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Аннотация. В статье анализируется процесс становления теории музыкально-
эстетического воспитания первой трети ХХ века, когда в ней отчётливо заявили  
о себе три педагогические концепции: свободного воспитания, биогенетическая  
и социогенетическая. В концепции свободного воспитания (К. Н. Вентцель,  
Н. Я. Брюсова, В. Н. Шацкая и др.) целью музыкальной деятельности детей счи-
талось спонтанное раскрытие их внутренних сущностных сил. Отвергались все 
формы принуждения и навязывания «взрослых» музыкальных ценностей. Уча-
стие в музыкальных занятиях мыслилось как сугубо добровольное. Поощрялась 
свободная импровизация. Биогенетическая концепция (П. П. Блонский, А. И. Пу-
зыревский) строилась на идее краткого повторения ребёнком в процессе взросле-
ния основных этапов развития человечества. Музыкальное развитие индивида 
представало «изживанием» каждого из этапов: первобытного в дошкольном воз-
расте, античного в младшем школьном возрасте, средневекового в подростковом 
возрасте и этапа Нового времени в юности. Музыкальные импровизации должны 
были соответствовать этим периодам (например, ритмические импровизации 
с круговым движением, похожие на пляски первобытных племён, в дошкольном 
возрасте). Пресекалось преждевременное знакомство с образцами музыки, не со-
ответствующими этапу развития. Социогенетическая концепция (С. Т. Шацкий и 
В. Н. Шацкая) выдвигала на первый план взаимодействие ребёнка с социальной 
средой и «педагогизацию среды». Велось исследование песен и музыкальной 
жизни социальной среды (с участием детей); дети становились пропагандистами 
новой для данной среды музыкальной культуры. Концепции реализовывались не  
изолированно друг от друга, существовало взаимопроникновение. Общей тенден-
цией (в связи с историческими детерминантами) стало возрастание значимости 
социального начала в формирующейся теории музыкально-эстетического 
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воспитания. Все три концепции оказали влияние как на школьное музыкальное 
воспитание всего ХХ века, так и на теорию музыкального образования в целом. 
Концепция свободного воспитания отразилась в развитии идеи субъектности 
в музыкально-педагогической мысли, биогенетическая идея прослеживается 
в музыкальной психологии конца ХХ – начала XXI вв., социогенетическая идея 
актуализировалась на рубеже XX – XXI вв. в связи с бурным развитием социаль-
ной педагогики, с исследованием влияний массовой музыкальной культуры на 
личность ребёнка.

Ключевые слова: музыкально-эстетическое воспитание, первая треть ХХ века, 
свободное воспитание, биогенетическая концепция, социогенетическая концепция. 
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Abstract. The article analyzes the process of formation of the theory of musical and 
aesthetic education in the first third of the twentieth century, when three pedagogical 
concepts clearly declared themselves in it: free education, biogenetic and sociogenetic. 
In the concept of free education (K. N. Wentzel, N. Ya. Bryusova, V. N. Shatskaya, 
etc.), the goal of the musical activity of children was considered to be the spontaneous 
disclosure of their inner natural forces. All forms of coercion and the imposition 
of “adult” musical values were rejected. Participation in music classes was conceived 
as purely voluntary. Free improvisation was encouraged. The biogenetic concept 
(P. P. Blonsky, A. I. Puzyrevsky) was based on the idea of a child briefly repeating 
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the main stages of human development in the process of growing up. The musical 
development of the individual represented the “outliving” of each of the stages: 
the primitive in preschool age, the ancient age in primary school age, the medieval 
stage in adolescence, and the stage of the New Age in youth. Musical improvisations 
had to correspond to these periods (for example, rhythmic improvisations with a circular 
motion, similar to the dances of primitive tribes, at preschool age). Premature 
acquaintance with samples of music that did not correspond to the stage of development 
was stopped. The sociogenetic concept (S. T. Shatsky and V. N. Shatskaya) brought 
to the fore the interaction of the child with the social environment and the “pedagogization 
of the environment”. The study of songs and the musical life of the social environment 
(with the participation of children) was carried out; children became propagandists of 
a new musical culture for this environment. The concepts were not implemented 
in isolation from each other, there was interpenetration. The general trend (due 
to historical determinants) was the growing importance of the social principle 
in the emerging theory of musical and aesthetic education. All three concepts influenced 
both school musical education throughout the 20th century and the theory of music 
education in general. The concept of free education was reflected in the development 
of the idea of subjectivity in musical and pedagogical thought, the biogenetic idea can 
be traced in the musical psychology of the late 20th – early 21st centuries, the sociogenetic 
idea was updated at the turn of the 20th – 21st centuries. in connection with the rapid 
development of social pedagogy, with the study of the influence of mass musical culture 
on the personality of the child.

Keywords: musical and aesthetic education, the first third of the twentieth century, free 
education, biogenetic concept, sociogenetic concept.
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Введение

Необходимость реконструкции про-
цесса развития отечественной теории му-
зыкально-эстетического воспитания обу-
словлена рядом факторов, среди которых 

и потребность в системной профессио-
нально-ориентированной историко-педа-
гогической подготовке педагогов-музы-
кантов [1], и прогресс истории музыкаль- 
ного образования как отрасли научного 
знания. Теория и практика музыкально- 
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эстетического воспитания школьников 
формировалась в России с начала ХХ ве-
ка. Развитие педагогической теории вы-
двинуло на первый план задачи нрав-
ственного и эстетического воспитания 
личности. Талантливая и плодотворная 
деятельность выдающихся музыкантов: 
Б. В. Асафьева [2], Н. Я. Брюсовой [3], 
В. Н. Шацкой [4], Б. Л. Яворского [5] и 
др., способствовала сближению общепе-
дагогических и музыкально-педагогиче-
ских идей, задач и методов обучения. 

Понятие «музыкальное воспитание» 
стало довольно широко употребляться 
именно в начале ХХ века; вероятно, пер-
вым его ввёл в педагогическую термино-
логию Б. Л. Яворский в качестве альтер-
нативы «музыкальному образованию», 
«обучению». Б. В. Асафьев, развивая 
мысль о различии понятий «музыкальное 
воспитание» и «обучение музыке», под-
черкнул, что «музыка – искусство, то есть 
некое явление в мире, создаваемое чело-
веком, а не научная дисциплина, которой 
учатся и которую изучают» [6, с. 9]. Тер-
мин «музыкально-эстетическое воспита-
ние» вошёл в речь педагогов-музыкантов 
несколько позднее. Его развитие при-
шлось на середину и конец ХХ века; 
в наибольшей степени он обязан своим 
существованием и содержательным на-
полнением В. Н. Шацкой. Но процесс 
развития теории и практики музыкально-
эстетического воспитания ХХ века впол-
не может быть рассмотрен как начавший-
ся на рубеже XIX–ХХ веков. В. Н. Шацкая, 
Н. Я. Брюсова, П. П. Блонский считали, 
что музыка должна служить проявлению 
«художественных инстинктов» детей, 
развитию музыкального вкуса и мышле-
ния. При этом не отвергалось, а пере-
осмысливалось значение обучения элемен-
там теории, исполнительства. М. А. Румер 
писала: «Музыкальная грамота в школе 
должна оставаться методом музыкального 

воспитания, а не обращаться только 
в нотную грамоту» [7, с. 29]. 

«Курс на сближение» педагогики му-
зыкального образования и общепедагоги-
ческой теории начала ХХ века вызвал 
к жизни своеобразное претворение об-
щепедагогических концепций в сфере  
музыкально-эстетического воспитания. 
Зарождение и развитие новой науки о ре-
бёнке – педологии – также оказалось  
вовлечённым в этот процесс. Наиболее 
существенное влияние на музыкально-
эстетическое воспитание начала ХХ века 
оказали, на наш взгляд, три педагогиче-
ские концепции: концепция свободного 
воспитания, биогенетическая и социоге-
нетическая концепции.

Концепция  
свободного воспитания

В конце XIX – начале ХХ вв. в отече-
ственной педагогике ярко проявила себя 
концепция свободного воспитания. Её 
идеологи акцентировали свою оппозици-
онность традиционной педагогической 
системе, основанной на насилии, при-
нуждении и подражании. Их педаго-
гические взгляды базировались на пред-
ставлении о высоком и прекрасном 
потенциале (о внутренних сущностных 
силах) ребёнка, который должен свобод-
но разворачиваться в различных видах 
деятельности. Журнал «Свободное вос-
питание» пропагандировал педагогиче-
ский опыт новаторов. Наиболее активные 
авторы не довольствовались статьями и 
издавали отдельные брошюры, книги, 
в которых традиционная педагогика под-
вергалась уничтожающей критике. За-
щитники идеи свободного воспитания 
стремились к созданию эксперименталь-
ных воспитательных учреждений, основ-
ными принципами которых являлись сво-
бода, отказ от насилия, самоценность 
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детства. Круг имён деятелей свободно- 
го воспитания довольно широк. Веду-
щими представителями движения были 
К. Н. Вентцель [8], И. И. Горбунов-Поса-
дов [9], С. Н. Дурылин [10], а также моло-
дые С. Т. Шацкий [11] и В. Н. Шацкая 
[12]. Идеи о сотрудничестве всех классов 
общества, о кооперации, мирном сближе-
нии интеллигенции и народа, о «Сетле-
ментах» – городских поселениях, где та-
кое сближение повело бы к взаимному 
служению, уважению, обмену услугами и 
свободе личности, – оказались довольно 
утопичными и в полной мере не были  
реализованными ни в первой трети ХХ 
века, ни позже. 

В концепции свободного воспитания 
педагогу отводилась роль помощника, а 
не руководителя. Педагог не мог и не дол-
жен был заранее планировать воспита-
тельный процесс, выстраивать общую 
для всех систему действий. По мысли 
Ивана Ивановича Горбунова-Посадова, 
писателя, просветителя, педагога, редак-
тора и издателя книг и журналов для де-
тей, «царство истинной свободы начина-
ется только тогда, когда человек не извне 
лишь становится свободным, а когда он 
сам проникается внутренно и в практике 
каждой минуты глубочайшим уважением 
к свободе каждого и всех» [9, с. 19]. При 
этом учителю нужно отказаться «от вся-
кого элемента властвования, принужде-
ния, насильничества, скрытого гнёта над 
детской личностью» [Там же, с. 32].

Музыка приверженцами данного на-
правления никогда не воспринималась 
как прикладное средство реализации 
внешних по отношению к ней педагоги-
ческих задач. «Музыку дети примут и по-
любят только тогда, если она подойдёт 
к ним просто, не в виде чего-то изобре-
тённого взрослыми с воспитательными 
целями, для дисциплины или развития  
их детского ума и чувства, а в виде 

действительно нужной вещи, чего-то на-
стоящего, что есть во всём мире вокруг, 
что нельзя не слышать… Музыка самая 
настоящая, самая искренняя это – откры-
тая насквозь просвеченная жизнь…», – 
писала Надежда Яковлевна Брюсова, 
вполне разделяя основные идеи свобод-
ного воспитания [13, с. 4].

Слушательская деятельность, по мыс-
ли педагога, теоретика и пропагандис- 
та свободного воспитания Константина  
Николаевича Вентцеля была нужна в ос-
новном как подготовка к последующему 
самостоятельному музицированию. «Ре-
бёнок в музыке может являться или вос-
принимающим те или другие уже создан-
ные музыкальные образы или сочетания, 
или творящим новые сочетания и образы. 
Первоначально, пока ребёнок не овладеет 
музыкальными средствами, преобладает 
по преимуществу воспринимающая дея-
тельность: ребёнок слушает, что ему по-
ют или играют на том или другом инстру-
менте» [8, с. 351]. В процессе слушания 
не отвергалась возможность неприятия 
детьми музыкального произведения. «Иг-
ра в лошадки» не понравилась, особенно 
понравился «Жаворонок», «Болезнь кук-
лы» [12, с. 63], – писала Валентина Нико-
лаевна Шацкая о своём опыте организа-
ции слушательской деятельности. 

Заложенные в ребёнке внутренние 
сущностные силы предполагалось воз-
можным раскрыть, создавая условия для 
творчества. Создание музыкальной ат-
мосферы, среды, в которой живёт, играет, 
экспериментирует ребёнок, должно было 
стимулировать его собственные музы-
кальные сочинения. К. Н. Вентцель  
основным видом музыкальной деятель-
ности считал экспериментирование с го-
лосом и музыкальными инструментами, 
не основанное ни на какой заранее соз-
данной программе. Поскольку услышать 
музыку «ушами ребёнка» невозможно, 
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педагог не должен был составлять ника-
ких программ. В. Н. Шацкая на курсах по 
дошкольному и внешкольному воспита-
нию подчёркивала: «Я три года работаю 
с этими детьми. Несмотря на это я не мо-
гу сказать, что знаю определённо, как на-
до работать, скорее могу сказать, чего не 
надо делать» [14]. 

Самым эффективным способом раз-
вития самобытного музыкального мыш-
ления детей считалась организация  
занятий музыкой на основе детского ком-
позиторского творчества. Н. Я. Брюсова 
описывала свои наблюдения, из которых 
следовало, что дети очень дорожат своей 
музыкой и не позволяют её исправлять. 
Детские импровизации запоминались 
детьми легче, чем произведения, написан-
ные для детей взрослыми: «Запоминалась 
музыка, ими самими сочинённая, много 
скорее, чем музыка композиторов. Помню 
ряд случаев, когда дети с плохим, не вы-
явленным слухом, совсем не умевшие и не 
хотевшие петь, начинали петь ребятами 
же сочинённые мелодии» [3, с. 41]. 

Пение рассматривалось как сугубо 
добровольная деятельность детей, кото-
рым нельзя навязывать «взрослых» выра-
зительных средств: «Ряд требований 
к “выразительности” не может быть ими 
воспринят, осмыслен, а потому и форми-
рование умений и навыков, необходимых 
для такого рода “выразительного” испол-
нения, даже будучи само по себе профес-
сионально вполне оправданным, было бы 
чисто механическим» [12, с. 66], – писала 
В. Н. Шацкая. Исполнительская музы-
кальная деятельность, по возможности, 
имела игровую сущность. Обсуждая ме-
тодический приём «игры в песню», Ва-
лентина Николаевна противопоставляла 
его внешней драматизации. Не допуска-
лось «заучивать слова, заучивать дей-
ствие и разыгрывать выученное – это на-
силие над детской природой. Ребёнок эти 

действия должен переживать непосред-
ственно, как сам хочет, а готовая форма 
его стесняет» [12, с. 66]. Ребёнок сам ре-
шал, участвовать или не участвовать 
в музыкальных занятиях. Импровизаци-
онное начало в организации музыкально-
эстетического воспитания подчёркива-
лось учётом субъективных обстоятельств 
(например, занятия «под настроение»). 
В. Н. Шацкая фиксировала такие фраг-
менты своих занятий: «27 января. У де-
тей было настроение петь. Лена Петрова 
не хотела петь. Отвернулась к окну и со-
вершенно ритмично выстукивала по ок-
ну, играла на рояле…» [15, с. 6].

По поводу нотной грамоты среди дея-
телей свободного воспитания не было 
единства. К. Н. Вентцель был сторонни-
ком релятивной цифровой системы. 
Н. Я. Брюсова, обращая детей к сочини-
тельству, сталкивалась с трудностями 
фиксации продуктов их творчества. «На-
до думать, что они правы, отстаивая свою 
метрическую свободу. Они мыслят более 
сложно, чем это можно уложить в эле-
ментарные тактовые границы. Возможно, 
что передают они свои мысли и не вполне 
точно, но это не значит, что надо их ис-
казить другой, тоже неточной, записью» 
[3, с. 45]. Понятно, что такой подход ото-
двигал занятия нотной грамотой по мень-
шей мере на второй план.

Столь своеобразные взгляды на му-
зыкально-эстетическое воспитание могли 
быть реализованы только в специально 
созданной среде. Такой средой стали 
«Дом свободного ребёнка» Константи- 
на Николаевича Вентцеля, «Сетлемент» 
Станислава Теофиловича Шацкого, част-
ная музыкальная школа Надежды Яков-
левны Брюсовой. Искусственность сре-
ды, противопоставление её реальному 
социуму – один из первых и наиболее 
очевидных упрёков «свободному воспи-
танию». Кроме того, невозможность 
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планирования, выстраивания перспектив 
и ограничение «вмешательства» в более 
или менее массовом опыте вело к откро-
венным провалам как музыкально-эсте-
тической составляющей, так и процесса 
«свободного воспитания» в целом. Зна-
чимость данной концепции для педаго-
гики музыкального образования связана 
с актуализацией художественного опыта 
и творческой активности детей: сообра-
жения Н. Я. Брюсовой об «авторском 
праве» детей-сочинителей музыки, о со-
хранении атмосферы и сущности игры 
в музыкальной деятельности, о свободе 
слушательского выбора (В. Н. Шацкая) 
не потеряли своей ценности. Но в целом 
долгосрочные успешные практики реа-
лизации идей свободного воспитания ни 
в отечественном образовании в целом, 
ни в музыкально-эстетическом воспита-
нии не сложились. 

Биогенетическая концепция  
музыкально-эстетического  

воспитания

В начале ХХ века в рамках молодой 
науки педологии сформировалась биоге-
нетическая концепция развития лично-
сти. Согласно биогенетической идее, че-
ловек за период детства кратко повторяет 
все стадии развития общества. В 1920-е 
годы эта идея носила название закона (а 
не гипотезы). В Большой советской энци-
клопедии 1927 года есть статья Л. С. Вы-
готского «Биогенетический закон в пси-
хологии и педагогике», в которой автор 
кратко формулирует три направления пе-
дагогической интерпретации этого зако-
на, среди которых в отечественной педа-
гогике реализовалось преимущественно 
третье – теория соответствия, которой 
придерживался П. П. Блонский [16]. 

Стадии, которые проходит человек 
в процессе взросления, Павел Петрович 

Блонский выделил согласно учению об 
историческом материализме. Дошкольное 
детство соответствовало первобытнооб-
щинному строю, младшее школьное – 
Античности, подростковое – Средневеко-
вью, юношеское – Возрождению, Новому 
времени. 

Этому чёткому делению предшество-
вала популярная на рубеже XIX–ХХ веков 
и не связанная напрямую с возрастной пе-
риодизацией последовательность освое-
ния элементов музыкального языка. Вид-
ную роль в реализации биогенетической 
концепции в этом упрощённом виде сыг-
рали методические статьи Алексея Ильича 
Пузыревского. Так, статья «Пение в се-
мейном воспитании» [17] затрагивала важ-
ный и до сих пор плохо разработанный 
аспект методики музыкально-эстетическо-
го воспитания – занятия с ребёнком дома, 
в семье.

Согласно проекту А. И. Пузыревско-
го, первая стадия – это освоение ритма – 
наиболее доступного элемента музыкаль-
ного языка. Данная стадия соответствует 
уровню «диких народов, стоящих на низ-
ших ступенях культуры». Для них «более 
развитым элементом является ритм, кото-
рый они, как элемент более им понятный, 
любят усиливать искусственными сред-
ствами: хлопаньем в ладоши и многими 
разновидностями музыкальных инстру-
ментов» [17, с. 5].

Далее, по мысли А. И. Пузыревского, 
шла работа на одном звуке, затем над ме-
лодиями, в которых нет широких (более 
секунды или терции) интервалов и с про-
стым ритмом; затем мелодии с такой же 
интерваликой, но с более сложным рит-
мом. Последовательность освоения ин-
тервалов была «весьма близкой той, на 
которую указывает история» [17, с. 33]. 
Вслед за освоением узких интервалов на 
материале старинных церковных напевов 
шло знакомство с мелодиями в мажоре, 
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минор должен был появляться позже, 
с ним вводились хроматизмы.

Поскольку «способность усваивать 
созвучия является уже поздней стадией 
развития людей», то слуховое, а затем  
теоретическое представление о гармонии, 
аккордах вводилось после того, как было 
в достаточной мере сформировано мело-
дическое мышление ребёнка, то есть,  
когда «вызревал» гармонический слух, 
являющийся, с точки зрения А. И. Пузы-
ревского, чувством врождённым. Вообще 
Алексей Ильич выступал последователь-
ным сторонником всеобщего обучения 
детей хоровому пению, считал непрофес-
сиональными взгляды, при которых ре-
бёнка легко признают немузыкальным и 
неспособным к пению. Биогенетическая 
идея использовалась им в качестве дока-
зательства присущей человеку от приро-
ды и естественно раскрывающейся всеоб-
щей музыкальности.

Мысль П. П. Блонского о реализации 
биогенетического закона в музыкально-
эстетическом воспитании была сложнее. 
На последовательность общественно-эко-
номических формаций, соответствующих 
детским возрастам, накладывалась ещё и 
триада «синкретизм – анализ – синтез». 

Первым этапом музыкального разви-
тия (здесь речь идёт в большей степени о 
развитии, нежели о воспитании), соответ-
ствующим дошкольному детству, считал-
ся синкретизм. На этом этапе ребёнок не 
способен к вычленению музыкальной  
деятельности из общего потока стихий-
ного художественного самовыражения. 
Детские импровизации, согласно идее 
П. П. Блонского, должны в музыкальном 
плане естественным образом уложиться 
в историческую логику: «Мы на первых 
порах столкнёмся в России с моно тонным 
пением и с потребностью развития разно-
образия тонов, например, чистых высо-
ких звуков, откуда вполне естественен 

переход, отнюдь не внезапный… к звуко-
вой скале и нотной системе» [18, с. 145]. 

Второй этап – этап анализа – строил-
ся на записи и разборе сочинённых  
детьми музыкальных примеров. «Чужая  
музыка» (то есть не собственные импро-
визации детей) должна была появляться 
позже, как результат уже до некоторой 
степени сформированного мышления.

Третий этап – этап синтеза – предпо-
лагал доступность для ребёнка целостно-
го художественно-эстетического восприя-
тия произведения, а также возможность 
вернуться к его анализу, с точки зрения 
формы, исполнения, генетических связей. 
Этап синтеза предполагал обращение 
к синтетическим жанрам (опере, театру, ки-
но). На этом этапе, по мысли П. П. Блон-
ского, ученик должен был переживать 
произведение искусства целиком, а не 
дробить его на отдельные элементы. 

Как видим, наложение друг на друга 
двух идей – прохождения четырёх ста-
дий, соответствующих общественно-эко-
номическим формациям, и движения от 
синкретизма через анализ к синтезу – 
чрезвычайно затрудняло методическое 
прочтение идей П. П. Блонского. В целом 
процесс музыкально-эстетического вос-
питания, выстроенного на основе биоге-
нетического закона, опирался на глубину 
ассоциативных связей, «развёртываю-
щихся» в индивидуальном опыте детей: 
синкретическое единство музыки и поэ-
зии в песне, органично связанной с тру-
дом, магией, обрядами (синкретизм);  
выделение стихотворения и мелодии 
(анализ), а затем осмысление места пес-
ни в истории, восприятие её с нравст-
венных и эстетических позиций (синтез) 
[19, с. 85]. 

Основным этапам развития человече-
ской культуры должно было соответство-
вать свободное эстетическое эксперименти-
рование. При этом детские импровизации 
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сперва синкретичны, затем «постепенно 
устанавливается связь между словом и 
чувством, с одной стороны, и качеством 
тона, ритмом и тональностью, развити-
ем мелодии, экспрессией и формами 
музыкального выражения, с другой» 
[18, с. 144].

Специфика биогенетической концеп-
ции проявлялась в том, что педалирова-
лись не индивидуальные, как в свободном 
воспитании, а всеобщие, предопределён-
ные возрастом и соответствующим исто-
рическим этапом, закономерности музы-
кально-эстетического воспитания. Так, 
характерной для биогенетической кон-
цепции была предложенная П. П. Блон-
ским коллективная детская импровиза-
ция: последовательная импровизация 
отдельных детей, которая затем повторя-
ется хором. Результат такой импровиза-
ции оказывался общим.

Различие концептуальных оснований 
влияло и на представления о возраст- 
ном составе групп. Деятели свободного  
воспитания поощряли разновозрастные 
группы; биогенетическая идея требовала 
одновозрастного состава.

Целый ряд ограничений, призванных 
отделить ребёнка от современной ему му-
зыкальной среды, дабы не нарушать есте-
ственного прохождения исторических 
этапов, делал биогенетическую концеп-
цию ещё более трудно реализуемой, чем 
свободное воспитание. Кроме того, до-
статочно вразумительно решался только 
вопрос о первоначальном этапе, соответ-
ствующем синкретическому единству на-
родного творчества. Непреодолимые за-
труднения по поводу того, как изживать 
античный период, что делать с эпохой 
Средневековья (особенно в связи с атеи-
стическими доминантами воспитания 
1920-х годов), делали дальнейшее движе-
ние лишь частично ориентированным на 
биогенетическую концепцию. Тем не 

менее оригинальная «теория соответствия» 
не умерла ни в общей педагогике, ни в му-
зыкально-эстетическом воспитании.

Социогенетическая концепция  
музыкально-эстетического  

воспитания

Чрезвычайно ценный вклад в форми-
рование теории музыкально-эстетического 
воспитания внесли опытно-эксперимен-
тальные учебные заведения Наркомпро-
са, в частности Первая опытная станция 
Народного комиссариата просвещения 
под руководством Станислава Теофило-
вича Шацкого. Музыкальный отдел стан-
ции с 1920 года возглавляла Валентина 
Николаевна Шацкая. Музыкально-эстети-
ческое воспитание на Первой опытной 
станции Наркомпроса опиралось на  
взаимосвязь жизни ребёнка, школы и со-
циальной среды. В. Н. Шацкая и её  
помощники занимались исследованием 
музыкальной среды в сельской местно-
сти: сбором песен, которые поёт деревня, 
анализом их текстового и музыкального 
содержания. Отзывы детей и взрослых 
о песнях также становились предметом 
анализа: «интересная», «здорово очень 
поётся», «дружно», «страшная такая». 
Песни играли большую роль в жизни де-
ревни, вызывали непосредственный эмо-
циональный отклик: «Эту песню я не мо-
гу теперь спеть – как запоют на свадьбе, 
так ли, так горло и жмёт – слёзы подхо-
дят», или «Эта песня, когда народу много, 
да на перехват голосов пойдут, удержать-
ся невозможно, уж очень весела» [20, 
с. 159]. Не отвергались и данные о рас-
пространении явно антихудожественного 
репертуара. Педагоги анализировали сам 
этот репертуар и отзывы о нём, выявляя 
критерии его выбора и оценки. Они счи-
тали, что запретительными мерами сфор-
мировать художественный вкус нельзя: 
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нужно выявить потребности среды, ор-
ганизовать её общение с истинно пре-
красным.

Музыка в колонии звучала во время 
трудовой деятельности, сопровождала де-
тей на протяжении всего дня. «Пение на-
чинается с раннего утра: нередко, ещё 
лёжа в постели, кто-либо из ребят млад-
шей группы затягивает песню, которая 
подхватывается другими. Это же можно 
заметить во время умывания, одевания… 
Ребята напевают, насвистывают отрывки 
и отдельные фразы, а иногда и целую пес-
ню. Бывают моменты, когда дети иллю-
стрируют настроение отрывками из пе-
сен… Многие поют во время работы. 
У маленьких пение связано с драматиза-
цией. Свои игры, представления они свя-
зывают с пением, выдумывают свои сло-
ва» [21, с. 96]. 

Деятельность Шацких характеризова-
лась широким привлечением к различным 
видам музицирования и музыкального про-
светительства местных жителей. В дерев-
нях, расположенных на территории Первой 
опытной станции, были организованы  
хоровые кружки для населения под руко-
водством педагогов (в том числе, самой 
В. Н. Шацкой) и учащихся II ступени. Так, 
в хоровой кружок Народного дома в Угод-
ске входили члены драматического кружка, 
местного кружка самообразования и неко-
торые любители пения. Занятия кружка по-
сещали «зрители» – те, кто не занимался, а 
просто приходил посмотреть. Хористы  
сами выбирали песни из предложенных  
Валентиной Николаевной. «В разучивании 
песен принимали участие не только члены 
кружка, но и значительная часть “публи-
ки”» [22, с. 23]. Иногда в репертуар вклю-
чались песни, записанные в данной мест-
ности, обработанные и таким образом 
«возвращённые» социальной среде. 

Детей педагоги Первой опытной стан-
ции рассматривали как пропагандистов 

высокохудожественных песен и музыки 
за пределами школы – в семье, среди то-
варищей, на селе. 

Значимую роль в «педагогизации» 
музыкальной среды играли концерты. Не-
редким для Станции было приглашение 
профессиональных музыкантов, совмест-
ное посещение концертов. Важным 
аспектом музыкально-эстетического вос-
питания становилась исполнительская 
деятельность Валентины Николаевны и 
Станислава Теофиловича Шацких, кото-
рые составляли органичный дуэт и про-
водили целые циклы вокальных концер-
тов (особенной любовью пользовались 
вокальные циклы Ф. Шуберта). 

Этнографическая работа (сбор и  
анализ «песен деревни»), широкая му-
зыкально-воспитательная деятельность 
в социальной среде, серьёзные, хотя и доб-
ровольные, музыкальные занятия с учени-
ками, исследование индивидуального про-
движения каждого из них, – всё это 
оказалось уникальным опытом музыкаль-
но-эстетического воспитания, вби раю-
щего в сферу своего влияния социальную 
среду и преобразующего эту среду.

К сожалению, работа Первой опыт-
ной станции, так же, как и других опыт-
ных учреждений Наркомпроса, осталась 
в истории отечественного образования 
уникальным опытом, существенно не по-
влиявшим на организацию музыкально-
эстетического воспитания в целом. 

Заключение

Таким образом, можно утверждать, 
что становление теории музыкально-
эстетического воспитания в России пер-
вой трети ХХ века осуществлялось под 
влиянием ряда педагогических и педоло-
гических концепций, что повлекло за  
собой чрезвычайно оригинальные, хотя  
и не всегда жизнеспособные, проекты. 
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Конечно, анализ влияния отдельных кон-
цепций (свободного воспитания, биогене-
тической, социогенетической) на музы-
кально-эстетическое воспитание – это 
теоретическая процедура. В живом музы-
кально-педагогическом процессе строгого 
соответствия между концептуальной идеей 
и всеми элементами практической деятель-
ности не наблюдалось. Но рассматривать 
такой анализ как сугубо логическое упраж-
нение на выдвижение и подтверждение те-
зиса тоже не стоит. Последующая история 
музыкально-педагогической мысли в Рос-
сии показала, что все рассмотренные 

концепции «проросли» на рубеже уже 
ХХ–XXI веков обращениями к интуитив-
но-спонтанному детскому музыкальному 
творчеству, к культурно-исторической па-
мяти, к социально-педагогическим от-
кликам на распространение музыкальных 
субкультур. Поэтому опыт педагогов-му-
зыкантов первой трети ХХ века оказыва-
ется нам иногда ближе, чем опыт полуве-
ковой давности. Кроме того, обращение 
к рассмотренным концепциям формирует 
методологические ориентиры, направ-
ленные на «встречу» общей педагогики и 
педагогики музыкального образования.
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