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Аннотация. В связи с юбилейной датой – 140-летием со дня рождения Валентины 
Николаевны Шацкой – осуществлён анализ её музыкально-педагогического насле-
дия. В статье подчёркивается тот факт, что идеи и предложенные этим выдающимся 
педагогом-музыкантом ХХ века технологии устремлены в будущее и недостаточно 
оценены с точки зрения перспектив развития музыкального образования. В своих 
теоретических трудах и практической деятельности В. Н. Шацкая реализовала но-
вые подходы к выстраиванию индивидуальной траектории музыкально-эстетиче-
ского воспитания ребёнка (учёта его музыкальных проявлений); к работе детей в ма-
лых группах; в поисковой и исследовательской деятельности, ориентированной на 
преобразование социальной среды (исследование песен и быта деревни); в примене-
нии разнообразных методов и приёмов музыкально-педагогической диагностики; 
в опытно-экспериментальной деятельности. Кроме того, под руководством 
В. Н. Шацкой были детально разработаны новаторские по содержанию и способам 
организации формы музыкально-воспитательной внеклассной работы: концерты-
лекции, концерты-беседы, семинары, слушательские конференции. Однако боль-
шинство новаций не было внедрено в массовую музыкально-образовательную прак-
тику. В настоящее время в общей педагогике и педагогике музыкального образования 
сформировались целевые ориентиры, связанные с компетентностным практико-ори-
ентированным подходом, с выстраиванием индивидуальной образовательной траек-
тории, с детальным развитием диагностического инструментария, с развитием вне-
урочной музыкально-образовательной деятельности, с широким применением 
проектной деятельности. Возможно, эти инновационные потребности будут способ-
ствовать возрождению интереса к наследию В. Н. Шацкой. 
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Abstract. 2022 marks the 140th anniversary of the birth of the musician and teacher 
Valentina Nikolaevna Shatskaya. The article is devoted to the study of the heritage 
of V. N. Shatskaya. The article highlights the fact that the ideas and methods proposed 
by this outstanding teacher-musician of the twentieth century are aimed at the future, 
but are insufficiently evaluated in terms of the prospects for the development of music 
education. In her theoretical works and practical activities, V. N. Shatskaya implemented 
new approaches to building an individual trajectory of the musical and aesthetic 
education of a child (taking into account his musical manifestations); approaches 
to the work of children in small groups; in search and research activities focused 
on the transformation of the social environment (research of songs and life of the village); 
in the application of various methods of musical and pedagogical diagnostics; 
in experimental activities. In addition, under the leadership by V. N. Shatskaya, 
innovative forms of musical and educational extracurricular work were developed 
in detail in terms of content and methods of organization: concerts-lectures, concerts-
talks, seminars, conferences of listeners. However, most of the innovations were not 
introduced into mass musical and educational practice. Currently, in general pedagogy 
and pedagogy of music education, targets have been formed related to a competence-
based practice-oriented approach, with the construction of an individual educational 
trajectory, with the detailed development of diagnostic tools, with the development 
of extracurricular music and educational activities, with the widespread use of project 
activities. Perhaps these innovative needs will contribute to the revival of interest 
in V. N. Shatskaya’s heritage.
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Введение

7 июня 2022 года исполняется сто со-
рок лет со дня рождения Валентины Ни-
колаевны Шацкой (1882–1978), выдаю-
щегося педагога-музыканта ХХ века. 
Валентина Николаевна посвятила свою 
жизнь и свои уникальные пианистиче-
ские, музыкально-теоретические, иссле-
довательские, педагогические дарования 
музыкально-эстетическому воспитанию 
детей и юношества. Заслуги В. Н. Шац-
кой широко признаны в нашей стране. Её 
творчество никогда не замалчивалось, 
она занимала высокое положение в иерар-
хии педагогов-музыкантов, работая на  
руководящих должностях в Московской 
государственной консерватории (1932–
1944 гг.), в Академии педагогических на-
ук РСФСР (1944–1962 гг.), и продолжала 
курировать научную деятельность в Ин-
ституте художественного воспитания 
АПН СССР, вплоть до 1978 года. Однако 
«до сего времени не написана научная 
биография учёного» [1, с. 50], ряд значи-
мых педагогических идей и технологий, 
выработанных В. Н. Шацкой, оказался 
отодвинутым на второй план. «Включён-
ными в оборот» стали преимущественно 

идеи, методические приёмы и элементы 
содержания музыкального образования, 
которые были созвучны концепции 
Д. Б. Кабалевского и реализованы в про-
грамме, разработанной под его руковод-
ством [2]. Не удивительно, что создатели 
программы для общеобразовательной 
школы не могли в полной мере восполь-
зоваться наработками В. Н. Шацкой, по-
скольку одна из специфических и даже 
парадоксальных черт её наследия заклю-
чается в том, что акцент в представлени-
ях о музыкально-эстетическом воспита-
нии ставился не на школьный урок 
музыки, а на внеурочную и внешкольную 
деятельность. 

В настоящее время, когда ФГОС вклю-
чают в себя обязательную внеурочную 
дея тельность и столь же обязательную ре-
ализацию междисциплинарных программ, 
эта сторона наследия В. Н. Шацкой полу-
чает новое прочтение. На наш взгляд, 
здесь действует выделяемый Е. В. Нико-
лаевой «арочный принцип, помогающий  
выявлению традиций и новаторства в ре-
шении тех или иных музыкально-педаго-
гических проблем» [3, с. 16]. Поэтому воз-
вращение к музыкально-педагогическому 
наследию В. Н. Шацкой способствует не 
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только более глубокому постижению 
истории музыкального образования, но и 
прогнозированию, инновационному твор-
честву в сферах его теории и методики.

Высокую ценность наследие В. Н. Шац-
кой имеет и в связи с тем, что все описан-
ные ею технологии, методические реко-
мендации многократно проверены на 
практике. Практико-центрический подход 
в музыкальном образовании, значимость 
которого подчёркивает М. С. Осеннева [4, 
с. 134], в полной мере реализован всей 
жизнью В. Н. Шацкой и её работой непо-
средственно с детьми и с педагогами-му-
зыкантами.

Рассмотрим более подробно, как в дея-
тельности Валентины Николаевны Шац-
кой реализовывались идеи выстраивания 
индивидуальной траектории музыкально-
эстетического воспитания ребёнка, его 
работы в малых группах, в поисковой и 
исследовательской деятельности. 

Индивидуальная траектория 
музыкально-эстетического воспитания

Индивидуальность ребёнка, его ини-
циатива ставились на первый план и 
играли решающую роль в отборе содер-
жания музыкального образования. На-
пример, при постановке музыкальной 
сказки (музыкальная иллюстрация Гри-
горьева к сказке «Спящая Красавица») 
оказалось, что желающих играть гораздо 
больше, чем того требовала пьеса. Пьесу 
полностью переделали: «Были разработа-
ны новые роли, написаны новые слова и 
прибавлены некоторые сцены. Роли были 
распределены лишь после долгого обсуж-
дения, кому какая роль больше всего  
подходит по характеру и способностям. 
Детям, выделявшимся своею музыкаль-
ностью, поручены были роли с пением» 
[5, с. 109]. Чтобы не обидеть потенциаль-
ных исполнителей, приходилось идти на 

компромиссы. «Одному мальчику с хоро-
шим голосом и слухом была поручена 
роль соловья, поющего за сценой. Ему 
спеть очень хотелось, но было обидно, 
что его никто не увидит. Пришлось поми-
риться на том, что он появится в роли од-
ной из добрых волшебниц» [Там же].

С первых шагов музыкально-педаго-
гической деятельности В. Н. Шацкая ста-
ралась осуществлять индивидуализацию 
в условиях групповых музыкальных заня-
тий и отслеживать индивидуальные про-
явления и приращения воспитанников. Ве-
лась работа по фиксации «музыкальных 
реакций» детей, по выявлению уровня их 
музыкальных потребностей, по формиро-
ванию «картины их самостоятельных му-
зыкальных проявлений» [6, с. 17].

В колонии «Бодрая жизнь», которая 
была экспериментальной базой музы-
кального отдела Первой опытной  
станции, были инициированы недели об-
следования, в течение которых педагоги-
музыканты записывали индивидуальные 
музыкальные проявления детей: пение 
(напевание) песен или попевок, импрови-
зации, подбор мелодий на фортепиано, 
самостоятельное разучивание песен и 
пьес для фортепиано, исполнение соб-
ственных сочинений. Такую работу уда-
лось провести только два раза, в 1921 и 
в 1922 годах.

Воплощение принципа индивидуали-
зации считалось столь важным, что 
В. Н. Шацкая до некоторой степени ста-
ралась ограничить своё влияние на про-
явления музыкального выбора детей. 
С самого молодого возраста у неё был 
огромный авторитет. «Моя музыкальная 
работа пользовалась большим уважени-
ем, и ребята очень заботливо оберегали 
мой покой в часы занятий» [5, с. 164]. Но 
Валентина Николаевна считала, что му-
зыкальный вкус детей не должен быть 
лишь продуктом доверия и любви 
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к музыкальному руководителю, он дол-
жен быть самостоятельным, субъектным 
проявлением. С огорчением она писала: 
«Выяснилось, что авторитет руководите-
ля слишком связывал детей… Они мно-
гое принимали на веру, всё, что нрави-
лось руководителю, нравилось и им. 
Поэтому мы стали разучивать с детьми 
песни только с их согласия и по их ини-
циативе» [5, с. 20].

Наиболее значимые результаты му-
зыкального образования В. Н. Шацкая 
связывала именно с проявлением само-
стоятельности в музицировании и в оце-
нивании музыкальных произведений. 
«Занятно было видеть, как один из маль-
чиков, очень увлекавшийся пением, ста-
новился на табурет или лавку и дирижи-
ровал хором» [Там же, с. 164].

Современного понятия «индивидуаль-
ная траектория» в работах В. Н. Шацкой, 
конечно, не было. Но вся работа музы-
кального отдела колонии может быть ос-
мыслена именно как формирование инди-
видуальной музыкально-образовательной 
траектории или, точнее, траектории музы-
кально-эстетического воспитания, так как 
акцент делался на ценностях, осваивае-
мых детьми. Формой фиксации самостоя-
тельных, индивидуальных музыкальных 
проявлений детей была личная карточка, 
заведённая на каждого колониста.   

В колонии «Бодрая жизнь» для же-
лающих заниматься на фортепиано  
проводились индивидуальные занятия и 
консультации по совершенствованию тех-
нических навыков. Являясь запросом са-
мого ребёнка, они рассматривались как 
его самостоятельное музыкальное прояв-
ление, свидетельство развития музыкаль-
ных потребностей. 

Настороженность по отношению 
к некритичному «перениманию» чужих 
суждений В. Н. Шацкая сохраняла на 
протяжении всей своей музыкально- 

педагогической деятельности. Собирая 
данные о любимых исполнителях во вто-
рой половине 1950-х годов, она так про-
комментировала результаты: «Среди ис-
полнителей инструментальной музыки 
в анкетах мы находим немало имён: Обо-
рин, Гилельс, Рихтер, Ойстрах, а также 
победители Международного конкурса 
имени П. И. Чайковского – Клиберн и 
Климов. Этот перечень и порадовал, и на-
сторожил. Такой отбор общепризнанных 
имён мог сложиться под влиянием не 
столько собственных суждений, сколько 
общепринятого мнения» [6, с. 67]. Даже 
в условиях массового музыкально-педа-
гогического эксперимента В. Н. Шацкая 
осуществляла постоянную детализацию 
всех его этапов с помощью конкретных 
суждений, ситуаций, примеров. Индиви-
дуализация в том виде, как она осущест-
влялась в «Бодрой жизни», конечно, по-
степенно минимизировалась в связи 
с масштабностью деятельности Валенти-
ны Николаевны и просто с утерей ряда 
наработок 1920-х годов, но мысль о необ-
ходимости формировать музыкальную 
культуру с учётом индивидуальных осо-
бенностей и потребностей остаётся веду-
щей во всех её трудах.

Работа в малых группах.  
Поисковая и исследовательская 

деятельность

Распределение детей по группам, а 
также самостоятельное разделение их на 
группы использовалось с первых лет му-
зыкально-педагогической деятельности 
В. Н. Шацкой. В колонии «Бодрая жизнь» 
наиболее активная, живая музыкальная 
работа происходила именно в свободно 
формируемых группах. Описывая опыт 
детской трудовой колонии, С. Т. Шацкий 
и В. Н. Шацкая доносят до читателей ат-
мосферу творчества детей, которые по 
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собственной инициативе ставили музы-
кальные спектакли. «Разучивание музы-
кальных номеров шло независимо от уро-
ков общего пения, которое посещали, по 
старой привычке, все колонисты. Обык-
новенно “артисты” задерживались после 
занятий и разучивали свои роли вместе 
с сотрудницей» [5, с. 109]. Группы детей 
обменивались функциями и ролями. «От 
половины шестого до восьми часов в дни 
занятий комната наша представляла 
обычно такую картину: в углу, у пианино, 
одна маленькая группа разучивает хор. 
Через некоторое время она уступает ме-
сто другой, а сама принимается за новое 
дело: окраску кубков…» [Там же]. Обмен 
ролями вначале проходил стихийно. 
В Петров день «после чая начался кон-
церт. Слушатели уселись на площадке 
перед террасой, а в окне общей комнаты 
показывались певцы, которые пели и со-
ло, и дуэтом, и все вместе хором… Зрите-
ли и слушатели всё время менялись: пев-
цы, окончив своё, бежали слушать 
других…» [Там же, с. 28]. 

В. Н. Шацкая высоко ценила самосто-
ятельное объединение детей в группы для 
совместного музицирования. «Дети соби-
раются группами и поют за работой, во 
время игр, прогулок и просто в свободное 
время» [6, с. 20]. 

В «Бодрой жизни» поддерживалась 
индивидуальная инициатива организации 
групповой деятельности. «Один из маль-
чиков побольше подошёл к сотруднику: 
“Поиграй нам, мы хотим бегать”. Сотруд-
ник играет что-то вроде марша. Один из 
мальчиков становится впереди, скрестив 
на груди руки, остальные мальчики и де-
вочки становятся друг за другом сзади 
него. Он говорит: “Первый раз пойдём – 
делайте всё, что я; потом, когда опять сю-
да вернёмся, побежим, а руками всё за 
мной повторяйте”. И вот он начинает хо-
дить, а за ним вся цепь…» [5, с. 178].

Работа в малых группах на Первой 
опытной станции, несомненно, была под-
держана новаторскими для того времени 
педагогическими технологиями: методом 
проектов и бригадно-лабораторным мето-
дом, выросшим из Дальтон-плана. Совет-
ские исследователи иногда старались не 
замечать этого опыта, вернее, защищать 
Шацких от обвинений в его использова-
нии. Так, Д. С. Бершадская в своей книге 
о С. Т. Шацком, посвящённой В. Н. Шац-
кой, признавала, что Станислав Теофило-
вич в 1920–30-е годы «некритически от-
нёсся к таким по существу своему глубоко 
буржуазным формам обучения, как метод 
проектов и дальтон-план», но это «не 
причиняло заметного вреда» [7, с. 76]. 

Примеры проектной деятельности 
связаны с собиранием песен деревни. По 
мысли В. Н. Шацкой, комплексная систе-
ма, которая развивалась в Единой трудо-
вой школе, должна была опираться на ре-
зультаты поисковой и исследовательской 
деятельности. «В значительной степени 
выбор тем находится в связи с песенным 
материалом, которым располагает учи-
тель. Так, например, если имеется доста-
точно хороших интересных народных 
местных песен, можно связать их с ком-
плексом “Наш край” и собрать со старши-
ми ребятами небольшой сборник мест-
ных интересных песен» [8, с. 75]. 

В поисковую деятельность по иссле-
дованию музыкальной среды включались 
не только воспитанники Первой опытной 
станции, но и курсанты (учителя и работ-
ники дошкольных детских учреждений). 
Они собирали песни, бытующие среди 
крестьян, находили их источники, по воз-
можности определяли время проникнове-
ния той или иной песни в крестьянскую 
среду. В сфере их внимания оказывались 
также праздничные, обрядовые ситуации, 
в которых исполняются песни. Данная ра-
бота отвечала тенденциям изучения 
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народного искусства, собирания фолькло-
ра, которые ярко проявились в начале ХХ 
века, в том числе в первые послереволю-
ционные годы, и угасали в дальнейшем. 
Кроме того, колонисты были привлечены 
к изучению реакции населения на новые 
революционные песни, песни народов 
СССР и народов мира, включавшиеся 
в репертуар детских и взрослых хоров. 
Стояла задача определить, в какой степе-
ни пропагандируемая музыка «прижива-
ется» на селе. 

В статье «Песни и быт деревни»  
В. Н. Шацкая описывала программу по-
исковой деятельности: «сбор местных пе-
сен, изучение и характеристика песни со 
стороны её текстового и музыкального 
содержания, источник песни, и как давно 
она держится в быту; откуда и как черпа-
ет деревня новое и поскольку это новое 
удерживается; что и как из нового прини-
мается деревней и в чём её главная по-
требность» [9, с. 79]. 

Диагностическая и 
экспериментальная деятельность  

в области музыкально-эстетического 
воспитания

Валентина Николаевна Шацкая по-
стоянно стремилась к объективному оце-
ниванию результатов музыкальной рабо-
ты с детьми, подчёркивая, что именно 
объективные данные способствуют мак-
симально точной корректировке, совер-
шенствованию процесса музыкально-
эстетического воспитания. 

Работа, которой руководила В. Н. Шац-
кая в период 1943–1953 гг., обладала все-
ми характеристиками эксперимента: бы-
ла осуществлена входная диагностика, 
которая дала неутешительную картину 
«низкой музыкальной культуры учащих-
ся» [6, с. 32]. Исходя из полученных дан-
ных, выстраивался формирующий этап 

эксперимента – внеклассная работа, 
включающая в себя концерты-лекции, 
концерты-беседы, семинары и слуша-
тельские конференции. 

В первый год была разработана и осу-
ществлена программа, состоящая из деся-
ти концертов-лекций. Первая лекция 
«Русская народная песня» была по-
строена на сопоставлении народного пе-
сенного творчества и произведений  
М. И. Глинки, Н. А. Римского-Корсакова, 
М. А. Балакирева, А. К. Лядова, М. П. Му-
соргского, П. И. Чайковского. Кроме того, 
в лекции решалась непростая задача об-
ращения к современному народному  
песенному творчеству (городской фольк-
лор, революционные песни) и его влия-
нию на композиторское творчество (пес-
ни В. Г. Захарова). Второй была лекция 
«Природа в музыке», построенная на ли-
рических фортепианных миниатюрах 
Ф. Листа, Э. Грига и романсах. Далее сле-
довали концерты-лекции на темы «Танце-
вальная музыка», «Сказка и фантастика 
в музыке», «Героические образы в музы-
ке». Помимо изменения тем, происходило 
«наращивание» продолжительности зву-
чания музыкальных произведений, введе-
ние сочинений крупных форм (фрагмен-
тами): I часть Патетической сонаты, арии 
из русских и советских опер.

После пяти концертов-лекций снова 
подводились промежуточные итоги. Далее 
следовала работа с произведениями раз-
ных жанров: прелюды, этюды, ноктюрны, 
вариации, скерцо, сонаты. На заключи-
тельной конференции учащиеся должны 
были самостоятельно разбирать особенно-
сти строения песни, романса, оперных 
арий, то есть диагностировался уровень не 
только оценочных суждений, но и возрос-
шей музыкальной образованности.

Значимым диагностическим потенци-
алом обладал, по мысли В. Н. Шацкой, 
концерт по заявкам. Была введена 
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система повторений произведений по 
просьбе слушателей. Существенным от-
личием от традиционного бисирования 
было то, что такие просьбы выражались 
словами (то есть нельзя было сыграть на 
бис произведение, подготовленное для 
этого исполнителем). Кроме того, дети 
могли запросить повтор произведения 
с предыдущего концерта. В данном кон-
тексте обоснованно звучит комментарий 
В. Н. Шацкой о том, что «исполнители 
тщательно готовились» и что вокруг экс-
перимента собрался круг постоянных ис-
полнителей, артистов филармонии и мо-
сковских оперных театров, которые 
участвовали и в концертах, и в слуша-
тельских конференциях, и в занятиях-се-
минарах. 

В результате такой непростой даже 
для профессиональных музыкантов рабо-
ты был собран статистический материал 
по количеству выборов произведений для 
повтора: «Жаворонок» Глинки-Балакире-
ва – 4 раза, Ноктюрн для левой руки 
Скрябина – 4 раза, «Осенняя песнь» Чай-
ковского – 3 раза и т. д. 

Закономерный вопрос, как решались 
проблемы повторения произведений, ко-
торые не звучали в данном концерте, ос-
вещён у В. Н. Шацкой так: «В первый год 
нам не удалось организовать повторение 
вокальных произведений. Но в дальней-
шем была обеспечена систематическая 
повторяемость…» [6, с. 35]. 

Особую ценность для современного 
музыкального образования представляет 
диагностический инструментарий, разра-
ботанный и использованный В. Н. Шац-
кой и её коллегами. Валентина Нико-
лаевна критически оценивала многие 
полученные данные, хотя они были  
по-настоящему подлинными; всегда ис-
пользовалось несколько взаимодополни-
тельных методов исследования. Так, опи-
сывая в 1947 году результаты опросов 

слушателей концертов, включавшие в се-
бя «сбор суждений, отзывов и записей 
впечатлений от концертов в свободной 
форме», она прямо констатирует: «Как 
правило, в нашей практике анкетные ма-
териалы оказывались менее интересны-
ми». Выше оценивались свободные вы-
сказывания: «В сочинениях и отзывах 
можно найти много ценного и интересно-
го, дающего иногда прямые, а порой и 
весьма отдалённые и косвенные, но всё 
же значительные ответы на интересую-
щие нас вопросы» [10, с. 38]. От анкети-
рования В. Н. Шацкая не отказалась, но 
много работала над содержанием вопро-
сов. «В самой постановке вопросов мно-
гое было изменено – формулировка во-
проса в анкете должна была обеспечить 
максимальную непринуждённость, сво-
боду ответа и возможность сопоставле-
ния его с другими данными» [6, с. 63]. 
Нетрудно увидеть, что критерии «непри-
нуждённости и свободы» и «возможности 
сопоставления» едва ли не напрямую 
противоречили друг другу и серьёзно за-
трудняли обработку анкет. Такая обработ-
ка могла вестись только опытными про-
фессионалами (экспертами), «вручную»; 
статистические данные всё время долж-
ны были корректироваться содержатель-
ными суждениями. Кроме того, данные 
анкетирования постоянно сопоставлялись 
с данными наблюдения, бесед на конфе-
ренциях, сочинений школьников. 

В анкетах были дополнительные по-
зиции, с которыми сопоставлялись отве-
ты, что создавало ещё более многомер-
ную картину. Так, на протяжении всей 
работы учитывалось количество девочек 
и мальчиков, участвовавших в диагности-
ческих процедурах, и разница их музы-
кального восприятия. Принималось во 
внимание также наличие музыкального 
образования (выяснялось, на каких ин-
струментах играли), опыт пения в хоре.
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Существенная опасность в диагно-
стике результатов музыкально-образова-
тельной деятельности была, по мысли 
В. Н. Шацкой, связана с уклонением от 
музыкального содержания. Валентина 
Николаевна всегда усиленно подчёркива-
ла значимость собственно музыкальных 
результатов своей широкой педагогиче-
ской, просветительской деятельности. 
Она указывала, что «очень часто имеют 
место случаи “литературного” восприя-
тия музыки» [6, с. 38], организаторы кон-
цертов получают отзывы, демонстрирую-
щие «скорее общеобразовательные и 
воспитательные, чем собственно музы-
кальные» [Там же] их результаты. Напри-
мер: «Концерт… показал, что все компо-
зиторы любят природу и пишут о ней 
свои произведения» [Там же]. 

При этом В. Н. Шацкая весьма высо-
ко ценила результаты музыкально-эстети-
ческого воспитания, помогавшие школь-
никам в восприятии литературных 
произведений, и отслеживала эти резуль-
таты: «В сочинениях по литературе мно-
гие учащиеся пользуются примерами и 
ссылками на музыку и музыкальные про-
изведения» [Там же, с. 72]. 

Несмотря на внимание к статистиче-
ским данным, В. Н. Шацкая часто апелли-
ровала напрямую к результатам педагоги-
ческого наблюдения. Так, оценивая 
результаты экспериментальной работы 
1940–1950-х годов, она писала: «Наши 
слушатели, по отзывам как артистов, при-
нимающих участие в концертах, так и 
многочисленных посетителей нашего 
лектория, существенно отличались от 
обычных слушателей-школьников, напол-
нявших концертные залы. Особая сосре-
доточенность, внимание, большая актив-
ность и яркая реакция делают аудиторию 
этой школы (базовой экспериментальной 
школы – С. Д.) весьма привлекательной 
для артистов-исполнителей» [6, с. 72]. 

Интересно, что, начиная описывать 
процесс опытно-экспериментальной ра-
боты 1943–1953 гг., В. Н. Шацкая пользу-
ется только термином «музыкально- 
эстетическое воспитание». Именно тео-
рия музыкально-эстетического воспита-
ния, созданная В. Н. Шацкой, преимуще-
ственно являлась объектом исследования 
историков музыкального образования. 
Особенно значительный вклад в рекон-
струкцию этой теории внесла Т. Л. Якубов-
ская [12]. Но, резюмируя результаты своего 
гигантского музыкально-педагогического 
опыта, сама Валентина Николаевна Шац-
кая начинает пользоваться понятием «об-
разование». Она несколько раз говорит 
о «музыкально-образовательной работе» 
[6, с. 71, 72], что ясно указывает на пре-
имущественное внимание к музыкальной 
грамотности, умению анализировать музы-
кальные произведения, к владению музы-
кально-историческим контекстом.

Заключение

В 1990 году в «Учительской газете» 
была опубликована статья Л. Холмса 
«Вперёд, к Шацкому!» [11]. Совершенно 
очевидно, что этот призыв актуален и по 
отношению к Валентине Николаевне 
Шацкой, создательнице отечественной 
теории музыкально-эстетического воспи-
тания. Прогностический потенциал твор-
чества В. Н. Шацкой и её музыкально-пе-
дагогического наследия состоит не только 
в том, что в настоящее время актуализи-
ровались идеи и педагогические техноло-
гии 1920-х годов, повысилось внимание 
к педагогической диагностике, возросла 
значимость социально-преобразователь-
ной деятельности в образовании. Рискнём 
утверждать, что он заключён как в инно-
вационности форм и методов музыкаль -
но-педагогической деятельности, так и 
в консервативности, приверженности 
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классическим музыкальным ценностям, 
традиционным способам организации 
музыкального общения. Живое музици-
рование, обучение игре на музыкальных 
инструментах, посещение концертов и 
музыкальных театров – столь же значи-
мые детерминанты успешности музы-
кально-эстетического воспитания «по 
Шацкой», как и обозначенные в данной 
статье индивидуальные музыкально-вос-
питательные траектории, поисковые про-
екты и экспериментальная деятельность. 
Все новаторские технологии в творчестве 
Валентины Николаевны выступают сред-
ствами формирования музыкального вку-
са, высокой музыкальной культуры. Они 
не являются застывшими, оформленными 
в окончательном виде и направленными 
на «массовую реализацию». Отсутствие 

шаблонов и прямых указаний, несо-
мненно, затруднило внедрение идей  
В. Н. Шацкой в массовую школу. Но ина-
че её опыт и убеждения реализоваться не 
могли: педагог-музыкант может пользо-
ваться примерами, ориентирами при пла-
нировании и осуществлении своей рабо-
ты, но выстраивать её он должен 
самостоятельно, с учётом местных усло-
вий, индивидуальностей учеников, воз-
можностей культурного пространства. 
Музыкально-педагогическое наследие 
В. Н. Шацкой нуждается в более глубо-
ком осмыслении, сопоставлении со стоя-
щими в наше время образовательными 
задачами и, несомненно, в прямом ис-
пользовании сущности этого наследия 
в современной педагогике музыкального 
образования.
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