведение
и, видя в трактовке ученика ориги
нальность, давать ему возможность
играть, “по-своему”» [25, с. 57–58].
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Заключение
Алексей Султанов прожил корот
кую, но очень яркую жизнь. Он ушёл
в том возрасте, в котором уходили
его гениальные предшественники:
Моцарт, Пушкин, Есенин, Байрон,
Маяковский… Но гений живёт осо
бым временем, не измеряемым ни
годами, ни месяцами. Внутреннее
время Султанова было до предела
наполненным и напряжённым. Од
нако оно смогло одолеть лишь взлёт,
стремительный и мощный. Его
жизнь пролетела словно «беззакон
ная комета» [26, с. 216], наметив
одно из направлений развития му
зыкального исполнительства XXI
века. И бесконечно жаль, что нам
так и не довелось услышать в его ин
терпретации сочинений И. Брамса,
возможно, близкого ему своей муже
ственной энергетикой, и многих опу
сов А. Скрябина – его «ровесника че
рез столетие», также сумевшего пе
редать своим взрывным искусством
тональность современной эпохи.
Возвращаясь к проблеме, выне
сенной в название статьи, мы можем
с уверенностью сказать, что совре
менный музыкант-педагог не может
пройти мимо такого явления, как
Алексей Султанов, как не может

пройти мимо новых тенденций ис
полнения Г. Гульдом произведений
И. С. Баха.
Рассматривая с молодыми пиани
стами современные направления раз
вития фортепианного искусства, нуж
но обращать их внимание на творче
ство Алексея, которое для многих
остаётся сегодня неизвестным, экстра
ординарным, спорным. Отдавая долж
ное новаторским подходам пианиста,
следует одновременно раскрывать
связь его исполнительской манеры
с адаптированными к мироощуще
нию современной аудитории тради
циями отечественной школы.
Анализируя
исполнительский
стиль А. Султанова, педагог должен
предостеречь учеников от прямого
подражания его манере. Вместе с тем
заразить ученика духом творческой
свободы, помочь услышать музыкаль
ную интонацию как элемент челове
ческой речи, воодушевить на испол
нение «кровью своего сердца», леги
тимизировать его душевную располо
женность педагог-пианист не только
может, но и обязан. Тогда творчество
Алексея Султанова, являющееся об
разцом беззаветно преданного Слу
жения Музыке, станет частью давно
утвердившей себя в мире русской ис
полнительской традиции.

Данная статья выполнена в контексте научной работы кафедры музыкально-исполнительского искусства Института изящных искусств Московского педагогического государственного университета. Авторы выражают сердечную признательность брату Алексея Султанова – Сергею
Султанову, ученику Н. Л. Штаркмана, концертирующему пианисту, концертмейстеру, магистру педагогического образования, за творческую помощь в работе и содействие в предоставлении эксклюзивных материалов.
This article is performed in the context of scientific work of Department of musical performing art of Institute of fine arts of the Moscow Pedagogical State Uni-
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assistance in granting exclusive materials.
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗА
КАК МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
И. Гажим,
Л. Гранецкая,
Бельцкий государственный университет имени Алеку Руссо,
г. Бельцы, Республика Молдова, 3121

132

Аннотация. В статье затрагивается тема интерпретации музыкального образа как методической проблемы. В связи с этим авторы выдвигают теоретическое и практическое обоснование необходимости развития
у учащихся-пианистов компетенции интерпретации музыкального образа как неотъемлемого компонента в процессе воссоздания музыки. Основанием для обозначения проблемы и раскрытия её методологического
решения явилась реформа образования, выдвигающая новую концепцию,
основанную на многогранном развитии личности и предполагающую
компетентностный подход в обучении. Авторы считают, что основополагающей компетенцией в изучении музыки должна стать компетенция, связанная с раскрытием музыкального содержания, постижением
художественного и духовного смысла музыки. Авторами предложены различные аспекты художественного образа, демонстрирующие его причастность ко многим сферам познания. В решении поставленной проблемы даётся дифференцированный подход к соотношению понятий «музыкальный образ», «художественный образ», «исполнительский образ».
Внимание авторов акцентируется на соблюдении аутентичности в воспроизведении музыкального образа, сохранении духовной первоосновы музыки, выявлении «духовной матрицы» произведения, которая напрямую
связана с духовным и личностным ростом исполнителя. Таким образом,
становится логичным обращение авторов к проблеме развития у учащихся «духовного интеллекта» как необходимой составляющей в развитии выдвинутой компетенции. В заключение обосновывается мысль
о необходимости развития у школьников различных типов интеллекта
(IQ, EQ, SQ, TQ), лежащих в основе компетенции интерпретации художественного образа музыкального произведения, а также нахождения
путей развития названных четырёх компонентов компетенции исполнителя-пианиста, которые должны определять перспективу развития
методологической концепции музыкального образования в целом.
Ключевые слова: реформа образования, интерпретация музыки, музыкальный образ, художественный образ, исполнительский образ,
компетенция интерпретации музыкального образа, учащийся-пианист, педагог-музыкант, духовный интеллект.
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INTERPRETATION OF A MUSICAL IMAGE AS METHODICAL PROBLEM
Ion Gagim,
Lilia Granețkaia,
Alecu Russo Balti State University
Bălți, Republic of Moldova, 3121
Abstract. In the article the subject of interpretation of a musical image as
methodical problem is touched. In this regard, authors put forward
theoretical and practical thinking on the need of development in pupils
pianists of a competence of the interpretation of a musical image as integral
component in the course of reconstruction of music. The basis for designation
of a problem and disclosure of her methodological decision was the education
reform which is putting forward the new concept based on many-sided
development of the personality and assuming competence-based approach
in training. Authors consider that the competence connected with disclosure
of musical content, comprehension of art and spiritual sense of music has
to become fundamental competence of studying of music. Authors have
offered various aspects of an artistic image showing his participation
to many spheres of knowledge. In the solution of the put problem the musical
image, an artistic image, a performing image is given the differentiated
approach to a ratio of concepts. The attention of authors is focused on respect
for authenticity in reproduction of a musical image, preservation of a spiritual
fundamental principle of music, identification of “a spiritual matrix”
of the work which is directly connected with the spiritual and personal
growth of the performer. Thus, there is logical an appeal of authors
to a problem of development in pupils of “spiritual intelligence” as a necessary
component in development of the put-forward competence. The thought
of need of development in school students of various types of intelligence (IQ,
EQ, SQ, TQ), which are the cornerstone of competence of interpretation
of an artistic image of the piece of music and also finding of ways
of development of the called four components of competence of the performerpianist, which have to define the prospect of development of the methodological
concept of music education in general is proved in the conclusion.
Keywords: education reform, interpretation of music, musical image, artistic image, performing image, competence of interpretation of a musical
image, pupil pianist, teacher-musician, spiritual intelligence.
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Современное состояние препода
вания музыкального искусства ха
рактеризуется устойчивой тенденци
ей обновления содержания методов
образования. Музыкальное обучение
должно не только отвечать общеди
дактическим закономерностям, но и
опираться на специфические прин
ципы преподавания музыки: худо
жественности, креативности, поли
интонирования (взаимосвязи ис
кусств), диалогичности, системности
музыкального развития учащихся,
целостности процесса освоения му
зыки. При этом необходимо учиты
вать, что реформа образования вы
двигает новую концепцию, смещая
акцент с накопления знаний в сторо
ну формирования компетенций. На
наш взгляд, одной из основополага
ющих компетенций учащихся долж
на стать компетенция, связанная
с раскрытием музыкального содержания, постижением художественного и духовного смысла музыки.
Мы обозначим её как компетенцию
интерпретации музыкального
образа. Введение такой компетен
ции обусловлено тем, что любое
исполнение/познание музыки есть
своеобразная личностная интерпре
тация, поэтому ученик должен обла
дать компетенцией не только слуша
ния или исполнения музыки, но
именно интерпретации музыкально
го образа.
Прежде чем подойти к разработке
методологии формирования данной
компетенции, необходимо дать эпи
стемологическое обоснование следую
щих эстетических категорий: музыкальное содержание / музыкальный
образ / художественный образ.
Музыкальное искусство и образование

Эстетический и музыковедческий
аспекты проблемы
Л. П. Казанцева, изучив много
вековой культурный, музыкальный,
художественный и научный опыт,
отвечает на вопросы: что есть музыка? в чём сущность музыкального
содержания? – следующим образом:
музыка – выражение чувств и эмо
ций человека; выражение ощуще
ний; выражение интеллекта; выра
жение внутреннего мира человека;
выражение таинственных глубин
человеческой души; выражение не
выразимого, подсознательного; вы
ражение сущности Бытия; выраже
ние экзистенциального, Абсолюта,
Божественного; отображение дей
ствительности; музыка – движение;
выражение положительного; выра
жение человека и мира; отображе
ние действительности в эмоциях и
идеях человека; специфический са
моценный мир; эстетизированные
звучания; комбинация звуков; музыка – всё, что звучит [1, с. 7–11].
Современная наука выдвигает
многоаспектное изучение понятия
художественного образа. Таким об
разом, принято выделять различные
аспекты художественного образа,
демонстрирующие его причастность
ко многим сферам познания. В онтологическом аспекте художест
венный образ есть факт идеального
бытия. В семиотическом аспекте
художественный образ есть не что
иное, как знак, то есть средство смыс
ловой коммуникации в рамках дан
ной культуры или родственных
культур. В гносеологическом аспекте художественный образ есть вы
мысел, он ближе всего к такой раз
новидности познающей мысли, как
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допущение. Ещё с античных времён
замечено, что факты искусства отно
сятся к области вероятного, о бытии
которого нельзя сказать ни «да», ни
«нет». В эстетическом аспекте художественный образ представляет
ся целесообразным жизнеподобным
организмом, в котором нет лишнего,
случайного, механически служебно
го и который производит впечатле
ние красоты именно в силу совер
шенного единства и конечной осмыс
ленности своих частей.
Если в качестве организма образ
автономен, в качестве идеального
предмета объективен, то в качестве
допущения он субъективен, а в ка
честве знака – межсубъективен, ком
муникативен, реализуем в ходе «диа
лога» между автором-художником и
адресатом, и в этом отношении явля
ется не предметом и не мыслью, а
обоюдосторонним процессом. В. К. Суханцева обращает внимание на то,
что «музыкальное произведение как
явление и категория музыкального
процесса предполагает наличие:
а) авторства, б) строго фиксирован
ной звукописи, в) адекватного вос
производства в восприятии и интер
претации» [2]. E. Назайкинский на
поминает,
что
художественный
смысл варьирует от исполнителя
к исполнителю, от слушателя к слу
шателю, тем самым утверждая мысль
о множественности музыкального
смысла [3, с. 21]. А. Сохор подчёрки
вает, что музыкальное произведение
актуализируется в сознании воспри
нимающего не совсем в том виде, как
оно существовало в сознании автора.
Следовательно, правильнее гово
рить не об одном содержании, а о не
скольких: авторском, исполнительском, слушательском [4]. При этом
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исследования с позиции философии,
эстетики, музыковедения таких по
нятий, как содержание, образ,
смысл, свидетельствуют о необходи
мости их дифференциации.
Художественно-творческая дея
тельность композитора, исполните
ля, слушателя предполагает разли
чение трёх типов образов: музыкального, художественного, исполнительского (А. Сохор [4], Л. Мазель и
В. Цуккерман [5], Г. Нейгауз [6],
O. Garaz [7], Л. Гранецкая [8]). Соот
ношение данных понятий представ
лено на рис. 1.
Естественно, в художественном
творчестве ценно только то, что под
сказано процессом подлинного пере
живания, и только тогда может воз
никнуть искусство. Истинное погру
жение в художественный образ, его
постижение тесно связаны с процес
сом переживания, с умением «про
пустить» музыкальное произведение
через себя, прочувствовать его инто
нации. Раскрытие художественного
образа музыкального произведения
является необходимым условием для
его яркого, эмоционального исполне
ния. Мы должны научить своего уче
ника слушать и слышать, исполнять
музыкальное произведение и интер
претировать его.
И. М. Красильников утверждает,
что современное преподавание обхо
дит стороной самую важную задачу
образования в данной сфере – форми
рование художественно-практической
компетентности, немыслимой вне
овладения средствами и операциями
художественно-творческой деятельно
сти в том или ином конкретном виде
искусства [9]. Будучи солидарными
с этой точкой зрения, предлагаем фор
мирование художественно-практиче
Музыкальное искусство и образование
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Композитор

Исполнитель

Музыкальное
содержание
(форма)

Музыкальный
образ
Художественный
образ 1, 2, 3...

Художественный
смысл 1, 2, 3...

Исполнительский
образ 1, 2, 3...
Слушатель

Художественный
смысл 1, 2, 3…

Художественный
образ 1, 2, 3…

Рис. 1. Соотношение музыкального, художественного
и исполнительского образов

ской компетентности учащихся прово
дить в рамках художественно-испол
нительского овладения музыкальным
произведением путём познания образ
ной, идейной, интонационной сущно
сти музыки. Подобное практическое
освоение музыкального произведения
КОМПОЗИТОР
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должно привести к формированию
у учащихся компетенции интерпретации художественного образа музыкального произведения. Значение
данной компетенции в процессе вос
создания музыки наглядно представ
лено на рис. 2.
ИСПОЛНИТЕЛЬ

Процесс
создания
произведения

Процесс
воссоздания
произведения

МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ОБРАЗ

(авторская
художественная
концепция)

МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ТЕКСТ

Личностная
художественная
концепция
исполнителя

(потенциальное
состояние музыки)

Компетенция
интерпретации
музыкального
образа

ОЗВУЧИВАНИЕ ТЕКСТА
АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ МУЗЫКИ

Рис. 2. Компетенция интерпретации художественного образа музыкального произведения
как неотъемлемый компонент в процессе воссоздания музыки
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В предложенной нами схеме на
глядно представлена органическая
взаимосвязь процесса создания музы
ки композитором и процесса воссозда
ния её исполнителем. В схематичной
форме показано, что без исполнителя
музыка так и осталась бы графической
кодированной записью, лишённой зву
ковой реальности. Следовательно, ещё
раз подтверждается теоретический те
зис о том, что исполнительство прирав
нивается в своём художественном и
эстетическом значении к композитор
ской деятельности и именно благодаря
исполнителю произведение возрожда
ется снова и снова, актуализируя ду
ховный и эстетический арсенал, зало
женный в него автором. Заметим, что
гневные возмущения некоторых ком
позиторов, утверждающих, что они не
хотят быть интерпретированными и
предпочитают, чтобы их произведения
исполнялись согласно авторской кон
цепции и текстовых указаний, не
упраздняют и не умаляют значения
исполнителя в интерпретации и вос
создании музыки.
Духовная сущность
музыкального образа
Говоря о необходимости соблюде
ния аутентичности в воспроизведе
нии музыкального образа, считаем,
что задача исполнителя состоит
в правильном прочтении нотного тек
ста с обязательным сохранением не
коей духовной первоосновы музыки
автора, которая и определяет её худо
жественное значение. Таким обра
зом, выявление «духовной матрицы»
произведения напрямую связано
с духовным и личностным ростом ис
полнителя. В этой связи необходимо
обратить внимание на то, что в пред
ложенной нами схеме предусматри
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вается наличие у исполнителя неко
ей исполнительской компетенции,
связанной с раскрытием художе
ственного образа. При этом вышеиз
ложенные тезисы говорят о том, что
данная компетенция должна быть
направлена на выявление идейной
сущности авторской задумки посред
ством многоуровневого познания му
зыки, технического овладения музы
кальным материалом, а также опи
раться на духовно-нравственный по
тенциал исполнителя-музыканта.
В современной науке в обиход
прочно вошёл термин «духовный ин
теллект» – SQ (Spiritual Quotient, по
аналогии с IQ – Intelligence Quotient)
[10–12]. Считаем, что наличие сформи
рованной компетенции интерпретации
художественного образа музыкального
произведения обусловливается в боль
шой мере наличием SQ и определяет
эстетическую и художественную значи
мость трактовки музыкального образа
произведения. Актуально мнение
Л. Оборина, который на вопрос: «Что
необходимо предпринять, чтобы хоро
шо исполнять произведения Ф. Шопе
на?» ответил, что для этого надо просто
встать на его уровень духовного и му
зыкального развития. «Через облик
творца мы должны постигать музыку.
Простая истина. Но ещё труднее ин
терпретатору стать вровень с творцом.
Это почти невозможно: мы, интерпре
таторы, никогда не отличаемся таким
напряжением внутренней жизни и та
кой сложностью творческого мышле
ния» [10, с. 117].
Специальное внимание пробле
ме интеллекта уделено в исследова
ниях Даны Зохар (Danah Zohar) [11;
12]. «“Духовный интеллект”, – пола
гает автор, – делает нас цельными,
это внутренний глубинный интел
Музыкальное искусство и образование
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лект; именно с его помощью мы за
даём главные вопросы и перестраи
ваем реальность. Этот интеллект
связывает воедино два других – IQ и
EQ (эмоциональный интеллект. –
Авт.) – и делает их функциональны
ми. Именно с помощью этих трёх со
ставляющих мы спрашиваем: “Поче
му?” и “Куда?”; мы пытаемся узнать,
где мы находимся и зачем. <…>
Там, где соединяются IQ и EQ, ко
торые можно измерить количествен
ными методами, возникает SQ, для
которого границ не существует. “Ду
ховный интеллект” всегда ищет более
широкую перспективу, более развёр
нутую панораму. И он противостоит
количественным измерениям – его
суть не в количестве, а в качестве.

Наша креативность и пиковые пе
реживания нуждаются в четырёх со
ставляющих, они нуждаются в “абсо
лютном интеллекте, или уме”, в total
intelligence (TQ). Это синоним peak
performance, это новый способ “быть”,
думать, и всё это заложено в нас: в на
шем теле, мозге, сердце и душе.
Когда в нас совпадают четыре
интеллекта, происходят удивитель
ные вещи» [12, с. 72].
Таким образом, стала очевидной
перспектива развития исполнитель
ской компетенции учащегося-пиани
ста. Она заключается в объединении
всех вышеупомянутых компонен
тов – интеллектуального, эмоцио
нального, духовного и абсолютного
интеллекта (рис. 3).

Компетенция
интерпретации
художественного
образа
произведения

EQ
(эмоциональный
интеллект)
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TQ
(абсолютный
интеллект)

IQ
(интеллектуальный
интеллект)

SQ
(духовный
интеллект)
Рис. 3. Компоненты компетенции интерпретации художественного образа
музыкального произведения
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Методический аспект проблемы
Немаловажным с психологиче
ской точки зрения является развитие
у учеников в процессе обучения игре
на музыкальном инструменте мотивации. В настоящее время мотиваци
онная сторона обучения младших
школьников в классе фортепиано, на
наш взгляд, наименее управляема.
Формирование мотивации подчас
происходит стихийно, являясь скорее
результатом достижений передовых
преподавателей, чем предметом спе
циальной, целенаправленной, систе
матической работы. Вместе с тем, по
мнению ряда учёных, проблема моти
вации, связанная с исследованием
причин, побуждающих совершать по
ступки и различные формы человече
ской деятельности, является одной из
центральных в науках о человеке.
Важно то, что осознание мотивов че
ловеком совершается не автоматиче
ски, а в результате особой активно
сти, когда осознанные мотивы обрета
ют личностный смысл (A. Пиличяу
скас [13]). Задача педагога детской
музыкальной школы состоит в том,
чтобы заинтересовать ребёнка про
цессом овладения инструментом, и
тогда необходимый для этого труд по
степенно станет потребностью. По
скольку мотивация выступает осо
бым, «энергообразующим» началом,
то её специальное развитие рассмат
ривается как важнейшая задача му
зыкально-образовательного процесса.
Изучение музыкального произведе
ния учениками музыкальной школы
должно быть также осознанным, пол
ным личностного смысла и прохо
дить по различным этапам. Ученик,
являясь, по сути, уже исполнителем
(пусть маленьким, начинающим),
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в процессе диалога с музыкальным
произведением (знакомясь с автор
ским стилем, средствами музыкаль
ной выразительности и т. д.) выявля
ет музыкальное содержание на осно
ве созданного личностного художественного образа.
Проблема создания художествен
ного образа музыкального произведе
ния в музыковедческом, эстетическом
аспекте изучалась такими учёными,
как Б. Асафьев [14], E. Назайкинский
[3], О. Garaz [7] и др.; в методическом
аспекте – Г. Нейгаузом [6], К. Игум
новым [15], А. Гольденвейзером [16] и
др.; психологический аспект пробле
мы освещён в трудах Б. Теплова [17],
В. Петрушина [18] и др.
Считаем, что с методической точ
ки зрения проблема познания музы
кального содержания путём создания
личностного художественного образа
требует постоянного поиска новых пу
тей решения, обновления методоло
гической базы – новых дидактиче
ских технологий, методов, приёмов.
Наша первоначальная цель на уроке
заключается в том, чтобы привить
любовь к музыке. Средством для раз
вития восприимчивости к музыкаль
ному процессу является пробуждение
индивидуальных наклонностей ре
бёнка – с учётом его возрастных осо
бенностей, уровня умственного и ду
ховного развития. Исходя из этого,
необходимо осуществлять определён
ную репертуарную политику, учиты
вающую такие аспекты, как: про
граммные требования, художествен
ная значимость произведения, стили
стическое и содержательное разно
образие, методическая, техническая
целесообразность, темперамент, ха
рактер ребёнка и его музыкальные
предпочтения.
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Деятельность ученика должна
быть организована таким образом,
чтобы он сам мог находить решения.
Радость открытия и связанное с этим
переживание успеха становятся по
буждением к дальнейшей работе.
Ребёнок не будет трудиться ради са
мой работы. Мотивы другие: полу
чить хорошую оценку, заслужить по
хвалу родителей, педагога, удовлет
ворить жажду проявить себя, ув
лечься творчеством. Последнее усло
вие должно со временем стать осно
вополагающим. Поэтому необходимо
использовать методы, направленные
на развитие творческого потенциала
ребёнка, прививающие желание са
мостоятельно работать, проявлять
личную инициативу в поиске новых
путей реализации исполнительского
замысла.
Раскрывая специфику музыки,
Б. Асафьев подчёркивал, что музы
кальная интонация никогда не теря
ет связи ни со словом, ни с танцем, ни
с мимикой (пантомимой) человече
ского тела. Любой музыкально-пла
стический знак или интонация – это
одновременно и дыхание, и напряже
ние мышц, и биение сердца [14,
с. 212]. «Простым жестом – взмахом
руки, – пишет Г. Нейгауз, – можно
иногда гораздо больше объяснить и
показать, чем словами» [6, с. 236]. По
этому в работе с детьми младшего
возраста широко используется метод
пластического интонирования. Пла
стическое интонирование – это один
из способов, одна из возможностей
«проживания» образов, когда любой
жест, движение становятся формой
эмоционального выражения содержания. Жест, движение, пластика
обладают особенным свойством обобщать эмоциональное состояние.
Музыкальное искусство и образование

Способность учителя найти такие
обобщающие движения, которые вы
разили бы главное душевное состоя
ние, отражённое в музыке, решает
очень многое, ибо эти движения мо
гут стать настолько понятными, на
сколько могут заразить детей эмоция
ми; при этом буквально отпадает не
обходимость в продолжительных бе
седах по поводу характера музыки.
Воспроизведение художественного об
раза в интонировании, пластике воз
буждает и развивает эмоциональную
память, чувство детей; создаётся гар
мония между сознательной и бессоз
нательной сферами ребёнка. Также
этот метод влияет на развитие слухо
вой памяти. Интонирующее движениежест интегрирует в себе и характер
звуковедения, и направление движе
ния мелодии, силу и скорость звуча
ния, гармонические и тембровые крас
ки и тем самым отражает внутреннее
ощущение (представление) музыки,
её интуитивное понимание. Этот ме
тод оказывает стимулирующее воз
действие на развитие ассоциативной
памяти. Дети лучше запоминают
именно те пьесы, работа над которы
ми велась с помощью жестов, так лег
че запоминаются особенности пьесы,
мелодия, ритмическое движение.
Раскрытие музыкального образа
напрямую связано с развитием у детей музыкальных представлений,
творческого воображения. В этом
отношении чрезвычайно важно, что
бы нотные знаки стали для ученика
символами осмысленных музыкаль
ных комплексов. Чем теснее нотные
знаки связаны с музыкальными
представлениями
ученика,
чем
в большей мере они воздействуют на
его воображение, тем интереснее ему
читать ноты и тем большими будут
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его успехи в этом направлении.
Сложность текста должна соответ
ствовать уровню развития его музы
кального слуха, в особенности внут
реннего слуха. И наоборот, неумение
разбираться в тексте почти всегда
связано с недоразвитостью слуха,
с отчуждённостью ученика от музы
ки. Учить чтению нотного текста –
значит, прежде всего, всесторонне
развивать ученика как музыканта.
Ещё один приём работы над музы
кальным произведением, позволяю
щий более полно проникнуть в его ху
дожественное содержание, состоит
в особом, поэтапном изучении. Пред
ложенные нами этапы работы над
произведением, помимо традицион
ных (знакомство, разбор, изучение на
память, интеграция, подготовка к вы
ступлению), предусматривают актив
ное прохождение учеником трёх ос
новополагающих этапов существо
вания музыкального искусства: ком
позитор – исполнитель – слушатель.
В нашем конкретном случае ученик
проходит следующие этапы: слушатель – композитор – исполнитель.
Вначале ребёнок выступает в ро
ли слушателя. С помощью слуха
(в идеале – внутреннего слуха) он по
стигает образный строй произведе
ния, выдвигает свою концепцию ху
дожественного содержания (эмоции,
настроения, общее впечатление). Да
лее ученик, параллельно с изучени
ем нотного текста, углубляется в об
разное содержание музыки, входя
в роль/позицию композитора. На дан
ном этапе он анализирует музыкаль
ный язык произведения: форму, мелодию, ритм, темп, гармонию и
т. д., актуализируя те эмоции, настроения, переживания, которые
предположительно испытывал ком
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позитор. Заключительным шагом
в разучивании произведения высту
пает этап, условно названный нами
«исполнитель». На данном этапе уче
ник находит необходимые исполни
тельские средства (туше, штрихи, ди
намику, педаль, удобную аппликату
ру и т. д.), исходя из предыдущих пе
реживаний и умозаключений, то есть
из уже сформировавшегося личност
ного художественного образа.
Одним из целесообразных мето
дов в работе над художественным об
разом является метод стимулирования воображения. Прибегая в ра
боте над музыкальным образом
к различным ассоциативным, образ
ным зарисовкам, колористическим
аналогиям, мы пробуждаем у детей
творческую фантазию, приучаем
слышать и видеть в музыкальных
произведениях различные художе
ственные содержания.
Заключение
Резюмируя вышесказанное, не
обходимо подчеркнуть, что раскры
тие художественного образа музы
кального произведения как необхо
димое условие его интерпретации
базируется на следующих условиях:
●● научить детей слышать и по
нимать музыку как содержательное
искусство, несущее в себе чувства и
мысли человека, жизненные идеи и
образы;
●● учитывать
психолого-педаго
гические условия преподавания му
зыки, основывающиеся на актуали
зации эмоционального потенциала
личности как потребности человека
в переживаниях определённого ти
па, являющихся для него самостоя
тельной ценностью и источником
творческого и духовного развития;
Музыкальное искусство и образование
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●● развивать у учащихся-музы
кантов компетенцию интерпретации
художественного образа музыкаль
ного произведения как неотъемлемо
го компонента процесса воссоздания
музыки;
●● осознать необходимость разви
тия у школьников различных типов
интеллекта (IQ, EQ, SQ, TQ), лежа

щих в основе компетенции интер
претации художественного образа
музыкального произведения;
●● нахождение
путей развития
названных четырёх компонентов
компетенции исполнителя-пианиста
должно определять перспективу раз
вития методологической концепции
музыкального образования в целом.

Статья и сопутствующие теоретические, методические разработки
были подготовлены в рамках научного проекта 15.817.06. 23A «Модель
теоретико-методологической интеграции областей художественного
образования для развития духовного интеллекта личности», г. Бельцы,
Республика Молдова.
The article and accompanying theoretical, methodological developments were
carried out within the framework of a scientific project, 15.817.06. 23A “The Mo
del of the Theoretical-Methodological Integration of the Artistic Education Fields
for Developing the Personality’s Spiritual Intelligence”, Balti, Moldova.
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ТРАДИЦИОННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА
НАРОДОВ МИРА КАК КОМПОНЕНТ
ВУЗОВСКОГО МУЗЫКАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Е. В. Николаева,
Московский педагогический государственный университет,
Москва, Российская Федерация, 119991
Аннотация. Традиционная музыкальная культура народов мира, будучи уникальным пластом мировой культуры, представлена в содержании музыкально-педагогического образования главным образом образцами русской народно-песенной и инструментальной музыки.
В статье раскрываются причины такого положения дел; отмечается
интереснейший опыт включения Ю. С. Овчинниковой в содержание
подготовки будущих учителей музыки курса «Традиционная музыка
в культуре народов мира», его культурологическая и психолого-педагогическая направленность. Более подробно рассматривается профес
сионально ориентированный этномузыкальный подход к изучению
традиционной культуры, получивший претворение в курсе «Национальные образы мира в традиционной культуре народов Австралии,
Азии, Америки, Африки, Европы», разработанном автором данной
статьи. Приведены базовые концептуальные положения, которые
стали основой при определении его содержания и организации учебного
процесса: включение в учебный материал образцов как европейской,
так и внеевропейской традиционной музыкальной культуры; ориентация при подборе учебного материала на представленность в нём образцов традиционной музыкальной культуры народов разных регионов
мира; структурирование учебного материала по континентальному
признаку с учётом общности или различия образцов музыкальной
традиционной культуры в цивилизационном отношении; демонстрация эволюционных преобразований в традиционной культуре на примере нескольких стран; включение в музыкальный материал народнопесенных и инструментальных образцов; полидеятельностный профессионально ориентированный подход к работе с аудио- и видеозаписями детских народных песен в аутентичном исполнении; привлечение
к демонстрации инонациональной традиционной музыкальной культуры будущих музыкантов-педагогов, носителей одной из таких культур или по своей инициативе уже хорошо знакомых с какой-либо из
них. Даётся краткая характеристика учебно-методического оснащения новой учебной дисциплины, сориентированного: на расширение и
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углубление представлений будущих музыкантов-педагогов о многоцветной палитре традиционных музыкальных культур; на овладение
ими первоначальными умениями соотносить изучаемые фольклорные
образцы с определёнными пространственными и временны́ми координатами; на обогащение их музыкально-педагогического инструментария; на побуждение обучающихся к самостоятельному обогащению своего музыкального опыта в этом направлении.
Ключевые слова: традиционная культура народов мира, музыкально-педагогическое образование, профессионально ориентированный этномузыкальный подход к изучению традиционной культуры будущими
музыкантами-педагогами.

TRADITIONAL MUSICAL CULTURE OF PEOPLES OF THE WORLD
AS A COMPONENT OF THE UNIVERSITY MUSIC-PEDAGOGICAL
EDUCATION
Elena V. Nikolaeva,
Moscow Pedagogical State University (MPGU),
Moscow, Russian Federation, 119991

146

Abstract. The traditional musical culture of peoples of the world, being
a unique layer of world culture, is represented in the content of music and
pedagogical education mainly by examples of Russian folk song and instrumental music. The article reveals the reasons for this state of affairs; the most
interesting experience by Yu. S. Ovchinnikova the inclusion of the course
“Traditional music in the culture of peoples of the world” into the content
of training future music teachers and its cultural and psychological-pedagogical orientation are noted. The professionally oriented ethnomusicology
approach to the study of traditional culture is considered in more detail.
The approach was used into the course “National images of the world
in the traditional culture of peoples of Australia, Asia, America, Africa, Europe”, developed by the article author. The basic concepts that have defined
its content and organization of the educational process are given: representation in the educational material of the traditional musical culture of peoples
of different regions of the world; structuring educational material on a continental basis, taking into account the commonality or differences of the patterns of traditional musical culture in civilization terms; demonstration
of evolutionary transformations in traditional culture with the example
of several countries; inclusion of folk songs and instrumental samples
in the musical material; poly-activity and professionally oriented approach
to working with audio and video recordings of children’s folk songs in auМузыкальное искусство и образование
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thentic performance; involvement in the demonstration of other national traditional musical culture of future musicians-teachers who are bearers of one
of these cultures or who are already familiar with any of them. It gives
a brief description of the training/learning material for the new academic
discipline, oriented to expanding and deepening the ideas of future music
teachers about the multicolor palette of traditional musical cultures, mastering initial skills to relate the studied folklore samples with certain spatial
and temporal coordinates, to enriching their musical and pedagogical tools,
to motivating students to independently enrich their musical experience
in this direction.
Keywords: traditional culture of peoples of the world, music and pedagogical education; professionally oriented ethnomusicology approach to the study
of traditional culture by future musicians and teachers.

Отнимите у человека все его знания, всю его «эрудицию», но если
у него останется интеллектуальная способность к восприятию
разнообразнейших культур нашего земного шара, современных и
прошлых, – это и будет тем, что мы называем интеллигентно
стью. Качеством замечательнейшим и по-настоящему «миролюбивым» (курсив мой. – Е. Н.).
Д. С. Лихачёв [1, с. 70]

Постановка проблемы
В настоящее время в содержание
отечественной системы музыкально
го образования всё шире входит изу
чение традиционной культуры наро
дов мира. При этом наблюдается
весьма парадоксальная ситуация.
Инонациональная
традиционная
музыкальная культура широко и
многогранно представлена в профес
сиональном образовании музыкове
дов, как, например, в учебных дис
циплинах, разработанных В. Н. Юнусовой в Московской государственной
консерватории имени П. И. Чайков
ского [2]. Хорошо известны опыты её
включения в культурологическую
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подготовку студентов высших учеб
ных заведений немузыкального про
филя, к примеру, Е. В. Васильченко
в Российском университете дружбы
народов [3], Ю. С. Овчинниковой
в Московском государственном уни
верситете имени М. В. Ломоносова
[4] и т. д. Достойное положение она
занимает и в сфере досуговой дея
тельности любителей музыки. Сви
детельством тому являются большое
количество самодеятельных музы
кальных коллективов, в репертуаре
которых есть фольклорные образцы
разных стран мира, а также востре
бованность специальных курсов, до
ступных для тех, кто стремится при
Музыкальное искусство и образование
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близиться к пониманию и даже при
обрести опыт исполнения произведе
ний как национальной, так и инона
циональной музыкальной, в том
числе традиционной, культуры. Од
нако в сфере музыкально-педагогического образования традиционная музыка народов мира
вплоть до наших дней преимущественно представлена образцами русской народно-песенной
и инструментальной музыки.
В подтверждение правомерности
такого утверждения можно привести
следующие доводы. Так, согласно
многолетней традиции, сложившей
ся в отечественной системе подготов
ки музыкантов-педагогов, данный
пласт культуры представлен в со
держании музыкально-педагогиче
ского образования курсом «Народное музыкальное творчество».
Его изучение принято осуществлять
на материале русской традиционной
музыкальной культуры. Совершен
ствование этого учебного предмета,
как показывает проведённый ретро
спективный анализ учебных про
грамм и их учебно-методического ос
нащения [5–7 и др.], идёт по пути всё
более многогранно реализуемых
в нём культурологического, этногра
фического и жанрово-стилевого под
ходов. В своей целевой направленно
сти учебный материал сориентиро
ван на расширение и углубление
вхождения обучающихся в русскую
традиционную музыкальную куль
туру посредством формирования
представлений о традиционной кар
тине мира и специфике музыкально
го фольклора, о методологических
подходах к его изучению, об истори
чески сложившихся музыкальнофольклорных традициях, об особен
Музыкальное искусство и образование

ностях народного музыкального
мышления, о жанровом и стилевом
многообразии русского народного
музыкального творчества.
Причина столь ярко выраженно
го моноцентрического подхода к со
держанию рассматриваемой дисци
плины видится не только в крайне
малом количестве времени, которое
отводится на её изучение в учебных
планах высших учебных заведений
музыкально-педагогического профи
ля. Не меньшее, а возможно и основ
ное, значение имеет неподготовлен
ность преподавателей вузов к вклю
чению в содержание занятий таких
принципиально новых ракурсов, как
ознакомление будущих музыкантовпедагогов с инонациональной тради
ционной музыкальной культурой.
Вот почему до настоящего време
ни изучение музыкального фольклора
других народов в вузовских учебных
программах по народному музыкаль
ному творчеству, как правило, не
предусмотрено или ограничено региональной народной музыкальной
культурой того региона (края, области), в котором находится
учебное заведение. В последнем слу
чае такая направленность получает
воплощение либо в соответствующем
расширении спектра рассматривае
мых традиционных музыкальных
культур непосредственно в данной
учебной дисциплине, как, например,
в Высшей школе искусств имени Са
лиха Сайдашева, где в подготовке ба
калавров музыкального образования
предусмотрено формирование пред
ставлений как о русском, так и о та
тарском музыкальном фольклоре [8],
либо во введении в содержание музы
кально-педагогического образования
новой дисциплины, которая включа
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ется в региональный компонент учеб
ного плана вуза, как это сделано,
к примеру, в Омском государственном
педагогическом университете [9] и це
лом ряде других высших учебных за
ведений страны.
Подобное расширение, безуслов
но, актуально. Оно значительно
углубляет представления обучаю
щихся об отечественной музыкаль
ной культуре, но этого явно недоста
точно для того, чтобы в своей буду
щей профессии они смогли на уроках
музыки и внеклассных музыкаль
ных занятиях помочь своим воспи
танникам сформировать уважитель
ное отношение к народному музы
кальному наследию как своей стра
ны, так и других стран мира.
В связи с этим следует подчерк
нуть, что приобщение к националь
ной и инонациональной традицион
ной музыкальной культуре в наши
дни приобретает особое значение, по
скольку дарит человеку возможность
расширить свои представления о на
родном музыкальном творчестве, обо
гащает его музыкальный опыт про
никновением в иные музыкальные
миры, создаёт благодатную почву для
развития способности понимания
Другого, единению с ним через сопе
реживание и сочувствие. Большое
значение имеет и то, что включение
инонациональных культур в орбиту
музыкального мира человека не толь
ко раздвигает его музыкальные гори
зонты, но и способствует значительно
более глубокому проникновению его
в свою родную национальную культу
ру. По мере постижения и приятия
музыки разных культурных традиций
создаются благоприятные условия
1

для включения обучающегося в каче
стве активного участника в процессы
межкультурной музыкальной комму
никации, которые в условиях глобали
зации и информатизации современно
го общества приобретают всё более
масштабные реалии.
С учётом сказанного со всей оче
видностью встаёт вопрос: как снять
противоречие между значимостью
расширения представлений о тради
ционной музыкальной культуре на
родов мира будущих музыкантов-пе
дагогов и отсутствием целенаправ
ленной подготовки к такой работе
в процессе вузовского музыкальнопедагогического образования?
Пути решения проблемы
Рассматривая возможные пути
снятия указанного противоречия,
прежде всего следует отметить, что
в настоящее время эту лакуну
в какой-то мере восполняет вузовская дисциплина «Методика музыкального образования». Её ос
воение предусматривает анализ за
писанных на международных кон
курсах «Учитель музыки XXI века
имени Д. Б. Кабалевского» видеоуро
ков (или их фрагментов), в содержа
ние которых входит и этнокультур
ный компонент1. Таковы, к примеру,
уроки, посвящённые характеристике
музыкальной культуры Болгарии,
Грузии, Казахстана, Латвии, Монго
лии и некоторых других стран.
С отдельными примерами инона
циональной традиционной музы
кальной культуры будущие музыкан
ты-педагоги знакомятся на музыкально-исполнительских дисциплинах, в содержание которых при

Имеются в виду DVD-записи к учебнику «Методика музыкального образования» [10].
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нято включать исполнение народнопесенных и инструментальных образ
цов. Выбор репертуара обычно проис
ходит в соответствии с личным инто
национно-слуховым опытом и пред
почтениями в данной области самого
преподавателя, а также с учётом сте
пени сложности, которую могут пред
ставлять для обучающихся их разу
чивание и исполнение.
Приобретению опыта знакомства
с инонациональной традиционной
музыкальной культурой способству
ет и педагогическая практика,
если обучающимся предоставляется
возможность под руководством мето
диста провести уроки музыки или
музыкальные занятия в системе до
полнительного образования, в содер
жании которых предусматривается
освоение музыкального фольклора
других народов мира.
Вместе с тем в качестве специаль
ной задачи, на решение которой на
правлено вузовское музыкально-пе
дагогическое образование, снятие
указанного противоречия не ставит
ся. К тому же анализ репертуарных
списков произведений, изучаемых бу
дущими
музыкантами-педагогами
в процессе вузовского образования,
даёт основание утверждать, что на
подобных примерах обучающиеся
знакомятся преимущественно с ино
национальной традиционной музы
кой народов европейских стран. Об
разцы внеевропейской традиционной
музыкальной культуры представле
ны лишь единичными примерами.
Как следствие этого, аналогичная
тенденция наблюдается и на уровнях
общего и дополнительного музыкаль

ного образования. Такое положение
дел свидетельствует о неготовности
преподавателей осуществлять педа
гогическое руководство процессом ос
воения обучающимися традиционной
музыки народов мира. Именно поэто
му в своей практической деятельно
сти они крайне редко обращаются
к образцам внеевропейской традици
онной музыкальной культуры и, как
правило, ограничиваются обогащени
ем опыта общения своих воспитанни
ков с небольшим кругом произведе
ний только той культуры, к которой
они сами проявляют интерес и кото
рой уделяют внимание в собственной
музыкальной деятельности.
Разрубить этот гордиев узел, как
представляется, можно только при
условии введения в содержание
высшего музыкально-педагогического образования учебной дисциплины, направленной на изучение традиционной музыкальной культуры народов мира,
с широкой представленностью
в учебном материале музыкального фольклора как европейских,
так и внеевропейских стран.
Интереснейший опыт разработки
такой
дисциплины
предпринят
в 2011–2014 годах Ю. С. Овчиннико
вой в Елецком государственном уни
верситете имени И. А. Бунина. Раз
работанный автором курс «Традици
онная музыка в культуре народов
мира»2 ориентирован на живое погру
жение обучающихся в ту или иную
традиционную культуру, её внутрен
нее проживание, переживание в про
цессе совместного исполнения тради
ционных песен народов мира, кол

2
Содержание данного курса подробно представлено автором в статье «Введение в музы
кальное миротворчество: развивающий потенциал традиционной музыки народов мира в кон
тексте гуманистического воспитания в вузе» [11].
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лективного инструментального музи
цирования на простейших этниче
ских музыкальных инструментах, а
также использования некоторых дру
гих исторически сложившихся форм
её бытования. При этом его характе
ризуют преимущественно культурологическая и психолого-педагогическая направленности.
Автор обращает внимание обучаю
щихся на такие особенности традици
онной музыки разных народов, как
«воздействие на человека на глубин
ном природном, праязыковом уровне;
возвращение слушающих посредством
музыки к изначальному, обусловлен
ному природой единству с Миром; по
ложительное влияние на физическое
и психическое здоровье человека, ис
ходя из сообразности традиционной
музыки естественному звучанию при
родного космоса и отсутствию искус
ственных ритмов и смещённых частот;
создание условий для внутреннего
переживания природного родства и
единства представителей разных
культурных миров» (в оригинале текст
дан курсивом. – Е. Н.) [12, с. 25].
Введение в содержание курса
комплексного культурологического
изучения и исполнения песен разных
народов, как отмечает Ю. С. Овчин
никова, «оказывает глубинное воз
действие на обучающихся, при кото
ром мир Другого не просто обретает
определённое место во внутреннем
мире реципиента, но в корне преоб
разует его, придавая ему совершен
но новое качество» [Там же, с. 34].
Игра обучающихся на традиционных музыкальных инструментах
народов мира, по мнению автора, це
лесообразна «как с культурологической точки зрения (традиционный
музыкальный инструментарий пред
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ставляет собой особый феномен
культуры, её символ, синкретическое
смысловое и природно-предметное
воплощение), так и с психолого-педагогической точки зрения: этниче
ские музыкальные инструменты при
определённых педагогических усло
виях могут служить важными эле
ментами
предметно-развивающей
среды, в которой теоретический и
знаниевый материал обретает кон
кретное, жизненно-практическое, дея
тельностное основание, что способ
ствует самопознанию, познанию
мира, развитию субъектности и твор
чества у обучающихся» [13, с. 14].
Набор музыкальных инструмен
тов, используемых автором в процес
се изучения рассматриваемого кур
са, на протяжении многих лет подби
рался исследователем и постоянно
обогащался. Сегодня это уникаль
ный комплект, состоящий из этниче
ских музыкальных инструментов,
которые «относительно просты для
освоения, сделаны из природных ма
териалов и имитируют звуки приро
ды» [Там же, с. 16]. В его состав во
шли: «мексиканский свисток в виде
ягуара, птички-свистульки, зимбаб
вийская калимба, тибетская поющая
чаша, испанский барабан ветра, де
рево дождя, турецкие тарелочки
зиль, казахская домбра, мексикан
ский тепонацтли, индийская равант
ха, кубинский клавес, боливийские
чакчас, перуанские и парагвайские
погремушки, этнические разновид
ности флейт Пана, вьетнамские де
ревянные жабы, зулусский барабан,
марокканский бендир, турецкая дар
бука, нигерийский джембе, индий
ская тампура и др.» [Там же].
Предложенный автором подход
к включению традиционной музыки
Музыкальное искусство и образование
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народов мира в содержание образо
вания будущих музыкантов-педаго
гов чрезвычайно плодотворен и пер
спективен. Вместе с тем его широкое
внедрение в педагогическую практи
ку крайне затруднено. Оно предпо
лагает дальнейшую проработан
ность содержания и организации
учебного процесса в музыкально-пе
дагогическом аспекте, подготовку
преподавателей высших учебных за
ведений педагогического профиля
к преподаванию данной дисципли
ны, наличие комплекта этнических
музыкальных инструментов.
В отличие от курса, разработан
ного Ю. С. Овчинниковой, на му
зыкальном факультете Института
изящных искусств Московского педа
гогического государственного уни
верситета на протяжении более 10
лет (начиная с 2008 года) проходит
проверка целесообразности и эффек
тивности внедрения в содержание
музыкально-педагогического образо
вания курса «Национальные образы
мира в традиционной культуре на
родов Австралии, Азии, Америки,
Африки, Европы», который уже из
начально в своих исходных базовых
концептуальных положениях пред
полагает профессионально ориентированную музыкально-педагогическую направленность.
Общая характеристика
вузовской учебной дисциплины
«Национальные образы мира
в традиционной культуре народов
Австралии, Азии, Америки,
Африки, Европы»
Термин национальный образ
мира, как известно, введён в науку
Георгием Дмитриевичем Гачевым.
Его первая книга, в которой автор
Музыкальное искусство и образование

намечает основные понятия своей
концепции, вышла в свет в 1988 году
[14]. В последующие годы эта кон
цепция получила развитие в целой
серии публикаций, посвящённых ха
рактеристике национального образа
мира у народов, проживающих в раз
ных уголках планеты. Исследова
тель обращает внимание на то, что
«каждый народ видит Единое устрое
ние Бытия (интернациональное)
в особой проекции» [15, с. 9]. Такое
видение автор и предлагает назы
вать «национальным образом мира».
По мнению учёного, это «вариант ин
варианта (единой мировой цивили
зации, единого исторического про
цесса)» [Там же]. При этом «всякая
национальная целостность есть Кос
мо-Психо-Логос, то есть единство на
циональной природы, склада психи
ки и мышления» [Там же].
С этой точки зрения Г. Д. Гачев
в своих научных изысканиях выяв
ляет особенности воплощения нацио
нального образа мира у разных на
родов, косвенно характеризуя и не
которые присущие им музыкальные
воззрения. Для будущих музыкан
тов-педагогов особое значение при
обретает анализ исследователем сво
их собственных наблюдений и наб
людений привлечённых им к таким
размышлениям соратников из дру
гих регионов мира, которые свиде
тельствуют о весьма различных
представлениях о звуке/звучании/
музыке у народов, живущих в степи,
в лесах или в горах.
Рассуждения автора на данную
тему становятся исходным импуль
сом, который побуждает приступаю
щих к изучению традиционных
культур народов разных стран рас
сматривать их под этим углом зре
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ния. Обращаясь к собственному опы
ту, каждый из студентов, как пока
зывает практика проведения такого
рода обсуждений, впервые задумы
вается о том, что отношение к звуку/
звучанию, их восприятие и интони
рование у разных народов может
кардинально различаться, и то, что
и как они слышат, находит отраже
ние в их музыкальной культуре и её
эволюции, в особенностях восприя
тия ими как родной для них, так и
инонациональной музыки. А это зна
чит, что и в педагогической деятель
ности принципиально важен учёт
таких различий. Тем самым уже
с самого начала изучения данной
дисциплины приоритетное значение
придаётся раскрытию этноинтонационной природы традиционной музыкальной культуры.
В теоретическом отношении по
стижению сущности данного фено
мена способствует ознакомление бу
дущих музыкантов-педагогов с кон
цепцией И. И. Земцовского [16; 17].
Музыкальный слух, как отмечает
исследователь, «может быть только этническим (“этнослух”) – друго
го человеку (как Homo Musicans) не
дано. Музыкальный слух, будучи
всегда этнослухом, – это наш первый
и главный э т н и ч е с к и й и д е н т и 
ф и к а т о р . Скрытый, как бы неви
димый, но сильнейший. От рождения будто встроенный в нас механизм этнического идентифицирования» [17, с. 13–14].
Учёный пишет: «Всякая серьёз
ная встреча культур есть прежде все
го встреча различных слышаний,
ибо, во-первых, нет культуры без эт
нослуха, который, разделяя нас, в то
же время как таковой всех нас объ
единяет, а во-вторых, всякий “функ
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ционирующий” текст предполагает
этнослух – как запечатлённый в нём,
так и имеющийся у аналитика, и по
тому предполагает диалог и борьбу
этнослухов, предполагает проникно
вение в самоё музыкальное мышле
ние, всем обусловленное и всё обу
словливающее» [Там же, с. 13].
Подготовке будущих музыкан
тов-педагогов к такому диалогу спо
собствует понимание ими сущност
ных различий понятий интонация и
контонация (термин И. В. Мациев
ского) [18]. Сравнительный анализ
в этом ракурсе музыкальных образ
цов инонациональной традиционной
музыкальной культуры помогает вы
явлению общего и особенного в их
этноинтонационной природе.
Данные положения становятся
для обучающихся ориентирами, на
правляющими их слуховое внима
ние на возможно более полное при
ближение к пониманию этноинтона
ционной природы образцов инонацио
нальной культуры, с которыми они
знакомятся в процессе изучения рас
сматриваемой учебной дисциплины.
Следует отметить, что в музы
кальной культуре национальные об
разы мира в своём первозданном
виде наиболее яркое воплощение по
лучают в народной музыке. Рожда
ясь в недрах её древнейшего слоя,
они по мере исторического развития
приобретают всё новые и новые гра
ни, отражая эволюционные истори
ко-культурные процессы в музы
кальной культуре данного этноса
в целом.
В этом отношении показательно
то, что исследование народного музы
кального творчества в философскокультурологическом аспекте приво
дит учёных к убеждению, что оно не
Музыкальное искусство и образование
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сёт в себе «выраженные приметы на
циональной принадлежности: языка,
культуры, мировоззрения, склада
мышления, социальной психологии,
характера, темперамента, системы
ценностей» [19, с. 147]. При этом му
зыкальная составляющая «относится
к категории его доминантных констант, так как способна достаточно
полно отражать и аккумулировать
особенности менталитета народа, а
в силу естественности функциониро
вания, развитости своих форм и ви
дов, является всепроникающей, вхо
дящей в быт, трудовую деятельность,
досуг, в разнообразные формы по
вседневной жизнедеятельности» (кур
сив мой. – Е. Н.) [Там же].
В педагогическом отношении
большое значение имеет ориентация
слуха обучающихся не только на вы
явление таких доминантных кон
стант в той или иной традиционной
музыкальной культуре и обогащение
тем самым своего этноинтонацион
ного слуха, но и на прослеживание
происходящих в ней эволюционных
процессов как результата её взаимо
действия с инонациональными му
зыкальными культурами. Теорети
ческим основанием для работы
в этом направлении служит концеп
ция Т. В. Чередниченко о многослой
ности современного музыкального
фольклора [20]. Преобразования,
происходящие в той или иной тради
ционной музыкальной культуре, ста
новятся особенно наглядными при
сопоставлении дошедших до нашего
времени её архаических образцов
с современными, в которых уже явно
прослушивается
интонационное
влияние других стран мира.
Для будущего музыканта-педаго
га такое понимание музыкальной со
Музыкальное искусство и образование

ставляющей в традиционной культу
ре чрезвычайно важно. Оно свиде
тельствует о значимости возможно бо
лее полного проникновения в её этно
интонационную природу, без чего не
возможно приближение к пониманию
сокрытых в ней мировоззренческих
представлений того или иного этноса
о мироустройстве, присущих ему осо
бенностях мировосприятия, мирочув
ствования, мироощущения.
Но как при крайне ограничен
ном лимите времени, который может
быть отведён на рассматриваемую
учебную дисциплину, по возможно
сти более полно представить богат
ство и многообразие традиционной
музыкальной культуры народов
мира? Как построить учебный про
цесс, чтобы помочь будущим музы
кантам-педагогам почувствовать на
собственном опыте этноинтонацион
ное своеобразие хотя бы некоторых
из них, чтобы побудить их в даль
нейшем к самостоятельному
обогащению своего музыкального опыта в этом направлении?
Поиск ответов на эти вопросы
привёл к определению следующих
базовых концептуальных положений, которые стали основой со
держания данной учебной дисци
плины и организации процесса её
изучения:
1. Включение в учебный матери
ал образцов как европейской, так и
внеевропейской традиционной му
зыкальной культуры.
2. Ориентация при подборе учеб
ного материала на представленность
в нём образцов традиционной музы
кальной культуры народов Австра
лии, Азии, Америки, Африки, Евро
пы, которые в своей совокупности да
вали бы представления, с одной сто
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роны, о красочности и самобытности
музыкального фольклора той или
иной страны, с другой – о некоторых
общих чертах, присущих традицион
ным музыкальным культурам наро
дов разных стран, в том числе распо
ложенных в разных частях света.
3. Структурирование теоретиче
ского и музыкального учебного мате
риала по континентальному призна
ку с учётом общности или различий
рассматриваемых на занятиях об
разцов музыкальной традиционной
культуры в цивилизационном отно
шении. Такая систематизация учеб
ного материала создаёт оптималь
ные условия для выявления общего
и особенного при сравнении как
весьма различных в этноинтонаци
онном отношении традиционных му
зыкальных культур, так и во многом
сходных.
4. Демонстрация эволюционных
преобразований в традиционной
культуре на примере нескольких
стран посредством сопоставления
в них архаических и современных
образцов, направленного на просле
живание влияния на неё глобализа
ционных процессов межэтнического
и межкультурного взаимодействия,
происходящих сегодня в сфере музы
кального искусства и образования.
5. Включение в музыкальный ма
териал народно-песенных и инстру
ментальных образцов традиционной
музыкальной культуры с обязатель
ным введением в него детских песен
разных народов мира, разучивание
которых на уроках музыки и/или на
музыкальных занятиях в системе до
полнительного образования значи
тельно обогатит этноинтонационный
опыт детей не только в слушатель
ской, но и в певческой деятельности.
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6. Полидеятельностный профес
сионально ориентированный подход
к работе с детскими народными пес
нями, выбранными будущими музы
кантами-педагогами для включения
в музыкально-педагогический репер
туар, который может быть использо
ван в будущей профессиональной
деятельности. Имеется в виду приоб
ретение студентами практического
опыта работы с аудио- и видеозапися
ми песенного материала в аутентич
ном исполнении носителями данной
культуры посредством:
●● вслушивания;
●● знакомства с вербальным тек
стом: его содержанием и особенно
стями произнесения на языке оригинала;
●● подпевания
мелодии песни
вполголоса с ориентиром на её зву
чание в аудиозаписи;
●● подлаживания
своего пения
с вербальным текстом на языке ори
гинала к аутентичному звучанию;
●● самостоятельного исполнения
песни на языке оригинала без её одно
временного звучания в аудиозаписи;
●● освоения игровых музыкальнопластических и/или простейших
танцевальных движений, если в на
родной традиции они являются не
пременным атрибутом исполнения
разучиваемой песни;
●● музыкально-педагогического
анализа возможности включения
разучиваемого песенного образца
в исполнительский репертуар детей
той или иной возрастной группы.
7. Привлечение к демонстрации
инонациональной традиционной му
зыкальной культуры будущих музы
кантов-педагогов, которые получают
образование в данном учебном заве
дении и являются носителями одной
Музыкальное искусство и образование
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из таких культур или по своей ини
циативе уже хорошо знакомы с ка
кой-либо из них, поскольку она вхо
дит в сферу их личных музыкальных
предпочтений.
Учебное оснащение
новой учебной дисциплины

156

Внедрение в вузовское музы
кально-педагогическое образование
новой учебной дисциплины потребо
вало обеспечения её соответствую
щим учебно-методическим оснаще
нием. Было принято решение разра
ботать его в виде электронного образовательного ресурса «Национальные образы мира в народной музыкальной культуре Австралии, Азии, Америки, Африки, Европы» [21].
В структурном отношении учебнометодическое пособие представляет
собой двухкомпонентную открытую систему, состоящую из инва
риантной и вариативной частей.
В первой из них – инвариантной
части – теоретический и музыкаль
ный материал подобраны и системати
зированы преподавателем в соответ
ствии с концептуальными положения
ми, получившими реализацию в дан
ной дисциплине. В эту часть вошли:
●● теоретический материал, рас
крывающий: сущность термина «на
циональный образ мира», особенно
сти его воплощения в народной музы
кальной культуре; народные пред
ставления о происхождении звука/
звучания/музыки и её предназначе
нии; своеобразие фольклорного инто
нирования у народов разных стран
мира; этноинтонационную природу
музыкального фольклора и его мно
гослойность как отражение основных
этапов развития (1-й раздел);
Музыкальное искусство и образование

●● образцы народных песен и ин
струментальной музыки народов Ав
стралии, Азии, Америки, Африки,
Европы в аудио- и/или видеозаписи,
в том числе детские народные песни
более чем 30 стран мира, которые
представлены в аутентичном испол
нении (2-й раздел);
●● комплекс видеозаписей музы
кальных занятий или их фрагментов,
в содержание которых входит знаком
ство школьников с инонациональной
народной музыкальной культурой
с предварительными краткими ком
ментариями к каждой из них с целью
сконцентрировать внимание обучаю
щихся на её этноинтонационной са
мобытности, а также на особенностях
педагогического подхода к включе
нию такого рода образцов в содержа
ние общего и дополнительного обра
зования (3-й раздел);
●● представленность
народных
музыкальных инструментов как ге
ральдических символов на гербах
ряда стран мира (4-й раздел);
●● вопросы для самостоятельной
работы;
●● список рекомендуемой литературы.
Вариативная часть представ
ляет собой дополнительный сменный
учебный материал, куда включаются
лучшие мини-презентации традици
онной музыкальной культуры от
дельных стран мира, выполненные
самими студентами в процессе изуче
ния курса «Информационные техно
логии в музыкальном образовании».
Выбор той или иной страны осущест
вляется каждым из них в соответ
ствии со своими предпочтениями.
Ориентиром при разработке автор
ских мини-презентаций является ин
вариантная часть учебного пособия.
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Такое построение электронного
образовательного ресурса позволяет
оптимизировать учебный процесс,
направленный на расширение и
углубление представлений обучаю
щихся о многоцветной палитре тра
диционных музыкальных культур,
овладение ими первоначальными
умениями соотносить те или иные
фольклорные образцы с определён
ными пространственными и времен
ны́ми координатами. Интенсифика
ции учебного процесса способствует
и реализация межпредметных свя
зей вузовских дисциплин, предостав
ляя возможность обучающимся стать
активными соавторами преподавателя при определении содержания
изучаемого ими курса «Националь
ные образы мира в традиционной
культуре народов Австралии, Азии,
Америки, Африки, Европы». К тому
же разработанные студентами минипрезентации становятся тем самым
музыкально-педагогическим инстру
ментарием, который может быть ис
пользован ими в будущей профес
сиональной деятельности.
Что касается методики работы
с данным учебным пособием, то осо
бо хочется отметить педагогическую
целесообразность разучивания буду
щими музыкантами-педагогами дет
ских песен народов Австралии, Азии,
Северной и Южной Америки, Афри
ки на языке оригинала. Подлажива
ясь к аутентичному звучанию, кото
рое они слышат в аудиозаписи, обу
чающиеся на собственном практиче
ском опыте убеждаются в том, как
важно не только звуковысотно чисто
исполнить мелодию песни, но и про
никнуть в её интонационный строй,
столь различный в традиционной
музыкальной культуре разных наро
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дов. Более того, именно при исполне
нии песенных образцов на языке
оригинала они по-новому начинают
относиться к вербальным текстам,
прослеживанию влияния артикуля
ции на качество певческого звуча
ния, в том числе на его соответствие
орфоэпическим нормам, принятым
в том или ином иностранном языке.
Заключение
Как показывает опыт внедрения
данного курса в содержание вузов
ского музыкально-педагогического
образования, он привлекает студен
тов тем, что знакомит с новыми для
них пластами музыки, способствует
становлению гораздо более много
гранного представления о самобыт
ности народной музыки разных
стран мира, формирует представле
ние о возможных педагогических
подходах к её изучению, расширяет
имеющийся у них арсенал музы
кально-педагогических средств.
Особый интерес у будущих музы
кантов-педагогов вызывают практи
ческие занятия, к проведению кото
рых привлекаются иностранные сту
денты из числа обучающихся на фа
культете. В содержание таких заня
тий включается мультимедийная
презентация родной для этих сту
дентов традиционной музыкальной
культуры и разучивание под их ру
ководством выбранных ими народнопесенных образцов.
Так, например, в 2018 учебном
году это были занятия, проведённые
магистрантами и аспирантами из
Китайской Народной Республики,
Республики Корея, Республики Сер
бии и Сирийской Арабской Респуб
лики. Традиционная музыкальная
культура на таких занятиях звучит
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не только в виде аудио- и видеозапи
сей, но и в «живом» исполнении. Это
кардинально меняет общую атмос
феру в классе, поскольку на первый
план выходит творческое общение
студентов с теми, кто проводит пре
зентацию своей национальной куль
туры. При этом пик заинтересованности, погружения обучающихся
в новую для них инонациональную
культуру приходится на процесс ра
зучивания народных песен под руко
водством иностранных студентов.
Показательно и то, что на таких
занятиях даже преподаватель ока
зывается в роли обучающегося – и
как музыкант, и как педагог.
Как музыкант он включается
в процесс всё более глубокого рас
крытия этноинтонационной приро
ды той или иной традиционной
культуры, поскольку в процессе не
посредственного общения с её носи
телем может получить ответы на во
просы, которые его волнуют и на ко
торые он не смог найти ответы при
изучении специальной литературы
и других источников.
Как педагог он наблюдает за хо
дом учебного процесса и его резуль
татами, которые иногда для него не
ожиданны. К примеру, разучивание
сирийской народной песни оказалось
для студентов более лёгким по срав
нению с сербской. И это при том, что
вербальный текст последней уже из
начально в своих основных чертах
был им понятен, так как сербский
язык относится к южнославянской
группе языков. Но непривычные

ритмы и их сочетания, орнаменталь
ные украшения даже при обраще
нии к нотной записи вызывали у по
давляющего большинства обучаю
щихся существенные интонацион
ные трудности.
К положительным результатам,
подтверждающим целесообразность
и перспективность внедрения дан
ной учебной дисциплины в содержа
ние высшего музыкально-педагоги
ческого образования, можно отнести
то, что, по свидетельству студентов,
перенесение полученного ими опыта
по разучиванию образцов инонацио
нальной традиционной музыкаль
ной культуры на музыкальные заня
тия в школе помогает им по-новому
подойти к работе над таким репер
туаром с детьми. При этом разучива
ние песен других народов мира неиз
менно вызывает у детей большой
интерес. Они начинают гораздо бо
лее внимательно относиться к певче
скому звуку и стремятся к более точ
ной передаче в своём исполнении
нового, непривычного для них инто
национного строя.
Как видно из приведённого при
мера, освоение будущими музыканта
ми-педагогами учебного материала
в курсе «Национальные образы мира
в традиционной культуре народов
Австралии, Азии, Америки, Африки,
Европы» способствует формированию
у них готовности к ориентации в мно
гообразии инонационального музы
кального фольклора с последующим
его включением в собственную педа
гогическую деятельность.

Данная статья выполнена в контексте научной работы кафедры методологии и технологий педагогики музыкального образования Института изящных искусств Московского педагогического государственного университета.
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ВОКАЛЬНО-ХОРОВАЯ ПОДГОТОВКА
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В ДЕТСКИХ САДАХ
МОНГОЛИИ К ИСПОЛНЕНИЮ НАРОДНЫХ
ПЕСЕН ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНСТАТИРУЮЩЕГО
ОБСЛЕДОВАНИЯ
Цэнд Эрдэнэтуяа*,
Монгольский национальный университет образования,
Бага тойруу-14, район Сухэ-Батор, Улан-Батор, Монголия
Аннотация. В центре внимания автора – проблема подготовки старших дошкольников в детских садах Монголии к исполнению монгольских народных песен. В этом ракурсе даётся характеристика программ для дошкольных учреждений. Подробно рассматриваются содержание, организация и результаты констатирующего обследования, направленного на выявление уровня сформированности у детей
данной возрастной группы певческого дыхания, звукообразования, артикуляции и дикции, хорового строя и ансамбля, эмоциональной выразительности исполнения, а также диапазонов певческих голосов.
Результаты проведённого аудиторского прослушивания детей свидетельствуют о низком уровне вокально-хорового развития выпускников детских садов Монголии. По мнению автора, такое состояние подготовки детей старшего дошкольного возраста к исполнению песенных образцов монгольской традиционной культуры обусловлено недостаточным вниманием к вокально-хоровой работе: в программах по
музыкальному воспитанию дошкольников задача вокально-хорового
развития детей даже не ставится; проведённое интервьюирование
музыкальных руководителей детских садов свидетельствует о том,
что большинство из них недостаточно компетентны в отношении
вокально-хоровых навыков детей дошкольного возраста и в работе
с детским хором не используют фольклорный музыкальной материал.
Анализ результатов констатирующего обследования даёт автору основание сделать вывод о том, что необходима существенная коррекция учебных программ для детских садов Монголии и использование
иных подходов к обучению дошкольников хоровому пению.
Ключевые слова: вокально-хоровые умения и навыки, программа
дошкольного музыкального образования, монгольская певческая
культура.
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VOCAL AND CHORAL TRAINING OF OLDER PRESCHOOLERS
IN KINDERGARTENS OF MONGOLIA FOR PERFORMING FOLK
SONGS USING OBSERVATIONAL EXAMINATION
Tsend Erdenetuya*,
Mongolian National University of Education,
Baga Toiruu-14, Ulaanbaatar, Mongolia, 210648
Abstract. The author focuses on the problem of training older preschoolers
of kindergartens in Mongolia for performing Mongolian folk songs. In this
perspective, the author gives characteristics of programs for preschool educational institutions; examines the contents, organization and results of observational examination which aimed at identifying the level of formation of singing abilities in children of this age group; their sound formation, articulation
and diction; choral system and ensemble; emotional expressiveness of performance, as well as ranges of singing voices. The results of the singing audition
of children indicate that the level of vocal and choral development of kindergarten graduates in Mongolia is rather low. This state of training of children
of preschool age for performing songs from the Mongolian traditional culture
is caused by insufficient attention to the art of vocal and choral singing:
the objective of vocal and choral singing development of children is not even
set in the musical education programs of preschoolers; interviews with kindergarten musical teachers show that most of them are not competent enough
in regards to the vocal and choral skills of children of preschool age and they
do not use folk music material in their work with the children’s choir. Analysis
of the results of the observational examination gives the author the basis
to conclude that in Mongolia it is necessary to make a substantial correction
in the educational programs of kindergartens and to implement different approaches of teaching choral singing to preschool children.
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Введение
Самым доступным и широко рас
пространённым видом музыкального
исполнительства в современной Мон
голии является хоровое пение. Обуче
ние подрастающих поколений этому
*

виду исполнительства обладает огром
ным педагогическим потенциалом
в решении вопросов не только музы
кального, но и общего воспитания де
тей. Особое значение имеет включе
ние в песенный репертуар, изучаемый
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в дошкольных учреждениях, образцов
народно-песенной культуры. Знаком
ство с традициями кочевой жизни и
быта монголов, отражёнными в на
родно-песенном творчестве, способ
ствует пониманию детьми смысла на
родных песен, вызывает у них патрио
тические чувства, повышает интерес и
мотивацию к обучению пению.
Вместе с тем проведённый нами
анализ ряда программ по музыкаль
ному воспитанию для дошкольных
учреждений Монголии и методиче
ских рекомендаций для музыкаль
ных руководителей показал, что тра
диционной народно-песенной куль
туре и вокально-хоровой подготовке
детей старшего дошкольного возрас
та к исполнению монгольских народ
ных песен уделяется недостаточно
внимания.
Так, до 1991 года музыкальные
программы для детских садов были
разработаны по образцу российских
программ, как например: «Типовая
программа воспитания и обучения
в детском саду» Лхагвасурэна (1979)
[1]; «Методические рекомендации по
учебно-воспитательной работе в дет
ском саду» Гочоо (1979) [2]; «Учебновоспитательная программа для детей
дошкольного возраста» Нонна (1986)
[3]; «Учебно-воспитательная програм
ма детского сада» Норжхорлоо (1990)
[4] и др. Содержание, репертуар,
педагогические методы и плани
рование музыкальной деятельности
в этих программах отличались ясно
стью и логичностью, однако в них не
были учтены особенности физическо
го, психологического и вокального
развития монгольских детей. К тому
же их репертуарные списки на 90%
состояли из детских песен отечествен
ных композиторов.
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После реформы и изменения поли
тической жизни Монголии в 1990 году
программы для дошкольных учрежде
ний и методические рекомендации
к ним стали разрабатываться по меж
дународным и национальным (Мини
стерство образования и науки Монго
лии) проектам при поддержке негосу
дарственных организаций. Ориента
ция на международный опыт в опреде
лении содержания и логики выстраи
вания учебного материала прослежи
вается, к примеру, в методических ре
комендациях по реализации учебной
программы для детей дошкольного
возраста (Пурэв-Очир и др., 1999) [5],
в методических рекомендациях по вы
полнению учебных программ для де
тей дошкольного возраста «Шаг за ша
гом» (Уранцэцэг, Цолмон, 1999) [6],
в учебной программе для детей до
школьного возраста (Норжхорлоо, Энх
маа, 2008) [7]; в вариативной учебной
программе развития детей дошкольно
го возраста (Батдэлгэр, 2009) [8], в учеб
ных программах для детей старшего
дошкольного возраста (Мягмар, 2013)
[9], в основной программе дошкольного
образования (Норжхорлоо, Насанбаяр,
2015) [10] и т. д.
Однако и в данных программах
для детских садов, и в методических
рекомендациях для музыкальных
работников задачи формирования
вокально-хоровых умений и навыков
у старших дошкольников на основе
монгольской народно-песенной куль
туры не ставятся. Таким образом,
вплоть до настоящего времени целе
направленная подготовка детей дан
ной возрастной группы к исполне
нию монгольских народных песен не
осуществлялась.
Определение содержания и орга
низации такой подготовки невозмож
Музыкальное искусство и образование
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но без понимания уровня сформиро
ванности вокально-хоровых умений и
навыков монгольских детей к данно
му возрасту, что и послужило основа
нием для проведения констатирую
щего обследования с целью получе
ния необходимых исходных данных.
Содержание и организация
констатирующего обследования
уровня сформированности
вокально-хоровых умений
и навыков у монгольских детей
старшего дошкольного возраста
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Для определения степени разви
тия вокально-хоровых умений и на
выков у старших дошкольников
было проведено аудиторское прослушивание, в котором приняли
участие 129 детей (67 девочек и 62
мальчика) в возрасте от 4 до 6 лет
из четырёх детских садов Улан-Бато
ра (табл. 1).
Аудиторское прослушивание осу
ществлялось как в процессе группо
вых музыкальных занятий, так и ин
дивидуально.
Вокально-хоровые
умения и навыки детей старшего до
школьного возраста оценивались по
следующим параметрам:
●● певческое дыхание;
●● звукообразование;
●● артикуляция и дикция;

хоровой строй и ансамбль;
эмоциональная
выразитель
ность исполнения.
Каждый параметр оценивался по
двухбалльной системе: высокий уро
вень сформированности – 2 балла;
средний уровень – 1 балл; низкий
уровень – 0 баллов. Охарактеризуем
более подробно показатели, по кото
рым проводилась оценка результа
тов аудиторского прослушивания.
Певческое дыхание: умение де
лать спокойный вдох, умеренный по
объёму при помощи нижних рёбер,
экономно распределять дыхание на
всю музыкальную фразу, брать ды
хание бесшумно, делать сброс дыха
ния в конце каждой фразы.
Критерии оценивания:
●● высокий
уровень – ребёнок
всегда правильно берёт дыхание;
●● средний уровень – не всегда
правильно берёт дыхание;
●● низкий уровень – неправильно
берёт дыхание.
Звукообразование: умение ис
пользовать мягкую атаку звука, пра
вильно интонировать мелодии песен,
тянуть длинные звуки без затухания
(то есть петь на опоре, сохраняя вды
хательную установку); владение раз
ными способами звуковедения (legato,
staccato); умение пользоваться раз
●●
●●

Таблица 1
Количественный и гендерный состав старших дошкольников,
принявших участие в аудиторском прослушивании
Детский сад

Число детей

Девочки

Мальчики

№ 66

22

14

8

№ 67

13

7

6

№ 93

82

42

40

№ 129

12

4

8

Всего

129

67

62
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личными голосовыми регистрами
своего голоса и динамическими от
тенками, петь свободно, без напряже
ния или каких-либо мышечных за
жимов и форсирования звука.
Критерии оценивания:
●● высокий уровень – ребёнок ин
тонационно правильно передаёт ме
лодию, использует мягкую атаку зву
ка (замедляя, ускоряя, ослабляя,
усиливая звучание);
●● средний уровень – не всегда
точно интонирует мелодию песни и
использует динамические оттенки;
●● низкий уровень – неправильно
интонирует мелодию для передачи
выразительности и всегда использу
ет форсированное пение.
Артикуляция: умение отчётли
во и фонетически определённо про
износить слова при пении разных по
высоте и громкости звуков, достигать
выровненного по тембру звучания
гласных, соблюдать скорость пере
ходных процессов при смене высоты
и различных гласных в пении.
Критерии оценивания:
●● высокий уровень – у ребёнка
правильная артикуляция и чёткая
дикция;
●● средний уровень – не всегда
правильная артикуляция, нечёткая
дикция;
●● низкий уровень – неразборчиво
произносит слова (наблюдается «сма
зывание» согласных).
Хоровой строй и ансамбль:
умение при пении слушать себя и
общее звучание хора, брать дыхание
и усиливать или ослаблять звук по
руке педагога, встраиваться своим
голосом в общее звучание хора и ста
раться петь по принципу «пой тише
соседа»; умение соблюдать метрорит
мический, динамический и артику
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ляционный ансамбль в процессе хо
рового пения.
Критерии оценивания:
●● высокий уровень – ребёнок вла
деет навыками пения в ансамбле,
встраивает звучание своего голоса
в общее звучание хора, даёт характе
ристику своему пению и пению дру
гих детей;
●● средний уровень – не всегда
слушает пение других детей и себя;
●● низкий уровень – не слушает
пение других детей и не может петь
в ансамбле.
Эмоциональная выразительность исполнения: умение выра
зительно петь, понимая содержание
литературного текста песен, эмоцио
нально выражать свои чувства через
пение.
Критерии оценивания:
●● высокий
уровень – ребёнок
поёт выразительно, понимая смысл
текста, передаёт характер песни;
●● средний уровень – поёт вырази
тельно, понимая смысл текста, но не
передаёт характер песни;
●● низкий уровень – не понимает
смысла текста и не передаёт харак
тер песни.
На основе суммирования резуль
татов аудиторского прослушивания
по всем выделенным параметрам
было выделено три уровня сформированности у старших дошкольников
вокально-хоровых
умений и навыков:
Высокий уровень (8–10 баллов) –
ребёнок умеет: брать дыхание спокой
но, бесшумно, не поднимая плеч; де
лать глубокий, но умеренный по объё
му вдох в характере песни; экономно
расходовать дыхание до конца музы
кальной фразы; брать дыхание между
фразами; владеет цепным дыханием;
Музыкальное искусство и образование
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умеет петь напевно, протяжно, лёгким
свободным звуком; чисто интонирует;
правильно использует динамические
оттенки; интонационно верно переда
ёт мелодию; использует мягкую атаку
звука (замедляя, ускоряя, ослабляя,
усиливая звучание); отчётливо, фоне
тически определённо произносит сло
ва; умеет максимально долго тянуть
гласные и быстро произносить соглас
ные; умеет слушать себя и других,
брать дыхание вместе, соблюдает ин
тонационный строй и ансамбль, мет
роритмический ансамбль, динамиче
ский ансамбль, дикционно-орфоэпи
ческий ансамбль; поёт выразительно,
понимая смысл текста песен; может
выразить своё чувство в пении.
Средний уровень (4–7 баллов) – ре
бёнок не всегда правильно берёт ды
хание; не всегда звуковысотно точно

интонирует мелодию песни и исполь
зует динамические оттенки; в его пе
нии не всегда правильная артикуля
ция, дикция нечёткая; не всегда слу
шает пение других детей и себя; поёт
выразительно, понимая смысл текста,
но не передаёт характер песни.
Низкий уровень (0–3 баллов) –
ребёнок неправильно берёт дыхание,
для передачи выразительности ис
пользует форсированное пение и
всегда неточно интонирует мелодию;
неразборчиво произносит слова; не
слушает других детей, не может петь
в ансамбле; не понимает смысл тек
ста и не передаёт характер песни.
Сводные данные обследования
уровня сформированности вокальнохоровых умений и навыков старших
дошкольников представлены в табл. 2
и на диаграмме 1.

Таблица 2
Сводные данные об уровнях сформированности у старших дошкольников
вокально-хоровых умений и навыков, %
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Детский сад

№ 66

№ 67

№ 93

№129

Количество детей,
чел.

22

13

82

12

Общий
результат

Высокий уровень

0,0

0,0

0,0

0,0

0

Средний уровень

27,3

15,4

12,2

16,6

18

Низкий уровень

72,7

84,6

87,8

84,4

82

Общий результат сформированности уровня вокально-хоровых умений и
навыков выпускников детского сада
82%

100%

Высокий уровень 0 %

80%

Средний уровень 18%

60%
40%
20%

18%

Низкий уровень 82%

0%

0%
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Полученные нами результаты
аудиторского прослушивания по
каждому отдельному параметру
в баллах и процентном выражении
представлены в табл. 3 и для на
глядности на диаграмме 2.
При расчёте учитывалось, что мак
симальное число баллов 258 (2×129), и
соответственно это число было принято
за 100%. Расчёт по каждому показателю
осуществлялся следующим образом:
Звукообразование
x = 68 × 100 : 258 = 26,3%
Певческое дыхание
x = 19 × 100 : 258 = 7,4%
Артикуляция
x = 58 × 100 : 258 = 22,5%

Вокально-хоровые навыки
x = 34 × 100 : 258 = 13,2%
Эмоциональная выразительность
исполнения
x = 28 × 100 : 258 = 10,8%
Как показано на диаграмме 2,
уровень сформированности вокаль
но-хоровых умений и навыков у вы
пускников детских садов невысок.
Комментируя полученные результа
ты, следует отметить, что дети пели
по-разному. У некоторых из них хо
рошо развиты интонация, дикция и
артикуляция. Некоторые дети на
учились слушать друг друга и стара
ются петь в ансамбле. Но большин
ство старших дошкольников непра

Таблица 3
Уровень сформированности у старших дошкольников вокально-хоровых
умений и навыков по каждому из выделенных параметров
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Диаграмма 2. Уровень сформированности у старших дошкольников
вокально-хоровых умений и навыков
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вильно берут дыхание, поют невыра
зительно, не используют нюансиров
ку в процессе исполнения песен.
Создаётся впечатление, что им как
будто неинтересно, о чём они поют.
В содержание констатирующего
обследования было включено также
исследование диапазонов певческих
голосов у детей старшего дошкольно
го возраста. С этой целью было за
планировано прослушивание всех
детей этой возрастной группы в дет
ских садах № 66 и № 93. Сведения о
количественном и гендерном составе
старших дошкольников в этих садах
приведены в табл. 1. Однако в силу
ряда объективных причин изучить
певческие диапазоны удалось только
у 91 ребёнка. Полученные результа
ты представлены в табл. 4.
Как следует из табл. 4, певческие
диапазоны детей в этой возрастной
категории значительно различаются
и по общему объёму, и по его кон
кретному выражению. При этом не
обходимо отметить, что, несмотря на
большой объём звукового диапазона
(от октавы до ундецимы), который
был выявлен у 54% детей, чисто ин
тонировать в этом диапазоне боль
шинство из них не могли.
Сравнительная характеристика
полученных данных позволила уста
новить, что у большинства детей
5–6-летнего возраста в диапазоне
есть звуки лям – си1. И лишь немно
гие из них могут спеть звуки до2, ре2,
ми2. Для наглядности сравнитель
ная частота представленности тех
или иных звуков в певческом диапа
зоне детей показана в табл. 5.
Кроме того, в результате иссле
дования было установлено, что
большинство детей пели в грудном
регистре, а их голоса были охарак
Музыкальное искусство и образование

теризованы как «тусклые», «непо
лётные», тихие, «непрозрачные» по
тембру.
Соотнесение полученных данных
с тем песенным репертуаром, кото
рый обычно используется в детских
садах, даёт основание считать, что
в процессе обучения хоровому пению
не всегда учитываются возможности
детских голосов в отношении диапазона.
В целом проведённое аудитор
ское прослушивание детей конста
тировало весьма низкий уровень
развития вокально-хоровых умений
и навыков выпускников детских са
дов. С целью выявления причин та
кого положения дел было проведено
интервьюирование
музыкальных
руководителей и воспитателей, ра
ботающих в дошкольных учрежде
ниях с детьми данной возрастной
категории.
Содержание и результаты
интервьюирования музыкальных
руководителей и воспитателей
в детских садах Монголии
Интервьюирование музыкаль
ных руководителей и воспитателей
проводилось в 2016–2017 годах
в Улан-Баторе. В нём приняли уча
стие 15 респондентов. Для получе
ния более достоверных результатов
в число интервьюированных были
включены музыкальные руководи
тели и воспитатели как столичных,
так и провинциальных детских
садов, имеющие разный стаж рабо
ты в дошкольных учреждениях.
Данные о количественном и каче
ственном составе работников дет
ских садов, которые приняли уча
стие в интервьюировании, пред
ставлены в табл. 6.
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Таблица 4
Звуковысотные диапазоны певческих голосов
детей старшего дошкольного возраста
Звуковысотный диапазон певческого голоса

Число детей

секунда

до1 – ре1

1

терция

ре1 – фа1

1

кварта

лям – ре1

2

квинта

лям – ми1

2

до1 – соль1

5

сим – фа1

1

до1 – ля1

7

лям – фа1

6

сим – соль1

4

секста

1

септима

до – си

1

2

сим – ля1

2
1

Итого

лям – соль

8

Диапазон в объёме менее октавы

41

1

октава

2

ми – ми

1

сим – си1

1

1

2

12

лям – ля1

16

до – до

2

5

лям – си1

2

сим – до

нона
децима

лям – до

11

лям – ре2

1

2

сим – ми

1

Диапазон в объёме октавы и более октавы

50

ундецима
Итого

2
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Таблица 5
Представленность звуков в диапазоне певческих голосов детей старшего
дошкольного возраста
лям

сим

до1

ре1

ми1

фа1

соль1

ля1

си1

до2

ре2

ми2

49

62

90

91

90

87

79

63

44

31

3

2
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Таблица 6
Состав работников дошкольных учреждений,
принявших участие в интервьюировании
Место работы
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Стаж работы в детском саду

Специальность

1–6 лет

7–15 лет

от 16 лет и
старше

музыкальный
руководитель

воспитатель

Столица

2

5

3

8

2

Провинция

2

3

0

5

0

Всего

4

8

3

13

2

В ходе интервьюирования рес
пондентам предлагалось ответить на
следующие вопросы:
●● Можно ли развивать вокальнохоровые умения и навыки у детей
дошкольного возраста?
●● Ставится ли Вами такая задача
на музыкальных занятиях с детьми?
●● Что
такое вокально-хоровые
умения и навыки?
●● Какие
методы используются
Вами в работе с детьми по формиро
ванию у детей вокально-хоровых
умений и навыков?
●● По какому принципу составля
ется песенный учебный репертуар?
●● Какие песни входят в реперту
ар музыкальных занятий?
Анализ ответов респондентов по
казал, что, несмотря на значитель
ную разницу в опыте работы опра
шиваемых, их ответы во многом ока
зались идентичными. Большинство
из них (80%) считает, что вокальнохоровые умения и навыки у детей
можно и нужно развивать с дошколь
ного возраста. Такую задачу на му
зыкальных занятиях с детьми ставят
70% опрошенных. Однако на теоре
тический вопрос «Что такое вокаль
но-хоровые умения и навыки?» ни
кто из них не смог дать уверенного и
точного ответа: 40% опрошенных ко
Музыкальное искусство и образование

лебались или вообще не знали отве
та, а 60% попытались ответить, но их
ответы оказались неверными.
На вопрос относительно методов,
которые используются в работе
с детьми для формирования вокаль
но-хоровых умений и навыков, толь
ко один музыкальный руководитель
смог ответить уверенно, в то время
как большинство респондентов (53%)
сомневались, а 40% даже не попыта
лись на него ответить.
На вопрос о принципах составле
ния учебного репертуара для хора
большинство опрошенных отвечали,
что при выборе репертуара важную
роль играют желание и интерес ре
бёнка; кроме того, надо учитывать
возраст и певческие возможности де
тей, но конкретно об этом респонден
ты ничего сказать не могли.
Отвечая на вопрос, какие песни
входят в репертуар хоровых занятий,
все 100% опрошенных заявили, что
используют детские песни, сочинён
ные современными композиторами,
20% указали, что включают и народ
ные песни, а 40% – зарубежные пес
ни (переведённые на монгольский
язык). По мнению большинства рес
пондентов, зарубежные песни боль
ше соответствуют голосовым возмож
ностям детей и отвечают их интере
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сам. Многие песни монгольских ком
позиторов не подходят для детей до
школьного возраста (большой диапа
зон, трудные скачки, ритмические и
мелодические трудности), тем не ме
нее музыкальные руководители об
ращаются к ним чаще, чем к народ
ным песням, поскольку последние по
своему содержанию не всегда соот
ветствуют возрасту детей.
Заключение
Полученные результаты конста
тирующего обследования вокальнохоровой подготовки детей старшего
дошкольного возраста к исполне
нию народно-песенных образцов
традиционной музыкальной культу
ры дают основание утверждать, что
в настоящее время в дошкольном
музыкальном образовании Монго
лии вокально-хоровой работе уделя
ется явно недостаточно внимания.
Как показал анализ учебных про
грамм, в большинстве из них не от
ражены задачи музыкального обра
зования детей. Нередко музыкаль

ная программа вообще отсутствует.
Проведённое аудиторское прослу
шивание детей показало, что разви
тие вокально-хоровых умений и на
выков выпускников детских садов
находится на достаточно низком
уровне. В процессе интервьюи
рования большинство музыкальных
руководителей детских садов при
знались, что в работе с детским хо
ром вообще не используют фольк
лорный музыкальной материал.
В отдельных случаях педагоги всё
же включали в работу с хором мон
гольские народные песни, однако
при этом не знакомили детей с тра
дициями певческой культуры своих
предков, а дети не понимали смыс
ла и содержания этих песен.
Таким образом, результаты про
ведённого исследования позволяют
сделать вывод о том, что в Монголии
необходимы существенная коррек
ция учебных программ для детских
садов и использование иных подхо
дов к обучению дошкольников хоро
вому пению.

Данная статья выполнена в контексте научной работы кафедры музыкально-исполнительского искусства Института изящных искусств Московского педагогического государственного университета. Автор выражает глубокую признательность доктору педагогических наук, профессору
Галине Павловне Стуловой за научное руководство и терпеливое воспитание качеств исследователя, за помощь в работе с текстами.
This article is performed in the context of scientific work of department of musical performing art of Institute of Fine Arts of the Moscow Pedagogical State
University. Author express warm gratitude to the Doctor of Pedagogical Science,
Professor Galina Pavlovna Stulova for scientific guidance and patiently education of the researcher and help in working with texts.
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