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ТРАДИЦИОННАЯ МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА  
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ: 
КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ  
АМЕРИКАНСКОГО И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОПЫТА

Ю. С. Овчинникова*,

Московский государственный университет имени М . В . Ломоносова,  
Москва, Российская Федерация, 119991

Аннотация. Статья посвящена компаративному анализу американского и отече-
ственного опыта в области поликультурного музыкального образования. Рассмат
риваются основные вехи его становления в США и в России. Среди специфических 
черт поликультурного музыкального образования в США выделяются: более чем 
70летний опыт осмысления его концептуальных оснований, педагогического ин-
струментария и внедрения на разных уровнях учебного процесса; междисципли-
нарность этномузыковедческого подхода; учебнометодическое обеспечение дис-
циплин; ориентация на полиэтнический состав учащихся и использование его 
в качестве потенциала для педагогической работы; широкое внедрение компьютер-
ных технологий. Специфика отечественного опыта преподавания традиционной 
музыки народов мира связана с развитием музыкальной культурологии (с середины 
1970х годов) в рамках консерваторского образования, отличающегося высоким 
уровнем специальной подготовки. Некоторая изолированность преподавания дан-
ного аспекта от других гуманитарных дисциплин со временем постепенно преодо-
левалась. Это становилось возможным благодаря разработке авторских курсов 
культурологической, психологопедагогической, музыкальнопедагогической на-
правленности и реализации в них региональноцивилизационного и аксиологиче-
ского подходов. Тем самым в центре внимания оказывалось обращение к глубин-
ным смыслам бытия и к ценностным основаниям культур. К актуальным задачам 
совершенствования поликультурного музыкального образования, стоящим перед 
музыкантамипедагогами в США и в нашей стране, отнесены следующие: более 
широкая и многогранная представленность аутентичной музыки в пространстве за-
нятий; методическое обеспечение курсов на уровне начальной, средней и высшей 
школы; необходимость дальнейшего преодоления европоцентристского подхода 
в образовании; подготовка и повышение квалификации учителей музыки.
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TRADITIONAL MUSIC OF PEOPLES OF THE WORLD  
IN MODERN EDUCATION: COMPARATIVE ANALYSIS  
OF AMERICAN AND RUSSIAN EXPERIENCE

Yulia S. Ovchinnikova*, 

Lomonosov Moscow State University,  
Moscow, Russian Federation, 119991

Abstract. The article focuses on the comparative analysis of American and Russian 
experience of multicultural music education. The author regards the main stages of its 
formation in USA and in Russia. American multicultural education is characterized by 
more, than 70 years’ experience of its conceptualization, elaboration of pedagogical 
tools and its introduction on the different levels of education; by interdisciplinarity 
of ethnomusicological approach; by rich methodological support with teaching and 
learning materials; by orientation on multiethnic composition of the classes and its use 
as the potential for pedagogic work; by widespread implementation of computer 
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technologies. The particular qualities of Russian experience of multicultural music 
education are connected with development of music culture studies within the conservatory 
education that is distinct by high level of specialist training. In teaching this aspect some 
extent of isolation from other humanitarian directions gradually was overcome. It was 
possible through elaboration of authorial courses of culture study, musicalpsychological 
and musicalpedagogical orientation and implementation of civilizational and axiological 
approaches to teaching world musics through discovering ethnic spiritual values and deep 
meanings of existence. For further development of multicultural music education 
in the USA and in Russia the actual aims of music teachers are the following: wider and 
more multifaceted authenticity of ethnic music represented in the classroom; 
methodological support of courses on the levels of primary, middle and higher education; 
the necessity of further overcoming of Eurocentric approach in education, as well as 
preparation and advanced training for music teachers. 

Keywords: traditional music of peoples of the world, world musics, multicultural 
music education, music and pedagogic education, music culture studies, comparative 
analysis, experience of the USA, Russian experience.
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Введение в проблему

Процесс интеграции человечества, 
рост миграционных процессов, развитие 
международных контактов и сотрудни
чества обусловливают необходимость  
образовательной подготовки людей 
к конст руктивному взаимодействию 
с представителями других культур. Боль-
шинство современных российских школ 

отличаются культурным разнообразием 
учащихся. Согласно данным массового 
репрезентативного исследования в пяти 
регионах РФ, доля иноэтничных школь-
ников колеблется от 7 до 13 % [1]. Поли-
культурная направленность отечествен-
ного образования была закреплена 
в Федеральном законе «Об образовании 
в Российской Федерации» 2012 года, где 
в качестве принципов государственной 



12

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2021. Т. 9. № 2                  2021, vol. 9, no. 2

Методология педагогики музыкального образования

политики в этой сфере указывается 
«единство образовательного простран-
ства на территории Российской Федера-
ции, защита и развитие этнокультурных 
особенностей и традиций народов Рос-
сийской Федерации в условиях многона-
ционального государства» [2 (статья 3)]. 

Между тем дети мигрантов при за-
числении в школу выделяются админи-
страцией как «сложная социальная груп-
па, присутствие которой в учебном 
заведении требует дополнительной на-
грузки на учителей» [3, c. 100]. Для педа-
гогов взаимодействие с инокультурными 
учащимися нередко представляет образо-
вательную ситуацию, характеризующую-
ся психологической напряжённостью и 
осознанием противоречия между педа
гогической задачей и личными воз
можностями. Согласно исследованиям, 
«универсальная ценность культурного 
разнообразия является скорее деклари
руемым трендом, нежели внутренней 
установкой, руководящей деятельностью 
по разрешению трудных педагогических 
ситуаций» [4, с. 41]. 

Игнорирование педагогами специфи-
ческого социального опыта ребёнка 
мигранта, трудностей, с которыми он 
сталкивается в процессе адаптации, силь-
но затрудняет успешность его интегра-
ции. О. Е. Хухлаев, М. Ю. Чибисова, 
А. Ю. Шеманов рассматривают интегра-
цию как «взаимный процесс объединения 
мигрантов и принимающего населения 
в новую социальнокультурную среду, без 
потери для обеих сторон ключевых пара-
метров исходных социальнокультурных 
идентичностей, чаще всего при домини-
ровании культурной составляющей при-
нимающего сообщества» [5, c. 23]. Более 
чем 15летний опыт автора в области тео-
ретических и полевых исследований эт-
номузыкальных традиций, в сфере препо-
давания курса «Традиционная музыка 

в культуре народов мира» в МГУ имени 
М. В. Ломоносова, ЕГУ имени И. А. Бу-
нина, на ежегодной Международной на-
учной школе для обучающихся из разных 
стран показывает, что эффективным сред-
ством выхода на более глубокий уровень 
восприятия другой культуры и творческо-
го взаимодействия с её носителями явля-
ется этническая музыка. 

Согласно результатам педагогическо-
го эксперимента, введение в программы 
высшего гуманитарного образования кур-
са по традиционной музыке народов мира 
позволяет эффективно развивать меж-
культурную компетентность обучающих-
ся [6], способствует их лучшей адаптации 
и интеграции. В отличие от западного 
опыта, где практическое освоение музы-
ки других цивилизаций стало ведущим 
направлением музыкального образова-
ния, в России оно ещё находится на ста-
дии формирования. Для осмысления его 
специфики и перспективы развития рас-
смотрим основные вехи его становления 
в США и в России.

Основные вехи становления  
поликультурного музыкального 

образования в США

До начала ХХ века в США доминирова-
ла парадигма музыкального универсализма 
и музыкальной эволюции [7, с. 21], в кото-
рой категории западноевропейской науки 
принимались за универсальные стандарты 
для суждения о музыке других культур. 
А. Дж. Эллис описывал их звуки как «не-
однородные, искусственные и капризные» 
[8, с. 526]; Б. И. Гилман называл музыку 
внеевропейских традиций «грубой, прими-
тивной и никчёмной» [9, с. 534]. 

В первой половине ХХ века музыкаль-
ное образование развивалось в русле кон-
цепции «плавильного котла» и социаль-
ной унификации. Поток мигрантов из 
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Южной и Восточной Европы, привнеся 
этническое разнообразие в американские 
школы, обусловил включение в програм-
мы по музыке песен народов Европы.  
Содержание учебных курсов стало по-
полняться музыкой индейцев и афроаме-
риканцев, которая представлялась «при-
митивной», находящейся на ранней 
стадии развития. Песни подбирались  
по принципу сходства с западными об
разцами, аутентичный фольклор со спе
цифическими интонационными и тем 
броартикуляционными характеристиками 
исключался из поля зрения [10].

Рост миграционных процессов и ак-
тивизация движения за гражданские пра-
ва во второй половине ХХ века обуслови-
ли важность поддержания культурного 
многообразия в американском обществе. 
В процессе исследований учёные пришли 
к пониманию различий между культура-
ми, к осознанию ценности этномузыкаль-
ного многообразия. Особую роль здесь 
сыграли: разработка ещё в 1914 году 
Э. М. Хорнбостелем и К. Заксом класси-
фикации музыкальных инструментов 
[11]; обсуждение общих для исследовате-
лей интересов (Д. Макаллестер, А. Мерри-
ам, В. Роудс, Ч. Сигер); выпуск информа-
ционного бюллетеня этномузыковедения; 
основание в 1955 году Общества этному-
зыкологов и рождение этномузыкологии 
[12, с. 23]. В 1977 году Б. Неттл подчёрки-
вал, что следующий шаг в развитии му-
зыкальной науки заключается в поиске не 
универсалий, а специфических черт [13]. 

После Второй Мировой войны в за-
рубежном профессиональном музыкаль-
ном образовании усиливается тенденция 
культурного плюрализма. В ЮНЕСКО 
был сформирован Международный музы-
кальный совет, который основал в 1953 
году Международное общество музы-
кального образования (ISME): на его кон-
ференциях отмечалась ценность музыки 

разных народов и культурного многооб-
разия. Национальная ассоциация музы-
кального образования (NAfME) в 1967 
году организовала Тэнглвудский симпо-
зиум, в декларации которого было приня-
то решение о включении в учебные про-
граммы музыки «всех периодов, стилей, 
форм.., включая… американскую фольк
лорную музыку и народную музыку дру-
гих культур» [14, с. 51]. «Журнал музы-
кальных педагогов» (Music Educators 
Journal) выпустил три специальных номе-
ра, посвящённых поликультурному музы-
кальному образованию:

 ● «Музыка в культурах народов ми
ра» (1972), содержащий методические  
материалы для знакомства учителей  
с музыкой разных этнических традиций. 
В первом блоке была представлена общая 
информация о музыкальных культурах; во 
втором обосновывалась необходимость её 
применения на уроках; третий включал 
практический материал (список терминов, 
дискографию, библиографию и др.);

 ● «Поликультурный императив» (1983), 
раскрывающий необходимость включе-
ния музыки народов мира в современное 
образование и содержащий следующие 
разделы: поликультурный императив, об-
разовательная тактика, инструменты для 
преподавания музыки народов мира, из-
бранные ресурсы; 

 ● «Поликультурное музыкальное об-
разование» (1992), направленный на раз-
витие мотивации учителей к включению 
музыки народов мира не только в общие 
музыкальные занятия, но и в уроки пения 
(хоровые классы) и в занятия по игре на 
музыкальных инструментах [15].

Поликультурный симпозиум 1990 го-
да обозначил в качестве актуальной зада-
чи музыкального образования мирное со-
существование разных культур и развитие 
толерантности. На национальном симпо-
зиуме по поликультурной музыке (начиная 
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с 1995 года) стали организовывать кон
церты, мастерклассы, тематические ис-
следовательские сессии, как для учителей 
музыки, так и для студентов музыкально
педагогического профиля. За последние 
десятилетия был подготовлен целый ряд 
изданий по методике преподавания музы-
ки народов мира в школе [16; 17 и др.]. 
В качестве практических материалов для 
работы на уроках были изданы аудиодис
ки (например, серия «Music around the 
World» для обучающихся 3–8 клас сов),  
рабочие тетради для начальной школы 
(«Music Connections», «Share the Music» и 
др.), в том числе с использованием глифов, 
изображающих ключевые образы и симво-
лы песен изучаемых традиций («World 
Music Listening Glyphs»). Таким образом 
тенденция усиления поликультурного 
аспекта в музыкальном образовании про
явилась в направленности учебных про-
грамм, в разработке соответствующих ме-
тодов обучения.

Одной из ведущих проблем, обсужда-
емых в зарубежном научном сообществе 
на рубеже XX–XXI веков, стала аутентич-
ность музыки, представленной на заняти-
ях. Практика «вестернизации» образцов 
внеевропейского музыкального фолькло-
ра (добавление фортепиано в качестве ак-
компанемента, гармонизация мелодий 
в западном стиле, несоответствующие 
оригиналу переводы текстов, модифика-
ция ритмов и мелодического контура) 
стала привлекать внимание исследова
телей как проблемный путь обучения.  
Аутентичность осмысляется как важный 
фактор преподавания музыки, которая со-
храняет смысл прежде всего через спе ци
фические черты, нивелировка которых 
приводит к потере ценности и смысла 
произведения. Э. Палмер выделяет сле
дую щие критерии «абсолютной аутентич-
ности»: исполнение носителями тради-
ции; использование этноспецифических 

музыкальных инструментов; пение на 
языке, предусмотренном автором или со-
обществом, создавшим музыку; наличие 
аудитории, состоящей из носителей куль-
туры; использование помещения, соот-
ветствующего типу изучаемой культуры 
[18, с. 32–33]. 

Если на уроках музыки невозможно 
достичь абсолютной аутентичности, то ка-
кова степень приемлемого компромисса? 
Согласно Э. Палмер, адаптация должна 
быть с наименьшей степенью отклонения 
от оригинальных характеристик с учётом 
переводимой сущности [18]. Неаутентич-
ное исполнительство может получить об-
разовательную ценность, если, как полага-
ет С. Канг, обеспечить обучающихся 
записями аутентичных исполнителей, что-
бы они могли понять, что изменилось 
в процессе их интерпретации [12, с. 25]. 

В качестве методических средств 
обеспечения аутентичности на уроках 
предлагается обращение к устным и не-
вербальным способам трансляции тради-
ции [19, с. 26] (вместо или помимо парти-
туры); прослушивание оригинальных 
аудио и видеозаписей [20]; использова-
ние цифровых технологий (приложений, 
социальных сетей, сервисов облака, кана-
ла Youtube и др.) [21]. Данные техноло-
гии, обеспечивая доступ студентов к му-
зыке народов мира на уроках, позволяют 
услышать широкий спектр аутентичных 
тембров традиционных музыкальных ин-
струментов. Их включение в образова-
тельную среду (слушание живого испол-
нения, обучение игре на инструментах, 
создание музыки с использованием вир-
туальных технологий) представляет эф-
фективный способ привнесения музыки 
народов мира в аудиторию и переживания 
обучающимися оригинальных тембров и 
форм недирективным способом [22]. 

Действенное средство достижения 
аутентичности – привлечение носителей 
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традиции через организацию живого ис-
полнительства и диалога с аудиторией, 
общение через социальные медиа, со-
трудничество с этнопедагогами для соз-
дания приемлемых адаптаций традицион-
ной музыки для школьных уроков [23].

Важное место в технологическом 
обеспечении поликультурного музыкаль-
ного образования занимает проблема под-
готовки и повышения квалификации учи-
телей. В результате исследования 
отношения педагогов государственных 
музыкальных школ к поликультурному 
музыкальному образованию 99 % респон-
дентов ответили, что музыка других куль-
тур должна быть включена в простран-
ство уроков; при этом 63 % опрошенных 
признали, что не используют материалы, 
отражающие этнический состав класса 
изза недостатка знаний, ресурсов и экс-
пертизы; подавляющее большинство учи-
телей не получают подготовку в сфере 
музыки народов мира на уровне повыше-
ния квалификации и обращаются к ма-
стерклассам и к сборникам песен как 
к источникам по этнической музыке [24]. 

Поликультурная направленность 
учебных программ по музыке была обо-
значена в национальных и региональных 
стандартах в качестве отдельной пози-
ции; при этом стандарты не раскрывают, 
каким способом и с помощью каких ре-
сурсов эта цель должна быть достигнута. 
Как отмечает С. Канг, студенты «обуча-
ются исполнительству, теории и истории 
музыки у специалистов, которые должны 
принимать глобальные изменения в мыш-
лении. До тех пор, пока музыкальные фа-
культеты будут считать работы европей-
ской музыкальной культуры единственно 
ценными и образцовыми для преподава-
ния, образ мыслей будущих учителей не 
поменяется» [12, с. 27]. 

В исследованиях рубежа XX–XXI  
веков к учителям музыки в США 

предъявляются следующие требования: 
владение компетенциями в области музы-
ки народов мира; высокая межкультурная 
сензитивность и интерес к изучению  
инокультурных музыкальных традиций;  
умение адаптировать музыку оригинала  
к использованию в учебном процессе 
[18; 20; 23]. 

Таким образом, американский опыт 
поликультурного образования раскрывает 
сложность и многоаспектность проблемы 
включения традиционной музыки наро-
дов мира в учебные программы и акту-
альность объединения усилий в этом на-
правлении.

Традиционная музыка народов мира  
в отечественном образовании

В становлении поликультурного му-
зыкального образования в России услов-
но можно выделить три основных этапа. 

Первый этап (середина 1970-х – 1995 
годы). В середине 1970х годов в отече-
ственном музыкознании и в музыкальном 
образовании возникло новое направле-
ние – музыкальная культурология. Его 
основоположником стал известный ком-
позитор и музыковед Дж. К. Михайлов 
(1938–1995) [25], чей курс «Музыкальные 
культуры мира» в Московской государ-
ственной консерватории имени П. И. Чай-
ковского был первым проектом в отече-
ственном образовании, направленным на 
изучение мировых цивилизаций как  
звукомузыкальных общностей. Глубокое 
исследование отечественных и зарубеж-
ных источников по проблемам этниче-
ских музыкальных культур, изучение ра-
бот ведущих представителей культурной 
и социальной антропологии, семиотики, 
структурализма, этномузыкологии, опыт 
восприятия музыки народов мира че 
рез живое исполнение носителей тра
диций и общение с ними помогли 
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Дж. К. Михайлову найти собственный 
путь в научной и педагогической деятель-
ности [26, c. 53]. 

Новая дисциплина «Музыкальные 
культуры мира» не сразу была принята 
консерваторской системой музыкального 
образования, так как выявляла ряд её про-
белов: преобладание искусствоведческо-
го подхода в изучении музыки и игнори-
рование других аспектов этого опыта; 
европоцентризм сознания представите-
лей научного и педагогического сообще-
ства; отсутствие широкой общегумани-
тарной подготовки, системного и 
контекстуального общекультурного взгля-
да на мир и др. [27, c. 31]. 

Ключевыми позициями научной кон-
цепции Дж. К. Михайлова стали: тео 
рия музыкальнокультурной традиции; 
регио нальноцивилизационный подход; 
системные методы исследования музы-
кальных культур и традиций; понятие 
«музыкальный глобус»; принципы и 
критерии регионирования; учёт особен-
ностей этнического мировосприятия 
и мышления, в том числе музыкального 
и др. Особое внимание уделялось фено-
мену звука, имеющему фундаменталь-
ное значение в музыкальной и обще
культурной составляющих цивилизации. 
Именно поэтому Дж. К. Михайлов пред-
лагал начинать построение универсаль-
ной музыкальнопонятийной системы 
именно с понятия «звук», а не «музыка» 
[26, c. 59]. Данные методологические 
подходы легли в основу музыкальной  
сонологии как новой области отече-
ственного музыковедения (Е. В. Василь-
ченко [27]).

С 1980 по 1995 годы в классе 
Дж. К. Михайлова было подготовлено бо-
лее восьмидесяти дипломных работ, сем-
надцать кандидатских диссертаций, одна 
докторская, опубликовано более пятисот 
статей по проблемам музыкальных 

традиций народов мира [26]. Среди его 
учеников и сотрудников – Б. А. Аврамец, 
Е. В. Васильченко, Е. М. Гороховик, 
М. И. Каратыгина, С. П. Волкова, 
Т. В. Карташева, А. С. Алпатова, В. И. Ли-
совой и др. Кафедра «Музыкальные куль-
туры мира» стала особым методическим 
центром, объединяющим учёных из раз-
ных регионов России и мира.

Второй этап (1990-е – 2000-е годы) 
развития поликультурного музыкального 
образования в России ознаменовался по-
явлением особого направления, связанно-
го с научной и музыкальнопедагогиче-
ской деятельностью выдающегося 
композитора и учёного, основателя 
СанктПетербургской школы инструмен-
товедения И. В. Мациевского. Исследова-
тель обращает внимание на проблему 
творческого и аналитического в нацио-
нальнопрофилированном музыкальном 
образовании, называя опыт отечествен-
ной музыкальной педагогики середины 
ХХ века «национальным антиобразова-
нием», когда «системы художественного, 
музыкального воспитания… способство-
вали прежде всего воспитанию посети-
телей художественных музеев и концер-
тов, пользователей, а не творцов, 
создателей тех картин, которые с понима-
нием должны были восприниматься экс-
курсантами. Так… происходит… и в об-
ласти профессионального музыкального 
образования» [28, с. 230]. В качестве его 
проблемной стороны выявляется искус-
ственная сегрегация контингента по спе-
циализациям, при которой обучающиеся 
не получают целостного представления о 
музыкальном искусстве, его стилистике, 
образности, эстетике. Пианисты обуча-
ются технике исполнения произведений 
без осмысления основ их анализа, компо-
зиции и феномена мирового инструмен-
тализма в целом; музыкальные теоретики 
без опыта сочинения не понимают, как 



17

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2021. Т. 9. № 2                  2021, vol. 9, no. 2

Методология педагогики музыкального образования

музыка создаётся и артикулируется; в об-
разовании исполнителей делается акцент 
на оркестровую литературу и на отдель-
ные фрагменты целостного музыкального 
произведения. Всё это приводит к тому, 
что «формируются как бы хорошо отла-
женные винтики механизма» [28, с. 230] 
вместо того, чтобы готовить творческих 
личностей. 

Между тем основой музыкального 
образования в традиционных культурах 
разных народов, где развиваются и функ-
ционируют на высоком уровне этниче-
ские музыки (ethnic musics), была дея-
тельность лидеров – мастеров, знатоков, 
носителей культуры, радетелей за её са-
мобытность и существование. Они осо
знают и воплощают в своей практике 
«единство творческого и аналитического 
начал, рационального и интуитивного, 
неразрывность композиции, исполнитель-
ства и науки» [28, c. 233]. И. В. Мациев-
ский отмечает, что в традиции создание 
произведения происходит в непосред-
ственном контакте носителя и слушате-
ля – через искусство контактной комму-
никации (термин К. В. Чистова). Поэтому 
обучение должно строиться не только на 
нотировании и расшифровке музыки, но 
и на умении создавать эти тексты – на  
основе мыслительноартикуляционной 
составляющей, «живого звучания» и ис-
полнения, освоения композиции и импро-
визации с опорой на опыт традиционных 
культур разных народов.

Эти идеи были реализованы И. В. Ма-
циевским с 1995 года в Петрозаводской 
консерватории, где была создана экспери-
ментальная научнообразовательная струк-
тура «Финноугорская музыкальная ака-
демия». Её цель заключалась в выявлении 
и воспитании «лидера современной этни-
ческой культуры, специалиста – творца 
и учёного» [28, с. 234]. Студенты зани
мались композицией, импровизацией, 

этносольфеджио, собирательской и науч-
ной работой в области традиционной му-
зыки народов мира, освоением языков, 
традиционного пения и хореографии, 
игрой на основном традиционном и типо-
логически подобном академическом ин-
струменте, музыкальнотеоретическими 
и историческими дисциплинами, учиты-
вая европейскую и этнические культуры. 

Курсы И. В. Мациевского «Введение 
в органологию» и «Музыкальная антропо-
логия» [28, с. 242–364] опираются на теоре-
тические и практические методы этному-
зыковедения и композиции, отражают 
многолетний опыт учёного в области раз-
работки авторской концепции инструмен-
тализма (исследования исполнительских 
школ, способов передачи традиций, изго-
товления музыкальных инструментов и  
обучения игре на них, творческой практики 
музыкантов) и теории контонации. Особое 
внимание уделяется теории музыки, тради-
ционным музыкальнофилософским пред-
ставлениям, эстетике, этнопсихологии. 

Курс Г. В. Тавлай «Сравнительное  
музыкознание» [29], как и дисциплины 
И. В. Мациевского, отличается раскрытием 
методологических позиций на широком ре-
гиональном материале, представленном 
музыкальной культурой Австралии и Океа-
нии, музыкой народов Сибири, американ-
ских индейцев, народов Европы и Африки, 
традиционной музыкой Монголии, Индии, 
Индонезии, Китая, Кореи, Японии, стран 
Ближнего и Среднего Востока. Эта про-
грамма дала колоссальные результаты: из 
выпускников вышли лауреаты конкурсов 
композиторов, лауреаты конкурсов испол-
нителей, музыковеды (кандидаты наук),  
педагоги, которые стали передавать эти 
умения дальше (в СанктПетербургском  
государственном институте культуры, в ре
гиональных училищах и колледжах).

Параллельно, на основе научно 
го диалога с петербургской школой 



18

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2021. Т. 9. № 2                  2021, vol. 9, no. 2

Методология педагогики музыкального образования

И. В. Мациевского, ставшей своеобраз-
ным центром притяжения для этномузы-
коведов из разных регионов России и 
других стран мира, ученики и коллеги 
Дж. К. Михайлова продолжали разраба-
тывать собственные научные направле-
ния и курсы расширенной музыковедче-
ской направленности. 

Труды В. Н. Юнусовой, защитившей 
в 1982 году кандидатскую диссертацию 
под руководством И. В. Мациевского, а 
в 1995 – докторскую «Творческий про-
цесс в классической музыке Востока» 
(научный консультант – Е. В. Назайкин-
ский) [30], заложили основы отечествен-
ного музыкального востоковедения. На 
кафедре истории зарубежной музыки Мо-
сковской консерватории коллективом ав-
торов (В. Н. Юнусовой, И. А. Кряжевой, 
С. Б. Лупинос, А. С. Алпатовой, Е. М. Ал-
кон, Г. Ю. Бадмаевой) был разработан 
курс «История внеевропейских музы-
кальных культур». 

Богатый материал в рамках одной 
дисциплины «Музыкальные культуры 
мира» представлен у В. И. Лисового: тра-
диционная музыка народов Южной и 
ЮгоВосточной Азии, Ближнего, Средне-
го и Дальнего Востока, Центральной 
Азии, Австралии и Океании, Тропиче-
ской Африки, Северной, Центральной и 
Южной Америк [31].

Особый подход, синтезирующий до-
стижения музыкальной науки и культуро-
логическую проблематику, раскрываю-
щий концепцию звуковой картины мира 
в контексте компаративного изучения му-
зыкальных культур, представлен в учеб-
нометодическом пособии А. С. Алпато-
вой «Архаика в мировой музыкальной 
культуре» [32], которое было подготов-
лено для студентов Российской между-
народной академии туризма, Институ 
та бизнеса и политики и других москов-
ских вузов. 

Третий этап (2000-е годы – настоя-
щее время) характеризуется ещё большим 
расширением предмета музыкальной куль-
турологии в сторону междисциплинарно-
сти и появлением новых авторских разра-
боток и опыта преподавания курса по 
традиционной музыке народов мира для 
других гуманитарных специальностей 
(культурологической, психологопедагоги-
ческой, музыкальнопедагогической на-
правленности), началом внедрения поли-
культурных программ в различные регионы 
(Республика Татарстан, Республика Якутия 
(Саха), Республика Башкортостан и др.). 

В 2003 году на кафедре теории и исто-
рии культуры РУДН было открыто направ-
ление «Искусство и гуманитарные науки», 
в основу которого был положен комплекс-
ный междисциплинарный подход, объеди-
няющий методы и достижения истории и 
этнографии, культурной антропологии и 
философии, музыкальной культурологии и 
сонологии культуры, интерпретационные 
стратегии современного искусствознания 
и литературоведения. Важное место в про-
грамме уделяется курсу Е. В. Васильченко 
«Звук/музыка в системе культуры миро-
вых цивилизаций» [27]. 

Оригинальный междисциплинарный 
подход с опорой на культурологические и 
психологопедагогические методы препо-
давания курса «Традиционная музыка 
в культуре народов мира» (с 2007 г.) был 
разработан автором данной статьи на фа-
культете иностранных языков и регионо-
ведения МГУ имени М. В. Ломоносова и 
в ЕГУ имени И. В. Бунина. Многолетний 
опыт компаративных полевых и теорети-
ческих исследований традиционной му-
зыки народов России и других стран 
определил особенности его построения: 
междисциплинарный, региональноциви-
лизационный и деятельностный (каждый 
слушатель, не имея специальной под
готовки, осваивает основы игры на 
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этнических инструментах) подходы к обу-
чению; направленность на самопознание 
и развитие субъектности, творческих спо-
собностей и исследовательской деятель-
ности обучающихся. Программа курса, 
его концептуальные основания и методо-
логия были описаны в ряде публикаций 
[6; 33 и др.]. 

В вузовском музыкальнопедагогиче-
ском образовании новаторская методоло-
гия освоения музыки народов мира разра-
ботана Е. В. Николаевой в рамках курса 
«Национальные образы мира в традици-
онной культуре народов Австралии, Азии, 
Америки, Африки, Европы» [34], который 
уже более 10 лет преподаётся на музы-
кальном факультете Института изящных 
искусств МПГУ. Курс отличается полидея-
тельностным профессионально ориен
тированным подходом к работе с аудио
записями детских народных песен 
в аутентичном исполнении, широким  
региональным охватом, музыкальнопеда-
гогическим анализом видеозаписей пе
сенных и инструментальных образцов 
фольк лора народов мира. В результате  
обучающиеся осваивают педагогические 
компетенции, связанные с приобщением 
молодого поколения к музыке народов  
мира в рамках общего и дополнительного 
музыкального образования. Важным ре-
зультатом этой работы стало включение 
традиционной музыки народов мира 
в программу «Музыка», разработанную 
в рамках национального регионального 
проекта «Музыка всем» в Республике Са-
ха (Якутия) [35]. 

Компаративный анализ 
отечественного и американского 

опыта преподавания традиционной 
музыки народов мира

Сравнительное изучение отечествен-
ного и американского опыта включения 

традиционной музыки народов мира в со-
временное образование даёт основание 
отметить следующее:

1. Истоки поликультурного музы-
кального подхода в США связаны  
с борьбой афроамериканцев, индейского 
населения, мексиканоамериканцев за 
признание равноправия в обществе и 
с необходимостью обеспечения «равных 
возможностей получения образования 
для всех, включая учащихся разных ра-
совых, этнических и социальных групп» 
[36, p. 188]. Американский опыт показы-
вает, что поликультурное образование 
кардинально меняет организацию и со-
держание учебного процесса и опреде-
ляет его направленность на раскрытие 
истории и вклада в национальную куль-
туру различных этнических групп, со-
ставляющих население страны; на обе-
спечение их равноправия; на воспитание 
уважения к культурам и языкам различ-
ных групп населения; на понимание 
специфических характеристик общества, 
которые приводят к маргинализации ря-
да социальных групп.

В отечественной педагогике основы 
музыкальной культурологии начинают 
разрабатываться позднее, с середины 
1970х годов и активно развиваются в но-
вой социальнополитической ситуации 
1990х, обусловившей формирование па-
радигмы поликультурного образования 
в стране. В качестве причин его развития 
О. В. Хухлаева, Э. Р. Хакимов и О. Е. Хух-
лаев называют: потребность нерусских 
народов России в саморазвитии и разви-
тии всего российского общества для обес
печения многослойной идентичности;  
необходимость повысить качество про-
фессиональной подготовки переводчиков 
и формирования их межкультурной ком-
петентности; развитие оригинальной оте-
чественной теории диалога культур 
М. М. Бахтина – В. С. Библера; рост 
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числа детеймигрантов и непроработан-
ность путей работы с ними [37].

Таким образом, обращение к поли-
культурному музыкальному образованию 
в США и в России имеет разные предпо-
сылки и хронологические рамки и вместе 
с тем – общий вектор движения от  
музыкального универсализма и европо-
центристской позиции к музыкальному 
многообразию, а также пониманию необ-
ходимости углубления данного вектора 
как на национальном, так и на междуна-
родном уровнях сотрудничества.

2. Среди специфических черт поли-
культурного музыкального образования 
в США можно выделить: более чем 
70летний опыт осмысления его кон-
цептуальных оснований, педагогиче-
ского инструментария и внедрения на 
разных уровнях учебного процесса; 
междисциплинарность этномузыковед-
ческого подхода; богатое учебномето-
дическое обеспечение дисциплин; ори-
ентация на полиэтнический состав 
учащихся и использование его в ка
честве потенциала для педагогической 
работы; широкое внедрение компьютер-
ных технологий. Поликультурное музы-
кальное образование в США в своём со-
держании направлено прежде всего на 
изучение музыки этнических групп, на-
селяющих США и представленных 
в учебных классах. 

3. Специфика отечественного опы-
та преподавания традиционной музыки 
народов мира связана с развитием музы-
кальной культурологии сначала в рамках 
консерваторского образования, отличаю-
щегося высоким уровнем специальной 
подготовки и вместе с тем – некоторой 
изолированностью от других гуманитар-
ных направлений, которая постепенно 
преодолевается через научный диалог 
и разработку новых авторских курсов  
культурологической, психологопедаго  

гической и музыкальнопедагогической 
направленности. В Российской педагоги-
ческой практике ориентация на этниче-
ский состав аудитории реализуется в ка-
честве базовой в Петрозаводской 
консерватории, а в качестве дополнитель-
ной опции – в программах Е. В. Николае-
вой [34] и Ю. С. Овчинниковой [6]. В це-
лом основа отечественных учебных 
программ по музыке народов мира фор-
мируется на основе региональноцивили-
зационного подхода, связанного с науч-
ной школой музыкальной культурологии 
Дж. Михайлова и со спецификой русской 
философской традиции в осмыслении 
русского мира в контексте мировых циви-
лизаций. 

Российский опыт отличается аксио-
логическим подходом, отражающим об-
ращение исследователей и педагогов 
к глубинным смыслам человеческого бы-
тия и духовным ценностям культуры. 
«Музыка – лишь осуществление на ин-
струменте или голосом идей, существую-
щих вне её? Или она, как СЛОВО, спо-
собна воссоздавать и создавать – человека 
и мир?», – пишет И. В. Мациевский 
[28, с. 3]. 

Проблема аутентичности музыкаль-
ного материала решается в отечествен-
ном опыте через обращение к аудио и 
видеоматериалам экспедиций и полевых 
исследований учёныхпедагогов, освое-
ние инокультурных традиций через носи-
телей интонирования; слушание образцов 
традиционной музыки, представленных 
в пространстве Интернета. На курсах 
И. В. Мациевского, Е. В. Васильченко и 
автора статьи задействуются личные кол-
лекции музыкальных инструментов, ор-
ганизуются мастерклассы по совместной 
игре, что представляет собой эффектив-
ный способ развития этнослуха и рас
ширения интонационного запаса лично-
сти: специфическое звучание, тембр, 
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структурные особенности инструмента 
«подсказывают» и «направляют» обучаю-
щихся в понимании смыслов изучаемой 
культуры. В лекционном курсе автора, ко-
торый читается в МГУ и как меж
факультетский (для студентов разных 
специальностей), основное внимание 
уделяется не совершенствованию испол-
нительских навыков, а процессу развития 
личности под воздействием познания, 
творческого слушания и исполнения му-
зыки народов мира; важен не техниче-
ский результат, а внутренний путь к дру-
гой культуре [38, c. 29]. Особое значение 
придаётся психологическому осмысле-
нию учебного процесса и созданию усло-
вий для развития у студентов авторства 
(субъектности), рефлексии и деятельно-
сти переживания как средства познания 
себя и Другого и порождения новых, лич-
ностнозначимых жизненных смыслов 
[6, c. 54].

К актуальным задачам совершен-
ствования поликультурного музыкально-
го образования, стоящим перед музыкан-
тами-педагогами и в США, и в нашей 
стране, можно отнести следующие: бо-
лее широкую и многогранную представ-
ленность аутентичной музыки в про-
странстве занятий; методическое 
обеспечение курсов на уровне начальной, 
средней и высшей школы; необходимость 
дальнейшего преодоления европоцен-
тристского подхода в образовании; подго-
товка и повышение квалификации учите-
лей музыки.

Перспективы развития  
поликультурного музыкального 

образования в России

Теоретическая разработка и учебно
методическое обеспечение поликультур-
ного подхода в отечественном музы
кальном образовании представляются 
актуальными и необходимыми и стано-
вятся приоритетом в развитии российско-
го общества в XXI веке.

Созданию единой площадки для раз-
работки и трансляции технологии поли-
культурного музыкального образования 
может способствовать организация меж-
дисциплинарных конференций, посвя-
щённых проблемам методологии, теории 
и практики преподавания традиционной 
музыки народов мира на разных этапах 
образовательного процесса. 

Для дальнейшего преодоления евро-
поцентристского подхода в сознании ад-
министративных работников, педагогов и 
общественности представляется целесо
образной организация курсов повышения 
квалификации учителей общего и допол-
нительного образования с привлечением 
авторов программ по традиционной му-
зыке народов мира к проведению мастер
классов. 

Особое направление может составить 
разработка детального методического ин-
струментария для работы с детьмими-
грантами и для включения в содержание 
уроков традиционной музыки народов 
России и Ближнего Зарубежья. 
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Аннотация. Данная статья представляет результаты проведённого исследования, 
целью которого было изучение особенностей реагирования музыкантов на психо-
травмирующие ситуации. Базой исследования стали музыкальные вузы, в экспе-
риментальную группу входили студентымузыканты исполнительских специаль-
ностей. В результате исследования была выявлена чёткая взаимосвязь 
стрессфакторов, способов реагирования на травмирующие события и профес
сио нальной деятельности музыкантов. В контрольную группу входили студенты 
технических (инженеры) и экономических специальностей Московского автомо-
бильнодорожного института (Государственного технического университета). 
Анализ полученных данных позволяет сделать вывод: 90 % музыкантов в той или 
иной степени испытывают влияние стресса, связанного с травматическим собы-
тием. У 34 % процентов музыкантов выявлено нарушение адаптации, характери-
зующееся эмоциональной лабильностью, снижением умственной и физической 
активности, отсутствием мотивации к профессиональной деятельности и желани-
ем сменить профессию. Результаты, полученные в ходе исследования, говорят 
о необходимости создания условий для психологического сопровождения про-
фессиональной деятельности музыкантов, а также о целесообразности проведе-
ния работы по профилактике профессиональных заболеваний музыкантов.
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Abstract. This article presents the results of the conducted research, the purpose of which 
was to study the specific character of the musicians’ response to psycho traumatic situations. 
The research was carried out at the music universities, the experimental group included 
studentsmusicians of performing specialties. The control group included students 
of technical and economic specialties of the technical university. As a result of the study, 
a clear relationship between stress factors, ways of musicians’ response and their professional 
performance was revealed. The analysis of the data obtained allows us to conclude that 
90 % musicians are affected to some extent by stress associated with a traumatic event. 
34 % musicians had an adaptation disorder characterized by emotional lability, decreased 
mental and physical activity, lack of motivation for professional activity and a desire 
to change their profession. Our results indicate to the need to create conditions for 
psychological support of the professional activities of musicians, as well as the expediency 
of carrying out work on the prevention of professional diseases among musicians.
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Введение

Психологии стресса и влиянию на че-
ловека психотравмирующих ситуаций 
в XX–XXI веках было посвящено достаточ-
но большое число исследований. Обраще-
ние к теме подверженности музыкантовис-
полнителей психотравмам потребовало 
комплексного анализа различных травми-
рующих ситуаций и их влияния на профес-
сиональную деятельность музыкантов. При 
этом нами экспериментально проверялись 
два основных предположения: «порог чув-
ствительности» к травмирующим ситуаци-
ям ниже у студентов музыкальноисполни-
тельских специальностей в сравнении со 
студентами других профессиональных 
групп; отечественная система психологиче-
ского сопровождения, профилактики и реа-
билитации в профессиональном музыкаль-
ном образовании является чрезвычайно 
недостаточной.

В настоящее время педагогам музы-
кальноисполнительских специальностей 
необходимо повышать психологическую 
компетентность, получать достоверные 
сведения о рисках психологической трав-
матизации в профессии и формировать 

запрос на психологическое сопровожде-
ние профессиональной деятельности пе-
дагоговмузыкантов.

В исследовании использовались сле-
дующие методы:

 ● теоретические (анализ литературы);
 ● эмпирические (анализ и обобще-

ние психологического, педагогического и 
исполнительского опыта, направленное 
психологическое наблюдение); 

 ● диагностические (беседы, тестиро-
вание, анкетирование, психодиагностиче-
ские методики: шкала оценки влияния 
травматического события (ШОВТС) [1], 
Миссисипская шкала для оценки пост-
травматических реакций [1], Копинг
стратегии Р. Лазаруса [2]. 

Характеристика базовых понятий 

Согласно устоявшемуся определе-
нию, стресс (англ. stress) – неспецифиче-
ская реакция организма, развивающаяся 
под влиянием различных интенсивных или 
новых воздействий (боли, холода, чрезмер-
ной физической нагрузки, психоэмоцио-
нальной травмы и др.) [3, с. 516].  Понятие 
стресса в психологии характеризуется как 
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состояние психического напряжения, воз-
никающее у человека в процессе деятель-
ности в наиболее сложных, трудных усло-
виях, как в повседневной жизни, так и при 
особых обстоятельствах, например, во вре-
мя космического полёта, при подготовке 
к выпускному экзамену или перед началом 
спортивных соревнований [4].

В работе «Стресс, оценка и преодоле-
ние» (Р. Лазарус, С. Фолкман, 1984) пси
хологический стресс определяется как 
«особые отношения между человеком и 
окружающей средой, которые оцениваются 
человеком как обременительные или пре-
вышающие его или её ресурсы и угрожаю-
щие его или её благополучию» [5, c.19]. 

Стрессовая реакция сопутствует трав-
матическому воздействию и вследствие 
сильных жизненных потрясений приво-
дит к развивающемуся посттравматиче-
скому стрессовому расстройству (ПТСР). 
Л. В. Трубицына определяет психическую 
травму, как «нарушение целостности и 
функций психики человека, вызванное 
внешним воздействием на неё» [6, с. 10]. 
Автор выделяет 4 вида травмы: травма 
осознания, понимания, оценки и вообра-
жения. Н. В. Тарабрина характеризует 
травматические события, как «экстремаль-
ные критические события, которые обла-
дают мощным негативным воздействием, 
ситуации угрозы, требующие от индивида 
экстраординарных усилий по совладанию 
с последствиями воздействия» [1, с. 52].

В нашем исследовании рассматрива-
ется реакция на травматическое воздей-
ствие в такой специфической профес
сиональной категории, как музыканты 
исполнители. Не секрет, что профессия 
музыканта сопряжена с большими эмоци-
ональными, а также мышечными нагруз-
ками, изобилует повреждающими факто-
рами социального и психологического 
порядка. Подверженность сценическому 
стрессу, профессиональным заболеваниям, 

а также низкий имущественный и соци-
альный статус могут оказывать весьма за-
метное травматическое воздействие на 
психологическое и физическое состояние 
музыканта. 

Специфика профессиональных 
установок музыкантов  

как фактор подверженности 
психотравме

Рассмотрим некоторые особенности 
профессиональной подготовки музыкан-
тов в их связи со степенью подверженно-
сти психотравмированию. Специфика 
профессионального обучения музыкан-
тов заключается в чрезвычайно высокой 
степени вовлечённости и смысловой 
прио ритетности музыкального образова-
ния для учащихся, студентов и их семей, 
в достаточно жёстком отборе одарённых 
учеников, повышенной конкуренции и 
весьма ранней профессионализации.

Среди значимых проблем, с которы-
ми могут столкнуться одарённые музы-
канты, можно перечислить: 

 ● сложность выстраивания социаль-
ных контактов;

 ● нежелание выполнять бессмыслен-
ную (субъективно) деятельность;

 ● не всегда обоснованная критич-
ность по отношению к другим;

 ● перепады настроения от эйфории 
до подавленности;

 ● повышенная тревожность;
 ● трудности в принятии критики со 

стороны значимых взрослых;
 ● умышленное сокрытие своих спо-

собностей с целью соответствия общему 
развитию сверстников;

 ● нонконформизм и сопротивление 
авторитету (власти) взрослых; 

 ● излишняя состязательность (кон-
курентность) со сверстниками;

 ● отстранённость от сверстников;
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 ● низкая устойчивость к стрессу и 
фрустрации [7].

Рассматривая вопрос профессиональ-
ного становления музыканта, следует 
особое внимание уделить тем психологи-
ческим установкам, которые играют 
столь важную роль в становлении и функ-
ционировании музыканта, оказывая влия-
ние на многие аспекты его жизнедеятель-
ности. Как отмечалось в предыдущих 
публикациях, травматический потенциал 
профессии музыканта связан с иррацио-
нальными убеждениями, транслируемы-
ми профессиональным сообществом: 
установка на сверхценность профессии; 
низкая ценность психической нормы 
в профессии музыканта; установка на пе-
регрузку исполнительского аппарата [8].

Охрана профессионального  
здоровья музыкантов

Уровень профессиональных заболе-
ваний высок в сфере музыкального ис-
полнительства и образования, но слиш-
ком часто музыканты предпочитают 
игнорировать первые симптомы пока ещё 
не выявленного заболевания. Одно из ис-
следований, проведённое среди музыкан-
товоркестрантов, свидетельствует о том, 
что 82 % исполнителей столкнулись с фи-
зическими (медицинскими) проблемами, 
а 76 % музыкантов отметили хотя бы од-
ну проблему настолько серьёзную, что 
это существенно мешало их профессио-
нальной деятельности [7]. 

Высокую степень риска развития 
психологических и медицинских проблем 
в профессиональной среде музыкантов
исполнителей отмечают многие исследо 
ватели. Так, депрессивные состояния сре-
ди профессиональных музыкантов могут 
наблюдаться в случаях утраты возмож
ности профессионального роста, попу-
лярности, низкого уровня самооценки,  

ухудшения физического здоровья, психо-
логической травмы или старения. Кон-
траст между достигнутым возвышенным 
эмоциональным состоянием после вы
ступ ления и напряжением, связанным 
с повседневными трудностями, повышает 
вероятность возникновения депрессив-
ных состояний у восприимчивой лично-
сти. По признанию специалистов, депрес-
сия является характерным расстройством 
для музыкантов, иногда в анамнезе соче-
таясь с алкоголизмом и суицидом [9].

Наши наблюдения подтверждаются 
исследованиями, проведёнными в услови-
ях психиатрической клиники г. Лейден, 
Голландия, в специализированном отделе-
нии для музыкантовисполнителей. Полу-
ченные результаты показали, что у 82 % 
музыкантов, проходящих в клинике амбу-
латорное лечение, были диагностированы 
признаки психических расстройств. Те-
стирование также показало значимые  
результаты по шкале нарциссизма среди 
музыкантов в сравнении с другими амбу-
латорными пациентами клиники и лица-
ми, не состоящими на учёте [10].

Изучение мнений врачейфизиологов 
и реабилитологов позволило сделать вы-
вод, что в работе с музыкантами следует 
учитывать междисциплинарные связи  
изучаемой проблемы и применять широ-
кий комплекс мер по профилактике трав-
матизации, взаимодействуя как с врача-
ми, психотерапевтами и психологами, так 
и с педагогами на всех этапах обучения 
музыканта [11, с. 127].

Организация медицинского и психо-
логического сопровождения музыкантов 
широко присутствует в международном 
профессиональном сообществе. Весьма 
интересно сравнить различные форма 
ты психологической помощи, которые 
предлагаются в рамках учебных заведе-
ний в развитых странах. Так, в Бостон-
ском колледже музыки (Беркли, штат 
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Массачусетс, США) организован отдел 
благополучия студентов, внутри которого 
работает консультативная служба. Спе
циалисты оказывают помощь студентам 
музыкантам, сталкивающимся со всевоз-
можными психологическими трудностя-
ми (стресс, тревожность, депрессия, суи-
цидальный риск и т. д.) [12].

В Канаде, согласно проведённому 
Музыкальной ассоциацией Восточного 
побережья исследованию, музыканты по-
казывают неутешительные результаты по 
распространённости проблем с психиче-
ским здоровьем. Ассоциация пре до став
ляет консультативную и психо тера певти
ческую помощь, организует занятия по 
йоге и саморегуляции. К примеру, в Вос-
точном Университете Канады (музыкаль-
ный факультет имени Дона Райта) оказы-
вается целый спектр услуг психологи 
ческой/психиатрической помощи – от  
разовой консультации, краткосрочного 
консультирования до госпитализации по 
медицинским показаниям [13]. 

В Англии организована национальная 
служба помощи музыкантам (Musicminds-
metter) [14], которая сотрудничает как 
с частными фондами и благотво рительными 
организациями, так и с го сударственными 
структурами (Де пар таментом обществен-
ного здоровья Англии). В Манчестере рабо-
тает центр психического здоровья в музы-
кальной индустрии (Stockport, Greater 
Manchester, The Centre for Mental Health 
in the Music Industry) [15]. 

В Мельбурнском университете (Австра-
лия) в штатном режиме функцио нирует кон-
сультативная психологическая служба, а 
также есть возможность срочной кризис-
ной психиатрической поддержки.

В Гамбурге психологом Хайди Бран-
ди в 2013 году был организован Центр 
для профессиональных музыкантов,  
в котором оказывается комплексная под-
держка, включающая индивидуальное 

консультирование, глубинную психотера-
пию и прогрессивную миорелаксацию 
(Zentrum für Berufs musiker) [16].

Согласно приведённым данным, пси-
хологическое сопровождение студентов
музыкантов весьма распространено  
в мире и включает широкий спектр кон-
сультационных и терапевтических услуг. 
К сожалению, в нашей стране, безуслов-
но лидирующей во многих сферах про-
фессионального музыкального образова-
ния, ситуация разительно отличается. 

Опираясь на 20летний преподаватель-
ский опыт авторов в сфере психологии му-
зыкального исполнительства, а также 
25летний опыт консультирования музы-
кантов, можно констатировать положитель-
ные сдвиги за последние десятилетия 
в формировании запроса музыкантов на 
получение профессиональной психологи-
ческой помощи. Но институционально этот 
процесс почти не поддержан – отсутствуют 
консультационные центры в колледжах и 
вузах. Единственная частная инициатива 
подобного рода – созданный в 2015 году 
Центр поддержки профессионального здо-
ровья музыкантов Полины Осетинской 
(Москва, СанктПетербург), кроме того  
создана секция сценической психологии и 
профессионального здоровья музыкантов 
в Ассоциации музыкальных психологов и 
психотерапевтов (АМПП). 

Эмпирическое исследование 
особенностей реагирования  

студентов музыкально-исполнительских 
специальностей на психотравмирующие 

ситуации 

В современном обществе с тенденци-
ей развития в нём разнообразных стрес-
совых ситуаций и событий появляется 
всё большее число факторов риска пси
хической травматизации музыкантов.  
Существенно обострила эти риски 
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пандемия, повлиявшая напрямую на сни-
жение востребованности всей концерт но
те атральной индустрии и приведшая  
к снижению количества сценических  
выступлений, как учащихся, так и про-
фессиональных концертирующих музы-
кантов. Чрезвычайно возросли при этом 
показатели сценического стресса у под-
ростков и других возрастных категорий.

Основная цель нашего эмпирическо-
го исследования – выявить влияние психо-
травмирующего прошлого опыта на про-
фессиональное обучение музыканта [7].

Для реализации поставленной цели 
необходимо решить ряд задач: выявить 
наличие психотравмирующего опыта 
у музыкантов, степень его влияния на  
текущее состояние испытуемых и осо-
бенности реагирования музыкантов на 
психотравмирущий опыт, стрессовые си-
туации в сравнении с другими профес
сио нальными группами.

Для решения поставленных задач бы-
ли применены методы анкетирования и 
беседы, психологическая диагностика 
с использованием батареи методик.

Для сбора биографических данных, а 
также для выявления наличия травми
рую щего опыта авторами была разрабо-
тана анкета. Вопросы в анкете были  
направлены на выяснение основных био-
графических данных (пол, возраст, се-
мейное положение), а также на определе-
ние принадлежности к профессии и 
уровень образования. Помимо этого, 
в анкету были включены вопросы о нали-
чии психотравмирующего опыта в про-
шлом, о степени важности конкретного 
случая (при перечислении опрашиваемы-
ми нескольких травмирующих случаев), 
о положительном/негативном влиянии 
случая на дальнейшее развитие испытуе-
мого.

Для проведения исследования были 
отобраны следующие методики:

1. Миссисипская шкала для оценки 
посттравматических реакций [1].

2. Опросник «Способы совладаю
щего поведения» или «Копингстрате-
гии» [2].

3. Шкала оценки влияния травмати-
ческого события (ШОВТС) [1].

Базой исследования стало несколько 
музыкальных вузов Москвы. На разных 
этапах исследования в эксперименте при-
няли участие около 100 музыкантов. 
В экспериментальную группу вошли сту-
денты Академии имени Маймонида 
и Московской государственной консерва-
тории имени П. И. Чайковского – всего 30 
человек. В контрольную группу – 30 че-
ловек других специальностей – студентов 
технических и экономических факульте-
тов МАДИ. Выборка испытуемых прово-
дилась по следующим показателям: пол, 
возраст, семейное положение и наличие 
психотравмирующего опыта.

Исследование проходило в несколько 
этапов.

На первом этапе было проведено пи-
лотажное исследование для уточнения 
методики сбора данных, в котором приня-
ли участие 70 профессиональных музы-
кантов, как студентов, так и молодых пре-
подавателей.

На основном этапе проведения ис-
следования участники эксперименталь-
ной и контрольной групп заполнили анке-
ты и бланки диагностических методик. 
Батарея методик этого этапа состояла из 
«Миссисипской шкалы», «Копингстрате-
гии» и ШОВТС.

На заключительном этапе проводил-
ся анализ полученных в ходе исследова-
ния экспериментальных данных и их ин-
терпретация. 

Обработка содержала как методы 
математической статистики, так и каче-
ственный анализ полученной инфор
мации.
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Анализ и интерпретация полученных 
результатов исследования

На предварительном этапе нами была 
выявлена профессиональная специфика 
круга стрессовых ситуаций, восприни
маемых музыкантами как травмирующие. 
В ответах музыкантов можно выделить 
несколько групп психотравмирующих со-
бытий: смерть родственников и близких 
людей, конфликты в семье, с педагогами, 
со сверстниками, в личных отношениях, 
профессионально значимые ситуации, со-
стояние собственного физического здо
ровья, получение физической травмы, 
особенно профессионально значимой, 
угроза собственной жизни и т. д. Приме-
нительно к теме проводимого исследова-
ния психотравмирующее событие рас
смат ривается как любое повреждающее 
воздействие, не только в общечеловече-
ском, но и профессиональном контексте.

В качестве особо значимого психо-
травмирующего фактора ряд испытуемых 
указали сложные отношения в диаде «пе-
дагог – ученик». Следует также отметить, 
что на профессиональное становление 
музыканта могут оказывать влияние со-
бытия как недавние по временным рам-
кам, так и произошедшие много лет на-
зад, оставив неизгладимый след в памяти 
человека.

Наиболее интенсивным и травмирую-
щим событием, согласно полученным ре-
зультатам в ходе анкетирования, является 
смерть близких людей. В процедуре ран-
жирования по степени значимости трав-
мирующего события утрата близких,  
безусловно, занимает первое место. 
В экспериментальной группе 50 % реци-
пиентов сталкивалось с переживанием 
горя утраты.

Следующая категория психотравми
рую щих событий связана с физическими 
травмами. Испытуемые в эксперименталь  

ной группе отметили сильное влияние 
физической травмы на обучение. Это свя-
зано с тем, что любая физическая травма 
влияет непосредственно на исполнитель-
ский аппарат музыканта, и от неправиль-
ного функционирования отдельного орга-
на или системы в организме напрямую 
зависит успешность в овладении музы-
кальноисполнительской деятельностью.

Отдельной значимой категорией со-
бытий явились травмирующие ситуации, 
связанные с внутрисемейными конфлик-
тами, включая конфликты с родителями, 
между родителями, развод, а также появ-
ление в семье (у мамы или папы) нового 
супруга. Испытуемые отмечали как физи-
ческие реакции на ситуацию (например, 
головные боли), так и эмоциональнопси-
хологические, такие как дезориентация и 
непонимание своего Я. 

Ещё одна категория ситуаций, от ко-
торых напрямую зависит успешность 
обу чения, удовлетворение профессией и 
становление будущего музыканта, – это 
конфликтные ситуации в диаде «педа-
гог – ученик». Около 30 % испытуемых 
определили такие ситуации как психо-
травмирующие. При этом 7 % отметили, 
что конфликт происходил во время пере-
ходного периода, 6,7 % обозначали со
стоя ние нервного срыва, 3,5 % находи-
лись в ситуации постоянного стресса, 
чрезмерного давления со стороны педаго-
га, а у 10 % возникло желание сменить 
педагога. 20 % рассказали про психосома-
тические реакции, такие как «зажимы» 
в руках (физиологическая проблема игро-
вого аппарата) и потеря голоса. Одна из 
испытуемых считала конфликтную ситуа-
цию настолько серьёзной, что у неё воз-
никло желание сменить профессию. 
У 7 % испытуемых резко снизилась учеб-
ная мотивация, а также отмечалась фру-
страция, разочарование в профессии 
в связи с крайне низким доходом.
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Контрольной группе в ходе анкетиро-
вания было предложено ответить на иден-
тичные вопросы. Как и в экспери
ментальной группе, на первое место 
испытуемые ставили ситуации потери 
(смерти) близких и родственников. С та-
кими ситуациями столкнулось 48 % чело-
век из контрольной группы, что сопо
ставимо с данными экспериментальной 
группы. Кардинальным отличием было 
то, что ни один человек из опрошенных 
не констатировал факт влияния данной 
ситуации на жизнь и/или обучение.

В отдельную категорию можно выде-
лить ситуации, в которых испытуемые 
оказались свидетелями насилия, автоава-
рий и физического увечья человека. Из 
числа респондентов, оказавшихся в такой 
ситуации, только 10 % отметили влияние 
ситуации на обучение, указав, что «слож-
но сконцентрироваться изза пережива-
ний» и понизилась успеваемость.

Также существенным можно назвать 
тот факт, что только один из испытуе 
мых в этой группе отметил ситуацию 

конфликта в семье как значимую, с дру-
гой стороны, указав, что она не повлияла 
на его жизнь и обучение. Ни один из ис-
пытуемых в контрольной группе не ука-
зал ситуации, которые бы напрямую 
влия ли на выбор профессии, либо работу 
по специальности. 

Проанализировав полученные дан-
ные, нельзя не отметить, что музыканты 
значительно более чувствительны не 
только к смерти близких и родствен 
ников, но и к конфликтным ситуациям  
в семье. Для музыкантов одну из важней-
ших ролей в профессиональном станов-
лении играет педагог по специальности, 
и отношения с педагогом могут воспри-
ниматься ими как ключевые.

В таблице 1 представлены результаты 
обработки данных по методике Лазаруса, 
позволяющие сопоставить эксперимен-
тальную и контрольную группы.

Анализ полученных результатов по 
тесту копинг–стратегий позволяет сде-
лать следующие выводы: прежде все 
го, обращает внимание тот факт, что 

Таблица 1.
Сопоставление результатов экспериментальной и контрольной 

групп по методике «Копинг-стратегии» Лазаруса
Table 1.

Comparison of the results of the experimental and control groups according 
to the «Coping strategy» method of Lazarus

Шкалы
группы

Экспериментальная Контрольная

Конфронтация 46 .48 42 .80

Дистанцирование 53 .7 48 .35

Самоконтроль 68 .57 58 .91

Поиск социальной поддержки 61 .67 56 .58

Принятие ответственности 64 .72 50 .31

Бегство-избегание 52 .22 44 .91

Планирование решения проблемы 69 .81 63 .58

Положительная переоценка 68 .73 59 .61
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показатели по всем шкалам у музыкантов 
выше, чем в контрольной группе. Поведе-
ние по типу конфронтации может быть 
защитным механизмом в том случае, ког-
да в ситуации имеется конкретный объ-
ект, рассматриваемый музыкантом как 
источник угрозы. 

По следующим шкалам были получе-
ны значимые результаты с применением 
tкритерия Стьюдента:

Самоконтроль: tЭмп = 2.8 (p ≤ 0.01),
Принятие ответственности: tЭмп = 

2.7 (p ≤ 0.01),
Бегствоизбегание: tЭмп = 2.1 (полу-

ченное эмпирическое значение t находит-
ся в зоне неопределённости).

У музыкантов наблюдается высокий 
уровень самоконтроля, что, с одной сторо-
ны, может быть продуктивным в ситуаци-
ях, косвенно или напрямую угрожающих 
жизни человека. С другой стороны, чрез-
мерный контроль может привести к повы-
шению уровня напряжённости, тревожно-
сти, что в свою очередь повлечёт за собой 
снижение уровня жизненной энергии и 
работоспособности, от которых во многом 
зависит успешность профессиональной 
исполнительской деятельности.

По способам совладания со стрессом 
значимые результаты в эксперименталь-
ной группе были получены по шкалам: 
самоконтроль, принятие ответственно-
сти и бегствоизбегание, из чего можно 
сделать вывод, что у музыкантов повы-
шен самоконтроль в стрессовых ситуа-
циях. Они принимают ответственность 
на себя и чаще стараются избегать сти-
мулов, связанных с травмирующими  
событиями.

На рисунке 1 представлены результа-
ты обработки данных по методике 
ШОВТС [1], позволяющие сопоставить 
экспериментальную и контрольную 
группы.

На данном графике наглядно пред-
ставлена разница между результатами 
контрольной и экспериментальной груп-
пы. Полученные данные подтверждают 
тенденцию, обнаруженную в ходе анкети-
рования в целом, у музыкантов выявля
ется более выраженное воздействие  
трав матических событий. Статистически 
значимая разница, однако, была выявлена 
только по шкале «вторжение», остальные 
результаты находятся в зоне неопреде-
лённости и незначимости.
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Рис. 1. Сравнение результатов экспериментальной и контрольной групп по методике ШОВТС

Fig. 1. Comparison of the results of the experimental and control groups  
according to the Scale for Assessing the Impact of a Traumatic Event method
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Методика обработки полученных 
данных предполагает вычисление инди-
видуального уровня стресса путём  
суммирования баллов по шкалам «втор-
жение» и «избегание». Результаты анали-
за представлены в таблице 2.

Полученные результаты показывают 
высокий уровень стресса в эксперимен-
тальной группе. Если показатели боль-
шей части контрольной группы (64 %) 
соответствуют низкому уровню общего 
стресса, а в средней и высокой степени 
он выявляется совокупно у 23 %, то 
у музыкантов (экспериментальная груп-
па) этот показатель достигает 61 %. 
В целом 90 % музыкантов испытывают 
влияние стресса, связанного с травмати-
ческим событием.

Методика «Миссисипская шкала» 
предназначена, прежде всего, для выявле-
ния посттравматического стрессового 
расстройства

Согласно полученным результатам по 
методике «Миссисипская шкала» [1], 
группа музыкантов имеет выраженные 
проблемы с адаптацией, в отличие от сту-
дентов других специальностей.

Анализ результатов данной методи-
ки показывает, что 60 % в экспери
ментальной группе имеют хороший уро 
вень адаптации, однако у испытуемых 

контрольной группы этот показатель на 
25 % выше. 

У 34 % процентов музыкантов выяв-
лено нарушение адаптации, характери
зующееся эмоциональной лабильностью, 
снижением умственной и физической ак-
тивности, отсутствием мотивации к про-
фессиональной деятельности и желанием 
сменить профессию. Сталкиваясь с пси-
хотравмирующими ситуациями, музыкан-
ты обращают внимание на то, что они ис-
пытывают трудности в общении 
с другими людьми, в учебной и исполни-
тельской деятельности.

Анализ результатов, полученных по-
данной методике, не показал статистиче-
ски значимых результатов в диагностике 
ПТСР.  Как видно из графика на рис. 2, 
показатели диагностируемого ПТСР низ-
кие у обеих групп.

Заключение и основные выводы

В результате проведённого исследо-
вания выявлена специфика реагирования 
музыкантов на травмирующие события. 
Общежизненные травмирующие факторы 
воспринимаются музыкантами острее, 
оказывают более глубокое и длительное 
влияние на профессиональную деятель-
ность.

Таблица 2.
Сопоставление результатов экспериментальной и контрольной групп  

по методике ШОВТС
Table 2.

Comparison of the results of the experimental and control groups according  
to the Scale for Assessing the Impact of a Traumatic Event method

Уровни
Группы

Экспериментальная Контрольная 

Субклинический уровень (subclinical) 10 % 14 %

Низкий (mild) 29 % 64 %

Средний (moderate) 35 % 9 %

Высокий (severe) 26 % 14 %
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По результатам исследования 90 % 
музыкантов в той или иной степени ис-
пытывают влияние стресса, связанного 
с травматическим событием.

Профессиональные стрессогенные 
ситуации обладают большим травмато-
генным потенциалом для музыкантов.

Музыканты в целом больше под-
вержены влиянию стрессовых ситуа-
ций и меньше владеют навыками со-
владания.

У музыкантов повышен самокон-
троль в стрессовых ситуациях, они при-
нимают ответственность на себя и чаще 
стараются избегать стимулов, связанных 
с травмирующими событиями.

Наблюдается высокий уровень нару-
шения адаптации у музыкантов к психо-
травмирующим ситуациям.

В завершение можно сделать общий 
вывод: в целом профессиональная группа 
музыкантов характеризуется большей 
подверженностью стрессогенным и трав-
матогенным факторам, нуждается в пси-
хологическом сопровождении, которое 
в нашей стране практически отсутствует. 
Восполнить пробел может организация 
курсов повышения квалификации музы-
кантовпедагогов в системе дополнитель-
ного музыкального образования, а также 
мастерклассы с приглашением специа-
листов по данному виду психологической 
помощи и со про вождения. Высокий уро-
вень психологических нагрузок и  
дезадаптации является безусловным ос-
нованием для организации системы пси-
хологического сопровождения в профес-
сиональном музыкальном образовании.
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Рис. 2. Сравнение результатов экспериментальной и контрольной групп 
по методике «Миссисипской шкалы»

Fig. 2. Comparison of the results of the experimental and control groups  
according to the methodology of the “Mississippi scale”
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Аннотация. Изучение классических музыкальных произведений – неотъемле-
мая составляющая учебных дисциплин музыковедческой направленности. 
В статье поднимается проблема корреляции музыкального произведения как 
эстетической категории и как предмета изучения в учебных курсах. Музыкаль-
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Введение

Становление профессионального му-
зыканта немыслимо без освоения ряда 
музыкальнотеоретических и музыкаль-
ноисторических дисциплин, которые 
в обязательном порядке предполагают 
знакомство обучающихся с произведе
ниями мировой музыкальной литературы. 
Само понятие музыкального произведе-
ния не раз было объектом внимания ис-
следователей в области музыкальной 
эстетики, но вряд ли кажется проблем-
ным для музыкантапрактика, педагога. 
Между тем, осознанно или нет, именно 
преподавателю приходится решать во-
прос об идентификации музыкального 
произведения, когда речь идёт о показе 
его обучающимся.

Изучение произведений классиче-
ской музыки происходит как путём ана-
лиза нотного текста, так и посредством 
слушания. Стоит отметить, что в педаго-
гической практике последних десятиле-
тий метод знакомства обучающихся с но-
вой музыкой через слуховое восприятие 
приобретает всё большее значение, при-
чём чаще всего это даже не игра педагога, 
а прослушивание аудиозаписей. Вполне 
эффективен способ освоения произведе-
ний с помощью прослушивания с парал-
лельным слежением по нотному тексту. 
Однако на практике он далеко не всегда 
может быть реализован, например, изза 
неумения обучающихся работать с нот-
ным текстом (при обучении в условиях 
общего или начального музыкального  
образования) или изза недостаточной ос-
нащённости учебного процесса необхо-
димым количеством партитур. Таким об-
разом, именно слуховой опыт в процессе 
изучения музыки становится часто глав-
ным источником музыкальных представ-
лений обучающихся о том или ином со-
чинении. Конечно, в рамках аудиторных 

занятий педагог показывает лишь фраг-
менты произведений. Для более глубоко-
го освоения материала обучающиеся слу-
шают произведение целиком или более 
масштабными фрагментами самостоя-
тельно (знакомство с произведением не 
будет полным, если ограничиваться про-
игрыванием музыкальных примеров из 
учебника), и вопрос о том, что именно 
они выберут для слушания, не теряет сво-
ей актуальности.

Целесообразность изучения музыки 
с помощью прослушивания, а не чтения 
нот глазами, подтверждается исследова-
ниями в области эстетики и теории музы-
ки, отвечающими на вопрос, что же такое 
музыкальное произведение. «Музыкаль-
ное произведение – не есть нотный текст» 
[1, с. 36], «всякое музыкальное произве-
дение является предметом, длящимся во 
времени» [2, с. 416], «музыкальное про-
изведение живёт во времени – оно рожда-
ется, течёт и исчезает вместе с заверше-
нием исполнения» [3, с. 33]. То есть 
одного нотного текста недостаточно, что-
бы получить полное представление о за-
печатленной в нотах музыке. Изучать му-
зыкальное произведение – значит иметь 
дело с его звучанием. К сожалению, как 
отмечает Н. П. Корыхалова, «в течение 
долгого времени музыка изучалась не 
в звучащей, а в письменной форме: объ-
ектом исследования был исключительно 
нотный текст. Произведение представало 
в нём как нечто раз и навсегда “готовое”, 
застылое, неизменное и отражалось в та-
ком виде в описании исследовавшего его 
теоретика» [4, с. 46]. Каким бы подроб-
ным ни был нотный текст, он не станет 
музыкальным произведением, пока не бу-
дет озвучен. 

Пожалуй, лучше всего музыкальное 
произведение в этом качестве – как озву-
ченную авторскую партитуру – определя-
ет понятие музыкальный текст, который 
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фактически и является предметом освое-
ния в курсах музыковедческой направ-
ленности, когда обучающимся предлага-
ется прослушать произведение, следя по 
нотам. Понятие музыкальный текст до-
вольно часто можно встретить в музыко-
ведческой литературе, но, как правило, 
употребление его носит метафорический 
или обобщённый характер. Осмысленное 
рассмотрение этого термина присутству-
ет в тех исследованиях, где поднимаются 
проблемы музыкального языка, музы-
кальной семантики, музыкального мыш-
ления, т. е. в исследованиях, где к анализу 
музыки применяются приёмы лингвисти-
ческого анализа и проводятся параллели 
между музыкой и другими искусствами, 
в частности литературой. 

Проводя аналогии между музыкой и 
словесными искусствами, М. Г. Аранов-
ский определяет: «Под текстом следует 
понимать многоуровневую систему отно-
шений элементов (в данном случае звуко-
вых), развёртывающуюся во времени» 
[5, с. 68]. Музыкальный текст – это не 
только нотный текст, но вся система  
звуковых элементов произведения, про
являющих себя в процессе исполнения. 
«Актуализация музыкального текста 
в интерпретации, – пишет учёный, – де-
лает его жизнь в принципе бесконечной, а 
сам текст, следовательно, может иметь 
только вариантную форму существова-
ния» [6, с. 60]. Необходимость посредни-
каисполнителя для донесения авторского 
замысла до слушателя обеспечивает су-
ществование любого музыкального про-
изведения во множестве вариантов, ни 
один из которых нельзя принять как инва-
риант, и подводит музыкантапедагога 
к проблеме нахождения оптимального ис-
полнения для демонстрации произведе-
ния обучающимся (в этом отличие музы-
ки от живописи, где есть «оригинал» 
произведения искусства).

В связи с этим в новом ракурсе – если 
рассматривать музыкальное исполнение 
как инструмент изучения композиторско-
го стиля – предстаёт проблема соотноше-
ния авторского нотного текста и исполни-
тельской интерпретации: насколько точно 
интерпретация соответствует замыслу 
автора, не мешает ли она постижению 
предусмотренного автором музыкального 
содержания, не искажает ли историче-
ский смысл произведения. Наконец вста-
ют вопросы, необходимо ли вообще при-
нимать во внимание историческую жизнь 
произведения, его звуковое воплощение 
в современную эпоху, или в музыкально
исторических и музыкальнотеоретиче-
ских курсах стоит отказаться от прослу-
шивания музыки и сосредоточиться на 
исследовании нотного текста. 

Чтобы представить ту роль, кото 
рую играет музыкальная интерпретация  
в изучении музыкального произведения 
как такового, обратимся к иерархии му-
зыкального содержания В. Н. Холоповой. 
Высшую ступень этой иерархии состав-
ляет содержание музыки в целом. Ниже 
по степени всё большей конкретизации 
располагаются содержания идей истори-
ческой эпохи, идей национальной школы, 
жанровое содержание, содержание музы-
кальной формы и музыкальная драматур-
гия, индивидуальный замысел произведе-
ния и, наконец, интерпретация, в т.ч. 
исполнительская, музыкального произ
ведения и содержание произведения 
в восприятии слушателя [7, с. 181–182]. 
Предметом изучения в учебных истори-
котеоретических курсах являются сере-
динные ступени этой иерархии. Более  
общие, такие как содержание идей исто-
рической эпохи, изучаются в музыкаль-
ноисторических курсах. Частные аспек-
ты – в музыкальнотеоретических курсах. 
За пределами изучения оказываются 
крайние ступени иерархии музыкального 
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содержания: как эстетические аспекты 
музыкального искусства, так и сугубо ин-
дивидуальное понимание произведения 
слушателем при восприятии и исполни-
тельская интерпретация. Таким образом, 
изучение музыки на музыкальнотеорети-
ческих и музыкальноисторических дис-
циплинах предполагает абстрагирование 
от слоёв содержания слушательского вос-
приятия и исполнительской интерпрета-
ции. Но проблема состоит в том, что это 
«снятие слоёв» может быть затруднитель-
ным, если принять во внимание ещё не-
богатый слуховой опыт обучающихся. 

Первое впечатление от музыкального 
произведения при прослушивании в боль-
шой степени зависит от качества ис
полнения. Знакомство с неизвестной  
музыкой можно сравнить с премьерой – 
знакомством с новым произведением, 
только сочинённым автором или ранее не 
изданным. И в том, и в другом случае 
слушающие не имеют возможности кон-
тролировать качество исполнения, так 
как не имеют в представлении собствен-
ного эталона, модели для сравнения.  
Первое прослушивание произведения 
способствует созданию в памяти его пер-
воначального образа. Последующее озна-
комление с другими интерпретациями по-
зволяет выявить инвариант сочинения. 
Таким образом, педагог, не предполагаю-
щий введения в учебный материал раз-
личных интерпретаций в силу специфики 
изучаемой дисциплины, выбирая ту или 
иную из них для иллюстрации, определя-
ет будущий образ произведения в памяти 
обучающегося. Важно, чтобы этот образ 
был эмоционально ярким и соответство-
вал композиторскому замыслу. Поэтому 
основными критериями выбора интер-
претации для учебных целей стоит при-
знать следующие: высокие художествен-
ные достоинства исполнения, отвечающие 
актуальным представлениям о стиле 

исполняемого произведения, и соответ-
ствие звучащего материала авторскому 
нотному тексту. 

Исполнительская интерпретация 
и стиль композитора

Художественная ценность интерпре-
тации – величина во многом субъектив-
ная. Тем не менее при выборе интерпре-
тации для показа в учебном курсе 
необходимо принимать во внимание, как 
звучащий материал соотносится с компо-
зиторским (историческим, националь-
ным) стилем. Каждое следующее испол-
нение отличается от предыдущего, 
с течением времени меняется представле-
ние о музыке прошлого, меняются отно-
шение к ней и нормы исполнения. Срав-
нение новых исполнений с историческими 
свидетельствует об изменениях, происхо-
дящих в восприятии классической музы-
ки. Музыкальный стиль эволюционирует 
вместе с исполнительством. «В результа-
те накапливающихся исполнительских 
изменений эволюционирует и стиль са-
мого автора, доминирующее представ
ление о нём», – пишет Е. Либерман 
[1, с. 212]. К тому же выводу приходит и 
А. И. Николаева: «Стиль как “текст куль-
туры”, живущий в культуре и намного пе-
реживающий своего творца, может под-
вергаться переосмыслению» [8, с. 113]. 
И так как музыкальное произведение  
существует только в звучании, вопрос  
соответствия конкретного исполнения де-
монстрируемому стилю приходится рас-
сматривать в связи с эволюцией исполни-
тельского стиля. Таким образом, встаёт 
проблема соотнесения авторского музы-
кального текста с современным его пред-
ставлением, иначе – проблема адекватно-
сти понимания авторского замысла.

Барочная музыка в эпоху классициз-
ма и романтизма исполнялась совсем 
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иначе, нежели во времена её создания. 
Даже сравнение редакций одного произ-
ведения, сделанных в разные века, свиде-
тельствует о различиях в его восприятии. 
Ещё в середине прошлого века, не скры-
вая негодования, об этом писал И. Стра-
винский: «“Страсти по Матфею” И. С. Ба-
ха написаны для камерного ансамбля. Их 
первое прижизненное исполнение было 
осуществлено силами 34 музыкантов, 
включая солистов и хористов. Это извест-
но. Тем не менее сегодня к исполнению 
этого сочинения, вопреки воле автора, не 
раздумывая привлекают сотни музыкан-
тов, число которых доходит иногда до ты-
сячи» [9, с. 233]. Необычная интерпрета-
ция Г. Гульдом произведений И. С. Баха 
сейчас воспринимается как допустимый, 
а иногда даже и предпочтительный вари-
ант трактовки баховского стиля, несмотря 
на то, что имеет мало общего с исполни-
тельскими традициями XVIII века. При-
способление музыкальных произведений 
прошлого к нормам восприятия слушате-
лей следующих эпох – это то, что приня-
то называть исторической жизнью музы-
кального произведения, обеспечивающей 
его естественную эволюцию. Нельзя ска-
зать, что в какоето время изучаемое про-
изведение понимали лучше или хуже. 
В каждую эпоху актуализируются те или 
иные его ценности. 

Звукозаписи середины ХХ века –  
первые более или менее качественные  
материалы, которые можно было исполь-
зовать в учебных курсах как иллюстра-
ции, – отражают исполнительские тра
диции и представления о различных 
композиторских стилях того времени. 
И если раньше педагог довольствовался 
единственной имеющейся хрестоматией 
или записью, то сейчас фонд звукозаписи 
значительно обогатился. В настоящее 
время мы наблюдаем плюрализм испол-
нительских стилей, по которым не всегда 

однозначно можно сформировать пред-
ставление о композиторском стиле. Со-
вершенно поразному его представляют 
записи автором своих сочинений, истори-
ческие записи современников и учеников 
композитора, записи исполнителей аутен-
тичного направления, реконструирующих 
стиль исполнения прошлой эпохи, и, на-
конец, многочисленные современные за-
писи, иллюстрирующие понимание ком-
позиторского стиля в настоящее время.

Безусловно, немаловажное значение 
для понимания музыкального произведе-
ния имеет наличие записанных авторских 
интерпретаций. Но строить лишь на ос-
нове их представление о композиторском 
стиле будет ошибочно. Весьма спорно ут-
верждение В. Калицкого о том, что «для 
успешного существования произведения 
необходимо создать его интонационный 
эталон, что успешнее всего может осуще-
ствить сам автор, особенно если он явля-
ется выдающимся исполнителем» 
[10, с. 30]. Действительно, Стравинский 
призывал ориентироваться на его соб-
ственные звукозаписи. Но это вовсе не 
значит, что сейчас неприемлемы никакие 
другие интерпретации сочинений компо-
зитора. «Автор мог вложить в партитуру 
нечто такое, о чём он даже не подозре
вает», – утверждает Ш. Мюнш [11]. 
О спорности исключительности автор-
ской интерпретации пишет и И. Гофман: 
композитор «не обязательно является аб-
солютным авторитетом для исполнения 
данного произведения <…>. Авторская 
интерпретация может быть не свободной 
от известных пристрастий и манерности, 
а исполнение к тому же может страдать 
от недостатка пианистического опыта» 
[12, с. 9]. М. Сапонов описывает казус, 
который произошёл с ним, когда он на
играл В. Конен регтаймы С. Джоплина, 
взяв за основу авторское исполнение 
(медленное и статное), и получил упрёк 
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в несоответствии стилю, ведь по юноше-
ским впечатлениям Конен знала, что эти 
регтаймы исполняются поэтюдному бы-
стро. Позже выяснилось, что Джоплин за-
писывал свои пьесы, будучи уже больным 
и физически неспособным исполнить их 
виртуозно [13, с. 182].

Установка на авторское исполнение 
не всегда оправдана ещё и потому, что ав-
торскими исполнениями можно иллю-
стрировать лишь музыку последнего сто-
летия. А качество записей начала ХХ века 
оставляет желать лучшего, эти записи не 
подходят для первого знакомства с произ-
ведением. Они могут быть использованы 
как вспомогательный материал для рас-
ширения представлений о стиле автора. 

Далеко не всегда известная авторская 
интерпретация является для нас убеди-
тельной и изза эволюции исполнитель-
ского стиля. Сохранившиеся в записи  
исполнения своих произведений Скряби-
ным, Дебюсси, Рахманиновым зачастую 
расходятся с современным представлени-
ем о том, как «должна» звучать музыка 
этих композиторов. Запечатлённое в за-
писи «авторское исполнение, самое боль-
шее, остаётся свидетельством того, как 
слышал, как понимал свою музыку ком-
позитор, да и то в определённый момент 
времени» [4, с. 195]. Здесь нельзя не от-
метить и известный факт расхождений 
в исполнении композиторами собствен-
ных произведений с тем, что написано 
в нотах. Сами авторы «при разных  
об стоя тельствах интерпретируют свою 
музыку различно» [1, с. 29]. Нередки при-
меры предпочтения слушателями неавтор-
ских исполнений. На страницах дневни-
ков С. Рихтер не раз выражает несогласие 
с тем, как Р. Штраус дирижирует своей 
симфонией [14, с. 151]. В свою очередь 
композиторы бывают весьма лояльны 
к интерпретациям, отличающимся от их 
собственного видения произведения.

Наибольшие разночтения в представ-
лении авторского текста заметны в интер-
претациях произведений старинной му-
зыки. Чем старше произведение, чем 
более отдалена от нас эпоха, породившая 
его, тем больше вариантов его воплоще-
ния. Приходится признать, что тем слож-
нее сделать выбор необходимой интер-
претации для иллюстрации. Направление 
аутентичного исполнительства, возник-
шее в середине прошлого века, казалось 
бы, доносит до слушателя музыкальные 
произведения в их истинном звучании. 
Но для того, чтобы воспринимать музыку 
так, как её воспринимали, например, 
в эпоху барокко, необходимо обладать 
тем же слуховым опытом, каким облада-
ли слушатели того времени, пониманием 
знаков, символов, текстов, представлять 
способ бытования исполняемого произве-
дения и звуковой фон эпохи. Современ-
ный слушатель всем этим не обладает, за-
то имеет опыт восприятия классической и 
романтической музыки, расширяющий 
его представления о музыкальном искус-
стве: «Уже то, что средневековые образ-
цы или произведения эпохи Возрождения 
выносятся на современную концертную 
эстраду (сколько бы ни зажигалось све-
чей, в какие бы стилизованные костюмы 
ни были облачены исполнители), изменя-
ет их “аутентичный” смысл, не говоря 
уже о невозможности для современного 
слуха “избавиться” от нажитого веками 
истории интонационного опыта, сквозь 
призму которого в старинной музыке так 
или иначе выделяется, акцентируется то, 
что, возможно, вовсе не стояло на первом 
месте для интонирования прежних эпох» 
[15, с. 54].

Кроме того, далеко не каждое произ-
ведение имеет свой «аутентичный» ва
риант. Ведь музыка (тем более, если  
речь идёт о старинной музыке), как пра-
вило, создаётся или по заказу, или под 
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конкретные условия исполнения. Авторы 
зачастую сами вносят изменения в свои 
сочинения при повторном исполнении. 
Сложно представить композитора, кото-
рый пишет «идеальное» произведение «в 
стол» в ожидании идеальных условий для 
его исполнения. «Мессия» Генделя мно-
гократно исполнялась при его жизни и 
под его управлением. И каждый раз  
Гендель вносил изменения и приспосаб
ливал исполнение под конкретные ус
ловия. Авторские редакции сочинений 
Генделя, Глюка, Листа, Мусоргского и 
многих других композиторов свидетель-
ствуют об отсутствии даже в их собствен-
ном представлении некоего единственно-
го идеального варианта исполнения.

Таким образом, современное аутен-
тичное исполнительство также не может 
гарантировать единственно верного ис-
полнения произведений прошлого хотя 
бы потому, что такого идеального вариан-
та нет. Для современного слушателя это 
лишь один из способов существования 
в звучании музыки прошлого, наравне 
с другими направлениями интерпрета-
ции. Сейчас популярность аутентичного 
исполнительства привела к тому, что эти 
интерпретации не воспринимаются как 
вызывающие, наш слух адаптировался 
к ним, они стали привычны и естест
венны. Скорее, наоборот, исполнение  
барочных произведений романтическим 
оркестром или в редакциях XIX века  
может показаться чуждым, неестест
венным, устаревшим. Так же редакции 
опер М. П. Мусоргского, выполненные 
Н. А. РимскимКорсаковым, на рубеже 
XIX–XX веков способствовали популя
ризации музыки Мусоргского, но на ны-
нешнем этапе слушатели и учащиеся спо-
собны воспринять музыку Мусоргского 
в первозданном виде.

Многообразие исполнительских сти-
лей современности, широкий ассортимент 

звукозаписей одного и того же произведе-
ния в самых разных воплощениях обязы-
вают педагога подготовить обучающихся 
к неоднозначному представлению о сти-
лях прошлого. Кажется целесообразным 
включение в иллюстративный фонд учеб-
ных курсов различных вариантов испол-
нительского воплощения одного и того 
же стиля. Это могут быть интерпретации 
аутентичного направления, дающие при-
мерное представление о звучании произ-
ведения в период его создания, авторские 
исполнения как образец видения своего 
творения создателем, проверенные вре-
менем и безусловно высокого художе-
ственного достоинства интерпретации 
выдающихся исполнителей прошлого ве-
ка, а также новейшие записи классиче-
ской музыки. Использование в качестве 
учебных иллюстраций интерпретаций со-
временных исполнителей и нетиповых 
прочтений авторского текста даёт представ-
ление о жизни произведения в настоящее 
время, способствует расширению круго-
зора обучающихся в области современ-
ной академической культуры, стимулиру-
ет к посещению музыкальных театров и 
концертных залов (студент скорее пойдёт 
на концерт или в театр, если увидит на 
афише знакомую фамилию исполнителя), 
формирует навыки критического мышле-
ния не только в области музыкального ис-
полнительства, но и музыкального искус-
ства в целом. И конечно, нельзя не сказать 
о техническом совершенстве новейших 
аудиозаписей в сравнении со многими  
записями прошлого века, что для неиску-
шённого слушателя может сыграть опре-
деляющую роль в формировании отноше-
ния к изучаемому произведению и его 
оценке. Выбор исполнителем вырази-
тельных средств и стиль исполнения,  
востребованность такого прочтения про-
изведения определяют образ стиля ком-
позитора и стиля исторической эпохи 
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в представлении слушателя. От того,  
какие интерпретации выбирает педагог, 
зависит формирование представлений 
о композиторском стиле у обучающихся.

Исполнительская интерпретация 
и нотный текст

Хотя и трудно представить современ-
ный процесс обучения музыкантов без 
использования звукозаписи, всё же спра-
ведливым остаётся утверждение, что «не 
исполнение, а текст является наиболее 
достоверной и долговременной проекци-
ей авторского стиля» [1, с. 212]. Именно 
поэтому другой важнейший критерий от-
бора интерпретации для демонстрации 
конкретного произведения  – её соответ-
ствие авторскому нотному тексту. В хоро-
шей интерпретации это соответствие 
должно быть по возможности полным: 
«Исполнитель всегда должен быть убеж-
дён, что он играет только то, что написа-
но» [12, с. 42]; «Исполнитель есть в сущ-
ности исполнитель воли композитора. Он 
не привносит ничего, чего не содержа-
лось бы в сочинении» [14, с. 108].

Именно нотный текст является носи-
телем авторской идеи. Композитор фик-
сирует в нотах то, что считает существен-
ным и значительным для идентификации 
своего творения и раскрытия его содер-
жания. Причём для каждой эпохи и каж-
дого музыкального стиля представления 
о признаках, определяющих суть музы-
кального произведения, различны. В про-
изведениях ренессансной и барочной му-
зыки нотная запись бывает крайне 
аскетична. Иногда это только мелодия и 
бас. В расшифровке же баса и орнамента-
ции мелодии композитор полагается на 
мастерство исполнителя. В классической 
традиции точно выписываются звуковы-
сотность, ритм, тембры, иногда динамика 
и штрихи. В более поздних партитурах 

возрастает роль динамических и агогиче-
ских знаков и словесных ремарок. В му-
зыке авангардных течений ХХ века дина-
мические, тембральные, фактурные 
качества звучания музыкального произве-
дения иногда оказываются более значи-
мыми, чем звуковысотный и ритмический 
рисунки. Таким образом, «партитура чёт-
ко устанавливает границы, нарушение ко-
торых ведёт к тому, что мы имеем дело 
уже не с иной и допустимой формой того 
же самого произведения, а, попросту го-
воря, с другим произведением» [2, с. 568], 
но для каждой эпохи эти границы различ-
ны. По мнению Д. Благого, «особенности 
нотного текста являются отнюдь не при-
знаком несовершенства записи музыкаль-
ных сочинений, а естественным след-
ствием самой специфики музыкального 
искусства: его гибкости и изменчивости, 
главенства в нём непосредственного  
эмоционального начала, необходимости 
творческого посредничества исполнителя 
между автором и слушателем» [16, с. 77], 
а это значит, что от степени точности и 
подробности авторского текста зависит 
амплитуда вариативности его исполни-
тельских трактовок.

Рассмотрим наиболее характерные 
изменения нотного текста, допускаемые 
в современной исполнительской практи-
ке, которые могут повлиять на формиро-
вание представлений о музыкальном 
произведении и на которые стоит обра-
тить внимание педагогу при выборе зву-
кового иллюстративного материала для 
демонстрации того или иного компози-
торского стиля.

Изменение тембрового оформления 
музыкального произведения в большин-
стве случаев связано с эволюцией и  
совершенствованием музыкальных ин-
струментов. Особое внимание к тембро-
вой стороне старинной музыки возникло 
вместе с направлением аутентичного 
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исполнительства. В то же время звучание 
новых инструментов прочно вошло в слу-
ховой багаж современного слушателя, 
в настоящее время оно составляет часть 
содержания музыки прошлого. Отказать-
ся от него значило бы сильно обеднить 
содержание этих произведений. Сейчас 
трудно сказать, как бы отнеслись авторы 
к новому звучанию своих сочинений, 
ведь оно результат не только изменения 
тембра старинных инструментов, но и со-
вершенствования их технических воз-
можностей. 

Например, Ш. Мюнш допускал до-
бавления в партии валторн бетховенских 
партитур. По его мнению, Бетховен сде-
лал валторновые партии недостаточно 
развитыми, так как не имел хроматиче-
ских инструментов: «Действительно, за 
три столетия инструментарий оркестра 
очень усовершенствовался. Когда Бетхо-
вен вводил валторну в симфонию, он де-
лал это осторожно, подчас сожалея, что 
не может доверить ей более значитель-
ную роль. В его время валторны звучали 
куда менее точно, чем наши современные 
инструменты. Отсюда ощущение “дыр” 
в его оркестровке, возможность заполне-
ния которых очевидна. Польза от этой 
лёгкой вольности несомненна, и всё же 
Бетховен не оставил нам завещания, 
уточняющего, что в тот день, когда вал-
торны станут “хроматическими”, он бу-
дет счастлив увидеть, как увеличилась их 
роль в его сочинениях. Лично я не считаю 
это изменой, мне кажется, что я остаюсь 
верен духу его музыки, позволяя себе  
подобную модификацию» [11]. Однако 
если стоит цель показать произведение 
в историческом контексте, то логичнее 
обратиться к записи направления аутен-
тичного исполнительства. Тогда показ, 
например, симфонии Гайдна, станет  
одновременно иллюстрацией звучания 
классического оркестра.

Повторы частей формы. Хотя фор-
мально считается, что точные повторы 
отдельных разделов не усложняют форму, 
нельзя отрицать, что их наличие или от-
сутствие влияет на восприятие формы 
всего произведения. К месту будет приве-
сти пример из терминологии музыкаль-
ных форм: простая трёхчастная форма 
с повторением середины и репризы  
в отечественной теории музыкальных 
форм имеет собственное наименование – 
трёхпятичастная форма. В данном слу-
чае выделение её в самостоятельную 
форму подчёркивает в ней важность и 
формообразующую роль повторений.

В исполнительских традициях эпохи 
классицизма нормой было повторение 
экспозиции сонатного аллегро: «Пресло-
вутое динамическое ||: A :||: BA :|| на са-
мом деле обычно игралось как гораздо 
более эпическое и архитектоническое 
АА / ВА / ВА» [17, с. 158]. Повторение 
придавало большую устойчивость и 
структурную определённость экспози
ционному разделу формы. Для слушате-
лей XVIII века, когда большая часть му-
зыки писалась «по случаю» и не часто 
исполнялась повторно, точное повторе-
ние частей формы, помимо следования 
устойчивой традиции, преследовало и 
практическую цель: повторение закреп
ляло в памяти слушателя основные темы
образы произведения, представленные 
в сонатной экспозиции. Сейчас большин-
ство классических произведений, испол-
няемых в концертах, известны по запи-
сям, таким образом, функция повторения 
для запоминания теряет смысл. Если же 
звучит неизвестное произведение, то для 
современного слушателя, имеющего в ба-
гаже опыт восприятия и типовых класси-
ческих сонат, и сложных произведений 
XIX–XX веков, для понимания класси
ческой формы достаточно и одного про-
слушивания. 
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По мнению Э. Фишера, «пианист сам 
должен решать, в каких случаях повторе-
ние психологически необходимо, а  
в каких оно – пережиток прошлого» 
[18, с. 169–170]. Однако с позиции музы-
коведения этот вопрос более принципиа-
лен. Отказ Бетховена от повторения экс-
позиции сонатного аллегро в первой 
части «Аппассионаты», а затем и в Девя-
той симфонии, считается значительным 
прорывом в трактовке формы сонатного 
аллегро. А для современного слушателя 
это лишь исторический факт. Если специ-
ально не обратить на него внимания,  
обу чающиеся и не заметят различие 
в строении экспозиций, например, «Пате-
тической» сонаты и «Аппассионаты». 
Для истинного понимания содержания 
и проникновения в суть музыкального 
произведения повторения разделов, ука-
занные композитором, необходимы, пре-
небрежение репризами обедняет произве-
дение. Но учитывая ритм современной 
жизни, желание обучающихся поскорее 
«пройти» то или иное произведение,  
отсутствие повторений в записи, вы
бранной для иллюстрации, представляет-
ся как раз тем отклонением от авторского 
текста, которое можно почти без потерь 
компенсировать устным комментарием и 
анализом нот. 

Ещё одно отступление от авторского 
текста, с которым нередко приходится 
сталкиваться при показе музыкальных 
произведений в записи, – это изменение 
авторской тональности исполнителями 
вокальной музыки. Конечно, значение вы-
бранной композитором тональности 
в песнях и романсах не так значительно, 
как в крупных формах, где тональность 
определяет сущность произведения (со-
ната Ля мажор В. А. Моцарта, симфония 
до минор Л. ван Бетховена и т. п. – без 
дополнительных оговорок, понятно, о ка-
ких произведениях идёт речь). Но нельзя 

отрицать, что даже в вокальных миниа-
тюрах каждая выбранная тональность 
имеет свою семантику. Это подтвержда-
ют случаи обращения композиторов к не-
удобным тональностям с большим коли-
чеством ключевых знаков. И, конечно, 
при рассмотрении произведений с обу
чаю щимися на это нельзя не обращать 
внимание. Так, например, в «Колыбель-
ной» П. И. Чайковского колорит ля
бемоль минора в сочетании с простой  
мелодией и плавным монотонным акком-
панементом создаёт ощущение зыбко-
сти – статичности и в то же время под-
вижности, неопределённости. В романсе 
С. В. Рахманинова «Проходит всё» мрач-
ный мибемоль минор служит одним из 
выразительных средств для передачи пес-
симистического духа стихотворения 
Д. Н. Ратгауза – безысходности, сожале-
ния о невозвратности уходящей жизни.

Ещё большее значение тональность 
вокальных миниатюр имеет в том случае, 
если они объединены в циклы. Исполне-
ние «Прекрасной мельничихи» Д. Фише-
ромДискау можно считать прекрасным 
образцом для иллюстрации произведения 
Ф. Шуберта, но только не тогда, когда 
речь идёт об иллюстрации тональной це-
лостности цикла. В исполнении Д. Фи-
шераДискау отдельные пьесы цикла 
транспонированы на различные интерва-
лы, и получившийся тональный план не 
передаёт замысла композитора. И всё же 
изменение тональности вокальных произ-
ведений нельзя считать препятствием для 
выбора того или иного произведения для 
аудиоиллюстрации. Это то несоответ-
ствие, которое можно принять, сделав не-
обходимые оговорки.

Выписанные композитором динами-
ческие оттенки, штрихи, темповые обо-
значения и всевозможные текстовые ре-
марки также составляют принадлежность 
авторского текста. В исполнительской 
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практике отказ от авторских указаний ча-
сто продиктован поиском новых вырази-
тельных возможностей и содержательных 
нюансов музыкального произведения, 
преодолением сложившихся стереоти 
пов в его исполнительском прочтении. 
Известный пример – исполнение С. Рах-
маниновым траурного марша из Второй 
сонаты Ф. Шопена [19] с полным переос-
мыслением его динамического плана. 
Так, конец первого раздела, вместо автор-
ского piano, пианист исполняет в динами-
ке forte и также forte начинает репризу. 
По большей части такие отступления от 
нотного текста не отражаются на общей 
содержательной сути произведения. За-
метными могут быть значительные от-
клонения от авторских темповых обозна-
чений [20, с. 67–68]. И всё же для показа 
в учебном курсе стоит подобрать испол-
нение, по возможности, более точно соот-
ветствующее нотному тексту. 

С купюрами и перестановками ча-
стей авторского текста чаще всего 
приходится сталкиваться в интерпрета-
циях сценических произведений. В опе-
рах и балетах целостность достигается 
не только чисто музыкальными сред-
ствами, даже в большей степени внему-
зыкальными – литературными, сюжет-
ными. То есть музыкальная целостность 
находится в подчинении драматургиче-
ской, и проблема идентичности произве-
дения решается иначе. Чем больше  
значение драматургии и меньше формо-
образующая роль музыки, тем больше 
могут быть отклонения от авторского 
первоисточника. Этим оправдываются 
изменения, которые вносит в музыкаль-
ный текст постановщик, режиссёр. Тем 
важнее при изучении музыкальной со-
ставляющей сценических произведений 
знакомить обучающихся не только с су-
ществующими постановками, но также 
обращаться к нотному тексту. 

Дополнительные сложности иденти-
фикации авторского текста возникают, ес-
ли произведение имеет несколько автор-
ских редакций или вообще не закончено. 
Так, например, оперы Глюка или Мусорг-
ского часто ставят в смешанных редакци-
ях – чтото берётся из первой, чтото из 
второй. Никогда нельзя однозначно ска-
зать, какая из двух (или более) редакций 
более авторская. Создание второй редак-
ции может быть уступкой композитора и 
отказом от принципиальных идей перво-
начального замысла ради осуществления 
своевременной постановки оперы. Но мо-
жет быть и новой ступенью совершен-
ствования произведения. Причём иногда 
оба этих мотива создания новой редакции 
связаны и взаимообусловлены, и опреде-
лить, какая из редакций более художе-
ственно значима, невозможно. Анализи-
руя проблему двух редакций оперы 
«Орфей» К. В. Глюка, Л. В. Кириллина 
пишет: «В опере XVIII века правило 
“окончательной авторской редакции” 
практически не действовало. Ведь опе-
ра – это в первую очередь спектакль, а не 
текст. Любое театральное произведение 
неизбежно подвергалось переделкам, 
вставкам и сокращениям в зависимости 
от возможностей певцов, от наличия или 
отсутствия нужных исполнителей, от  
политики конкурентов или от текущего  
политического момента» [21, с. 64]. 
Не только оперы XVIII века, но и многие 
сценические произведения XIX–XX ве-
ков существуют в нескольких редакциях. 
Так же как и в случае с «Орфеем», это мо-
гут быть «две самостоятельные вариации 
на одну и ту же тему» [Там же], и при по-
становке произведения выбор редакции 
или вариант их компиляции остаётся за 
исполнителем. Таким образом, при изуче-
нии опер, например «Фиделио» (в первой 
редакции «Леонора») Л. ван Бетховена, 
«Борис Годунов», М. П. Мусоргского, 
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«Катерина Измайлова» (в первой редак-
ции «Леди Макбет Мценского уезда») 
Д. Д. Шостаковича, необходимы коммен-
тарии к выбранной в качестве иллюстра-
ции постановке, относящиеся к представ-
ленной редакции. То же касается и тех 
случаев, когда постановщики, обращаясь 
к разным редакциям, поразному решают 
проблему незавершённости произведения 
(«Князь Игорь» А. П. Бородина, «Хован-
щина» М. П. Мусоргского и др.). 

Иногда с проблемой незавершённо-
сти приходится сталкиваться и при  
знакомстве обучающихся с инструмен-
тальной музыкой. Один из примеров – 
Фантазия ре минор В. А. Моцарта (К 397). 
Она относится к числу произведений по-
пулярной классики и обычно не вызывает 
споров о музыкальной целостности.  
Тем не менее, установлен факт, что Мо-
царту принадлежат лишь первые 97 так-
тов, а последние 10 тактов дописаны 
А. Э. Мюллером [22, с. 241]. Этот факт 
дал повод некоторым исполнителям вне-
сти свои коррективы в окончание произ-
ведения. Так, К. Хогвуд исполняет фанта-
зию без заключительных десяти тактов 
[23], т. е. ровно тот текст, который при-
надлежит Моцарту, заканчивая исполне-
ние на доминантсептаккорде. Это испол-
нение преследует, прежде всего, цель 
воспроизвести моцартовский текст на мо-
цартовском инструменте, и незавершён-
ность произведения в таком виде очевид-
на. М. Учида вместо заключительного 
десятитакта исполняет репризу вступи-
тельной темы фантазии, заменяя послед-
ний доминантовый аккорд вступления 
кадансированием на том же фактурном 
материале [24]. М.А. Амлен также  
отказывается от традиционного завер
шения А. Мюллера и исполняет собствен-
ное небольшое заключение в Ре мажоре 
[25]. Вариативность окончания фанта 
зии оправдана отсутствием окончания 

у композитора и не противоречит не толь-
ко самому жанру фантазии, передающей 
импровизационную манеру моцартовско-
го исполнительства, но также и классиче-
скому стилю в целом. Выбор редакции 
незавершённого сочинения не так суще-
ственен и в виду того, что предметом  
изучения при обращении к таким произ-
ведениям, как правило, всё равно остаёт-
ся именно их авторская часть.

Точность передачи нотного (звуко-
высотного и ритмического) текста. Как 
уже говорилось выше, для каждой эпохи 
характерна разная степень подробности 
фиксации нотного текста. Исполнение 
последних опер К. Монтеверди или сонат 
А. Корелли требует от исполнителя чув-
ства стиля и таланта импровизатора. 
Многие произведения И. С. Баха также 
подразумевают исполнительскую сво
боду в использовании орнаментики и 
прочтении continuo. Наоборот, исполне-
ние, например, темы Голдьбергвариаций 
И. С. Баха по уртексту явно будет воспри-
ниматься как несоответствие стилю.

В классическую эпоху мелодический 
рисунок и ритм выписываются компози-
торами значительно подробнее. Но и для 
этой эпохи импровизационность не чуж-
да. Нормой для исполнителей аутентич-
ного направления считается орнамен-
тальное варьирование материала при  
его точном повторении (в качестве при-
мера можно привести всё то же исполне-
ние Фантазии Моцарта К. Хогвудом). 
А. Шифф допускает изменение нотного 
текста даже в сонатах Бетховена. В ана-
лизе менуэта из Двадцатой сонаты Бетхо-
вена он указывает на неоднократно по-
вторяющийся мотив, который в своей 
интерпретации при повторениях варьиру-
ет. «Он [Бетховен] был великим импро
визатором, – объясняет свои вольности  
пианист, – и я не верю, что Бетховен 
играл бы эту тему менуэта шесть раз 
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совершенно одинаково» [26]. Допуская 
возможность вносить изменения в автор-
ский текст, Шифф апеллирует к вкусу и 
чувству стиля исполнителя. Но многое за-
висит и от произведения. Шифф призна-
ётся, что никогда бы не стал добавлять 
украшения в поздние сонаты Бетховена.

Действительно, установка на точное 
следование авторскому тексту и ограни-
чение композиторами исполнительской 
свободы появляется в XIX веке и особен-
но остро проявляет себя в ХХ веке. Имен-
но с XIX века композиторы начинают  
выписывать каденции к собственным ин-
струментальным концертам. Фантазии по 
материалам чужих произведений кри-
сталлизуются в особый жанр транскрип-
ции, а изменения нотного текста вне 
транскрипций воспринимаются как иска-
жение авторского замысла. Транскрипции 
представляют собой самостоятельные и 
самодостаточные произведения с двой-
ным авторством. И хотя в романтическую 
эпоху их возникновение иногда обуслов-
лено просветительскими целями, естест
венно, что сейчас для знакомства обучаю-
щихся с первоисточниками транскрипции 
не могут быть использованы. 

Видимо, историческая принадлеж-
ность произведения и должна быть кри-
терием проведения грани, когда внесён-
ные исполнителем изменения в нотный 
текст могут считаться допустимыми, а 
когда они будут искажать авторский за-
мысел произведения. В кульминации Де-
вятой сонаты А. Н. Скрябина В. Горовиц 
усиливает метрические акценты допол-
нительными звуками, значительно уплот-
няя авторскую фактуру, хотя нотный 
текст не содержит никаких указаний на 
подчёркивание акцентов [27]. Возможно, 
на концертной эстраде такое изменение 
текста можно оправдать особым замыс-
лом пианиста в трактовке сонаты. Но ког-
да целью является показать произведение 

Скрябина обучающимся, лучше обра-
титься к более академическим интер
претациям. Художественное содержание 
произведений Скрябина ещё далеко не 
исчерпано без искажений текста. 

Беспрецедентное вмешательство в ав
торский текст Горовиц позволяет себе и 
в интерпретации «Картинок с выставки» 
М. П. Мусоргского, оправдывая себя тем, 
что «Мусоргский всётаки немного диле-
тант, к тому же он не был настоящим пиа-
нистом» [28, с. 36], несмотря на то, что, 
казалось бы, в ХХ веке вопрос о том, надо 
ли «исправлять» Мусоргского, считается 
решённым (да и утверждение, что Мусорг-
ский не был пианистом, тоже весьма спор-
ное). Горовиц сам признавал, что играет 
не Мусоргского, а его обработку. «Но я, 
знаете ли, хитёр, – продолжает он, – и ни-
когда не публиковал свою обработку – она 
предназначена лишь для меня, и другие 
пианисты не подвергнутся по моей вине 
критическому разносу» [Там же]. И здесь 
с пианистом трудно согласиться. Если бы 
В. Горовиц опубликовал нотную запись 
своего варианта исполнения цикла, можно 
было бы считать, что он исполняет транс-
крипцию: МусорскийГоровиц «Картинки 
с выставки», и эта обработка вполне могла 
бы привлечь других пианистов. Но интер-
претация Горовица не позиционируется 
как транскрипция. Нигде на обложках из-
даний исполнения этого произведения Го-
ровицем нет указаний на несоответствие 
исполнения тексту композитора [напри-
мер: 29; 30]. Слушателю эта интерпрета-
ция преподносится как произведение Му-
соргского. Разумеется, в учебном курсе 
для иллюстрации «Картинок с выставки» 
обращение к ней нежелательно.

Заключение

Музыкальноисполнительская прак-
тика знает немало примеров, когда 
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отклонения от нотного текста не только 
не вредили раскрытию содержания  
произведения, но обогащали его. При ус-
ловии изучения произведения с нотами 
незначительные расхождения интерпре-
тации с авторским текстом не будут  
препятствием для использования её  
в учебных целях. Установка современной 
исполнительской традиции на точное сле-
дование партитуре созвучна задачам,  
которые ставятся в учебных музыкально
исторических и музыкальнотеоретиче-
ских курсах. Общность посылов в отно-
шении к авторскому тексту делает 
возможным использовать аудиозаписи 
в качестве иллюстраций. Современные 
интерпретации, к которым можно отне-
сти значительную часть существующего 
на данный момент аудиофонда, представ-
ляют широкий выбор иллюстративного 
материала для учебных курсов при изуче-
нии классической музыки. Исторические 
записи выдающихся исполнителей рубе-
жа XIX–XX веков, когда следование ав-
торскому тексту было не столь строгим, 
а, например, в фортепианном исполни-
тельстве господствовал импровизацион-
ный, салонный стиль, могут быть исполь-
зованы как иллюстрация исторической 
жизни произведения для расширения 
представлений обучающихся об уже из-
вестной музыке. 

Безусловно, есть разница в слушании 
музыки в концертном зале или «для се-
бя» и в слушании в рамках учебного кур-
са. Любой исполнитель своим творче-
ством прежде всего преследует цель 
воздействовать на слушателя, вызвать 
эмоциональный отклик. Во время слуша-
ния музыки в рамках учебного курса эта 
функция исполнительства остаётся в си-
ле: аудиоиллюстрация должна увлечь, 
представить изучаемое произведение 
в наилучшем виде, поэтому важно, что
бы интерпретация была эмоционально 

яркой. Но помимо эмоционального воз-
действия слушание музыки обучающи-
мися преследует познавательную цель. 
Прослушиваемые произведения должны 
отвечать иллюстрируемому стилю (исто-
рическому, национальному, композитор-
скому) и соответствовать авторскому тек-
сту. Педагогу предстоит найти «золотую 
середину», чтобы представленное испол-
нение было достаточно эмоциональным, 
запоминающимся, впечатляющим, и в то 
же время не настолько броским, чтобы 
заслонить изучаемый объект, чтобы не 
было повода, как у С. Рихтера, сказать: 
«То были уже не Шуберт или Шопен, 
а Юдина» [14, с. 54]. Именно поэтому 
многие яркие, экспериментальные, «не-
стандартные» интерпретации, не соот-
ветствующие современным представле-
ниям об изучаемом стиле, оказываются 
не желательными. При подборе звуковых  
иллюстраций в учебных курсах му
зыкальнотеоретических и музыкально
исторических дисциплин приходится 
вставать на сторону приверженцев «объ-
ективистской позиции» [4, с. 45–46], со-
гласно которой интерпретация тем луч-
ше, чем она менее заметна. Изучение 
музыки прошлого не может ограничи-
ваться только знакомством с нотным тек-
стом (да и само понятие «нотный текст» 
нельзя считать однозначным, он тоже 
эволюционирует, иначе надо изучать  
старинную музыку в ключах, а симфо
нии Гайдна по партиям, что возможно 
только в специальных курсах). Чтение 
уртекста не даёт полного представления 
о произведении, так как далеко не всё, 
что предполагалось композитором в зву-
чании, записано в нотах. Изучение му
зыкального произведения предполагает 
работу с музыкальным текстом –  
всей совокупностью музыкальновыра-
зительных средств, реализованных в зву-
чании. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА  
В ОПЕРНОМ ТЕАТРЕ КАК ПЕДАГОГА-РЕПЕТИТОРА 
И ИСПОЛНИТЕЛЯ

В. А. Петрова,

Российская академия музыки имени Гнесиных,  
Москва, Российская Федерация, 121069

Аннотация. В статье представлено обоснование актуальной для современного му-
зыкального театра темы, заключающейся в определении основных функций и задач 
концертмейстера, работающего с действующими оперными артистами и студента-
ми профильных творческих учебных заведений. Обсуждается наличие уникальной 
дисциплины «Концертмейстерское искусство» в отечественной программе профес-
сиональной подготовки пианистов, отсутствующей в системе европейского музы-
кального образования. Автор анализирует трудности освоения данной дисципли-
ны: учащиеся, получив практические навыки концертмейстерского искусства и 
освоив небольшую часть оперного репертуара, зачастую не имеют чёткого пред-
ставления о том, что необходимо знать и уметь опытному концертмейстеру в рам-
ках творческой практики. Исследуется значение роли пианиста в музыкальном  
те ат ре и его помощи певцу в подготовке к участию в спектакле. Описывается мно-
гоплановость театральной практики в процессе творческого сотрудничества кон-
цертмейстера как педагогарепетитора с оперными артистами: от грамотного разу-
чивания нотного текста с вокалистом до помощи ему в создании убедительного 
образа в исполнении партиироли на сцене. С опорой на богатый опыт автора по-
казано, что концертмейстер в музыкальном театре сопровождает солиста на всех 
этапах освоения музыкальной партии и подготовки роли. В статье приводится не-
сколько конкретных примеров ритмических трудностей при исполнении произве-
дения и указываются способы их преодоления солистом и концертмейстером. Де-
монстрируется необходимость мыслить нестандартно в рамках творческого 
процесса, вырабатывать индивидуальные методы работы с вокалистами.

Ключевые слова: концертмейстер, педагогрепетитор, исполнитель, оперный  
театр, певец, репетиция, оркестр, творческий процесс, темп, метр, ритм.
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Abstract. The article presents the scientific basis for the topic relevant for the modern 
musical theater. The topic lies in determining the main functions and tasks of the concertmaster 
working with acting opera artists and students of specialized, creative, educational institutions. 
It also describes in detail the fact that the program of professional training of pianists has 
a unique discipline “Concertmaster’s Art”, which is absent in the system of European music 
education. In the course of the analysis of this program, it turned out that, having acquired 
practical skills of the concertmaster art and having mastered a small part of the opera 
repertoire, students do not have a clear idea of what an experienced concertmaster needs 
to know and be able to do in the framework of creative practice. The article provides 
a scientific analysis and description of the role of the pianist in the musical theater and his 
assistance to the singer in preparing for participation in the performance. There is also 
a description of the diversity of theatre practice in the process of creative cooperation 
of the teachertutor with opera artists and its features are listedfrom competent learning 
of the musical text with the vocalist to helping him to create a convincing part and role 
on stage. The statement is formed that the concertmaster in the musical theater accompanies 
the soloist at all stages of mastering the musical part and preparing the role. The article 
provides several practical examples of rhythmic difficulties and ways to overcome them, 
demonstrating the need to think outside the box in the creative process, achieving certain 
tasks: search, practice, develop individual methods of working with vocalists.
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Введение

На протяжении долгого времени 
в рамках становления общечеловеческой 
музыкальной культуры опера как жанр 
притягивает внимание множества учё-
ныхискусствоведов и театральных прак-
тиков [1; 2]. Главной причиной такого  
интереса является синтез искусств, благо-
даря которому выразительные средства 
музыкальной и текстовой драматургии 
сплетаются в единое целое. В оперном 
спектакле участвует достаточно большое 
количество людей: вокалисты, дирижёры, 
режиссёры, оркестр, хор, балетмейстеры, 
художники, костюмеры, гримёры, освети-
тели и, конечно, концертмейстеры.

Концертмейстер задействован на всех 
этапах подготовки оперного спектакля; 
это первый человек, к которому приходит 
артист, получивший роль. Данная про-
фессия многоплановая: пианист выступа-
ет как в роли педагогарепетитора для 
певца, так и в качестве исполнителя на 
сцене в концертных версиях оперных по-
становок.

О компетенциях оперного 
концертмейстера 

как педагога-репетитора

Автором приобретён богатый опыт 
работы с вокалистами за девятнадцать 
лет служения в Центре оперного пения 
имени Галины Вишневской в качестве 
штатного концертмейстера. На сегодняш-
ний день к вокальному концертмейстеру 
в музыкальном театре предъявляются 
требования невероятно высокие [3; 4; 5]. 
Прежде чем певец будет готов петь спек-
такль, концертмейстер должен проделать 
огромную работу: выучить с ним нотный 
материал, проработать проблемные и 
сложные фрагменты, контролировать 
правильное и отчётливое произношение 

текста. Смена темпов, дирижёрские ауф-
такты, своевременность вступления по-
сле фермат, фактура оркестрового акком-
панемента, связки между разделами, 
купюры (если они есть) – всё это должен 
уметь объяснить певцу концертмейстер. 
Следовательно, сам он должен знать кла-
вир досконально. Более того, в репетици-
онном процессе концертмейстер фактиче-
ски берёт на себя функции дирижёра.

Работая с оперным артистом, концерт
мейстер должен ориентировать его на 
определённые оркестровые тембры, пере-
давая на фортепиано различные штрихи, 
характер исполнения и манеру игры орке-
стровых инструментов. Поразному долж-
ны звучать sforzando у струнных или мед-
ных духовых инструментов, звучание 
оркестрового tutti или струнного квартета. 
Это достигается использованием различ-
ных способов звукоизвлечения на рояле – 
нюансами туше и педализацией. Напри-
мер, в последней части арии Риголетто (из 
оперы Дж. Верди «Риголетто») в оркестре 
мелодию певца дублирует английский ро-
жок, аккомпанирует виолончель – соло и 
пиццикато струнных. В клавире фактура 
изложена довольно плотно, и если пиа-
нист будет играть аккомпанемент мощно, 
на педали, он тем самым дезориентирует 
вокалиста. И тот, выйдя петь на оркестро-
вую репетицию, может растеряться, не уз-
нав музыку. Ещё во время репетиций 
в классе концертмейстеру следует обра-
щать внимание певца на оркестровку: на-
пример, какой инструмент предшествует 
вступлению или дублирует мелодию соли-
ста. Это означает, что он должен хорошо 
знать оркестровку оперы. При разучива-
нии оперных ансамблей концертмейстер 
играет и поёт партии остальных участни-
ков ансамбля, чтобы подготовить артиста 
к совместному исполнению с партнёрами.

Театральный концертмейстер дол
жен знать клавир оперы целиком. Ему 
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приходится играть спевки солистов с ди-
рижёром (понимать и уметь играть, сле-
дуя указаниям дирижёра), хоровые и 
танцевальные сцены, сценические репе-
тиции с режиссёром, прогоны всего 
спектакля, включая увертюру и орке-
стровые антракты, если во время них по-
ставлено действие.

Помимо этого, подлинный оперный 
концертмейстер – ещё и педагогрепети-
тор (coach / «коуч», с англ. «тренер»). Он 
объясняет певцу смысл текста, работает 
над выразительной интонацией, фрази-
ровкой, стилистическими особенностя-
ми, расставляет смысловые акценты [6], 
следит за правильным произношением, 
если опера или ария исполняются на ино-
странном языке. В наше время, когда опе-
ры принято исполнять на языке оригина-
ла, концертмейстер должен уметь читать 
на итальянском, французском и немецком 
языках [7].

Следующий этап работы – уроки с ди-
рижёром, на которых музыкальный руко-
водитель спектакля совместно с оперным 
артистом обсуждает интерпретацию разу-
чиваемой партии: эмоциональное напол-
нение, уточнение штрихов, динамических 
нюансов, акценты, темпы, цезуры и т. д. 
[8; 9]. На мизансценических репетициях 
режиссёр спектакля ставит перед соли-
стом свои задачи. Требования дирижёра и 
режиссёра скрупулёзно фиксируются кон-
цертмейстером и закрепляются на даль-
нейших уроках с вокалистом. 

Таким образом, концертмейстер со-
провождает подготовку солиста на протя-
жении всего репетиционного периода, 
оказывая и психологическую поддержку, 
так как выпуск спектакля – процесс эмо-
ционально и физически очень напряжён-
ный. Выполняя на сцене множество разных 
задач, поставленных перед ним режиссё-
ром, дирижёром, балетмейстером [10], 
оперный артист должен преодолевать 

различные физические неудобства: сле-
дить за пластикой тела, жестами, тело
движениями и точностью исполнения ми-
зансценического плана персонажа. Как 
говорят театральные практики, «не насту-
пить бы на подол своего платья, дабы 
шапка или кокошник не упали на глаза во 
время пения». Отдельной задачей стоит 
контроль за использованием реквизита 
в процессе сценического действа и свето-
вых положений, а также ориентация 
в предлагаемых обстоятельствах, диктуе-
мых расположением декораций на сцене. 

Подготовка к спектаклю проходит 
в условиях жёсткой конкуренции. На 
каждую партию, как правило, назначают-
ся несколько составов исполнителей, и 
зачастую только на генеральной репети-
ции решается, кто будет петь премьерный 
спектакль. Дойти до генерального прого-
на и премьеры в хорошей вокальной и 
психологической форме и рассчитать си-
лы певцу может помочь именно кон церт
мейстер, который, как никто, знает воз-
можности солиста, его сильные и слабые 
стороны.

Профессор Е. М. Шендерович пишет: 
«Деятельность аккомпаниатора подразу-
мевает обычно лишь концертную работу, 
тогда как понятие “концертмейстер” 
включает в себя нечто большее: разучива-
ние с певцом его оперной партии, знание 
вокальных трудностей и причин их воз-
никновения, умение не только контроли-
ровать певца, но и подсказать правиль-
ный путь к исправлению тех или иных 
недостатков и т. д. Таким образом, в дея-
тельности концертмейстера объединяют-
ся педагогические, психологические, 
творческие функции» [11, с. 9].

В идеале оперный певец, кроме кра-
сивого голоса и артистической харизмы, 
должен обладать комплексом знаний и 
умений по сольфеджио, теории музыки, 
анализу музыкальной формы, а также 
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владеть иностранными языками, актёр-
ским мастерством и сценическим движе-
нием. Но на практике многие солисты на-
чинают заниматься пением в 17–18 лет и 
поступают учиться сразу на подготови-
тельные курсы при музыкальных вузах, а 
потом в вузы, минуя музыкальную школу 
и колледж. Как правило, отсутствие фун-
даментального музыкального образова-
ния приводит к тому, что певцы не могут 
самостоятельно разбирать и выучивать 
новый музыкальный материал [12]. 
В этих случаях трудно переоценить зна-
чение концертмейстера, который помога-
ет солисту преодолеть интонационные, 
метрические и ритмические трудности.

Способы решения метроритмических 
трудностей при работе с певцом

Важным аспектом в работе концерт
мейстера является воспитание у солиста 
правильного чувства метра. Для подго-
товки оперного артиста к пению с орке-
стром ему предстоит уделять на уроках 
особое внимание точному контролю мет
ра и ритма в процессе музыкального ис-
полнения. В условиях спектакля оркестр 
сидит в отдалении в оркестровой яме, и 
его не всегда хорошо слышно, а вокалист 
при этом двигается во время пения и не 
может постоянно видеть дирижёрский 
жест. Поэтому крайне важно, чтобы 
у певца было выработано внутреннее 
чувство «темпоритма» [13]. Для этого 
в ходе разучивания партии с солистом 
концертмейстеру необходимо правой ру-
кой играть (дублировать) вокальную 
строчку, исполняя некоторые элементы 
фактуры, а левой рукой, сохраняя тональ-
ный план оркестровой партии, давать ос-
новные акценты по долям такта или  
более мелкое внутридолевое акцентиро-
вание (восьмыми, триолями, шестнадца-
тыми). Тем самым он помогает артисту 

почувствовать и закрепить правильный 
метр [14].

Рассмотрим несколько примеров.
1. Ария Грязного из оперы Н. А. Рим-

скогоКорсакова «Царская невеста» [15] 
начинается в темпе Larghetto в размере 
6/8. В вокальной партии прописана широ-
кая кантиленная мелодия. В оркестровой 
партитуре басовую партию исполняют 
контрабасы и виолончели, а альты играют 
пассажи шестнадцатыми legato. Такой ак-
компанемент не даёт вокалисту точной 
ритмической пульсации (на шесть), да и 
к тому же он плохо слышен со сцены. Ди-
рижёр тактирует, как правило, на два 
(внутри одного движения – три восьмые) 
широким плавным жестом. Для закрепле-
ния ощущения точной внутридолевой 
пульсации и ритмичного пения у артиста 
концертмейстер может изменить партию 
левой руки и воспроизвести пульсацию 
восьмыми нотами.

2. Заключительная часть арии Мар-
фы из оперы Н. А. РимскогоКорсакова 
«Царская невеста» [15] в четвёртом дей-
ствии «Взгляни, вон там, над головой…» 
написана в полиритмическом изложении 
в четырёхдольном размере. В оркестре 
в партии арфы композитором прописаны 
триоли (восьмые), а у альтов – секстоли 
(шестнадцатые), в мелодии солистки че-
редуются две шестнадцатые в затакте и 
четверть с точкой. Типичная ошибка во-
калистов – петь вместо двух квартольных 
секстольные шестнадцатые, тем самым 
искажая и упрощая ритм. В тактах 21–24 
в партии солистки чередуются затакты 
триольными восьмыми и квартольными 
шестнадцатыми, что усложняет процесс 
выучивания вокалистами данного фраг-
мента. Поэтому важно рекомендовать 
певцу раскладывать ритм на более про-
стые ритмические составляющие, не ме-
няя первооснову метра, заложенного ком-
позитором в нотном тексте. Во время 
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работы в классе над этим фрагментом 
сначала полезно в левой руке играть пуль-
сацию восьмыми нотами (по две в каж-
дой четверти), а правой рукой – партию 
солистки. Позже, когда солистка уверен-
но выучит ритмический рисунок данного 
музыкального фрагмента, вместо напи-
санных в клавире секстолей в вокальной 
строке следует играть партию арфы, из-
ложенную триолями. В клавире она не 
выписана, но в реальном звучании орке-
стра хорошо слышна и может дезориен-
тировать солистку. Однако если певица 
поёт эту партию в сопровождении форте-
пиано, конечно, необходимо играть ори-
гинальный вариант, написанный компо-
зитором в оркестровой партитуре.

Как говорил Б. А. Покровский, «му-
зыкальновокальное воздействие идёт не 
рядом со сценическим, а составляет одно 
неразрывное целое» [2, с. 35]. Оперный 
артист должен точно знать, в каком раз-
мере написан конкретный музыкальный 
фрагмент, и чувствовать сильные, отно-
сительно сильные и слабые доли. Всё вы-
шесказанное оказывается в центре его 
внимания уже на этапе первичного озна-
комления с нотным материалом. Слож-
ные музыкальные фразы в процессе разу
чивания и впевания партии разбиваются 
вокалистом на более простые, а ритмиче-
ский рисунок сопоставляется с интер-
вальными скачками в вокальной мелодии 
[3]. Данный факт имеет решающее значе-
ние не только для технически правильно-
го пения, но и для гибкой, выразительной 
фразировки. Это касается сложных и пе-
ременных размеров.

Опыт показывает, что трудности ча-
ще возникают в трёхдольном размере, 
когда в музыке нет выраженной танце-
вальности и подчёркивания сильных до-
лей такта. А в трёхдольном размере, вне 
зависимости от темпа и характера музы-
ки, вторая и третья доли в такте – слабые 

и тяготеют к первой, в отличие от четы-
рёхдольного размера, где третья доля – 
относительно сильная, и на неё можно 
опереться. Распространённая ошибка во-
калистов – удлинять третью долю в трёх-
дольном метре, изза чего певец может 
разойтись с оркестром. Например, такая 
проблема часто возникает в 1й картине 
оперы П. И. Чайковского «Евгений Оне-
гин» [16] в партии Онегина на словах: 
«Скажите мне, я думаю, бывает Вам пре-
скучно здесь…», «Мой дядя самых чест-
ных правил…» или в партии Лариной на 
словах: «Войдёмте в комнаты, иль, может 
быть, хотите на вольном воздухе остать-
ся?..». В таких случаях полезно, чтобы 
певец пропевал эти фрагменты с дирижи-
рованием (тактированием) [8].

Роль пианиста в концертном 
исполнении опер

Одним из наиболее значимых проек-
тов творческого объединения «League 
of music» («Лига музыки»), соос но ва
телем которого является автор статьи со-
вместно с оперной певицей Любовью 
Молиной, стал цикл музыкальнопросве-
тительских программ «Золотые страницы 
оперной классики в жанре музыкального 
путешествия» [17; 18]. В рамках данного 
проекта были подготовлены и исполне
ны семь опер русских композито 
ров («Руслан и Людмила» и «Жизнь за 
царя» М. И. Глинки, «Снегурочка» и 
«Царская невеста» Н. А. РимскогоКорса-
кова, «Князь Игорь» А. П. Бородина, «Бо-
рис Годунов» М. П. Мусоргского, «Евге-
ний Онегин» П. И. Чайковского). Таким 
образом, был суммирован и обобщён 
опыт работы концертмейстера при испол-
нении опер в сопровождении рояля.

Роль концертмейстера в этом случае 
приравнивается к роли дирижёра: пиа-
нист своим исполнением держит весь 
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спектакль, соединяя отдельные оперные 
сцены в непрерывное сценическое дей-
ствие. Технически это означает, что пев-
цам благодаря его игре должен быть абсо-
лютно понятен метр, все замедления и 
переходы из раздела в раздел должны 
быть продуманы и логичны – пианист за-
ранее готовит смену всех темпов в опре-
делённой логике развития музыкальной 
мысли. Кроме этого, концертмейстеру не-
обходимо преодолеть сухое, бестембро-
вое, молоточковое звучание инструмента, 
придать роялю объёмное оркестровое на-
полнение и на piano, и на forte. Особенно-
стью взаимодействия с солистом является 
отсутствие возможности прямого показа 
с помощью жестов темповых и динами-
ческих изменений, сложных вступлений, 
метроритмических нюансов. Тонкий кон-
такт с вокалистом на сцене, когда даже 
обменяться взглядами бывает невозможно, 
является результатом всей предшествую-
щей работы за кулисами, в репетицион-
ном классе. Именно она обеспечивает 
взаимопонимание двух исполнителей, их 
плодотворный музыкальный диалог. В ка-
честве примера такого творческого про-
цесса обратимся к концертному исполне-
нию арии Любаши «Вот до чего я дожила, 
Григорий!» из оперы Н. А. Римского
Корсакова «Царская невеста» [19]. Во 
время пения солистка в самый кульмина-
ционный момент поворачивается спиной 
и к зрителям, и к концертмейстеру, и тог-
да особенно важно общее слияние с му-
зыкой, взаимное ощущение единого ды-
хания, непрерывности движения.

Заключение

В данной статье освещены лишь  
некоторые профессиональные задачи 

концертмейстера, возникающие в творче-
ской работе с оперным артистом, и воз-
можные способы их решения. Вы
страивание слаженного взаимодействия 
зависит от многих факторов: уровня под-
готовки концертмейстера и оперного ар-
тиста, технической сложности репертуа-
ра, отведённого времени на подготовку 
к спектаклю, количества запланирован-
ных репетиционных часов в классах и на 
сцене, слаженности всей творческой ко-
манды, готовящей премьеру к выпуску. 
Каждый концертмейстер вырабатывает 
свои методы и приёмы на разных этапах 
освоения оперной партии. Главное – от-
носиться к работе творчески, не бояться 
новаторских мыслей, идущих в контексте 
с общей музыкальной концепцией сцени-
ческого действа. Залогом успеха является 
поиск индивидуального подхода к каж-
дому солисту, с учётом специфики его во-
кальных данных, актёрского дарования, 
физических возможностей и особенно-
стей характера. К примеру, один солист 
грамотно владеет собственным телом и 
пластической выразительностью, что по-
зволяет ему исполнять партиюроль, на-
ходясь практически в любом, даже не
удобном физическом положении, а 
другой певец способен прекрасно брать 
верхний тон только в статике, а затем 
точно выполнять мизансценический план 
персонажа [10]. Весомым подспорьем 
в наработке практического опыта станет 
фиксация концертмейстером ритмиче-
ских упражнений и этюдов, позволяю-
щих вокалисту быстрее и продуктивнее 
освоить предложенный репертуар разной 
стилистической направленности. Всё вы-
шесказанное даёт возможность постоян-
но развиваться и совершенствоваться 
в профессии [12; 20].
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы применения поликонтекстуального 
подхода при освоении студентами цикла С. Прокофьева «Ромео и Джульетта» 
в классе фортепиано. Раскрывается содержание таких важнейших составных 
элементов данного подхода как собственно музыкальный, литературный, соци-
альный, мировоззренческий, музыкальнопластический и интерпретационный 
контексты. Показана важность учёта тезауруса студентов при выборе контек-
стов в ходе работы над образом. Обосновывается вариативность выбора контек-
стов в работе с российскими и китайскими студентами. В качестве одного из 
возможных путей постижения музыкального содержания цикла предлагается 
рассмотрение особенностей его освоения на разных уровнях фортепианной 
подготовки обучающихся. Специальное внимание уделяется формированию  
готовности будущих музыкантовпедагогов к трактовке вечной темы Любви 
сквозь призму диалога культур России и Китая в своей профессиональной  
деятельности.
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Abstract. The article addresses issues of the application of the polycontextual approach 
when students study the cycle “Romeo and Juliet” by S. Prokofiev in the piano class. This 
approach includes such important contexts as musical, literary, social, ideological, musical
plastic and interpretive contexts. The contexts are revealed. It is shown the importance 
of taking into account the student thesaurus when choosing the contexts in the course 
of work on the character. The difference in the choice of contexts in working with Russian 
and Chinese students is substantiated. It is proposed to consider the features of learning 
the cycle at different levels of piano training of students. These features help to understand 
the musical content of the cycle. Special attention is paid to the formation of the readiness 
of future musiciansteachers to interpret the eternal theme of Love through the prism 
of the dialogue between the cultures of Russia and China in their professional activities.
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Введение

Есть в искусстве темы, за которыми 
закрепилось особое название – вечные. 
В них раскрывается глубинный смысл та-
ких нравственных понятий, как Счастье, 
Любовь, Красота, Добро, Справедли-
вость, Свобода, Самопожертвование. Пе-
речисленные (и оставшиеся неназванны-
ми) «бытийные начала» [1] присутствуют 
в культуре любого народа, и каждая на-
ция трактует их посвоему, преломляя 
сквозь призму господствующих в обще-
стве философских идей, культурных и ре-
лигиозных традиций, этических норм, 
эстетических канонов. 

На протяжении многовековой исто-
рии развития искусства вечные темы на-
ходились в центре внимания как создате-
лей музыкальных произведений, так и 
музыкантовпедагогов. Будучи много-
кратно воспеты в полотнах прошлого вре-
мени, они не теряют своей актуальности 
и сегодня, в XXI столетии, попрежнему 
пробуждая душевный отклик у предста-
вителей различных художественных «це-
хов», опытных ценителей искусства и мо-
лодого поколения. Бесконечность этого 
процесса вполне закономерна и объясни-
ма. Ведь в создаваемых художественных 
произведениях независимо от воли авто-
ра «неизменно запечатлеваются <…> кон-
станты бытия, его фундаментальные 
свойства» [Там же].

Одной их таких констант, обладаю-
щих для человечества особой (онтологи-
ческой, антропологической) значимо-
стью, является тема Любви, имеющая 
в искусстве различные трактовки. Как из-
вестно, в числе первых обратились к её 
изучению древние греки. В их понимании 

термин «любовь» обозначался восемью 
(!) различными по звучанию словами –
Эрос, Филия, Агапэ, Сторге, Мания, Лю-
дус, Филаутия, Прагма. Каждое из них 
имело своё значение, раскрывало тот или 
иной оттенок этого многоликого понятия: 
от страсти и одержимости – до беско-
рыстной дружбы, глубокой преданности 
и самоотверженности [2]. Воспетая в эпо-
ху Античности в поэме «Метаморфозы» 
Овидия, тема любви получила продолже-
ние в литературных памятниках авторов 
различных времён и народов, войдя 
в историю искусства в художественных 
ликах Орфея и Эвридики, Персея и Ан-
дромеды, Дидоны и Энея, Паоло и Фран-
чески, Тристана и Изольды, Пеллеаса и 
Мелизанды и др. 

В европейской культуре одним из 
наиболее ярких воплощений вечной темы 
Любви стала трагедия У. Шекспира «Ро-
мео и Джульетта». Вдохновлённая кано-
нами эпохи Возрождения, она явила миру 
образ хрупкой и одновременно действен-
ной любви, восстающей против господ-
ствующих в мире косности, клановых 
предрассудков и вражды. Глубина и сила 
чувства веронских влюблённых, их не-
преклонное стремление преодолеть пре-
пятствия на пути к счастью нашли отра-
жение на страницах многих музыкальных 
сочинений различных жанров и стилей, 
созданных в последующие столетия. 

Так, в XVIII веке тема любви Ромео и 
Джульетты была интерпретирована 
в произведениях Г. Бенды, Й. Шванен-
бергера, Н. Далейрака и других компози-
торов. В последующее время шекспиров-
ский сюжет получил воплощение 
в операх В. Беллини, С. Беркаданте и 
Ш. Гуно, драматической симфонии для 
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солистов и хора Г. Берлиоза, увертюре
фантазии П. Чайковского. 

В ХХ веке с его многочисленными со-
циальноэкономическими противоречия-
ми и девальвацией фундаментальных ду-
ховных основ ностальгия человечества по 
светлым идеалам многократно усилилась. 
Воспетые Шекспиром образы Ромео и 
Джульетты не только не утратили своей 
значимости, но и обрели в творчестве ком-
позиторов подлинно второе дыхание. Ха-
рактерные для искусства этого времени 
интегративные процессы и тенденции 
к взаимодействию различных художе-
ственных сфер, оказали существенное 
влияние на изменение представлений ав-
торов о жанровых возможностях интер-
претации шекспировской темы любви,  
существенно раздвинув их границы. Впер-
вые в истории искусства герои Шекспира 
заговорили не только на языке Терпсихо-
ры, но и продолжили свою жизнь в таких 
принципиально новых видах художествен-
ного отражения действительности как  
кинематограф (с его многочисленными 
межжанровыми разновидностями – худо-
жественноигровое и документальное ки-
но, музыкальный фильм, анимация), теле-
видение, мюзикл, балет на льду. 

В великолепном калейдоскопе музы-
кальных произведений, в которых полу-
чила воплощение трагедия Шекспира [3], 
одним из ярких и знаменательных собы-
тий стал одноимённый балет С. Про
кофьева. Именно этому произведению 
русского гения, признанному историками 
искусства «самым востребованным в ху-
дожественной среде» хореографов, ба
летмейстеров и кинематографистов [4], 
суждено было занять в искусстве ХХ ве
ка то эксклюзивное место, которое сдела-
ло его символом одной из вечных кон-
стант бытия. 

Не меньшей значимостью обладает 
музыка «Ромео и Джульетты» и для 

современной системы образования. Сви-
детельством признания заключённого 
в ней большого педагогического потен
циала для воспитания музыкальной куль-
туры учащихся, формирования их эстети-
ческого вкуса, расширения слухового 
опыта, является включение балета в со-
держание общего, дополнительного и 
профессионального музыкального обра-
зования на различных его уровнях. Осо-
бую значимость для развития художе-
ственного тезауруса, совершенствования 
музыкальных способностей и исполни-
тельских навыков обучающихся приобре-
тает освоение созданной Прокофьевым 
в 1937 году концертной транскрипции из 
музыки к балету [5]. Великолепно интер-
претируемая самим автором, многократ-
но звучавшая в исполнении авторитет-
ных мастеров мирового фортепианного 
искусства музыка сюиты с течением вре-
мени прочно вошла в реестр хрестома-
тийных произведений, изучаемых уча-
щимисяпианистами. В рамках нашего 
исследования представляет интерес рас-
смотрение особенностей её постижения 
на разных ступенях системы музыкаль-
ного образования. 

Цикл Прокофьева «Ромео 
и Джульетта» как «золотой фонд» 

фортепианного учебного репертуара 

Анализ современной практики форте-
пианного обучения показывает, что про-
цесс освоения прокофьевской сюиты 
в детских музыкальных школах, коллед-
жах и высших учебных заведениях имеет 
свою специфику.

Так, например, в системе допол-
нительного музыкального образования 
(ДМШ, ДШИ) в репертуар учеников сред-
них и старших классов включаются лишь 
отдельные пьесы. Их выбор определяется 
не столько технической доступностью 



75

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2021. Т. 9. № 2                  2021, vol. 9, no. 2

Музыкальное исполнительство и образование

фортепианного изложения, сколько (и 
это – прежде всего!) близостью учащимся 
подросткового возраста художественно
образной сферы произведений. К числу 
таких пьес относятся: «Джульеттадевоч-
ка», «Патер Лоренцо», «Монтекки и Ка-
пулетти» и «Танец девушек с лилиями». 
Наиболее востребованными и популяр-
ными в среде юных интерпретаторов вы-
ступают два номера сюиты – «Джульетта
девочка» и «Монтекки и Капулетти». 
Стремление подростков освоить именно 
данные произведения объясняется не-
сколькими причинами. 

Первая из них коренится в яркой об-
разности и насыщенности эмоциональ-
ной окраски музыки, присущей ей почти 
зрительнонаглядной конкретизации ха-
рактеров персонажей, легко передавае-
мых в звуке. Вторая – заключается в со-
звучности круга образов (тематики пьес) 
духовному миру учеников, тем процес-
сам, которые обусловлены психологиче-
скими особенностями формирующейся 
личности. Речь идёт о повышенном инте-
ресе подростков к собственному внутрен-
нему миру, осознании смысла жизни 
сквозь призму чувственной сферы – 
дружбы, верности, любви (особенно 
в драматическом её развитии), стремле-
нии к обретению равенства прав со взрос-
лыми и т. д. 

Перечисленные факторы делают со-
держание пьес доступным для понимания 
и создают необходимые предпосылки для 
вовлечения учащихся в поиск адекватно-
го звукового воплощения музыкальных 
образов на фортепиано. Задача педагога – 
в рамках одной пьесы сформировать 
представление о творчестве Прокофьева, 
новизне его музыкального языка, тесной 
связи применяемых композитором средств 
музыкальной выразительности с харак
тером героев. Так, для передачи обра 
за грациозной и проказливой девочки 

Прокофьев использует взбегающую вверх 
домажорную гамму (одна октава – один 
«пролёт лестницы»), взлёт которой сме-
няется лёгкими, искромётными, игриво 
звучащими диссонирующими аккордами. 
Внимание обучающихся важно обратить 
и на выразительную роль вписанной 
в первую гамму паузы, смысловое значе-
ние которой заключается в передаче не-
большого колебания героини, как пред-
ставляется, перед продолжением озорной 
пробежки. Исполнительское воплощение 
данной грани образа Джульетты потребу-
ет от юного интерпретатора развитого  
воображения, стремления к обретению 
лёгкости и точности прикосновения к кла-
виатуре, пальцевой цепкости, строгой рит-
мичности при весьма подвижном темпе.

Совсем иной образ представлен в ха-
рактеристике двух враждующих родов – 
Монтекки и Капулетти. Ощущение упор-
ной и безжалостной силы воссоздано 
композитором с помощью угловатой ме-
лодии, движущейся по терцовым и квар-
товым интервалам в однообразном ритме, 
акцентируемом синкопами, на фоне тяже-
ловесной (pesante) поступи аккордов, ми-
норной тональности. Интерпретация это-
го сильного и впечатляющего образа 
нацеливает обучающегося на поиск в пар-
тии аккомпанемента массивного, насы-
щенного звука, взятого свободным дви-
жением от плеча путём глубокого, 
«весового» погружения руки в клавиату-
ру. Убедительность исполнения пунктир-
ного рисунка темы зависит от овладения 
учащимся особым – нонлегатным – штри-
хом, усиленным авторским указанием te-
nuto. При его воплощении палец как бы 
припечатывает клавишу, подчёркивая не-
примиримый и неприступный характер 
противоборствующих сторон.

Эффективности работы над пьесами 
будет способствовать и рассмотрение  
номеров сюиты сквозь призму идеи 



76

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2021. Т. 9. № 2                  2021, vol. 9, no. 2

Музыкальное исполнительство и образование

программности – привлечения в форте-
пианный урок литературного прообраза 
музыки, а также её визуальных эквива-
лентов, отражённых средствами живопи-
си, скульптуры, киноискусства. Умелое 
владение педагогом художественноассо-
циативным методом сделает процесс ос-
воения музыкального содержания инте-
ресным и увлекательным, стимулируя 
желание подростка познакомиться с дру-
гими номерами сюиты.

В фортепианном классе среднего 
профессионального учебного заведения 
освоение цикла Прокофьева нацелено на 
более глубокое эмоциональное и интел-
лектуальное раскрытие художественного 
образа. Возросший уровень исполнитель-
ской подготовки учащихся колледжей де-
лает возможным наряду с перечисленны-
ми выше пьесами включить в учебный 
репертуар такие номера, как «Народный 
танец», «Сцена», «Меркуцио», «Ромео и 
Джульетта перед разлукой». 

В ходе знакомства с ними целесо об
разно подключить к процессу освоения 
знания, полученные учащимися при изу-
чении музыкальнотеоретических, музы-
кальноисторических дисциплин, а также 
курсов «Литературы», «Эстетики» и 
«Истории фортепианного искусства». 
Опора на них позволит педагогу выстро-
ить траекторию освоения пьес с ориента-
цией на осознание музыкального содер-
жания, как художественного феномена, 
что подразумевает:

 ● изучение литературного первоис-
точника для конкретизации представления 
о характерных чертах персонажей, общей 
линии развёртывания драматургии, куль-
минационных моментах трагедии;

 ● анализ идейнохудожественных ос-
нов творчества Прокофьева, воплотивших-
ся в «поэтике обострённого контраста», 
принципе «компенсации сложного про-
стым», неиссякаемом оптимизме музыки;

 ● выявление новаторских достиже-
ний композитора в области средств музы-
кальной выразительности (специфики 
интонационной сферы, гармонического 
языка, ритмической организации музыки 
и т. д.);

 ● уяснение особенностей фортепи-
анного стиля – гармоничного соединения 
в нём проникновенного лиризма с удар-
ными тенденциями, столь характерными 
для самобытного искусства Прокофьева
пианиста; 

 ● изучение биографии произведения 
(истории создания балета, особенностей 
его сценической жизни и т. д.).

Движение в этом направлении меняет 
масштаб художественного мышления  
обучающихся, позволяя выйти на каче-
ственно иной уровень интерпретации 
прокофьевских произведений. Так, при 
работе над заключительным номером 
цикла – «Ромео и Джульетта перед разлу-
кой» в соответствии с перечисленными 
выше позициями для учащихся становит-
ся выполнимой довольно сложная задача – 
показать в рамках одного произведения 
эволюционные преобразования, произо-
шедшие с чувствами и характерами ге-
роев, познавших дар любви. Успешность 
её пианистического воплощения зависит 
от уверенной ориентации молодых интер-
претаторов в содержании шекспировской 
пьесы, а также конкретности представле-
ний о средствах музыкальной вырази-
тельности, используемых композитором 
в таких номерах сюиты, которые высту-
пают предтечей (прообразами) настрое-
ния заключительной сцены. Таковыми 
являются пьесы: «Джульеттадевочка» и 
«Меркуцио» (с заключёнными в них важ-
нейшими лейтмотивами, подверженными 
дальнейшей разработке в сцене проща-
ния), «Монтекки и Капулетти» и «Патер 
Лоренцо», связанные с узловыми момен-
тами трагедии и т. д. Знание сюжета и 



77

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2021. Т. 9. № 2                  2021, vol. 9, no. 2

Музыкальное исполнительство и образование

опора на опыт, приобретённый в ходе ос-
воения указанных миниатюр, помогут 
учащимся воплотить в исполнении пере-
ход Джульетты от хрупкой детскости 
к самоотречённой женственности, а  
Ромео – от юношеской бравады и легко-
мысленности к пылкому, безоглядно 
жертвенному чувству любящего взросло-
го человека.

Совсем на другом – более высоком 
качественном – уровне постижения цикла 
Прокофьева осуществляется его изучение 
в фортепианном классе высшего учебно-
го заведения. Благодаря развитости эмо-
циональной сферы и интеллектуального 
уровня студентов, а также высокой степе-
ни владения ими пианистическим мастер-
ством становится возможным охват всех 
входящих в цикл номеров, исполнение 
сюиты целиком. На данной ступени обра-
зования важнейшим направлением рабо-
ты является совершенствование архитек-
тонического чувства – высшей 
художественной способности, позволяю-
щей охватить форму в единстве её граней 
и достичь в интерпретации философского 
обобщения. 

Осуществлению этой цели будут спо-
собствовать:

 ● анализ шекспировской трагедии 
сквозь призму идеалов эпохи Возрожде-
ния;

 ● выявление новаторского подхода 
Прокофьева к трактовке жанра балета;

 ● осознание драматургии фортепи-
анной сюиты как своего рода «проспек-
та» (термин Л. Гаккеля [6]), раскрываю-
щего содержание балета сквозь призму 
портретов действующих лиц («Джульет-
тадевочка», «Меркуцио», «Патер Лорен-
цо»), бытовых сцен («Народный танец», 
«Сцена», «Менуэт», «Танец девушек 
с лилиями»), узловых моментов («Мон-
текки и Капулетти», «Ромео и Джульетта 
перед разлукой»);

 ● осмысление театральности и кине-
матографичности как специфических 
особенностей художественного мышле-
ния композитора.

Освоение музыкального содержания 
сюиты в опоре на указанные позиции 
стимулирует работу аналитикосинтети-
ческой деятельности сознания обучаю-
щихся, их воображение и фантазию, на-
правляет исполнительский поиск по пути 
совершенствования культуры фортепиан-
ного интонирования, осознания логики 
развития музыкальной идеи не только 
в рамках отдельных номеров сюиты, но и 
драматургии развёртывания музыкально-
го содержания на уровне целостности 
формы всего опуса. 

Охарактеризовав педагогический по-
тенциал транскрипции ор. 75 как «золо-
того фонда» фортепианного учебного ре-
пертуара на различных ступенях 
музыкального образования в исполни-
тельском ракурсе, рассмотрим более под-
робно руководство процессом его освое-
ния будущими педагогамимузыкантами. 

Подготовка к трактовке сюиты 
Прокофьева «Ромео и Джульетта» 

в классе фортепиано с позиций 
поликонтекстуального подхода

В своей профессиональной дея
тельности выпускникам музыкальных 
факультетов педагогических вузов пред-
стоит не только самим исполнять форте-
пианные пьесы из прокофьевского цикла, 
но и быть готовым подвести своих воспи-
танников к глубинному проникновению 
в интонационную природу каждого из его 
номеров. Для многогранной и убедитель-
ной интерпретации музыки и умения дать 
её методическое обоснование в работе 
с учениками будущим музыкантампе
дагогам необходимо наряду с овладени
ем высоким уровнем инструментальной 
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подготовки научиться подходить к рас
смотрению анализируемого произведения 
с позиции поликонтекстуального подхода. 

Данный подход широко используется 
как в сфере гуманитарных наук (напри-
мер, в исторических исследованиях [7]), 
так и при организации учебного процесса 
школьников [8] и студентов высших учеб-
ных заведений [9]. В рамках поликонтек-
стуального подхода рассмотрение того 
или иного феномена осуществляется 
в системе различных контекстов (когни-
тивного, личностного, экономического, 
социального, культурного, национально-
го, исторического и т. д.) в их взаимодей-
ствии. Играя важнейшую смыслообра
зую щую роль во всех процессах психики, 
сознания и деятельности, контексты как 
совокупность внешних и внутренних ус-
ловий поведения и деятельности челове-
ка, влияют на его восприятие, понимание 
и преобразование конкретной ситуации, 
проясняя её смысл и значение [10]. 

В плане исследуемой нами проблемы 
особое значение приобретает применение 
поликонтекстуального подхода в музы-
кальном образовании. Глубина (полноцен-
ность) постижения воплощённых компо-
зитором в музыкальном произведении 
звуковых идей определяется наличием 
в сознании воспринимающего или интер-
претирующего произведение субъекта не-
коего объёмного представления об изучае-
мом феномене. Возникновение такого 
многогранного, «стереоскопического» ви-
дения обусловлено готовностью индивида 
стать соавтором произведения, то есть 
оказаться созвучным, сонастроенным тем 
духовным процессам, в русле которых 
осуществлялась кристаллизация музы-
кального образа в сознании композитора. 

Для выполнения миссии творческого 
посредника, «проводника» авторских идей 
в «среду слушателей» [11, с. 296] исполни-
телю необходимо научиться оперировать 

в работе многими контекстами, выявляю-
щими социальную и эстетическую приро-
ду музыкального образа, уникальность 
его интонационной сферы, стилистиче-
скую и жанровую принадлежность, исто-
рию возникновения и перспективы разви-
тия, взаимосвязи с всевозможными 
внешними факторами и явлениями и т. д. 
Именно в таком обстоятельном, всесто-
роннем изучении исполнителем художе-
ственного образа кроются перспективы 
для оригинальной, аргументированной и 
убедительной интерпретации музыкаль-
ного содержания. 

Какие же контексты могут быть при-
влечены для прояснения будущими музы-
кантамипедагогами ключевых идей про-
кофьевской сюиты? Какая информация, 
активизируя духовную сферу обучающих-
ся, поможет глубоко осознать и передать 
в исполнении содержание воплощённых 
композитором в музыке вечных тем?

Представляется, что при работе над 
фортепианным циклом важнейшими со-
ставляющими элементами поликонтек-
стуального подхода (наряду с рассмот
ренным выше собственно музыкальным 
контекстом) могут стать: литературный, 
социальный, мировоззренческий, музы-
кальнопластический и интерпретацион-
ный контексты в их тесной взаимосвязи.

Одним из начальных импульсов осво-
ения музыкального содержания миниа-
тюр ор. 75 выступает литературный 
контекст. И это не случайно. Сочинение 
создавалось Прокофьевым на основе кон-
кретного художественного аналога – од-
ноимённой трагедии Шекспира. Поэтому 
ознакомление с литературным прообра-
зом и его бытованием в мировой культуре 
выступает необходимым условием полно-
ценного постижения программного музы-
кального содержания. 

Погружение в данный контекст пред-
полагает (наряду с рассмотрением фабулы 
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и сюжета произведения, характеров его 
героев и др.) ознакомление будущих му-
зыкантовпедагогов с трагедией как осо-
бым литературным жанром, передающим 
конфликты реальности в предельно на-
пряжённой форме. Особое внимание сту-
дентов следует обратить на то, что к рас-
крытию темы любви Шекспир подходит 
с помощью художественных средств дра-
матического произведения, воплощающе-
го глубокие, чаще всего неразрешимые 
жизненные противоречия, последствия 
которых завершаются гибелью главных 
действующих лиц. 

Всесторонний анализ литературного 
прообраза выдвигает на первый план 
идею невозможности обретения челове-
ком счастья в мире, полном условностей 
и противоречий, что свидетельствует о 
значимости социальной проблематики. 
Герои шекспировской трагедии живут и 
действуют в определённом обществе, по-
рождённом конкретной исторической 
эпохой, с характерным для неё мировоз-
зрением и отношением к границе прояв-
ления свободы личности. Конкретизации 
этих представлений способствует привле-
чение в процесс работы над прокофьев-
ским циклом дополнительных контек
стов – социального и мировоззренческого.

Обращение к ним показывает, что 
вечная тема трактуется английским дра-
матургом сквозь призму идеалов эпохи 
Возрождения, утверждением новых нрав-
ственных приоритетов, где высшей цен-
ностью мира выступает свободный чело-
век. Каждый характер трагедии «соткан 
из личного и всеобщего и взаимодейству-
ет с состоянием мира» [12, с. 250]. От
стаивая право на любовь и счастье, Ромео 
и Джульетта выходят из привычных ра-
мок традиций – восстают против пред-
рассудков эпохи и междоусобной розни,  
что влечёт за собой гибель героев. Одна
ко в соответствии с деятельностным 

характером мировоззрения культуры эпо-
хи Ренессанса, в шекспировской трагедии 
смерть рождает веру в величие человече-
ских чувств, в бессмертие любви. Траге-
дия формирует новый взгляд на мир, в ко-
тором ненависть отрицается активной 
позицией героев, а любовь и примирение 
становятся духовной основой продолже-
ния жизни их семей. Показ этих отноше-
ний в пьесе и проясняет в сознании уча-
щегосяпианиста историческое значение 
трагедии. 

Не менее важным в работе над про-
граммным содержанием фортепианной 
сюиты является обращение студентов 
к музыкально-пластическому контек-
сту, дающему представление о специ-
фических особенностях авторского во-
площения темы любви в балете. Их 
изучение позволяет заключить, что Про-
кофьев одним из первых композиторов 
в истории музыки обратился к переводу 
сюжетов шекспировских трагедий на 
язык хореографии. До него многие авто-
ры, творившие в жанре балета, считали 
пьесы британского драматурга слишком 
сложными для выражения художествен-
ными средствами музыкальнопластиче-
ского искусства. 

Сегодня, когда музыка «Ромео и 
Джуль етты» чрезвычайно популярна и 
узнаётся буквально по нескольким так-
там, трудно поверить в тернистость и 
сложность пути балета на большую сце-
ну. Изучение биографии произведения по
казывает, что объяснением этому стал  
реформаторский подход Прокофьева 
к трактовке жанра. 

Будучи убеждённым в том, что успех 
в музыкальном театре создаётся при син-
хронности устремлений музыки, сцено-
графии и хореографии, композитор под-
ходил к решению художественных задач, 
руководствуясь подлинно режиссёрским 
«видением». В работе над сочинением он 
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выступил как музыкантдраматург. От-
вергая формальный («под копирку») путь 
перевода событий сюжета на музыку, 
Прокофьев стремился дать простор пото-
ку чувств, в выражении которого музы-
кальному искусству отводилась первосте-
пенная роль. 

Анализ контекста показывает, что но-
вый балет структурно задумывался ком-
позитором как последовательность хо
реографических сюит (сюита вражды, 
сюита карнавала), обеспечивающая сю-
жетное развитие действия. Определяю-
щим композиционным принципом высту-
пал при этом монтаж контрастных 
номеров, эпизодов, метких характеристик 
героев. Музыка создавалась Прокофье-
вым «как развёрнутая хореографическая 
симфония, восходящая к многоактной 
структуре драмбалета, с его последова-
тельносюжетной фабулой» [13, с. 233]. 
Акцентируя внимание на этой особенно-
сти, Е. Б. Долинская отмечает: «Действие 
последних балетов Прокофьева, освобож-
дённое от подробностей разного рода, но 
обладающее и внешней, и внутренней ди-
намикой, строится на преимущественном 
развитии не только чисто танцевальных 
форм, но и с опорой на симфонический 
ток музыки. <…> В каждом балете Про-
кофьева метод симфонизации определяли 
те композиционные принципы, что пре-
допределялись ведущими закономерно-
стями музыкальной драматургии» [Там 
же]. В связи с этим правомерно рассма-
тривать «Ромео и Джульетту» как балет
трагедию, более всего резонирующую 
«эстетике драматического симфонизма 
Чайковского («Пиковая дама», «Шестая 
симфония») [Там же, с. 236].

Подлинно революционный подход ав-
тора к жанру, смелость в трактовке сю
жета (изначально, приступая к работе  
над «Ромео и Джульеттой», композитор 
выступил инициатором либретто со 

счастливым (!) финалом), новизна музы-
кального языка (свойственные мелодике 
Прокофьева речитативность, умение пе-
редать в звуке пластическое изображение, 
которое как бы подразумевало присут-
ствие мимики и жеста) были непривычны 
для хореографического театра того вре-
мени. Первое прослушивание клавира 
«Ромео и Джульетты», представленное 
автором в бетховенском зале Большого 
театра, потерпело фиаско. Подавляющим 
большинством артистов музыка балета 
была отвергнута, как не сценичная, не 
танцевальная, косноязычная, словом, не-
мыслимая для выражения средствами хо-
реографии [14]. 

Наряду с этим, непривычным высту-
пал и личностный фактор – пристрастное 
отношение Прокофьева к процессам хо-
реографического воплощения спектакля. 
Крайняя придирчивость композитора 
к аспектам взаимосвязи на сцене музыки 
и пластики объяснялась его твёрдым 
убеждением в необходимости «извлечь из 
партитуры» «всё, что хореографу требу-
ется для сценического воплощения» [13, 
с. 237]. Активно участвуя в создании ли-
бретто, отстаивая свои позиции в ходе ре-
петиционного процесса спектакля, Про-
кофьев не только спорил, но и мог гневно 
обрушиться на хореографа, который, по 
его мнению, совершенно не понимает но-
визны музыки и неверно подходит к её 
трактовке. 

Перечисленные факторы послужили 
причиной отказа головных театров Со-
ветского Союза в постановке «Ромео и 
Джульетты». Мужественно восприняв 
это решение, композитор выбрал иной 
путь знакомства слушателей со своей му-
зыкой – создал две оркестровые сюиты 
(позднее – и третью) из нового балета. 
Они были исполнены на концертах 
в 1936, 1937 годах и вызвали востор
женную реакцию аудитории, пленив 
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«изощрённым мастерством, рельефно-
стью портретносимфонических харак
теристик главных героев, присущей  
Прокофьеву инструментальной изобрета-
тельностью и общим тоном сдержанного 
и благородного лиризма» [15, с. 167]. 
В не меньшей степени популяризации 
музыки спектакля способствовала и соз-
данная в это время композитором форте-
пианная версия отдельных его номеров, 
опубликованная под названием «10 пьес 
для фортепиано, концертная транскрип-
ция из музыки к балету “Ромео и Джу-
льетта”», ор. 75. 

Скомпоновав воедино ключевые но-
мера обеих оркестровых сюит (из первой 
были взяты: № 1 «Народный танец», № 2 
«Сцена», № 4 «Менуэт», № 5 «Маски» и 
начало из № 7 «Гибель Тибальда» (в фор-
тепианной сюите – «Меркуцио»), из  
второй: № 2 «Джульеттадевочка», № 1 
«Монтекки и Капулетти», № 3 «Патер Ло-
ренцо», № 6 «Танец антильских девушек» 
(в фортепианной сюите – «Танец девушек 
с лилиями») и № 7 «Ромео и Джульетта 
перед разлукой»), композитор показал 
в фортепианной транскрипции «почти 
всю сущность балета, его главные обра-
зы, определяющие ситуации, бытовой 
фон и даже, до известной степени, его 
сюжетную канву» [16]. Ассимилировав 
важную часть тематического материала, 
успешно исполнявшиеся номера форте-
пианной сюиты, по меткому выражению 
В. Дельсона, буквально «пробивали доро-
гу» балету, постановка которого была 
осуществлена лишь в 1938 году в Брно 
(Чехословакия) [Там же].

Одним из условий начала работы над 
спектаклем в СССР выступило требова-
ние к автору внести в либретто и музы-
кальный текст весьма существенные кор-
ректировки. В результате проведённой 
Прокофьевым серьёзной творческой пе-
реработки возникла новая редакция 

балета «Ромео и Джульетта». Из одноакт-
ного спектакля со счастливым концом, 
основанного на лириколюбовных сце-
нах, он превратился в балет в трёх дей-
ствиях, тринадцати картинах, с прологом 
и эпилогом. Именно эта обновлённая ком-
позитором  версия, в которой музыка 
с особой поэтичностью и глубиной рас-
крывала зримые, психологически точные 
портреты действующих лиц, послужила 
импульсом для хореографа Л. Лавровско-
го, вдохновив его на постановку в 1940 го-
ду балета, обретшего мировую славу. Её 
успех был обусловлен кардинальным из-
менением отношения артистов к музыке 
Прокофьева. Из негативного и насторожен-
ного – на начальном этапе работы, оно 
трансформировалось в восторженнопри-
ветственное. С каждой репетицией про
кофьевский музыкальный язык становился 
танцорам и оркестрантам всё более ясным, 
органичным и единственно возможным 
для выражения художественного содержа-
ния вечных тем шекспировской трагедии. 

Привлекая к работе над пьесами 
ор. 75 музыкальнопластический кон-
текст, нельзя обойти вниманием такую 
его разновидность как фильмбалет. Речь 
идёт о двух одноимённых киноверсиях 
шекспировской трагедии на музыку Про-
кофьева. Постановка одной из них была 
осуществлена в 1954 году режиссёром 
Лео Арнштамом и балетмейстером Лео-
нидом Лавровским на киностудии «Мос-
фильм». Другая, вышедшая на экраны 
в 2019 году, явилась плодом совместной 
работы британских режиссёров М. Нанна 
и У. Тревитта (хореография – руководите-
ля и балетмейстера Королевского театра 
КовентГарден К. Макмиллана).

Как известно, фильмбалет представ-
ляет собой особый жанр кинематогра
фического искусства, комбинирующий 
художественные средства кино с ху
дожественными средствами собственно 
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балета. В отличие от экранизации – точ-
ной фиксации на киноплёнке сцениче-
ской постановки балетного спектакля, 
фильмбалет является оригинальной ра-
ботой кинорежиссёра, осуществлённой 
в условиях павильонной или натурной 
съёмки с применением различных кино
операторских техник, приёмов монтажа, 
а также с возможным участием драмати-
ческих актёров. 

Используя в работе над фортепиан-
ными пьесами цикла возможности данно-
го жанра, педагог акцентирует внимание 
студентов на такой исполнительской  
проблеме как «пластика жеста», «плас
тическое интонирование», с помощью  
которых передаётся (материализуется 
в пространстве) эмоциональная содержа-
тельность. 

Ярчайшим примером воплощения 
эмоциональной наполненности художе-
ственного образа является искусство  
первой исполнительницы роли Джульет-
ты – Галины Улановой. Просмотр обу
чающимися кинокадров любовной сцены 
у балкона, или знаменитого (не столько 
танцевального, сколько трагическиреа-
листичного) сценического пробега бале-
рины к патеру Лоренцо не может не оста-
вить особого впечатления. Потрясая 
глубиной психологизма в раскрытии 
чувств главной героини, пробег ассоции-
руется в сознании студентов не только 
с одним из кульминационных моментов 
прокофьевского балета, но и с вершин-
ным достижением советского хореогра-
фического искусства в воплощении  
любовной тематики. Знакомство с кино-
лентой способствует осознанию студен-
тами значимости пластического интони-
рования в работе над музыкальным 
образом, стимулирует стремление пере-
дать в звучании инструмента эмоцио-
нальную весомость интонации «как носи-
тельницы смысла» [11] для обретения 

большей выразительности, а значит, и со-
держательности исполнения.

Ещё одним важным элементом поли-
контекстуального подхода к работе над 
сюитой Прокофьева выступает интер-
претационный контекст – специально 
организованный и педагогически управ-
ляемый анализ богатого аудиоарсенала 
исполнения фортепианного цикла ор. 75 
самим автором и общепризнанными ма-
стерами исполнительского искусства – 
Д. Башкировым, Л. Берманом, О. Бошня-
ковичем, А. Гавриловым, С. Доренским, 
П. Серебряковым, М. Юдиной и др. 

Применение данного контекста не 
имеет ничего общего с предложением 
следовать по пути копирования готовых 
исполнительских рецептов. Напротив,  
усвоение различных подходов к вопло-
щению прокофьевских образов убедит 
молодых музыкантов в возможности су-
ществования бесконечного множества 
убедительных интерпретационных реше-
ний и художественных трактовок. Их 
объективность определяется соблюдени-
ем стилистических и жанровых особен-
ностей исполняемой музыки, а индивиду-
альная неповторимость – творческим 
отношением исполнителя к раскрытию 
музыкального содержания.

Основательности проникновения 
в интерпретационный контекст будет 
способствовать ознакомление обучаю-
щихся с фундаментальными научными 
трудами Л. Гаккеля [17], В. Дельсона 
[18], И. Нестьева [19], раскрывающими 
новаторский подход Прокофьева к трак-
товке фортепиано, а также статьями 
Г. Нейгауза [20], С. Фейнберга [21] и 
К. Аджемова [22], посвящёнными анали-
зу характерных особенностей прокофьев-
ского пианистического стиля. 

Характеризуя сущность поликонтек-
стуального подхода к работе в классе фор-
тепиано над циклом С. С. Прокофьева, 
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особо следует отметить необходимость 
его вариативности в зависимости от мен-
талитета учащихся, особенностей их на-
циональной культуры и мировоззренче-
ских позиций, сложившихся у них 
представлений о способах постижения 
нового произведения. 

Для отечественной системы подго-
товки музыкантов обращение к тому  
или иному контексту в ходе работы над 
художественным образом (в особенно-
сти – программным!) выступает одной  
из важнейших, прочно укоренившихся 
в истории исполнительства традиций глу-
бинного постижения художественного со-
держания. Значимость их актуализации 
для расширения поля интерпретаторских 
решений аргументированно обосновыва-
лась авторитетными представителями 
российского исполнительского искусства 
и образования [23]. В выборе необходи-
мых контекстов, способствующих твор-
ческому проникновению обучающихся 
в мир художественных идей композитора, 
одной из важнейших задач современного 
педагога является придание этому процес-
су системного характера. Как известно, 
понятие системы подчёркивает упорядо-
ченность, целостность, наличие законо-
мерностей построения, функционирова-
ния и развития элементов [24]. Именно 
поэтому свойства системы не сводятся 
к алгебраической сумме свойств входящих 
в неё частей, а определяются принципами 
внутренней целостности (т.е. устойчиво-
сти связей между ними) и иерархичности 
(определения для каждой из них своего 
назначения). Представляется, что следова-
ние преподавателя этим принципам при 
выборе составляющих элементов поли-
контекстуального подхода и определит эф-
фективность его применения в работе сту-
дентов над интерпретацией. 

В китайской системе музыкально- 
го образования выход за рамки нотного 

текста не рассматривается в качестве дей-
ственного способа постижения звуковых 
идей композитора и практически не при-
меняется в работе со студентами. Невзи-
рая на то, что китайская культура издрев-
ле предписывала человеку следовать по 
пути традиций искусства Вэньжэнь, при-
влечение к работе над образом немузы-
кальных контекстов и сегодня выступает 
чемто новым, не приносящим быстрых 
результатов, и поэтому необязательным.

Наблюдение за процессом освоения 
прокофьевской сюиты студентами ряда 
университетов КНР показало, что педаго-
ги видят своей задачей пересказать  
в общих чертах сюжет шекспировской 
трагедии, акцентировать внимание на 
стилистическом разнообразии пьес, дать 
подробный теоретический анализ формо
структуры и средств музыкальной выра-
зительности и сформулировать методиче-
ские рекомендации звукового воплощения 
каждой из миниатюр.

Безусловно, знакомство студентов 
с указанными выше позициями оказывает 
позитивное влияние на пополнение зна-
ниевой составляющей их профессиональ-
ных компетенций. Вместе с тем предла
гаемый педагогом подход к рассмотрению 
программного музыкального содержания 
прокофьевских пьес вне глубокого анали-
за исторического контекста, психологиче-
ской выразительности и индивидуально-
го своеобразия характера каждого из 
героев, показа трансформации образов 
в соответствии с динамикой развёртыва-
ния драматургии сюжета, представляется 
нам явно недостаточным. Он ведёт к рож-
дению поверхностной исполнительской 
трактовки, в которой образы представле-
ны схематично, формально и упрощённо, 
вне контекста с содержательной стороной 
трагедии. В итоге процесс освоения про-
кофьевской сюиты ограничивается обре-
тением студентами технической свободы 
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в воспроизведении нотного текста и выу-
чиванием сочинения наизусть.

Представляется, что одним из путей 
активизации интереса педагогов и обу
чающихся к применению поликонтексту-
ального подхода при освоении форте
пианной сюиты Прокофьева может стать 
рассмотрение заложенной в ней главной 
идеи сквозь призму диалога культур Рос-
сии и Китая. 

При работе над произведениями Про-
кофьева преподавателю необходимо учи-
тывать исходный уровень культурного 
тезауруса обучающегося, на который он 
сможет опереться в ходе постижения му-
зыкального содержания. В процессе ос-
воения номеров сюиты ор. 75 когнитив-
ным фундаментом могут стать знания 
национального эпоса с аналогичным сю-
жетом. Речь идёт о литературном прооб-
разе вечной любви в китайской культу-
ре – легенде «Лянчжу» («Влюблённые 
бабочки»), повествующей о чувствах 
юноши Лян Шаньбо и девушки Чжу Ин-
тай, называемых сегодня китайскими Ро-
мео и Джульеттой. 

Сочинение английского драматурга 
и древнее сказание китайского народа 
объединяет идея невозможности обрете-
ния счастья в мире, полном условностей 
и противоречий. Несмотря на определён-
ную схожесть действующих лиц и сюжет-
ных линий (главные герои – молодые лю-
ди, способные на сильные чувства, 
наличие роковых обстоятельств, приводя-
щих к смерти), тема любви трактуется  
авторами поразному, отражая деятель-
ностный и созерцательный характер ми-
ровоззрения соответствующих культур. 

Шекспир представляет её в свете худо-
жественных идеалов эпохи Ренессанса, 
существенно раздвинувшей границы сво-
боды личности. В произведении китайско-
го эпоса, зародившемся более тысячи лет 
назад в эпоху Цинь, вечная тема предстаёт 

в соответствии с канонами конфуцианства 
и даосизма (с характерным для них прин-
ципом увэй, недеяния) – покорностью 
судьбе, непротивлением обстоятельствам, 
верностью и чувством долга.

Оба произведения оканчиваются смер-
тью главных действующих лиц. Но если 
гибель шекспировских влюблённых, вос-
ставших против миропорядка, за право на 
счастье, героична, а цели имеют всеобщее 
содержание, то в китайской легенде смерть 
героев окрашена иными красками. Она 
оставляет впечатление трепетности, эфе-
мерности, веры и просветления. Обратив-
шись в бабочек – символ китайской  
культуры, молодые люди устремляются 
в безоблачное небо, навстречу счастью. 
Ожидание светлого будущего позволяет за-
быть о смерти влюб лённых и снижает тра-
гическое начало финала повествования. 

Рассмотренные нами литературные, 
социальные и мировоззренческие контек-
сты, поразному трактующие тему люб-
ви, вызвали к жизни рождение столь же 
непохожих друг на друга музыкальных 
произведений, воплощающих образы Ро-
мео и Джульетты. Действенные герои 
Шекспира обрели свою жизнь в излюб
ленном С. Прокофьевым синтетическом 
жанре – балете. Запечатлённый в китай-
ской легенде прообраз вечной темы на-
шёл отражение в симфоническом произ-
ведении Хэ Чжаньхао и Чэнь Ган 
«Концерт для скрипки с оркестром 
“Лянчжу или Баллада о Влюблённых ба-
бочках”», а также в опере с одноимённым 
названием. Выявление студентами инто-
национной природы этих произведений 
составит основу содержания музыкально-
го контекста. А ознакомление обучающих-
ся с ярчайшими образцами их перевода на 
язык «визуальных» видов искусства сти-
мулирует подключение к работе новых 
контекстов, раскрывающих вечные темы 
средствами кинематографии (первый 
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цветной китайский фильмопера «Любовь 
Лян Шаньбо и Чжу Интай», 1953 год), 
пластического изобразительного искус-
ства, балета на льду [25]. 

В качестве одного из примеров во-
площения вечной темы любви Ромео и 
Джульетты в русской и китайской культу-
ре, которые могут сонастроить 

обучающихся на нахождение своего ис-
полнительского решения её трактовки 
в классе фортепиано, приведём фотогра-
фии двух скульптурных композиций, вы-
полненных в России (фото 1) и в Китай-
ской Народной Республике (фото 2).

В завершении отметим, что рассмот
ренная в статье тема очень важна для  

Фото 1. Анатолий Скнарин . Памятник Ромео и Джульетте (г . Батайск) .

Photo 1. Anatoly Sknarin . Monument to Romeo and Juliet (Bataysk) .

Фото 2. Сюй Сяотао . Памятник Лян Шаньбо и Чжу Интай .  

Образы китайских Ромео и Джульетты выполнены Сюй Сяотао – народным ваятелем 
и мастером декоративноприкладного искусства из Нинбо в подарок г. Вероне (Италия)

Photo 2. Xu Xiaotao . Monument to Liang Shanbo and Zhu Yingtai . 

Images of Chinese Romeo and Juliet were made by Xu Xiaotao – a folk sculptor  
and master of arts and crafts from Ningbo as a gift to Verona (Italy)
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современной системы музыкального обра-
зования. Сложность поликонтекстуального 
подхода как инструмента освоения музы-
кального содержания выдвигает необходи-
мость разработки методических рекоменда-
ций по его внедрению в практику работы 

с обучающимися. Пер спектива её дальней-
шей реализации определяется творческим 
подходом к интерпретации, вариативно-
стью приме нения и открытостью субъектов 
обра зовательного процесса современным 
интегративным тенденциям в искусстве.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЭВРИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА К  ОБУЧЕНИЮ ИГРЕ 
НА ТРОМБОНЕ В МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛАХ КИТАЯ 

Юй Хуань*, 

Российский государственный педагогический университет имени А . И . Герцена,  
Санкт-Петербург, Российская Федерация, 191186 

Аннотация. В статье кратко представлены содержательные характеристики эври-
стического подхода к обучению игре на тромбоне в музыкальных школах совре-
менного Китая. Художественная идея актуализации данного подхода, по мнению 
автора, заключается в повышении уровня субъектности учащихся, диверсифика-
ции их музыкальнослухового «багажа», необходимости усиления интерпретаци-
онносмысловой составляющей процесса обучения. Объективными предпосыл-
ками указанной модели являются индивидуальная форма подготовки в классе 
тромбона, творческоисполнительская основа образовательного процесса, а так-
же специфика, связанная с субъективными физиологическими возможностями и 
самостоятельными действиями обучающегося в процессе освоения инструмен-
тальноигровых навыков. Задачами эвристического подхода в обучении начинаю-
щего тромбониста можно считать формирование у учащегося собственного лич-
ного опыта, связанного с ощущением физиологии своего организма как 
индивидуального музыкальноисполнительского аппарата, а также конструирова-
ние собственных смыслов и целеполагания образовательного процесса. Исходя из 
этого, эвристический подход в обучении сочетает в себе познавательную и твор-
ческую деятельность, а конечной целью является не усвоение конкретных знаний 
и умений, а творческая самореализация начинающего тромбониста. Актуализа-
ция эвристического подхода в классе тромбона базируется на методологических 
принципах, среди которых принципы личностного целеполагания учащегося, ин-
дивидуальной стратегии развития, метапредметного содержания обучения в клас-
се тромбона, продуктивности обучения, контекстуальной ситуативности и обра-
зовательной рефлексии. В реальном учебном процессе чаще всего используется 
комбинация указанных принципов. Их сочетание и контекстуальная корреляция 
являются прерогативой преподавателя, важнейшими показателями его профес
сио нальной компетентности.  

* Научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор М. Д. Корноухов.

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4 .0 International License
The content is licensed under a Creative Commons Attribution 4 .0 International License

©  Юй Хуань, 2021



91

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2021. Т. 9. № 2                  2021, vol. 9, no. 2

Музыкальное исполнительство и образование

Ключевые слова: эвристический подход, класс тромбона, музыкальные школы, 
Китайская Народная Республика, методологические принципы обучения. 

Благодарности: Автор выражает глубочайшую признательность своему научно-
му руководителю – доктору педагогических наук, профессору кафедры музыкаль-
ноинструментальной подготовки Российского педагогического государственного 
университета имени А. И. Герцена М. Д. Корноухову за ценные советы, сущест
венную помощь в исследовательском труде.

Для цитирования: Юй Хуань. Содержательные характеристики эвристического 
подхода к обучению игре на тромбоне в музыкальных школах Китая // Музыкаль-
ное искусство и образование / Musical Art and Education. 2021. Т. 9. № 2. С. 90–99. 
DOI: 10.31862/230914282021929099.

DOI: 10 .31862/2309-1428-2021-9-2-90-99

CONTENT CHARACTERISTICS OF THE HEURISTIC APPROACH 
TO  LEARNING TO PLAY THE TROMBONE IN CHINA MUSIC SCHOOLS
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The Herzen State Pedagogical University of Russia, 
Saint-Petersburg, Russian Federation, 191186

Abstract. The article briefly presents the content characteristics of the heuristic 
approach in the trombone class of music schools in modern China. According 
to the author, the artistic idea of the actualization of this approach is to increase the level 
of subjectivity of students, diversify their musical and auditory “baggage”, the need 
to strengthen the interpretative and semantic component of the learning process. 
The objective prerequisites of this model are the individual form of training 
in the trombone class, the creative and performing basis of the educational process, as 
well as the specifics associated with the subjective physiological capabilities and 
independent actions of the student in the process of mastering instrumental and playing 
skills. The tasks of the heuristic approach in teaching a novice trombonist can be 
considered the formation and creation of the student’s own personal experience 
associated with the perception of the physiology of his body as an individual musical 
and performing apparatus, as well as the construction of his own meanings and goal
setting of the educational process. Based on this, the heuristic approach in training 
combines cognitive and creative activities, and the ultimate goal is not the assimilation 
of specific knowledge and skills, but the implementation of creative selfrealization of 
a novice trombonist. The actualization of the heuristic approach in the trombone class 
is based on methodological principles, including the principle of personal goalsetting 
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of the student, individual development strategy, metasubject content of the trombone 
class, learning productivity, contextual situativeness and educational reflection. In 
the real educational process, a combination of these methods is most often used. Their 
combination and contextual correlation are the prerogative of the teacher in the trombone 
class, the most important indicator of his professional competence.

Keywords: heuristic approach, trombone class, music schools, People’s Republic 
of China, methodological principles, forms and methods of teaching.

Acknowledgements: The author expresses his deepest gratitude to his scientific supervisor – 
Mikhail D. Kornoukhov, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Department 
of Musical and Instrumental Training at the Herzen State Pedagogical University of Russia, 
for his valuable advice and substantial assistance in his research work.

For citation: Yu Huan. Content Characteristics of the Heuristic Approach to Learning 
to Play the Trombone in China Music Schools // Muzykal’noe iskusstvo i obrazovanie = 
Musical Art and Education. 2020; Vol. 9. No. 2. Рр. 90–99. DOI: 10.31862/23091428
2021929099.

Введение

В настоящее время в Китае существу-
ет острая необходимость и практическая 
востребованность привлечения иннова-
ционных подходов и методов обучения 
игре на духовых инструментах. К сожале-
нию, сегодня в исполнительских классах 
музыкальных школ доминирует модель, 
когда учитель объясняет учебный матери-
ал, а ученик получает информацию. 
В этом процессе начинающий музыкант 
достаточно пассивно воспринимает зна-
ния, его активная личностная позиция, 
формирующаяся при осознанном отно-
шении к самообучению и самоконтролю, 
не развивается [1]. 

Художественная идея актуализации 
новых подходов в образовательном про-
цессе в классе тромбона в детских му
зыкальных школах КНР заключается 
в необходимости обратить внимание на 
интерпретационноличностную состав
ляющую музыкального обучения [2], а 
также повысить музыкальнослуховой 

«багаж» учащихся. Это позволит школь-
никам посредством понимания художе-
ственных образов и средств музыкальной 
выразительности проявить и развить своё 
воображение и творческую фантазию. 
Следует придавать особое значение фор-
мированию устойчивых эстетических 
взглядов и способности молодых тромбо-
нистов оценивать явления музыкального 
искусства, а также собственную исполни-
тельскую деятельность.

Актуализация эвристического подхода 
в классе тромбона

Указанные задачи можно решить пу-
тём обращения к эвристическому подходу, 
который в настоящее время практически 
не используется в сфере меднодухового 
искусства в музыкальном обучении в Ки-
тае. Объективными предпосылками эф-
фективности его актуализации являются 
индивидуальная форма обучения в классе 
тромбона, творческоисполнительская ос-
нова образовательного процесса, а также 
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специфика, связанная с самостоятель
ными субъективными физиологическими 
ощущениями и действиями обучающего-
ся в процессе освоения инструментально
игровых навыков.

Есть и ещё одно, пожалуй, самое су-
щественное обстоятельство целесообраз-
ности использования эвристического 
подхода именно в китайских школах. 
Учебный процесс в классе тромбона 
в значительной степени связан с освоени-
ем дыхательных техник. Это напрямую 
соотносится с категорией «Ци» (иеро-
глиф 氣), одной из основных в китайской 
философии, обозначающей в различных 
контекстах дыхание, жизненную силу, 
воздушный поток, энергию. Эта духовно
энергетическая субстанция является 
специфическим индикатором китайского 
этноса, характерным проявлением его 
культурной идентичности. 

Чаще всего содержание «Ци» исполь-
зуется для медитации и в лечебных целях. 
В эвристическом подходе к обучению 
в классе тромбона данный феномен мо-
жет применяться в первую очередь в пси-
хологически расслабляющих и органи
зующих целях, учитывая ментальную 
предрасположенность китайских детей 
к этому феномену. Необходимо особо 
подчеркнуть, что осознанное использова-
ние учащимися «Ци» – это не сугубо тех-
ническая грань процесса освоения испол-
нительского искусства, а особый способ 
мышления, который оказывает влияние 
на всё состояние начинающего тромбони-
ста – от психологического настроя и 
уровня рефлексии до мышечной активно-
сти тела. Здесь уместно заметить, что от-
сутствие активного осознания индивиду-
альных ощущений при игре на тромбоне 
является одной из причин, затрудняющих 
обучающимся освоение исполнительской 
техники. Значение категории времени 
в технике «Ци» представляет огромную 

методическую ценность для обучения  
начинающего тромбониста и в плане эф-
фективной организации его домашних  
занятий и в целом – постижения исполни-
тельского искусства как искусства про-
цессуального и временного.  

Эвристический подход в образова-
нии обычно связывают с знаменитыми 
диалогами Сократа со своими ученика-
ми в заданном «коридоре возможностей» 
[3]. Путём цепочки наводящих вопросов 
и ответовразмышлений с последующи-
ми уточняющими вопросами и ответами
резюме создаётся впечатление самостоя-
тельного нахождения учащимися ответов 
на поставленные их наставником во
просы [4].

Безусловно, данный подход значи-
тельно поднимает статус ученика. Педа-
гог обращается к нему как к младшему 
коллеге, максимально задействовав меха-
низмы диалоговой коммуникации и твор-
ческого сотрудничества [5]. Вместе с тем 
повышается ответственность начинаю-
щего тромбониста за свои действия – ведь 
они основаны на личностных ощущениях 
и рефлексии, а не на указаниях извне. 
Ценность таких знаний и умений несоиз-
меримо выше. 

Так, например, одно из распростра-
нённых упражнений по технике расслаб
ления, применяемых в классе тромбона, – 
дыхание, лёжа на спине. Для этого 
используется свёртываемый коврик, при-
несённый учащимся. В этом положении 
тело ребёнка пребывает в состоянии пол-
ного покоя и умиротворения. В процессе 
дыхания участвуют мышцы брюшного 
пресса и диафрагма, и именно тогда мож-
но ощутить и зафиксировать ту самую 
точку вдоха, которая впоследствии будет 
необходима в различных исполнитель-
ских приёмах игры на тромбоне [6]. За-
тем это повторяется дома, в процессе са-
мостоятельной подготовки к занятиям. 
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Понятно, насколько здесь важны именно 
личностные ощущения молодого тромбо-
ниста и контроль за своим телом. Ника-
кие педагогические показы этого не смо-
гут заменить.

Конечно, данный подход требует от 
педагога, помимо многих узкопрофессио-
нальных компетенций, гибкого использо-
вания на занятиях разнообразных мето-
дов в корреляции с ситуативным 
контекстом и индивидуальностью учаще-
гося. Ведь многое зависит от умело по-
ставленных вопросовпроблем и их соче-
тания: от риторических, не требующих 
однозначной реакции ребёнка – до вопро-
сов, побуждающих к размышлению и не 
подразумевающих единственно правиль-
ного ответа. По крайней мере, немедлен-
ного, до получения начинающим духови-
ком некоторого эмпирического опыта. 
Выбор конкретных методов остаётся за 
преподавателем, важно лишь соблюдать 
условие: они должны быть эффективны-
ми и не навредить учащемуся. 

Таким образом, задачами эвристиче-
ского подхода в обучении начинающего 
тромбониста можно считать формиро-
вание у учащегося личного опыта, свя-
занного с ощущением физиологии своего 
организма как индивидуального музы-
кально-исполнительского аппарата, а 
также конструирование собственных 
смыслов и целеполагания образователь-
ного процесса.

Методологические принципы  
эвристического подхода в классе 

тромбона

Эвристический подход в обучении 
сочетает в себе познавательную и твор
ческую деятельность, а конечной целью 
является не усвоение конкретных зна 
ний и умений, а творческая самореали
зация начинающего тромбониста [7]. 

Актуализация эвристического подхода 
в классе тромбона базируется на следую-
щих принципах.

1. Принцип личностного целепола-
гания учащегося предполагает организа-
цию учебного процесса в классе тромбо-
на с учётом целей каждого из детей. 
Следует учитывать невозможность точ-
ной фиксации этой цели. Ребёнок, и даже 
его родители, часто не в состоянии само-
стоятельно её сформулировать. Однако 
постановка цели крайне важна, как линия 
горизонта, к которой необходимо будет 
стремиться. В эвристическом подходе пе-
дагог с помощью наводящих вопросов и 
приводимых примеров из реальной жиз-
ни (желательно знакомых учащемуся) по-
буждает своего воспитанника к тезисной 
фиксации желаемой цели обучения, кото-
рая впоследствии может быть неодно-
кратно скорректирована. 

В качестве одного из примеров мож-
но привести организацию встречи быв-
ших выпускников класса после концерта, 
где в неформальной обстановке, в разго-
воре были бы затронуты соответствую-
щие темы, успешные примеры творческо-
го развития сверстников и т.д.

2. Принцип индивидуальной стра-
тегии развития, предусматривающий 
возможность использования учащимися 
тех или иных методов обучения, исходя 
из собственных физических, временных 
возможностей, художественных пред
почтений, мотивационной готовности 
к занятиям. Это касается, например,  
выбора конкретных упражнений и музы-
кального репертуара, участия в концертах 
и конкурсах, других внеклассных меро-
приятиях и т.д. Этот принцип, также как и 
предыдущий, предполагает тесное взаи-
модействие преподавателя с родителями 
учащегося – их помощь и советы будут 
способствовать эффективности учебного 
процесса.
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3. Принцип метапредметного со-
держания тромбонового образования 
подразумевает интегративные способно-
сти молодого музыканта, использование 
знаний, полученных на других дисципли-
нах музыкального профиля, а также ши-
рокого спектра гуманитарной сферы. 
Данный принцип, к сожалению, ещё 
крайне недостаточно реализуемый в сфе-
ре начального меднодухового образова-
ния, в эвристическом подходе имеет свою 
специфику. Это личностный и практико
ориентированный выбор молодым музы-
кантом определённого сегмента знаний и 
умений, обусловленный индивидуальны-
ми предпочтениями и контекстуальной 
востребованностью.  

Так, например, неумение чисто инто-
нировать и спеть мелодию тромбонового 
произведения побуждает учащегося уде-
лять большее внимание формированию 
навыков сольфеджирования [8]. Желание 
получить информацию об авторе испол-
няемого произведения формирует у моло-
дого духовика стремление к познанию 
учебного содержания соответствующей 
дисциплины – «Музыкальная литерату-
ра» и т.д.

4. Принцип продуктивности обуче-
ния направлен на личностный образова-
тельный прогресс учащегося. Необходи-
мо фиксировать любой результат учебной 
деятельности начинающего тромбониста: 
овладение тем или иным штрихом, дыха-
тельной техникой, публичное выступле-
ние в концерте и т.д. При этом получае-
мый новый продукт должен быть 
объективно оценён по разнообразным 
спецификациям и охарактеризован в об-
щей стратегии музыкального становления 
учащегося. В частности, эффективен ме-
тод сравнения, к примеру – достигнутого 
уровня естественной вибрации губных 
мышц у ученика с тем, каким он был ме-
сяц или полгода назад. Тем самым 

ощущения градаций мышечной активно-
сти будут сохранены в памяти и сознании 
молодого тромбониста [9].

5. Принцип контекстуальной си-
туативности обучения связан с учётом 
самого разнообразного контекста образо-
вательного процесса в классе тромбона – 
физических возможностей учащегося, его 
мотивации, цели конкретного урока, тех-
нологических и художественных характе-
ристик изучаемого произведения, органи-
зационных моментов, продолжительности 
занятий и т.д. Здесь большое значение 
имеет верная диагностика преподавате-
лем наиболее слабых, уязвимых момен-
тов в комплексном развитии учащегося 
с целью «подтянуть» их в целостном ис-
полнительском аппарате музыканта. Это 
может быть решение даже небольшой, 
локальной проблемы, например, каче-
ственное исполнение штриха staccato 
в барочной музыке с помощью специаль-
ного упражнения на активизацию работы 
кончика языка и вибрато губных мышц.

6. Принцип образовательной реф-
лексии предусматривает непрерывное 
осознание учащимся личностных смыс-
лов реализуемой в процессе обучения 
собственной деятельности, актуализацию 
её интеллектуальной составляющей. Для 
этого предлагается, например, такой ме-
тод, как ведение начинающим тромбони-
стом дневника своих домашних занятий, 
в котором фиксировались бы проблемы и 
достижения, недостатки и пути их пре
одоления, локальные и более отдалённые 
цели и т.д.

Методы эвристического обучения 
в классе тромбона

Следует отметить, что обращение 
к эвристическому подходу в классе  
тромбона осуществляется во взаимо 
связи с проблемным и развивающим 
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обучением. Это объясняется тем, что дан-
ные методы, несмотря на их специфич-
ность и различие в приёмах работы, на-
правлены на личностноориентированный 
образовательный процесс.  

Формулируя методы обучения, наи-
более актуальные в эвристическом подхо-
де в классе тромбона, отметим, что в этом 
аспекте мы опирались, прежде всего, на 
работы А. В. Хуторского [10] по теории, 
методологии и практике эвристического 
обучения. Это, в частности: 

 ● вербальный метод как основная ба-
за формирования теоретических и факти-
ческих знаний начинающего тромбониста; 

 ● наглядный метод, имеющий осо-
бенное значение при индивидуальной 
форме обучения технике дыхания и ис-
полнительским приёмам;

 ● практический метод, закрепляю-
щий теоретическую информацию;

 ● репродуктивный метод, актуальный 
по мере возрастания объёма получаемых 
знаний учащимся, обобщающий и структу-
рирующий информацию и физические 
ощущения начинающего тромбониста;

 ● проблемно-поисковый метод, раз-
вивающий самостоятельность мышления 
молодого музыканта, творческоисследо-
вательскую составляющую учебного про-
цесса;

 ● индуктивный и дедуктивный ме-
тоды, формирующие умения начинаю-
щего тромбониста анализировать инфор-
мацию в интентности от частного 
к общему и наоборот.

Адаптируя к учебному процессу 
класса тромбона указанные методы отме-
тим, что начинающий духовик выполняет 
такие виды деятельности, как познание 
(освоение) новых объектов и предметов, 
связанных с избранным музыкальным 
инструментом и знаниями о нём; созда-
ние личностного продукта образования 
в форме различных исполнительских 

действий на этом инструменте; самоорга-
низация предыдущих видов деятельно-
сти – познания и созидания в самостоя-
тельных домашних занятиях [11] .

При выполнении этих видов деятель-
ности у учащихся развиваются соответ-
ствующие качества личности:

1) когнитивные качества – умение 
адекватно воспринимать музыкально
учебный материал; индивидуальное вы-
ражение своего понимания тех или иных 
знаний, умений и навыков; потребность 
в диалоговом коммуникационном взаи-
модействии; стремление находить при-
чинноследственные характеристики 
разно об разных явлений окружающего 
музыкальнообразовательного простран-
ства, их личностная коннотация;

2) креативные качества – способ-
ность к нестандартным смысловым оцен-
кам и ассоциациям в своём исполнитель-
стве, фантазия, гибкость мышления, 
толерантность к чужому мнению, богатая 
эмоциональная палитра понимания худо-
жественного значения произведений му-
зыкального искусства, наличие своей ар-
гументированной позиции; 

3) методологические (организаци-
онно-деятельностные) качества – спо-
собность личностного осознания задач 
учебной деятельности, умение их сфор-
мулировать; потребность ставить перед 
собой цель и организовать её достиже-
ние; умение прогнозировать свои дей-
ствия и структурировать их, готовность 
к рефлексивному мышлению и организо-
ванному взаимодействию в коллективе. 

Заключение 

Тромбон имеет очень краткую исто-
рию своего существования в Китае. Лишь 
в ХХ веке он получает некоторое распро-
странение в стране, в первую очередь, как 
оркестровый инструмент. В последнее 
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время наблюдается заметное развитие это-
го сегмента китайской музыкальной куль-
туры, в частности, за счёт стремительного 
роста школьных и университетских духо-
вых оркестров, проведения конкурсов и 
фестивалей, публикаций музыкальных со-
чинений современных китайских компо-
зиторов. Возрастает (в том числе и гео
графически) сеть учебных заведений 
различного  уровня и статуса, где есть от-
деления обучения игре на тромбоне.

Обращение к художественной состав-
ляющей тромбонового класса в китайских 
музыкальных школах напрямую коррели-
рует с личностными, глубоко индивидуаль-
ными характеристиками каждого отдельно-
го учащегося – его физиологией, возрастом, 
темпераментом, интеллектом и т.д. То есть 
с насущной необходимостью повышения 
субъектности в образовательном процессе. 
Это влечёт за собой существенную коррек-
тировку всей парадигмы обучения начина-
ющего тромбониста. 

В качестве возможного механизма та-
кой регуляции мы выдвигаем эвристиче-
ский подход, основная идея которого за-
ключается в осознании учащимся себя 
как ответственного субъекта духового ис-
полнительства, выражающего индивиду-
альные художественные смыслы музы-
кального произведения посредством 
конструирования собственного смысла, 
цели, содержания и организации обуче-
ния, изучения собственных физических 
ощущений, целенаправленного поиска 
форм мышечной активности. В эвристи-
ческом подходе результатом (даже проме-
жуточным) обучения являются только те 
знания или навыки, которые личностно 
осознаны молодым музыкантом. Его реф-
лексивная деятельность творчески и  це-
ленаправленно структурирует учебный 
процесс в тромбоновом классе. Это свое-
образный дидактический каркас уже осу-
ществлённой образовательной деятельно-
сти и её дальнейшая перспектива.
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ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ В  КОНТЕКСТЕ 
КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К  ИССЛЕДОВАНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОСКОВСКИХ ДУХОВНЫХ ШКОЛ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА
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Московская область, Сергиев Посад, Российская Федерация, 141300

Аннотация. Настоящая статья посвящена раскрытию значения церковного пения 
в контексте комплексного подхода в исследовании деятельности московских ду-
ховных школ (семинарии и академии) во второй половине XX столетия по под-
готовке будущих священнослужителей. Эта тема, несомненно, представляет на-
учный интерес, так как на протяжении многих десятилетий церковное пение 
в православном учебном заведении находилось на высоком профессиональном 
уровне. В этом есть определённая загадка и парадокс: высшие школы не являются 
специализированными музыкальными учреждениями и не готовят специалистов 
церковнопевческого искусства. Однако в области сольного исполнения (дьякон-
ское искусство), а также хорового (студенческие богослужебные хоры) школы 
являлись образцом для многих духовных образовательных организаций и церков-
ноприходских хоров Русской Православной Церкви. Чтобы понять, каким же об-
разом центральному учебному заведению удавалось столь долго сохранять свой 
высокий церковнопевческий статус, необходимо комплексно подойти к данному 
вопросу. Для этого в статье последовательно рассматриваются: преподаватель-
ский состав дисциплины «Церковное пение», принципы и методы обучения; фа-
культативные музыкальные занятия; организация общего распорядка жизнедея-
тельности духовных школ и реализация контекстного обучения; общекультурное 
и общемузыкальное образование учащихся; участие студентов в музыкально
просветительских мероприятиях. В заключении делается вывод о важности об-
щей духовной атмосферы заведения, особого уклада жизни и деятельности уча-
щихся, педагогической целесообразности реализации руководством комплекса 
мер, направленных на развитие, обучение и воспитание будущих священнослу-
жителей.
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Abstract. The presented work is devoted to the disclosing the meaning of the liturgy 
singing in the context of an integrated approach to the study of the activities of Moscow 
theological schools (seminaries and academies) in the preparation of future clergy 
in the second half of the 20th century. This topic is of high scientific value, since for 
many decades the church singing in Orthodox educational institutions has been 
maintained at a high professional level. Here lies a paradox: higher schools are not 
specialized musical institutions and do not train specialists in church singing. However, 
in the field of solo performance (deacon art) and also of choral performance (student 
liturgical choirs) the schools serve as a model for many theological educational 
organizations and parish choirs of the Russian Orthodox Church. We applied 
an integrative approach in order to understand how the central educational institution 
managed to maintain its high church singing status for a long period of time. Our study 
consecutively examines: the teaching staff of the discipline “Liturgy Singing”, 
the principles and methods of teaching; optional music lessons; organization 
of the general routine of life of theological schools and the implementation of integrative 
education; general cultural and general music education of students; participation 
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of students in musical and educational events. Finally, the conclusion is made about 
the importance of the general theological atmosphere of the institution, the special way 
of life and activities of students, the pedagogical rational of the leadership 
in the implementation of measures aimed at the development, training and education 
of future clergy.
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Введение

Московские духовные школы Рус-
ской Православной Церкви, как известно, 
имеют более чем 300летнюю историю. 
За этот период высшее учебное заведение 
называлось поразному: Славяногреко
латинская академия, Славянолатинская 
академия, Духовная академия, Импера-
торская академия, Православная акаде-
мия, Православный богословский инсти-
тут [1, с. 21]. С середины XX века 
духовные школы стали именоваться  
Московской духовной академией и семи-
нарией.

В настоящее время не существует на-
учных трудов, дающих объяснение фено-
мена обучения церковному пению уча-
щихся московских духовных школ во 
второй половине XX в. Между тем имен-
но этот период характеризуется как са-
мый яркий и плодотворный в деле цер-
ковнопевческого образования будущих 
священнослужителей Русской Право-
славной Церкви.

Можно указать на отдельные иссле-
дования, касающиеся совершенствования 
учебновоспитательного процесса в пра-
вославных учебных заведениях на приме-
ре обучения музыкальнотеоретическим 
дисциплинам (Е. Е. Володина [2]); цер-
ковнопевческой и музыкальнопросвети-
тельской деятельности учащихся ленин-
градских и московских духовных школ 
в 1940–1960х годах, выполненного по 
материалам Журнала Московской Патри-
архии (М. А. Ковская [3]).

Архимандритом Макарием (Веретен-
никовым) рассмотрена история Регент-
ской школы при Московской духовной 
академии (далее МДА), начавшей свою 
деятельность с музыкальных факульта-
тивных занятий, устроенных для учащих-
сясеминаристов в 50е годы [4].

Несколько исследований посвящено 
хоровому пению в МДА. Т. А. Старости-
ной [5] всесторонне изучено творчество 
преподавателя и регента архимандрита 
Матфея (Мормыля) в контексте эпохи. 
Методика педагогической работы архим. 
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Матфея со студенческим хоровым кол-
лективом отражена в трудах А. А. Бети-
ной [6] и Т. В. Пантелеевой [7]. Профес-
сиональной церковнопевческой подго 
товке учащихся посвящено исследование 
Н. С. Гуляницкой, созданное на основе 
анализа хорового репертуара, зафиксиро-
ванного в нотных сборниках, аудиозапи-
сях, и живого храмового исполнения [8]. 

Изучение творчества других препода-
вателей и руководителей хоров в ука
занный период не выходит за рамки вы-
пускных квалификационных работ. Так, 
например, хормейстерской и препода
вательской деятельности М. Х. Трофим-
чука и игумена Никифора (Кирзина) уде-
лено внимание в бакалаврской работе 
Ф. Л. Суровцева [9]. 

Однако освещение отдельных аспек-
тов деятельности Московской духовной 
академии не создаёт объёмной картины 
образовательного процесса, не даёт пред-
ставления о масштабе всей её духовной, 
музыкальной и социальной значимости. 
Между тем характеристика общей атмо
сферы жизни высшей школы и её устрем-
лений, знание задач, принципов и мето-
дов, положенных в основу образования, 
необходимы для понимания много
гранного значения церковного пения 
в обучении, воспитании и развитии буду-
щих церковнослужителей в старинном 
православном учебном заведении.

Преподаватели дисциплины 
«Церковное пение»  

и характеристика их методики 
обучения

Рассмотрение содержания и методи-
ки преподавания дисциплины «Церков-
ное пение» в Московской духовной ака-
демии и семинарии представляется 
целесообразным начать с характеристики 
деятельности И. Н. Аксёнова. Закончив 

двухгодичные регентские курсы при 
Мос ковском синодальном училище, Иван 
Николаевич Аксёнов начал свою деятель-
ность в московских духовных школах 
с июня 1944 года. Приступив к обязанно-
стям, он смог поднять церковное пение на 
профессиональный уровень и «поставил 
хоровое пение в академии образцово» 
[10, с. 886]. Этому способствовало и то, 
что данную музыкальную дисциплину 
преподаватель вёл во всех четырёх клас-
сах семинарии [11, л. 36–37].

По воспоминаниям современников, 
И. Н. Аксёнов был фанатичным любите-
лем пения [10, с. 886], «очень любил гла-
совое пение, осмогласие» [12, с. 202] и 
являлся образцом «исполнения обиходно-
го пения» [13, с. 15]. Из обиходных пес-
нопений он выделял догматики знамен-
ного распева, которые требовал выучивать 
наизусть [12, с. 203]. При исполнении бо-
гослужебных песнопений Иван Николае-
вич обращал особенное внимание на чёт-
кость дикции и строгое соблюдение 
учащимися мелодического рисунка [Там 
же, с. 202–203]. Знакомство с традицион-
ными древнерусскими распевами способ-
ствовало развитию у воспитанников (так 
в МДА назывались лица, проходившие 
семинарский курс, в отличие от студен-
тов, которые осваивали академический 
курс – Т. П.) музыкальной памяти, приу-
чало их к интонированию песнопений 
модального лада несимметричной ритми-
ки и существенно влияло на формирова-
ние церковномузыкального мышления.

В связи с тем, что в библиотеке акаде-
мии недоставало «однородных обиходов» 
[14, л. 112], И. Н. Аксёнов вынужден был 
записывать на доске практически все пес-
нопения, изучаемые на занятии, а уча
щие ся переписывали их в свои нотные 
тетради [15, л. 120–121]. Такая практика 
приучала воспитанников к аккуратности, 
внимательному отношению к нотному 
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тексту и лучшему запоминанию церков-
ных песнопений.

В качестве вспомогательного метода 
обучения Иван Николаевич использовал 
игру церковных песнопений на фисгар-
монии [14, л. 111].

Впоследствии митрополит Питирим 
(Нечаев), учившийся у Аксёнова, отме-
чал, что «уроки были для нас дейст
вительно памятны большим духовным 
содержанием, так как помимо музыкаль-
ности он вкладывал душу в само испол-
нение всех учебных заданий» [12, с. 203]. 
Поэтому неудивительно, что предмет 
«Церковное пение» был для многих сту-
дентов самым любимым [13, с. 23].

В 1957 году в помощь заболевшему 
И. Н. Аксёнову преподавателем церков-
ного пения назначается выпускник Мо-
сковской духовной академии, кандидат 
богословия М. Х. Трофимчук. Марк Хари-
тонович после завершения обучения 
в 1954 г. был оставлен в качестве регента 
академического хора и профессорского 
стипендиата по кафедре церковного пе-
ния (профессорские стипендиаты остав-
лялись при академии с перспективой 
стать в дальнейшем её преподавателями – 
Т. П.). На Учёном совете академии было 
принято решение дать ему образование 
по примерной программе бывшего Сино-
дального училища [15, л. 23].

Для обучения М. Х. Трофимчука  
приглашается известный московский ре-
гент, выпускник Синодального училища 
Н. С. Данилов. По специально разрабо-
танной программе на протяжении двух 
лет четыре раза в неделю он осуществля-
ет подготовку своего подопечного по 
фортепиано, сольфеджио, дирижирова-
нию, теории музыки и гармонии. В ка
честве основных учебных пособий ис-
пользуются «Хор и управление им» 
П. Г. Чеснокова, «Первоначальное соль-
феджио» М. Г. Климова и «Практический 

учебник гармонии» Н. А. РимскогоКор-
сакова [16, л. 4–5].

М. Х. Трофимчук, начав свою педаго-
гическую деятельность в духовных шко-
лах, сразу совместно с Н. С. Даниловым 
поднимает вопрос об изменении «метода 
преподавания» [17, л. 53] церковного пе-
ния. В «Докладной записке», направ
ленной ими в Учёный совет академии,  
говорится о необходимости поставить  
обу чение на «грамотную, научную осно-
ву», так как «в большинстве (99 %) посту-
пающие в семинарию лица совершенно не 
знакомы с процессом пения» [Там же].

Методика обучения, применяемая 
М. Х. Трофимчуком, состояла из несколь-
ких этапов. В первом классе семинарии 
он ставил цель обучить учащихся сначала 
нотной грамоте. После того как вос
питанники могли уже петь мелодии  
церковных песнопений по нотам, они пе-
реходили к заучиванию осмогласных ме-
лодических образцов, чтобы можно было 
свободно распеть без нот любой богослу-
жебный текст на определённую церков-
ным уставом мелодию. На заключитель-
ном этапе предлагалось исполнение 
хором песнопений в гармонизации. Боль-
шое внимание теории музыки уделялось 
Трофимчуком и в последующих классах, 
но «с практическим применением её в пе-
нии» [18, л. 203].

В первые годы работы М. Х. Трофим-
чука, как и при И. Н. Аксёнове (ум. в 1958 
году), в связи с невозможностью размно-
жить достаточное количество нотного 
учебного материала, сохранялась практи-
ка нотописания. К каждому занятию  
преподаватель приготавливал нужные 
церковные песнопения и затем в виде  
домашнего задания поручал учащимся 
переписывать их в нотные тетради 
[13, с. 150–151].

Одним из методов обучения, исполь-
зуемым М. Х. Трофимчуком в начале 
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каждого нового учебного года, являлся ме-
тод «возвращения назад» или «ретроспек-
тивы» (термин Э. Б. Абдуллина): повторя-
лись особенно трудные в исполнительском 
отношении песнопения из предыдущего 
курса дисциплины [18, л. 202].

Важным практическим методом явля-
лось проговаривание/пропевание бого-
служебного последования непосредст
венно на уроке. Например, при изучении 
песнопений панихиды все возгласы свя-
щеннослужителей, ответные прошения 
хора, необходимые песнопения исполня-
лись строго по порядку их следования 
в непосредственной храмовой практике. 
Таким образом студенты приобретали 
прочные навыки ведения богослужения, 
пения, регентования и в совершенстве 
знали богослужебный устав. При этом 
«никто не входил в образ (тем более свя-
щенника)» [13, с. 151].

Кроме прохождения основной про-
граммы, Марк Харитонович во всех клас-
сах семинарии уделял пристальное вни-
мание обучению учащихся задаванию по 
камертону правильной тоновой настрой-
ки на песнопение [19, л. 156].

М. Х. Трофимчук являлся преподава-
телем с небольшим перерывом до 1999 
года [17, л. 162]. Он заложил основу 
в обу чении церковному пению и повлиял 
на музыкальнобогословское образование 
не одного поколения студентов москов-
ских духовных школ.

С 1967 года в старших классах семи-
нарии вести дисциплину «Церковное пе-
ние» начинает выпускник Московской 
духовной академии, кандидат богословия 
протоиерей Алексий Ширинкин. Музы-
кальное образование он получил в Ре-
гентском классе при МДА.

Как правило, воспитанники старших 
классов уже не только знали песнопения, 
но и владели ими, поэтому Ширинкин 
главной целью в обучении ставил 

приобщение семинаристов к богатому 
певческому наследию Русской Право-
славной Церкви. Знакомство с историей 
церковного пения на уроках подкрепля-
лось прослушиванием грамзаписей про-
изведений в исполнении прославленных 
хоровых коллективов.

Основным методом обучения у прот. 
Алексия являлось хоровое пение класс-
ной группой церковных песнопений под 
управлением преподавателя. При таком 
подходе студенты без музыкального обра-
зования и певческих дарований имели 
возможность участвовать в общем хоро-
вом процессе и петь довольно сложные 
песнопения.

Большое значение Ширинкин прида-
вал усвоению обучающимися элементар-
ной теории музыки. При проверке теоре-
тических основ обращалось внимание не 
на зазубренность определений, а на их 
живое восприятие. Например, предлага-
лись вопросы: объединяются ли паузы 
лигами, если нет, то почему; какое макси-
мальное количество знаков в тонально-
стях и почему, и т. п.

Необходимо отметить, что прот. 
А. Ширинкин на протяжении всех лет ра-
боты (вплоть до её прекращения по бо-
лезни в 2013 году) являлся практикую-
щим регентом.

С 1972 по 1990 годы церковное пение 
преподаёт кандидат богословия протоие-
рей Зотик Якимчук, также выпускник ака-
демии и регент одного из богослужебных 
хоров. Основной задачей для него явля-
лось свободное владение студентами оби-
ходными гласовыми мелодическими об-
разцами. Для этого он привлекает не 
только богослужебные тексты, которые 
у большинства воспитанников легко вызы-
вают ассоциацию с конкретной мелодией 
гласа, но и не богослужебные тексты. 

В 1986 году по окончании МДА был 
оставлен профессорским стипендиатом и 
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регентом академического хора игумен Ни-
кифор (Кирзин). Через год, после защиты 
кандидатской диссертации, он становит-
ся преподавателем дисциплины «Церков-
ное пение». Ещё обучаясь в семинарии, 
игум. Никифор прошёл трёхгодичный 
курс в Регентском классе и закончил его 
с отличием со званием регента церковно-
го хора. 

Наряду с М. Х. Трофимчуком, прот. 
А. Ширинкиным и игум. Никифором 
(Кирзиным) с 1994 года начинает свою  
педагогическую деятельность кандидат  
богословия архимандрит Глеб (Кожевни-
ков), тоже окончивший московские духов-
ные школы (МДА и Регентский класс). 
Как и предыдущие учителя церковного 
пения, игум. Никифор и архим. Глеб ак-
тивно используют метод коллективного 
пения на уроках. Для иллюстрации разу-
чиваемого произведения они применяют 
методы показа голосом самим преподава-
телем и ансамблевого исполнения обу чаю
щимися (пение трио и квартетами наибо-
лее способными студентами, главным 
образом, поющими в богослужебных хо-
рах), а также метод игры на фортепиано.

Наряду с отмеченными у учителей цер-
ковного пения индивидуальными особен-
ностями методики преподавания, следует 
выделить и присущие всем общие основы: 

 ● ориентация на богослужебную 
практику; 

 ● опора на обиходные песнопения; 
 ● практикоориентированное изло-

жение музыкальной теории; 
 ● превалирование педагогических 

методов, направленных на коллективную 
деятельность. 

Немаловажным в деле церковно 
певческого образования воспитанников  
духовных школ является то, что практи-
чески все преподаватели были выпускни-
ками МДА (кроме И. Н. Аксёнова) и 
практикующими регентами. 

Факультативные музыкальные 
занятия и их значение 

для совершенствования подготовки 
будущих священнослужителей

Практически сразу после возобновле-
ния в середине XX в. учебного процесса 
в московских духовных школах появи-
лась потребность дополнить предмет 
«Церковное пение» рядом сопутствую-
щих музыкальных дисциплин, что стало 
возможным благодаря энтузиазму препо-
давателей, поддержке ректоров и горяче-
му желанию учащихся. Стали проводить-
ся факультативные занятия сначала по 
регентскому делу, несколько позднее – по 
игре на музыкальных инструментах и во-
кальноречевой культуре. 

Решение об организации для студен-
тов семинарии и академии «кружкового 
занятия по регентскому делу» было при-
нято на Учёном совете в 1949 году 
[11, л. 14]. Программа и организация фа-
культативных занятий были предложены 
И. Н. Аксёновым [Там же, л. 37].

В архивном документе МДА за отчёт-
ный учебный год (1955–1956 гг.) содер-
жится сообщение, что преподавателем 
«по управлению церковными хорами» 
в регентском кружке становится Николай 
Сергеевич Данилов [20, л. 12].

Обучение на факультативе «Хоровое 
и регентское дело» было двухступен
чатым: сначала программный материал 
изу чался в младшей группе, затем луч-
ших учащихся переводили в старшую 
группу, и только после её окончания сту-
дентов рекомендовали к управлению хо-
ром [15, л. 121].

С 1950 года начинает работать музы-
кальный кружок и утверждается его 
устав. Возглавляет его Мария Николаев-
на Ильченко, выпускница Петербургской 
консерватории. Факультатив «имел боль-
шой успех. Желающих обучаться музыке 
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оказалось чрезвычайно большое количе-
ство, превышающее возможности круж-
ка. Первоначально записалось 54 челове-
ка, т. е. больше одной четверти всего 
количества студентов академии и семина-
рии» [11, л. 47].

В программу занятий входила игра на 
скрипке, альте, виолончели, балалайке. 
Уроки проводились один час в неделю 
индивидуально, и один час студенты име-
ли возможность исполнять классические 
произведения в ансамбле. Участники 
кружка нередко выступали на академиче-
ских концертах [15, л. 196]. Обучение на 
струнных инструментах несомненно спо-
собствовало развитию музыкального слу-
ха учащихся, а игра в ансамбле – чувству 
ритма, что легло в основу всей методики 
преподавания.

М. Н. Ильченко рекомендовала сту-
дентам, не имеющим музыкального слу-
ха, игру на альте, как инструменте, наи-
более близком к звучанию голоса 
в среднем регистре [Там же, л. 198]. Обу-
чающимся предлагалось играть звуки 
с одновременным их пропеванием в мед-
ленном темпе. Таким способом исполня-
лись все песнопения осмогласия, что су-
щественно помогало самостоятельно 
освоить гласовые мелодии лицам, не уча-
ствующим в хоре «изза своих природных 
недостатков» [Там же, л. 199]. В педаго-
гической практике Марии Николаевны за-
фиксировано несколько случаев, когда 
студенты, отчисленные из состава акаде-
мических хоров как не пригодные, после 
занятий в кружке были приняты снова 
как «полноценные певцы» [Там же, 
л. 197].

На пятилетнем юбилее деятельности 
музыкального кружка отмечалось, что за 
это время прошли обучение 120 человек, 
не считая «кратковременных, случайных 
участников» [Там же, л. 195]. Убедитель-
ным свидетельством эффективности 

таких занятий для дальнейшей пастыр-
ской практики выпускников является сле-
дующий факт: многие из них, «уехав 
в дальние епархии, присылают сведения 
о том, что знание инструментов им при-
носит большую пользу в инструктирова-
нии певчих хора» [Там же]. 

Для старших курсов семинарии и ака-
демии проводились занятия и по поста-
новке голоса. При этом И. Н. Аксёнов 
предлагает руководству школ ввести за-
нятия уже с первого класса, так как даже 
двухгодичное обучение не приносило же-
лаемых результатов [14, л. 111]. Поэтому 
следующим шагом в деле дополнительно-
го музыкального образования студентов 
стало появление самостоятельного круж-
ка по вокально-речевой культуре, который 
начал вести с 1954 года В. И. Курочкин. 
Валентин Иванович закончил Москов-
скую консерваторию, был некоторое вре-
мя её преподавателем и к моменту при-
глашения в МДА имел уже почти 
50летний педагогический стаж работы.

Занятия по вокальноречевой культу-
ре начинают проводиться для учащихся 
начального класса семинарии и первого 
курса академии (в качестве пояснения не-
обходимо отметить, что в московских ду-
ховных школах до XXI века были приня-
ты названия: классы в семинарии, курсы 
в академии – Т. П.). Программа и план 
занятий для школ были едиными. В конце 
учебного года устраивались зачётные ис-
пытания.

В архиве МДА сохранилась програм-
ма курса, которая может послужить об-
разцом для обучения будущих священ-
нослужителей и в настоящее время. Она 
состояла из следующих разделов:

«1) Ознакомление с научнотеорети-
ческими основами вокальноречевой дис-
циплины.

2) Практическое усвоение приёмов во-
кальноречевой техники на упражнениях.
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3) Применение приобретённых зна-
ний при произнесении иерейских и диа-
конских возгласов на литургии.

4) Чтение на церковнославянском 
языке Евангелия и Деяний св. Апостолов.

5) Произнесение на русском языке 
проповедей (по книгам его Высокопреос-
вященства митрополита Николая)» [15, 
л. 201].

Цель освоения программы в кружке 
вокальноречевой культуры заключалась 
в обучении студентов «в достаточной ме-
ре культурно, грамотно, благозвучно и 
благоговейно произносить и петь бого-
служебные тексты…» [Там же, л. 204].

Все факультативные занятия прино-
сили огромную пользу в музыкальном 
образовании воспитанников духовных 
школ. В одном из годовых отчётов отме-
чается, что «стремление учащихся 
к кружковым занятиям большое, так как 
эти занятия соприкасаются с будущим 
священническим служением… Кроме то-
го… они значительно поднимают личную 
культуру учащихся и приобщают их к ми-
ру искусства, где они находят удовлетво-
рение своих духовных интересов» [Там 
же, л. 193].

В декабре 1956 года кружки (регент-
ский, музыкальный и вокальноречевой 
культуры) под руководством преподавате-
ля инструментальной музыки Димит рия 
Адольфовича Штрауса объединяются 
в музыкальный класс. Кроме основного 
профиля класса – скрипки, занятия для 
желающих проводятся по сольфеджио, 
фортепиано, фисгармонии и постановке 
голоса [18, л. 253].

В 1964–1969 годах музыкальный 
класс преобразовывается в регентский, 
который возглавляет Виктор Степанович 
Комаров, регент патриаршего Богоявлен-
ского собора, а в 1969–1984 годах – Нико-
лай Васильевич Матвеев, регент москов-
ского храма в честь иконы «Всех 

скорбящих Радость». Последующими ру-
ководителями становятся прот. Владимир 
Янгичер – выпускник Московской кон-
серватории (диплом с отличием), Регент-
ского класса и семинарии МДА и архим. 
Макарий (Веретенников) – кандидат бо-
гословия, выпускник московских духов-
ных школ.

В учебную программу Регентского 
класса входили предметы: дирижирова-
ние, сольфеджио, теория музыки, гар
мония, постановка голоса, фортепиано, 
чтение хоровых партитур, история цер-
ковного пения, хороведение и скрипка, 
которая изучалась факультативно. По за-
вершении обучения семинаристы сдавали 
профильный экзамен, состоявший из 
управления хором за богослужением и на 
концерте, а также письменной аннотации 
на исполняемые произведения [4, с. 11]. 
Со временем выпускникам стало выда-
ваться свидетельство и присваивалось 
звание регента церковного хора. Лучшие 
учащиеся награждались именным зо
лотым камертоном. Таким образом, сту-
денты семинарии и академии получали 
дополнительную возможность квалифи-
цированно обучаться регентскому делу.

В 1987 году Регентский класс был  
реорганизовал в Регентскую школу, в ко-
торую стали набирать и девушек, так как 
количество обучающихся семинаристов 
сократилось изза трудностей совме
щения образования. К концу XX столе
тия практика одновременного обучения 
в МДА и Регентской школе прекрати-
лась – юноши должны были уже до по-
ступления определиться с выбором одной 
из духовных школ. Однако студентысе-
минаристы до 1992 года имели возмож-
ность посещать занятия в школе факуль-
тативно [Там же, с. 17].

Для преподавания в Регентском классе 
и Регентской школе приглашались профес-
сиональные музыканты, преимущественно 
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имеющие опыт пения и/или управления 
на клиросе.

Церковное пение как неотъемлемая 
составляющая жизненного уклада 

обучающихся в Московской духовной 
академии

Ряд особенностей, наблюдаемых 
в обучении учащихся духовных школ, 
с воспитательной и педагогической точек 
зрения является очень важным. Все обра-
зовательные организации РПЦ – заведе-
ния закрытого типа. Студенты живут и 
учатся по определённому распорядку 
дня, объединены единым ритмом со-
вместной деятельности. «Система воспи-
тания построена на внедрении уважения 
к указанному распорядку жизни в Акаде-
мии, ибо он есть выражение трудовой 
христианской жизни, которая и в даль-
нейшем должна осуществляться и за пре-
делами учебного заведения», – подчёрки-
вается в одном из годовых отчётов школ 
[18, л. 221].

Весь уклад жизни МДА помогает  
воспитанникам применять на практике 
знания, получаемые на занятиях, способ-
ствует непрерывному процессу совершен-
ствования их умений и навыков, в особен-
ности – в области церковного пения. 
Церковным пением освящено всё время 
пребывания обучающихся в духовных 
школах: совместным пением начинается и 
заканчивается любой день, предваряется и 
заканчивается каждое учебное занятие и 
трапеза в студенческой столовой.

С 1950–1951 учебного года на вечер-
них молитвах вводится пение осмоглас-
ных песнопений из чина воскресной все-
нощной. Регенты выбираются из числа 
учащихся, которые ежедневно сменяют 
друг друга [13, с. 106]. В отчёте за 1954–
1955 учебный год И. Н. Аксёнов упоми-
нает о хоровом пении на утренних 

молитвах «под управлением выделенных 
воспитанников и студентов» [15, л. 123].

Эти введения имели не столько эсте-
тическое значение – придать «молитвам 
больше торжественности» [13, с. 106], но 
прежде всего выполняли дидактическую 
функцию: коллективное исполнение мо-
литвословий на определённый глас и 
управление хором служили «в качестве 
практического упражнения по классу пе-
ния» [18, л. 219]. Совместное пение мело-
дий безусловно «развивало слух учащих-
ся и помогало им усваивать гласы» [13, 
с. 106].

Богослужебная практика является не-
отъемлемой частью духовного образова-
ния воспитанников православных школ. 
Без сольного и хорового пения, а также 
без культуры исполнения дьяконских и 
священнических возгласов немыслимо 
ни одно богослужение Русской Право-
славной Церкви.

Подчёркивая значение совершения 
богослужений, М. Х. Трофимчук писал: 
«Храм в академии – это место её духов-
ного средоточия… Здесь будут возно-
ситься моления о благодатной помощи 
церковному богомыслию. Научные и 
учебные занятия станут продолжением 
богослужебных действий. Храм и аудито-
рия превратятся в сообщающиеся сосуды. 
Можно сказать, что именно богослуже-
ние организует и развивает науку…» [Там 
же, с. 153–154].

В период руководства московскими 
школами протоиереем Константином Ру-
жицким (с 1951 по 1964 годы) богослу-
жебными хорами управляли наиболее 
способные студенты, а преподаватель 
церковного пения руководил только спев-
ками [14, л. 108]. Ружицкий полагал, что 
«к управлению хором нужно привлекать 
как можно больше учащихся» [13, с. 127]. 
Его желание было продиктовано реа
лиями советского времени, когда 
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священнику на приходе приходилось за-
частую самому организовывать клирос-
ное пение. Поэтому каждый выпускник 
должен был не только знать и практиче-
ски владеть церковными песнопениями, 
но и уметь поставить певческохоровое 
дело на должную высоту, а в случае не-
обходимости самому управлять хоровым 
процессом.

Для прохождения практики на вседнев-
ных богослужениях с начала 50х годов для 
всех учащихся было организовано несколь-
ко певческих групп по десять человек («де-
сяток»), которыми руководили сами студен-
ты [14, л. 108]. Количество поющих на 
таких службах заметно увеличилось к кон-
цу XX века, однако название «десятка» со-
храняется до настоящего времени.

При Ружицком администрацией школ 
был устроен конкурс студенческих «деся-
ток». Условием его являлось исполнение 
любых трёх церковных песнопений, выб
ранных студентомрегентом и подготов-
ленных за десять дней. Жюри оценивало, 
прежде всего, не сложность произведе-
ний, а качество исполнения [13, с. 216]. 
Данное мероприятие преследовало цель 
повышения исполнительского уровня хо-
ров и мобильности в подготовке богослу-
жебных песнопений. Подобные меро
приятия развивали творческие задатки 
обучающихся, способствовали самостоя-
тельности и сплочённости музыкального 
коллектива.

Кроме того, воспитанники первого 
класса семинарии отдельно проходили 
богослужебную практику по окончании 
учебного года, где они имели возмож-
ность в течение почти месяца закреплять 
полученные знания в качестве чтецов, 
певчих и регентов.

Студенческие хоры неоднократно 
приглашались для участия в богослуже-
нии в многочисленные храмы и монасты-
ри России. Самыми частыми являлись 

выезды на патриаршие службы в Москву. 
Семинаристы пели и за рубежом. Так, на-
пример, в 1988 году академический хор 
под управлением архим. Матфея (Мор-
мыля) пел во Франции на престольном 
празднике в храме «Трёх святителей» 
в Париже [6, с. 303], в 1999 году в Рожде-
ство Христово – на Святой Земле в Виф-
лееме в присутствии президентов право-
славных государств, глав Православных 
Церквей и многочисленных паломников 
[13, с. 606].

Таким образом, можно констатиро-
вать наличие в духовных школах кон-
текстного обучения, которое является 
приоритетным в образовании будущих 
священнослужителей, ибо определяю-
щим его направлением становится пово-
рот «к практико- и личностноориентиро-
ванному типу образования на всех его 
уровнях, но с сохранением основ его фун-
даментального теоретического содержа-
ния» (А. А. Вербицкий) [21, с. 17].

Обогащение представлений  
студентов духовных школ  
о музыкальной культуре

В московских духовных школах регу-
лярно проводились тематические музы-
кальные вечера в форме лекцийконцер-
тов, посвящённых памяти церковных 
композиторов. Их участниками нередко 
становились сами студенты. о значении 
вечеров в деле музыкального просвеще-
ния будущих пастырей и закрепления 
знаний по истории церковного пения пи-
сали М. Х. Трофимчук и Н. С. Данилов 
в «Докладной записке», представленной 
в Учёный совет академии в 1957 г. Препо-
даватели выступили с предложением про-
водить подобные лекцииконцерты хотя 
бы раз в квартал [17, л. 53]. Регент акаде-
мического хора Н. Н. Ричко совместно 
с М. Х. Трофимчуком через четыре года 
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повторяют свою просьбу ректору москов-
ских школ о необходимости знакомства 
«с жизнью и деятельностью русских цер-
ковных композиторов», для чего предла-
гают расширить «практику любительских 
выступлений» [22, л. 1].

Ректором епископом Филаретом (Де-
нисенко), начиная с 1965 года, было вве-
дено ознакомление студентов с шедевра-
ми русской и зарубежной классической 
музыки посредством прослушивания 
грамзаписей, что происходило ежене-
дельно в вечерние часы [13, с. 290, 308].

В 6070х годах существовала прак-
тика приглашения в МДА известных хо-
ровых коллективов с концертами. Таким 
образом состоялось знакомство с различ-
ными исполнительскими трактовками  
духовной музыки хорами храмов Мос
квы под управлением И. А. Павлова, 
Н. В. Матвеева, Б. П. Хомицкого, В. С. Ко-
марова, С. И. Виноградова [13, с. 226, 
246, 252, 282, 293], братьев Г. Н. и 
В. Н. Агафонниковых [3, с. 416] и др. 
Приезжали хоровые коллективы и изза 
рубежа, например, в 1987 году с концер-
том выступил Славянский хор из Аме
рики, исполнивший известные на кли
росах России православные песнопения 
[13, с. 499].

С конца 60х годов были организова-
ны поездки студентов в Московскую кон-
серваторию, где учащиеся познакомились 
с исполнительским искусством Респуб
ликанской русской хоровой капеллы 
А. А. Юрлова, творчеством пианистки 
М. В. Юдиной [Там же, с. 309] (Мария 
Вениаминовна неоднократно сама высту-
пала с лекциямиконцертами в духовной 
академии [Там же, с. 302]) и т. п.

Нередки были целенаправленные по-
ездки в Москву на оперные спектакли. 
Так, студенты присутствовали в Большом 
театре на постановке опер «Евгений Оне-
гин» П. И. Чайковского, «Садко» и 

«Царская невеста» Н. А. РимскогоКор-
сакова [18, л.  226]; в Кремлёвском Двор-
це съездов на «Риголетто» Дж. Верди [13, 
с. 409] и др.

Миссионерская деятельность 
учащихся

На протяжении всей второй половины 
XX века студенческие хоры неизменно 
участвовали в мероприятиях различного 
уровня, посвящённых как религиозным, 
так и гражданским праздникам. Практиче-
ски ежегодно в московские духовные  
школы с визитами приезжали главы Пра-
вославных Поместных Церквей с сопро
вождающими лицами, духовенство других 
религиозных конфессий. 

В советский период школы посещали 
многочисленные делегации изза рубежа, 
отдельные высокопоставленные ино-
странные и советские политические  
деятели, что являлось частью государ-
ственной политики того времени. Акаде-
мические хоры на таких встречах пели 
церковные песнопения, народные песни, 
«советскую классику» (например, Госу-
дарственный гимн СССР [15, л. 125], «Ро-
дина слышит» Д. Шостаковича, «Летите, 
голуби» И. Дунаевского, «Песня о Совет-
ской армии» А. Александрова [13, с. 395]), 
хоровые номера из опер русских компози-
торов (например, «Проводы масленицы» 
П. Чайковского [Там же, с. 221], «Родина 
моя», «Славься» из оперы М. И. Глинки 
«Иван Сусанин» [14, л. 110]). Частым яв-
лением было включение в концертную 
программу произведений на различных 
языках: арабском, болгарском, грузинском, 
греческом, румынском, украинском и т.д. 
В постсоветское время в духовных школах 
уже можно было свободно исполнять про-
изведения, которые более подходили под 
задачи учебного заведения и тематику кон-
кретного мероприятия. 
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Управление хоровыми коллективами 
во время концертов самими студентами 
активно поощрялось руководством. В ар-
хивных документах МДА хранятся про-
граммы выступлений, где в рамках одно-
го концерта можно увидеть несколько 
фамилий регентов [Там же, л. 109–110]. 

С момента изменения государствен-
ной политики СССР стала возможной 
концертнопросветительская деятель-
ность в стране и за её пределами. Мо-
сковские школы приняли участие в празд-
новании 1000летнего юбилея Крещения 
Руси в 1988 году Хор под управлением 
архим. Матфея (Мормыля) открыл торже-
ственный вечер в Большом театре, испол-
нив несколько богослужебных песнопе-
ний. В 1992 г. хоровой коллектив дал 
концерт в Большом зале консерватории 
в честь 600летия со дня представления 
преподобного Сергия Радонежского, а 
также участвовал в других подобных ме-
роприятиях.

Академические хоры совершили не-
сколько миссионерских поездок за грани-
цу. Хор под управлением игум. Никифора 
(Кирзина) выступил с концертами в Гер-
мании, Франции, Италии, Сербии, Поль-
ше, Венгрии [9, с. 39]. Сводный хор  
ТроицеСергиевой лавры и Московской 
духовной академии под управлением ар-
хим. Матфея (Мормыля) неоднократно 
пел в городах Израиля, Германии, Фран-
ции, Греции [6, с. 303].

Необходимо упомянуть ещё об одной 
полноценной и масштабной просвети-
тельской деятельности духовных школ – 
осуществление с 70х годов записей цер-
ковных песнопений на пластинки и 
компактдиски [Там же, с. 304–306].

Участие в концертных мероприятиях, 
миссионерских поездках, записях церков-
ной музыки имело большое значение в об-
разовании учащихся, так как им предо-
ставлялась возможность познакомиться 

с обширным пластом русской духовной 
музыки и практически освоить церков-
ные песнопения. Кроме того, при тща-
тельной подготовке таких мероприятий, 
они приучались в репетиционной работе 
к кропотливому и серьёзному труду.

Заключение

На протяжении рассматриваемого 
исторического периода обучение церков-
ному пению в центральном высшем пра-
вославном учебном заведении имело це-
ленаправленный и комплексный характер.

Анализ архивных документов мо-
сковских школ показал, что постоянной 
заботой администрации являлось духов-
ное и культурное просвещение учащихся, 
их церковнопевческое и общемузыкаль-
ное образование. Руководящий состав, 
вкупе с преподавательской корпорацией, 
был заинтересован в качественном обуче-
нии и всестороннем многогранном обра-
зовании своих подопечных.

Духовная атмосфера, общий уклад 
жизни и деятельности Московской духов-
ной академии и семинарии, организация 
учебных и факультативных занятий в со-
четании с контекстным обучением, про-
ведение различного рода культурных ме-
роприятий, участие самих студентов 
в церковной и общественной жизни, вы-
ступление с миссионерской целью в кон-
цертах, участие в записях богослужебных 
песнопений способствовали развитию, 
обучению и воспитанию будущих свя-
щеннослужителей.

Весь комплекс мер был направлен на 
реализацию знаний, умений и навыков, 
приобретаемых студентами в учебном 
процессе; давал им мощный стимул 
к обучению церковному пению и освое-
нию церковных песнопений; помогал 
раскрытию их духовного и творческого 
потенциала.
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САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА  
В МУЗЫКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ  
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
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Уральский государственный педагогический университет, 
Екатеринбург, Российская Федерация, 620017

Аннотация. В статье раскрывается роль музыкального искусства как сферы са-
мореализации пожилых людей. Автор обращается к проблеме, связанной с тен-
денцией старения населения планеты, осознанием роли и перспектив пожилых 
людей в современном мире. Данная проблема рассматривается с позиции старе-
ния человека как качественно нового уровня развития личности и его способно-
стей на всех стадиях жизни. На основе анализа представлений о феномене «само-
реализация» подчёркивается, что она связана с развитием «Я» посредством 
собственных усилий и сотворчества с другими людьми. Специальное внимание 
уделяется тому, что самореализация осуществляется человеком в различных сфе-
рах, в том числе в музыкальном искусстве. В статье отмечается значимость орга-
низованной музыкальной деятельности и её доступность для людей данной воз-
растной группы, приводятся типы учреждений, в которых осуществляются 
музыкальные занятия. Обосновывается положение о том, что музыкальное ис-
кусство воздействует как на сознание, так и на чувства людей. Участие же пожи-
лого человека в музыкальной деятельности целесообразно рассматривать не 
столько как вид досуга, сколько как социальную практику, в рамках которой воз-
никает пространство для самореализации личности. 

Ключевые слова: музыкальное искусство, художественная деятельность, пожи-
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Abstract. The article reveals the role of musical art as a sphere of selfrealization of the old 
people. The author addresses the problem associated with the aging trend of the world’s 
population, realizing the role and prospects of older people in the modern world. The aging 
stage of a person is considered as a qualitatively new level of personality development and 
his abilities at all stages of life. Based on the analysis of ideas about the phenomenon 
of “selfrealization”, it is emphasized that it is associated with the development of the “I” 
through one’s own efforts and cocreation with other people. The special attention is paid 
for to the fact that selfrealization is realized by a person in various spheres, including 
the musical art. The article notes about the importance of organized musical activity and its 
accessibility for people of this aging group, and provides the types of institutions in which 
musical classes are held. The article based the position about that musical art affects both 
the consciousness and the feelings of people. The involvement of the old person in musical 
activity should be considered not so much as a form of leisure activity, but as a social 
practice, within which there is a space for selfrealization of personality.
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Введение

В последние несколько десятилетий 
во многих странах мира происходит уве-
личение продолжительности жизни чело-
века, связанное с развитием современных 
медицинских технологий. На фоне сниже-
ния рождаемости, всё более проявляет се-
бя тенденция старения населения планеты 
по отношению к общей численности насе-
ления, обусловленная неуклонным возрас-
танием числа людей пожилого возраста. 
Данная тенденция определила провозгла-
шение в 1991 году Генеральной Ассамбле-
ей ООН «Принципов Организации Объе-
динённых Наций в отношении пожилых 
людей», которые сгруппированы в пять 
разделов: «Независимость», «Участие», 
«Уход», «Сохранение достоинства», а так-
же «Реализация внутреннего потенциала» 
как принципа, обеспечивающего пожилым 
людям доступ к возможностям общества 
в области образования, культуры, духов-
ной жизни и отдыха с целью проявления 
личностных способностей, наклонностей, 
интересов каждого [1]. 

На основе данных принципов во всём 
мире применяются комплексные меры – 
медицинского, социального, экономиче-
ского, технологического и социокультур-
ного характера, а именно: декларируются 
условия для комфортного существования 
пожилого человека в «обществе для людей 
всех возрастов» [2]; вносятся коррективы 
в законодательство, на федеральном и ре-
гиональном уровнях принимаются про-
граммы, направленные на решение раз-
личных проблем людей данной возрастной 
группы; происходит адаптация систем 
здравоохранения, образования, социаль-
ной сферы и сферы культуры с учётом 
особых потребностей людей старшего воз-
раста; появляются научные исследования 
и практические работы по проблемам 
продления активного долголетия. 

Например, в Стратегии действий 
в интересах граждан старшего поколения 
в Российской Федерации до 2025 года 
указано: «Большое значение для самореа-
лизации и социальной активности граж-
дан старшего поколения имеет формиро-
вание условий для организации досуга и 
отдыха этих граждан, их вовлечение 
в различные виды деятельности (физ-
культурнооздоровительную, туристскую 
и культурную) [3].

Несмотря на повышенное внимание 
к данной проблеме, можно констатиро-
вать, что в настоящее время нет единой 
концепции старения. Однако важной 
представляется позиция исследователей, 
пришедших к заключению о том, что в то 
время, когда активность одних функций 
ухудшается, другие могут демонстриро-
вать процессы развития и компенсации. 
Кроме того, исследователи указывают на 
значительные индивидуальные различия 
признаков старения у разных людей, не 
позволяющие чётко установить возраст-
ную границу между зрелостью и старо-
стью. В связи с этим М. В. Ермолаева го-
ворит о целесообразности понимания 
старости как заключительного периода 
человеческой жизни, условное начало ко-
торого связано с отходом человека от не-
посредственного участия в производи-
тельной жизни общества [4]. Следует 
подчеркнуть, что многие современные 
представители старшего поколения после 
выхода на пенсию продолжают активную 
жизнь ещё более 20 лет, и соответственно 
данный период жизни также необходимо 
наполнить смыслом, обозначив новые за-
дачи для развития и самореализации.

Следовательно, осознание роли и 
перспектив людей пожилого возраста 
в современном мире, определение ресур-
сов, путей и механизмов для продления 
активного долголетия, а также расши
рение возможностей для дальнейшего 
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развития потенциала и самореализации 
людей данной возрастной группы сегодня 
актуальны как никогда.

Феномен самореализации пожилого 
человека в современном мире

Постановка проблемы самореализа-
ции человека явилась следствием смены 
парадигмы в конце XIX – начале XX века, 
в рамках которой в центре внимания нау-
ки оказалась личность человека. Впервые 
термин «самореализация» в 1935 году 
подробно рассмотрел в своей работе 
«The Organism» невролог и психиатр 
К. Гольдштейн. Он определял данный 
термин как универсальный принцип жиз-
ни, а также считал самореализацию глав-
ной потребностью организма, которая го-
сподствует над другими. Учёный полагал, 
что все живые организмы движимы идеей 
максимально раскрыть свою природу: 
«Организм обладает определёнными по-
тенциями, и поэтому у него имеется по-
требность актуализировать или реализо-
вать их. Удовлетворение этой потребности 
представляет собой самореализацию ор-
ганизма» [5, с. 15]. 

Исследование проблемы самореали-
зации людей пожилого возраста получило 
развитие в 50е годы ХХ века, когда обо-
значился интерес общества к геронтоло-
гии. В этот период проблематику самореа
лизации активно разрабатывал ученик 
К. Гольдштейна – американский психолог 
А. Маслоу, который считал, что в соот-
ветствии с «пирамидой потребностей» 
потребность человека в самоактуализа-
ции, а соответственно, и в самореализа-
ции является наивысшей, и по мере удов-
летворения нижележащих потребностей, 
всё более актуальными становятся по-
требности более высокого уровня. Также 
он указывал, что потребности не находят-
ся в неразрывной последовательности и 

не имеют фиксированных положений, как 
это обозначено в «пирамиде потребно-
стей», так как подобная закономерность 
имеет место как наиболее устойчивая, но 
у разных людей их взаимное расположе-
ние может варьироваться [6]. Кроме того, 
А. Маслоу, К. Роджерс [6; 7] определили 
понятие «самореализация личности», ис-
ходя из целостного отношения к челове-
ческой природе, включая в неё духовные 
переживания и красоту как имеющие 
естественное происхождение. Важным 
видится и то, что данные авторы и ряд 
российских исследователей [4; 8; 9; 10; 
11; 12; 13; 14] характеризуют старение 
как качественно новый уровень развития 
личности. 

В рамках статьи представляется необ-
ходимым обращение также к трудам пси-
хологов и геронтологов, в чьих работах 
обозначена возможность непрерывного 
развития способностей человека на всех 
стадиях жизненного пути и постоянное 
нарастание уникальности личности на 
фоне преемственности развития – в про-
тивовес устойчивому стереотипу пред-
взятого отношения к старению как пас-
сивному приготовлению к смерти [15]. 

Однако отметим, что в настоящее 
время нет общепринятого определения 
термина «самореализация», также иссле-
дователи отмечают тот факт, что до сих 
пор данное понятие чётко не классифици-
ровано по форме – «является ли данный 
феномен явлением, процессом, потребно-
стью, свойством или чемто иным» [16]. 

В проводимом нами исследовании мы 
будем придерживаться определения само-
реализации личности, предложенное 
Л. А. Коростылевой, согласно которому 
«самореализация – это осуществление 
возможностей развития “Я” посредством 
собственных усилий, сотворчества, со
дея тельности с другими людьми (ближ-
ним и дальним окружением), социумом и 
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миром в целом. Это процесс личностного 
роста, построения оптимистического 
жизненного плана на оставшуюся часть 
жизни на основе оценки результатов про-
житой жизни и собственных возможно-
стей» [17, с. 8].

На разных этапах жизненного пути 
меняются виды, формы, условия и меха-
низмы самореализации человека, что 
определяется, прежде всего, его потреб-
ностями. Ряд исследователей отмечают, 
что в пожилом возрасте перечень потреб-
ностей во многом тот же самый, что и 
в предыдущие периоды жизни, но из
меняется их структура и иерархия. Дан-
ные авторы прослеживают выдвижение 
в центр мотивационной сферы таких по-
требностей, как творчество, самореализа-
ция, чувство общности [11; 18; 19], что 
может быть обусловлено изменившимся 
статусом пожилого человека, появлением 
большего количества свободного времени 
и независимости, а значит и возможности 
направить свою энергию на новые виды 
деятельности.

Самореализация происходит в про-
цессе деятельности в различных сферах, 
позволяющих наиболее полно проявлять 
личностный потенциал человека. Извест-
но, что на разных возрастных этапах жиз-
ни сферами самореализации человека мо-
гут выступать профессиональнотрудовая, 
общественнополитическая, семейнобы-
товая, научнопознавательная, досуговая, 
творческая и др. Безусловно, с заверше-
нием трудовой деятельности и выходом 
на пенсию, круг сфер самореализации 
сужается, но важным остаётся то, что её 
основой часто выступает творческое от-
ношение к жизни, поскольку творческая 
деятельность делает человека ориентиро-
ванным в будущее, способным на созида-
ние самого себя и окружающего мира. 
Показательно, что в последние годы учё-
ные и практики всё чаще говорят 

о расширении границ и возможностях реа-
лизации талантов, развитии способностей 
пожилых людей в художественной дея-
тельности, которая является в наше время 
той сферой, где представители старших 
поколений могут продолжить своё обуче-
ние, развитие и самореализацию.

Потенциал музыкальной  
деятельности в самореализации  

пожилого человека

Музыкальная деятельность является 
разновидностью деятельности художе-
ственной. Обращаясь к понятию «худо-
жественная деятельность» подчеркнём, 
что традиционно оно связывается с по
нятием «искусство», а именно деятель-
ность, в процессе которой создаётся и 
воспринимается произведение искусства 
[20, с. 509]. Следует отметить, что худо-
жественная деятельность имеет дуаль-
ную природу: с одной стороны – художе-
ственное творчество и его результаты, 
с другой – художественное восприятие 
явлений действительности и произве
дений искусства. Причём восприятие, 
освое ние произведений искусства являет-
ся не менее важной составляющей худо-
жественной деятельности человека. 

Исходя из классификации искусств, 
предложенной М. С. Каганом, историче-
ски сложились три группы искусств: 
изоб разительные (живопись, скульптура, 
графика, художественная фотография), 
архитектонические (зодчество, приклад-
ные искусства и дизайн); словесномузы-
кальные (музыка, литература, искусство 
живого слова – художественное чтение); 
сценические и экранные (танец и искус-
ство актёра с обслуживающим их творче-
ством режиссёра, сценографа, оператора, 
кино). Их исходное и основное различие 
состоит в пространственностатическом 
характере одних (камень, дерево, металл, 
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рисунок и цвет и т. д.), пространственно
временном, пластикодинамическом ха-
рактере других (тело человека и его 
экранные изображения) и процессуально 
внепространственном – третьих (слово и 
вневербальные звучания) [21, с. 64]. 

В настоящее время среди людей по-
жилого возраста, наряду с изобразитель-
ным и декоративноприкладным видами 
искусства, пальма первенства принадле-
жит искусству музыкальному. В зави
симости от их активности и желания,  
соприкосновение с музыкальным искус-
ством может быть спонтанным и само-
стоятельным, либо планомерным, повто-
ряющимся и организованным, как на 
микроуровне (близкое окружение, семья), 
так и на макроуровне (общественные 
объединения и государственные учрежде-
ния). Для самореализации на уровне се-
мьи зачастую требуется психологическая 
поддержка инициатив старшего родствен-
ника, совместное посещение учреждений 
культуры, а также обсуждение впечатле-
ний от прослушанных музыкальных про-
изведений. Однако на данном уровне ре-
шение задач самореализации возможно 
лишь частично. 

«Обращаясь к макроуровню, можно 
констатировать, что в последние десяти-
летия различными специалистами (педа-
гогами творческих профессий, предста-
вителями творческих специальностей, 
социальными работниками и др.) осу-
ществляется активная практическая дея-
тельность в сфере музыкального искус-
ства, а именно – работа по организации, 
проведению и педагогическому сопро
вож дению музыкальной деятельности по-
жилых людей в различных учреждениях 
и организациях. 

Государственный сектор:
 ● учреждения системы социальной 

защиты населения (комплексные цент 
ры социального обслуживания, центры 

социального обслуживания и социаль-
ной, в том числе экстренной психологи-
ческой, помощи, реабилитационные цен-
тры, центры восстановительного лечения 
и творчества, специализированные уч-
реждения интернатного типа – интернаты 
и пансионаты, дома престарелых и т.п.);

 ● учреждения культуры (библиоте-
ки, музеи, театры, ДК и ЦК, клубы по ме-
сту жительства);

 ● учреждения дополнительного об-
разования (ДМШ, ДШИ и т. п.).

Негосударственный сектор социаль-
ной сферы:

 ● советы ветеранов и общественные 
объединения, организации инвалидов 
(общества инвалидов, ВОС, ВОГ и др. 
общественные организации);

 ● общественные фонды и ассоциа-
ции социальной поддержки, объединён-
ные, например, по национальному прин-
ципу и осуществляющие поддержку 
в том числе пожилых людей;

 ● дома престарелых, частные соци-
альные пансионаты и т.п.» [22, с. 396–397].

Важно отметить, что самореализация 
пожилого человека в сфере музыкального 
искусства в этих учреждениях, в зависи-
мости от его потребностей, возможностей 
и способностей, может включать в себя 
такие процессы, как создание, хранение, 
воспроизведение, восприятие музыкаль-
ных произведений. 

Особенно популярным у людей стар-
шего поколения является слушание музы-
ки с последующим её анализом и беседой 
об услышанном. Предпочитаемым видом 
досуга остаётся совместное посещение 
с друзьями и единомышленниками кон-
цертов, музыкальных спектаклей или 
коллективное прослушивание аудиозапи-
сей, просмотр видеозаписей с помощью 
звуковоспроизводящей техники, средств 
массовой информации (телевидение, Ин-
тернет) или современных средств связи 
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(смартфон, айфон и т. п.) с дальнейшим 
обсуждением различных музыкальных 
произведений. 

Популярность слушательской музы-
кальной деятельности и самореализации 
в ней пожилого человека определяется её 
доступностью, а также возможностью 
удовлетворения различных музыкальных 
вкусов людей данной возрастной группы. 
Слушание музыки порождает определён-
ные ассоциации, эстетические пережива-
ния, активно влияющие на эмоциональное 
и физиологическое состояние человека. 
Так с самых древних времён общеизвест-
ным является факт благотворного влияния 
музыки на человека в самых различных 
ситуациях. Пример из жизни, ярко демон-
стрирующий такое влияние музыки на 
физиологическое состояние организма, 
произошёл в 2019 году и был рассказан 
мне дочерью героини данной истории. 
Женщина – композитор, музыкант старше-
го поколения, проживающая в Израиле, 
оказалась в больнице, где ей успешно бы-
ла проведена операция. В постоперацион-
ный реабилитационный период в этой 
стране кроме врачей с человеком работают 
различные специалисты, в том числе соци-
альные работники, которые уточняют 
у родных, что необходимо сделать для ско-
рейшего выздоровления больного. В дан-
ном случае было принято решение доста-
вить в больницу синтезатор. И вот в один 
из дней в общей комнате для досуга, где 
находились выздоравливающие пожилые 
люди, появился инструмент. Наша герои-
ня, увидев инструмент, обрадовалась и 
в тот же час провела импровизированный 
концерт, исполнив под свой аккомпане-
мент песни, а также несколько инструмен-
тальных произведений. Интересно, что 
именно в этот период (не намеренно, а 
в соответствии с намеченным ранее  
графиком) у больных, которые находи
лись в данном помещении, 2 раза были 

проведены замеры артериального давле-
ния. Первоначальные замеры (до звучания 
музыки) показали, что у многих пациентов 
давление вызывало опасение, у когото 
оно было пониженным, у когото наобо 
рот наблюдалось повышенное давление. 
Однако после импровизированного кон-
церта измерение давления показало со-
всем иную картину, при которой у всех 
пациентов, в том числе исполнительницы, 
давление стало в пределах нормы. 

Не менее популярным у пожилых  
людей является пение, так как инстру-
мент – голос присущ практически каждо-
му человеку. Как известно, пение подраз-
деляется на сольное, ансамблевое и 
хоровое. Можно констатировать, что се-
годня в России на первый план выходит 
пение сольное. Однако, когда речь захо-
дит о людях старшего поколения, боль-
шую популярность имеет именно ансам-
блевое и хоровое пение. Данный выбор 
может быть обусловлен несколькими 
причинами, в числе которых: 

1. Особенности голосового аппарата 
человека в пожилом возрасте (возможная 
тремоляция, понижение голоса и общее 
уменьшение рабочего певческого диапа-
зона, ухудшение характеристик тембра, 
ослабление силы голоса и др.); 

2. В разных видах певческой деятель-
ности наблюдается разница в требованиях 
к звучанию певческого голоса. К общим 
моментам, как для солиста, так и для хори-
ста можно отнести точность певческой ин-
тонации, владение вокальными навыками 
(звукообразование, дыхание, артикуляция, 
резонирование). Различие наблюдается 
в первую очередь в требованиях, предъяв-
ляемых к звучанию голоса солиста и хори-
ста. Для солиста важен красивый тембр, 
в отличие от хориста, который может не об-
ладать тембром, богатым красивыми обе-
ртонами, но для достижения тембрального 
ансамбля должен приблизить звучание 
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своего голоса к общему звучанию музы-
кального коллектива. Также в ансамблевом 
пении могут быть нивелированы некоторые 
недостатки голоса пожилого человека, и 
требования к уровню владения вокальными 
навыками могут быть несколько ниже, чем 
в пении сольном. 

3. Широкие возможности для осу-
ществления недостающей в этом возрасте 
коммуникации в процессе музыкальных 
занятий, а также ощущение общности 
при коллективном пении. 

4. Популярность хорового пения в пе-
риод юности и взросления нынешнего по-
коления людей старшего возраста, когда 
бытование данного вида вокального испол-
нительства имело огромное распростране-
ние, от трансляции профессиональных хо-
ровых коллективов до пения в школах, на 
производствах, а также домашнего ансам-
блевого пения в семейном кругу.

У пожилых людей, которые занима-
ются сольным пением или ансамблевым 
и хоровым пением в коллективах, возни-
кает вопрос выбора репертуара в соответ-
ствии с той певческой манерой, которая 
оказалась для них наиболее привлека-
тельной. В процессе развития вокального 
искусства, как известно, сложились пев-
ческие манеры, связанные с различными 
представлениями об эталонном звуча 
нии голоса: народная, академическая и 
эстрадная. В настоящее время люди стар-
шего поколения чаще отдают предпочте-
ние пению в народной и академической 
манерах, хотя эстрадная манера также на-
бирает популярность. 

Пока ещё не часто востребованной 
пожилыми людьми в России, но вызы
ваю щей интерес является игра на музы-
кальном инструменте. Истоки данной 
ситуации предположительно находятся 
в устаревших представлениях о том, что 
обучение игре на музыкальном инстру-
менте возможно только в детском 

возрасте. Однако сегодня можно конста-
тировать, что данное утверждение отно-
сится только к профессиональному обу-
чению, любительское же музицирование, 
исполнение несложных произведений на 
фортепиано, гитаре, баяне, флейте и дру-
гих инструментах возможно практически 
в любом возрасте. Кроме того, для игры 
могут быть использованы доступные шу-
мовые инструменты, например, деревян-
ные ложки, румба и др. 

Интересное исследование, связанное 
с обучением пожилых людей игре на фор-
тепиано, было начато немецкими учёны-
ми под руководством Э. Альтенмюлле-
ра – доцента кафедры музыкальной 
психологии и музыкальной медицины 
в Высшей школе музыки, театра и медиа 
в Ганновере. Исследователями был про-
ведён эксперимент, в ходе которого од на 
группа пожилых людей знакомилась 
с тео рией и историей музыки, а участни-
ки второй группы обучались игре на фор-
тепиано. Позиция данных исследователей 
заключается в том, что слушание и ана-
лиз музыки оказывают положительное 
влияние на различные психологические 
факторы, способствуя улучшению обще-
го самочувствия пожилых людей. Наряду 
с этим активное музицирование имеет 
выраженный формирующий эффект, так 
как игра на любом музыкальном инстру-
менте – это сложная, многосоставная дея-
тельность, которая требует от человека 
постоянной готовности к новым ситуаци-
ям и поэтому поддерживает его в хоро-
шей физической и ментальной форме, 
способствуя самореализации. [23]. 

Синкретичный характер имеет музы-
кальная деятельность, направленная на 
создание музыкально-литературных ком-
позиций. В её основе – монтажное соеди-
нение различных литературных и музы-
кальных произведений по законам 
драматургии, так как в них есть сюжетная 
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линия, завязка, развитие и кульминация 
действия. Кроме того, она предполагает 
несколько этапов подготовки, заключи-
тельным из которых выступает сцениче-
ский показ музыкальнолитературной ком-
позиции на концертах, праздниках, что 
роднит данный вид деятельности с музы-
кальным театром [24]. Участие в подобной 
деятельности способствует коммуника-
ции, продлению творческой, активной 
жизни людей старшего поколения, а также 
предоставляет широкие возможности для 
их самовыражения и самореализации. Со-
гласимся с мнением К. А. Меликовой 
о том, что «благодаря игре на сцене, пожи-
лой человек компенсирует отсутствие яр-
ких впечатлений в его жизни, ощущая, та-
ким образом, многообразие окружающего 
мира. В результате, он осуществляет себя 
как эстетический субъект, с одной сторо-
ны, воспринимая первичную систему уже 
существующих образов, с другой … явля-
ясь создателем нового образа. Этот про-
цесс способствует не только развитию 
чувственного восприятия, которое подра
зумевает сопереживание героям и объек-
тивное отношение к произведению, но и 
расширению объёма знаний в сфере ис-
кусства и представлений о нём, а также 
формированию идейнообразного видения 
роли или исполняемого музыкального 
произведения» [25, с. 179]. 

Музыкально-композиционное творче-
ство, заключающееся в создании новых 
музыкальных текстов [26, с. 104], пока 
ещё мало востребовано людьми пожилого 
возраста. Данный вид деятельности может 
включать в себя музыкальную импровиза-
цию, аранжировку или сочинение музыки, 
однако он достаточно сложен, не может 
осуществляться без наличия музыкальных 
способностей, а также без определённых 
знаний и навыков. Но представляется, что 
при создании благоприятных условий те, 
кто получили начальное музыкальное 

образование или обладают музыкальными 
способностями, но не имели возможности 
для развития в детские и юношеские годы, 
смогут реализовать себя в старшем возрас-
те и в такой музыкальной деятельности. 
Причём определённый прогресс в её до-
ступности и популяризации может наблю-
даться в связи с развитием различных 
мультимедийных средств и компьютерных 
программ, позволяющих успешно обраба-
тывать, аранжировать и сочинять музыку. 

Несмотря на самодеятельный харак-
тер большинства занятий музыкальным 
искусством людей пожилого возраста 
в учреждениях культуры и социальной 
сферы, они предполагают как ознакоми-
тельные, учебные, репетиционные, так и 
концертные формы. Это обусловлено тем, 
что для самореализации человека в сфере 
музыкального искусства важным форма-
том является именно демонстрация и 
представление своих достижений в рам-
ках выступлений на концертах, фестива-
лях, а иногда и соревнование в различных 
музыкальных конкурсах.

Заключение

Таким образом, музыкальное искус-
ство играет важнейшую роль в жизнедея-
тельности пожилого человека, воздей-
ствуя как на его сознание, так и на 
чувства. Участие людей старшего возрас-
та в музыкальной деятельности сегодня 
целесообразно рассматривать не столько 
как вид досуга и организацию свободного 
времени, сколько как социальную практи-
ку. В контексте такой деятельности про-
исходит приобщение человека к ценно-
стям мировой музыкальной культуры, 
развитие его музыкальных способностей, 
первоначальное овладение или совершен-
ствование предпочитаемой им музыкаль-
ной деятельности, а также возникает про-
странство для самореализации личности. 
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Введение в проблему

На протяжении многих веков хоровое 
пение являлось непременным атрибутом 
музыкальной культуры разных народов и 
широко использовалось в христианском 
богослужении. К концу ХХ века хоровое 
искусство и хоровая культура в России 
достигли высокого уровня развития. Од-
нако в тот период в нашей стране начали 
происходить изменения, которые стали 
оказывать заметное влияние на состояние 
музыкальной культуры, искусства и обра-
зования. Как следствие этого, появилась 
необходимость применения новых обра-
зовательных подходов в теории и практи-
ке обучения детей, их приобщения к му-
зыкальному искусству и музыкальной 
культуре как кладезю духовности и не-
преходящих художественноэстетических 
ценностей.

Обращение к парадигмальной сфере, 
отражающей и характеризующей содержа-
ние и особенности развития музыкальной 
культуры, музыкального образования и хо-
рового искусства в любую из эпох, не слу-
чайно. Оно обусловлено тем, что измене-
ния в социокультурной, политической, 
научной, индустриальной, образователь-
ной, информационной и иных сферах  
неизбежно приводят к трансформации 
прежних и становлению новых культурно
образовательных парадигм, поновому 
формируя основополагающие идеи и по-
ложения. В соответствии с ними в даль-
нейшем выстраиваются стратегии художе-
ственноэстетического воспитания детей и 
методика их обучения хоровому пению. 

Не вдаваясь подробно в теорию пара-
дигм, разработка которой пока ещё не на-
шла своего убедительного завершения, 

отметим лишь, что под парадигмой 
(от греч. παράδειγμα – «пример, модель, 
образец») в самом общем смысле приня-
то понимать совокупность «устойчивых и 
общезначимых норм, теорий, методов, 
схем научной деятельности, предпола
гаю щую единство в толковании теории, 
в организации и интерпретации научных 
исследований» [1, с. 22], а также «инфор-
мационногностическую модель, потен-
циально пригодную для использования её 
кемлибо в прямом значении как образ-
ца» [2, с. 58]. Парадигмы могут носить 
как официальный, так и неофициальный 
статус (например, только социальнозна-
чимый). Их носителем может являться 
любой субъект – от государственной 
структуры, социума, социального инсти-
тута, социальной группы до отдельного 
индивида. Имеются в виду: органы госу-
дарственного управления, научнопедаго-
гическое сообщество, группа чиновников 
отделов управления образованием и куль-
турой, администрация ДМШ, педагоги 
школ и объединений, родители обучаю-
щихся, и наконец, в определённой степе-
ни – сами дети. 

Статус и содержание парадигм опре-
деляется отношениями социума, его от-
дельных групп и представителей к про-
цессам, происходящим в социокультурной 
и культурнообразовательной среде, а са-
ми отношения находят отражение в фор-
ме концепций, стратегий, моделей, проек-
тов, идей, положений и т. д. 

Важно иметь в виду, что содержание 
парадигм, функционирующих в сферах 
музыкальной культуры, образования, хо-
рового искусства и творчества детей, обу-
словливается не только имманентно при-
сущими им структурными образованиями, 
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информативносмысловыми комплексами 
и концептами и т. д., но тенденциями и 
процессами, характерными для совре
менного этапа развития мировой циви
лизации и российского социума. Это – 
глобализация и информатизация, пере  
потребление и мультикультуризация, 
плюрализм и деидеологизация, усиление 
тенденций постмодернизма в искусстве, 
в социокультурной и в ментальнодухов-
ной сферах.

Область, в которой функционируют 
имеющие отношение к обучению и хоро-
вому творчеству детей парадигмы, слож-
на и неоднозначна. В самых общих чер-
тах она может быть интерпретирована 
с позиций ризомного подхода – принци-
пиально нелинейного способа «организа-
ции целостности, оставляющего откры-
той возможность как для внутренней 
имманентной подвижности, так и для ин-
терпретационного плюрализма» [3]. По 
мнению Е. В. Пилюгиной, социальная 
реальность как целостность «не поддаёт-
ся изучению, только описанию. Мы мо-
жем всего лишь констатировать её нали-
чие как суперсистемы относительно 
независимых друг от друга, синхронных 
по отношению друг к другу, интерактив-
ных, динамичных, спонтанно развиваю-
щихся систем. Невозможно говорить 
о структуре подобной целостности, так 
как структура в непрерывных изменениях 
фактически исчезает; значит, и вопрос 
о наличии структуры теряет значение, ан-
нигилируется» [4]. Тем не менее, несмо-
тря на столь категоричное утверждение, 
парадигмальная сфера музыкальной куль-
туры и музыкального образования может 
быть представлена в рамках особого фор-
мата, в котором, в частности, находят 
своё место парадигмы, относящиеся к об-
разовательным уровням (профессиональ-
ного, дополнительного или общего музы-
кального образования детей).

Парадигмальная сфера  
музыкальной культуры  

и музыкального образования

Рассматриваемая нами парадигмаль-
ная сфера характеризуется не только 
трансформацией содержания и смысло-
вых контекстов парадигм, но и полипара-
дигмальностью образовательной действи-
тельности [5], парадигмальными сдвигами 
[1; 5], взаимовлиянием, параллельным со-
существованием и функционированием 
антагонистических по своему характеру 
парадигм и, наконец, их сменой. 

В настоящее время можно говорить и 
о конформистской модели сосуществова-
ния противоречащих друг другу парадигм, 
которые одновременно функционируют 
в рамках присущего им пространства. 
Примером этого может служить парал-
лельное существование в современном со-
циокультурном пространстве парадигм 
как официального, так и неофициального 
статуса. 

Парадигмы и парадигмально значи-
мые основания официального статуса 
в сфере российской культуры и художе-
ственного образования отражены в от-
дельных Указах президента РФ [6], 
в «Стратегии государственной культурной 
политики на период до 1930 года» [7], 
«Концепции развития дополнительного 
образования детей в Российской Федера-
ции» [8] и др. Они соответствуют положе-
ниям Конституции Российской Федерации 
и обладают преемственностью по отноше-
нию к государственной парадигме разви-
тия культуры 60–80х годов ХХ века. Сле-
дует заметить, что в указанный период 
в нашей стране существовала единствен-
ная – официальная – парадигма, утверж-
давшая приоритетом государственной 
культурой политики развитие художе-
ственной культуры, народного и академи-
ческого искусства советского народа. 
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В настоящее время в сфере музыкаль-
ной культуры проявляются особенности, 
которые обусловливают появление не
официальных, социальных по своему ста-
тусу парадигм, не совпадающих концеп-
туально со смыслом и содержанием 
парадигм, формируемых институтами го-
сударства. К такого рода особенностям 
можно отнести: 

 ● усиление тенденций постмодер-
низма; 

 ● исчезновение или выхолащивание 
народной основы в музыкальном творче-
стве и исполнительстве; 

 ● искажение или бесталанное ис-
пользование фольклорной основы в про-
изведениях, создаваемых в сфере попу-
лярной массовой музыки; 

 ● усиление тенденций к размыванию 
и даже отрицанию художественных ори-
ентиров в творчестве композиторов, отказ 
их от работы с монументальными жанра-
ми и переориентация на создание продук-
ции развлекательного или прикладного 
характера; 

 ● снижение статуса и роли музы-
кальной критики и т. д. 

Всё это явно свидетельствует о прои-
зошедших за долгое время парадигмаль-
ных сдвигах, обусловленных не только 
государственной политикой в области 
культуры, состоянием культуры россий-
ского социума, но и усилением влияния 
конъюнктурных факторов. С сожалением 
приходится констатировать, что совре-
менный период развития российской му-
зыкальной культуры характеризуется 
снижением интереса населения к народ-
ному и академическому музыкальному 
искусству и творчеству, к хоровому и ан-
самблевому пению. 

Разрушение сложившейся в ХХ веке 
конфигурации отечественной культуры, 
в которой хоровое искусство занимало до-
стойное место, сегодня в период усиления 

в современном российском социуме тен-
денций к индивидуализации жизни людей, 
к увеличению видов и форм общения с ис-
кусством и проведения досуга, к расшире-
нию спектра возможностей потребления 
продуктов культуры привело к тому, что 
хоровое пение теряет свою актуальность 
для населения. Ныне оно сохраняется, глав-
ным образом, лишь в ряде учреждений 
сферы культуры и образования, в практике 
христианского православного богослуже-
ния, а также в быту (преимущественно, 
сельском) в формате коллективного пения 
во время праздничных застолий.

Значительное снижение значимости 
хорового искусства как средства воспита-
ния подрастающих поколений прослежи-
вается и в обучении детей хоровому  
пению в системе учреждений дополни-
тельного музыкального образования. Так, 
например, до сих пор в деятельности не-
которых руководителей можно наблюдать 
ориентацию на парадигмально значимые 
принципы, идеи и положения, которые 
отжили свой век и уже не могут быть ак-
туальными ныне. В частности, невозмож-
но не отметить негативную роль устарев-
ших административных и педагогических 
подходов к работе с хором, к выбору ре-
пертуара, к реализации образовательных 
программ, к созданию творческой атмос-
феры на занятиях и т.д. Комментируя си-
туацию, необходимо обратить внимание 
на то, что режим подготовки к различным 
хоровым конкурсам или «протокольным» 
мероприятиям, имеющим первостепен-
ную значимость не для детей, а для адми-
нистрации или руководителей хоровых 
коллективов, способен вызвать негатив-
ное отношение к занятиям хора у детей и 
их родителей. Часто это становится осно-
ванием для отказа от посещения хоровых 
занятий и даже для ухода из ДМШ. 

Позитивным моментом, имеющим 
необычайно высокую значимость для 
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приобщения детей к музыкальному ис-
кусству, стало принятие «Концепции раз-
вития дополнительного образования де-
тей в Российской Федерации», в которой, 
по сути, отражена новая культурнообра-
зовательная парадигма. В данном доку-
менте обозначены миссия дополнитель-
ного образования, а также парадигмально 
значимые ориентиры, способные поло-
жительно повлиять на процессы приоб-
щения детей к хоровому пению и искус-
ству. К этим ориентирам необходимо 
отнести такие положения, как: «участие 
в вариативных развивающих образова-
тельных программах на основе добро-
вольного выбора детей (семей) в соот-
ветствии с их интересами, склонностями 
и ценностями» (курсив – В. Г., В. Е.); «не-
формализованность содержания образо-
вания, организации образовательного 
процесса, уклада организаций дополни-
тельного образования» [8] и др.

Принципиальную значимость для дет-
ского хорового творчества имеют положе-
ния Федерального Закона «Об об разовании 
в Российской Федерации», в соответствии 
с которыми в сфере дополнительного об-
разования детей реализуются общеразви-
вающие и предпрофессиональные про-
граммы. Данные положения определяют 
принципиально разные парадигмально 
значимые основания для выработки под-
ходов к обучению детей и приобщению их 
к хоровому пению [9]. 

Парадигмально значимые основания 
для повышения статуса хоровых 

занятий в системе дополнительного 
музыкального образования

В процессе реализации предпрофес
сиональных программ ярко выражена  
необходимость следовать лучшим тра
дициям, сложившимся в многовековой 
практике зарубежного и отечественного 

хорового пения и обучения ему. Однако ес-
ли рассматривать ситуацию, связанную не 
с предпрофессиональной подготовкой (на-
пример, с приобщением детей к хоровому 
пению в клубных объединениях), а с обще-
развивающими программами в ДМШ, то 
следует опираться на иной ряд парадиг-
мальных оснований, которые специфиче-
ским образом способны влиять на подходы 
и методы приобщения детей к хоровому 
пению в ДМШ. Какими они должны быть? 
Корректный ответ не может быть получен, 
если рассматривать ситуацию в целом. Сле-
дует учитывать её отдельные аспекты. Обо-
значим некоторые из них. 

Казалось бы, в качестве парадигмаль-
но значимого положения могла бы быть 
избрана опора на высокое качество испол-
нения, поскольку, вопервых, без него не 
может существовать искусство, и, во
вторых, – именно качество исполнения 
в значительной степени оказывает воздей-
ствие на слушателей. Действительно, пре-
красное звучание хора вряд ли может 
оставить равнодушным даже плохо обра-
зованного человека. Однако эта позиция 
таит определённые угрозы. Стремление 
руководителей хоров любой ценой добить-
ся совершенного звучания далеко не всег-
да вызывает положительный отклик у уча-
щихся, и зачастую у них возникает 
внутренний протест. В данной ситуации 
центральным вектором в работе с детским 
хором необходимо считать упор не столь-
ко на профессиональные достижения 
(вспомним слова Б. В. Асафьева, касаю-
щиеся общего музыкального образования: 
«Лозунгом же общего музыкального обра-
зования должно стать требование: в сторо-
ну от профессионализма!» [10 с. 64]), 
сколько на удовлетворение стремления 
юных хористов получить удовольствие 
от общения с музыкой, имея только соб-
ственный голос и желание участвовать 
в процессе коллективного музицирования. 
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Эта позиция обоснована многовековой со-
циокультурной значимостью хорового му-
зицирования и предполагает в первую оче-
редь необходимость стимулирования 
интереса к хоровому пению, которое воз-
можно в любой форме (как в форме лично-
го участия в коллективном пении, так и 
в качестве слушателя – любителя хоровой 
музыки и т. д.) [11]. Именно приобщение 
к шедеврам мирового, отечественного и 
национального хорового искусства позво-
ляет оценить их красоту и уникальность, а 
также значимость хорового творчества для 
самого участника. Важно, чтобы с момен-
та первых занятий данная цель ставилась 
руководителями хоров во главу угла (!), 
поскольку иные трансформации целепола-
гания, переориентация на другие цели не-
минуемо будут порождать противоречия 
между хоровым исполнительством и лич-
ностными ожиданиями участников хоров. 

Ещё одним парадигмально значимым 
основанием следует считать краеуголь-
ные идеи и положения выдающихся дея-
телей культуры в сфере отечественного 
музыкального образования В. А. Сухом-
линского [12], Д. Б. Кабалевского [13], 
Э. Б. Абдуллина [14], Ю. Б. Алиева [15] и 
многих других, которые считали обучение 
детей музыке и хоровому пению важней-
шим условием художественно-эстетиче-
ского воспитания и гармоничного созида-
ния личности.

В настоящее время стремление к пре-
красному в процессе хорового пения 
и личное участие в созидании этого  
прекрасного, осознание детьми и их ро-
дителями необходимости художествен
ноэстетического саморазвития и музы-
кальноэстетического воспитания могут 
стать целевыми ориентирами современной 
культурнообразовательной парадигмы, 
действующей в области хорового искус-
ства, способствовать изменению отноше-
ния социума, детей и их родителей 

к хоровому искусству и хоровому пению 
и, как следствие, положительным измене-
ниям в музыкальной культуре и в образова-
нии. Поэтому на первый план выдвигаются 
цели и задачи музыкально-эстетическо-
го, личностно-ориентированного и со-
циально-педагогического характера, до-
стижение которых не может произойти 
без изменения подходов к обучению в хо-
ровом классе ДМШ. 

На чём же должен строить свою стра-
тегию и тактику руководитель детского 
хорового коллектива, принимая в каче-
стве парадигмальных оснований выска-
занные положения? 

Как уже отмечалось, такая целевая 
направленность хоровых занятий в систе-
ме дополнительного музыкального обра-
зования к числу приоритетных задач,  
которые предстоит решать руководителю 
детского хорового коллектива, относит 
ориентацию учебновоспитательного про-
цесса на то, чтобы он был интересным 
для всех детей. Интерес может быть вы-
зван посредством применения современ-
ных и инновационных подходов, про-
грамм, методов и технологий, среди 
которых актуальными являются: хоровое 
сольфеджио, вокальные упражнения, 
требующие не банальных повторений, 
а активизации творческого мышления 
каждого ребёнка и т. д.

Учитывая особенности психики и 
жизнедеятельности современных детей, 
которые очень мобильны и без затрудне-
ний общаются с различными виджетами 
и гаджетами, необходимо всячески из
бегать рутины и делать акцент цент на 
усилении роли нетрадиционного для  
хоровых занятий музыкального ин-
струментария. Так, использование раз-
личного музыкального инструментария и 
средств сопровождения хорового пения 
(органа, электронных музыкальных циф-
ровых инструментов, оркестра, фоно-
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грамм и т. д.) делает занятия более  
увлекательными и способствует более 
эффективному приобщению современ-
ных детей к музыкальной культуре. 

Важную роль в развитии интереса 
к хоровому пению могут сыграть интер-
активные и проектные методы и тех-
нологии, которые в состоянии сделать 
хоровые занятия необыкновенно увлека-
тельными. 

Преломление обозначенных выше па-
радигмальных принципов и положений 
в приобщении детей к хоровому творче-
ству и их обучении предполагает также 
коррекцию репертуарной политики. 
При подборе репертуара необходимо учи-
тывать его направленность на творческое 
постижение и освоение детьми музыки 
разных жанров – от старинной классики 
до современных опусов, включая детские 
песни, джаз, рок, оригинальные произве-
дения, специально написанные для хора, 
а также на привитие любви детей к музи-
цированию в этих жанрах. В этом случае 
интерес детей к хоровому музицирова-
нию и творчеству, уровень их мотивации 
могут оказаться очень высокими. К сожа-
лению, приверженность к обусловлен-
ным прежними парадигмами репертуар-
ным клише (например, только к освоению 
жанров классической музыки) часто сво-
дит на нет дело развития хорового искус-
ства и музыкального воспитания. 

Не менее важным парадигмальным 
основанием для повышения эффективно-
сти процесса приобщения детей к хоро-
вому исполнительству в системе допол-
нительного музыкального образования 
становится вопрос о форме проведения 
хоровых занятий. Возникает вопрос, а 

почему в ДМШ обязательно должен быть 
только сводный хор? Ведь каждый руко-
водитель хора знает, насколько сложно 
добиваться качественного звучания в ус-
ловиях большого коллектива. На наш 
взгляд, приобщение детей к хоровому 
творчеству и музыкальному искусству не 
обязательно должно происходить в фор-
мате такого хора. В школах вполне могут 
существовать не только сводные хоры, но 
и микрохоры, и большие ансамбли. При-
мер этому – народное пение, которое, 
в основном, не было связано с большим 
количеством участников. 

Заключение

В завершение можно сделать резюме: 
современная социокультурная ситуация 
в музыкальном образовании и детском хо-
ровом творчестве предполагает как сохра-
нение базовых парадигмальных основа-
ний, характерных для прогрессивных идей 
лучших представителей музыкального об-
разования России, так и обновление пара-
дигмальной сферы, а именно: содержания 
и смысловых концептов, которые влияют 
на выработку современных подходов 
к обу чению детей; коррекции и дивер
сификации целей, соответствующего пе-
ресмотра содержания и форм работы,  
применения технологического ресурса и 
коррекции репертуарной политики. Только 
в этом случае можно ожидать положи
тельного эффекта от хоровых занятий, по-
вышения уровня интереса и любви детей 
к хоровому пению, к музыке и музыкаль-
ному искусству в целом, дальнейшего 
подъёма хоровой культуры и хорового 
движения в нашей стране.
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В ПОИСКАХ ПОДХОДОВ К  РАЗРАБОТКЕ  
ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА  
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Аннотация. В статье рассматриваются противоречия, обусловившие необходи-
мость цифрового обеспечения процесса освоения будущими учителями музыки 
России музыкальной культуры Китая. В поисках подходов к разработке такого 
обеспечения авторы приходят к мысли о целесообразности создания электронно-
го образовательного ресурса «Музыкальная культура Китая». Методологической 
базой при определении его содержания и структуры стали музыковедческий, пси-
хологический и педагогический подходы. В своей совокупности они обеспечива-
ют многовекторную характеристику самобытности китайской музыкальной куль-
туры, её национальных особенностей. В содержании разработанного ресурса 
выделены два уровня: базовый и повышенный. При характеристике каждого из 
них дано обоснование их блочномодульного построения и педагогического пред-
назначения всех выделенных структурных компонентов. На базовом уровне сту-
денты знакомятся с преимущественно знаниевой составляющей. Содержание по-
вышенного уровня направлено на расширение осваиваемых знаний и их 
практическое применение. Тем самым работа с данным электронным образова-
тельным ресурсом способствует повышению готовности будущих учителей к ре-
ализации приобретённых знаний и практических умений в своей профессиональ-
ной деятельности при ознакомлении учащихся с китайской музыкальной 
культурой в музыкальноинструментальной, музыкальнопластической и вокаль-
нохоровой деятельности.

Ключевые слова: методологические подходы, музыковедческий ракурс, педаго-
гический ракурс, психологический ракурс, электронный образовательный ресурс, 
базовый уровень, повышенный уровень, музыкальная культура Китая, учитель 
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Abstract. The article examines the contradictions that caused the need for digital 
support for the process of learning the musical culture of China by future music 
teachers of Russia. In search of approaches to the development of such software, 
the authors come to the idea of the expediency of creating an electronic educational 
resource “Musical Culture of China”. The methodological basis for determining its 
content and structure was the musicological, psychological and pedagogical 
approaches. In their entirety, they provide a multivector characteristic of the identity 
of Chinese musical culture, its national characteristics. This resource has two levels, 
basic and advanced. When describing each of them, the justification of their block
modular construction and the pedagogical purpose of all the selected structural 
components are given. At the basic level, students get acquainted with 
the predominantly knowledge component. The content of the advanced level is aimed 
at expanding the acquired knowledge and their practical application. The work with 
this electronic educational resource helps to increase the readiness of future teachers 
to implement the acquired knowledge and practical skills in their professional 
activities when introducing students to Chinese musical culture in musical
instrumental, musicalplastic and vocalchoral activities.
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Введение

Учебные планы подготовки педагога
музыканта в России включают дисципли-
ны, направленные на становление ма-
стерства будущих учителей музыки, 
формирование их умений: 

 ● учить детей понимать интонацион-
ное своеобразие музыкального языка раз-
ных народов мира;

 ● воспитывать посредством музыки 
разных стран и народов толерантные от-
ношения между людьми независимо от 
их национальности;

 ● развивать интерес к музыкальному 
творчеству разных народов в различных 
видах музыкальной деятельности.

Однако в современных условиях обо-
значился ряд противоречий между:

 ● актуальностью учебных дисци-
плин, формирующих у будущих учителей 
музыки РФ готовность к формированию 
у детей представлений о «музыкальной 
палитре» мира, и недостаточной учебно
методической обеспеченностью процесса 
изучения студентами музыкальнопедаго-
гических вузов РФ особенностей музы-
кальных инокультур;

 ● усилением межкультурных кон так
тов РФ и Востока, в частности с Китайской 

Народной Республикой, и прежней ориен-
тацией российских педагогических вузов 
на изучение зарубежной музыкальной 
культуры Запада.

Данный факт обусловливает затруд-
нения студентов в практической деятель-
ности по формированию представлений 
детей о традиционной музыке Китая и 
музыке китайских композиторов акаде-
мической направленности. Разрешение 
указанных противоречий видится в раз-
работке электронного образовательного 
ресурса «Музыкальная культура Китая» 
как цифрового обеспечения процесса ос-
воения будущими учителями музыки Рос-
сии музыкальной картины мира.

Методологические подходы 
к разработке электронного 
образовательного ресурса 

«Музыкальная культура Китая»

Методологической базой разработки 
электронного образовательного ресурса 
«Музыкальная культура Китая» является 
комплекс научных подходов: музыковед-
ческий, психологический и педагогиче-
ский. В своей совокупности они способ-
ствуют освоению будущими учителями 
музыки многовекторной характеристики 
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самобытности китайской музыкальной 
культуры, её национальных особенно-
стей. Рассмотрим отличительные черты 
реализации каждого из них с точки зре-
ния определения содержания разрабаты-
ваемого ресурса.

При разработке музыковедческого ра-
курса основополагающими стали концеп-
ции Т. В. Чередниченко [1] и Н. Г. Шахна-
заровой [2]. 

В соответствии с теорией музыкально-
го фольклора Т. В. Чередниченко [1], в элек-
тронный образовательный ресурс были 
включены учебные материалы, прибли
жающие студентов к пониманию психиче-
ского склада китайской традиционной и 
профессиональной музыки, особенностей 
мировосприятия нации, специфики китай-
ского национального стиля, объективно су-
ществующей универсальности жанровой 
дифференцированности в классификации 
народных песен на трудовые, лирические, 
обрядовые песни. Тем самым – способст
вующие осмыслению народной музыки 
как, своего рода, дублирования жизни, как 
«звучащей повседневности» [1, с. 131].

Предлагаемый Н. Г. Шахназаровой 
подход к характеристике музыкальной 
культуры Китая [2] стал основой для 
рассмотрения национального в китайской 
музыкальной культуре сквозь призму её 
мелодикоинтонационного строя, ладо
вого, метроритмического и тембрового 
свое образия; специфических жанров (шо-
чан, цзинцзюй, юэцзюй, лаодугэ, эргэ и т. 
д.); неповторимости интонационного 
строя речи, особенностей эмоционально-
го мировосприятия человеком. 

При разработке психологического ра-
курса основополагающими направления-
ми стали: 

 ● развитие когнитивных процессов: 
восприятия (аудиального и визуального), 
внимания (с учётом степени концентра-
ции, возможностей переключаемости, 

распределения в освоении характерных 
особенностей музыкальной культуры Ки-
тая), мышления (оперирование понятийны-
ми, образными и действенными компонен-
тами в презентации учебного материала по 
музыкальной культуре Китая, а также  
на тренажёрах по проверке сформиро
ванных знаний, умений, навыков); вооб-
ражения (воссоздающего в музыкально
исторической, музыкальнотеоретической 
деятельности и твор ческого в музыкально
слушательской, музыкальнопластической, 
инструментальной), памяти (наглядно 
образной, словеснологической, двигатель-
ной, эмоциональной посредством мобили-
зации актов запоминания учебного мате
риала по музыкальной культуре Китая и 
воспроизведения, узнавания в применении 
тренажёров блока тестовых заданий);

 ● актуализация комплекса стилей 
мышления (алгоритмического в осозна-
нии структуры музыкальной культуры 
Китая, наглядно-образного в освоении  
характерных особенностей китайского 
народного и профессионального творче-
ства; теоретического в освоении жанро-
вой специфики, ладовой организации, 
формообразования образцов песенной, 
инструментальной, песенноинструмен-
тальной китайской музыки);

 ● ориентация на взаимосвязь различ-
ных видов мышления: практически-дей-
ственного (направленного на решение 
учебной задачи в профессиональной работе 
учителя музыки по организации различных 
видов музыкальной деятельности учащих-
ся), наглядно-образного (предполагающего 
осмысление учебной задачи на образном 
материале песенного, инструментального, 
театрального, народного и профессиональ-
ного творчества Китая); словесно-логиче-
ского (решение задачи характеризовать 
в вербальной (словесной) форме особенно-
сти традиционной и классической музыки 
Китая в контексте истории китайского 



145

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2021. Т. 9. № 2                  2021, vol. 9, no. 2

История, теория и методика музыкального образования

государства и эстетики философской мыс-
ли, диалога Востока и Запада);

 ● реализация здоровьесберегающего 
подхода при определении дизайнерского 
решения оформления электронного ре-
сурса, не вызывающего депрессивного 
состояния и других нарушений психики. 

В основу разработки педагогического 
ракурса был положен компетентност-
ный подход, позиционируемый как ориен-
тацию на формирование комплекса  
универсальных учебных действий: позна-
вательных, коммуникативных, деятель-
ностноличностных и рефлексивных, 
обеспечивающих овладение студентами:

 ● ключевыми компетенциями – си-
стемным и критическим мышлением, меж
отраслевой коммуникацией в постижении 
истории, философии, религии, эстетики  
китайского государства в контексте ин
формационносемантического пространст
ва, в рамках которого, как справедливо  
отмечает У ГенИр, развивалась этнонацио-
нальная модель музыкальной культуры Ки-
тая, как мировосприятие, имеющее харак-
терный музыкальнозвуковой код [3]; 

 ● общепрофессиональными компе-
тенциями – готовностью к построению 
воспитательной образовательной среды, 
духовнонравственному воспитанию обу-
чающихся, развитию уважения к уни-
кальности и ценности культур народов 
мира, в частности Китая; 

 ● профессиональными компетенция-
ми, адекватными трудовым функциям и 
трудовым действиям учителя музыки в 
соответствии с Профессиональным стан-
дартом педагога РФ, предполагающим го-
товность к организации различных видов 
музыкальной деятельности обучающихся 
(музыкальнослушательской и музыкаль-
ноисполнительской) при освоении «му-
зыкальной палитры» мира на примере 
этнонациональной модели музыкальной 
культуры Китая.

Для достижения планируемых ре-
зультатов содержание электронного обра-
зовательного ресурса было сориентирова-
но на формирование: 

 ● знаний теории и истории музы-
кальной культуры Китая;

 ● умений и навыков творческой само-
реализации, применения в профессио
нальной деятельности текстовых, видео,  
аудио, нотных материалов цифрового 
контента в организации различных форм 
музыкального образования, в том числе 
самостоятельной работы обучающихся по 
освоению музыкальной культуры Китая;

 ● готовности к организации различ-
ных видов музыкальной деятельности по 
освоению китайской музыкальной куль-
туры: музыкальнослушательской, во-
кальнохоровой, музыкальнопластиче-
ской, музыкальноинструментальной;

 ● отношения – личностной профес-
сиональной позиции учителя музыки 
в решении комплекса воспитательных, 
обучающих, развивающих задач в освое-
нии музыкальной культуры Китая.

Специальное внимание при разработ-
ке электронного образовательного ресурса 
«Музыкальная культура Китая» было уде-
лено реализации вариативного подхода 
как одного из ведущих векторов современ-
ного образования. В соответствии с ним 
в содержании контента были выделены 
два уровня: базовый и повышенный.

Общая характеристика структуры 
и содержания электронного 
образовательного ресурса 

«Музыкальная культура Китая»: 
базовый уровень

Базовый уровень электронного музы-
кального ресурса состоит из двух блоков:

1. «Традиционная музыкальная куль-
тура Китая» 中國傳統音樂 (zhōngguó 
chuántǒng yīnyuè чжунго чуаньтун иньюэ);
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2. «Классическая музыкальная куль-
тура Китая» (古典音樂 gǔdiǎn yīnyuè или 
文人音樂 wénrén yīnyuè вэньжэнь иньюэ).

В дополнение к ним в содержание 
включён заключительный раздел, содер-
жащий тестовые задания для проверки 
качества освоения студентами пройден-
ного материала.

Общая структура базового уровня 
электронного образовательного ресурса 
представлена на рисунке 1.

При выделении в электронном обра-
зовательном ресурсе базового уровня 
двух основных блоков за основу была 
принята позиция Г. В. Драча, который 
обоснованно считает, что «любая культу-
ра имеет две стороны – устойчивую, кон-
сервативную и развивающуюся, новатор-
скую. Устойчивая сторона культуры – это 
культурная традиция, благодаря которой 
происходит накопление человеческого 
опыта в истории. Развивающаяся сторона 
культуры представляет собой постоянное 
открытие нового, творчество, изменение» 
[4, с. 159]. 

Охарактеризуем в предельно лако-
ничном виде содержание каждого из вы-
деленных структурных компонентов.

Блок «Традиционная музыкальная 
культура Китая» 中國傳統音樂 (zhōng-
guó chuántǒng yīnyuè чжунго чуаньтун 
иньюэ) состоит из 4 модулей:

1) «Народные песни – миньгэ (民歌

mín gē)»; 
2) «Инструментальная музыка – 

минь цзу циюэ (民族器樂 mínzú qìyuè)»; 
3) «Музыка песенных сказов – шочан 

иньюэ (說唱音樂 shuōchàng yīnyuè)»; 
4) «Музыка драмы – цзинцзюй инь юэ 

(戏曲音樂 xìqǔ yīnyuè)» (Пекинская опера). 
Включение в первый модуль китай-

ской народной песни объяснимо истори-
чески сложившимися представлениями 
о том, что именно данный вид народного 
творчества лежит в основе музыкальной 
культуры страны. Так, например, Е. В. Ви 
ноградова [5], У ГенИр [3] приводят 
исторические и мемуарные хроники, как 
очевидное свидетельство факта популя-
ризации и бережного сохранения китай-
цами своего песенного наследия:

 ● создание книги песен «Шицзин» 
в эпоху Западная Чжоу (XII–VIII века до 
н. э.); труда, основанного на народной му-
зыке «Юаньбэй» Юаньской династии (ко-
нец XIII – середина XIV века) и др.;

Содержание
Традиционная музыкальная культура Китая

(中國傳統音樂 чжунго чуаньтун иньюэ ) 
•народные песни (民歌 миньгэ)

•инструментальная музыка (民族器樂 миньцзу циюэ )
•песенные сказы (說唱音樂 шочан иньюэ )
•музыка драмы (戏曲音樂 цзинцзюй иньюэ )

Классическая музыкальная культура Китая
(古典音樂 чжунго гудянь иньюэ)
классический народный танец

(古典民间舞 гудянь миньцзяньву )
музыка китайских композиторов

(中国作曲家音乐 чжунго цзоцюй цзяиньюе )
• инструментальные жанры ( (乐器类型 юеци лэйсин)

•сценические жанры (舞台类型 вутай лэйсин )
•вокально-хоровые произведения (声乐合唱作品 шэнюе хэчан цзопинь)

Тесты

Рис. 1. Структура базового уровня электронного образовательного ресурса  
«Музыкальная культура Китая»

Fig. 1. The structure of the basic level of the electronic educational resource “Musical Culture of China”
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 ● упоминание в исторических хро-
никах об обработках народных песен 
в Древнем Китае, в частности Цюй Юань 
(340–278 до н. э.);

 ● существование в 112 году до н. э. 
Музыкальной палаты «Юэфу», целью ко-
торой являлось сохранение и классифика-
ция народных песен.

Для освоения студентами различных 
жанров китайской песни (детских, трудо-
вых, политических, обрядовых, лириче-
ских) в этот модуль включены нотные ма-
териалы, тексты песен на китайском языке, 
транскрипции, аудио и видеозаписи.

В качестве примера оформления это-
го модуля приведём один из слайдов, ко-
торый знакомит студентов с лирической 
песней «Сю Хэ Бао» «Вышивать коше-
лёк» (рисунок 2).

При характеристике песен описатель-
ные текстовые материалы музыковедче-
ского характера преднамеренно не были 
представлены, поскольку первостепенной 
задачей этого модуля является формиро-
вание у пользователя опыта аудио и ви-
зуального восприятия феномена китай-
ской музыкальной культуры.

В результате работы с данным кон-
тентом студенты обогащают свой интона-
ционнослуховой опыт, приближаются 
к постижению присущих интонационно-
му строю китайской народной песенно-
сти таких особенностей, как: 

 ● красочность лада пентатоники – 
национально колоритного элемента,  
согласно Н. Г. Шахназаровой [6], а так
же пентатоники с двумя дополнительны-
ми ступенями (семизвуковой музыкаль-
ной системы) и двенадцатизвуковой –  
люй-люй);

 ● своеобразие одноголосия, обуслов-
ленное фонетикой народной речи (Р. И. Гру-
бер) [7]; 

 ● плавность движения мелодии при 
наличии скачков от кварты до октавы, что 
позволяет утверждать сочетание вокаль-
ного и инструментального начала, при
дающего узорчатую орнаментальность 
мелодике народных песен;

 ● сочетание строгости метроритми-
ческой организации мелодии (преоблада-
ние размеров 2/4 и 4/4) и свободной им-
провизационности (5ти и 7ми дольные 
размеры);

Рис. 2. Образец слайда с презентацией китайской народной песни  
«Сю Хэ Бао» («Вышивать кошелёк»)

Fig. 2. Sample slide with presentation of Chinese folk song “Xu He Bao” (“Embroider a purse”)

Лирическая песня 
«Вышивать кошелек»绣荷包
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 ● повторение и свободная имитация 
с транспозицией мелодии на кварту или 
квинту как характерные способы развития; 

 ● широкий диапазон при преоблада-
нии высокого светлого регистра, харак-
терные переходы из высокого регистра 
в низкий;

 ● «рельефность» мелодики ввиду на-
личия синкопированного ритма и мелиз-
мов (украшений);

 ● специфическое понимание формы 
(в частности, девятитактовое строение 
периода);

 ● наличие как общих особенностей, 
характерных для китайского песенного 
творчества, так и характерных, опреде
ляемых географическим положением и 
принадлежностью к конкретной местно-
сти (провинции) или национальному 
меньшинству (уйгуров, таджиков и т. д.)

Во втором модуле «Инструменталь-
ная музыка» представлены наиболее по-
пулярные в народе китайские инструмен-
ты. В структурном отношении они 
систематизированы в соответствии с об-
щепринятой европейской классификаци-
ей по способу звукоизвлечения (струнные 
смычковые, струнные щипковые, духо-
вые, ударные). Основанием для такого 
подхода к разработке данного модуля по-
служило отмеченное Н. Г. Шахназаровой 
некоторое сходство разных культур, не-
смотря на их отличия. Исследователь от-
мечает: «Являясь достижением нацио-
нальной культуры, они [достижения 
национальной культуры] в то же время 
“переступают” границы своей страны и 
приобретают интернациональное звуча-
ние» [6, с. 79]. Таким образом, при  
знакомстве с традиционной инструмен-
тальной музыкой Китая народные музы-
кальные инструменты сгруппированы 
следующим образом:

 ● струнные щипковые инструмены: 
гуцинь, дунбула, жуань, жэвапу, люцинь, 

чжэн, люцинь, пипа, саньсянь, циньцинь,  
шукунхоу, юэцинь;

 ● струнные смычковые инструмен-
ты: гоху; баньху, дусяньцинь, лэцинь, ма-
гуху, матоуцинь, сицинь, цзинху, чжуй-
цинь,  эрсянь, эрху и др.

 ● духовые инструменты: баву, бисяо, 
ди, дунди, лушэн, мандуи, сона, сунь, ту-
лян, чи, хоугуань, шэн;

 ● ударные инструменты: бяньчжун, 
нагэлагу, сабаи, тайпингу, хуапэньгу, ши-
мяньло, яолин, яогу, сянцзяогу. 

Формат цифрового контента изна-
чально даёт возможность обучающимся 
получить визуальное представление 
о том или ином музыкальном инструмен-
те и услышать его звучание.

Назначение третьего модуля «Песен-
ные сказы» – формирование представлений 
студентов о существующем в Китае феноме-
не – шочан. Как отмечает У ГенИр, это – пе-
сенноповествовательные композиции, «где 
поэтический сказ (шо) нараспев чередуется 
с пением (чан)» [3, с. 179]. Для знакомства 
с данным феноменом в содержание ресурса 
введены весьма показательные в этом отно-
шении видеозаписи: «Погребение саранчи» 
(провинция Шаньдун); «Путешествие в Ху-
нань» (провинция Хнунань); «Встреча А Ци 
с мамой» (провинция Аньхой); «Музыкаль-
ный сказ» г. Суцянь, (провинция Цзянсу). 

Видеозаписи песенных сказов предо-
ставляют студентам возможность рас-
крыть для себя:

 ● функциональное назначение жанра 
как изложения в пении исторических со-
бытий, описания образов героев, истолко-
вания мыслей о человеческих чувствах и 
ценностях;

 ● традиционное для данного фено-
мена количество участников исполнения 
(от 1 до 4 человек);

 ● наиболее распространённые спосо-
бы сопровождения песенных сказов на ба-
рабане, гонге, яньцаьнь, саньсянь и т. д.; 
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 ● особенности исполнения: сидя на 
стульях (таньцы); стоя под барабан (ку-
айбань); танцуя (эржэньчжуань) и др.

Аналогичный подход реализуется и 
при разработке материалов четвёртого 
модуля «Музыкальная драма». Его 
цель – формирование представлений сту-
дентов о национальном сценическом ис-
кусстве Китая, объединяющем элементы 
музыки, пения, диалога, танца, акробати-
ки и боевых искусств. 

Понять сущность данного феномена 
музыкальной драмы Китая студентам  
помогут видеоматериалы электронного 
ресурса: фрагменты Пекинской оперы 
(цзинцзюй) «Прощай, моя наложница» 
(постановщик: Цин И Цзюйши); Шао-
синская опера (юэцзюй) «С неба являет
ся младшая сестра» (постановщик: Сюй 
Цзинь); Хубэйская опера (хуанмэйси) 
«Женщина нарядилась мужчиной» (по-
становщик: Ван Чжаоцянь); Цзянсуская 
опера (куньцюй) «Пионовая беседка или 
сон в саду» (постановщик: Тан Сяньцзу); 
Гуаньдунская опера (юэцюй) «Дочь импе-
ратора – Сян Яо» (постановщик: Тан Ди-
шэн);  Хэнаньская опера (Хэнань юэ дяо) 
«Взять умом Цзян Вэй» (постановщики: 
Ли Су, Хуа Эрши); Шэньсиская опера 
(циньцян) «Добрая золовка» (постанов-
щик: Ван Ци Хан); Шанхайская опера 
(хуцзюй) «Мелкая монета» (постановщи-
ки: Дун Юань, Лю Жу Цзэн). 

Достаточно большой ряд примеров 
китайской оперы позволит, на наш взгляд, 
студентам составить представление о та-
ких её особенностях, как:

 ● слияние жанров комедии и трагедии;
 ● использование необычного теат

рального грима, цвета которого соотносят-
ся с моральными качествами: красный – 
символ высокого морального облика, 
храбрости, верности, честности; белый 
цвет – лицемерия и лжи; оранжевый – ума 
и образованности; чёрный – прямоты, 

отваги; синий – храбрости; зелёный – ре-
шительности; жёлтый – стойкости и т. д.; 

 ● владение исполнителями особой 
техникой, заключающейся в умении петь, 
декламировать, перевоплощаться, жестику-
лировать, применять пластические и панто-
мимические движения как способы игры – 
«руками», «глазами», «туловищем»; 

 ● отсутствие привычных декораций 
и мизансцен; 

 ● специфика распределения ролей 
по «амплуа»: шен (мужские роли: важные 
лица старшего поколения, средних лет, 
воины), дан (женские роли: приятного и 
неприятного характера), цзин (роли с от-
крытым и смелым характером); чоу (ко-
мические добродушные персонажи), мо 
(роли второго плана).

 ● сочетание в опере медленных арий, 
декламации речитативного характера; от-
сутствие ансамблевых и хоровых сцен;

 ● характерный состав оркестра, 
включающего струнные и ударные ин-
струменты: цзинху, цзинэрху, юэцинь, со-
на, саньсянь, а также даньпигу, бань, ма-
ленький гонг сяоло, большой гонг дало и 
пара цимбал наобо.

Блок «Классическая музыка Ки-
тая» (古典音樂 gǔdiǎn yīnyuè или 文人
音樂 wénrén yīnyuè вэньжэнь иньюэ)» 
включает в себя два модуля:

1. «Классический народный танец 
гудянь миньцзяньву (古典民间舞 gǔdiǎn 
mínjiānwǔ)»;

2. «Музыка китайских композиторов 
чжунго цзоцюй цзяиньюе (中国作曲家音
乐 zhōngguó zuòqǔ jiāyīnyuè).

Такая структура выбрана в опоре на 
классификацию А. В. Новосёловой, со-
гласно которой классическая музыка Ки-
тая обладает высокой степенью культиви-
рованности и внутренне организована 
в соответствии с грамматическими нор-
мами, разработанными в рамках уста
новленной эстетической системы. Это 
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музыка высокой традиции, не связанная 
с ритуалом и практикуемая в среде вэнь-
жэнь – «учёных людей», «образованных 
людей» [8]. 

В модуле «Классический народный 
танец» представлены композиции: «Та-
нец дракона», «Танец львов», «Пляска 
Янгэ», «Тысячерукая Гуань инь», «Танец 
теней», «Приносить жертву Конфуцию», 
«Танец с барабанами», «Струящиеся ру-
кава», «Танец с шёлковыми лентами», 
«Танец с веером», «Танец Ханьской и 
Танской династии», «Танец Дунь Хуан» 
и др. Такая достаточно большая подбор-
ка целесообразна для формирования 
у пользователя электронного образова-
тельного ресурса представлений о мно-
гогранности китайского классического 
танца, возникшего на основе народного 
и преобразованного в 1919 году в клас-
сический, что связано с деятельностью 
художников и хореографов, систематизи-
ровавших национальные танцевальные 
движения. 

Модуль «Музыка китайских компо-
зиторов» состоит из трёх разделов: 

 ● инструментальные жанры (юеци 
лэйсин 乐器类型 yuèqì lèixíng);

 ● сценические жанры (вутай лэйсин  
舞台类型 wǔtái lèixíng);

 ● вокальнохоровые произведения 
(шэнюе хэчан цзопинь 声乐合唱作品 
shēng yuè hé chàng zuò pǐn). 

Материал, включённый в данный мо-
дуль, даёт обучающимся возможность по-
знакомиться с творчеством композиторов 
КНР, представленным различными жан-
рами, характерными для европейской му-
зыки в силу объективного существования 
диалога культур Востока и Запада:

 ● Симфония № 1, op. 27 Чжу Цзянь 
Эр, Симфония № 2 Ма Сицун, Симфония 
№ 1 «Моя страна» Чэнь Пейсунь, Сюита 
«Праздник весны» Ли Хуанчжи (аудио
записи);

 ● Концерт для фортепиано с орке-
стром «Жёлтая река» Инь Чэнцзун (ви
део запись исполнения);

 ● балеты «Красный женский отряд» 
(Ву Цзуцян, Ду Минсинь, Дай Хунвэй, 
Ши Ваньчунь, Ван Яньцао), «Седая де-
вушка» (Янь Цзиньсюань), «Сыновья и 
дочери» (Гэ Гуанжуй, Чэн Кай, Шифу), 
«Славить в песнях И Мэн» (Лю Тинюй, 
Ду Минсинь, Лю Лин) – видеозаписи;

 ● Кантата «Жёлтая река» Сиань 
Синхай (аудиозапись).

Подбор и выстраивание предлагаемо-
го ряда музыкальных произведений про-
ходили с ориентацией на исследования 
А. В. Новосёловой, выделяюшей в твор-
честве китайских композиторов две гене-
ральные линии:

 ● сочинение произведений по кано-
нам европейской композиторской школы 
и европейских по стилистике;

 ● сочинение произведений по кано-
нам европейской композиторской шко-
лы, но с разной степенью стилизации 
(с использованием музыкальных моти-
вов, заимствованных из разных слоёв 
китайской музыки, с использованием 
тембров китайских музыкальных ин-
струментов) [8].

Завершающим разделом ресурса ба-
зового уровня, как уже отмечалось, стал 
блок тестовых заданий для самопровер-
ки полученных знаний о музыкальной 
культуре Китая.

Общая характеристика структуры 
и содержания электронного 
образовательного ресурса 

«Музыкальная культура Китая»: 
повышенный уровень

Электронный образовательный ре-
сурс повышенного уровня, по сути, яв
ляется продолжением мультимедийно 
го сопровождения процесса освоения 
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студентами музыкальной культуры Китая 
в соответствии с концентрическим прин-
ципом. Как известно, для адекватного 
осознания иной музыкальной культуры, 
недостаточно наличия исключительно 
чувственного восприятия реципиентом 
принадлежащих ей музыкальных образ-
цов. Непременно требуется изучение со-
циальных и культурных контекстов музы-
ки, конкретных понятий и терминов, 
существующих в этой музыкальной куль-
туре, строя музыкального мышления и 
менталитета её носителей, основных ха-
рактеристик данной цивилизации [9]. 

Обозначенная позиция определила 
содержание и структуру электронного ре-
сурса повышенного уровня, который со-
стоит из трёх блоков и так же, как базо-
вый уровень, завершается блоком, 
включающим практические задания для 
самостоятельной работы:

1) изучаем музыкальную культуру 
Китая в контексте истории государства и 
эстетики Востока;

2) учимся исполнять образцы музы-
кальной культуры Китая;

3) читаем о музыкальной культуре 
Китая;

4) проверяем наши знания о музы-
кальной культуре Китая.

Общая структура повышенного уров-
ня электронного образовательного ресур-
са представлена на рисунке 3.

Кратко охарактеризуем содержание 
блоков, каждый из которых состоит из не-
скольких модулей. 

Так, блок «Изучаем музыкальную 
культуру Китая в контексте истории 
государства и эстетики Востока» 
включает три модуля: 

1) музыкальная культура Древнего 
Китая;

2) музыкальная культура Средневе-
кового Китая; 

3) музыкальная культура Нового Китая.

В подобном условном делении исто-
рии на этапы лежит принятая в настоя-
щее время в трудах музыковедов перио-
дизация Р. И. Грубера [7] и У ГенИра [3]. 
Однако в содержательном отношении она 
адаптирована применительно к вузовской 
подготовке будущих учителей музыки 
к работе в системе общего музыкального 
образования в России. 

В ресурсе повышенного уровня, как и 
в электронном образовательном ресурсе 
базового уровня, сочетаются наглядность 
и информативность. В связи с этим учеб-
ный материал, например о музыкальной 
культуре Древнего Китая, освещает исто-
рические артефакты, высказывания Кон-
фуция, рассматривающего музыку сред-
ством управления государством, а также 
фактором воспитания людей и дости
жения гармонии в семье и обществе; ар-
хеологические находки музыкальных  
инструментов Древнего Китая и истори-
ческие документы об особенностях ладо-
вой структуры китайской музыки. Обра-
зец одного из слайдов данного модуля 
представлен на рисунке 4.

Необходимо подчеркнуть, что кон-
тент данного и других модулей этого бло-
ка логично согласован с фрагментами 
книги В. П. Шестакова «Музыкальная 
эстетика Востока» [10], предложенной 
в третьем блоке в списке рекомендо
ванной литературы. Обратившись к ука-
занному источнику, студент получает  
возможность познакомиться более де-
тально с древнейшими литературными 
памят никами Китая, в частности с «Кни-
гой песен» («Шицзин» XI–VII век до 
н. э.), расширяющей, согласно принципу 
концентричности освоения учебного 
мате риала, представления студентов 
о жанрах китайской народной песни, 
сформированные в работе с электронным 
образовательным ресурсом базового 
уровня. Одновременно работа студента 
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с текстовым материалом книги В. П. Ше-
стакова формирует новые знания, которые 
связаны с освоением музыкальной культу-
ры Китая в контексте эстетики философ-
ской мысли раннего конфуцианства: Кон-
фуция (551–479 гг. до н.э.); Сюньцзы 
(ок. 315–236 гг. до н. э.); Мэнцзы (390–305 
гг. до н. э.); Моцзы (V–IV века до н. э.); 
правления династии Хань: Сунн Юй (ок. 
290–233 гг. до н. э.); Сыма Сян – Жу (179–
117 гг. до н. э.); Ин Шао (II век н. э.).

Содержание модуля «Музыкальная 
культура Средневекового Китая» даст 
обучающимся информацию: 

 ● о жанрах музыки данного исто
рического этапа: я-юэ, су-юэ, о музыке 
банкетов (янь-юэ), инструментальной 
(ху-юэ), военной (кучуй), театральной 
(сан-юэ). 

При этом гиперссылки на фрагменты 
книги «Ли Цзи» («Описание этикета» в раз-
деле «Юе Цзи» («Описание музыки»), 

Содержание
Изучаем музыкальную культуру Китая в контексте истории государства и эстетики Востока

– музыкальная культура Древнего Китая
– музыкальная культура Средневекового Китая
– музыкальная культура Нового Китая

Учимся исполнять образцы музыкальной культуры Китая
– играем на китайских народных музыкальных инструментах
– разучиваем китайские народные танцы
– поём китайские народные песни на языке оригинала

Читаем о музыкальной культуре Китая
– рекомендуемая литература для самостоятельной работы
– дополнительная литература для самостоятельной работы

Проверяем наши знания о музыкальной культуре Китая
– практические задания

Рис. 3. Структура повышенного уровня электронного образовательного ресурса  
«Музыкальная культура Китая»

Fig. 3. The structure of the advanced level of the electronic educational resource “Musical culture of China”

Рис. 4. Образец одного из слайдов модуля «Музыкальная культура Древнего Китая»

Fig. 4. Sample of one of the module slides “Musical Culture of Ancient China”

Музыкальная культура Древнего Китая

О музыке Учитель так сказал:
- О, музыка! Услышать - это мало.

Но слиться с нею нужно для начала,
И следовать за нею в тронный зал.

Эхо Конфуция 
Музыкальная Страна Китай на Волшебном острове Эхо -
http://sseas7.narod.ru/china.htm

Кун Фу-цзы
(552 – 479 до н.э.)
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представленной в модуле «Для самостоя-
тельной работы», содержат:

 ● указания на расположение му
зыкальных инструментов, требований 
к программам церемоний и обрядов; 

 ● сведения об открытии специальных 
учебных заведений, в том числе, консерва-
тории Грушевого сада, в которой, согласно 
данным музыковеда Р. И. Грубера [7], обу-
чалось 1000 будущих музыкантов;

 ● информацию о популяризации зре-
лищных искусств и возникновении пекин-
ской оперы (музыкальной драмы цзинцзюй);

 ● факты становлении северной и 
южной традиции в музыкальной культуре  
Китая. 

Модуль «Музыкальная культура Но-
вого Китая» соотносится с представлен-
ными в третьем блоке статьями китай-
ских композиторов и музыковедов Инь 
Фалу «Наши замечательные музыкаль-
ные традиции», Ма Кэ «Китайская народ-
ная песня», Хо Лутин «Проблемы нацио-
нальной формы в китайской музыке», Лю 
Цзи «О некоторых вопросах в музыкаль-
ной теории и критике», Ма Сыцун 
«О творчестве молодёжи», Ли Хуаньчжи 
«Творческий путь Си Синхая». Образец 
одного из слайдов данного модуля пред-
ставлен на рисунке 5. 

Специально следует отметить, что 
электронный образовательный ресурс по-
вышенного уровня способствует также 
формированию знаний студентов о трак-
товке музыки в ортодоксальных религиях 
Китая: даосизме, понимающем музыку  
как содействие проявлению естественных 
эмоциональных реакций человека в уста-
новлении гармонии его с природой; буд-
дизме, видящем в музыке мистическое на-
чало, способное постижению сути бытия, 
процессу духовного совершенствования 
человека. Этому способствует просмотр 
видеозаписей с образцами вокальной и ин-
струментальной религиозной музыки, её 
исполнением в даосском монастыре про-
винции Хэбэй. в китайских буддистских 
храмах, в частности на религиозной цере-
монии проповедника буддистского учения 
Чжитан Фаши. 

В целом содержание электронного об-
разовательного ресурса повышенного уров-
ня построено таким образом, что усиливает 
как знаниевую, так и технологическую со-
ставляющие, направленные на освоение 
китайской музыкальной культуры. Тем са-
мым преднамеренно возрастает значение 
компетентностного подхода не только с по-
зиции обретения необходимых знаний, но и 
возможности их применения в собственной 

Рис. 5. Образец одного из слайдов модуля «Музыкальная культура Нового Китая»

Fig. 5. Sample of one of the module slides “Musical Culture of New China”

Музыкальная культура Нового Китая

Концертный зал
Г. Ухань

Концертный зал
Г. Пекин

Концертный зал
Г. Шанхай
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профессиональной деятельности учителя 
музыки: в музыкальноинструментальной, 
музыкальнопластической, вокальнохоро-
вой деятельности учащихся.

В связи с этим блок «Учимся испол-
нять образцы музыкальной культуры 
Китая» представлен комплексом из трёх 
модулей:

1) «Играем на китайских музы-
кальных инструментах», в который 
включён рад видеозаписей, позволяющих 
освоить алгоритм обучения игре на флей-
те сяо, окарине сюнь, пипе, яогу;

2) «Разучиваем народные китайские 
танцы», освоению которых помогают 
видеоописания движений, представлен-
ные в ресурсе;

3) «Поём китайские песни на языке 
оригинала». В данном модуле представле-
на информация об особенностях китайско-
го языка: наличии инициалей, финалей 
(монофтонгов и составных), тонов, что 
в дальнейшем учитель музыки сможет при-
менить в своей работе, отрабатывая произ-
ношение отдельных согласных и гласных 
китайского языка в текстах народных песен 
и песен китайских композиторов.

Следующий блок – «Читаем о музы-
кальной культуре Китая» – разделён на 
два модуля: 

1) рекомендуемая литература для са-
мостоятельной работы;

2) дополнительная литература для 
самостоятельной работы.

Работая с литературой, размещённой 
на диске, которая предлагается в первом 
модуле, и дополнительной литературой, 
списки которой приводятся во втором мо-
дуле, студент может получить представ-
ления о китайской музыкальной культуре 
в той или иной наиболее интересной  
для него области. Так, например, для ин-
тересующихся особенностями музыкаль-
ной культуры Средневекового Китая 
пред лагаются фрагменты «Оды музыке 

Великого Единства» Ван Юй Чэн (XI 
век), «Красная стена» Су Ши (XI век);  
«О музыке» Су Сюнь (1009–1065 гг.). Тем, 
кого привлекает музыкальная культура 
Нового Китая, будут интересны более раз-
вёрнутые данные: о создании Всекитай-
ской ассоциации работников литературы и 
искусства, Союза работников музыки 
(с 1959 года – союз китайских музыкан-
тов); становлении системы музыкального 
образования, открытии музыкальных ин-
ститутов (г. Ухань, г. Шэньян, г. Сиань, 
г. Чэнду), музыкальных училищ; органи-
зации фольклорных ансамблей; об откры-
тии Центрального государственного теат
ра оперы, Китайского оперного театра; 
появлении камерноинструментальных и 
симфонических произведений (Ма Си-
цун, Цюй Вэй, Чжу Цяньэр); создании 
музыкальных журналов; проведении тра-
диционных музыкальных фестивалей 
«Шанхайская весна», «Фестиваль музыки 
и цветов Гуанчжоу», «Пекинский фести-
валь хоровой музыки» и др.

Наряду со статьями китайских авто-
ров, студентам предлагается познако-
миться с материалами исследований 
российских учёных. К примеру, работая 
со статьей Е. В. Виноградовой [5], буду-
щие учителя музыки РФ смогут выявить 
предпосылки преобразований Нового 
Китая:

 ● открытие композитором Сяо Юмэй 
музыкального отделения в Пекинском 
университете (1919);

 ● открытие Цай Юаньпэем и Сяо 
Юмэем консерватории, симфонического 
оркестра европейского типа под управле-
нием Сяо Юмэя (1927);

 ● создание композитором Си Син
хай (Сянь Синхай) профессиональной 
школы, органично сочетающей характер-
ные черты музыки различных народов, 
населяющих Китай, а также традиции ев-
ропейского композиторского письма.
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В заключительном блоке электрон-
ного образовательного ресурса повышен-
ного уровня, аналогично ресурсу базово-
го уровня, предложен ряд тестовых и 
практических заданий. В качестве приме-
ра одно из практических заданий, весьма 
показательное, с нашей точки зрения, 
приведено на рисунке 6.

Заключение

На основании вышесказанного мож-
но сделать следующие выводы:

1. Электронный образовательный ре-
сурс «Музыкальная культура Китая»  
(базового и повышенного уровней) являет-
ся необходимым условием организации  
музыкальнопедагогического образования 
учителей музыки РФ по освоению тради-
ционного (песенного, инструментального, 
театрального) и классического наследия 
КНР, ввиду отсутствия подобного дидак-
тическиструктурированного аналога.

2. Компетентностный подход к раз-
работке электронного образовательного 
ресурса «Музыкальная культура Китая» 
(базового и повышенного уровней) пред-
усматривает:

 ● обязательность сочетания теоре ти
ческой и практической частей, а также 

контрольноизмерительных материалов 
сформированности готовности будущих 
учителей музыки к овладению музыкаль-
ной культурой Китая;

 ● органичное единство текстовых ма-
териалов и наглядности (аудио, видео,  
фото), что согласуется с многоуровневостью 
когнитивного процесса, интегрирующего 
вербальнологический и сенсорноперцеп-
тивный виды деятельности студентов в ос-
воении специфики инокультур; 

 ● многообразие функциональной на-
правленности:

1) мотивационного характера: фор-
мирование познавательного интереса 
к освоению традиционной и профессио-
нальной музыкальной культуры Китая;

2) когнитивного: формирование у сту-
дентов знаний об исторических этапах 
развития музыкальной культуры Китая 
в контексте истории китайского государ-
ства и эстетики философской мысли Вос-
тока, музыкальнотеоретических знаний 
специфики жанров, мелодикоинтона
ционного строя, ладового, метрорит
мического и тембрового своеобразия на-
родного и классического наследия;

3) технологического: развитие у поль-
зователей ресурса готовности к реализа-
ции полученных знаний о музыкальной 

Рис. 6. Пример практического задания в электронном образовательном ресурсе повышенного уровня

Fig. 6. Example of a practical assignment in an electronic educational resource of advanced level
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культуре Китая в педагогической работе 
по организации различных видов музы-
кальной деятельности учащихся (музы-
кальнослушательской, вокальнохоровой, 
музыкальнопластической и музыкально
инструментальной);

4) регулятивного: формирование уме-
ний коррекции уровня знаний и навыков 
обучающихся посредством тренировоч-
ных действий в выполнении тестовых за-
даний и организации самостоятельной ра-
боты по освоению литературы. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ  
ПРОГРАММЫ MELODYNE КАК СОВРЕМЕННОГО 
ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ЭСТРАДНОГО ВОКАЛА
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Москва, Российская Федерация, 119435

Аннотация. Стимулом к написанию данной статьи стало убеждение автора в том, 
что одним из перспективных направлений дальнейшего развития музыкального 
искусства эстрады является внедрение информационнокоммуникационных (ком-
пьютерных) технологий в процесс подготовки обучающихся в классе эстрадного 
вокала. Специальное внимание в статье уделяется характеристике конкретной 
компьютерной программы – звукового редактора Melodyne. Раскрываются техно-
логические показатели и специфика профессиональнопедагогического освоения 
будущими эстрадными певцами указанной программы как электронного образо-
вательного ресурса. Описаны конкретные действия по освоению программы 
Melodyne в условиях дополнительного образования, в частности, раскрыт меха-
низм диагностирования и корректировки качества исполнения вокальной мело-
дии, обозначены компенсаторные функции редактирования музыкальных аудио-
файлов, перечислены этапы распознавания и редактирования мелодии, намечена 
очерёдность выполнения операций по обработке вокального материала.

Ключевые слова: информационнокоммуникационные (компьютерные) техно-
логии, электронные образовательные ресурсы, программа Melodyne, эстрадное 
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зования. 
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Abstract. The motivation for writing this article was the author’s belief that one 
of the promising directions for the further development of the musical art of pop is 
the introduction of information and communication (computer) technologies 
in the process of training students in the pop vocals class. Special attention is paid 
to the characteristics of a specific computer program – the sound editor Melodyne. 
Technological indicators and specifics of professional and pedagogical use 
of the software as an electronic educational resource by future pop singers are revealed. 
Specific actions for mastering the Melodyne editor in the conditions of additional 
education are described, in particular, the mechanism for diagnosing and correcting 
the quality of vocal melody performance is disclosed, compensatory functions of editing 
music audio files are indicated, the stages of recognizing and editing melodies are 
listed, the intensity of performing operations for processing vocal material is outlined.
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Введение

Постоянное обновление содержания 
образования, потребность в обогащении 
форм и методов обучения, проблема  
оптимизации процесса формирования 
у обу чающихся новых профессиональ-
ных умений и навыков заставляет педа
гоговмузыкантов, учителей музыки и 
методистовпрактиков активно внедрять 
в об разовательную практику современ-
ные информационнокоммуникационные 
технологии (ИКТ), расширять примене-
ние различных электронных образова-
тельных ресурсов (ЭОР).

Несмотря на устойчивый интерес пе-
дагогического сообщества к использова-
нию информационнокоммуникационных 
технологий в образовательном процессе, 
внедрению электронных образователь-
ных ресурсов и поиску оптимальных ал-
горитмов их применения в работе с обу-
чающимися, решение данной проблемы 
далеко от своего логического завершения.

Понятие «информационнокоммуника-
ционные технологии», согласно Е. Т. Бул-
гаковой, представляет собой «конкретный 
способ работы с информацией, то есть 
способ и средство сбора, хранения, обра-
ботки и передачи информации для полу-
чения новых сведений об изучаемом объ-
екте» [1, с. 9]. В расширенном толковании 
под информационнокоммуникационны-
ми технологиями мы понимаем комплекс 
методов обработки информации, соче
таю щий в себе технические возможности 
вычислительной техники, электронной 
связи, компьютерных технологий и ин-
форматики, направленный на сбор, на
коп ление, анализ и доставку информации 
потребителям, независимо от расстояния 
и объёмов.

В свою очередь постоянное совер-
шенствование процессов информатиза-
ции в области образования продиктовано 

переходом к массовому использованию 
информационнокоммуникационных тех-
нологий во всех сферах жизнедеятельно-
сти человека. Становится всё более оче-
видным тот факт, что образование на всех 
уровнях призвано выполнить важнейший 
социальный заказ – сформировать готов-
ность обучающегося к профессионально-
му совершенствованию в условиях ин-
формационно насыщенного социума. По 
мнению некоторых исследователей, «про-
фессиональные качества учителя в суще-
ственной мере зависят от готовности  
осваивать и использовать в своей дея-
тельности новые методы, формы и сред-
ства обучения, в частности, на базе  
информационнокоммуникационных тех-
нологий, и способности интегрировать их 
со своим профессиональным опытом 
с целью повышения эффективности учеб-
новоспитательного процесса» [2, с. 75].

Электронные образовательные 
ресурсы в образовательном процессе

В рамках применения информацион-
нокоммуникационных технологий зада-
чи педагогамузыканта, учителя музыки, 
методистапрактика расширяются за счёт 
осмысления и понимания более сложных 
явлений, развития дополнительной моти-
вации обучающихся к обучению, доступа 
к ранее неизвестной информации, приоб-
щения к новым источникам знаний. Прак-
тика показывает, что наиболее эффектив-
но информационнокоммуникационные 
технологии влияют на успеваемость обу-
чающихся, когда основной целью их при-
менения является поддержка когнитив-
ных процессов. 

Заметим, что одновременно возника-
ет потребность в осмыслении новых  
педагогических ресурсов, связанных 
с применением информационнокомму-
никационных технологий и сочетанием 
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их с традиционными методиками и музы-
кальнопедагогическими техниками. Это 
жизненно необходимо, так как традици-
онные формы обучения музыке уже не 
обеспечивают решения современных за-
дач организации образовательного про-
цесса (например, в электронном или дис-
танционном образовании). 

Под понятием «электронные образо-
вательные ресурсы» (ЭОР) мы подразу-
меваем учебные материалы, для воспро-
изведения которых могут использоваться 
различные электронные устройства. 
В более обобщённой трактовке – это 
«комплексное средство обучения, разра-
ботанное на основе государственных об-
разовательных стандартов и позволяющее 
осуществить индивидуальноличностный 
подход к процессу целенаправленного 
формирования профессиональных компе-
тенций [обучающегося – Е. М.] в пред-
метной области» [3, c. 202]. 

К электронным образовательным ре-
сурсам можно отнести учебные видео-
фильмы и звукозаписи, для воспроиз
ведения которых достаточно бытового 
магнитофона или CDплеера (фактически 
это технические средства обучения). Бо-
лее современные и эффективные для об-
разования электронные образовательные 
ресурсы воспроизводятся не только на 
компьютере, но и на разнообразных гад-
жетах (англ. gadget – принадлежность) – 
планшете, смартфоне, телефоне, в очках 
виртуальной реальности и др.). 

Классифицируя электронные образо-
вательные ресурсы, можно разделить их 
на несколько типов:

1. Текстографические – отличаются 
от книг в основном базой предъявления 
текстов и иллюстраций, учебный матери-
ал представляется на экране электронно-
го носителя (гаджета), а не на бумаге;

2. Гипертекстовые – навигация по 
тексту является нелинейной – просмотр 

фрагментов текста в произвольном по-
рядке, определяемом логической связно-
стью и образовательной необходимостью;  

3. Ресурсы медиа – полностью состо-
ящие из визуального или звукового фраг-
мента, по существу, не отличаются от  
аудио/видео продуктов);

4. Ресурсы мультимедиа – представ-
ление образовательного материала проис-
ходит множеством различных способов  
(с помощью графики, фото, видео, анима-
ции и звука), используется всё, что индиви-
дуум способен воспринимать с помощью 
зрения и слуха, в том числе с использова-
нием виртуальной реальности.

Если трактовать электронные образо-
вательные ресурсы как цифровые техно-
логии (компьютерные средства – в трак-
товке Г. И. Кириловой), которые могут 
быть спроектированы и реализованы пе-
дагогами для достижения целей обуче-
ния, то можно говорить о «закреплённых 
в компьютерной среде знаниях и возмож-
ностях автоматизированных способов вы-
работки, хранения, передачи и использо-
вания информации» [4, с. 126].

Применение электронных образова-
тельных ресурсов мультимедиа позволяет 
преодолеть три основных проблемы си-
стемы интерактивного образования: 

1) необходимость обновления содер-
жания образовательного процесса – полу-
чение образовательной информации, 
практическое обоснование полученных 
знаний, контроль усвоения (аттестация);

2) избыточная технологическая ва
риативность, разобщённость и отсутствие 
унификации различных носителей ин-
формации и, как следствие, необходи-
мость тратить время на поиск алгоритмов 
воспроизведения образовательной ин-
формации; 

3) недостаточная личностная ориен-
тированность обучения, дефицит индиви-
дуальных образовательных траекторий 
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для обучающихся на основе модерниза-
ции содержания аудиторной и самостоя-
тельной образовательной деятельности. 

Использование электронных образо-
вательных ресурсов, музыкальных про-
грамм в классе эстрадного вокала внесёт 
в образовательную деятельность опреде-
лённые коррективы: будет способство-
вать повышению интереса учащихся 
к музыке и процессу обучения, созданию 
оптимальных условий для слышания и 
восприятия певческого голоса посред-
ством записи своего исполнения, его ана-
лиза и нахождения ошибок, самостоя-
тельного создания аранжировок, записи 
вокала на электронные носители, прослу-
шивания и оценивания своего творче-
ства и многое другое.

Проведённый анализ положительных 
и отрицательных сторон различных элек-
тронных образовательных ресурсов по-
зволил обосновать принципы, на основа-
нии которых может оцениваться их 
педагогический потенциал: 

1) многовекторность – включён-
ность в электронные образовательные ре-
сурсы учебнометодических материалов, 
программного обеспечения, разнообраз-
ных тренинговых систем, критериев  
контроля уровней компетентности обу
чающегося, базы данных и информацион-
носправочных материалов; 

2) интегративность – информаци-
оннокоммуникационная составляющая 
электронных образовательных ресурсов 
должна включать в себя все необходимые 
базовые знания в образовательных обла-
стях с выходом на глобальные ресурсы 
в той или иной предметной области, а 
также учитывать межпредметные связи; 

3) модульность – информационная 
составляющая в условиях электронной 
образовательной среды должна быть оп-
тимальным образом распределена по хра-
нилищам информации (серверам); 

4) адаптивность – электронная об-
разовательная среда не может быть от
торг нута от существующей системы об-
разования. 

При реализации всех вышеобозна-
ченных принципов электронные образо-
вательные ресурсы становятся универ-
сальным средством поддержки учебного 
процесса в различных формах и уровнях 
образования. Такие ресурсы позволяют: 
получать востребованную в процессе  
обучения учебную и справочную информа-
цию; организовывать процессы усвоения 
знаний, приобретения умений и навыков 
самостоятельной учебной или практиче-
ской деятельности; достаточно эффективно 
осуществлять контроль результатов обуче-
ния; активизировать образовательную дея-
тельность обучающихся [5].

Всеми этими достоинствами облада-
ет программа Melodyne, которая пред-
ставляет собой специализированный  
звуковой редактор и считается специали-
стами-практиками лучшей из существую-
щих сегодня.

Особенности применения программы 
Melodyne в процессе обучения 

эстрадному вокалу

Программа Melodyne уже изначально 
максимально приспособлена для решения 
двух основных задач – редактирования и 
создания мелодии на основе нескольких 
заранее записанных произвольных базо-
вых звуков. В самом названии программы 
косвенно указывается её назначение – ра-
бота с мелодией. В процессе обучения 
эстрадному вокалу такая работа является 
одним из центральных направлений.

Как известно, певческий голос – са-
мый хрупкий музыкальный «инстру-
мент». Работа с голосом всегда полна 
мельчайших нюансов и деталей, голос 
очень чувствителен к любого рода 
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воздействию, подчас самому щадящему. 
Именно поэтому во многих электронных 
образовательных ресурсах – обучающих 
программах и приложениях – присутству-
ет стандартный виртуальный инструмен-
тарий, который быстро изменяет звуковы-
сотность спетой ноты или фразы, с учётом 
возможного редактирования высоты тона 
для качественного и профессионального 
пения со всеми его трудностями и осо-
бенностями.

Для объективации данного тезиса, 
приведём примеры наиболее распростра-
нённых проблем в исполнении эстрадно-
го певца:

 ● «подъезды», возникающие, когда 
вокалист интонационно неточно в высот-
ном отношении «берёт» начало звука, но 
затем находит его нужную высоту;

 ● дрожание голоса, когда вокалист, 
протягивая длинный звук, не может со-
средоточиться на постоянной высоте тона 
и начинает «плавать» то вверх, то вниз; 
интонация становится неустойчивой – то 
чуть выше, то ниже;

 ● отсутствие плавности переходов 
между звуками;

 ● нестабильное вибрато;
 ● пение без опоры;
 ● неровность гласных;
 ● неритмичное пение;
 ● нестабильное пение в одной мане-

ре и др.
Для наглядного диагностирования и 

корректировки вышеперечисленных про-
блем в исполнении обучающегося, в ка-
честве эффективного вспомогательного 
средства освоения эстрадного вокала и 
дополнительной платформы обучения 
эстрадному пению и используется про-
грамма Melodyne.

Разработанная немецкой компанией 
Celemony Software GmbH (http://www.
celemony.com), данная программа отли-
чается от однотипных электронных 

образовательных ресурсов возможностью 
интуитивного, творческого переосмысле-
ния вокалистом качества собственной 
профессиональной исполнительской дея-
тельности [6]. Другими словами, про-
грамма предоставляет возможность вы-
брать предлагаемую автоматическую 
корректировку дорожки или же выпол-
нить её самостоятельно на слух. Это мо-
жет быть вокальная линия, речь или пер-
куссия. Алгоритм заключается в анализе 
файла и трансформации его в виде волно-
вой формы (сигналограммы).

К основным функциям программы 
Melodyne относятся:

 ● запись и импорт монофонических 
звуковых файлов;

 ● импортирование мелодии в треке 
с автоматической адаптацией её темпа 
к темпу аранжировки;

 ● изменение темпа мелодии и изме-
нение темпа всей аранжировки;

 ● создание новых мелодий, автома-
тическая привязка к любой доле в такте;

 ● сдвиг высоты тона отдельных зву-
ков, свободное движение и расположение 
выбранной мелодии; 

 ● изменение количественного отклоне-
ния высоты тона в пределах одного звука;

 ● возможность автоматической регу-
лировки модуляционного перехода;

 ● изменение позиции форманты це-
лого трека или отдельного звука с воз-
можностью её адаптации при сдвиге тона 
с сохранением тембра и характера голоса;

 ● изменение амплитуды звуков и пе-
рехода между звуками с изменённой ам-
плитудой; 

 ● подстройка звуков относительно 
определённой доли такта, растягивание, 
сжатие отдельных или нескольких звуков 
по времени;

 ● модификация атаки звуков для по-
лучения более резкого или более сглажен-
ного начала звучания;
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 ● модификация мелодической ли-
нии, например, возможность вырезать на-
чало звука, чтобы вставить украшение 
или разбить длинный звук и вставить не-
большой мелодический оборот;

 ● возможность загрузки множества 
сигналограмм как разных голосов, так и 
создание новых сигналограмм из одного 
исходного файла (даблтреки, бэк-во каль-
ные мелодические линии, подголоски).

В корректировке звучания голоса с по-
мощью программы Melodyne, по сути, 
с функциональными возможностями зву-
корежиссёра, обучающийся вокалу решает 
и образовательные задачи. Имеются в ви-
ду: точное попадание в нужную высоту; 
плавное и стабильное звуковедение; рабо-
та над певческим вибрато; нахождение 
певческой опоры; выравнивание гласных 
в пении; ритмичное пение; стабильное пе-
ние в одной манере; формирование ансамб-
ля (подбор голосов по тембру, диапазону, 
художественному интерпретированию).

Практика работы с программой 
Melodyne даёт основание утверждать, что 
данная программа располагает большим 
педагогическим потенциалом, является 
одним из инструментов диагностирова-
ния и корректировки наглядного качества 
исполнения учащихся, как в самостоя-
тельной работе (в меньшей степени), так 
и в классе эстрадного вокала.

Исполнение любой мелодии редко 
бывает идеальным. Особенно сложно 
с педагогической точки зрения обучение 
точному в звуковысотном отношении во-
кальному интонированию. Эта проблема 
стала весьма злободневной в эпоху ком-
пьютеризации образования, с появлением 
большого количества широко доступных 
форм и способов работы с голосом. Рабо-
та с мелодией в любом универсальном 
звуковом редакторе требует определённо-
го количества действий – кропотливых, 
длительных, «в ручном режиме». 

Программа Melodyne компенсирует 
самые трудоёмкие, рутинные операции. 
Звуковой файл, содержащий редактируе-
мую мелодию, может быть записан непо-
средственно в Melodyne, но лучше сде-
лать это в каком-либо другом редакторе, 
сохранить файл в формате WAV и затем 
открыть его в Melodyne. Заметим, что 
в Melodyne, во-первых, нет необходимых 
подготовительных средств для распозна-
вания мелодии (в частности, не реали-
зованы процедуры шумоподавления);  
во-вторых, недостаточно удобные инди-
каторы уровня сигнала, которые могут 
скрыть искажения. 

Объектом Melodyne является ис-
ключительно одноголосная партия. По-
лифонические композиции не обраба-
тываются, так как на такие действия 
компьютерные программы пока не  
способны. На параллельных треках 
в Melodyne наряду с обрабатываемой ме-
лодией могут располагаться несколько од-
ноголосных партий или сведённый в один 
трек многоголосный аккомпанемент. Есте-
ственная реверберация может создать эф-
фект полифонического звучания даже 
единственного голоса. Разумеется, приме-
нять эффекты реверберации, хоруса, дилэя 
и т. п. к обрабатываемым в этой программе 
звуковым данным нельзя.

Первым этапом редактирования ме-
лодии является её автоматическое распо-
знавание (в терминологии программы – 
детектирование). Необходимо использовать 
алгоритм распознавания, наиболее эф-
фективный для конкретного музыкально-
го материала.

После того как программа распознала 
мелодию – автоматически вычислен раз-
мер, а также темп, в котором исполнена 
записанная мелодия, найдены границы 
отдельных отпечатков звуков (например, 
слогов в вокальной партии), более де-
тально определены и скорректированы 
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границы отдельных звуков и тем са-
мым устранены причины появления 
щелчков, шумов и других посторонних 
призвуков в фонограмме, – в рабочей зо-
не появится вся информация, включая 
высоту тона, временные интервалы, изме-
нения колебаний и т. д. Теперь пользова-
тель может приступить к полноценной 
работе с мелодией.

Благодаря основным инструментам для 
работы доступны следующие операции: 
смена высоты тона; изменение количе-
ственных отклонений высоты тона; измене-
ние степени модуляции; изменение пози-
ции форманты всего трека или отдельного 
звука; смена амплитуды звучания; переме-
щение звука во времени; модификация ата-
ки звука; модификация разделения звуча-
ния тона. При этом для всех основных 
действий применяется курсор мыши.

Заключение

В условиях информационной об
разовательной среды более интенсивное 

внедрение и использование электронных 
образовательных ресурсов, опирающееся 
на разветвлённые информационнокомму-
никационные технологии в сфере му
зыкального искусства и образования,  
способствует овладению обучающимися 
эстрадным вокалом, предоставляет им бо-
лее широкие возможности и перспективы 
для самостоятельной творческой и иссле-
довательской деятельности; приводит 
к продуктивному сотрудничеству педагога 
со своими учениками. Разнообразие тем, 
видов деятельности, наглядность, привле-
кательность содержания электронных об-
разовательных ресурсов являются допол-
нительным мотивационным стимулом для 
всех участников образовательного процес-
са, способствуют развитию общей музы-
кальности обучающихся, их профессио-
нальных умений и навыков. Обучающиеся 
«слышат» и «воспринимают» музыку, запи-
сывают и анализируют собственное испол-
нение, анализируют и корректируют его, 
могут самостоятельно создавать аранжи-
ровки, делать аудио, фото и видеомонтаж.
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ЗВУКОВОЙ ЛАНДШАФТ В  ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В  КОНТЕКСТЕ 
ЭЛЕКТРОННОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА

Е. Н. Пирязева, 

Институт художественного образования и культурологии  
Российской академии образования,  
Москва, Российская Федерация, 119121

Аннотация. Звуковой ландшафт – объёмное понятие, означающее и корпус зву-
ков окружающей среды, востребованный значительным спектром наук, и музы-
кальные композиции, широко применяемые в творческих практиках современно-
го искусства. В настоящей статье предложена методика освоения звукового 
ландшафта в проектной деятельности c целью развития у обучающихся творче-
ских способностей на основе акустических, музыкальных, биологических, гео-
графических, исторических особенностей окружающей среды и их творческого 
преобразования с помощью информационнокоммуникационных технологий. По-
лученный творческий продукт может принимать форму мультимедийного произ-
ведения, видеоролика, подкаста для радиопередачи, фона для театральной поста-
новки, звуковой карты своего края, мобильной звуковой прогулки, научного 
доклада. Трансдисциплинарность проекта по изучению звукового ландшафта 
предусматривает скоординированное взаимодействие разных педагогических 
подходов: системнодеятельностного, личностноориентированного, интегратив-
ного, предметнопространственного, теории развивающего обучения, системы 
эстетического воспитания А. В. Бакушинского. Индивидуальная самореализация 
обучающихся при доминировании личностных приоритетов в выборе тех или 
иных форм и видов деятельности при работе над проектом повышает эффектив-
ность развития их творческих способностей, направляет школьников на созида-
тельное преобразование и уважительное, бережное, ответственное отношение 
к окружающей среде. Работу над проектом по освоению звукового ландшафта 
уместно применять во внеурочной деятельности в школе, на занятиях в кружках, 
секциях, клубах, студиях, объединениях, научных сообществах, детских оздоро-
вительных лагерях, сезонных полевых практиках. 

Ключевые слова: педагогика искусства, звуковой ландшафт, проектная деятель-
ность, музыкальное образование, современная музыка, электронная музыка, 
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SOUNDSCAPE IN THE PROJECT ACTIVITY OF SCHOOLCHILDREN  
IN THE CONTEXT OF ELECTRONIC MUSIC CREATIVITY

Elena N. Piryazeva, 

Institute of Art Education and Cultural Studies  
of the Russian Academy of Education,  
Moscow, Russian Federation, 119121

Abstract. Soundscape is a multidimensional concept that means both a corpus 
of environmental sounds, which is claimed by a significant range of sciences, and 
a musical genre that is widely used in the creative practices of contemporary art. There is 
a method of mastering the soundscape in project activities in order to develop 
schoolchildren’ creative abilities based on the acoustic, musical, biological, geographical, 
and historical features of the environment and their creative transformation using 
information and communication technologies proposes in this article. The resulting 
creative product can take the form of a multimedia work, a video clip, a podcast for 
a radio program, a background for a theater production, a sound map of your region, 
a mobile sound walk or a scientific report. The interdisciplinary project for the study 
of the soundscape provides for a coordinated interaction of different pedagogical 
approaches: systemactivity, personalityoriented, integrative, subjectspatial, theory 
of developmental learning, system of aesthetic education by A. V. Bakushinsky. Individual 
selfrealization of learners with the dominance of personal priorities in the choice 
of certain forms and types of activities when working on a project increases the effectiveness 
in the development of schoolchildren’ creative abilities, directs children to creative 
transformation and a respectful, careful, responsible attitude to the environment. 
The project for the development of the soundscape is appropriate to use in extracurricular 
activities at school, classes in clubs, sections, clubs of interest, studios, associations, 
scientific communities, children’s health camps, seasonal field practices.



169

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2021. Т. 9. № 2                  2021, vol. 9, no. 2

История, теория и методика музыкального образования

Keywords: art pedagogy, soundscape, project activity, art education, music education, 
contemporary music, electronic music, musique concrète, acoustic environment, 
ecomusicology, information and communication technologies.

Acknowledgements: The author is grateful to the members of the editorial board 
of the journal “Musical Art and Education” for their valuable advice, attention and 
friendly attitude in preparing the article for publication. 

For citation: Piryazeva E. N. Soundscape in the Project Activity of Schoolchildren 
in the Context of Electronic Music Creativity. Muzykal’noe iskusstvo i obrazovanie = 
Musical Art and Education. 2021, vol. 9, no. 2, pp. 167–178 (in Russian). DOI: 
10.31862/23091428202192167178.

Введение в проблему

Формирование творческого отношения 
обучающихся к действительности является 
одной из основных задач педагогики. Реше-
ние этой задачи возможно при многоплано-
вом постижении мира: «Важная творческая 
способность – видеть мир единым, целост-
ным, без незаполнимых разрывов и зия-
ний» [1]. Целостность обеспечивает много-
сторонний подход и привлечение знаний из 
разных областей науки и искусства. Ещё 
одна важная особенность творчества связа-
на с инновационностью. Развитие инфор-
мационных и коммуникационных техноло-
гий расширило возможности творческого 
развития обучающихся благодаря внедре-
нию в систему художественного образова-
ния электронного музыкального творчества 
[2]. Целостному познанию мира способ-
ствует инновационное изучение звукового 
ландшафта в контексте электронного музы-
кального творчества.

Впервые термин «звуковой ланд-
шафт» (soundscape), как утверждает док-
тор философии Ким Фоул (Kim Foale)  
[3], был предложен магистром городско
го планирования Майклом Саутвортом  
(Michael Southworth) в 1967 году при изу-
чении звукового ландшафта, а также зву-
кового дизайна [4].

Широкое применение термин «зву ковой 
ландшафт» получил в работах Р. М. Шафера 
и возглавляемой им группы учёных, объеди-
нённых в проекте «Мировой звуковой ланд-
шафт» (World Soundscape Project) [5]. По 
определению Шафера, «звуковой ландшафт 
– это любая акустическая область исследо-
вания. Мы можем говорить о звуковом ланд-
шафте, как о музыкальном произведении, 
или радиопрограмме, или акустической сре-
де» [5, с. 7]. Таким образом, Шафер не делал 
различия в «акустической среде» и «звуко-
вом ландшафте». В книге «Звуковой ланд-
шафт: Наша звуковая среда и настройка ми-
ра» («The Soundscape: Our Sonic Environment 
and the Tuning of the World») он пишет: «Зву-
ковой ландшафт мира меняется. Современ-
ный человек живёт в мире с акустической 
средой, радикально отличной от всех извест-
ных ему до сих пор» [5, с. 3].

Разделение данных понятий было 
предпринято Международной организа-
цией по стандартизации (The International 
Organization for Standardization). При 
этом «акустическая среда» получила сле-
дующее определение: это – звук в при
ёмнике от всех источников звука, мо
дифицированный окружающей средой. 
«Звуковой ландшафт» – акустическая 
среда, воспринимаемая, переживаемая и 
понимаемая людьми в контексте [6].
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Принимая за основу данную диффе-
ренциацию понятий, следует уточнить, 
что применительно к рассматриваемой 
в статье проблеме понятие «звуковой 
ландшафт» будет трактоваться как «ото-
бранные исследователем звуки окружаю-
щей среды или географически установлен-
ного объекта». В отличие от акустической 
среды, включающей в себя совокупность 
всех звуков окружающей среды, звуковой 
ландшафт подразумевает некое обрамле-
ние, рамку из определённых ограничений. 
Кроме того, понятие «звуковой ландшафт» 
будет применяться и в качестве названия 
музыкальных композиций, основанных на 
аудиозаписи или исполнении звуков, кото-
рые создают ощущение переживания и 
присутствия в обозначенной акустической 
среде. При этом будет учитываться, что 
в зависимости от способов работы со зву-
ками акустической среды звуковой ланд-
шафт в творческих практиках может  
отображаться поразному: soundscape, зву-
ковая инсталляция, локативные компози-
ции звукового ландшафта, мобильные  
звуковые прогулки, которые распростра-
няются на создание звуковых карт местно-
стей, объединяющих виртуальную и ре-
альную работу по исследованию, сбору 
звуков, имеющих большое значение для 
местной культурной идентичности [7; 8]. 

Принципиально важным в плане про-
водимого исследования является ориен-
тация на особенности работы со звуко-
вым ландшафтом в таких новых научных 
направлениях, как экомузыкология и эко-
логическая эстетика. 

Экомузыкология (экомузыковедение) 
сосредоточена на музыкальном анализе 
природных объектов и трансформации 
звуков с целью постановки и решения 
экологических проблем путём изучения 
способов использования звуков окружаю-
щей среды, их места и роли в компози-
ции, порождаемого ими смысла.

Экологическая эстетика подразумевает 
«эстетическое отношение человека к окру-
жающей среде на основе изучения произ-
ведений литературы, живописи, фотографии, 
кинематографа, материалов исследования 
географов, натуралистов, естествоиспыта-
телей», при этом на статус эстетического 
влияет не характер объекта, а аспект и спо-
соб изучения [9, с. 247]. Так, вопросы соот-
ветствия художественных практик реаль-
ным проблемам слушания окружающей 
среды, социальным и экологическим собы-
тиям с позиций эстетики рассматривает 
Барри Труакс (Barry Truax) [10]. 

Всё более широкое обращение к ис-
следованию акустической среды и звуко-
вого ландшафта прослеживается и в пе-
дагогике. Как известно, инициатором 
изучения звукового ландшафта в школах 
стал Р. М. Шафер. Он ввёл в обиход про-
фессию акустический дизайнер, видоиз-
меняющую повседневную акустическую 
среду посредством создания и внедрения 
нового звука и сохранения, изменения 
или устранения уже существующих. Раз-
работанные им упражнения на слушание 
звуков приведены в книгах: «The Ear 
Cleaning» [11], «The Thinking Ear» [12], 
«Sound Education» [13].

На основе педагогических идей Ша-
фера в отечественной и зарубежной педа-
гогике разрабатывается концепция фор-
мирования аудиовизуальной культуры 
младших школьников, предлагаются за-
дания по организации звуковых прогулок, 
новые методики обучения музыке, созда-
ния композиций звукового ландшафта, 
объединяющих полевые записи, студий-
ное производство и сотрудничество му-
зыкантов, акустические игры для трени-
ровки слышания звуков окружающей 
среды и для раскрытия творческого по-
тенциала обучающихся [14–18]. 

Педагогические принципы Шафера 
легли в основу программ музыкального 
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образования в Южной Корее, основанных 
на концепции экомузыкологии [19; 20]. 
Творческая деятельность по освоению 
звукового ландшафта чилийских школь-
ников стала материалом для разработки 
абстрактной теории определения самоде-
терминированного поведения [21].

Развитие данного направления в оте-
чественной педагогике музыкального об-
разования представляется весьма пер-
спективным в силу целого ряда причин.

Вопервых, обучающиеся знакомятся 
с деятельностью, позволяющей получить 
как научные, так и практические навыки, 
чтобы чувствовать себя востребованными, 
полезными обществу. Изучение звукового 
ландшафта предусматривает творческую 
деятельность на основе информационно
коммуникационных технологий по созда-
нию музыкальных композиций звукового 
ландшафта, которые объединяют полевые 
записи, компьютерное преобразование 
звуков, знакомство с работами современ-
ного искусства (электронной музыки – 
с сочинениями композиторов Карлхайнца 
Штокхаузена, Эдуарда Артемьева; кон-
кретной музыки – Пьера Шеффера, Пьера 
Анри; звукового ландшафта – Р. Мюррей 
Шафера, Барри Труакса, Дэвида Монак-
ки). При этом будет обеспечено требова-
ние ФГОС, согласно которому обучаю
щиеся осознают значение искусства и 
творчества в личной и культурной самои-
дентификации личности. 

Вовторых, изучение школьниками 
звукового ландшафта оптимизирует вы-
полнение предписаний ФГОС, ориенти-
рованного на становление личностных 
характеристик обучающихся. Данная 
установка предполагает воспитание люб-
ви к своему краю и Отечеству, развитие 
мотивации к познанию мира, науки и 
к творчеству, проектированию получен-
ных в процессе обучения и самообразова-
ния навыков в практическую жизнь. 

Втретьих, школьники в практиче-
ской деятельности приобщаются к чте-
нию и построению географических карт, 
записи звуков для получения звуковых 
карт, соответствующих географическому 
местоположению, изучению истории 
ландшафтного объекта, электронному 
преобразованию полученных звуков для 
составления музыкальной композиции 
с использованием специального инстру-
ментария для электронного музыкально-
го творчества.

Принимая во внимание сказанное, 
цель настоящего исследования: разрабо-
тать методику освоения школьниками 
звукового ландшафта путём интеграции 
искусства, биологии, географии, истории 
с использованием возможностей инфор-
мационнокоммуникационных техноло-
гий. В своих базовых основаниях такая 
методика будет осуществляться обучаю-
щимися в процессе проектной деятельно-
сти в контексте электронного музыкаль-
ного творчества. 

Методологические основания 
исследования  

Разработка методики освоения звуко-
вого ландшафта потребовала привлече-
ния следующей методологии: системно
деятельностного, личностноориентиро 
ванного, интегративного, предметнопро-
странственного образовательных подхо-
дов, теории развивающего обучения. 

Системно-деятельностный подход, 
обусловленный принципом «единства со-
знания и деятельности» (С. Л. Рубин-
штейн [22]), объединяет разные виды  
деятельности (поисковую, информацион-
ную, исследовательскую) для оптимиза-
ции творческого саморазвития обучаю-
щихся, вовлекая их в разные формы 
работы для постижения системно органи-
зованных объектов познания.
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В соответствии с личностно-ориен-
тированным подходом организуется са-
мостоятельная поисковоисследователь-
ская деятельность детей, учитывающая 
самоопределение каждого обучающегося 
в развитии склонностей и способностей 
по отношению к образовательной траек-
тории и выборе фундаментальных ме
тапредметных объектов познания.  
Личностная мотивация способствует 
осознанию хрупкости окружающей сре-
ды, ответственности за сохранение, при-
умножение, совершенствование окружаю
щего мира на благо всем его обитателям.

Интегративный подход к освоению 
обучающимися звукового ландшафта, 
предполагает, вопервых – трансдисцип
линарное взаимодействие гуманитарных, 
социальных, естественных и точных наук, 
что свидетельствует о его многогранности 
и полинаучности, а вовторых – использо-
вание воспитательных и научнопознава-
тельных ресурсов в их единстве в процес-
се внеурочной деятельности. Интеграция 
в педагогике музыкального образования 
направлена на рассмотрение искусства как 
средства познания мира, области выраже-
ния эмоционального внутреннего состоя-
ния, формы художественнообразного ос-
мысления информации, сферы развития 
воображения, фантазии и творчества, 
естественной потребности в духовном ро-
сте: «Такой взгляд на обучение через ис-
кусство можно характеризовать как самый 
высокий способ познания жизни и обще-
ния с действительностью и природой; как 
способ гуманного обращения с ребёнком; 
как гармонизацию его отношений с окру-
жающей природой; как возможность по-
мочь каждому создавать в будущем свою 
среду, свой мир в согласии с природой, а 
не в противоречии с ней» [23, с. 24]. Инте-
грация способствует воспитанию осознан-
ного выполнения правил здорового и эко-
логически целесообразного образа жизни, 

формированию опыта экологически ори-
ентированной рефлексивнооценочной и 
практической деятельности в жизненных 
ситуациях. Одновременно школьники 
приобретают знания и навыки работы 
с такими современными направлениями 
академического искусства, как электрон-
ная и конкретная музыка, которые и вобра-
ли в себя композиции звукового ландшаф-
та. Он строится на записанных звуках 
окружающей среды, как конкретная музы-
ка. При этом звуки обработаны программ-
ными средствами, что характерно для ком-
позиций электронной музыки. 

Предметно-пространственный под-
ход формирует представление об окружаю
щей среде, прививая навыки ориентации 
на местности, и предполагает сбор акусти-
ческого материала, сведений историческо-
го и публицистического характера, соз
дание творческого продукта. Данный 
образовательный подход предоставляет 
механизмы понимания, структурирования 
и преобразования пространства в соб-
ственной творческой деятельности. 

Теория развивающего обучения 
(В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин [24]) пред-
полагает направленность познавательной 
деятельности на совершенствование  
творческих способностей, выработку ак-
тивной нравственной, гражданственной 
позиции, стимулирующей обучающихся 
применять полученные знания, умения и 
навыки в соответствии с жизненными об-
стоятельствами. 

Исследование ориентируется также 
на систему эстетического воспитания 
А. В. Бакушинского [25], акцентирующую 
свободу художественного творчества, по-
иска содержания искусства, проникнове-
ния в его сущностные глубины. 

В качестве методов исследования при-
меняются как анализ теоретических источни-
ков в области педагогики, искусствоведения, 
экологии, теоретическое моделирование, 
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так и методическое конструирование, син-
тез целостного образовательного процесса, 
педагогическое наблюдение.

Методика освоения звукового 
ландшафта в проектной деятельности

Цель создания методики освоения зву-
кового ландшафта – развитие творческих 
способностей обучающихся в процессе 
проектной деятельности в контексте музы-
кального творчества с применением ин-
формационнокоммуникационных техно-
логий.  

Задачи методики: 
 ● воспитать чувство патриотизма, 

любви к Родине, бережного и ответствен-
ного отношения к окружающей среде; 

 ● развить эстетический вкус, худо-
жественное мышление, способствовать 
многогранному восприятию эстетики 
природных объектов, эмоциональной 
оценки и художественного выражения 
гармоничного взаимоотношения челове-
ка с природой путём создания компози-
ции звукового ландшафта; 

 ● приобщить школьников к овладе-
нию инструментарием для аудио и  
ви деозаписи, чтения и создания географи-
ческих карт с использованием информа-
ционнокоммуникационных технологий; 

 ● приобрести опыт разработки и 
презентации проектов по освоению зву-
кового ландшафта в контексте музыкаль-
ного электронного творчества;

 ● научить обучающихся использовать 
полученные знания и практические навы-
ки в деле охраны окружающей среды и ра-
ционального природопользования. 

Проект по освоению звукового ланд-
шафта сочетает в себе следующие виды: 
практикоориентированный, исследова-
тельский, информационный, творческий 
и подразумевает последовательное освое-
ние четырёх этапов. 

Первый этап – обдумывание замысла, 
проработка плана и деталей будущего 
творческого продукта, выбор географиче-
ского объекта, звуки которого станут его 
основой. Намеченный объект подскажет 
целесообразность жанрового решения. 
Дети сами определяют, что им ближе: 
описать ежедневно происходящие собы-
тия в контексте окружающей их звуковой 
среды в виде дневника, представить трак-
товку собственных звуковых ощущений, 
как селфи, выявить звукошумовые проб
лемы своего региона при анализе ак
туальной для них проблемы в ракур 
се экологического, культурологического, 
эстетического исследования.

Второй этап – полевая работа по ана-
лизу звука в выбранной местности. Наме-
ченным объектом может быть дорога 
в школу, парк, лес, городская площадь, 
территория вблизи водоёма. Нужный объ-
ект следует пометить на виртуальной кар-
те смартфона, выбрав инструменты GPS, 
Google Maps, Яндекс Карты, навигаторы, 
что позволит зафиксировать метаданные 
геолокации. С помощью, например, смарт-
фона важно записать все звуки, состав
ляющие акустическую среду выбранной 
местности: богатое разнообразие тембров 
обеспечит запись голосов животных, птиц, 
насекомых, естественных звуков, исходя-
щих из небиологических источников, та-
ких как ветер и вода, антропофонических 
и индустриальных, технических звуков. 
Желательно выполнять запись неодно-
кратно, в разное время дня и года или хотя 
бы на протяжении нескольких дней, чтобы 
показать процесс трансформации звуково-
го пейзажа в зависимости от тех или иных 
условий. Звуковой ландшафт могут со-
ставлять также записи словесных впечат-
лений, рассказов об истории данной мест-
ности в исполнении автора проекта или 
других людей. Это могут быть ностальги-
ческие воспоминания звуков из истории 
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края, исчезнувших лесов и вместе с ними 
животных и птиц, закрытых ранее дей-
ствующих предприятий. В связи с этим 
потребуются навыки интервьюирования 
старожилов края. 

Третий этап – создание музыкальной 
композиции звукового ландшафта. Звуко-
записи природы содержат ценную зву
ковую основу будущего произведения.  
Следует переместить записанный аудио-
материал из памяти смартфона в доступ-
ный звуковой редактор, например Auda-
city, незаменимый помощник в записи и 
редактировании музыкальных файлов. 
Работа в аудиоредакторе позволит выпол-
нить продукт в соответствии с художе-
ственной задачей, поставленной при реа-
лизации первого этапа проекта. В опции 
программы Audacity входит видоизмене-
ние и трансформация полученных звуков 
в соответствии с топографией участка, 
его архитектурой, преобразование дина-
мики, регистра, скорости воспроизведе-
ния, глубины тембра, пространственных 
параметров. 

Структурируем композицию, соглас-
но музыкальным законам. Наиболее вы-
разительный в смысловом или акустиче-
ском отношении звук уместно принять за 
лейтмотив композиции и, чередуя с дру-
гими звучаниями, провести в качестве ос-
новной идеи через всё произведение. Воз-
можно, потребуется сделать акцент на 
природных звуках или, напротив, инду-
стриальных. Взаимодействие двух кон-
трастных звучаний – природного и техни-
ческого, выстроенных в соответствии 
с такими музыкальными формами, как 
сонатная, рондо или двойные вариации, 
станет олицетворением столкновения 
противоположных сфер или, напротив, их 
уравновешенного существования. 

Четвёртый этап – презентация проек-
та – может быть выражен поразному. 
Прежде всего полученная акустическая 

композиция, в зависимости от художе-
ственной задачи, плана проекта и личных 
приоритетов преобразуется в самостоя-
тельное произведение в виде мультиме-
дийного продукта, видеоролика, подкаста 
для радиопередачи, фона для театральной 
постановки или звуковой карты своего 
края. Акустическую композицию можно 
объединить с театральной, хореографиче-
ской и видеопостановкой для придания 
учебному продукту характера синкретиче-
ского полихудожественного произведения. 

Другая форма презентации возможна 
при выделении научноисследователь-
ской направленности проекта, когда его 
результаты будут представлены в виде до-
клада на конференции. 

Как творческую, так и научную пре-
зентацию целесообразно организовать 
в формате сетевой конференции, объеди-
нив единой темой звукового ландшафта 
школы разных регионов, а, быть может, и 
стран. Сетевая конференция позволит 
сравнить звуковые ландшафты и особен-
ности акустической среды географиче-
ских объектов всевозможных регионов. 

Ещё одна форма презентации – пред-
ставление созданного акустического про-
дукта в виде виртуальной экскурсии, со-
ответствующей карте местности. В этом 
случае ребёнок, выбирающий данную 
форму представления результата проекта, 
выступает в роли гида, проводящего экс-
курсию и предлагающего мобильную  
звуковую прогулку с сопровождающим 
аудио визуальным документом. Во время 
такой прогулки допустимы словесные 
указания, ведущие по определённому пу-
ти, комментарий к достопримечательно-
стям ландшафта, личные воспоминания. 
Постановку экологической проблемы 
усилит оценка учёных, интервью с мест-
ными жителями, легенды края. Возможен 
рассказ, реконструирующий события 
прошлого или вымышленного будущего 
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данной местности. Такую прогулку также 
можно записать на видео и демонстриро-
вать в сети Интернет.

Кроме того, реализацию проекта по 
звуковому ландшафту целесообразно со-
провождать созданием веб сайта, где бу-
дут отражаться основные стадии выпол-
нения каждого этапа и демонстрироваться 
достижения. 

Заключение

Исследование показало эффектив-
ность проектной деятельности по освое-
нию звукового ландшафта посредством 
информационных и коммуникационных 
технологий для творческого развития 
обучающихся. В результате работы над 
проектом дети учатся отбирать и преоб-
разовывать звуковой материал; с помо-
щью электронных программ (без обяза-
тельного владения навыками чтения нот 
или игры на музыкальном инструменте) 
трансформируют акустические параме-
тры звука (высоту, динамику, длитель-
ность, темп, тембр); получают возмож-
ность создавать авторский творческий 
продукт в соот ветствии с драматургиче-
скими особенностями музыкальных 
произведений. При этом обучающиеся 
исследуют такой важнейший параметр 
современной музыки, как микрострук-
тура звука. Кроме того, они овладева 
ют навыками понимания и составле 
ния географических карт, снабжённых  
аудиоматериалом, идентифицирующим 
топографию и историю выбранного 
ландшафта.

Разработанная автором методика, 
предполагая активное взаимодействие 
разных видов художественнообразного 
мышления, способствует развитию  
у обучающихся логического, образного, 
визуального, слухового, музыкального 

мышления, формированию простран-
ственных представлений, особого акусти-
ческого слуха, целостного представления 
об окружающем мире. 

Участие в проекте предусматривает 
работу в микрогруппах, команде, что спо-
собствует развитию навыков социализа-
ции и коммуникации, толерантности и 
гуманного отношения к окружающему 
миру, духовнонравственному и эстетиче-
скому воспитанию обучающихся. 

Предлагаемая методика освоения зву-
кового ландшафта в проектной деятель-
ности школьников, осуществляемой 
в контексте электронного музыкального 
творчества, базируется на трансдисци-
плинарной интеграции. Она охватывает 
такие предметы, как музыка, изобрази-
тельное искусство, биология, география, 
история, что позволяет вовлекать детей 
в творческую созидательную деятель-
ность по решению экологических про-
блем, одновременно обучая их примене-
нию соответствующего мультимедийного 
инструментария. Тем самым присущая 
современным детям увлечённость элек-
тронными устройствами направляется 
в творческое русло, стимулируя их инте-
рес к личному участию не только в вирту-
альном, но и в реальном исследовании 
окружающей среды, к созданию в про-
цессе электронного музыкального твор-
чества общественно значимых экологиче-
ских проектов. Такая методика позволяет 
снабдить обучающихся умениями и навы-
ками научного и практического познания, 
взаимодействия, ответственного суще-
ствования в окружающей среде, осозна-
ния своего места в ней, самостоятельного 
принятия решений по её благополучию: 
«Далеко не всякий подросток или юноша 
станет или должен стать непременно ху-
дожником. Но он должен стать творцом 
в области избранного им дела» [25]. 
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