
МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО
И ОБРАЗОВАНИЕ

MUSICAL 
ART and EDUCATION

ISSN 2309-1428 

2022
Том (Vol.) 10

№ 3

Подписной индекс журнала 
по Объединенному каталогу 
«Пресса России»
85002

М
УЗ

Ы
КА

ЛЬ
НО

Е И
СК

УС
СТ

ВО
 И

 О
БР

АЗ
ОВ

АН
ИЕ

  
20

22
 ● 

Т
ом

 (
V

ol
.)

 1
0 
● 

№
 3



Учредитель и издатель: 
федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Московский педагогический 
государственный университет»

Журнал включен в международную базу данных Scopus с 20 августа 2020 года,  
в список журналов Russian Science Citation Index (RSCI) с 23 июня 2022..

Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий 
Высшей аттестационной комиссии (ВАК).

До 2019 г. журнал выходил под названием: Вестник кафедры ЮНЕСКО «Музыкальное 
искусство и образование».

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-75325 от 15 марта 2019 г.

Подписной индекс журнала по Объединенному каталогу «Пресса России» – 85002.

Адрес редакции: 115172  г. Москва, Новоспасский переулок, д. 3, к. 3, Факультет 
музыкального искусства Института изящных искусств Московского педа гогического 
госу дарст венного университета, оф. 203.

Тел.: +7 (495) 632-79-81

E-mail: metod-musik@yandex.ru

При полной или частичной перепечатке материалов ссылка на журнал 
«Музыкальное искусство и образование» обязательна.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

M U Z Y KA L N O E  I S K U S S T V O  I  O B R A Z O VA N I E

Научный журнал о мире  
музыкального искусства и образования

Журнал является рецензируемым изданием
Издаётся с 2013 г. Выходит 4 раза в год

М У З Ы К А Л Ь Н О Е  
ИСКУССТВО  И  ОБРАЗОВАНИЕ

16+ ISSN 2309-1428

2022 • 3
Том 10

© МПГУ, 2022



2

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2022. Т. 10. № 3                  2022, vol. 10, no. 3

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
Барышева Тамара Александровна 
доктор психологических наук, профессор
Вудворд Шила 
доктор философии, адъюнкт-профессор и директор департамента  
музыки Восточно-Вашингтонского университета (США), член Президиума  
Международного общества музыкального образования (ИСМЕ)
Гажим Ион 
доктор педагогических наук, профессор (Молдавия)
Гергиев Валерий Абисалович 
народный артист России, Почётный доктор, профессор  
МГУ им. М. В. Ломоносова, почётный профессор Московской  
и Санкт-Петербургской консерваторий
Гуревич Владимир Абрамович 
доктор искусствоведения, профессор, секретарь Союза композиторов РФ
Долинская Елена Борисовна  
доктор искусствоведения, профессор 
Дорфман Леонид Яковлевич 
доктор психологических наук, профессор
Кирнарская Дина Константиновна 
доктор искусствоведения, доктор психологических наук, член Союза  
композиторов России, член Союза журналистов России
Мелик-Пашаев Александр Александрович 
доктор психологических наук
Рапацкая Людмила Александровна  
доктор педагогических наук, кандидат искусствоведения, профессор 
Соколов Александр Сергеевич 
доктор искусствоведения, профессор, член Союза композиторов России
Форрест Дэвид 
доктор философии, профессор Университета Мельбурна (Австралия)
Цыпин Геннадий Моисеевич 
доктор педагогических наук, кандидат искусствоведения, профессор,  
член Союза композиторов России
Щедрин Родион Константинович 
почётный профессор Московской и Санкт-Петербургской консерваторий,  
композитор, народный артист СССР
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Е. В. Николаева (главный редактор) – доктор педагогических наук, профессор
Е. Д. Критская (зам. главного редактора) – кандидат педагогических наук, доцент
Е. А. Шкапа (ответственный секретарь) – кандидат искусствоведения, доцент
Б. Р. Иофис – кандидат педагогических наук, доцент
Е. П. Красовская – кандидат педагогических наук, доцент
М. С. Осеннева – кандидат педагогических наук, доцент
А. В. Торопова – доктор педагогических наук, доктор психологических наук, профессор
И. П. Матиевич – технический секретарь

Редактор А. А. Кравчук
Верстка Н. И. Лисова
Дизайн И. В. Нартова



M U S I C A L
ART and EDUCATION
MUZYKALNOE ISKUSSTVO I OBRAZOVANIE

Scientific Journal about the World of Music Art  
and Education

The Journal is a peer-reviewed scientific publication
The journal was founded in 2013

Comes out 4 times a year

ISSN 2309-1428

2022 • 3
Volume 10

The founder and the publisher: 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 
“Moscow Pedagogical State University”

Journal is included in abstract and citation database Scopus from August 20, 2020  
and listed in Russian Science Citation Index (RSCI) from June 23, 2022. 

Journal is included by Higher Attestation Commission of RF in the List of leading peer-
reviewed scientific editions, published in the Russian Federation.

Until 2019 journal was published under the title: Bulletin of the UNESCO Chair "Musical 
Аrts and Еducation".

The Journal is registered in the Federal Service for Supervision in the Sphere of Telecom, 
Information Technologies and Mass Communications (Roscomnadzor). Registration 
sertificate ПИ № ФС77-75325 March 15, 2019

Subscription index in the United Catalogue "Pressa Rossii" – 85002.

Adress: 115172, Moscow, Novospassky pereulok, 3-3, Department of Musical Art, 
Institute of Fine Arts,  Moscow Pedagogical State University, office 203.

Tel.: +7 (495) 632-79-81.

E-mail: metod-musik@yandex.ru

In case of partial or complete reproduction of the journal materials, the reference to 
"Musical Art and Education" Journal is mandatory.

Editor’s views may differ from the authors’ opinions.

© MPGU, 2022



4

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2022. Т. 10. № 3                  2022, vol. 10, no. 3

EDITORIAL BOARD
T. A. Barysheva 
Doctor of Psychological Sciences, Professor 
E. B. Dolinskaya 
Doctor of Arts, Professor
L. Ya. Dorfman 
Doctor of Psychological Sciences, Professor
D. Forrest 
PhD, Professor at the Faculty of Arts of the Royal Melbourne Institute  
of Technology/RMIT University (Australia)
I. Gagim 
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Moldova)
V. A. Gergiev 
People’s Artist of Russia
V. A. Gurevich 
Doctor of Arts, Professor, Secretary of the Union of Composers of Russia
D. K. Kirnarskaya 
Doctor of Arts, Doctor of Psychological Sciences, Professor, Member of the Union  
of Composers of Russian Federation, Member of the Union of Journalists  
of the Russian Federation
А. А. Melik-Pashaev 
Doctor of Psychological Sciences 
L. A. Rapatskaya 
Doctor of Pedagogical Sciences, PhD in Arts, Professor
R. K. Shchedrin 
Composer, People’s Artist of the USSR
A. S. Sokolov 
Doctor of Arts, Professor, Member of the Union of Composers of Russia
G. M. Tsypin 
Doctor of Pedagogical Sciences, PhD in Arts, Professor, Member of the Union  
of Composers of Russia
Sh. Woodward 
PhD, ISME Immediate Past-President, Associate Professor and Director  
of Music Education, Eastern Washington University

EDITORIAL BOARD

Nikolaeva E. V. (Editor-in-Chief) – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kritskaya E. D. (Deputy Editor-in-Chief) – PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor
Shkapa E. A. (Executive secretary) – PhD in Arts, Associate Professor
Iofis B. R. – PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor
Krasovskaya E. P. – PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor
Оsenneva M. S. – PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor
Toropova A. V. – Doctor of Pedagogical Sciences, Doctor of Psychological Sciences, Professor
Matievich I. P. – Technical secretary

Editor A. A. Kravchuk
Makeup N. I. Lisova
Design I. V. Nartova



5

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2022. Т. 10. № 3                  2022, vol. 10, no. 3

СОДЕРЖАНИЕ

МЕТОДОЛОГИЯ ПЕДАГОГИКИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Николаева Е. В. Метод аналогий в исследовательской и педагогической 
деятельности музыканта на примере эпистолярного наследия Б. Л. Яворского. . . . . . . . . .9

Овчинникова Ю. С. Межкультурная компетентность в современном образовании: 
опыт построения музыкально-ориентированной модели . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ,  
ПСИХОЛОГИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Смирнова С. С. Влияние профессиональной музыкальной деятельности 
на формирование идентичности студентов-оркестрантов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Одоевский В. А., Корчагина Н. В. Формирование мотивации к обучению музыке 
у учащихся класса гитары детской школы искусств . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Лесовиченко А. М. Христианские сюжеты в музыке для детей и о детях: 
педагогический и музыковедческий аспекты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Научные направления издания по отраслям наук:
13.00.00. Педагогические науки 5.8. Педагогика

13.00.01. Общая педагогика, история 
педагогики и образования

5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и 
образования

13.00.02. Теория и методика обучения и воспитания 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания
13.00.08. Теория и методика 
профессионального образования

5.8.7. Методология и технология 
профессионального образования

19.00.00. Психологические науки 5.3. Психология
19.00.01. Общая психология, психология 
личности, история психологии

5.3.1. Общая психология, психология личности, 
история психологии

17.00.00. Искусствоведение 5.10. Искусствоведение и культурология
(находится на перерегистрации)

17.00.02. Музыкальное искусство 5.10.3. Музыкальное искусство



6

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2022. Т. 10. № 3                  2022, vol. 10, no. 3

СОДЕРЖАНИЕ

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ

Свиридова И. А., Труханова А. Г. Становление дирижёрско-хорового образования 
в Саратовской консерватории . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Стулова Г. П. Понимание биомеханизма атаки звука при голосообразовании  
у певцов как необходимое условие совершенствования их вокальной  
подготовки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Матиевич И. П. Эволюция представлений о содержании и организации  
конкурса «Учитель музыки XXI века» в контексте вузовского музыкально-
педагогического образования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Корноухов М. Д. Выпускные квалификационные работы как качественно новый 
уровень осуществления будущими музыкантами-педагогами  
научно-исследовательской деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Михайлова С. В. Особенности работы с вербальными текстами якутских песен 
на уроках музыки в общеобразовательных школах Республики Саха (Якутия) 
с обучением на русском языке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Гордиенко О. В., Щербакова Л. А. Языковые функции свиста и свистулек  
и их педагогический потенциал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Подписано в печать 30.09.2022.

Формат 70х100/16. Тираж 1000 экз.



7

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2022. Т. 10. № 3                  2022, vol. 10, no. 3

CONTENTS

METHODOLOGY OF PEDAGOGICS OF MUSICAL EDUCATION

Nikolaeva E. V. The Method of Analogies in the Research and Pedagogical Activity 
of the Musician on the Example of Boleslav Yavorsky’s Epistolary Legacy . . . . . . . . . . . . . . . .9

Ovchinnikova Y. S. Intercultural Competence in Modern Education: Experience 
of Building a Music-Orientated Model. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

MUSIC PSYCHOLOGY. THE PSYCHOLOGY OF MUSIC EDUCATION

Smirnova S. S. Influence of Professional Musical Activity on the Formation  
of the Identity of Orchestra Students. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Odoevsky V. A., Korchagina N. V. Formation of Motivation in Music Learn Students  
of the Guitar Class of the Children’s School of Arts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

MUSICAL HISTORICAL AND THEORETICAL EDUCATION

Lesovichenko A. M. Christian Themes in Music for and about Children:  
Pedagogical and Musicological Aspects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

The Journal is Devoted to the Following Scientific Fields:
Pedagogical Sciences (13.00.01, 13.00.02, 13.00.08; 5.8.1, 5.8.2, 5.8.7)
Psychological Sciences (19.00.01; 5.3.1)
Art Sciences (17.00.02)



8

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2022. Т. 10. № 3                  2022, vol. 10, no. 3

CONTENTS

MUSICAL PERFORMANCE AND EDUCATION

Sviridova I. A., Trukhanova A. G. The Formation of the Conducting and Choral 
Education at the Saratov Conservatory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Stulova G. P. Understanding the Biomechanism of Sound Attack During Vocalization 
in Singers as a Necessary Condition for Improving Their Vocal Training. . . . . . . . . . . . . . . 112

HISTORY, THEORY, AND METHODOLOGY OF MUSIC EDUCATION

Matievich I. P. Evolution of Ideas about the Content and Organization  
of the Competition “Music Teacher of the XXI Century” in the Context  
of University Music and Pedagogical Education. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Kornoukhov M. D. Final Qualifying Works as a Qualitatively New Level  
of Research Activities by Future Musicians-Teachers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Mikhaylova S. V. Features of Working with Verbal Texts of Yakut Songs  
in Music Lessons in Secondary Schools of the Republic of Sakha (Yakutia)  
with Instruction in Russian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Gordienko O. V., Shcherbakova L. A. Language Functions of Whistling and Whistles 
and Their Pedagogical Potential . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167



9

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2022. Т. 10. № 3                  2022, vol. 10, no. 3

Методология педагогики музыкального образования

DOI: 10.31862/2309-1428-2022-10-3-9-26

МЕТОД АНАЛОГИЙ В  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  
И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЫКАНТА  
НА ПРИМЕРЕ ЭПИСТОЛЯРНОГО НАСЛЕДИЯ  
Б.  Л. ЯВОРСКОГО

Е. В. Николаева, 

Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 
Москва, Российская Федерация, 119435

Аннотация. Статья посвящена анализу воззрений выдающегося отечественного 
музыканта, учёного, педагога, общественного деятеля Болеслава Леопольдовича 
Яворского на метод аналогий и его применение в своей творческой деятельности. 
Проведение исследования на основе опубликованного эпистолярного наследия даёт 
возможность всем интересующимся развитием музыкальной культуры, искусства и 
педагогики музыкального образования более детально познакомиться с особенно-
стями обращения Б. Л. Яворского к данному научному методу, чем это возможно 
в рамках одной статьи. На большом количестве приводимых примеров характери-
зуется направленность ассоциативного мышления Б. Л. Яворского на глубинное 
проникновение в природу музыкального искусства, присущую ей процессуаль-
ность, прослеживание в историческом процессе возникновения, развития и апогея 
музыкальных средств, выявления аналогий между музыкой и жизнью, музыкой и 
другими видами искусства. В своей совокупности они дают основание рассматри-
вать метод аналогий как метаметод его творческих поисков. При выборе конкрет-
ных образцов акцент сделан на проводимых им аналогиях, которые в своём непо-
средственном виде или при педагогической интерпретации могут быть применены 
на уроках музыки и на музыкальных занятиях в детских музыкальных школах и 
детских школах искусств. Специальное внимание уделяется раскрытию основопо-
лагающих установок, которым руководствовался Болеслав Леопольдович в жизни, 
в своей научной деятельности и советовал придерживаться их начинающим музы-
кантам-педагогам. Текст статьи изобилует цитатами. Это обусловлено целесообраз-
ностью сохранения авторского стиля изложения его воззрений, а также неординар-
ностью терминологии и характеристик музыкальных явлений. Ознакомление 
с приводимыми Б. Л. Яворским аналогиями может стать стимулом для обращения 
музыкантов-педагогов к изучению его эпистолярного наследия, способствовать от-
крытию новых потенциальных возможностей, казалось бы, хорошо известного и 
широко применяемого в практике метода аналогий. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the views of the outstanding Russian 
musician, scientist, teacher, community activist Boleslav Leopoldovich Yavorsky 
on the method of analogies and its application in his creative activity. Conducting 
a study based on the published epistolary legacy makes it possible for everyone 
interested in the development of musical culture, art and pedagogy of music education 
to get acquainted in more detail with the peculiarities of B. L. Yavorsky’s appeal to this 
scientific method. Based on a large number of examples cited, the orientation  
of B. L. Yavorsky’s associative thinking is characterized by a deep penetration  
into the nature of musical art, revealing its processuality, tracing in the historical process 
of the emergence, development and apogee of musical means, identifying analogies 
between music and life, music and other types of art. In their totality, they give reason 
to consider the method of analogies as a meta-method of his creative searches. When 
choosing specific samples, the emphasis is placed on his author’s analogies, which 
in their direct form or with pedagogical interpretation can be applied at music lessons 
and at music classes in children’s music schools and children’s art schools. Special 
attention is paid to the disclosure of life attitudes that guided Boleslav Leopoldovich 
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in life and advised novice musicians-teachers to adhere to them. The text of the article 
is replete with quotations. This is due to the expediency of preserving the author’s style 
of presenting his views, as well as the originality of terminology and characteristics 
of musical phenomena. Familiarization with the analogies by B. L. Yavorsky can 
become an incentive for detailed acquaintance of musicians-teachers with his epistolary 
legacy, contribute to the discovery of new potential possibilities of the method 
of analogies, which would seem to be well-known and widely used in practice.

Keywords: Boleslav Leopoldovich Yavorsky, epistolary legacy, associative thinking, 
method of analogies, musical education.
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Введение в проблему

Вклад Болеслава Леопольдовича 
Яворского (1877–1942) в развитие отече-
ственной музыкальной культуры и искус-
ства столь многогранен, что вплоть до на-
шего времени изучен ещё крайне мало, 
несмотря на большой массив исследова-
ний, освещающих его различные аспек-
ты: М. Г. Арановский [1], Р. Э. Берченко 
[2], Г. Р. Консон [3], Л. А. Куземина [4], 
О. И. Кулапина [5], А. В. Михайлов [6], 
С. Н. Морозова  [7], В. Б. Носина [8], 
И. Я. Рыжкин [9], Я. Н. Файн [10] и др.,  
а также комплекса материалов Всерос-
сийских научных чтений, посвящённых 
Б. Л. Яворскому [11].

Восполнению некоторых лакун 
в этом отношении может способствовать 
привлечение внимания музыкантов-пе-
дагогов к эпистолярному наследию 

Б. Л. Яворского. В данной статье его рас-
смотрение ограничено опубликованными 
письмами [12], что делает их доступными 
для всех интересующихся эволюционны-
ми процессами в развитии музыкальной 
культуры и искусства, историей, теорией 
и методикой музыкального образования. 
Для музыкально-педагогического сооб-
щества письма Болеслава Леопольдовича 
являются не только ценным историче-
ским источником, но и стимулом для  
поиска и нахождения новых подходов 
к рассмотрению актуальных для педаго-
гов-музыкантов проблем.

В данной статье акцент сделан на тех 
воззрениях выдающегося музыканта, ко-
торые извлечены из его писем и в своём 
непосредственном виде или при педаго-
гической интерпретации могут быть при-
менены на уроках музыки и в процессе 
музыкальных занятий в ДМШ и ДШИ.  
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За пределами обозрения остаётся разра-
ботанная Б. Л. Яворским теория ладового 
ритма, обсуждению которой посвящено 
большое количество научных исследова-
ний, демонстрирующих неоднозначное 
отношение к ней и, соответственно, сви-
детельствующих о необходимости про-
должения её специального углублённого 
рассмотрения. 

Особое значение ознакомление музы-
кантов-педагогов с письмами Б. Л. Явор-
ского приобретает в силу масштабности 
его музыкальной деятельности как иссле-
дователя, композитора, пианиста, музы-
канта-педагога, общественного деятеля. 
Проблемное поле, которое представлено 
в его эпистолярном наследии, поражает 
своим размахом. Оно охватывает не толь-
ко традиционные для культурологии,  
искусствоведения, музыковедения и педа-
гогики музыкального образования проб-
лемы, но включает также целый ряд но-
вых положений и идей, инициированных 
самим Б. Л. Яворским. Следует отметить, 
что в подходах к рассмотрению подав-
ляющего большинства из них исследова-
телю оказалось под силу стать подлин-
ным новатором. В связи c этим уместным 
видится высказывание В. Ф. Одоевского: 
«Есть люди, о которых нельзя говорить 
словами; всякая похвала в отношении 
к ним покажется обыкновенною, пошлою 
фразой; пред ними надлежало бы и з у м -
л я т ь с я  в  м о л ч а н и и » [13, с. 171, 
разрядка – Е. Н.]. 

К таким людям, несомненно, отно-
сится Болеслав Леопольдович Яворский. 
Сам он не любил высокопарных слов 
в свой адрес, что подчёркивал в письмах 
Н. Я. Мясковскому в июле 1912 года [12, 
с. 276], В. М. Богданову-Березовскому 
в октябре 1925 года [12, с. 319]. Однако 
читая эпистолярное наследие музыканта, 
не перестаёшь удивляться, каким образом 
ему удалось достичь столь глубинного 

постижения музыки и овладения высо-
ким профессиональным мастерством 
в его различных проявлениях? Думается, 
что ответ на этот вопрос можно найти 
в приводимых далее советах, которые он 
даёт в своих письмах. Ознакомление 
с ними может стать напутствием для чи-
тателей, стремящихся постичь суть его 
воззрений на аналогии как способ выяв-
ления органичного единства музыки и 
жизни, взаимосвязи музыки с другими 
видами искусства.

Напутствие Б. Л. Яворского  
начинающим музыкантам-педагогам

«Человек должен найти самого 
себя и должен воспитать самого 
себя – вот две истины, которые  

не должно забывать».

Болеслав Леопольдович Яворский 
[12, с. 252]

Эти строки из письма, адресованного 
выпускнице Московской консерватории 
Надежде Яковлевне Брюсовой в мае 1904 
года, как нельзя лучше характеризуют тот 
путь, который прошёл сам Болеслав Лео-
польдович Яворский, выбрав для себя му-
зыкальную стезю и придерживающийся 
данного постулата на протяжении всей 
своей жизни.

В ноябре 1935 года в письме С. С. Вы-
сотскому он отмечает: «Я много лет живу 
на свете, а каждый день всё больше убеж-
даюсь, что я постыдно безграмотен. Для 
того чтобы решить небольшой вопрос, 
нужно работать в продолжении многих 
человеческих жизней. Леонардо, когда 
умирал, то упрекал себя в том и каялся, 
что он так ничтожно мало сделал на сво-
ём веку, а человечество до сих пор ещё  
не осуществило всех поставленных им 
задач. А умер он в 1569 году, а сейчас 
1935-й, т. е. прошло со времени его 
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духовного завещания 415 полных лет 
<…> Если Вы в искусстве или науке же-
лаете быть передовым деятелем, то Вы 
должны столько знать, столько работать, 
сколько не может вместить ни одна чело-
веческая жизнь, поэтому Вы должны 
быть смелы и иметь свои мысли не позже 
как с первого дня рождения, а то ничего 
не успеете сделать» [12, с. 546–547]. 

О том, что сам Яворский с юноше-
ских лет шёл именно по такому пути,  
свидетельствуют некоторые факты его 
биографии, которые поражают своей уни-
кальностью и вряд ли имеют аналоги, тем 
более в наше время. Достаточно упомя-
нуть о том, что, по данным хронографа 
жизни и деятельности Б. Л. Яворского, 
составленного Л. А. Авербух, юный Бо-
леслав, едва приступив к музыкальным 
занятиям в 7 лет, сразу стал самостоя-
тельно знакомиться с учебниками по тео-
рии музыки; к 14–15-летнему возрасту 
относятся первые пробы юноши в препо-
давательской деятельности и в работе ак-
компаниатором; в эти же годы на основе 
изучения литературы о музыке на фран-
цузском, немецком и итальянском языках, 
а также нотных изданий, зарождается ин-
терес к истории музыки, постижению 
исторического процесса, о котором сви-
детельствуют его опыты сравнения му-
зыкальных произведений различных вре-
мён и стилей [14, с. 615–616]. При этом 
в письме С. С. Высотскому в ноябре 1935 
года Болеслав Леопольдович упоминает о 
том, что «сам составил себе идею и тео-
рии слухового тяготения ещё в с е м и -
л е т н е м  возрасте» и впоследствии 
«упорно добивался её реализации в ре-
альном внешнем существовании» [12, 
с. 546, разрядка – Е. Н.].

Нельзя обойти вниманием и совет  
Болеслава Леопольдовича Яворского, ка-
сающийся необходимости не только  
формирования собственной позиции 

относительно той или иной проблемы и 
умения её отстаивать, но и предостереже-
ния от боязни ошибок. В одном из писем 
к нему в феврале 1917 года Б. В. Асафьев, 
высказывая своё отношение к одному из 
критиков, задаётся вопросом: «И отчего 
это люди так страшатся мысли, идеи или 
просто смелого мнения? <…> Тогда жить 
нельзя, если не пламенеть и опасаться 
ошибок. Мне думается, что необходимо 
лишь избегнуть привычки смотреть на 
искусство, как на вотчину, в которой-де 
мне всё ведомо» [12, с. 301]. В своём от-
вете Болеслав Леопольдович подтвержда-
ет солидарность с ним: «Смелым бог вла-
деет, сомневающийся же в самом себе 
подобен каменному идолу на глиняных 
ногах – сам себя раздавит» [12, с. 302]. 

Поиск, постоянный поиск на протя-
жении всей жизни ответов на вопросы 
о природе музыки, её жизненных анало-
гах и процессе эволюции, о связи с дру-
гими искусствами мотивировал твор-
ческую направленность деятельности 
Болеслава Леопольдовича Яворского. По-
добная целевая ориентация может стать 
образцом для музыкантов, стремящихся 
к открытию новых для себя потенциаль-
ных возможностей, казалось бы, хорошо 
известного и широко применяемого 
в практике метода аналогий. 

Направленность ассоциативного 
мышления на постижение 

неразрывного единства  
музыки и жизни

«Искусство вне жизни, 
т. е. вне людей не существует»

Болеслав Леопольдович Яворский 
[12, с. 285]

Данное утверждение, высказанное 
в столь афористичной форме в ноябре 
1912 года в письме Н. Я. Мясковскому, 
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является для Б. Л. Яворского одним из ба-
зовых постулатов. В том или ином виде, 
прямо или опосредованно, он обращается 
в своей переписке к этой мысли, и  
каждый раз раскрывает её новую грань 
сквозь призму анализируемого феномена. 
В письме к А. К. Буцкому в августе  
1917 года Болеслав Леопольдович высту-
пает против принятого в обществе  
рассмотрения музыки как «изящного ис-
кусства», поскольку «это есть п о л н а я 
о б л а с т ь  ч е л о в е ч е с к о г о  д у х а , 
лишённая только ярлычков-слов и по-
тому обладающая колоссальным каче-
ством – отсутствием лжи» [12, с. 305,  
разрядка – Е. Н.]. 

Изучение теории музыки, по его 
мнению, «приучает человека поставить 
на главное место в своей жизни, в своём 
мышлении, в своём восприятии и в своём 
выполнении з а к о н ы  п р и р о д ы , ко-
торые единственные истинные и един-
ственные творческие, и от неё требуется 
всеобъемлющая “глубина” и широта, и 
высота и длина». И далее: «“познать сущ-
ность музыки” можно только колоссаль-
ной “практической” аналитической рабо-
той, которая одна может дать материал 
синтезирующей работе нашего подсозна-
ния. Переводить подсознание в сознание, 
освобождать подсознание и давать ему 
возможность проявляться дальше, богаче, 
полнее, сложнее, – вот задача человека, 
который хочет проникнуть в столь чуд-
ный и сложнейший мир, как мир музыки 
человека, мир заключающий в себе и 
вскрывающий первейшие импульсы про-
явления жизни человека как разумного 
существа, являющегося венцом земной 
жизни, а не её животной частью» [Там 
же, разрядка – Е. Н.].

Приведение столь обширных цитат 
здесь и далее представляется необхо-
димым. Это обусловлено целесообраз-
ностью сохранения стиля изложения 

Б. Л. Яворским своих воззрений, а также 
неординарностью авторской терминоло-
гии и характеристик музыкальных явле-
ний, во многом отличающихся от обще-
принятых точек зрения, изучение которых 
предусмотрено в системе общего и про-
фессионального музыкального образова-
ния. Большое значение имеет и то, что 
подлинные авторские воззрения Б. Л. Явор-
ского способствуют приближению к по-
ниманию особого пути познания музыки 
как «области человеческого духа», кото-
рым следует сам Болеслав Леопольдович 
при характеристике различных музыкаль-
ных явлений, выявляя их жизненные ис-
токи посредством ассоциативного мыш-
ления. Показательна в этом отношении 
формулировка им предмета познания не 
только как «мира музыки», а как «м и р а 
м у з ы к и  ч е л о в е к а ». 

Строки из письма С. В. Протопопову 
в ноябре 1935 года свидетельствуют о 
том, что в качестве исследовательского 
инструментария особое значение он при-
давал методу аналогий, который есть все 
основания обозначить к а к  м е т а м е -
т о д  е г о  т в о р ч е с к и х  п о и с к о в . 
Исследователь отмечает: «Всю свою 
жизнь потратил на отыскивание аналогий 
и из аналогий в различных областях уже 
выводил схемы музыкального мышления. 
И эти схемы только тогда стали удавать-
ся, когда от “арифметического” членораз-
делительного мышления я перешёл к “тя-
готеющему” сплошному мышлению» [12, 
с. 540], развитие которого «невозможно 
без понимания художественного процес-
са и его специфики в музыкальном искус-
стве» [Там же]. 

Термин «метод» Б. Л. Яворский ха-
рактеризует в письме С. В. Протопопову 
в сентябре 1938 года как «способ (схема) 
о р г а н и з а ц и и  внимания, мышления 
и памяти (рефлексов) для наилучшего ус-
воения какого-либо курса» [12, с. 595]. 
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Это, по его словам, – «схема педагогиче-
ского процесса», а «примеры тоже могут 
быть частью метода, напр., если приво-
дятся а н а л о г и ч н ы е  п р и м е р ы  и з 
р а з н ы х  и с к у с с т в ,  н а у к ,  и с т о -
р и и ,  б ы т а » [Там же, разрядка – Е. Н.].

О направленности ассоциативного 
мышления Б, Л. Яворского на выявле- 
ние аналогий между музыкальным ис-
кусством и жизнью свидетельствует и  
его представление о знании, которое  
в письме Н. Я. Мясковскому в июле 1912 
года он характеризует как «о с о з н а н и е 
ж и з н и ,  в с е м у  в с е г д а  п р и с у -
щ е й » [12, с. 275, разрядка – Е. Н.]. 

В этом видится причина того, что од-
ним из магистральных направлений 
в размышлениях Б. Л. Яворского о взаи-
мосвязи музыкального искусства и жизни 
является всё более детализированный со 
временем его подход к изучению процес-
са исторического развития музыки. 
В письме Л. Т. Атовмьяну в сентябре 1942 
года, в последние месяцы своей жизни, 
он в тезисной форме излагает исходные 
основания, которыми считает нужным 
руководствоваться при анализе музыкаль-
ного творчества, начиная с IV столетия и 
до XIX века включительно. Он пишет: 
«Я исхожу не от композиторов, а от прин-
ципов музыкального мышления, от при-
чин, организовавших это мышление. По-
этому я должен был определить ряд 
понятий – энергия возбуждения-торможе-
ния и её оформления – темперамент-
ность, страстность, эмоциональность, во-
левое начало и их единство-характер. 
Затем исторические виды их идеологиче-
ски-музыкального выявления – исто-
вость, куртуазность, моторность, рвение, 
галантность, сентиментальность, брилли-
антность, бравурность, романтичность, 
инстинктивность, интуитивность, им-
пульсивность и т.п.» [12, с. 604–605]. На 
творчество же композиторов он считает 

нужным ссылаться в качестве примеров 
[Там же с. 605].

Терминология, разработанная Б. Л. Явор - 
ским для обозначения исторических  
стилей, как например «созерцательный», 
«моторный», «эмоциональный», «воле-
вой», – для музыкантов непривычна. Не-
обычны и предлагаемые им авторские 
термины для прослеживания хронологии 
их чередования, приводимые в письме 
к С. В. Протопопову в октябре 1935 го- 
да: «истовый», «истово-созерцательный», 
«созерцательно-моторный», «моторно-га-
лантный», «моторно-сентиментальный», 
«моторно-характеристичный», «эмоцио-
нально волевой», «эмоционально-созер-
цательный» и т.д. [Там же, с. 527–528]. 
В тексте письма они снабжены поясне-
ниями лишь в самом обобщённом виде.

Ввиду весьма специфичной, сугубо 
авторской терминологии данная атрибу-
ция не может стать предметом освоения 
на уроках музыки и в системе дополни-
тельного образования, но её знание не-
обходимо музыкантам-педагогам для по-
нимания многих аналогий, которыми 
изобилует эпистолярное наследие Явор-
ского. Их обозрение предполагает допол-
нительные комментарии относительно 
тех или иных терминов, поэтому в дан-
ной статье они представлены единичны-
ми образцами. Вместе с тем даже фраг-
ментарное упоминание в письмах о 
подходе Болеслава Леопольдовича к на-
хождению наиболее соответствующих 
формулировок для описания историко-
стилевых процессов представляется цен-
ным. Оно направляет внимание на избран-
ную им трактовку исторических стилей, 
главным образом, в психологическом ра-
курсе сквозь призму преобразований в об-
щественном сознании и восприятии музы-
ки в тот или иной исторический период. 
В связи с этим не будет лишним подчерк-
нуть и свойственное Б. Л. Яворскому 
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понимание соотношения в творческом 
процессе композитора сознательного и 
бессознательного факторов как его дви-
жущих сил. При этом элемент бессозна-
тельности, по убеждению исследователя, 
«гораздо ценнее элемента сознательно-
го», поскольку композитор творит так, 
как хочет его «бессознательное или не-
осознанное Я» [12, с. 282]. Когда «это  
неосознанное становится осознанным,  
то область “хочу” передвигается дальше, 
в следующую область бессознательного. 
Потому позднейшие сочинения талантли-
вых людей и убивают их первые сочине-
ния, что то, что в начале было целью, за-
тем становится только средством около 
более заманчивой цели» [Там же].

Музыкальный язык, как следует из 
письма С. Н. Ряузову в апреле 1937 года, 
Болеслав Леопольдович рассматривал и 
как музыкальную речь, и как «с р е д -
с т в о  общения, способ общения» [12, 
с. 571]. Показательным в этом отношении 
является обоснование им своей точки 
зрения относительно музыки програм-
мной и так называемой «чистой». Его 
позиция в этом вопросе, получившая 
в феврале 1935 года в письме С. В. Про-
топопову весьма лаконичную, но ёмкую 
в содержательном отношении характери-
стику, категорична: «Нет “чистой” музы-
ки, всякая музыка программна» [12, 
с. 424]. Аргументируя её, Болеслав Лео-
польдович последовательно прослежива-
ет проявление программности в музыке, 
начиная с музыки моторной, к которой он 
относит «танцы всех народов разных вре-
мён, движение и передвижение», и до её 
воплощения в творчестве Ф. Листа [Там 
же, с. 424–425].

Итогом его рассуждений является  
утверждение, что «“чистой” музыкой  
каждая эпоха называла музыку прошлой 
эпохи, когда терялось восприятие этой 
музыки как сегодняшней, когда 

принципы, её организующие, перестава-
ли организовывать восприятие и память» 
[Там же, с.425]. При этом «музыка пере-
стаёт быть “чистой”, когда постигаешь 
принципы, организовавшие данное музы-
кальное произведение» [Там же]. 

В качестве одного из примеров Болес-
лав Леопольдович сравнивает трактовку 
прелюдий и фуг И. С. Баха из «Хорошо 
темперированного клавира» во времена 
Антона Рубинштейна, когда они, по его 
словам, считались «чистейшей “чистой” 
музыкой», и понимание её после того, как 
был установлен замысел Баха – «музы-
кальное отображение его психически-ум-
ственной культуры на образах священного 
писания» [Там же]. Тем самым, отмечает 
Б. Л. Яворский, они «являются узко- 
программными произведениями, анало-
гия ми программным произведениям Бер-
лиоза, только изложенными п о  п р и н -
ц и п а м  с т и л я  т о гд а ш н е й  э п о х и » 
[Там же, разрядка – Е. Н.].

В настоящее время трактовка прелю-
дий и фуг И. С. Баха Б. Л. Яворским явля-
ется общепризнанной. Её широкому вне-
дрению в педагогическую практику 
способствовали публикации в 1993 году 
труда В. Н. Носиной «Символика музыки 
И. С. Баха [9] и фундаментального иссле-
дования Р. Э. Берченко «В поисках утра-
ченного смысла: Болеслав Яворский  
о хорошо темперированном клавире» 
в 2005 году [1]. Однако заметим, что для 
её признания сообществом музыкантов 
как предмета освоения в содержании му-
зыкального образования прошёл не один 
десяток лет с тех пор, когда летом 1917 
года Б. Л. Яворским впервые был прове-
дён баховский семинар для учащихся Ки-
евской государственной консерватории и 
инструкторских курсов Киевской народ-
ной консерватории [14, с. 630]. Позднее, 
на протяжении более полувекового  
раз вития отечественного музыкального 
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образования, лекции с такой направлен-
ностью читали только сам Болеслав Лео-
польдович и некоторые из его учеников. 
Лишь с восьмидесятых годов интерес со-
общества музыкантов-педагогов к его на-
следию стал наблюдаться всё отчётливее, 
о чём свидетельствует стремительно воз-
растающий поток научных публикаций, 
авторы которых обращаются к его кон-
цептуальным положениям, расширяя 
спектр анализируемых музыкальных со-
чинений И. С. Баха.

Весьма показательным, с точки зре-
ния подхода Б. Л. Яворского к прослежи-
ванию взаимосвязи музыки и жизни, яв-
ляется описание им особенностей 
единения человека и Природы в раз-
личных жанрах. К примеру, в письме 
С. В. Протопопову в ноябре 1934 года жанр 
ноктюрна характеризуется как «восприятие 
человеком природы и своего отношения 
к ней, осознание своего я в перспективе» 
[12, с. 414]. Именно перспектива, по его 
мнению, является характернейшим при-
знаком ноктюрна и отличает его от песни 
без слов и романса [Там же]. «Соотно-
шение между человеком и природой, вос-
приятие природы человеком, противо-
поставление стихийности природы и 
общественности человека» отличают 
ноктюрн как от пасторали, так и от «изо-
бражения природы как самодовлеющей 
природы, как постижение её стихийной 
силы» в произведениях Листа [Там же].

Проводя аналогии между видением 
природы Н. А. Римским-Корсаковым, 
Ф. Шопеном и Ф. Листом, Болеслав Лео-
польдович отмечает: «Римский Корсаков 
улавливал природу больше зрительно, 
она у него выступает в виде образов 
(“Снегурочка”, “Ночь перед рождеством”, 
“Воевода”, “Салтан”, “Садко”, “Китеж”); 
Шопен и Лист ощущали природу как сти-
хию, улавливали её слухом; они по пово-
ду природы, от чувства полноты её 

восприятия могли доходить до аффекта, 
до восторга или отчаяния. Римский-Кор-
саков всегда до конца остаётся спокой-
ным, природа для него бесстрастна, она 
даёт настроение, может дать моторный 
подъём, но не эмоциональный» [Там же, 
с. 414–415],

Характеризуя особенности ассоциа-
тивного мышления Б. Л. Яворского, нель-
зя обойти вниманием его уникальную 
способность увидеть в новом для него 
предмете быта стимул для проведения 
аналогий с музыкальным искусством. 
Так после посещения в мае 1926 года Му-
зея средневекового искусства в Париже, 
в письме С. В. Протопопову он восхища-
ется представленной в нём коллекцией 
обуви XIII–XVII столетий. Она поразила 
его своим великолепием. В ней он увидел 
интереснейший исторический материал 
для включения в свои лекции «о поход-
ках, маршах и всяких танцах и передви-
жениях» [12, с. 342–343]. 

Для музыкантов-педагогов нашего 
времени обзор Б. Л. Яворским данной 
коллекции не менее интересен. Он позво-
ляет обогатить свои знания в этой обла-
сти и побуждает к размышлению о воз-
можности их применения в практической 
деятельности при характеристике музыки 
столь отдалённых он нас времён. Чтобы 
составить возможно более полное пред-
ставление об увиденных экспонатах, да-
лее приведён их перечень с комментария-
ми Болеслава Леопольдовича: «Сапоги 
XVI–XVII столетий это что-то невообра-
зимое, пушки на лафетах, а не обувь. 
А дамская обувь! … башмаки Катерины 
Медичи и современных дам – каблуки 
вышины, как вся ступня, так что они хо-
дили на пуантах, но что всего изумитель-
нее – это то, что подошва не над каблу-
ком, а под ним – совершенно плоская, 
неупругая дощечка, так что они ступали 
плашмя, а каблук служил только для 
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увеличения роста. И все башмаки дам 
эпохи Людовиков XIII, XIV, XV с такими 
же высокими каблуками, хотя без дощеч-
ки снизу, но очевидно, что всё равно 
в этих башмаках нельзя было ходить по-
нашему, а можно было только ступать, 
как на ходулях. Зато у Жозефины туфля 
была как лодочка, совершенно прямая от 
пятки до пальцев, узенькая до невероя-
тия и чуть ли не на шёлковой подошве» 
[12, с. 343].

Из письма С. В. Протопопову в фев-
рале 1935 года можно увидеть, как эти на-
блюдения органично вошли в характери-
стику им ритма. Он пишет: «Не может 
быть вообще ритма. Ритм может быть 
только данного моторного (или трудово-
го) движения» [12, с. 438]. Это утвержде-
ние поясняется им следующим образом: 
«По мере усложнения видов работы и 
общественных отношений усложнялись и 
типы, и роды ритма. Каждая эпоха созда-
ёт свои ритмы. Передвижение римского 
легиона, пеших гуннов, пешего войска 
Карла V, пеших мушкетёров Людовика 
XIII, прусского войска Фридриха II, соз-
давали различные ритмы передвижения» 
[Там же]. Продолжая развитие этой мыс-
ли, он замечает: «Хождение в латах, в де-
ревянных сабо, на негнущейся подошве 
с французским каблуком, в шёлковой 
туфле императрицы Жозефины, в обуви 
с мягкой подошвой с каблуком, без каблу-
ка, босиком – различно организовало 
ритм движения» [Там же].

Обострённое внимание в письмах 
Б. Л. Яворского отмечается по отноше-
нию к исполнительским средствам  
музыкальной выразительности, соот-
несению их с теми жизненными  
обстоятельствами, которые могли 
способствовать их рождению. Под-
тверждением данного тезиса могут  
служить, например, строки из письма 
С. В. Протопопову в январе 1935 года 

с размышлениями о терминах tenuto  
и sostenuto. Они, как считает Болеслав  
Леопольдович, «были введены тогда, когда 
в моторную эпоху нужно было дать обо-
значение исполнения предшествующей 
эпохи барокко, а может быть, и ренессанс-
ной, когда люди ходили грузно, говорили 
piena vocе, движением рассекали про-
странство (фехтование, верховая езда); 
когда руководящим инструментом был 
полнозвучный, тягучий орган» [12, с. 423].

Примерами, способными вдохновить 
музыкантов-педагогов на нахождение 
новых методических приёмов при обу-
чении игре на музыкальных инструмен-
тах, являются аналогии Б. Л. Яворского 
между исполнительскими приёмами и 
представлениями обучающихся об из-
вестных им примерах из жизни. При-
ведём в качестве образца довольно об-
ширный фрагмент из письма в августе 
1939 года к подростку, осваивающему 
игру на скрипке и обратившемуся к нему 
за советом.

«Оба вопроса касаются с т и л я  иг ры, 
то есть различных эпох в истории.

Паганини, Липинский, Берио, Изаи, 
Крейслер, Ауэр – все играли по-разному, 
и у каждого выходило хорошо, потому 
что их замысел требовал именно такого 
приёма; кто делал нажим на смычок пя-
стью, кто предплечьем, кто плечом и да-
же иногда, для особых эффектов, тяже-
стью всего надплечья.

Другие, в частности виолончелист 
Казальс и за ним современные скрипачи, 
делают акцент ускорением движения 
смычка; ещё другие при игре “пиано” 
(Флеш) играют частью волоса, а на ак-
цент быстро поворачивают смычок на 
весь волос и тотчас же опять сворачивают 
на правый бок.

При игре на весь смычок одни дви-
гают только предплечьем, сгибая и вги -
бая запястье при крайних положениях 
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смычка; другие двигают плечом (держат 
его высоко как Тибо, и на картинках Па-
ганини). Ты <…> должен уметь делать 
акценты всеми способами, играть на весь 
смычок различными способами. Ты, ве-
роятно, видел, как пилоты управляют  
аэропланом, они прямо летят, и боком, и 
бреющим полётом, и мёртвые петли дела-
ют; садятся и на площадку, и на болото, и 
спрыгивают с парашютом. <…>

Когда подрастёшь, то прыгай с пара-
шютом. Тогда ты поймёшь, что значит  
вести смычок. Не момент скачка, не мо-
мент приземления, а самый полёт ч е р е з 
воздух, есть движение смычка» [12, 
с. 597–598].

Как видно из этого фрагмента, по-
средством аналогий Б. Л. Яворский соз-
даёт объёмную картину-представление, 
которая в максимально концентрирован-
ном виде и в то же время в ясной и до-
ступной подростку форме направляет его 
внимание на выявление общего и особен-
ного в исполнительских приёмах выдаю-
щихся скрипачей и виолончелистов, на 
необходимость овладения всем многооб-
разием таких приёмов для достижения 
мастерства в избранном им виде искус-
ства, на процессуальность процесса инто-
нирования. 

Среди аналогий, которые музыкант-
педагог может почерпнуть в эпистоляр-
ном наследии Яворского, есть целый ряд, 
введение которых в содержание занятий 
может помочь учащимся убедиться в том, 
что при восприятии музыкальных явле-
ний возникают образные ассоциации, 
способные охарактеризовать их в совер-
шенно новом, ранее не представляемом 
ими ракурсе. Одной из них является ха-
рактеристика Б. Л. Яворским оркестро-
вых групп в составе большого симфони-
ческого оркестра, который оформился 
в творчестве Г. Берлиоза: «Деревянные – 
это темперамент и быт, струнные –  

эмоциональность, медные – волевое, 
ударные – моторность; их соединение да-
ёт возможность выразить многообразие 
схем нашего общественного процесса…» 
[12, с. 385].

Ассоциативность мышления Б. Л. Явор-
ского находит выражение в выявлении 
жизненных прообразов не только в му-
зыке, но и в других видах искусства.  
Богатейший материал для музыкантов-
педагогов представляют размышления 
Болеслава Леопольдовича о произведени-
ях живописи, скульптуры, архитектуры, 
литературных произведениях и т.п. Их от-
личительной чертой является стремление 
раскрыть специфику каждого из искусств 
в воплощении жизненных истоков, про-
никнуть во «внутреннюю жизнь» (термин 
Б. Л. Яворского) каждого из видов, уви-
деть её не в статике, а в развитии. Специ-
альное внимание он уделяет прослежива-
нию взаимосвязей между искусствами. 

Направленность ассоциативного 
мышления на постижение 

взаимосвязи музыки и других  
видов искусства

«Я всё думаю над тем,  
как бы найти больше аналогий  

между различными искусствами».

Болеслав Леопольдович Яворский  
[12, с. 497]

Из приведённого эпиграфа становит-
ся очевидным, что прослеживание анало-
гий между искусствами было для Боле-
слава Леопольдовича Яворского одним 
из центральных направлений его науч-
ных изысканий. Это высказывание отно-
сится к июлю 1935 года, но в опублико-
ванном эпистолярном наследии выявление 
такого рода аналогий упоминалось неод-
нократно и до указанного времени. Наи-
более последовательно и детализировано 
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он делится своими размышлениями 
в данном направлении с бывшим учени-
ком, а по окончании обучения и ближай-
шим соратником – Сергеем Владимиро-
вичем Протопоповым. В переписке с ним 
отчётливо прослеживается ориентация на 
рассмотрение проблемы в двух аспектах. 
Во-первых, установление аналогий меж-
ду разными искусствами, начиная от  
анализа отдельных музыкальных, литера-
турных сочинений, произведений архи-
тектуры, балета, живописи, скульптуры  
и т.д., до сравнения с этой точки зрения 
исторических стилей. Во-вторых, советы 
С. В. Протопопову, как композитору, по 
продумыванию вопроса о возможности об-
ращения в своём творчестве к аналогиям 
с другими видами искусства при уточнении 
творческого замысла и его реализации. 

Основополагающая мысль, которая 
многократно в различных формах выра-
жения проводится в письмах Б. Л. Явор-
ского своим музыкальным коллегам, за-
ключается в том, что синтеза искусств 
нет, но аналогии между ними необхо-
димы для понимания специфики каж-
дого искусства. В наиболее развёрнутом 
виде убеждение о неправомерности гово-
рить о синтезе искусств проводится 
в письме С. Н. Ряузову в апреле 1937 го-
да: «Каждое произведение каждого ис-
кусства имеет форму, но она с п е ц и -
ф и ч н а  для к а ж д о г о  искусства и 
восприятие каждого искусства специфич-
но, и поэтому не может быть “синтеза” 
искусств, так как у них р а з н ы е  спе ци-
фикумы» [12, с. 568–569]. Таким обра-
зом специфика любого вида искусств, по 
мнению Б. Л. Яворского, заключается 
в его форме.

Для более полного понимания пози-
ции Болеслава Леопольдовича необходи-
мо принять во внимание трактовку им 
термина «форма» по отношению к ху-
дожественному произведению и его 

восприятию: «В данном художественном 
произведении есть только то содержание, 
которое выявлено его конструкцией, ком-
позицией и оформлением, т.е. их един-
ством – формой. Вне формы есть только 
восприятие зрителя-слушателя; это вос-
приятие и воспринимаемое составляют 
единство – форма художественного про-
изведения и его восприятие данным ли-
цом или в общем виде – данной эпохой, 
т.е. форма (опять-таки форма) данного 
восприятия» [Там же, с. 568].

Последующие рассуждения Б. Л. Явор-
ского подтверждают его точку зрения на 
примере разных искусств, побуждают 
к размышлениям об их специфике в кон-
тексте выявления взаимосвязи художе-
ственного произведения и его восприя-
тия на основе присущих им: 

 ● объёмности – не объёмности; 
 ● поверхностности – плоскостности; 
 ● прозрачности – не прозрачности; 
 ● протяжённости во времени; 
 ● протяжённости в пространстве. 

Некоторые из них привлекают своей 
новизной. При сопоставлении с широко 
применяемыми в музыкальном образова-
нии сравнениями между особенностями 
художественно образной сферы и средств 
её воплощения в разных искусствах, они 
позволяют новым взглядом посмотреть 
на возможные аналогии между ними и их 
значимость для педагогики музыкального 
образования. 

Таковы, к примеру, сравнения ис-
кусств на основе выявления присущих им 
объёмности и прозрачности. Музыка 
в этом контексте характеризуется не  
только как протяжённая во времени, но  
о б ъ ё м н а я  и  п р о з р а ч н а я .  Про-
зрачность музыки поясняется тем, что 
«восприятие организуется всем содержа-
нием музыки, каждым её звуком, то, что 
от слушателя не заслонён ни один звук, – 
есть отличие музыки от других искусств, 
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её спецификум» [Там же]. В отличие от 
музыки скульптура по этим параметрам 
«н е  о б ъ ё м н а ». Объёмна, как отмеча-
ет Б. Л. Яворский, «сама статуя, но не 
произведение искусства. Скульптура – 
поверхностна и протяжённа в простран-
стве, но не протяжённа во времени. Про-
тяжён во времени процесс её восприятия. 
Зритель перемещается вокруг скульпту-
ры, но не внутри неё, и её внутренность 
не используется искусством» [Там же].

В одном из сравнений музыки и архи-
тектуры обращает на себя внимание раз-
личие в характеристиках Б. Л. Яворским 
последствий при несоответствии в   этих 
искусствах формы произведения и его 
конструкции. Он отмечает, что в музы-
кальном произведении «его ф о р м а , 
упирается в слух человека» подобно то-
му, как «архитектурное произведение 
упирается в землю». При этом, если кон-
струкция здания «неправильна, то она 
п а д а е т  на землю, ломается, рассыпа-
ется. Если конструкция музыкального 
произведения не считается с возможно-
стью организовать внутреннюю слуховую 
настройку, то слух им не организуется и 
оно гибнет. Если же его конструкция  
хороша, то оно д о ж д ё т с я  с л у х а , 
к о т о р ы й  в ы д е р ж и т  е г о  у п о р 
и  в ы з ы в а е м у ю  и м  о р г а н и з о -
в а н н о с т ь » [12, с. 569–570, разрядка – 
Е. Н.]. 

В эпистолярном наследии Б. Л. Явор-
ского акцентируется также мысль о не-
обходимости учитывать особенности 
взаимоотношения разных искусств. 
В письме к С. В. Протопопову в марте 
1935 года он отмечает: «Музыкальное ис-
кусство развивается и втягивает в свою 
орбиту все другие искусства, используя 
их для с в о и х  целей. Синтеза искусств 
не существует. Их синтез есть живой че-
ловек и его жизнь» [12, с. 443]. В тех слу-
чаях, когда «музыка сама используется 

другим искусством, напр., драмой, кино, 
то она перестаёт быть искусством. Она 
становится и з о б р а з и т е л ь н ы м  ак-
сессуаром» [Там же].

Неоднократно в своих письмах Бо-
леслав Леопольдович подчёркивал необ-
ходимость обширных знаний в области 
различных искусств для музыканта-про-
фессионала. Эта мысль в лаконичной и 
вместе с тем в достаточно ёмкой по со-
держанию форме представлена в письме 
С. Н. Ряузову в апреле 1937 года: «Нельзя 
мыслить в области музыки, не обладая 
хотя бы схематичным мышлением в обла-
сти архитекторы, скульптуры, живописи, 
мозаики, поэзии, прозы, балета и танцев. 
Все искусства имеют общие термины, и 
только тогда можно понимать тер-
мин, когда ясно его применение в каж-
дом из этих искусств» [12, с. 567–568, 
курсив – Е. Н.]. 

Таким образом установление анало-
гий между искусствами, по мнению 
Б. Л. Яворского, возможно через рассмо-
трение фундаментальных категорий при-
менительно к каждому из них [12, 
с. 522]. В эпистолярном наследии дан-
ной проблеме уделено особое внимание. 
О его рассуждениях в этом направлении 
можно судить по приводимому далее 
фрагменту из письма С. В. Протопопову 
в феврале 1935 года, в котором даётся 
сравнение произведений скульптуры, 
живописи, балета, музыки и архитекту-
ры. Ввиду большого по объёму материа-
ла, приведены его характеристики толь-
ко нескольких искусств. Несмотря на 
такое ограничение, в своей совокупно-
сти они довольно ясно раскрывают при-
сущую автору логику. 

Предваряя результаты своего наблю-
дения, Болеслав Леопольдович обознача-
ет исследовательский ракурс сопоставле-
ния произведений: «Ритм соотношения 
энергий в самом движении» [12, с. 438]. 
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«С к у л ь п т у р а  передаёт о д и н 
временной момент в трёхмерном про-
странстве этого движения. Единство все-
стороннего восприятия всего скульптур-
ного произведения в его объёмном целом 
создаётся внутренним постижением на 
основании многократного многосторон-
него восприятия.

Ж и в о п и с ь  передаёт один времен-
ной момент в пространстве этого движе-
ния, проектированный на плоскость (два 
измерения), созерцаемый с  о д н о й  дан-
ной точки, в объёмном пространстве (трёх 
измерений), определяемой самой конструк-
цией живописного изображения. < …>

М у з ы к а л ь н о е  п р о и з в е д е -
н и е  передаёт это целое во в р е м е н -
н о й  протяжённости в увеличенном или 
уменьшённом временном масштабе. Вос-
принимается связно последовательно во 
времени. Единство целого создаётся вну-
тренним постижением, как результат со-
поставления всей протяжённости воспри-
нятого» [Там же, с. 438–439].

Завершается сопоставление указани-
ем на то, что «единство целого и есть 
ритм самого художественного произведе-
ния, ритм его творческого задания» [Там 
же, с. 439].

Эпистолярное наследие Б. Л. Явор-
ского изобилует примерами подобного 
рассмотрения художественных произ-
ведений в различных видах искусства. 
И в каждом анализе внимание сосредото-
чено на выявлении особенностей прояв-
ления в них д в и ж е н и я . 

Продумывая вопрос о соотношении 
в художественном произведении движе-
ния и сопротивления, Болеслав Леополь-
дович приводит в письме С. В. Протопо-
пову в феврале 1935 года целый ряд 
музыкальных сочинений, отличающихся 
в этом отношении. «Есть движение и  
организованное сопротивление – Шопен 
Этюд a-moll op. 25 № 11 и ор. 10 № 2 

a-moll, есть движение и редко встре-
чающееся, но мощное сопротивление –  
Шопен Этюд h-moll op. 25 № 10 октав-
ный, есть движение и трение как посто-
янное сопротивление в самом процессе 
движения – Шопен Этюд с-moll op. 25 
№ 12, постоянное движение в обеих ру-
ках и Первый прелюд Баха C-dur» [12, 
с. 433].

Аналогичные явления Болеслав Лео-
польдович прослеживает и в других ви-
дах искусства, анализируя в них характер 
движения. Так, например, он неоднократ-
но обращается в письмах С. В. Протопо-
пову к своим впечатлениям от картины 
Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». 
В июле 1935 года он пишет: «Удивитель-
но, как это никто не может увидеть. что 
в “Вечере” Леонардо самое замечатель-
ное это – конструктивное построение, 
единство противоречия могучего движе-
ния слева направо одиннадцати человек и 
п р о т и в о р е ч а щ е г о  движения одно-
го справа налево; в этом напряжённом 
столкновении движений вся мощь этой 
картины» [12, с. 494]. Возвращаясь  
в августе к описанию своего впечатления 
от увиденного и характеризуя её уже 
в другом ракурсе, он замечает: «Леонар-
до, когда приступил к “Вечере”, то …  
представил её себе как часть то[го] цело-
го – всей трапезной, – в состав (и не-
большой) [которого] она входит, и задал-
ся целью – у в е л и ч и т ь  пространство 
трапезной д о  г о р и з о н т а . Вот это 
гений, это конструктивный замысел, это 
творчество, организующее пространство» 
[12, с. 504].

Специального внимания заслуживает 
образность и доступность предлагаемых 
Б. Л. Яворским методических приёмов, 
основанных на пробуждении у обучаю-
щихся ассоциаций между музыкой и 
другими искусствами в процессе освое-
ния какого-либо технического приёма. 
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Таково, к примеру, красочное сравнение 
в письме С. В.  Протопопову в мае 1938 
года игровых движений в фортепианной 
игре с мазками живописца: «М а з о к  ки-
сти живописца аналогичен ладовому мо-
менту в соединении с соответствующим 
ему движением руки на клавиатуре. Ма-
зок вверх, или вниз, или вбок, удар ки-
стью, укол кистью, мазок пальцем, осно-
ванием ладони – это всё конструктивные 
осуществления т в о р ч е с к о г о  з а -
м ы с л а , а не “техническая беглость”, не 
зависящая от замысла, от сюжета, от эпо-
хи, от стиля. Пуанты Сегонтини, прямые 
Делакруа, запятые импрессионистов и 
т[ому] подобное применение кисти – это 
всё стилевые приёмы» [12, с. 594]. Убеди-
тельным наставлением Б. Л. Яворский за-
канчивает это послание: «Вытравляй 
жёстко всю механистичность, всю ото-
рванность средств выполнения от творче-
ского задания»  [Там же].

Заключение

«Чтобы учить других, надо делать 
самому, чтобы вести за собой 

других, надо не задавать уроки,  
а учить на живом деле живой 

музыки, живого слова».

Болеслав Леопольдович Яворский  
[12, с. 309]

Эта мысль, высказанная Б. Л. Явор-
ским в письме к Н. Я. Брюсовой в июне 
1919 года, в той или иной форме выра-
жения прослеживается в целом ряде  
документов, включённых в его опублико-
ванное эпистолярное наследие. Представ-
ляется, что это обусловлено направленно-
стью всей его творческой деятельности, 
в том числе и педагогической, на глубин-
ное проникновение в природу музыкаль-
ного искусства, выявление её процессу-
альности, прослеживание в историческом 

процессе возникновения, развития и  
апогея музыкальных средств, что не-
возможно без соответствующей слухо-
вой настройки, развитого музыкального 
мышления, выявления аналогий между 
музыкой и жизнью, музыкой и другими 
видами искусства. 

Именно «д е я т е л ь н о с т ь  под ум-
ным руководством» является лучшим 
профессором, – пишет он в мае 1904 года 
Н. Я Брюсовой, – в то время как «дея-
тельность без руководства будет самооб-
разованием при случайной помощи по-
сторонних лиц; умное руководство без 
деятельности будет только предислови-
ем» [12, с. 250]. По прочтении его писем, 
думается не будет ошибочным утверж-
дать, что деятельность под умным руко-
водством должна включать творческие 
задания, направленные на постижение 
процессуальности природы музыкально-
го искусства на всех его уровнях, начиная 
от мельчайшего сопряжения в интонации 
двух звуков, до апогея его исторического 
развития. И одним из основных методов, 
которым для этого предстоит овладеть, 
является метод аналогий.

Жанр статьи не позволяет более глу-
боко и полно представить рассматривае-
мый аспект проблемы. Намечены лишь 
некоторые контуры её изучения. Но даже 
те примеры, которые приведены, могут 
стать стимулами для детального ознаком-
ления музыкантов-педагогов с музыкаль-
ными и музыкально-педагогическими 
воззрениями Яворского, способствовать 
рождению новых подходов к определе-
нию содержания и организации музы-
кального образования. Имеется в виду 
обращение к методу аналогий не столько 
с целью рассмотрения музыки в её связи 
с жизнью, что столь часто встречается 
в рассуждениях о ней, а как неотъемле-
мой составляющей жизни; не её синте-
зу с другими искусствами, а выявлению 
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специфики каждого из них и характера 
их взаимодействия.

Метод аналогий, выступая в качестве 
метаметода в педагогической и исследо-
вательской деятельности Б. Л. Яворского, 
находит своё отражение и в подходах му-
зыканта-педагога к реализации в своём 
творчестве всех других методов. Выявле-
ние особенностей их трактовки требует 
специального изучения и является пер-
спективным направлением дальнейших 
исследований его музыкальных и музы-
кально-педагогических воззрений. 

Опубликованное эпистолярное насле-
дие Б. Л. Яворского вбирает в себя пись-
ма, главным образом, к близким ему лю-
дям. И к кому бы они ни были адресованы, 
их отличает искренность с присущей ей 
откровенностью, чистосердечностью, об-
разностью, ярко выраженной эмоцио-
нальностью, стремлением поделиться 

своими мыслями, многие из которых выхо-
дят далеко за рамки общепризнанных 
представлений. Таково и приводимое им 
в письме С. В. Протопопову в октябре 1935 
года размышление о понятии «искрен-
ность», происхождение которого, по его 
мнению, идёт «от слова “искра”, а искра 
высекается и является проявлением боль-
шой активной энергии, которая каждый раз 
должна возникнуть, т.е. быть новой» [12, 
с. 524]. Этим высказыванием он заканчива-
ет письмо с раскрытием своей позиции о 
творчестве Виктора Гюго, Шопена, Листа, 
но оно правомерно и по отношению к дея-
тельности самого Болеслава Леопольдови-
ча. Искрой в данном случае может стать 
знакомство с эпистолярным наследием 
Б. Л. Яворского, которое станет стимулом 
для последующей интерпретации его ана-
логий музыкантами-педагогами в своей 
практической деятельности.
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ:  
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Аннотация. Одним из критериев оценки педагогической работы в условиях по-
ликультурной парадигмы современного образования становится готовность и 
способность обучающихся эффективно взаимодействовать с представителями 
разных культур. Анализ подходов к типологии и содержанию моделей межкуль-
турной компетентности в зарубежных и отечественных исследованиях показал 
отсутствие концепций, связанных с творческой составляющей этого комплексно-
го феномена, которую можно развивать средствами традиционной музыки наро-
дов мира. В рамках статьи к научному обсуждению предлагается авторская музы-
кально-ориентированная модель межкультурной компетентности. Теоретическую 
основу составили музыкально-культурологический, психолого-антропологиче-
ский и субъектно-деятельностный подходы. В качестве видимых результатов  
комплексного образовательного опыта, полученного в результате реализации му-
зыкально-ориентированной модели, выступают следующие компоненты: индиви-
дуально-личностный, эмоционально-ценностный, мотивационный, поведенче-
ский, метакогнитивный и когнитивный. Теоретико-методологические положения 
авторской модели могут служить основой не только для развития межкультурной 
компетентности обучающихся в музыкальном и высшем профессиональном об-
разовании, но и для разработки аналогичных моделей в сфере других видов худо-
жественного творчества.

Ключевые слова: современное образование, культурология, межкультурная ком-
петентность, музыкально-ориентированная модель, музыкально-психологическая 
антропология, субъектно-деятельностный подход, психология переживания, 
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Abstract. The important criteria for evaluating of pedagogical work in the conditions 
of the multicultural education is the willingness and ability of students to interact 
effectively with representatives of different cultures. Analysis of various approaches 
to the typology and content of intercultural competence models in foreign and Russian 
studies showed the lack of concepts related to the creative component of this complex 
phenomenon, which can be developed by means of world music. The author proposes 
for scientific discussion her music-orientated model of intercultural competence. Music 
and culture studies approach, musical and psychological anthropology and subject-
activity approach serve as the theoretical basis of the model. The visible results 
of the complex educational experience within the framework of the music-orientated 
model are the following components: individual-personal, emotional-value, 
motivational, behavioral, metacognitive and cognitive. The theoretical and 
methodological positions of the author’s model can serve as basis not only for 
the development of intercultural competence of students in music and higher professional 
education, but also for the development of similar models in the field of other arts.
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Межкультурная компетентность  
в парадигме поликультурного 

образования

Процессы глобализации и интегра-
ции человечества, рост культурного мно-
гообразия, возрождение этнических и ре-
лигиозных культур, усиление массовых 
миграций обусловливают рост исследова-
ний в области теории и практики меж-
культурной коммуникации. Воспитание 
готовности к межкультурному диалогу 
в духе уважения, принятия и понимания 
других культур решается в рамках по-
ликультурного образования как педаго-
гической парадигмы XXI века [1]. Сущ-
ностную специфику поликультурного 
образования определяет сопряжение в со-
держании, методах и организационных 
формах нескольких культурных тради-
ций, а также направленность на приня-
тие обучающимися явлений культурного 
многообразия как общественной нормы и 

личностной ценности, на присвоение ими 
образов культуры и человека как резуль-
татов творческого межкультурного взаи-
мообогащения [2, c. 3]. 

Одним из критериев оценки пе-
дагогической работы в контексте по-
ликультурного образования является 
межкультурная компетентность (МКК) 
обучающихся, под которой в широком 
смысле понимают комплексный феномен, 
включающий различные измерения лич-
ности, необходимые для эффективного 
взаимодействия с представителями других 
культур [3, c. 23]. Несмотря на актуаль-
ность и востребованность по ликультурных 
технологий, по мнению А. Н. Джуринско-
го, «проблематика поликультурного обра-
зования в России пока решается преиму-
щественно в теоретическом плане» [4, 
c. 13]. Важную роль в практической реа-
лизации идей поликультурного образова-
ния могут играть музыкально-ориентиро-
ванные технологии, направленные на 
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развитие межкультурной компетентности 
обучающихся. 

Типология моделей межкультурной 
компетентности в зарубежных  

и отечественных исследованиях

На сегодняшний день в зарубежной и 
отечественной науке существует множе-
ство концепций и моделей межкультур-
ной компетентности. Среди подходов 
к их классификации можно выделить, как 
минимум, четыре: первый подход сфоку-
сирован на исследовании внешних струк-
турных характеристик, отношений между 
компонентами модели, направленности 
задач, решаемых в рамках модели; вто-
рой подход – на основе теорий межкуль-
турной коммуникации, лежащих в обо-
сновании моделей; третий – на основе 
личностных феноменов, определяющих 
содержание ключевых компонентов мо-
дели [3, c. 30–53]; четвёртый – на эмпи-
рических моделях, предлагающих раз-
личные психодиагностические методики 
измерения [5].

Первый подход отражён в типологии 
моделей, разработанной Б. Спитсбергом 
и Г. Чангноном: 1 – композиционные мо-
дели, раскрывающие структурные харак-
теристики межкультурной компетент-
ности (когнитивный, мотивационный, 
поведенческий и другие компоненты);  
2 – коориентационные модели, рассмат-
ривающие отношения между компонен-
тами; 3 – динамические (процессуальные) 
модели, направленные на исследование 
специфики развития данного феномена; 
4 – адаптационные модели (в фокусе ис-
следования находятся процессы адапта-
ции мигрантов); 5 – каузальные модели 
(описывающие причинно-следственные 
связи внутренних переменных) [6]. 

Второй подход, разработанный 
Г. У. Солдатовой и Л. А. Шайгеровой, 

представляет классификацию теорий, ко-
торые лежат в основе моделей межкуль-
турной компетентности: теории, фокуси-
рующиеся на процессе её развития; на 
идентичности; на адаптации; на резуль-
тате межкультурной коммуникации; ин-
тегративные теории [7].

Третий подход, раскрывающий спе-
ци фику межкультурной компетентности 
на основе личностных феноменов, опре-
деляющих содержание ключевых компо-
нентов модели, отражён в исследованиях 
К. Леунга и его коллег, которые пред-
ложили разделить все разработанные на 
сегодняшний день концепции в зависи-
мости от того, какие феномены они ис-
следуют: модели, фокусирующиеся на 
межкультурных чертах (особенностях 
личности, которые определяют стабиль-
ные паттерны межкультурного поведе-
ния); на установках и особенностях ми-
ровоззрения (сквозь призму которых 
индивид воспринимает другие культуры); 
на способностях личности (обусловли-
вающих эффективность в межкультур-
ных взаимодействиях); смешанные мо-
дели, соединяющие три исследовательские 
фокусировки [8].

Четвёртый подход, представленный 
в исследованиях О. Е. Хухлаева и его кол-
лег, выделяет два базовых принципа, на 
основе которых выстроены эмпирические 
модели большинства опросников: пред-
метно-ориентированный (оценивает или 
межкультурные черты характера, или 
межкультурные особенности мировоззре-
ния, или межкультурные возможности) и 
смешанный, где МКК предстаёт как мно-
госоставное понятие, сочетающее два 
или три блока факторов [5].

Рассмотренные подходы системати-
зируют исследования в области коммуни-
кативистики на основании разных прин-
ципов и дают возможность взглянуть на 
проблему сквозь призму всевозможных 
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фокусировок. При этом единого обще-
признанного мнения о том, что определя-
ет эффективность межкультурного взаи-
модействия, на сегодняшний день нет. 
Кроме того, в изучении обозначенных 
подходов мы не обнаружили концепций и 
моделей, связанных с творческой состав-
ляющей межкультурной компетентности 
и, в частности, рассматривающих этот 
феномен в контексте музыкальных ан-
тропопрактик. Между тем эффективная 
коммуникация предполагает целостную 
творческую работу, протекающую на раз-
ных уровнях (эмоциональном, рефлек-
сивном, коммуникативно-выразительном, 
личностном), вовлекающую намерение 
вступить в творческое соприкосновение и 
созвучие с Другим, умение «входить» 
в общее коммуникативное поле, сопри-
сутствовать в нём, вести диалог, гибко  
со-настраиваться с инаковостью другого, 
сохраняя свою индивидуальность и твор-
ческую вариативность в условиях задан-
ных параметров. Творческий подход 
к межкультурной коммуникации может 
«вооружить» личность такими чертами, 
как открытость новому, гибкость в живом 
поиске, «нащупывании» новых ракурсов, 
смыслов и точек соприкосновения, когда 
прежние представления и алгоритмы  
взаимодействия не срабатывают.

Поэтому наряду с актуальными кон-
текстами осмысления феномена межкуль-
турной компетентности, такими, как 
идентификация личности, адаптация ми-
грантов и другими, широко представлен-
ными у разных исследователей, не менее 
важным представляется межкультурный 
диалог посредством музыкального твор-
чества. Феномен освоения музыкального 
многоязычия мира представителями раз-
ных стран был выявлен автором в каче-
стве тенденции развития мировой культу-
ры, обозначившейся со второй половины 
ХХ века и наблюдающейся по сей день 

как в России, так и в других странах Вос-
тока и Запада [9; 10; 11]. Осмысление 
тенденций межкультурного диалога в ми-
ровой музыкальной культуре на рубеже 
ХХ–XXI веков, а также 16-летнего опыта 
автора в области эмпирических и теоре-
тических исследований традиционных 
музыкальных культур, творческого музы-
кального взаимодействия с представите-
лями разных этнокультурных традиций, 
освоения музыкальных инструментов 
разных стран и преподавания дисципли-
ны «Традиционная музыка в культуре  
народов мира» в МГУ имени М. В. Ломо-
носова (2007–2022) и ЕГУ имени И. А. Бу-
нина (2011–2014), послужило основой 
для разработки музыкально-ориентиро-
ванной модели межкультурной компе-
тентности. 

Теоретические основы  
музыкально-ориентированной модели 

межкультурной компетентности

Сохранение психологической устой-
чивости личности в условиях динамич-
ного, непредсказуемого, непрерывно  
меняющегося мира составляет одну из 
актуальных задач современного образова-
ния. Развитие самопознания, рефлексии, 
авторства, работа со смыслами, обрете-
ние опыта самотрансформации личности 
становятся необходимыми условиями  
реализации образовательных целей, в том 
числе в области развития межкультурной 
компетентности. Одним из ярких спосо-
бов обращения к самопознанию в кон-
тексте постижения культурного мно-
гообразия мира является творческий 
музыкальный опыт [12]. Организованный 
на основе трансформационных механиз-
мов традиционных культур [13], музы-
кальный опыт рассматривается нами как 
антропопрактика, представляющая собой 
«направленные трансформации, которые 
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определяются некоторой заданной обще-
антропологической целью» [14, c. 81]. 

Теоретической основой исследования 
трансформационных механизмов музы-
кальных антропопрактик в традицион-
ных культурах и разработки на их осно- 
ве музыкально-ориентированной модели 
межкультурной компетентности для нас 
послужили: культурологический (на ос-
нове музыкальной культурологии) [15], 
антропологический (в контексте музы-
кально-психологической антропологии) 
[16] и субъектно-деятельностный (в пси-
хологии образования) подходы [17; 18]. 

В отличие от узко-музыковедческого, 
культурологический подход к развитию 
межкультурной компетентности сред-
ствами традиционной музыки народов 
мира, позволяет рассматривать музыкаль-
ные явления в контексте этнической и на-
циональной культур, во взаимосвязи со 
спецификой локального звукового ланд-
шафта, традиционными ценностями, ми-
фологией, культурной, языковой и звуко-
вой картинами мира, особенностями 
менталитета, этноистории и другими 
аспектами [15].  

Главной целью антропологического 
подхода в музыкально-педагогическом 
образовании выступает познание челове-
ка в контексте культуры, исследование 
ментальностей различных этнических, 
социальных или конфессиональных 
групп, воплощённых в музыкальных фе-
номенах, обнаружение смысла явлений 
музыкальной культуры как хранилища 
жизненно значимых переживаний, выра-
жающих опыт состояний «Я (мы) в кон-
тексте  реальности» [16, c. 415] и интони-
рованных музыкой разных времён и 
этносов. Опора на музыкально-психоло-
гическую антропологию в разработке му-
зыкально-ориентированной модели меж-
культурной компетентности позволяет 
соединить универсальные и этноспеци- 

фические музыкально-психологические 
феномены с уникальными переживания-
ми личности, с её внутренним опытом 
проживания своего жизненного пути. Ос-
новными понятиями, позволяющими ос-
мыслить спектр обозначенных проблем, 
выступают: интонирующая природа пси-
хики, интонирующее сознание и его эт-
нокультурные облики, интонируемое пе-
реживание. Осмысление межкультурной 
компетентности с учётом этих категорий 
позволяет работать не только с когнитив-
ными, мотивационными, поведенческими 
компонентами, но и с такими феномена-
ми внутренней жизни, как переживание и 
жизненный смысл. 

Субъектно-деятельностный подход 
в психологии образования позволяет ос-
мыслить развитие межкультурной компе-
тентности обучающихся не как процесс 
формирования неких знаний – умений – 
навыков в узкой предметной области,  
а как «самостроительство» личности 
в процессе музыкально-культурологиче-
ской деятельности: «субъект в своих  
деяниях, в актах творческой самодеятель-
ности не только обнаруживается и прояв-
ляется; но в них созидается и определяет-
ся» [17, с. 438]. Деятельностный ракурс 
организации поликультурно-ориентиро-
ванной педагогической системы позволя-
ет осмыслить и применить психологию 
переживания в качестве основного ин-
струмента музыкально-образовательной 
работы. 

Трансформационная функция пере-
живания наиболее полно раскрывается 
в понимающей психотерапии Ф. Е. Васи-
люка, который разработал концепцию и 
психотехнику переживания, понимаемого 
как деятельность по перестройке вну-
треннего мира, направленную на уста-
новление смыслового соответствия меж-
ду сознанием и бытием, целью которой 
является повышение осмысленности 
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жизни [18, c. 30]. Переживание-деятель-
ность как процесс смыслопорождения, по 
Ф. Е. Василюку, актуализируется в усло-
виях критических жизненных ситуаций 
невозможности реализовывать внутрен-
ние вызовы. В качестве таких ситуаций 
в образовательном пространстве может 
рассматриваться опыт преодоления труд-
ностей в процессе межкультурной комму-
никации, как на уровне общения с пред-
ставителями других этнических традиций, 
так и на уровне восприятия инокуль-
турных художественных (в том числе  
музыкальных) феноменов. Для преодоле-
ния своего рода «разрыва» жизни, пони-
мания, восприятия в условиях взаимодей-
ствия с Другим, необходима определённая 
внутренняя работа, связанная с порожде-
нием внутреннего смысла: «Именно эта 
общая идея производства смысла позво-
ляет говорить о переживании как о про-
дуктивном процессе» [18, c. 16]. 

Для исследования творческого музы-
кального опыта как диалога с инокуль-
турными музыкальными феноменами 
особую важность представляет категория 
интонирования, которая в трудах А. В. То-
роповой выступает в качестве единицы 
анализа динамических проявлений пото-
ка переживания: «Наблюдаемым феноме-
ном знаковой функции переживания..,  
отражающим сущность переживания как 
актуального, так и отсроченного, являет-
ся ряд видимых, слышимых и ощущае-
мых знаков-интонем, то есть феномен ин-
тонирования» [19, c. 81]. Каким образом 
переживание, интонированное в процес-
се музыкального опыта, связано с жиз-
нью и с дальнейшем поведением в других 
ситуациях межкультурного взаимодей-
ствия? Исследования показали, что инто-
нация, как способ символизации смысла 
переживания, «может быть отнесена не 
только к музыке, но и к жесту, слову, об-
разу, то есть “знаку” реальности. Именно 

поэтому… в природе музыкального сим-
вола присутствует синкретичное един-
ство с другими интонемами сознания – 
движением, визуальными знаками, вер- 
бальной речью. Они образуют единую 
знаковую реальность, распадаясь в куль-
туре на отдельные формы интонирования: 
пластические, статические, звуковые» 
[20, c. 175–176]. Кроме того, феномен ин-
тонирования позволяет не только выра-
зить переживания, разделив их с други-
ми, но и отождествиться с Другим как 
субъектом переживаний. В таком случае 
интонирование своего переживания и со-
интонирование с Другим будут выступать 
каналами идентификации и закрепления 
идентичности [21, c. 93], которые позво-
ляют личности обрести новые качества. 
Иными словами, создавая условия для 
продуктивной работы переживания по-
средством музыкального опыта, мы воз-
действуем на единую смысловую реаль-
ность внутреннего мира человека, которая 
может проявляться в других жизненных 
контекстах и формах интонирования – 
вербальных, невербальных и др. Обоб-
щая вышеизложенное, мы можем гово-
рить о двух типах интонируемого пере- 
живания в условиях образовательного 
музыкального опыта:

 ● со-переживание как внутренняя 
творческая деятельность личности, про-
текающая в разных формах, характери-
зующаяся качествами доверия, сопричаст-
ности, соприсутствия и направленная на 
вслушивание и выявление этноспецифи-
ческого интонируемого смысла, заклю-
чённого в инокультурном музыкальном 
феномене;

 ● переживание как психическая дея-
тельность личности по созиданию и об-
ретению личностного смысла в результа-
те эмоционально-ценностного восприятия 
и понимания инокультурного музыкаль-
ного феномена.
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Создание музыкально-ориентирован-
ных технологий для актуализации и инте-
гративного взаимодействия этих двух  
типов интонируемого переживания мо-
жет позволить продвинуться в развитии 
у обучающихся самопознания, самореф-
лексии и эмпатии как основы для понима-
ния Другого в контексте межкультурной 
коммуникации.

Музыкально-ориентированная модель  
межкультурной компетентности: 

содержание и структура

Обобщая теоретические рассужде-
ния, сформулируем основные тезисы, ха-
рактеризующие сущность и структуру 
музыкально-ориентированной модели 
межкультурной компетентности.

1. Одной из форм эффективной 
межкультурной коммуникации является 
творчество, под которым мы понимаем 
свободное порождение и воплощение 
собственных замыслов [22, c. 30] на осно-
ве ценностно значимых переживаний. 

2. Компаративные исследования этно-
музыкальных традиций позволили выя-
вить особый вид творчества, который мы 
назвали «МироТворчеством», определив 
его как свободное порождение и воплоще-
ние собственных замыслов на основе со-
интонирования с Миром [23]. А. А. Ме-
лик-Пашаев описывает по-своему этот 
феномен, называя его эстетическим отно-
шением к действительности, в основе  
которого лежит переживание своего бы-
тийного единства и родства с Миром [22, 
c. 62] (в нашем случае – с Другим как 
представителем иной культуры). Со-
интонирование предстаёт как интона-
ционно-звуковое, тактильно-двигательное, 
эмоционально-чувственное, образно-смыс-
ловое выражение процесса сопережива-
ния Другого (человека, людей, продуктов 
творчества, образов, идей и др.). 

3. Творчество в со-интонировании 
с Миром (или с Другим как представите-
лем другой культуры):

 ● выступает механизмом, обеспечи-
вающим в той или иной степени инте-
грацию опыта Другого (другой культуры 
и её представителей) в собственной 
творческой самодеятельности, что по-
зволяет развить один из ключевых аспек-
тов поликультурного образования, свя-
занный с пониманием личности как 
субъекта культуры, способного в процес-
се образования сопрягать и соединять 
разные традиции, интегрировать разные 
культурные пласты и смыслы [24];

 ● может развиваться на основе му-
зыкального опыта и быть применено 
в других контекстах межкультурной 
коммуникации.

4. Творчество в со-интонировании 
с Другим предполагает следующие аспек-
ты реализации.

4.1. «Раскрытие» в себе творческого 
начала через обретение собственного 
опыта творчества, который создаёт во 
внутреннем мире новообразование как 
некий «орган» для понимания плодов 
творчества Другого.

4.2. Обретение опыта самопознания 
(в аспекте самонаблюдения, понимания 
себя, распознавания своих эмоций, 
чувств, действий, внутренних процессов, 
возможностей, ограничений) как психоло-
гического фундамента для познания и 
принятия Другого.

4.3. Обретение опыта расширения 
собственного интонационного запаса 
(смыслов, интонируемых человеком 
в контексте культуры), что создаёт осно-
ву для восприятия (слышания, видения, 
чувствования) и понимания Другого [25]. 
Как отмечал И. И. Земцовский, встреча 
культур – это «встреча различных слыша-
ний», поэтому в жизни, как и в музыке 
мы зачастую воспринимаем в Другом то, 
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что есть в нас самих; развивая слух, мы 
развиваем и создаём нашу личность [26, 
c. 9]. Поэтому объём интонационного  
запаса личности (а интонация «есть пря-
мое воплощение смысловой энергии» 
[27, c. 200]), определяет возможности на-
шего восприятия Другого и интонируе-
мых им смыслов. 

4.4. Обретение опыта переживания 
(как деятельности по перестройке вну-
треннего мира в процессе творческого 
межкультурного взаимодействия в музы-
кальном опыте) и со-переживания (как 
деятельности, осуществляемой на основе 
доверия, сопричастности и соприсут-
ствия, направленной на выявление инто-
нируемого смыла инокультурного музы-
кального феномена), что актуализирует 
внутренние возможности для развития 
межкультурной эмпатии и понимания 
Другого (другой культуры).

4.5. Обретение опыта успешного 
межкультурного взаимодействия на ос-
нове творчества (на примере индивиду-
альной творческой работы, проведённой 
по авторским методикам [28] с этномузы-
кальным инструментарием и совместной 
игры-импровизации на незнакомых этно-
инструментах) становится основой для 
применения этого опыта и опоры на него 
в других жизненных контекстах.

Комплексными результатами полу-
ченного опыта выступают следующие 
компоненты межкультурной компетент-
ности:

1. Индивидуально-личностный ком-
понент, проявляющийся в таких лич-
ностных чертах, как вера в себя и  
в возможность собственной творческой 
реализации, в межкультурной открыто-
сти, гибкости, терпимости (принятии 
других такими, какие есть), психологиче-
ской устойчивости (философском отно-
шении к трудным ситуациям) в условиях 
межкультурных взаимодействий.

2. Эмоционально-ценностный компо-
нент, включающий ценности этнореля-
тивизма, эмоционально-ценностное отно-
шение к культурам других народов, 
межкультурную сензитивность (способ-
ность эмоционально отзываться и чув-
ственно воспринимать другую культуру, 
распознавать свои и чужие чувства и эмо-
ции в процессе межкультурной коммуни-
кации).

3. Мотивационный компонент, пред-
полагающий межкультурный интерес и 
внутреннюю мотивацию к изучению дру-
гих культур.

4. Метакогнитивный компонент, 
проявляющийся во владении музыкаль-
но-ориентированными стратегиями при-
обретения знаний и понимания других 
культур.

5. Поведенческий компонент, вклю-
чающий: самопознание и рефлексию; на-
мерение (интенцию) компетентного меж-
культурного поведения; полифоничный 
характер взаимодействия в поликуль-
турной группе (предполагающий чув-
ствительность к другому, совместность,  
сплочённость); межкультурную эмпатию; 
творческую способность порождать лич-
ностно значимые жизненные смыслы,  
интегрирующие опыт других культур; 
применение разных видов музыкально-
ориентированных стратегий – когнитив-
ных (для понимания других культур), здо-
ровьесберегающих (для достижения или 
сохранения ресурсного состояния) и гар-
монизирующих (для гармонизации отно-
шений с другими).

6. Когнитивный компонент: «живое» 
знание как результат творческого опыта 
сопереживания и понимания другой куль-
туры. В этом случае мы имеем дело не 
с трансляцией неких готовых знаний и 
фактов о других культурах, а с творче-
ским опытом со-переживания другой 
культуры как преподавателем, так и 
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вовлечённых в этот процесс обучающих-
ся. А. В. Ващенко отмечал: «Ни в одной 
науке мы не найдём точных определе-
ний – что такое Счастье, что такое Лю-
бовь, что такое Жизнь, что такое Человек, 
что такое Дружба. Это круг вещей, без 
которых жизнь невозможна, а художе-
ственный образ это даёт, причём в сжатой 
форме, в форме сгущённой истины. Нау-
ка анализирует, а художественный образ 
синтезирует» [28, с. 13]. О подобной фор-
ме переживания как способа познания 
пишет Г. П. Аксёнов в книге о В. И. Вер-
надском: «Теперь, во время тифа, он [Вер-
надский] уяснил, что истина, даже науч-
ная, логическая истина, не даётся 
человеку как последовательный вывод из 
ряда научных умозаключений. Она при-
ходит внелогическим путём. Истина не 
“думается”. Она переживается всем су-
ществом, всей душой» [29, c. 281]. Сам 
В. И. Вернадский писал: «Я думаю, что 
бессловесно и бессознательно я в науч-
ной работе проникаю так глубоко, как не 
проникает философ… словесно или мыс-
ленно. Это как какой-нибудь музыкант – 
Бах или Бетховен, или Моцарт, или кто 
другой – проникал “до конца” бессловес-
но» [30, c. 94]. Это творческий опыт пере-
живания как средство познания Мира пе-
рекликается с понятием «живое знание», 
«знание-жизнь» у С. Франка: «В этой ду-
ховной установке познаваемое не пред-
стоит нам извне как нечто отличное от 
нас самих, а как-то слито с самой нашей 
жизнью. И наша мысль рождается и дей-
ствует как-то из глубины самой откры-
вающейся реальности, совершается в са-
мой её стихии» [31, c. 27]. Межкультурные 
знания, полученные на основе деятель-
ности переживания и со-переживания, 
не «улетучиваются» в условиях пере-
груженной информационной реально-
сти, а закрепляются во внутреннем мире 
личности. 

Вышеизложенные тезисы в их взаи-
модействии и причинно-следственной 
связи представлены в музыкально-ориен-
тированной модели межкультурной ком-
петентности (МКК) (см. Таблицу 1).

Формы педагогической 
работы в рамках музыкально-

ориентированной модели 
межкультурной компетентности

Авторская музыкально-ориентиро-
ванная модель межкультурной компе-
тентности предполагает особые формы 
педагогической работы, поддерживаю-
щие опыт обучающихся в области твор-
чества в со-интонировании с Другим.

Для раскрытия творческого начала 
обучающихся необходимо обращение 
к принципу эстетического отношения 
к действительности [22, c. 57–73] и 
к принципу «контактной коммуникации» 
(который был сформулирован К. В. Чи-
стовым [32] и привнесён в музыкально-
педагогическую практику И. В. Ма-
циевским [33]). Принцип «контактной 
коммуникации» обеспечивает особый, 
творческий, диалогичный, отличный от 
монологичной знаниево-информацион-
ной формы обучения, образовательный 
процесс. Вместо трансляции неких  
фактов и информации, преподаватель 
в диалоге со студентами разворачивает 
собственную внутреннюю работу пере-
живания культуры и обретения в этой  
деятельности личностно значимых смыс-
лов. Деятельность переживания и сопере-
живания у преподавателя и обучающихся 
выстраивается таким образом, что все их 
внутренние процессы (эмоциональные, 
умственные, телесные, интуитивные) 
вступают в творческое соприкосновение 
друг с другом и с другими культурами. 
Преподаватель не прямым, не навязчи-
вым, а косвенным образом – всем своим 
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поведением «приглашает» обучающихся 
включиться в творческий процесс диало-
га с другими культурами: «делай, как я, 
но по-своему, интегрируя эстетический 
опыт общения с другой культурой и её 
смыслами и порождая свой аутентич-
ный, личностно значимый жизненный 
смысл».

Для создания условий обретения сту-
дентами собственного опыта самопо-
знания мы используем обучающие прин-
ципы «через самопознание к познанию 
мира»; «от действия к наблюдению и 

осмыслению действия, применению но-
вого опыта в других жизненных контек-
стах» [15].

Создание условий для расширения  
интонационного запаса обучающихся 
обеспечивается принципами междис-
циплинарности и поликультурности, 
предполагающими направленность об-
разовательного процесса на интеграцию 
обучающимися в своём сознании раз-
личных культурных пластов и смыслов 
[1, c. 20]. Принцип поликультурности  
создаёт полифоническую структуру 

Таблица 1
Музыкально-ориентированная модель межкультурной компетентности

Аспекты творческого опыта как основа для 
развития внутренних качеств и свойств

Направленность 
опыта

Внутренняя деятельность в процессе 
межкультурной коммуникации

1. Раскрытие в себе творческого начала через 
обретение собственного опыта творчества

создаёт основу для понимания плодов творчества Другого 
(представителя другой культуры)

2. Обретение опыта самопознания создаёт основу для познания и принятия Другого

3. Обретение опыта расширения своего 
интонационного запаса

создаёт основу для восприятия и понимания Другого

4. Обретение опыта переживания и 
сопереживания как психической деятельности

создаёт основу для межкультурной эмпатии и понимания 
Другого

5. Обретение опыта успешного межкультурного 
взаимодействия на основе творчества

создаёт основу для применения этого опыта и опоры на него 
в других жизненных контекстах

Комплексные результаты межкультурной компетентности как творчества в со-интонировании с Другим:
• Индивидуально-личностный компонент МКК (личностные черты): вера в себя и в возможность собственной 
творческой реализации, межкультурная открытость, межкультурная гибкость, межкультурная терпимость (принятие 
других такими, какие есть) и психологическая устойчивость (философское отношение к трудным ситуациям) в условиях 
межкультурных взаимодействий.
• Эмоционально-ценностный компонент МКК: ценности этнорелятивизма, эмоционально-ценностное отношение 
к культурам других народов, межкультурная сензитивность (способность эмоционально и чувственно воспринимать 
другую культуру, распознавать свои и чужие чувства и эмоции в процессе межкультурной коммуникации).
• Мотивационный компонент МКК: межкультурный интерес; внутренняя мотивация к изучению других культур.
• Метакогнитивный компонент МКК: владение музыкально-ориентированными стратегиями приобретения знаний и 
понимания других культур.
• Поведенческий компонент МКК: самопознание и рефлексия; намерение (интенция) компетентного межкультурного 
поведения; полифоничный характер взаимодействия в группе (чувствительность к другому, совместность, 
сплочённость); межкультурная эмпатия; творческая способность порождать личностно значимые жизненные смыслы, 
интегрирующие опыт других культур; применение разных видов музыкально-ориентированных стратегий – 
когнитивных (для понимания других культур), здоровьесберегающих (для достижения или сохранения ресурсного 
состояния) и гармонизирующих (для гармонизации отношений с другими).
• Когнитивный компонент МКК: «живое» знание других культур на основе опыта сопереживания и понимания другой 
культуры.
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образовательного пространства, делает его 
«открытым, принципиально незавершён-
ным, смыслопорождающим, обеспечивает 
конструктивный диалог между различны-
ми культурными мирами» [34, c. 51].

Создание условий для обретения обу-
чающимися опыта переживания и сопе-
реживания Другой культуры предполага-
ет обращение к принципу организации 
музыкального опыта как переживания-
деятельности по перестройке внутренне-
го мира с целью повышения осмысленно-
сти жизни (Ф. Е. Василюк) [18]. 

Музыкально-ориентированная модель 
межкультурной компетентности предпо-
лагает бережный, гибкий, полифонич-
ный, диалогичный образовательный про-
цесс, основанный на гуманистическом 
понимании человека: поэтому модель на-
правлена не столько на формирование 
определённых знаний, умений, навыков, 
сколько на обеспечение комплексного,  
аутентичного, недирективного развития 
личности.

Педагогическими условиями реализа-
ции музыкально-ориентированной модели 
МКК выступают:

 ● построение курса по принципу 
культурологической компаративистики 
на музыкальном материале разных этни-
ческих и национальных традиций;

 ● поликодовость подачи информа-
ции для актуализации возможностей це-
лостного творческого восприятия других 
культур по разным каналам: 1 – аудиаль-
ный (многообразие аутентичных, необыч-
ных, многообразных тембров инструмен-
тов, интонаций, мелодий, звучаний, 
звукового ландшафта); 2 – визуальный 
(необычные формы, структура, материа-
лы изготовления диковинных музы-
кальных инструментов; использование 
визуальных образов-символов культуры); 
3 – кинестетический (внимание к соб-
ственным чувствам, переживаниям, 

ощущениям во время игры на музыкаль-
ных инструментах; прослушивание му-
зыкальных композиций; тактильные ощу-
щения в процессе освоения игры на 
этноинструментах).

 ● подготовка преподавателя (высо-
кий уровень межкультурной компетент-
ности; творческие способности; владение 
игрой на двух и более музыкальных ин-
струментах; опора на опыт собственных 
полевых исследований и межкультурного 
музыкального общения; опыт самопозна-
ния и переживания-деятельности по пе-
рестройке внутреннего мира);

 ● использование набора музыкаль-
ных инструментов разных народов, во-
площающих многообразие аутентичных 
тембров, форм, смыслов и ценностей 
(принципы её построения описаны нами 
ранее) [35];

 ● привлечение носителей разных  
этнических и национальных традиций  
(в том числе из среды студентов) для  
актуализации творческого межкультур-
ного диалога обучающихся на основе  
музыкально-ориентированных техноло-
гий [36, с. 155–157].

Методами педагогической работы, 
релевантными предлагаемой модели, вы-
ступают: эмпатическая беседа; компара-
тивный метод выявления универсального 
и специфического; звуковая прогулка, эм-
патийное слушание аутентичных образ-
цов традиционной музыки разных наро-
дов (в живом исполнении, в аудио- и 
видеозаписях); преобразование увлече-
ний и познавательных интересов обу-
чающихся в исследовательскую тему;  
интроспективное самонаблюдение; реф-
лексивные творческие эссе; интер-
претация художественных текстов, са-
мообучение игре на этномузыкальном 
инструменте без носителя интониро-
вания, методы работы с интонируе- 
мым переживанием через спонтанную 
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совместную импровизацию на музыкаль-
ных инструментах [11; 12; 15; 28; 35].

Представляется, что обозначенные 
теоретико-методологические положе-
ния авторской музыкально-ориентиро-
ванной модели могут служить основой 

не только для развития межкультурной 
компетентности обучающихся в му-
зыкальном образовании, но и для  
разработки аналогичных моделей в об-
ласти других видов художественного 
творчества.
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ВЛИЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ 
СТУДЕНТОВ-ОРКЕСТРАНТОВ

С. С. Смирнова, 

Самарский государственный институт культуры, 
Самара, Российская Федерация, 443010 

Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования 
идентичности студентов-музыкантов, занимающихся оркестровой деятельно-
стью. В современном транзитивном мире социальные обстоятельства влияют на 
формирование новой идентичности. Идентичность во многом определяет спо-
собы поведения человека в жизни и в профессиональной деятельности. Устой-
чивая коллективистическая или индивидуалистическая идентичность отража-
ются на когнитивных процессах и эффективности деятельности. Командная 
работа в музыкальных коллективах обеспечивается ориентацией музыканта на 
совместность, коллективизм. Методами исследования идентичности студентов-
оркестрантов стали вербальная методика самокатегоризации М. Куна и Т. Мак-
пертленда «Кто Я?» и невербальная методика «Социальное Я личности» Б. Лон-
га в модификации А. А. Гудзовской. Результаты показали, что для музыкально 
одарённых студентов-оркестрантов общность музыкантов является близкой, 
значимой, авторитетной. Они чувствуют свою принадлежность к этой общно-
сти уже с первого курса. Студенты кафедры оркестровых инструментов иденти-
фицированы как коллективисты, то есть относятся к групповым интересам как 
к приоритетным, что отражает успешность их учебно-профессиональной дея-
тельности. Общность музыкантов они считают в некотором смысле передовой 
частью общечеловеческой общности. В статье поднимаются проблемы значи-
мости в профессиональной подготовке музыкантов-оркестрантов актуализации 
идентификации со своим поколением, обнаружения связей между разными 
общностями в профессии и вне, что будет способствовать музыкальному само-
определению студентов.  

Ключевые слова: идентичность, коллективизм, студенты-музыканты, современ-
ное поколение, общечеловеческая идентичность, музыкальное образование, мето-
ды исследования идентичности.  

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License
The content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

©  Смирнова С. С., 2022



46

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2022. Т. 10. № 3                  2022, vol. 10, no. 3

Музыкальная психология, психология музыкального образования

Благодарность. Статья публикуется при финансовой поддержке гранта РФФИ, 
проект 20-013-00567 «Возрастная динамика когнитивной репрезентации социаль-
ной идентичности одарённых».

Для цитирования: Смирнова С. С. Влияние профессиональной музыкальной  
деятельности на формирование идентичности студентов-оркестрантов // Музы-
кальное искусство и образование / Musical Art and Education. 2022. Т. 10. № 3. 
С. 45–58. DOI: 10.31862/2309-1428-2022-10-3-45-58.

DOI: 10.31862/2309-1428-2022-10-3-45-58

INFLUENCE OF PROFESSIONAL MUSICAL ACTIVITY  
ON THE FORMATION OF THE IDENTITY OF ORCHESTRA STUDENTS

Svetlana S. Smirnova,

Samara State Institute of Culture,  
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Abstract. This article presents the results of an empirical study of the identity of 
gifted music students engaged in orchestral activities. In today’s transitive world 
social circumstances influence the formation of a new identity. Identity largely 
determines the way a person behaves in life and professional activities. Sustained 
collectivist or individualist identities are reflected in cognitive processes and 
performance. Giftedness, as the difference between one person and another, is 
reflected in self-perception through a subjective increase in the significance of one’s 
own personal characteristics. Teamwork in musical ensembles is ensured by 
the musician’s orientation towards teamwork, collectivism.  The identity of music 
students was studied with the help of verbal methods of self-categorization M. Kuhn 
and T. McPertland “Who am I?” and non-verbal method “Social self of personality” 
B. Long modified by A. A. Gudzovskaya (PTI).  Results. For musically gifted music 
students the community of musicians is close, significant and authoritative. They feel 
their belonging to this community already from the first year of study. Music students 
are identified as collectivists, that is, they treat group interests as a priority, reflecting 
the success of their musical orchestral activities. The community of musicians is 
considered in some sense an advanced part of the universal community. The article 
raises the problems of significance in professional training of actualization 
of identification of music students with their generation, detection of connections 
between different communities, which will contribute to musical self-determination 
of students. 

Keywords: identity, collectivism, music students, contemporary generation, universal 
identity, music education, identity research methods.  
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Введение

Современный мир полон самой разно-
образной музыки, которую создают и твор-
чески исполняют музыканты. От степени 
их одарённости, от их профессиональной 
подготовленности, ценностно-мотиваци-
онной направленности, стремления сохра-
нять классические традиции или тонко  
реагировать на постмодернистские тенден-
ции зависит содержание и качество ауди-
альной составляющей культуры. Исследо-
вание идентификационных особенностей 
современных музыкантов выглядит на 
этом фоне особенно актуальным [1].

Одарённость, в том числе музыкаль-
ная, – это уникальный комплекс индиви-
дуально-психологических особенностей 
человека, позволяющий быть успешным 
в выполнении одной или разных видов 
дея тельности [2]. Этот комплекс включает 
в себя не только специальные способно-
сти, но и специфические черты характера, 
ценностно-смысловую сферу, поскольку 
одарённость предполагает «особый склад 
личности» [3]. Особенности идентичности 
во многом задают рамки приложения спо-
собностей одарённого, которые могут 
быть применены в конструктивном ключе, 
не использоваться человеком или иметь 
деструктивную направленность. В дан- 
ном контексте студент может идентифи-
цировать себя как представитель какой-ли-
бо общности (семейной, профессиональ-
ной, территориальной, поколенческой), 
как коллективист или индивидуалист. 

Коллективистическая / индивидуалистиче-
ская когнитивные ориентации влияют не 
только на поведение человека, но и на осо-
бенности протекания его когнитивных про-
цессов [4], на актуализацию и проявление 
способностей [5]. Результаты когнитивной 
самокатегоризации определяют характер 
восприятия человеком окружающего мира 
и его элементов, характер отношения к про-
тиворечиям, ценностные предпочтения 
в общении с другими людьми [6]. 

Актуальность исследования идентич-
ности одарённых обусловлена трансфор-
мациями, происходящими в социальном 
мировом пространстве. Транзитивное со-
стояние общества обусловливает динами-
ческие процессы в формировании иден-
тичности. Устойчивые и определённые 
компоненты идентичности недавнего про-
шлого сменяются ситуацией неопределён-
ности идентичности, её фрагментарности 
и актуализации процессов самоопределе-
ния идентичности [7]. Современное со-
стоя ние общества, отражаясь на эмо-
циональном и психическом состоянии, 
высвечивает проблемы, связанные с фор-
мированием гражданского самосознания, 
морали и нравственности, позитивным от-
ношением друг к другу и самим себе. Об-
щему, дополнительному и профессиональ-
ному образованию отводится ключевая 
роль не только в обучении и воспитании 
школьников и студентов, но и в социаль-
ной адаптации их к окружающему миру, 
создании условий для успешного самопо-
знания и самоопределения.
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Проблема идентичности личности яв-
ляется одной из обсуждаемых на сегод-
няшний день как в западных, так и в оте-
чественных исследованиях в области 
философии [8], психологии [7], педагогики 
музыкального образования [9]. Однако не-
смотря на активное внимание и разработан-
ность различных аспектов идентичности, 
студенты-музыканты не рассматривались 
с точки зрения их идентичности. А вместе 
с тем характеристики идентичности важны 
не только для становления профессиональ-
ной деятельности музыкантов, но могут яв-
ляться и средством более эффективного 
профессионального обучения [1]. 

Все студенты-музыканты являются 
в той или иной степени одарёнными, по-
скольку при поступлении в высшее учеб-
ное заведение они проходят жёсткий  
конкурентный отбор и зачисляются на 
первый курс только те абитуриенты, кото-
рые на достаточно высоком уровне владе-
ют музыкальными инструментами и име-
ют уверенный опыт исполнительской 
деятельности.

Образовательный процесс у студен-
тов-музыкантов включает в себя знаком-
ство, приобщение, изучение и освоение 
ведущих музыкальных произведений ком-
позиторов разных стилей, жанров, времён 
и народов. Как известно, в основе многих 
музыкальных произведений есть явно 
представленный содержательный аспект 
(либретто, литературное сопровождение, 
отзывы автора о содержании произведе-
ния и др.) и в своём большинстве – содер-
жанием является проблема морально-
нравственного выбора. Например: Ж. Бизе 
опера «Кармен» (одноимённая новелла 
П. Мериме), Л. ван Бетховен увертюра 
«Кориолан» (одноимённая драма Г. Кол-
лина), П. И. Чайковский балет «Щелкун-
чик» (сказка Э. Гофмана «Щелкунчик и 
мы шиный король») и др. В процессе оз-
накомления, разучивания и исполнения 

произведения музыкант-исполнитель ос-
ваивает содержание музыкального произ-
ведения и вынужден, как минимум, сфор-
мировать своё отношение к нему, не говоря 
о том, что это часто оказывает влияние  
на формирование личности музыканта. 
Успешность, проникновенность исполне-
ния будет связана с процессом и особен-
ностями идентификации студента с героя-
ми произведения, с временем протекания 
событий, умением освоить смысл, вложен-
ный в произведение композитором.

Кроме того, при всей уникальности 
музыкального дара студенты-музыканты, 
занимающиеся оркестровой подготовкой, 
включаются в такие взаимосвязи друг 
с другом, когда результат профессиональ-
ной деятельности зависит от слаженно-
сти действий в коллективе симфониче-
ского оркестра. Занятия коллективной 
творческой деятельностью способствуют 
идентификации их как коллективистов, 
то есть коллективистической когнитив-
ной ориентации.

Процедура исследования 
идентичности студентов-оркестрантов 

Целью настоящего исследования явля-
ется характеристика идентификационных 
особенностей студентов-оркестрантов. 
Нас интересовало, как студенты-музыкан-
ты воспринимают себя? Какие ориентации 
коллективистические или индивидуали-
стические им свойственны? Какие компо-
ненты идентичности осознаются, а какие 
являются мало осознаваемыми?

В данной статье представлены ре-
зультаты изучения идентичности студен-
тов-музыкантов первого курса кафедры 
оркестровые инструменты Самарского 
государственного института культуры. 
В качестве контрольной группы для срав-
нения результатов взяты студенты-хорео-
графы того же вуза и студенты-психологи 
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первого курса Самарского национального 
университета.

Эмпирические методы исследования: 
1. Проективная методика «Социаль-

ного Я личности» («The Self Social Symbols 
Tasks»), разработанная Б. Лонгом, Р. Зил-
лером, Р. Хендерсоном, модифицирован-
ная и дополненная А. А. Гудзовской и 
М. С. Мышкиной [10]. Методика состоит 
из четырёх субтестов: 

1) определение коллективистической / 
индивидуалистической когнитивной ори-
ентации; 

2) определение равноправия с разны-
ми социальными группами, авторитетно-
сти, покровительства; 

3) определение степени включённо-
сти в разные общности; 

4) определение значимости иденти-
фикационных общностей и ценности 
субъекта в сравнении с общностями. 

Для диагностики были выбраны сле-
дующие идентификационные общности: 
музыканты, композиторы, своё поколе-
ние, прошлое поколение, все люди.  

2. Тест вербальной самокатегориза-
ции М. Куна и Т. Макпартленда «Кто Я?» 
для выявления представленности соци-
альных и персональных компонентов 
в конфигурации идентичности.

3. Анкета для определения субъек-
тивной оценки влияния смыслового со-
держания музыкального произведения и 
готовности к идентификации с героями 
музыкальных произведений. Студентам-
музыкантам были заданы следующие во-
просы: 

 ● Насколько значимо для Вас, как 
для музыканта-исполнителя, смысловое 
содержание музыкального произведения? 

 ● Соотносите ли Вы выбор/посту-
пок/главного героя с Вашим предполагае-
мым выбором / поступком? 

 ● Влияет ли выбор/поступок/главно-
го героя на Вашу оценку ситуации?

Результаты и обсуждение

Охарактеризуем полученные резуль-
таты исследования. При выявлении иден-
тичности коллективист/индивидуалист 
студентов-оркестрантов использовался 
соответствующий субтест методики «Со-
циальное Я личности». 

По мнению Б. Лонга, Р. Зиллера, 
Р. Хендерсона, выбор символически изоб-
ражённых кругами разных людей позво-
ляет человеку определиться – в большей 
степени он хочет «быть со всеми» или от-
личаться от других [11]. Когнитивная ори-
ентация определялась в рамках изучения 
предпочтения фигуры сходной с другими 
по цвету (коллективистическая ориента-
ция) или отличающейся (индивидуалисти-
ческая ориентация) (рис.1). 

Для анализа устойчивости когнитив-
ной ориентации субтест дополнен ещё тре-
мя выборами, что позволило выявить при-
надлежность студента к одной из четырёх 
групп в соответствии с когнитивной ориен-
тацией: «устойчивые индивидуалисты», 
«скорее индивидуалисты», «скорее кол-
лективисты», «устойчивые коллективи-
сты». Результаты представлены в табли-
це 1. В ней приведено соотношение 
коллективизма/индивидуализма в студен-
ческих группах музыкантов и психологов.

Анализ результатов показал, что сту-
денты-музыканты являются в большей 
степени ориентированы коллективистиче-
ски, то есть ставят интересы группы выше 
своих личных (80 %). Среди студентов-
психологов оказались как индивидуали-
сты (40,0 %), так и коллективисты (50,0 %). 
Мы видим, что студенты-музыканты и сту-
денты психологи первого курса различа-
ются по данному виду идентичности.

Согласно типологии культурных изме-
рений Г. Хофстеде коллективизм/индиви-
дуализм входит в совокупность показате-
лей, доминирование которых определяет 
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в научной социологии культурные харак-
теристики различных народов [12]. Эта 
когнитивная ориентация является устой-
чивой характеристикой, но поддаётся 
трансформации под воздействием опре-
делённых условий. На формирование 
коллективистической ориентации оказы-
вают влияние условия, в которых человек 
растёт, учится, работает. Коллективизм 
студентов-музыкантов связан прежде  
всего с коллективным музицированием 
в студенческих творческих коллекти- 
вах (квартет, ансамбль, симфонический 

оркестр и др.). Творческий коллектив как 
любой иной коллектив формирует в сво-
их участниках коллективистские качества 
(дружелюбие, человечность, честность, 
доверие и др.) и настраивает на коллекти-
вистские отношения (взаимная помощь, 
поддержка, согласование целей, выбор 
средств достижения цели, учёт обще-
ственных интересов и др.). Студенты-
психологи, несмотря на то что по роду 
своей деятельности остаются один на 
один с клиентом, направлены на сохране-
ние своих границ для удерживания 

Рисунок 1. Стимульный материал для изучения когнитивной ориентации

Figure 1. Stimulus material for the study of cognitive orientation

Инструкция к выполнению.
Слева нарисованы круги  

по два ряда в каждом из 4 заданий.  
Представьте, что это люди.

Если вы находитесь  
в нижнем ряду, каким из кругов  

вы являетесь? 

The Guide. 
Circles are drawn on the left two rows  

in each of the 4 tasks.  
Imagine that these are people. 
If you are in the bottom row,  
which of the circles are you?

Таблица 1
Когнитивная ориентация в группах студентов-музыкантов  

и студентов-психологов (в %)
Cognitive orientation in groups of music students and psychology students (in %)

Когнитивная ориентация Музыканты Психологи

Устойчивые индивидуалисты 10,0 40,0

Скорее индивидуалисты 10,0 0,0

Скорее коллективисты 70,0 50,0

Устойчивые коллективисты 10,0 10,0

Все 100,0 100,0

Cognitive identity Musicians Psychologists

Induvidualistic 10,0 40,0

More induvidualistic 10,0 0,0

More collective 70,0 50,0

Collective 10,0 10,0

All 100,0 100,0
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рефлексивной позиции в процессе кон-
сультирования, также являются кол-
лективистами. Психолог в консульта-
ционной практике нацелен ставить 
интересы клиента в центр своей рабо-
ты, и такая коллективистическая пози-
ция также является предпочтительной 
для психологов. 

Таким образом, преобладающей ког-
нитивной ориентацией музыкально ода-
рённых студентов является коллективи-
стическая, то есть групповые интересы 
у них преобладают над личными. Воз-
можно, что для исполнителей, выступаю-
щих сольно, результат будет иным. 

Второй субтест предполагает оценку 
мало осознаваемых аспектов идентич-
ности, а именно вида отношений  
с идентификационными общностями – 
равноправных, покровительственных или 
с подчёркиванием авторитетности. На 

рисунке 2 отражены наиболее типичные 
ответы студентов-музыкантов.

Так, идентификационная общность 
«музыканты» является для обследован-
ных студентов наиболее авторитетной. 
Подавляющее большинство студентов 
(70,0 %) разместили их именно в верхней 
части. Общность «моё поколение» распо-
ложена на местах, относящихся к автори-
тетным (50,0 %) и равноправным (20,0 %). 
Кроме того, выбор расположения с пра-
вой стороны от круга «Я», говорит о том, 
что с этой общностью связывается буду-
щее респондента. С этой точки зрения 
интересно отношение музыкантов к иден-
тификационной общностью «все люди». 
60,0 % опрошенных разместили их с ле-
вой стороны, что интерпретируется как 
соотнесённое с прошлым. То есть музы-
канты относят себя к более современной, 
авторитетной и перспективной группе 

Рисунок 2. Отношение к идентификационным общностям (авторитетность / покровительственность)

Figure 2. Attitude to identification communities (authority/ patronage)

Я

а

б

в

г
д

е

ж

з

Все люди

Музыканты

Мое поколение

Композиторы

Прошлое поколение

Я

а

б

в

г
д

е

ж

з

People of  
the whole world

The musicians

My Generation

The composers

Past Generation



52

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2022. Т. 10. № 3                  2022, vol. 10, no. 3

Музыкальная психология, психология музыкального образования

среди всех людей. К общностям «ком-
позиторы» и «прошлое поколение» от-
ношение было разнообразным и не ти-
пизировалось. 

В третьем субтесте студентам-музы-
кантам было предложено определить своё 
место рядом с идентификационной об-
щностью (музыканты, композиторы, своё 
поколение, прошлое поколение, все люди 
мира). Оба субъекта, персонифицирован-
ный («Я») и групповой («Мы»), символи-
чески изображены кругами, находящими-
ся на разных расстояниях друг от друга: 
отстранённо, в соприкосновении, частич-
но пересекающиеся круги и один круг 

полностью включён в другой. Выбор ре-
спондентом варианта для его отношений 
с конкретной идентификационной об-
щностью позволяет диагностировать 
особенности степени включённости 
в общность и восприятие субъектом её 
ценности.

Оценка проводилась по уровню иден-
тификации (степени включения себя 
в «Мы») [5]: 

1) полная включённость; 
2) частичная включённость; 
3) близость к общности; 
4) отстранённость. 
Результаты представлены на рисунке 3.

Рисунок 3. Степень идентификации студентов-музыкантов с разными общностями

Figure 3. The degree of identification of student musicians with different communities
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Отметим, что студенты-музыканты 
в большинстве случаев идентифицированы 
с групповым субъектом «музыканты» 
(50,0 % включены, 20,0 % частично вклю-
чены) и «все люди» (30,0 и 40,0 %%). В со-
ответствии с ответами респондентов, общ-
ность «композиторы», также связанная 
с музыкой, не является идентификацион-
ной для большинства студентов-музыкан-
тов (60 %). Выявлены проблемы педагоги-
ческого плана: общность «моё поколение», 
в которую реально включены студенты-му-
зыканты, в их восприятии оказалась от-
странённой и не идентификационной. Ещё 
отчуждённее субъективно воспринимается 
студентами-музыкантами прошлое поколе-
ние. В восприятии студентов нет осознания 
того, что современное поколение является 
продолжением прошлого. Здесь как бы на-
глядно представлен типичный для молодё-
жи конфликт отцов и детей.

В следующей части теста (субтест 4), 
основу которого составляют круги 

восьми разных размеров, анализируется 
восприятие субъектом его ценности 
в сравнении с другими групповыми субъ-
ектами и близости к ним. Количество 
кругов на листе бумаги между кругами, 
символизирующими «Я» и значимых дру-
гих, интерпретируется как психологиче-
ская дистанция, позиция правее других – 
как переживаемая ценность «Я», позиция 
левее – переживаемая ценность группы. 
В качестве показателя выступали по-
рядковый номер соответствующего круга. 
В таблице 2 представлены средние значе-
ния порядковых номеров кругов, в кото-
рых студентам было предложено отме-
тить своё положение и положение других 
групповых субъектов (идентификацион-
ных общностей).

В таблице 2 субъекты расположены 
упорядоченно, от самого значимого для 
студентов-музыкантов к наименее зна-
чимому. Самой ценной и значимой об-
щностью является группа «музыканты», 

Таблица 2
Параметры оценки значимости идентификационных общностей
Parameters for assessing the significance of identification communities

Параметр Музыканты Все люди Моё поколение Композиторы Я Прошлое поколение

Ср. зн. (М) 6,7 5,7 5,4 5,1 4,9 4,9

Ст. откл. (SD) 0,9 2,6 2,4 2,1 1,5 1,9

Mаксимум 8 8 8 8 8 7

Mинимум 5 1 1 1 3 2

Mода 7 8 8 4 4 6

Parameters Musicians People of the 
whole world My generation The Composers Self Past Generation

М 6,7 5,7 5,4 5,1 4,9 4,9

SD 0,9 2,6 2,4 2,1 1,5 1,9

Mаx 8 8 8 8 8 7

Min 5 1 1 1 3 2

Mо 7 8 8 4 4 6
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которую студенты чаще всего размещают 
в наиболее крупных кругах (ср. порядко-
вый номер 6,7). Это единственная общ-
ность, для который минимальным являет-
ся пятый круг, по сравнению с первым 
кругом самого маленького размера (стро-
ка Минимум) для общностей «все люди», 
«моё поколение» и «композиторы».  Дру-
гими общностями, которые конкурирует 
с музыкантами по значимости, являются 
«все люди» и «моё поколение», их чаще 
всего размещают в наиболее крупном 
круге (мода=8). Себя студенты-музыкан-
ты размещают в середине ряда (4–6 кру-
ги), что согласуется с преобладающей 
у студентов коллективистической ориен-
тацией – быть включёнными в более 
субъективно значимые общности.

Следующая методика (тест «Кто Я») 
направлена на выявление вербальных мар-
керов социальной и персональной иден-
тичности. Данная методика представляет 
собой нестандартизированное самоопи-
сание с открытой формой и количеством 
ответов. В качестве показателей для  
анализа используются количественные и 
качественные: всего данных ответов, все- 
го ответов, отражающих социальную 

идентичность (профессиональную, ген-
дерную, семейную и пр.) и персональную 
идентичность (психологические характе-
ристики, связанные с креативностью, ин-
теллектом, эмоциональностью и пр.) [13].

В таблице 3 представлены основные 
характеристики идентичности в группах 
хореографов, музыкантов и психологов.

Каждый студент смог написать от 10 
до 28 ответов на вопрос «Кто я?». В каж-
дой группе преобладающими являются 
персональные компоненты идентичности. 

Социальных компонентов идентично-
сти меньше в экспериментальной группе 
студентов-музыкантов (3,2±4,2). У 40,0% 
из них социальных компонентов идентич-
ности, отражающих включённость чело-
века в ту или иную общность не названо 
совсем. Среди психологов таких респон-
дентов нет. В каждой группе около трети 
респондентов называют общечеловече-
скую идентичность «Я человек».

Структурный состав социальный 
идентичности различается. У студентов-
психологов регулярными ответами явля-
ются ответы «студент» (66,7% ответив-
ших), у музыкантов 10% таких ответов, 
у хореографов – 30,8%

Таблица 3
Средние значения количества ответов, относящихся  

к социальной и персональной идентичности в разных группах (М ± SD)
Average values of the number of responses related to social and personal identity  

in different groups (M±SD)

Группа Всего ответов Социальная идентичность Персональная идентичность

Хореографы 2019 24,1 ± 4,4 6,5 ± 4,5 16,7 ± 5,1

Музыканты 2022 15,5 ± 5,7 3,2 ± 4,2 12,7 ± 6,5

Психологи 2022 21,8 ± 5,2 7,5 ± 5,3 14,0 ± 3,8

Group Total responses Social identity Personal identity

Choreographers 2019 24,1 ± 4,4 6,5 ± 4,5 16,7 ± 5,1

Musicians 2022 15,5 ± 5,7 3,2 ± 4,2 12,7 ± 6,5

Psychologists 2022 21,8 ± 5,2 7,5 ± 5,3 14,0 ± 3,8
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Характерным для идентичности музы-
кантов является стопроцентное указание на 
их профессиональную принадлежность 
«струнник», «музыкант», «начинающий пе-
дагог», среди индивидуальных компонен-
тов встречаются характеристики профес сио-
нализма. Такое «врастание» в профессию 
связано, по мнению Е. С. Петеневой, 
с уровнем положительного отношения 
к ней, и приводит к успешной реализации 
в музыкальной деятельности [1]. 

В контрольной творческой группе хо-
реографов ответы с профессиональной 
идентичностью встречаются у 61,5 %, 
также отмечаются персональные характе-
ристики: любящая балет, талантливая, ар-
тистичная. В контрольной группе психо-
логов профессиональная идентичность 
является редкой и звучит как «будущий 
психолог», способности психолога не на-
зываются. Им ещё только предстоит про-
цесс «врастания» в профессию.

Характеристикой персональной иден-
тичности студентов-музыкантов является 
указание на высокую степень эмоцио-
нальности: «Я очень эмоциональная, ино-
гда эмоции берут верх». Избыток эмоций 
часто называется в аспекте негативных 
собственных характеристик. Негативные 
компоненты идентичности и компоненты, 
отражающие сомнения являются харак-
терными для музыкантов («впадающая 
в детство», «временами апатичная», «не-
спокойная», «впечатлительная») и хорео-
графов («ранимая», «живая, но не живу-
щая», «иногда лицемер»). Указание на 
амбивалентные характеристики является 
одной из характерных черт идентичности 
одарённых людей [14].

Анализ ответов на вопросы предло-
женной анкеты позволяет заключить, что 
80% респондентов осознают значимость 
смыслового содержание музыкального 
произведения. При этом лишь 30% соот-
носят своё поведение с поведением 

главного героя. 60% отметили, что выбор 
и поступки главного героя влияют на  
выбор и оценку морально-нравственной  
ситуации студентов-музыкантов. Что под-
тверждает влияние содержания музыкаль-
ного произведения и в целом профессио-
нальной музыкальной деятельности на 
формирование и развитие личности музы-
канта-исполнителя. Значимость духовного 
анализа музыки в профессиональной под-
готовке трудно переоценить. Именно он 
помогает идентификации с героями произ-
ведений и проникновенному исполнению 
музыки [15].

Заключение

Стремительно меняющееся время 
ставит перед профессиональным образо-
ванием новые задачи: готовить специали-
стов не только в соответствии с канонами 
прошлого, но и учитывая новые реалии, 
обращая внимание на особенности сту-
дентов, которые приходят за квалифика-
цией в вуз. 

Студенты, обучающиеся музыкально-
му исполнительству, с одной стороны, яв-
ляются представителями нового, «клипо-
вого» поколения, с другой – это те, кто 
с детских лет занимается музыкой. В про-
цессе эмпирического исследования выяв-
лено, что одарённые студенты-оркестран-
ты имеют качественные особенности 
идентичности. Для них характерной явля-
ется вырабатывающаяся идентичность 
«коллективист», то есть человек, умею-
щий ставить групповые интересы как 
первостепенно важные.

Наиболее значимой идентификацион-
ной группой студентов-оркестрантов явля-
ется общность «музыканты», которую они 
считают авторитетной, значимой, субъек-
тивно связанной в восприятии с будущим. 
Начиная с первого курса, студенты-орке-
странты ощущают себя принадлежащими 
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к профессиональной группе, в отличие от 
специалистов других профессий.

Музыканты воспринимают себя как 
некую передовую часть общечеловече-
ской общности. При этом студенты-орке-
странты не ощущают собственной акту-
альной включённости в общность «моё 
поколение», как будто есть рефлексивный 
разрыв между ними и сверстниками. 

Теоретическая значимость работы за-
ключается в том, что выявленные харак-
теристики студентов-оркестрантов позво-
ляют учитывать их в профессиональной 
подготовке, в ходе которой следует содей-
ствовать расширению круга социальных 
идентичностей, актуализировать общече-
ловеческую идентичность, показывать 
взаимосвязи между разными идентифи-
кационными общностями, в том числе 

«прошлым поколением», помогая иденти-
фицироваться с героями музыкальных про-
изведений, композиторами. Эти действия 
будут способствовать развитию идентично-
сти каждого студента-оркестранта. 

В практическом плане привлечение 
внимания студентов-оркестрантов к осоз-
нанности идентичности, её социальных и 
персональных компонентов в процессе 
профессиональной подготовки является 
новым и актуальным подходом в педаго-
гике музыкального образования. Актуа-
лизация идентификации с героями музы-
кальных произведений во время занятий 
позволяет использовать этот методиче-
ский приём как средство развития музы-
кальных способностей в процессе про-
фессионального обучения, делая его 
более эффективным. 
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Аннотация. Статья отражает актуальную тенденцию в деятельности педагога-
гитариста – поиск путей формирования мотивации к обучению игре на музыкаль-
ном инструменте в детской школе искусств. Специфика класса гитары в школе 
искусств такова, что именно в него, как правило, стремится наиболее широкий 
круг поступающих, и по количеству обучающихся он занимает лидирующие по-
зиции. Однако многие из них в дальнейшем покидают учебное заведение, столк-
нувшись с высокими требованиями академического музыкального образования, 
с несовпадением собственных представлений о процессе обучения музыке с ре-
альным положением дел. Поэтому педагогу по классу гитары предстоит постоян-
но совершенствовать методы своей работы, чтобы поддержать мотивацию уча-
щихся на высоком уровне. В данной статье это направление работы в классе 
гитары рассматривается в опоре на психолого-педагогические исследования. При 
этом в предлагаемой авторами методике особое значение придаётся таким факто-
рам мотивации, которые качественно меняются под влиянием внешнего педагоги-
ческого воздействия, социального окружения ученика и его внутренней работы 
над собой: успеваемость, настроение на уроке, интерес к упражнениям. В плане 
музыкального материала особое внимание уделяется современному эстрадному 
стилю гитарного исполнительства «фингерстайл», включение которого в содер-
жание занятий способно оказывать большое влияние на формирование мотива-
ции к обучению музыке у учащихся детских школ искусств. Специальное внима-
ние уделяется методическим рекомендациям, направленным на формирование 

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License
The content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

©  Одоевский В. А., Корчагина Н. В., 2022



60

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2022. Т. 10. № 3                  2022, vol. 10, no. 3

Музыкальная психология, психология музыкального образования

мотивации к обучению музыке у учащихся детских школ искусств в ходе освое-
ния ими современных эстрадных гитарных стилей исполнения.

Ключевые слова: мотивация, музыка, гитара, фингерстайл, подросток, детская 
школа искусств.
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Abstract. The article reflects the current trend in the activity of a guitar teacher –  
the search for ways to form motivation to learn to play a musical instrument in  
the children’s school of arts. The guitar class at the art school is very popular, and 
in terms of the number of students, it occupies a leading position. And at the same 
time, a considerable number of those who want to study leave the educational 
institution, faced with the high requirements of academic music education, with the 
discrepancy of their own ideas about the process of learning music with the real 
state of affairs, etc. Therefore, it is the guitar teacher who must constantly work on 
himself and on his methods of work in order to keep the motivation of students at 
a high level, which causes the need for additional theoretical and methodological 
research in this direction. In the theoretical part of the article, the problem  
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of motivation is considered from the psychological and pedagogical scientific 
positions, an overview of the most significant recognized and modern works in this 
direction is presented. The modern pop style of guitar performance “fingerstyle” 
used as a means of forming motivation in music learn students of the Children’s 
School of Arts. The authors identify their own components of a student’s motivation, 
which change qualitatively under the influence of external pedagogical influence, 
the student’s social environment and his inner work on himself: academic 
performance, the student’s mood in the classroom, interest in exercises. In the 
practical part of the article, measures are described to form the author’s components 
of motivation to learn music from children’s school of arts students during their 
development of modern pop guitar performance styles. At the end of the article, 
generalizations are made about the application in pedagogical practice of worthy 
examples of modern pop music, current musical styles and trends.

Keywords: motivation, music, guitar, fingerstyle, teenager, children’s school of arts.
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Введение в проблему

Проблема мотивации является важ-
нейшей в педагогике. Учителю необходи-
мо владеть способами воздействия на 
учащегося и иметь определённую педаго-
гическую энергию для стимулирования 
к обучению и поддержки его мотивации. 
Без этого весь педагогический процесс 
остановится, ведь ученик должен сам 
стремиться получать знания, уметь мыс-
лить и делать умозаключения. Мотивация 
представляет собой процесс побуждения 
к продуктивной познавательной деятель-
ности, к освоению содержания образова-
ния, к получению навыков.  

Формирование мотивации обучения му-
зыке сегодня – тема важная и актуальная, 

так как современная массовая музыкаль-
ная культура, широко распространённая 
в обществе, нередко транслирует потре-
бительскую модель восприятия искусства 
и мышление на основе готовых простых 
фраз-шаблонов. Восприятие и создание 
поп-музыки (зачастую «скомпилирован-
ной» без участия живых музыкантов) не 
требует от молодёжи «погружения» 
в творческий процесс, либо способствует 
его упрощённому видению. У современ-
ных детей практически отсутствует инте-
рес к сложной музыке (и к классической, 
и к современной, но созданной на осно- 
ве комплекса мелодико-гармонических 
построений и выразительных средств), 
зачастую из-за отсутствия соответствую-
щей подготовки и интеллектуального 
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инструментария к её пониманию и испол-
нению. Поэтому перед педагогами, рабо-
тающими в сфере искусства, встаёт пробле-
ма мотивирования детей и подростков 
к занятиям музыкой на высоком творческом 
и профессиональном уровне, к пониманию 
её законов, средств выразительности; к уча-
стию в её исполнении и сочинении, в том 
числе и в рамках детских школ искусств 
(ДШИ). Одним из способов формирования 
такой мотивации может стать привлечение 
современных стилей исполнения и до-
стойных внимания сочинений, имеющихся 
«в арсенале» популярной музыки.

В формировании мотивации к обуче-
нию музыке, несомненно, высока роль 
электронных инструментов и актуальных 
эстрадных исполнительских стилей, по-
скольку их отличают понятный для моло-
дёжи язык и привычный ей «музыкальный 
фон». Дети и подростки сразу видят сферу 
применения своих навыков как способ 
продемонстрировать своё мастерство 
сверстникам, а в более серьёзной перспек-
тиве – и наглядную возможность связать 
свою жизнь с профессией музыканта, став 
похожим на своих кумиров. Это позволяет 
педагогу, используя интересные, с профес-
сиональной точки зрения, образцы эстрад-
ной музыки и лучшие достижения её му-
зыкального языка, развить вкус учащихся 
и формировать понимание более сложных 
(классических и джазовых) стилей.

В науке накоплен немалый опыт раз-
работки теоретико-методологических и 
прикладных аспектов проблемы форми-
рования мотивации к обучению. Факторы 
и условия, влияющие на формирование 
мотивации учебной деятельности, иссле-
довались Л. И. Божович [1], A. К. Марко-
вой [2], А. Маслоу [3]. Методический 
аспект этой проблемы отражён в статьях 
И. В. Адамян [4], Т. А. Беспаловой [5], 
Г. А. Гайсина [6], Ю. Н. Кедровского [7]  
и др. Вместе с тем в современной 

педагогической практике наблюдается яв-
ная недостаточность теоретического мате-
риала, которым могут руководствоваться 
музыканты-педагоги в процессе обучения 
исполнительству на гитаре в детских шко-
лах искусств. Возможно, это связано с тем, 
что ещё 25–30 лет назад проблема мотиви-
рования учеников к обучению музыке  
стояла не столь остро, у детей не было 
компьютеров и смартфонов, занимающих 
досуг сегодня, а интерес к освоению му-
зыкальных инструментов возникал как от-
вет на внутреннюю потребность к само-
выражению через музыку. 

В данной статье рассмотрение теории 
и практики формирования мотивации 
к обучению музыке в ходе освоения уча-
щимися ДШИ современных эстрадных ги-
тарных стилей исполнения осуществлено 
в опоре на фундаментальные исследова-
ния Д. Ф. Пешева [8], М. А. Самохиной 
[9], научные статьи А. П. Бакулиной [10], 
Е. В. Журавлевой [11], М. В. Козуб [12], 
А. С. Колчина [13], С. А. Кулагина [14], 
Г. В. Тян [15] и др., в которых развитие ги-
тарного исполнительства раскрывается 
в музыкально-педагогическом ракурсе.

Авторы ставят перед собой следую-
щие задачи: 1) кратко проанализировать 
понятие мотивации с научных позиций 
психологии и педагогики; 2) рассмотреть 
роль современных эстрадных стилей ги-
тарного исполнительства (в том числе 
стиль фингерстайл) в образовательном 
процессе ДШИ; 3) описать ряд мероприя-
тий по формированию мотивации к обу-
чению музыке в процессе освоения уча-
щимися ДШИ современных эстрадных 
стилей исполнения на гитаре.

Мотивация как психолого-
педагогическая проблема

Проблеме мотивации уделялось вни-
мание как в отечественной, так и 
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в зарубежной психологии. Учёные рас-
сматривали данное явление с точки зре-
ния потребностных теорий, то есть как 
стремление к удовлетворению возникаю-
щих потребностей. Уже в XX веке как 
альтернатива потребностным теориям на-
чали развиваться бихевиористские, в ко-
торых мотивацию стали понимать как со-
стояние, функция которого – в снижении 
порога реактивности организма на неко-
торые раздражители, как состояние кон-
центрированности на цели (А. М. Бары-
кинская и др.) [16]. Существовали и 
биологизаторские теории мотивации, 
в которых авторы исходили из того, что 
естественным для организма является со-
стояние неактивности и, чтобы произо-
шёл его переход к активности, необходи-
мы особые побудительные силы [17].

Для проводимого нами исследования 
наиболее актуальным представляется 
определение мотивации как побуждения 
к действию; конкретной потребности, по-
рождающей энергию к осуществлению 
целенаправленных действий; динамиче-
ского психофизиологического процесса, 
который управляет поведением человека 
и определяет его организованность, на-
правленность, устойчивость и активность 
(Н. С. Пряжников) [18].

Мотивационная сфера учащихся 
в процессе обучения претерпевает раз-
личные изменения: появляются новые 
мотивы учения, которые способствуют 
появлению новых целей. Изменения мо-
тивационной природы обучающегося 
в процессе взросления создаёт проблему 
устойчивости мотивации. Проблемой  
является не сама сила мотивации, а её на-
правленность. Человек стремится к позна-
нию, но направленность этого стремления 
может иметь вектор, противоположный 
организованному образовательному про-
цессу. Так, подростковая склонность 
к протестам или деструктивным 

действиям – это тоже стремление к по-
знанию и в каком-то смысле к обучению, 
причём именно в тех областях, информа-
ция о которых ограниченно доступна для 
подростка и является для него социаль-
ным «табу». У детей более младшего воз-
раста оно проявляется в желании разо-
брать вещи на «составные части», что 
отвлекает ученика от процессов, связан-
ных с обучением в его академическом по-
нимании. Педагогу необходимо понимать 
природу таких явлений и вместо того, 
чтобы обвинять ученика в лени или без-
вкусице, переориентировать на познание 
актуальных для него побуждающих к учё-
бе смыслов (например, хорошие профес-
сиональные гитаристы/певицы востребо-
ваны в шоу-бизнесе). 

Педагогу важно держать мотивацию 
ученика под контролем и корректировать, 
при необходимости компенсируя нару-
шения в траектории движения к постав-
ленной им цели. Только в таком аспекте 
можно говорить о стабильности и устой-
чивости мотивации. И здесь необходимо 
иметь в виду, что учебная мотивация мо-
жет быть как отрицательной, так и поло-
жительной. Отрицательная мотивация 
подразумевает страх неприятностей из-за 
плохой учёбы (укоры родителей, непос туп-
ление в вуз и т.п.). Положительная моти-
вация содержит в себе блага от достиже-
ния целей обучения, непосредственный 
природный интерес к предмету и к само-
реализации. Два этих типа мотивации при 
умелом контроле преподавателя могут 
быть средствами для поддержания ба-
ланса устойчивости (преимущественно 
в случае с подростками), однако главным 
является направленность преимуще-
ственно на формирование положитель-
ной мотивации и в идеале – закрепление 
её как основной и единственной. 

При работе над формированием мо-
тивации с детьми младшего школьного 
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возраста в ДШИ педагогу необходимо 
учитывать несформированность прогно-
стического мышления обучающегося, от-
сутствие склонности задумываться и за-
ботиться об отдалённом будущем, ввиду 
непонимания длительности протекания 
образовательного процесса. Именно по-
этому педагогу приходится создавать 
«краткосрочные мотивы», ставить бли-
жайшие конкретные цели, лично и посто-
янно контролировать регулярность вы-
полнения учеником необходимых для 
становления игрового аппарата процедур. 

Учителю следует выстраивать пер-
спективную цепочку из «близких звень-
ев», как бы осознавая необходимость 
мыслить стратегически за своего подо-
печного. Сам процесс мотивирования 
уместно выстраивать с тех же близких 
позиций, пытаясь заинтересовать кон-
кретными отдельными элементами, стре-
мясь вызвать положительные эмоции за 
счёт быстрого достижения результата, 
устраивая как бы серию из непрерывных 
маленьких побед. Следует также учиты-
вать эгоцентричность детей в этом воз-
расте и нецелесообразность сравнения 
с другими. Ребёнка больше интересует 
возможность сравнения с собственными 
результатами, показанными ранее, а так-
же способность приближаться к взросло-
му в своих навыках. В младшем школь-
ном возрасте ребёнок сравнивает себя 
прежде всего со взрослыми, но не со 
сверстниками, ощущает потребность 
быть таким же умелым и развитым.

По мере взросления и приближения 
к подростковому возрасту авторитетность 
взрослых снижается и проявляется боль-
шая заинтересованность соответствовать 
социуму сверстников. В этот период 
уместным становится приведение в при-
мер более усердного одноклассника (об-
ращаться к мотиву «быть не хуже дру-
гих»), а также стремление быть ближе 

к «волне ученика». Довольно часто мож-
но наблюдать, что в среднем школьном 
возрасте ученики ДШИ предпочитают за-
ниматься с более молодыми педагогами, 
в виду меньшей возрастной разницы. Та-
кой педагог воспринимается ими как не 
столь далёкий от сверстников. В дальней-
шем, из-за возрастных гормональных из-
менений, у подростков в более старшем 
возрасте мотивация к учёбе может значи-
тельно снижаться, поскольку большая 
часть энергии уходит на перестройку  
организма. В этот период не следует  
обвинять обучающегося в лени; имеет 
смысл не перенапрягать ученика чрезмер-
но сложным репертуаром.

Включение современных  
эстрадных стилей как стимул  

для формирования положительной 
мотивации к исполнительству  

на гитаре у обучающихся  
в детских школах искусств 

Музыка, как известно, является од-
ним из важнейших средств развития де-
тей, их музыкальной культуры, музыкаль-
ных и творческих способностей, а также 
фантазии, образности мышления. Особое 
воздействие она оказывает на обучаю-
щихся исполнительству на музыкальных 
инструментах. У таких детей развивают-
ся чувство ответственности, ощущение 
контроля тела, контроля звукоизвлечения, 
формируется навык созидания. Напри-
мер, игра на гитаре развивает координа-
цию рук и пальцев, способность ведения 
нескольких голосов и ритмов, самостоя-
тельность и вместе с тем умение играть 
в ансамбле. 

В настоящее время гитара – один из 
самых популярных музыкальных инстру-
ментов в мире; она является обладателем 
широчайшего спектра исполнительских 
возможностей. Существует множество 
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разновидностей, нюансов в модификации 
инструментов (акустические, электриче-
ские, слайд-гитары и т.п.) и техник испол-
нения (медиаторная, пальцевая, фортепи-
анная). Сам термин «гитара» необходимо 
понимать как целое семейство различных 
инструментов и техник исполнения. 
Классическая гитарная школа имеет уже 
достаточно продолжительную историю 
развития и полностью сформировалась, 
однако появляются новые стили, техники 
звукоизвлечения и т.п. 

Одним из современных стилей испол-
нительства на гитаре является Fingerstyle 
(фингерстайл). Это направление в неака-
демической гитарной музыке, уходящее 
корнями к жанру кантри и впитавшее в се-
бя мелодии англо-кельтских баллад, рит-
мы регтайма, интонации блюза. В фингер-
стайле сформировалась особая система 
музыкально-выразительных средств, ос-
нованная на синтезе разнообразных тех-
ник исполнения – блюзовой, кантри, ака-
демической и др. Фингерстайл востребован 
широкой аудиторией во всём мире, испол-
няется на международных фестивалях и 
конкурсах, образуя таким образом свою 
нишу в современной музыкальной культу-
ре. В его основе лежит пальцевая техника 
исполнения, где большой палец, как пра-
вило, ведёт бас-партию, остальные пальцы 
играют мелодию. Данная техника игры од-
на из самых сложных, она может пред-
ставлять интерес как мотивирующий фак-
тор для привлечения детей и подростков 
к обучению музыке. 

Демонстрация в учебном процессе 
ДШИ достойных примеров современного 
музыкального искусства, в том числе и 
эстрады, и поп-музыки, приводит к повы-
шению интереса обучающихся к заняти-
ям музыкой при гораздо меньших времен-
ных и эмоциональных затратах педагога 
на их мотивирование. Ведь проще за-
интересовать и объяснить именно то, 

к пониманию чего ученик подготовлен 
окружающей его музыкальной средой, а со-
временная музыка воспринимается подрас-
тающими поколениями более естественно, 
а значит и интуитивно. Применение в педа-
гогической практике профессиональных 
образцов современной эстрадной музыки 
помогает обучающимся приблизиться  
к постижению природы музыкального ис-
кусства, проследить влияние ранних музы-
кальных стилей на формирование совре-
менной музыкальной культуры.

Формирование мотивации  
к обучению музыке в процессе 

освоения учащимися ДШИ 
современных эстрадных стилей 

исполнения на гитаре

Специфика контингента учеников-ги-
таристов показывает, что изначально к обу-
чению игре на гитаре стремится большое 
количество детей, так как это один из по-
пулярнейших инструментов, широко пред-
ставленный в массовой поп-музыке, отсю-
да высокая входная мотивация. Однако со 
временем возникает проблема снижения 
мотивации в связи с тем, что процесс обу-
чения в ДШИ сам по себе предполагает 
определённые трудности (необходимость 
посещения групповых предметов, регуляр-
ность занятий и выполнения домашнего 
задания, экзамены и т. п.), а также техника 
владения инструментом и педагогический 
репертуар оказываются сложнее, чем ожи-
дания начинающих музыкантов. Поэтому 
для гитариста-педагога одной из первооче-
редных задач является удержание мотива-
ции учащихся от снижения. 

Во избежание ухудшения результатов 
образовательной деятельности и потен-
циальной потери контингента нами был 
разработан ряд мероприятий по восста-
новлению первоначального уровня моти-
вации и её повышения. 
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Опираясь на исследования Л. И. Бо-
жович, Н. В. Елфимовой [19], А. К. Мар-
ковой [3], на собственный опыт работы 
в классе гитары, на опыт коллег-гитари-
стов, на информацию из научно-методи-
ческих работ и методических объедине-
ний педагогов, мы предполагаем, что 
формирование мотивации обучающихся 
к овладению исполнительством на гитаре 
зависит от внешнего педагогического воз-
действия, социального окружения учени-
ка и его внутренней работы. Следователь-
но, на её формирование оказывают 
влияние следующие факторы:

 ● успеваемость, 
 ● настроение ученика на уроке, 
 ● интерес к упражнениям. 

Данные факторы были учтены нами 
при определении содержания и методики 
работы в классе гитары в детских школах 
искусств. 

С целью повышения успеваемости 
на уроке нами были применены табула-
туры. В Интернете, на педагогических 
форумах и на личных сайтах гитарных 
педагогов можно найти много мнений 
«за» использование табулатур для улуч-
шения сохранности контингента. Табу-
латуры – древнейший способ записи  
музыки для ладовых инструментов, ис-
пользовавшийся ещё до всеобщего рас-
пространения нотной записи. Они пред-
ставляют собой достаточно наглядное 
изображение струн с номерами ладов, 
что очень удобно для начинающих, а са-
моучки используют их и по сей день.  
Детям гораздо легче начать играть по та-
булатурам, чем по нотам. Однако табула-
туры обладают как преимуществами, так 
и недостатками; в частности, они не пе-
редают ритмический рисунок мелодии 
из-за неудобства указания длительно-
стей нот, поэтому они плохо подходят 
для разбора музыки, не записанной на 
носителях. Советы по их использованию 

обычно встречаются у педагогов из до-
мов детского творчества, а не из ДШИ. 

Наш опыт использования табулатур 
вместо нот показал, что, освоив их, дети 
очень неохотно изучают нотную грамоту, 
без которой трудно исполнять старин-
ную, классическую музыку, а также уча-
ствовать в смешанных ансамблях и орке-
страх. Поэтому, по нашему мнению, 
нецелесообразно отказываться от нот 
в пользу табулатур. Вместе с тем приме-
нять табулатуры в качестве дополнения 
к нотам весьма уместно, особенно на 
эстрадных отделениях ДШИ, где прово-
дится обучение на электрогитаре. Для со-
временного музыкального материала 
(особенно электрогитарного) табулатуры 
более удобны, но начинать применять их 
лучше уже в старших классах. Как бы то 
ни было, при трудностях с освоением 
нотной грамотой во 2–3 классах ДШИ мы 
частично использовали табулатуры для 
скорейшего и наилегчайшего разучива-
ния произведений. Это ускоряет переход 
от требующего немалых интеллектуаль-
ных усилий освоения нотной грамоты не-
посредственно к музицированию, что 
способно повысить мотивацию занимать-
ся на инструменте дальше.

С целью повышения настроения 
ученика на уроке в содержание занятий 
были введены элементы сочинения музы-
ки и импровизации. Некоторым учащим-
ся ДШИ, обладающим врождённой 
склонностью к сочинительству, бывает 
скучно играть «чужие» композиторские 
сочинения, у них проявляется потреб-
ность самовыражаться, создавая соб-
ственные музыкальные фразы. Для сти-
мулирования интереса к занятиям таким 
ученикам можно предложить в качестве 
отдельного блока на некоторых уроках 
(например, несколько раз в месяц) импро-
визировать на заданную последователь-
ность аккордов. Преподаватель здесь 
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выступит в роли аккомпаниатора, а потом 
может предложить ученику поменяться 
ролями, внедрив, таким образом, допол-
нительный вид коллективного музициро-
вания, также важного для мотивирования 
(не говоря о непосредственной пользе та-
ких занятий, с точки зрения музыкально-
го развития). Позволив ученикам поим-
провизировать «вволю», «для души», 
преподаватель получит более лояльного 
к восприятию обязательного педагогиче-
ского репертуара подопечного, который, 
помимо прочего, получит собственный 
опыт сочинительства и станет с большим 
интересом относиться к «чужим» произ-
ведениям. Данный метод подходит ис-
ключительно для детей, проявляющих 
явное стремление к сочинительству. 
У большинства остальных учеников та-
кие упражнения могут вызвать стресс и 
дискомфорт. 

Ещё один способ, успешно прошед-
ший апробацию на практике, облегчаю-
щий и ускоряющий работу над новыми 
произведениями, – исполнение отрывков 
произведения преподавателем в унисон 
с учеником. В этом случае ученик видит 
непосредственный пример правильного 
исполнения, и даже если он испытывает 
трудности с чтением нот, он может, следя 
за нотным текстом глазами, слышать ис-
полнение данного отрывка целостно, 
в его завершённой форме: с правильным 
ритмом, фразировкой и динамикой, смо-
жет услышать музыку такой, какой она 
была задумана композитором. Так уча-
щийся быстрее разучит произведение 
(уже зная «на слух» его идеальный об-
раз) и усовершенствует навык чтения 
с листа.

Кроме того, для повышения настрое-
ния учащегося на уроке особое внимание 
в нашей работе уделялось избеганию 
стрессовых явлений в учебном процессе. 
Нами было замечено, что признаки 

стресса во время урока гитары (и, соот-
ветственно, признаки снижения мотива-
ции как следствие стресса в данном слу-
чае) проявляют в большей степени 
учащиеся-подростки. Одной из причин 
падения мотивации учеников к занятиям 
являются особенности и проявления пу-
бертатного периода. В исследуемой нами 
группе ряд учеников как раз находится по 
возрасту на самой его грани, и к этому пе-
дагогу необходимо подготовиться. Пре-
жде всего в этот период у ученика возни-
кают проблемы с вниманием, также могут 
происходить пропуски занятий как по 
причинам медицинским, так и эмоцио-
нально-психологическим (прогулы). Всё 
это «тормозит» прогресс работы над ре-
пертуаром, а приближающийся экзамен 
при не до конца подготовленном материа-
ле усиливает стресс. Во избежание этого 
мы начинали работу над материалом за-
ранее, например, произведения к пере-
водным экзаменам начинали неспешно 
отрабатывать ещё в третьей четверти. Это 
позволило нам уменьшить стрессовую 
нагрузку на подростка и сделать занятия 
с ним более спокойными, на более бла-
гоприятном эмоциональном фоне, что  
положительно сказывалось и на его на-
строении, и, соответственно, повышало 
мотивацию к занятиям в ДШИ.

Для повышения интереса к упраж-
нениям чрезвычайно важным мы считали 
постепенное усложнение технических  
задач. Одной из проблем, провоцирую-
щих юных музыкантов оставить занятия 
в классе гитары, является освоение техни-
чески сложных элементов музыкальной 
ткани. При затруднении в проработке 
пассажей можно применить следующий 
способ: настроить метроном на мельчай-
шие ноты пульсации (например, если 
пассаж записан шестнадцатыми, то на 
них же и поставить метроном); начать 
с медленного, комфортного темпа, чтобы 
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было удобно отчётливо считать вслух и 
чтобы пассаж удавался чисто и в темпе; 
после нескольких удачных попыток темп 
метронома поднимается на 5 единиц (ме-
троном у нас настроен на мельчайшие 
длительности, то есть мы играем в каж-
дый удар); если всё получается – прибав-
ляем ещё на 5 единиц, и так до первой 
ошибки. Далее объявляем перерыв. 

Следовательно, при плавном увели-
чении скорости движения, ученик как бы 
незаметно для себя освоит пассаж в до-
вольно быстром темпе, который изна-
чально мог показаться ему непосильным. 
Данное упражнение повышает мотива-
цию лучше учить произведение для бо-
лее уверенного исполнения, а также 
в быстрых темпах выявляет недостатки 
в постановке рук. Более того, ученикам 
обычно легче научиться понимать темп 
на более подвижных его значениях. Если 
у ученика проблемы с ощущением тем-
па, можно пойти от обратного и начать 
в быстром движении, а потом постепен-
но его замедлять, и тогда учащийся ста-
нет лучше попадать в метроном и в мед-
ленном темпе. Известен факт, что игра 
под метроном в медленных темпах даёт-
ся тяжелее, особенно в произведениях 
с длительностями более короткими, чем 
удары метронома, потому что сложно 
чётко отслеживать пульсацию между 
двумя ударами. 

Повышению интереса к игре упраж-
нений как стимулу для формирования 
положительной мотивации к занятиям, 
по нашему мнению, способствует «мо-
дернизация» нотного текста репертуара. 
«Разукрашивание» произведений и пар-
тий мелизмами, корректировка обработ-
ки нотного текста, следуя исполнитель-
скому намерению ученика, может сделать 
процесс исполнения более интересным, 
а если нужно, то более лёгким. Напри-
мер, существует множество хороших 

произведений для начальных классов, но 
с «внезапно» появляющимся баррэ. Ино-
гда ученик может быть ещё не готов 
к этому сложному приёму, при том, что 
весь остальной текст выучивает легко и 
с удовольствием. В этом случае можно 
исключить этот приём из произведения 
(например переносом басовой ноты на 
октаву выше и уменьшением количества 
струн в аккорде). Что касается добавле-
ния мелизматики и значительных коррек-
тировок аранжировки – это может не  
подойти для классических пьес. Но, на-
пример, в обработках народных песен та-
ким приёмом можно пользоваться сво-
бодно (в качестве примера – обработка 
народной мелодии «Во саду ли в огоро-
де» в исполнении О. Зубченко в виде этю-
да, с которого можно начинать взращива-
ние будущих виртуозов). 

Также можно добавлять в обработку 
элементы фингерстайла (например пер-
куссию), если ученику это интересно и по-
сильно. Современные музыкальные про-
дюсеры, ответственные за популярную 
музыку, в один голос говорят о том, что 
в современной массовой музыке инстру-
мент №1 – ударные. Чёткий ритмический 
рисунок (в популярной музыке) предельно 
важен, поэтому элементы перкуссионного 
фингерстайла, позволяющие «подыграть» 
на «ударных» самому себе, не применяя 
ничего, кроме той же гитары, на которой 
исполняется основной мотив, – это отлич-
ный способ пробудить дополнительный 
интерес ученика к усердию в освоении но-
вых приёмов. В случае с начальным уров-
нем исполнения (первый, второй классы) 
можно выбрать простейшие зарисовки, 
в которых перкуссионные приёмы череду-
ются с классическими щипками, но не на-
кладываются на них. 

Если ученик проявляет тягу к блюзу, 
джазу и року, то можно попрактиковать и 
игру медиатором. Если при этом 



69

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2022. Т. 10. № 3                  2022, vol. 10, no. 3

Музыкальная психология, психология музыкального образования

использовать смешанную медиаторно-
пальцевую технику звукоизвлечения, то это 
пойдёт на пользу для развития классиче-
ской пальцевой техники. Иногда можно 
«разгрузить» ученика, предложив ему про-
сто поиграть какую-то последовательность 
аккордов «боем», как с медиатором, так и 
без него. С одной стороны, эдакая «дворо-
вая» манера игры немного снизит «груз» 
профессиональных требований с ученика, 
с другой – поможет в подготовке к игре ги-
тарных партий в ансамблях, оркестрах, где 
от гитариста в основном требуются как раз 
такие техники исполнения. 

Также, в дополнение к нотам и табула-
турам, полезно ознакомить ученика с бук-
венно-цифровым способом записи музыки. 
Это поможет в случае участия ученика 
в больших составах, где зачастую гитари-
стам пишут партии именно в виде «цифро-
вок», а с точки зрения мотивации – помо-
жет научиться самостоятельно, с ходу, 
играть популярные песни в непринуждён-
ной дружеской обстановке (например, по 
найденным в Интернете аккордам). Мы 
предполагаем, что это также может немно-
го помочь ученику в освоении сольфеджио. 

Педагогическую целесообразность 
применения разработанной нами методи-
ки подтвердила её успешная апробация 
в муниципальном бюджетном учрежде-
нии дополнительного образования «Дет-
ская школа искусств № 1 имени Петра 
Андреевича Фролова Энгельсского муни-
ципального района» Саратовской обла-
сти. Свидетельством тому являются ре-
зультаты диагностики мотивации 
у обучающихся посредством опросов, ан-
кетирования и специально разработан-
ных с этой целью методических средств. 

Заключение

Оказывая огромное влияние на эффек-
тивность учебного процесса, мотивация 

в значительной мере определяет его ре-
зультативность. Снижение мотивов обуче-
ния неизбежно приводит к снижению 
успеваемости. Педагогу нужно держать 
мотивацию ученика под контролем и кор-
ректировать её при необходимости, ком-
пенсируя нарушения в траектории движе-
ния к нужной педагогу цели. Только 
в таком аспекте можно говорить о ста-
бильности и устойчивости мотивации. 
В детских школах искусств важнейшими 
являются начальные годы обучения, в ко-
торые необходимым является формирова-
ние и стабилизация мотивации к обуче-
нию. При работе над формированием 
мотивации с детьми младшего школьного 
возраста педагогу приходится постоянно 
создавать «краткосрочные мотивы», бли-
жайшие конкретные цели, лично и посто-
янно контролировать регулярность выпол-
нения учеником действий, необходимых 
для становления игрового аппарата. 

Современная эстрадная музыка в си-
лу своей массовости оказывает влияние 
на самую широкую публику. При этом са-
ма эстрадная музыка как часть общего 
развития музыки несёт в себе народные и 
классические основы, и иногда они ярки 
и содержательны. Эстрадная музыка не 
является по умолчанию низкопробной, 
таковым становится лишь её поверхност-
ный пласт, наиболее подверженный со-
временной коммерческой системе шоу-
бизнеса. В свою очередь, применение 
в педагогической практике достойных об-
разцов современной эстрадной музыки 
помогает и быстрее найти общий язык 
с музыкальным искусством в целом, и по-
казать влияние ранних музыкальных сти-
лей на формирование современной музы-
кальной культуры. 

Обучение исполнительству на эстрад-
ной гитаре, освоение такого нового фено-
мена как фингерстайл, обогащение репер-
туара современными, привлекательными 
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образцами позволяют значительно увели-
чить количество поступающих в ДШИ за 
счёт привлечения контингента незаин-
тересованных в классической музыке; 
улучшить и сделать более актуальной 
профессиональную подготовку будущего 

эстрадного исполнителя; направить разви-
тие молодёжи, поясняя истинную природу 
современной музыки; прививать вкус, опи-
раясь на лучшие образцы современной мас-
совой культуры; сформировать у учащихся 
ДШИ мотивацию к обучению музыке. 
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ХРИСТИАНСКИЕ СЮЖЕТЫ В МУЗЫКЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И О ДЕТЯХ: ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ И 
МУЗЫКОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

А. М. Лесовиченко, 

Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского,  
Москва, Российская Федерация, 125009

Аннотация. В статье поставлена задача обозначить направления изучения хри-
стианской проблематики в композиторских сочинениях для детей и о детях в му-
зыкально-исторических курсах, адресованных будущим учителям музыки. Вклю-
чение религиозной проблематики в художественное воспитание, в том числе 
музыкальное, создаёт естественные и необходимые предпосылки для полноты 
его личностного развития. Неслучайно в христианской традиции уделено боль-
шое внимание тому, что связано с детством в общей культовой практике, а также 
работе непосредственно с детьми. Во все века дети участвовали в богослужении, 
их голоса звучали на клиросе. При церквах действовали всевозможные учебные 
центры, специально для детей принято организовывать праздничные мероприя-
тия. В современной католической церкви существует даже понятие «детская мес-
са», видимо, для проведения в учебных заведениях или иных собраниях детей. 
Очень велика ориентация на детей в музыке, связанной с праздником Рождества 
Христова. Западный опыт художественного осмысления образа младенца Иисуса 
проявился отчётливо в крупных хоровых произведениях, приуроченных к Рождест-
венскому праздничному богослужению, но нашедших своё место и в концертной 
жизни. В работе сделана попытка обобщения сведений о сочинениях такого со-
держания у крупных мастеров XIX–XX веков. Особое внимание уделяется хоро-
вому циклу Б. Бриттена «Церемония рождественских гимнов» (“A Ceremony of 
Carols”). Обращение к текстам средневековых кэролз (carols) выявляет важней-
шую для композитора идею творческого переосмысления художественного на-
следия предшествующих веков, увязывания современности с историческим про-
шлым. Использование нецерковного религиозного материала, каковым являются 
рождественские гимны-кэролз, акцентирует национальную английскую ориенти-
рованность композитора. Светлый рождественский праздник наилучшим образом 
соответствует оптимистическому мировоззрению Бриттена. Стройная структур-
ная организация цикла выражает одну из важнейших его установок на создание 
многоплановой, но внутренне единой композиции.
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Abstract. The article aims to identify the directions of the study of Christian issues in 
compositions for children and about children in music and history courses addressed to 
future schoolteachers. The inclusion of religious issues in artistic education, including 
music, creates a natural and necessary prerequisite for the completeness of his personal 
development. It is no coincidence, that the Christian tradition pays great attention to what 
is associated with childhood in general cult practice, as well as working directly with 
children. In all ages, children have participated in divine services, their voices have been 
heard in the choir. All kinds of educational centers operated at the churches; it was 
customary to organize festive events especially for children. In the modern Catholic 
Church, there is even the concept of “children’s Mass”, apparently, for holding in 
educational institutions or other gatherings of children. There is a very strong orientation 
towards children in music related to the feast of the Nativity of Christ. The Western 
experience of artistic interpretation of the image of the infant Jesus manifested itself 
clearly in large choral works dedicated to the Christmas festive service and found its 
place in concert life. The paper attempts to generalize information about works of such 
content by major masters of the 19–20 centuries. Special attention is paid to B. Britten’s 
choral cycle “A Ceremony of Carols” The appeal to the texts of medieval Carols reveals 
the most important idea for the composer of creative rethinking of the artistic heritage of 
the previous centuries, linking modernity with the historical past. The use of non-church 
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religious material, such as Christmas carols, emphasizes the composer’s national English 
orientation. The bright Christmas holiday best corresponds to Britten’s optimistic 
worldview. The harmonious structural organization of the cycle expresses one of its most 
important orientations to create a multifaceted, but internally unified composition.
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Введение

Использование христианских сюже-
тов в музыке для детей и о детях (более 
подробно вопросы систематизации этой 
области композиторского наследия рас-
крыты нами в ряде опубликованных ра-
нее исследований [1; 2; 3; 4]) – весьма 
важная и плодотворная линия творчества, 
которая породила немало выдающихся 
художественных явлений, что вполне за-
кономерно. С одной стороны, религиоз-
ное воспитание, полученное в начале 
жизненного пути самим автором, неиз-
бежно сказывается на его музыкальной 
деятельности, с другой – созданные ком-
позитором произведения могут быть и 
подчас становятся средством духовно-
го развития детей, резонируя их интуи-
ции. При этом следует подчеркнуть, 
что обращение к данной теме в музыке 
для детей и о детях – не просто дань куль-
турной традиции. Учитывая художествен-
но-исторический контекст вхождения 

образа ребёнка в искусство (первые лите-
ратурные и музыкальные произведения 
такого рода появляются в самом начале 
«романтического» XIX века), это скорее 
попытка авторов через прикосновение 
к самым сокровенным сторонам души 
пройти особый путь самопознания, 
это опыт обретения в чистоте юного серд-
ца утешения и опоры для теряющего цен-
ностные ориентиры и смыслы жизни 
взрослого человека.

Обозначенная проблема становилась 
предметом рассмотрения в музыковедче-
ских трудах В. Д. Овсянниковой [5], 
А. В. Гамрецкой [6] З. И. Гладких [7], 
А. Э. Исаевой [8] и других. Большин-
ство авторов подходят к указанной проб-
лематике со стороны задач нравственно-
го воспитания школьников или привития 
молодому поколению чувства связанно-
сти с традицией национальной духовной 
культуры. Изучение христианских акцен-
тов в детской музыке осуществляется от-
носительно мало, обычно касается 
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частных вопросов. В связи с этим пред-
ставляется весьма актуальным охаракте-
ризовать способы воплощения компози-
торами образов религиозного содержания 
на уровне общих принципов, и как это де-
лается в конкретных произведениях. 
Именно такую задачу ставит перед собой 
автор настоящей статьи.

Данный аспект особенно важен в про-
цессе музыкально-исторической подго-
товки музыкантов-педагогов, посколь-
ку он непосредственно связан с целями 
учебного предмета «Музыка» в общеоб-
разовательной школе, одной из которых 
является духовно-нравственное развитие 
учащихся. Осуществление такой цели 
с использованием музыки религиозно-
го содержания намного плодотворнее, не-
жели через опосредованные образы или 
непрограммную музыку. Однако в на-
стоящее время доступные для учителей  
источники информации об этой области 
музыки всё ещё ограничены. Однознач-
но можно сказать, что данная проблема 
не включена в содержание музыкально-
исторического образования как целост-
ное явление, имеющее сквозную линию 
развития. Осознание этого факта – при-
чина появления настоящей статьи. По-
пытаемся наметить возможный вариант 
изучения темы в процессе вузовской му-
зыкально-исторической подготовки педа-
гога или в системе повышения квалифи-
кации учителей.

Особенности проявления 
религиозности у детей

Выдающийся психолог и педагог, бо-
гослов и философ, священник В. В. Зень-
ковский ещё в 1920-е годы говорил о не-
зависимых от воспитания естественных 
ступенях освоения ребёнком полноты 
жизни, подчёркивая, что религия глубо-
ко укоренена в человеческой душе. 

Ребёнок, как и первобытный человек, тя-
нется к горней сфере. «Если бы дитя не 
слышало от взрослых о Боге, оно бы ин-
стинктивно искало своей мыслью центр и 
средоточие мира, Хозяина и Господина – 
Отца и Вседержителя. Отсюда, из это-
го корня растёт то, что можно назвать 
своеобразной “естественной детской ре-
лигией”» [9, с. 200]. Философ полагал, 
что примитивная детская мифология не-
заметно открывает детское сердце для 
восприятия Божества; дитя долго живёт 
как бы музыкальной стороной этого вос-
приятия, сердцем устремляется ввысь, хо-
тя его сознание не оформляет этих пере-
живаний и даже не нуждается в этом. 
«Религиозное» в детской душе оформля-
ется сначала в чувствах – неясных, но зо-
вущих и одушевляющих, от этих 
чувств зреют религиозные силы. Конеч-
но, ребёнок имеет свой мистический 
опыт, он живёт метафизически ближе 
к Богу, чем взрослые, но лучи, идущие из 
горнего мира, почти бесследно проходят 
сквозь детскую душу, не имея точек опо-
ры в детском сознании. 

«Пусть детям слышнее “музыка сфер”, 
пусть доступнее для них небеса, пусть 
в связи с этим дитя исполняется радост-
ного и творческого влечения ко всему, 
любит весь мир, как бы ощущает 
его жизнь и его центр – Отца Небесного, 
но это только и оформляется в виде 
чувств музыкальных, зовущих, но невы-
разимых» [Там же, с. 205]. В этом раз-
мышлении В. В. Зеньковского об осо-
бенностях детской религиозной жизни 
хочется видеть объяснение разнообразно-
го опыта художественного отражения ду-
ховной жизни ребёнка, причём, преиму-
щественно именно в музыкальных 
образах. «Когда начинается этот про-
цесс интеллектуализирования религиоз-
ных чувств, тогда дитя, примыкая к то-
му, что узнаёт от окружающих, само 
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начинает создавать религиозные образы. 
Религиозные образы необходимы для 
выражения религиозных переживаний – 
такова их функция; вот отчего нет лучше 
воспитательного материала, чем расска-
зы об Иисусе Христе, о Его Матери, 
о святых» [Там же, с. 206]. Представля-
ется, что обязательное в прошлом для 
каждого ребёнка музыкальное воспита-
ние в определённой степени выявляло и 
усиливало его религиозное чувство, 
оформляло религиозное переживание 
в сознании. В. В. Зеньковский говорит 
также о своеобразной интеллектуализа-
ции чувства, приобретении ребёнком че-
рез образы фан тазии такой новой сферы 
мышления, как гипотетическое мышле-
ние. Это значит, что включение религи-
озной проблематики в художественное 
воспитание, в том числе музыкальное, 
создаёт естественные и необходимые 
предпосылки для полноты его личност-
ного развития.

Миссионер и богослов А. В. Кура-
ев в опоре на свой опыт религиозной  
педагогики и в связи с негативными сто-
ронами духовной жизни современно-
го общества актуализирует проблемы 
детской религиозности следующими наб-
людениями: «У детей есть свой инте-
рес к религиозной реальности... Ребё-
нок – не агностик, его восприятие 
духовного мира и живо, и реалистично. 
Он очень мистично видит жизнь. Для глу-
боко верующего человека чудо про-
сто в порядке вещей. Несложно убедить-
ся, что ребёнку присуща эта черта 
мифологического восприятия мира. Для 
ребёнка ничего сверхъестественного нет. 
Для него чудо встроено в распоря-
док дня. В его сознании нет деления мира 
на “естественную” и “сверхъестествен-
ную” сферу... его реальность не ограни-
чивается миром мёртвых вещей... для не-
го неестественно быть материалистом» 

[10, с. 19–20]. И далее, отстаивая необхо-
димость раннего религиозного воспита-
ния, А. В. Кураев приходит к важным для 
понимания проблемы выводам: «Логика 
“религиоведения” побуждает признать, 
что в жизни каждого малыша непремен-
но должен быть период сказочного, ми-
фологического восприятия мира. Значит 
детям нужно религиозное воспитание 
просто для того, чтобы быть детьми... 
Но, если естественное стремление  
ребёнка к целостному, мифическому по-
знанию мира не направить в вырабо-
танные культурой формы религиозного  
сознания, он будет обречён на индивиду-
альное мифотворчество и богострои-
тельство. Табуирование бесед на важ-
нейшие темы приведёт к искажениям 
его внутреннего мира. Если среда, в ко-
торой живёт ребёнок, не будет предла-
гать ему многомерное, мифологическое, 
сердечное, живое осмысление мира, 
то мир этого ребёнка будет ущербен, 
ограничен» [10, с. 24].

Таким образом, художественная 
разработка религиозной темы не толь-
ко закономерна, но важна и необходима, 
поскольку соответствует религиозной 
установке детского сердца, «из которой 
берёт образы не только дитя, но и всё 
зрелое человечество, чтобы осмыслить 
и выразить то, что наполняет душу не-
выразимым чувством, звучит в ней не-
передаваемой музыкой. Образ Отца Не-
бесного, который всё направляет и всё 
сохраняет, наполняет душу детскую та-
кой тишиной и сладостью» [9, с. 204]. 
Здесь «источник детской радости и без-
заботности» [Там же] и, как следствие, 
способность обеспечить полноту и мно-
гомерность детского восприятия мира, 
восполнять душевный и эмоциональ-
ный голод ребёнка, предохранить его от 
психических травм, что особенно акту-
ально для сегодняшнего времени.
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Христианские сюжеты  
в музыке

В сущности, христианский характер 
образов детства в музыке закономерен 
[11], поскольку в Священном Писании и 
Предании подобные мотивы занимают 
видное место (Рождество и детство  
Иисуса Христа, Рождество и Введение 
во Храм Богородицы, житийные описа-
ния начального этапа духовного ста-
новления многих святых). Для христи-
анства детство – не просто период 
взросления, но состояние души, кото-
рое в идеале должно сохраняться у че-
ловека во всех возрастах. «Истинно го-
ворю вам: кто не примет Царствия 
Божия как дитя, тот не войдёт в него» 
(Лк: 18; 17) [12, с. 1112]. 

Большое внимание в христианской 
традиции уделено, прежде всего, тому, 
что связано с детством в общей культовой 
практике, а также работе непосредствен-
но с детьми. Во все века дети участвовали 
в богослужении, их голоса звучали на 
клиросе. При церквах действовали все-
возможные учебные центры, специаль-
но для детей принято организовывать 
праздничные мероприятия. Отражением 
этих особенностей христианского воспи-
тания становится появление религиозной 
темы не только в специально предназна-
ченных для богослужения произведениях, 
но и в светских сочинениях, объединяе-
мых категорией «детская музыка». Рас-
смотрим эти две сферы композиторско-
го творчества подробнее, отметив сразу их 
взаимообусловленность.

Музыка собственно богослужения со-
держит детский элемент в звучании мно-
гоголосных сочинений, поскольку жен-
ские голоса для пения верхних партий 
стали использоваться поздно (в России, 
например, лишь с 1890-х годов они введе-
ны А. Архангельским).

В современной католической церкви 
существует даже понятие «детская месса», 
видимо, для проведения в учебных заведе-
ниях или иных собраниях детей. Такие 
мессы значительно короче «взрослых» и 
имеют свой набор песнопений. Например, 
в русском издании 1993 года предлагается 
три таких мессы [13]. В первой (автор пес-
нопений Г. Гселль) – 5 номеров, во второй 
(тот же автор) – 10, в третьей (автор Т. Ра-
чиньски) – 12. Все номера короткие – не 
более двух-трёх минут звучания. Напевы 
выписаны в один-два голоса без сопрово-
ждения. Текст на русском языке. В ремар-
ках некоторых номеров второй и третьей 
месс указаны функции в Службе, напри-
мер, Kyrie, Gloria, Offertorium, Agnus Dei, 
на причащение.

Очень велика ориентация на детей 
также и в светской музыке, связанной 
с праздником Рождества Христова [14; 
15]. Как известно, для западных веро-
исповеданий это особо отмечаемый 
праздник, эмоционально важнейший 
в календаре, что вполне закономерно  
ввиду рационалистического отношения 
к Вере, при котором первостепенен факт 
земного воплощения Бога.

Западный опыт художественного ос-
мысления образа младенца Иисуса проя-
вился отчётливо в крупных хоровых  
произведениях, приуроченных к Рожде-
ственскому праздничному богослуже-
нию, но нашедший своё место и в кон-
цертной жизни. Вспомним, например, 
Г. Шютца, Дж. Кариссими, М. А. Шар-
пантье, И. С. Баха, Г. Ф. Генделя, К. Сен-
Санса. Заметными вехами в развитии 
этой темы в католической музыке XIX и 
XX веков являются оратория Г. Берлиоза 
«Детство Христа», фортепианный цикл 
Ф. Листа «Рождественская ёлка», орато-
рия Г. Пьерне «Дети в Вифлееме», форте-
пианный цикл О. Мессиана «Двадцать 
взглядов на младенца Христа».
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Значительно реже композиторы обра-
щаются к событиям детства Марии. Одна-
ко и здесь есть одно выдающееся сочине-
ние – цикл для голоса и фортепиано «Житие 
Марии» П. Хиндемита.

В музыке о детях и для детей религи-
озные образы относительно немногочис-
ленны и встречаются далеко не у всех ав-
торов, но их появление в ключевых 
циклах XIX века говорит о том, что это да-
леко не случайная тема. Действительно, 
«Альбом для юношества» Р. Шумана 
(первоначально – «Рождественский аль-
бом для детей»), развёртывая события  
года жизни ребёнка от Рождества до Рож-
дества, имеет осевые номера религиозно-
го содержания – № 4 «Хорал» и № 42 
«Фигурированный хорал». В сущности, и 
последний номер – «Новогодняя песня» 
(точнее, «Песня дня святого Сильве-
стра» – «Silvestrlied») относится к ре-
лигиозным образам. Фактически через 
эту призму композитор осмысливает все 
события года. Взросление же ребёнка, 
произошедшее между двумя рождествен-
скими службами, символизируется более 
сложным «фигурированным» исполнени-
ем через год одного и того же хорала.

Вслед за Р. Шуманом П. И. Чайков-
ский развёртывает события одного дня из 
жизни ребёнка в «Детском альбоме» меж-
ду «Утренней молитвой» и вечерней 
службой «В церкви». Тем самым как бы 
очерчиваются некие изначально задан-
ные первоосновы, актуальные не толь-
ко на коротком временном отрезке, но и 
в течение всей жизни. 

Очень важен образ молитвы и для 
М. П. Мусоргского, который делает 
его одним из основополагающих при  
характеристике мира ребёнка в вокаль-
ном цикле «Детская». С точки зрения  
возрастной психологии, в сценке «На  
сон грядущий» композитор, с одной  
стороны, с удивительной ясностью и 

проницательностью показывает боже-
ственную одарённость детской души, 
с другой – демонстрирует некое охлаж-
дающее влияние взрослых на религиоз-
ную активность ребёнка.

Важную смысловую роль играют 
«Молитва» и «Хор ангелов» в опере 
Э. Хумпердинка «Гензель и Гретель». Эти 
эпизоды являются буквально музыкаль-
ными иллюстрациями к процитирован-
ным нами ранее мыслям В. В. Зеньков-
ского, которые можно дополнить его же 
словами о детской молитве: «В ней есть 
удивительная красота и умилительность 
для нас: пусть молитва в своих словах, 
в своём “содержании” подсказана взрос-
лыми, но дитя вносит в эти слова свою 
душу. И сколько нежности, чистой люб-
ви, трогательной простоты вкладывают 
дети в свои молитвы» [9, с. 204]. Музы-
кальное решение упомянутых сцен яв-
но свидетельствует о стремлении автора 
создать иную реальность: времяизмере-
ние как бы останавливается, стирается 
грань между горним миром и материаль-
ностью земной жизни. И делает автор 
это скорее для взрослого слушателя, по-
скольку для детей в их многомерном пси-
хологическом пространстве такая грани-
ца фактически отсутствует (об этом 
в опере свидетельствует естественность, 
нормативность и свобода в поведении де-
тей-персонажей).

Наконец, нельзя не вспомнить гени-
альную песню П. И. Чайковского «Был 
у Христа-младенца сад» из сборника «16 
песен для детей», в которой музыка, адре-
сованная детям, содержит сложнейший 
символический образ жертвы Христовой, 
поданной сквозь призму событий детства 
Спасителя.

В ряду христианских сюжетов дет-
ской музыки следует упомянуть также 
оперу «Ёлка» В. Ребикова, «Песню детей, 
не имеющих больше крова» К. Дебюсси, 
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ораторию Г. Пьерне «Детский крестовый 
поход», где по-разному решается тема си-
ротства и детской надежды на Бога. 

В связи с праздником Рождества в за-
падных странах проводится большое ко-
личество внецерковных мероприятий, на 
которых звучат календы, в том числе те, 
что в обиходе являются детскими. Эта ре-
лигиозно-бытовая традиция стимулирует 
композиторскую активность в плане соз-
дания обработок календ и собственных 
сочинений в таком роде. Наиболее глубо-
ко разрабатывал эту идею Б. Бриттен 
в циклах «Родился мальчик» и «Церемо-
ния рождественских гимнов». 

Б. Бриттен. «Церемония 
рождественских гимнов»  

для детских голосов и арфы,  
op. 28 (1942)

Б. Бриттен (1903–1976) – очень важ-
ная фигура в музыке ХХ века, изучение 
сочинений которого, в принципе, может 
много дать для художественного развития 
детей, поскольку он сам непосредствен-
но об этом заботился [21; 22; 23].

Продолжая линию исследования 
единства художественного и педагогиче-
ского аспектов творчества композитора, 
представленную в других статьях [16; 17; 
18], рассмотрим подробнее цикл, об-
ладаю щий значительным потенциалом 
в этом плане по отношению и к участни-
кам исполнения, и к слушателям. 

“A Ceremony of Carols” – «Церемония 
рождественских гимнов» [19], предназна-
чена для трёхголосного дискантового хо-
ра в сопровождении арфы (или, в случае 
её отсутствия, фортепиано). Созданный 
в драматический момент   во время Вто-
рой мировой войны, вскоре после того, 
как композитору пришлось доказывать 
свои пацифистские убеждения военно-
му трибуналу, цикл стал едва ли не 

лучшим выражением жизненного credo 
автора-миротворца. В «Церемонии» све-
дены воедино все основные линии твор-
ческих поисков композитора. Она стала 
новым проявлением глубокой религиоз-
ности автора, его понимания умиротво-
рённого христианского духа, продолжила 
линию, начатую «Гимном Деве» для сме-
шанного хора a,cappella (1934) и разви-
тую в таких сочинениях, как «Te Deum» 
in C для хора, соло дисканта и органа 
(1935), «Гимн Святой Цецилии» для пя-
тиголосного хора a,cappella (1942). Ближе 
всех к рассматриваемому циклу по те-
матике стоят хоровые вариации для  
мужских, женских и детских голосов  
a cappella (или в сопровождении органа) 
«Родился мальчик» (1933).

Обращение к текстам средневеко- 
вых кэролз выявляет важнейшую для 
ком позитора идею творческого пере-
осмысления художественного наследия 
предшествующих веков, увязывания со-
временности с историческим прошлым. 
Использование нецерковного религиоз-
ного материала, каковым являются рож-
дественские гимны-кэролз, акцентирует 
национальную английскую ориентиро-
ванность композитора. Светлый рожде-
ственский праздник наилучшим образом 
соответствует оптимистическому миро-
воззрению Бриттена. Стройная структур-
ная организация цикла выражает одну из 
важнейших его установок на создание 
многоплановой, но внутренне единой 
композиции.

Обращение к детским голосам при 
такой концепции совершенно закономер-
но: с древних времён именно дисканты 
с их ангелоподобным пением привлека-
лись к богослужениям в христианской 
церкви. Действительно, бесплотное про-
зрачное звучание хора мальчиков наибо-
лее близко христианским представлениям 
о небесной музыке. Для Бриттена детские 
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голоса несут в себе ещё и фольклорно-
игровую семантику колядований, что, 
в определённой степени, заложено и в ци-
кле «Церемоний». Это обусловлено спе-
цификой жанра кэролз.

На русском языке об этом явлении 
английской музыки написано относи-
тельно немного [16; 20; 21], поэтому есть 
необходимость дать краткую справку. Кэ-
ролз – английские рождественские гим-
ны, известные с XIV века. Основные ма-
нускрипты, содержащие самые ранние 
образцы этого жанра, относятся к XV 
столетию (сохранилось четыре сборни-
ка). Образцы создавались и в последую-
щие века, поэтому, кроме текстов из XIV, 
в цикле Бриттена присутствуют стихи 
XVI века. Два главных признака средне-
векового рождественского гимна – нали-
чие припева (burden) и строфы (stanza, 
verse), а также чередование английско-
го языка в строфе и латыни в припеве. 
Большинство известных письменных об-
разцов в ранних рукописях – полифони-
ческие (двух- трёхголосие). Взаимоотно-
шения между голосами разные – от 
дублировок до самостоятельных линий. 
Содержание текста так или иначе связа-
но с образом младенца Христа, что обу-
словливает частое присутствие в припеве 
приветствий и криков радости, ярких 
распевов-юбиляций (так называемые 
nowell). Кэролз звучали в устах самых 
различных людей, но чаще всего дет-
ских. Как и везде в европейских странах, 
подобные рождественские песни сопро-
вождали всевозможные шествия – от 
церковных процессий до деревенских ко-
лядований. Именно отсюда в названии 

бриттеновского опуса слово “ceremony” 
(церемония, обряд).

В сочинении 11 номеров. Послед-
ний – “Recession” является точным повто-
рением первого – “Procession”. Эта музы-
ка придаёт всей композиции характер 
церемонии-шествия и обеспечивает об-
разную арку. Написаны данные номера на 
канонический латинский церковный 
текст “Hodie Christus natus est” («Сегодня 
Христос рождён») и представляют собой 
единственный образец унисонного пения 
в цикле (Пример 1). 

Мелодия этих частей в духе григори-
анского хорала. Её натурально-ладовая 
гармонизация вызывает неожиданную ас-
социацию с первой темой «Песни об 
Александре Невском» из кантаты С. Про-
кофьева «Александр Невский» («А и бы-
ло дело на Неве-реке»).

Тексты кэролз, использованные в цик-
ле, – в основном анонимные: № 2, 3,  
4а, 5 – XIV века, № 10 – XV века. Авто-
рами текстов № 4б являются Джеймс, 
Джон и Роберт Уэддерберны, № 6 и 8 – 
Роберт Саусвелл, № 9 – Вильям Корниш 
(все они поэты XVI века). № 7 – инстру-
ментальная интерлюдия. Тексты написа-
ны на английском языке соответствую-
щих столетий, в некоторых содержатся 
латинские фразы.

Подобно великим предшественникам 
и современникам – И. С. Баху в «Рожде-
ственской оратории», Г. Ф. Генделю 
в «Мессии», О. Мессиану в форте-
пианном цикле «Двадцать взглядов на  
младенца Христа», Бриттен разворачива-
ет картину Рождества как всемирно-исто-
рическое событие. Здесь нет прямого 

Пример 1. Б. Бриттен. “A Ceremony of Carols”. № 1 Procession

Example 1. B. Britten. “A Ceremony of Carols”. No. 1 Procession
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изложения евангельской истории, но 
в узоре метафор и ассоциаций выявля-
ются разнообразные представления лю-
дей о Спасителе. 

№ 2 «Добро пожаловать» – приглаше-
ние войти Царю Небесному и другим Не-
божителям. 

№ 3 «Нет розы, столь прославленной 
как роза, несущая Иисуса» – упоминание 
христианских истин (соединение Неба и 
Земли, Бог в трёх лицах, радость анге-
лов в криках пастухов, свидетелей Рожде-
ства). 

№ 4 «Тот новорождённый ребёнок, 
когда заплачет – колыбельной она укачает 
его»: этими словами начинается первая 
половина номера (4а) – повествование 
о том, как мать, соловей и животные пели 
младенцу, оберегая его от зла. Вторая по-
ловина номера (4б), attacca subito – соб-
ственно колыбельная (текст дан от перво-
го лица). 

№ 5 «Как роса в апреле» – прославле-
ние Мадонны, чей Сын – Король королей. 

№ 6 «Это малое дитя» – рассказ 
о том, как Иисус победил силы ада. 

№ 7 – пасторальная картина, пред-
ставленная арфой solo (снова перекличка 
с русской музыкой – «Маленькой сюи-
той» А. Бородина). 

№ 8 «В морозную зимнюю ночь» – 
картина пребывания младенца Христа 
в яслях в хлеву: вызывая жалость, он всё 
равно проявляет свою Царственную сущ-
ность. 

№ 9 «Весенний гимн» – благодарение 
Богу за то, что все красоты мира созданы 
для человека. 

№ 10 «Адам лежал связанный в тем-
нице» – благодарение Богу, указавше-
му путь спасения. 

Как видим, центральный блок номе-
ров (от 4 до 8) связан с представлениями 
об очеловеченном Сыне Божием – мла-
денце, лежащем в яслях.

Крайние номера (2, 3 и 9, 10) посвя-
щены богословским истинам. Осевым яв-
ляется № 6, поскольку здесь речь идёт 
о главной цели пребывания Иисуса на 
земле – победе над Сатаной. 

Явно перекликаются пасторальным 
характером № 5 и 7, «колыбельностью» – 
№ 4 и 8. 

Таким образом, в распределении тек-
стов (включая точное повторение край-
них номеров) выявляется стремление 
к симметрии. Однако есть и линейный 
динамический импульс – от начала к кон-
цу: язык и образный строй авторских сти-
хов XVI века сильно отличается изощрён-
ностью, гибкостью и пластичностью от 
анонимных кэролз. Положение более 
поздних текстов смещено во вторую по-
ловину композиции.

Музыкальное решение цикла нахо-
дится в гармоничном соотношении с ли-
тературным текстом. Бриттен не стремит-
ся к прямой стилизации средневековых 
кэролз: он пользуется широким арсена-
лом средств ХХ века. Тем не менее ком-
позитор придаёт своему опусу ненавяз-
чивый архаический колорит. Например, 
формирование терпких диссонантных 
вертикалей происходит в результате сло-
жения мелодических линий приблизи-
тельно так, как в многоголосных компо-
зициях ХII–XIV веков, когда имели 
значение отношения между нижним и 
каждым из верхних голосов, но не меж-
ду верхними. Полифонические приёмы 
тоже скорее из времён «до строгого сти-
ля», имитационные средства – на втором 
плане. «Ветхость» звучанию придают 
средства ладоорганизации – диатонич-
ность, частое использование трихордных 
оборотов, звукорядов церковных ладов. 
Видимо, в этом же ряду следует обозна-
чить использование арфы, которая не 
столь отчётливо ассоциируется с искус-
ством Нового времени, как фортепиано, и 
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в то же время инструмента с широчайши-
ми техническими возможностями.

Выстроив симметрично поэтические 
тексты, Б. Бриттен проводит тот же прин-
цип и в музыкальной организации. Поми-
мо точного повторения крайних частей, 
отметим тональную арку между 2 и 10 но-
мерами (A-dur) и господство Es (dur-moll) 
в трёх центральных частях цикла (5, 6, 7). 
Показательно, что es-moll является полной 
противоположностью тональности край-
них номеров A-dur, находясь от неё на рас-
стоянии тритона. Обращает на себя внима-
ние темповая симметрия: быстрые темпы 
в № 2 и № 10 (Allegro con brio и Presto, 
соответственно), умеренные – Allegretto 
в №№ 3 и 9, Andante – в №№ 4 и 8.  
Кроме того, здесь запараллелены жанро-
вые особенности колыбельной. Помимо 

сказанного, симметричность создают так-
же интонационные переклички: нисходя-
щий трихорд и восходящая септима в № 2 
(Пример 2) и № 10 (Пример 3), секстовая 
опора в мелодиях номеров №№ 4б, 6, 8 и 
некоторые другие. 

Все перечисленные средства, ук-
репляя целостность цикла, придавая 
ему внутреннюю стройность, не мешают 
изобретательному решению каждого от-
дельного номера. Выразительными на-
ходками являются обыгрывание IV нату-
ральной и IV высокой ступеней в № 1; 
мерцание мажорной и минорной терций, 
VII натуральной и гармонической ступе-
ней в № 4б (Пример 4); противостояние 
A-dur крайних разделов бемольным крас-
кам середины в № 2. Самобытное ин-
тонационное развёртывание в партии 

Пример 2. Б. Бриттен. “A Ceremony of Carols”. № 2 Wolcum Yole!

Example 2. B. Britten. “A Ceremony of Carols”. No. 2 Wolcum Yole!

Пример 3. Б. Бриттен. “A Ceremony of Carols”. № 10 Deo Gracias

Example 3. B. Britten. “A Ceremony of Carols”. No. 10 Deo Gracias

Пример 4. Б. Бриттен. “A Ceremony of Carols”. № 4b Balulalow

Example 4. B. Britten. “A Ceremony of Carols”. No. 4b Balulalow
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солиста предлагает Бриттен в № 4а, где 
минимально изменяя мелодический про-
филь, он даёт новые ладовые краски 
в каждой фразе (C-dur, c-фригийский, 
a-moll, A-dur, A-лидийский, Cis-dur).

Интересно использованы полифо-
нические средства в № 6, где унисон 
расщепляется в каноническую ими-
тацию с расстоянием вступления  
в одну долю такта, образуя вначале 
двухголосный, а затем, на основе анало-
гичного приёма, – трёхголосный канон. 
Яркий тональный эффект представлен 
в № 3: остинатные квинтовые шаги 
в басу (С – F) сочетаются в процессе 
развёртывания с красками F-dur, Des-
dur и A-dur (Пример 5). 

В отдельных моментах образуются 
политональные сочетания (например, 
окончание номера 4a – Ces – C). Одна-
ко все подобные «изыски» являются не 
более, чем «подсветкой» к сдержанно-
му и естественному звуковому потоку, 
выдержанному в соответствии с духом 
английской средневековой поэзии. 

Заключение

Вся история воплощения религиоз-
ной темы в музыке о детях и для детей 
свидетельствует об её органичности 
высшей духовной жизни ребёнка, под-
тверждает уникальную способность ис-
кусства через образ выражать и конкре-
тизировать интуитивное религиозное 
переживание юного субъекта, показыва-
ет взрослому слушателю возможный 
путь духовного возрождения и восхож-
дения. Как отмечает о. Александр Ельча-
нинов, «”Детскость” утрачивается в жиз-
ни и восстанавливается в святости» [22].

Рассматриваемая как яркий образец 
воплощения в музыке христианских  
сюжетов «Церемония рождественских 
песнопений» Б. Бриттена может служить 
подтверждением значимости религиозно-
го аспекта в современной музыкальной 
культуре, поскольку является одним из 
весьма популярных сочинений в хоровой 
практике. Композитору удалось достичь 
редчайшего сочетания изощрённого 

Пример 5. Б. Бриттен. “A Ceremony of Carols”. № 3 There is no Rose

Example 5. B. Britten. “A Ceremony of Carols”. No. 1 There is no Rose
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мастерства и удивительной образной не-
посредственности, которая бывает в дет-
ском творчестве. Именно поэтому произ-
ведение (как и другие его сочинения – см. 
[23]) имеет большой педагогический по-
тенциал, который может быть реализован 
в деятельности учителей музыки и пе-
дагогов дополнительного образования. 
Процесс ознакомления учащихся с этим 
произведением позволяет ставить задачи 
углубления христианской веры детей, 
формирования опыта проникновения 
в национальные традиции другого на-
рода, умения разбираться и ценить  

выразительные средства архаичной  
поэзии (и вообще внимательного отноше-
ния к слову), навыков взаимопонимания 
при воспроизведении ажурной паутинки 
мелодических линий. 

Подводя итоги, хочется подчеркнуть, 
что в данном исследовании предлагается 
лишь один из возможных подходов к рас-
смотрению в музыкально-исторических 
курсах темы воплощения христианских 
сюжетов в музыке, в том числе связанной 
с образами детства. Для более глубоко-
го понимания требуется дальнейшее изу-
чение этой проблемы.
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Аннотация. В статье рассматриваются истоки формирования и основные черты 
творческой, педагогической, научной и методической деятельности преподавате-
лей кафедры хорового дирижирования Саратовской государственной консервато-
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Abstract. The article examines the origins of the formation and the main features  
of the creative, pedagogical, scientific and methodological activities of teachers  
of the Choral Conducting Department of the Saratov State Conservatory named after  
L. V. Sobinov. Their performing and pedagogical principles are analyzed, in which  
the traditions of the Moscow and St. Petersburg conducting and choral schools are 
integrated. The traditions of the first of them were laid down by Nikolai Mikhailovich 
Danilin, the canons of the second were reflected in the fruitful contribution of Semyon 
Aleksandrovich Zalivukhin to the training of choirmasters. The result of the parity 
interaction of the leading schools of Russian conducting and choral education was 
the birth of the Department of Choral Conducting at the Saratov Conservatory, 
represented by its main wealth – teachers of several generations of remarkable 
professionals. It is shown that on the eve of the 80th anniversary, the staff 
of the department, preserving and multiplying the best traditions accumulated by senior 
representatives of the national choral school, remains open to innovative trends 
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Введение

«Память о добрых делах должна 
жить долго. И ближайшим 
потомкам надлежит вести точный 
счёт достойным свершениям своих 
старших современников, передавать 
думу о них последующим 
поколениям. В формировании 
традиций – не только почтительная 
дань живых ушедшим, но и большая 
сила, воспитывающая человека…»

К. Б. Птица [1, с. 285].

В преддверии двух юбилейных дат – 
110-летия Саратовской государственной 
консерватории имени Л. В. Собинова 
(2022) и 80-летия кафедры хорового ди-
рижирования (2023) – авторами настояще-
го исследования (хормейстерами, выпуск-
никами консерватории) проведён анализ 
истории её становления и развития. Его 

результаты послужили основанием для 
написания данной статьи с целью рас-
крытия эволюции представлений о содер-
жании дирижёрско-хорового образова-
ния, оформившихся в течение столь 
солидной временной дистанции, ключе-
вых позиций в подготовке молодых хор-
мейстеров, принципов организации учеб-
ного процесса в условиях интеграции 
московской и петербургской дирижёрско-
хоровых школ на саратовской почве.

У истоков становления кафедры 
хорового дирижирования  

Саратовской консерватории

В начале XX века в период интенсив-
ного развития системы музыкального об-
разования в России возникла насущная 
потребность в профессионально подго-
товленных музыкантах, в результате чего 
остро встал вопрос об увеличении числа 
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специализированных учебных заведений. 
Открытие в 1912 году в Саратове Алексе-
евской консерватории (названной в честь 
наследника Николая II цесаревича Алек-
сея), третьей по счёту в России и первой 
в провинции, явилось знаковым событием 
не только для провинциального волжского 
города, музыкальная жизнь которого с это-
го момента начала активно развиваться, но 
и для страны в целом. Первым директором 
нового учебного заведения был назначен 
Станислав Каспарович Экснер – выпуск-
ник Лейпцигской и Петербургской консер-
ваторий по классу фортепиано, выдаю-
щийся музыкант и общественный деятель, 
директор музыкального училища, создан-
ного в 1895 году на основе Музыкальных 
классов Саратовского отделения Импера-
торского русского музыкального общества 
[2, c. 102]. 

Процесс становления кафедр Саратов-
ской консерватории происходил в тече-
ние нескольких десятилетий и осущест-
влялся под руководством авторитетных 
представителей отечественного музы-
кального искусства. 

В первые годы в Саратовской консер-
ватории высокое качество вокальной 
культуры студентов обеспечивалось пре-
подавателями кафедры сольного пения, 
одного из её структурных подразделений, 
сформировавшегося к 1912 году. Особая 
роль в этом процессе принадлежала Ми-
хаилу Ефимовичу Медведеву, выдающе-
муся российскому тенору, драматическо-
му актёру, руководителю оперного театра, 
приглашённому в консерваторию в каче-
стве профессора. 

Становление системы историко-тео-
ретической подготовки обучающихся 
осуществлялось под руководством Лео-
польда Морицевича Рудольфа, музыкове-
да, композитора и педагога, окончившего 
Московскую консерваторию по классам 
С. И. Танеева и М. М. Ипполитова- 

Иванова. Проведённая им реорганизация 
образовательного процесса (корректиров-
ка планов, отбор учебных предметов, 
установление последовательности их 
изу чения и т. д.) способствовала улуч-
шению уровня преподавания дисциплин  
теоретического цикла, что, безусловно, 
оказало положительное влияние на повы-
шение профессиональной грамотности 
студентов. 

Мощным стимулом для организации 
в консерватории специализированной 
подготовки по овладению искусством хо-
рового дирижирования стало проведение 
в период с 1912 по 1917 годы силами  
студенческого симфонического оркестра 
цикла из 20 концертов. Во время выступ-
лений коллектива за дирижёрским пуль-
том, помимо местных капельмейстеров 
(И. И. Сливинского, Я. Я. Гаека, Г. Э. Ко-
нюса, М. Л. Пресмана, Л. М. Рудольфа), 
стояли столичные маэстро: А. К. Глазу-
нов, Н. Н. Черепнин, К. С. Сараджев, 
Н. А. Малько, В. И. Сафонов и другие. 
Пример авторитетных мэтров пробудил 
интерес обучающихся к овладению дири-
жёрской профессией, что в свою очередь 
стимулировало руководство консервато-
рии к созданию специальной кафедры, 
отвечавшей за соответствующую подго-
товку, причём не только в области симфо-
нического дирижирования, но и в сфере 
искусства управления хором. 

К 1936 году в Саратовской государ-
ственной консерватории (с 1935 года но-
сившей имя Л. В. Собинова) к числу  
шести функционирующих кафедр доба-
вилась ещё одна, в контексте которой осу-
ществлялась подготовка как музыкально-
теоретических, так и хоровых кадров. 
Хоровой подотдел кафедры был самым 
малочисленным по количеству обучаю-
щихся [3, с. 22–25; 4], но именно он стал 
предшественником созданной нескольки-
ми годами позднее кафедры хорового 
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дирижирования как самостоятельной 
структуры вуза.

Важным периодом в её становлении 
явились годы Великой Отечественной 
вой ны, во время которых в Саратов были 
эвакуированы многие видные специали-
сты – профессора и доценты высших му-
зыкальных учебных заведений Москвы, 
Ленинграда и других городов Советского 
Союза. Наряду с педагогической и научно-
методической деятельностью представи-
тели столичной консерватории развернули 
полноценную просветительскую и обще-
ственную работу, регулярно выступая 
с концертами в частях Красной  
Армии, военных госпиталях, заводах и 
школах. Одновременно с этим при непо-
средственном участии московских коллег 
в городе активизировалась работа по воз-
рождению детской музыкальной самодея-
тельности, в частности хорового творче-
ства детей. Одним из её вдохновителей и 
организаторов стал замечательный хор-
мейстер, профессор Московской консерва-
тории Георгий Александрович Дмитрев-
ский. Выступления возглавляемого им 
хора Украинского Радиокомитета, эвакуи-
рованного в Саратов вплоть до мая 1943 
года, пользуясь большой популярностью, 
стимулировали поиск преподавателями 
эффективных и доступных в условиях во-
енного времени форм вокально-хоровой 
работы с подрастающим поколением. 

Приезд в поволжский город Г. А. Дмит-
ревского, а также других выдающихся  
мастеров хорового искусства – Василия 
Петровича Мухина, Владислава Ген -
надьевича Соколова, Ивана Платоновича  
Пономарькова, их недолгая по времени, 
но весьма плодотворная по результатам 
музыкально-педагогическая деятель- 
ность послужили импульсом к созданию 
в 1943 году в Саратовской консерватории 
кафедры хорового дирижирования [5; 
6; 7; 8].

На рисунке 1 представлено «генеа-
логическое древо» кафедры, которое на-
глядно демонстрирует преемственность  
традиций двух школ отечественного ди-
рижёрско-хорового образования. Одна из 
них связана с исполнительской, педагоги-
ческой и научно-методической деятель-
ностью эвакуированных в годы Великой 
Отечественной войны представителей 
блестящей плеяды хоровых дирижёров 
Московской консерватории, продолжате-
лей традиций Синодального училища. 
Другая – отражает опыт работы музыкан-
тов-педагогов, окончивших Петербург-
скую консерваторию и унаследовавших 
ценностные ориентиры петербургской 
Певческой капеллы. 

Рассмотрим несколько подробнее 
дея тельность представителей каждой из 
школ, акцентируя внимание на особенно-
стях их творческих подходов к подготов-
ке будущих музыкантов-хормейстеров.

Преемственность традиций 
московской дирижёрско-хоровой 
школы в деятельности кафедры 

хорового дирижирования

Существенная роль в формировании 
фундамента кафедры Саратовской кон-
серватории принадлежит наследникам  
и продолжателям исполнительских и  
пе дагогических принципов Николая  
Михайловича Данилина (1878–1945), 
вы даю щегося хормейстера, педагога, 
профессора Московской консерватории. 
Пройдя великолепную школу обучения 
в Си нодальном училище под руковод-
ством С. В. Смоленского и В. С. Орлова, 
Н. М. Данилин в дальнейшей своей дея-
тельности активно развивал богатейшее 
наследие русской хоровой культуры. При 
этом он опирался на лучшие достижения 
дореволюционной педагогики (в част-
ности, на принцип фундаментального 
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подхода к подготовке регентов и учи-
тельских кадров), которые положительно  
повлияли на развитие системы профес-
сиональной подготовки хормейстеров 
в советский период.

Система профессиональной подго-
товки в классе Н. М. Данилина, которую 
перенимали и его ученики, строилась 
в соответствии с принципами дидактики. 
В его работе нашли отражение: 

1. Принцип наглядности. Осознавая, 
что в хормейстерской деятельности вну-
тренне слышимые (представляемые) ди-
рижёром музыкальные звуковые образы 
становятся понятны хору или оркестру 
только путём материализации в про-
странстве через жест, Николай Михайло-
вич уделял внимание зрительной нагляд-
ности (зрительным образам), считал её 
важнейшим условием обретения студен-
тами яркости, отчётливости и полноты 

музыкальных представлений. Одним из 
воплощений данного принципа на его  
занятиях выступало использование спе-
циально подобранных иллюстраций-об-
разов из смежных видов искусства,  
конкретизирующих и оттачивающих вы-
разительность художественного движе-
ния рук, а также исполнение партитур на 
рояле. 

2. Принцип сознательности и актив-
ности. Данный принцип подразумевал 
взаимосвязь педагогического руководства 
с положительным (позитивным) отноше-
нием учащихся к учебному процессу, 
осознанием ими значимости получаемых 
знаний, сущности изучаемых проблем, 
необходимости и важности обучения. 
Любые действия обучающегося, свя-
занные с постижением музыкального со-
держания, освоением дирижёрской тех-
ники или воплощением партитуры на 

Рисунок 1. «Генеалогическое древо» кафедры хорового дирижирования

Figure 1. “Family tree” of the Department of Choral Conducting
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фортепиано, строились на глубоком пони-
мании материала, проникновении в сущ-
ность изучаемого, умении осознанно при-
менять знания на практике. 

3. Принцип прочного усвоения знаний. 
Н. М. Данилин не допускал формального, 
основанного на механическом заучива-
нии, подхода студентов к изучению музы-
кального материала. Овладение знания-
ми, умениями и навыками осуществлялось 
в его классе путём мобилизации всех по-
знавательных процессов учащихся, и пре-
жде всего восприятия, воображения, па-
мяти, внимания, волевых качеств, 
эмоциональной сферы, логического мыш-
ления, основанного на многоапектном 
анализе. Сохранению и закреплению 
в сознании обучающегося пройденного 
материала способствовала продуманная 
репертуарная политика, при которой но-
вое всегда строилось на основе прочно 
усвоенного раннее и, закрепляя его, по-
зволяло подняться на более высокую сту-
пень познания.

4. Принцип систематичности и по-
следовательности обучения. Именно 
Н. М. Данилину принадлежит заслуга 
в разработке данного принципа в обуче-
нии дирижированию, доказавшего свою 
эффективность на хоровом факультете 
Московской консерватории. Суть его за-
ключалась в особой системе препода-
вания, основанной на логически вы-
строенной последовательности элементов 
учебного процесса. Это значит, что препо-
даваемая информация строго планирова-
лась, состояла из законченных разделов, 
модулей и шагов. В каждой учебной теме 
выделялись идейные центры и главные 
понятия, которым подчинялись остальные 
части темы, лекций или уроков. 

5. Принцип доступности, согласно 
которому обучение должно соответство-
вать индивидуальным особенностям уча-
щихся и опираться на уже накопленные 

ими знания, подразумевал построение 
учебного процесса в направлении – «от 
простого к сложному, от известного к не-
известному». Его реализация осуще с- 
 тв лялась Н. М. Данилиным с учётом об-
разовательного уровня обучающихся, их 
познавательных возможностей, профес-
сиональной подготовки, возрастных осо-
бенностей, характера и опыта, потребно-
стей и интересов. Репертуарные планы 
студентов составлялись в строгом соответ-
ствии с программой каждого курса. 
В преддверии изучения крупных по форме 
полотен педагог предпочитал задавать 
учащимся небольшие по объёму произве-
дения с ярко выраженными художествен-
ными и техническими задачами [9, с. 128]. 

Воспитанниками Николая Михайло-
вича, унаследовавшими и развившими 
впоследствии его исполнительские и  
педагогические принципы, являются  
блестящие отечественные хормейстеры 
Г. А. Дмитревский, В. Г. Соколов, 
К. Б. Птица и другие. Учениками Данили-
на, продолжившими его традиции в Сара-
товской консерватории стали Сергей 
Александрович Шумский, Петр Дмит-
риевич Линьков, Мария Васильевна Тель-
тевская. 

Первый заведующий кафедрой хоро-
вого дирижирования С. А. Шумский, 
имея за плечами большой опыт педагоги-
ческой и дирижёрской деятельности и 
став в 1936 году преподавателем Саратов-
ской консерватории, проявил себя как ав-
торитетный музыкант и высококвалифи-
цированный педагог. Помимо проведения 
занятий по хоровому дирижированию, он 
долгое время руководил хоровым клас-
сом, обеспечив практическую работу сту-
дентов в оперном театре. Его активная 
общественная деятельность проявилась 
в создании объединённого хорового ан-
самбля консерватории с привлечением 
студентов как вокального, так и других 
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факультетов вуза. Наряду с этим в 1940–
1941 годах Сергеем Александровичем 
был создан хор при Саратовской консер-
ватории из участников городской само-
деятельности. 

За годы своей многолетней педагоги-
ческой работы на кафедре С. А. Шумский 
подготовил целую когорту замечательных 
выпускников, успешно продолживших 
хоровые традиции Саратовской консерва-
тории в различных городах нашей стра-
ны. Плодотворный труд Сергея Алексан-
дровича был отмечен присвоением ему 
званий заслуженный артист РСФСР, а 
также заслуженный деятель искусств 
РСФСР. Внеся неоценимый вклад в ста-
новление фундамента кафедры, он с 1945 
по 1955 годы продолжил свою творче-
скую деятельность на посту хормейстера 
Большого театра СССР.

Ещё одним наследником и продолжа-
телем традиций Н. М. Данилина был  
талантливый хоровой дирижёр Пётр 
Дмитриевич Линьков (выпускник Сара-
товской и Московской консерваторий) – 
разносторонне одарённый специалист, 
получивший образование по трём специ-
альностям (вокальной, теоретико-компо-
зиторской и дирижёрско-хоровой). Буду-
чи доцентом кафедры с 1945 по 1960 
годы, он сочетал педагогическую дея-
тельность с руководством Хоровой капел-
лой Саратовской филармонии. 

Особая роль в сохранении и развитии 
достижений школы Н. М. Данилина при-
надлежит Марии Васильевне Тельтев-
ской, сыгравшей одну из ключевых ролей 
не только в становлении кафедры хорово-
го дирижирования консерватории, но и 
системы дирижёрско-хорового образова-
ния на саратовской земле в целом. 

В педагогической деятельности она 
развивала принципы своего великого 
Учителя – Н. М. Данилина, под руковод-
ством которого изучала в Московской 

консерватории «Чтение хоровых парти-
тур» – основной учебный предмет в об-
разовательной программе дирижёра хора 
в 20-е годы прошлого столетия. Встреча 
с прославленным дирижёром сыграла 
судьбоносную роль в её профессиональ-
ном становлении. Такие черты личности 
наставника, как цельность натуры, требо-
вательность, творческое вдохновение, 
проявляемое в различных видах художе-
ственно-творческой и педагогической 
дея тельности, оставили в памяти студент-
ки Марии Тельтевской неизгладимое впе-
чатление, пробуждали желание ассими-
лировать полученный опыт в собственной 
исполнительской практике и воплотить 
его в работе с учениками [11, с. 161]. 

Переехав из Москвы в Саратов, она на-
чала трудовую деятельность в консервато-
рии в 1945 году, имея за плечами большой 
исполнительский и педагогический опыт. 
Приступив к работе в качестве заведую-
щей кафедрой хорового дирижирования, 
Мария Васильевна столкнулась с много-
численными проблемами в учебном про-
цессе. Их решение потребовало её не-
посредственного участия в проведении 
реорганизации работы студенческого хора, 
совершенствовании учебных планов, раз-
работке содержания программ дисциплин, 
реализуемых кафедрой. Административ-
ные обязанности сочетались с выполнени-
ем М. В. Тельтевской объёмной учебной 
нагрузки, преподаванием таких предметов, 
как «Дирижирование», «Чтение хоровых 
партитур», «Хоровая литература», «Мето-
дика детского хорового воспитания», «На-
родное творчество». Значимой сферой в её 
жизни являлась также исполнительская 
(просветительская) работа. Выступления 
студенческого хора под её руководством, 
неизменно становились яркими страница-
ми культурной жизни Саратова.

По воспоминаниям коллег, Мария Ва-
сильевна обладала целым комплексом 
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качеств педагога-творца, без которых не-
возможен успех в преподавательской  
деятельности. Важнейшими из них вы-
ступали высокая взыскательность к себе 
и окружающим, феноменальное трудо-
любие, огромная любовь к своей про-
фессии. Она приучала будущих хормей-
стеров к усердию и систематичности 
в занятиях, стимулировала познаватель-
ную сферу обучающихся, призывала их 
к неустанному расширению кругозора, 
овладению продуктивными методами 
организации са мостоятельной работы. 
Такой подход способствовал воспита-
нию не только профессиональных, но и 
личностных качеств студентов её класса, 
их характера, воли, целеустремлённости 
[Там же].

Выявление художественного содер-
жания изучаемых сочинений достигалось 
на уроках по специальности путём уг луб-
лённого проникновения обучающихся 
в формо-структуру (движения в направ-
лении от крупных музыкальных построе-
ний – к периоду, фразе, интонации),  
осо знания логики развёртывания музы-
кальной мысли, выявления стилевого 
своеобразия, особенностей средств музы-
кальной выразительности. 

Наряду с активизацией аналитико-
синтетической деятельности студентов 
М. В. Тельтевская в ходе освоения зву-
кового образа стремилась пробудить во-
ображение обучающихся, применяя  
такие методы работы как объяснитель-
но-иллюстративный и художественно-
эвристический. Помимо перечислен-
ных, ею активно использовался и метод 
показа. Подобно Н. М. Данилину Мария 
Васильевна дирижировала без внешних 
эффектов. Однако её жест при видимой 
сдержанности обладал мощным вну-
тренним волевым зарядом и всегда ос-
тавался гибким, пластичным, вырази-
тельным.

В русле традиций школы Н. М. Дани-
лина, великолепно владеющего пианисти-
ческим искусством, формировалось и от-
ношение студентов к воплощению 
изучаемого образа (прежде всего парти-
тур a capella) на фортепиано. В классе 
Тельтевской к процессу дирижирования 
обучающийся допускался только после 
убедительного, т. е. совершенного в худо-
жественном отношении исполнения хоро-
вой партитуры на рояле. Понятие худо-
жественное исполнение ассоциировалось 
в сознании студентов с глубинным пони-
манием идейно-образного строя изучае-
мой музыки, эмоционально-выразитель-
ным прочтением авторского текста, 
точным выполнением всех указаний ком-
позитора, идеальной передачей в звуча-
нии особенностей голосоведения. Дости-
жение художественности осуществлялось 
на основе неустанного совершенствова-
ния мануальной техники, продуманного 
подхода к выбору конкретного техниче-
ского приёма, решению технологических 
задач в целом. 

Ярким воплощением идей Данилина, 
связанных с сохранением преемственно-
сти традиций московской хоровой школы, 
стала инициатива заведующей сделать 
одним из важнейших направлений рабо-
ты кафедры оказание методической под-
держки учителям образовательных и  
музыкальных школ города и области. Не-
которыми из педагогических объеди-
нений, созданных в Саратове в 1950–
1960-е годы, М. В. Тельтевская на 
протяжении многих лет руководила лич-
но. Работа в этом направлении способ-
ствовала повышению профессиональной 
компетентности молодых педагогов в во-
просах организации и проведения учеб-
ных занятий, репетиций, открытых уро-
ков, подготовке лекций-концертов. А хор 
Центральной музыкальной школы, управ-
ление которым М. В. Тельтевская наряду 
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с заведованием кафедрой осуществляла 
с 1946 по 1969 годы, стал для руководите-
лей детских коллективов города и обла-
сти настоящей творческой «лаборатори-
ей» по передаче и усвоению накопленного 
хормейстером бесценного опыта. 

Неотъемлемой составной частью дея-
тельности Марии Васильевны, как про-
должателя традиций Данилина, являлась 
её научно-методическая работа. О широ-
те профессиональных интересов автора 
можно судить по разноплановости тема-
тики опубликованных работ. Среди более 
чем 30 публикаций – не только научно-
методические статьи, освещающие спе-
ци фику преподавания конкретных дисци-
плин учебного плана («Хороведение», 
«Методика детского музыкального воспи-
тания»), но и материалы, посвящённые 
различным аспектам хормейстерской ра-
боты над репертуаром разнообразной 
жанровой и стилевой направленности. 
Значительную историческую ценность 
представляют также исследования Марии 
Васильевны о Мастерах русского хорово-
го искусства, учителях и наставниках – 
Н. М. Данилине, П. Г. Чеснокове [11]. 

Исполнительские и педагогические 
традиции московской ветви дирижёрско-
хоровой школы, обогащённые творче-
ским вкладом Марии Васильевны Тель-
тевской, стали надёжным фундаментом 
в работе кафедры хорового дирижирова-
ния Саратовской консерватории, полу-
чив дальнейшее воплощение и развитие 
в дея тельности её многочисленных (бо-
лее 100!) выпускников. В их числе: до-
цент В. И. Грицепанова; старший препо-
даватель Г. Я. Черноморская; народная 
артистка РФ, доцент А. А. Добромирова; 
заведующая кафедрой с 1979 по 1986 го-
ды, доцент Н. С. Владимирцева; заслу-
женный работник высшей школы РФ, 
профессор Н. Н. Владимирцева (заведую-
щая кафедрой с 2018 г.), а также 

педагогические «внуки»: доцент Н. А. Ко-
шелева, преподаватель Е. А. Клищенко.

Преемственность традиций 
петербургской школы  

в деятельности кафедры хорового 
дирижирования 

Весомый вклад в становление кафед-
ры хорового дирижирования Саратовской 
консерватории оказал яркий представи-
тель Петербургской школы отечествен-
ного дирижёрско-хорового образования  
Семён Александрович Заливухин (1893–
1965). 

Имя этого прославленного музыканта, 
профессора, заслуженного деятеля ис-
кусств РСФСР по праву золотыми буква-
ми вписано в историю Саратовской  
государственной консерватории имени 
Л. В. Собинова. Личность огромного твор-
ческого потенциала, преемник и продол-
жатель замечательных традиций русской 
музыкальной культуры и классическо- 
го музыкального образования, человек,  
мыслящий масштабно и перспективно, 
С. А. Заливухин, исполняя в различные  
годы обязанности ректора (1948–1959) и 
заведующего кафедрой хорового дирижи-
рования (1949–1963), значительно активи-
зировал процесс профессиональной под-
готовки хормейстеров, повысил требования 
к педагогам и студентам. Важнейшими на-
правлениями его работы стали интеллек-
туа лизация образовательного процесса, 
ориентация на развитие у учащихся актив-
ной жизненной позиции, создание условий 
для максимально полной реализации твор-
ческого потенциала студентов, расширение 
их мотивации к учебной деятельности, 
определение путей индивидуально-ориен-
тированного обучения, оптимизация мето-
дов и форм проведения практики. 

Особое внимание уделялось вопро-
сам формирования студенческого хора, 
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выстраивания системы его репетицион-
ной и концертной работы. Мечтая о соз-
дании большого смешанного хора консер-
ватории, отвечавшего всем требованиям 
учебного коллектива, Семён Александро-
вич обратился в Министерство культуры 
СССР с просьбой разрешить привлечь 
к участию в его работе профессиональ-
ных иллюстраторов-вокалистов в количе-
стве 20–25 человек. Положительный от-
вет способствовал приглашению 
к сотрудничеству солистов хора Саратов-
ского академического театра оперы и ба-
лета, а также студентов вокального фа-
культета. Проведённая реорганизация 
позволила расширить репертуарный ба-
гаж коллектива, включив в программы 
его выступлений произведения значи-
тельной степени трудности. 

Забота С. А. Заливухина о повыше-
нии уровня профессиональной подготов-
ки студентов обрела практико-ориен-
тированный характер. Например, уже 
с первого года обучения они получали 
возможность оттачивать свои хормей-
стерские умения и навыки в работе с кур-
совыми ансамблями, однородными соста-
вами, а также смешанным хором. При 
консерватории был образован детский 
хор, который явился великолепной базой 
для проведения практических занятий 
студентов старших курсов. Широкое рас-
пространение получила практическая ра-
бота обучающихся с самодеятельными 
хоровыми коллективами [12]. 

Интересным нововведением, способ-
ствующим активизации творческого по-
тенциала обучающихся, стала инициати-
ва Семёна Александровича включать 
в программу государственных экзаменов 
обработки и переложения образцов хоро-
вого фольклорного искусства, а также 
собственные сочинения студентов-ди-
пломников. Наряду с этим важнейшей его 
заслугой, стимулирующей мотивацию 

учащихся к основательному и всесторон-
нему постижению хормейстерской про-
фессии, стало создание и активное функ-
ционирование в консерватории научного 
студенческого общества.

За время работы в качестве заведую-
щего С. А. Заливухиным были созданы 
условия для повышения интереса препо-
давателей к научной и учебно-методиче-
ской деятельности, что нашло отражение 
в проведении открытых уроков, семина-
ров. Забота о будущем кафедры прояви-
лась и в пополнении её состава молоды-
ми специалистами. Планомерная работа 
в этом направлении позволила сформиро-
вать педагогический коллектив, обладаю-
щий высокой профессиональной квали-
фикацией.

Во всех делах, которыми занимался 
С. А. Заливухин, проявились незауряд-
ный талант руководителя, обладающего 
масштабностью и перспективностью 
мышления, высокий профессионализм, 
человечность, порядочность, интелли-
гентность. Огромный авторитет Семёна 
Александровича способствовал избра-
нию его кандидатуры на должность  
Председателя Саратовского отделения 
Всероссийского хорового общества, а 
позже – члена ревизионной комиссии.  
Работая на этих постах, сохраняя актив-
ную позицию по отношению к творче-
ству, С. А. Заливухин одной из главных 
своих задач видел в популяризации и рас-
пространении хорового искусства в Сара-
тове и области. С момента организации 
ВХО хоровые концерты в городе стали 
проводиться на постоянной основе, отли-
чались разнообразием исполняемого ре-
пертуара, привлечением различных со-
ставов участников: консерваторский хор, 
хоры ДМШ, а также самодеятельные кол-
лективы. 

Ещё одним организатором дирижёр-
ско-хорового образования в саратовской 
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консерватории был Георгий Александро-
вич Дмитревский (1900–1953) – ди-
рижёр, учёный, педагог, по высказыва-
нию А. Б. Павлова-Арбенина, «Прометей 
двадцатого века, нёсший в своём пламен-
ном бытии страстную и горячую любовь 
к людям» [13, с. 4].

В профессиональном становлении 
Георгия Александровича интегрирова-
лись две русские дирижёрско-хоровые 

школы – петербургская, унаследованная 
от профессора А. В. Александрова (вы-
пускника Придворной певческой капел-
лы, впоследствии создателя системы  
обучения хормейстеров в аспирантуре 
в Московской консерватории), в классе 
которого он получал профессиональное 
образование в Московской консервато-
рии, и московская – в лице профессора 
Н. М. Данилина, руководившего процес-
сом обучения Дмитревского в аспиранту-
ре МГК.

Свои взгляды на образование хорово-
го дирижёра Г. А. Дмитревский впервые 
сформулировал в 1940 году в учебно-ме-
тодическом труде «Хороведение и управ-
ление хором», а позднее, в 1948 году – 
в докладе «К вопросу о воспитании 
хорового дирижёра»: «Хоровой дирижёр 
должен обладать качествами хорошего 
педагога, музыкального режиссёра и ди-
рижёра-исполнителя – артиста… Учить 
произведение с хором – великое 

Фото 1. Кафедра хорового дирижирования, 1964 г. 
Стоят: Н. С. Владимирцева, В. К. Тыщенко, Ю. И. Датская 

Сидят: Г. Я. Черноморская, Л. С. Заливухина, С. А. Заливухин, Е. П. Сидорова, М. В. Тельтевская

Photo 1. Department of Choral Conducting, 1964. 
Are standing: N. S. Vladimirtseva, V. K. Tyshchenko, Yu. I. Datskaya  

Are sitting: G. Y. Chernomorskaya, L. S. Zalivukhina, S. A. Zalivukhin, E. P. Sidorova, M. V. Teltevskaya

Фото 2. Георгий Александрович Дмитревский

Photo 2. Georgy Alexandrovich Dmitrevsky
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мастерство. Умелый дирижёр делает этот 
процесс трудной и трудоёмкой работы 
живым, интересным, увлекательным» 
[14, с. 16].

Главной установкой в его педагогиче-
ской деятельности был девиз: «уметь, а 
не только знать», то есть помимо теоре-
тических знаний хоровому дирижёру  
необходимо обладать комплексом практи-
ческих хормейстерских навыков, форми-
рование которых происходит с помощью 
«триады» учебных дисциплин – «Хорово-
го сольфеджио», «Хорового класса» и 
«Дирижирования». Важнейшим компо-
нентом урока по специальности высту-
пает дирижирование под фортепиано. 
Считая данный вид деятельности неотъ-
емлемым звеном профессиональной под-
готовки хормейстеров, Дмитревский всё 
же рассматривал его лишь в качестве 
вспомогательного, несколько формально-
го средства в воспитании дирижёра. Глав-
ным условием становления профессиона-
лизма он считал выход обучающихся 
к хору, непосредственное общение с кол-
лективом как живым, динамично реаги-
рующим организмом. 

При Г. А. Дмитревском сложилась 
традиция проводить занятия по дирижи-
рованию публично, в виде открытых уро-
ков и мастер-классов, на которых присут-
ствовали не только его ученики, но и 
студенты, обучающиеся у других препо-
давателей, а также аспиранты и коллеги 
по кафедре. 

За время работы Георгия Александро-
вича в Саратовской консерватории утвер-
дился следующий алгоритм проведения 
занятий и последующих контрольных ме-
роприятий (зачёты, экзамены) по дири-
жированию для студентов-хормейстеров, 
выработанный в Московской консервато-
рии и ставший впоследствии обязатель-
ным для музыкальных училищ и консер-
ваторий страны: 

 ● игра на фортепиано одной из выу-
ченных хоровых партитур; 

 ● предоставление краткого анализа 
партитуры (письменная аннотация);

 ● дирижирование двумя-тремя хоро-
выми произведениями;

 ● коллоквиум (ответы на вопросы) – 
форма проверки и оценивания знаний 
учащихся о художественном содержа-
нии, истории создания, особенностях 
формо-структуры и средств музыкаль-
ной выразительности исполняемых про-
изведений. 

Экзамены проходили в торжественной 
и строгой обстановке. Дмитревский требо-
вал от студентов безупречного знания  
партитур (не только голосов отдельных  
партий, но и строения гармонической вер-
тикали, своеобразия динамического про-
филя, темпо-ритмических указаний ком-
позитора и т.д.), владения инструментом, 
осуществления историко-стилевого анали-
за текста и необходимыми навыками во-
площения музыкальной ткани на форте-
пиано [Там же, с. 14].

Важнейшей заслугой Г. А. Дмитрев-
ского явилось внедрение в учебный  
процесс стройной, логичной системы ди-
рижёрско-хоровой практики, предложен-
ной и успешно апробированной им ещё 
в период работы в столичной консервато-
рии. Полноценность постижения студен-
тами «тайн» репетиционной работы обе-
спечивалась в ходе освоения: 

1) «активной практики» в учебных 
хорах (курсовых, факультетского) с по-
следующим экзаменом-концертом в залах 
консерватории;

2) «пассивной практики», предусмат-
ривающей посещение студентами репе-
тиций и концертов известных хоровых и 
симфонических дирижёров, с обязатель-
ным последующим обсуждением пред-
ставленных интерпретаций совместно 
с преподавателями дирижёрских классов;
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3) самостоятельной практики в само-
деятельных или любительских хоровых 
коллективах, итогом которой являлись 
концерты на открытых площадках города 
или даже на государственном экзамене 
[13, с. 38].

Именно эти формы, по убеждению 
Дмитревского, способствовали результа-
тивности их будущей самостоятельной 
творческой деятельности.

Наследниками замечательных тради-
ций Г. А. Дмитревского стали выдающие-
ся отечественные хоровые дирижёры и 
педагоги: К. Б. Птица, В. Г. Соколов, ко-
торые, как уже отмечалось ранее, оказали 
большое влияние на развитие хорового 
образования в Саратовской консервато-
рии. Заметный след в становлении фунда-
мента дирижёрской кафедры оставила 
одна из учениц Дмитревского Лидия Се-
мёновна Заливухина (фото 1) – выпуск-
ница Московской консерватории, продол-
жатель хоровой династии, замечательный 
педагог, яркий хоровой дирижёр, музы-
кально-общественный деятель. 

Начав в 1949 году педагогическую 
деятельность на кафедре хорового дири-
жирования саратовской консерватории, 
Лидия Семёновна активно включилась 
в учебную и творческую атмосферу вуза: 
преподавала «Дирижирование», «Чтение 
хоровых партитур», читала лекционный 
курс по народному творчеству, руководи-
ла хоровым классом. 

Во многом благодаря деятельности 
Л. С. Заливухиной активизировалась кон-
цертная жизнь студенческого хора. Кол-
лектив принимал участие в постановке 
опер «Майская ночь» Н. А. Римского-
Корсакова и «Запорожец за Дунаем» 
С. С. Гулак-Артемовского на сцене Теа-
тра оперы и балета имени Н. Г. Черны-
шевского; исполнил ряд кантатно-орато-
риальных произведений отечественных и 
зарубежных авторов в сопровождении 

студенческого симфонического оркестра 
под управлением главного дирижёра фи-
лармонии H. Г. Факторовича. 

Л. С. Заливухина была убеждена, что 
способность к дирижированию представ-
ляет собой один из видов музыкальной 
одарённости, требующий наличия у обу-
чающегося определённых природных 
данных. Не может стать дирижёром чело-
век инертный, безвольный, «расхлябан-
ный», с отсутствием яркого темперамента 
и крепкой воли. Поэтому к ученикам Ли-
дия Семёновна предъявляла особые тре-
бования. Учащиеся класса должны были 
обладать отличным слухом, музыкальной 
интуицией, эмоциональностью, развитым 
чувством ритма, физической выносливо-
стью, активностью, способностью к бы-
строй реакции, темпераментом, хороши-
ми организаторскими данными. 

Помимо природного дарования ди-
рижёрская специальность, по мнению 
Заливухиной, требует профессионально-
го обучения и неустанной работы над со-
бой. В будущих хормейстерах Лидия Се-
мёновна воспитывала решительность, 
твёрдость характера, те качества, кото-
рые позволяли не только организовать 
коллектив, но и властно нацелить его ра-
боту на решение художественных задач. 
Она считала, что дирижёр должен быть 
ровен в обращении со всеми, вежлив, 
спокоен, но в то же время уметь аргу-
ментированно и чётко формулировать 
указания хору. Воля, инициатива и на-
стойчивость, быстрая реакция, находчи-
вость, а также выдержка и самооблада-
ние – это те качества, которыми должен 
обладать настоящий дирижёр-хоровик 
[15, с. 41–44]. 

В работе над образом Л. С. Заливу-
хина акцентировала внимание на том, 
что очень важно правильно понять ав-
торскую концепцию, «прочесть между 
строк», установить согласованность 
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между нотным и литературным текстом 
и при этом дать своё собственное, лич-
ностное прочтение художественной 
идеи, не противоречащее композитор-
скому замыслу. 

Большое внимание уделялось Лиди-
ей Семёновной овладению техникой ди-
рижирования – очень сложному и дли-
тельному процессу, результат которого 
достигается ежедневной вдумчивой са-
мостоятельной работой. Сама Л. С. За-
ливухина блестяще владела искусством 
дирижирования. Характеризуя её хор-
мейстерское мастерство, коллеги отме-
чали техническое совершенство испол-
нения, пластику удивительно мягких и 
певучих рук, восхищаясь тем, «как эта 
миниатюрная, хрупкая женщина могла 
держать своей волей огромную массу ис-
полнителей» [2, с. 41–42]. Выразитель-
ные показы Лидии Семёновны являлись 
для учащихся ориентиром к решению 
художественных задач. При этом овладе-
ние мануальными приёмами дирижёр-
ской техники шло в классе параллельно 
с формированием методической культу-
ры обучающихся, умением грамотно 
обосновать необходимость применения 
того или иного жеста в зависимости от 
характера музыки. 

Вспоминая уроки дирижирования в 
классе Л. С. Заливухиной, профессор 
Ю. И. Датская отмечала: «Любимый 
учитель и друг... Не перестаёшь восхи-
щаться этим прекрасным педагогом – 
темпераментным, эмоциональным, кото-
рый стремился каждую встречу со 
студентами сделать праздником души, 
познанием чего-то нового, интересного. 
Этому способствовали обширный круго-
зор, глубокие знания предмета, теорети-
ческих дисциплин, свободное владение 
фортепиано... Хотелось бы ещё отметить 
её голос, сопрано, которым она хорошо 
владела и очень любила петь во время 

урока, что нам, студентам очень помога-
ло» [10, с. 109–114].

Особое место в деятельности Л. С. За-
ливухиной в консерватории занимали ис-
следования в области методики препода-
вания дирижирования и народного 
творчества. Под её руководством функ-
ционировало Научное студенческое об-
щество дирижёрско-хорового отделения 
исполнительского факультета. Одним из 
знаменательных его достижений стал 
выпуск издательством «Музыка» в 
1959 году первой части учебно-методи-
ческого пособия «Хрестоматия по техни-
ке дирижирования», предназначенного 
для преподавателей музыкальных учи-
лищ. Будучи первым в нашей стране си-
стематизированным учебным нотным 
изданием такого рода, оно по достоин-
ству было оценено музыкально-педаго-
гическим сообществом и пользовалось 
большой популярностью.

Педагогические традиции Л. С. За-
ливухиной на кафедре хорового дирижи-
рования Саратовской консерватории 
унаследовали и развили её выпускники: 
профессор Ю. И. Датская, профессор 
Б. К. Милютин, доцент И. Ф. Шарац, а 
также ученики учеников – кандидат ис-
кусствоведения, преподаватель С. И. Ар-
тюшков, доцент И. А. Свиридова (в на-
стоящее время доцент факультета 
музыкального искусства МПГУ). 

Неоценимый вклад в историю кафе-
дры хорового дирижирования Саратов-
ской консерватории внесла Евгения Пет-
ровна Сидорова (фото 1), выпускница 
двух факультетов Музыкально-педагоги-
ческого института имени Гнесиных – фор-
тепианного (класс профессора В. Р. Шо ра, 
окончила в 1949 году) и дирижёрско-хо-
рового (класс профессора К. Б. Птицы, 
1951 год).

Наибольшее влияние на её профес-
сиональное становление оказал Клавдий 
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Борисович Птица (1911–1983) – рос-
сийский хоровой дирижёр, профессор, 
народный артист СССР, наследник тра-
диций Г. А. Дмитревского, Н. М. Дани-
лина, А. В. Александрова, В. П. Мухина, 
А. В. Никольского, П. Г. Чеснокова, соз-
датель целой школы первоклассных хор-
мейстеров, педагогов и дирижёров-ис-
полнителей. Принципы обучения и 
воспитания Учителя легли в основу пе-
дагогических воззрений самой Евгении 
Петровны, обретя со временем неповто-
римое своеобразие под воздействием её 
ярких профессиональных и личностных 
качеств.

Одним из непреложных правил  
Е. П. Сидоровой являлось ознакомление 
студентов с основными требованиями к 
личности музыканта, избравшего своей 
специальностью хоровое дирижирова-
ние. Сформулированные Клавдием Бо-
рисовичем в конце сороковых годов XX 
столетия требования стали для многих 
выпускников её класса определяющим 
ориентиром в движении по профессио-
нальному пути. В соответствии с ними, 
детализируя представление обучающих-
ся о специфике профессии (в первую 
очередь её многоаспектности), Евгения 
Петровна акцентировала внимание сту-
дентов на ключевых качествах будущего 
руководителя хорового коллектива, необ-
ходимых для успешного осуществления 
хормейстерской деятельности: 

 ● быть общественным деятелем, все-
цело посвятившим себя воспитанию и 
просвещению народных масс; 

 ● педагогом-организатором; 
 ● музыкантом-исполнителем, обла-

дающим ярким артистизмом, способным 
увлечь коллектив в процессе исполни-
тельского творчества; 

 ● отлично знать музыкальную тео-
рию, специфику вокально-хоровой рабо-
ты, музыкальную и хоровую литературу; 

 ● иметь развитый интонационный и 
гармонический слух, владеть фортепиа-
но, дирижёрской техникой, иметь ярко 
выраженные волевые качества; 

 ● быть широко образованным, эру-
дированным человеком [16, с. 176–178]. 

Перечисленные качества Евгения 
Пет ровна целенаправленно культивиро-
вала в своих учениках, вдохновляя их 
собственным ярким примером служения 
музыкально-хоровому исполнительству и 
педагогике. Все, кто был знаком с ней, от-
мечали её сильную волю, незаурядный 
талант, стойкий характер, глубокие мо-
рально-нравственные устои. Важнейшей 
чертой Сидоровой-педагога выступала 
требовательность, принципиальность и 
строгость. Она приучала студентов к си-
стематичности, постоянству и «дотошно-
сти» в работе, учила творчески мыслить, 
постоянно совершенствовать свой про-
фессиональный уровень, развивала само-
контроль, формировала умение быть объ-
ективным и справедливо оценивать 
результаты своей работы.

Развивая традиции К. Б. Птицы и 
ориентируясь на выдвигаемые им требо-
вания к процессу подготовки хормейсте-
ров, Е. П. Сидорова опиралась в работе 
на принцип научности, точно следовала 
той методической основе преподавания 
дирижирования, которую переняла от 
своего учителя. Процесс освоения звуко-
вого феномена основывался в её классе 
на трёх важнейших слагаемых: содер-
жание художественного образа – особен-
ности музыкального языка (средства  
выразительности) – дирижёрский жест. 
Указанный подход сочетался в работе 
Е. П. Сидоровой с другим важнейшим  
дидактическим принципом, унаследо-
ванным ею за годы обучении под руко-
водством К. Б. Птицы: связи теории 
с практикой. Она считала, что одним из 
главных условий успешности освоения 
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обучающимися предмета «Дирижирова-
ние», является сочетание теоретического 
курса с разносторонней практикой хоро-
управления. В связи с этим центральной 
задачей учебного процесса являлось во-
влечение обучающихся в атмосферу регу-
лярного общения с хором. Такой подход 
способствовал постепенному овладению 
студентами всеми фазами практического 
руководства управления хоровым коллек-
тивом. При этом индивидуальные заня-
тия по специальности всегда служили не 
целью, а средством, начальным этапом 
работы дирижёра. 

Е. П. Сидорова являла собой обра- 
зец дирижёра-практика, формировавшего 
комп лексный подход к науке о хоре. Ос-
новными направлениями её научных  
изысканий выступали вопросы техники 
дирижирования, практический опыт  
хормейстерской работы, исторические 
аспекты деятельности выдающихся пред-
ставителей фундаментальных школ оте-
чественного хорового искусства и т.д.  
Результаты научно-методической дея-
тельности Евгении Петровны отражены 
в большом числе публикаций научно-ме-
тодического характера. Наиболее значи-
тельным достижением в этой области 
стали «Методические разработки по кур-
су методики преподавания предмета ди-
рижирование в музыкальном училище  
(с I по IV курсы)», а также «Хоровой 
класс дирижёрско-хорового отделения 
музыкального училища», опубликован-
ные в 2017 году [17, с. 107–225].

Педагогические традиции Е. П. Си-
доровой в Саратовской консерватории 
продолжили её выпускники: заслужен-
ный деятель искусств РФ, профессор  
Л. А. Лицова (с 1991 по 2017 годы –  
заведующая кафедрой), профессор 
Е. П. Мельникова; а также выпускники 
выпускников – педагогические «внуки»  
и «правнуки»: доцент Э. А. Абдулаев, 

доцент А. В. Николаева (с 2017 года ди-
ректор Саратовской областной филармо-
нии), профессор А. Г. Занорин (с 2016  
года ректор Саратовской консервато- 
рии), кандидат искусствоведения, доцент 
А. Г. Труханова (до 2017, в настоящее 
время доцент МГИК), доцент А. А. Бала-
шов; кандидат искусствоведения, доцент 
В. П. Терещенко; старший преподаватель 
Е. О. Дворцова, преподаватель А. Ю. Рыб-
никова. 

Заключение

Ретроспективный анализ историче-
ского пути становления кафедры хорово-
го дирижирования показал, что фунда-
ментальные основы её деятельности 
формировались под влиянием двух школ 
отечественного дирижёрского-хорового 
образования – московской и петербург-
ской. Традиции первой из них были за-
ложены Николаем Михайловичем Да-
нилиным, каноны второй – нашли 
отражение в плодотворном вкладе в под-
готовку хормейстеров Семёна Михайло-
вича Заливухина. 

Результатом взаимодействия двух 
мощных «ветвей» российского дири-
жёрско-хорового образования, осуществ-
ляемого на паритетных началах, стало 
рождение в Саратовской консерватории 
кафедры хорового дирижирования, пред-
ставленной главным её богатством – пе-
дагогами нескольких поколений замеча-
тельных профессионалов. Следуя по пути 
сохранения и приумножения лучших тра-
диций, накопленных старшими предста-
вителями отечественной хоровой школы, 
коллектив кафедры  открыт новаторским 
тенденциям XXI века, с характерны- 
ми для него жанрово-стилевым много-
образием, новейшими достижениями 
в области композиторского творчества  
и поиском новых путей воплощения 
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художественного содержания средствами 
вокально-хорового искусства. 

Начиная с 2000-х годов кафедра хо-
рового дирижирования дважды переиме-
новывалась. Первоначально – в кафедру 
дирижирования академическим хором, а 
2016 году – в кафедру дирижирования. 
В настоящее время в структуре кафедры 
объединены все крупные исполнитель-
ские коллективы вуза: академический 
хор, симфонический и духовой оркестры, 
оркестр народных инструментов. 

Сегодня кафедра дирижирования Са-
ратовской государственной консерватории 
готовится к празднованию своего 80-ле-
тия. Замечательный, солидный возраст, 
время зрелости, обретения огромного му-
зыкально-исполнительского мастерства, 
педагогического опыта и научно-методи-
ческого потенциала! Благодаря царящей 
на кафедре особой атмосфере целеустрем-
лённости и огромной созидательной энер-
гии, неустанному творческому поиску и 
высокому профессионализму коллектив 
неизменно добивается успехов в осущест-
влении масштабных планов и смелых 

идей. Организуемые препода вателями 
конкурсы и фестивали, конференции и 
творческие проекты, классные концерты и 
академические вечера вдохновляют ны-
нешнее поколение молодых музыкантов 
на постижение таинств профессии хорово-
го дирижёра, способствуя, раскрытию их 
творческого и личностного потенциала.

В жизни каждого человека бывают 
знаковые события, которые во многом 
предопределяют дальнейшее развитие 
его судьбы. Авторам статьи выпало сча-
стье не только учиться под руководством 
опытных преподавателей кафедры ди-
рижирования академическим хором, но  
и впоследствии работать в одном коллек-
тиве с прославленными хормейстерами, 
отдающими все свои силы, знания, эруди-
цию и опыт Служению Музыке и процес-
су воспитания талантливой молодёжи. 
В канун юбилейных дат – 110-летия Са-
ратовской государственной консерватории 
имени Л. В. Собинова и 80-летия кафед ры 
(хорового) дирижирования – пожелаем на-
шим великим Наставникам ПРОЦВЕТА-
НИЯ, МНОГАЯ и БЛАГАЯ ЛЕТА!
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ПОНИМАНИЕ БИОМЕХАНИЗМА АТАКИ ЗВУКА  
ПРИ ГОЛОСООБРАЗОВАНИИ У  ПЕВЦОВ  
КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ИХ ВОКАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Г. П. Стулова, 

Московский педагогический государственный университет,  
Москва, Российская Федерация, 119435

Аннотация. Статья посвящена проблеме классификации видов атаки певческого 
звука и её влиянию на биомеханизм голосообразования у певца. На основе анали-
за возникновения звука с позиций законов физики, как результата первого толчка 
воздуха от любой колебательной системы, автор приходит к выводу о том, что 
звук певческого голоса возникает в результате взаимодействия подсвязочного воз-
духа и голосовых складок. При голосообразовании с любой атакой звук начинает-
ся только от первого толчка сжатого подсвязочного воздуха, прорывающегося 
лишь при раздвижении предварительно сомкнутых (или в разной степени сбли-
женных) голосовых складок. В самый же момент их полного смыкания (или сбли-
жения), как считалось рядом авторов, толчка воздуха не происходит, а, следова-
тельно, и никакого звука образоваться не может. В певческой практике 
существует два основных вида атаки звука: твёрдый и мягкий. Однако понимание 
твёрдости и мягкости может иметь различные степени сравнения. Поэтому ус-
ловно можно выделить четыре вида атаки: 1) очень твёрдая (взрывная); 2) опти-
мально твёрдая; 3) оптимально мягкая; 4) очень мягкая (придыхательная). Каж-
дый вид атаки звука обеспечивается различной степенью приведения голосовых 
складок к взаимодействию друг с другом перед началом фонации и силой голоса, 
что поддаётся произвольному управлению со стороны вокалиста. Представление 
певца о том или ином способе звуковедения, соответствующем содержанию худо-
жественного образа вокального произведения, порождает на рефлекторном уров-
не и соответствующий вид атаки звука, что влияет на регистровый настрой горта-
ни и отражается на характере тембрового звучания певческого голоса. В процессе 
обучения пению понимание начинающим вокалистом природы певческой атаки 
способствует овладению практически всеми вокальными умениями и навыками, 
так как уже изначально создаёт психологическую установку на оптимальное со-
отнесения атаки звука с поставленной технической или художественной задачей.
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UNDERSTANDING THE BIOMECHANISM OF SOUND ATTACK  
DURING VOCALIZATION IN SINGERS AS A NECESSARY CONDITION 
FOR IMPROVING THEIR VOCAL TRAINING

Galina P. Stulova,

Moscow Pedagogical State University,  
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Abstract. The article is devoted to the problem of classifying the types of onset while 
singing and its influence on the biomechanics of voice formation in a singer. Based 
on the analysis sound emergence physics, as a result of the first push of air from any 
oscillatory system, the author comes to the conclusion that the sound of a singing voice 
arises as a result of the interaction of subglottic air and vocal folds. During voicing with 
any onset, the sound begins only from the first push of compressed subglottic air, which 
breaks through only when the previously closed (or to varying degrees close) vocal folds 
move apart. At the very moment of their complete closure (or convergence), as was 
considered by a number of authors, there is no push of air, and, consequently, no sound 
can be formed. In singing practice, there are only two main types of starting to make 
a vocal sound: hard and soft. However, the understanding of hardness and softness can 
have different degrees of comparison. Therefore, four types of onset can be conditionally 
distinguished: 1) very hard (explosive); 2) optimally hard; 3) optimally soft; 4) very soft 
(aspirate). Each type of sound attack is provided by a different degree of bringing 
the vocal folds to interact with each other before the start of phonation and the strength 
of the voice, which lends itself to arbitrary control by the singer. The singer’s idea of one 
or another method of performing a sound, corresponding to the content of the artistic 
image of the vocal work, generates at the reflex level the corresponding type of vocal 
onset, which affects the register mode of the larynx and is reflected in the character 
of the timbre sound of the singer’s voice. In the process of learning to sing, a beginner 
vocalist’s understanding of the nature of the singing attack contributes to mastering 
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almost all vocal skills and abilities, since it already initially creates a singing attitude for 
the optimal correlation of the sound attack with the technical or artistic task set for them.

Keywords: singing, voice formation singer, vocal onset, voice register, sound 
performance by voice, phonation, timbre.
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Введение

Атака звука голоса (итал. attacca – 
переход голосового аппарата от жизнен-
ного дыхания к певческому состоянию) – 
это первый момент зарождения звука 
голоса в результате взаимодействия голо-
совых связок с потоком подсвязочного 
воздуха. Поэтому проблема биомеханиз-
мов атаки звука тесно связана с рассмо-
трением таких её аспектов как: дыхание, 
певческая опора, голосообразование, ви-
ды атаки звука, голосовые регистры, сила 
голоса, характер звуковедения.

Знания теоретических основ биомеха-
низма атаки звука во взаимосвязи с други-
ми элементами вокальной техники позво-
ляет педагогу более осознанно управлять 
певческим процессом учеников в классе 
сольного пения или в работе с хором. Та-
кие знания необходимы концертмейстеру 
при разучивании репертуара с певцами, а 
также членам жюри различных музыкаль-
ных конкурсов и фестивалей при оценива-
нии вокального мастерства исполнителей.

Дыхание и атака звука  

При выявлении взаимосвязи между 
дыханием и атакой звука в центре 

внимания оказывается «colpo di glotti-
des», то есть удар воздушного столба по 
голосовым связкам. Чрезмерно сильный 
удар приводит, как известно, к рождению 
твёрдого «металлического» звука, кото-
рый считается неприемлемым не только 
с эстетической точки зрения, но и, что 
особенно важно, негативно отражается на 
здоровье голосового аппарата певца.

Поэтому следует следить за тем, что-
бы удар воздушного столба был всегда 
умеренным по своей силе, особенно при 
кантиленном пении.

Для достижения красоты вокального 
звучания необходимо, чтобы выдох и по-
дача звука у певца происходили одновре-
менно, без предварительной утечки воз-
духа. С этой целью вокалисту важно 
стремиться к достижению интонационно 
точной атаки, осуществляемой без «подъ-
езда» к заданной высоте начального звука 
мелодии, на так называемом «затаённом» 
дыхании.

Певческая опора  
и атака звука

Анализ научно-методической литера-
туры и вокальной практики показывает, 
что вопрос о певческой опоре до 
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настоящего времени остаётся весьма 
сложным и противоречивым. Вполне 
определёнными с акустической точки 
зрения являются характеристики таких 
понятий как опёртый и неопёртый звук. 
Под опёртым звуком певческого голоса 
понимается компактный, полётный, сво-
бодно льющийся, динамически устойчи-
вый в процессе исполнения протяжённых 
длительностей звук. Неопёртый же звук, 
напротив, характеризуется такими эпите-
тами как вялый, дряблый, «мёртвый», 
подверженный угасанию почти сразу же 
после взятия. 

Гораздо более сложным является про-
блема понимания биомеханизма опоры 
в пении. Именно данный вопрос вызыва-
ет в научной и музыкально-педагогиче-
ской среде множество дискуссий и проти-
воречивых суждений. Одни специалисты 
находят её в «маске», другие – в гортани. 
По мнению же большинства исследовате-
лей опора заключается в особом приспо-
соблении дыхательных движений в про-
цессе фонации. По нашему убеждению, 
опёртое пение обеспечивается совокуп-
ностью опоры дыхания и опоры гортани 
в их одновременности. Для опоры певче-
ского звука необходимо, во-первых, со-
хранение певцом положения вдоха в про-
цессе фонационного выдоха и, во-вторых, 
стабильное положение гортани, незави-
симо от высоты тона, силы голоса и типа 
гласных.

Одной из первостепенных задач 
в процессе обучения пению является на-
правленность внимания обучающего на 
понимание разницы между дыханием не-
опёртым и опёртым.

Неопёртое дыхание – это привычное 
для начинающего певца обычное жизнен-
ное дыхание: при вдохе вдыхательные 
мышцы расширяют грудную клетку. До-
стигнув своего максимума, они расслабля-
ются и переходят в исходное положение. 

При опёртом дыхании вдыхательные 
мышцы не сразу прекращают свою рабо-
ту, а остаются напряжёнными. Это тормо-
зит активизацию мышц-антагонистов, то 
есть выдыхателей. И только под их влия-
нием постепенно и очень медленно они 
переходят в исходное положение. 

Таким образом, опора дыхания в пе-
нии заключается в сохранении положения 
вдоха в процессе фонационного выдоха, 
что реализуется за счёт активизации 
мышц-вдыхателей и торможения мышц-
выдыхателей. Этот биомеханизм создаёт 
условия для саморегуляции внутриброн-
хиального давления в подсвязочном про-
странстве, которое оказывает давление 
снизу на предварительно сомкнутые или 
в разной степени сближенные голосовые 
складки. Достижение певцом опёртого ды-
хания – задача крайне сложная, поскольку 
овладение им невозможно без преодоле-
ния сложившихся у него стереотипов.

Если опора дыхания обеспечивается 
работой поперечнополосатой межрёбер-
ной мускулатуры и мышц диафрагмы,  
то опора гортани – гладкой мускулату-
рой дыхательных путей: бронхов, трахеи, 
глотки, ротовой и носовой полостей.

Биомеханизм опоры гортани заклю-
чается в том, что певческий звук проду-
цируется под давлением сжатого воздуха, 
который приводит голосовые связки в ко-
лебание. Они, с одной стороны, трепещут 
в потоке воздуха, а с другой – опираются 
на него. В процессе речи или пения со 
словами «величина этого давления посто-
янно меняется на рефлекторном уровне, 
в зависимости от высоты звука, силы го-
лоса и типа гласной» [1, с. 275]. 

Если подсвязочное давление воздуха 
чрезмерно, то, сопротивляясь этому  
давлению, голосовые связки приходят 
в состояние пересмыкания. В результате 
этого звук голоса певца становится над-
садным, неестественным, открытым или 



116

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2022. Т. 10. № 3                  2022, vol. 10, no. 3

Музыкальное исполнительство и образование

сдавленным и форсированным. Такое пе-
ние сопровождается напряжением мышц 
шеи, расширением шейных вен и покрас-
нением лица у вокалистов. И, наоборот, 
при слабом подсвязочном давлении воз-
духа звук голоса становится тихим, без-
жизненным и сиплым, что является пока-
зателем утечки воздуха.

Таким образом, опора дыхания явля-
ется частью опоры звука. Без сохранения 
положения вдоха в процессе фонацион-
ного выдоха и стабилизации положения 
гортани в пении активность работы голо-
совых связок, а, следовательно, и опора 
звука осуществляться не может. Поэтому 
голосовым связкам следует предписать 
роль не только голосообразующую, но и 
регулирующую подсвязочное давление.

Атака звука  
и голосообразование

Голосообразование и качество тем-
брового звучания голоса певца во многом 
зависит от вида атаки звука. Однако не-
маловажное значение при этом имеют и 
такие факторы, как природные вокальные 
данные певца, его характер, тип высшей 
нервной деятельности, здоровье, уровень 
развития музыкального и вокального слу-
ха, мышечный тонус голосового аппарата 
и всего тела, характера внешней и вну-
тренней вокальной установки и др. 

С. Фучито и Б. Бейер, анализируя ис-
кусство пения и вокальную методику Эн-
рико Карузо, отмечали, что для великого 
итальянского певца необходимыми усло-
виями достижения хорошего качества 
звучания являлось обращение внимания 
на два фактора: внутренний и внешний. 
Под внутренним фактором он имел в ви-
ду согласование действия мышц шеи, 
с мышцами лица; под внешним – положе-
ние, которое принимает наше тело во вре-
мя воспроизведения звука [2].

Характеризуя с этой точки зрения во-
кальную методику прославленного тено-
ра, авторы указывают начинающим пев-
цам на необходимость (под руководством 
опытного преподавателя!) постоянного 
самонаблюдения с целью уяснения при-
чин возникновения любого физического 
дефекта, препятствующего достижению 
чистоты и полноты истока звука, как то: 
сокращение мышц шеи, лица или челю-
сти. В качестве подтверждения приводит-
ся следующая рекомендация Карузо: «Су-
дорожное сокращение этих мышц бывает 
причиной сжатого, лишённого дыхатель-
ной опоры звука, который никогда не бу-
дет чисто и полно звучать. Затем надо об-
ратить внимание на внешние и поэтому 
видимые ошибки. Неестественное движе-
ние тела, чрезмерное закидывание голо-
вы во время пения и слишком напряжён-
ное положение груди, будут постоянно 
мешать свободному истечению звука, 
в особенности у певцов-учащихся с огра-
ниченным самообладанием [2, с. 19–20]. 

Желающим овладеть вокальным ис-
кусством предстоит научиться управлять 
своими мышцами с тем, чтобы в процес-
се интонирования сохранять естествен-
ность их функционирования и, как след-
ствие – отсутствие напряжённости. Это 
является неизменным условием достиже-
ния в звучании хорошей кантилены. При 
работе над вокальными упражнениями 
начинающему певцу важно научиться со-
хранять спокойное выражение лица, по-
скольку каждое сокращение лицевых 
мышц оказывает воздействие и на мыш-
цы шеи. Подобную установку иссле-
дователи подтверждают высказыванием 
Э. Карузо: «Искажённое лицо указывает 
на недостаток спокойствия, тогда как не-
обходимо, чтобы певец приступал к сво-
им упражнениям совершенно спокойно. 
Как может он надеяться управлять своей 
волей, если он внутренне не спокоен? 
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Кроме того, – заключает певец, – спокой-
ное состояние духа, облегчает достиже-
ние полнейшего отсутствия напряжения 
в голосовых органах» [Там же, с. 20].

Виды атаки звука 

В определении понятия «виды атаки 
звука певческого голоса» и в трактовке их 
различий в специальной литературе на-
блюдаются весьма существенные расхож-
дения. При этом большинство авторов 
сходятся во мнении, что атака звука быва-
ет трёх видов: твёрдая, мягкая и приды-
хательная. 

Общепринятой точкой зрения счита-
ется, что вид атаки звука определяется 
состоянием голосовой щели перед нача-
лом звука. Так, при твёрдой атаке голосо-
вые складки оказываются плотно сомкну-
тыми, при мягкой – в различной степени 
разомкнутыми. При придыхательной ата-
ке до начала звука через ещё не вполне 
сомкнувшиеся связки проходит некото-
рое количество воздуха, и лишь после 
этого происходит полное закрытие голо-
совой щели. 

В вокальной практике, как известно, 
предпочтение отдаётся мягкой атаке зву-
ка. Однако в трактовке её биомеханизма 
во мнениях исследователей можно обна-
ружить достаточно явно выраженные раз-
ногласия. 

В представлении И. И. Левидова [3] и 
Ф. Ф. Заседателева [4], мягкая атака звука 
обусловлена такой работой голосового 
аппарата, при которой полное смыкание 
связок происходит не перед началом (как 
при твёрдой атаке), а в самый момент на-
чала звука. А. М. Вербов убеждён, что 
мягкая атака состоит в сближении, но не-
плотном смыкании голосовых складок и 
не перед началом звука, а в самый момент 
начала звука [5, с. 71]. По мнению А. Му-
зехольда, «при мягкой атаке голосовые 

губы не наглухо замыкают голосовую 
щель, но сближаются лишь настолько, 
чтобы этого было достаточно для воспро-
изведения звука» [6, с. 78].

Сравнение приведённых выше точек 
зрения демонстрирует различное понима-
ние авторами биомеханизма возникнове-
ния звука голоса певца при мягкой атаке. 
В то время как И. И. Левидов и Ф. Ф. За-
седателев считают, что в момент мягкой 
атаки звука происходит полное смыкание 
голосовых складок, а А. Музехольд и 
А. М. Вербов отмечают лишь их сближе-
ние. Тем не менее, за исключением 
А. Музехольда, исследователи единодуш-
ны в том, что сближение голосовых скла-
док происходит именно «в самый момент 
начала звука». 

Указанная позиция, на наш взгляд, не 
бесспорна и вызывает определённый во-
прос: каким образом может возникнуть 
звук в момент сближения, а тем более пол-
ного смыкания голосовых складок? По за-
кону физики, звук возникает только в ре-
зультате первого толчка воздуха. Поэтому 
голосообразование независимо от того 
или иного вида атаки звука начинается не-
посредственно от первого толчка подсвя-
зочного воздуха, раздвигающего предва-
рительно сомкнутые или сближенные 
голосовые складки. В самый же момент их 
сближения или полного смыкания толчка 
подскладочного воздуха не происходит,  
а, следовательно, н е  п р о и с х о д и т  и 
в о з н и к н о в е н и е  з в у к а .

Стробоскопические наблюдения за 
работой гортани певцов в лабораторных 
условиях показывают, что вид атаки звука 
определяет характер и форму колебаний 
голосовых складок в процессе дальней-
шего пения. 

«При твёрдой атаке звука предвари-
тельно плотно сомкнутые голосовые 
складки обеспечивают полное прерыва-
ние тока воздуха в каждом последующем 
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цикле колебательного процесса. А при 
мягкой атаке звука голосовые складки 
в каждом последующем цикле колеба-
тельного процесса полностью не замыка-
ются, а лишь сближаются и удаляются 
друг от друга, что обеспечивает лишь ча-
стичную модуляцию воздушного потока 
по величине. Поэтому такая атака и назы-
вается мягкой» [7, с. 48].

Принципиально иным является био-
механизм придыхательной атаки. Голо-
совые связки перед началом звука пассив-
ны и чрезвычайно расслаблены. Они 
начинают сближаться только после сво-
бодного прохождения какой-либо порции 
воздуха, не замыкаясь при этом полно-
стью. В дальнейшем голосовые складки 
работают аналогично тому, как при мяг-
кой атаке. Имеется в виду отсутствие их 
соприкосновения при сближении и удале-
нии. Это даёт основание утверждать, что 
«придыхательная атака звука – это всего 
лишь разновидность мягкой, как слиш-
ком мягкой атаки» [Там же]. При этом 
в процессе всех видов атак возникают пе-
риодические колебания воздушной сре-
ды. Они воздействуют на барабанную 
перепонку нашего уха, которые и воспри-
нимаются слухом как звук.

В процессе обучения вокалу преду-
сматривается овладение начинающими 
певцами всеми видами атаки, каждая из 
которых обладает своими возможностями 
в настраивании голосового аппарата на 
нужное в данном конкретном случае зву-
чание. Однако неприемлемыми считают-
ся свойственные необученным певцам 
«зажатое голосообразование с ”каркаю-
щей“ атакой или ”затылочное“ (”прова-
ленное“) с придыхательной атакой, свой-
ственное обычно необученным певцам» 
[7, с. 49]. Их следует всячески изживать, 
особенно в детской вокальной практике. 

Как уже отмечалось ранее, по мнению 
большинства специалистов, в качестве 

основы правильного звукообразования 
следует рассматривать оптимально мяг-
кую атаку. Использование же твёрдой и 
придыхательной атаки целесообразно до-
пускать лишь в художественных целях, 
в зависимости от содержания музыкаль-
ного образа исполняемого произведения. 
В практике обучения вокалистов необхо-
димо, на наш взгляд, сконцентрировать 
внимание на двух видах атаки: твёрдой и 
мягкой. При этом важно объяснить обу-
чающемуся, что понимание твёрдости и 
мягкости может иметь различную сте-
пень сравнения, познакомив его с ус-
ловно выделенными нами ч е т ы р ь м я 
в и д а м и  а т а к и : 

1) очень твёрдая (взрывная); 
2) оптимально твёрдая; 
3) оптимально мягкая; 
4) очень мягкая (придыхательная) 

[Там же]. 

Атака звука  
и голосовые регистры

Вид атаки звука тесно связан с типом 
голосовых регистров. По своей сути  
атака звука – это начало взаимодействия 
голосовых складок и дыхания. В этот мо-
мент голосообразования их взаимодей-
ствие имеет решающее значение для 
включения того или иного биомеханизма 
голосового регистра. С педагогической 
точки зрения чрезвычайно важно, что его 
выбор поддаётся произвольному управле-
нию со стороны певца.

В опоре на физиологические законо-
мерности певческой атаки А. В. Яковлев, 
предваряя комплекс тренировочных уп-
ражнений для воспитания вокалистов,  
отмечал, что атака звука является «опре-
деляющим началом в характере дальней-
шей фонации как начальный установоч-
ный момент того или иного голосового 
регистра» [8, с. 19].
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Следует подчеркнуть, что при голосо-
образовании каждый вид атаки обеспечи-
вается различной степенью приведения 
голосовых складок друг к другу перед на-
чалом фонации и сопровождается опреде-
лённой степенью вокального напряжения:

1) чрезмерное напряжение (голосо-
вые складки до атаки звука смыкаются 
достаточно плотно, а в процессе пения 
колеблются всей своей массой, работают 
в режиме пересмыкания);

2) оптимально твёрдое напряжение 
(голосовые складки также колеблются 
всей своей массой, однако их приведение 
друг к другу до атаки звука не столь плот-
ное, смыкание голосовой щели менее 
жёсткое);

3) лёгкое напряжение (голосовые 
складки не ударяются друг о друга, а 
лишь легко соприкасаются; в колебатель-
ном процессе участвует не вся масса го-
лосовых складок, а большая или меньшая 
их часть в зависимости от силы звука го-
лоса певца);

4) отсутствие какого-либо напря-
жения (голосовые складки расслаблен-
ные, полностью не смыкаются; голосо-
образование вялое; наблюдается лишь 
краевое колебание голосовых складок, то 
есть собственно голосовых связок).

Таким образом, вид приведения голо-
совых складок перед атакой звука влияет 
на форму колебаний источника звука, что 
определяет регистровый настрой гортани. 
Однако при одном и том же настрое горта-
ни в зависимости от силы голоса вид атаки 
может изменить её конфигурацию и по-
влиять на последующую форму колебаний 
голосовых складок. Тем самым при одном 
и том же регистровом настрое гортани, 
произвольно меняя степень приведения 
голосовых складок перед атакой звука, пе-
вец может получить различный акустиче-
ской эффект в отношении тембрового зву-
чания своего голоса.

Атака звука и сила голоса

Вид атаки звука, используемый пев-
цом, а следовательно, и степень приведе-
ния голосовых складок тесным образом 
связаны с силой голоса в момент его воз-
никновения. 

Более твёрдая атака звука, возни-
кающая в результате достаточно сильно-
го толчка подсвязочного воздуха, реф-
лекторно заставляет голосовые складки 
смыкаться плотнее и глубже. При такой 
атаке подсвязочный воздух под действи-
ем избыточного давления прорывает 
плотно сомкнутые голосовые складки и 
заставляет их колебаться большей своей 
массой. Это способствует возникнове-
нию более ярко выраженного грудного 
звучания.

Мягкая атака звука, с присущим ей 
иным биомеханизмом при всех прочих 
равных условиях голосообразования и 
настроя гортани, приводит к прямо про-
тивоположному эффекту – более лёгкому 
регистровому звучанию голоса, близкому 
к фальцетному типу. 

Итак, чтобы настроить голос на тем-
бровое звучание, приближенное к фаль-
цетному типу, нужно петь тише, с приме-
нением мягкой атаки звука. Звучание 
голоса ближе к грудному типу достигает-
ся посредством более громкого пения 
с твёрдой атакой.

Атака звука  
и характер звуковедения

После любого вида атаки звука воз-
можны различные способы звуковедения. 
Так, например, исполнение staccato, 
предполагающего чередование несколь-
ких коротких звуков, сопряжено с неод-
нократным возобновлением атаки. В от-
личие от этого при пении legato такое 
возобновление исключено. 
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Необходимо также иметь в виду, что 
оба способа звуковедения могут быть раз-
ной степени лёгкости или плотности и 
продолжительности. Лёгкое и короткое 
staccato может перейти в жёсткое, акцен-
тированное или оставаться мягким, но 
более продолжительным, что принято на-
зывать non legato. Лёгкое legato может 
перейти в более плотное звучание с раз-
личной степенью подчёркивания звука. 
Такое звуковедение обычно характеризу-
ется как marcato. 

Следовательно, характер звуковеде-
ния тесно связан с видом атаки звука. 
Уже одно намерение певца спеть staccato, 
legato, non legato или marcato подсозна-
тельно настраивает его гортань на тот или 
иной режим работы за счёт соответствую-
щего способа приведения голосовых 
складок до начала звука. Лёгкое staccato 
связано с представлением об очень осто-
рожном начале и дальнейшем звуковеде-
нии. Напротив, всякое акцентирование, 
пение marcato или плотное legato вызы-
вает у певца представление о более 

смелом приступе к звуку и перенесении 
его с одной ноты на другую. 

Заключение

Подводя итоги сказанному, отметим, что 
представление певца о том или ином спосо-
бе звуковедения зависит от содержания ху-
дожественного образа вокального произве-
дения и на рефлекторном уровне порождает 
соответствующий вид атаки звука, который 
влияет на регистровый настрой гортани и 
отражается на характере тембрового звуча-
ния голоса певца. Понимание начинающим 
вокалистом природы певческой атаки в про-
цессе обучения пению способствует овладе-
нию практически всеми вокальными уме-
ниями и навыками, так как уже изначально 
создаёт психологическую установку на оп-
тимальное соотнесение атаки звука с по-
ставленной технической или художествен-
ной задачей. Таким образом, атака звука 
является организующим началом всех видов 
вокальной техники и поддаётся произволь-
ному управлению со стороны певца. 
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Аннотация. В статье на примере конкурса «Учитель музыки XXI века» рассма-
тривается эволюция воззрений музыкантов-педагогов на содержание и организа-
цию конкурсов музыкально-педагогической направленности. Инициатором его 
создания на базе Московского педагогического государственного университета 
стал Э. Б. Абдуллин. Исследование проведено на основе научных публикаций и 
архивных материалов кафедры методологии и технологий педагогики музыкаль-
ного образования имени Э. Б. Абдуллина Московского педагогического государ-
ственного университета. По результатам проведённой работы в статье прослежи-
вается история создания и развития новой комплексной формы проведения 
конкурсов, начиная с её утверждения в 2000 году и вплоть до настоящего време-
ни. В своей совокупности они дают основание рассматривать новую форму про-
ведения конкурсов как уникальную не только для российского, но и зарубежного 
опыта подготовки учителей музыки. Специальное внимание уделяется раскры-
тию педагогического потенциала, которым обладают такие конкурсы в плане  
изучения и обобщения музыкально-педагогического опыта. 
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Abstract. Using the example of the competition “Music Teacher of the XXI Century”, 
the article examines the evolution of the views of musicians-teachers on the content and 
organization of music and pedagogical contests. This music competition was organized 
by Eduard Borisovich Abdulin on the basis of the Moscow Pedagogical State University 
in 2000. The research was conducted on the basis of scientific publications and archival 
materials of the Department of Methodology and Technology of Pedagogy of Music 
Education named after E. B. Abdullin of the Moscow Pedagogical State University. 
Based on the results of the work carried out, the article traces the history of the creation 
and development of a new complex form of competitions, starting with its approval in 
2000 on and up to the present. In their entirety, they give reason to consider the new 
form of competitions as unique not only for the Russian, but also for the foreign 
experience of training music teachers. Special attention is paid to the disclosure  
of the pedagogical potential that such competitions have in terms of studying and 
generalizing musical and pedagogical experience.
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Введение

Профессионально ориентированные 
конкурсы и фестивали музыкально-педа-
гогической направленности проводятся 
в нашей стране с ориентацией на разные 
виды деятельности музыканта-педагога. 
Первоначально в содержательном отно-
шении они ставили цель выявления со-
стояния подготовки студентов в том или 
ином виде, главным образом, музыкаль-
но-исполнительской деятельности. Та-
кие конкурсы и фестивали регулярно про-
ходили и ныне проходят как в стенах 
конкретного учебного заведения, так и 
с выходом на региональный и общерос-
сийский уровни. Тем самым в их содер-
жании не учитывается многогранность 
деятельности музыканта-педагога, пред-
полагающая владение различными видами 
музыкальной деятельности: музыкально-
исполнительской (инструментальной, во-
кальной, вокально-инструментальной), 
музыкально-слушательской, музыкально-
теоретической, музыкально-исторической, 
музыкально ориентированной полихудоже-
ственной и музыкально опосредованной.

Впервые подобная целевая установка 
была осуществлена в 2000 году при про-
ведении на музыкальном факультете  
Московского педагогического государ-
ственного университета первого меж-
дународного студенческого конкурса 

«Учитель музыки XXI века». За прошед-
шие с этого времени годы в содержании, 
структуре, организации конкурсных ме-
роприятий произошли существенные 
коррективы. Начиная с 2002 года в назва-
ние конкурса было введено посвящение 
выдающемуся отечественному музыкан-
ту-педагогу, общественному деятелю, ре-
форматору системы общего музыкально-
го образования в стране, почётному 
председателю Международного общества 
по музыкальному образованию (ISME) 
Дмитрию Борисовичу Кабалевскому. 

С каждым последующим конкурсом 
росло его международное признание. Но-
вая комплексная форма их проведения 
получила признание не только в нашей 
стране, но и в других странах мира и уже 
со второго конкурса была оценена музы-
кально-педагогическим сообществом как 
«подлинная школа педагогического ма-
стерства для всех, кто принимал в нём 
участие» [1, с. 59]. Вместе с тем вплоть 
до настоящего времени опыт проведения 
этого конкурса не являлся предметом спе-
циального исследования. Поэтому изуче-
ние его становления и развития, просле-
живание кардинальных преобразований 
в целевой направленности, содержании и 
структуре представляется весьма акту-
альным. В данной статье на основе ана-
лиза научных публикаций и архивных 
материалов кафедры методологии и 
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технологий педагогики музыкального об-
разования имени Э. Б. Абдуллина в мак-
симально сжатом формате представлена 
история становления конкурса «Учитель 
музыки XXI века», учреждённого МПГУ 
в качестве компонента вузовского музы-
кально-педагогического образования, и  
раскрыт педагогический потенциал этой 
новой комплексной формы обобщения и 
распространения музыкального и музы-
кально-педа гогического опыта в сфере 
подготовки учителя музыки и педагога 
дополнительного образования.

Эволюция представлений  
музыкантов-педагогов о содержании, 
структуре и организации конкурса 

«Учитель музыки XXI века»

Инициатором создания и внедрения 
в практику конкурсов и фестивалей музы-
кально-педагогической направленности 
новой формы конкурсных соревнований 
студентов, которая в отличие от ранее 
принятых предполагала не демонстрацию 
ими своих достижений в том или ином 
виде музыкального исполнительства, а 
показ целостного урока музыки, вклю-
чаю щего разные виды деятельности,  
выступил доктор педагогических наук, 
профессор, заведующий кафедрой мето-
дологии и методики преподавания музы-
ки МПГУ Эдуард Борисович Абдуллин. 

По мнению Э. Б. Абдуллина, одной из 
причин разработки и внедрения в вузов-
ское образование качественно нового ти-
па студенческих конкурсов явились нега-
тивные тенденции в подготовке будущих 
учителей музыки, которые к 2000 году 
стали весьма заметными. По его наблю-
дениям, «в ряде вузов, готовящих учите-
лей музыки, наметилось “размывание” 
профессии учителя музыки, главным об-
разом, на основе акцента на специализа-
цию в обучении [2, с. 55]. Э. Б. Абдуллин 

счёл необходимым обратить внимание 
музыкантов-педагогов на то, что специа-
лизация нужна, если она «дополняет про-
цесс становления учителя музыки, а не 
подменяет его…» [Там же]. Во избежание 
подобного перекоса он предложил прове-
дение студенческих конкурсов с ориента-
цией на многогранную характеристику 
деятельности музыканта-педагога. 

Данная инициатива была поддержана 
преподавателями возглавляемой Эдуар-
дом Борисовичем кафедры, руководством 
музыкального факультета, ректоратом 
Московского педагогического государ-
ственного университета и вызвала явный 
интерес педагогического сообщества. 
В итоге 21–25 ноября 2000 года в Москве 
на базе музыкального факультета МПГУ 
состоялся Первый конкурс «Учитель му-
зыки XXI века». Эта дата стала рождени-
ем новой формы изучения и обобщения 
передового опыта в сфере музыкально-
педагогического образования.

Согласно разработанному положе-
нию о студенческом конкурсе, его лауреа-
тами могли стать только те студенты,  
которые получили высокие баллы по все-
му комплексу критериев, определяющих 
профессионализм учителя. «Этим, – как 
отмечал Э. Б. Абдуллин, возглавивший 
оргкомитет конкурса и состав междуна-
родного жюри, – мы хотели подчеркнуть 
как необходимость “комплексного про-
фессионализма”, так и уникальность про-
фессии учителя музыки» [2, с. 55].

Во время конкурса участники демон-
стрировали свои авторские подходы к про-
цессу организации музыкально-слуша-
тельской деятельности и вокально-хоровой 
работы с учащимися, вокальное и инстру-
ментальное исполнение выбранных для 
урока музыкальных произведений.

Сравнивая профессию учителя музы-
ки с олимпийским видом спорта – десяти-
борьем – Эдуард Борисович подчёркивал, 
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что спортсмен терпит поражение, если 
он показал низкий результат даже  
в одном из десяти видов. Его задача – 
быть лучшим по всем показателям  
[2, с. 55]. Именно так выглядит и про-
фессия учителя музыки.

Одной из основных задач, которую 
ставил Э. Б. Абдуллин перед преподавате-
лями возглавляемой им кафедры, было 
привлечение внимания общественности 
к профессии учитель музыки как профес-
сии социально значимой, формирующей 
музыкальную культуру ребёнка, его худо-
жественный, эстетический вкус, творче-
ские способности, воображение и интуи-
цию. Но при этом не менее значимым 
позиционировалась и другая задача: дать 
возможность студентам – участникам 
конкурса продемонстрировать свою ком-
петентность в непринуждённой, друже-
ской атмосфере, которая позволила бы не 
только погрузиться в профессию учителя 
музыки, но и познакомиться с различны-
ми авторскими музыкально-педагогиче-
скими подходами к решению актуальных 
для педагогики музыкального образова-
ния проблем.

В первом конкурсе приняли участие 
24 студента музыкально-педагогических 
факультетов ведущих вузов России, а так-
же Беларуси, Казахстана, Латвии, Литвы, 
Украины. Тем самым уже этот конкурс 
получил статус международного.

Конкурсанты демонстрировали свои 
знания, умения и навыки в работе с учени-
ками базовых школ по практике музыкаль-
ного факультета, что существенно услож-
няло задачу их участия в конкурсе. Поэтому 
для знакомства со своими учениками им 
предоставлялась возможность провести 
предварительные занятия с тем классом, 
с которым им предстояло продемонстриро-
вать подготовленный открытый урок. 

Организаторами конкурса – кафедрой 
методологии и методики преподавания 

музыки МПГУ (в настоящее время ка фед-
рой методологии и технологий педагоги-
ки музыкального образования имени 
Э. Б. Абдуллина) был утверждён уникаль-
ный состав жюри, участие в котором при-
няли ведущие специалисты в области пе-
дагогики музыкального образования, 
учителя-практики, методисты, студенты, 
аспиранты. Более того, было создано и 
детское жюри, участникам которого таже 
предоставлялось право оценивать уроки 
конкурсантов.

В качестве дополнения к конкурсным 
мероприятиям были проведены мастер-
классы опытных педагогов, что позволило 
участникам познакомиться с новыми автор-
скими методиками и технологиями в сфере 
общего музыкального образования.

При проведении конкурса наблюдался 
очень высокий интерес к нему обще-
ственности и средств массовой информа-
ции. Преподавателями кафедры выпуска-
лась специальная ежедневная газета 
«Учитель музыки XXI века», в которой 
приводились результаты бесед с участни-
ками конкурса, членами жюри. Все кон-
курсные выступления записывались на 
видео. В настоящее время представлен-
ные в архивах кафедры материалы явля-
ются уникальным историческим источни-
ком, свидетельствующим не только о 
качестве проведённых уроков, отноше-
нии к ним самих студентов, объективно-
сти оценок жюри, но и о тех актуальных 
проблемах, которые волновали музыкан-
тов-педагогов в то время.

Второй международный конкурс-
фестиваль «Учитель музыки XXI века» 
имени Д. Б. Кабалевского состоялся 
в Москве 07–12 октября 2002 года. На 
этот раз площадкой его проведения  
явился Рахманиновский зал Московской 
государственной консерватории имени 
П. И. Чайковского. Сохраняя и развивая 
традиции первого конкурса, второй  
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конкурс имел в то же время существен-
ные отличия. Изменилась форма конкур-
са, она обогатилась и фестивальной со-
ставляющей, что нашло отражение и 
в его названии: II Международный кон-
курс-фестиваль «Учитель музыки XXI ве-
ка» имени Д. Б. Кабалевского. Как видно 
по новому названию, с этого года прове-
дение конкурсных мероприятий, согласно 
предложению креативного директора – 
Э. Б. Абдуллина, стало посвящаться па-
мяти Дмитрия Борисовича Кабалевского.

Изменился в этом конкурсе и состав 
участников. Теперь в нём смогли принять 
участие не только будущие учителя музы-
ки, но и опытные музыканты-педагоги. 
Студенты демонстрировали своё мастер-
ство в конкурсной борьбе, а выступления 
учителей музыки проходили в форме фе-
стиваля. Новым стало и предоставление 
участникам возможности проведения от-
крытых уроков на родном языке. При 
этом переводы на русский язык осущест-
влялись специалистами в синхронном 
формате. Тем самым это давало участни-
кам больше возможностей проявить своё 
мастерство и продемонстрировать на от-
крытом уроке свою национальную куль-
туру и национальные традиции.

Отличительной особенностью второ-
го конкурса стала более детально прора-
ботанная система требований к их прове-
дению, перенесение основного акцента 
на раскрытие процесса сотворчества учи-
теля и учеников, а также включения в со-
держание занятий одного из наиболее 
привлекательных для участников видов и 
разновидностей музыкально ориентиро-
ванной полихудожественной деятельно-
сти. Конкурсанты продемонстрировали 
интересные авторские подходы к рас-
крытию взаимодействия музыки и изо-
бразительного искусства, музыки и лите-
ратуры, музыки и искусства движения. 
И это далеко не полный перечень тех 

взаимосвязей, которые были показаны 
участниками конкурса.

Принципиально новым стало и то, что 
каждый участник конкурса-фестиваля 
представлял своё авторское видение про-
граммы музыкального обучения, приня-
той в его стране. Это позволило получить 
объективную оценку состояния музы-
кально-педагогического образования не 
только в нашей стране, но выявить общее 
и особенное в подходах музыкантов- 
педагогов к решению актуальных для  
педагогики музыкального образования 
проб лем, наметить перспективу его даль-
нейшего развития.

III Международный фестиваль «Учи-
тель музыки XXI века» имени Д. Б. Ка-
балевского прошёл с 28.11.2004 по 
04.12.2004 г. в Ханты-Мансийске (на базе 
«Центра искусств одарённых детей Севе-
ра») и в г. Москве (на базе Рахманинов-
ского зала Московской государственной 
консерватории имени П. И. Чайковского). 
Его проведение проходило в год столетия 
со дня рождения Д. Б. Кабалевского, по-
это му он прошёл под девизом: «Прино-
шение Д. Б. Кабалевскому музыкантов-
педагогов всех континентов». Фестиваль 
отличался масштабностью и широтой  
географии. Впервые конкурсные меро-
приятия прошли не только в Москве, но и 
в другом городе. Тем самым был приоб-
ретён опыт проведения такого рода меро-
приятий совместными усилиями препо-
давателей МПГУ и других учебных 
заведений страны. 

Были проведены мастер-классы – 
уроки музыки профессоров Э. Вэбстер 
Петерсон (США), Т. Такизава (Япония), 
М. Казиника (Швеция), В. Груна (Герма-
ния), Х. Филиппе (Испания).

На заседании круглого стола «Музы-
кально-педагогическое образование на 
рубеже XX–XXI веков» выступили веду-
щие музыкально-педагогические деятели 
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из Англии, Германии, Казахстана, Малай-
зии, США, Швеции, ЮАР, Японии.

Учитывая многолетние творческие 
связи Д. Б. Кабалевского с музыкальной 
общественностью Магнитогорска, а так-
же опыт Магнитогорской государствен-
ной консерватории имени М. И. Глинки 
в проведении крупных научных и творче-
ских мероприятий российского и между-
народного уровня, IV Международный 
конкурс-фестиваль «Учитель музыки 
XXI века» имени Д. Б. Кабалевского был 
проведён в Магнитогорске, на базе Маг-
нитогорской государственной консерва-
тории имени М. И. Глинки с 17.10 по 
18.10.2009 года и был посвящён 105-ле-
тию со дня рождения Д. Б. Кабалевского. 
В состав жюри вошли представители 
России и Украины.

Конкурс проходил в два тура. Первый 
тур проводился заочно. Второй – очно. 
Для оценивания уроков, проведённых в за-
очной форме, жюри были предоставлены 
видеозаписи уроков претендентов на уча-
стие в очном формате. Таким образом на 
этом конкурсе был апробирован новый 
формат, предус мат ривающий сочетание 
дистанционной и очной форм проведения 
конкурсных мероприятий. Идеи Э. Б. Аб-
дуллина по проведению конкурса в двух 
форматах фактически опережали время, 
расширяли границы и тем самым предо-
ставляли возможность участвовать в кон-
курсе представителям удалённых уголков 
нашей страны и зарубежных стран.

В первом туре приняли участие более 
ста конкурсантов из различных регионов 
России и других стран мира: Москвы, 
Башкортостана, Удмуртии, Чувашии, Та-
тарстана, Мордовии, Хакасии, Ханты-
Мансийского административного округа 
и некоторых других регионов, а также 
Украины, Болгарии и Китая.

В программе конкурса, кроме уже 
ставших традиционными номинациями 

«Урок музыки под руководством студен-
та» и «Урок музыки под руководством 
учителя», было предусмотрено введение 
новой номинации «Внеклассное музы-
кальное занятие».

Новым стало и приглашение к прове-
дению мастер-класса победителя конкур-
са «Учитель года России – 2008» учителя 
музыки школы №1060 г. Москвы Старо-
дубцева Михаила Леонидовича.

V Международный конкурс «Учи-
тель музыки XXI века» имени Д. Б. Ка-
балевского и международный фести-
валь музыки Д. Б. Кабалевского были 
проведены 24–27 ноября 2010 в г. Санкт-
Петербурге, на базе Российского государ-
ственного педагогического университета. 
В регламенте этого конкурса также отме-
чен целый ряд нововведений. Были выде-
лены четыре номинации:

 ● «Проведение урока музыки учителем»;
 ● «Проведение урока музыки студентом»;
 ● «Демонстрация учителем авторской му-

зыкально-педагогической технологии»;
 ● «Демонстрация студентом авторской му-

зыкально-педагогической технологии».
С введением новых номинаций были 

расширены возможности показа креатив-
ного подхода участников к проводимому 
ими открытому уроку как целостному 
«музыкально-педагогическому произве-
дению» (термин введён в педагогику му-
зыкального образования ведущими про-
фессорами МПГУ – Э. Б. Абдуллиным и 
Е. В. Николаевой) [3]. Демонстрация му-
зыкально-педагогических технологий по-
зволяла более полно и многогранно, чем 
это можно сделать на одном занятии, рас-
крыть авторскую методику в том виде 
или видах музыкальной деятельности, 
в которую она вносила качественно но-
вые преобразования. Это способствовало 
расширению представлений музыкантов-
педагогов о тех новациях, которые обога-
щают содержание и организацию уроков 
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музыки и их учебно-методическое осна-
щение. 

Анализ представленных уроков пока-
зал, что наибольшее число новаций было 
продемонстрировано по отношению к та-
ким видам музыкальной деятельности, 
как импровизация, сочинение музыки 
учителем и детьми, музыкально ориенти-
рованная полихудожественная деятель-
ность, в том числе музыкально-пластиче-
ская, игра на детских музыкальных 
инструментах.

Расширились критерии оценки урока 
и деятельности учителя. В авторских иде-
ях и их воплощении оценивались: акту-
альность, новизна, практическая значи-
мость, полнота и аргументированность 
содержания и процесса осуществления 
предложенной авторской идеи.

По инициативе кандидата педагоги-
ческих наук декана факультета музыки, 
заведующей кафедрой музыкально-ин-
струментальной подготовки Российского 
государственного педагогического уни-
верситета имени А. И. Герцена и предсе-
дателя жюри И. С. Аврамковой, V Меж-
дународный конкурс «Учитель музыки 
XXI века» был завершён международным  
фестивалем музыки имени Д. Б. Кабалев-
ского. Участниками фестиваля стали сту-
денты музыкальных и музыкально-педа-
гогических колледжей и вузов, ученики 
лицеев, средних образовательных школ, 
центров дополнительного образования 
России, Беларуси, Китая. «На этом фе-
стивале, – как отметила в заключитель-
ном слове по итогам его проведения 
И. С. Аврамкова, – победителями являют-
ся все, потому что каждый имеет возмож-
ность окунуться в бесконечный океан му-
зыки» [4]. Развивая эту мысль, Ирина 
Семёновна подчеркнула: «Принципиаль-
ной особенностью фестиваля является 
его просветительское начало… открытие 
музыкальных пластов музыки, забытой 

или малоизвестной слушателю, расшире-
ние музыкальных горизонтов и исполни-
телей, и слушателей» [Там же]. 

VI Международный конкурс «Учи-
тель музыки XXI века» имени Д. Б. Ка-
балевского» был проведён 15–18 октября 
2012 года на базе Национального педаго-
гического университета имени М. П. Дра-
гоманова (Украина, Киев). 

Впервые конкурс проводился со-
вместными усилиями российских музы-
кантов-педагогов и их зарубежных кол-
лег. Конкурсанты участвовали в трёх 
номинациях: «Проведение урока музыки 
учителем», «Проведение урока музыки 
студентом» и новой номинации – «Де-
монстрация коллективного музицирова-
ния в семье как основы домашнего музы-
кального образования».

Конкурсантам третьей номинации 
предлагалось не только продемонстри-
ровать музыкально-исполнительское мас-
терство, но и прокомментировать своё  
вы ступ ление. В частности, ответить на  
вопросы о том, что явилось причинами, 
стимулирующими домашнее музицирова-
ние, и каков характер передачи музыкаль-
ного опыта от одного поколения к другому.

Для более удобного общения между 
конкурсантами, жюри и слушателями 
украинский, русский и английский языки 
были официально объявлены «языками 
конкурса».

VII Международный конкурс «Учи-
тель музыки XXI века» имени Д. Б. Ка-
балевского» прошёл 5–8 мая 2014 года  
в г. Алматы (Казахстан), на базе Нацио-
нального научно-практического, образо-
вательного и оздоровительного центра 
«Бобек». К этому году уже более четвер-
ти века прошло со времени успешного  
внед рения программы по музыке Д. Б. Ка-
балевского в Казахстане, что и послужило 
основанием для проведения очередного 
конкурса в Алматы.
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Учредителями и организаторами кон-
курса стали Казахская национальная  
консерватория имени Курмангазы, На-
цио нальный научно-образовательный оз-
доровительный центр «Бобек», МПГУ, 
кафедра ЮНЕСКО при МПГУ, Комиссия 
по взаимосвязи науки, художественной 
культуры и образования Российской ассо-
циации содействия науки, Российская  
общенациональная секция Международ-
ного общества по музыкальному образо-
ванию (РОСИСМЕ).

Конкурс проходил по 4 номинациям: 
«Проведение урока музыки учителем», 
«Проведение урока музыки студентом», 
«Семейное музицирование». Четвёртой 
стала номинация «Проведение музыкаль-
ного занятия в инструментальном или во-
кальном классе по освоению народной 
музыки в системе дополнительного му-
зыкального образования». 

Содержание музыкального занятия 
в системе дополнительного образования 
предполагало разучивание и исполнение 
двух контрастных по эмоционально-об-
разному содержанию образцов народной 
музыки, а выступления участников се-
мейного музицирования содержало тре-
бование обязательного исполнения одно-
го из произведений Д. Б. Кабалевского.

Не могли не коснуться изменений и 
первые две номинации. Так к участию 
в конкурсе принимались видеозаписи 
уроков, проведённых с учащимися 4–8 
классов на свободную тему.

В содержании урока предполагалось: 
исполнение конкурсантами небольшого 
инструментального произведения, его ху-
дожественно-теоретический (историче-
ский) анализ с музыкальной иллюстра-
цией отдельных фрагментов и активным 
участием детей в процессе анализа;  
организация вокально-хоровой работы; 
включение в урок элементов импровиза-
ции, сочинения музыки учителем и 

детьми, музыкально ориентированной 
полихудожественной деятельности (в том 
числе, музыкально-пластической) в обя-
зательном порядке, а не по выбору.

Номинантами конкурса стали участ-
ники из России, Казахстана, Беларуси и 
Хакасии.

В преддверии 110-летия со дня рож-
дения Д. Б. Кабалевского 12–16 ноября 
2014 в г. Москве на базе Рахманиновского 
зала Московской государственной кон-
серватории имени П. И. Чайковского был 
организован и проведён VIII Междуна-
родный конкурс-фестиваль «Учитель 
музыки XXI века» имени Д. Б. Кабалев-
ского. Приношение Д. Б. Кабалевскому 
музыкантов-педагогов всех континен-
тов. На конкурсе были показаны откры-
тые уроки студентов МПГУ и других му-
зыкальных факультетов высших учебных 
заведений и учителей музыки России, за-
рубежных стран; проведена встреча сту-
дентов с Президентом Международного 
общества по музыкальному образованию 
(ИСМЕ) Ш. Вудворд (США).

В общественной палате РФ, по ини-
циативе Э. Б. Абдуллина, состоялось со-
вместное заседание Учебно-методической 
комиссии по музыке УМО по образова-
нию в области подготовки педагогических 
кадров, Комиссии по взаимодействию нау-
ки, искусства и художественного образова-
ния Российской ассоциации содействия 
науке, кафедры ЮНЕСКО при МПГУ и её 
филиалов с обсуждением современных 
проблем подготовки учителей музыки 
в вузах Беларуси, Казахстана, Литвы, Мол-
довы, России.

Дополнением к конкурсным выступ-
лениям стали открытые музыкальные за-
нятия в музыкально-хоровой школе «Ра-
дость» под руководством Т. А. Ждановой, 
заслуженной артистки РФ, лауреата пре-
мии Президента и Правительства РФ 
в области образования. В заключение на 
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сцене Большого зала МГК имени Чайков-
ского выступили школьные и внешколь-
ные детские хоровые коллективы, студен-
ческий хор МПГУ под руководством 
С. И. Мирошниченко, зав. кафедрой му-
зыкально-исполнительского искусства, 
заслуженной артистки РФ, и хор учите-
лей г. Москвы.

Подводя итоги VIII Международного 
фестиваля, Э. Б. Абдуллин подчеркнул, 
что «тематика уроков стала гораздо более 
разнообразная, сочетающая в себе как 
уроки культурологически-религиозного 
характера, так и остро современную те-
матику войны и мира, классики и джаза  
и т.д. Эти острые контрасты придали дей-
ству повышенный интерес и привлека-
тельность» [4]. 

По своему масштабу и географии все 
восемь конкурсов имели статус междуна-
родных. Вместе с тем очередной конкурс 
в 2019 году, по идее Эдуарда Борисовича, 
было решено ограничить межреспубли-
канским форматом, и это не случайно. 

IX Межреспубликанский фести-
валь-конкурс «Педагог-музыкант XXI 
века» имени Д. Б. Кабалевского «Музыка 
моего народа как национальное дос-
тояние России» состоялся 25.11.2019 г. 
в Москве на базе Московского дома на-
циональностей. 

В отличие от предыдущих конкурсов 
и фестивалей в центре внимания оказа-
лось современное состояние и перспекти-
вы дальнейшего развития музыкального 
образования в регионах России. Впервые 
такой масштабный проект ставил цель  
изучения и обобщения опыта проведения 
музыкальных занятий и в области допол-
нительного музыкального образования.

В конкурсе приняли участие предста-
вители республик: Адыгея, Алтай, Баш-
кортостан, Дагестан, Калмыкия, Коми, 
Марий Эл, Мордовия, Чувашия, Якутия,  
а также городов: Москва, Великий 

Новгород и ряд других. Всего в нём уча-
ствовали конкурсанты из 19 республик и 
двух автономных округов.

Фестиваль-конкурс проводился при 
поддержке Комиссии РФ по делам  
ЮНЕСКО и Российской общенациональ-
ной секции Международного общества по 
музыкальному образованию РОСИСМЕ  
и состоял из 2 этапов: заочного и очного. 
Конкурсанты в рамках фестиваля приня-
ли участие в работе круглого стола по 
проблемам национально-регионального 
компонента музыкального образования.

В проведении состоявшегося в рам-
ках фестиваля Круглого стола по пробле-
мам этнопедагогики общего и дополни-
тельного музыкального образования 
приняли участие музыканты-педагоги не-
скольких регионов России, которые поде-
лились своим опытом проведения уроков 
музыки, ориентированных на освоение 
обучающимися особенностей националь-
ной музыкальной культуры.

Мегина Светлана Ивановна – заслу-
женный учитель Республики Саха (Яку-
тия), председатель общественной орга-
низации «Союз педагогов-музыкантов 
Якутии», учитель музыки СОШ №7 
г. Якутска – продемонстрировала запись 
урока музыки по теме «Тембр – окраска 
звука», проведённого во 2 классе. Педагог 
общалась с детьми исключительно на 
якутском – этническом языке жителей 
Рес публики Саха (Якутия). Несмотря на 
наличие некоторых трудностей восприя-
тия, по причине отсутствия перевода на 
русский язык, зрители понимали, что 
в данный момент происходит на экране 
в силу выразительности речи Светланы 
Ивановны, методически грамотно опре-
делявшей круг задач и методы их дости-
жения на уроке. Дети пели, играли на 
ударных, струнных и духовых националь-
ных инструментах, инсценировали песню 
об оленьей упряжке.
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Анализируя результат своей работы, 
педагог отметила важность и значение 
программы развития регионального  
проекта «Музыка для всех» [5]. Эта про-
грамма, научно-методическое руковод-
ство которой осуществлял Э. Б. Абдул-
лин, инициированная в 2013 году 
президентом республики М. Е. Николае-
вым, и поныне является важной инициа-
тивой Республики Саха (Якутия), пози-
ционирующей признание роли всеобщего 
музыкального образования в развитии 
человеческого капитала. Сегодня этот 
проект реализован более чем в 75% 
школьных и более чем в 50 % дошколь-
ных учреждений республики. 

Данный проект позволил выработать 
нормативно-правовую базу всеобщего 
музыкального обучения, где ядром музы-
кального образования являются детские 
образовательные учреждения, начиная 
с детских садов; увеличить количество 
часов на музыкальные занятия, что при-
вело к позитивным изменениям в музы-
кальном образовании детей; осуществить 
выездное музыкальное обучение «Пятая 
четверть»; разработать сезонные школы 
«Каникулы с музыкой»; проводить меж-
дународные и республиканские конкурсы 
«Новые имена», «Музыкальная семья», 
«Розовая чайка»; создать восемь музы-
кальных кластеров и множество орке-
стров народных инструментов, духовых 
инструментов и хоровых коллективов 
рес публики.

Асатрян Ольга Фёдоровна – заведую-
щая кафедрой музыкального образования 
и методики преподавания музыки Мор-
довского государственного педагогиче-
ского университета имени М. Е. Евсевье-
ва (г. Саранск), кандидат педагогических 
наук, доцент, заслуженный работник выс-
шей школы Республики Мордовия, ныне 
декан факультета педагогического и худо-
жественного образования – в своём 

выступлении в рамках круглого стола от-
метила, что в республике Мордовия уде-
ляется большое внимание сохранению 
языка и музыкальной культуры, ведётся 
преподавание мордовского языка как род-
ного, но, в отличие от Якутии, преподава-
ние уроков на родном языке не ведётся. 
«Главная проблема для нас, – отметила 
Ольга Фёдоровна, – заключается в много-
национальности детей в пределах одной 
республики. В целом в классе владеют 
языком не более 20% учеников, это при-
мерно 4–5 человек на класс» [4].

Кузнецова Людмила Васильевна – 
доктор педагогических наук, профессор 
кафедры теории, истории, методики му-
зыки и хорового дирижирования Чуваш-
ского педагогического университета 
имени И. Я. Яковлева – в своём выс туп-
лении раскрыла историю изучения чу-
вашской народной музыки на школьных 
уроках, начиная с начала 90-х годов про-
шлого столетия: «За основу изучения на-
родной чувашской музыки принимался 
синтез слова, музыки, танца и художе-
ственной образности языка» [4]. Такой 
подход был реализован ею при составле-
нии программы «Музыка», которая «бы-
ла создана на основе глубокого изучения 
чувашской художественной культуры, 
центром которой является наш нацио-
нальный язык» [Там же].

Председатель жюри Жданова Татья-
на Арамовна рассказала о московской го-
родской комплексной целевой программе 
воспитания молодёжи «Поют дети Мо-
сквы», созданной при поддержке Прави-
тельства г. Москвы, координатором и ор-
ганизатором проектов которой является 
Центр творческого развития и музыкаль-
но-эстетического образования детей и 
юношества «Радость». Завершая своё вы-
ступление, она подчеркнула, что для того 
чтобы «научиться уважать культуру дру-
гого народа, надо изучить свою 
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национальную культуру и привить уваже-
ние ребёнка к ней» [4]. 

Педагогический потенциал  
нового комплексного подхода   

к проведению конкурсов  
как формы изучения и обобщения  

музыкально-педагогического опыта 

Резюмируя итоги девяти проведённых 
конкурсов «Учитель музыки XXI века» и 
их модификаций в процессе становления и 
развития этой новой формы изучения и 
обобщения музыкально-педагогического 
опыта, представляется важным ещё раз от-
метить их масштаб: в них приняли участие 
студенты и учителя музыки России, Арме-
нии, Беларуси, Болгарии, Германии, Гру-
зии, Испании, Казахстана, Канады, Китай-
ской Народной Республики, Латвии, 
Литвы, Молдовы, Монголии, Украины, 
США, Чехии, Японии.

За этот период количество и содержа-
тельная направленность номинаций не-
однократно изменялись. Однако при всём 
их многообразии основной магистраль-
ной линией неизменно являлась направ-
ленность на изучение и обобщение рос-
сийского и международного опыта 
проведения уроков музыки.

Не будет преувеличением сказать, что 
конкурс «Учитель музыки XXI века», на-
чиная со второго – имени Д. Б. Кабалев-
ского, трансформировался в конкурс-фе-
стиваль «Педагог-музыкант XXI века» 
имени Д. Б. Кабалевского, став для педа-
гогического сообщества новой формой 
общения, обмена опытом, что способ-
ствовало выявлению как достижений, так 
и отдельных проблем в сфере музыкаль-
ного образования, требующих решения, 
определения перспективных направлений 
дальнейшего развития музыкально-педа- 
гогической мысли и практики в МПГУ, 
российских и зарубежных вузах.

Обширный материал для анализа пе-
дагогического потенциала проведённых 
конкурсов содержат архивные материа-
лы, хранящиеся в документации на  
ка федре методологии и технологий пе-
дагогики музыкального образования 
имени Э. Б. Абдуллина Московского пе-
дагогического государственного универ-
ситета. Это буклеты всех конкурсов 
с характеристикой основных положе-
ний, регламентирующих их целевую на-
правленность, требования к конкурсан-
там, состав жюри и анонсы участников, 
завоевавших право продемонстрировать 
свои открытые уроки на финальном эта-
пе соревнований; комплект из 5 газет 
с первого конкурса «Учитель музыки 
XXI века»; фотоматериалы и видеоза-
писи уроков музыки и музыкальных  
занятий в системе дополнительного об-
разования студентов и опытных музы-
кантов-педагогов; протоколы завершаю-
щих заседаний музыкантов-педагогов 
в форме «Круглого стола», на которых 
обсуждались актуальные проблемы му-
зыкального образования. 

На сегодняшний день конкурсу-фе-
стивалю исполняется 20 лет. Как сложи-
лись судьбы его лауреатов и победите-
лей? Чему способствовал полученный 
опыт профессионального общения в дея-
тельности участников конкурса-фестива-
ля? С этой целью был проведён анализ 
интервью со студентами-конкурсантами 
о педагогическом потенциале междуна-
родных студенческих конкурсов-фестива-
лей для становления профессиональной 
позиции будущих музыкантов-педагогов. 
Приведём некоторые из них в предельно 
сокращённом виде.

Айя Петровска (Латвия, Рижская  
академия педагогики и управления об-
разованием), лауреат первой премии  
I конкурса «Учитель музыки XXI века», 
отметила, что «конкурс окрылил её, 
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придал уверенность и понимание, что 
преподавание – это потребность её ду-
ши». В настоящее время она является 
директором музыкальной школы, кото-
рую когда-то закончила, но и сегодня 
вспоминает, как многому она научилась 
в процессе подготовки к первому в её 
жизни конкурсу, в беседах с конкурсан-
тами и просмотрах подготовленных ими 
открытых уроков [4].

Анна Калиструк (Россия, Волгоград-
ский государственный педагогический 
университет), дипломант I Международ-
ного студенческого конкурса «Учитель 
музыки ХХI века», рассказала, что уча-
стие в конкурсе стало для нее «серьёзным 
стимулом для самообразования и творче-
ского роста. Знакомство с работой как  
будущих учителей музыки из разных  
регионов России и зарубежья, так и 

 Фотоколлаж буклетов проведённых конкурсов-фестивалей «Учитель музыки XXI века».

 Photo collage of booklets of the competitions and festivals “Music Teacher of the XXI Century”.
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с педагогическим творчеством учителей-
новаторов показало, сколь широко музы-
кально-педагогическое пространство, и 
как много можно сделать с помощью му-
зыки, чтобы твой ученик не только мыс-
лил, но и чувствовал» [15].

Евгений Моисеев (Россия, Москов-
ский педагогический университет), лау-
реат V Международного конкурса-фести-
валя «Учитель музыки XXI века» имени 
Д. Б. Кабалевского, ныне выпускник 
аспирантуры Института изящных ис-
кусств МПГУ, преподаватель Академии 
эстрады и телевидения Останкино, в сво-
ём интервью подчеркнул, что конкурс 
стал для него особым значимым событи-
ем. По его мнению, «этот конкурс не име-
ет аналогов». Развивая данную мысль, он 
сказал: «Для меня это было удивительно 
интересное и увлекательное соревнова-
ние. Благодаря конкурсу, я получил боль-
шой профессиональный и личностный 
опыт, который позволил мне выйти за 
рамки стен университета, увидеть себя со 
стороны и определить свой уровень под-
готовки и развития по сравнению с дру-
гими претендентами, а также многому  
научиться у них, потому что конкурс – 
это обмен опытом и идеями, подкреплён-
ный здоровой конкуренцией. Именно 
в этот период я научился мыслить мас-
штабно, потому по окончании программы 
специалитета я принял решение зани-
маться научной деятельностью и продол-
жаю её по сей день» [4].

О педагогической значимости раз-
работки и внедрения новой формы изу-
чения и обобщения музыкально-педа-
гогического опыта в области общего 
музыкального образования в виде между-
народных конкурсов-фестивалей свиде-
тельствуют выводы одного из постоян-
ных членов оргкомитетов, профессора 
МПГУ Е. В. Николаевой: «на междуна-
родных форумах творческой молодёжи и 

опытных профессионалов – мастеров 
своего дела можно воочию увидеть до-
стижения своих коллег, выявить общее и 
особенное в развитии общего музыкаль-
ного и музыкально-педагогического обра-
зования у разных народов, проследить 
тенденции в развитии мировой музыкаль-
но-педагогической мысли, музыкально-
педагогической практики и соотнести 
с ними свой собственный опыт» [2, с. 48]. 
Развивая данное положение, Елена Вла-
димировна отмечает, что «ни научные, ни 
научно-практические конференции меж-
дународного уровня – даже столь мас-
штабные, как конференции Всемирной 
организации ИСМЕ – не способны ныне 
дать столь объективной картины состоя-
ния музыкально-педагогической практи-
ки в сфере общего музыкального и музы-
кально-педагогического образования, как 
международные конкурсы-фестивали» 
[Там же]. Подтверждением правомерно-
сти столь высокой оценки, по мнению му-
зыканта-педагога, является такое постро-
ение программы конкурса-фестиваля, 
которое «ориентировано на выявление 
в ходе его проведения не только совре-
менного состояния общего музыкального 
и музыкально-педагогического образова-
ния в тех странах, которые делегировали 
на него своих представителей, но и пред-
видение перспектив их развития в кон-
тексте всемирного историко-педагогиче-
ского процесса. Иными словами – на 
обнаружение в современном состоянии 
музыкально-педагогической практики тех 
ростков будущего, которые в нём сокры-
ты» [Там же]. 

Чрезвычайно важное значение, на 
наш взгляд, имеют также видеозаписи 
выступлений участников и творческие 
дискуссии с ними председателя и других 
членов жюри (сразу же после прове-
дённого ими урока). В 2006 году на  
основе видеоматериалов, сделанных на 
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конкурсах-фестивалях, был выпущен 
комплект из 6 DVD в качестве муль-
тимедийного приложения к учебнику 
«Методика музыкального образования» 
Э. Б. Абдуллина, Е. В. Николаевой [6]. 
В него вошли:

 ● вступительное слово Э. Б. Абдул-
лина; напутственные слова Министра 
культуры и массовых коммуникаций, ны-
не ректора Московской государственной 
консерватории имени П. И. Чайковского 
А. С. Соколова, и приветствие Генераль-
ного секретаря Международного обще-
ства по музыкальному образованию 
(ИСМЕ) Д. Сёнел (Австралия); 

 ● видеозаписи восемнадцати студен-
ческих уроков или их фрагментов, одного 
урока опытного учителя музыки и пяти 
внеклассных музыкальных занятий, про-
ведённых музыкантами-педагогами, де-
монстрирующими авторские подходы 
к предпочитаемому ими виду музыкаль-
ной деятельности.  

На протяжении многих лет эти ви-
деоматериалы используются во многих 
высших учебных заведениях страны, ко-
торые осуществляют подготовку музы-
кантов-педагогов. Такие записи чрезвы-
чайно важны, так как дают возможность 
представить будущим музыкантам-педа-
гогам урок музыки в целостности, уви-
деть разные подходы к решению одних и 
тех же проблем, составить своё соб-
ственное мнение о тех технологиях, с ко-
торыми они знакомятся на теоретиче-
ских занятиях в их «живом» воплощении, 
дать свою личную оценку увиденного. 
Целесообразность их применения дока-
зана не только многолетним практиче-
ским опытом, но и получила научное 
обоснование в диссертационном иссле-
довании С. В. Шпыревой «Видеозапись 
как средство профессиональной подго-
товки учителей музыки в педагогиче-
ском вузе» [7].

Будет не лишним подчеркнуть, что 
к настоящему времени видеоматериалы, 
включённые в мультимедийное приложе-
ние к учебнику «Методика музыкального 
образования», получили значительно бо-
лее многогранное применение, чем это 
было запланировано изначально. Благо-
даря широкому диапазону представлен-
ных в нём тем в содержательном отноше-
нии, разнообразию возможных подходов 
к реализации имеющегося в распоряже-
нии учителя музыки методического ин-
струментария и профессиональному ка-
честву реализации в них цифровых 
технологий, они стали применяться не 
только в этой учебной дисциплине, но и 
в целом ряде профессионально ориенти-
рованных методолого-методических дис-
циплин. Данный аспект заслуживает  
специального рассмотрения, поскольку 
свидетельствует о целесообразности по-
лидисциплинарного подхода к их примене-
нию и предполагает знание вузовскими 
преподавателями его сущности и особен-
ностей включения таких видеоматериа-
лов в качестве учебного обеспечения той 
или иной конкретной дисциплины [8]. 

В 2021–2022 г. конкурс-фестиваль 
«Учитель музыки XXI века»/«Педагог-
музыкант XXI века» имени Д. Б. Каба-
левского инициировал появление своего 
преемника – конкурса по педагогической 
практике студентов факультета музы-
кального искусства. Конкурс был при-
урочен к году культурного наследия на-
родов России. 

В Положении о конкурсе заведующий 
кафедрой методологии и технологий пе-
дагогики музыкального образования име-
ни Э. Б. Абдуллина профессор Марина 
Степановна Осеннева определила ряд за-
дач, созвучных миссии МПГУ «Верен 
традициям, открыт инновациям»:

 ● формирование мировоззренческих 
позиций учителей музыки, адекватных 
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приоритетным задачам развития современ-
ного Российского общества в сфере воспи-
тания подрастающего поколения, на основе 
духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и на-
ционально-культурных традиций;

 ● формирование у будущих учителей 
музыки готовности к творческому само-
выражению и самореализации в соб-
ственной практической деятельности по 
освоению организационно-коммуникатив-
ного, конструктивного, музыкально-ис-
полнительского, исследовательского ви-
дов профессиональной деятельности;

 ● содействие творческому и профес-
сиональному взаимодействию студентов, 
руководителей педагогической практики 
и учителей музыки базовых образова-
тельных организаций [4].

А значит, идеи и мысли Э. Б. Абдул-
лина продолжают жить!

Заключение

Кратко охарактеризовав историю ста-
новления и развития профессионально- 
ориентированных конкурсов-фестивалей 
«Учитель музыки XXI века»/«Учитель 
музыки XXI века» имени Д. Б. Кабалев-
ско го/«Педагог-музыкант XXI века» име-
ни Д. Б. Кабалевского, можно сделать 
следующие выводы: 

1. Двадцатилетняя история конкурса-
фестиваля, инициированного зав. кафед-
рой методологии и технологий педагоги-
ки музыкального образования МПГУ, 
доктором педагогических наук, профес-
сором Э. Б. Абдуллиным, подтверждает 
востребованность данного феномена и 
сегодня в силу очевидной значимости це-
ли и задач, направленных на:

 ● совершенствование отечественной 
системы подготовки будущих учителей 
музыки и педагогов дополнительного об-
разования;

 ● выявление и поддержку талантли-
вых учителей музыки общеобразова-
тельных школ, преподавателей высших 
учебных заведений музыкально-педаго-
гического профиля и педагогов допол-
нительного музыкального образования 
национальных автономных республик, 
областей и округов РФ; 

 ● демонстрацию учителями музыки 
и педагогами дополнительного музыкаль-
ного образования новых педагогических 
идей в построении содержания и разра-
ботке методов музыкального обучения и 
воспитания, основанных на межкультур-
ной коммуникации и творческом взаимо-
действии музыкальных культур различ-
ных народов, и в частности народов 
Российской Федерации;

 ● обмен достижений вузов и средних 
профессиональных учебных заведений 
РФ в области этнопедагогики общего и 
дополнительного музыкального образо-
вания.

2. Меняющиеся условия обществен-
ного устройства обусловили естествен-
ность значительных изменений, произо-
шедших в содержании и организации 
конкурсных испытаний:

 ● расширился состав участников 
конкурсов-фестивалей, в которых кроме 
студентов, будущих музыкантов-педаго-
гов, смогли со временем принимать  
участие учителя музыки, педагоги допол-
нительного образования, семейные музы-
кальные ансамбли;

 ● обогатилось содержание выступле-
ний участников за счёт расширения спек-
тра возможных видов музыкальной дея-
тельности, вариативности жанров и форм 
уроков музыки, обновления репертуара и 
применения современных образователь-
ных технологий. 

3. Результаты анкетирования и ин-
тервьюирования участников, а также чле-
нов международного жюри со всей 
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очевидностью демонстрируют, что кон-
курс-фестиваль завоевал международное 
признание и стал формой обобщения и 
распространения музыкально-педагоги-
ческого опыта не только в России, но и 
в других странах мира.

4. Видеозаписи открытых уроков и 
занятий, сделанные во время проведения 
конкурсов и фестивалей, значительно 
обогатили современный подход к учебно-
методическому оснащению профес-
сионально ориентированных учебных 
дисциплин подготовки педагога-музы-
канта в МПГУ и других вузах России, 
способствуя самоутверждению начинаю-
щих учителей музыки, педагогов допол-
нительного музыкального образования и 
становлению их индивидуального стиля 
деятельности.

Подводя итоги проведённого иссле-
дования, представляется необходимым 
также отметить, что важнейшими резуль-
татами разработки новой комплексной 
формы проведения международных кон-
курсов-фестивалей и двадцатилетней 
проверки целесообразности её внедрения 
в практику вузовского образования стали 
следующие:

 ● создана уникальная коллекция тек-
стовых, видео- и фотоматериалов с харак-
теристикой уроков музыки и музыкаль-
ных занятий в системе дополнительного 
образования, проведённых студентами и 
опытными музыкантами как высших 
учебных заведений России, так и других 
стран мира;

 ● сформирована источниковедческая 
база для анализа основных тенденций 
развития вузовского музыкально-педаго-
гического образования в России и других 

странах мира в период с 2000 года и до 
настоящего времени;

 ● выявлены новые авторские подхо-
ды к реализации различных видов музы-
кальной деятельности на уроках музыки и 
дополнительных музыкальных занятиях, 
продемонстрированные участниками кон-
курсов и фестивалей, обогатившие учеб-
но-методическое оснащение вузовских 
профессионально ориентированных мето-
долого-методических дисциплин: «Теория 
музыкального образования», «Методика 
музыкального образования», «Музыкаль-
но-педагогические практикумы», «История 
музыкального образования», «Методоло-
гия педагогики музыкального образова-
ния» и других;

 ● подтверждена целесообразность 
внедрения новой формы сотрудничества 
российских и зарубежных музыкантов-
педагогов, направленная на демонстра-
цию достижений в сфере музыкального 
образования, изучения и обобщения опы-
та подготовки будущих музыкантов-педа-
гогов.

Особо следует отметить высокий пе-
дагогический потенциал новой формы 
проведения конкурсов и фестивалей для 
формирования музыкально-педагогиче-
ской культуры будущих музыкантов-педа-
гогов, которые демонстрировали свои  
авторские музыкально-педагогические кон-
цепции и приобрели незабываемый для 
них опыт выступления на международных 
форумах, знакомства с достижениями сво-
их коллег из других высших учебных за-
ведений, а также новаторскими идеями 
опытных музыкантов-педагогов, проде-
монстрированных на конкурсных меро-
приятиях в виде «мастер-классов».  

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Николаева Е. В. Второй международный конкурс-фестиваль «Учитель музыки XXI века» 
имени Д. Б. Кабалевского как новая форма обобщения и распространения мирового опыта 



139

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2022. Т. 10. № 3                  2022, vol. 10, no. 3

История, теория и методика музыкального образования

в сфере общего музыкального и музыкально-педагогического образования // Методолого-
методическая подготовка учителя музыки. Материалы VII международной научно-практи-
ческой конференции (Материалы выступления на научной конференции). М.: МПГУ, 2002. 
С. 48–59.

2. Первый международный студенческий конкурс «Учитель музыки XXI века» // Преподава-
тель: Спецвыпуск «Музыкант-педагог». 2001. № 6. С.  55–87.

3. Абдуллин Э. Б., Николаева Е. В. Теория музыкального образования: Учебник для студ. высш. 
пед. учеб. заведений. М.: Академия, 2004. 336 с.

4. Конкурс «Учитель музыки XXI века» // Архивные материалы кафедры методологии и тех-
нологий педагогики музыкального образования имени Э.Б. Абдуллина МПГУ.

5. Региональная учебная программа «Музыка» 1–4 классы в контексте проекта «Музыка для 
всех. Москва–Якутск: РИТМ, 2015. 102 с.

6. Абдуллин Э. Б., Николаева Е. В. Методика музыкального образования: Видеоматериалы 
учебника (комплект из 6 DVD). М.: Институт новых технологий, 2006.

7. Шпырева С. В. Видеозапись как средство профессиональной подготовки учителей музыки 
в педагогическом вузе: Автореферат дис. …кандидата педагогических наук. 13.00.08. Пенза, 
2004. 24 с.

8. Николаева Е. В., Матиевич И. П. Педагогический потенциал мультимедийного приложения 
к учебнику «Методика музыкального образования» // Музыкальное искусство и образование / 
Musical Art and Education. 2022. Т. 10. № 1. С. 146–160. DOI: 10.31862/2309-1428-2022-10-1-
146-160.

Поступила 07.07.2022; принята к публикации 26.09.2022.

Об авторе:
Матиевич Инна Павловна, аспирант Института изящных искусств Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Московский педагогический государственный университет» (МПГУ) (улица  
Малая Пироговская, 1, строение 1, Москва, Российская Федерация, 119435),  
inna-matievich1992@yandex.ru

Автором прочитан и одобрен окончательный вариант рукописи.

REFERENCES

1. Nikolaeva E. V. Vtoroj mezhdunarodnyj konkurs-festival’ The Second International Competition-
Festival “Uchitel’ muzyki XXI veka” imeni D. B. Kabalevskogo kak novaya forma obobshheniya 
i rasprostraneniya mirovogo opyta v sfere obshhego muzykal’nogo i muzykal’no-
pedagogicheskogo obrazovaniya [The Second International Competition-Festival “Music 
Teacher of the XXI Century” named after D. B. Kabalevsky as a New Form of Generalization 
and Dissemination of World Experience in the Field of General Music and Music-Pedagogical 
Education]. Metodologo-metodicheskaya podgotovka uchitelya muzyki [Methodological and 
Methodical Training of a Music Teacher]. Materials of the VII International Scientific and 
Practical Conference (Materials of the Speech at the Scientific Conference). Moscow: MPGU, 
2002, pp. 48–59 (in Russian).



140

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2022. Т. 10. № 3                  2022, vol. 10, no. 3

История, теория и методика музыкального образования

2. The First International Student Competition “Uchitel’ muzyki XXI veka” [“Music Teacher of the 
XXI Century”]. Prepodavatel’: Spetsvypusk “Muzykant-pedagog” [Teacher: Special issue 
“Musician-teacher”], 2001. no. 6, pp. 55–87 (in Russian).

3. Abdullin E. B., Nikolaeva E. V. Teoriya muzykal’nogo obrazovaniya [Theory of Music Education]. 
Textbook for higher pedagogical educational institutions. Moscow: Publishing Center “Academy”, 
2004. 336 p. (in Russian).

4. Competition “Uchitel’ muzyki XXI veka” [“Music Teacher of the XXI Century”]. Archival 
materials from the collection of documentation on conducting competitions and festivals by the 
Department of Methodology and Technology of Pedagogy of Music Education named after 
E. B. Abdullin of the Moscow Pedagogical State University (in Russian).

5. Regional Curriculum “Music” Grades 1-4 in the Context of the Project “Music for All”. Moscow–
Yakutsk: Publishing House “RHYTHM”, 2015. 102 p. (in Russian).

6. Abdullin E. B., Nikolaeva E. V. Metodika muzykal’nogo obrazovaniya [Methods of Music 
Education]. Video materials of the textbook (set of 6 DVDs). Moscow: Institute of New 
Technologies, 2006 (in Russian).

7. Shpyreva S. V. Videozapis’ kak sredstvo professional’noj podgotovki uchitelej muzyki v 
pedagogicheskom vuze [Video Recording as a Means of Professional Training of Music Teachers 
at a Pedagogical University]. Extended Abstract of the PhD Thesis (Pedagogy). Penza, 2004.] 
24 p. (in Russian).

8. Nikolaeva E. V., Matievich I. P. Pedagogical Potential Multimedia Application to the Textbook 
“Methods of Music Education”. Muzykal’noe iskusstvo i obrazovanie = Musical Art and Education. 
2022, vol. 10, no. 1, pp. 146–160 (in Russian). DOI: 10.31862/2309-1428-2022-10-1-146-160.

Submitted 07.07.2022; revised 26.09.2022.

About the author: 
Inna P. Matievich, Graduate student of the Institute of Fine Arts Institute of Moscow 

Pedagogical State University (MPGU) (Malaya Pirogovskaya Street, 1/1, Moscow, Russian 
Federation, 119435), inna-matievich1992@yandex.ru

The author has read and approved the final manuscript. 



141

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2022. Т. 10. № 3                  2022, vol. 10, no. 3

История, теория и методика музыкального образования

DOI: 10.31862/2309-1428-2022-10-3-141-156

ВЫПУСКНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ РАБОТЫ  
КАК КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ УРОВЕНЬ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БУДУЩИМИ МУЗЫКАНТАМИ-
ПЕДАГОГАМИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

М. Д. Корноухов, 

Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина,  
г. Санкт-Петербург, Пушкин, Российская Федерация, 196605

Аннотация. В статье процесс подготовки выпускных квалификационных работ 
рассматривается как ключевая образовательная платформа качественно иного уров-
ня осуществления будущими музыкантами-педагогами научно-исследовательской 
деятельности. В этом контексте дипломы выступают в качестве своеобразных про-
легоменов выбранного сегмента предстоящей профессиональной практики и до-
вольно точного индикатора компетентности молодого специалиста. Исходя из этого 
предлагается оптимальный алгоритм исследовательской работы, направленный на 
предупреждение наиболее распространённых недостатков. Проблемными, по мне-
нию автора, являются релевантность структуры и содержания выпускной квалифи-
кационной работы, нарушение принципа «от общего к частному», отсутствие си-
стемности излагаемого материала, неумение кратко обобщить изученную 
информацию, несоразмерность различных частей. В статье обозначены некоторые 
нюансы составления библиографии и работы над введением. Также  рекомендуется 
обращать внимание на стиль изложения, избегать крайних исследовательских по-
зиций, учитывать контекстуальность выдвигаемых тезисов и визуальный ряд. Со-
держание выпускной квалификационной работы отражает весь накопленный за 
годы учёбы запас знаний и умений студента в широчайшем междисциплинарном 
дискурсе, актуализируя научно-исследовательский и, в целом, рефлексивный ком-
понент их профессиональной подготовки. Но прежде всего, это процесс творче-
ский. И он требует личностного видения рассматриваемой проблемы и осознания 
интегративной сущности педагогики музыкального образования как науки. Обо-
значенные в статье векторы работы представлены в контексте дихотомии «формы и 
содержания», балансе и сложном взаимодействии этих двух составляющих, а сам 
диплом как лакмусовая бумажка способности выпускника решать данную пробле-
му, крайне важную в его профессии. 
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Abstract. In the article, the process of preparing final qualifying works is considered 
as a key educational platform of a qualitatively different level of research activities by 
future musicians-teachers. In this context, final qualification works act as a kind 
of prolegomena of the selected segment of the upcoming professional practice and 
a fairly accurate indicator of the competence of a young specialist. Based on this, 
an optimal algorithm of research work is proposed, aimed at preventing the most 
common shortcomings. Problematic, according to the author, are the relevance 
of the structure and content of the final qualifying work, violation of the principle 
“from general to particular”, lack of consistency of the material presented, inability 
to summarize the studied information briefly, the disproportionality of the various 
parts. The article outlines some nuances of compiling a bibliography and working 
on the introduction. It is also recommended to pay attention to the style of presentation, 
avoid extreme research positions, take into account the contextuality of the theses put 
forward and the visual range. The content of the final qualifying work reflects the entire 
stock of knowledge and skills of the student accumulated over the years of study 
in the widest interdisciplinary discourse, actualizing the research and, in general, 
the reflexive component of their professional training. But first of all, it is a creative 
process. And it requires a personal vision of the problem under consideration and 
awareness of the integrative essence of music education pedagogy as a science. 
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The vectors of final qualification work indicated in the article are presented in the context 
of the dichotomy of “form and content”. The balance and complex interaction of these 
two components, and the final qualification work itself as a litmus test of the graduate’s 
ability to solve this problem, which is extremely important in his profession.
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Введение

В настоящее время существует замет-
ная тенденция повышения требований 
к выпускным квалификационным рабо-
там музыкально-педагогического профи-
ля. На это направлены усилия научных 
руководителей, выпускающих кафедр, ре-
сурсы учебно-административных структур. 
Процесс подготовки дипломов справед-
ливо осознаётся ключевой образова-
тельной платформой качественно  иного 
уровня осуществления будущими музы-
кантами-педагогами научно-исследова-
тельской деятельности. В значительной 
степени эта работа интегрирует и систе-
матизирует весь накопленный за годы 
учёбы запас знаний и умений студента 
в широчайшем междисциплинарном дис-
курсе. Вместе с тем, несмотря на слово 
«выпускной», дипломная работа – это и 
своеобразный предварительный исследо-
вательский «мостик» – пролегомены 
предстоящей самостоятельной професси-
ональной жизни, довольно точный инди-
катор компетентности молодого специа- 

листа, его способности оптимально вы-
строить коммуникацию теперь уже со 
своими учениками, разумно организовать 
учебный процесс, структурировать мно-
гоуровневую информацию.

Таким образом, защита выпускной 
квалификационной работы (ВКР) – завер-
шающий «аккорд» подготовки бакалав-
ров и магистров в вузе, но не в их про-
фессиональной жизни. Важно, чтобы этот 
аккорд не получился смазанным, разоча-
ровывающим, попросту фальшивым, а 
имел плодотворную перспективу. Как 
правило, в большинстве своём на защиту 
выносятся качественные и интересные 
работы. Ведь у выпускника было доста-
точно времени подготовиться, собрать и 
изучить библиографические источники, 
сформулировать поставленную цель и  
задачи, методы их решений, провести 
практическое исследование. Научный ру-
ководитель также всегда оказывает необ-
ходимую помощь на всех этапах работы. 
И тем не менее существуют «подводные 
камни», которые нередко, с той или иной 
степенью наглядности свидетельствуют о 
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просчётах, невнимательности, а то и про-
сто некомпетентности будущих специа-
листов в некоторых весьма важных во-
просах работы над дипломом.

Как правило, на официальных сайтах 
вузов помещены документы, отражаю-
щие требования конкретного учебного за-
ведения к выпускным квалификацион-
ным работам уровней бакалавриата и 
магистратуры. Эти материалы касаются, 
главным образом, формальных сторон – 
объём текста, его форматирование, необ-
ходимый минимум библиографических 
источников, ссылки на государственные 
стандарты их оформления, образцы ти-
тульных листов, обязательные рубрики 
введения, порядок проверки на антипла-
гиат и т.д. Чтобы избежать ненужного 
дуб лирования, эти моменты не будут рас-
смотрены в данной статье. Из внимания 
также исключён сам процесс защиты, то 
есть ответы обучающихся на вопросы 
членов экзаменационной комиссии. По-
пробуем проследить, как студенческая  
научно-аналитическая работа с текстом 
выводит на важные компетенции, необхо-
димые в профессиональной деятельности 
музыканта-педагога. 

Практические навыки написания тек-
стов у студентов формируются постепен-
но и на всех курсах. Это и небольшие  
реферативные письменные задания, и 
презентации по разным предметам, и бо-
лее объёмные курсовые работы, отчёты 
по видам практики. К сожалению, не 
всегда этой работе уделяется должное 
внимание – это могут быть заимствован-
ные или формальные тексты, возможно, 
выполняющие срочную локальную зада-
чу получить оценку по предмету, но ни-
как не ориентированные на перспективу, 
на развитие аналитических навыков рабо-
ты с документами. Что имеется в виду? 
Вроде бы самые обычные вещи – умение 
чётко формулировать свою мысль, 

анализировать и сравнивать чужие по-
зиции, соотносить в них общее и осо-
бенное, обобщать и структурировать  
материал, ответственно подходить к ис-
пользованию цитат и ссылок.  Нетрудно 
заметить, насколько это востребовано и 
актуально сегодня в профессии музыкан-
та-педагога. К сожалению, многие, даже 
качественные и интересные работы не 
в полной мере соответствуют данным 
критериям.

Формулировка темы выпускной 
квалификационной работы

Работа над выпускной квалификаци-
онной работой начинается не с выбора 
формулировки темы, как это многие не-
редко делают, а с кропотливого и тща-
тельного поиска оптимального варианта 
названия. Как правило, к выпускному 
курсу, круг профессиональных интересов 
студента бывает уже определён. Это и его 
индивидуальные предпочтения, и пусть 
небольшой, но реальный опыт работы 
или прохождения учебно-производствен-
ной практики. Профессия музыканта-пе-
дагога подразумевает довольно значи-
тельную амплитуду образовательной 
сферы – от дошкольного уровня до вуза, а 
также разнообразные профили – хоровой, 
вокальный, инструментальный и другие 
[1]. Поэтому в большинстве случаев те-
матика выпускной квалификационной ра-
боты в общих чертах бывает определена. 
Задача состоит в качественной её фор-
мулировке. 

Путь от первоначального этапа: «я 
хотел бы написать вот об этом» или «ме-
ня интересует такая тема» – до определе-
ния, зафиксированного на титульном ли-
сте диплома, не всегда бывает лёгким. Но 
эту дорогу необходимо пройти. В против-
ном случае не ясно сформулированная 
тема провоцирует такое же расплывчатое 
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содержание, неоправданную структуру  
и, соответственно, вопросы и замеча- 
ния членов экзаменационной комиссии. 
Встречаются также дипломы, когда их со-
держание, довольно качественное и ис-
следовательски интересное, не в полной 
мере соответствует названию. Необходи-
мо иметь в виду, что темы ВКР утвержда-
ются приказом ректора и после этого их 
изменить практически невозможно.

Кроме того, в ряде случаев приходит-
ся наблюдать несоответствие темы ди-
плома профилю, по которому обучается 
студент. Такое противоречие становится 
тем более очевидным, так как название на 
титульном листе фиксируется как раз  
перед обозначением направления подго-
товки. Это считается значительным не-
достатком и упущением научного руко-
водителя и кафедры, утверждающей 
данную тему. 

Подобные расхождения связаны, 
в частности, с интегративной сущностью 
педагогики музыкального образования 
как науки. Это и музыкознание, исполни-
тельство, психология, методика, различ-
ные области философии (в частности  
герменевтика и эстетика) и другие, более 
узкие сегменты. Замечательно, когда  
будущий музыкант-педагог обращается 
к какому-либо интересующему его «смеж-
ному» аспекту, но при этом важно не за-
бывать фиксировать в названии образова-
тельную направленность диплома.

Следующие требования к названию – 
наличие проблемы. Формулировка темы 
диплома не может быть описательной 
или констатирующей. Уже в названии 
должна быть намечена генеральная ис-
следовательская мысль, определяющая 
ход последующего теоретического анали-
за и практической деятельности студента.

Далее, в теме желательно макси-
мально конкретно определить уровень  
и статус обучающихся, учебный или 

воспитательный процесс которых будет 
анализироваться в работе. Это может 
быть или обозначение возраста (напри-
мер, «подростки», «учащиеся старших 
классов», «младший дошкольный воз-
раст» и т.д.). А также образовательный 
профиль, например музыкальные школы, 
подростковые клубы, вокальные и хо-
ровые студии. Или в целом, система  
дополнительного образования, общеобра-
зовательные школы, дошкольные образо-
вательные учреждения и т.д.

После обозначения этих характери-
стик формулируется главная проблема – 
что именно (в некоторых случаях – и  
какими средствами) предполагается ис-
следовать, предлагается несколько ва-
риантов выбранной темы для сравнения  
и выбора наилучшей редакции. Также  
полезно отложить на время эту проблему, 
чтобы вернуться к ней, возможно, с но-
выми идеями, а главное – «свежим 
взглядом». 

Уточнение структуры  
и содержания выпускной 

квалификационной работы

Когда этап формулирования темы 
ВКР успешно пройден, и она одобрена на 
трёх уровнях – научным руководителем, 
выпускающей кафедрой и руководством 
университета, наступает не менее важный 
этап планирования возможной структуры 
исследования. Универсальный принцип 
теоретического анализа проблемы в пер-
вой главе и экспериментальная часть во 
второй сейчас присутствует практически 
во всех работах. 

Тем не менее довольно часто встреча-
ется нарушение принципа «от общего 
к частному», некоторая «разорванность» 
излагаемого материала, неумение кратко 
обобщить в конце параграфа изученную 
информацию, несоразмерность глав и 
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разделов. В целом – не соответствующий 
научной работе стиль изложения мате-
риала и т.д. На данном этапе встаёт зада-
ча очертить «каркас» предстоящей рабо-
ты, её примерную архитектонику. То есть 
сформулировать хотя бы в первом при-
ближении названия двух или трёх глав, а 
также параграфов внутри них. 

Разумеется, эти названия будут впо-
следствии корректироваться. Тем не ме-
нее необходимо со всей серьёзностью  
отнестись к данному процессу. Во-пер-
вых, это стимулирует исследовательскую 
мысль, рефлексивные способности. Ведь 
названия структурных частей во многом 
определяют вектор дальнейшей работы, 
например, процесс поиска библиографи-
ческих источников, конкретных авторов и 
в целом – содержание ВКР. 

Кроме того, названия параграфов и 
глав напрямую коррелируют с содержа-
нием такой важной рубрики введения как 
«Задачи исследования». Поэтому уже на 
этом этапе важно отшлифовать наиболее 
точные формулировки всех структурных 
частей. Повторюсь, что изменения всё-
таки возможны, а в некоторых случаях 
даже желательны. Тем не менее следует 
понимать, что это своеобразный фунда-
мент всего исследования, и он должен 
быть максимально прочным и логически 
обоснованным.

Из наиболее часто встречающихся 
недостатков этой части ВКР можно отме-
тить не всегда достойное качество на-
званий. Это могут быть краткие, фор-
мальные определения, не отражающие 
содержание параграфов. Или, наоборот, 
очень длинные, часто с повторяющимися 
словами, избыточные. Кроме того, следу-
ет учитывать соотношение параграфов 
между собой и выстраивание их в опре-
делённой логике. Формулировки глав, и 
тем более параграфов, предполагают мак-
симальную конкретность и отсутствие 

общих фраз. Чёткого осознания формы 
выпускной квалификационной работы, её 
основных «несущих стен» и заполнения 
этих конструкций соответствующим со-
держанием необходимо придерживаться 
постоянно.

Составление библиографии

На сегодняшний день с возможностя-
ми Интернета этот этап значительно 
упростился. Не секрет, что работа студен-
тов в библиотеках с печатными издания-
ми теперь редкость. Такая деятельность 
возникает в случаях необходимости ис-
пользовать, например, какие-либо архив-
ные материалы, периодику или даже ру-
кописи. Это случается нечасто в работах 
бакалаврского или магистерского уров-
ней. Однако и в распространённом «уда-
лённом» варианте составления библио-
графического списка, по ключевым 
словам, в поисковых системах есть свои 
нюансы. 

Как правило, список использованной 
литературы можно условно структу-
рировать на несколько групп. Первую  
составляют труды известных учёных, 
представляющие теоретико-методоло-
гическую основу исследования. Нередко 
это не только педагогические издания, но 
и работы авторов обширной амплитуды 
гуманитарной сферы – культурологии, 
психологии, музыкознания, теории ис-
полнительства, эстетики, герменевтики  
и т.д. В самой выпускной квалификаци-
онной работе может не быть цитат из 
этих трудов, тем не менее их включение 
в библиографический список означает  
изучение выбранной темы на философ-
ском, общенаучном и частнонаучном 
уровнях, что придаёт работе необходи-
мую убедительность, достоверность и 
правомерность [2]. Любая тема должна 
рас сматриваться методологически, то 
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есть с широких позиций гуманитарного 
знания, диверсифицируя понятийный ап-
парат, используя различные подходы. Всё 
это, безусловно, находит своё отражение 
в библиографическом списке. Как прави-
ло, релевантность этого списка отдельно 
оценивается на защите диплома.

Вторая группа источников – профиль-
ные издания, имеющие самое непосред-
ственное отношение к защищаемой те-
ме. Это могут быть, например, вокальные 
методики различных авторов, если тема 
диплома посвящена этой тематике и т.д. 

И, наконец, третья группа – труды по 
смежным педагогическим специализаци-
ям. Например, в ВКР с вокальной темати-
кой условно могут быть использованы и 
работы, связанные с хоровым или инстру-
ментальным обучением, обращение к во-
просам музыкального восприятия, психо-
логии, развития творческих способностей 
учащихся, их мотивационной готовности 
к обучению и т.д. Необходимо точно кон-
тролировать, обязательно ли включение 
того или иного издания, или это делается 
только «для количества» и «для галочки». 
К сожалению, примеры «случайной»  
библиографии не так уж и редки. Такое 
формальное заполнение рекомендуемого 
перечня использованной литературы чре-
вато неприятными вопросами и замеча-
ниями по поводу мотивации включения 
тех или иных работ в диплом.

При оформлении списка литературы 
важно обращать внимание на  коррект-
ность оформления источников. Обычно 
студенты копируют библиографическое 
описание из разных Интернет-ресурсов 
или печатных изданий с всевозможными 
вариантами форматирования и нормами 
ГОСТа. В результате часто получается 
«пёстрая» картина, свидетельствующая о 
неряшливости. Всегда необходимо руко-
водствоваться стандартами, принятыми 
в конкретном вузе и зафиксированными 

в официальных регламентирующих доку-
ментах. По возможности, следует учиты-
вать также соотношение новых изданий, 
выпущенных за последние десять лет,  
и более давних. Специальное внимание 
к этому вопросу иногда позволяет студен-
ту узнать и изучить действительно инте-
ресные работы, о которых ранее ему было 
неизвестно.

Основная часть выпускной 
квалификационной работы

После того как у студента есть пре-
красный «задел» для написания  дипло-
ма – одобренная формулировка темы, 
схематичный вариант структуры и каче-
ственная библиография, наступает самая 
продолжительная по времени работа: изу-
чение источников, сравнение позиций 
различных авторов, первые опыты напи-
сания своих текстов, оформление ссылок 
и цитат. Не будем сейчас касаться процес-
суально-содержательной стороны, заме-
тим лишь наиболее часто встречаемые 
недостатки на этом этапе.

Во-первых, необходимо уделять вни-
мание стилю изложения, специально рабо-
тая над этим, перерабатывая текст ВКР по 
нескольку раз. Есть две крайности, кото-
рые существуют в этом плане. Одна – это 
разговорный стиль авторского пересказа 
чужих источников. Вторая – квазинаучный 
язык с длинными предложениями, зача-
стую трудными для понимания. Важно по-
нимать, что имеет значение не только 
«что» сказать (или написать), но и «как». 
Эта проблема сегодня одна из самых зло-
бодневных. Студенты стали меньше чи-
тать. А их «писательский» опыт нередко 
ограничивается постами в социальных се-
тях или сообщениями в смартфонах. Не 
случайно «изложение» и «сочинение» сей-
час считаются одними из самых трудных 
экзаменов в наше «тестовое» время.
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Во-вторых, следует избегать крайних 
исследовательских позиций. Обычно это 
свидетельствует лишь о незнании студен-
том других источников (тем более, что 
всё знать невозможно). В педагогике му-
зыкального образования как педагогике 
искусства нет «истины в последней ин-
станции» или «окончательного знания». 
Многие подходы пересматриваются, есть 
разные точки зрения, даже одинаково 
убедительные и авторитетные. Задача мо-
лодого исследователя как раз и заключа-
ется в разностороннем изучении и автор-
ской оценке противоречивой картины 
какого-либо музыкально-педагогического 
явления [3]. Довольно часто студенты 
воспринимают чьё-то суждение, зафикси-
рованное в печатном издании как безус-
ловное и единственно верное. Скорее все-
го, они не знают о существовании других 
взглядов и исследований и обнаруживают 
это незнание в своей работе. Многие про-
блемы нашей профессии имеют характер 
«вечных», их можно разрабатывать и изу-
чать бесконечно. И крайние, однозначные 
позиции автора ВКР показывают ущерб-
ность и односторонность его дипломной 
работы. 

Кроме того, важно учитывать контек-
стуальность  выдвигаемых тезисов. Это-
му часто не придаётся никакого значе- 
ния [4]. Так, например, рассматривается  
учебный процесс вокального класса и 
приводятся в качестве аргументов работы 
выдающихся фортепианных педагогов – 
Нейгауза, Баренбойма, Савшинского, Цы-
пина и т.д. Разумеется, существуют какие-
то основополагающие принципы, но есть 
и некоторые отличия, имеющие ключе-
вую роль в конкретных педагогических 
ситуациях. Кроме принадлежности тому 
или иному профилю, есть масса и дру-
гих, объективных и субъективных фак-
торов – групповое или индивидуаль- 
ное обучение, возраст, образовательные 

условия, мотивация, компетентность пе-
дагога, организация учебного процесса  
и т.д. Поэтому даже с первого взгляда 
верные и правомерные положения могут 
выглядеть крайне неубедительно. Тезисы 
желательно высказывать сообразно учеб-
но-воспитательному процессу, который 
должен быть действительно хорошо зна-
ком молодому исследователю и обозна-
чен в рубриках введения: «Объект ис-
следования», «Предмет исследования» и 
«База исследования».  

Конечно, это не значит, что не надо 
обобщать. Как раз наоборот – умение 
провести качественный сравнительный 
анализ теоретических источников и  
сформулировать вывод, адаптированный 
к конкретному учебному процессу, это 
важнейшая компетенция студента-вы-
пускника вуза. Резюме должно выражать 
авторское мнение и не быть односторон-
ним, формальным повторением чужих 
позиций.

Серьёзная проблема на протяжении 
всего текста основной части выпускной 
квалификационной работы – использова-
ние ссылок и цитат. Помимо правильного 
их оформления, важно также уместное и 
обоснованное обращение к ним, согласно 
логике развёртывания материала ВКР. 
Например, по объективным причинам 
в теоретической главе желательно ис-
пользовать большее количество цитат, 
чем в практической части и введении. 
В любом случае они не должны выгля-
деть как нечто чужеродное, как какой-то 
«вставной зуб».

Один из самых распространённых не-
достатков в основной части ВКР – обилие 
повторов на разных уровнях. Это и мно-
гократное повторение какого-либо слова, 
чаще всего связанного с темой работы. 
Например, слово «учащийся» объективно 
может часто употребляться в тексте. Но 
это не значит, что не надо пытаться 
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искать другие слова, близкие по смыслу. 
Здесь надо иметь в виду именно контек-
стуальное применение того или иного 
слова. В зависимости от смысловых ню-
ансов конкретного материала можно ис-
пользовать слова «ученик», «школьник», 
«ребёнок», «обучающийся», «воспитан-
ник», или, более опосредованно – «мо-
лодой музыкант», «исполнитель», «на-
чинающий пианист», «юный вокалист»  
и т.д. Кроме того, полезно и в практиче-
ских целях, и для собственного самооб-
разования пользоваться соответствую-
щими Интернет-ресурсами, например, 
sinonim.org. Это, как минимум, расширя-
ет словарный запас и позволяет решить 
данную проблему.

Но, к сожалению, повторы встреча-
ются не только на уровне слов, но и боль-
ших текстовых фрагментов. Когда автор, 
анализируя какой-либо аспект или обра-
щаясь к конкретному источнику, вдруг 
бросает эту тему и переходит к другой, а 
спустя несколько страниц, возвращается 
к первоначальному рассмотрению. И так 
неоднократно. Это приводит к заметной 
«пестроте» изложения, беспорядочности 
выдвигаемых тезисов. Даже если каждый 
отдельный эпизод будет на должном 
уровне, в целом текст не произведёт впе-
чатление системного научного анализа. 
Поэтому обязательно вычитывание сту-
дентом вчерне готового параграфа, целе-
направленно обращая внимание на строй-
ность формы изложения. Не правда ли, 
знакомая проблема молодых преподавате-
лей на уроках музыки – пытаться решить 
проблему структурных «швов». Как луч-
ше переходить от одной части к другой, 
какую сделать связку, «подводку», обоб-
щение. 

Как показывает опыт, особенные 
трудности студенты испытывают с изло-
жением начала параграфа и его оконча-
ния. «Как начать параграф?» – один из 

самых популярных вопросов. Здесь прин-
цип один – «от общего к частному». Ни-
когда не надо «бросаться сразу в бой» и 
«перечислять наболевшие проблемы». 
Всегда необходим сначала «взгляд со сто-
роны» или «с высоты птичьего полёта», 
обращение к разноуровневому контексту, 
определение и уточнение своеобразной 
системы координат, возможно, понятий-
ного аппарата и т.д. Не меньшую труд-
ность представляет и завершение пара-
графа. Часто приходится видеть, что 
параграф или даже глава просто обрыва-
ются. При этом заметен случайный ха-
рактер этого завершения – он мог быть и 
больше, и меньше, но вот «так получи-
лось». В конце параграфа чаще всего не 
предполагается специальных выводов. 
Тем не менее желательно наличие кратко-
го, хотя бы в пределах одного абзаца, ре-
зюме, «цементирующего» форму. 

Глава  обычно заканчивается более 
развёрнутым изложением выводов, при 
этом непосредственно увязываемых с на-
званием. Увы, это также встречается не 
так уж часто. Кроме того, в выводах не 
используются цитаты, это целиком изло-
жение авторской позиции. Так же, как не 
может заканчиваться цитатой параграф 
или глава.

Несколько слов о визуальном ряде 
текста. Это, как и внешний вид человека, 
имеет большое значение и много говорит 
об авторе работы. Разумеется, есть опре-
делённые стандарты форматирования, 
студенты знакомятся с ними в различных 
регламентирующих документах. Имеется 
в виду даже не обилие разнообразных 
синтаксических, пунктуационных, стили-
стических и других ошибок. Речь идёт 
именно об оформлении текста, чтобы он 
был максимально удобен для чтения и  
понятен по смыслу. Например, наличие 
равномерных абзацев, наглядное струк-
турирование текста (обычные отступы 
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с дефисами, нумерация подзаголовков, 
подчёркивание, использование курсива 
или полужирного шрифта, слов «во-пер-
вых», «во-вторых», «таким образом», 
«исходя из этого», «резюмируя вышеска-
занное» и т.д.). Конечно, во всём нужна 
мера, но такое явное и опосредованное 
распределение материала говорит об ис-
следовательской культуре автора выпуск-
ной квалификационной работы. Или, как 
минимум, аккуратности во всём – весьма 
ценном педагогическом качестве.

И ещё несколько рекомендаций, ка-
сающихся структуры. В последнее время 
наметилась тенденция очень коротких 
параграфов (4–6 страниц) при достаточ-
ном общем объёме всей работы. Боль-
шое количество таких «лоскутных» па-
раграфов вряд ли соответствует духу и 
стилю научной работы, даже бакалавр-
ского уровня. 

Очень много вопросов вызывает сти-
листика «Заключения». Редко видишь эту 
часть ВКР оптимальной по форме и со-
держанию. Часто встречаются простран-
ные тексты, значительные по объёму, но 
никак не выполняющие функции завер-
шения работы и объединения её глав и 
параграфов в одно целое. Таким же пло-
хим вариантом является своеобразная 
«отписка» – как правило, ещё одно до-
словное повторение неоднократно фикси-
рованных тезисов в кратком варианте.

Что здесь  имеется в виду? По стили-
стике этот раздел может напоминать  
рубрику введения «Актуальность темы 
исследования», то есть транслировать 
какие-то общие вещи в контексте уже 
проведённого анализа. Но самое глав-
ное – осуществить корреляцию с постав-
ленными во введении задачами исследо-
вания, где-то почти дословно, в некоторых 
случаях более развёрнуто. Это будет це-
ментировать и объединять всю работу. 
Таким образом будут присутствовать три 

несущие стены ВКР: задачи исследова-
ния – названия глав и параграфов – крат-
кое резюме о выполнении этих задач. 

И наконец, не бояться сказать, что 
ещё не сделано и может быть изучено по 
данной проблематике. В каком направле-
нии есть перспектива двигаться дальше. 
Это чрезвычайно важно. Ведь исследова-
тельский путь – это путь к линии гори-
зонта, он нескончаем. Любая работа – это 
«открытая книга», потенциально распо-
лагающая к продолжению.

Практическая часть выпускной 
квалификационной работы

Современные требования к ВКР даже 
на уровне бакалавриата подразумевают 
наличие практического компонента. Этот 
структурный раздел может быть различ-
ным, как по своим размерам, «удельному 
весу» в целостной архитектонике иссле-
дования, так и по своему содержанию. 
В любом случае он отражает авторскую 
коммуникацию в конкретном учебном 
процессе – с обучающимися и преподава-
телями. Пожалуй, это наиболее авторская 
и творческая часть дипломной работы. 
Содержание практической части может 
быть очень разнообразным: проведение 
анкетирования (коллег, студентов, уча-
щихся, родителей, слушательской аудито-
рии в концертах и т.д.), опросов, интер-
вью, пассивное посещение уроков и 
мастер-классов, внеклассных мероприя-
тий, самостоятельная педагогическая дея-
тельность.

Пожелания к описанию студентами 
этой части ВКР следующие. Первое – это 
максимальная конкретизация и подроб-
ное изложение даже мельчайших деталей 
«времени и действия». Например, обяза-
тельно указание количества и возраста  
обучающихся, с которыми взаимодейство-
вал автор выпускной квалификационной 
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работы, продолжительность занятий, их 
формы и содержание, организационные 
моменты, цели и задачи, полученные ре-
зультаты. Кроме того, фиксация учебного 
заведения, возможно, его краткая харак-
теристика. 

Стиль изложения при этом может быть 
более непосредственный, не такой аналити-
ческий, как в первой, теоретической главе. 
Наоборот, желательно передать атмосферу 
учебного процесса или другой формы об-
разовательной коммуникации. Здесь не 
обойтись без ясного указания на используе-
мые музыкальные произведения с соответ-
ствующей аргументацией того или иного 
выбора. Если проводится анкетирование, 
оно должно быть непосредственно связано 
с темой выпускной квалификационной ра-
боты. А главное – вопросы  неформальные, 
интересные, многообразные, ставящие це-
лью эмпирически исследовать проблему 
максимально глубоко и творчески. Разуме-
ется, эти вопросы подразумевают не одно-
сложные, а развёрнутые авторские мнения 
респондентов. Затем следует тщательно 
проанализировать полученную информа-
цию, ни в коем случае не пытаясь каким-
либо образом «лакировать» результат. Оп-
тимальное количество вопросов – от десяти 
до двадцати, в зависимости от конкретной 
тематики и возможностей анкетируемых. 
Даже в том случае, если автор ВКР пассив-
но участвует в учебном процессе (напри-
мер, в качестве практиканта), описание его 
должно происходить сквозь призму иссле-
дуемой проблемы, а также личностного ви-
дения этого процесса, его рефлексии и по-
требности этот процесс совершенствовать. 
Поэтому в тексте должен быть заметен вы-
сокий «градус» заинтересованности автора.

Работа над введением

Существуют различные подходы 
к этапам работы над ВКР. Один из 

них – писать введение после того, как на-
писана основная часть дипломного иссле-
дования. Это не значит, что следует пи-
сать этот раздел «с чистого листа». Нет, 
речь идёт именно об оформлении введе-
ния на завершающей стадии. В самом на-
чале работы можно создать специальный 
файл с условным названием «Материалы 
к введению» и вставлять в него по  
мере необходимости различные данные. 
Например, при составлении библиогра-
фического списка параллельно готовить 
источники (фамилии авторов) для теоре-
тико-методологической основы исследо-
вания, а конкретные труды для рубрики 
«Разработанность темы исследования» – 
изучая литературу и работая над первой 
главой. Обобщая и структурируя теорети-
ческий материал, выдвигая какие-либо ав-
торские положения, примерно наметить 
рубрики «Научная новизна» и «Теоретиче-
ская значимость». Проводя эксперимен-
тальную работу – рубрику «Практическая 
значимость» и т.д. Но только, когда напи-
сана основная часть, эти материалы не-
обходимо качественно переработать и  
отредактировать все рубрики введения 
окончательно.

Введение – это та часть выпускной ква-
лификационной работы, которая читается 
рецензентами и экзаменаторами особенно 
внимательно. Отличается эта часть ещё и 
тем, что в ней наиболее узкий «коридор 
возможностей». То, что в той или иной сте-
пени позволено в основной части ВКР, во 
введении не допускается. Это исследова-
тельское «поле» обусловлено наличием 
обязательных рубрик и необходимостью 
сжатого и максимально конкретного изло-
жения мысли, что всегда сложно. Эти руб-
рики должны напрямую коррелировать 
друг с другом, вплоть до повторения неко-
торых формулировок, понятий и терминов. 

Начинается введение с рубрики «Ак-
туальность темы исследования». Помимо 
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качественного, неформального содержа-
ния, следует учитывать соразмерность 
этой рубрики объёмам параграфов и в це-
лом всей ВКР. Нередко эта рубрика быва-
ет невнятна по стилю и чрезмерно разду-
та по размерам. А ведь это первое (после 
названия работы), что читает экзаменаци-
онная комиссия. Поэтому необходимо  
отнестись к этому разделу со всей требо-
вательностью, тщательно выдержать хо-
роший литературный стиль и ясное  
содержание, потратить на отделку доста-
точно времени и сил, но добиться желае-
мого результата. Таким образом, главное 
требование ко всем пунктам введения – 
это максимальная шлифовка всех форму-
лировок. 

Рубрики «Объект исследования» и 
«Предмет исследования»  фиксируются 
исчерпывающе точно и коррелируются 
с названием дипломной работы. Наибо-
лее близко формулировка темы ВКР со-
прикасается с обозначением предмета ис-
следования. Особого внимания требует 
процессуальность дефиниций объекта и 
предмета. В первом случае, это, как пра-
вило, учебная деятельность, либо её 
аспект. Во втором – формирование, раз-
витие, или ещё какая-то форма педагоги-
ческого воздействия в образовательном 
процессе. 

Что касается части «Разработанность 
темы исследования», то крайне редко бы-
вает недостаток материалов по выбран-
ной теме, что необходимо учитывать, 
оформляя данный пункт. Желательно 
представить понимание разных позиций 
и многоаспектности темы, наличие со-
путствующих объективных и субъек-
тивных факторов. В этом заключается 
специфика педагогики музыкального  
образования как науки. Также важно про-
следить, чтобы все фамилии, обозначен-
ные в этой рубрике, а также в теоретико-
методологической основе исследования, 

были обязательно помещены в список 
литературы. Поэтому цифры источников 
скорректированной библиографии целе-
сообразно проставлять лишь на завер-
шаю щем этапе. Параллельно с этим про-
исходит и окончательное вычитывание 
текста, устранение разного рода ошибок.

Целесообразным считается обозначе-
ние базы исследования. Исходя из тема-
тики выпускной квалификационной рабо-
ты и реальной ситуации, ею может быть и 
выпускающая кафедра вуза, и место рабо-
ты или прохождения практики студента. 

В работах магистерского уровня счи-
тается обязательным, а у бакалавров до-
пустимым и желательным определение 
теоретической (методологической) осно-
вы исследования. Но здесь важно не «пе-
реусердствовать» и не пытаться пропи-
сать эту рубрику на уровне кандидатских 
диссертаций. Например, декларирование 
множества (от четырёх до шести) методо-
логических подходов, формально абсо-
лютно верных, но очень косвенно имею-
щих отношение к конкретной тематике 
дипломной работы, будут выглядеть до-
вольно нелепо и искусственно. Гораздо 
продуктивнее выбрать два-три подхода, 
наиболее близких как автору исследова-
ния, так и выбранному аспекту. Зато про-
писать их более ярко, выпукло, с соб-
ственным отношением.

Итак, введение закончено. Следует 
завершающая стадия вычитывания тек-
ста, своеобразная «генеральная уборка» – 
исправление всякого рода огрехов, 
оформление ссылок, улучшение форма-
тирования и т. д. После чего – проверка 
работы на антиплагиат и консультации 
с научным руководителем. А дальше – ра-
бота над замечаниями… 

Важно помнить, что замечания неиз-
бежны и даже полезны, как неизбежна 
плохая погода, дождь и ветер. Вопросы  
и замечания, которые возникают и 
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в процессе работы над ВКР, и на самой 
защите, не всегда свидетельствуют о её 
низком качестве. Наоборот, это замеча-
тельно, когда она вызывает интерес у ре-
цензентов и членов экзаменационной ко-
миссии. Желание уточнить какие-либо 
детали, прояснить авторскую позицию 
можно только приветствовать. В этой си-
туации в полной мере проявляются спо-
собности выпускников формулировать 
свою точку зрения, аргументировать, 
приводить примеры и сравнения, отве-
чать на неожиданные вопросы. 

Заключение

Обозначенные выше векторы работы 
почти не предусматривали содержательно-
го компонента выпускных квалификаци-
онных исследований, всё-таки это отдель-
ная тема. Тем не менее, всё вышесказанное 
надо понимать в контексте дихотомии 
«формы и содержания». Как часто, прово-
дя лекции и индивидуальные занятия, 
присутствуя на уроках коллег и студентов-
практикантов, приходится размышлять о 
балансе и сложном взаимодействии этих 
двух составляющих. Дипломная работа – 
лакмусовая бумажка способности выпуск-
ника решать данную проблему, крайне 
важную в его профессии.

В процессе написания выпускной 
квалификационной работы интегрируют-
ся самые разнообразные качества и спо-
собности, умения и навыки студентов. Но 
в первую очередь, это, безусловно, актуа-
лизация рефлексивного компонента их 
профессиональной подготовки. В россий-
ской педагогике музыкального образо-
вания лидирующая роль принадлежит  

Э. Б. Абдуллину, создателю многочислен-
ных работ по методологической подго-
товке и исследовательской деятельности 
музыканта-педагога [5; 6; 7; 8]. Автор 
данной статьи имеет честь принадлежать 
к научной школе этого выдающегося рос-
сийского Музыканта и Педагога и считает 
изучение его трудов обязательным усло-
вием успешного написания выпускной 
квалификационной работы музыкально-
педагогического профиля.

Кроме того, не обойтись без изучения 
трудов о сущности музыкального искус-
ства [9; 10], специфике педагогики музы-
кального образования [11; 12], основах 
поисковой деятельности в этой сфере, ме-
тодах аналитической работы с текстами 
[13; 14; 15; 16]. Всё это закладывает проч-
ный фундамент формирования методоло-
гической культуры будущего специалиста 
как важнейшего профессионально-лич-
ностного качества. 

И, наконец, хочется пожелать всем, 
кому предстоит работа над выпускной 
квалификационной работой, помнить, что 
это, прежде всего, творческий процесс. 
И он требует, конечно, единства теории и 
практики, соответствующих компетенций 
студента, и самое важное – индивидуаль-
ного видения рассматриваемой пробле-
мы. За любым теоретическим анализом, 
тем более практическим экспериментом, 
должно быть видно «лицо автора». Пози-
ция автора всегда должна быть аргумен-
тированной и личностно-сопряжённой, 
дискуссионной и перспективной, разъя-
той в деталях и сплавленной воедино. 
Только в этом случае мы можем говорить 
о профессии Музыканта-Педагога с боль-
шой буквы.  
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ВЕРБАЛЬНЫМИ 
ТЕКСТАМИ ЯКУТСКИХ ПЕСЕН НА УРОКАХ 
МУЗЫКИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) С ОБУЧЕНИЕМ  
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

С. В. Михайлова*, 

СОШ № 12 с углублённым изучением английского языка, 
г. Мирный, Республика Саха (Якутия), Российская Федерация, 678170 

Аннотация. В статье получает освещение новый подход к содержанию общего му-
зыкального образования в Республике Саха (Якутия), реализуемый в республикан-
ском проекте «Музыка для всех». Согласно данному проекту приоритетным на-
правлением деятельности музыкантов-педагогов становится музыкальное развитие 
всех детей, включение их в активную музыкальную деятельность, приобщение к 
национальной музыкальной культуре. Отмечается, что основные положения про-
екта получили реализацию в региональной программе «Музыка», в которой боль-
шое значение придаётся разучиванию и исполнению обучающимися детских якут-
ских песен, как народных, так и созданных мелодистами и композиторами. 
Специальное внимание уделяется раскрытию специфики работы с вербальными 
текстами песенных образцов на языке оригинала в младших классах русскоязыч-
ных школ Республики Саха (Якутия). Подчёркивается, что этот вид деятельности 
для детей, не владеющих якутским языком, является наиболее сложным. В связи 
с этим в статье получает раскрытие авторская методика работы с такими текстами 
как необходимым компонентом подготовки русскоязычных детей к осознанному и 
выразительному исполнению песен, включаемых в их исполнительский репертуар.

Ключевые слова: Республика Саха (Якутия), проект «Музыка для всех», якутские 
детские песни, младшие школьники, общеобразовательные школы с обучением на 
русском языке, методика работы с песенными текстами на якутском языке.
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FEATURES OF WORKING WITH VERBAL TEXTS OF YAKUT SONGS 
IN  MUSIC LESSONS IN SECONDARY SCHOOLS OF THE REPUBLIC 
OF  SAKHA (YAKUTIA) WITH INSTRUCTION IN RUSSIAN

Svetlana V. Mikhailova*, 

Municipal Autonomous Educational Institution School No. 12  
with in-depth study of English, 
Mirny, the Republic of Sakha (Yakutia), Russian Federation, 678170.

Abstract. The article highlights a new approach to the content of general music education 
in the Republic of Sakha (Yakutia), implemented in the republican project “Music for 
All”. According to this project, the priority activity of musicians-teachers is the musical 
development of all children, their inclusion in active musical activity, familiarization with 
the national musical culture. It is noted that the main provisions of the project were 
implemented in the regional program “Music”, in which great importance is attached to 
the learning and performance by children of Yakut folk songs and songs created for them 
by Yakut melodists and composers. Special attention is paid to the peculiarities of working 
with verbal texts in song samples of Yakut music in the original language in the lower 
grades of Russian-speaking schools of the Republic of Sakha (Yakutia). It is emphasized 
that this type of activity is the most difficult for children who do not speak the Yakut 
language. In this regard, the article reveals the author’s methodology of working with 
such texts as a necessary component of preparing Russian-speaking children for  
the conscious and expressive performance of songs included in their performing repertoire.

Keywords: Republic of Sakha (Yakutia), The Project “Music for All”; Yakut songs for 
children; junior schoolchildren, secondary schools with instruction in Russian.
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Введение в проблему

Якутская музыка, будучи уникальным 
пластом отечественной музыкальной куль-
туры, в последние годы в Республике Саха 
(Якутии) всё шире включается в содержа-
ние общего и дополнительного музыкаль-
ного образования. Особую значимость её 
освоение подрастающими поколениями 
приобретает в свете реализации в Респуб-
лике национального проекта «Музыка для 
всех» [1] и разработанной в соответствии 
с его основными концептуальными поло-
жениями учебной программы по предмету 
«Музыка», в которой впервые большое 
внимание уделяется региональному якут-
скому компоненту [2].

К настоящему времени в научных фон-
дах уже имеются работы, в которых в том 
или ином ракурсе раскрываются педагоги-
ческие аспекты изучения якутской музы-
кальной культуры в системе общего 
(Л. В. Егорова [3], Т. М. Гоголева [4]) или 
дополнительного (Г. А. Князева [5]) музы-
кального образования; развития тех или 
иных сторон музыкального слуха (Н. Я. Ма-
карова [6], Г. А. Семячкина [7]), овладения 
исполнительскими умениями и навыками в 
певческой деятельности (С. И. Мегина [8]) 
с ориентацией на приобщение учащихся 
к якутской музыкальной культуре.

Вместе с тем проблема разучивания и 
исполнения якутских песен в системе 
общего музыкального образования в шко-
лах с обучением на русском языке вплоть 

до наших дней не являлась предметом ис-
следования, в то время как педагогиче-
ское руководство процессом её освоения 
русскоязычными детьми представляет 
для музыкантов-педагогов значительную 
сложность в силу целого ряда причин. 

Во-первых, за редким исключением, 
учителя музыки сами не владеют якут-
ским языком в такой мере, чтобы разучи-
вать песни на языке оригинала. 

Во-вторых, ввиду отсутствия необхо-
димых теоретико-методических ориенти-
ров по содержанию и организации работы 
с якутским песенным репертуаром на уро-
ках музыки в школах с обучением на рус-
ском языке, учителя зачастую ограничива-
ются прослушиванием предлагаемых в 
учебном материале якутских песен либо 
разучиванием тех из них, которые имеют 
русскоязычный перевод. Тем самым даже 
при их изучении дети не получают полно-
ценного представления об интонационном 
своеобразии и богатстве якутской песен-
ной культуры как национального достоя-
ния Республики Саха (Якутия). 

В-третьих, подавляющее большин-
ство учащихся в русскоязычных школах 
не владеет якутским языком. Более того, 
некоторые из них только начинают изучать 
даже русский язык, так как состав обучаю-
щихся в каждом классе многонационален. 

В подтверждение такого положения 
дел приведём в пример общеобразова-
тельные учебные заведения Мирнинского 
района Республики Саха, в числе которых 
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нет ни одной школы с преподаванием 
предметов на якутском языке. По ре-
зультатам исследования, проведённого  
в МАОУ «СОШ № 12 (с углублённым  
изучением английского языка)» г. Мирно-
го в период с 2014 по 2018 годы из числа 
обучающихся в начальной школе 12,7 % 
составляли якуты, эвены, долганы, но 
якутский язык знали только 4,5 %. Столь 
незначительное количество детей, кото-
рым доступно понимание песенных тек-
стов на якутском языке, затрудняет не 
только исполнение песенных образцов 
якутской музыки, но и обращение к ней в 
процессе слушательской деятельности. 
К тому же следует заметить, что интона-
ционно-слуховой опыт общения детей 
с якутской музыкальной культурой ещё 
весьма незначителен, так как его обога-
щение происходит, за редким исключени-
ем, стихийно и зависит от представленно-
сти якутской музыки в той музыкальной 
среде, в которой они воспитываются. 

Принимая во внимание сказанное, 
особое значение приобретает в настоящее 
время определение теоретико-методиче-
ских основ педагогического руководства 
процессом освоения вербальных текстов 
якутских песен на уроках музыки в обще-
образовательных школах с обучением на 
русском языке. Такой ракурс исследова-
ния рассматривается как первый шаг к 
разработке методики разучивания и ис-
полнения песенных образцов якутской 
музыки русскоязычными детьми, подго-
товки их к осознанному и выразительно-
му исполнению песен, включенных в их 
исполнительский репертуар.

Представленность якутских песен  
в региональной программе «Музыка» 

для начальной школы

Программа «Музыка» для общеобразо-
вательных учебных заведений Республики 

Саха (Якутия) составлена с учётом регио-
нального компонента, направленного на  
изучение культуры коренных народностей, 
проживающих в республике и имеющих 
богатые национальные традиции. Якутская 
музыкальная культура представлена в пе-
сенном репертуаре как образцами традици-
онной музыкальной культуры, так и твор-
чеством мелодистов и композиторов. Такой 
подбор способствует формированию более 
многогранного представления детей о якут-
ской народно-песенной культуре. 

По тематическому содержанию вклю-
чённые в репертуар региональной програм-
мы «Музыка» песни разнообразны. Это  
колыбельные, танцевальные, торжествен-
но-возвышенные песни; песни бытового 
характера, в которых выражено отношение 
к своим обязанностям, обучению, общению 
с родными и близкими людьми, друзьями, 
родителями; песни о детской дружбе, о 
школьной жизни и т. п. Особенное внима-
ние уделяется песням, в которых раскрыва-
ется отношение к природе, представленной 
в якутской культуре как источник жизни и 
благополучия. Во многих песенных текстах 
воспеваются природные явления, уникаль-
ный мир растений, животных и птиц. Сле-
дует отметить, что в якутской культуре от-
дельные виды животных и птиц имеют 
культовое значение. Это, например, пред-
ставления о коне, как воплощении не обуз-
данной силы природы, медведе, олене – как 
образах духовных и материальных ценно-
стей; птице стерх – как олицетворении кра-
соты и нежности [9; 10]. 

Включённые в репертуар начальной 
школы песни отобраны в соответствии 
с решаемыми педагогическими задачами, 
учитывают возрастные особенности дет-
ского голоса и последовательность в освое-
нии певческих умений и навыков. При этом 
учебный материал составлен с учётом раз-
ноуровневой подготовленности и способ-
ностей учащихся, что даёт учителю 
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определённую свободу в выборе вокально-
го репертуара для разучивания. Логически 
выстроен принцип изучения материала: от 
простого к сложному (с закреплением осво-
енных, типичных для якутской музыки, ин-
тонаций в попевках и народных песнях). 

С целью более полного представле-
ния о включённых в программу началь-
ной школы вокальных образцах якутской 
музыкальной культуры приведём их пере-
чень с учётом основных разновидностей.

1. Государственный гимн Республи-
ки Саха (Якутия), слова С. Тарасова, 
М. Тимофеева, перевод В. Федорова, му-
зыка К. Герасимова.

2. Якутские народные мелодии с 
включением авторского текста, например, 
«Таба» (Олень), слова С. Элляя; «Радость, 
торжествуй», слова (на русском языке) 
Г. Ф. Винокуровой.

3. Песни на якутские народные мо-
тивы («Оҕо-оҕо эрдэххэ» («Пока мы ма-
ленькие дети»), обработка И. Арсеева; 
«Сайын» («Лето») перевод В. Жиркова; 
«Саас Буолаҕа» («Весной в поле») слова 
А. Абагинского.

4. Песни якутских композиторов 
(«Цветом радуги», слова С. Васильева, пе-
ревод В. Жиркова, музыка Г. Григоряна).

5. Напевы якутских мелодистов в об-
работке музыкантов-искусствоведов, ве-
дущих преподавательскую и научную дея-
тельность («Куобахчааннар ырыалара» 
(«Песенка зайчат»), слова Г. Данилова, 
перевод Е. Лебедкиной, мелодия Н. Бубя-
кина, обработка Ч. Скрыбыкиной) и др.

Необходимо уточнить, что в числе 
представленных вокальных образцов 
якутской музыкальной культуры есть пес-
ни как с переводом на русский язык, так и 
не имеющие такового. При этом изучение 
песен на языке оригинала, как уже отмеча-
лось, представляет для русскоязычных  
детей большую сложность и предполага-
ет владение учителями музыки соответ- 

ствующими теоретико-методическими 
знаниями для определения содержания и 
ор ганизации процесса их разучивания в 
начальной школе. Рассмотрим основные 
положения, опираясь на которые, как по-
казал многолетний опыт нашей практиче-
ской работы, целесообразно осуществлять 
педагогическое руководство процессом  
изучения русскоязычными детьми вер-
бальных текстов в песенных образцах 
якутской музыки на языке оригинала.

Методика изучения русскоязычными 
детьми вербальных текстов якутских 
песен на языке оригинала на уроках 

музыки в начальной школе

Отсутствие элементарных знаний ос-
нов якутского алфавита и навыков чтения 
текста на якутском языке подавляющим 
большинством обучающихся и учителей 
музыки начальных классов общеобразо-
вательных школ Якутии обусловило необ-
ходимость теоретико-методической разра-
ботки и апробации в педагогической 
практике специальной методики, способ-
ствующей освоению детьми младшего 
школьного возраста якутских песеных 
текстов на языке оригинала. 

Одной из первостепенных задач в 
этом отношении стала подготовка обу-
чаю щихся к произношению букв якутско-
го алфавита. Как известно, якутский язык 
относится к восточной ветви группы 
тюркских языков. Современный якутский 
алфавит, установленный к 1939 году, 
включает 40 букв. В него вошли все бук-
вы русского алфавита и 7 дополнительных 
новых букв, обозначающих якутские зву-
ки: гласные ө, ү, согласные ҕ, ҥ, һ, дь, нь. 
Следовательно, разучивание и исполнение 
песен на языке оригинала требует специ-
альной работы по их освоению. 

В плане рассматриваемой в статье 
проблемы необходимо отметить, что  
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к восточной ветви тюрских языков отно-
сятся также киргизы, тувинцы, тофалары, 
долганы, хакасы и др.; к западной ветви – 
башкиры, татары, чуваши, узбеки, азер-
байджанцы, туркмены и др. Принимая во 
внимание многонациональный состав де-
тей в русскоязычных школах, большое 
значение имеет тот факт, что в сравнении с 
якутским алфавитом в алфавитах башкир-
ского, татарского, киргизского языков от-
мечается наличие букв, схожих по написа-
нию и произношению с якутским языком. 
Это буквы Ө ө, Ү ү, Һ һ. Тем самым  
их произнесение для некоторых детей,  
обучающихся в русскоязычных школах и 
владеющих одним из вышеперечисленных 
языков, оказывается значительно более 
лёгким, так как новым для них является 
только их произнесение именно в  
якутских текстах. Важно учитывать и то, 
что другие дети в данном классе, владею-
щие только русским языком, получают 
возможность прислушаться к произноше-
нию своих одноклассников и, воспользу-
юсь термином народной педагогики, инто-
национно к ним «подладиться». Если же в 
классе есть дети, знающие якутский язык, 
то именно им предоставляется возмож-
ность проявить себя в качестве наставни-
ков для своих одноклассников. 

В педагогическом отношении особое 
значение имеет то, что якутский алфавит 
условно делится на 4 группы: 

 ● одинаковое обозначение букв и их 
произнесение на якутском и русском 
языках; 

 ● буквы, имеющие некоторые отли-
чия в произношении в якутском и рус-
ском языках; 

 ● буквы, употребляемые только в за-
имствованных словах; 

 ● буквы, употребляемые только в 
якутских словах. 

Подготовку детей к произнесению тех 
или иных звуков облегчает то, что в 

якутском языке все гласные произносятся 
по принципу, как пишется, так и произно-
сится. Однако важно учитывать, что про-
говаривание якутских букв совмещает в 
себе (по отношению к буквам русского ал-
фавита) разные позиции, например, «и» 
нужно произнести, округляя губы (как при 
произношении звука «у»), получая при 
этом звучание, аналогичное звуку ү якут-
ского алфавита. Продолжительность или 
краткость произношения гласных меняет 
значение или грамматическое изменение 
формы слов. Долгие (удвоенные) гласные 
(оо, аа, ии, өө, уу, үү, ыы, ии) звучат не-
много протяжнее, чем одинарный гласный 
звук, примерно в два раза. 

Есть в якутском алфавите и дифтон-
ги (слитное произношение двух близких 
по произношению гласных звуков): иэ, 
уо, үө, ыа. Закон «гармонии гласных» в 
якутском алфавите построен на противо-
поставлении гласных переднего ряда 
гласным заднего ряда, неогубленных – 
огубленным, широких – узким и опреде-
ляет сочетание гласных в слове: только 
передние гласные (э, и, ө, ү), или задние 
гласные (а, о, ы, у). Знание правил по-
могает детям освоению чтения текста на 
якутском языке, например, «Сарсыарда 
саһарҕа сандаара дьэрдэ…» – первая 
строчка песни «Саас буолаҕа» («Весной 
в поле») из якутского народного напева 
на слова А. Абагинского. 

В русскоязычных школах младшие 
школьники не могут сразу освоить  
произношение всех якутских букв. К то-
му же освоение текста на незнакомом 
языке связано с психологическим барье-
ром: отсутствие элементарных знаний 
произношения якутских букв и, соответ-
ственно, навыков чтения на якутском язы-
ке. Поэтому процесс освоения вербальных 
текстов на языке оригинала предполагает 
«щадящий режим», заключающийся в по-
степенном знакомстве детей с якутским 
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алфавитом и якутскими вербальными тек-
стами. Наиболее удобными и лёгкими в 
произношении для русскоязычных детей 
являются буквы нь, ҥ, ү, ө, һ, ҕ.

Незаменимым пособием для учите-
лей музыки в русскоязычных школах по 
подготовке к педагогическому руковод-
ству процессом овладения младшими 
школьниками правильным якутским про-
изношением является «Саха тыла». Само-
учитель якутского языка, представлен-
ный в формате видеофильма [11]. 

Характеризуя методику работы над 
вербальными текстами в песенных образ-
цах якутской музыки с рускоязычными 
детьми млашего школьного возраста, пре-
жде всего необходимо принять во внима-
ние, что она предполагает последователь-
ный переход от их исполнения на русском 
языке к исполнению отдельных куплетов 
на языке оригинала и далее – к исполне-
нию всей песни на якутском языке. 

Таким образом, разучивание якут-
ских песен на языке оригинала в русско-
язычных школах видится в выстраивании 
определённого алгоритма, включающего: 
чтение одного куплета песни, состоящего 
только из букв русского алфавита; затем 
куплета, в котором из незнакомых детям 
букв присутствует только одна буква 
якутского алфавита. При этом освоение 
якутских текстов в песне представляется 
схемой: звук – слог – слово – фраза.

Специальное внимание русскоязыч-
ных детей важно обращать на ударения в 
текстах якутских песен. Ударение в пони-
мании правил русского языка в якутских 
словах ощущается при озвучивании удво-
енных гласных звуков. 

Приведём в качестве примера не-
сколько подготовительных упражнений 
на освоение произношения букв а, аа, ө, 
өө, дифтонга үө: 

 ● А – Ба – баа; бар, бай, баай, баа-
рый, баалан;

 ● Ө – Бө – бөө; өлбөт, бөөдэлди, бө-
тө рөҥ,

 ● ҮӨ – күөх үөстээх, үөрэллэр, үө-
рэх тэнэн, түөрэҕэ.

Работа над произношением якутских 
букв проводится только со словами, при-
сутствующими в тексте песни, которая 
будет разучиваться. В каждой песне при 
ознакомлении с новым звуком вариант 
последовательности освоения произноси-
мых звуков выстраивается по следующе-
му алгоритму:

1) выбор строки с присутствием 
якутской буквы;

2) чтение всей строки до момента по-
явления нового звука (якутской буквы);

3) чёткое проговаривание нового зву-
ка, далее – в сочетании с другими звука-
ми (слог) и проговаривание всего слова;

4) чтение всей строки с выученным 
произношением нового звука;

5) вокальное интонирование музы-
кального предложения.

Детям, знающим якутский язык, как 
уже отмечалось, предоставляется возмож-
ность продемонстрировать свои навыки 
чтения песен на языке оригинала. Тем са-
мым они оказывают помощь одноклассни-
кам в освоении фонетических особенно-
стей произношения якутских букв. Затем к 
процессу чтения текста подключаются 
учащиеся, умеющие говорить на киргиз-
скоя, башкирском, татарском языках, де-
монстрируя навыки произношения букв, 
имеющих сходство с якутским алфавитом.

Заметим, что такого рода общение 
сближает детей, создаёт в классе атмо-
сферу доброжелательности, способству- 
ет ускорению процесса освоения и запо-
минания оригинального текста, пробуж-
дает интерес к процессу изучения языка и 
якутской музыкальной культуры. 

Начинать работу над освоением 
младшими школьниками песенных тек-
стов на якутском языке целесообразно  
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с наиболее лёгких для них вербальных 
текстов. Таковым, к примеру, является 
текст первого куплета песни «Таба» 
(«Олень»), слова С. Элляя, перевод О. Фа-
деевой, якутская народная мелодия: 

Хаар, хаар, хаачыргыыр,
Халлааным, халынна,
Тап-тап табыйан,
Табакам, айаннаа.

Снег, снег заблестел,
Прояснил зимний день.
Снег, снег захрустел,
Ты бежишь, мой олень.

Относительно близким по трудности 
является освоение младшими школьника-
ми второго куплета песни «Хотугу айан 
(«Туундара»), «Северный путь (Тундра)», 
слова И. Федосеева, перевод Е. Лебёдки-
ной, мелодия И. Егорова, обработка 
Ч. Скрыбыкиной (с использованием толь-
ко одной якутской буквы дь):

Бардар-бар, бардар-бар,
Бараммат хаар да хаар,
Тамайар, тамайар
Табакам, дьэ кытаат!

Полюбил я край родной,
Край прекрасный снеговой;
Быстрый бег оленей
И полёт снегирей!

Методически весьма важно, чтобы 
все куплеты разучиваемой песни дети чи-
тали сначала на русском языке, а затем 

переходили к освоению того куплета, ко-
торый будут разучивать на якутском язы-
ке, как наиболее доступного им в техни-
ческом отношении.

В процессе ознакомления с текстом 
песни учащиеся определяют ритмиче-
ский рисунок мелодии, стараются прочи-
тать текст сначала только с сохранением 
ритмической формулы вокального произ-
ведения, а затем и с его выразительным 
произнесением на якутском языке.

Заключение

Хоровое пение на уроках музыки на-
правлено на вовлечение в процесс освое-
ния якутской музыки по региональной 
программе всех учащихся. При этом в 
школах с обучением на русском языке 
этот сложный процесс предполагает :

1) введение комплекса речевых и во-
кальных упражнений, учитывающих фо-
нетику, артикуляционные особенности 
якутского языка;

2) последовательный переход от ра-
зу чивания и исполнения детьми якутских 
песен на русском языке к их исполнению 
на языке оригинала; 

3) реализацию потенциала полиэтни-
ческого состава обучающихся в русско-
язычных школах республики посредством 
педагогического руководства, направлен-
ного на предоставление возможности де-
тям, владеющим якутским языком, оказы-
вать помощь своим одноклассникам в 
процессе изучения якутской музыки.
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Аннотация. Статья посвящена феномену свиста и свистулек в контексте исследова-
ния такого их функционала, который присущ языку. Изучение проблем семиотики 
сегодня приобретает особое значение: современное общение, равно как и основной 
его инструмент (язык), стремятся к упрощению, минимизации усилий и сокращению 
временных затрат. Знаковые системы выходят в таком случае на ключевые позиции 
в коммуникации: современный текст имеет цифровую природу, отличающуюся по-
лимодальностью, намеренной визуализацией и открытостью для творчества потре-
бителя, то есть оказывается построенным на тех же принципах, что и древние пикто-
граммы, и сигналы. В связи с этим актуальность приобретают исследования, 
связанные с историей развития и использования знаковых систем, к числу которых 
можно отнести свист и свистульку. Как и любой знак, они выполняют функцию пере-
дачи информации, организуя коммуникацию и позволяя аккумулировать и сохранять 
уникальное национальное наследие. Целью статьи является анализ и систематизация 
разрозненных фактов бытования свиста и свистульки с позиции выполнения ими 
языковых функций. Исследование описывает такие функции, как регулятивная (сиг-
нальная), коммуникативная и аккумулятивная. Для каждой функции подобрано и 
представлено достаточное количество примеров из культур разных стран, доказы-
вающих, что это не единичные факты, а системные явления. Материалы, приведён-
ные в данной статье, представляются чрезвычайно важными для подготовки педаго-
га-музыканта, поскольку позволяют посредством знакомства с простейшим 
музыкальным инструментом продемонстрировать возможности использования его 
как средства общения и сохранения культурного наследия.

Ключевые слова: свист, свистулька, функции языка, коммуникативная функция, 
регулятивная (сигнальная) функция, аккумулятивная функция, культурное насле-
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Abstract. The article is devoted to the phenomenon of whistles and whistles in  
the context of their language functionality. The study of the semiotics problems is  
of special importance today: modern communication, as well as its main tool (language), 
tends to simplify, minimize efforts and reduce time costs. In this case, sign systems take 
key positions in communication: modern text has a digital nature, characterized by 
polymodality, intentional visualization and openness to consumer creativity, that is, it 
turns out to be built on the same principles as ancient pictograms and signals. That’s why, 
studies related to the history of the sign systems development and usage, which include 
whistling and whistles, become relevant. Like any sign, they perform the function of 
transmitting information, organizing communication and allowing the accumulation and 
preservation of a unique national heritage. The main purpose of the article is to analyze 
and systematize the disparate facts of the existence of a whistling and whistles from  
the standpoint of their linguistic functions. The study describes such functions as 
regulatory (signaling), communicative and accumulative. A sufficient number of examples 
from the cultures of different countries have been selected and presented for each function, 
proving that these are not isolated facts, but systemic phenomena. The materials presented 
in this article are extremely important for the training of a teacher-musician, because they 
allow to demonstrate the possibilities of using of the simplest musical instrument as  
a mean of communication and preserving cultural legacy.

Keywords: whistling, whistles, language functions, communicative function, regulatory 
(signal) function, accumulative function, cultural legacy, pedagogy of musical 
education, folk traditions of musical education, national traditions of musical education.
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Введение в проблему

В одном из Посланий Федеральному 
собранию президент России В. В. Путин 
отметил важность аккумуляции и сохра-
нения культурного наследия, которое «пе-
редаёт базовые ценности и ориентиры» и 
вместе с тем позволяет «сохранить само-
бытность, уникальность каждого народа» 
[1]. Для реализации поставленной прези-
дентом цели необходимо глубже погру-
жаться в истоки самобытного искусства, 
включая в образовательные программы 
подготовки будущих педагогов специфи-
ческие аспекты культуры и быта народа 
с учётом профиля подготовки учителя. 
Для современного педагога-музыканта 
опора на историю появления и функцио-
нирования народных музыкальных ин-
струментов в широком контексте их бы-
тования необходима для развития «мягких 
навыков» его будущих учеников: креатив-
ности, коммуникативности, критического 
мышления и способности к кооперации. 
Музыкальная игрушка, реализовавшая 
себя во множестве функций (игровая, 
охотничья, ритуальная, музыкальная, де-
коративная, коммуникативная и др.), рас-
крывающих содержание «мягких навы-
ков», станет для ребёнка проводником 
в мир восприятия себя как части культу-
ры родного народа. 

Коммуникативная функция, выпол-
няе мая музыкальной игрушкой-свистуль-
кой, будет способствовать развитию ре-
бёнка, расширяя горизонты его знания 

о видах общения, степени и условиях его 
успешности. Свистулька, одновременно 
являясь артефактом, способна дать пони-
мание широкого спектра исторических и 
современных особенностей культуры, как 
родной, так и зарубежной, позволяя 
школьнику идентифицировать себя как 
представителя своего народа.

Важность коммуникативной функции 
свистульки обусловила необходимость 
подробного рассмотрения того её функ-
ционала, который фактически совпадает 
с функциями языка: передача сигнала 
с целью регуляции поведения адресата 
(регулятивная), общение (коммуникатив-
ная), сохранение и передача культурно-
исторического наследия (аккумулятивная).

К сожалению, данный вопрос не по-
лучил достаточного освещения к настоя-
щему времени. Имеются лишь отдельные 
сведения, вскользь упоминаемые в раз-
ных исследованиях и источниках, не 
классифицированные и не рассматривае-
мые как феномен коммуникации, синтез 
искусства и языка. Наибольший интерес 
представляют книги В. Н. Бычкова «Му-
зыкальные инструменты» [2]; А. И. Пове-
рина «Народная игрушка» [3]; материалы 
раздела сайта Музея цивилизации Евро-
пы и Средиземноморья в Марселе, посвя-
щённого музейной коллекции свистулек 
(создатель раздела – Пьер Катанес) [4]. 

Таким образом, очевидно, что тема 
нуждается в разработке и системном ис-
следовании. В данной статье авторы ста-
вят своей целью анализ и систематизацию 
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разрозненных фактов бытования свистуль-
ки как простейшей знаковой системы 
с точки зрения выполнения ею функций 
регуляции (передачи сигнала), коммуника-
ции (общения) и аккумуляции (сохранения 
и передачи национального кода).

Рассмотрим последовательно все 
обозначенные функции свистульки.

Регулятивная (сигнальная)  
функция

Регулятивная функция свиста являет-
ся одной из самых древних и связана 
с необходимостью передачи сигнала. Пе-
редача срочной информации с помощью 
свиста имеет ряд преимуществ по сравне-
нию с другими способами: во-первых, 
свист не связан со зрительным восприя-
тием и поэтому не зависит от наличия 
или отсутствия визуальной преграды 
между коммуникантами, во-вторых, 
свист, в отличие от человеческого голоса, 
не повержен искажению эхом при тран-
слировании на дальнее расстояние. Необ-
ходимо особо отметить, что сигнал, вос-
производимый свистком (разновидностью 
свистульки), является более сильным по 
сравнению со свистом, издаваемым чело-
веком, и значительно отличается от есте-
ственных звуков. Свисток, как правило, 
производит пронзительные звуки, выде-
ляющиеся на фоне общего шума, что де-
лает его источником особых сигналов.

Сегодня свистки чаще всего исполь-
зуют судьи-рефери, полицейские, ох ран-
ники или различные контролёры,  
боцманы на кораблях как сигнальный  
инструмент, а также для подачи сигнала 
терпящими бедствие (они крепятся на 
спасательном жилете). Существуют так-
же специализированные «свистки для вы-
живания», которые могут комплектовать-
ся дополнительными инструментами 
(компас, термометр и др.).

Морские свистки позволяли переда-
вать сигналы с корабля на корабль и по 
всему кораблю. У них была своя иерар-
хия: от роскошного серебряного свистка 
адмирала флота до свистков боцманов на 
кораблях. Свистки на кораблях использо-
вались, в первую очередь, для привлече-
ния внимания моряков и экипажа, а также 
для передачи команд, например, снятия с 
якоря или поднятия парусов. Свисток 
особой формы – боцманский свисток, ис-
пользуемый для подачи сигнала тревоги, 
происшествия, привлечения внимания, – 
стал традиционным и до сих пор исполь-
зуется на морских судах. 

На кораблях Мальтийских рыцарей 
ХVII века существовал обычай с помо-
щью свиста напоминать гребцам о том, 
что необходимо петь «Ave Maria» три 
раза в день. 

В Европе в XIX веке использование 
различных свистков было очень распро-
странено. Ими пользовались, чтобы дать 
сигнал в повседневной жизни: вызвать 
фиакр, позвать слугу, оповестить о напа-
дении, поэтому каждый из свистков в за-
висимости от цели имел свою модель. На-
пример, всемирно известный свисток 
«Escargot» (англ. букв. «улитка») называ-
ется так потому, что он имеет форму 
улитки. Его иногда называют свистком 
«бочкой» или «свистком с горохом», по-
тому что внутрь для создания эффекта 
перелива действительно вставлена горо-
шина или пробковый шар.

В России в ХIХ в. свистками пользо-
вались полицейские, пожарные, кондук-
торы, а также военные и охотники. Для 
разных потребностей изготавливались 
специальные свистки, которые были 
представлены в каталогах заводов-произ-
водителей, а также в различных каталогах 
магазинов, складов и акционерных об-
ществ, торговавших металлоизделиями, 
включая оружейный, спортивный и 
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охотничий инвентарь. Например, в ката-
логе акционерного общества «Н. Феттеръ 
и Е. Гинкель» за 1914–1915 гг. приведён 
богатый выбор разнообразных свистков 
[5, с 73–74]; в прейскуранте Санкт-
Петербургского Охотничьего Оружейно-
го Склада Эд. Богд. Венигъ (поставщик 
Двора Его Императорского Высочества 
Великого князя Владимира Александро-
вича) дано 14 изображений представлен-
ных к продаже свистков [6, с. 84].

В ремесленной и крестьянской среде 
было принято использовать свист как 
сигнал, оповещающий о прибытии в де-
ревню гончара, продающего свои изде-
лия, или старьёвщика, выменивающего 
тряпьё на свистульки (свистульки старь-
ёвщики заказывали у мастериц и покупа-
ли их «не глядя и корзинами» [7, c. 27]). 

Своеобразные сигналы с помощью 
свиста успешно использовали русские 
крестьяне в разных регионах. Например, 
«ягодными дудками», свистульками, сде-
ланными из стволов дудника, оповещали 
о своём местоположении в лесу во время 
сбора ягод, грибов, трав; «медвежьими» 
называли свистульки, с помощью кото-
рых подавали сигналы во время покоса 
трав и др. [2, с. 27]. 

Также в качестве сигнала о том, что 
с ребёнком всё в порядке, свистульки ис-
пользовали матери, работавшие в поле: 
они давали ребёнку в руки лёгкую сви-
стульку, чтобы он играл ею; а при вдохе и 
выдохе она издавала свист, успокаиваю-
щий мать.  

Городовые в дореволюционной России 
имели всегда при себе свисток, о чём сви-
детельствуют многочисленные источники, 
например, в Омске и Нижнем Новгороде на 
памятниках городовым очень точно переда-
на амуниция, в том числе справа к форме 
пристёгнут на шнурке свиток. 

В Советском союзе свисток был ча-
стью формы милиционеров вплоть до 

середины ХХ века. Так, в описании мили-
цейской формы, утверждённой в 1931 го-
ду приказом Главного управления мили-
ции и уголовного розыска при СНК 
РСФСР № 18 от 22 апреля, при перечис-
лении снаряжения указаны поясной кожа-
ный ремень, кобура револьверная с пле-
чевым ремнём, свисток, роговой или 
металлический, со шнурком или с ремеш-
ком, номерной металлический знак. 

Свисток был обязательной принад-
лежностью инспекторов дорожно-посто-
вой службы, которые использовали его для 
регулировки движения. Ветеран Минской 
ГАИ Константин Андрончик в интервью 
проекту «Фотоистория от “Фарыˮ до 
Speedgun» рассказывал: «В то время ин-
спекторы радиостанций не имели. Но как 
они регулировали движение! Работали по 
принципу “зелёной волныˮ. У каждого 
был костяной свисток. Если регулировщик 
у ГУМа подаёт сигнал, мол, поехала 
ул. Советская, то “соседиˮ на перекрёст-
ках также включали “зелёныйˮ для основ-
ной улицы. Два свистка – значит, поехали 
перпендикулярные направления» [8]. 

Подводя итог сказанному, необходимо 
отметить, что функция передачи сигнала 
входит как составная часть во многие дру-
гие функции свистульки, например, охот-
ничью, ритуальную, музыкальную и др. 
Используя для передачи сигнала раковину, 
народы, так или иначе связанные с морем, 
практически с самого начала научились из-
влекать из неё с помощью закрывания 
пальцами отверстий звуки разной тональ-
ности и высоты, что превратило раковину 
из средства подачи сигнала в музыкальный 
инструмент и средство коммуникации.

Коммуникативная  
функция

Свист со временем начинает исполь-
зоваться не только для подачи сигнала, но 
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и для передачи информации и получения 
обратной связи, постепенно возникают и 
так называемые свистящие языки.

В Западной Европе встречаются сви-
детельства использования свистульки 
в так называемом «любовном диалоге» 
как предпосылке брака. 

Во многих местах в Италии молодые 
люди преподносили свистульку своей не-
весте. Так, в регионе Азиаго в Венето, 
ещё в конце ХIХ века в День Святого 
Марка (25 апреля) бытовал обряд сватов-
ства. Молодые люди с криками, песнями, 
свистом подходили к домам юных деву-
шек на выданье, и один из них начинал 
диалог о том, что уже наступило время 
(пора влюблённых), девушке необходимо 
присмотреть себе подходящую пару. Если 
обряд имел целью посмеяться, то ей 
предлагали в качестве жениха какого-ни-
будь местного чудака или даже животное, 
а если у девушки уже был возлюбленный 
и он был в этой группе, ей предлагали её 
избранника. Юноша дарил своей воз люб-
ленной свистульку в качестве предложе-
ния руки и сердца. Чаще всего она была 
в форме петуха (петух является символом 
плодовитости), но могли быть свистульки 
и других зооморфных и антропоморфных 
форм. Девушка, в случае согласия, пред-
лагала взамен раскрашенное яйцо (как 
правило, всё происходило за три дня до 
Вознесения). Аналогичный обычай за-
фиксирован и в Рутильяно в Апулии: сви-
стулька, предложенная невесте, тоже бы-
ла в форме петуха и помещалась в корзину 
с сушёными фруктами. Также можно бы-
ло встретить в качестве подарка невесте 
свистульку в форме собаки, которая мо-
жет рассматриваться как домашнее жи-
вотное и выражает преданность [4]. 

Такие обмены свистульками между 
влюблёнными встречались в Бельгии, 
в Лёвене. Возможно, этот ритуал был  
распространён намного шире, но, 

к сожалению, фактов, дошедших до на-
ших дней, немного [4].

Свист может сопровождать не только 
отдельные ритуалы, но и становиться ос-
новой языка. Существуют целые специ-
альные языки свиста, например, сочиа-
памский чинантекский язык (Chinanteco 
del oeste, Sochiapam Chinantec, Sochiapan 
Chinantec), которым пользуются индейцы 
мазатеко на севере штата Оахака в Мек-
сике; Сильбо Гомера (El Lenguaje Silba-
do) – язык свиста на острове Ла Гомера 
в Испании (в 2008 году он был приз- 
нан ЮНЕСКО нематериальным культур-
ным наследием человечества); Сфирия 
(Sfyria) – свистящий язык Греции (дерев-
ня Антиа в юго-восточной части грече-
ского острова Эвия); Турецкий птичий 
язык (Kuş dili) – в Турции (в 2017 году 
внесен ЮНЕСКО в список нематери-
ального культурного наследия); Юпик  
(Yupik) – язык эскимосов-юпиков на Аля-
ске и их русских родственников и др. От-
метим, что свистящий язык не передаёт 
сигналы, а моделирует фонемы разговорно-
го языка, являясь его свистящей версией.  

Преимущественно свист как средство 
коммуникации встречается в горной 
местности, так как в горах из-за особен-
ностей акустики он способен распростра-
няться на большие расстоянии без иска-
жения, в отличие от крика.

В качестве отдельной подгруппы 
можно выделить в коммуникативной 
функции такой её подтип, как функция 
благопожелания.

В китайских деревнях принято да-
рить детям на первый месяц, первые сто 
дней, первый год игрушки, в том числе 
свистульки, названия или изображения 
которых созвучны с различными пожела-
ниями, например, «Цилинь везёт на себе 
мальчика» – игрушка в форме мифиче-
ского зверя – символа счастья и благопо-
лучия, верхом на котором едет ребёнок. 
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В народе бытует выражение «мальчик-
цилинь», обозначающее «чудо-ребёнок», 
«вундеркинд». 

Игрушка-свистулька «Петух и цветок 
“Петушиный гребешок” (Целозия гребен-
чатая)» выражает благопожелание «под-
няться по служебной лестнице». По-
китайски «петушиный гребень» близок 
по звучанию иероглифу «чиновник» (гу-
ань). Название цветка «Петушиный гре-
бень» (цзи гуань хуа) созвучно выраже-
нию «добавить ещё чин» (цзи гуань) [9].

Игрушка-свистулька «На спине обезья-
ны сидит маленькая обезьянка» представ-
ляет собой традиционный китайский  
сюжет, основанный на созвучии со слово-
сочетанием «из поколения в поколение 
быть высокопоставленным чиновником», 
так как слова «спина» и «поколение» 
(бэй), а также «обезьяна» и «наследствен-
ный титул знати» (хоу) являются в китай-
ском языке омофонами [10]. 

Также в юго-восточной Азии (Китай, 
Вьетнам и др.) делают свистульки-зодиа-
кальные символы, которые дарятся как 
благопожелания. Например, если Вам 
в Китае дарят обезьяну верхом на лошади, 
то дарящий желает Вам быстрого дости-
жения высокого служебного положения 
(ма шан фэн хоу), где омонимичные  
иероглифы «ма шан» означают «быстро» и 
одновременно «верхом на лошади», а вы-
ражение «фэн хоу» соответствует иерогли-
фам «назначать на высокую должность». 
Кроме того, царь обезьян Сунь Укун явля-
ется главным героем культового для ки-
тайцев романа «Путешествие на запад» 
У. Чэньэня. Основные черты обезьяньего 
царя – ум, ловкость, изворотливость, жиз-
нестойкость – придают дополнительное 
основание благопожеланию [10].

Вышесказанное позволяет отметить 
интересную особенность: свистулька мо-
жет реализовывать коммуникативную 
функцию и без звукоизвлечения, сама 

выступая в качестве определённого сим-
вола. И именно символичность позволяет 
свистульке успешно реализовывать ещё 
одну функцию – сохранения и передачи 
информации о культуре следующим по-
колениям.

Аккумулятивная функция

Народное искусство вообще и изго-
товление свистулек в частности имеет, по 
мнению В. Ф. Максимович, три специфи-
ческие особенности: коллективный ха-
рактер – связь мастера-изготовителя 
игрушки с окружающим миром; преем-
ственность поколений; сохранение тради-
ций [11]. 

Народная игрушка, с одной стороны, 
отражает коллективное мировоззрение, 
что выражается в использовании тради-
ционных местных материалов, приёмов 
росписи, отборе образов и форм, а с дру-
гой – несёт на себе отпечаток личности 
самого мастера и феноменов времени. 
Например, традиционный образ абашев-
ского Полкана после революционных со-
бытий начала ХХ в. обогащается новыми 
элементами: наганом и патронташем; по-
сле олимпиады 1980 г. сложившийся об-
раз свистульки-медведя дополняется 
олимпийской символикой; на Майорке 
в ХХ веке, помимо традиционных свисту-
лек, появляются игрушки в форме тракто-
ра, самолёта и т.д. как приметы времени и 
творческого восприятия этого времени 
самим мастером. 

Таким образом, народная свистулька 
всегда сочетает сложившиеся художе-
ственные традиции и индивидуальность 
личности мастера, что обеспечивает ва-
риативность и развитие. 

Интересное наблюдение можно сде-
лать, сравнивая русскую и западноевро-
пейскую школы изготовления свистулек. 
В русской традиции практически не 
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развито использование достижений тех-
нического прогресса в процессе изготов-
ления глиняной игрушки-свистульки, 
в том числе гончарного круга; игрушка 
делается руками с использованием под-
ручных средств. В западноевропейской 
традиции, напротив, процесс изготовле-
ния глиняной свистульки максимально 
усовершенствован: игрушка часто не ле-
пится, а отливается по форме (например, 
вестервальдские, люксембургские и др.) 
или изготавливается с помощью гончар-
ного круга (например, охтрупские, тель-
гтские, обаньские и др.). Это, по всей ве-
роятности, связано с менталитетом 
народа: для русской традиции важен руч-
ной труд, позволяющий говорить, что ма-
стер вкладывает своё тепло, энергию и 
частичку своей души в каждую игрушку, 
не допуская стандартизации ни на одном 
из этапов; европейцы более толерантны 
к оптимизации процесса изготовления 
свистульки.

Особо стоит остановиться на образ-
ности игрушек-свистулек русских масте-
ров и зарубежных. В России не изготав-
ливают игрушки-свистульки в образах 
святых или, наоборот, нечистой силы, что 
ассоциируется в первом случае с бого-
хульством, а во втором – с приглашением 
нечисти в свою жизнь, свой дом [12]. 
В зарубежной традиции встречаются 
игрушки-свистульки и в образах святых 
(Италия, Германия и др.), и в образах не-
чисти (Мексика, Испания и др.). 

Как одну из версий объяснения несо-
ответствия между русской и зарубежной 
традициями можно принять и различие 
в функционале свистульки в России и за 
рубежом. Зарубежной свистульке, в отли-
чие от русской, свойственны функции 
атрибута карнавального действа или от-
правления религиозного культа. Говоря 
об этом, стоит учитывать влияние антич-
ности на европейскую культуру, её 

перенесение на американский континент 
и отсутствие прямого влияния антично-
сти на русскую народную культуру. 

Так, античное дионисийское начало 
заложило основу для развития смеховой, 
карнавальной культуры, включающей ис-
пользование образов нечистой силы, 
в том числе и в виде игрушки-свистульки. 

Античное празднование Сатурналий 
(праздник в честь бога Сатурна) предпола-
гало обмен малыми терракотовыми фигур-
ками (sigillaria) в качестве праздничных 
подарков; считается, что они являлись пе-
режитком обряда жертвоприношения  
Сатурну. Есть предположение, что христи-
анство заимствовало эту традицию ис-
пользования небольших статуэток, пере-
осмыслив её, в результате чего появились 
глиняные фигурки святых. Функциониро-
вание в западной христианской церкви 
скульптурных форм (наравне с живопис-
ными) послужило предвестником появле-
ния малых фигурок святых в народном 
творчестве. Примером является возникно-
вение в ХVII веке бонекосов в Эштремоше 
(Португалия). Бонекосы (Boneco) – не-
большие антропоморфные глиняные фи-
гурки, которые могут быть квалифициро-
ваны как святые в связи с наличием 
подобия нимба. История гласит, что такие 
фигурки изготавливались женщинами де-
ревни Эштремош, видевшими в богатых 
домах неаполитанские вертепы и пожелав-
шими иметь фигурки святых у себя дома 
[13]. Со временем фигурки превратились 
в игрушки, в том числе и со свистком. Как 
видим, католическая вертепная традиция 
способствовала появлению игрушек-сви-
стулек в образах святых.  

Помимо культурно-исторического 
обоснования, определяющего специфику 
процесса изготовления свистулек и выбо-
ра образов для глиняной музыкальной 
игрушки, представляется важным отме-
тить значимость и такой характеристики, 
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как учёт специфики местности. Напри-
мер, характерной особенностью филимо-
новских игрушек, придающей им яркое 
своеобразие, являются вытянутые про-
порции. Особенность эта обусловлена 
специфическими свойствами глины-си-
ники (природного иссиня-чёрного цвета), 
которая отличается повышенной мягко-
стью, жирностью и пластичностью. Про-
цесс лепки осуществляется постепенным 
вытягиванием фигуры из цельного куска 
глины со сглаживанием неровностей. Во 
время просушки фигурок перед обжигом 
глина «садится» и трескается и мастерам 
приходится несколько раз вылепленные 
игрушки «подтягивать» и проглаживать. 
От этого фигурки изящно удлиняются. 
Но опорные части – ноги животных и 
«солдат» – наоборот, коротки, иначе они 
бы не выдержали массы игрушки.

Тема культурно-исторического свое-
образия различных народов является 
практически неисчерпаемой. Как верно 
замечает Г. Н. Дурасов, «народное искус-
ство всегда традиционно. Благодаря чему 
оно несёт в себе мировоззрение народа, 
даже когда мастер творит лишь “памя-
тью” и до конца не ведает значения обра-
зов» [14, c. 107]. Народные игрушки во-
обще и игрушки-свистульки в частности, 
как в зеркале, отражают и хранят «те 
исторические изменения, которыми на-
полнена судьба любой страны» [15, c. 22].  

Приведённые нами примеры показы-
вают, что в самой игрушке-свистульке ак-
кумулированы сформированные веками 
народные представления о жизни и мире, 
добре и зле, эстетике и этике. Игрушка 
совмещает в себе отточенное годами со-
вершенство формы, функциональность и 
глубокое содержание, играющее «важ-
нейшую роль в эстетическом формирова-
нии художественного вкуса человека, 
воспитании его патриотической гордос-
ти, уважения к вековым культурным 

традициям и ответственности за духов-
ные богатства, созданные предыдущими 
поколениями» [11, c. 6]. 

Заключение

Подводя итог, необходимо отметить, 
что музыкальная игрушка-свистулька, 
выполняет целый ряд функций, свой-
ственных языку, становясь в один ряд 
с этим культурным феноменом.

Описанные в статье примеры функ-
ционирования свистульки, выполняющей 
различные языковые функции, позволяют 
также говорить о том, что эта музыкаль-
ная игрушка являет собой не только куль-
турный, но и социальный феномен, на-
прямую связанный с развитием общества. 

Особенно важным в этом отношении 
представляется выполнение свистулькой 
аккумулятивной функции. Артефакт су-
ществует намного дольше отдельного че-
ловека, семьи и иногда даже целого наро-
да, что позволяет ему быть бесценным 
источником знания о предках, обычаях, 
культуре. Свистулька не является в этом 
отношении исключением, она хранит 
множество тайн, в том числе религиозно-
го свойства [12]. К сожалению, представ-
ляя собою незамысловатый предмет, сви-
стулька не вызывает активного интереса 
искусствоведов и педагогов, в то время 
как для подрастающего поколения эта му-
зыкальная игрушка может служить не 
только источником нового важного зна-
ния, но и инструментом развития столь 
необходимых сегодня умений. Например, 
знакомство со свистулькой, историей  
её существования и использования,  
поможет ребёнку развить коммуникатив-
ные умения в области передачи информа-
ции и эмоций не только речевыми сред-
ствами, но и с помощью других знаковых 
систем, а также сформировать способ-
ность считывать невербальные сигналы, 
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расшифровывать и самому использовать 
их в процессе общения. Как верно замечал 
Э. Сепир, «культуру можно определить 
как то, что данное общество делает и ду-
мает, язык же есть то, как думают» [16, 
с. 193]. Свистулька, демонстрирующая реа-
лии другой культуры, помогает учащемуся 
выйти за пределы привычного языкового 
сознания, не только узнав новое, но и рас-
ширив горизонты понимания и оценки при-
вычных реалий. Для педагога-музыканта, 
обучающего школьников особому вос-
приятию действительности посредством 

музыкальной гармонии, такой материал мо-
жет оказать неоценимую помощь.  

Рассмотрев ведущие языковые функ-
ции музыкальной игрушки-свистульки, 
необходимо заметить, что её функционал 
не исчерпывается изложенным в данной 
статье и требует дальнейшего изучения. 
Особенно интересными представляются 
функции, связанные с эмотивным воздей-
ствием на человека, обогащающие духов-
ную его сферу, формирующие и развива-
ющие восприятие и творческий потенциал 
личности, её креативные качества.
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