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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

8 июня 2020 года ушёл из жизни Эдуард Борисович Абдуллин – доктор 
педагогических наук, профессор, председатель Редакционного совета журна-
ла «Музыкальное искусство и образование / Musical Art and Education». 

В российском и международном сообществе музыкантов-педагогов Эдуард 
Борисович известен как неутомимый борец за совершенствование системы 
музыкального и музыкально-педагогического образования, за приобщение 
подрастающих поколений к высоким духовным ценностям, которые дарует 
Музыка и Музицирование. Он – инициатор создания и бессменный руково-
дитель кафедры методологии и технологий педагогики музыкального обра-
зования Московского педагогического государственного университета (МПГУ), 
Лауреат премии Правительства РФ в области образования, академик-секре-
тарь Отделения педагогики и психологии музыкального образования Меж-
дународной академии наук педагогического образования (МАНПО), предсе-
датель Комиссии по взаимодействию науки, искусства и художественного 
образования Российской ассоциации содействия науки (РАСН), председатель 
диссертационного совета по защите докторских диссертаций по специально-
стям: 13.00.02 и 13.00.08, председатель научно-методической комиссии, осу-
ществляющей разработку концептуальных основ реформирования системы 
общего образования в Республике Саха (Якутия) в контексте проекта «Музы-
ка для всех», член Союза композиторов РФ, действительный член Нью-
Йоркской академии наук, член редколлегии ряда научных отечественных и 
зарубежных журналов. 

Эдуард Борисович Абдуллин – основатель научной школы «Методология 
педагогики музыкального образования», в рамках которой под его руковод-
ством подготовлены и защищены 24 кандидатских и 6 докторских диссерта-
ций. Им опубликовано свыше 100 монографий, учебных программ, учебни-
ков, учебных пособий для системы высшего профессионального и общего му-
зыкального образования, научных и научно-методических статей. За вклад 
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в повышение квалификации учителей музыки и педагогов дополнительного 
музыкального образования в Якутии награждён Нагрудным знаком «Учи-
тель учителей Республики Саха (Якутия)».

Эдуард Борисович – организатор и креативный директор международно-
го конкурса и фестиваля «Учитель музыки XXI века» имени Д. Б. Кабалев-
ского, регулярно проводившегося с 2000 года в городах России и других госу-
дарств, в котором приняли участие студенты и учителя музыки из 17 стран 
мира и 18 российских регионов. С 2004 года – вице-президент Российской 
общенациональной секции Международного общества музыкального образо-
вания при Музыкальном совете ЮНЕСКО (РОСИСМЕ).

Трудно подобрать слова для выражения тех чувств, которые сейчас ис-
пытывают музыканты-педагоги России и многих других стран – Беларуси, 
Болгарии, Германии, Голландии, Испании, Италии, Казахстана, Китая, 
Латвии, Литвы, США, Украины, Финляндии, Чехии, ЮАР, Японии, где Эду-
ард Борисович выступал с научными докладами, проводил мастер-классы, 
курсы повышения квалификации музыкантов-педагогов. Он был генерато-
ром идей, глубоким учёным, инициатором осуществления новых форм меж-
дународного сотрудничества музыкантов-педагогов всего мира, человеком 
щедрой души. Невозможно осознать то, что он уже не сможет вдохновлять 
нас на свершение новых открытий в сфере отечественной музыкальной куль-
туры и образования. Наш долг – продолжить дело Эдуарда Борисовича Аб-
дуллина. Надеемся, совместными усилиями мы сможем воплотить в жизнь 
то, что он задумал, но не успел сделать. 

Сохраним светлую память о нём и передадим её новым поколениям.

От редакционной коллегии

Dear colleagues, dear friends!

It is with great sadness that we report Eduard Borisovich Abdullin, a Doctor 
of Pedagogical Sciences, Professor, Editor-in-Chief of our journal, passed away 
on June 8, 2020. 

In the Russian and international community of musicians and educators, 
Eduard Borisovich is known as a tireless activist for improving the system 
of music and music-pedagogical education, for exposing younger generations 
to the high spiritual values that Music and Music making give. He is the initiator 
of the creation and the permanent head of the Department of Methodology and 
Technology of Pedagogy of Music Education at Moscow Pedagogical State 
University (MPGU), Laureate of the Russian Government in the field of education, 
Academician-Secretary of the Department of Pedagogy and Psychology of Music 
Education of the International Academy of Sciences of Pedagogical Education, 
Chairman of the Commission for the Interaction of Science, Art and Art Education 
of the Russian Association for the Advancement of Science, Chairman 
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of the Dissertation Council for the defense of doctoral dissertations (fields 
13.00.02 and 13.00.08), Chairman of the Scientific and Methodological 
Commission, carrying out the development of the conceptual framework for 
reforming the general education system in the Republic of Sakha (Yakutia) 
in the context of the project “Music for All”, a member of the Union of Composers 
of the Russian Federation, a member of the New York Academy of Sciences, 
a member of the editorial board of a number of scientific, including foreign, 
journals.

E. B. Abdullin is the founder of the scientific school “Methodology 
of the Pedagogy of Music Education”, within the framework of which 24 candidate 
and 6 doctoral dissertations were prepared and defended under his supervision. 
He has published over 100 monographs, curricula, textbooks, study guides for 
the system of higher professional and general musical education, scientific and 
scientific-methodical articles. He was awarded the Breastplate “Teacher 
of teachers of the Republic of Sakha (Yakutia)” for his contribution to the further 
training for music teachers and teachers of additional musical education 
in Yakutia.

Eduard Borisovich was the organizer and creative director of the international 
competition and festival “The 21st Century Music Teacher” named after 
D. B. Kabalevsky, regularly holding since 2000 in cities of Russia and other 
countries, in which students and music teachers from 17 countries and 18 Russian 
regions took part. Since 2004 he is the Vice President of the Russian National 
Section of the International Society for Music Education at the UNESCO Musical 
Council (RussSME).

It’s hard to find words to express the feelings that musicians and teachers 
of Russia and many other countries are experiencing now – Belarus, Bulgaria, 
Germany, Holland, Spain, Italy, Kazakhstan, China, Latvia, Lithuania, the USA, 
Ukraine, Finland, Czech Republic, South Africa, Japan, where Eduard Borisovich 
made scientific reports, held master classes, and further training courses for 
musician teachers. He was a generator of ideas, a deep scientist, the initiator 
of the implementation of new forms of international cooperation of musicians 
and teachers around the world, a man of a generous mind. It is impossible 
to realize that he will no longer be able to inspire us to make new discoveries 
in the field of domestic musical culture and education. Our duty is to continue 
the work of Eduard Borisovich Abdullin. We hope that through joint efforts we 
will be able to realize what he planned, but did not have time to do.

Let us preserve his blessed memory and pass it on to new generations.

From the Editorial Board
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ПРИНОШЕНИЯ МУЗЫКАНТУ-ПЕДАГОГУ

С Эдуардом Борисовичем Абдуллиным нас связывала многолетняя друж-
ба, на протяжении почти полувека мы дружили семьями. Эдуард Борисович, 
верный служитель музыки, вовлёк моих детей и внуков в музыкальный мир, 
в результате моя внучка закончила ЦМШ при МГК им. П. И. Чайковского, 
поступила в музыкальный вуз и связала свою жизнь профессионально с му-
зыкой. После моего назначения Секретарем Общественной Палаты РФ,  
Эдуард Борисович активно подключился к совместной работе.

Выдающегося человека можно распознать по величию идеи, которой он 
служит, воплощению которой посвящены его дела – и большие и малые.  
Эдуард Борисович Абдуллин хотел, чтобы дети росли с музыкой: самые раз-
ные дети, с самой разной музыкой. Видный педагог, он написал десятки но-
ваторских работ по методологии преподавания музыки. Активно выстраивал 
не только неформальные, межчеловеческие, но и официальные международ-
ные связи в сфере культуры – был вице-президентом российской националь-
ной секции Международного общества музыкального образования при Му-
зыкальном совете ЮНЕСКО.

Эдуард Абдуллин создал и возглавил Общероссийский некоммерче-
ский фонд «Художественное образование и культура», в который вошли 
тысячи преподавателей музыкальных дисциплин, деятелей музыкальной 
культуры. Его соратники и единомышленники были едины во мнении, 
что у нас пока нет чёткой политики в области художественного культурно-
го образования, падает статус преподавателей искусств, зато ширится 
пропаганда «гламура».

Эдуард Борисович вместе со своей супругой профессором Ларисой Май-
ковской проводили традиционную конференцию «Межкультурное взаимо-
действие в современном музыкально-образовательном пространстве», регу-
лярно и настойчиво привлекали внимание членов Общественной палаты 
Российской Федерации к тому, что уроки музыки, искусства, истории миро-
вой культуры пытаются перевести в разряд дополнительного образования и 
кое-где сделать даже платными. Благодаря их неравнодушию нам удалось 
этого не допустить. 

Абдуллин верил, что нужны новые качественные методики преподава-
ния, нужно выпускать больше пособий, нужна качественная программа; кро-
ме того, неплохо было бы возродить самодеятельные школьные хоры, а в пер-
спективе – создать циклы музыкальных теле- и радиопередач для детей и 
молодёжи.

В Российской ассоциации содействия науке Эдуард Борисович иниции-
ровал создание Комиссии по взаимодействию науки, искусства и художе-
ственного образования, которую и возглавлял всё это время. Под эгидой 
РАСН были проведены многочисленные фестивали детского творчества, он 
лично посещал музыкальные школы и детские коллективы в отдалённых 
уголках России. 
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Абдуллин-учитель искренне болел за состояние уроков музыки в школах. 
Главной его идеей было максимально усилить хоровой компонент в процессе 
прикосновения учеников к музыке. Тысячи музыкантов и меломанов сегодня 
благодарят профессора Абдуллина за его усилия по развитию музыкального 
образования в наших школах и обязательно продолжат начатое им дело.

Велихов Евгений Павлович,
академик РАН,

Почётный Секретарь Общественной Палаты РФ,
Почётный Президент НИЦ «Курчатовский институт»

*  *  *

С уникальным педагогом, музыкантом, учёным и очень светлым челове-
ком Эдуардом Борисовичем Абдулиным я знаком многие годы, со времени 
моего сотрудничества и дружбы с Дмитрием Борисовичем Кабалевским. Тог-
да только начинался путь восхождения Эдуарда Борисовича, формирова-
лись его самостоятельные научно-педагогические взгляды. С тех пор он про-
шёл огромный путь, стал крупнейшим методологом музыкального образова-
ния, создателем научной школы, руководителем кафедры, воспитавшей по-
коления педагогов-музыкантов. Это всегда неравнодушный – взволнованной 
души – человек, всегда обращённый к поиску и утверждению значения му-
зыки в жизни людей. 

Сравнительно не так давно Эдуард Борисович был у меня в кабинете, мы 
говорили о состоянии современной культуры, о современных задачах худо-
жественной педагогики – вместе мечтали и строили новые планы сотрудни-
чества. Он рассказывал о радостях и трудностях в жизни своей кафедры, по-
дарил мне свою новую книгу. Всем нам теперь будет не хватать мудрости и 
созидательной деятельности Эдуарда Борисовича. 

Сегодня всем нам очень горько. Но Эдуард Борисович успел сделать 
очень много, и его труды, ученики, идеи и осуществлённые дела будут жить 
дальше, служить опорой новым поколениям педагогов музыки. 

Неменский Борис Михайлович,
Народный художник России, академик Российской академии  

образования и Российской академии художеств, профессор
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*  *  *

В течение не одного десятка лет в профессиональной музыкально-педаго-
гической среде имя Эдуарда Абдуллина упоминалось в контексте создания, 
разработки и практической апробации Программы преподавания музыки 
в общеобразовательной школе. Став аспирантом Д. Б. Кабалевского, защи-
тив под его руководством кандидатскую диссертацию и начав работу над 
докторской, Эдуард Борисович неизбежно оказался вовлечён в эксперимент, 
а затем и внедрение принципов и методов преподавания музыки в общеоб-
разовательной школе, разработанных выдающимся композитором. Вместе 
с Дмитрием Борисовичем он пришёл в школу № 209, параллельно с ним на 
протяжении семи лет вёл уроки музыки, принимал активное участие  
в работе курсов по подготовке учителей и в подготовке и проведении цикла 
телевизионных передач под названием «Учителю – урок музыки». Когда 
Д. Б. Кабалевский создал журнал «Музыка в школе» и стал его главным ре-
дактором, Эдуард Борисович начал работать в редколлегии журнала в каче-
стве заместителя главного редактора. Параллельно с преподаванием 
в МПГУ Э. Б. Абдуллин занимал должность заведующего лабораторией му-
зыкального обучения НИИ школ Министерства просвещения РСФСР.

Уход из жизни Д. Б. Кабалевского, распад Советского Союза повлекли за 
собой ликвидацию основанной им советской секции ИСМЕ и членства нашей 
страны в этой международной организации. Э. Б Абдуллину удалось это 
членство восстановить, создать на базе Московского педагогического универ-
ситета кафедру ЮНЕСКО, а в 2004 году создать и возглавить Российскую 
секцию ИСМЕ. Бесспорно, примечательным событием стала инициатива 
Эдуарда Борисовича по организации Международного конкурса «Учитель 
музыки XXI века» имени Д. Б. Кабалевского.

С некоего момента в отношениях Д. Б. Кабалевского и Э. Б. Абдуллина 
начали возникать довольно значительные профессиональные противоречия. 
Далеко не всегда и не во всём их педагогические взгляды и позиции совпа-
дали. Однако смею утверждать, что в своей деятельности Эдуард Борисович 
постоянно находился в фарватере основополагающих идей Д. Б. Кабалевско-
го, помнил о своём учителе и до конца своей жизни сохранил уважение к его 
памяти. Давайте же и мы все сохраним добрую память об Эдуарде Борисови-
че Абдуллине.

Кабалевская Мария Дмитриевна,
главный редактор журнала «Учитель музыки», 

Президент некоммерческого Фонда Д. Б. Кабалевского
 по содействию развития общего и профессионального музыкального  
образования, музыкальной культуры, искусства и исполнительства
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Tribute to Dr. Eduard Borisovich Abdullin

Suffering the deep loss of our dear friend and colleague, our grief is cradled 
by the inspiration of an exceptional life calling us to carry the torch forward. 
Dr. Eduard Borisovich Abdullin was a gentle giant in the international world 
of music education. The tenderness of his heart throbbed with a deep love for 
the children and youth of Russia. Combining a roaring passion for music and life 
itself, this brave soul arose as a giant advancing music education across the vast 
landscape of Russia and through the extensive reaches of the Sakha Republic 
(Yakutia). Eduard worked tirelessly in the conviction that music is for all, and 
devoted his life to the quest of bringing the highest quality music education 
to every child. We observed how he understood the value of connecting with 
colleagues across the world through attending and hosting international 
conferences. We saw him supporting the professional development of Russian 
music educators through establishing professional association activities that 
included publications. My love for Yakutian traditional music was born in Kuala 
Lumpur at the 2006 ISME World Conference performance by exceptional 
musicians who had followed in Eduard’s footsteps. 

Eduard founded the 2014 International Festival Music Teacher of the 21st 

Century at which I had the honor of speaking in my role as President  
of ISME. Together, we laid a wreath on Kabalevsky’s grave to commemorate  
the 110th anniversary. I always remember the warmth of Eduard greeting me at 
the airport. A more gracious host you could not find. He and his music colleagues 
showed me exceptionally generous hospitality throughout my time in Moscow, 
including his kindness of returning me back to the airport for departure. 

*  *  *

Дорогой Эдуард Борисович! 
Почти 40 лет Вы были рядом! 
Спасибо, что Вы были в моей жизни! 
Спасибо за всё: за свет души, мудрость, профессионализм! 
«Как трудно подобрать слова… и благодарность вслед измерить…»

Барышева Тамара Александровна, 
профессор кафедры педагогики начального образования  

и художественного развития ребёнка Института детства  
Российского государственного педагогического университета  

имени А. И. Герцена (Санкт-Петербург),  
заместитель председателя Санкт-Петербургского отделения  

Международного Вагнеровского Союза  
(«Deutsche Richard Wagner Gesellschaft Bayreuth»), 

 доктор психологических наук, профессор
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The following year, I had the honor of again working with Eduard, this time 
in Yakutsk, us both presenting at an international music conference. On 
the night of arrival, I enjoyed one of the most memorable evenings of my life, 
sharing a delicious birthday dinner with Eduard and his friends, abounding 
in warmth of spirit and spontaneous singing of Russian melodies that I still 
remember. I was fortunate to work with teachers in the Music for All program 
that was inspired by Eduard’s vision of bringing quality music education to every 
child across Yakutia, and founded by the 1st President of the Sakha Republic 
(Yakutia), Mikhail Nikolayev. I watched Eduard tenderly holding the hand of 
a child who had been brought from one of the poorest regions of Yakutia to learn 
music in the summer program at which he was teaching. As I heard the exquisite 
sounds of children’s performances at the concert of traditional Yakutian music, I 
knew that Eduard was inspiring education of the finest quality, one in which joy 
radiates from the children’s souls. I value that Eduard remained kindly 
in communication with me over the years, through to my visit again in 2019, and 
since then. Eduard always held the manners and kindness of a true gentleman. 
My life will be forever richer for knowing Eduard. He has impacted children, 
young students and music education colleagues across Russia and the globe. I 
will hold my precious memories of working with Eduard in my heart forever. 

by Dr. Sheila C. Woodward, 
Previous President, International Society for Music Education (ISME), 

Executive Vice President, International Music Council
Editorial Board Member, Bulletin “Музыкальное искусство  

и образование / Musical Art and Education”

Дань доктору Эдуарду Борисовичу Абдуллину

Глубоко переживая потерю нашего дорогого друга и коллеги, мы в скорби 
чувствуем и вдохновение от исключительной жизни Эдуарда, призывающего 
нас нести факел его служения вперёд. Доктор Эдуард Борисович Абдуллин 
был «нежным гигантом» в международном мире музыкального образования. 
Нежность его сердца пульсировала глубокой любовью к детям и молодёжи 
России. Сочетая в себе мощную страсть к музыке и энергию самой жизни, его 
сильная душа продвигала идеи общего музыкального образования через об-
ширный культурный ландшафт России и через огромные территории Сиби-
ри и Республики Саха (Якутия). Он работал не покладая рук в убеждении, 
что Музыка – для всех, и посвятил свою жизнь организации доступности вы-
сококачественного музыкального образования для каждого ребёнка. 

На всех международных конференциях можно было заметить, как высо-
ко ценил Эдуард Абдуллин общение с коллегами по всему миру. Мы видели, 
как он способствовал профессиональному развитию российских педагогов-
музыкантов посредством создания профессиональных ассоциаций и журна-
ла «Музыкальное искусство и образование / Musical Art and Education». Яр-
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ким событием моей жизни стало выступление на Всемирной конференции 
ISME 2006 года в Куала-Лумпуре исключительных музыкантов-педагогов, 
которые пошли по стопам Эдуарда. В то время родилась моя многолетняя 
любовь к якутской традиционной музыке и культуре. 

По инициативе Эдуарда был основан Международный фестиваль «Учи-
тель музыки XXI века». На одном из них в 2014 году я имела честь выступать 
в качестве Президента ISME. Вместе мы возложили венок на могилу Каба-
левского в ознаменование 110-летия Дмитрия Борисовича. 

Я навсегда запомнила тепло души Эдуарда. Более гостеприимного чело-
века трудно найти. Он и его коллеги музыканты оказали мне исключитель-
но щедрый и внимательный приём на протяжении всего моего пребывания 
в Москве. В следующем году мне выпала честь снова работать с Эдуардом 
в России, на этот раз в Якутске, где мы оба выступали на Международной 
музыкальной конференции. По прибытии в Якутию я наслаждалась одним 
из самых запоминающихся вечеров в моей жизни, наполненным теплом и 
импровизированным пением русских мелодий, которые я до сих пор помню, 
разделив на этом вечере с Эдуардом и его друзьями обед в честь его дня рож-
дения. Мне повезло работать с учителями музыки в программе «Музыка для 
всех», инициированной 1-м президентом Республики Саха (Якутия) Михаи-
лом Николаевым, которая была вдохновлена идеями Эдуарда по обеспече-
нию качественного музыкального образования для каждого ребёнка в Яку-
тии. Я наблюдала, как Эдуард бережно держал за руку ребёнка, которого 
привезли из одного из самых отдалённых и бедных районов Якутии для обу-
чения музыке в летней программе, на которой он преподавал. Когда я услы-
шала изысканные звуки традиционной якутской музыки на концерте дет-
ских спектаклей, я поняла, что Эдуард вдохновляет на создание образования 
высочайшего качества, в котором радость исходит от душ детей. Я ценю, что 
он любезно поддерживал связь со мной на протяжении многих лет. 

Эдуард всегда придерживался как в поведении, так и великодушном об-
ращении принципов настоящего джентльмена. Моя жизнь стала ярче от 
знакомства с ним. Он оказал сильнейшее влияние на жизнь школьников, 
молодых студентов и коллег по музыкальному образованию по всей России и 
по всему миру. Я сохраню в моём сердце драгоценные воспоминания о работе 
с Эдуардом навсегда.

доктор Шила С. Вудворд,
экс-президент Международного общества по музыкальному образова-

нию (ISME), Исполнительный вице-президент  
Международного музыкального совета, член редсовета журнала  

«Музыкальное искусство и образование / Musical Art and Education» 
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*  *  *

Существуют люди, имя которых отождествляется с определённым делом, 
явлением, с определённой областью знаний. Таких – немного, среди тысяч и 
миллионов других, но именно они движут жизнь, они её создают, на них 
держится, как говорится, земля. Не для себя они это делают, конечно, – для 
других. 

Имя Эдуарда Борисовича Абдуллина и дело музыкального воспитания – 
понятия-синонимы. Конечно, о нём и о том, что он создал в этой в области 
у себя на родине, много написано и будет ещё немало, по справедливости, 
написано. Я хотел выделить его вклад в развитие музыкального воспитания 
вне границ России, где его забота была не меньше. Эдуард Борисович посту-
пал сообразно духу искусства, которое проповедовал в качестве неповторимо-
го по своим возможностям средства возвышения, одухотворения, обожествле-
ния человека. Это – музыка, с её гармонической, то есть объединяющей  
сутью, которую Эдуард Борисович не только постиг в профессиональном 
смысле, будучи тонким дирижёром хора, но и которую любил. Любить своё 
дело и вещать из любви – этот девиз был принципом его жизни, хотя, может 
быть, и не осознанным им самим, не декларированным, но который состав-
лял суть его натуры. Именно так поступал Эдуард Борисович, призывая всех 
нас встречаться, объединяться, дружить, сотрудничать, вместе искать и тво-
рить новое, не имея значения на каком меридиане живём. 

«Давай перейдём на „ты“, сколько можно?» – говорил он. И улыбался. Кто 
не помнит его располагающей, красивой улыбки? Эдуард Борисович посто-
янно старался сохранить Россию как своеобразный центр в деле музыкаль-
ного воспитания, учитывая её неповторимый мировой опыт, одновременно 
обогащая его вкладом других стран. Когда говорил «мы», он всегда имел вви-
ду всех нас, которые делали и делаем общее дело – его друзей и коллег из 
Молдовы, Украины, Казахстана, Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Армении, 
Болгарии, Германии… Список можно продолжить. Такое может творить 
только настоящий Учитель, ибо первая миссия учителя, как и музыки – объ-
единять: ради дружбы, ради красоты, ради любви, ради создания гармонии 
в этой жизни и на этой прекрасной земле, которую подарил человеку, вместе 
с музыкой, Бог.

Светлая тебе память, дорогой Друг и Учитель.  

Иоан Гажим,
профессор кафедры искусства и художественного воспитания  
Бельцкого государственного университета имени Алеку Руссо,  

г. Бельцы, Республика Молдова, 
 доктор педагогических наук, профессор
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*  *  *

Смерть человека – всегда печальная новость. Но, как ни странно, смерть 
такого человека, как Эдуард Борисович Абдуллин, вызывает светлую пе-
чаль: он сделал в своей жизни так много, столь многое оставил нам и буду-
щим поколениям, что он будто бы жив ещё, будто бы всё ещё с нами. 

Перечислять его достижения не хватило бы никаких объёмов. Но главное со-
стоит в том, что он был крайне влиятельной личностью: в юности он застал совет-
ское школьное образование в антимузыкальном состоянии, когда уроки музыки 
сводились лишь к совместному пению, кое-как организованному. Он стал истин-
ным соратником Дмитрия Кабалевского, выдающегося реформатора музыкаль-
ного образования мирового значения, и теперь, к моменту ухода из жизни Эдуар-
да Абдуллина, предмет «музыка» – это оплот музыкального просвещения, инстру-
мент подготовки целых поколений к восприятию серьёзной музыкальной культу-
ры, но без начётничества  и с полным вниманием к веяниям современности. 

Эдуард Абдуллин сумел добиться кардинального пересмотра роли учителя 
музыки, который встал вровень с учителями других школьных дисциплин: у рос-
сийских учителей музыки теперь есть свои престижные конкурсы, своя наука, 
свои журналы, конференции и представительство в международных организаци-
ях. Более того, Эдуард Абдуллин во всех своих начинаниях был крайне совреме-
нен; он исходил из того, что именно музыка в школе, массовое музыкальное обу-
чение – это тот краеугольный камень, без которого не может быть ни заполняемо-
сти залов, ни поддержания интереса к высокому музыкальному искусству, ни 
всенародной музыкальной культуры. За всё, что сделал Эдуард Абдуллин, мы 
ему неизменно благодарны, не исключая и того простого факта, что очень многие 
деятели отечественного музыкального образования, как учёные, так и практики, 
обязаны ему своей карьерой и профессиональным признанием. 

Сегодня хочется выразить свои глубокие соболезнования по поводу ухода 
из жизни такого крупного деятеля международного музыкального образова-
ния, такого активного пропагандиста музыкального искусства, каким был 
Эдуард Абдуллин. Я с юных лет пытаюсь проводить в жизнь принципы Гне-
синского дома. Гнесинка – моя Alma Mater, и во многом у Гнесинской акаде-
мии и Эдуарда Абдуллина общие цели: демократизация музыкального искус-
ства, воспитание педагогов, которые смогут донести красоту искусства музыки 
и увлечь им молодое поколение. Не являясь ныне специализированным педа-
гогическим учебным заведением, Гнесинская академия не забывает своё пер-
воначальное имя – государственный музыкально-педагогический институт – 
что является знаком особого братства и родства нашего учебного заведения и 
педагогического университета, процветанию которого Эдуард Абдуллин отдал 
свою жизнь и посвятил все свои усилия. Вечная ему память, которая навсегда 
сохранится и в моей душе, и в сердцах музыкантов-гнесинцев! 

Кирнарская Дина Константиновна,
проректор Российской академии музыки имени Гнесиных, 

доктор искусствоведения, доктор психологических наук, профессор 
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*  *  *

Мы с Эдуардом Борисовичем знакомы лет, наверное, сорок. Встречались 
регулярно, но не часто, что называется, по делу. В необъяснимом противо-
стоянии создателей педагогики искусства с теми, кто должен был бы им по-
могать, мы всегда выступали на одной стороне, сохраняли и ценили наши 
хорошие отношения – но не более того.

А однажды случилось, что мы оказались в одном номере гостиницы и не-
сколько часов провели в близком общении. Не припомню ни города, ни темы 
конференции, зато помню, что будто впервые узнал, даже впервые увидел 
Эдуарда Борисовича.  Его обаяние, изящество мысли и её выражения, внеш-
него поведения. Энергию, внутреннюю дисциплину, живость и широту инте-
ресов. Мы успели поговорить и о прошлом нашего театра, и о трудностях  
вокального искусства, и о том, как поддерживать себя «в тонусе», и о том, как 
важно для педагога иметь собственный творческий опыт. О вере и неверии, 
и о многом другом…

Об ушедшем человеке говорят: его добрые дела идут вслед за ним. На-
верное, это главное. Но важно также, чтобы прожитая жизнь и в этом мире 
оставила плоды.

О том, сколько сделал Эдуард Борисович в музыкальной педагогике, ска-
жут те, кто профессионально сотрудничал с ним. А меня удивляет другое: 
какой верой в правоту и нужность своего дела нужно обладать, чтобы всю 
жизнь творчески работать в такой области! Верой в то, что музыка, искус-
ство, творчество жизненно необходимы человеческой душе и человеческому 
обществу, если оно хочет оставаться человеческим.

Почему – верой? Сказано ведь, что вера – это уверенность в невидимом. 
А видимая реальность бесцеремонно убеждает нас в противоположном. Кто 
живёт достаточно долго, видит определённые циклы событий: творческие 
прорывы, энтузиазм замечательных людей, временный отклик в обществен-
ной жизни – всё это раз за разом разгорается и быстро смывается непонима-
нием и пренебрежением; расчищенное было местечко «быльём порастает», и 
вот – камень лежит на том же месте у подножия горы, и кто-то «на новенько-
го» начинает толкать его вверх, с тем же итогом...

К счастью, такие люди, как Эдуард Борисович, не поддаются этой види-
мости. Потому что, как прозорливо говорил Михаил Бахтин, культура не 
знает «мёртвых смыслов», у каждого из них будет свой праздник 
возрождения. 

Мелик-Пашаев Александр Александрович,
 главный научный сотрудник Психологического института  

Российской академии образования (ПИ РАО), 
 главный редактор журнала «Искусство в школе», 

доктор психологических наук
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*  *  *

Учитель музыки с большой буквы! Масштабно и неординарно  мыслящий 
человек! Именно таким останется в моей памяти Эдуард Борисович Абдул-
лин – разносторонне одарённый учёный, наделённый особым даром пред-
видения развития педагогики музыкального образования в России. 

Эдуард Борисович всегда утверждал: подлинное музыкальное искусство, 
его процветание в обществе невозможно без успешного общего образования 
подрастающего поколения, без воспитания любителей народной, классиче-
ской и современной музыки. И учитель музыки играет здесь ключевую роль. 
Пафос исследований Эдуарда Борисовича направлен на формирование ме-
тодологической культуры педагога-музыканта. Ему удалось доказать, что 
становление профессионально ориентированной (а не какой-то «всеобщей»!) 
методологической культуры специалиста – дело интересное, необходимое и 
реальное. Методологическая культура педагога-музыканта – это проявление 
способности мыслить, самостоятельно сравнивать, сопоставлять различные 
точки зрения, выявлять собственную позицию, научно обосновывать и про-
фессионально отстаивать её. Уверен, что научная школа, основанная Эдуар-
дом Борисовичем, его идеи и педагогическое наследие послужат совершен-
ствованию подготовки будущих музыкантов-педагогов, способных формиро-
вать средствами высокого музыкального искусства духовный мир подрастаю-
щих поколений.

Соколов Александр Сергеевич,
профессор, и. о. ректора Московской государственной  

консерватории имени П. И. Чайковского, 
доктор искусствоведения,  

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации
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David Forrest on Eduard Abdullin

It is my great honour to write this statement remembering Professor 
Eduard Abdullin. I first met Eduard in 1994 at the celebrations in Moscow 
to commemorate the 90th anniversary of the birth of Dmitri Borisovich 
Kabalevsky. My doctoral research was on Kabalevsky’s music for children. 
It was my first visit to Moscow, and thanks to the generosity of the composer’s 
daughter Mariya Kabalevskaya, I had the memorable experience and honour 
of accessing Kabalevsky’s study which contained his books and music, 
in addition to various items of memorabilia 

Eduard provided me with his first-hand insights into the application and 
reality of Kabalevsky’s work in music and education, including his invaluable 
output for children. It remains a lasting memory to have been able to meet with 
Eduard at the Moscow Pedagogical State University on my subsequent visits. He 
was most generous in introducing me to his family and I was most appreciative 
of his gracious hospitality.

Over the years I had the opportunity to meet Eduard in several countries at 
the conferences of the International Society for Music Education. He was a loyal 
supporter of this organisation and regularly brought a delegation of colleagues 
and students to each international conference. His work with the Russian Society 
for Music Education provided a formal link with ISME and he saw the value 
of such an organisation to support and advocate for music and education at all 
levels of study – from the youngest children, through schools and university 
to life-long learning, and through performing and music appreciation.

His commitment, research and work in music education will remain his 
legacy and memorial. I am most honoured to have been invited to offer this small 
tribute.

Dr David Forrest,  
Professor of Music Education RMIT University, Melbourne, Australia,  

Editorial Board Member, Bulletin “Музыкальное искусство  
и образование / Musical Art and Education”

Дэвид Форрест – Эдуарду Абдуллину

Для меня большая честь написать эти строки памяти профессора Эдуарда 
Абдуллина. 

Впервые я встретил Эдуарда в 1994 году в Москве на торжествах, посвя-
щённых 90-летию со дня рождения Дмитрия Борисовича Кабалевского. Моя 
докторская работа (PhD) была посвящена музыке Кабалевского для детей. 
Это был мой первый визит в Москву. Благодаря великодушию дочери компо-
зитора Марии Кабалевской, я имел честь получить доступ к кабинету Каба-
левского, к его музыке, книгам, к различным памятным предметам, а благо-
даря Эдуарду пришло понимание реальной практики воплощения идей 
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Д. Б. Кабалевского в области музыкального образования, его бесценного 
вклада в приобщение к музыке детей. 

У меня остались неизгладимые впечатления о встречах с Эдуардом в Мо-
сковском государственном педагогическом университете и во время моих по-
следующих визитов. Он был столь щедр в неформальном общении, что пред-
ставил меня своей семье, и я был очень признателен за его любезное 
гостеприимство.

На протяжении многих лет у меня была возможность встречаться  
с Эдуардом на конференциях Международного общества по музыкальному 
образованию (ISME) в нескольких странах. Он был приверженцем ценностей 
этой организации и регулярно привозил делегации коллег и студентов на 
каждую международную конференцию. Его работа по развитию Российского 
общества музыкального образования (РОСИСМЕ) обеспечила официальные 
контакты с ISME, и он видел ценность этой организации для поддержки и 
пропаганды музыкального образования на всех уровнях – от музыкального 
воспитания самых маленьких детей до непрерывного обучения как исполне-
нию музыки, так и её пониманию в школах, университетах, на протяжении 
всей жизни.

Приверженность работы и исследований Эдуарда области музыкального 
образования останется его наследием и памятью о нём. Для меня большая 
честь воздать должное и произнести это небольшое приношение. 

Доктор Дэвид Форрест,
профессор музыкального образования,  

Университет RMIT, Мельбурн, Австралия,
член редсовета журнала «Музыкальное искусство  

и образование / Musical Art and Education»
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Tributes to Eduart Abdullin

I still retain in my mind the amazing trip to Khanty-Mansysk in December 
2004. It was very cold and icy, but such a warm atmosphere in the conservatory 
where we observed and worked with the young students and admired their high 
professionality of music performance. And Eduard Abdullin was the good spirit 
behind and on the scene, taking care of everything. He afforded a wonderful time 
with unforgettable impressions to all of the international participants regarding 
music in Siberia. We will keep him in our minds as a warm-hearted personality 
and open-minded colleague.

Wilfried Gruhn,
Dr. phil., professor emeritus of music education,  

University of Music Freiburg, Germany.

Я по сей день помню удивительную поездку в Ханты-Мансийск в декабре 
2004 года. Было очень холодно, но в консерватории, где мы работали с моло-
дыми студентами и восхищались их высоким профессионализмом, царила 
тёплая атмосфера. Эдуард Абдуллин был тем добрым духом, который при-
сутствовал зримо и незримо и заботился обо всём. Он подарил всем междуна-
родным участникам замечательное время с незабываемыми впечатлениями. 
Мы будем помнить о нём как о человеке с большим сердцем и как о коллеге, 
открытом новым идеям.

Грун Вилфрид,
доктор философии, 

почётный профессор Фрайбургского университета, Германия
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Tributes to Eduard Abdullin

One of the most valuable, loyal and hard-working ISME members, Eduard 
Abdullin, has passed away after a sudden thrombosis. We mourn his passing 
and send condolences to his family and all those who knew and worked with 
him. His contribution to music education is enormous. He was a quiet achiever 
and will be sorely missed.

Eduard first joined ISME in 1970 when the 9th ISME Conference was held 
in Moscow, USSR. At this his first ISME Conference, Eduard presented his 
children’s choir. Being a graduate student of Kabalevsky he worked closely with 
him for many years leading up to that Conference and well beyond. Kabalevsky 
was on the ISME Board as Vice President from 1964-1970. From 1972-1987 
Kabalevsky was an ISME Honorary Life Member and instilled the importance 
of ISME in Eduard, who continued the collaboration with him during this time, 
although Eduard was unable to leave the USSR to attend another ISME 
Conference until Amsterdam in 1996. Opening up Russia meant that he was 
then able to attend ISME in Pretoria in 1998, Tenerife in 2004, Bologna in 2008, 
Beijing in 2010 (where he organized a Round Table presentation) and Thessaloniki 
in 2012.

Following the Tenerife Conference Eduard and Elena Nikolaeva, together 
with ISME long-time member Valeri Brainin whom Eduard had met at ISME 
in Amsterdam, established RussSME (Russian Society for Music Education). He 
was Vice President of RussSME (Brainin was President, Nikolaeva was Secretary 
General) for 16 years and succeeded in having the organization approved as 
an ISME INA (National Affiliate) in June 2004. 

The first General Assembly of RussSME was held on 9th August 2004: 
representatives attended from Moscow, Moscow Region, Saint Petersburg and 
other of 32 centres (Republics, Provinces, Regions) in Russian Federations who 
were present in person or by phone.

In November 2004 Eduard invited an international delegation to Russia 
to mark the 100th Anniversary of the birth of Dmitri Kabalevsky. The ISME 
World Conference in Tenerife was the culmination of two years of celebrations 
marking the 50th Anniversary of ISME. This occasion was also marked at 
the Kabalevsky Festival, with messages from ISME, marking that in Tenerife 
the 30th Anniversary of the Kabalevsky ISME Fanfare was celebrated.

The Kabalevsky Festival and Conference was held first in Moscow and then 
at the Arts Center for Gifted Children of the North in Khanty-Mansiysk in Siberia. 
About 200 Russian music educators attended each part of the Conference and 
the title of the Conference was “The Kabalevsky International Festival” Music 
Teacher of the XXI Century and Music Pedagogical Education Between the 20th 
and 21st Centuries. These were generously supported, both financially and 
in kind, by the Moscow Pedagogical State University, the Government of Khanty-
Mansyisk Autonomous Region of Jugra and RussSME. They were under 
the patronage of the Minister for Culture and Mass Communications of Russia, 
Mr A. S. Sokolov, and the Director of the Department of Culture and Arts, 
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Mr Alexander V. Konev in Khanty-Mansisyk, both of whom attended personally. 
International guests were by invitation, and included: Judy Thönell (Australia), 
Anne Webster-Patterson (USA), Wilfried Gruhn (Germany), José Felipe (Spain), 
Tatsuko Takizawa (Japan), Ramona Tahir (Malaysia), Afshin Jaberi (Qatar/
Iran), Caroline van Niekerk (South Africa), Ritta Jerdimalieva (Kazakhstan), 
Galina Stoyanova (Bulgaria), Tamara Bogdanova (Latvia), Sarah Morrison 
(Canada) and Zoltán Laczó (Hungary). Eduard was able to bring together this 
impressive line-up from so many countries. 

Those attending enjoyed an amazing and unforgettable experience. The event 
was a testimony to the influence Eduard had on the Arts and Culture Ministry 
of Russia, showing that he had the support of government bodies and could pull 
together music educators from around the world. 

The generosity and kindness shown to us knew no bounds and we often felt 
quite overwhelmed by it. On reflection, we felt that the huge amount of work 
the organizers did to achieve the success of the project was often carried out 
under very difficult conditions and circumstances which most of us never have 
to deal with, yet they succeeded – and succeeded extremely well.

Eduard and Valeri worked tirelessly together for the good of music education. 
They instigated a discussion with ISME to try a pilot project to get more Russian 
music educators involved in ISME.

RussSME carried out many useful international congresses, seminars, festi-
vals, and competitions, such as the Kabalevsky Competition “Music Teacher 
of the 21st Century”, and Eduard always succeeded in attracting international 
guests and speakers. 

In November 2010 Eduard organized the highly successful Fifth Kabalevsky 
International Competition “Music Teacher XXI” and the Music by Kabalevsky 
Festival in Saint Petersburg, with demonstrations, presentations and concerts. 
ISME Honorary Life Member Graham Bartle and the ISME Secretary General 
were invited to adjudicate the teacher demonstrations. They were accommodated 
at the A. I. Herzen Russian State Pedagogical University”.

Eduard attained the position of the Head of the UNESCO Chair in Russia 
and Valeri Brainin the position of Coordinator between the UNESCO Chair 
in Russia and UNESCO proper. 

At the Moscow State Pedagogical University, from where the administration 
of the Russian section of ISME was done, Elena Nikolaeva and Eduard issued 
the first and only textbooks for students on theory and methods and a complete 
description of the Kabalevsky system. 

Due to restrictions in Russia and lack of funding, it was a huge challenge for 
Russians to attend ISME Conferences. ISME was able to sponsor Eduard as 
a conference delegate in 2008. He also received some private sponsorship from 
ISME members in 2012.

I consider myself a happy person since I have had an opportunity to be near 
Kabalevsky for a number of years at the time of my being a post-graduate student 
and working for doctor’s degree. I also worked as his deputy coordinating the work 
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of designing the music program and its application. I spent seven years working 
side by side with Kabalevsky as a music teacher with students of one and the same 
grade, and I conducted lessons according to his program. I substituted Kabalevsky 
as a teacher when it became difficult for him to conduct all lessons in his latest 
years, and I am the only witness of all his lessons. Before my eyes, I am sure, 
a heroic deed of a composer and teacher for the sake of children and future 
generations took place.

Kabalevsky’s concept and curriculum is being implemented by thousands 
of teachers and is now of importance as national heritage, for which the authori-
ties must care, maintain and develop. 

Eduard Abdullin

In 2014, Eduard invited the ISME President, Sheila Woodward, to give 
a keynote speech on Kabalevsky’s 110th anniversary at the international festival 
“Music Teacher of the 21st Century”, in Moscow. In 2015, he arranged for her 
to give a keynote presentation at the 2nd International Congress “Music for All”, 
in Yakutsk and to work with early childhood music educators from across 
the Yakutian region. 

Eduard Abdullin, together with Valeri Brainin and Elena Nikolaeva, worked 
tirelessly together to involve Russia in ISME and advance music education 
in the country. Our deepest sympathies go out to the Abdullin family and 
to Elena and Valeri who have lost a lifelong friend and colleague.

Judy Thönell, 
PASMAE Honorary President, ISME Secretary General 2001–2012

On behalf of: Graham Bartle, Wilfried Gruhn, Afshin Jaberi,  
Håkan Lundström, Ramona Tahir, Caroline van Niekerk.

PASMAE Pan African Society for Musical Arts Education)
ISME International Society for Music Education

Эдуард Абдуллин, один из самых ценных, преданных и трудолюбивых 
членов ИСМЕ (ISME – International Society for Music Education at UNESCO). 
Мы скорбим о его кончине и выражаем соболезнование его семье и всем тем, 
кто знал его и работал с ним. Его вклад в музыкальное образование огромен, 
и его будет очень не хватать музыкантам-педагогам не только России, но и 
других стран.

Эдуард впервые присоединился к ИСМЕ в 1970 году, когда в Москве со-
стоялась IX конференция этой международной организации, инициирован-
ная Д. Б. Кабалевским. На этой для него первой конференции ИСМЕ Эду-
ард представил свой детский хор. Будучи аспирантом Кабалевского, он тесно 
сотрудничал с ним в течение многих лет, как предшествовавших этой конфе-
ренции, так и после неё. Дмитрий Борисович Кабалевский входил в Совет 
директоров ИСМЕ в качестве Вице-президента в 1964-1970 годах. В 1972–
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1987 годах он был признан почётным пожизненным членом ИСМЕ и привил 
Эдуарду понимание важности этой международной организации музыкан-
тов-педагогов. Эдуард продолжал сотрудничество с Кабалевским в течение 
всего этого времени, хотя он и не мог покинуть СССР для участия в других 
конференциях ИСМЕ до Амстердама в 1996 году. Открытие границ России 
означало, что с этого времени он смог посетить конференции ИСМЕ в Пре-
тории в 1998 году, на Тенерифе в 2004 году, в Болонье в 2008 году, в Пекине 
в 2010 году (где он организовал круглый стол) и в Салониках в 2012 году.

На конференции в Тенерифе и после неё Эдуард и Елена Николаева вме-
сте с многолетним членом ИСМЕ Валерием Брайниным, с которым Эдуард 
познакомился в 1996 году на конференции ИСМЕ в Амстердаме, основали 
РОСИСМЕ (Российскую общенациональную секцию ИСМЕ, RussSME).  
Эдуард был Вице-президентом РОСИСМЕ в течение 16 лет (Валерий Брай-
нин был избран Президентом, Елена Николаева – Генеральным секретарем) 
и способствовал тому, что российская организация получила статус нацио-
нального филиала ИСМЕ в июне 2004 года.

9 августа 2004 года состоялась первая генеральная ассамблея РОСИСМЕ. 
В ней приняли участие представители Москвы, Московской области, Санкт-
Петербурга и 32 других центров (республик, краёв, областей) Российской 
Федерации.

В ноябре 2004 года Эдуард пригласил в Россию международную делега-
цию, чтобы отметить 100-летие Дмитрия Кабалевского. Состоявшаяся перед 
этим Всемирная конференция ИСМЕ на Тенерифе была кульминацией 
двухлетних торжеств, посвящённых 50-летию ИСМЕ. Это событие было так-
же отмечено на фестивале Кабалевского посланиями от ИСМЕ, в которых 
говорилось о том, что на Тенерифе было отпраздновано 30-летие «Фанфар 
ИСМЕ», сочинённых Кабалевским и ставших музыкальным гимном ИСМЕ. 

Фестиваль и конференция, посвящённые Кабалевскому, прошли сначала 
в Москве, а затем в Центре искусств для одарённых детей севера в Ханты-
Мансийске. В конференции, которая проходила под названием «Музыкаль-
но-педагогическое образование на пороге XX и XXI веков» приняли участие 
около 200 российских музыкальных педагогов. Эти мероприятия были щедро 
поддержаны, и не только финансово, Московским педагогическим государ-
ственным университетом (МПГУ), Правительством Ханты-Мансийского ав-
тономного округа, РОСИСМЕ и находились под патронажем министра куль-
туры и массовых коммуникаций России А. С. Соколова и директора Ханты-
Мансийского Департамента культуры и искусств А. В. Конева, причём оба 
они присутствовали лично. Международные гости приехали по персональ-
ным приглашениям. Это были Джуди Сёнел (Австралия), Энн Уэбстер-Пат-
терсон (США), Вилфрид Грун (Германия), Хосе Фелипе (Испания), Тацуко 
Такизава (Япония), Рамона Тахир (Малайзия), Афшин Джабери (Катар/
Иран), Кэролайн ван Никерк (ЮАР), Ритта Джердималиева (Казахстан), Га-
лина Стоянова (Болгария), Тамара Богданова (Латвия), Сара Моррисон  
(Канада), Золтан Лацо (Венгрия). Такой впечатляющий состав представите-
лей многих стран удалось собрать Эдуарду.



29

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2020. Т. 8. № 2                       2020, vol. 8, no. 2

Светлой памяти Эдуарда Борисовича Абдуллина

Это был удивительный и незабываемый опыт для тех, кто присутствовал 
на фестивале. Проведение подобного мероприятия стало свидетельством 
того признания, которое заслужил Эдуард у руководства Министерства куль-
туры России. Он продемонстрировал, что пользуется поддержкой государ-
ственных органов и может объединить музыкальных педагогов со всего мира.

Щедрость и доброта, проявленные к нам, не знали границ, и мы часто 
чувствовали себя совершенно ошеломлёнными всем этим. По зрелому раз-
мышлению лишь позже мы смогли понять, что огромный объём работы был 
проделан организаторами для достижения успеха проекта, при этом часто 
в очень сложных условиях и обстоятельствах, с которыми большинству из 
нас никогда не приходилось сталкиваться, и всё это удалось в превосходной 
степени.

На протяжении многих лет Эдуард Абдуллин и Валерий Брайнин не-
устанно трудились вместе на благо музыкального образования. Они иници-
ировали дискуссию с ИСМЕ, чтобы испытать пилотный проект, способный 
привлечь больше российских музыкальных педагогов к участию в ИСМЕ. 

РОСИСМЕ проводила множество международных конгрессов, семина-
ров, фестивалей и конкурсов, таких как Конкурс имени Д. Б. Кабалевского 
«Учитель музыки XXI века» и другие, и Эдуарду всегда удавалось привлечь 
международных гостей и спикеров.

В ноябре 2010 года Эдуард организовал в высшей степени успешный Пя-
тый международный конкурс имени Кабалевского «Учитель музыки XXI 
века» и фестиваль, посвящённый музыке Кабалевского в Санкт-Петербурге 
с демонстрациями, презентациями и концертами. Почётный пожизненный 
член ИСМЕ Грэм Бартл и Генеральный секретарь ИСМЕ были приглашены 
в качестве гостей. Их разместили в Российском государственном педагогиче-
ском университете имени Герцена.

Эдуард занял должность руководителя кафедры ЮНЕСКО в России, а 
Валерий Брайнин – должность координатора между кафедрой ЮНЕСКО 
в России и собственно ЮНЕСКО. В Московском педагогическом государ-
ственном университете, где работает администрация Российского отделения 
ИСМЕ, Елена Николаева и Эдуард выпустили учебники для студентов по 
теории и методике музыкального образования, а также подробное описание 
системы Кабалевского.

Из-за ограничений в России и отсутствия финансирования участие в кон-
ференциях ИСМЕ было огромной проблемой для любого россиянина. ИСМЕ 
смогло спонсировать Эдуарда в качестве делегата конференции 2008 года. 
Он также получил некоторую частную спонсорскую поддержку от членов 
ИСМЕ в 2012 году.

Вспоминаются слова Эдуарда о его общении с Д. Б. Кабалевским (при-
ведены в пересказе): «Я считаю себя счастливым человеком, так как имел 
возможность быть рядом с Кабалевским в течение ряда лет, когда я был 
аспирантом и писал диссертацию. Я также работал его заместителем, коор-
динируя работу по разработке музыкальной программы и её применению. Я 
семь лет работал бок о бок с Кабалевским как преподаватель с учениками 
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одного и того же класса и вёл уроки по его программе. Я заменял Дмитрия 
Борисовича в роли учителя, когда ему стало трудно вести все уроки в послед-
ние годы его жизни, и я единственный свидетель всех его уроков. На моих 
глазах проходила его деятельность, по-своему героическая, как композитора 
и педагога, ради детей и будущих поколений. Концепция и учебная програм-
ма Кабалевского реализуются тысячами учителей и сегодня, она является 
национальным достоянием, о котором власти должны проявлять заботу и ко-
торое должны поддерживать и развивать».

В 2014 году Эдуард пригласил Президента ISME Шилу Вудворд высту-
пить с программной речью, посвящённой 110-летию Кабалевского, на меж-
дународном фестивале «Учитель музыки XXI века» в Москве. В 2015 году он 
организовал для неё выступление с основным докладом на II Международ-
ном конгрессе «Музыка для всех» в Якутске и работу с учителями раннего 
музыкального воспитания со всей Республики Саха (Якутия).

Эдуард Абдуллин вместе с Валерием Брайниным и Еленой Николаевой 
неустанно работали над тем, чтобы вовлечь Россию в ИСМЕ и способствовать 
развитию музыкального образования в России. Наши глубочайшие соболез-
нования семье Эдуарда, а также Елене и Валерию, которые потеряли близ-
кого друга и коллегу.

Джуди Сёнел, 
Почётный президент PASMAE (Всеафриканского общества  
музыкального образования), Генеральный секретарь ИСМЕ  

(Международного общества музыкального образования  
при Музыкальном совете ЮНЕСКО) с 2001 по 2012 гг.

по поручению следующих членов ИСМЕ: Грэм Бартл, Вилфрид Грун, 
Афшин Джабери, Хакан Лундстрём, Рамона Тахир, Кэролайн ван Никерк.
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ПАМЯТИ ДРУГА

8 июня 2020 г. ближе к полуночи покинул этот мир мой друг и соратник 
Эдуард Борисович Абдуллин. Это произошло для меня совершенно неожидан-
но, никакой смертельной болезни у него как будто не наблюдалось. Я не отклик-
нулся на следующее утро, не написал некролога, был в шоке. Вошёл в его стра-
ницу в Википедии и исполнил горестную обязанность, внёс туда дату смерти. 

Об Э. Б. Абдуллине будут писать и вспоминать как об учёном, педагоге, 
организаторе учебного процесса в Московском педагогическом государствен-
ном университете (МПГУ), где он проработал всю жизнь – профессор, доктор, 
зав. кафедрой. Я хочу рассказать о той стороне его деятельности, которая 
менее известна широкой публике. А именно о его роли в становлении и рабо-
те Российской общенациональной секции ИСМЕ (сокращённо РОСИСМЕ). 

Для тех, кто не знает, ИСМЕ (транслитерация с английского ISME – 
International Society for Music Education, по-русски просто название, которое 
не расшифровывается, подобно ЮНЕСКО) – организация при музыкальном 
совете ЮНЕСКО, существующая с 1953 года. Советский Союз был представ-
лен в ИСМЕ, благодаря Д. Б. Кабалевскому, который был Вице-Президен-
том ИСМЕ, а затем Почётным Президентом ИСМЕ, оставался им вплоть до 
своей смерти в 1987 г. и сохраняет этот титул посмертно. В 1970 г. в Москве 
c присущим СССР имперским размахом проходила IX Всемирная конферен-
ция ИСМЕ. Однако с развалом СССР была похоронена и советская секция.

В 2004 г. на всемирной конференции ИСМЕ на Тенерифе Россию представ-
ляли несколько человек. И тогда инициативная группа, в которой были Эдуард 
Борисович Абдуллин, Лариса Станиславовна Майковская, Елена Владимиров-
на Николаева, Мария Александровна Лебедь и я, обратилась к Генеральному 
секретарю ИСМЕ и моему большому другу Джуди Сёнел с предложением под-
держать Российскую секцию ИСМЕ как преемницу той, которой руководил Ка-
балевский. Мы подали заявление, составленное по всей форме. 

Важной предпосылкой признания нас в качестве национальной секции 
ИСМЕ было, однако, наличие какого-нибудь официального статуса в РФ. 
У нас его, разумеется, не было, регистрироваться в качестве НКО было и 
сложно, и долго. И тогда Эд, как мы его звали между собой, подал и, главное, 
осуществил блестящую идею. РОСИСМЕ появилась на базе университета, то 
есть Московского педагогического государственного университета (МПГУ). 
6 сентября 2004 г. мы получили от ИСМЕ сертификат-признание нас нацио-
нальной секцией. Устав РОСИСМЕ был утверждён приказом за № 320/1 тог-
дашнего ректора МПГУ В. Л. Матросова. Президентом стал я, Вице-прези-
дентом Эд, а Генеральным секретарём – Е. В. Николаева. Мы скопировали 
структуру ИСМЕ, подобно другим национальным секциям.

Надо сказать, что статус национальной секции не давался автоматически 
всякой общественной музыкальной организации. На тот момент ИСМЕ охва-
тывала 83 страны, статус национальной секции получили только 18 из них. 
РОСИСМЕ быстро росла. Индивидуальных членов было не так много, но, 
благодаря авторитету, влиянию и связям Эда, в РОСИСМЕ в качестве груп-
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повых членов вошли представители 64-х российских консерваторий, филар-
моний, университетов и т.п. Идея у нас была также привлечь в РОСИСМЕ 
всех коллег, кто готов был читать и говорить по-русски, независимо от их 
гражданства и страны проживания. Эта идея нашла своё место в Уставе. И 
уже в том же 2004 г. на организованном РОСИСМЕ, а фактически самим 
Эдом, фестивале-конкурсе-конференции памяти Кабалевского в Москве и 
Ханты-Мансийске, а через два года и на конференции ИСМЕ в Куала-Лум-
пур, а ещё через два года в Болонье к нам присоединились граждане Бело-
руссии, Бельгии, Болгарии, Германии, Греции, Казахстана, Латвии, Литвы, 
Украины, США, Финляндии, Эстонии. Я номинально был Президентом, но 
руководить РОСИСМЕ мог только виртуально, так как жил главным обра-
зом в Германии и был только генератором идей. Фактическим же руководи-
телем был Эд. РОСИСМЕ не превращалась в некую чисто «бумажную струк-
туру», исключительно благодаря его возможностям и его активности. 

Под эгидой РОСИСМЕ появились многочисленные публикации. Только за 
первые три года были осуществлены 26 публикаций, включавшие три моно-
графии и материалы первой конференции, в организации которой мы приня-
ли участие, и которая указывала на РОСИСМЕ как на организатора. Это была 
международная конференция в Петербурге. На этой конференции произошло 
важное событие. РОСИСМЕ получила статус временно исполняющей обязан-
ности Российского национального музыкального совета и сохраняла его в те-
чение десяти лет. Этой темы я ещё коснусь. А пока скажу, что, благодаря ис-
ключительно Эду, РОСИСМЕ организовала либо приняла участие в органи-
зации нескольких крупных международных форумов в Москве, Петербурге, 
Ханты-Мансийске и Киеве. Без Эда это было бы попросту невозможно. 

Здесь я перехожу к теме национального музыкального совета. 
ИСМЕ является частью Международного музыкального совета ЮНЕСКО. 

Международный музыкальный совет (International Music Council, сокращён-
но IMC) – это такая зонтичная организация, стать групповым членом кото-
рой, а именно национальным филиалом, было довольно заманчиво. Нацио-
нальные филиалы могут получать от ЮНЕСКО через IMC деньги на куль-
турные проекты. Идей с культурными проектами у нас было предостаточно. 
Но с финансированием обстояло не так радужно. Хотя Эду всё же удавалось 
находить средства для тех проектов, которые он успел осуществить. Уже 
с 2005 г., то есть через год после возникновения РОСИСМЕ, я начал пере-
писку с Генеральным секретарём IMC. Дело продвигалось довольно медлен-
но. По каким-то политическим причинам IMC не спешил принять в свои 
ряды Россию. В то время как, например, несомненно правовое и демократи-
ческое государство Центральноафриканская Республика там уже было.  
Музыкальная культура в Центральноафриканской республике наверняка 
была лучше развита, чем в России. Мы заполняли анкеты, посылали устав-
ные документы и даже, благодаря Эду, отправили туда письма за подписью 
одного за другим двух министров культуры РФ. Наконец, когда в 2007 г. на 
международной конференции в Петербурге нам были переданы полномочия 
временно исполняющих обязанности национального музыкального совета,  
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я решил, что надо идти на приём к министру и специально для этого при-
летел в Москву. А. С. Соколов, близкий друг Эда (к тому времени уже быв-
ший министр) организовал нам встречу с действующим министром и сам на-
меревался на неё прийти. К сожалению, стечение обстоятельств сложилось 
неблагоприятно, А. С. Соколов заболел, а, поскольку мы пришли без него, 
нас принял не министр, а замминистра, фамилию которого я забыл. Он вни-
мательно нас выслушал и пообещал всё передать своему шефу. Что произо-
шло дальше, мне уже никогда не узнать. Во всяком случае, новостей из Мин-
культа мы не получили, через два года я подал в отставку с поста Президен-
та ИСМЕ (согласно Уставу, позволяющему занимать этот пост не более двух 
сроков, то есть 10 лет – я же сам и настоял на внесении этого параграфа 
в Устав), а в 2017 г. уже совсем другая организация – Российский музыкаль-
ный союз – смогла получить от IMC статус национального музыкального со-
вета. Этот проект – придать РОСИСМЕ статус полномочного представителя 
России не только в ИСМЕ, но также и в IMC – единственный из серьёзных 
проектов, который нам с Эдом осуществить не удалось. Однако он делал всё 
возможное, чтобы это получилось. Этот проект через 12 лет после начала на-
ших хлопот привлёк внимание более влиятельных людей, чем мы. Почему я 
об этом рассказал, если проект не реализовался? Люди обычно приберегают 
такой ресурс как дружба с влиятельным человеком для каких-то своих важ-
ных дел, чтобы не растрачивать его понапрасну. Эд поддержал мою идею, но 
для него лично в ней не было дивидендов. Тем не менее, он, не раздумывая 
обратился к А. С. Соколову, и сделал всё от него зависящее. В этом поступке 
проявилась его личность и его представления о дружбе. 

Со смертью Эда, так и хочется написать «безвременной», хотя он и скон-
чался в почтенном возрасте, завершилась история РОСИСМЕ в том виде, 
в котором он её создавал. И начался новый этап, который хронологически 
начался раньше, с избранием на пост Президента РОСИСМЕ Аллы Влади-
мировны Тороповой. В РОСИСМЕ влилась свежая кровь, пришли молодые 
люди и появились новые проекты. Символично, однако, что в продолжение 
традиции, начатой Кабалевским, основное участие принял его ученик. И не 
важно, какую формальную должность он в этом проекте занимал. Он был 
выше аппаратных игр. И я, будучи номинально первым лицом РОСИСМЕ, 
прекрасно понимал и понимаю, что без Эдуарда Борисовича Абдуллина не 
было бы ни той РОСИСМЕ, ни нынешней.

Не могу смириться с его смертью. Осенью прошлого года он позвонил мне 
и пригласил в Москву на свой юбилей. И я был уверен, что прилечу. А те-
перь, с этим вирусом, и проститься невозможно. В моей памяти он пребудет 
живым, стремительным, полным энергии, открытым новым идеям и проек-
там, да и просто моим другом, что важнее всего остального. 

Брайнин Валерий Борисович, 
первый Президент РОСИСМЕ с 2004 по 2014, 

Почётный Президент РОСИСМЕ
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ДУХОВНОСТЬ КАК КАТЕГОРИЯ  
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА И ОБРАЗОВАНИЯ

Л. А. Рапацкая, 

Московский педагогический государственный университет (МПГУ),  
Москва, Российская Федерация, 119991

Аннотация. Постмодернистская методология, повлиявшая на развитие гу-
манитарных наук XXI века, приучает исследователей свободно использо-
вать любые понятия и определения вне изначального смыслового контек-
ста. Автор статьи, оппонируя подобной практике, защищает традиционные 
методологические устои отечественной педагогики музыкального образова-
ния, обозначив проблему многозначности и противоречивости понимания 
категории духовности в современных музыкально-педагогических исследо-
ваниях. Выявление изначальных смыслов и уточнение категориальной 
специфики духовности невозможно вне богословских источников, запечат-
левших «механизмы» многовекового опыта духовного познания мира и че-
ловека. Признавая духовность как высшую реальность человеческого бы-
тия, высказывается предположение, что в педагогике музыкального образо-
вания данная категория является основанием для диалога научного и ре-
лигиозного знания. Научная трактовка категории духовности в музыкаль-
ном искусстве и образовании невозможна вне правильного «перевода» бого-
словских педагогических установок на язык музыки и музыкального твор-
чества. Историко-культурологический анализ духовности как «сверхпоня-
тия» бытия музыки раскрывается через воплощение «надреальных» рели-
гиозных смыслов в реальных звуковых «аналогах». Обращение к русскому 
музыкальному наследию позволило выделить значимые тенденции соотно-
шения «духовного» и «художественного». Первая тенденция – доминирова-
ние духовности в храмовой музыке. Она подтверждена рождением художе-
ственного канона православного храмового пения, подчёркивающего смыс-
ловую глубину и благодать текстов молитв. В статье выделены нормы во-
площения духовности в музыке, рождённые в недрах теории её «богодухно-
венного» происхождения, а также временная цикличность возрождения 
духовной доминанты в явлении «Православного музыкального ренессанса». 
Другая тенденция связана с освоением духовности в светских музыкальных 
жанрах. В статье отмечена неоднозначность соприкосновения «духовного» и 
«художественного» в светской музыке, смысловое многообразие в претворе-
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нии духовности русскими композиторами от евангельского её понимания до 
мистических «авторских» трактовок. Преобразование в общественном созна-
нии России содержательных составляющих духовности в нравственность и 
их дальнейшее взаимодействие способствовали становлению ныне распро-
странённых, но явно недостаточно исследованных понятий «духовно-нрав-
ственное воспитание» и «духовно-нравственная культура». В содержании 
современного музыкально-педагогического образования в большей мере 
учитывается нравственная составляющая вне её духовного контекста. Всё 
сказанное свидетельствует о необходимости разработки новой программы 
педагогической магистратуры, учитывающей следующие взаимосвязанные 
факторы: многовековой опыт воплощения духовности в музыкальном ис-
кусстве, светский характер подготовки будущих учителей музыки. 

Ключевые слова: духовность, богословская трактовка духовности, 
историко-культурологический анализ, русская храмовая музыка, трак-
товка духовности в светских музыкальных жанрах, педагогика музы-
кального образования, нравственность, духовно-нравственная культу-
ра, духовно-нравственное воспитание, содержание современного музы-
кально-педагогического образования. 
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SPIRITUALITY AS A CATEGORY OF MUSICAL ART AND EDUCATION
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Abstract. Postmodern methodology, which influenced the development 
of the human sciences of the XXI century, teaches researchers to freely use 
any concepts and definitions outside of the original semantic context. 
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The author of the article, opposing this practice, defends the traditional 
methodological foundations of the national pedagogy of music education, 
identifying the problem of ambiguity and inconsistency of understanding 
the category of spirituality in modern music and pedagogical research. 
Identification of the original meanings and clarification of the categorical 
specifics of spirituality is impossible outside of theological sources that 
capture the “mechanisms” of centuries-old experience of spiritual knowledge 
of the world and man. Recognizing the spirituality as the highest reality 
of human existence, it is suggested that in the pedagogy of music education 
this category is the basis for a dialogue of scientific and religious knowledge. 
Scientific interpretation of the category of spirituality in musical art and 
education is impossible without the correct “translation” of theological 
pedagogical attitudes into the language of music and musical creativity. 
Historical and cultural analysis of spirituality as a “super-understanding” 
of the existence of music is revealed using a comparison of religious 
meanings with the real sound “analogs”. The appeal to the Russian musical 
heritage allowed us to identify significant trends between “spiritual” and 
“artistic”. The first trend is the dominance of spirituality in temple music. 
It is confirmed by the birth of the artistic Canon of Orthodox temple singing, 
which emphasizes the semantic depth and grace of prayer texts. The article 
highlights the norms of the embodiment of spirituality in music, born 
in the bowels of the theory of its “inspired” origin, as well as the time cycle 
of the revival of the spiritual dominant in the phenomenon of the “Orthodox 
musical Renaissance”. Another trend is related to the development 
of spirituality in secular musical genres. The article notes the ambiguity 
of the contact between “spiritual” and “artistic” in secular music, 
the semantic diversity in the implementation of spirituality by Russian 
composers from its Evangelical understanding to mystical “author’s” 
interpretations. The transformation of the content components of spirituality 
into morality in the public consciousness of Russia and their further 
interaction contributed to the formation of the now widespread, but clearly 
insufficiently researched concepts of “spiritual and moral education” and 
“spiritual and moral culture”. In the content of modern music and 
pedagogical education, the moral component outside of its spiritual context 
is taken into account to a greater extent. All the above points to the need 
to develop a new master’s degree program that takes into account 
the following interrelated factors: the centuries-old experience of embodying 
spirituality in the musical art, the secular nature of the training of future 
music teachers.

Keywords: spirituality, theological interpretation of spirituality, historical 
and cultural analysis, Russian temple music, interpretation of spirituality 
in secular musical genres, pedagogy of music education, morality, spiritual 
and moral culture, spiritual and moral education, content of modern music 
and pedagogical education.
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Предисловие. О многозначности 
понятия «духовность»  

и противоречиях светского 
педагогического знания

В этой работе будут звучать голоса 
великих мыслителей, богословов, му-
зыковедов, композиторов, художников 
разных веков, наследие которых, по 
замыслу автора, обогащает педагоги-
ку музыкального образования осозна-
нием глубинных духовных смыслов 
человеческого Бытия. Обращённость 
к столь разнохарактерным источни-
кам продиктована насущной необхо-
димостью разорвать «порочный круг» 
жонглирования термином «духов-
ность», который ранее принадлежал 
исключительно религиозному знанию, 
а сегодня привычно, «всуе», трактуется 
как научная педагогическая катего-
рия, сопоставимая, в том числе, с дру-
гими общими понятиями теории обу-

чения и воспитания. Даже в текстах 
магистерских или кандидатских дис-
сертационных работ можно повсемест-
но встретить этот ныне модный тер-
мин в красивой словесной «упаковке» 
вне какой-либо расшифровки (духов-
ность как нравственность, духовность 
как культура личности, духовность 
как одна из целей реализации автор-
ской методики и др.). Почему? Потому 
что, если очистить «горизонты педаго-
гики» от сиюминутных терминологи-
ческих наслоений и рассмотреть кате-
горию духовности как производную от 
понятия «дух», то есть в её исконном 
религиозном понимании, возникает 
противоречивая картина, говорящая, 
вернее – вопиющая, о том, насколько 
сложно сегодня воссоединить некогда 
разорванные связи Божественного и 
земного в светской науке.

В контексте грустных размышле-
ний о «самодовлеющей секулярной 

Расщепление разума, воли и сердца обессилило 
человеческий дух. Мы пожинаем сегодня горькие плоды

самодовлеющей секулярной картины мiроздания…

Алексий II [1, с. 13]

Во всём мне хочется дойти до самой сути…

Б. Л. Пастернак [2]
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картине мироздания» (о чём напоми-
нает первый эпиграф) рождается 
мысль и о некоей недосказанности 
серьёзных музыковедческих и музы-
кально-педагогических публикаций. 
Конечно же, речь не идёт об исследо-
ваниях, посвящённых историко-тео-
ретическим анализам христианской 
храмовой музыки или методикам её 
преподавания. В этой области сдела-
но немало, достаточно назвать таких 
авторов, как И. В. Кошмина [3], 
В. И. Мартынов [4], Е. В. Николаева 
[5], З. В. Фомина и А. А. Морозова 
[6], Л. В. Шишкина [7] и др. В дан-
ном случае имеется в виду массив 
научной литературы, авторы кото-
рой словно застыли у порога откры-
тых дверей, ведущих в пространство 
более древнего и глубокого музы-
кально-педагогического знания, ав-
тор которого – Творец. При этом пе-
дагогические плоды некогда запре-
щённого в нашей стране христиан-
ства давно открыты, доступны для 
изучения, о чём свидетельствуют, 
в частности, работы в области общей 
педагогики (например, исследова-
ние В. Г. Александровой [8]. 

Завершим введение кратким ре-
зюме: для того чтобы избежать много-
значности и противоречивости пони-
мания категории духовности, необхо-
димо обратить внимание на её изна-
чальные смыслы и попытаться интер-
претировать эти смыслы в содержа-
нии музыкального искусства и музы-
кально-педагогического образования. 

Категория духовности 
в российском культурном  

и педагогическом пространстве

Зададимся важными, с методоло-
гической точки зрения, вопросами: 

стоит ли вообще «ломать копья» во-
круг ныне уже привычного понятия 
духовности в исследованиях насущ-
ных музыкально-педагогических про-
блем? Надо ли обращаться к трудам 
современных богословов или, если хо-
тим следовать призыву Б. Л. Пастер-
нака «дойти до самой сути» [2], к древ-
ним первоисточникам, к Евангелию 
и его толкованиям в патристике? На 
наш взгляд, уточнение категори-
альной специфики духовности 
остаётся, быть может, одной 
из самых важных и актуальных 
проблем педагогики музыкально-
го образования, испокон веков тя-
готеющей к преодолению «рас-
щепления разума, воли и сердца» 
человеческого «я» с помощью не-
изреченного и нематериального 
искусства звуков. Из этой очевид-
ности рождается и неиссякаемое тя-
готение современных музыкантов-ис-
следователей к использованию тер-
мина «духовность», и зыбкая смысло-
вая неопределённость этой катего-
рии, рождённая привычным замал-
чиванием (а чаще всего – незнанием) 
её изначальных высоких смыслов.

Результат постмодернистской на-
учной практики ХХ–ХХI веков, при-
учившей нас свободно использовать 
любые понятия и определения, «вы-
дернув» их из изначального смысло-
вого контекста, сопоставим с приго-
вором, некогда прозвучавшим в  бес-
смертных строках Ф. И. Тютчева: 
«Не плоть, а дух растлился в наши 
дни…» [9, с. 40]. Отрекаясь от подоб-
ных исследовательских методик, ука-
жем на наличие большого числа не 
только древних, но и современных 
богословских источников, запечат-
левших «механизмы» многовекового 
опыта духовного познания мира. Сре-
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ди них выделим небольшое, но ём-
кое по смыслу исследование русского 
хирурга, архиепископа Луки Войно-
Ясенецкого «Дух, душа, тело». Напи-
санная великим учёным и святым 
в ХХ веке, эта работа лишена какой-
либо мистики и основана на личном 
научном опыте познания духовности 
как реальности человеческой жизни. 
Автор пишет: «Что мы знаем о духе? 
Довольно много из Священного Пи-
сания и немало из явлений духа 
в природе и человеке» [10, с. 57]. Да-
лее он излагает научные доказатель-
ства существования трёх «ипостасей» 
человека в сочетании духовного, ду-
шевного и телесного. Запомним важ-
ную мысль богослова: «Мир имеет 
своё начало в любви Божией, и если 
людям дан закон: “Будьте совершен-
ны, как совершен Отец ваш небес-
ный”, то конечно, должна быть дана 
и возможность осуществления этой 
заповеди, возможность бесконечного 
совершенствования духа» [10, с. 155]. 

Как известно, любая теория счи-
тается истинной, если она подтверж-
дена практикой. Опираясь на Свя-
щенное Писание, авторы христиан-
ской литературы с древности изуча-
ли процесс «бесконечного совершен-
ствования духа» и становление ду-
ховности человека. Эта проблема 
рассматривалась не только в теоре-
тическом, но и практическом (по 
сути, в педагогическом) русле как 
органичная составляющая вероуче-
ния о человеке. Многовековой рели-
гиозный опыт познания духовности 
дал бесценные результаты. Если об-
ратиться к публикациям не столь от-
далённого от нас времени, то не-
сложно убедиться: великие христи-
анские подвижники XIX – ХХ веков 
были уверены, что духовность лич-

ности достигается не только усилия-
ми семьи, церкви, школы, государ-
ства, то есть действиями «извне». 
Она рождается в процессе постоян-
ной бескомпромиссной внутренней 
борьбы человека с самим собой, 
с теми мучительными духовными бо-
лезнями, которые христианские ве-
роучители называют страстями. До-
статочно подробно и доступно для 
современного восприятия эти болез-
ни проанализировал русский святи-
тель Феофан Затворник, раскрыв 
сущность таких пороков, как чрево-
угодие, блуд, гнев, осуждение, коры-
столюбие, зависть, тщеславие, гор-
дость и др. [11]. Стоит обратить вни-
мание и на тот факт, что в христиан-
ской богословской литературе не 
только описаны сами болезни (часто 
связываемые с проявлением «безду-
ховности»), но и даны практические 
педагогические советы по искорене-
нию страстей на пути духовного вы-
здоровления личности. Святитель 
Игнатий Брянчанинов пишет: «За 
покаяние Бог дарует прощение гре-
хов и доступ к себе. < …> Дух челове-
ческий, пришедший в это состояние, 
вступает в общение с Духом Божиим, 
в чём и заключается обновление и 
спасение человека» [12, с. 175–176]. 
Святой Иоанн Кронштадский, раз-
мышляя о воспитании «благих ду-
ховных порывов и стремлений», 
предлагал следовать следующим 
кратким правилам: «Надо возвы-
шать и любить все духовные порывы 
и стремления к молитве, чтению сло-
ва Божия, к духовным собеседовани-
ям, к любви, состраданию. Милосер-
дию, чистоте, воздержанию, смире-
нию» [13, с. 219]. Иначе говоря, в бо-
гословско-педагогических установ-
ках христианства подлинными кри-
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териями духовности являются не 
устаревающие в веках евангельские 
добродетели – любовь, милосердие, 
целомудрие, сострадание, воздержа-
ние, смирение…

Конечно же, не только работы 
упомянутых выше авторов, но и 
большая часть научной литературы, 
в том числе созданной на грани ре-
лигиозного и секулярного мировиде-
ния, дают основание утверждать:  
категория духовности в россий- 
ском культурном и педагогическом 
пространстве нераздельно связана 
с христианским вероучением. Духов-
ность не является ни абстракцией, 
удобной для постановки исследова-
тельских педагогических проблем, 
ни «рядоположенным» научным тер-
мином в перечислении различных 
достоинств личности. Признавая ду-
ховность как высшую реальность че-
ловеческого бытия, можно предполо-
жить, что в педагогике данная кате-
гория предстаёт как древнее и на-
дёжное основание диалога научного 
и религиозного познания. Очевидно 
также, что научная трактовка кате-
гории духовности в музыкальном ис-
кусстве и образовании ориентирует 
на «перевод» богословских открытий 
на язык музыки, музыкального твор-
чества, музыкально-педагогической 
науки. Возможен ли такой «пере-
вод», учитывающий как позитивный, 
так и обозначенный выше негатив-
ный исследовательский опыт, на коп-
ленный в современной педагогиче-
ской литературе? Отвечая на этот 
вопрос, мы пришли к следующим 
предварительным выводам.

Методологические установки, на-
учно обоснованные Э. Б. Абдуллиным 
применительно к педагогике музы-
кального образования [14], позволяют 

признать, что исследование категории 
духовности имеет различные уровни 
обобщений. Поэтому далее духовность 
следует проанализировать, во-первых, 
как «сверхпонятие» бытия музыки, 
как доминирующую историко-культу-
рологическую тенденцию её разви-
тия, обусловленную диалогом «ду-
ховного» и «художественного» в му-
зыкальном искусстве. Во-вторых, не-
обходимо определить истоки взаи-
мосвязи духовности и нравственно-
сти в музыкально-педагогическом 
пространстве и перспективы разви-
тия духовной составляющей в содер-
жании современного музыкально-пе-
дагогического образования.

В поисках духовности: историко-
культурологической анализ  
соотношения «духовного» 

и «художественного» в музыке

Наш современник, мыслитель и 
учёный, протоиерей Александр Мень 
ещё в советские богоборческие вре-
мена возвысил голос в защиту духов-
ной сущности искусства в её религи-
озном понимании. Он утверждал не-
раздельность христианской духовно-
сти и содержания великих художе-
ственных произведений, доказывал 
единство веры и культуры, изна-
чальную близость христианского ве-
роучения и искусства, поскольку 
«Библия… освящает и санкциониру-
ет своим авторитетом сам принцип 
человеческого творчества» [15, с. 246]. 
Но всегда ли сами творцы (писатели, 
композиторы, живописцы и др.) осоз-
нают нераздельность христианских 
духовных смыслов и художествен-
ных текстов? Для подтверждения и 
конкретизации позиции А. Меня 
возникла необходимость обратиться 
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к историко-культурологическому ана-
лизу духовности музыкального ис-
кусства, раскрывающегося через со-
отношение «надреальных» религиоз-
ных смыслов и его реальных звуко-
вых «аналогов».

Историко-культурологический 
анализ является механизмом реали-
зации культурологического подхода 
как одного из методологических осно-
ваний педагогики музыкального об-
разования. Подчеркнём, что культу-
рологический подход мы рассматри-
ваем на основе понимания культуры 
как процесса возделывания «духовно-
го человека» путём исполнения Божь-
их Заповедей. (Об изначальном, не 
искажённом со временем смысле по-
нятия культуры как возделывания 
рая см.: Быт. 2:15.) В историко-куль-
турологическом анализе мы будем 
опираться на русское музыкальное 
наследие, позволяющее выделить две 
наиболее яркие тенденции соотноше-
ния «духовного» и «художественного». 
Первая тенденция – доминирование 
духовности в храмовой музыке, вто-
рая тенденция – освоение духовности 
в светских музыкальных жанрах. 
Рассмотрим их последовательно.

Тенденция доминирования ду-
ховности в храмовой музыке свя-
зана с рождением православного «бо-
гословия в звуках» как одной из пара-
дигм русской культурной традиции 
Х – первой половины XVII веков. 
Кульминация  «богословия в звуках» – 
торжество устойчивого художествен-
ного канона православного храмового 
пения, системы норм и правил творче-
ства, цель которого интонационно 
подчеркнуть смысловую глубину и 
благодать текстов молитв.

Древнерусское хоровое пение (ко-
торое в современной концертной 

практике часто называют «духов-
ным») достаточно глубоко изучено 
оте чественными палеографами. Опи-
раясь на результаты музыковедчес-
ких исследований, выделим фунда-
ментальные культурологические ос-
новы «богословия в звуках» и сформи-
ровавшиеся средства художественной 
выразительности, направленные на 
претворение духовности в музыке. 
К ним относятся: признание «вторич-
ности» красоты земных гимнов по от-
ношению к ангельскому пению во 
Имя Господне; приоритет смысла бо-
гослужебного слова при его музы-
кальном «прочтении»; исключение из 
творческого процесса (композиторско-
го, исполнительского) личностного 
начала. Но всё же главным достояни-
ем «богословия в звуках», на наш 
взгляд, следует признать теорию «бо-
годухновенности» музыки, позаим-
ствованную у греческих православ-
ных мыслителей и сохраняющую своё 
значение вплоть до наших дней. Как 
писал вероучитель Григорий Нис-
ский, «безыскусственный напев спле-
тается с божественным словом ради 
того, чтобы само звучание и движе-
ние голоса изъясняло скрытый смысл, 
стоящий за словами…» [17, с. 107]. 
Важно добавить, что древнерусские 
богословы постоянно подчёркивали 
не только красоту, но и педагогиче-
скую значимость молитвенных песно-
пений, их влияние на формирование 
внутреннего мира человека. Исследо-
ватель Н. С. Серёгина приводит вы-
сказывание безвестного летописца: 
«Единогласие и благочиние воистину 
есть красота церковная… и во время 
божественного пения душу припло-
дити, пользу получити» [18, с. 74]. 

Указанная традиция хорового 
одноголосного пения прервалась во 
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второй половине XVII века, но сама 
тенденция доминирования духовно-
сти, сложившаяся в древнерусском 
певческом искусстве, явилась пора-
зи тельно жизнестойкой. Усилия оте-
чественных композиторов по возвра-
щению в творческую практику забы-
тых и, казалось бы, архаичных древ-
нерусских приёмов музыкального 
воплощения духовности характерны 
для переходных периодов в истории 
русской музыки. Так, например, 
в преддверии рождения русской 
классической композиторской шко-
лы XIX века Д. С. Бортнянский пы-
тался восстановить древнерусскую 
певческую храмовую практику. Об 
этом свидетельствуют, в частности, 
его переложения одноголосных рас-
певов для четырёхголосного хора. 
Как считает музыковед М. Г. Рыца-
рева, идя по неизведанному пути, 
композитор «нашёл много интерес-
ных и стилистически оправданных 
приёмов в фактуре и принципах 
внутреннего гармонического разви-
тия» [19, с. 215].

Временная цикличность и устой-
чивость тенденции возрождения ду-
ховной доминанты русского музы-
кального искусства подтверждается 
явлением Православного музыкаль-
ного ренессанса [20]. В процессе его 
исторического становления есть два 
этапа, совпадающие с судьбоносны-
ми переходными временами в исто-
рии России. Наиболее яркий этап – 
Серебряный век (80-е годы XIX 
века – два первых десятилетия ХХ 
века). Православный музыкальный 
ренессанс накануне краха Россий-
ской империи явился творческим 
«прорывом» к духовности как силе, 
способной сохранить в музыке тра-
диционные ценности Бытия. К чис-

лу вершинных достижений Серебря-
ного века относится творчество плея-
ды композиторов, воплотивших ду-
ховность в музыкальных произведе-
ниях не только церковного, но и кон-
цертного предназначения (С. В. Рах-
манинов, А. Т. Гречанинов, А. Д. Ка-
стальский, С. В. Смоленский, Н. Н. Че-
репнин, П. Г. Чесноков и др.). Вер-
шина Православного музыкального 
ренессанса Серебряного века – шко-
ла Синодального училища, центр 
музыкально-теоретической, испол-
нительской, композиторской, педаго-
гической мысли. Среди задач, ус-
пеш но решённых «синодалами» – 
восстановление традиционных древ-
нерусских распевов, освобождение 
их от гармонизации в «итальянском» 
стиле, создание и распространение 
переложений древне-церковных ме-
лодий в российских приходах, кон-
цертное исполнение новых духовных 
композиций.

Второй этап Православного му-
зыкального ренессанса (конец ХХ – 
первые десятилетия XXI веков) на-
ступил спустя столетие. Он также 
связан с глобальными политически-
ми потрясениями, финалом которых 
стало крушение огромной советской 
державы, построенной на базисе ма-
териалистической идеологии. Пер-
выми признаками освобождения му-
зыкального искусства от декларации 
атеизма стало возвращение в кон-
цертную практику древнерусского 
храмового пения и произведений 
церковных композиторов прошлых 
времён. Самое же важное – начались 
плодотворные композиторские поис-
ки современных средств выразитель-
ности, соответствующих задачам во-
площения духовности в концертной 
музыке, возвращению в неё молит-
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венного чувства (А. С. Караманов, 
Н. Н. Каретников, А. И. Микита, ми-
трополит Иларион (Алфеев) и др.). 

Таким образом, осознание «бого-
духновенности» музыки не исчезло 
с рождением светской музыкальной 
культуры. Как пишет известный рос-
сийский композитор В. П. Артёмов, 
«будучи первоначально преимуще-
ственно ритуальной, музыка разде-
лилась на ритуальную и бытовую, что 
стало особенно явственным в средние 
века: при подчёркнутой оппозиции 
духа и тела ритуальная музыка свя-
зывалась с духом (её иногда называ-
ют «духовной»), бытовую же, как бо-
лее чувственную, – с телом… В зазоре 
между противоположностями зароди-
лась серьёзная музыка – появилась и 
стала бурно развиваться новая наука 
о человеке. Она связана исключи-
тельно с его духом, с глубочайшей его 
сущностью. Серьёзная музыка созда-
ётся духом и для духа» [21, с. 11].

Тенденция освоения духовно-
сти в светских музыкальных 
жанрах. Итак, «серьёзная музыка 
создаётся духом и для духа»! При 
всей привлекательности этой высо-
кой мысли, высказанной В. П. Артё-
мовым, следует признать: тенденции 
освоения духовности в светских му-
зыкальных жанрах всегда имели 
противоречивый характер. 

Начнём с изложения позиции со-
временного музыковеда-богослова 
В. И. Мартынова, который неодно-
кратно подчёркивал, что уже в древ-
ности родились предпосылки для оп-
позиции игры (подразумевается ин-
струментальная музыка – Л. Р.) и 
богослужебного пения-молитвы. Ис-
следователь полагает, что музыка 
как игра – это направленность во-
вне, к миру (то есть к воплощению 

душевных состояний и эмоций само-
го композитора). Пение-молитва – 
обращённость внутрь, к Богу [4, 
с. 9–11]. Но можно ли при анализах 
великих произведений музыкально-
го искусства исходить из вечного, не-
преодолимого противостоянии «ду-
ховного» и «душевного»? И можно ли 
рассматривать духовность и душев-
ность в светском музыкальном искус-
стве как две параллельные прямые, 
которые, словно по закону эвклидо-
вой геометрии, никогда не пересе-
кутся? Кратко отвечая на данные во-
просы в рамках настоящей статьи, 
укажем на примеры воплощения ду-
ховности в произведениях русской 
светской музыкальной классики. 

Среди духовных ценностей рус-
ской классической музыки следует 
выделить соборность, поскольку имен-
но с воплощения соборности в опере 
«Жизнь за царя» М. И. Глинки откры-
вается новая эпоха развития русской 
национальной оперы. Не менее важно 
отметить духовный реализм, что по-
зволило М. П. Мусоргскому в опере 
«Борис Годунов» открыть мир «внут-
реннего человека» с его борениями и 
страстями и, одновременно, с молит-
венной устремлённостью к Богу. Но, 
пожалуй, самым ярким показателем 
«богодухновенности» русской музы-
кальной классики является воплоще-
ние евангельской красоты Божьего 
мира, выраженной через мелодичес-
кое богатство русской музыки, по-
скольку именно мелодия с древности 
служила воплощением молитвенных 
чувств человека, поющего гимн свое-
му Создателю. Достаточно вспомнить 
гениальные мелодические откровения 
П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова 
(подробнее о духовных православных 
ценностях [22]). В недрах русской 
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классической композиторской школы 
сформировались средства музыкаль-
ной выразительности, воплотившие 
духовность в её изначальной религи-
озной цельности и вместе с тем в жиз-
ненном многообразии.  История отече-
ственного музыкального искусства бо-
гата и другими примерами соприкос-
новения «духовного» и «художествен-
ного». Историко-культурологический 
анализ этого творческого процесса бу-
дет неполным, если не отметить по-
пытки философского осмысления и 
творческого претворения духовности 
вне смыслового поля национальных 
музыкальных традиций. Приведём 
примеры своеобразного «оппонирова-
ния» цитируемой ранее богословской 
литературе в теориях духовности ма-
стеров Серебряного века. 

Художник В. В. Кандинский ока-
зался причастен к процессу развития 
представлений о духовности в музы-
кальном искусстве неслучайно. На 
первый взгляд его книга «О духовном 
в искусстве» [23] посвящена обоснова-
нию философии новорожденной аб-
страктной живописи. Однако текст 
работы изобилует размышлениями о 
специфике музыки как самого духов-
ного вида искусства. Кандинский пи-
шет, что музыка, в отличие от живо-
писи, изначально тяготеет к духовно-
сти, поскольку не связана с предмет-
ным миром и ей «незачем заимство-
вать для своего языка какие бы то ни 
было внешние формы» [Там же, с. 38–
40]. Иначе говоря, историческое дви-
жение изобразительного искусства 
к вершинам духовности обусловлено 
способностью мастеров к использова-
нию беспредметной «музыкальности» 
для освобождения художественного 
творчества от аналогий с окружаю-
щим миром. Неслучайно мастер дал 

нелицеприятную оценку явления 
программности в музыкальном ис-
кусстве [Там же, с. 40].

Поисками «музыкальности» как 
аналога беспредметной «духовности» 
в её очищенности от реальности 
были охвачены и поэты-символисты. 
Об этом – у К. Д. Бальмонта:

В красоте музыкальности,
Как в недвижной зеркальности,
Я нашёл очертания снов…  [24, с. 34].

Остаётся добавить, что наиболее 
ярко нехристианская трактовка ду-
ховности представлена в творчестве 
А. С. Скрябина, наделённого страст-
ным символистским мироощущени-
ем и мечтавшего силою своего музы-
кального гения освободить человече-
ский дух от материального земного 
плена. Композитор искал духовность 
в мистике, эзотерических учениях и 
в теософии Е. П. Блаватской. Извест-
но, что в симфоническом сочинении 
«Прометей» («Поэма огня») Скрябин 
хотел воплотить свои представления 
о демоническом начале Вселенной, 
идею воссоединения вечного зла и 
вечного творческого горения. Секрет 
творчества гения: философские 
«изыски» композитора давно забыты, 
а его музыка – ярчайшее свидетель-
ство о вечных поисках русских ху-
дожников духовных начал мирозда-
ния в его нерукотворной совершен-
ной гармонии, красоте и величии.

Преобразование духовности 
в нравственность: ложный путь 

или открытие новых горизонтов 
музыкального образования?

Итак, историко-культурологиче-
ский анализ русского музыкального 
искусства показал: на протяжении 
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многовекового развития в творче-
ском наследии русских композиторов 
накоплен бесценный опыт освоения 
духовности как высшей данности че-
ловеческого Бытия.  Получил ли этот 
опыт должное обобщение в совре-
менной педагогике музыкального 
образования? По нашему мнению, 
как уже отмечалось ранее, не полу-
чил. Однако это не означает, что 
в учебном процессе разных уровней 
(от общеобразовательной школы до 
музыкально-педагогического вуза) 
освоение музыки проходит вне ду-
ховного контекста. Для того чтобы 
разобраться в современном «прочте-
нии» исследуемой категории в педа-
гогическом пространстве России, не-
обходима краткая характеристика 
изменений эстетического и творче-
ского восприятия духовности, кото-
рые связаны с рождением светских 
форм отечественной музыкальной 
культуры в XVIII столетии. Именно 
тогда своеобразным, пусть далеко не 
полным, но всё же значимым отра-
жением духовности стало понятие 
нравственности. 

Преобразование духовности в нрав-
ственность и последующее домини-
рование нравственности как эстети-
ческой категории в общественном со-
знании имеют глубокие исторические 
корни. Начальный этап становления 
представлений о нравственности, за-
менившей духовность в религиозном 
её понимании, приходится на вторую 
половину XVIII столетия и связан 
с деятельностью Екатерины II (Вели-
кой). Её коронация в Москве (1763 
год) запомнилась современникам 
грандиозным карнавалом, цель кото-
рого – прославить силу нравственных 
добродетелей и указать на гнусность 
пороков, в числе которых обман, не-

вежество, праздность, злословие и др. 
Закрепляя культ нравственности, ис-
ходящий от «философа на троне», 
в последующие десятилетия импера-
трица создала ряд оперных либретто 
(«Февей», «Федул с детьми, «Началь-
ное управление Олега»), направлен-
ных на просвещение и нравственное 
назидание подданных. Иначе говоря, 
ещё на стадии формирования нрав-
ственности её трактовка была сугубо 
светской и существенно влияла на 
постепенную секуляризацию россий-
ского общества.

Здесь следует напомнить, что до 
середины XVII века Россия не знала 
светских форм развития культуры. 
Соприкосновение с европейским ху-
дожественным опытом в силу разли-
чия духовных традиций проходило, 
в основном, в русле заимствования 
новых светских жанров. За несколь-
ко десятилетий сформировалась сти-
листика и художественная образ-
ность светского музыкального искус-
ства. Характерно, что преобразова-
ние духовности в нравственность су-
щественно повлияло на становление 
светских музыкальных жанров, свя-
занных со словом. Так, в эстетике но-
ворожденной русской комической 
оперы ХVIII века (В. А. Пашкевич, 
Е. И. Фомин и др.) утверждался иде-
ал добродетелей, которые восприни-
мались как нравственные законы 
общественной жизни [25].

Дальнейшее историческое разви-
тие культа нравственности в русской 
художественной культуре дало не ожи-
данные результаты, а именно: духов-
ность и нравственность, отчасти раз-
граниченные по степени принад-
лежности к церковному или светско-
му искусству, в творческой практике 
стали активно взаимодействовать. 
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Этот процесс получил законченное 
воплощение в произведениях свет-
ского классического искусства XIX 
века, где трактовка нравственности 
утратила свою мирскую «самостоя-
тельность» и стала неотделимой от 
изначального духовного истока. 
Иначе говоря, нравственные вопро-
сы, связанные с окружающей дей-
ствительностью, в шедеврах русской 
классики замыкались на духовные, 
«вневременные», по смыслу ответы. 
Достаточно вспомнить творческое 
наследие А. С. Пушкина, М. Ю. Лер-
монтова, Н. В. Гоголя, Ф. М. Досто-
евского, И. Н. Крамского, В. Д. Поле-
нова, В. И. Сурикова, В. М. Васнецо-
ва, М. В. Нестерова и многих других. 
(О воплощении духовности в русской 
музыке было сказано ранее.) 

Преобразование духовности в нрав-
ственность, впитавшую в себя мно-
гие ценностные основания христиан-
ского духовного мировидения, но не 
заменившую духовность в её высо-
ком религиозном смысле, имело да-
леко идущие последствия для разви-
тия педагогической науки. Не затра-
гивая в данной статье широкий круг 
проблем, относящийся к сфере освое-
ния духовности в дореволюционной 
музыкальной педагогике православ-
ной и светской ориентации (предмет 
специального исследования), отме-
тим, что в наибольшей мере домини-
рование нравственности сказалось 
в развитии теории и практики му-
зыкального обучения и воспитания 
советского времени. Вместе с тем 
именно обращённость к нравствен-
ным проблемам явилась основани-
ем для возвращения в отечествен-
ную педагогику музыкального обра-
зования второй половины ХХ века 
категории духовности и связанных 

с ней производных понятий. Попы-
таемся выделить те из них, что во-
шли (нередко в глубоко изменённом 
виде) в лексикон современной тео-
рии и практики музыкального обу-
чения и воспитания.

Начнём с понятия «духовная куль-
тура», получившего широкое распро-
странение в развитии философии. На-
пример, в эпоху Серебряного века ду-
ховная культура представлялась как 
способность художников к мистиче-
ским озарениям и вдохновенному вы-
ражению «надмирных» образов и сим-
волов. Так, к освобождению духовной 
культуры «от гнёта социального ути-
литаризма» (иначе – реализма) при-
зывал Н. А. Бердяев в своей известной 
работе «Русская идея» [26, с. 135].

Иная философская трактовка по-
нятия «духовная культура», забыто-
го в послереволюционные годы, при-
надлежит советскому философу 
М. С. Кагану, оказавшему серьёзное 
влияние на развитие методологиче-
ских установок педагогики музы-
кального образования. В труде «Че-
ловеческая деятельность (Опыт си-
стемного анализа)» учёный последо-
вательно анализирует триаду «ма-
териальная культура», «духовная 
культура» и «художественная куль-
тура» [27]. И в этом невольно напра-
шивается структурная аналогия 
с цитируемой ранее богословской ра-
ботой архиепископа Луки Войно-
Ясенецкого «Дух, душа, тело». При 
всей противоречивости материали-
стической доказательной базы ана-
лиза духовной культуры М. С. Кага-
ном, следует отдать должное попыт-
ке автора в эпоху торжествующего 
атеизма вернуть в научный обиход 
представления о духовной составля-
ющей человеческой деятельности. 
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В педагогике музыкального обра-
зования особое значение формирова-
нию духовной культуры подрастаю-
щих поколений придавал Д. Б. Ка-
балевский. Выдающийся советский 
композитор, создатель концепции 
музыкального воспитания детей, 
подростков и юношества, предложил 
возвысить процесс преподавания му-
зыки в школе до уровня  воспитания 
музыкальной культуры учащихся 
как неотъемлемой части всей их ду-
ховной культуры. Такая целевая 
установка программы по музыке для 
системы общего музыкального обра-
зования, разработанной под его ру-
ководством, была отчасти «расшиф-
рована» в её тематизме, основных 
концептуальных положениях и му-
зыкальном материале [28]. 

За последние годы в педагогике 
музыкального образования катего-
рия духовности «расшифровывается» 
с помощью таких понятий, как «ду-
ховная культура», «духовно-нрав-
ственная культура», «духовно-нрав-
ственное воспитание». При этом суть 
духовности в данных словосочетани-
ях исследователи и педагоги-прак-
тики предпочитают не раскрывать, 
оставляя «за скобками» её религиоз-
ные смыслы. Исключение составля-
ют работы, предназначенные для ре-
лигиозного православного образова-
ния. Например, Л. Л. Шевченко обо-
сновала взаимодействие нравствен-
ности и духовности на основе анали-
за феномена духовно-нравственной 
культуры в нераздельности научно-
го и религиозного знания [29].

Есть ли возможность при сохране-
нии укоренившихся понятий («духов-
ная культура», «духовно-нравствен-
ная культура», «духовно-нравствен-
ное воспитание») воссоединить не ис-

кажённое атеистическими наслое ния-
ми понимание духовности со смысла-
ми педагогики музыкального образо-
вания? Думается, что дорогу осилит 
идущий! Подлинным прорывом в ос-
воении духовных оснований музы-
кального искусства, имеющим огром-
ное значение для педагогики музы-
кального образования, явилось иссле-
дование В. В. Медушевского «Духов-
ный анализ музыки» [30]. В самом 
названии книги заявлено возвраще-
ние к исходному, высшему понима-
нию категории духовности, которое 
не требует дополнительной доказа-
тельной базы. Духовный анализ му-
зыки представляется автору как дол-
гожданное раскрытие «окна» в сферу 
Божественного Логоса, «в небесные 
логосные основания красоты, которая 
есть Евангелие» [Там же, с. 23]. Но 
если в древнерусской культурной 
традиции духовность рассматрива-
лась как основа храмовой музыки, то 
Медушевский идёт гораздо дальше, 
распространяя духовный анализ на 
весь континуум высокого музыкаль-
ного искусства. Убедительные выво-
ды учёного открывают новые возмож-
ности рассмотрения категории духов-
ности в современном музыкальном 
образовании. И первым шагом на 
этом пути должно стать включение 
духовности в категориальный аппа-
рат профессиональной подготовки бу-
дущих учителей музыки с последую-
щей «расшифровкой» её подлинных 
богословских и педагогических смыс-
лов в соответствующих учебных пред-
метах. Речь идёт о создании новых 
образовательных программ подготов-
ки учителей музыки, в основу кото-
рых должны быть положены следую-
щие реалии современной педагогики 
музыкального образования: 
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1. Признание многовекового опы-
та творческого воплощения духовно-
сти в музыкальном искусстве.  

2. Светский характер подготовки 
будущих учителей музыки в педаго-
гическом университете, что не ис-
ключает освоения категории духов-
ности в её изначальном богословском 
смысле.

3. Инвариантность категории ду-
ховности в контексте светского музы-
кального образования, что выража-
ется в использовании круга понятий, 
традиционно объединяющих духов-
ность и нравственность («духовно-
нравственное воспитание» и «духов-
но-нравственная культура»).

Примером может служить маги-
стерская программа «Музыкальное 
искусство и образование в контексте 
современной культуры» (в рамках 
направления 44.04.01 – Педагогиче-
ское образование), которая разрабо-
тана на кафедре методологии и тех-
нологий педагогики музыкального 
образования Института изящных ис-
кусств Московского педагогического 
государственного университета. Ак-
туальность программы обусловлена 
следующими соображениями:

1. Формирование духовно-нрав-
ственных установок подрастающих 
поколений сегодня является главной 
задачей национальной безопасности 
России. Этот процесс тесно связан 
с духовной составляющей высшего 
педагогического образования, в том 
числе музыкально-педагогического. 
Поэтому его содержание предполага-
ет освоение категории духовности и 
производных педагогических понятий 
(духовная культура, духовно-нравст-
венное воспитание, духовно-нравст-
венная культура) на основе диалога 
религиозного и научного знания.

2. В настоящее время в современ-
ной культуре России  наблюдается ин-
тенсивный процесс становления и раз-
вития музыкального образования пра-
вославной ориентации, свидетельством 
которого является появление таких 
учреждений как: православные обще-
образовательные учебные заведения, 
воскресные школы, гимназии с уг луб-
лённым изучением русской музыкаль-
ной культуры и искусства. Однако 
в вузовской музыкально-педагогиче-
ской подготовке студентов содержание 
и организация музыкального образо-
вания в этих учреждениях ещё не по-
лучили адекватного отображения.  

3. Востребованность педагогов-
музыкантов широкого профиля пре-
допределяет необходимость разра-
ботки магистерских программ куль-
турологической направленности, по-
зволяющих выпускникам свободно 
ориентироваться как в светском, так 
и в религиозном музыкально-образо-
вательном пространстве России.

Цель магистерской программы – 
освоение универсальной категории 
духовности в музыкальном искусстве 
и образовании в её традиционной ре-
лигиозной и современной научной 
трактовках.

Социальная роль (миссия) магис-
терской программы «Музыкальное ис-
кусство и образование в контексте со-
временной культуры» заключается 
в подготовке музыкантов-педагогов 
к продуктивной профессиональной дея-
тельности в области современной пе-
дагогики музыкального образования 
светской и религиозной ориентации.

Содержание программы включа-
ет три взаимосвязанных компонен-
та, отражающих востребованные 
в России сферы деятельности педаго-
га-музыканта, а именно:
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1. Музыкально-педагогический 
компонент – «Классические основы 
российской педагогики музыкального 
образования» – в своей целевой уста-
новке направлен на расширение про-
фессионального кругозора учителей 
музыки в сфере духовной культуры, 
духовно-нравственной культуры и 
духовно-нравственного воспитания. 

2. Религиозно-духовный компо-
нент – «Музыка в контексте право-
славной культуры» – сориентирован 
на формирование представлений о 
духовности музыкального искусства, 
особенностях его изучения  в вос-
кресных школах и в системе допол-
нительного образования с русской 
православной составляющей. 

3. Культурологический компо-
нент – «Музыка в контексте мировой 
художественной культуры» – нацелен 
на рассмотрение особенностей трак-
товки категории духовности в содер-
жании курсов «Мировая художе-
ственная культура», «Искусство» и др.

Таким образом, магистерская 
программа «Музыкальное искусство 
и образование в контексте совре-
менной культуры» направлена на 
формирование профессиональной 
компетентности педагога-музыкан-
та в соответствии с представлениями 
о духовных началах музыки и музы-
кального образования, попытка обо-

снования которых предпринята в на-
стоящей статье.

Заключение

Завершить статью хочется не даль-
нейшей констатацией всех результа-
тов проделанного анализа (частично 
она была сделана ранее в основном 
тексте), а словами И. Ф. Стравинского: 
«Не знаю, была ли церковь самым 
муд рым покровителем музыки или 
нет, хотя и думаю, что была; в церкви 
мы совершаем меньше музыкальных 
грехов, она была богата музыкальны-
ми формами <…>. Это не просто музы-
кальные формы, но части музыкаль-
ного духа, изъятые из употребления» 
[31, с. 275]. Ещё более конкретно тен-
денцию «изъятия» музыкального духа 
из творческой и, как следствие, из му-
зыкально-педагогической практики 
обозначил В. В. Медушевский: «В му-
зыке с очевидностью осуществляется 
генеральный выбор человечества – 
сия ние славы Божией в мире или злая 
дьявольская пародия на неё: красота 
или безобразие, музыка или её низ-
менная симуляция». И далее: «Онто-
логическую природу музыки старают-
ся ныне не видеть. Однако ради нашей 
слепоты она не перестаёт быть языком 
интонационного богословия – истинно-
го или дьявольского» [30, с. 28]. 
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Аннотация. Статья написана по результатам теоретического исследо-
вания Бориса Дмитриевича Критского, моего отца, который предложил 
ввести в сферы музыкознания, педагогики музыкального образования и 
исполнительского искусства научные термины «музыкальная фоника», 
«фоническая форма». По его мнению, «музыкальную фонику» следует 
рассматривать как область научно-методического исследования звуко-
вого (инструментального, вокально-хорового) оформления процесса ис-
полняемой музыки. Звуковое воплощение музыкального текста как от-
носительно самостоятельное явление в широком толковании и пред-
ставляет собой фоническую форму. Вокальное оформление хорового 
звучания – необходимый структурный компонент исполнительской дея-
тельности. С позиций интонационной теории музыки хоровая звуч-
ность – певческая, вокально-хоровая материализация партитуры – 
представляет собой специальным образом интерпретируемый текст. Ка-
чество звучания рассматривается как проблема вокально-хорового ис-
полнительства. Высказывается убеждение о необходимости постижения 
будущими педагогами-музыкантами способов конструирования звуко-
вой материи музыки. Эти способы преобразуют музыкальный текст в со-
ответствии с формой, логикой развёртывания образно-художественного 
смысла произведения и направлены на воспитание культуры звука 
у хорового коллектива. Работа над созданием фонической формы пред-
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полагает установление интонационных связей между разучиваемым со-
чинением и способами его освоения. Ведущую роль в её кристаллизации 
играет содержательный план музыки, что позволяет говорить о ней как 
исторической категории, определяемой жанрово-стилистическими осо-
бенностями исполняемых произведений. Выстроенная по законам кра-
соты и при этом отражающая дух своего времени, эпоху, в которой тво-
рит исполнитель, она раскрывает те изменения, которые характеризуют 
культуру вокально-хорового исполнительства. Сочинение, включённое 
в контекст широких культурно-жизненных отношений, насыщается но-
вым смыслом. В качестве примера рассматривается фоническая форма 
в православном богослужебном пении.

Ключевые слова: вокально-хоровое исполнительство, интонационная 
теория музыки, нотный текст, интерпретация музыкального текста, хоро-
вая звучность, звуковая материя, вокальное оформление звука, фониче-
ская форма, музыкальное образование, дирижёр хора, художественный 
образ, стилистика, богослужебное пение, художественное пространство. 
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Abstract. The article was written based on the results of a theoretical 
study by Boris Dmitrievich Kritskiy, my father, who proposed to introduce 
scientific terms “musical phonics” into the spheres of musicology, pedagogy 
of music education and performing arts. In his view, “musical phonics” 
should be considered as a field of scientific and methodical research of audio 
(instrumental, vocal-choral) design of the process of music performed. And 
the audio embodiment of the musical text as a relatively independent 
phenomenon in a broad interpretation is a phonic form. Vocal design 
of choral sound is a necessary structural component of the performance. 
From the point of view of intonation theory of music, choral sonority – 
singing, vocal-choral materialization of the score – is a specially interpreted 
text. The audio quality is seen as a problem of vocal choral performance 
in the preparation of a future teacher-musician/choirmaster. There is 
a belief about the need for future teachers-musicians to understand 
the methods of constructing the audio matter of music. The methods 
transform the musical text in accordance with the form, logic 
of the development of the figurative and artistic meaning of the work and 
are aimed at the education of the audio culture among the choral collective. 
Work on the creation of a phonic form involves establishing intonation links 
between the performed work and the methods of its mastery. The leading 
role in its crystallization is played by a meaningful plan of music, which 
allows us to speak about it as a historical category, defined by genre-stylistic 
features of performed works. Built according to the laws of beauty and at 
the same time reflecting the spirit of its time, the era in which the performer 
creates, it reveals the changes that characterize the culture of vocal and 
choral performance. The performed composition, included in the context 
of broad cultural and life relations, is saturated with a new meaning. As 
an example, the phonic form in orthodox liturgical singing is considered.
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Введение в проблему 

Грамотно и эффективно постро-
ить процесс музыкального образова-
ния невозможно вне педагогической 
интерпретации теории интонации. 
Многое в этом направлении уже сде-
лано, выявлены некоторые малоис-
следованные позиции, которые, как 
нам представляется, не в последнюю 
очередь обусловлены специфически-
ми особенностями музыкально-учеб-
ной деятельности. Чтобы будущие 
педагоги-музыканты, хоровые дири-
жёры могли успешно применять на-
копленный опыт, он должен быть 
проанализирован и досконально 
изу чен. А это требует использования 
соответствующего научно-методиче-
ского аппарата. Молодые специали-
сты подчас не готовы его применять 
на практике, постигать и осваивать 
диалектику общего и особенного/ин-
дивидуального в вокально-хоровом 

воспитании и обучении. В результа-
те страдает интонационно-целостная 
основа музыкально-певческого обра-
зования учащихся.

Л. А. Мазель, опираясь на инто-
национную теорию Б. В. Асафьева 
[1], писал: «Музыка есть искусство не 
только звуковое, но и интонацион-
ное» [2, с. 15]. Хорошо известно ис-
следование В. В. Медушевского «Ин-
тонационная форма музыки», в кото-
ром раскрывается двойственность 
музыкальной формы, представляю-
щей собой единство структурно-ана-
литической и нечленимо-целостной, 
интуитивно интонационной её сто-
рон. «Из положения о двойственно-
сти музыкальной формы, – пишет 
автор, – следует, что и слух имеет 
две стороны. Одна из них – програм-
мы, ориентированные на распозна-
ние аналитической формы и органи-
зующих её грамматик… Другая сто-
рона – интонационно-пластическая, 
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нацеленная на постижение интона-
ционной формы» [3, с.159–160]. 

Работа с музыкальным текстом, 
принципы и методы его преобразо-
вания, обусловленные формой, логи-
кой развёртывания образно-художе-
ственного смысла произведения, со-
ставляют основание исполнитель-
ской деятельности любого музыкан-
та. Её обязательной предпосылкой, 
как известно, является наличие му-
зыкальных инструментов или певче-
ских голосов. Но если музыкальные 
инструменты изготавливаются от-
дельно от процесса исполнения, спе-
циально настраиваются и передают-
ся в руки исполнителей, то есть му-
зыканты получают готовый к испол-
нительской деятельности инстру-
мент, то в вокально-хоровом испол-
нении складывается иная ситуация. 
Хормейстер, по существу, решает две 
задачи одновременно, звуковой ма-
териал дан ему в лице певца, реаль-
ного субъекта. Он непосредственно 
организует и «создаёт» музыкальный 
инструмент (а точнее – живой испол-
нительский организм), занимаясь 
«постановкой голоса» хора, и вместе 
с тем – художественно интерпрети-
руя произведение композитора. 

Сказанное лишний раз напоми-
нает, что материальной основой му-
зыки как искусства интонируемого 
смысла является звук. Не случайно 
музыкальная наука достаточно под-
робно занималась анализом звуковой 
материи музыки. Она рассматрива-
лась с различных позиций – и с точки 
зрения акустики, и с позиции физио-
логии, нейробиологии и др. Интерес-
ную работу «Звуковой мир музыки» 
посвятил этой теме Е. В. Назайкин-
ский [4], в основе которой исследова-
ние соотношения звука и смысла. 

«Нотный текст имеет икониче-
ский характер, – пишет М. Аранов-
ский, – …не будет преувеличением 
сказать, что нотная запись обладает 
архитектонической репрезента-
тивностью. Смысл же музыкально-
го текста открывается сразу лишь 
в самых примитивных случаях, а 
в более сложных требует значитель-
ной подготовки и даже вживания. 
Являя нам музыку в её структурно-
процессуальном развёртывании, за-
пись лишь отчасти регламентирует 
смысловую интерпретацию» [5, с. 9]. 

О параллельной дифференциа-
ции смыслового и звукового планов, 
которая составляет «суть развития 
интонационного слуха», пишет и 
В. В. Медушевский: «Игнорирование 
принципиальной ориентированно-
сти музыкальной формы от смысла 
к звуку противоречит устройству ин-
тонации, механизмам интонацион-
ного мышления, выработанным 
миллионами лет эволюции… Только 
внимание к образу, прощупывание 
его разными трактовками могут при-
вести к практическому овладению 
интонацией» [3, с. 160–161]. Анали-
тический разбор и изучение нотного 
текста – это лишь одна ипостась ис-
полнительского творчества. Есть и 
другая – работа с художественным 
материалом, его воплощение в зву-
чании, стремление донести произве-
дение искусства до аудитории. 

В вокально-хоровой сфере эта об-
ласть музыкально-исполнительской 
практики также не обойдена внима-
нием. Однако, несмотря на ряд цен-
ных научно-методических работ 
(В. П. Морозов [6], Ю. М. Кузнецов 
[7], Г. П. Стулова [8] и др.), проблема 
вокально-хоровой интерпретации му-
зыкального текста с позиций интона-
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ционной теории остаётся недостаточ-
но исследованной. Позволим себе вы-
сказать мысль, что назрела настоя-
тельная необходимость выделить 
особую отрасль музыкально-педаго-
гических знаний («музыкальную фо-
нику»), которая занималась бы иссле-
дованием хоровой звучности в кон-
тексте интонационной теории музы-
ки, что является основанием художе-
ственно-творческого, эмоционально-
ценностного восприятия и воздей-
ствия музыкального искусства.

Не о том ли пишет Г. Вишнев-
ская, рассказывая о работе певца 
над ролью: «Для меня голос – сред-
ство, инструмент прекрасный и са-
мый совершенный, который должен 
воплотить в звуках и донести до слу-
шателей мысли автора в слиянии 
с моими чувствами и моим мироощу-
щением… Мы, певцы, счастливее 
инструменталистов… голосом можно 
выразить всё» [9, с. 225]. То же мож-
но сказать и о хоровом пении. 

Вокальное оформление хорового 
звучания – необходимый структур-
ный компонент исполнительской 
дея тельности. Певческая, вокально-
хоровая материализация партитуры 
в нашем исследовании рассматрива-
ется как специальным образом ин-
терпретируемый текст. 

Качество звукового воплощения 
музыкального текста  

как проблема вокально хорового 
исполнительства

Музыкальный звук, оставаясь из-
менчивым, динамичным, содержит 
в себе некие устойчивые элементы, 
свойства. Среди них особое значение 
приобретают звуковысотные, метро-
ритмические характеристики звуча-

ния. Они составляют ядро музыкаль-
ного звука, превращая его в тон. 
В связи с этим можно говорить о при-
сущей отдельному музыкальному зву-
ку структуре. Музыкальный звук-
тон – результат целенаправленной 
деятельности творческого сознания 
исполнителя (так же, как и мастера, 
изготавливающего музыкальные ин-
струменты). И качество звучания, ко-
торое воздействует на нас эстетически, 
выполняет вполне прагматические 
функции. Чтобы быть услышанным 
в зале, музыкальный звук-тон должен 
иметь определённый спектральный 
состав, обладать такими акустически-
ми качествами или свойствами, кото-
рые делают вокально-хоровую звуч-
ность яркой, отчётливой, хорошо слы-
шимой, «полётной», темброво напол-
ненной и пр. Эти свойства одновре-
менно становятся источником художе-
ственного любования звучанием, вы-
зывая в нас эстетические пережива-
ния. Потому вокально-хоровой звуко-
вой материал для дирижёра – всегда 
единство конкретного звучания и вы-
ражаемого артистами хора отноше-
ния, определённой мысли или идеи.

Звуковое воплощение музы-
кального текста становится отно-
сительно самостоятельным явлением 
и в широком толковании представля-
ет собой фоническую форму – свое-
го рода способ конструирования зву-
ковой материи музыки. Как любое 
организованное, выстроенное явле-
ние, фоническая форма имеет свой 
аналитический каркас или аналити-
ческую форму. Аналитическая форма 
встраивается в интонационную по-
средством фонической формы, реали-
зуя идею о «вариантной множествен-
ности» (С. Х. Раппопорт [10]) интер-
претации музыкального произведе-
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ния. Поэтому фонической форме при-
сущи две функции: одна – вокально-
хоровая материализация, другая об-
условлена образно-интонационным 
содержанием музыкального сочине-
ния. Распространённое в педагогике 
музыкального образования выраже-
ние «культура звука» хорового кол-
лектива можно трактовать как опыт 
владения фонической формой как 
особым качеством хоровой звучности, 
создаваемой «под внушением челове-
ческого голоса» и управляемой дыха-
нием. Воспитать культуру звука, 
сформировать фоническую форму – 
значит установить интонационные 
связи между исполняемым произве-
дением и способами его освоения, 
ибо, как писал Б. В. Асафьев, «без ин-
тонирования и вне интонирования 
музыки нет» [1, с. 198]. При этом во-
кально-хоровой вид фонической фор-
мы оказывается исключительно под-
вижным. Дирижёру, как правило, не 
удаётся закрепить заданную кон-
струкцию, выстроенный им образец 
фонической формы. Материально-
звуковое выражение художественно-
го смысла, закреплённого в фониче-
ской форме, подвержено воздействию 
времени, условий, обстоятельств и, 
одновременно, стабильно, постоянно 
в выражении интонационно-образ-
ных основ исполняемой музыки. Она 
постоянно находится в процессе свое-
го становления.

Типы фонической формы 
в истории музыкального искусства

Очевидно, что своим возникнове-
нием термин «фоническая форма» 
обязан развитию не только музы-
кального исполнительства, но и 
в целом музыкального искусства. 

Можно смело говорить о различных 
типах фонической формы, существо-
вавших в истории музыкального ис-
кусства. Ведущую роль в становле-
нии, кристаллизации фонической 
формы играет содержательный план 
музыки, что говорит о фонической 
форме как исторической категории, 
определяемой жанрово-стилистиче-
скими особенностями исполняемых 
произведений. Выстроенная по зако-
нам красоты и при этом отражающая 
дух своего времени, эпоху, в которой 
творит исполнитель, она отражает те 
изменения, те критические устрем-
ления, которые характеризуют куль-
туру вокально-хорового исполни-
тельства. Её функционирование обу-
словлено определённой системой 
ценностей, которые являются отра-
жением господствующей в обществе 
идеологии. Так, например, распро-
странившийся в Европе XIV–XVI ве-
ков полифонический стиль явился 
следствием религиозной доктрины 
того времени. Соответственно и фо-
ническая форма той далёкой эпохи 
возникала под непосредственным 
влиянием этой доктрины. Ей (фони-
ческой форме) были противопоказа-
ны экспрессия, темброво-динамиче-
ская интенсивность звуковой мате-
рии. Её звуковысотный диапазон 
был по современным меркам весьма 
скромным. Соответственно и вырази-
тельные возможности звукового ма-
териала, способы и средства вокаль-
но-хоровой деятельности рассматри-
вались, главным образом, в контек-
сте религиозных, духовно-нравствен-
ных представлений. На этой основе 
строились и методики вокально-хо-
рового обучения, которые, прежде 
всего, были нацелены на воспитание 
примерного христианина. 



61

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2020. Т. 8. № 2                       2020, vol. 8, no. 2

Методология педагогики музыкального образования

Интересно было бы проследить 
развитие фонической формы, на-
пример, эпохи барокко. Она отлича-
ется достаточно скромным диапазо-
ном используемых звуковых ка-
честв, красок, для неё не свойствен-
ны мощные темброво-динамические 
сопоставления. 

Учитывая это, целесообразно диф-
ференцировать фоническую форму по 
типам, характеризующим, например, 
народную, церковную, академическую, 
эстрадную манеру интонирования.

Фоническая форма, выражаясь 
фигурально, предоставляет в руки 
мастера-исполнителя отшлифован-
ный звуковой материал, приёмы и 
способы его делания. Нотная запись 
вне звучания, не преобразованная 
в фоническую форму, не является 
произведением музыкального искус-
ства, но и музыкальное искусство не 
сводится только к звуковому мате-
риалу, хотя без него существовать 
не может. Чтобы обрести художе-
ственный статус, звуковая материя 
должна стать интонируемой, то есть 
смысловыражающей, смысловыра-
зительной. Потому фоническую фор-
му нельзя ограничивать исключи-
тельно утилитарно-прагматической 
функцией, функцией звуковой мате-
риализации нотной записи. Она 
есть единство утилитарно-производ-
ственного и интонационно-художе-
ственного. Фоническая форма – про-
цесс звуковой материализации – не 
имеет смысла вне интонации. Если 
в порядке научного рассмотрения и 
можно отдельно говорить о звуковой 
стороне интонирования (существует 
и пластическое интонирование, го-
ворят и об интонационной вырази-
тельности рисунка в изобразитель-
ном искусстве), то в действительно-

сти эта сторона неотделима от инто-
нации, является звуковым способом 
её проявления. 

Фоническая форма – нечто боль-
шее, чем совокупность вокально-хо-
ровых приёмов и способов деятель-
ности, хотя, конечно, без них она со-
стояться не может. Организуя музы-
кально-звуковое пространство, фо-
ническая форма тем самым его диф-
ференцирует, то есть позволяет вы-
членять в нём отдельные образова-
ния, элементы, составные части. 
Они же, отличаясь друг от друга, 
тем не менее, имеют нечто такое, 
что их объединяет. Таким единым 
для всех моментом является особое 
качество звучания, особое свой-
ство звуковой материи, используе-
мой в музыке. Его «особость» состоит 
в том, что оно способно вызывать ху-
дожественно-эстетические пережи-
вания, будить наше творческое вооб-
ражение, осуществляя художествен-
но-содержательную функцию.

Иначе говоря, фоническая форма 
есть содержательная целостность, ко-
торая имеет художественно-эстетиче-
скую ценность и выстраивается ради 
её выявления, материализации. 

Роль дирижёра в работе над 
интерпретацией музыкального  

произведения, особенности 
выстраивания фонической формы

Музыкально материализовать 
художественное произведение зна-
чит процессуально развернуть, инто-
национно выразить его аналитиче-
скую форму в особом качестве хоро-
вого звучания – в вокально-хоровой 
фонической форме. Она интересна 
тем, что её аналитический каркас 
складывается из относительно само-
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стоятельных (имеющих собственную 
аналитическую организацию) звуко-
вых хоровых партий. Особое каче-
ство хорового звучания возникает 
как результат, как итог аналитико-
синтетической деятельности дири-
жёра, встроенной в процесс инто-
нирования в широком смысле слова, 
в чувственно воспринимаемую худо-
жественно-музыкальную действи-
тельность. Как производное от образ-
но-интонационного содержания про-
изведения, его музыкального языка, 
фоническая форма выполняет обоб-
щающую функцию. Она не только 
выявляет образный смысл произве-
дения, но одновременно раскрывает 
неповторимые у каждого мастера 
особенности его интерпретации, пе-
ревода музыкального текста из по-
тенциальной в актуальную, интона-
ционную форму. 

Фоническая форма становится 
объектом профессиональной рефлек-
сии любого исполнителя. В ней про-
является его индивидуальность, сти-
листика творческого почерка. Так, 
перед дирижёром хора постоянно 
возникают вопросы: как, каким зву-
ком исполнять выбранную партиту-
ру, какова должна быть степень его 
округлости, вокальной наполненно-
сти, «весомости», тембровой насы-
щенности и т. д. Дирижёр вправе, 
основываясь на принципе контра-
ста-тождества, вокально подчёрки-
вать или затушёвывать те или иные 
детали исполняемого хором музы-
кального текста, усиливая художе-
ственное впечатление путём соответ-
ствия качества звучания и его смыс-
ла. Именно по качеству вокально-хо-
рового звучания, стройности и орга-
ничности фонической формы можно 
судить о степени проникновения ди-

рижёра и руководимого им коллек-
тива в образно-эмоциональный строй 
сочинения. 

Начинающие дирижёры нередко 
все свои действия, задания хору мо-
тивируют решением сугубо техниче-
ских задач. Главным для них явля-
ется правильное воспроизведение 
нотного текста. И возникающие при 
этом внутренние ощущения певцов и 
самого дирижёра ограничиваются 
исключительно внешней техникой. 
Свою подготовку к работе они в луч-
шем случае сводят к более или менее 
твёрдому выучиванию партитуры. 
Фактически – это чисто внешний 
процесс, поскольку задачу студент 
видит исключительно в том, чтобы 
сыграть произведение на инструмен-
те, при этом не придавая значения 
вокальному его воспроизведению. 
В таком случае не приходится гово-
рить о проникновении, постижении 
им внутренней жизни музыкального 
сочинения. Переживания самого ди-
рижёра отодвигаются далеко на за-
дний план, на первом месте оказы-
ваются переживания, связанные 
с чистотой интонирования, точным 
воспроизведением мелодического 
рисунка разучиваемого произведе-
ния, с ритмической чёткостью и т. п. 

Поиск соотношения между фони-
ческой формой и содержанием произ-
ведения – одна из основополагающих 
сторон, характеризующая творческое 
начало вокально-хорового исполни-
тельства. Решение этой проблемы 
предполагает присутствие у руково-
дителя не только развитого внутрен-
него слуха, способности чувствовать, 
представлять качественные характе-
ристики хорового звучания, но и на-
личие безупречного художественно-
образного интеллекта, понимание 
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того, какие свойства хоровой звучно-
сти обусловлены индивидуальными 
особенностями данного произведе-
ния, специфическими характеристи-
ками хоровой звучности, а какие – об-
щими жанрово-стилистическими при-
знаками, историческими условиями 
их возникновения. 

На этой основе формируется еди-
ная исполнительская концепция, 
под углом зрения которой соотносит-
ся прошлое и настоящее сочинения, 
выстраивается его фоническая фор-
ма, которая, в сущности, есть пере-
вод идеального в материальное, эмо-
ционального строя произведения 
в раскрытие его сущностных качеств 
и свойств, в музыкально-звуковое 
выражение интонационно-образного 
смысла. 

Фоническая форма обладает сво-
им характерным, а именно – художе-
ственным содержанием, которое пред-
ставляет собой единство физико-аку-
стического, конкретно-чувственного 
плана звучания и выражаемого в них 
состояния, переживания человека. 
Качество исполнительского материа-
ла – звучание певческого голоса, хора, 
оркестра и т. д. – выступает как способ 
существования единичного (особенно-
го) в его всеобщности. На этой основе 
осуществляется вся вокально-хоровая 
работа, которая предполагает разви-
тие индивидуальных свойств голоса 
каждого певца в условиях общехоро-
вого звучания. И ансамбль, строй, 
дикция в хоре есть не что иное, как по-
стоянно развёртывающаяся фониче-
ская форма исполняемой музыки. 
В ней синтезируется как внешний – 
телесный (материальный), так и вну-
тренний – психический слой пережи-
вания человеком/певцами образно-ху-
дожественного содержания. Фониче-

ская форма материализует эти пере-
живания в красоте, качестве самого 
звучания: его стройности, точности, 
темброво-динамической выверенно-
сти. Тем самым, она способствует соз-
данию особого художественно-звуково-
го пространства, в котором развёрты-
вается процесс музыкального испол-
нительства. В его конструировании и 
заключается основная функция фони-
ческой формы. 

Чтобы организовать, выстроить 
художественное пространство, ис-
полнитель употребляет ряд специ-
альных приёмов, которыми необхо-
димо овладеть в процессе профес-
сио нального музыкального образо-
вания. Таковыми являются приёмы 
вокального формирования звучно-
сти. Они осваиваются в учебно-обра-
зовательных учреждениях и состав-
ляют содержание подготовки буду-
щих учителей музыки, дирижёров 
хора, вокалистов. Технические приё-
мы или способы деятельности – обя-
зательное условие организации фо-
нической формы, художественно-
звукового пространства. Но ими не 
может быть исчерпано содержание 
этой формы. Если бы оно своди- 
лось исключительно к ним, то сле - 
до вало бы признать, что любой  
набор средств вокально-хоровой вы-
разительности автоматически ведёт 
к возникновению художественно-
звукового пространства. Это не так. 
Одновременное сочетание, напри-
мер, эстрадно-джазовой и академи-
ческой манеры формирования зву-
чания (если оно не запрограммиро-
вано композитором) не способствует 
рождению художественных впечат-
лений, переживаний.

В то же время фоническая форма 
требует технической свободы, пла-
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стичности, естественности звучания, 
раскрывающегося в музыкальности 
исполнения, отражающего музы-
кальность певца. Поэтому следует 
говорить о внешней и внутренней 
сторонах фонической формы. 

К внешней стороне мы относим 
способы выработки вокально-хоро-
вой техники, приёмы и методы, с по-
мощью которых достигается есте-
ственность и красота певческого зву-
чания. Однако любой приём, способ 
вокально-хоровой деятельности дол-
жен быть внутренне оправдан, то 
есть стать, по К. С. Станиславскому, 
«орудием художественной вырази-
тельности» [11]. Звук может быть 
красивым, что нередко можно на-
блюдать у вокалистов, но художе-
ственно пустым, неправдоподобным. 
В этом случае возникающее у певца 
отношение к исполняемому произве-
дению окажется далёким от подлин-
ного переживания. 

Чтобы постичь и донести до слу-
шателя жизнь лирического героя, 
действующего лица, персонажа му-
зыкального сочинения, необходимо 
владеть внутренней вокально-хоро-
вой техникой или, по терминологии 
Станиславского, «психотехникой». Её 
смысл заключается в том, чтобы раз-
вернуть цепь художественно оправ-
данных логических действий, кото-
рые должны помочь проникнуть 
в мир подсознания, интуиции.

Касаясь вопросов технологии 
певческого искусства, Станислав-
ский писал, что хорошо поставлен-
ный голос позволяет артисту «…петь 
не только гласные, но и согласные. 
Согласные являются самыми важ-
ными потому, что именно они проби-
ваются через мощь оркестрового со-
провождения. Знаменитый певец 

Баттистини обязан силой своего го-
лоса уменью усиливать тон через со-
гласные» [11, с. 321]. Свою мысль он 
завершает словами о том, что певец 
производит впечатление не только 
верным исполнением музыкальных 
фраз, но и выразительной деклама-
цией. Приводя цитату реформатора 
музыкально-театрального искусства, 
мы хотели бы отметить, что в ней за-
трагиваются секреты певческого ма-
стерства, связанные с качеством зву-
чания «хорошо поставленного голо-
са», то есть согласно принятой в из-
ложении терминологией – с фониче-
ской формой. 

Станиславский прекрасно чув-
ствовал и понимал роль фоники, ка-
чества звукового материала, как 
в музыкальном, так и в драматиче-
ском искусстве. «При этом нельзя за-
бывать, – писал Мастер, – что каж-
дый из звуков, слагающихся в слово, 
каждая гласная, как и согласная, 
являются как бы особой нотой, зани-
мающей своё место в звуковом ак-
корде слова, и выражает ту или иную 
частицу просачивающейся через сло-
во души. Вот почему и работа над 
усовершенствованием фонетической 
стороны речи не может ограничи-
ваться механическими упражнения-
ми речевого аппарата, но должна 
быть направлена на то, чтобы актёр 
научился ощущать каждый от-
дельный звук слова как орудие 
художественной выразительно-
сти» [Там же, с. 239]. Действитель-
но, вокальное «произношение» глас-
ных и согласных является вырази-
тельным средством и играет осново-
полагающую роль в образовании фо-
нической формы. 

Специфика фонической формы 
заключается в её производности от 
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композиционной основы исполняемо-
го произведения. В зависимости от 
способности видоизменяться в связи 
с особенностями построения сочине-
ния можно дифференцировать разде-
лы фонической формы. Они, являясь 
относительно законченными образо-
ваниями, характеризуются опреде-
лёнными качествами хорового звуча-
ния. Наиболее распространённый 
случай такой модификации связан 
с куплетной композицией, развитием 
сюжетной линии (словесного ряда) 
песни, хоровой миниатюры. В куп-
летной форме фоническая окраска 
хорового звучания может варьиро-
ваться в значительном диапазоне. 
Качество хорового звучания задаёт 
своего рода эмоциональный настрой 
(«эмоциональную тональность»), в ко-
тором выражается основная художе-
ственная мысль или поэтическая 
идея исполняемого произведения. 
Меняя от куплета к куплету окраску 
звучания, дирижёр фоническими 
средствами развивает, разрабатывает 
эту идею, завершая исполнение не-
ким обобщающим результатом. 

Структура фонической формы 
зависит и от характера мелодики. 
Это может быть мягкая, кантилен-
ная, или наоборот твёрдая, острая 
(стаккатная) манера подачи звука. 
Всё это – принципиальные моменты 
и условия становления, выстраива-
ния фонической формы, её зависи-
мости, как от самого характера му-
зыки, так и от методики вокально-
хоровой работы с коллективом.  

Ярким примером может служить 
исполнение русской народной песни 
«В тёмном лесе», куплетно-вариаци-
онная форма которой позволяет раз-
вернуть перед слушателями целост-
ное вокально-хоровое действие, кар-

тину народной обрядовой игры. Со-
вершенство исполнительской трак-
товки обработки песни обусловлено 
единством, гармонией «что» и «как»: 
аналитической структуры песни и её 
вокально-хорового воплощения. В их 
взаимодействии, взаимопроникнове-
нии и рождается фоническая форма.

Выявление отношений между ка-
чеством звучания певческих голосов 
(инструментов), способами извлече-
ния, выстраивания звука и художе-
ственным замыслом композитора и 
исполнителя происходит в процессе 
осмысления связей между различ-
ными сторонами исполняемого сочи-
нения. Эти связи, прорастая вширь и 
вглубь, приводят ко всё более полно-
му и глубокому постижению произ-
ведения. Они не ограничиваются са-
мим исполняемым сочинением, за-
хватывая пространство культуры 
в целом. Исполняемое сочинение, 
включённое в контекст широких 
культурно-жизненных отношений, 
насыщается новым смыслом. Про-
цесс его становления в системе куль-
турно-жизненных связей делается 
предметом художественно-образного 
обобщения. Оно, конечно, содержа-
тельно отличается от рассмотрения 
отдельного произведения, взятого 
как такового, в своей единичности. 

Фоническая форма  
в православном  

богослужебном пении

Богослужебное пение в целом и 
его фоническая форма обусловлены 
христианской символикой. Она рас-
крывается многообразно, например, 
на уровне гласовой структуры песно-
пений, их ритмической организации, 
предопределённой Словами Свя-
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щенных текстов. Символикой про-
никнуты и сами качественные пока-
затели, характеристики церковно-
певческого звучания. Присущие ему 
безыскусность и в то же время особая 
неземная, «светоносная» темброво-
динамическая палитра хорового зву-
чания достигается составом певчих, 
где голоса мальчиков с выражением 
«детской наивности, бесстрастия и 
простоты» (А. В. Никольский [12]), 
заставляют забывать о несовершен-
стве дольнего бытия. 

Возникающая в звучании такого 
хора символика была тесно связана 
с архитектурой, интерьером право-
славного храма. Серебристые голоса 
мальчиков, лишённые страстности, 
темброво-динамической насыщенно-
сти, наполненности (темброво-дина-
мического «мяса») женских голосов, 
как бы воспаряли высь. Создавался 
особый акустический эффект, эф-
фект «ангельского» пения, который 
усиливался контрастом глубоких, гу-
стых басов и лёгких, темброво выве-
ренных теноров. Здесь возникают 
различные связи и переплетения 
тембров звучащих голосов мужчин и 
мальчиков, расставляются свои ак-
центы, создающие сложную архитек-
тонику взаимопереходов и связей. 
Объёмность, плотность, прозрачность 
возникающего звукового простран-
ства постоянно вибрирует, меняется, 
чистые тембры чередуются со сме-
шанными и пр. 

Так само качество хорового звуча-
ния становилось отражением симво-
личности звукового пространства, раз-
мышления о жизненном пути верую-
щего. Темброво-фактурные соотноше-
ния хоровых партий (вертикали) соз-
давали ощущение восхождения от 
земного (конкретного, реального) 

мира к миру горнему (миру небесного 
света, невыразимой красоты). 

И это восхождение есть выраже-
ние высокой степени концентрации 
духа. Хоровая звучность сама по себе 
как бы очищает верующего от всего 
земного, от чувственных страстей и 
переживаний от всего плотского 
в человеке. Она как бы проецирует 
величественный звуко-архитектур-
ный, явственно видимый верую-
щими образ, выражающий беспре-
дельность духовных стремлений как  
поющих, так и молящихся в храме. 

Таким образом, богослужебное 
пение само по себе конструирует осо-
бый звуко-пространственный кон-
текст. Он усиливается благодаря по-
переменному, антифонному пению 
хоров правого и левого клироса. Ан-
тифонный принцип, идущий из глу-
бины веков, создаёт ощущение види-
мости возникающего пространства, 
которое как бы играет различными 
свето-образными красками, усили-
вая молитвенное предстояние верую-
щих. Символика звучания воспри-
нимается самым непосредственным 
(чувственно-сенситивным) образом, 
она, можно сказать, лежит на по-
верхности и легко схватывается мо-
лящимися. Возникающее при этом 
характерное звуковое пространство 
(звуковая среда) должно было выра-
жать, доносить до верующих в образ-
но-хоровой форме смысл молитвосло-
вий, идеи добра, христианских цен-
ностей, определявших стилистику 
хоровой звучности в целом.

Как регенты, так и певчие счита-
ли своим долгом строго придержи-
ваться этого стиля хорового звуча-
ния. Владение им – не только обя-
занность, но и особая гордость цер-
ковно-певческого сообщества, секрет 
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его певческого мастерства, которое 
повсеместно высоко ценилось и про-
стыми верующими, и профессиона-
лами-музыкантами. Известно, что 
П. И. Чайковский выражал настой-
чивое желание, чтобы при постанов-
ке его оперы «Пиковая дама» заклю-
чительный мужской хор исполняли 
церковные певчие. Великий компо-
зитор тонко чувствовал стилистику 
богослужебного пения и синтезируя 
оперную манеру хоровой звучности 
с богослужебной достигал особого ху-
дожественного эффекта. 

Не стоит забывать, что процесс 
формирования церковно-певческой 
символики хорового звучания проис-
ходил веками, что в ней переплелось 
множество напластований: грече-
ский, сербский, болгарский, киевский 
распевы. Фундаментом этой стили-
стики, бесспорно, стал знаменный 
распев, который в своём многообра-
зии (малом, большом знаменном пе-
нии) способствовал выработке уни-
кальной техники хорового пения, ос-
нованной на глубоком дыхании, на 
способности воссоздавать перспекти-
ву непрекращающегося мелодическо-
го развития, гибкого и широкого зву-
коведения, на технике осмысленной 
подачи слова и агогической дисци-
плины и пр. 

Стилистика богослужебного пе-
ния, первоначально охватывающая 
исключительно мужское звучание, со 
временем была дополнена голосами 
мальчиков, что позволило головщи-
кам (регентам) экспериментировать 
со звуковым пространством, искать и 
находить новые темброво-динамиче-
ские сочетания, воспроизводить в ме-
лодике «молитвенное настроение», 
исходя из «природы вербально-музы-
кального текста» [14, с. 55]. Мелоди-

ческий источник богослужебного пе-
ния позволил Н. С. Гуляницкой вве-
сти в научный оборот термин «тем-
броинтонирование» [Там же]. 

Примечательно, что возникшее 
в начале XX века новое направление 
школы церковного пения в лице 
В. С. Смоленского [15], А. Д. Ка-
стальского [16], А. Т. Гречанинова 
[17], П. Г. Чеснокова [18], освободив-
шись от «шаблонной гармонизации», 
возрождало древние богослужебные 
традиции церковных напевов и от-
крывало регентам дорогу к углуб-
лённому исследованию тембровой 
палитры хорового звучания и поиску 
его новых выразительных красок.

Если в распространившемся 
в XIX веке хоральном  (квартетном) 
хоровом звучании возобладало стрем-
ление регентов к внешней стройно-
сти, благозвучности фонического про-
странства, в котором тембровая сторо-
на звучания являлась результатом 
скорее абстрактной выверенности и 
согласованности, то в противополож-
ность этому мелодическая основа от-
крывает возможность темброинтони-
рования. Система темброинтонирова-
ния каждой мелодической линии со-
общает свою индивидуальность, а, 
следовательно, побуждает певцов со-
знательно выстраивать тембровый 
рельеф в звучании каждой партии и 
хора в целом.

«Составляя смешанный хор из го-
лосов частию женских, частию дет-
ских из мальчиков, – писал в своём 
методическом пособии А. В. Николь-
ский, – регент весьма рискует в пар-
тии сопрановой и альтовой получить 
колорит… далеко не в желательном 
смысле». Ибо, считает Никольский, 
«голоса мальчиков и женские – глу-
боко различны. При смешении тех и 
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других получается заметная борьба 
оттенков, не к пользе общего тем-
бра». И далее выдающийся педагог, 
учёный, композитор заключает: «…сме-
шанные хоры должны избегать ука-
занного совмещения голосов и иметь 
в партии сопрановой и альтовой или 
только одних мальчиков, или только 
уже одни женские голоса» [12, с. 44]. 
Очевидно, что для Никольского 
определяющим фактором является 
стилистика церковно-певческого зву-
чания, которая, по его мнению, 
должна избегать «густоты» и «страст-
ности» «в отношении музыкального 
выражения». 

Итак, в исполнительской практи-
ке вокальная материализация музы-
кального текста должна соответство-
вать интонационной основе испол-
няе мой партитуры. Фоническая фор-
ма не может противоречить образно-
интонационному смыслу художе-
ственного сочинения. Несовершен-
ство фонической формы может ока-
заться решающим фактором испол-
нительской несостоятельности хора 
и его дирижёра (регента). Всё это го-
ворит о значимости фонической фор-
мы в исполнительском процессе. 

Заключение

Сочинение произведения и его 
художественно-исполнительское вос-
создание – грани одного процесса. 
В одном случае он нацелен на кон-
струирование нового художественно-
го продукта, в другом – на его худо-
жественное воссоздание-материали-
зацию. И работа над фонической 
формой есть та особенность, которая 
отличает творчество исполнителя от 
творчества композитора. Творчество 
исполнителя обусловлено сочинён-

ной музыкой, но не ограничивается 
ею. Оно одновременно мотивируется 
широким жизненным, культурно-
историческим контекстом и, как лю-
бой художественно-творческий про-
цесс, связано с использованием язы-
ков, с хранящимися в памяти куль-
туры средствами выразительности, 
в числе которых находится и язык 
вокально-хоровой материализации 
образного содержания музыки. 

Непосредственно воспринимае-
мые дирижёром качества интонаци-
онного звучания дифференцируют-
ся, сопоставляются с имеющимися 
в его сознании эталонами. Все спосо-
бы и приёмы, с помощью которых 
выстраивается фоническая форма, 
являются её компонентами и играют 
важную образно-смысловую роль. 
В итоге происходит преобразование 
единичного, то есть реально испол-
няемого произведения, через особен-
ное, то есть фоническую форму, во 
всеобщее – в интонационно-образ-
ное, звукосодержательное простран-
ство. Так формируется некий целост-
ный интонационный образ испол-
няемого сочинения, содержанием 
которого является динамика взаимо-
действия между реально восприни-
маемым качеством интонируемого 
материала и обобщённо-идеальным 
(аналитико-синтетическим) его пред-
ставлением. Образуется то «единство 
многообразного», которое превраща-
ет исполнение в процесс художе-
ственной коммуникации. 

Разрабатываемую научно-мето-
дическую область справедливо на-
звать «музыкальной фоникой» и 
рассматривать её как раздел педа-
гогики музыкального образования 
и музыкознания, который призван 
изу чать закономерности звуковой 
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организации процессов вокально-
хорового исполнительства. Возника-
ющая в результате этого область 
знаний, обобщённая термином «фо-

ническая форма», может стать пред-
метом исследования науки, занима-
ющейся педагогикой музыкального 
исполнительства.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ УМЕНИЙ 
МЕЖЛИЧНОСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ  
МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Е. Г. Савина, 

Московский педагогический государственный университет (МПГУ),  
Москва, Российская Федерация, 119991

Аннотация. Межличностные взаимодействия людей в социуме не толь-
ко регулируют процессы общения, но и оказывают значительное влия-
ние на формирование личностных качеств человека. Именно по этой 
причине проблемы, связанные с межличностным взаимодействием, не 
теряют своей актуальности, а процесс его формирования в различных 
аспектах исследуется учёными и практиками в области психологии и 
педагогики. Первые активные и осознанные умения в этой сфере начи-
нают формироваться в старшем дошкольном и младшем школьном воз-
расте, что обусловлено гибкостью восприятия, исключительной сензи-
тивностью к эмоциональному контексту и художественному творчеству. 
Однако и учащиеся более старшего возраста на новом уровне развития 
своих аффективно-когнитивных функций также сталкиваются с трудно-
стями межличностной коммуникации. Процесс развития и переструкту-
рирования межличностных взаимодействий продолжается всю жизнь, 
но как особо подчёркивается в статье, они по-новому актуализируются 
в рамках вузовского обучения, в том числе при подготовке будущих мо-
лодых педагогов к организации общения школьников. Автором рассмо-
трены возможности и функции музыкально-театральной деятельности 
обучающихся на разных уровнях образования как вклад в формирова-
ние умений межличностного взаимодействия, раскрыты психологиче-
ские механизмы их реализации в учебном музыкальном театре. Пред-
ставлен обзор современных исследований, направленных на изучение 
воспитательного и развивающего потенциала музыкально-театральной 
деятельности детей, поднимаются дискуссионные вопросы по организа-
ции межличностного взаимодействия в условиях вызовов цифровой эпо-
хи, побуждающих к поиску новых форм как в музыкальном образовании 
в целом, так и в музыкально-театральной деятельности обучающихся.
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ON THE ISSUE OF FORMING ABILITIES OF INTERPERSONAL 
INTERACTION OF STUDENTS UNDER THE CONDITIONS 
OF MUSICAL-THEATER ACTIVITY

Elena G. Savina,

Moscow Pedagogical State University (MPGU),  
Moscow, Russian Federation, 119991

Abstract. Interpersonal interactions of people in society not only regulate 
the processes of communication, but also have a significant impact 
on the formation of their personality traits. It is for this reason that 
the problems associated with interpersonal interaction do not lose their 
relevance, and the process of forming their skills in various aspects is 
studied by scientists and practitioners in the field of psychology and 
pedagogy. The first active and conscious interpersonal interaction skills 
begin to form in older preschool and primary school ages. This is due 
to the flexibility of perception, exceptional sensitivity to the emotional 
context and artistic creativity. However, older students at a new level 
of development of their affective and cognitive functions also encounter 
difficulties in interpersonal communication. The process of development 
and restructuring of interpersonal interaction skills lasts a lifetime. As is 
highlighted in the article, these skills are updated in a new way within 
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the framework of university education, including in the preparation 
of future young teachers for organizing communication between 
schoolchildren. This article discusses the possibilities and functions 
of musical and theatrical activities of students at different levels of education 
as a contribution to the formation of baggage of interpersonal interaction 
skills, reveals the psychological mechanisms of their implementation 
in educational musical theater. A review of modern research aimed at 
studying the educational and developmental potential of musical and 
theatrical activities of children is presented, discussion questions are raised 
on organizing interpersonal interaction in the face of the challenges 
of the digital era, prompting the search for new forms in musical education 
in general and in musical and theatrical activities students.
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Актуальность проблемы 
межличностного взаимодействия

Развитие человеческого общества, 
его социально-культурное воспроизве-
дение и продуцирование общечелове-
ческих ценностей во все времена, не 
исключая современный этап, априори 
зиждется на межличностной комму-
никации, на умениях индивидов гово-
рить друг с другом, договариваться и 
совершать совместные конструктив-
ные действия. Весенний период 2020 
года коронавирусной пандемии про-
демонстрировал не столько перспек-

тивность и ресурсность дистанционно-
го взаимодействия людей, сколько 
острую потребность во взаимодей-
ствии живом и непосредственном. Всё 
отчётливее видится опасность того, 
что редуцируются или совсем угасают 
навыки взаимодействия, не опосредо-
ванного гаджетами, поскольку чем 
глубже уходят наши дети в «общение» 
с продуктами технического прогресса, 
тем ущербнее становится опыт эмоцио-
нально-ценностных контактов детей 
как друг с другом, со взрослыми, так и 
с произведениями искусства «в ориги-
нале», а не на экране смартфона. 



75

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2020. Т. 8. № 2                       2020, vol. 8, no. 2

Музыкальная психология, психология музыкального образования

Кроме того, современная школа 
целенаправленно ориентирована Фе-
деральным государственным образо-
вательным стандартом начального 
общего образования на «развитие на-
выков сотрудничества со <…> свер-
стниками в разных социальных си-
туациях, умения не создавать кон-
фликтов и находить выходы из спор-
ных ситуаций» [1]. 

Именно поэтому в нынешних ус-
ловиях вопрос формирования уме-
ний межличностного взаимодейст-
вия обучающихся любого возраста 
для педагогической науки актуален 
как никогда. 

Пятнадцать лет назад автор этой 
статьи в своём диссертационном ис-
следовании, целью которого было  
теоретическое обоснование и экспе-
риментальное подтверждение спе-
циальной технологии формирования 
умений межличностного взаимодей-
ствия у младших школьников [2, 
с. 4], в качестве негативного аргу-
мента приводил результаты монито-
ринга Психологического института 
РАО 2002–2003 годов по сотрудниче-
ству младших школьников друг 
с другом [3]. Эти результаты свиде-
тельствовали о том, что относитель-
но адекватно в совместных действи-
ях находили конструктивное реше-
ние в спорных ситуациях лишь око-
ло 20 % обследуемых детей, тогда 
как остальные проявляли недоста-
точную социальную адаптивность 
или отсутствие таковой, а в некото-
рых случаях даже конфликтный тип 
взаимоотношений, основанный на 
противодействии. В числе причин 
автору видится недостаточность уме-
ний взаимодействовать конструктив-
но, даже при условии несогласия 
друг с другом. Данная проблема ле-

жит глубже цели наращивания на-
выков адаптивности, а скорее в уме-
ниях конструктивно трансформиро-
вать ситуацию или отношение к ней 
в кругу партнёров по общению. «Твор-
ческой лабораторией» для трениров-
ки таких умений, несмотря на цифро-
визацию всей жизни, мы по-прежнему 
видим театральное пространство, 
чутко отражающее современные реа-
лии и способное непротиворечиво 
принять в себя и технологические ре-
шения, вплоть до цифровых уст-
ройств. Примеров тому в современ-
ном театре предостаточно. 

В диссертационном исследова-
нии автора 2005 года также были 
приведены результаты исследова-
ния взаимодействия детей в ходе 
сов местной деятельности [2, с. 37], 
проведённого профессором Ярослав-
ского педагогического университета 
В. Н. Белкиной в 2003 году и под-
тверждающего трудности в овладе-
нии навыками сотрудничества со 
сверстниками. Во втором десятиле-
тии XXI века трудности не уменьши-
лись, а проблема конструктивной 
межличностной коммуникации де-
тей не исчезла.

В 2014 году в Нижегородском го-
сударственном педагогическом уни-
верситете имени Козьмы Минина 
группа специалистов (Е. Г. Гуцу, 
Е. В. Кочетова, А. А. Чернова) иссле-
довала особенности развития навы-
ков общения младших школьников 
со сверстниками. Их результаты кон-
статировали средний и низкий уров-
ни развития навыков общения 
у большинства учащихся, приняв-
ших участие в исследовании. По 
представленным данным, выявлен 
низкий уровень таких показателей, 
как развитие диалогической и моно-
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логической речи обследуемых школь-
ников, их способность управлять по-
ведением партнёра. Демонстрируя 
потребность в общении со сверстни-
ками, ребята не могли выбрать адек-
ватный способ взаимодействия. А это 
вновь провоцирует конфликты, в раз-
решении которых необходимо вме-
шательство педагогов. В своём за-
ключении авторы ещё раз подчерк-
нули высокую степень актуальности 
проблемы развития навыков обще-
ния у младших школьников со свер-
стниками [4].

Вопросы организации и осущест-
вления общения сверстников актуаль-
ны и для более старшего возраста. 
В 2015 году Ю. В. Братчикова (Ураль-
ский государственный педагогический 
университет) исследовала современ-
ные тенденции групповых взаимодей-
ствий обучающихся, которые лежат 
в основе системно-деятельностного 
подхода, при котором предметным, ме-
тапредметным и личностным резуль-
татом выступает итог совместного груп-
пового поиска решений. В процессе 
проведённой опытно-поисковой работы 
была выявлена недостаточность опыта 
межличностного взаимодействия и не-
обходимость комплексного подхода 
к проблеме групповых взаимодей-
ствий, включающего в себя мотиваци-
онно-целевой компонент (формирова-
ние позитивной установки на участие 
во взаимодействии со сверстниками), 
операционно-деятельностный (форми-
рование умений выстраивания взаи-
модействия) и оценочно-результатив-
ный компонент (оценивание процесса 
и результатов совместной работы) [5].

В центре внимания исследовате-
лей Южного федерального универси-
тета (Ростов-на-Дону) А. И. Кошель и 
О. Н. Истратовой были отношения со 

сверстниками у старшеклассников и 
обеспечение реализации выпускника 
школы как эффективного субъекта 
межличностных отношений. Итогом 
стала программа психолого-педагоги-
ческой коррекции, поскольку, по точ-
ному замечанию исследователей, 
трудности в сфере межличностных 
отношений со сверстниками, возник-
шие в школьном возрасте, во взрос-
лой жизни только усугубляются [6].

Вопросы межличностной комму-
никации детей в разных аспектах 
были предметом изучения многих пе-
дагогов-исследователей: продуктив-
ное взаимодействие как основу совре-
менного образовательного процесса 
исследовала Е. Л. Федотова [7]; фор-
мы учебного сотрудничества в школе 
при реализации федерального госу-
дарственного образовательного стан-
дарта анализировали Л. Г. Пузеп и 
Ю. А. Терещенко [8]; учебный диалог 
как фактор позитивной социализации 
учащихся начальной школы рассма-
тривали Е. А. Зайцева и Е. В. Корота-
ева [9]; сущностные характеристики 
понятия взаимодействия субъектов 
изучала А. И. Проценко [10]. И это да-
леко не полный список педагогов-ис-
следователей, своими работами под-
твердивших непреходящую актуаль-
ность и современность проблемы раз-
вития умений межличностных взаи-
модействий в школьном возрасте.

Возможности музыкально-
театральной деятельности  

в формировании умений 
межличностного взаимодействия 

у детей

Среди возможных средств реше-
ния проблемы обучения детей млад-
шего школьного возраста межлич-
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ностному взаимодействию наиболее 
эффективным, на наш взгляд, явля-
ется их участие в музыкально-теат-
ральной деятельности. Именно эта 
сфера может предоставить тот разно-
образный опыт совместно совершае-
мых действий, которого так недо-
стаёт впоследствии даже старше-
классникам (из опытно-поисковой 
работы Ю. В. Братчиковой [5]).

Музыкально-театральная дея-
тельность в разных формах своего 
проявления чрезвычайно востребо-
вана в современной системе общего 
и дополнительного образования. 

Практико-ориентированная на-
правленность музыкально-театраль-
ной деятельности по-настоящему без-
гранична: от законченных музыкаль-
но-драматических постановок до теат-
рализации как творческого метода 
применения выразительных средств 
те атрального искусства в процессе обу-
чения и воспитания детей и исполь-
зования технологий театральной пе-
дагогики в смежных видах деятель-
ности (в том числе и учебной, если 
вспомнить о социоигровом методе 
А. П. Ершовой и В. М. Букатова [11]). 

Музыкально-театральная деятель-
ность оказалась тем ресурсом, тем 
«вспомогательным средством», кото-
рое способствует решению многих 
развивающих и воспитательных за-
дач. Средствами музыкального теат-
ра педагоги-исследователи решали 
проблемы формирования социокуль-
турных ориентаций детей (И. Б. Не-
стерова) [12], межличностного взаи-
модействия (Е. Г. Савина) [2] и твор-
ческого сотрудничества (З. А. Гаври-
лова) [13], формирования культуры 
речевого общения (М. Н. Разумова) 
[14], развития музыкальных способ-
ностей (Т. Н. Бойко) [15], способности 

к вокальной импровизации (И. Г. Коль-
цовская) [16]. В условиях музыкаль-
но-театральной деятельности изуче-
нием развития эмоциональной сферы 
занимались Л. Л. Пилипенко [17] и 
А. П. Цилинко [18]. Роль музыкаль-
но-театральной деятельности в про-
цессе развития педагогического твор-
чества будущего учителя выявляла 
Л. В. Сердюк [19]. Вопрос подготовки 
учителя к организации музыкально-
театральной деятельности в допол-
нительном образовании изучала 
О. Н. Соколова-Набойченко [20], а на 
уроках музыки в школе этот вопрос 
исследовала Т. В. Фуртас [21].

В контексте этих исследований 
были научно обоснованы и опытно-
экспериментальным путём провере-
ны способы, методы и технологии пе-
дагогического воздействия на детей 
средствами музыкально-театральной 
деятельности и в её условиях. Ре-
зультатом этой работы стали методи-
ческие разработки для учителей, ре-
комендации и учебные пособия по 
организации детской музыкально-
театральной деятельности.

По целевому назначению музы-
кально-театральная деятельность, 
с одной стороны, является художе-
ственно-эстетическим способом пе-
редачи юному поколению культур-
но-исторических ценностей в ярко-
эмоциональном насыщении. Участие 
детей в таком действии, непосред-
ственное погружение в него перево-
дит систему ценностей из абстракт-
ных категорий в личностно значи-
мую сферу. С другой стороны, спосо-
бы решения задач, которые возника-
ют в процессе участия в музыкально-
театральной деятельности, пробуж-
дают творческий потенциал лич-
ности, стимулируют мыслить шире 
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и свободнее, выходя за границы ко-
нативных стереотипов и штампов, 
вливая в детей своеобразную «при-
вивку творчества».

Эти цели не противоречат друг 
другу и находятся во взаимообуслов-
ливающих отношениях. Однако су-
ществует ещё одно понимание музы-
кально-театральной деятельности как 
некоего экспериментально-педаго-
гического пространства, где в син-
тезе всех функций формируются и 
закрепляются элементарные навыки 
социализации в условиях детского 
творческого сообщества. Ключевое 
значение здесь имеет личность худо-
жественного руководителя или ре-
жиссёра-педагога, деятельность ко-
торого многозначна и очень ответ-
ственна; это не только решение худо-
жественных задач, но, что не менее 
значимо, решение задач педагогиче-
ских. Первая из них – формирование 
умений межличностного взаимодей-
ствия детей с целью создания кол-
лективного творческого продукта.

Психологические функции  
музыкально-театральной 
деятельности учащихся

Музыкальный спектакль как ма-
териал для творческого исследования 
даёт те ориентиры, которые побужда-
ют детей к контактам друг с другом и 
организуют их взаимодействие. Сю-
жетная основа, взаимоотношения 
персонажей, музыкальный материал 
направляют действия участников 
коллектива, выполняя в этих отноше-
ниях две функции – адаптивную и 
регулятивную. 

Адаптивная функция призвана 
приспособить человека к определён-
ному порядку вещей, она выражает-

ся в том, что фабула спектакля и же-
лание играть приобщают и приуча-
ют детей к очерёдности выполнения 
конкретных действий (приветствие, 
разогрев актёрского и вокального 
аппаратов и т. д.) и к способам реше-
ния стоящих перед ними задач. Дети 
учатся принимать «правила игры» и 
следовать им, настраиваясь на этот 
«камертон».

Регулятивная, то есть направляю-
щая функция заключается в том, что 
принятая на себя ответственность 
(как в ролевых, так и в пред-ролевых 
отношениях) организует взаимодей-
ствие и определяет его продуктив-
ность с точки зрения результата сов-
местного музыкально-сценического 
творчества. Если действия, подчи-
нённые адаптивной функции, отве-
чают на вопрос «что делать?», то дей-
ствия регулятивного функционала 
демонстрируют то, «как это делать?».

В контексте этих функций меж-
личностное взаимодействие тракту-
ется нами как совокупность поступ-
ков, совершаемых детьми по отноше-
нию друг к другу и направленных на 
достижение общей цели в музыкаль-
но-театральной деятельности.

Одной из доминантных составля-
ющих межличностного взаимодей-
ствия выступает его перцептивный 
компонент, представляющий цепоч-
ку психологических механизмов вос-
приятия: эмпатия, идентификация и 
социально-психологическая рефлек-
сия [22, с. 67]. 

В музыкально-драматическом пред-
ставлении особые формы эмпатии 
(сопереживание и сочувствие) имеют 
более глубокую степень осмысления 
благодаря выразительным средст-
вам музыкального искусства: инто-
национно-мелодические линии, мет-
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роритмические рисунки, динамиче-
ские краски и т.п. добавляют эмо цио-
нальную выпуклость образам. 

На основе идентификации в му-
зыкально-театральной деятельности 
создаётся так называемое «смысло-
вое поле взаимодействия», ядром ко-
торого является музыка: музыкаль-
ные вступления, проигрыши, интер-
медии, музыкальные характеристи-
ки персонажей пробуждают близкие 
ассоциации, благодаря чему ребёнок 
приобретает умение отождествлять 
себя с кем-то, соизмерять свои реак-
ции с реакциями другого человека 
(то, что неприятно мне, не может 
быть приятно другому).

Зависимость поведения и поступ-
ков от психоэмоционального состоя-
ния лежит в основе создания любого 
сценического образа. Процесс раз-
бора этой зависимости и того, как 
она отражается в музыке, представ-
ляет собой социально-психологиче-
скую рефлексию. 

Таким образом, в условиях музы-
кально-театральной деятельности 
дети начинают понимать установки 
и намерения друг друга, обменива-
ются актуальными эмоциями, приоб-
ретают способность изменять свои 
переживания и ощущения под внеш-
ним воздействием сверстника. Во 
всём этом выражено перцептивно-
эмотивное значение музыкально-те-
атральной деятельности в формиро-
вании умений межличностных взаи-
модействий детей («Мне что-то тоже 
грустно стало, как и зайчику»).

Одной из специфических харак-
теристик театрального искусства 
(в нашем случае, музыкально-теат-
рального) является его коллектив-
ный характер. Это означает, что от 
действия одного зависит общий ре-

зультат. Эти действия должны быть 
согласованы и взаимоориентирова-
ны, как в процессе тренинговых за-
нятий и репетиций отдельных сцен 
и музыкальных номеров, так и во 
время выступления перед зрителя-
ми. При этом мотивация одних детей 
стимулирует других на разные про-
явления, то есть своими действиями 
и порывами одни дети оказывают 
влияние на изменение поведения и 
реакций других («Не выглядывай на 
сцену, тебя же увидят!..»). В этом – 
координационно-побудительное зна-
чение музыкально-театральной дея-
тельности в процессе формирования 
межличностного взаимодействия.

Контактно-информационное 
значение детского музыкального те-
атра концентрировано на том, что, 
предметно общаясь друг с другом, 
дети обмениваются присвоенной ин-
формацией и закреплёнными прак-
тическими навыками музыкально-
театральной деятельности («Ты не-
правильно поёшь, Снегурочка вот 
так должна петь…»). Следует отме-
тить то, что каждый из детей может 
выступать как носителем информа-
ции, так и её адресатом.

Перспективные направления 
формирования и развития умений 
межличностного взаимодействия 

в контексте музыкально-
театральной деятельности

Как показали результаты монито-
рингов, представленных в данной 
статье, проблема формирования уме-
ний межличностного взаимодействия 
не ограничивается только младшим 
школьным возрастом. Корректировка 
и развитие умений коллективных 
действий ради решения общей зада-
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чи целесообразны и в более старшем 
возрасте, включая обучающихся ба-
калавриата педагогического вуза. 
Процесс их развития и переструкту-
рирования продолжается всю жизнь, 
данные умения по-новому актуализи-
руются в рамках вузовского обучения, 
в том числе при подготовке будущих 
молодых педагогов к организации 
общения школьников.

В нашем случае это студенты, 
обу чающиеся по программе «Педаго-
гическое образование. Музыка и До-
полнительное образование». Про-
грамма нацелена на подготовку ком-
петентных и конкурентоспособных 
специалистов, готовых к профессио-
нальной мобильности и самосовер-
шенствованию, профессиональная 
деятельность которых охватывает 
как общее образование, так и куль-
турно-просветительскую сферу [23]. 

Комплекс профессиональных, спе-
циальных и общекультурных компе-
тенций, приобретаемых в процессе 
обучения по программе, формирует 
у студентов целостную картину ми-
ра. Ради этой цели в образователь-
ном процессе используются взаимо-
дополняющие и взаимообогащаю-
щие педагогические технологии, пред-
ставляющие дидактическую систему. 
Определённое место в ней занимает 
музыкально-театральная деятель-
ность как «средство актуализации и 
амплификации теоретической и му-
зыкально-исполнительской подго-
товки студентов, приобретаемых ими 
практических умений и навыков 
в области музыкального образова-
ния и исполнительства и в области 
музыкально-просветительской дея-
тельности» [24, с. 400]. Принципи-
ально важным для нас является соз-
дание условий средствами музы-

кально-театральной деятельности 
для развития профессиональной 
грамотности будущего учителя му-
зыки и преподавателя дополнитель-
ного музыкального образования. 
Коллективное творческое исследова-
ние в рамках музыкального театра 
способствует углублённому погруже-
нию в изучаемый материал и более 
осмысленному постижению содержа-
ния музыкального образования, что 
является основой музыкальной и об-
щей культуры. Результатом практи-
ческой реализации этих установок 
можно назвать две творческие рабо-
ты, одна из которых была посвящена 
изучению жизни и творчества рус-
ского композитора А. Верстовского, 
образ которого сокрыт густой тенью 
гения М. Глинки (спектакль «Неиз-
вестный Верстовский: диалоги сквозь 
время»), предметом исследования 
второй работы была сама музыка и 
её место в жизни человека, её пред-
назначение (спектакль «И красной 
нитью – музыка…»).

Коллективное музыкально-теат-
ральное творчество основывается на 
сотрудничестве его участников, на 
их взаимообучении и на готовности 
к постоянному саморазвитию в кон-
тексте общей цели. Само понятие 
«коллективное творчество» предпо-
лагает межличностное взаимодей-
ствие, которое в рамках профессио-
нального педагогического образова-
ния из плоскости «воплощение за-
мысла» расходится в так называемые 
плоскости «рождение замысла» и 
«продвижение творческого проекта», 
тем самым обеспечивая длитель-
ность, непрерывность и абсолютную 
завершённость этому процессу. 

На этапе «рождения замысла» осу-
ществляется многофронтальная поис-
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ковая работа с музыкальными и лите-
ратурными (художественными и доку-
ментальными) первоисточниками. Ге-
нерирование основной идеи, выстраи-
вание фабулы, поиск драматических 
подробностей, подбор музыкального 
оснащения – всё это требует от испол-
нителей особых умений договаривать-
ся, идя на разумные компромиссы, до-
веряя друг другу и согласовывая свои 
интеллектуальные действия (так на-
зываемые «игры разума»).

«Продвижение творческого про-
екта» также предполагает слажен-
ную совместную деятельность, свя-
занную с переносом «воплощённого 
замысла» в иной формат (например, 
цифровой), требующий соответствую-
щего оформления и презентации 
с использованием виртуальных де-
кораций, смешанных пространств, 
расширения зрительской аудитории 
за счёт подключения заинтересован-
ных «дистанционных зрительских 
залов», находящихся за пределами 
физической доступности.

Быстро меняющееся время сегод-
ня в достаточно жёсткой форме пред-
лагает новые условия осуществле-
ния всех процессов жизнедеятельно-
сти, в том числе и образования. Сре-
ди этих условий цифровые и ком-
пьютерные технологии, виртуальная 
реальность, удалённая форма взаи-
модействия и т.п. Не считаться 
с ними мы не можем. Глобальная 
педагогическая задача – найти воз-
можность сохранить человеческое 
в человеке через его общение даже 
в этих новых реальностях.

Заключение

В ситуации, складывающейся 
в современном образовании, пробле-

ма формирования и развития меж-
личностных взаимодействий уча-
щихся год от года лишь обостряется. 
Компьютерные технологии и интер-
нет-коммуникации при всех своих 
прогрессивных качествах не способ-
ствуют эффективным в человече-
ском, гуманистическом смысле меж-
личностным взаимодействиям. Если 
интернет-технологии представляют 
собой современные методы коммуни-
кации, при которых передача ин-
формации происходит по каналам 
Интернета, то перцепция и непо-
средственная интеракция в таком 
общении отсутствует. Из реальной 
жизни отношения постепенно пере-
мещаются в виртуальные измере-
ния. И «побочный эффект» этого об-
стоятельства проявляется уже чрез-
вычайно выпукло на примере поко-
ления, выросшего на цифровых тех-
нологиях, что выражается следую-
щим образом. 

Способ передачи разного рода ин-
формации носит формальный харак-
тер, который подчёркивается самим 
действием «разместить информацию», 
а не «поделиться информацией». 

Находясь вне зоны личной, непо-
средственной визуализации, невоз-
можно адекватно реагировать на 
эмоциональное состояние другого че-
ловека. Да и не каждый человек спо-
собен искренне и честно открыться 
в своих переживаниях виртуальному 
сообществу. 

«Путешествуя» по социальным 
сетям, подростки на самом деле отго-
раживаются от жизни, протекающей 
в реальном времени. 

Они меньше читают качествен-
ную литературу, вследствие чего, во-
первых, падает уровень владения 
родным языком, который становится 
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упрощённым и узкофункциональ-
ным, близким к некоей знаковой си-
стеме. Во-вторых, истончается связь 
поколений, в которой сконцентриро-
ван весь опыт мироздания. 

Но самое опасное заключается 
в том, что большое количество 
школьников имеет предрасположен-
ность к интернет-зависимости.

Таким образом, в развивающемся 
XXI веке вместе с прогрессивными 
технологическими приобретениями 
проявились и негативные факторы 
воздействия на неокрепшее сознание 
ребёнка, которым необходимо проти-
востоять. Неоценимое значение в этом 
противостоянии имеет педагогика ис-
кусства, в частности музыкальное и 
театральное искусство. Задача педаго-
гов – найти оптимальные средства 

формирования и развития личности, 
которые, гармонизируя процесс воспи-
тания и обучения с современными до-
стижениями общественного прогресса, 
предусматривали бы, прежде всего, 
будущую эффективную деятельность 
человека в социуме. А это определяет-
ся стимулированием социально-зна-
чимой мотивации детей, выработкой 
таких личностных качеств, которые 
способствовали бы успешному сотруд-
ничеству детей в их сообществах, 
практической реализацией их умений 
конструктивного межличностного вза-
имодействия. Одним из таких средств, 
по нашему глубокому убеждению, яв-
ляется творческая деятельность детей 
в условиях детского музыкального те-
атра, педагогические ресурсы которо-
го неисчерпаемы.
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Аннотация. В статье рассматривается процесс становления методиче-
ской системы преподавания классической гармонии в Китайской Народ-
ной Республике. Его анализ позволяет понять особенности и проблемы 
преподавания данного раздела соответствующей учебной дисциплины, 
сложившиеся в национальной системе музыкального  и музыкально-пе-
дагогического образования. Внутреннюю логику этого процесса определя-
ют следующие параметры: характер соотнесения зарубежного опыта с на-
циональной спецификой и наличие (или возможность) других модулей 
в структуре учебного курса. На этой основе выявлено и проанализировано 
семь периодов истории преподавания классической гармонии в музы-
кальном образовании Китая: 1842–1911 (формирование предпосылок); 
1912–1926 (накопление первичного эмпирического опыта); 1927–1951 
(методическая модель Шанхайской консерватории); 1952–1965 (внедре-
ние советской педагогической парадигмы); 1966–1976 (вытеснение из 
культурного пространства иностранных художественных влияний и цен-
ностей); 1977–1997 (восстановление советской методической модели на 
фоне утверждения в художественной практике современных форм «за-
падной» музыки и национального стиля на основе пентатоники); 1998 – 
по настоящее время (реформирование системы преподавания гармонии). 
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Abstract. The article discusses the stages of the formation of the methodic 
system of teaching classical harmony in the People’s Republic of China. 
Analysis of the historical reveals the peculiarities and problems of teaching 
this section of the corresponding academic discipline, established 
in the national system of musical and musical-pedagogical education. 
The internal logic of this process is determined by the following parameters: 
the nature of the correlation of foreign experience with national characteristics 
and the presence (or opportunity) of other modules in the structure 
of the training course. On this basis, seven periods of the history of the teaching 
of classical harmony in China’s music education were identified and analyzed: 
1842–1911 (formation of prerequisites); 1912–1926 (accumulation of primary 
empirical experience); 1927–1951 (methodic model of the Shanghai 
Conservatory); 1952–1965 (introduction of the Soviet pedagogical paradigm); 
1966–1976 (crowding out foreign artistic influences and values from 
the cultural space); 1977–1997 (restoration of the Soviet methodic model 
against the backdrop of the adoption in art practice of modern forms 
of “Western” music and the national style based on pentatonic; 1998 – up 
to now (reforming the system of teaching harmony).
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Введение

На современном этапе развития 
высшего музыкального и музыкально-
педагогического образования в Ки-
тайской Народной Республике учеб-
ная дисциплина «Гармония» входит 
в структуру всех основных образова-
тельных программ соответствующих 
направлений и профилей подготовки. 
В структуре самой дисциплины обяза-
тельным для освоения всеми студента-
ми является раздел классической гар-
монии в том значении этого словосоче-
тания, которое определено Л. А. Мазе-
лем [1]. В этом отношении организа-
ция музыкально-теоретического обра-
зования в университетах и консерва-
ториях Китая не отличается от моде-
лей, принятых в большинстве других 
государств, в том числе и России. Но 
уровни теоретико-методической обес-
печенности учебного процесса суще-
ственно различаются. 

Теория, методика и история пре-
подавания классической гармонии 
представлены в работах российских 
музыковедов Т. С. Бершадской [2], 
А. Н. Мясоедова [3], А. А. Степанова 
[4], И. С. Старостина [5] и др. Вместе 
с тем все перечисленные исследова-
ния ориентированы на российских 
студентов и на иностранных обучаю-
щихся, музыкальное мышление ко-
торых формировалось под сильным 
воздействием европейской культур-
ной традиции.

В Китайской Народной Республи-
ке пока ещё недостаточно внимания 

уделяется теоретико-методическому 
обоснованию процесса преподавания 
музыкально-теоретических дисцип-
лин. В ряде оригинальных учебных 
пособий по гармонии присутствуют 
методические рекомендации, которые 
отражают личный педагогический 
опыт авторов (Цзоу Чэнжуй [6], Ма 
Тижен [7] и др.), но они не всегда ха-
рактеризуются целостностью и полно-
той охвата педагогических задач, ре-
шаемых в процессе преподавания дис-
циплины, и не претендуют на уровень 
научного обобщения. В последнее вре-
мя в КНР стали появляться специаль-
ные научные публикации, посвящён-
ные вопросам методики преподавания 
классической гармонии (Цзян Инь [8] 
и др.), однако в них исследуются от-
дельные и нередко разрозненные 
аспекты этой проблемы. 

Вместе с тем недостаточность тео-
ретического осмысления не означает 
отсутствие на эмпирическом уровне 
национальной методической системы 
преподавания классической гармо-
нии, которая стихийно складывалась 
под влиянием разнонаправленных со-
циокультурных факторов и драмати-
ческих событий истории Нового Ки-
тая. Чтобы понять её особенности, не-
обходимо проследить процесс и обо-
сновать периодизацию становления 
данной системы. Надо признать, что 
этот вопрос также почти не исследо-
ван. В связи с этим целесообразно опи-
раться на уже разработанные системы 
периодизации в смежных областях пе-
дагогики музыкального образования.
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В первую очередь следует отме-
тить исследование процесса станов-
ления музыкально-исторического об-
разования в Китае Лю Минхуэя [9]. 
Важнейшим показателем направлен-
ности каждого периода у него являет-
ся характер межкультурного взаимо-
действия с зарубежными странами, 
в том числе с Россией. Автор также 
подчёркивает связь организацион-
ных, методических и содержательных 
подходов к преподаванию дисципли-
ны с социально-историческими осо-
бенностями развития, идеологиче-
ской и культурной политикой госу-
дарства. В связи с этим пять стадий 
становления педагогической системы 
совпадают с историческими периода-
ми развития страны: период Китай-
ской республики (1912–1949 гг.), пе-
риод Китайской народной республи-
ки (1949–1965 гг.), период Великой 
пролетарской культурной революции 
(1966–1976 гг.), период посткультур-
ной революции (1976–1986 гг.), совре-
менный период (с 1986 г. по настоя-
щее время).

Периодизация процесса становле-
ния современного китайского музы-
кознания, предлагаемая Фэн Чанчу-
нем и Фэн Чуньлин [10], включает 
начальный период (конец XIX века – 
первое десятилетие XX века), ознаме-
нованный такими явлениями как 
Движение школьных песен, обраще-
ние к моделям обучения в Японии и 
Европе, возникновение школ нового 
типа; период формирования нацио-
нального музыкознания как само-
стоятельной отрасли, определяемый 
идео логией Движения 4 мая (с 1919 и 
до 30-х годов XX века); период сопро-
тивления японской агрессии (30–40-е 
годы), связанный с проявлением ряда 
негативных тенденций в развитии 

науки. Предложенный авторами под-
ход основан на признании большой 
роли такого фактора, как развитие 
общего музыкального образования. 

Детализированная периодизация 
становления профессионального му-
зыкально-педагогического образова-
ния разработана в исследовании Лю 
Цин [11]. Автор выделяет «предысто-
рию» и четыре основных периода со 
следующими хронологическими рам-
ками: 1842–1908 гг., 1908–1949 гг., 
1949–1966 гг., 1977 – конец 1990-х гг., 
конец 90-х гг. XX века – по настоящее 
время. В качестве поворотных точек 
определены следующие события: окон-
чание Первой опиумной вой ны с Ан-
глией в 1842 году; открытие в городе 
Тяньцзинь в феврале 1908 года пер-
вой специальной школы для подго-
товки учителей гимнастики и музы-
ки; провозглашение Китайской На-
родной Республики в 1949 году; нача-
ло «Культурной революции» в 1966 
году; переход к восстановлению ин-
ститутов образования в 1977 году; пу-
бликация Государственным комите-
том по образованию документа «Не-
которые мнения о развитии реформы 
художественного педагогического об-
разования» в 1995 году. 

Большой интерес в контексте рас-
сматриваемой проблемы представля-
ет исследование этапов изучения и 
включения в содержание профессио-
нального музыкального образования 
«национального стиля гармонии» (на 
основе пентатоники), осуществлённое 
Фань Цзуинем [12]. Автор выявляет 
диалектику процесса формирования 
представлений о гармонии как сред-
стве музыкальной выразительности 
в Новом Китае. Освоение классиче-
ской гармонии представлено как от-
рицание господствовавшей на протя-
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жении предыдущих тысячелетий си-
стемы музыкального мышления, пос-
ле чего происходит возвращение 
к традиционным национальным цен-
ностям, но уже на новом витке диа-
лектической спирали, на уровне син-
теза традиционных и современных 
форм. Этот процесс разделён на следу-
ющие этапы: 20-е – 40-е годы, 50-е – 
середина 70-х годов, середина 70-х – 
90-е годы.

Методическая система преподава-
ния классической гармонии – слиш-
ком специфическая область знания, 
чтобы содержание периодов её станов-
ления непосредственно определялось 
политическими или культурными со-
бытиями, поэтому подход, основанный 
на прямом заимствовании общепри-
нятой периодизации истории Китая 
или истории китайской музыки, во 
многом представляется формальным 
и механистичным. Цель данного ис-
следования – выявление имманент-
ных параметров, определяющих внут-
реннюю логику процесса формирова-
ния и, в конечном счёте, своеобразие 
данной методической системы в совре-
менном Китае.

Формирование цивилизационных, 
интонационных и организационных 

предпосылок для полноценного 
включения классической гармонии 

в содержание музыкального 
образования Китая

В истории становления методиче-
ских систем преподавания классиче-
ской гармонии в России и Китае есть 
две точки соприкосновения: во-пер-
вых, обе музыкальные культуры зна-
чительно дольше, чем западноевро-
пейская сохраняли приверженность 
монодии, во-вторых обе прошли через 

исторический этап освоения и асси-
миляции звуковысотной организа-
ции европейского многоголосия Но-
вого Времени как инокультурного  
заимствования. Однако конкретные 
формы и содержание указанных про-
цессов различаются. В России суще-
ствовали необходимые предпосылки 
для принятия и переосмысления  
«чужого» в рассматриваемой области 
как «своего» – цивилизационные и 
культурологические (непосредствен-
ная связь с наследием средиземно-
морской цивилизации и христиан-
ское мировоззрение) и музыкально-
исторические (традиции повсеместно 
распространённого народного много-
голосия, профессиональное многого-
лосие строчного пения). 

В Китае предпосылки для возник-
новения системы преподавания клас-
сической гармонии изначально отсут-
ствовали, так как её носитель – евро-
пейская музыка, подобно всему ино-
земному, длительное время была 
практически полностью закрытой для 
освоения сферой. Как отмечает Чжан 
Кэу, отдельные случаи проникнове-
ния иностранной музыки и даже по-
пытки её преподавания в XVII–XVIII 
веках имели место в связи с редкими 
визитами зарубежных дипломатиче-
ских и религиозных миссий несмотря 
на обособленность в периоды Мин и 
Цин, но эти влияния не выходили за 
пределы дворцовых стен.

Все исследователи однозначно 
определяют в качестве поворотного 
пункта в истории Китая эпохи Цин 
поражение страны в Первой Опиум-
ной войне (1840–1842 годы). Вслед-
ствие этого события часть правящей 
элиты феодального государства ясно 
осознала пагубность политики изо-
ляционизма, ведущей к нарастанию 
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исторического отставания нации 
в экономическом, техническом и 
культурном аспектах от развитых ев-
ропейских стран. Кроме того, по 
Нанкинскому договору с Великобри-
танией пять крупных китайских 
портов были открыты для иностран-
ной торговли, а миссионеры получи-
ли возможность беспрепятственно 
проникать в страну и открывать там 
христианские школы.

Большую роль в формировании 
цивилизационных предпосылок к ос-
воению европейской культуры широ-
кими слоями населения сыграло 
«Движение самоусиления» (1861-
1895). Его деятели ставили задачу 
привлечения в страну современных 
достижений науки и передовых тех-
нологий. Однако поражения в вой-
нах, следовавшие одно за другим, по-
казали, что для преодоления техно-
логического отставания недостаточно 
простого заимствования чужих дости-
жений, их необходимо освоить и 
адаптировать с учётом национальной 
специфики. Все перечисленные про-
цессы неизбежно вели к осознанию 
необходимости реформы образования 
и создания школы нового типа. Ху И 
Цзюань [13] утверждает, что с 1862 
года в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу и 
других крупных городах появляется 
множество школ, в которых изучали 
«западную культуру». Эти школы ор-
ганизовывались по японскому образ-
цу, что также подтверждает и Сянь-
юй Хуан [14]. Их важной особенно-
стью было включение музыки в число 
учебных предметов.

Однако данная дисциплина 
в структуре учебных планов вплоть 
до 1912 года оставалась факульта-
тивной. С одной стороны, цинское 
государство позволяло преподавание 

музыки в школах и дошкольных уч-
реждениях при наличии возможно-
сти, а с другой – освобождало себя от 
обязательств по подготовке необхо-
димых педагогических кадров. По 
этой причине музыку в школах ново-
го типа, в соответствии с исследова-
нием Сяньюй Хуан [14], преподава-
ли первоначально иностранные учи-
теля (преимущественно из Японии), 
а затем китайские музыканты, полу-
чившие образование за рубежом.

Япония длительное время оста-
валась страной, которой отдавали 
предпочтение при выборе места для 
получения профессионального музы-
кального образования молодые люди 
из Китая. Для прогрессивно настро-
енной интеллигенции она представ-
лялась образцом успешной вестер-
низации. Помимо этого большое зна-
чение имело глубинное родство ки-
тайской и японской культур, объеди-
няемых, среди прочего, единой си-
стемой иероглифического письма, на 
что указывает У Ген-Ир [15]. Благо-
даря этому китайские студенты мог-
ли читать японские учебники, даже 
если испытывали затруднения в вос-
приятии японского языка на слух. 
Таким образом, европейская музы-
кальная культура на этом этапе ос-
ваивалась будущими педагогами-
музыкантами из Китая преимуще-
ственно опосредованно и в адаптиро-
ванном виде.

Быстрому становлению собствен-
ной национальной системы музы-
кального образования препятствова-
ло также и то, что процесс обновле-
ния во всех сферах жизни китайского 
общества шёл непоследовательно и 
противоречиво в связи с отсутствием 
единства в понимании его ключевых 
цели и задач. В исследовании Чжан 
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Кэу [16] показано характерное для 
рубежа XIX–XX веков расслоение 
профессиональных сообществ, вклю-
чая деятелей музыкального искус-
ства и образования, на сторонников 
«полной вестернизации», привержен-
цев национальных традиций, после-
дователей идей соединения лучших 
достижений как европейской циви-
лизации, так и Китая и так называе-
мого «выборочного заимствования».

Важным шагом к освоению чуж-
дого для традиционной китайской 
культуры европейского этнотипа му-
зыкального интонирования стало 
идейно подготовленное «Движением 
самоусиления» и начавшееся с конца 
XIX века (с 1898 года по мнению Ху И 
Цзюань [13]) «Движение школьных 
песен» (学堂乐歌). Его сущность в раз-
ных аспектах исследована Ху И Цзю-
ань [Там же], Сяньюй Хуан [14] Чжан 
Кэу [16] и др. Словом «Юегэ» (乐歌) 
в этот период стали называть и уроки 
музыки в школах нового типа, и пес-
ни, которые учащиеся исполняли на 
этих уроках. В содержательном отно-
шении Юегэ первоначально пред-
ставляли собой мелодии европейских, 
американских и японских песен, 
к которым сочинялись тексты на ки-
тайском языке. Представители дви-
жения школьных песен, в числе кото-
рых Чжан Кэу [Там же] особо отмеча-
ет Шэнь Синьгуна, Ли Шутуна и 
Цзэн Чжиминя, получили профессио-
нальное музыкальное образование 
в Японии и сами сочиняли юегэ в ос-
военном ими в процессе обучения ев-
ропейском стиле, применяя соответ-
ствующие приёмы их гармонизации.

Школы юегэ в масштабах всей 
страны были не очень многочислен-
ны, но, как полагает Ху И Цзюань 
[13], они определяли содержание му-

зыкального образования в обычных 
школах. Таким образом, благодаря 
движению школьных песен европей-
ский этнотип музыкального интони-
рования стал предметом освоения 
для всех слоёв населения (по край-
ней мере, в крупных городах). Синь-
хайская революция 1911 года, свер-
жение династии Цин, образование 
Китайской Республики открыли но-
вые перспективы для развития на-
циональной системы музыкального 
образования. С 1912 года «Музы- 
ка» стала обязательным предметом 
в учебных планах начальной шко-
лы, а с 1913 года – в средних и выс-
ших педагогических училищах (бо-
лее подробно эти процессы освещены 
в публикациях Лю Цин [11], Ху И 
Цзюань [13], Чжан Кэу [16] и др.).

Развитие общего музыкального 
образования сформировало общест-
венную потребность в подготовке пе-
дагогических кадров. Это привело 
к возникновению ещё одного обяза-
тельного звена в системе предпосы-
лок к полноценному включению 
классической гармонии в содержа-
ние профессионального музыкально-
го образования – само профессио-
нальное музыкально-педагогическое 
образование. По утверждению Ху И 
Цзюань [13], эта система зарождает-
ся в 1908 году. Однако нет никаких 
свидетельств, что студенты осваива-
ли гармонию в качестве отдельной 
дисциплины.

Собственно преподавание гармо-
нии осуществлялось только в рамках 
просветительской деятельности (пуб-
личные лекции) и частных уроков. 
К этому периоду также относится 
создание учебного пособия Цзэн 
Чжиминя «Обзор содержания пред-
мета гармония» (1905 год, упомина-
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ется Чжан Кэу [16]), рукопись оста-
лась не изданной и была утеряна.

В качестве итогов рассмотренного 
периода можно назвать: установку на-
ционального общественного сознания 
на освоение достижений европейской 
цивилизации, в контексте которого 
в дальнейшем осуществлялось препо-
давание классической гармонии, зна-
комство образованной части городско-
го населения страны с европейским 
этнотипом музыкального интонирова-
ния, появление системы профессио-
нального музыкально-педагогическо-
го образования. Это стало основой для 
начала формирования национальной 
методической системы преподавания 
классической гармонии в рамках сле-
дующего периода. 

Формирование первичного 
эмпирического опыта 

преподавания классической 
гармонии в учреждениях 

музыкально-педагогического 
образования Китайской 

Республики

С 1912 года подготовка учителей 
музыки для общеобразовательных 
школ становится частью политики го-
сударства в области образования. 
В немногочисленных педагогических 
вузах создаются группы по данному 
профилю. В исследовании Лю Цин 
отмечается, что на протяжении ряда 
лет единой образовательной програм-
мы не было, каждый вуз формировал 
свою, ориентируясь в той или иной 
мере на европейские модели [11]. 
В связи с этим затруднительно опре-
делить, какое место занимала дисци-
плина «Гармония» в структуре учеб-
ного плана. Тем не менее, есть осно-
вания полагать, что именно с 1912 

года начинается процесс становления 
методической системы преподавания 
классической гармонии в системе 
профессионального музыкального об-
разования Китая. По утверждению 
Ху И Цзюань, в 1912 году в педагоги-
ческом училище провинции Чжэцзян 
создаётся музыкальное отделение, 
заведовать которым стал вернувший-
ся после обучения в Японии Ли Шу-
тун. Среди дисциплин учебного пла-
на упоминается «Гармония» [13].

По мнению П. В. Гайдай [17], но-
вый импульс развитие музыкально-
педагогического образования в Ки-
тайской Республике получило под 
влиянием «Движения за новую куль-
туру» («Движения 4 мая 1919 года»). 
Музыкальные отделения открыва-
ются в разных университетах Китая, 
и перечень музыкально-теоретиче-
ских дисциплин выстраивается по 
образцу зарубежных учебных заве-
дений, в который входит «Гармо-
ния». В этот период содержание дан-
ной дисциплины не только в Китае, 
но и в других странах ограничива-
лось исключительно классической 
гармонией, которая была не только 
единственным, но и безальтернатив-
ным модулем в её структуре. Специ-
фическим для Китая было её пони-
мание как принципиально нового, 
сугубо «зарубежного» феномена, про-
тивопоставленного существовавшим 
на протяжении многих столетий тра-
диционным музыкознанию и музы-
кально-теоретическом образованию.

Классическая гармония вошла 
в содержание музыкально-теорети-
ческого образования Китая на том 
историческом этапе, когда в запад-
ных странах (к числу которых в КНР 
причисляют также Россию) уже были 
сформированы объясняющие этот 



95

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2020. Т. 8. № 2                       2020, vol. 8, no. 2

Музыкальное историко-теоретическое образование

феномен научные концепции, и сло-
жились национальные и региональ-
ные методические системы препода-
вания дисциплины. Использование 
на первых порах достижений других 
народов в этой области представля-
ется вполне оправданным. Но для 
понимания особенностей и своеобра-
зия её изучения в Китае, необходимо 
определить, что именно было пред-
метом заимствования. 

Как отмечают российские исследо-
ватели [18], в Западной Европе суще-
ствовали разные национальные тра-
диции обучения гармонии, прежде 
всего – французская и немецкая, раз-
личавшиеся научным содержанием 
дисциплины и методическими подхо-
дами. Российское музыкально-теоре-
тическое образование также отлича-
лось своеобразием, предопределён-
ным сильным влиянием музыкально-
го образования православной ориен-
тации (термин Е. В. Николаевой [19]). 
В XIX веке в России сложились две 
школы преподавания гармонии: мо-
сковская, наследующая педагогиче-
ские традиции П. И. Чайковского, и 
петербургская, основанная на методи-
ческих подходах Н. А. Римского-Кор-
сакова, существенные различия меж-
ду которыми подробно исследуют 
А. Н. Мясоедов [3], А. А. Степанов [4] и 
др. Также необходимо учитывать ин-
тенсивные процессы взаимовлияния и 
обмена идеями между национальны-
ми и региональными школами, обу-
словленные динамичным развитием 
межкультурных коммуникаций.

По большей части педагоги-музы-
канты, работавшие в музыкально-пе-
дагогических учебных заведениях Ки-
тая того времени, получили образова-
ние в Японии и были ориентированы 
на западноевропейские модели, вос-

принятые через «вторые руки». Вместе 
с тем, выдающийся китайский дея-
тель музыкального искусства и обра-
зования Сяо Юмэй не удовлетворился 
уровнем профессиональной подготов-
ки, полученной в Японии, и продол-
жил обучение в консерваториях и уни-
верситетах Германии. При этом, как 
считает Чжан Кэу [16], не обошлось 
без влияния министра просвещения 
Цай Юаньпэя, который был обязан 
своим превосходным образованием 
учебным заведениям этой страны. 
Вполне закономерно, что сложившая-
ся в Германии методическая система 
преподавания гармонии стала ориен-
тиром в педагогической деятельности 
китайских музыкантов.

В этом можно увидеть ещё одну 
историческую точку соприкосновения 
между системами музыкально-теоре-
тического образования Китая и Рос-
сии. До конца 60-х годов XIX века гар-
монию в России изучали на основе за-
рубежных, в том числе переводных, 
учебников (преимущественно немец-
ких), через которые были усвоены 
многие применяемые в настоящее 
время термины и понятия [18]. Таким 
образом, обе национальные методиче-
ские системы преподавания гармонии 
имеют единые западноевропейские, 
преимущественно – немецкие корни.

Но нельзя не отметить и одно су-
щественное различие – в Китае того 
времени не только оригинальных, но 
и переводных изданных учебников по 
гармонии ещё не было. Возможно, ис-
пользовались японские пособия, кото-
рые китайские студенты могли читать 
и понимать благодаря отмеченной 
выше общности иероглифического 
письма. Наиболее вероятно, что пре-
подавание шло на основе непосред-
ственной передачи знаний от учителя 
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к ученикам. Это в полной мере соот-
ветствует характерной для восточных 
культур музыкально-педагогической 
парадигме. Записи занятий могли со 
временем оформляться в рукописные 
учебные пособия, которые так и не 
были опубликованы, а поэтому недо-
ступны для исследования. Например, 
Фань Цзуинь [12] упоминает неиздан-
ный учебник «Гармония», написан-
ный Хуан Цзы.

Есть также основания предпола-
гать, что содержание учебных курсов 
не отличалось глубиной, системно-
стью и широтой охвата явлений. 
Именно этим можно объяснить, что 
в 1932 году в предисловии к первому 
изданному оригинальному учебнику 
гармонии на китайском языке Сяо 
Юмэй пишет об отсутствии в Китае 
традиций преподавания данной дис-
циплины [20].

В 1927 году почти все музыкаль-
ные факультеты государственных 
университетов в Китае были закры-
ты, как объясняет Чжан Кэу – «по 
причине нецелевого расходования 
средств» [16, с. 38]. Итогом этого пе-
риода стало накопление первичного 
эмпирического опыта обучения клас-
сической гармонии как единственно-
го и безальтернативного модуля со-
ответствующей учебной дисциплины 
на основе заимствования зарубеж-
ных методических подходов (япон-
ского и западноевропейского).

От заимствования к адаптации: 
методическая система 

преподавания классической 
гармонии в Шанхайской 

консерватории

Следующий период становления 
методической системы преподава-

ния классической гармонии в Китае 
связан с педагогической деятельно-
стью Сяо Юмэя, по инициативе кото-
рого при непосредственном содей-
ствии Цай Юаньпэя была основана 
Шанхайская консерватория. Будучи 
ректором этого учебного заведения 
почти со дня открытия и до 1940 
года, когда выдающийся китайский 
музыкант ушёл из жизни, он имел 
все возможности для реализации 
своих педагогических идей. 

Как известно, в числе профессо-
ров консерватории было много музы-
кантов, эмигрировавших из России, 
но они оставили заметный след 
в обу чении музыкально-исполни-
тельскому искусству и композиции, 
формирования общей творческой ат-
мосферы и интереса к русской куль-
туре. Что же касается преподавания 
музыкально теоретических дисци-
плин, то здесь можно с полным осно-
ванием говорить только о возникно-
вении новых исторических точек со-
прикосновения между националь-
ными методическими системами, но 
не о прямом влиянии.

Важно отметить, что Сяо Юмэй 
был учеником Г. Римана (под его на-
учным руководством он написал и за-
щитил в Лейпциге докторскую дис-
сертацию). Именно опора на функци-
ональную теорию немецкого музыко-
веда как методологическую основу 
является ещё одной точкой соприкос-
новения китайского и российского пе-
дагогических подходов к преподава-
нию классической гармонии. 

Теоретический труд Г. Римана 
[21] был издан на русском языке че-
рез три года после немецкой публи-
кации. Исследуя историю московской 
музыковедческой школы, И. С. Ста-
ростин [5] отмечает, что функцио-
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нальная теория гармонии и формы 
была сразу воспринята российскими 
учёными и получила продолжение 
в трудах Г. Л. Катуара, И. В. Спосо-
бина и др. Исследователь указывает 
на двойственность источника этой 
идеи: «Изначально она была воспри-
нята Катуаром (в качестве методиче-
ского принципа) от его петербургских 
учителей – Римского-Корсакова и Ля-
дова (а те, в свою очередь, опирались 
на опыт Ю. И. Иогансена), а впослед-
ствии была развита с учётом теории 
Римана» [Там же, с. 49].

Как уже было сказано, Сяо Юмэй 
создал первый оригинальный учеб-
ник гармонии, изданный на китай-
ском языке [20], в котором Чжан Кэу 
[16] прослеживает последовательное 
воплощение теоретических идей 
Г. Римана. На основе данного изда-
ния можно судить об основных мето-
дических принципах автора. Важ-
нейший из них – опора на связь тео-
ретических представлений с чув-
ственным восприятием гармонии – 
также, по мнению Чжан Кэу, восхо-
дит к педагогическим установкам 
Г. Римана [Там же].

Вместе с тем, учебник не являет-
ся переводом на китайский язык по-
ложений немецкой теории. Сяо 
Юмэй практически все формулиров-
ки адаптирует, упрощает и делает 
более лаконичными. Чжан Кэу пола-
гает, что это связано с общим уров-
нем обучающихся, для которых соз-
давалось это пособие [Там же]. Одна-
ко такое объяснение не представля-
ется убедительным.

Студенты Шанхайской консерва-
тории первых наборов со временем 
стали выдающимися музыкантами, 
определившими развитие китайско-
го искусства в последующие десяти-

летия. Безусловно, в своём большин-
стве они отличались яркой одарён-
ностью, высоким уровнем развития 
интеллекта и трудолюбием. Однако 
освоение классической гармонии как 
проявления инонационального этно-
типа музыкального интонирования 
было связано для них с большими 
затруднениями, предопределённы-
ми цивилизационными и культуро-
логическими причинами, а также 
особенностями менталитета [22]. 
Как выдающийся педагог-музыкант, 
Сяо Юмэй интуитивно догадывался 
о существовании данной педагогиче-
ской проблемы и стремился найти 
способы её решения.

Вероятно, с этим, в какой-то мере 
связаны и особенности терминологи-
ческого аппарата учебника. Сяо 
Юмэй формирует его, используя де-
финиции древнекитайской теории 
музыки, сопоставляя их при необхо-
димости с европейскими обозначени-
ями, в чём проявилась его привер-
женность «выборочному заимствова-
нию». В дальнейшем китайские му-
зыковеды отказались от такого под-
хода, чтобы разграничивать в про-
цессе анализа явления, относящиеся 
к разным цивилизационным систе-
мам, и стали использовать для изу-
чения классической гармонии точ-
ные переводы-кальки европейских 
терминов. По этой причине учебник 
Сяо Юмэя представляет в настоящее 
время только исторический интерес.

Как и в предыдущем периоде, 
название дисциплины «Гармония» 
фактически являлось синонимом 
«классической гармонии», что всту-
пало в противоречие с актуальным 
композиторским творчеством. Это 
было характерно не только для Ки-
тая, но, даже в большей мере, и для 
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других национальных систем музы-
кально-теоретического образования. 
В свою очередь, такое положение дел 
определялось общими тенденциями 
в развитии музыкознания, рассмо-
трение которых выходит за рамки 
данного исследования. 

Итогом третьего периода стало 
оформление на эмпирическом уров-
не методической модели преподава-
ния классической гармонии, соеди-
няющей ориентацию на современ-
ные концепции теоретического му-
зыкознания и адаптацию учебного 
материала с учётом особенностей 
менталитета обучающихся. Данная 
модель реализовывалась в музы-
кальном образовании Китая до на-
чала 50-х годов.

Внедрение советской (российской) 
педагогической парадигмы 
преподавания классической 

гармонии

После провозглашения Китайской 
Народной Республики началось ре-
формирование всех сторон жизни об-
щества. Рубежным для профессио-
нального музыкального образования 
стал 1952 год, когда был издан ряд по-
становлений Министерства образова-
ния КНР, направленных на реоргани-
зацию высшей школы и подготовки 
творческих и педагогических кадров 
в области искусств (подробно содержа-
ние этих документов анализирует Лю 
Цин [23]). По сути, волевым решением 
на китайскую почву была перенесена 
советская система высшего музыкаль-
ного образования, включая организа-
ционные формы, учебные планы, со-
держание дисциплин, учебно-методи-
ческое обеспечение и многое другое. 
В 1954 году в Центральной (Пекин-

ской) и Шанхайской консерваториях 
начинают работать приглашённые 
преподаватели из Советского Союза, а 
студенты из КНР отправляются на 
учёбу в Московскую, Ленинградскую 
и некоторые консерватории респуб-
лик, входивших в состав СССР. Эти 
факты нашли отражение во многих 
публикациях российских и китайских 
авторов [9; 14; 17].

Исследователи отмечают эпохаль-
ное значение для становления мето-
дической системы преподавания гар-
монии в КНР издание переведённого 
на китайский язык «Учебника гармо-
нии», созданного в 30-е годы препода-
вателями Московской консерватории 
под руководством И. В. Способина 
[24]. Уникальность этого труда, пре-
жде всего для российского музыко-
зна ния и образования, объясняет 
И. С. Старостин: «Авторы… ставили 
перед собой беспрецедентную зада-
чу – воссоединить научные представ-
ления о гармонии, ориентированные 
на функциональную теорию Римана 
и Катуара, с практической направ-
ленностью своего учебника» [5, с. 50]. 
Исследователь отмечает, что ни в од-
ном из источников материалов и 
идей, использованных при создании 
пособия, «не было столь широкого ох-
вата взаимосвязанных проблем» [Там 
же]. Благодаря внедрению «Учебни-
ка Способина», как его до сих пор на-
зывают китайские студенты, му-
зыкально-теоретическое образование 
в КНР совершило качественный ска-
чок и вышло, по крайней мере, в пла-
не освоения классической гармонии, 
на уровень самых современных на 
тот момент научных представлений. 

В методическом аспекте особое 
значение имеет ярко выраженная 
практико-ориентированная направ-
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ленность учебника. Весь теоретиче-
ский материал осваивается в процес-
се осуществления трёх основных ви-
дов деятельности: гармонизации ме-
лодий и баса, исполнения на форте-
пиано гармонических последова-
тельностей и гармонического анали-
за. Для сравнения, в учебнике Сяо 
Юмэя вопросы гармонизации мело-
дий вынесены в отдельный пара-
граф в третьем разделе «Приклад-
ная гармония», в то время как два 
первых раздела являются сугубо 
теоретическими.

«Учебник гармонии» не был ни 
первым, ни единственным перевод-
ным изданием подобного рода (в 1936 
году опубликован перевод «Теории и 
практики гармонии» Э. Праута, вы-
полненный учеником Сяо Юмэя Хэ 
Лутином [25], в 1955 году вышел на 
китайском языке «Практический 
учебник гармонии» Н. А. Римского-
Корсакова [26]). Но только «Учебник 
Способина» лидирует по популярно-
сти на протяжении уже многих деся-
тилетий. Такой факт органичного 
принятия навязанной сверху педаго-
гической парадигмы можно объяс-
нить только тем, что отмеченные ра-
нее исторические точки соприкосно-
вения российского и китайского му-
зыкально-теоретического образова-
ния обеспечили достаточно подготов-
ленную для этого почву.

Тем не менее, в настоящее время 
китайские учёные неоднозначно 
оценивают этот период. Наряду с по-
зитивными сторонами, они отмечают 
и негативные последствия, обуслов-
ленные причинами идеологического 
и политического характера [12; 23].

В контексте ограничения меж-
культурных коммуникаций только 
странами «социалистического лаге-

ря» и развёрнутой кампанией по 
борьбе с «формализмом» классиче-
ская гармония утвердилась в каче-
стве единственно идеологически до-
пустимого модуля в содержании со-
ответствующей дисциплины, отвечаю-
щего принципам социалистического 
реализма. Однако во второй половине 
XX века на фоне триумфального ше-
ствия «новой музыки» и достижений 
зарубежного музыковедения это уже 
было анахронизмом, препятствующим 
развитию науки и образования, пре-
жде всего в Советском Союзе.

Для музыкальной культуры и об-
разования КНР это также имело серь-
ёзные последствия. Попытки объясне-
ния на основе функциональной тео-
рии классической тональной системы 
ладовой организации китайского му-
зыкального фольклора вело к форми-
рованию искажённых представлений 
о его природе. А традиционная (древ-
некитайская) профессиональная му-
зыка, и без того «классово неблагона-
дёж ная», виделась в этой системе коор-
динат несовершенной и неполноцен-
ной, представляющей ис то ри че ский 
интерес только в аспекте движения 
к осознанию «истинной» гармонии.

Кроме того, внедрение советской 
(российской) парадигмы преподава-
ния классической гармони осущест-
влялось без учёта цивилизационных 
установок, интонационного опыта и 
особенностей менталитета обучаю-
щихся. На первых порах возникаю-
щие по это причине затруднения 
в учёбе преодолевались за счёт исклю-
чительного трудолюбия, свойственно-
го китайскому народу, но в силу обсто-
ятельств только спустя десятилетия 
стало очевидным, что в условиях КНР 
эта методическая система оказалась 
недостаточно эф фективной.
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Частичная утрата, восстановление 
и дальнейшее накопление 

педагогического опыта 
преподавания классической 

гармонии на основе советской 
(российской) методической 

системы

Десятилетние с 1966 по 1976 годы 
вошло в историю КНР как «Великая 
пролетарская культурная револю-
ция». Одной из составляющих её 
идео логии было вытеснение из куль-
турного пространства страны ино-
странных художественных влияний и 
ценностей. Развернувшиеся процессы 
можно сравнить с периодом формиро-
вания цивилизационных, интонаци-
онных и организационных предпосы-
лок для полноценного включения 
классической гармонии в содержание 
музыкального образования Китая, но 
только история как бы пошла вспять. 
Из духовной жизни общества актив-
но вытеснялась «западная» музыка, а 
вместе с ней и классическая гармо-
ния, сворачивалась система образова-
ния, в том числе музыкального и му-
зыкально-педагогического, на что 
указывают многие исследователи [9; 
11; 14; 17]. Было минимизировано 
межкультурное взаимодействие с боль-
шинством стран мира, включая СССР 
в целом и Россию в частности.

Итогом этого периода стала не 
только частичная утрата накоплен-
ного ранее опыта преподавания 
классической гармонии, но и упу-
щенная возможность выявления 
противоречий между методической 
системой преподавания дисциплины 
и цивилизационными условиями её 
реализации.

С 1977 года начинается процесс 
постепенного восстановления, однако 

общий контекст принципиально из-
менился. Советский Союз, отношения 
с которым восстанавливались очень 
медленно, перестал быть приоритет-
ным партнёром, а в плане межкуль-
турных отношений Россия оказалась 
в общем ряду с другими странами. По 
мере накопления национального бо-
гатства, студенты из КНР всё чаще 
отправляются учиться за границу, но 
теперь предпочтение они отдают Япо-
нии, США и Западной Европе. 

Изменился не только социально-
политический, но и культурно-худо-
жественный контекст. С одной сторо-
ны, китайские композиторы получают 
возможность осваивать современные 
творческие техники, интерес к кото-
рым всё более возрастает. Но общая 
установка на соединение достижений 
мировой цивилизации с китайской 
спецификой, или, как называет это 
П. В. Гайдай, «“китайский подход к де-
лу” – соединение искусственного с ес-
тест венным» [17, с. 122], побуждает 
вырабатывать «национальный стиль 
гармонии» (на основе пентатоники). 

Именно «национальный стиль гар-
монии», многоголосие в народных пес-
нях, локально представленное в ряде 
провинций, и пентатоника находятся 
в центре внимания китайских музыко-
ведов в этот период [27; 28]. Изучение 
этих феноменов осуществляется не 
с позиций древнекитайской теории му-
зыки, а на основе современных дости-
жений мировой науки.

На этом фоне в отношении методи-
ческой системы преподавания класси-
ческой гармонии складывается уни-
кальная ситуация: она всецело базиру-
ется на советской (российской) модели, 
как лучшей из всего, что было испробо-
вано в Китае, несмотря на почти пол-
ное отсутствие прямого влияния Совет-
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ского Союза в этой области. Данный 
модуль по-прежнему остаётся един-
ственным разделом учебной дисципли-
ны, но при этом только одним из раз-
делов дисциплины научной (наряду 
с современной гармонией и «нацио-
нальным стилем гармонии»). Кроме 
того, по мере развития системы музы-
кально-педагогического образования, 
постепенно приобретающего в КНР ис-
тинно массовый характер, всё более 
очевидными становятся затруднения 
в освоении дисциплины, проявляю-
щие ся, в том числе, и в углублении 
разрыва между качеством подготовки 
студентов в крупнейших культурных 
центрах (Пекине, Шанхае) и провин-
циальных вузах. 

Итогом этого периода становится 
осознание музыкально-педагогиче-
ским сообществом КНР следующих 
противоречий: между содержанием 
учебной дисциплины «Гармония» и 
актуальной творческой практикой, 
между структурой дисциплины и на-
правлениями развития науки, меж-
ду методами обучения и цивилиза-
ционными установками, интонаци-
онным опытом, особенностями мен-
талитета обучающихся.

Рубежной датой, по мнению Фэн 
Эшэна, Цзя Фанцзюэ и Сюэ Шимина 
[29], становится 1998 год. Комитет ху-
дожественного образования и Депар-
тамент спорта и художественного об-
разования Министерства образова-
ния КНР организовал совещание ру-
ководителей музыкальных и музы-
кально-педагогических высших учеб-
ных заведений, посвящённое рефор-
ме преподавания музыки и созданию 
учебников нового поколения. Начи-
нается процесс реформирования всей 
системы, в том числе содержания, 
структуры и методов преподавания 

дисциплины «Гармония», продол-
жаю щийся по настоящее время.

Классическая гармония в настоя-
щее время позиционируется как «ба-
зовый», «общий» или «традицион-
ный» модуль в составе соответствую-
щей дисциплины наряду с модулями 
«национальный стиль гармонии (на 
основе пентатоники)» и «современ-
ная гармония». В этот период китай-
скими авторами создаётся много но-
вых оригинальных учебных пособий 
по гармонии, в которых прослежива-
ется стремление к организации про-
цесса освоения дисциплины с учётом 
менталитета обучающихся [30; 31; 
32]. Тем не менее, «Учебник Спо-
собина» по-прежнему остаётся вне 
конкуренции, а некоторые современ-
ные пособия по гармонии китайских 
авторов создаются на его основе  
[33]. Есть также основания говорить 
о росте в КНР интереса к россий-
ским педагогическим подходам и 
опыту в этой области. Об этом свиде-
тельствует издание переводов учеб-
ных пособий П. И. Чайковского [34], 
Ю. Н. Холопова [35] и др.

Можно сделать вывод о том, что 
российская методическая система пре-
подавания классической гармонии 
в современном профессиональном му-
зыкальном и музыкально-педагогиче-
ском образовании КНР по-прежнему 
сохраняет свою актуальность. Она не 
отрицается, а модифицируется в соот-
ветствии с национальной специфи-
кой. Однако для решения этой задачи 
требуются дальнейшие исследования 
в данном направлении.

Заключение

В истории преподавания класси-
ческой гармонии в музыкальном об-
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разовании Китая можно выделить 
семь периодов, которые различают-
ся, во-первых, по характеру соотнесе-
ния зарубежного опыта с националь-
ной спецификой и, во-вторых, нали-
чием (или возможностью) других мо-
дулей в структуре учебного курса:

1) 1842–1911 годы – формирова-
ние цивилизационных, интонацион-
ных и организационных предпосы-
лок для полноценного включения 
классической гармонии в содержание 
музыкального образования Китая;

2) 1912–1926 годы – формирова-
ние первичного эмпирического опыта 
преподавания классической гармонии 
как единственного и безальтернатив-
ного модуля дисциплины в учрежде-
ниях музыкально-педагогического об-
разования Китайской Республики на 
основе заимствования различных за-
рубежных методических подходов 
(японского и западноевропейского); 

3) 1927–1951 годы – формирова-
ние методической системы обучения 
классической гармонии как един-
ственного и безальтернативного моду-
ля дисциплины в учреждениях про-
фессионального музыкального образо-
вания Китайской Республики, органи-
зационной моделью для которых ста-
ла Шанхайская консерватория, на ос-
нове адаптации европейского педаго-
гического опыта с учётом ментальных 
особенностей обучающихся;

4) 1952–1965 годы – внедрение 
в систему профессионального музы-
кального образования Китайской На-

родной Республики советской (рос-
сийской) педагогической парадигмы 
преподавания классической гармо- 
нии как единственного допустимого 
в идео логическом аспекте модуля в со-
держании соответствующего курса без 
учёта цивилизационных установок, 
интонационного опыта и особенностей 
менталитета обучающихся;

5) 1966–1976 годы – вытеснение 
из культурного пространства ино-
странных художественных влияний 
и ценностей, частичная утрата нако-
пленного педагогического опыта;

6) 1977–1997 годы – восстановле-
ние и дальнейшее накопление педа-
гогического опыта преподавания 
классической гармонии на основе со-
ветской (российской) методической 
модели как единственного модуля со-
ответствующей дисциплины на фоне 
утверждения в художественной прак-
тике исследуемого музыковедами 
КНР национального стиля на базе 
пентатоники и усвоения современ-
ных форм музыкального мышления, 
накопленных в «западной» музыке;

7) с 1998 года по настоящее вре-
мя – реформирование системы пре-
подавания классической гармонии 
как «базового», «общего» или «тради-
ционного» модуля в составе соответ-
ствующей дисциплины наряду с мо-
дулями «национальный стиль гар-
монии на основе пентатоники» и «со-
временная гармония» с ориентацией 
на менталитет обучающихся в кон-
серваториях и университетах КНР.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ФОНЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ПОДГОТОВКЕ 
НАЧИНАЮЩЕГО МУЗЫКАНТА-ДУХОВИКА

О. В. Уварова*,

Санкт-Петербургский государственный институт культуры,  
Санкт-Петербург, Российская Федерация, 191186 

Аннотация. Предлагаемая статья посвящена совершенствованию учеб-
ного процесса в классе духовых инструментов, сориентированного на по-
становку исполнительского аппарата у начинающих музыкантов-духо-
виков. Представлена научно-обоснованная автором технология обуче-
ния начинающих исполнителей на духовых инструментах (трубе, тром-
боне, валторне, тубе) качественному профессионально грамотному зву-
коизвлечению. В её основу автором положен фонетический подход, 
предполагающий сознательную перестройку артикуляционного аппара-
та посредством изменения формы полости рта, соответственно мысленно 
произносимым фонемам, и моделирования при этом положения горта-
ни. В статье даётся характеристика содержания и организации заня-
тий, направленных на поэтапное овладение обучающимися исполни-
тельским аппаратом, начиная со специально составленных упражне-
ний, с последующим переходом к разучиванию инструктивного мате-
риала (более сложных упражнений, гамм, этюдов) и пьес из репертуар-
ных сборников и далее – к ансамблевому исполнительству. В результате 
проведённой опытно-экспериментальной работы смоделирован эффек-
тивный алгоритм педагогических действий, доказаны правомерность и 
педагогическая целесообразность применения фонетического подхода 
в подготовке будущих музыкантов-духовиков. 

Ключевые слова: духовые инструменты, музыкант-духовик, исполни-
тельский аппарат, звукообразование, фонемы, гортань, педагогика му-
зыкального образования, фонетический подход, технология обучения. 
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Abstract. This article is devoted to the improvement of the educational 
process in the wind instrument class, focused on the production 
of the performing apparatus for novice musicians-wind instruments. 
The author presents a scientifically-based technology for teaching novice 
performers on wind instruments-trumpet, trombone, french horn, tuba – 
high-quality professionally competent sound production. It is based 
on the author’s phonetic approach, which involves a conscious restructuring 
of the articulatory apparatus by changing the shape of the oral cavity 
according to mentally pronounced phonemes and modeling the position 
of the larynx. The article describes the content and organization of classes 
aimed at gradual mastering of the performing apparatus by students, 
starting with specially composed exercises, followed by the transition 
to learning instructional material in the form of more complex exercises, 
scales, etudes and plays from repertory collections, and then – to ensemble 
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performance. As a result of the conducted experimental work, an effective 
algorithm of pedagogical actions was modeled, and the validity and 
pedagogical expediency of using the phonetic approach in the training 
of future musician performer on wind instruments was proved.

Keywords: wind instruments, brass musician, performing apparatus, 
sound production, phonemes, larynx, pedagogy of music education, phonetic 
approach, teaching technology.
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Введение в проблему 

Специфика исполнительского про-
цесса обучения игре на духовых ин-
струментах связана с мышечной ра-
ботой губного, артикуляционного и 
дыхательного аппаратов музыканта. 
Она представляет сложный психо-
физический комплекс, основанный 
на взаимодействии сознательных и 
бессознательных действий обучаю- 
щихся. 

На современном этапе образова-
ния повышаются требования к уров-
ню исполнительского мастерства 
учащихся. При этом одним из ос-
новных технологических компонен-
тов обучения музыкантов-духови-
ков является постановка исполни-
тельского аппарата, в том числе 
скоординированная и контролируе-

мая работа дыхательных органов и 
ротовой полости. В педагогике му-
зыкального образования одной из 
проблемных, практически не изу-
ченных областей остаётся научное 
осмысление строения и функцио-
нирования гортани в процессе из-
влечения звука на духовых ин-
струментах. В связи с этим стано-
вится актуальным проведение спе-
циально организованных экспери-
ментальных исследований, наце-
ленных на выявление методиче-
ских принципов формирования 
наиболее точной позиции в горта-
ни, обоснование критериев и усло-
вий, способствующих эффективно-
му совершенствованию исполни-
тельского аппарата обучающегося-
музыканта – будущего солиста ду-
хового оркестра. 
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Первые опыты обращения 
педагогов к проблеме 

формирования аппарата  
музыканта-духовика

В 1938 году методический труд 
С. Розанова послужил начальным им-
пульсом для активизации научного 
мышления в области теории исполни-
тельства и методики преподавания 
игры на духовых инструментах. Науч-
ные знания аккумулировались вокруг 
проблемы базовых основ формирова-
ния игрового аппарата музыканта-ду-
ховика. Вопросы особенностей поста-
новки, работы губ, исполнительского 
дыхания, техники звукоизвлечения 
стали объясняться с учётом данных со-
временных исследований в области 
анатомии, физиологии и других наук 
[1]. В настоящее время основные прин-
ципы обучения на духовых инструмен-
тах сформулированы  известными му-
зыкантами-исполнителями и педаго-
гами: Б. Диковым [2], В. Апатским [3], 
Н. Волковым [4], Н. Платоновым [5], 
А. Харитоновым [6]. В данных работах 
внимание уделяется психофизиологи-
ческой основе исполнительского про-
цесса. Однако до сих пор многие педа-
гоги-практики в постановке артикуля-
ционного аппарата опираются только 
на эмпирический опыт, ограничиваясь 
ссылками на использование опреде-
лённых методических принципов и не 
учитывая научную основу технологии 
процесса звукоизвлечения в целом. 
При этом любая осуществляемая педа-
гогом коррекция (перестройка) артику-
ляционного аппарата учащегося-духо-
вика требует подробного технологиче-
ского объяснения и чётко разработан-
ных, методически обоснованных приё-
мов формирования его исполнитель-
ских умений. 

Аргументируя условия эффек-
тивного звукообразования на духо-
вых инструментах для получения 
звучания наилучшего качества, про-
фессор Московской консерватории 
Г. А. Орвид советует при использова-
нии определённых фонем применять 
движения языка, аналогичные мыс-
ленному произнесению слогов та, 
ту, ти: «Нижний регистр широко 
звучит с гласной “а” – “Та”, сред-
ний – “Ту”, а верхний – “Ти”. Это объ-
ясняется высотой собственного тона 
гласной» [7, с. 206]. В приведённых 
рекомендациях не конкретизирует-
ся, каким образом следует осущест-
влять перестройку артикуляционно-
го аппарата во время звукоизвлече-
ния. Произношение фонем, по мне-
нию автора, физиологически воз-
можно при условии согласованной 
работы дыхательного аппарата и 
всех органов ротовой полости: голо-
совых связок, гортани, горла, языка. 
Сторонник Г. А. Орвида С. А. Бала-
санян считает необходимым при 
этом учитывать, что согласные звуки 
формируются в результате работы 
языка, а гласные – существенно раз-
личаются формированием резона-
торной полости в гортани и горле [8].

Наиболее полно вопрос о составе 
гласных был разработан немецким 
физиком и акустиком Германом фон 
Гельмгольцем. Учёный пришёл к сле-
дующему заключению: если брать 
голосом на один и тот же тон и с од-
ной и той же силой звучания разные 
гласные (О, А, У, Е, И и т. д.), то бла-
годаря резонаторам состав и сила 
обертонов для каждой гласной будут 
различные. Знание обертонов глас-
ных, по мнению исследователя, по-
зволяет получить их из сочетания 
простых тонов благодаря набору ре-
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зонаторов. Так, например, увеличе-
ние объёма резонатора приводит 
к извлечению низких звуков, а его 
уменьшение способствует исполне-
нию более высоких [9]. 

Опора на изыскания в акустике 
позволила научно обосновать необхо-
димость переосмысления исполни-
тельской артикуляции в сторону 
большей градации и детализации 
физиологического процесса звукоиз-
влечения на духовых инструментах. 
Согласно этому, голосовые связки, яв-
ляясь источниками звука, возбужда-
ют основной тон, который имеет опре-
делённую высоту и богат обертонами. 
Наиболее низкий тон получается для 
гласной У, выше – для А, ещё выше – 
для Е. Для каждой гласной имеется 
собственное положение рта и, вслед-
ствие этого, определённая резонатор-
ная полость во рту. Гортань усилива-
ет некоторые из этих обертонов, близ-
ких к её резонансу. 

В педагогическом аспекте прове-
дённый анализ позволяет говорить о 
том, что в процессе обучения музыкан-
тов духового оркестра следует приме-
нять конкретную технологию звукоиз-
влечения, основанную на методиче-
ском принципе моделирования поло-
жения гортани и контроля за работой 
резонаторов. Исполнитель на духовых 
инструментах должен учитывать, что 
для перестройки артикуляционного 
аппарата необходимо изменять форму 
полости рта соответственно фонемам, 
моделируя при этом положение горта-
ни. Чтобы получить гласную А, следу-
ет придать ротовой полости воронко-
образную форму, гортань при этом не-
обходимо наиболее широко открыть. 
Произнося же гласную Е, наоборот, 
рот необходимо держать почти в за-
крытом состоянии, а гортань – сузить. 

Содержание и организация 
экспериментальной работы  

по изучению влияния 
фонетического подхода 

на формирование 
артикуляционного аппарата

С учётом теоретических выводов, 
основанных на методических прин-
ципах грамотно подобранных фонем 
в формировании артикуляционного 
исполнительского аппарата и поло-
жений полости рта, был проведён 
эксперимент с воспитанниками во-
енного духового оркестра. Его целью 
явилось становление профессио-
нальных качеств музыкантов-духо-
виков за период срочной военной 
службы в армии (1 год). Задача за-
ключалась в проверке на практике 
целесообразности внедрения разра-
ботанных педагогических рекомен-
даций, помогающих профессиональ-
но настроить работу ротоглоточного 
резонатора. 

В процессе реализации выдвину-
тых методических рекомендаций, ос-
нованных на изменении положения 
гортани, и проверки целесообразно-
сти их применения на практике, 
была создана учебная группа из 
5 музыкантов призывного возраста 
(18 лет) – исполнителей на медных 
духовых инструментах, имеющих 
различный уровень профессиональ-
ной подготовки. В группу испытуе-
мых вошли: исполнитель партии 
трубы-2 – первый год обучения, а 
также четыре человека третьего года 
обучения – исполнитель партии тру-
бы-1, валторнист, тромбонист и обу-
чающийся на тубе. 

Проверка продолжалась в тече-
ние года и включала 3 этапа по 4 ме-
сяца. Учебные занятия в эксперимен-
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тальной группе проводились в соот-
ветствии с распорядком дня военно-
служащего: по 2 часа 3 раза в неде-
лю – с преподавателем и по одному 
часу самостоятельной подготовки 
ежедневно. В течение года начинаю-
щие музыканты должны были на за-
нятиях с педагогом обучаться игре на 
медных духовых инструментах по 
разработанной экспериментатором 
методике на основе формирования 
наиболее точной позиции в гортани. 

В ходе эксперимента ученикам 
предлагалось овладеть упражнения-
ми для перестройки артикуляцион-
ного аппарата и научиться изменять 
форму полости рта соответственно 
фонемам, моделируя при этом поло-
жение гортани. Поэтапно музыкан-
ты освоили новую технологию звуко-
извлечения, применяя данные прин-
ципы на практике в ходе исполне-
ния гамм, этюдов и художественных 
произведений. Сравнительный ана-
лиз результатов обучения осущест-
влялся в форме контрольного прои-

грывания после каждого этапа обу-
чения с пятибалльным оценочным 
критерием. 

На первом этапе (1–4 месяцы 
обучения) с каждым учащимся про-
водились только индивидуальные 
занятия. Задача испытуемых состоя-
ла в ежедневном выполнении специ-
альных заданий на основе звукового 
контроля качества звука. В ходе экс-
перимента обучающимся было пред-
ложено выполнять следующие уп- 
ражнения. 

Упражнение № 1. При работе 
над длинными звуками менять по-
ложение полости рта в соответствии 
с имитацией фонем о, у, а, е, и таким 
образом, чтобы сопоставлять возни-
кающие тембровые изменения в зву-
ке. Делать вдох перед звукоизвлече-
нием, уже формируя гласный звук 
в гортани в зависимости от регистра 
инструмента (см. рисунок 1). В ниж-
нем регистре – О, У: опустить корень 
языка, поднять мягкое нёбо, опу-
стить гортань, добиться округлого со-

Рис. 1. Регистры медных духовых инструментов 
Fig. 1. Registers of brass wind insruments



115

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2020. Т. 8. № 2                       2020, vol. 8, no. 2

Музыкальное исполнительство и образование

стояния полости рта, подобно шари-
ку внутри. В среднем регистре – А: 
поднять мягкое нёбо и опустить гор-
тань (данное состояние полости рта 
естественно при зевке). В верхнем 
регистре – Е, И: корень языка при-
ближать к нёбу вверх, немного пода-
вая вперёд, сохраняя нёбо и гортань 
в естественном расслабленном состо-
янии, при этом расстояние между ор-
ганами оказывается сужено в отли-
чие от состояния зевка. 

Выполняя данное упражнение, 
необходимо было концентрировать 
внимание на работе мышц полости 
рта и изменений при этом тембровых 
характеристик звука. 

Упражнение № 2. При работе 
над интервалами и скачками в раз-
ных регистрах произносить гласные 
О, У, А, И, Е в сочетании с согласной 
Т в зависимости от регистра: в ниж-
нем регистре это слоги – то, ту, 
в среднем – та и в верхнем – ти, те. 
Соответственно, при изменении 
в интервале регистра, поменять по-
зицию в горле. 

Нижний регистр (то) – средний 
(та), соответственно этому: гортань 
сильно опущена – гортань широко 
открыта. 

Средний регистр (та) – верхний (ти): 
гортань открыта – гортань сужена. 

Нижний регистр (то) – верхний 
(ти): гортань максимально широко 
открыта – гортань сужена. 

Для получения качественного 
результата важен слуховой контроль 
и своевременная реакция ученика 
на происходящие изменения: необ-
ходимость увеличивать или умень-
шать полость рта, через которую про-
ходит выдыхаемый воздух. 

В ходе эксперимента было уста-
новлено, что не у всех участников вы-

полнение Упражнения № 2 было 
успешным. Так, например, исполни-
тель на трубе-1 в целом удовлетвори-
тельно справился с заданием, однако 
испытывал значительные затрудне-
ния с осуществлением слухового кон-
троля игрового процесса, что не по-
зволяло ему своевременно корректи-
ровать изменения (увеличение или 
уменьшение) в полости рта. Так же 
удовлетворительный результат пока-
зал в ходе обучения исполнитель 
партии тромбона, что во многом было 
обусловлено недостаточным проявле-
нием заинтересованности, инициати-
вы и самостоятельности учащегося, 
пассивным, стереотипным выполне-
нием упражнений. У трубача первого 
года обучения (партия трубы-2) на-
блюдались проблемы психологиче-
ского характера, вызванные объек-
тивными причинами – наименьшей 
профессиональной подготовленно-
стью, недостаточной сформированно-
стью у музыканта необходимых уме-
ний и навыков. Формальное выпол-
нение обучающимся заданий, отсут-
ствие аналитического подхода к из-
менению положения гортани приве-
ли в итоге к неудовлетворительному 
результату исполнения им упражне-
ний. К сожалению, неудовлетвори-
тельно справился с заданием и уча-
щийся, играющий на тубе. Звуки 
верхнего регистра извлекались им 
некачественно, процесс исполнения 
упражнений сопровождался много-
численными техническими погреш-
ностями, отсутствием точности попа-
даний на нужные звуки. Наилучшего 
показателя при выполнении заданий 
добился учащийся-валторнист. Он 
оперативно реагировал на замечания 
преподавателя, работал с установкой 
на достижение качества результата, 
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умело корректировал исполнение 
в верном направлении. 

Анализ выполнения учениками 
упражнений показал, что общей, ха-
рактерной для всех ошибкой стало 
зажатие горла в верхнем регистре. 
С учётом данной проблемы экспери-
ментатор счёл необходимым откор-
ректировать процесс выполнения 
упражнений. Перед обучающимися 
была поставлена следующая задача: 
опустить гортань, наиболее широко 
открыть её для произношения глас-
ной А; при произнесении гласной Е, 
напротив, гортань сузить. Обязатель-
ным условием выполнения упражне-
ний являлось требование не зажи-
мать артикуляционный аппарат. 
В ходе экспериментального обучения 
учащиеся пришли к выводу о том, что 
возможность быстрого моделирова-
ния фонем обусловлена обретением 
музыкантом-духовиком свободного и 
расслабленного состояния горла. 

Итогом первого этапа экспери-
мента стало качественное улучше-
ние в звучании инструмента каждо-
го из участников, проявившееся 
в достижении яркости и звонкости 
тембра труб, бархатного оттенка 
у низких по регистру инструментов. 
Однако, несмотря на положитель-
ную динамику, в исполнении обуча-
ющихся были отмечены неточности 
интонационного характера, частые 
непопадания на нужные ноты, что 
требовало дальнейшей работы по ак-
тивизации слухового контроля испы-
туемых и организации ими полно-
ценных ежедневных самостоятель-
ных занятий. 

На втором этапе педагогиче-
ского эксперимента (5–8 месяцы обу-
чения) индивидуальные занятия со-
стояли из упражнений для формиро-

вания наиболее точной позиции 
в гортани (совершенствование уме-
ний учащихся, достигнутых на 1-м 
этапе), а также разучивания художе-
ственного нотного материала. Этот 
этап отличался от первого тем, что 
теперь начинающие музыканты-ду-
ховики должны были экстраполиро-
вать методические подходы к фор-
мированию артикуляционного аппа-
рата на процесс исполнительского 
освоения этюдов и пьес.

Отводимое на занятия время (2 
часа) распределялось следующим об-
разом: первый час предназначался 
для совершенствования упражнений 
№ 1 и № 2, способствующих профес-
сиональному формированию ротовой 
полости соответственно регистру ду-
хового инструмента; второй час – для 
апробации усвоенных в горле пози-
ций в ходе работы над художествен-
ным материалом. Подбор музыкаль-
ных произведений осуществлялся 
экспериментатором с учётом того, 
чтобы диапазон мелодической ли-
нии в изучаемых произведениях по-
мещался в двух или трёх регистрах. 
Таким образом, ученику было необ-
ходимо контролировать смену реги-
стра и соответственно этому модели-
ровать мышечные ощущения в гор-
ле. Репертуарный список используе-
мых в ходе экспериментального ис-
следования сочинений формировал-
ся из музыкальных примеров, входя-
щих в базовые сборники обучения 
игре на духовых инструментах 
Ж. Б. Арбана [10], Ж. Галле [11], 
В. М. Блажевича [12; 13].

Проверка выполнения задания 
показала, что исполнители на тру-
бе-1, тромбоне и тубе в целом каче-
ственно справились с упражнения-
ми, но в ходе их выполнения уча-
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щимся не всегда хватало сосредото-
ченности, позволяющей контролиро-
вать необходимые ощущения в про-
цессе освоения предложенных этю-
дов и пьес. Зачастую сложность ис-
полняемого нотного материала от-
влекала обучающихся от необходи-
мости удерживать профессионально 
грамотную позицию в гортани и гор-
ле. Исполнитель партии трубы-2 на 
данном этапе лучше справился с по-
ставленной задачей, однако ему не 
удалось избежать значительного ко-
личества ошибок: неточностей в нот-
ном материале, а также интонацион-
ных шероховатостей в верхнем реги-
стре диапазона. Для преодоления 
выявленных недостатков исполне-
ния учащемуся потребовалось пере-
смотреть содержание самостоятель-
ной работы – повысить качество еже-
дневных упорных тренировок. От-
личный результат продемонстриро-
вал обучающийся-валторнист. 

Итогом второго этапа стало при-
менение обучающимися разработан-
ного экспериментатором методиче-
ского подхода к использованию фо-
нем в процессе звукоизвлечения при 
разучивании музыкальных произве-
дений. Необходимо также отметить, 
что увеличилась продуктивность за-
нятий, качество звука сохранялось 
при контроле артикуляционного ап-
парата, количество ошибок значи-
тельно сократилось.

Третий этап (9–12 месяцы обу-
чения) предполагал использование 
следующих форм занятий: самостоя-
тельная работа обучающихся, ауди-
торные (индивидуальные) занятия 
с преподавателем, а также коллек-
тивное музицирование, при котором 
все участники эксперимента были 
организованы в ансамбль. На дан-

ном этапе упражнения № 1 и № 2 
каждый ученик выполнял уже само-
стоятельно, корректируя исполнение 
на основе слухового самоконтроля. 
Отличие 3-го этапа от первых двух 
состояло в том, что теперь начинаю-
щие музыканты-духовики использо-
вали технологию звукоизвлечения, 
основанную на изменении положе-
ния гортани без участия в этом про-
цессе преподавателя. На индивиду-
альных занятиях с педагогом учени-
ки демонстрировали владение арти-
куляционным аппаратом в процессе 
исполнения гамм. Формирование и 
совершенствование приобретённых 
умений осуществлялось также и 
в работе над художественной выра-
зительностью произведений, испол-
няемых в ансамбле. 

Из двух выделяемых на занятия 
часов первый отводился на изучение 
гамм и арпеджио, второй – на испол-
нение произведений. Гаммы для му-
зыкантов-исполнителей на духовых 
инструментах являются обязатель-
ным требованием учебной програм-
мы. Цель их освоения заключается 
в развитии техники пальцев и арти-
куляционного аппарата. Полугодо-
вой период обучения под руковод-
ством экспериментатора способство-
вал увеличению диапазона, что по-
зволило всем участникам исполнять 
гаммы в 2–3 октавы (в три регистра 
соответственно). В качестве материа-
ла для освоения обучающимся были 
предложены гаммы и арпеджио до 3 
знаков включительно, штрихом 
detashe и legato четвертными дли-
тельностями. Условия исполнения 
такие же, что и при выполнении 
упражнений № 1 и № 2 – в зависи-
мости от регистра. Начало гаммы 
в нижнем регистре исполняется 
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в опоре на слоги то, ту, плавный 
переход в средний – та и далее 
в верхний – ти, те. При изменении 
регистра учащимся следовало поме-
нять позицию в горле: от широко от-
крытого  в нижнем регистре (затем – 
плавно поднимая корень языка 
к нёбу) – до суженного мышечного 
состояния в гортани.

В процессе подготовки на тре-
тьем этапе исполнители партии тру-
бы-1, валторны, а также тромбонист 
и тубист продемонстрировали отлич-
ное в профессиональном отношении 
качество исполнения: красоту тем-
бровой окрашенности звука, чистоту 
интонирования, отсутствие тексто-
вых ошибок. Исполнитель партии 
трубы-2 также улучшил свои показа-
тели до оценки «хорошо», существен-
но сократив, в сравнении с предыду-
щим этапом, количество недочётов 
игры на инструменте. 

Для закрепления навыков и усво-
ения предложенного экспериментато-
ром принципа моделирования поло-
жения гортани все обучающиеся были 
вовлечены в коллективную форму му-
зицирования. Участникам сформиро-
ванного брасс-квинтета предстояло 
освоить «Танго» Карлоса Гарделя. 
В процессе работы ансамблистам 
предстояло решить важную задачу, 
заключающуюся в практическом при-
менении приобретённых в ходе экспе-
римента знаний и умений в области 
технологии звукоизвлечения. На за-
нятиях проверялись не только степень 
освоения фонетического метода каж-
дым из участников, но и умение обу-
чающихся достичь на его основе про-
фессионально грамотной технологии 
звукоизвлечения ансамблем в целом. 
Таким образом, коллективная форма 
музицирования рассматривалась экс-

периментатором как своеобразный 
итог работы, проделанной учащимися 
в течение года. Её результатом стало 
достойное исполнение ансамблистами 
сочинения аргентинского композито-
ра. В их интерпретации произведение 
прозвучало интересно, содержатель-
но, интонационно стройно, тембраль-
но наполнено. Каждый из членов 
брасс-квинтета нёс ответственность за 
качество исполнения своей партии, 
внимательно слушал других участни-
ков ансамбля, стремился к единообра-
зию при формировании звука.

Результаты экспериментальной 
работы и их педагогическая 

интерпретация 

Педагогические наблюдения за 
ходом проведённой эксперименталь-
ной работы и сравнительный анализ 
результатов доказывает методиче-
скую состоятельность и практиче-
скую эффективность выдвигаемых 
предположений по совершенствова-
нию учебного процесса в классе духо-
вых инструментов. В ходе обучения 
были разучены упражнения, гаммы, 
этюды и пьесы с методической уста-
новкой, направленной на перестрой-
ку артикуляционного аппарата. Ос-
новным условием выполнения экс-
периментальных заданий для уча-
щихся-духовиков выступало требова-
ние осознанно изменять форму 
полости рта соответственно 
фонемам, моделируя при этом 
положение гортани.

Несмотря на выявленные экспе-
риментатором на первом этапе «не-
ровные» результаты, полученные 
воспитанниками (оценка «неудов-
летворительно» – у исполнителей 
партий трубы-2 и тубы, «удовлетво-
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рительно» – у трубы-1 и тромбона, и 
только один балл «хорошо», выстав-
ленный играющему на валторне), 
у всех пяти участников активизиро-
валось осознанное отношение к при-
обретению профессиональных ка-
честв, наметились улучшения в тем-
бральной насыщенности звучания.

Второй этап эксперимента значи-
тельно повысил уровень культуры 
исполнения обучающихся. Отсут-
ствие при игре зажатости в горле, 
свобода и округлость звука инстру-
ментов, сокращение учащимися чис-
ла технологических ошибок в про-
цессе выполнения заданий сказа-
лись на улучшении качественного 
показателя успеваемости и вырази-
лись в следующих оценках: «удов-
летворительно» получил исполни-
тель партии трубы-2; «хорошо» – обу-
чающиеся на трубе-1, тромбоне и 
тубе; «отлично» – валторнист. 

На третьем этапе оценки «отлич-
но» были поставлены исполнителям 

партий трубы-1, валторны, тромбо-
на, тубы; «хорошо» – воспитаннику, 
играющему на трубе-2. На высокий 
профессиональный уровень исполне-
ния вышли четверо из пяти обучаю-
щихся, качественный показатель 
успеваемости значительно увели-
чился. Интенсивная положительная 
динамика в обучении наглядно до-
казывает эффективность методиче-
ской разработки, предложенной экс-
периментатором (см. рисунки 2 и 3). 

Итогом проведённого экспери-
ментального исследования является 
становление профессиональных ка-
честв исполнителей на духовых ин-
струментах, а именно: 

1) качественное удержание зву-
ка соответственно высоте тона, звук 
без треска и призвуков у всех участ-
ников эксперимента – 100 %; 

2) точное попадание на звуки 
в интервалах и при скачках в раз-
личные регистры – у четырёх испы-
туемых из пяти – 80 %; 

0
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этап 1 3 2 4 3 2

этап 2 4 3 5 4 4

этап 3 5 4 5 5 5

труба 1 труба 2 валторна тромбон туба

Рис. 2. Индивидуальные показатели изменения качества успеваемости обучающихся  
в балльном выражении 

Fig. 2. Individual rates of changings in quality of learning of the students (in score) 
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3) округлый звук и красивый 
тембр, характерные для исполнения 
каждого из обучающихся – 100 %; 

4) продуктивная работа артику-
ляционного аппарата для дости-
жения качественного звукоизвлече- 
ния – 90 %. 

Педагогический эксперимент до-
казывает, что мышечные ощущения, 
основанные на фонемах, помогают 
в формировании артикуляционного 
исполнительского аппарата; данная 
технология в обучении формирова-
нию звука содействует получению 
звукоизвлечения наилучшего каче-
ства, свободному звучанию инстру-
мента, его красивой тембральной 
окрашенности. Опора на исследова-
ния в акустике позволила научно обо-
сновать необходимость употребления 
в исполнительской артикуляции фо-
нем в соответствии с регистром звуча-
ния духового инструмента: нижний 
регистр качественно звучит с гласной 
О, У, средний – с А, а верхний – И, Е. 
В педагогическом аспекте данный 
анализ способствовал выдвижению 
следующей гипотезы: при изменении 

регистра необходимо поменять пози-
цию в горле: от широко открытого по-
ложения в нижнем регистре – до су-
женного мышечного состояния горта-
ни в верхнем регистре. Педагогиче-
ский эксперимент подтвердил целе-
сообразность применения в техноло-
гии звукоизвлечения данного мето-
дического принципа. Опираясь на 
результаты каждого этапа, автор 
пришёл к следующим выводам:

 ● для перестройки артикуляци-
онного аппарата необходимо изме-
нять форму полости рта соответ-
ственно фонемам, меняя при этом 
положение гортани; 

 ● для быстрого моделирования 
фонем требуется свободное состояние 
горла и отсутствие зажима артику-
ляционного аппарата; 

 ● для получения качественного 
результата важны слуховой контроль 
и своевременная реакция ученика на 
изменения (увеличение или умень-
шение) полости рта, через которую 
проходит выдыхаемый воздух. 

Педагогу следует контролировать 
формирование учеником профессио-
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Рис. 3. Сводные данные об изменении качества успеваемости обучающихся в процентном выражении  
Fig. 3. Summary of changings in quality of learning of the students (percent)
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нальных внутренних игровых ощу-
щений, которые помогают настроить 
резонаторы и организовать их работу. 
Методическая установка на увеличе-
ние или уменьшение в горле полости 
для резонирования способствует про-
фессиональному качественному зву-
чанию духового инструмента. 

Проведённый эксперимент пока-
зал, что профессионально найден-
ная позиция в гортани облегчает 
технологию звукоизвлечения и даёт 
возможность в полной мере проде-
монстрировать колорит звука духо-
вого инструмента. Эффективность 
данной методической разработки 
в процессе становления профессио-
нальных качеств начинающего му-
зыканта-духовика подтверждают по-

казатели успеваемости в период экс-
периментального обучения. 

Анализ и внедрение в педагоги-
ческую практику достижений нако-
пленного предыдущими поколения-
ми музыкантов научно-теоретиче-
ского опыта, а также результатов 
новейших исследований в сфере ис-
кусствоведения, музыкальной психо-
логии, акустики, физиологии явля-
ются ключевым фактором успешной 
деятельности современного препода-
вателя. Педагогический опыт в сфе-
ре звукообразования на духовых ин-
струментах, его изучение и научно 
обоснованная систематизация позво-
ляют повысить уровень исполни-
тельского мастерства будущих музы- 
кантов-духовиков. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО НА АКУСТИЧЕСКОЙ ГИТАРЕ  
В ТЕХНИКЕ ФИНГЕРСТАЙЛ:  
ИСТОРИЧЕСКИЙ И МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
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Аннотация. Статья посвящена анализу теории и практики исполни-
тельства на акустической гитаре в технике фингерстайл – игры, осу-
ществляемой путём одновременного ведения нескольких партий (соло, 
ритм и бас). Данный стиль, превращая гитару в своеобразный «оркестр 
в миниатюре», существенно расширяет диапазон выразительных воз-
можностей музыканта-гитариста, позволяя ему максимально полно рас-
крыть содержание исполняемых произведений. Наряду с рассмотрени-
ем предпосылок появления акустической гитары как музыкального ин-
струмента и показом её эволюции в процессе развития, авторами приво-
дится краткая историческая справка об истоках и причинах возникнове-
ния фингерстайла, особенностях звучания и приёмов звукоизвлечения, 
деятельности его разработчиков и популяризаторов, о содержании само-
учителей для фингерстайл-гитариста. Особое внимание уделено харак-
теристике оригинальных авторских приёмов исполнения в данном сти-
ле. В их числе комплексный приём из щипка и слэпа и «фантомный 
медиатор» для большого пальца (без применения «когтя»). Обосновыва-
ется необходимость их применения, подробно описываются способы зву-
коизвлечения и достигаемые ими результаты исполнения. Приводится 
описание возможностей использования электрического звукоусиления 
в технике фингерстайла на акустической гитаре, анализируются досто-
инства и недостатки применения различных типов звукоусилительной 
аппаратуры в условиях концертного выступления. Авторами подчёрки-
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вается, что подключение указанных устройств создаёт ряд дополнитель-
ных возможностей для обогащения звука, позволяя повысить художе-
ственный уровень интерпретации. Делается вывод о перспективах раз-
вития данного стиля. Даются рекомендации по решению конкретных 
технологических задач для гитаристов, использующих фингерстайл 
в концертной практике, как со звукоусилительной аппаратурой, так и 
без неё.
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Abstract. The article analyzes the theory and practice of acoustic guitar 
performing in the fingerstyle – a special technique of playing simultaneously 
conducting several parts (solo, rhythm and bass). This style, turning 
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the guitar into a kind of “orchestra in miniature”, significantly expands 
the range of expressive possibilities of the musician-guitarist, allowing 
him to fully reveal the content of the performed works. Along with 
a discussion of the prerequisites to the emergence of an acoustic guitar as 
a musical instrument and show its evolution in the development process, 
authors provide a brief historical background on the origins and causes 
of fingerstyle, characteristics of sound and sound production methods, 
activities of its developers and popularizers, the content of the tutorial for 
the fingerstyle guitarist. Special attention is paid to the characteristics 
of the original author’s methods of performing this style. Among them: 
a complex reception from a pinch and a slap and a “phantom pick” for 
the thumb (without using the “claw”). The necessity of their application is 
justified, the technique of performance and the achieved results of these 
methods of sound extraction are described in detail. The article describes 
the possibilities of using electric sound amplification in the performance 
of fingerstyle on an acoustic guitar, analyzes the advantages and 
disadvantages of using various types of sound amplification equipment in 
a concert performance. Authors emphasize that the connection of these 
devices when performing fingerstyle creates a number of additional 
opportunities for enriching the sound, allowing to increase the artistic 
level of interpretation. The conclusion is made about the prospects for 
the development of this style. Recommendations are given for solving 
specific technological problems for guitarists who use fingerstyle in concert 
practice, both with and without sound amplification equipment.

Keywords: acoustic guitar, fingerstyle, musical performance, pedagogy 
of music education, performance technology, performing techniques.

Acknowledgements: Authors thank the Department of Musical and 
Instrumental Training of the Art Institute of Saratov National Research 
State University Named after N. G. Chernischevsky, the chief editor 
of “Musical Art and Education” E. V. Nikolaeva, and member of the editorial 
board E. P. Krasovskaya for assistance in the preparation and execution 
of the study.

For citation: Odoyevsky V. A., Korchagina N. V. Performing on Acoustic 
Guitar in the Fingerstyle Technique: Historical and Methodical Aspects. 
Muzykal’noe iskusstvo i obrazovanie = Musical Art and Education. 2020, 
vol. 8, no. 2, pp. 124–139 (in Russian). DOI: 10.31862/2309-1428-2020- 
8-2-124-139.



127

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2020. Т. 8. № 2                       2020, vol. 8, no. 2

Музыкальное исполнительство и образование

Введение в проблему

Как известно, фингерстайл или 
пальцевой метод, пальцевой стиль 
(англ. fingerstyle) представляет собой 
особую технику игры на гитаре (пре-
имущественно акустической), при 
которой один исполнитель ведёт од-
новременно несколько партий – соло, 
ритм и бас. По мнению специали-
стов, данная техника в большей мере 
раскрывает потенциал гитары, а на-
сыщенность различных приёмов 
игры формирует у слушателя впе-
чатление звучания не одного, а сра-
зу многих инструментов [1–9]. Транс-
формируя представление о гитаре 
как о солирующем инструменте, пре-
вращая её в своеобразный «оркестр 
в миниатюре», применение фингер-
стайла позволяет исполнителю осу-
ществлять реализацию художествен-
ных замыслов без участия музыкаль-
ного коллектива, то есть «быть само-
му себе ансамблем». Наряду с этим 
использование данной техники спо-
собствует выявлению нетипичных 
для гитары возможностей – позицио-
нированию её как, например, удар-
ного (!) инструмента. 

Появившись несколько десятиле-
тий назад, фингерстайл приобрёл 
особую популярность в XXI столетии. 
Рост числа приверженцев анализи-
руемого метода побудил производи-
телей музыкальных инструментов 
приступить к выпуску новых, пред-
назначенных для игры в этом стиле 
моделей, оснащённых более широ-
ким грифом, оригинальными пьезо-
системами и т. д., что позволяет рас-
сматривать данную технику испол-
нения в качестве стимулирующего 
фактора развития гитаростроения. 
Эталоном современной акустической 

гитары является знаменитая модель 
«Drednought» (Дредноут) американ-
ского мастера Кристиана Фредерика 
Мартина. 

Техника фингерстайл традици-
онно считается одной из самых слож-
ных в освоении. Огромный вклад 
в её популяризацию внёс австралий-
ский гитарист-виртуоз, мастер уни-
кальной импровизационной техники 
игры, двукратный номинант на 
Грэмми – Томми Эммануэль. При 
этом сам музыкант является учени-
ком первопроходца фингерстайла, 
легендарного американского кант-
ри-гитариста Чета Аткинса. 

Вопросы исполнительства на ги-
таре с использованием анализируе-
мой техники в той или иной степени 
освещались в работах С. Г. Ариевича 
[1], А. А. Бахмина [2], Л. Брауэра [3], 
В. С. Данилова [4], А. Дюфора [5], 
Л. В. Карпова [6], Е. А. Подшивало-
вой [7], Т. Флинта [8], Н. С. Якименко 
[9], A. De Grassi [10], М. Hanson [11], 
L. Manzy [12], D. Oaks [13] и других. 
Вместе с тем, несмотря на значитель-
ное количество научно-методических 
публикаций, данный стиль игры про-
должает в целом оставаться новым, 
недостаточно изученным явлением 
в отечественном гитарном исполни-
тельстве, что объясняется незначи-
тельным числом фундаментальных 
теоретических русскоязычных посо-
бий, освещающих его специфику. 
В связи с этим авторы статьи считают 
необходимым: 

 ● проанализировать роль аку-
стической гитары в истории музы-
кального искусства и особенности её 
«бытования» в современной популяр-
ной музыке; 

 ● рассмотреть значение техники 
фингерстайл, осветив ключевые во-
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просы теории и практики исполне-
ния в данном стиле; 

 ● охарактеризовать авторские 
приёмы рассматриваемой техники 
игры и возможности использования 
в этом процессе электрического 
звукоусиления.

Предпосылки появления 
акустической гитары как 

музыкального инструмента 
и её эволюция в процессе 
исторического развития

Первые образцы инструментов, 
которые принято считать прародите-
лями гитары, начали появляться 
приблизительно во втором тысячеле-
тии до нашей эры. Название «аку-
стическая» означает способ звукоуси-
ления резонирующим корпусом ин-
струмента, без использования элект-
ричества [14].

Предпосылками появления нового 
инструмента – акустической гитары 
стали поиски усиления звучания (что 
являлось недостижимым для её клас-
сической «сестры») с целью сохране-
ния своеобразия своего голоса в ан-
самблях, недопустимости его потери 
в среде яркой тембровой окрашенно-
сти других групп оркестра – струнных, 
духовых и ударных. Поэтому изна-
чально инструмент создавался с ори-
ентацией на стиль звукоизвлечения, 
который в классической гитарной тех-
нике чаще всего именуется мавритан-
ским, или расгеадо, известным также 
как «бой», «чёс», «страм» (англ. strum – 
бренчание). Этот способ не позволял 
исполнять раздельные рисунки баса и 
мелодии, и уж тем более полифониче-
скую фактуру, но открывал возможно-
сти для хорошо слышимого ритмично-
го аккомпанемента аккордами. Дости-

жение наибольшего эффекта в приме-
нении данного стиля игры стало воз-
можно при использовании медиатора. 

Следует отметить, что рассматри-
ваемый метод звукоизвлечения об-
рёл популярность в народной музы-
ке, на нём же основано современное 
гитарное исполнительство в стилях 
рок, поп и джаз. Так, например, уже 
на раннем этапе возникновения 
джаза в Америке гитара заняла ве-
дущее, если не лидирующее положе-
ние среди других инструментов. 
В конце XIX – первом десятилетии 
XX века она стала использоваться 
в процессе исполнения блюзовых 
композиций, превратившись к се-
редине прошлого столетия в их  
важнейший, незаменимый атрибут. 
Вый дя на первые позиции, гитара 
в блюзе, как в вокально-инструмен-
тальном жанре, стала выполнять не 
только аккомпанирующую роль, но и 
солирующую функцию. Являясь как 
бы продолжением вокальной пар-
тии, гитара со временем преврати-
лась в самостоятельного, равноправ-
ного её партнёра [15, с. 48]. Укрепле-
ние сольных «позиций» инструмента 
привело к появлению целой плеяды 
замечательных профессиональных 
джазовых гитаристов: Биг Билл 
Бронзи, Джон Ли Хукер, Чарли Кри-
стиан, позднее Уиллс Монтгомери, 
Чарли Берд, Джо Пасс, демонстри-
рующих уникальные возможности 
владения инструментом.

С рождением цыганского джаза 
(джаз-мануша или цыганского свин-
га) – стилевого направления, воз-
никшего в Париже в 1930-х годах, 
благодаря деятельности выдающего-
ся гитариста-импровизатора Жана 
Батиста (Джанго) Рейнхардта (1910–
1953), акустическая гитара впервые 
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обрела статус сольного инструмента. 
Её последующее развитие осущест-
влялось под влиянием двух основ-
ных источников – американского 
джаза и стилевых направлений ев-
ропейской школы [Там же, с. 49]. 

В России история гитарного ис-
кусства насчитывает более 230 лет. 
У истоков его возникновения стояли: 
композитор, изобретатель и осново-
положник русской семиструнной ги-
тары А. О. Сихра, композитор и гита-
рист С. Н. Аксёнов, концертирующий 
исполнитель Н. П. Макаров. В ХХ 
столетии огромный вклад в станов-
ление отечественной школы внесли 
советский классический гитарист, 
композитор, дирижёр и педагог 
А. М. Иванов-Крамской, классический 
гитарист и педагог А. К. Фраучи, а 
также известные джазовые музыкан-
ты Николай Николаевич Громин и 
Алексей Алексеевич Кузнецов. 

В настоящее время акустическая 
гитара является основным инстру-
ментом, применяемым в таких жан-
рах, как авторская песня, фолк. 
Важное место отведено ей в цыган-
ской и кубинской народной музыке, 
а также роке, блюзе и др. [16]. При-
нято считать, что некими «общими 
знаменателями» состояния сознания 
исполнителей-гитаристов, работаю-
щих в перечисленных стилевых на-
правлениях, являются физическая, 
эмоциональная и интеллектуальная 
мобильность, импровизационность, 
свобода и «творческость» (по А. В. То-
роповой) [17, с. 59]. Охарактеризо-
вав эволюцию инструмента в про-
цессе исторического развития, пе-
рей дём теперь к подробному изло-
жению технологии фингерстайла – 
исполнения на акустической гитаре 
в пальцевом стиле. 

Пальцевой стиль (фингерстайл) 
в игре на акустической гитаре

В определении, данном совре-
менным исследователем Н. С. Яки-
менко, фингерстайл (fingerstyle) ха-
рактеризуется как «направление 
в неакадемической гитарной музы-
ке, уходящее корнями к жанру кант-
ри и впитавшее в себя мелодии анг-
ло-кельтских баллад, ритмы регтай-
ма, интонации блюза» [9]. Возникнув 
в США примерно в 50-х годах про-
шлого века, этот самобытный стиль 
исполнения образует свою уникаль-
ную нишу в современной музыкаль-
ной культуре. В числе его первопро-
ходцев следует назвать американ-
ского гитариста-виртуоза, продюсера 
и звукорежиссёра Чета Аткинса 
(Chet Atkins). 

Как уже было отмечено, сутью со-
временного фингерстайла является 
стремление к тому, чтобы один му-
зыкант-гитарист мог воплотить в ис-
полнении звучание инструменталь-
ного коллектива. С этой целью 
в сольные гитарные аранжировки 
«укладываются» и партия баса, и ак-
кордовый аккомпанемент, и мело-
дия вокала, и ударные. Выполнение 
таких задач требует расширенного 
подхода исполнителя к поиску эф-
фективных приёмов звукоизвлече-
ния, а одновременная актуализация 
различных партий – сформирован-
ности полифонического слуха, вла-
дения приёмами исполнения много-
голосной фактуры и полиритмии.

Одна из главных особенностей 
фингерстайла, как подчёркивает 
Н. С. Якименко, – постоянная рит-
мическая пульсация. Наряду с неза-
тейливыми мелодиями хиллбилли и 
элементами блюза, в этом стиле ис-
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полнения на акустической гитаре во 
многом проявились черты регтайма, 
который был особенно популярен 
в конце XIX – начале ХХ века [Там 
же]. Как известно, для регтайма ха-
рактерны явления полиритмии, что 
связанно со стремлением имитиро-
вать перекрёстные ритмы африкан-
ского фольклора. В качестве другой 
важной особенности фингрестайла 
исследователем выделяется чётность 
метра. Однако в отличие от европей-
ской схемы, здесь нет разделения на 
сильные и слабые доли – все они 
равны [Там же]. 

Н. С. Якименко считает, что 
именно техническая изощрённость 
в сочетании с легко запоминающей-
ся мелодией обеспечили фингер-
стайлу, который стал воспринимать-
ся как своего рода инструментальное 
шоу, широкую популярность. Благо-
даря использованию особой техники 
звукоизвлечения, основанной, пре-
имущественно, на сочетании щипко-
вого, тэппингового и плекторного 
приёмов игры, гитарист достигает 
оркестрового эффекта звучания. Час-
то в фингерстайле употребляется 
«шагающий» бас, ритмические струк-
туры одновременно с мелодией и 
приёмом «ритм-перкашн», что спо-
собствует созданию постоянной пуль-
сации на протяжении всей компози-
ции [Там же].

Рассматривая процесс звукоизвле-
чения при использовании техники 
фингерстайла, необходимо отметить 
преимущественное исполнение звуков 
ногтями, как на классической гитаре. 
При этом зачастую на пальцы надева-
ют специальные «медиаторы-когти» 
(фингерпики). Медиатор, помещае-
мый на большой палец, называется 
guitarthumb (или «коготь»). Среди 

наиболее характерных приёмов, ис-
пользуемых в анализируемой манере 
исполнения, укажем следующие:

 Fingerpicking (фингерпиккинг) – 
большим пальцем правой руки игра-
ется ритм-партия (басовые струны), 
а остальные пальцы ведут мелодию 
или соло-партию на высоких нотах;

Travispicking (трэвиспиккинг) – 
басовая партия ведётся большим 
пальцем правой руки, но в отличие 
от фингерпиккинга, на высоких но-
тах исполняется аккорд, а не мело-
дия. Данный приём более применим 
к игре на стальных струнах;

Percussivefingerstyle (фингер-
стайл-перкуссия) – извлечение зву-
ка, напоминающего перкуссию, при 
помощи лёгких выстукиваний по 
грифу, деке или обечайке. Этот  
приём добавляет в звучание эффект-
ную окраску звучания и ритм [18].

Знаменитые фингерстайл-гита-
ристы: Tommy Emmanuel, Sungha 
Jung, Doyle Dykes, Andy McKee, Mark 
Knopfler, Тимур Ведерников, Doyle 
Dykes,  Марк Нопфлер, Эван Добсон, 
Игорь Пресняков, John Butler, Trace 
Bundy, Sergio Altamura, Энтони  
Дюфор, Erik Mongrain, Дон Росс, 
Трейс Банди и другие используют 
также различные каподастры и луп-
ма ши ну. А итальянский музыкант 
Серджио Альтамура играет на гитаре 
смычком наподобие виолончели (та-
ким же приёмом пользовался британ-
ский музыкант Джонни Гринвуд при 
исполнении песни Burnthe Witch во 
время тура Radiohead в 2016 году).

Принимая во внимание богат-
ство и сложность исполнительских 
приёмов, необходимо отметить, что 
в настоящее время самоучителей 
для гитаристов, начинающих осваи-
вать направление Fingerstyle, край-
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не мало. Так среди имеющихся  
по собий, ценными представляются:  
«Anthology of Fingerstyle Guitar» [8], 
в полной мере раскрывающая основ-
ные базовые элементы данной тех-
ники – от постановки рук до слож-
ных приёмов; а также «Техника игры 
на гитаре. Фингерпикинг – стиль 
легендарных музыкантов», основан-
ная на примерах игры знаменитых 
музыкантов [19]. В связи с этим це-
лесообразно обратиться к более де-
тальному анализу процесса овладе-
ния техникой игры в этом стиле.

Технология овладения приёмами 
игры на акустической гитаре  

в технике фингерстайл 

В современной, особенно массо-
вой музыкальной культуре, в кото-
рой чрезвычайно важную функцию 
выполняют ударные инструменты, 
фингерстайл-гитаристу в ходе ин-
терпретации обработок популярных 
композиций просто необходимо на-
учиться подражать их звучанию, ис-
пользуя для этого особые приёмы  
исполнения. Первостепенную зна-
чимость в этом отношении имеет 
рассмотрение такого технического 
приёма как щелчок по шестой 
струне, имитирующий звук ма-
лого барабана (звук напоминает 
удар по ободу – sidestick). 

По сути, данный приём представ-
ляет собой шлепок по струне, осу-
ществляемый с дальнейшим продав-
ливанием и опорой на неё. Если, 
к примеру, на шестой струне была 
взята басовая нота (или звук берётся 
во время удара) и её нельзя демпфи-
ровать, то в этом случае применяется 
слэп (один из ярких приёмов игры на 
бас-гитаре, известный также у испол-

нителей фламенко как tambourino). 
При этом важно не продавливать 
струну, а отыграть палец назад после 
удара для обеспечения звучания 
ноты. Это приведёт в результате 
к возникновению в слуховой сфере 
слушателей впечатления пролонги-
рованности басового звука, взятого 
ранее. Использование данного приё-
ма осуществляется гитаристом, как 
правило, на 2-ю и 4-ю доли такта, как 
это часто встречается в партиях, пред-
назначенных для малого барабана. 

Сам по себе описываемый приём 
не представляет особой технической 
сложности. Однако бывают ситуа-
ции, когда одновременно с имитаци-
ей звука малого барабана нужно из-
влечь мелодический звук или гармо-
нический аккорд. Здесь гитаристу не 
обойтись без изобретательности и 
технического мастерства, которые 
помогут ему успешно справиться и 
с исполнением «мелодической» ноты. 

При воспроизведении аккорда по-
рядок действий будет следующим: 
гитарист ударяет по шестой струне, 
то есть его большой палец, которым, 
кстати, этот приём только и может 
исполняться, движется к нижележа-
щим струнам. Музыканту не соста-
вит труда устремить и другие паль-
цы в разгибательном движении и 
вместе с большим пальцем озвучить 
данный аккорд боем (то есть ударом 
внешней стороной ногтей). 

Если же исполнителю предстоит 
взять не полный аккорд, а лишь не-
которые из его звуков, или только 
одну мелодическую струну, то ис-
пользование «боя» становится неце-
лесообразным, так как в этом случае 
будут непременно задеты соседние 
струны, и само звукоизвлечение ста-
нет слишком тихим и резким. Вер-
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ным с методической точки зрения 
окажется применение щипка, при-
чём выполнение его придётся орга-
низовать в противоход большому 
пальцу. Такой приём, встречаясь от-
носительно редко, существенно обо-
гащает звучание. Авторам статьи не 
удалось выявить каких-либо опреде-
лённых примеров его использова-
ния, кроме как в собственных аран-
жировках, в связи с чем приходилось 
самостоятельно искать возможность 
применения данного приёма путём 
специальных упражнений над раз-
витием независимости пальцев зву-
коизвлекающей руки. 

В силу сочетания в приёме щипка 
и слэпа и возникающего вследствие 
этого необычного (атипичного) поло-
жения руки, одновременно исполня-
ющей несколько самостоятельных 
функций, овладение данной техноло-
гией требует кропотливых многочасо-
вых занятий. Учитывая техническую 
сложность приёма, авторы для опти-
мизации этого процесса предлагают 
следующий способ его освоения: вна-
чале отказаться от абсолютной син-
хронности двух приёмов и исполнять 
их как можно более коротким форш-
лагом. Микро-форшлаг в данном слу-
чае становится предпочтительнее 
полной синхронности, поскольку его 
применение избавит гитариста от 
конфликта голосов, позволит избе-
жать резкого удара, способного нару-
шить певучесть мелодии. Если же 
щипок и слэп будут немного «разве-
дены» во времени, то эффекта маски-
ровки не произойдёт, однако, чтобы 
оставаться в ритме, необходимо всё 
же удержать ощущение, что они при-
ходятся на одну и ту же долю.

Ещё один авторский приём фин-
герстайла связан с имитацией со-

временной ударной установки, 
именуемой на музыкальном слен-
ге «бочкой» (kick), а в профессио-
нальной терминологии – боль-
шим барабаном. Для его исполне-
ния гитаристам, обучавшимся класси-
ческой манере игры, приходится пере-
сматривать свои взгляды на поста-
новку звукоизвлекающей руки. Суть  
приёма заключается в особо изощрён-
ном ударе основанием кисти с внут-
ренней стороны запястья по верхней 
деке. В определённых случаях прихо-
дится держать правую руку (звукоиз-
влекающую – в случае правшей) 
в контакте с верхней декой, что в клас-
сической школе неприемлемо. Следо-
вательно, удар выполняется сгибани-
ем кисти во внешнюю сторону, за счёт 
работы запястья (но не локтя!). При-
чём в момент удара с декой соприкаса-
ется основание ладони (если провести 
аналогию с ногой – «пятка»), анатоми-
чески это две выпуклые части – буго-
рок ладьевидной кости и бугорок 
в районе гороховидной кости. В ре-
зультате этого будет получен глухой 
мягкий объёмный звук, похожий на 
тембр большого барабана. 

Особой сноровки потребует ис-
полнение этого приёма одновремен-
но с извлечением звуков на струнах, 
так как рука будет находиться в не-
естественном положении. При одно-
временной игре с большим пальцем 
(как правило, басовых нот) нужно 
немного скорректировать механику 
щипка, чтобы исключить непроиз-
вольное «стаккато Бартока» (извле-
чение звука с оттягом струны пер-
пендикулярно грифу, приводящее 
к последующему удару её о лады). 
При комбинировании же с щипком 
другими пальцами также возникает 
необходимость чуть подгибать паль-
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цы (что неестественно при обычном 
щипке) в проксимальных фалангах 
(так называются первые фаланги от 
основания пальца), чтобы избежать 
задевания соседних струн и в целом 
слишком параллельного деке щипка 
(что приведёт к плоскому звуку, рис-
ку задевания соседней струны и за-
стреванию пальцев в струнах).

К числу приёмов, овладение кото-
рыми необходимо для исполнения 
композиций в стиле фингерстайл, сле-
дует отнести и «Фантомный медиа-
тор» – систему приёмов пальце-
вого звукоизвлечения, имитирую-
щую игру медиатором. Она основа-
на на применении постоянного (в одну 
сторону) штриха, исполняемого внеш-
ней стороной ногтя. Как правило, 
в рамках фингерстайла такой приём 
используется в конкретных случаях, 
например – в сочетании с перкуссион-
ными приёмами, при пиццикато (если 
нужно сделать его более резким, а «ко-
готь» отсутствует). При наличии у ги-
тариста длинного и крепкого ногтя 
может применяться переменный 
штрих для исполнения пассажей, пе-
реложенных с электрогитарных пар-
тий. Вышеперечисленные примеры 
описывают распространённые вари-
анты «фантомного медиатора», когда 
для звукоизвлечения используется 
указательный палец, сложенный «в 
замок» с большим, как при игре ре-
альным плектром, только в качестве 
плектра здесь выступает ноготь имен-
но указательного пальца. Однако 
нами был найден способ исполнения 
данного приёма в несколько изменён-
ном виде, для большого пальца (если 
рассматривать случаи без примене-
ния «когтя»). Авторами не было обна-
ружено ни описаний, ни примеров по-
добного применения его в практике 

известных исполнителей. Рассматри-
ваемый приём был найден в результа-
те поисков решения одной из проблем 
аранжировочного характера.

При движении вверх по грифу (и 
вверх по тесситуре) мы отдаляемся от 
нижних нот, и они становятся для нас 
недоступными. Таким образом, нахо-
дясь уже в восьмой позиции, исключе-
но использование нот малой октавы, 
обеспечивающих полное басовое ощу-
щение в гитарных аккордах при ак-
компанементе. Такая утрата негатив-
но сказывается на интерпретации со-
временной музыки, для которой ха-
рактерно максимально насыщенное 
звучание. Задачей же фингерстайла 
является обеспечение возможности со-
лирующему гитаристу исполнить пе-
реложение произведения, например, 
из репертуара рок-группы, когда пар-
тия бас-гитары не должна «потерять-
ся» даже при переходе мелодии в вы-
сокие позиции грифа. 

Чтобы решить эту проблему, был 
разработан особый способ (своего рода 
«трюк»), позволяющий уменьшить по-
тери низких звуков в аранжировке. 
Его суть заключается в следующем: 
при переходе в высокие позиции, ги-
тарист вынужден брать требуемую 
ноту баса из малой октавы – на октаву 
выше. Таким образом, необходимая 
нота, к примеру, вместо шестой стру-
ны, будет взята на пятой. Если же, 
вместо того чтобы ограничиваться од-
ной лишь высокооктавной басовой но-
той, мы возьмём вместе с ней легко 
доступную нам ноту на том же ладу на 
кварту вниз (и сделаем это правиль-
ным образом), то получим интервал, 
как бы приземляющий исходную ноту 
на октаву вниз. На слух, по акустиче-
ским характеристикам, она будет ощу-
щаться как басовая нота, взятая окта-
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вой ниже, чем она есть на самом деле. 
Чтобы добиться при этом характерно-
го звучания, гитаристу необходимо ис-
пользовать приём движения большого 
пальца вверх по струнам (в рассмат-
риваемом случае от пятой к шестой), 
то есть извлекать звуки внешней сто-
роной ногтя, как при выполнении 
штриха вверх медиатором.

Осуществляя игровой процесс 
указанным способом, мы перенимаем 
все особенности медиаторного звуко-
извлечения. В нашем контексте они 
заключаются в том, что при атаке не-
скольких струн (аналог щипка в ме-
диаторном звукоизвлечении) выделя-
ется нота, которая расположена на 
струне, атакуемой в первую очередь. 
А поскольку задача заключается 
в выделении именно исходной ноты, 
взятой на пятой струне, то и атака 
должна осуществляться от данной 
струны, иначе интервал получит не-
верную окраску. В этом случае ниж-
няя кварта нужна именно в роли ун-
тертона, только для акустического 
добавления нижних частот к звуку. 
Находясь в десятой позиции, мы до-
биваемся в басу такого звучания, как 
если бы была взята нота «соль» на 
третьем ладу. При всём прочем, вме-
сте с басом одновременно осущест-
вляется щипок первых двух струн. 
Овладение этим непривычным соче-
танием приёмов потребует от гитари-
ста осмысленной, глубоко продуман-
ной практической работы.

Подготовка исполнителей 
к концертному выступлению  

с использованием электрического 
звукоусиления

В современном музыкальном ми-
ре звукоусилительная аппаратура 

играет значительную роль. С момен-
та появления звукозаписи вопросы 
преобразования акустического сиг-
нала в электрический стали акту-
альны практически для всех жанров 
музыки. Как отмечает Г. М. Цыпин: 
«Технологии утвердились сегодня 
в… обиходе музыкантов – представи-
телей различных специализаций, 
в частности, исполнителей» [20, с. 
95]. Фингерстайл-гитаристам, в от-
личие от придерживающихся камер-
ных традиций классических испол-
нителей, свойственно применение 
звукоусиления на «живых» концерт-
ных выступлениях, так как это не 
только даёт возможность увеличить 
мощь их изначально камерного по 
звучанию инструмента, но и при-
украсить его тембр управляемыми 
эффектами. 

Современные фингерстайл-испол-
нители всё чаще используют акусти-
ческие гитары «с подключением», то 
есть оснащённые звукоснимателями и 
возможностью подключать инстру-
мент к звукоусилительной аппарату-
ре. Однако традиционно для «подзву-
чивания» гитары использовался ми-
крофон, и многие, будучи неудовлет-
ворёнными качеством функциониро-
вания звукоснимателей, продолжают 
использовать именно такой способ. 
Оставляя за рамками анализа осве-
щение различных аспектов студийной 
записи, рассмотрим только концерт-
ное исполнение. 

Как правило, на концерте доста-
точно одного микрофона. Его выбор 
на «живом» выступлении не так ва-
жен, как в студийной работе, а вот 
его расположение относительно ин-
струмента имеет значение не мень-
шее, чем в студии. Существуют раз-
личные техники расстановки микро-
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фонов, однако, по нашему мнению, 
наиболее эффективным является 
размещение аппарата примерно на-
против 12-го лада, ориентировочно 
в 10 сантиметрах от инструмента. 
Такое положение обеспечивает наи-
лучшую сбалансированность звуча-
ния, позволяя высветить важнейшие 
нюансы исполнения.

Среди достоинств микрофонного 
звукоусиления необходимо выде-
лить: достижение наиболее есте-
ственной передачи извлекаемого на 
инструменте звука, «захват» харак-
терных естественных призвуков, а 
также возможность использования 
гитар, не оснащённых звукоснимате-
лями. К недостаткам следует отне-
сти то, что микрофон «снимает» звук 
не всего инструмента, а лишь его 
определённой области; блокирует 
подвижность инструмента на сцене 
на протяжении всего исполнения; 
фокусирует проникновение посто-
ронних звуков (дыхание исполните-
ля, скрип стула и т. п.).

Звукосниматель – неотъемлемый 
элемент конструкции электрогитары, 
«перебравшийся» впоследствии и на 
многие акустические инструменты. 
Это аналог микрофона, встроенный 
в саму гитару. Различают звукосни-
матели магнитные (подобно электро-
гитарным) и пьезоэлектрические. 
Пьезоэлектрические предпочтитель-
нее, так как они реагируют не на ко-
лебания электромагнитного поля 
струны (как магнитные), а на физи-
ческие вибрации струн и корпуса, вы-
давая более полный звук, что важно 
для акустического инструмента. Пье-
зоэлектрические звукосниматели бы-
вают двух типов: «порожковые» (уста-
навливаются под порожек на под-
ставке и непосредственно снимают 

звук со струн) и так называемые  
«таб летки» (прикрепляются к корпу-
су гитары и снимают вибрацию деки). 
В помощь к звукоснимателям на ги-
таре также может быть установлен 
активный темброблок, предваритель-
но усиливающий и подстраивающий 
сигнал перед его попаданием в звуко-
усилительную систему.

В использовании звукоснимате-
лей, по наблюдениям авторов ста-
тьи, предпочтительны двойные «таб-
летки» (с двумя корпусами для раз-
дельного съёма верхних и нижних 
частот). Они выдают наиболее бога-
тый звук и «считывают» вибрации 
практически со всего инструмента, 
прекрасно реагируя на перкуссион-
ные приёмы игры по корпусу (чем не 
обладают «порожковые»). После уста-
новки такого звукоснимателя появи-
лась возможность практически пол-
ностью отказаться от использования 
микрофонов. Некоторые гитаристы, 
приобретая инструменты с предуста-
новленными пьезосистемами (то есть 
сочетанием звукоснимателя, в пода-
вляющем большинстве случаев «по-
рожкового», и темброблока) дополни-
тельно устанавливают «басовые таб-
летки» для снятия приёма «бочка», 
но это требует и подключения допол-
нительного отдельного шнура, что 
неудобно в условиях концерта. 

Преимущества использования зву-
коснимателей (на примере «таблеток») 
заключаются в полной свободе движе-
ний на сцене, передаче звука со всего 
инструмента (без проникновений по-
сторонних звуков), возможности ис-
пользовать гитарные процессоры. Не-
достатки аппаратуры проявляются 
в том, что на выходе выдаётся не гото-
вый звук (потребуются действия по его 
дополнительной обработке); в некото-
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рых условиях возможно возникнове-
ние проблем с обратной связью (гита-
ра может «заводиться» и гудеть).

Если традиция микрофонного 
звука давно сложилась, то техноло-
гия использования звукоснимателей 
является сложным и не до конца 
разработанным вопросом; поиски ре-
шений в этой сфере ведутся музы-
кантами по настоящее время. Но 
значительные успехи уже достигну-
ты, и большинство гитаристов ис-
пользуют именно такой метод сня-
тия звука гитары для последующей 
обработки и усиления.

Заключение 

Завершая краткий анализ про-
блемы, отметим, что данное исследо-
вание, несмотря на его узкую спе-
циа лизацию в сфере гитарного испол-
нительства, всё же является опреде-

лённым этапом в осознании универ-
сальности музыкального искусства 
в целом. Ведь «для изучения любых 
универсальных процессов и феноме-
нов необходимо выделение его опре-
делённой представленности в какой-
либо узкой сфере, которая может по-
служить моделью и предоставить 
материал для реконструкции генеза 
феномена и теоретических обобще-
ний по его функциям и структуре» 
[21, с. 12]. В связи с этим проведён-
ное нами исследование, давая пред-
ставление о процессе «порождения и 
воплощения собственных замыслов» 
в конкретной области исполнитель-
ского искусства, может послужить 
обогащению коллективного «опыта 
творчества в широком смысле слова» 
[22, с. 10], способствовать системати-
зации знаний учащихся-музыкантов 
в области методики обучения игре 
на акустической гитаре.
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЙ ПОДХОД 
К УЧАЩИМСЯ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 
ОБУЧЕНИЯ ХОРОВОМУ ПЕНИЮ

Е. В. Николаева, 

Московский педагогический государственный университет (МПГУ),  
Москва, Российская Федерация, 119991

Аннотация. В статье представлено теоретическое обоснование педагоги-
ческой целесообразности осуществления индивидуально-личностного под-
хода к учащимся на начальном этапе обучения хоровому пению; раскрыва-
ется его сущность, педагогический потенциал, особенности применения на 
уроках музыки. Дана характеристика трёх основных педагогических усло-
вий необходимых для его реализации: 1) знание учителем особенностей 
певческих голосов детей, качества их интонирования, которые предстоит 
учитывать при предъявлении классу тех или иных разноуровневых по сво-
ей сложности вокальных заданий; 2) владение учителем различными спо-
собами хоровой аранжировки и обработки песенного материала, который 
предполагается разучивать, с ориентацией на конкретный состав классно-
го хора; 3) направленность учебного процесса на формирование положи-
тельного эмоционально-ценностного отношения каждого ребёнка к своему 
голосу, представлений о его выразительных возможностях. Особое внима-
ние уделяется характеристике педагогического инструментария, которым 
может руководствоваться учитель музыки – хормейстер при осуществле-
нии индивидуально-личностного подхода к юным певцам, которые только 
приступают к овладению азами хорового пения.
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Введение в проблему

Вряд ли в наше время можно встре-
тить музыканта-педагога, который не 
знал бы и не стремился в своей работе 
применять дифференцированный под-
ход к учащимся. Идея эта не нова. Уже 
у истоков становления отечественной 
педагогики музыкального образования 
как науки её провозгласил В. Ф. Одо-
евский. В письме к В. С. Серовой, сту-
дентке Петербургской консерватории, 
он пишет: «Абсолютной методы 
для педагогики не существует и не 
может существовать» [1, с. 522 – 
выделено Е. Н.]. 

Поясняя сказанное, Владимир 
Фёдорович обращает внимание на то, 
что метода, которой должны руковод-
ствоваться педагоги, творится даже 
не ими, а самими учениками, с кото-
рыми они имеют дело. По его мне-
нию, «самый драгоценный» из этих 
учеников «тот, который меньше всех 
знает и всех тупее. Старайтесь оты-
скать это сокровище, – советует он, – 
и изучайте его несравненно более, не-
жели других; он для Вас послужит 
камертоном и укажет исходный 
пункт для той методы, которую Вы 
должны будете изобрести в меру 
разумения Ваших учеников» [Там 
же, – выделено Е. Н.]. И далее: «Вслед 
затем тупым и малознающим Вы 
найдете целую лестницу интеллиген-
ций; собственно для каждого на-
добно особую методу, ибо если 
у Вас будет хоть 10 учеников, Вы не 
найдете между ними двух равных по 

степени знания, а тем менее по соста-
ву и взаимодействию их способно-
стей» [Там же, – выделено Е. Н.].

Этот страстный призыв к педаго-
гам-музыкантам создавать методику 
«в меру разумения своих учеников» 
задаёт особый ракурс в размышле-
ниях о содержании и методах во-
кально-хоровой работы на началь-
ном этапе обучения. Проблеме инди-
видуализации образовательного про-
цесса, поиску путей её осуществле-
ния во всех направлениях музы-
кального образования и на всех его 
уровнях российскими учёными уде-
ляется большое внимание [2; 3; 4; 5; 
6; 7 и др.]. При этом не требует ка-
ких-либо доказательств тот факт, что 
в процессе индивидуальных учебных 
занятий для её реализации имеются 
оптимальные педагогические усло-
вия, в то время как учёт индивиду-
альности поющего в таком коллек-
тивном виде деятельности как хоро-
вое исполнительство крайне затруд-
нён. По своей природе оно предпола-
гает единение певцов в совместной 
деятельности, направленной на до-
стижение в пении той или иной ис-
полнительской трактовки, поэтому 
проявление индивидуальности ре-
бёнка возможно лишь в весьма огра-
ниченных рамках.

В педагогической практике опыт-
ные учителя музыки и педагоги-хор-
мейстеры с этой целью обычно при-
влекают учащихся к обсуждению ис-
полнительского плана песни, проду-
мыванию различных вариантов со-
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четания сольного и хорового пения, 
выбору солистов, поисков необходи-
мых исполнительских средств и т. п. 
В подавляющем большинстве такие 
приёмы оказываются задействован-
ными в процессе разучивания песни 
и подготовки к её исполнению. Од-
нако как только начинается сам про-
цесс совместного пения, ребёнок как 
хорист включается в общую коллек-
тивную деятельность и в меру своих 
возможностей старается следовать 
указаниям учителя, под руковод-
ством которого она осуществляется. 
Хорошо, если у него достаточно раз-
вит музыкальный слух, певческий 
голос, и он с лёгкостью подстраива-
ется к общехоровому звучанию. А 
если это для него является трудным 
и ему постоянно предлагают «не 
петь, а только внимательно слушать, 
как поют другие дети»? Один раз, 
второй раз, третий – и так много-
много раз. Или его сажают на особый 
ряд, где сидят такие же дети, при 
этом ставится задача слушать тех, 
кто хорошо поёт, и стараться петь 
точно так, как они. В конце концов, 
ребёнок теряет веру в свои возмож-
ности. Он начинает чувствовать свою 
ущербность, и, как следствие этого, 
у него пропадает интерес к хоровому 
пению, а зачастую и к урокам музы-
ки или хоровым занятиям в целом. 
Нужен большой педагогический 
опыт и такт, чтобы избежать подоб-
ной ответной реакции.

Но ведь хорошо известно, что 
в дошкольном возрасте многие дети 
любят петь, в том числе и те, кото-
рые позднее на уроках музыки  
не хотят этого. Что же происходит? 
Почему ребёнок, который раньше 
пел один, не может включиться в хо-
ровое пение? Причин много. Отме-

тим хотя бы одну из них, которая 
может быть устранена при соответ-
ствующих изменениях в содержа-
нии и организации вокально-хоро-
вой деятельности на начальном эта-
пе обучения.

Если до школы ребёнок не посе-
щал музыкальные занятия в дет-
ском саду или в подготовительных 
классах музыкальных школ, студий 
музыкального развития, не зани-
мался пением под руководством пе-
дагогов-музыкантов, он, как прави-
ло, не задумывался над тем, поёт он 
правильно или неправильно. Ему 
хотелось петь, и он пел так, как за-
помнил ту или иную мелодию, кото-
рая понравилась. Нередко ребёнок 
просто напевал какие-то свои мело-
дии, которые сам сочинял, и тут же 
забывал и пел уже новые. Его могла 
привлекать не только песня или 
даже какой-либо понравивший-
ся мотив, которые ему захоте-
лось спеть, но и сам процесс пе-
ния. Он был для него естественным 
и доставлял радость.

С поступлением в школу перво-
классник оказывается в непривычной 
для него среде. Необычная атмосфера 
урока музыки, переключение с игро-
вой деятельности на новую учебную 
музыкальную деятельность настора-
живают его. Установлено, что в пер-
вый год обучения все дети периодиче-
ски испытывают стрессовые состоя-
ния, в том числе оказывающие нега-
тивное влияние и на учебную деятель-
ность [8]. В этих условиях каждое за-
мечание учителя, который, услышав 
в пении ребёнка неправильные слова 
или интонационные погрешности, 
сказал ему об этом, воспринимаются 
им очень остро, а иногда и болезнен-
но. Тем более, если оно сделано на 
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уроке, когда его слышали все присут-
ствующие на занятии одноклассники. 

Запомнить и спеть правильные 
слова песни для большинства детей 
не составит труда, особенно если в них 
нет непонятных им слов. А исправить 
интонацию смогут только те из них, 
у кого уже достаточно развит музы-
кальный слух, певческий голос и коор-
динация между слухом и голосом. При 
этом практика показывает, что у мно-
гих учащихся к началу обучения 
в школе возникают большие пробле-
мы с чистотой интонирования. Не слу-
чайно в специальной литературе мно-
го внимания уделяется работе с так 
называемыми «гудошниками», «лже-
гудошниками» или, по другой терми-
нологии, «неточно интонирующими» 
детьми; выявлению причин, обусло-
вивших неготовность их к чистому ин-
тонированию [5; 6; 10; 11, 12 и др.].

В такой ситуации перед учите-
лем встаёт одна из сложнейших про-
блем: как построить учебный про-
цесс, чтобы вокально-хоровая работа 
была способна доставлять всем де-
тям без исключения радость? Пред-
ставляется, что прежде всего для это-
го нужно, чтобы каждый ребёнок, 
говоря современным для детско-юно-
шеской аудитории языком, почув-
ствовал свою значимость в процессе 
хорового пения, который был бы ему 
интересен и побуждал его самого 
стремиться развивать свой певче-
ский голос и овладевать необходи-
мыми умениями. Следовательно, 
учебный процесс должен быть вы-
строен с учётом как индивидуально-
личностных возможностей каждо-
го ребёнка, так и возможностей 
всего классного хора. Это особенно 
важно на начальном этапе обучения, 
когда дети только поступили в шко-

лу и впервые в новом для них кол-
лективе начинают петь вместе. 

Сущность и основные направления 
реализации индивидуально-

личностного подхода в процессе 
обучения хоровому пению

Характеризуя индивидуально-лич-
ностный подход к детям в процессе обу-
чения хоровому пению, для начала не-
обходимо уточнить, в чём его сущность, 
и как трактуется каждая из составляю-
щих рассматриваемого термина. 

В качестве пояснения заметим, 
что данный подход является одной из 
разновидностей дифференциро-
ванного подхода. Введение уточне-
ния индивидуальный в предлагае-
мой в статье авторской интерпретации 
указывает на то, что в центре внима-
ния – каждый ребёнок без исключе-
ния. Тем самым деятельность учителя 
музыки как хормейстера направлена 
на то, чтобы в содержании и организа-
ции учебного процесса были учтены 
особенности певческих голосов всех 
детей, владение ими вокально-хоро-
выми умениями, эмоционально-цен-
ностное отношение к пению и другие 
грани их индивидуальности. Уточне-
ние личностный предполагает на-
правленность деятельности учителя-
хормейстера на выстраивание таких 
диалоговых отношений с детьми, при 
которых они сами будут заинтересова-
ны в овладении своим голосом как му-
зыкальным инструментом; в расшире-
нии его выразительных возможно-
стей; в слушании, слышании и кон-
тролировании его звучания и хоровой 
звучности в целом. 

Иными словами, реализация ин-
дивидуально-личностного подхода 
в процессе вокально-хоровой работы 
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предполагает создание и применение 
методики, ориентированной, во-пер-
вых, на соотнесение возможностей 
каждого ребёнка с теми задачами, 
которые будут поставлены в про-
цессе хоровой деятельности именно 
перед ним как одним из хористов и, 
во-вторых, на формирование у него 
положительного личностного отно-
шения к своему голосу, его развитию 
и хоровой деятельности в целом как 
деятельности, в которой он может 
и хочет участвовать наравне со 
свои ми одноклассниками. 

Чем же обусловлена актуальность 
и педагогическая целесообразность 
разработки и применения на уроках 
музыки именно такого подхода? Ведь 
в современной практике учителя ши-
роко используют дифференцирован-
ный подход к учащимся в процессе во-
кально-хоровой работы в самых раз-
ных ипостасях. Это и сочетание обще-
хорового и сольного звучания; и пере-
кличка разных хоровых групп при ис-
полнении песен, словесный текст кото-
рых построен в виде диалога/полилога; 
и пение «цепочкой»; и так называемое 
«перемежающееся пение», и многие 
другие приёмы, в том числе с использо-
ванием технических средств обучения.

Дело в том, что применение учите-
лями музыки рассматриваемой в ста-
тье разновидности дифференцирован-
ного подхода крайне осложняется 
весьма малым количеством времени, 
которое может быть отведено на хоро-
вое пение как одну из многих разно-
видностей музыкальной деятельности 
учащихся на уроке. Поэтому за ред-
ким исключением всему классу пред-
лагается одно и то же задание. Но ис-
ходные данные у всех обучающихся 
разные, а времени на их изучение 
у учителя явно недостаточно. Вот по-

чему обычно в центре его внимания 
оказывается более детальное выясне-
ние индивидуальных возможностей 
только тех детей, у кого они крайне 
ограничены. Продумывая ту или 
иную методику работы с ними, педаго-
ги-музыканты, преимущественно, со-
средоточены на том, какими способа-
ми и приёмами можно достичь после-
довательного расширения их певче-
ского диапазона, как научить внима-
тельно вслушиваться в звучание пев-
ческих голосов учителя и своих одно-
классников, пение которых может 
служить для них образцом.

Эти направления работы учителя 
музыки – хормейстера методически 
разработаны и весьма продуктивны. 
Но их технология базируется, главным 
образом, на внимании учителя к раз-
витию певческого голоса учащихся и 
достижению точности в звуковысотном 
интонировании. В ней не учитывается 
обратная сторона вопроса: ответная 
реакция ребёнка, его личная заинте-
ресованность в совершенствовании 
своих певческих возможностей. Таким 
образом, все признают необходимость 
дифференцированного подхода к уча-
щимся, но немногие учителя считают 
возможным реализацию его в процессе 
обучения хоровому пению с ориентаци-
ей на индивидуально-личностный под-
ход к каждому ребёнку. 

В этом отношении с особой остро-
той встаёт вопрос о том, как сделать, 
чтобы первоклассник не потерял ин-
терес к певческой деятельности на 
уроках музыки, где хоровое пение – 
одно из приоритетных направлений 
работы, и где ему редко предоставля-
ется возможность петь одному. Как 
правило, он поёт вместе с другими 
детьми, и ему предстоит «вписаться» 
в общехоровое звучание. А если это 
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не получается? Если он ещё не на-
учился управлять своим голосом и 
петь интонационно чисто? Следова-
тельно, необходима разработка такой 
методики вокально-хоровой работы, 
особенно на начальном этапе обуче-
ния, когда в процессе коллективного 
пения будут учитываться индивиду-
ально-личностные возможности всех 
детей, и каждый ребёнок сможет вы-
полнять посильные лично для него и 
интересные ему творческие задачи. 
В этом случае участие в хоровом пе-
нии может стать привлекательным 
для всех без исключения детей и по-
будить каждого из них к развитию 
своего певческого голоса и овладению 
певческими умениями и навыками.

Из всего спектра педагогических 
условий, необходимых для реализа-
ции индивидуально-личностного под-
хода к детям на начальном этапе обу-
чения хоровому пению, выделим три 
основных:

1) знание учителем особенностей 
певческих голосов учащихся, каче-
ства их интонирования, которые 
предстоит учитывать при предъяв-
лении классу тех или иных разно-
уровневых по своей сложности во-
кальных заданий;

2) владение учителем различны-
ми способами хоровой аранжировки 
и обработки песенного материала, 
который предполагается разучивать, 
с ориентацией на конкретный состав 
классного хора;

3) направленность учебного про-
цесса на формирование положитель-
ного эмоционально-ценностного от-
ношения каждого ребёнка к своему 
голосу, представлений о его вырази-
тельных возможностях.

Рассмотрим более подробно целе-
вую направленность содержание и ме-

тоды вокально-хоровой работы, ориен-
тированные на реализацию обозна-
ченных базовых положений на на-
чальном этапе обучения пению. 

Таблицы с данными о певческих 
возможностях обучающихся  

как педагогический инструментарий  
учителя музыки – хормейстера

Исходным основанием для разра-
ботки и применения учителем музыки 
дифференцированного индивидуаль-
но-личностного подхода к учащимся на 
начальном этапе обучения хоровому 
пению является знание особенностей 
их певческих голосов (присущий им 
звуковысотный и динамический диа-
пазон, тембровые характеристики и 
др.), качества интонирования и т.п. Та-
кие данные необходимы при определе-
нии комплекса заданий, которые будут 
предъявляться детям в процессе во-
кально-хоровой работы и соответство-
вать возможностям каждого из них.

Проблема сбора такого рода сведе-
ний достаточно подробно освещена 
в целом ряде рекомендаций опытных 
музыкантов-педагогов [5; 6; 11 и др.] 
Для их фиксации используют сводные 
таблицы, содержательная направлен-
ность, полнота и способ структуриро-
вания которых могут принципиально 
отличаться [5, с. 26; 6, с. 44–47].

В данной статье предлагается 
один из способов фиксации в таб-
лицах певческих диапазонов де-
тей, который отвечает задачам, стоя-
щим перед учителем-хормейстером 
при реализации индивидуально-лич-
ностного подхода в работе с классным 
хором. В качестве примера приведём 
образец специально созданной табли-
цы (см. таблицу) и один из вариантов 
её заполнения, сделанный учителем 



147

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2020. Т. 8. № 2                       2020, vol. 8, no. 2

История, теория и методика музыкального образования

в начале 2019/2020 учебного года по 
результатам индивидуального про-
слушивания первоклассников1. 

Перед тем как охарактеризовать 
результаты изучения певческих диапа-
зонов первоклассников, необходимо 
уточнить, что в приведённом образце 

представлена не вся таблица, а лишь 
её фрагмент, который ограничен диа-
пазоном от fм до d2, за пределы которого 
не выходил ни один из индивидуаль-
ных диапазонов, выявленных у детей.

В полном виде таблица выполня-
ется на листе в альбомном формате и 

Таблица
Сводные показатели диапазонов певческих голосов детей  

на начало обучения пению 
Summary table of children’s vocal voice range at the beginning of their vocal education

Ф
а

м
и

л
и

я
, 

и
м

я

Малая октава Первая октава Вторая 
октава

f fis g gis a b h с cis d dis e f fis g gis a b h с cis d

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

1 В таблице представлены данные опытно-поисковой работы В. С. Яковенко – магистрант-
ки первого года обучения на факультете музыкального искусства Московского педагогического 
государственного университета по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование» с про-
фильной подготовкой «Педагогика и психология музыкального образования». Научный руково-
дитель – Е. В. Николаева.  
     Фамилии и имена детей в данном варианте таблицы заменены порядковыми номерами 
ввиду недостаточности места для их указания.



148

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2020. Т. 8. № 2                       2020, vol. 8, no. 2

История, теория и методика музыкального образования

охватывает объём не менее двух ок-
тав от gм до g2 с добавлением с каж-
дой стороны по одному столбцу без 
указания в них конкретной высоты 
звуков. Эти добавочные столбцы 
предназначены для фиксации в ин-
дивидуальных ячейках высоты тех 
звуков, которые есть в диапазоне ре-
бёнка, но выходят за указанные в таб-
лице границы. В цветовом заполне-
нии ячеек в оригинале использован 
зелёный цвет, символизирующий 
о возможности предъявления учени-
ку певческих заданий в обозначен-
ном звуковом диапазоне. 

Если посмотреть на приведённые 
в таблице сводные данные, то прежде 
всего следует отметить их значитель-
ное отличие от тех норм, которыми 
руководствуется учитель при подборе 
учебного материала в соответствии 
с привычными для него представле-
ниями о диапазонах детских голосов 
в этом возрасте. В научной литерату-
ре они могут варьироваться, но в по-
давляющем большинстве рекомендуе-
мый рабочий диапазон находится 
в пределах кварто/квинтового объё-
ма. По наблюдениям Г. П. Стуловой, 
сторонники фальцетного пения счи-
тают, что в младшем школьном воз-
расте таким участком диапазона яв-
ляется фа1–до2 [12, с. 20]. В. К. Тевли-
на обозначает его границы следую-
щим образом: ми1– си1 [13, с. 54]. 
В концепции Л. А. Венгрус в первых 
классах постановку голосов детей 
предлагается осуществлять в диапа-
зоне hм – е1, причём в первой четвер-
ти ограничивать его терцией: с1 – е1 

[4, с. 101]. По многолетним наблюде-
ниям Н. Ф. Куликовой на начало пер-
вого учебного года у большинства де-
тей обычно отмечается диапазон 
до1 – соль1 [6, с. 31]. Следует, однако, 

заметить, что в практической дея-
тельности часто встречаются дети со 
смещённым певческим диапазоном, 
и результатом этого становится не-
точное, фальшивое пение [6; 9 и др.].

Выяснение причин столь ярко вы-
раженных отличий в диапазонах пев-
ческих голосов детей, которые обозна-
чены в специальной (научной и учеб-
но-методической) литературе и в полу-
ченных учителем данных в наши дни, 
свидетельствует об актуальности и пе-
дагогической значимости проведения 
специального исследования в этом на-
правлении, но в настоящей статье эта 
задача не ставилась. Можно высказать 
только предположение о том, что по 
сравнению с предыдущими десятиле-
тиями в дошкольных учреждениях хо-
ровому пению стало уделяться значи-
тельно меньшее внимание. К тому же 
современные дети с раннего возраста 
увлечены компьютерными играми и 
бóльшую часть времени уделяют дру-
гим видам деятельности. 

Если обратиться к программам по 
музыке для 1 класса, то становится 
очевидным, что в песенный репертуар 
для этого года обучения за редким ис-
ключением рекомендуется включать 
песни с диапазоном, который не пре-
вышает сексту, а на начальном этапе 
обучения допустимый объём ограни-
чить терцией или квартой. Учитывая 
приведённые в таблице сведения 
о диа пазонах первоклассников, можно 
утверждать, что при всём старании 
юных певцов в данном классном хоре 
достичь общехорового унисона даже 
при терцовом диапазоне разучиваемой 
мелодии невозможно по весьма объек-
тивным причинам. А что может быть 
опаснее, чем постоянное слушание и 
слышание пения, в котором в хоровом 
звучании нет слитности, слаженности 
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голосов? Если с первых шагов обуче-
ния допускать возможность подобного 
небрежного отношения к хоровой звуч-
ности, то одна из главнейших вокаль-
но-хоровых задач – формирование 
представлений об эталоне певческого 
звучания – не только будет отодвинута 
на второй и даже более отдалённый 
план, но и станет преградой на пути 
овладения детьми умениями и навы-
ками совместного пения. 

Принимая во внимание то, что 
в диапазонах детей общим является 
только один звук: d1 (!), работа по вы-
страиванию унисона в этом классе 
становится возможной только на пес-
нях, мелодическое развитие которых 
представляет собой многократное по-
вторение одного и того же звука. Та-
ких песен немного, но они есть, как 
например, русская народная песня 
«Андрей-воробей». Однако длительное 
пение на одной высоте для детей 
сложно. Подобное интонирование про-
воцирует на разговорное начало, а из-
за недостаточного владения начинаю-
щими певцами певческим дыханием 
во многих случаях наблюдается тен-
денция к понижению. Поэтому имен-
но на такого рода примерах необходи-
мо особое внимание уделять формиро-
ванию певческих умений и навыков, 
в том числе унисонного пения.

Вместе с тем в репертуар классно-
го хора желательно включать и песни 
с более широким диапазоном, которые 
рекомендуются в программах по му-
зыке для детей данной возрастной 
группы, поскольку целесообразность 
их разучивания доказана педагогиче-
ской практикой. Чтобы это стало воз-
можным уже на начальном этапе обу-
чения хоровому пению, необходимо 
создать такие условия, при которых 
перед каждым ребёнком, даже с резко 

сниженным и/или ограниченным диа-
пазоном голоса, будут поставлены по-
сильные для него задачи. 

Один из способов решения столь 
сложной задачи видится в хоровой 
аранжировке или обработке учите-
лем песен, предназначенных для 
разучивания, с учётом данных о пев-
ческом диапазоне каждого ребён-
ка. Педагогическим инструментари-
ем в такой работе станет предвари-
тельно составленная им сводная таб-
лица певческих диапазонов у всех 
детей данного классного хора. 

Хоровая аранжировка и обработка 
как неотъемлемые атрибуты  

деятельности учителя музыки 
на начальном этапе обучения пению

На первый взгляд, утверждение 
о том, что на начальном этапе обуче-
ния пению обязательными для учите-
ля видами деятельности являются хо-
ровая аранжировка и обработка песен, 
предполагаемых для разучивания, 
выглядит достаточно парадоксально. 
Как известно, в учебный репертуар, 
рекомендуемый для разучивания 
в первом классе, за редким исключе-
нием принято включать одноголосные 
песни. Достаточно обратиться к репер-
туарным спискам в программах по му-
зыке для первого года обучения, что-
бы не сомневаться в том, что это – об-
щепринятая практика. Тогда о какой 
хоровой аранжировке или хоровой об-
работке песен может идти речь, если 
в содержании уроков музыки ещё не 
предусмотрено овладение детьми пе-
нием на несколько голосов? 

Чтобы ответить на этот вопрос, об-
ратимся сначала к самому термину 
хоровая аранжировка. В справоч-
ной литературе есть несколько вари-
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антов его трактовки. Приведём одну 
из них, которая наиболее близка к её 
толкованию в контексте рассматри-
ваемой в данной статье проблемы: 
«Переложение муз. произв. для иного 
(сравнительно с оригиналом) состава 
исполнителей…» [14, с. 193]. Задачей 
хоровой аранжировки, как отмечает 
А. Ф. Ушкарёв, является «приспособ-
ление оригинала к новым исполни-
тельским условиям» [15, с. 48]. 

Принимая данные установки за 
исходные, хоровая аранжировка по 
отношению к деятельности учителя 
музыки на начальном этапе обуче-
ния пению представляет собой педа-
гогическую интерпретацию од-
ноголосной песни как условно 
многоголосной.

Такая интерпретация предполага-
ет особый способ организации испол-
нительского процесса посредством по-
следовательной передачи/перенима-
ния мелодической линии от одного 
певца к другому/другим и/или от одной 
группы поющих к другой. Тем самым 
разучиваемая с детьми мелодия «пред-
стаёт в виде последовательно наслаи-
ваемых отдельных фраз/мелодических 
оборотов/звуков, когда каждый эле-
мент такого своеобразного “мелодиче-
ского венка” вплетается в общее разви-
тие столь органично, что не только не 
нарушает целостного представления 
о ней, но и обогащает его содержатель-
но-смысловое наполнение» [16, с. 168]. 
Этот метод, получивший название 
коллективно-распределённого од-
ноголосного пения, подробно рассмо-
трен в одной из ранее опубликованных 
статей [16, с. 163–177], поэтому в дан-
ном случае ограничимся лишь некото-
рыми пояснениями.

При таком педагогическом подхо-
де к трактовке мелодии её разучива-

ние активизирует восприятие ребён-
ком не только качества звучания сво-
его голоса при исполнении доверен-
ной ему «хоровой партии», но и его 
соотношения с голосами других де-
тей, стимулируя, таким образом, про-
цесс подготовки детей к пению на не-
сколько голосов [Там же, с. 173–174]. 

Не менее важно то, что метод кол-
лективно-распределённого одноголос-
ного пения предполагает театрализа-
цию песен, их ролевое исполнение, 
при котором ребёнок включается в ин-
тересный для него вид творческой 
дея тельности. И, что ценно, он приоб-
ретает опыт участия в хоровом испол-
нительстве как полноправный его 
участник даже при крайне огра-
ниченных певческих данных. Но 
для этого необходимо, чтобы предло-
женная ему «партия» соответствовала 
его возможностям. Вот здесь и прояв-
ляется творческий потенциал учителя 
как хормейстера, способного в предпо-
лагаемой для разучивания в классе 
одноголосной мелодии «увидеть» воз-
можность её двух- или более многого-
лосной трактовки с учётом индивиду-
альных возможностей каждого ребён-
ка и всего коллектива в целом. 

Можно ли называть такого рода 
дея тельность учителя хоровой аранжи-
ровкой? Думается, что – да. При этом 
она имеет ярко выраженную творче-
скую направленность и представляет 
собой уникальный сплав музыкальной 
и педагогической составляющих.

В отличие от аранжировки хоро-
вая обработка предполагает при-
внесение в музыкальный текст «но-
вых творчески индивидуальных ха-
рактеристик, отличающих его от 
оригинала иными качествами» [15, 
с. 116. – в оригинале текст дан  
разрядкой, Е. Н.]. Применительно 
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к дея тельности учителя на началь-
ном этапе обучения пению, такими 
качествами хоровой обработки мож-
но считать обогащение исходной од-
ноголосной мелодии дополнитель-
ными голосами с ориентаций на 
имеющиеся исходные данные о воз-
можностях детей конкретного клас-
са. Поэтому ему предстоит продумать 
такое ролевое исполнение песни, 
в котором для каждого ребёнка най-
дётся интересная для него хоровая 
партия, и он сможет выполнить по-
ставленную перед ним задачу. Сочи-
нение подобных хоровых партитур 
сложно и требует мобилизации как 
творческого воображения учителя, 
так и его педагогического опыта. 

Количество партий и характер их 
соотношения при хоровой обработке 
мелодии могут быть различными. 
Это обусловлено тем, что основная 
задача учителя – преобразование ис-
ходного музыкального материала 
с целью приспособления к исполни-
тельским возможностям конкретного 
хорового коллектива. При этом уже 
изначально должна быть предусмот-
рена возможность последователь-
ного наслаивания дополнитель-
но вводимых голосов в соответ-
ствии со всё более детализирован-
ным представлением о том хоровом 
действе, которое послужит основани-
ем для театрализации песни.

Продемонстрируем сказанное од-
ним из примеров такого рода хоровой 
обработки, доступной для исполнения 
первоклассникам, певческий диапа-
зон которых представлен в вышепри-
ведённой таблице. За основу возьмём 
хорошо известную музыкантам-педа-
гогам, работающим с детьми, песню 
Г. Эрнесакса с русским текстом В. Та-
таринова «Едет, едет, паровоз». Для 

наглядности приведём исходный ма-
териал, который послужит основани-
ем для обогащения мелодии дополни-
тельными хоровыми и даже сольными 
партиями (см. нотный пример).

Первым шагом для учителя при 
создании хоровой обработки являет-
ся соотнесение возможностей класс-
ного хора с той художественно-твор-
ческой задачей, которая будет по-
ставлена перед детьми в процессе 
разучивания и театрализации пред-
лагаемой песни.

Сразу становится очевидным, что 
из 19 детей только у четырёх объём 
певческих диапазонов d1 – h1, кото-
рый достаточен для того, чтобы спеть 
всю мелодию. Но нужно ли это в пе-
дагогических целях? Как объяснить 
классу, что одним можно петь всю 
мелодию, а другим – нет? Значит, 
нужно найти способ вовлечения 
в хоровое пение всех детей без ис-
ключения, предоставив им осо-
бую роль в общехоровом театра-
лизованном действе, продумать, 
как их самих привлечь к обогаще-
нию мелодической линии дополни-
тельными «хоровыми партиями», ис-
ходя из того, какая в их воображении 
рождается картина, когда они услы-
шат новую для них песню. 

Опуская целый ряд последующих 
шагов, охарактеризуем алгоритм, ко-
торым предлагается руководствовать-
ся при определении педагогической 
целесообразности выделения тех или 
иных не предусмотренных в источни-
ке хоровых партий. Таким алгорит-
мом является музыкально-педагоги-
ческий анализ предлагаемой для 
разучивания песни, с точки зрения 
возможности и целесообразности:

 ● преобразования мелодической 
линии, руководствуясь принципом 
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Пример
Песня «Едет, едет паровоз», слова Стеллы Эрнесакс, музыка Густава Эрнесакса,  

русский текст Виталия Татаринова 
Children’s song “Going, going is our train” by Stella Ernesaks (music by Gustav Ernesaks), 

Russian lyrics by Vitaly Tatarinov
  

1. Едет, едет паровоз –  
Две трубы и сто колёс,  
Две трубы, сто колёс,  
Машинистом – рыжий пес.

     Мы к соседям в гости едем, 
Едем к тиграм и медведям, 
Ожидайте в гости нас,  
Мы приедем ровно в час.

2. Едет, едет паровоз... 
Чух, чух, чух – пыхтит наш пёс, 
Пятьдесят поросят  
На подножках здесь висят.

     Зайке страшно, еле дышит. 
Зайцем едет он на крыше. 
Потерял он свой билет.  
А на новый – денег нет.

3. Едем, едем, ту-ту-ту! 
Остановка на мосту.  
Озорной ручеёк  
Нам дорогу пересёк.

     Снова мостик у дорожки, 
Прищемили хвостик кошке. 
Отцепился наш вагон,  
Покатился под уклон.

4. Чудо-юдо паровоз –  
Без трубы и без колёс, 
Без трубы, без колёс,  
Чудо-юдо паровоз.

     Он под горку мчится, мчится... 
Машинисту сладко спится.  
Эй, приятель, не зевай  
И на тормоз нажимай! 

5. Остановка, остановка!  
Мы на травку спрыгнем ловко. 
Семь котят и семь утят 
Искупаться здесь хотят. 

     Едет, едет паровоз –  
Две трубы и сто колёс,  
Две трубы, сто колёс,  
Машинистом – рыжий пес.
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коллективно-распределённого одно-
голосного пения; 

 ● обогащения её дополнитель-
ными голосами, в результате кото-
рых одноголосное (или условно мно-
гоголосное) изложение будет заме-
щено двух- или более многоголосной 
хоровой фактурой.

В данной песне условно много-
голосная трактовка мелодии 
может включать целый ряд последо-
вательной передачи мелодической 
инициативы от одной хоровой пар-
тии к другой, каждой из которых 
в театрализованном исполнении бу-
дет отведена своя роль. К примеру:

Роль «комментаторов происхо-
дящих действий» – хоровая партия, 
исполнителям которой предлагается 
рассказывать о тех действиях, кото-
рые описаны в сюжете песни: «Едет, 
едет паровоз / Две трубы и сто колёс, / 
Две трубы, сто колёс / Машинистом…» 
(d1–a1) и т.п. Детей с таким диапазо-
ном в классе 8 человек, но 4-м из них, 
чей диапазон больше, может быть по-
ручена и другая роль.

Роль «рыжего пса» – сольная пар-
тия, при исполнении которой ребё-
нок как один из главных песенных 
персонажей (что имеет для него 
определяющее значение) гордо заяв-
ляет о себе репликой: «рыжий пёс» 
(d1). Позднее он имитирует пыхтение 
пса «Чух, чух, чух», но уже не на точ-
ном в звуковысотном отношении ме-
лодическом обороте, как это предпо-
лагается в нотном тексте, а в декла-
мационно-речевой манере, шёпотом 
с так называемым ниспадающим со-
скальзыванием без звуковысотной 
фиксации конечного звука. Эта пар-
тия может быть поручена любому 
первокласснику, даже с минималь-
ными певческими возможностями.

Роль «пассажиров», которых везёт 
паровоз: «Мы к соседям в гости едем, / 
Едем к тиграм и медведям / Ожидай-
те в гости нас / Мы приедем ровно 
в час» (d1–h1). Данная партия – наи-
более широкая по диапазону, поэтому 
её исполнителями могут стать только 
четверо детей из всего класса.

Роль «неравнодушных наблюда-
телей за происходящим» (из числа 
тех, кому поручено комментирова-
ние событий, и «пассажиров»), кото-
рые обратили внимание на зайку, 
пожалели его и каждый по-своему 
рассказывает об этом: «Зайке страш-
но» (fis1– а1) / «еле дышит» (fis1– а1) / 
«Зайцем едет он на крыше» (e1–h1)  / 
«Потерял он свой билет / А на но-
вый – денег нет» (d1 – а1). 

Роль «паровозного гудка»: «ту-ту-
ту!» (а1), которая не ограничивается 
одной репликой. Этот сигнал может 
звучать, предваряя появление паро-
воза (при добавлении к песне всту-
пления), между куплетами (при вве-
дении двухтактовых проигрышей) и 
в виде прощального гудка (в каче-
стве завершающего хоровое действо). 
Её исполнение может быть поручено 
одному из 8 детей, в диапазоне кото-
рых есть данный звук.

В сценарный план песни вводят-
ся и другие аналогичные роли (назо-
вём их «линейными»), которые выде-
ляет учитель, продумывая её театра-
лизованное исполнение и соотнося 
трудность интонирования мелодии 
с возможностями своих учеников.

Второе направление анализа, как 
уже отмечалось, предполагает обога-
щение основной мелодии допол-
нительными голосами, в резуль-
тате которых её одноголосное из - 
ло жение или условно многоголос- 
ная трактовка будут замещены двух- 



154

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2020. Т. 8. № 2                       2020, vol. 8, no. 2

История, теория и методика музыкального образования

и/или более многоголосной хоро-
вой фактурой. 

Так, например, в данной песне, 
предлагается ввести роль «железнодо-
рожных рельсов» (d1). Дети знают, что 
без них паровоз не сдвинется с места, 
поэтому жизненный опыт сможет под-
сказать им, что такая роль не может 
быть лишней. В то же время необыч-
ность поставленной перед исполните-
лями задачи способна сделать эту 
роль особенно привлекательной. 
Предвидя такую ситуацию на уроке, 
учителю сразу нужно предупредить 
детей о трудности её исполнения: она 
может быть поручена только избран-
ным (!). Для того чтобы её получить, 
надо научиться не только красиво – 
плавно, протяжно – спеть мелодию, 
состоящую из длительного повторения 
одного и того же звука, но одновремен-
но слушать и слышать другие партии, 
передавать в своём пении самые раз-
ные настроения, состояния, которые 
испытывают «рельсы». В начале они 
вслушиваются в тишину, ожидают по-
явление паровоза и радостно пере-
шёптываются, услышав его прибли-
жение (именно этой партии может 
быть предложено спеть вступитель-
ные такты, специально введённые 
в песню и представляющие собой пе-
ние на максимально удобной для всех 
детей данного класса высоте (d1) с рит-
мическим движением восьмыми дли-
тельностями и подтекстовкой типа: 
«ти-ши-наа, ти-ши-наа, ти-ши-наа, ти-
ши-наа, е-дет, е-дет, е-дет, е-дет, е-дет, 
е-дет, е-дет, е-дет»). Как только он при-
близился, исполнителям этой роли 
может быть  предложено дублировать 
словесный текст песни, поскольку 
«рельсам» тоже интересно, что проис-
ходит, и они не могут оставаться рав-
нодушными к то му, кто и как едет, не 

прислушиваться к происходящему, не 
реагировать на остановку паровоза, 
его дальнейшее продвижение и всё 
большее удаление вплоть до резкого 
торможения. 

Чтобы дети смогли получить эту 
роль, им всем предлагается предста-
вить себя в качестве её исполнителей. 
В процессе разучивания идёт деталь-
ная работа: а) над формированием 
первоначальных певческих умений; 
б) достижением в хоровом звучании 
красивого и интонационно чистого 
унисона; в) раскрытием выразитель-
ных возможностей динамики и приоб-
ретением опыта передачи в своём пе-
нии различных динамических оттен-
ков в пределах от нежного р до мягко-
го mf; г) предоставлением начинаю-
щим певцам возможности попробо-
вать соотнести звучание своего голоса 
с поставленной перед ними исполни-
тельской задачей воплощения кон-
кретного художественного образа, ко-
торый предполагает передачу разных 
эмоциональных состояний, со-участие 
в том действе, которое рождается не-
посредственно в процессе исполнения; 
д) приобретением опыта сохранять 
звуковысотную точность интонирова-
ния (при непосредственной поддерж-
ке учителя, который поёт вместе 
с детьми) в процессе одновременного 
звучания данной партии с основной 
мелодической линией. 

Роль «колёс» – мелодическая пар-
тия, имитирующая перестук колёс, 
представляет собой чередование нис-
ходящих и восходящих квартовых ин-
тонаций (d1 – ам). Её введение в хоро-
вую ткань может стать органичным во 
вступлении к песне и в проигрышах 
между куплетами. В куплетах она 
сливается с партией «рельс». В соот-
ветствии с диапазонами детей в дан-
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ном классе исполнение этой роли воз-
можно шестью первоклассниками. 
Однако ввиду её достаточной трудно-
сти только некоторым из них удастся 
справиться с поставленной задачей.

Роль «тормоза» в мелодическом 
отношении предполагает громкий, 
резкий, шипящий, нисходящий глис-
сандирующий и постепенно затухаю-
щий по силе звук, который останав-
ливает движение паровоза. К этой 
роли могут быть привлечены не-
сколько детей из числа тех, в диапа-
зоне которых есть звуки ниже ам. Тем 
самым они смогут по достоинству оце-
нить особые возможности своих голо-
сов, поскольку есть партии,  предна-
значенные специально для них.

Роль «свистка регулировщика» 
(d2), по сигналу которого паровоз 
останавливается или продолжает 
движение. Этот звук есть в диапазоне 
двух детей. Им также желательно 
предоставить возможность отнестись 
к своему голосу как особому дару, по-
зволяющему им спеть «свою партию».

В результате объединения «ли-
нейных» и вертикально наслаивае-
мых хоровых партий одноголосная 
песня получает иное фактурное ре-
шение и, соответственно, иной звуко-
вой облик. Её разучивание осущест-
вляется в привычной и любимой 
детьми игровой форме. В то же вре-
мя решение поставленных перед 
ними задач требует внимания к зву-
чанию своего голоса и голосам своих 
одноклассников, приучает их вслу-
шиваться в общехоровое звучание, 
стараться как можно лучше испол-
нить свою роль, чтобы стать незаме-
нимым участником театрализован-
ного хорового действа. Тем самым 
одновременно они приобретают и 
первый опыт учебной деятельности. 

При такой организации вокаль-
но-хоровой работы у детей не возни-
кает столь типичного для начинаю-
щих певцов желания петь только ос-
новную мелодию. Им доставляет 
удовольствие «примерять» на себя 
разные роли. Даже те из них, кто об-
ладает хорошими вокальными дан-
ными, хотят попробовать себя в та-
ких необычных для них партиях, 
как «рыжий пёс», «гудок», «тормоз» и 
др. Первоклассникам нравится всё 
необычное и возможность проявить 
себя как «настоящий артист».

Особо следует подчеркнуть, что 
овладение учителем такими видами 
деятельности как создание хоровых 
аранжировок и обработок одноголос-
ных песен с ориентацией на кон-
кретный состав класса способствует 
формированию положительного 
эмоционально-ценностного от-
ношения каждого ребёнка к свое-
му певческому голосу. Уже на на-
чальном этапе обучения первокласс-
ники на собственном практическом 
опыте узнают, какими большими вы-
разительными возможностями обла-
дает певческий голос, и какой уни-
кальный музыкальный инструмент 
есть у каждого из них. При этом 
нет плохих голосов и хороших. Кра-
сота и выразительность голоса зави-
сят от того, насколько он подвластен 
певцу и может выполнять постав-
ленные перед ним задачи. Поэтому, 
для того чтобы петь красиво, надо 
бережно относиться к нему и на-
учиться им управлять (как учатся 
играть на любом музыкальном ин-
струменте). Такому отношению ре-
бёнка к своему голосу способствует и 
то, что разучивание партий и их  
наслаивание проводятся а cappella. 
Тем самым создаются благоприят-
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ные условия для вслушивания детей 
в звучание не только каждой из них, 
но и в общехоровое звучание. Если 
при театрализации песни предпола-
гается инструментальное сопрово-
ждение, то потребуется его адапта-
ция, как в плане дублирования вве-
дённых дополнительных хоровых 
голосов, так и снятия тех звуков, ко-
торые могут им диссонировать. 

Заключение

Реализация в педагогической прак-
тике представленного в статье инди-
видуально-личностного подхода к уча-
щимся в процессе обучения хоровому 
пению предполагает определённую 
этапность в подготовке учителя 
к вокально-хоровой работе с деть-
ми, делающими начальные шаги 
в данном направлении.  

На первом – констатирующем 
этапе деятельность учителя направ-
лена на выявление индивидуальных 
певческих данных каждого ребёнка 
с занесением их в сводные таблицы, 
которые позволят оперативно ре-
шать вопросы о педагогической це-
лесообразности или нецелесообраз-
ности включения в песенный репер-
туар класса тех или иных образцов. 

На втором – аналитическом 
этапе осуществляется музыкально-
педагогический анализ выбранной 
для разучивания песни с целью 
определения основных ориентиров 
для преобразования исходного мате-
риала в соответствии с возможностя-
ми детей данного класса.

На третьем – художественно-
творческом этапе идёт процесс 
адаптации исходного песенного ма-
териала применительно к возможно-
стям классного хора в виде создания 

учителем хоровой аранжировки или 
обработки с ориентацией на их разу-
чивание на уроках музыки в виде те-
атрализованного хорового действа. 

Следует заметить, что учителя 
музыки обращаются к хоровой аран-
жировке и обработке исходного мате-
риала, как правило, делая облегчён-
ные переложения многоголосных хо-
ровых партитур для исполнения их 
школьными, реже классными, хора-
ми с учётом их возможностей. Такая 
направленность работы отвечает ре-
комендациям, которые содержатся 
в программах по музыке и их учебно-
методическом обеспечении, согласно 
которым на начальном этапе вокаль-
но-хоровой работы главной задачей 
является достижение в классном хоре 
унисона, только после чего предпола-
гается переход от одноголосного пе-
ния к двухголосному и далее – к пе-
нию на три и более голосов. 

Принимая данную точку зрения 
в своей стратегической направлен-
ности, Ю. Б. Алиев подчёркивает, что 
приведённое утверждение не явля-
ется строго обязательным. Основы-
ваясь на своём большом опыте во-
кально-хоровой работы со школьным 
хором, музыкант-педагог, хормей-
стер ставит под сомнение утвержде-
ние в необходимости приступать 
к пению на насколько голосов лишь 
после того, как налажен унисон. Он 
пишет: «развиваясь продолжитель-
ное время на унисонном пении (а 
только так можно чего-то в этом деле 
достичь!), дети, а подчас и руководи-
тель, невольно начинают смотреть 
на многоголосное пение как на труд-
нодостижимый результат. В связи 
с таким пониманием каждая ошиб-
ка, всякое затруднение, неизбежно 
возникающие на первом этапе, пред-
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ставляются как существенное пре-
пятствие. Чувствуя, что одноголосно 
петь легче, такие коллективы воз-
вращаются в “лоно унисона” навсег-
да, закрывая себе путь к музыкаль-
но-хоровому развитию» [11, с. 143]. 
Поэтому при создании школьного 
хора автор советует «практически 
с первых же занятий одновременно 
работать над унисоном и многоголо-
сием» [Там же]. 

Аналогичная ситуация, как пока-
зывает практика, наблюдается и на 
уроках музыки, причём ещё в более 
явно выраженной форме. При этом 
вокально-хоровая работа одновремен-
но в двух обозначенных Ю. Б. Алие- 
вым направлениях не только возмож-
на, но и является единственно воз-
можной. Как уже отмечалось ранее, 
для выстраивания унисона необхо-
димо наличие в певческих голосах 
всех детей классного хора общего 
для них участка рабочего диапазона. 
Вместе с тем из приведённого в ста-
тье примера видно, что на началь-
ном этапе обучения он бывает огра-
ничен даже одним звуком. Это весь-
ма суживает тот песенный материал, 
который может быть включён в учеб-
ный репертуар. Более перспектив-
ным видится другая траектория под-
готовки детей к хоровому пению. 
Имеется в виду путь «восхождения» 
классного хора от совместного пения 
как «массового» (по терминологии, 
принятой у профессиональных хор-
мейстеров) к хоровому пению как 
Искусству не в последовательном 
переходе от унисона к многоголосию, 
а прямо в противоположном направ-
лении: от многоголосия к унисо-
ну. Нужно, однако, уточнить, что 
имеется в виду многоголосное изло-
жение, которое создаётся непосред-

ственно самим учителем, хорошо 
знающим возможности каждого ре-
бёнка и всего класса в целом. Одно-
временно в рамках работы с каждой 
партией (при наличии в ней не-
скольких детей) осуществляется вы-
страивание интонационно точного и 
выразительного унисонного пения. 

Принципиально важно подчерк-
нуть, что каждая созданная учителем 
хоровая партитура, будь то аранжи-
ровка или обработка разучиваемой 
песни для конкретного хорового кол-
лектива, является системой откры-
той. Она представляет собой основу 
для дальнейшего сотворчества учите-
ля и детей и допускает возможность 
принятия её как в первоначально соз-
данном учителем виде, так и с каки-
ми-либо изменениями, внесёнными 
непосредственно на уроках музыки. 
То есть рассматривается не как некая 
данность, а как пусковой механизм 
для побуждения детей к творчеству. 
Тем самым они становятся не только 
исполнителями заранее сочиненной 
учителем хоровой партитуры, а твор-
цами, которым предоставляется воз-
можность на основе их жизненного 
опыта самим предложить ввести в ис-
полнительский план песни дополни-
тельные роли, чтобы создать более 
полную, красочную картину того, 
о чём рассказано в сюжете песни. Со-
ответственно, для каждой из них учи-
тель предлагает заранее продуман-
ные или создаваемые им непосред-
ственно во время занятия возможные 
мелодические решения.

Последовательное наслаивание 
хоровых партий в процессе выстраи-
вания хоровой партитуры на уроках 
музыки осуществляется в том поряд-
ке, как они предлагаются непосред-
ственно самими детьми или с наво-
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дящими подсказками учителя. По 
сути, «сборка» такой многоголосной 
фактуры является модификацией 
метода, который В. О. Усачёва назы-
вает методом «сочинение уже сочи-
нённого» [17]. В данном случае его 
характеризует «тройное авторство», 
поскольку создаваемый вариант яв-
ляется творчеством композитора, 
учителя музыки и самих детей. 

В свете сказанного становится 
очевидным, что реализация индиви-
дуально-личностного подхода к уча-
щимся на начальном этапе обучения 
пению предусматривает направлен-
ность вокально-хоровой деятельности 
на создание на уроках творческой ат-
мосферы, вовлечение детей в процесс 

со-творчества с учителем при 
разучивании и исполнении песен 
в виде яркого, близкого детям по со-
держанию и доступного им по степе-
ни трудности театрализованного хо-
рового действа. Те дети, которые хоть 
раз испытали чувство вдохновения 
в процессе музыкальной деятельно-
сти, хорошо знают, что радость твор-
чества незабываема, даже тогда, ког-
да ей предшествует огромный труд. И 
задача учителя как хормейстера соз-
дать такие условия, при которых 
каждый первоклассник, в том числе 
с весьма ограниченными возможно-
стями, сможет почувствовать радость 
от участия в хоровом пении и свою 
значимость как ПЕВЦА ХОРА! 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ЭСТРАДНОМУ ПЕНИЮ

Е. О. Моисеев, 
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Москва, Российская Федерация, 119991 

Аннотация. Одно из перспективных направлений развития и совершен-
ствования музыкального искусства эстрады – широкое внедрение инфор-
мационно-коммуникационных (компьютерных) технологий в практику 
обучения эстрадному пению. Оптимальным «педагогическим инструмен-
тарием» в этом процессе может стать применение специализированных 
электронных образовательных ресурсов – программ, призванных оптими-
зировать работу с голосом, повысить эффективность обучения эстрадного 
певца. Особое внимание в статье уделяется классификации такого рода 
образовательных ресурсов, которая предполагает деление на классы (об-
разовательные – демонстрационные, обучающие, справочные); типы 
(презентативные, креативные, тренинговые, текстовые, гипертекстовые) 
и виды (учебные пособия, презентация, синтезатор, тренажёр, модуль 
проверки знаний, электронная библиотека и т. п.). В целевом отношении, 
согласно авторской концепции, применение специально отобранных и 
компилированных электронных образовательных ресурсов направлено 
на становление готовности обучающихся эстрадному вокалу к самостоя-
тельной исполнительской деятельности, как соло, так и в ансамбле; на 
расширение их профессионально ориентированных интересов в области 
компьютерных технологий и формирование способности применять тако-
го рода инструментарий для самосовершенствования своей практической 
подготовки к эстрадному пению. Предложенная в статье систематизация 
функций, выполняемых в учебном процессе электронными образователь-
ными ресурсами, поможет ориентироваться преподавателям и обучаю-
щимся эстрадному вокалу в их педагогическом потенциале.

Ключевые слова: эстрадное музыкальное искусство, обучение эстрад-
ному пению, информационно-коммуникационные (компьютерные) тех-
нологии, электронные образовательные ресурсы. 
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Abstract. One of the promising areas of development and perfection 
of the musical art of pop is the widespread deployment of information and 
communication (computer) technologies into the practice of learning variety 
singing. The best “educational toolkit” in this process would be to include 
specialized electronic educational resources – programs designed to optimize 
the work with the voice, to improve the effectiveness of the training of pop 
singer. The article focuses on classifying these kinds of educational resources, 
describing their functions and selection criteria. Methodical requirements for 
the preparation of a pop singer with the use of electronic educational resources 
are formulated, taking into account their pedagogical potential and the basic 
professional characteristics of learning variety singing. The functions 
performed in the educational process by electronic educational resources, 
which may be used as a kind of reference material in the practice of learning 
variety singing, are systematic. In general, it is shown that electronic 
educational resources involve different forms of educational content and 
pedagogical interaction, complement and expand the possibilities of traditional 
learning of variety singing, thereby contributing to the development and 
improvement of the performing skills of students.

Keywords: pop art, teaching pop singing, information and communication 
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Введение

Популярность и демократичность 
музыкальной эстрады со времён её 
возникновения и оформления как од-
ного из значимых направлений ми-
ровой музыкальной культуры при-
влекала к себе самые широкие слои 
почитателей и последователей. Дол-
гий исторический путь сомнений и 
поисков, творческих прозрений и 
ошибок, истинного совершенствова-
ния и следования запросам общества 
привёл на рубеже XIX–ХХ столетий 
искусство музыкальной эстрады к но-
вым переосмыслениям и попыткам 
осознания места и значения этого на-
правления в культуре и искусстве. 

Сам термин «эстрада» универса-
лен и аккумулирует в себе достаточ-
но масштабные явления. Так, на-
пример, по мнению И. А. Смирно-
вой, эстрадное искусство может трак-
товаться либо как разновидность те-
атрально-сценического, простран-
ственно-временного искусства, кото-
рое сформировалось на основе дости-
жений театра, музыки, танца, худо-
жественной литературы и цирка, 
либо как способ познания и отраже-
ния действительности в художе-

ственно-образных формах её воссоз-
дания на сцене средствами вырази-
тельности разных видов искусства 
[1, с. 237]. Е. Л. Рыбакова в своём 
диссертационном исследовании, по-
свящённом проблеме развития му-
зыкального искусства эстрады в ху-
дожественной культуре России, счи-
тает, что одна из главных его черт – 
стилевое и жанровое разнообразие, 
обилие форм и способов музыкально-
творческой деятельности [2].

Наиболее актуальными для пони-
мания сущности искусства эстрады 
являются, на наш взгляд, изыскания 
В. Г. Кузнецова, в которых не только 
выявлен генезис музыкальной эстра-
ды и эстрадно-джазового образова-
ния, но и предпринят структурно-со-
держательный анализ профессио-
нальной подготовки специалиста му-
зыкальной эстрады на современном 
этапе. Исследователь рассматривает 
музыкальную эстраду как сцениче-
ское искусство малых форм, преиму-
щественно популярно-развлекатель-
ного направления, отмечает её массо-
вость, демократичность, понятность и 
доступность. Именно эти признаки, 
по его мнению, в максимальной сте-
пени способствуют выполнению за-
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дач «социализации индивида, опти-
мизации способностей, знаний, ду-
ховных и созидательных качеств че-
ловека ищущего, хранящего и пере-
рабатывающего информацию с целью 
достижения наиболее полного разви-
тия в личностной, социально-куль-
турной и профессиональной сферах» 
[3, с. 137]. 

Не менее сложным и противоре-
чивым является процесс информати-
зации и компьютеризации россий-
ского социума в целом и музыкаль-
ного искусства и образования, в част-
ности. Этот процесс по праву имену-
ется «компьютерной революцией», 
в результате которой практически 
все стороны жизнедеятельности со-
временного человека в той или иной 
степени зависят от эффективности 
функционирования компьютерных 
систем и применения информацион-
но-коммуникационных (компьютер-
ных) технологий.

Так же, как и в искусстве эстра-
ды, в информационно-коммуникаци-
онной сфере происходит постепенное 
накопление и закрепление базовых 
установок, принципов, концептуаль-
ных положений и способов развития. 
Не подлежит сомнению стратегиче-
ское значение компьютерных техно-
логий и программ в развитии и со-
вершенствовании процесса обуче-
ния. Бесспорным является и невоз-
можность последовательного совер-
шенствования музыкального искус-
ства эстрады без их внедрения в про-
цесс подготовки обучающихся.

Изучению проблем применения 
информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном про-
цессе и их использования в музы-
кальном образовании посвящены ра-
боты М. Г. Абрамова [4], Н. С. Бажа-

нова [5], Ю. С. Брановского [6], 
А. А. Вербицкого [7], И. Б. Горбуновой 
[8], А. Ю. Джангваладзе [9], И. М. Кра-
сильникова [10], А. И. Маркова [11], 
М. В. Моисеевой [12], М. В. Нагих 
[13], И. В. Нартовой [14], A. B. Осина 
[15], С. П. Полозова [16], А. С. При-
селкова [17], С. В. Пучкова [18], 
И. В. Роберт [19], М. Г. Светлова [20], 
Е. Р. Сизовой [21], A. В. Харуто [22], 
И. Р. Черешнюк [23] и др. Вместе 
с тем проблема реализации потенци-
альных возможностей электронных 
образовательных ресурсов в процессе 
обучению эстрадному вокалу вплоть 
до настоящего времени остаётся одной 
из наименее исследованных. Рассмот-
рим в этом ракурсе педагогическую 
целесообразность реализации потен-
циальных возможностей электронных 
образовательных ресурсов как педаго-
гического инструментария.

Электронные образовательные 
ресурсы в образовательном 

процессе: теоретико-методические 
аспекты 

Многие исследователи подчёрки-
вают, что для повышения качества об-
разовательного процесса, для интен-
сивного обогащения методов и форм 
обучения, для оптимизации формиро-
вания у обучающихся новых профес-
сиональных умений и навыков необ-
ходимо активно внедрять информаци-
онно-коммуникационные (компьютер-
ные) технологии (ИКТ) и применять 
электронные образовательные ресур-
сы (ЭОР). Это позволит существенно 
расширить возможности обучающихся 
и тем самым обеспечить эффектив-
ность их взаимодействия с образова-
тельной средой, особенно в области 
музыкального образования.
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Понятие «Информационно-ком-
муникационные (компьютерные) тех-
нологии» трактуется в современных 
исследованиях как комплекс методов 
обработки информации, сочетающий 
в себе технические возможности вы-
числительной техники, электронной 
связи, компьютерных технологий и 
информатики, направленный на сбор, 
накопление, анализ и доставку ин-
формации потребителям, независимо 
от расстояния и объёмов, на автома-
тизацию рутинных операций и подго-
товку аналитической информации 
для принятия решений [24].

Постоянное совершенствование 
процессов информатизации в области 
образования продиктовано перехо-
дом к массовому использованию ИКТ 
во всех сферах жизнедеятельности 
человека, в том числе в образовании, 
которое призвано выполнить важней-
ший социальный заказ, а именно – 
сформировать готовность обучающе-
гося к профессиональному совершен-
ствованию в условиях информацион-
но насыщенного общества. 

В рамках применения информа-
ционно-коммуникационных техно-
логий задачи педагога расширяются 
за счёт развития дополнительной 
мотивации обучающихся к обуче-
нию, возможности приобщения к но-
вым источникам знаний, доступа 
к ранее неизвестной информации, 
понимания и осмысления более 
сложных явлений. Практика пока-
зывает, что наиболее эффективно 
информационно-коммуникационные 
технологии влияют на успеваемость 
обучающихся, когда основной целью 
их применения является поддержка 
когнитивных процессов. 

Под термином «электронный обра-
зовательный ресурс» большинство ис-

следователей подразумевает учебные 
материалы, для воспроизведения ко-
торых могут использоваться различ-
ные электронные устройства. В самом 
обобщённом виде к ЭОР относятся 
учебные видеофильмы и звукозаписи, 
для воспроизведения которых доста-
точно бытового магнитофона или CD-
плеера (фактически, это технические 
средства обучения). Современные и 
более эффективные ЭОР воспроизво-
дятся не только на компьютере, но и 
на разнообразных гаджетах (англ. 
gadget – принадлежность) – планше-
те, смартфоне, телефоне, в очках вир-
туальной реальности и пр.

В более конкретной трактовке 
ЭОР – это комплексное средство обу-
чения, базирующееся на цифровых 
технологиях (компьютерных средст-
вах), позволяющее осуществить инди-
видуализированный подход к про-
цессу формирования профессиональ-
ных компетенций обучающегося в оп-
ределённой предметной области. Ес-
ли трактовать ЭОР как производное 
цифровых технологий (компьютер-
ных средств, в соответствии с трак-
товкой данного термина Г. И. Кири-
ловой – Е. М.), которые могут быть 
отобраны, скомпилированы и исполь-
зованы педагогами для достижения 
целей обучения, то можно говорить 
о «закреплённых в компьютерной 
среде знаниях и возможностях авто-
матизированных способов выработки, 
хранения, передачи и использования 
информации» [25]. 

Электронные образовательные ре-
сурсы могут применяться в научной, 
учебной, научно-популярной, худо-
жественно-творческой и культурно-
досуговой сфере. Их систематизация 
предполагает деление на классы: об-
разовательные (демонстрационные), 
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обучающие, справочные; типы: пре-
зентативные, креативные, тренинго-
вые, текстовые, гипертекстовые; виды: 
учебник, учебное пособие, презента-
ция, текстовый редактор, компьютер-
ный синтезатор, тренажёр, виртуаль-
ный практикум, модуль проверки зна-
ний, электронная библиотека, гипер-
текстовая база данных и т.п. 

В контексте обучения эстрадному 
пению электронные образователь-
ные ресурсы можно также система- 
тизировать:

1) по способу применения в обра-
зовательном процессе (распределён-
ные, локальные, персональные); 

2) по уровню образования (об-
щее, профессиональное, послевузов-
ское образование и профессиональ-
ная переподготовка); 

3) по форме обучения (очная, оч-
но-заочная, заочная, дистанционная); 

4) по целевому назначению (на-
учное, научно-популярное, производ-
ственно-практическое, учебное, спра-
вочное, досуговое, художественно-твор- 
ческое); 

5) по характеру представления 
информации (мультимедийные; нор-
мативные программные продукты; 
аудио-, видео-файлы, текстовые элек-
тронные аналоги);

6) по степени интерактивности 
(активные, описательные, смешанные, 
неопределённые).

Любая классификация электрон-
ных образовательных ресурсов может 
стать своего рода методологическим 
подходом к выбору педагогом конкрет-
ного интерактивного «инструмента-
рия» в процессе обучения эстрадному 
пению. Отобранные и скомпилирован-
ные ЭОР, готовые к применению, либо 
требующие адаптации, должны спо-
собствовать достижению цели и реше-

нию поставленных задач. При этом 
многообразные алгоритмы построения 
процесса обучения, методы развития 
и совершенствования вокального ма-
стерства обучающихся в контексте ин-
формационно-коммуникационных 
технологий предусматривают различ-
ные виды образовательного контента 
и педагогического взаимодействия, су-
щественно дополняют и расширяют 
традиционный инструментарий пре- 
подавателя.

Эстрадное пение, являясь в це-
лом довольно эклектичным видом 
музыкального искусства, сочетает 
в себе множество направлений и объ-
единяет многочисленные разновид-
ности вокального жанра – от народ-
ной песни до джаза и рока. Многооб-
разие форм также способствует жан-
ровому разнообразию: романс, балла-
да, народная песня, частушка, шан-
сон, авторская песня, бардовская пес-
ня, поп-музыка, джазовые компози-
ции и т. п. Помимо собственно во-
кального исполнительства, эстрадное 
пение предполагает актёрское ма-
стерство, и хореографию, сценическое 
движение, и шоу, и даже элементы 
техногенной инженерии. Тем самым 
одной из его важнейших характери-
стик является синтез искусств. 

Техника эстрадного пения синте-
зирует в себе принципы и приёмы 
академического вокала и народного 
пения, а также ряд стилистических 
приёмов, характерных исключитель-
но для эстрадных вокальных жан-
ров. Именно поэтому эстрадный во-
кал по типу звукоизвлечения и соб-
ственно звучания обычно определя-
ют как нечто среднее между акаде-
мическим вокалом и народной мане-
рой пения. Следовательно, в задачи 
эстрадного вокалиста входит поиск 
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своего собственного, оригинального 
звука, своей собственной, характер-
ной и легко узнаваемой манеры пе-
ния, индивидуально окрашенного 
поведения на сцене, а также своего 
собственного сценического образа. 

Практика показывает, что обуче-
ние эстрадному вокалу как образова-
тельная деятельность, облечённая 
в эмоционально и художественно 
привлекательную «упаковку» и соче-
тающая в себе многообразие жанро-
вых компонентов, содержит в себе 
противоречие: отсутствует научно-
тео ретическое и методическое обосно-
вание применения ИКТ и ЭОР в обу-
чении эстрадному пению, не проана-
лизированы условия и формы их 
внед рения в практическую вокально-
педагогическую деятельность.

Вместе с тем внедрение цифро-
вых технологий в музыкальное обра-
зование приводит к обновлению ме-
тодов и форм организации вокально-
педагогического процесса, которые 
отвечают современным требованиям 
личностно-ориентированного и практи-
ко-ориентированного обучения. В кон-
тексте личностного развития обучаю-
щегося ЭОР инициируют процессы 
формирования и совершенствования 
различных типов мышления (нагляд-
но-образного и теоретического), а так-
же благоприятно влияют на развитие 
интеллектуального потенциала обу-
чающегося. Использование ЭОР по-
зволяет решать разнообразные зада-
чи – повышать мотивацию к обуче-
нию, оптимизировать учебное время 
за счёт вынесения за рамки занятия 
энерго- и времязатратных вопросов 
(например, проверять уровень зна-
ний и умений с помощью различных 
модулей проверки знаний и компью-
терных тренажёров).

Методические особенности 
применения электронных 
образовательных ресурсов 

в процессе обучения эстрадному 
пению

В целевом отношении примене-
ние электронных образовательных 
ресурсов в процессе обучения эстрад-
ному пению направлено на станов-
ление готовности обучающихся к са-
мостоятельной исполнительской дея-
тельности, как соло, так и в ансамб-
ле; на расширение их профессио-
нально ориентированных интересов 
в области компьютерных технологий 
и формирование способности приме-
нять такого рода инструментарий 
для самосовершенствования своей 
практической подготовки как эстрад-
ных певцов.

Средства образовательной дея-
тельности: визуальные, аудиовизу-
альные (наглядные пособия, мульти-
медиа-пособия, видеошколы, откры-
тые видеоуроки в телекоммуникаци-
онных компьютерных средах); ауди-
альные (звукозаписи на электрон-
ных носителях, аудиофайлы в ком-
пьютерных раздаточных системах); 
механические и технические сред-
ства обучения (микшерные пульты, 
звуковые усилители, колонки, ми-
крофоны, музыкальные электроин-
струменты) и т. п.

Формы образовательной дея-
тельности. Взаимодействие педаго-
га и обучающегося в рамках обучения 
эстрадному пению с применением 
электронных образовательных ресур-
сов подразумевает как традиционные 
формы – индивидуальные, индиви-
дуально-групповые занятия, урок-
концерт, так и инновационные – ве-
бинар, видеоурок, постинтерактивное 
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занятие (общение в социальных се-
тях, изучение голосовых сообщений). 

Условия образовательной деятель-
ности: аудитория, соответствующая 
санитарным нормам и оснащённая 
музыкальным инструментом (акусти-
ческое или электрофортепиано, син-
тезатор), аппаратурой для занятий 
эстрадным вокалом (микшерный 
пульт, аудио-колонки, звуковые уси-
лители, микрофоны вокальные – ра-
дио- и шнуровые, электронные носи-
тели информации – компакт-диски 
(CD), флеш-карты (с минусовыми и 
плюсовыми фонограммами) и ком-
пьютер (ноутбук, планшет) с выходом 
в Интернет. Для занятий, проводи-
мых в инновационных формах (веби-
нар, видеоурок, постинтерактивное 
занятие) необходима двусторонняя 
возможность интерактивного обще-
ния педагога и обучающегося. 

Классификация электронных об-
разовательных ресурсов как специ-
фического педагогического инстру-
ментария в классе эстрадного вокала 
представлена нами в статье «Инфор-
мационно-коммуникационные (ком-
пьютерные) технологии в музыкаль-
ном искусстве эстрады: педагогиче-

ский аспект» [26]. В соответствии 
с проблематикой настоящей статьи 
выделим такие обучающие ЭОР, как 
мобильные приложения для сольно-
го и ансамблевого пения; генератор 
минусовых фонограмм; вокальные 
тренажёры; программы, диагности-
рующие звуковысотность и чистоту 
интонирования.

С функциональной точки зрения 
в педагогическом процессе могут 
применяться электронные образова-
тельные ресурсы профессионально 
ориентированные (готовые к приме-
нению), вспомогательные (для рас-
ширения функциональных возмож-
ностей обучающегося) и дополни-
тельные (для адаптации отдельных 
функциональных возможностей обу-
чающегося). Соответствующая клас-
сификация дана в Таблице 1.

Функциональные показатели 
электронных образовательных 
ресурсов, применение которых 

целесообразно в процессе обучения  
эстрадному пению 

Класс: обучающие электронные 
образовательные ресурсы.

Таблица 1
Классификация электронных образовательных ресурсов  

в соответствии с их педагогическим потенциалом

Электронные образовательные ресурсы

Профессионально  
ориентированные 

Вспомогательные Дополнительные 

Мобильные приложения: 
Vanido; 
Smule (караоке); 
Yousician; Perfect Pitch;
Vocaberry; 
Garage Band.

Мобильные приложения: 
Voice Training; 
Google Переводчик; 
Shazam; Functional Ear Trainer; 
Breathe+; Perfect Ear-Ear Trainer; 
Metronome(-).
Программы-аналоги, видеохостинги: 
YouTube; Rutube. 
Программа-аналог, медиатрек iTunes. 
Сайт минусовых фонограмм Xminus.

Программы-
аналоги: 
Melodyne; 
ProTools;
Logic Pro X; 
Cubase 5.



169

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2020. Т. 8. № 2                       2020, vol. 8, no. 2

История, теория и методика музыкального образования

Типы: креативные, тренинго-
вые, тестовые.

Виды: музыкальный редактор, 
компьютерный синтезатор, мобиль-
ные приложения для сольного и ан-
самблевого пения, генератор минусо-
вых фонограмм, вокальные тренажё-
ры, программы, диагностирующие 
звуковысотность и чистоту инто-
нирования, модули проверки знаний.

 Vanido (мобильное при-
ложение, англоязычное) с адресной на-
правленностью для всех уровней во-
кальной подготовки (целесообразна 
минимальная адаптация примени-
тельно к обучению эстрадному вокалу): 

 ● предоставляет возможность ав-
томатического определения вокаль-
ного диапазона и генерации упраж-
нений под него;

 ● обеспечивает обучающемуся воз-
можность «видеть» свой голос, по-
средством цветной окраски звуковы-
сотного нахождения каждого звука 
в предложенном упражнении;

 ● позволяет сохранять аудио фай-
лы в архиве и устанавливать напоми-
нание о необходимости позаниматься; 

 ● автоматически выводит коли-
чество полученных баллов за каче-
ство точности интонирования.

 Smule (караоке – мо-
бильное приложение, русскоязычное 
/ англоязычное и ещё 48 языков) 
с адресной направленностью для 
всех уровней вокальной подготовки 
(целесообразна минимальная адап-
тация применительно к обучению 
эстрадному вокалу):

 ● предоставляет возможность про-
водить тренаж выученного музы-

кального материала как сольно, так 
и в ансамбле;

 ● обеспечивает обучающемуся воз-
можность спеть с оригинальным ис- 
полнителем; 

 ● позволяет записать свой соб-
ственный вариант партии песни, вто-
рую партию может исполнить любой 
из 50 миллионов пользователей при-
ложения, как off-line, так и on-line;

 ● открывает с помощью функции 
караоке возможности вокальных обра-
боток, а при наличии видео-фильтров – 
предоставляет возможность создания 
клипов и их сохранение в архиве.

 Yousician (мобильное 
приложение, англоязычное) с адрес-
ной направленностью для всех уров-
ней вокальной подготовки (целесо-
образна адаптация применительно 
к обучению эстрадному вокалу):

 ● предоставляет обучающемуся 
возможность проводить подража-
тельное исполнение музыкального 
материала (вокальный пример про- 
 граммы – повторение); 

 ● позволяет устанавливать напо-
минание о необходимости проведе-
ния самостоятельного занятия; 

 ● предоставляет возможность со-
хранения записанных аудиофайлов 
в архиве приложения.

 Perfect Pitch (мобиль-
ное приложение, англоязычное) с ад-
ресной направленностью для обла-
дающих начальным уровнем вокаль-
ной подготовки (целесообразна ми-
нимальная адаптация применитель-
но к обучению эстрадному вокалу): 

 ● позволяет развивать различ-
ные грани звуковысотного слуха и 
музыкальную память.
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 Vocaberry (мобильное 
приложение, русскоязычное/англо-
язычное) с адресной направленно-
стью для всех уровней вокальной 
подготовки (целесообразна мини-
мальная адаптация применительно 
к обучению эстрадному вокалу): 

 ● предоставляет обучающемуся 
возможность самостоятельно вы-
брать голосовой диапазон;

 ● обеспечивает возможность вы-
бора специально разработанных во-
кальных упражнений, направлен-
ных на исправление распространён-
ных ошибок; 

 ● позволяет выбирать опреде-
лённые песни для разучивания и со-
хранять получившиеся аудиофайлы 
в архиве.

 Garage Band (мобиль-
ное приложение, рускоязычное / ан-
глоязычное) с адресной направлен-
ностью для всех уровней вокальной 
подготовки (адаптация примени-
тельно к обучению эстрадному вока-
лу не требуется):

 ● предоставляет возможность 
проводить тренаж вокала посред-
ством наигрывания и пропевания 
мелодии;

 ● позволяет производить звуко-
высотную корректировку пения по-
средством игры вокальной мелодии 
на мобильном инструменте, а также 
с помощью визуального анализа; 

 ● обеспечивает возможность со-
хранять записанные аудиофайлы и 
клипы в архиве и делиться ими.

 Voice Training (мобиль-
ное приложение, англоязычное) с ад-

ресной направленностью для обла-
дающих начальным уровнем вокаль-
ной подготовки (целесообразна суще-
ственная адаптация применительно 
к обучению эстрадному вокалу): 

 ● позволяет тренировать звуко-
высотный слух посредством угадыва-
ния 1, 2, 3 звуков или мелодии; 

 ● предоставляет функцию встро-
енного тюнера.

 Functional Ear Trainer 
(мобильное приложение, англоязыч-
ное) с адресной направленностью для 
обладающих высоким уровнем вокаль-
ной подготовки (целесообразна мини-
мальная адаптация применительно 
к обучению эстрадному вокалу):

 ● позволяет развивать различ-
ные грани звуковысотного слуха. 

 Xminus (сайт минусо-
вых фонограмм в сети) с адресной 
направленностью для обладающих 
высоким уровнем вокальной подго-
товки (целесообразна минимальная 
адаптация применительно к обуче-
нию эстрадному вокалу): 

 ● выполняет функции поиска, 
использования и сохранения «мину-
совых» фонограмм.

  

  
Программы-аналоги: Melodyne, 

ProTools, Logic Pro X, Cubase 5 – все 
с адресной направленностью для обла-
дающих высоким уровнем звукорежис-
сёрской подготовки (требуют значи-
тельной адаптации применительно 
к обучению эстрадному вокалу): 
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 ● предоставляют возможность про-
фессиональной звукозаписи вокала;

 ● содержат обобщённые знания 
в области записи вокала, создания 
вокальных обработок, сведения о му-
зыкальном материале и т.п.;

 ● могут выполнять функции ра-
боты звукорежиссёра.

 Breathe+ (мобильное 
при ложение, русскоязычное) с адрес-
ной направленностью для всех уровней 
вокальной подготовки (целесо об разна 
минимальная адаптация примени-
тельно к обучению эстрадному вокалу): 

 ● предоставляет возможность уча-
стия в виртуальных практикумах по 
развитию и совершенствованию ды-
хания, в том числе способом визуа- 
лизации;

 ● доступны функциональная на-
стройка режимов, история пользова-
ния, настройка тем, уведомлений и т.п. 

 Metronome(-) (мобиль-
ное приложение, англоязычное) с ад-
ресной направленностью для всех 
уровней вокальной подготовки (це-
лесообразна определённая адапта-
ция применительно к обучению эст-
радному вокалу):

 ● предоставляет возможность учас-
тия в виртуальных практикумах по 
развитию и совершенствованию чув-
ства ритма.

Класс: образовательные (демон- 
страционные).

Тип: презентативные.
Виды: учебник, учебное пособие.

 Perfect Ear-Ear Trai-
ner (мобильное приложение англо-

язычное) с адресной направленно-
стью для всех уровней вокальной 
подготовки (целесообразна мини-
мальная адаптация применительно 
к обучению эстрадному вокалу): 

 ● позволяет развивать различ-
ные грани звуковысотногослуха;

 ● предоставляет возможность раз-
вивать и совершенствовать чувство 
ритма;

 ● доступна функция автоматиче-
ской системы оценивания.

Класс: справочные.
Тип: гипертекстовые.
Виды: электронная библиоте-

ка, гипертекстовая база данных, 
библиотека плагинов (оцифрован-
ные аудио- и видеозаписи).

  YouTube, Ru-
tube – программы-аналоги, видеохо-
стинги – все с адресной направлен-
ностью для всех уровней вокальной 
подготовки (целесообразна мини-
мальная адаптация применительно 
к обучению эстрадному вокалу): 

 ● предоставляет возможность по-
иска, прослушивания, просмотра, со-
хранения различных файлов;

 ● наличие большой базы данных.

 Shazam (мобильное 
приложение, многоязычное) с адрес-
ной направленностью для всех уров-
ней вокальной подготовки (целесо-
образна минимальная адаптация 
применительно к обучению эстрад-
ному вокалу): 

 ● предоставляет возможность по-
иска, прослушивания, просмотра, со-
хранения различных файлов;

 ● позволяет определять назва-
ние, автора аудиофайла из любого 
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источника, осуществляет переадре-
сацию в медиатеку;

 iTunes (программа-ана-
лог, медиатека, русскоязычное / ан-
глоязычное) с адресной направленно-
стью для всех уровней вокальной 
подготовки (целесообразна мини-
мальная адаптация применительно 
к обучению эстрадному вокалу):

 ● предоставляет возможность тре-
нажа дыхания, основанного на ме-
дитации и расслаблении.

 Google Переводчик 
(мобильное приложение, многоязыч-
ное) с адресной направленностью 
для всех уровней вокальной подго-
товки (целесообразна минимальная 
адаптация применительно к обуче-
нию эстрадному вокалу): 

 ● предоставляет возможность пе-
ревода иностранных слов, фраз, тек-
стов посредством механического вве-
дения в программу, а также посред-
ством сканирования; 

 ● может быть удобным для пере-
вода текстов песен, переводов тек-
стов обучающих приложений и про-
грамм на иностранных языках.

Заключение

Рассмотрение технологических и 
методических аспектов применения 
электронных образовательных ре-
сурсов в процессе обучения эстрадно-
му пению позволило выявить основ-
ные пути и средства интеграции тра-
диционного методического инстру-
ментария педагога-вокалиста и ме-
тодических установок, связанных 
с адаптацией информационно-ком-
муникационных технологий к зада-
чам музыкального образования. 

В статье классифицированы ви ды 
современных электронных ресурсов, ко-
торые могут применяться в области обу-
чения эстрадному пению. Интенсив-
ность их использования обусловлена 
функциями и задачами, которые реша-
ются с помощью того или иного элек-
тронного образовательного ресурса. 

Рассмотренные в статье элек-
тронные образовательные ресурсы 
предполагают различные формы об-
разовательного контента и педагоги-
ческого взаимодействия, дополняют 
и расширяют возможности традици-
онного обучения эстрадному пению, 
способствуя тем самым развитию  
и совершенствованию исполнитель-
ского мастерства обучающихся.
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