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Аннотация. В статье освещаются основные грани научной школы доктора педагоги-
ческих наук, профессора Г. М. Цыпина, широко известного своими трудами в обла-
сти педагогики музыкального образования, музыкознания и музыкальной критики. 
Получает раскрытие творческий путь Г. М. Цыпина как музыканта, педагога, учёно-
го; выделяются важные вехи жизненного пути в становлении его мировоззрения, 
творческих интересов, исследовательских позиций в отношении возможностей со-
вершенствования профессиональной подготовки будущих музыкантовпедагогов. 
Показано, что его научная школа «Развитие общих и специальных (музыкальных) 
способностей в процессе обучения музыке» знаменовала собой открытие нового на-
правления педагогики музыкального образования. Специальное внимание уделяется 
базовым педагогическим положениям, сформулированным и тщательно разработан-
ным Г. М. Цыпиным в его научной концепции, а также творческому вкладу предста-
вителей его школы в развитие музыкальнопедагогической науки.
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Предисловие

Школы, рассматриваемые как науч-
ные направления, как историкокуль
турные феномены, обладающие отличи-
тельными свойствами и признаками, 
закреплёнными в той или иной сфере 

деятельности, осуществляют цивилиза-
ционную связь времён в ходе эволюцион-
ного развития человеческого общества. 
Одну из ведущих научных школ совре-
менной российской педагогики музыкаль-
ного образования, для которой характер
на общность художественных интересов, 
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мировоззренческих и гуманистических 
устремлений её единомышленников и по-
следователей, возглавляет «Заслуженный 
работник высшей школы Российской Фе-
дерации», член Союза композиторов Рос-
сийской Федерации (музыкальная крити-
ка и музыковедение), профессор, кандидат 
искусствоведения, доктор педагогиче-
ских наук Геннадий Моисеевич Цыпин. 

Принципиальные позиции, отличаю-
щие данную школу, складывались под 
влиянием знаковых жизненных событий, 
встреч, судьбоносных пересечений, со-
провождавших становление Г. М. Цыпи-
на как музыканта, педагога и выдающего-
ся учёного. Явно просматриваются и 
нити, связывающие достижения Геннадия 
Моисеевича в научной сфере и педагоги-
ке с великими русскими музыкальноис-
полнительскими и педагогическими тра-
дициями.

Творческий путь Г. М. Цыпина  
как пианиста, педагога и учёного

Свой музыкальный путь Г. М. Цыпин 
начинал, обучаясь в Центральной музы-
кальной школе, до поступления в которую 
он занимался музыкой со своей мамой – 
выпускницей Московской консерватории, 
ученицей известного в своё время педаго-
гапианиста Карла Августовича Киппа. Об 
уровне преподавания К. А. Киппа говорят 
имена музыкантов, которые окончили его 
класс – Ю. В. Брюшков, П. А. Ламм, 
М. Р. Раухвергер, А. Шацкес, Б. Л. Явор-
ский и др. В свою очередь К. А. Кипп был 
учеником П. А. Пабста, ведущего форте-
пианного педагога Московской консерва-
тории, из класса которого вышли такие 
прославленные музыканты, как К. Н. Игум 
нов, А. Б. Гольденвейзер, А. Ф. Гедике, 
Е. А. БекманЩербина, Н. К. Метнер. 

В Центральной музыкальной школе 
Г. М. Цыпин учился у В. С. Никифо 

ровой, пианизм которой высоко оценивала 
Б. М. Рейнгбальд, давшая путёвку в жизнь 
Э. Гилельсу, Я. Заку, М. Гринберг, Г. Мир-
вис и многим другим музыкантам, полу-
чившим впоследствии мировое призна-
ние. Обучение в школе было поставлено 
очень серьёзно. Его порой отличали, по 
словам Геннадия Моисеевича, жёсткость и 
бескомпромиссность, ставившими высо-
чайшую профессиональную планку для 
каждого ученика. Учился Геннадий Мои-
сеевич одновременно с Д. Ойстрахом, 
Г. Рождественским, М. Лубоцким. В круг 
общения входил и С. Доренский, который 
был младше его на один год.

Закончив школу в 1949 году, Г. М. Цы-
пин поступил в Московскую консерва
торию в класс Л. Н. Оборина. На этот  
период приходился самый расцвет испол-
нительской деятельности Льва Николае-
вича, который после победы на Междуна-
родном конкурсе в Варшаве очень много 
гастролировал с концертами по всему ми-
ру. Л. Н. Оборин был одним из любимых 
учеников К. Н. Игумнова, превосходным 
музыкантом, обладавшим великолепны-
ми пианистическими данными; его игра 
и исполнительские показы всех произ
ведений, которые приносились на урок 
студентами класса, были безупречно  
совершенными по уровню мастерства. 
Занимаясь с учениками, он не раз подчёр-
кивал, что понимание любой исполни-
тельской проблемы – это уже решение её 
на пятьдесят процентов. 

В отсутствие Льва Николаевича на 
время гастролей особенно значимыми 
для всех студентов класса, и для Геннадия 
Моисеевича в том числе, были занятия 
с его ассистентом, талантливым и инте-
реснейшим музыкантом Б. Я. Землян-
ским. Борис Яковлевич также проводил 
в жизнь игумновские традиции отноше-
ния к звуку, помогал ученику проникнуть 
в самую суть произведения, вскрыть его 
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образный подтекст и психологические со-
стояния, запечатлённые в музыке.

После окончания консерватории, про-
работав несколько лет в музыкальном 
училище, Геннадий Моисеевич с 1964 го-
да начинает свою деятельность на откры-
том в 1959 году музыкальном факультете 
Московского государственного педагоги-
ческого института имени В. И. Ленина 
в качестве преподавателя фортепианных 
классов. Пригласил его в институт Григо-
рий Михайлович Динор, заведующий ис-
полнительской кафедрой музыкального 
факультета – яркая, неординарная во всех 
отношениях личность, одарённый музы-
кант, выпускник Московской консерва
тории и также представитель школы 
К. Н. Игумнова. На кафедре высоко цени-
лось исполнительское мастерство. Среди 
приглашённых преподавателей были 
Л. Н. Оборин, Я. И. Мильштейн, 
О. Д. Бошнякович, Н. А. Копчевский, 
другие известные музыканты. Опреде-
лённое время вёл преподавательскую дея-
тельность на музыкальном факультете 
Б. Я. Вайншенкер – ученик Ф. М. Блу-
менфельда, обучавшийся у него одновре-
менно с В. Горовицем. 

Работая в МГПИ, Геннадий Моисее-
вич учился в аспирантуре при Российской 
академии музыки (в 60е годы ХХ ве 
ка – Государственном институте) имени 
Гнесиных у известного музыковеда,  
доктора искусствоведения, окончившего 
в своё время Московскую консерваторию 
по классу А. Б. Гольденвейзера, Алексан-
дра Дмитриевича Алексеева. Высокоин-
теллигентный, эрудированный человек, 
специалист по вопросам истории, теории, 
эстетики фортепианного искусства, педа-
гогике музыкального образования, автор 
множества книг, статей, учебных посо-
бий, Александр Дмитриевич сориен
тировал своего аспиранта на чтение ли
тературы по искусству, по проблемам 

музыкального исполнительства. Генна-
дий Моисеевич начал писать статьи, ре-
цензии, сотрудничать с музыкальными 
издательствами, журналами, среди кото-
рых «Музыкальная жизнь», «Советская 
музыка». Поддержал его деятельность 
в данном направлении и Григорий Ми-
хайлович Коган, также известный своими 
трудами по истории и теории музыкаль-
ного искусства, который, прочитав оче-
редную рецензию и оценив её по досто-
инствам, порекомендовал начинающему 
учёному сосредоточиться на мыслях 
о музыке. Очень важным для Геннадия 
Моисеевича было и общение с Г. Г. Ней-
гаузом, в доме которого он нередко бывал.

В 1967 году Г. М. Цыпин защищает 
кандидатскую диссертацию по специаль-
ности искусствоведение на тему «Творче-
ство французского композитора М. Раве-
ля». В те времена в Советском Союзе не 
очень приветствовались достижения за-
падных композиторов и исполнителей. 
Тем не менее Геннадию Моисеевичу уда-
лось убедительно и ярко раскрыть осо-
бенности творческого языка композитора 
на фоне событий в музыкальном мире на 
рубеже XIX–XX веков. Первые публика-
ции по избранной тематике вызвали инте-
рес специалистов, и А. Д. Алексеев вся-
чески поддерживал своего аспиранта, 
успешно защитившего осуществлённую 
им научноисследовательскую работу.  

Следует, однако, заметить, что при 
всей любви к произведениям мировой 
классики, и даже к хорошим образцам 
«лёгкого» жанра, с особой любовью Ген-
надий Моисеевич всегда относился и про-
должает относиться к С. В. Рахманинову, 
музыка которого ему бесконечно дорога и 
близка по духу. В репертуаре Г. М. Цыпи-
на как пианиста были почти все его  
фортепианные сочинения. Широта музы-
кального мышления Рахманинова, мас-
штабность замыслов, особая мелодика, 
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фактура, логика развёртывания музы-
кального материала, художественная и 
эмоциональная аура целиком отвечают 
внутренним, художественным устремле-
ниям Геннадия Моисеевича.

Работая на музыкальном факультете 
педагогического вуза, Г. М. Цыпин начал 
всё глубже осознавать особенности обу-
чения и музыкальной подготовки буду-
щих выпускников. Пришло понимание 
того, что специфика профессиональной 
подготовки учителя музыки, обусловлен-
ная педагогической направленностью, 
имеет ряд отличий от специфики подго-
товки концертирующего музыканта в сте-
нах консерваторий и иных, аналогичных 
вузах искусства. Вместе с тем, как извест-
но, вплоть до конца шестидесятых – на-
чала семидесятых годов ХХ века особен-
ности профессиональной подготовки 
будущего учителямузыканта в должной 
мере не учитывались, что и предопреде-
лило потребность в новых теоретических 
и методологических подходах к обучению. 
Имело значение и то, что в большинстве 
музыкальных факультетов (отделений) 
педагогических учебных заведений пре-
валировал упрощённо функциональный 
подход к обучению, давала о себе знать 
локализация узкоисполнительских «иг
ровых» умений и навыков в ущерб обще-
музыкальному развитию студенческой 
молодёжи.

Все эти размышления привели к то-
му, что проблема развивающего обучения 
учащегося-музыканта в процессе освое-
ния музыкального искусства получила 
фундаментальное обоснование, разработ-
ку и знаменовала собой начало нового  
направления в педагогике музыкального 
образования. В 1977 году Геннадий Мои-
сеевич Цыпин защитил докторскую  
диссертацию на тему «Проблема раз
вивающего обучения в музыке» [1],  
которая дала старт многочисленным 

исследованиям последователей этого на-
учного направления.

К числу основных вех профессио-
нального становления Г. М. Цыпина по-
сле защиты им докторской диссертации 
относятся публикации таких монографий, 
учебников и учебных пособий, как: «Порт
реты советских пианистов» 1982 год [2]; 
«Обучение игре на фортепиано» 1984 год 
[3]; «Музыкант и его работа» 1988 год  
[4]; Психология музыкальной деятельно-
сти: проблемы, суждения, мнения» [5];  
«Исполнитель и техника» 1999 год [6]; 
«Музыкальноисполнительское искусство. 
Теория и практика» 2001 год [7]; «Психо-
логия музыкальной деятельности: теория 
и практика» 2003 год [8]; «Музыкально
исполнительское искусство и педагогика» 
2007 год [9]; «Диссертационное исследо-
вание в области музыкальной культуры и 
педагогики» 2008 год [10]; «Сценическое 
волнение и другие аспекты психологии 
исполнительской деятельности» 2010 год 
[11]; новое издание учебника для вузов 
«Музыкальное исполнительство и педа-
гогика» 2020 год [12]. Таким образом, 
круг научноисследовательских интере-
сов Г. М. Цыпина отличался широтой и 
многогранностью, охватывая проблемы 
исполнительского, психологопедагогиче-
ского и музыковедческого характера.  

В монографии «Диссертационное ис-
следование в области музыкальной  
культуры и педагогики» даются рекомен-
дации относительно выбора темы иссле-
дования, формулируются установки по 
части планирования и организации науч-
ной работы, её структурирования. Разби-
раются вопросы, связанные с технологией 
написания текста научного исследования, 
со стилистикой и особенностями научной 
речи, анализируются психологические 
аспекты соответствующей деятельности. 
«Чтобы хорошо делать своё дело, – отме-
чает Г. М. Цыпин, – человек сегодня 
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должен много знать и, что ещё важнее, 
быть открытым для восприятия и ассими-
ляции новых знаний, причём, не только 
в рамках своей профессии, но и в смеж-
ных областях» [10, с. 4].

В конце 80х – начале 90х годов 
Г. М. Цыпиным были разработаны теоре-
тические (лекционные) курсы и созданы 
программы по следующим учебным  
дисциплинам: «Методология научноис-
следовательской работы в области музы-
кальной педагогики и психологии», «Пси-
хология музыкальной деятельности», а 
также курс «Музыкальноисполнитель-
ское искусство. Теория и практика». 
В 2009 году авторский коллектив во главе 
с Г. М. Цыпиным получил грант за созда-
ние программы для аспирантов в рамках 
направления «Методология музыкально-
го образования».

По мере дальнейшей разработки на-
званных выше курсов и на их основе Ген-
надий Моисеевич выступал с докладами 
на конференциях и симпозиумах, прово-
дил мастерклассы, творческие семинары 
по практической педагогике и научноис-
следовательской деятельности в ряде рос-
сийских городов (СанктПетербург, Сама-
ра, Тамбов, Екатеринбург, Магнитогорск, 
Белгород), а также за рубежом в Болгарии 
(Пловдив), Финляндии (Хельсинки), 
Югославии (Белград), США (Рочестер и 
ЛосАнджелес). 

Среди трудов Г. М. Цыпина, опубли-
кованных за рубежом или переведённых 
на иностранные языки, можно назвать 
монографию «Портреты советских пиа-
нистов», опубликованную в Японии 
в 1984 году, и целый ряд статей: «О музы-
кальном воспитании» (Германия, 1981 
год); «Евгений Светланов» и «Михаил 
Плетнёв» (Япония, 1992 год); «Шопен  
и русская пианистическая традиция» 
(США, 1995 год); «Святослав Рихтер» 
(Италия, 1991 год и США, 1996 год). 

Учебное пособие «Психология музы-
кальной деятельности: проблемы, сужде-
ния, мнения» вошло в число победителей 
на конкурсе, организованном в 1993 году 
рядом российских и международных ор-
ганизаций в рамках программы «Обнов-
ление гуманитарного образования в Рос-
сии», и было удостоено специальной 
премии. Монография Г. М. Цыпина  
«Музыкальноисполнительское искусство. 
Тео рия и практика» получила грант Рос-
сийского гуманитарного научного фонда 
(2001 год).

С семидесятых годов прошлого сто-
летия у Геннадия Моисеевича появляют-
ся аспиранты и докторанты, которые под 
его руководством успешно защищают 
диссертации на соискание учёных степе-
ней кандидатов и докторов педагогиче-
ских наук. Труды Г. М. Цыпина, его  
активная научная, музыкальнообщест
венная и просветительская деятельность 
получают широкое международное при-
знание. 

С 1991 года по 2014 год Г. М. Цыпин 
являлся председателем Диссертационно-
го (докторского) совета Д 212.154.13 
в Московском педагогическом государ-
ственном университете. Долгие годы он 
был членом Экспертного совета по педа-
гогике и психологии ВАК Российской Фе-
дерации. Его работу на этих должностях 
отличали высочайший профессионализм, 
ответственность, требовательность к ка-
честву представляемого соискателями на-
учного материала и в то же самое время 
доброжелательность и глубокая заинте
ресованность в результатах проведён 
ных ими исследований. Помимо этого, 
Г. М. Цыпин в 1976–1981 и 1994–1996 го-
дах возглавлял кафедру музыкальных ин-
струментов, а также всегда сохранял 
творческие контакты с Московской кон-
серваторией, проводил мастерклассы для 
аспирантов кафедры истории и теории 
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исполнительского искусства. Неодно-
кратно он был председателем Государ-
ственной аттестационной комиссии на 
фортепианном факультете (кафедра спе-
циального фортепиано) Московской кон-
серватории.

Говоря о личности Г. М. Цыпина, не-
обходимо отметить огромный диапазон 
его творческих и профессионально на-
правленных интересов. У него, как  
истинного учёного и в то же время  
му зыканта – исполнителя и педагога, по-
лучившего великолепное образование,  
общавшегося с замечательными представи-
телями отечественных музыкальноиспол-
нительских и музыковедческих школ, 
сплавлялись в синергическом единстве тео-
рия и практика, дидактические принципы, 
отличающие логику философского, обще-
педагогического и искусствоведческого 
мышления, с непосредственно деятель-
ностным, исполнительским праксисом.

Научная школа Г. М. Цыпина.  
Суть концепции развивающего 

обучения в музыкальном искусстве

Концепция развивающего обучения 
в музыкальном искусстве как главная 
идея докторской диссертации Г. М. Цы-
пина явилась стержнем для создания и 
последующего функционирования науч-
ной школы, основоположником которой 
он стал. Суть этой концепции – в интен-
сивном и всестороннем развитии спо-
собностей учащихся в ходе их обучения 
музыке, развитии, трактуемом как спе-
циальная, чётко определённая цель пре-
подавания музыкальных дисциплин. 

В основу теории развивающего обу-
чения легли фундаментальные труды 
Л. С. Выготского, Л. В. Занкова, Д. Н. Уз-
надзе, В. В. Давыдова, Д. Б. Эльконина 
[13] и других учёных. Относительно  
обучения будущего музыкантапедагога 

Г. М. Цыпин выдвигает ряд принципиаль-
но важных условий, необходимых для ре-
шения проблем личностнопрофессио-
нального развития учащегосямузыканта. 
Для достижения максимально развиваю-
щего эффекта в обучении важно прежде 
всего увеличение объёма используемого 
в учебнообразовательной практике ма
териала, всемерное расширение круга  
изучаемых в исполнительских классах 
произведений, раздвижение профессио-
нального кругозора за счёт ускорения 
темпов прохождения определённой части 
учебного репертуара.

Важными принципами, следование 
которым обеспечивает высокие результа-
ты в развитии учащегосямузыканта,  
являются интеллектуализация процесса 
обучения, усиление её когнитивной со-
ставляющей, использование насколько 
возможно более широкого диапазона ин-
формации исторического и теоретического 
характера, имеющей отношение не только 
к музыке, но и к другим видам искусства. 
Следует также стремиться так организо-
вывать занятия в исполнительском классе, 
чтобы максимально проявлялась актив-
ность, творческая инициатива и самостоя-
тельность молодого музыканта. 

Для личностнопрофессионального 
развития имеет значение и умение поль-
зоваться всеми техническими достиже
ния ми сегодняшнего дня, что также спо
собствует пополнению багажа знаний 
учащихсямузыкантов. 

И наконец, важно научить своего уче-
ника учиться, уметь регулировать процес-
сы познания и самопознания, быть гото-
вым к творческим поискам, к постоянному 
саморазвитию и самосовершенствованию.

«Общемузыкальное, личностнопро-
фессиональное развитие, – пишет Г. М. Цы-
пин, – многогранный, диалектически слож-
ный процесс, пронизанный многочислен 
ными внутренними связями, – связями не 
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линейными, а многослойными, “полифо-
ническими”, затрагивающими различные 
сегменты (этажи) психики музыканта»  
[8, с. 343].  

Данные принципы, базовые педаго-
гические положения не только сформу-
лированные и тщательно разработанные 
Г. М. Цыпиным, а также его последовате-
лями в теоретическом плане, но и прошед-
шие неоднократную проверку на практи-
ке, стали фундаментальным основанием 
научной школы под названием «Развитие 
общих и специальных (музыкальных) спо-
собностей в процессе обучения музыке». 
Утверждение школы было обусловлено 
необходимостью совершенствования все-
сторонней профессиональной, музыкаль-
ноисполнительской подготовки студентов 
музыкальнопедагогических учебных за-
ведений.

Основными направлениями деятель-
ности школы являются:

 ● развитие общих и специальных 
музыкальных способностей;

 ● совершенствование приёмов и спо-
собов их развития; 

 ● внедрение новых технологий в учеб-
нообразовательный процесс; оптимиза-
ция использования современных аудио и 
видеоматериалов, возможностей в обла-
сти интернеткоммуникаций в ходе музы-
кальных занятий;

 ● сочетание традиционных и нова-
торских методологических подходов 
к процессу развития музыкальных спо-
собностей учащихся.

В русле концептуальных основ и 
стратегических ориентиров, намеченных 
данной школой, проводились научные ис-
следования, защищались докторские и 
кандидатские диссертации. Г. М. Цы-
пин – автор более четырёхсот опублико-
ванных работ (монографий, учебных по-
собий, статей, методических разработок, 
рецензий и др.), в которых освещаются 

с современных позиций вопросы содер-
жания, форм и методов обучения игре на 
фортепиано и других музыкальных ин-
струментах. Под руководством Геннадия 
Моисеевича Цыпина защищено свыше 
трёхсот диссертаций. 

Представители научной школы 
Г. М. Цыпина 

Роль научной школы в развитии сис
темы музыкального воспитания и образо-
вания в России, возглавляемой Г. М. Цы-
пиным, прослеживается по нескольким 
направлениям. 

Усилиями данной школы музыкально
педагогические учебные заведения страны 
обеспечиваются кадрами высококвалифи-
цированных специалистов, получивших 
необходимую профессиональную подго-
товку непосредственно на музыкальном 
факультете МПГУ, либо под началом вы-
пускников факультета в других россий-
ских музыкальных учебных заведениях. 

В рамках школы разрабатывались и 
продолжают разрабатываться актуальные 
научнотеоретические и методические 
проблемы, связанные с обучением игре 
на музыкальных инструментах; создаётся 
на этой основе специальная литература 
(учебные программы, учебники, учеб
ные пособия, методические рекоменда-
ции и т.д.), которой пользуются в своей 
прак тической деятельности широкие  
круги российских педагоговмузыкантов; 
проводятся разного рода мероприятия  
(конференции, симпозиумы и др.) по во-
просам оптимизации музыкального вос-
питания и образования.

В качестве научного консультанта 
Г. М. Цыпин выступал при проведении 
научнопедагогических исследований бу-
дущими докторами педагогических наук: 
В. Г. Мозготом (Краснодарский госу
дарственный университет культуры и 
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искусств), Л. А. Тарасовой (МГПУ), 
О. В. Ощепковой (Самарский государ-
ственный педагогический университет), 
Т. Г. Мариупольской, А. Н. Малюковым, 
Ю. В. Степняком, А. П. Юдиным (МПГУ), 
В. И. Горлинским, П. А. Хазановым 
Н. Б. Буяновой (МГИМ им. Шнитке), 
А. С. Базиковым, Л. Г. Суховой (Тамбов-
ский государственный музыкальнопеда-
гогический институт имени С. В. Рахма-
нинова) и др. Среди представителей 
научной школы Г. М. Цыпина преподава-
тели музыкального факультета МПГУ: 
профессора, доктора педагогических наук 
Б. Д. Критский, А. И. Николаева, Г. П. Сту-
лова, а также профессора, кандидаты пе-
дагогических наук Р. Н. Гржибовская, 
А. Г. Каузова, Г. К. Овакимова, И. М. Оры-
шак, К. А. Цатурян. Каждый из названных 
специалистов является автором ряда науч-
нотеоретических и методологических ра-
бот, широко используемых на музыкаль-
ных факультетах педагогических вузов 
России. Представителем школы является 
также доктор педагогических наук, про-
фессор В. И. Муцмахер, который в настоя-
щее время живёт и работает в Германии.

Отдельные аспекты концепции 
Г. М. Цыпина находят своё развитие 
в трудах педагоговмузыкантов примени-
тельно к реалиям времени, с учётом со-
циокультурных особенностей и свойств 
учащейся молодёжи. Так, основное на-
правление работ доктора педагогических 
наук, профессора Б. Д. Критского [14] 
связано с исследованием комплекса про-
блем, касающихся интерпретации музы-
кальнообразовательных текстов. Обра-
щение к ним позволяет под новым углом 
зрения взглянуть на вопросы развития 
музыкальных способностей, личности бу-
дущего педагогамузыканта. В связи 
с этим особую актуальность приобретает 
исследование типологии процессов интер-
претации музыкальнообразовательных 

текстов студентами. Б. Д. Критскому уда-
лось показать, как современные студенты 
оценивают значимость преподаваемых 
учебных дисциплин, как они понимают 
содержание образования в контексте 
предполагаемой ими в будущем профес-
сиональной деятельности.

В исследованиях доктора педагогиче-
ских наук, профессора А. Н. Малюкова 
[15], сделанных в ракурсе концепции 
школы Г. М. Цыпина, рассматривается 
проблема формирования художественной 
культуры подростка в процессе воспита-
ния ценностного отношения к искусству. 
Предложенная системная модель воспи-
тания ценностных отношений подрост-
ков к искусству определяет направлен-
ность личностных предпочтений, а также 
гармонизует мотивационнодеятельност-
ную сферу. В научный оборот эстетики и 
педагогики художественных дисциплин 
введено понятие «событиепережива-
ние». Опора на событийность придаёт  
педагогическому процессу новые дина-
мические черты и открывает малоисполь-
зуемые возможности. Тем самым обосно-
вывается новое направление в педагогике 
школы, позволяющее эффективно решать 
задачи полноценного художественного 
развития подростков.

В исследованиях доктора педагогиче-
ских наук, профессора Т. Г. Мариуполь-
ской [16], ведущей научную работу в кон-
тексте школы Г. М. Цыпина, раскрывается 
взаимосвязь традиций и новаторства  
в теории и практике преподавания музыки. 
Определяется природа и сущность тради-
ции в художественнотворческой деятель-
ности, раскрываются специфические чер-
ты и особенности традиций в российской 
национальной художественной культуре 
и педагогической практике, выявляются 
педагогические условия, способствую-
щие синтезу традиционного и новатор-
ского в процессе обучения музыке. 
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Анализируются особенности системно
функционального бытия традиции в пре-
подавании музыки, подчёркивается аксио
логическая, ценностноориентированная 
природа музыкальнопедагогических тра-
диций, уточняются факторы, стимули
рующие её выходы на новые теоретиче-
ские, методологические и практические 
рубежи, освещаются пути и способы 
трансмиссии педагогических постулатов 
в историческом пространстве и времени.

Основным научным трудом докто 
ра педагогических наук, профессора 
А. И. Николаевой [17] является диссерта-
ционное исследование «Категория стиля 
в теории и практике преподавания музы-
ки», в котором раскрываются воспита-
тельная, образовательная и развивающая 
функции стилистического педагогическо-
го подхода на занятиях в музыкальноис-
полнительских классах педагогических 
вузов. В работе выявляются генезис и 
эволюция понятия «стилевая исполни-
тельская адекватность», прослеживается 
его история. Рассмотрение категории сти-
ля, с точки зрения теоретического и ис-
полнительского музыкознания, филосо-
фии, психологии, а также сквозь призму 
психолингвистики и герменевтики, по-
зволяет А. И. Николаевой выстроить  
методику, практически реализующую 
стилевой подход к обучению в музыкаль-
ноисполнительских классах.

Диссертационное исследование док-
тора педагогических наук, профессора 
Г. П. Стуловой [18] посвящено вопросам 
теории и методики развития голоса детей. 
Впервые на основе разработанной авто-
ром теории голосовых регистров певче-
ского голоса данная проблема рассматри-
вается на стыке ряда наук: педагогики, 
эстетики, физиологии, акустики, пси
хологии, биофизики и др., что само по 
себе вносит значительный вклад в тео-
рию вокального искусства, педагогику 

музыкального образования и методику 
вокальной работы с детьми.

В научных трудах доктора педагоги-
ческих наук, профессора А. П. Юдина 
[19] анализируются принципы и основ-
ные пути выхода из кризисной ситуации 
в образовании, возникшей вследствие 
глубоких перемен в жизни нашего обще-
ства. Преодоление сложных и противоре-
чивых социокультурных коллизий требу-
ет от отечественного образования, прежде 
всего, создания воспитательнообразова-
тельной доктрины, призванной основы-
ваться на национальной идее как системе 
ценностей, опирающейся на вековые тра-
диции российской культуры. Основные 
положения и выводы докторского иссле-
дования А. П. Юдина позволяют суще-
ственно расширить и обогатить арсенал 
философскопедагогических, методоло-
гических и методических подходов к про-
цессу формирования культуры современ-
ной учащейся молодежи средствами 
искусства.

На основании вышеизложенного 
можно констатировать, что научные ре-
зультаты, достигнутые за время суще-
ствования школы, выражаются: 

 ● в теоретической разработке и мето-
дологическом обосновании принципиаль-
но важных положений, связанных с совер-
шенствованием методов преподавания 
музыкальноисполнительских дисциплин; 

 ● в развитии комплекса специальных 
музыкальных способностей учащихся 
в ходе обучения; 

 ● во внедрении новых коммуникаци-
онных технологий в учебнообразова-
тельный процесс; 

 ● в оптимизации самостоятельной 
работы учащихся над музыкальным мате-
риалом; 

 ● в решении многих проблем, свя-
занных с художественным и духовным 
развитием личности музыкантапедагога. 
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Результаты деятельности представи-
телей научной школы Г. М. Цыпина, за-
нимающихся научнопедагогической дея-
тельностью, как в России, так и за 
рубежом, позволяют говорить о продук-
тивности и большом научном потенциале 
настоящего направления исследований.

Послесловие

Прошло почти пятьдесят лет со вре-
мени основания научной школы под  
руководством Г. М. Цыпина. Многое из-
менилось за эти годы. Серьёзные преоб-
разования в социуме отразились на  
взглядах, интересах, потребностях совре-
менных учащихся, особенностях их вос-
приятия, мышления. Реалии сегодняшне-
го дня, насыщенные громадным объёмом 
информации за счёт внедрения коммуни-
кационных технологий, требуют решения 
новых проблем, встающих перед педаго-
гами, в том числе перед преподавателями 
музыкальных дисциплин. «Всё это пред-
полагает внимательное отношение учите-
леймузыкантов к инновационным подхо-
дам в их деятельности, готовность умело 
реализовать их на практике», – отмечает 
Г. М. Цыпин [12, с. 5]. Сегодня педагог, 
наряду с традиционными методиками 
проведения занятий в исполнительских 
классах, должен быть готов к внедрению 
в учебную практику современных психо-
логопедагогических теорий. Претерпева-
ют изменения формы и методы учебно
образовательной работы, её стилистика. 
Всё большее значение приобретает педа-
гогическая фасилитация, предполагаю-
щая «обращение к той особой организа-
ции занятий, для которой характерна 

направленность на активизацию само
стоя тельных действий учащихся, на  
выявление их творческого потенциала, на 
усиление креативного элемента в учеб
нообразовательной деятельности, – тем 
самым на достижение более высоких ре-
зультатов» [Там же, с. 47]. Однако основ-
ная, концептуальная идея остаётся неиз-
менной – обучение должно быть 
развивающим, направленным на всемер-
ное расширение творческих возможно-
стей и совершенствование способностей 
каждого молодого музыканта.

Развитие школы как социальной ин-
ституции, обеспечивающей сохранение 
лучших традиций прошлого, с одной сто-
роны, и постоянное их обновление – 
с другой, связано с разработкой актуаль-
ных проблем художественнотворческого 
(музыкального) образования на совре-
менном этапе, в частности, с исследова-
нием комплекса вопросов, касающихся 
совершенствования системы непрерыв-
ного образования, оптимизации содержа-
ния образования, а также разработки но-
вых поколений стандартов музыкального 
образования, уточнения профиля и стра-
тегической направленности обучения бу-
дущих музыкантовпедагогов.

Хотелось бы подчеркнуть, что науч-
ные школы, в том числе и школа Г. М. Цы-
пина, как и жизнеспособные культурные 
традиции, и генетически связанное с ни-
ми новаторство, осуществляют связь вре-
мён, способствуя при этом трансляции  
накопленных достижений – научных, ху-
дожественных, музыкальноисполнитель-
ских – будущим поколениям, намечают 
перспективные пути и траектории развития 
педагогики музыкального образования. 
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