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Жур нал пуб ли ку ет док ла ды еже год ной ме ж ду на род ной на -
уч но-прак ти че ской кон фе рен ции, про во ди мой Ме ж ду на род -
ным цен тром "Ис кус ст во и об ра зо ва ние" - "Ис кус ст во и об ра -
зо ва ние: ме то до ло гия, тео рия, прак ти ка". Спе циа ли за ция жур -
на ла: ис то рия и тео рия ис кус ст ва, пе да го ги ка ис кус ст ва, ме то -
ди ка пре по да ва ния пред ме тов об ра зо ва тель ной об лас ти Ис -
кус ст во и смеж ных об лас тей зна ния. Ос нов ные на прав ле ния
те ма ти ки жур на ла:

• ис то ри че ское раз ви тие ис кус ст ва как осо бой фор мы
твор че ской дея тель но сти че ло ве ка;

• взаи мо связь тео рий ис кус ст ва и ме то дов ху до же ст вен -
но-эс те ти че ско го об ра зо ва ния;

• воз дей ст вие ис кус ст ва на раз ви тие лич но сти, пси хо ло -
гия ис кус ст ва;

• ме то до ло гия ху до же ст вен но го об ра зо ва ния как ос но ва
сис те мы ос вое ния ис кус ст ва в пе да го ги че ски ор га ни зо -
ван ном про цес се, са мо об ра зо ва нии и ху до же ст вен -
но-твор че ской дея тель но сти;

• со вер шен ст во ва ние и раз ра бот ка со вре мен ных ме то дов 
и тех но ло гий пре по да ва ния ис кус ст ва в сис те ме вне -
шко ль но го, об ще го школь но го и про фес сио наль но го
об ра зо ва ния.

Ре дак ция жур на ла в сво ей дея тель но сти ру ко во дству ет ся
прин ци па ми на уч но сти, объ ек тив но сти, про фес сио на лиз ма,
ин фор ма ци он ной под держ ки наи бо лее зна чи мых пе да го ги че -
ских и спе ци аль ных ин но ва ци он ных ис сле до ва ний, со блю де -
ния норм из да тель ской эти ки.
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Education through Àrt
Во все вре ме на все ци ви ли за ции раз ви ва лись и со вер ше нство ва -

лись  че рез изо бра зи тель ное ис ку сство.  Ри со ва ние было пер вич ным
об ра зо ва тель ным пред ме том ещё в древ ние вре ме на.  Как учеб ная
дис цип ли на в рос сий ских шко лах  ри со ва ние по я ви лось не так дав но,
а кон крет нее в пе ри од  ца рство ва ния Александра 1.  Пер вые  учеб ни ки  
это го уди ви тель но го  пред ме та  были  вы пу ще ны в Рос сии око ло 300
лет на зад. Тем не ме нее ак ту аль ность  этих  из да ний  на се го дня ар хи -
бес спор на. Ибо в об ра зо ва тель ном про стра нстве ми ро во го раз ви тия
об щес тва на со вре мен ном эта пе мас со вой ин фор ма ти за ции из вес -
тные сло ва клас си ка «кар ти на – силь нее сло ва» при ни ма ют чрез вы -
чай но важ ное зна че ние. Ещё в пе ри од рас све та  Рос сий ской им пе ра -
тор ской ака де мии ху до жеств  вы да ю щи е ся де я те ли ис кусств  об ра ти -
ли вни ма ние на об ра зо ва тель ную зна чи мость  ри со ва ния  в об щем
раз ви тии де тей.  В ака де мии были раз ра бо та ны пер вые про грам мы и
учеб ные по со бия для  об уча ю щих ся.  Над из да ни ем этих  по со бий и
книг  ра бо та ла ака де ми чес кая эли та того вре ме ни: И.Ре пин,  В. Ма -
ков ский, И. Крам ской, П. Чис тя ков, ве ду щие ху дож ни ки и пе да го ги
Рос сий ской им пе ра тор ской академии художеств.

10



бра зо ва тель ная зна чи мость этих  из да ний  се го -
дня в эпо ху ви зу аль но го ос мыс ле ния ре аль но го
мира при да ет изо бра зи тель но му ис кус ст ву осо -
бую роль,  роль на уч но го по зна ния при ро ды и че -
ло ве ка.

Ми ро вое со об ще ст во всту пи ло в эпо ху раз ви тия, ко гда на
сме ну про цес сам ин ду ст риа ли за ции при шла эпо ха ин фор ма -
ци он ных тех но ло гий – ин ст ру мент гло ба ли за ции. Все мир ны ми
ком му ни ка ци он ны ми се тя ми, че ло век ут вер дил но вое про -
стран ст во боль шее, чем он сам. По лу чив но вое ин фор ма ци он -
ное из ме ре ние, че ло ве че ст во при об ре ло мощ ный по тен ци ал
для даль ней ше го раз ви тия. В этом по тен циа ле со кры ты как 
по зи тив ные, так и весь ма  не га тив ные пре фе рен ции. И как
все гда на пе ре кре ст ке раз ви тия нам пред сто ит пе ре жить Воз -
ро ж де ние. Воз ро ж де ние че рез ис кус ст во и куль ту ру, че рез лю -
бовь к при ро де и че рез ду хов ные ипо ста си. 

Бо лее по лу ве ка на зад фи ло соф ская ка те го рия Вер над ско го 
о ноо сфе ре вос при ни ма лась как фан та зия. Се го дня она во -
пло ти лась в ощу ти мую тех но ло ги че скую ре аль ность. Че ло ве -
че ст во из ме ни лось. Ин ди ви ду аль ное соз на ние, ин стинк тив но
за щи ща ясь от все го но во го, сбе ре гая ин тел лек ту аль ные силы
для ре ше ния на сущ ных, не от лож ных по все днев ных про блем,
счи та ет эти из ме не ния фан та зи ей, ми ра жом, а в луч шем слу -
чае – ере сью. Дуа лизм гар мо ни че ско го со че та ния – ре аль но го
и ир ре аль но го – ис пы ты ва ет прес синг не раз ре ши мых про ти -
во ре чий: ком пь ю тер ные об ра зы с од ной сто ро ны не вос при ни -
ма ют ся все рь ез, а с дру гой – сами поль зо ва те ли, пре ж де все го
юные, не мо гут, да и не стре мят ся «вый ти» из вир ту аль но го
мира. Об ще ст во ищет ре ше ния этой про бле мы. И к сло ву ска -
зать, это ре ше ние ле жит на по верх но сти. Ключ ре ше ний в сло -
вах ве ли ко го Дос то ев ско го: «Кра со та спа сет мир». По это му
соз на ние че ло ве ка долж но об рес ти зри тель ное (ви зу аль ное)
эс те ти че ское вы ра же ние. При чем это соз на ние долж но не ус -
ла ж дать че ло ве ка изы скан ны ми тех но ло ги че ски ми об раз ами
при ду ман но го мира, а прежде всего открывать удивительные
красоты и тайны мира реального. Не компьютер, а сам человек
должен научиться управлять своим сознанием. А вот каким оно 
должно быть – это вопрос высокой культуры и образования.
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Струк тур но обу слов лен ная ком пь ю тер ной ре аль но стью не
толь ко из ме ня ет че ло ве ка, само че ло ве че ст во – раз ви ва ет ся,
стре ми тель но эво лю цио ни ру ет. Ин фор ма ци он ные тех но ло гии
ока зы ва ют пря мое воз дей ст вие не толь ко на соз на ние, но и на
под соз на ние че ло ве ка – от кры вая для него но вое эс те ти че -
ское на прав ле ние эво лю ции, но вую мен таль ность бы тия, но -
вые зна ния, по рой да ле кие от объ ек тив ных за ко нов раз ви тия
при ро ды. 

Се го дня мно гие ху дож ни ки и пе да го ги об ра ща ют ся к опы ту и 
тра ди ци ям  клас си че ско го ис кус ст ва.  Дос та точ но ска зать, что
в ака де мии  С.Ан д рия ки под го тов ле на и опуб ли ко ва ни це лая
се рия книг, по лу чив ших об ра зо ва тель ное при зна ние ещё в 19
веке. В пред ла гае мых  из да ни ях  обо зна че ны  важ ней шие эта -
пы эво лю ции об ра зо ва ния  че рез  изо бра зи тель ное  ис кус ст во,
че рез изо бра зи тель ную дея тель ность.  И дело не в том,  что 
дан ная ин фор ма ция не об хо ди ма бу ду ще му ху дож ни ку или, как
се го дня при ня то го во рить, ди зай не ру.  Этот об ра зо ва тель ный 
на уч ный и учеб но-ме то ди че ский ма те ри ал не об хо дим лю бо му
об ра зо ван но му со вре мен но му че ло ве ку. Зри тель ное мыш ле -
ние се го дня  при ори тет но. Да вай те ото рвем ся от ком пь ю те ра  и 
по лю бу ем ся ре аль ным ми ром, при ро дой, её уди ви тель ной кра -
со той, за га доч но стью и ра зум но стью.  И в этом нам по мо жет 
про стое ри со ва ние с на ту ры,  но вое  по ни ма ние  «ста рых» про -
пис ных ис тин.

Имен но ри со ва ние с на ту ры в  сою зе с ком пь ю тер ны ми тех -
но ло гия ми  по зво лит раз вить и  сфор ми ро вать но вое  на уч ное
ми ро воз зре ние, спо соб ное аде к ват но и эф фек тив но воз дей -
ст во вать на че ло ве ка и су ще ст вен но рас ши рить гра ни цы его
не по сред ст вен но го взаимодействия с окружающим миром.

Из вест но, что 95% ин фор ма ции о внеш нем мире обес пе чи -
ва ет че ло ве ку зре ние. Его зна че ние ис клю чи тель но ве ли ко, ибо 
имен но оно ока зы ва ет пря мое воз дей ст вие на под соз на ние. И
имен но эта об ласть не ис сле до ва на и не на шла сво его при ме -
не ния в об ра зо ва тель ном про стран ст ве. В этой свя зи прин ци -
пи аль ное из ме не ние са мо го ме ха низ ма вос при ятия мира не
толь ко от дель ным че ло ве ком, но и об ще ст вом в це лом че рез
изобразительное искусство весьма актуально и значимо для
образования. 
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Key issues in the modernization of education
Аннотация: В статье на ма те ри а лах про ве ден но го ис сле до ва ния

ана ли зи ру ет ся осу ще ствля е мый в стра не про цесс мо дер ни за ции об -
ра зо ва ния, его со дер жа ния и орга ни за ци он ных форм. Эмпи ри чес кие
фак ты сви де т ельству ют о том, что за пу щен ный про цесс осу ще ствля -
ет ся на уста рев ших те о ре ти чес ких осно ва ни ях, не учи ты ва ю щих дос -
ти же ний на уки по стнек лас си чес ко го пе ри о да, осо бен нос тей сущ нос -
тных форм по зна ю ще го че ло ве ка, ци ви ли за ци он ной со ци о куль тур ной 
динамики.

Summary: The article analyzes the process of education
modernization, its content and organizational forms carried out in the
country on the study materials. Empirical facts indicate the launched
process is carried out on obsolete theoretical principles not taking into
account the achievements of the post-non-classical period science, the
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essential form features of the cognizing person, civilizational sociocultural
dynamics.

Клю че вые сло ва: мо дер ни за ция об ра зо ва ния, па ра диг мы че ло ве -
чес кой сущ нос ти, кон цеп ту а ли за ция пе да го ги чес ко го про цес са.

Key words: modernization of education, paradigms of human nature,
conceptualization of the pedagogical process.

сли вник нуть в суть фор му лы, за даю щей се го дня в 
ме то до ло гии ди дак ти ки оп ти ку раз ли че ния сущ -
но сти че ло ве ка, то об на ру жит ся ее ме ха ни стич -
ность и не объ ек тив ность при ме ни тель но к по зна -
ва тель ным прак ти кам.

В са мом деле, гос под ствую щая се го дня фор му ла «био со -
цио куль тур ной сущ но сти», пред ла гаю щая рас смат ри вать че -
ло ве ка со сто ро ны «био» - все об ще го жи во го, ни че го, кро ме
на ту ра ли стич но сти (ма те риа ли сти че ской ут вер ждае мо сти) в
себе не не сет. Ведь «все жи вое» объ ек тив но не ста но вит ся со -
циа ли зи ро ван ным и уж тем бо лее куль тур ным. Нет та ких пре -
це ден тов в при ро де, кро ме про стран ст ва че ло ве че ских со об -
ществ.

По смот рим на фор му лу био со цио куль тур ной сущ но сти, оп -
ре де ляю щей се го дня че ло ве ка в ака де ми че ской ме то до ло гии,
в об рат ном по ряд ке. Куль ту ра да ле ко от сто ит от при ро ды. Не -
слу чай но ее оп ре де ля ют фи ло со фы «вто рой он то ло ги че ской
ре аль но стью». Ни одно из про яв ле ний куль ту ры – тех но ло гии,
изо бре те ния, нау ки, ис кус ст ва, ре ли гии, фи ло со фии – не воз -
ник ли вне со ци аль но го ан тро по ло ги че ско го про стран ст ва. Со -
ци аль ность, как объ ек тив ное яв ле ние, вби ра ет в себя куль ту ру
в силу взаи мо обу слов лен но сти. Да лее в ана ли зи руе мой фор -
му ле на блю да ет ся ло ги че ский раз рыв, так как «все жи вое» -
био ло ги че ское, ни ко гда не об ла да ло ин сти туи ро ван ны ми фор -
ма ми со ци аль но сти и куль ту ры. Ими об ла дал толь ко anthropos, 
обо соб лен ная в при ро де сущ ность. Толь ко эта сущ ность об ра -
ще на в мир по зна ни ем и его праг ма ти че ским пре об ра зо ва ни -
ем.

Сле до ва тель но, в ме то до ло гии ди дак ти ки ра цио наль нее ис -
поль зо вать не био ло ги че скую, а ан тро по ло ги че скую оп ти ку
рас смот ре ния че ло ве ка. Тем бо лее, что ан тро по ло ги че ское
рас смот ре ние не ума ля ет ор га низ мич но сти че ло ве че ско го су -
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ще ст ва, но от кры ва ет бо лее ши ро кий го ри зонт трак то вок его
спе ци фи че ских свойств и по зна ва тель ной на прав лен но сти.

Ан тро по со цио куль тур ная оп ти ка не толь ко по зво ля ет (в от -
ли чие от био со цио куль тур ной) гу ма ни зи ро вать и гу ма ни та ри -
зи ро вать наши пред став ле ния о по знаю щем че ло ве ке, но и
при вес ти в со от вет ст вие па ра диг ма ти ку ос мыс ле ния этой
сущ но сти и кон цеп туа ли за цию пе да го ги че ско го про цес са с
но вей ши ми дос ти же ния ми нау ки и со цио куль тур ной об ще ци -
ви ли за ци он ной ди на ми кой.

На не об хо ди мо сти та ко го пе ре ос мыс ле ния че ло ве ка и его
по зна ва тель ных воз мож но стей уже боль ше века на стаи ва ют
фи ло со фия и прак ти че ски все гу ма ни тар ные об лас ти зна ния. В 
этом от но ше нии при ме ча тель но за ме ча ние ака де ми ка РАН и
РАО В.А. Лек тор ско го, сде лан ное им в од ном из ин тер вью: «…то 
что де ла ет че ло ве ка че ло ве ком, нель зя объ яс нить, ис хо дя из
ес те ст вен но на уч но го пред став ле ния о нем, из его био ло ги че -
ской при ро ды». [1] Та кое объ яс не ние, счи та ет ав тор, ли ше но
це ло ст но сти, а зна чит сис тем но сти, что про ти во сто ит на уч ной
дос то вер но сти. Че ло век мно го об раз нее сво ей био ло ги че ской
при ро ды. По это му па ра диг ма ти ка его рас смот ре ния долж на
ох ва ты вать ис сле дуе мую сущ ность во всей пол но те со вре мен -
но го че ло ве ко вед че ско го зна ния, долж на ори ен ти ро вать на
по ис ки об ра зо ва тель ных от ве тов со вре мен ным об ще ци ви ли -
за ци он ным вы зо вам.

Од на ко ме то до ло гия ака де ми че ской ди дак ти ки в сво ем се -
го дняш нем со стоя нии на хо дит ся толь ко на под сту пах к ре ше -
нию этих про блем. Она не дос тиг ла пока чет ко го ка те го ри аль -
но го раз ли че ния сво их тео ре ти че ских пер во ос нов: тео ре ти -
ко-ме то до ло ги че ских подходов и принципов.

В фун да мен таль ном тру де «Ме то до ло гия об ра зо ва ния»
А.М. Но ви ко ва встре ча ем: «…под ход рас смат ри ва ет ся как не -
ко то рых ис ход ный прин цип, ис ход ная по зи ция, ос нов ное по ло -
же ние или убе ж де ние». [2] Здесь ав тор сто ит на по зи ции си но -
ни мич но сти, не раз ли чи мо сти ка те го рий под хо да и прин ци па,
при том, что в ме то до ло гии ди дак ти ки со дер жа ния об ра зо ва -
ния они не сут раз ную функ цио наль ную на груз ку.

Тео ре ти ко-ме то до ло ги че ский под ход – век тор ная ка те го -
рия ме то до ло гии как та ко вой, экс пли ци рую щая на прав лен -
ность рас смот ре ния од но го из наи бо лее зна чи мых ас пек тов
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(мо ду сов) ис сле дуе мой сущ но сти пред ме та, про цес са или яв -
ле ния.

В от ли чие от под хо да, прин цип пред став ля ет со бой ка те го -
рию дей ст вия, на прав лен но го на раз ре ше ние про ти во ре чия,
воз ни каю ще го ме ж ду на прав лен но стью рас смот ре ния и объ -
ек тив но стью ус ло вий существования исследуемых сущностей.

Не ме нее ха рак тер ным яв ля ет ся и ут вер жде ние В.А. Си та -
ро ва в его ву зов ском по со бии «Ди дак ти ка» о том, что прин ци пы 
обу че ния и пре по да ва ния «…пред став ля ют со бой наи бо лее
спор ную об ласть ди дак ти ки». [3]

При ве ден ные обоб ще ния и по зи ции ав то ров, сви де тель ст -
ву ют о не дос та точ ной раз ра бо тан но сти ме то до ло гии ди дак ти -
ки и об ра зо ва ния. В ис поль зуе мых па ра диг ма ти ке и кон цеп -
туа ли за ции они, ви ди мо, дос тиг ли оп ре де лен но го пре де ла, не
по зво ляю ще го про дви нуть ся даль ше. Этим и объ яс ня ют ся те
тор мо же ния, ко то рые мож но на блю дать на пути мо дер ни за ции
со дер жа ния об ра зо ва ния и об ра зо ва тель ной сис те мы как та -
ко вой.

Ло ги ка раз ви тия пе да го ги че ской нау ки и все го че ло ве ко ве -
де ния за по след ние два века на шли наи бо лее про дук тив ную и
аде к ват ную оп ти ку рас смот ре ния че ло ве ка, об ра щен но го к по -
зна нию. Это не био ло ги че ская, а ан тро по со цио куль тур ная оп -
ти ка, за даю щая но вую (по сле дар ви нов скую) па ра диг ма ти ку
трак тов ки че ло ве че ской сущ но сти, обо соб лен ной в ос таль ной
жи вой при ро де. [4]

В этой па ра диг ме ве лась раз ра бот ка про бле ма ти ки че ло -
ве ка в ХIХ – ХХ веке за пад но ев ро пей ской фи ло со фи ей, со цио -
ло ги ей, пси хо ло ги ей, по ли то ло ги ей, ис кус ст во ве де ни ем и оте -
че ст вен ной до ре во лю ци он ной пе да го ги кой.

В этом ряду сле ду ет на звать фун да мен таль ные тру ды клас -
си ков оте че ст вен ной пе да го ги че ской мыс ли К.Д. Ушин ско го
(«Опыт пе да го ги че ской ан тро по ло гии») и П.Ф. Кап те ре ва («Ди -
дак ти че ские очер ки» и «Пе да го ги че ский про цесс»), В.Я. Сто -
юни на («За мет ки о рус ской шко ле») и П.И. Нов го род це ва («Об
об ще ст вен ном идеа ле») и др. В пост пе ре стро еч ный пе ри од в
стра не от крыл ся ши ро кий дос туп к тео ре ти че ско му на сле дию
та ких ав то ров, как К. Яс перс, Э. Эрик сон, Ф. Фу куя ма, Б. Рас сел, 
Э. Фромм, Э. Му нье, К. Поп пер. В их тру дах рас кры вал ся про -
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цесс нарастания субъективности личности и ее развития под
воздействием социокультурной динамики.

Про дол жа ют ан тро по ло ги че скую ли нию рас смот ре ния
сущ но сти че ло ве ка м со вре мен ные гу ма ни тар ные нау ки и фи -
ло со фия. Так, в пе да го ги ке ши ро ко из вест ны тру ды В.А. Сла -
сте ни на, Б.М. Бим-Ба да, Г.М. Код жас пи ро вой, В.И. Мак са ко -
вой; в куль ту ро ло гии и ис то рии куль ту ры – фун да мен таль ные
ра бо ты М.С. Ка га на, М.Н. Кузь ми на, В.С. Биб ле ра; в ди дак ти ке и 
в ме то до ло гии по зна ния – тру ды В.И. За гвя зин ско го, И.Я. Лер -
не ра, А.В. Ху тор ско го, А.И. Са вен ко ва, Г.П. Щед ро виц ко го;  в
фи ло со фии – мно го лет ние ис сле до ва ния В.А. Лек тор ско го,
В.С. Сте пи на, М.А. Ро зо ва, В.С. Месь ко ва, Л.А. Ми ке ши ной,
Ю.С. Пи во ва ро ва, П.С. Гу ре ви ча, Б.В. Мар ко ва и др.

Та ким об ра зом, оте че ст вен ная ме то до ло гия ди дак ти ки
име ет уже се го дня не об хо ди мые пред по сыл ки для ка че ст вен -
но го пе ре смот ра па ра диг мы трак тов ки «че ло ве ка по знаю ще -
го» в на прав ле нии его антропосоциокультурной сущности.

Эта па ра диг ма от кры ва ет бо лее ши ро кий го ри зонт рас -
смот ре ния че ло ве ка с точ ки зре ния его по зна ва тель ных воз -
мож но стей, ак сио ло го-по треб но ст ных и мо ти ва ци он но-дея -
тель но ст ных ориентаций.

Но вая па ра диг ма де тер ми ни ру ет со бой не об хо ди мость но -
вой кон цеп туа ли за ции пе да го ги че ско го про цес са, его об ра -
щен ность к ког ни тив ным и се мио ти че ским свой ст вам че ло ве -
че ско го су ще ст ва, к его обу слов лен но сти про стран ст вен -
но-вре мен ным кон ти нуу мом и со от вет ст вую щи ми дос ти же -
ния ми со вре мен ной нау ки, тех но ло ги че ско го (циф ро во го) ук -
ла да, ци ви ли за ци он ной прак ти ки на шей по все днев но сти.

Но вая кон цеп туа ли за ция пе да го ги че ско го про цес са с уче -
том об нов лен ной па ра диг ма ти ки долж на стро ить ся на ос но ве
со вре мен ных на уч но-тео ре ти че ских но ва ций и не ут ра тив ших
своей прагматичности традиций.

Она уже не мо жет иг но ри ро вать факт транс дис ци п ли нар но -
сти по зна ния и не об хо ди мо сти кон вер гент но го под хо да в мо -
де ли ро ва нии кон тен та, пред ла гае мо го к ос вое нию в об ра зо ва -
тель ном про цес се.

Но вая кон цеп туа ли за ция долж на пол нее учи ты вать не об хо -
ди мость лич но ст ной ори ен ти ро ван но сти со дер жа ния об ра зо -
ва ния как важ ней ше го ус ло вия по вы ше ния эф фек тив но сти
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об ра зо ва тель ной дея тель но сти. Но для это го, со дер жа ние об -
ра зо ва ния долж но при об ре тать бо лее ши ро кую ва риа тив ность
и даже на сво их выс ших сту пе нях про дол жать не сти в себе на -
ря ду со спе циа ли зи ро ван ны ми зна ния ми об ще об ра зо ва тель -
ные-оче ло ве чи ваю щие ком по нен ты.
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The symbology as a relevant field of
philosophical - pedagogical knowledge

Аннотация: статья по свя ще на со дер жа тель ным ас пек там сим во -
ло гии и ее об ра зо ва тель но му зна че нию для пе да го гов ис ку сства.
Дана ха рак те рис ти ка опор ных по ня тий сим во ло ги чес ко го зна ния,
при ве де ны со от ве тству ю щие при ме ры, раз ра бо та на диф фе рен ци а -
ция функ ци о наль ной на прав лен нос ти сим во лов, от ра жа ю щих ду хов -
ную и прак ти чес кую жизнь че ло ве ка. 

Annotation: the article is devoted to the substantive aspects of
symbology and its educational value for teachers of art. The
characteristic of supporting concepts of symbological knowledge is given,
corresponding examples are made, the differentiation of the functional
orientation of symbols reflecting the spiritual and practical life of a person
is worked out.
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Клю че вые сло ва: сим во ло гия, фи ло соф ско-пе да го ги чес кое зна -
ние, знак, эм бле ма, ал ле го рия, ме та фо ра, сим вол.

Keywords: symbology, philosophical - pedagogical knowledge, sign,
emblem, allegory, metaphor, symbol.

ов ре мен ная жизнь че ло ве ка в силу на ли чия в ней
серь ез ных про блем и про ти во ре чий тол ка ет к ос -
мыс ле нию слож ней ше го кон тек ста взаи мо свя -
зей, обу слов ли ваю щих жиз нен ные не уря ди цы. В
этой си туа ции кто-то об ра ща ет ся к ре ли гии,

кто-то – при ро де, се мей ным цен но стям, иные ста но вят ся на
скольз кий путь пре ступ ной дея тель но сти и т.д. Жиз нен ные
кол ли зии за став ля ют че ло ве ка пе ре ос мыс ли вать свое су ще -
ст во ва ние и дея тель ность, ис кать аде к ват ные пути пре одо ле -
ния труд но стей, глу бо ко за ду мы вать ся над при ро дой воз ни -
каю щих про блем, ис кать при ем ле мые пути пре одо ле ния труд -
но стей. Это – ос нов ная про бле ма ти ка че ло ве че ско го су ще ст -
во ва ния во все вре ме на, увен чи ваю щая ся на хо ж де ни ем «за -
щит ных» сил, ве ро ва ний, дей ст вий, зна ний и уме ний, по мо гаю -
щих че ло ве ку в пре одо ле нии жиз нен ных препятствий. 

Не слу чай но в со вре мен ной пе да го ги ке сфор му ли ро ва ны
две уни вер саль ные за да чи, ре ше ние ко то рых обес пе чи ва ет ся
пе да го ги че ским зна ни ем и прак ти че ским опы том. Пер вая за -
да ча за клю ча ет ся в уме нии ори ен ти ро вать ся в но вых ус ло ви ях, 
а вто рая – в уме нии на хо дить твор че ское ре ше ние лю бой про -
блем ной си туа ции для без бо лез нен но го вы хо да из нее. Та ким
об ра зом, пе да го ги ка ныне чет ко ори ен ти ро ва на на про блем -
ные зоны че ло ве че ско го су ще ст во ва ния с по зи ции смяг че ния
про ти во ре чий и, вы ра жа ясь со вре мен ным язы ком, ин ст ру мен -
таль но-ком пе тент но го ре ше ния воз ни каю щих про блем.

В этом кон тек сте ак туа ли зи ру ют ся не толь ко уни вер саль -
ные спо со бы ре ше ния про блем, но и ши ро кий спектр са мых
раз но об раз ных средств, спо соб ст вую щих по ло жи тель но му
ис хо ду лю бо го дела. Учет этих по зи ций при вел к на ко п ле нию
бо га тей ше го со цио куль тур но го опы та ра бо ты с ин фор ма ци ей,
ее на деж ным хра не ни ем, пе ре да чей (час то – не пря мой, а опо -
сре до ван ной, ино гда - за шиф ро ван ной), вклю чая тра ди ции
по все днев ной жиз ни, по ве де ния, вос пи та ния де тей в се мье и
об ра зо ва тель ных ор га ни за ци ях. 
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Дан ная по зи ция, глу бо ко ос мыс лен ная с точ ки зре ния воз -
мож но стей, а так же со ци аль ной и лич но ст ной безо пас но сти,
при ве ла к раз ра бот ке спе ци фи че ско го по со дер жа нию и фор -
ме и уни вер саль но го по на прав лен но сти ин ст ру мен та рия. Его
со ста ви ли зна ки, жес ты, вер баль ные фор му лы, раз лич но го
рода схе ма ти че ские изо бра же ния, ху до же ст вен ные об ра зы и
пр., ко то рые в про цес се при ме не ния при об ре ли ас со циа тив ную 
ус той чи вость и в оп ре де лен ном смыс ле вос пол ни ли де фи цит
за щит ных сил че ло ве ка. Речь идет о раз но го рода и уров ня
ино ска за ни ях и сим во лах. За ме тим, что по след ние тоже от но -
сят ся к ино ска за ни ям, но бо лее вы со ко го уров ня слож но сти и
смы сло вой на пол нен но сти. 

Для уточ не ния тер ми но ло ги че ских по зи ций да дим оп ре де -
ле ния ос нов ных по ня тий, от но ся щих ся к сфе ре сим во ло гии как
спе ци фи че ской об лас ти зна ния, опе ри рую ще го раз лич но го
рода ино ска за ния ми. Рас по ло жим их в ие рар хи че ской по сле -
до ва тель но сти от про стых – к наи бо лее слож ным и ем ким.

Од ним из наи бо лее про стых яв ля ет ся знак - ма те ри аль ный,
чув ст вен но вос при ни мае мый пред мет (изо бра же ние, дей ст -
вие, яв ле ние), ко то рый вы сту па ет пред ста ви те лем дру го го
пред ме та. На при мер, «кир пич» - знак того, что про езд транс -
порт ных средств за пре щен. Об ра тим вни ма ние на про сто ту и
ем кость зна ка, оз на чаю ще го стро гий за прет.

Сле дую щее ино ска за ние – эмб ле ма, за клю чаю щая в себе
ус лов ное изо бра же ние ка ко го-ли бо по ня тия, идеи (на при мер,
го лубь мира). Эмб ле му не ред ко со про во ж да ет де виз – в этом
слу чае эмб ле ма со сто ит из зри тель но го об раза и со пут ст вую -
щей ему ли те ра тур ной фра зы. При ме ром мо гут слу жить ор ден -
ские де ви зы, на при мер: свое об раз ный крест Св. Ге ор гия с
глаз ком по се ре ди не и де ви зом: «За служ бу и храб рость» или
ко сой крест Ан д рея Пер во зван но го с де ви зом «За веру и вер -
ность». Се го дня де ви зы транс фор ми ро ва лись в сло га ны –
крат кие из ре че ния или при зы вы, вы ра жаю щие идеи от но ше -
ния, по ве де ния или кон ста та ции: «Спа си бо деду за по бе ду»,
«Го ло суй серд цем», «Со про тив ле ние бес по лез но» и т. д.

Ино ска за ни ем яв ля ет ся и ал ле го рия – во пло ще ние идеи
или по ня тия в кон крет ных ху до же ст вен ных об раз ах и фор мах
(на при мер, в кар ти не Ру бен са «Союз зем ли и воды»). Ал ле го -
рия обыч но от де ле на от об раза и свя за на с ним по ана ло гии,
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од на ко смысл ее од но зна чен и под кре п лен ха рак тер ны ми ат -
ри бу та ми, под чер ки ваю щи ми связь с объ ек том изо бра же ния.
При ме ра ми ал ле го ри че ских изо бра же ний мо гут слу жить об ра -
зы жи вот ных - пер со на жей ба сен.

К ино ска за тель ным по ня ти ям мо жет быть от не се на и ме та -
фо ра, свя зан ная с упот реб ле ни ем сло ва или вы ра же ния в пе -
ре нос ном смыс ле. Ме та фо ра ха рак тер на для по эти че ско го
язы ка («В мо лит ве тос кую щей скрип ки…», «По ко сы от куз не чи -
ков ог лох ли …»), од на ко ме та фо рич ным мо жет быть и язык дру -
гих ви дов ис кус ст ва. На при мер, в му зы ке – «тема судь бы» из
Пя той сим фо нии Бет хо ве на или у Баха: вос хо дя щая се кун да
(interrogatio) – это во прос, вос хо дя щая сек ста (exclamatio) –
вос кли ца ние, а вос хо дя щая квар та оз на ча ет бод рость, стой -
кость – не слу чай но имен но с мо ти ва квар ты на чи на ет ся ме ло -
дия Гим на Рос сии! 

Од на ко наи бо лее слож ным и ем ким счи та ет ся сим вол -
пред мет, ри су нок или гра фи че ский знак, вы ра жаю щий идею,
яв ле ние или ха рак те ри зую щий ху до же ст вен ный об раз с по зи -
ции смы сло вой на пол нен но сти. Глав ная чер та сим во ла за клю -
ча ет ся в том, что он пред став ля ет не кую ре аль ность, от ли чаю -
щую ся от него са мо го. Для сим во ла ха рак тер на так же не од но -
знач ность и от но си тель ность в за ви си мо сти от кон тек ста (на -
при мер: змея, в за ви си мо сти от ха рак те ра изо бра же ния, мо -
жет быть сим во лом муд ро сти или вра че ва ния). Важ ная за ко -
но мер ность сим во ла вы ра жа ет ся в том, что он мо жет быть глу -
бо ко со дер жа тель ным, мно го знач ным и иметь как ближ нюю,
так и даль нюю смы сло вую пер спек ти ву (при ме ром мо жет слу -
жить на цио наль ный ико но гра фи че ский ше девр – «Трои ца»
Руб ле ва). 

Од на ко под черк нем, что, не смот ря на смы сло вые ню ан сы,
сим вол, как пра ви ло, вы ра жа ет ка кую-ли бо фун да мен таль ную
ха рак те ри сти ку мира. Так, мно гие из ис то ри че ски сфор ми ро -
вав ших ся на род ных сим во лов во пло ща ют оп ре де лен ную мо -
дель мира и свя зан ные с ней опор ные понятия: 4 стихии, солн -
це, плодородие и др. 

Сим во лы мо гут быть дос та точ но оче вид ны ми и об ще при ня -
ты ми (как в на род ной куль ту ре), а мо гут быть за шиф ро ва ны,
что бы их ус мат ри ва ли и по ни ма ли лишь оп ре де лен ные - об ра -
зо ван ные и дос той ные - люди. От сю да –де ле ние по след них на
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по свя щен ных и про фа нов. Сим вол мо жет быть мно го знач нее,
чем пред мет, по ня тие или яв ле ние, ко то рое он во пло ща ет. Не -
ред ко сим во лы пред став ля ют со бой ар хе ти пы уни вер саль ных
по ня тий, со хра няю щих свое зна че ние для мно гих по ко ле ний, а
так же от дель ных со ци аль ных сло ев, ино гда – тай ных об ществ,
ка ж дый из ко то рых мо жет по-сво ему ин тер пре ти ро вать смысл 
сим во ла в со от вет ст вии с соб ст вен ным жиз нен ным кон тек -
стом или куль тур ной тра ди ци ей. На при мер: пер стень мо жет
быть пе ча тью и сим во лом вла сти, пер стень с круп ны ми и ред -
ки ми дра го цен ны ми кам ня ми – сим во лом знат но сти и бо гат -
ст ва, а в виде на кол ки на паль це мо жет оз на чать факт и при чи -
ну тю рем но го за клю че ния. 

Воз мож но сти сим во ла ог ром ны - он мо жет вы ра жать на -
строе ние и пси хо ло ги че ское со стоя ние че ло ве ка че рез цвет,
ли нию, фор му, звук, сло во в его пе ре нос ном зна че нии, а так же
во пло щать идею, по ня тие, яв ле ние. В срав не нии со зна ком
сим вол от ли ча ет ся глу би ной, не од но знач но стью и мно го гран -
но стью трак то вок, мно го чис лен ны ми со дер жа тель ны ми ню ан -
са ми, пре вра щаю щи ми сим вол в не ис чер пае мый ис точ ник ие -
рар хи че ских смы слов, по сти гае мых в со от вет ст вии с об ра зо -
ван но стью, опы том и пси хо ло ги че ской чут ко стью че ло ве ка.
При мер – уни каль ная тра ди ция ан тич но сти – пси хо гим на сти -
ка, свя зан ная с ри со ва ни ем тай ных ри ту аль ных фи гур и звезд.
При этом на чи нать ри со вать звез ды сле до ва ло с обя за тель но -
го дви же ния сле ва – на пра во, а даль ше, не от ры вая руки, про -
вес ти столь ко ли ний, сколь ко кон цов у звез ды: 7-ко неч ную –
се мью ли ния ми, 8-ко неч ную – во се мью и т.д. Ти пич ный при -
мер вер баль ных сим во лов – акус мы Пи фа го ра – нра во учи -
тель ные сен тен ции, глу бо кий фи ло соф ско-пе да го ги че ский
смысл ко то рых аб со лют но не сов па да ет с их со дер жа ни ем.

При ве дем со став лен ный нами пе ре чень функ цио наль ной
на прав лен но сти сим во лов, от ра жаю щих важ ные сто ро ны ос -
мыс ле ния ок ру жаю ще го мира, а так же ду хов ной и прак ти че -
ской жиз ни че ло ве ка.

• Фик са ция ос но во по ла гаю щих жиз нен ных цен но стей
(зем ля, вода, скот и др.).

• Пе ре да ча ин фор ма ции (в раз лич ных слу ча ях ком му ни -
ка ции).

• Со кры тие ин фор ма ции (от «чу жа ков» или про фа нов). 
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• Со хра не ние в тай не вы даю щих ся от кры тий и фун да мен -
таль ных зна ний («чу де са све та» древ но сти, сис те ма об -
ра зо ва ния по свя щен ных).

• Со хра не ние тай но го зна ния и тай ных смы слов от не по -
свя щен ных (ми фо ло ги че ские сю же ты, акус мы Пи фа го -
ра).

• От ра же ние ие рар хи че ских от но ше ний в ос но во по ла -
гаю щих по ня ти ях, сим во лах веры и духа (кре сты).

• Фун да мен таль ные идео ло ги че ские обоб ще ния (серп и
мо лот).

• Вы ра же ние кор по ра тив но го един ст ва (ма сон ские зна ки
и сим во лы, эмб ле мы и сим во лы ав то мо биль ных ком па -
ний, про мыш лен ных кор по ра ций).

• Со дер жа тель но-смы сло вое на сы ще ние про из ве де ний
ис кус ст ва (яб ло ки-апель си ны, ко ло сья, гра нат, му зы -
каль но-ри то ри че ские фи гу ры, ар хи тек тур ные де та ли,
те ат раль ные позы и жес ты).

• От ра же ние смы сло вой пер спек ти вы (ико но гра фи че ские 
сим во лы).

• Мис ти че ские смыс лы (ал хи ми че ские сим во лы).
• Спе ци аль ные од но тип ные изо бра же ния с диф фе рен ци -

ро ван ны ми смыс ла ми (руны).
• Ком плек сы изо бра же ний (час то - па ра док саль ных), слу -

жа щих фи ло соф ско му ос мыс ле нию от дель ных сфер че -
ло ве че ской ма те ри аль ной и ду хов ной жиз ни (кар ты
Таро).

• Со ци аль но-ие рар хи че ская диф фе рен циа ция (дли на
оде ж ды, вы со та го лов но го убо ра, ски петр, дер жа ва,
орел).

• От ра же ние жиз нен но го опы та и рода за ня тий (кре сть ян -
ское пла тье с сим во ли че ской вы шив кой вме сто пас пор -
та, тю рем ные сим во лы).

• Оби ход но-бы то вые сим во лы (те ма ти че ская вы шив ка на 
оде ж де, ха рак тер при чес ки, смы сло вая трак тов ка жи -
вот ных, рас те ний, цве тов).

• Смы сло вые на ме ки (со ба ка – вер ность, кош ка – не за -
ви си мость).
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• Руч ные сим во ли че ские жес ты и позы (сло же ние паль цев 
для кре ст но го зна ме ния, муд ры, жест «ОК», скре щи ва -
ние рук на гру ди и др.).

Из при ве ден но го пе реч ня вид но, на сколь ко раз но об раз ны
сим во лы, их со дер жа тель ные ха рак те ри сти ки и смы сло вые
ню ан сы. Ос вое нию этой об лас ти зна ний во мно гом спо соб ст -
во ва ла из да тель ская ак тив ность в Рос сии во вре ме на пе ре -
строй ки, ко гда уви де ла свет мно го том ная се рия «Сим во лы»,
мно го чис лен ные эн цик ло пе дии и сло ва ри, рас кры ваю щие эту,
не из вест ную оте че ст вен но му чи та те лю, сфе ру са краль ных,
об ще че ло ве че ских, про фес сио наль ных, спе ци аль ных, в том
чис ле, ис кус ст во вед че ских зна ний. Ду ма ет ся, что дан ная сфе -
ра пред став ля ет боль шой ин те рес и для пе да го гов, осо бен но –
пе да го гов ис кус ст ва. Его ху до же ст вен но-об раз ная при ро да (а
ху до же ст вен ный об раз – тоже ино ска за ние, вы пол нен ное в
ма те риа ле и сред ст вах оп ре де лен но го вида ис кус ст ва) пре -
вра ща ет ис кус ст во в кла дезь са мых раз ных сим во лов, да ле ко
не все гда лег ких и дос туп ных для по ни ма ния и ин тер пре та ции.
Имен но по это му на ка фед ре му зы ки ин сти ту та куль ту ры и ис -
кусств Мо с ков ско го Го род ско го пе да го ги че ско го уни вер си те -
та был раз ра бо тан спец курс «Сим во лы в ис кус ст ве». Его ап ро -
ба ция ста ла сви де тель ст вом по вы шен но го ин те ре са бу ду щих
пе да го гов-му зы кан тов к сим во ли ке ис кус ст ва, мно гие сто ро -
ны ко то рой ос та ва лись для сту ден тов со вер шен но не из вест -
ны ми. 

Для ли к ви да ции су ще ст вен ных про бе лов в зна ни ях из этой
об лас ти при шлось при вле кать до пол ни тель ную ин фор ма цию
тео ре ти че ско го и прак ти че ско го ха рак те ра, рас кры ваю щую
сущ ность сим во ли че ско го ми ро вос прия тия, осо бен но сти зна -
ко во-сим во ли че ских об ра зов, фи гур и по строе ний. На при мер,
тра ди ци он ная вы шив ка на кос тю ме рус ской кре сть ян ки тес но
со при ка са ет ся с ру ни че ски ми зна ка ми, а диф фе рен циа ция
му зы каль но-ри то ри че ских фи гур тре бу ет со сре до то чен но сти
и вни ма ния, ко то рые по мо га ет раз вить уг луб лен но-со дер жа -
тель ная хри сти ан ская сим во ли ка. 

Учи ты вая жи вой ин те рес сту ден тов к сфе ре сим во лов, а
так же яв ную ак ти ви за цию сим во ло ги че ско го зна ния за ру бе -
жом, было ре ше но вый ти за рам ки ис кус ст ва и раз ра бо тать
курс сим во ло гии как об лас ти уг луб лен но го ос вое ния внеш не го
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и внут рен не го мира че ло ве ка в раз но го рода ино ска за ни ях.
Осо бое вни ма ние было уде ле но ие рар хич но сти сим во лов, а
также их дифференцированной, контекстно обусловленной
интерпретации.

Мас штаб ное ос вое ние сим во лов, их ино ска за тель ной при -
ро ды и гро мад но го раз но об ра зия, зна чи тель но уг луб ля ет по -
ни ма ние мак ро- и мик ро ми ра, рас ши ря ет про фес сио наль ный
ин ст ру мен та рий пе да го га ис кус ст ва, по зво ля ет не толь ко раз -
вить ког ни тив ные спо соб но сти к са мо об ра зо ва нию в об ще -
куль тур ном и про фес сио наль ном пла не, но и по вы сить мо ти -
ва цию к обу че нию, на ко п ле нию ак ту аль ной ин фор ма ции для
бу ду щей са мо стоя тель ной пе да го ги че ской дея тель но сти. Фи -
ло соф ско-пе да го ги че ская на прав лен ность сим во ло гии пре -
вра ща ет ее в дей ст вен ный ин ст ру мент уг луб лен но го ос мыс ле -
ния ду хов ной и прак ти че ской жиз ни че ло ве ка, его цен но ст ных
ори ен та ций и про дук тив ных спо со бов са мо реа ли за ции.
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Integrated lessons as a means of enhancing the
mental activity of younger students

Аннотация: в дан ной статье рас кры та ак ту аль ность ис поль зо ва ния 
и при ме не ния ин тег ри ро ван ных уро ков. Орга ни зо ван но и про ве де но
ди аг нос ти чес кое об сле до ва ние де тей млад ше го школь но го воз рас та,
с целью опре де ле ния уров ня мыш ле ния. Опи са ны воз мож ные ва ри -
ан ты про ве де ния ин тег ри ро ван ных уро ков с целью по вы ше ния ак ти -
ви за ции мыс ли тель ной де я тель нос ти млад ших школь ни ков.

Summery: this article reveals the relevance of the use and application
of integrated lessons. Organized and conducted diagnostic examination of 
children of primary school age, in order to determine the level of thinking.
The possible options for conducting integrated lessons with the aim of
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enhancing the intellectual activity of younger schoolchildren are
described. 

Клю че вые сло ва: мыс ли тель ная де я тель ность, уро вень мыш ле ния, 
млад ший школь ный воз раст, мо дель ин тег ра ции, ин тег ри ро ван ные
уро ки.

Key words: mental activity, level of thinking, primary school age,
integration model, integrated lessons. 

млад шем школь ном воз рас те про ис хо дит ста нов -
ле ние лич но сти ре бён ка. Все пси хи че ские об ра -
зо ва ния, ко то рые бу дут сфор ми ро ва ны в этом
воз рас те, яв ля ют ся ба зис ны ми для раз ви тия ре -
бён ка. Со хра ня ясь в сво их глав ных осо бен но стях

на все по сле дую щие годы, они ока зы ва ют су ще ст вен ное влия -
ние на даль ней шее раз ви тие че ло ве ка. Од ним из та ких пси хи -
че ских об ра зо ва ний яв ля ет ся ум ст вен ное раз ви тие уча щих ся,
ко то рое в зна чи тель ной сте пе ни ока зы ва ет влия ние на ус пеш -
ность обучения. 

Со вре мен ная шко ла при зва на не толь ко дать зна ния уча -
щим ся по раз лич ным пред ме там, но и соз дать та кие ус ло вия в
про цес се обу че ния, ко то рые спо соб ст во ва ли бы их ум ст вен но -
му раз ви тию. Ус вое ние зна ний, в пер вую оче редь, осу ще ст в ля -
ет ся с по мо щью та ко го пси хи че ско го про цес са как мыш ле ние.
Уро вень ло ги че ско го мыш ле ния млад ших школь ни ков по мо -
га ет им по нять ос нов ные за ко ны и свя зи в про цес се обу че ния,
ус во ить кон крет ные фак ты и сис те ма ти зи ро вать по лу чен ные
зна ния по пред ме ту, а так же ус та но вить взаи мо свя зи ме ж ду
по лу чен ны ми зна ния ми по дру гим пред ме там и прак ти кой. Все
свои зна ния в про цес се жиз не дея тель но сти ре бё нок по лу ча ет
бла го да ря мыш ле нию. На реа ли за цию пси хо ло ги че ских за ко -
но мер но стей раз ви тия лич но сти млад ше го школь ни ка, в том
чис ле и его мыш ле ния, на прав ле ны раз лич ные под хо ды в обу -
че нии.

Ак ту аль ность про бле мы обу слов ле на про ти во ре чия ми ме -
ж ду:

• воз рас таю щи ми тре бо ва ния ми со сто ро ны об ще ст ва к
фор ми ро ва нию твор че ской, ак тив ной, са мо стоя тель ной
лич но сти и тра ди ци он ны ми под хо да ми в обу че нии;
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• груп по вой фор мой ор га ни за ции обу че ния школь ни ков в
тра ди ци он ном об ра зо ва тель ном про цес се и ин ди ви ду -
аль ным ха рак те ром раз ви тия мыс ли тель ных опе ра ций,
са мо стоя тель но сти и гиб ко сти мыш ле ния уча щих ся;

• вне дре ни ем но вых об ра зо ва тель ных про грамм и осо -
бен но стя ми ор га ни за ции учеб но го про цес са в шко ле.

В на стоя щее вре мя пе ред Рос сий ским об ра зо ва ни ем сто ит
гло баль ная за да ча, за клю чаю щая ся не толь ко в обу че нии и
вос пи та нии школь ни ков, но и в ког ни тив ном раз ви тии: вос при -
ятия, па мя ти, вни ма ния и мыш ле ния. Ме ж ду тем по сле ана ли за
раз лич ных пе да го ги че ских ме то дов и тех но ло гий не ко то рые
пре по да ва те ли вы яви ли об щий не дос та ток, ко то рый за клю ча -
ет ся в не со от вет ст вии тре бо ва ни ям сис тем ной пол но ты, це ло -
ст но сти ви де ния ок ру жаю ще го мира, меж дис ци п ли нар ных
свя зей, а так же взаи мо дей ст вия, взаи мо за ви си мо сти на уч ных
зна ний и при ро ды.  

Так, вза им ная ин те гра ция дис ци п лин пред по ла га ет пе ре -
смотр, до ра бот ку, пе ре ра бот ку учеб но-ме то ди че ских ком плек -
сов дис ци п лин: лек ци он но го ма те риа ла, ос мыс ле ние и уточ не -
ние во про сов за чет ных, эк за ме на ци он ных, се ми нар ских, прак -
ти че ских за ня тий.

Ис поль зо ва ние ин тег ри ро ван ных уро ков для раз ви тия обу -
чаю щих ся млад ше го школь но го воз рас та, яв ля ет ся по лез ной и 
ин те рес ной ра бо той раз ви ваю ще го ха рак те ра. Ин тег ри ро ван -
ный урок — это осо бый тип уро ка, ко то рый объ е ди ня ет в себе
обу че ние по не сколь ким дис ци п ли нам, при изу че нии од но го
по ня тия, темы или явления. Основой интегрированного урока
являются:

• во-пер вых — ве ду щая дис ци п ли на, ко то рая вы сту па ет
ин те гра то ром;

• во-вто рых — вспо мо га тель ные дис ци п ли ны, спо соб ст -
вую щие рас ши ре нию и уточ не нию ма те риа ла ве ду щей
дис ци п ли ны.

Од ним из спо со бов раз ви тия уча ще го ся яв ля ет ся при ме не -
ние ин те гра ции в об ра зо ва нии. Ин те гра ция обу че ния под ра зу -
ме ва ет под со бой соз да ние та кой учеб ной ин фор ма ции, ко то -
рая бу дет кор ре ли ро вать с со дер жа ни ем учеб но го ма те риа ла с
це лью про ве де ния ин тег ри ро ван ных уро ков. Ин тег ри ро ван ные
уро ки пре дос тав ля ют пе да го гу ши ро кий спектр на прав ле ний.
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Рос сий ски ми учи те ля ми раз ра бо та но не ма ло ав тор ских про -
грамм вне дре ния в про цесс обу че ния интегрированных уроков, 
что позволяет получить положительный результат в развитии
обучающихся. 

Вви ду важ но сти эта про бле ма ста ла пред ме том ис сле до ва -
ния. Ба зой ис сле до ва ния вы бра на ГБОУ шко ла №2109. Вы -
бор ку со ста ви ли уча щие ся — млад шие школь ни ки 3-го клас са,
в ко ли че ст ве 50 че ло век. Ис птыуе мые были раз де ле ны на две
груп пы: кон троль ная груп па (25 че ло век) и экс пе ри мен таль ная
груп па (25 че ло век), с ко то рой про во ди лись ин тег ри ро ван ные
уро ки по раз ви тию мыш ле ния. Для про вер ки уров ня мыс ли -
тель ной дея тель но сти на кон ста ти рую щем эта пе были ис поль -
зо ва ны ди аг но сти че ские ме то ди ки: 

1. Ди аг но сти ка оп ре де ле ния уров ня мыш ле ния «Про стые
ана ло гии» (Ку ла ги на И.Ю., Ка люц кий В.Н.). Ре зуль та ты сви де -
тель ст во ва ли, что вы со кий уро вень мыш ле ния на блю да ет ся у
12% де тей. Сред ний уро вень мыш ле ния на блю да ет ся у 20%
детей. Низкий уровень отмечен у 68% детей. 

2. Ме то ди ка оп ре де ле ния ско ро сти мыш ле ния. Ре зуль та ты
по ка за ли, что вы со кая ско рость мыш ле ния на блю да ет ся у 14% 
де тей. Сред няя ско рость мыш ле ния была вы яв ле на у 16% де -
тей. Низ кая скорость мышления у 70% детей.

3. Ме то ди ка «Вы яв ле ние об щих по ня тий». Пред на зна че на
для вы яв ле ния спо соб но сти к обоб ще нию, ана ли зу, клас си фи -
ка ции. Ре зуль та ты по ка за ли, что вы со кий уро вень спо соб но сти 
обоб ще ния на блю да ет ся у 10% де тей. Сред ний уро вень спо -
соб но сти к обоб ще нию и ана ли зу на блю да ет ся у 24% де тей.
Низ кий уровень способности к обобщению наблюдается у 66% 
детей.  

4. Тест Липп ма на «Ло ги че ские за ко но мер но сти». Пред на -
зна чен для оп ре де ле ния уров ня ло ги че ско го мыш ле ния. Ре -
зуль та ты по ка за ли, что вы со кий уро вень ло ги че ско го мыш ле -
ния на блю да ет ся у 12% де тей. Сред ний уро вень раз ви тия ло -
ги че ско го мыш ле ния на блю да ет ся у 20% де тей. Низ кий уро -
вень ло ги че ско го мыш ле ния на блю да ет ся у 68% де тей.

Для про ве де ния опыт но-экс пе ри мен таль ной ра бо ты раз -
ра бо тан цикл ин тег ри ро ван ных уро ков по ма те ма ти ке и рус -
ско му язы ку. Дан ные уро ки на прав ле ны на ак ти ви за цию мыс -
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ли тель ной дея тель но сти. В ходе работы решались следующие
задачи:

1. По вы ше ние мо ти ва ции учеб ной дея тель но сти за
счет не стан дарт ной фор мы уро ка. 

2. Ор га ни за ция це ле на прав лен ной ра бо ты с мыс ли -
тель ны ми опе ра ция ми: срав не ние, обоб ще ние, клас си фи ка -
ция, анализ, синтез. 

3. Фор ми ро ва ние уме ний прак ти че ски при ме нять по лу -
чен ные знания.

4. Фор ми ро ва ние мыс ли тель ной дея тель но сти: сти му -
ля ция мыс ли тель ной ак тив но сти, фор ми ро ва ние мыс ли тель -
ных опе ра ций.

Ос нов ны ми це ле вы ми ус та нов ка ми ин тег ри ро ван ных уро -
ков являются: 

Пред мет ные: обу че ние и в со вме ст ной дея тель но сти с учи -
те лем со вер шен ст во ва ние уст ных и пись мен ных вы чис ли тель -
ных на вы ков, на вы ков решения текстовых задач.

Ме та пред мет ные:
1. Ре гу ля тив ные: вы пол не ние под ру ко во дством учи те ля и

са мо стоя тель но учеб ных дей ст вий в прак ти че ской и мыс ли -
тель ной фор ме (при вы пол не нии за да ний из учеб ни ка, на дос -
ке). 

2. По зна ва тель ные: ори ен ти ро ва ние в учеб ном ма те риа ле
учеб ни ка (че рез сис те му на ви га ции: на ча ло уро ка, об ра зец для
вы пол не ния в тет ра ди), ори ен ти ро ва ние на раз но об ра зие спо -
со бов ре ше ния за дач, обу че ние по строе нию про стых рас су ж -
де ний.

3. Ком му ни ка тив ные: ис поль зо ва ние про стых ре че вых
средств, вклю че ние в диа лог с учи те лем и свер ст ни ка ми, в кол -
лек тив ное обсуждение.

Ожи дае мые ре зуль та ты ин тег ри ро ван ных уро ков. Раз ра бо -
тан ный нами цикл ин тег ри ро ван ных уро ков бу дет спо соб ст во -
вать: 

1. Раз ви тию на уч но го сти ля мыш ле ния уча щих ся.
2. По вы ше нию и раз ви тию ин те ре са уча щих ся к пред ме там

ес те ст вен но-ма те ма ти че ско го и гуманитарного цикла.
3. Обоб ще нию уме ний и на вы ков: вы чис ли тель ных, из ме ри -

тель ных, гра фи че ских. 
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4. Фор ми ро ва нию убе ж де ний уча щих ся, что они мо гут изу -
чать с по ни ма ни ем бо лее слож ные вещи в срав не нии с теми,
ко то рые пред ла га ют ся в учебнике. 

Фор ма и вре мя про ве де ния: 
Ин тег ри ро ван ные уро ки про во ди лись 2-3 раза в не де лю.

Ка ж дый урок длил ся 40-45 ми нут. Фор ма про ве де ния — груп -
по вая, подгрупповая. 

В сис те му раз ра бо тан ных нами ин тег ри ро ван ных уро ков
для раз ви тия мыс ли тель ной дея тель но сти вхо ди ли сле дую щие
уп раж не ния: 

1. Уп раж не ния, на прав лен ные на оп ре де ле ние при зна ков
пред ме тов. В про цес се дан ных уп раж не ний уче ни ки учи лись
пра виль но оп ре де лять ос нов ные при зна ки пред ме тов, вы де -
лять ос нов ной при знак в одном предмете от всех остальных. 

2. Ис поль зо ва ние уп раж не ний с язы ко вы ми фор ма ми вы -
ра же ния по ня тий. На при мер, за да ние для уча щих ся оп ре де -
лить и на звать, что из пред ло жен ных по ня тий от но сит ся к виду,
а что к роду. 

3. Ра бо та со сло во об ра зо ва ни ем. Уча щие ся де ли лись на
под груп пы. Ка ж дой под груп пе вы да ва лось сло во, из ко то ро го
уча щий ся долж ны были со ста вить несколько коротких слов. 

4. Ра бо та с ре бу са ми и ана грам ма ми. Дан ные уп раж не ния
да ва лись уча щим ся в ка че ст ве до маш не го за да ния или для са -
мо стоя тель ной работы в классе.

5. Ре ше ние ло ги че ских за дач по ма те ма ти ке. Дан ные за да -
чи пред ла га лись нами в на ча ле ка ж до го уро ка в ка че ст ве раз -
мин ки. 

6. Иг ро вое уп раж не ние «Прав да или ложь». Пе ред уча щи -
ми ся вы ве ши вал ся пла кат с гео мет ри че ски ми фи гу ра ми, по
дан но му изо бра же нию за да ва лись во про сы. Глав ной за да чей
уча щих ся стоя ло оп ре де ле ние лож но сти или ис тин но сти
предъ яв ляе мых им вы ска зы ва ний. 

7. Уп раж не ния-умо зак лю че ния. Уча щим ся пред ла га лись
за да чи, на ос но ва нии ко то рых они долж ны были за пи сать от -
ве ты-умо зак лю че ния.

Да лее пред став ле ны ре зуль та ты по втор ной ди аг но сти ки
по сле про ве де ния ин тег ри ро ван ных уроков: 

1. Ди аг но сти ка оп ре де ле ния уров ня мыш ле ния «Про стые
аналогии».
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По лу чен ные дан ные сви де тель ст ву ют, что сред нее зна че -
ние вы со ко го и сред но го уров ней мыш ле ния в экс пе ри мен -
таль ной груп пе по сле про ве де ния ин тег ри ро ван ных за ня тий
со ста ви ли 18%. В кон троль ной груп пе прирост аналогичных
показателей – 12%.

2. Ме то ди ка оп ре де ле ния ско ро сти мыш ле ния: 

Ис хо дя из по лу чен ных дан ных, мож но сде лать вы во ды о том, 
что ско рость мыш ле ния в экс пе ри мен таль ной груп пе по сле
про ве де ния ин тег ри ро ван ных за ня тий по вы си лась на 17%, а в
контрольной на 9%.

3. Ме то ди ка «Вы яв ле ние об щих по ня тий».
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По лу чен ные дан ные сви де тель ст ву ют, что уро вень спо соб -
но сти к вы яв ле нию об щих по ня тий в экс пе ри мен таль ной груп -
пе по сле про ве де ния ин тег ри ро ван ных за ня тий по вы сил ся на
21%, а в контрольной на 13%.

4. Тест Липп ма на «Ло ги че ские за ко но мер но сти».

Ис хо дя из по лу чен ных дан ных, де ла ем вы вод о том, что уро -
вень ло ги че ско го мыш ле ния в экс пе ри мен таль ной груп пе по -
сле про ве де ния ин тег ри ро ван ных за ня тий по вы сил ся на 15%,
а в контрольной на 9%.

Ана ли зи руя ор га ни зо ван ные и про ве ден ные ин тег ри ро ван -
ные уро ки, мы мо жем сде лать сле дую щие выводы: 
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1. В про цес се ин тег ри ро ван ных уро ков уча щие ся мог ли
пред ла гать са мо стоя тель ные темы для за ня тий в об лас ти рус -
ско го язы ка или ма те ма ти ки. Та ким об ра зом, воз ник ли ра бо -
чие груп пы, ко то рые го то ви ли не боль шие док ла ды по оп ре де -
лён но му во про су или ре ша ли груп по вые задачи по математике, 
в том числе логические задачи. 

2. По со дер жа нию и по ко неч ным це лям, в ос но ве раз ра бо -
тан ных нами ин те гра тив ных уро ков ле жа ло ин тен сив ное ис -
поль зо ва ние межпредметных связей. 

3. Ре зуль та ты ди аг но сти ки по ка за ли по вы ше ние уров ня и
ско ро сти мыш ле ния уча щих ся на 7-8%. 

Та ким об ра зом, де ла ем вы во ды о том, что мо дель ин те гра -
ции:

а) ста но вит ся не толь ко це лью обу че ния, но и яв ля ет ся сред -
ст вом обу че ния, ко то рое спо соб ст ву ет по лу че нию но вых зна -
ний и представлений;

б) по вы ша ет ак ти ви за цию мыс ли тель ной дея тель но сти уча -
щих ся: по зво ля ет нау чить са мо стоя тель но рас су ж дать, вы дви -
гать соб ст вен ные мне ния, мыслить не стандартно.
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В статье рас смат ри ва ет ся пе да го ги чес кая ин тег ра ция на эта пах

раз ви тия от е чес твен но го об ра зо ва ния как об ъ ек тив ная по треб ность
се го дняш не го вре ме ни, опре де ля ю щая про цесс и ре зуль тат ста нов -
ле ния и раз ви тия  со вре мен ной лич нос ти.

Клю че вые сло ва: ин тег ра ция, пе да го ги ка, об ра зо ва ние, нра -
вствен ность, ре зуль та тив ность, ме то до ло ги чес кий под ход.

Pedagogical integration as a dynamic factor of
modern education effectiveness

The article deals with pedagogical integration at the stages of
development of domestic education as an objective need of today’s time,
which determines the process and result of the formation and
development of modern personality.
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овые со ци аль ные за про сы, предъ яв ляе мые выс -
шей шко ле, при зва ны ли к ви ди ро вать пред мет ную
ра зоб щён ность. Рас тёт  ко ли че ст во все воз мож -
ных ин те гра тив ных про грамм, кур сов, кон цеп ций,
пре одо ле ваю щих про бле мы экс тен сив но го под -

хо да в поль зу ин тен си фи ка ции обу че ния. Ин те гра тив ный ха -
рак тер об ра зо ва тель но го про цес са яв ля ет ся тре бо ва ни ем
«Но вых об ра зо ва тель ных стан дар тов» вто ро го по ко ле ния. Ин -
те гра ция вы сту па ет ве ду щим ме то дом, спо соб ным обес пе чить
глу бо кое взаи мо про ник но ве ние со дер жа ния учеб ных дис ци п -
лин с нрав ст вен ной на прав лен но стью по зна ва тель ных ин те -
ре сов учащихся.

Тер мин “ин те гра ция” поя вил ся в пе да го ги ке в 80-х го дах
про шло го сто ле тия на эта пе бур но го раз ви тия взаи мо про ни -
каю щих про цес сов в раз но об раз ных сфе рах со ци аль ной жиз -
ни. К это му вре ме ни по ня тие ин те гра ции ос но ва тель но за кре -
пи лось в научной и философской литературе.

Про бле ма ин те гра ции ак тив но об су ж да лась в кру гу пе да го -
гов с дав не го вре ме ни. Эта ка те го рия пред став ля ет со бой про -
дукт слож ных диа лек ти че ских транс фор ма ций на уч но го соз -
на ния, впи ты ваю ще го в себя куль тур ные дос ти же ния и опыт
развития отечественного образования.

Аме ри кан ский уче ный Дж. Дьюи, а так же со вет ские уче ные
С.Т. Шац кий и М.М. Ру бин штейн в 20-х го дах про шло го сто ле -
тия по пы та лись соз дать об ра зо ва тель ную сис те му на ин тег ри -
ро ван ной, про блем но-ком плекс ной ос но ве. В Рос сии но вое
на прав ле ние по лу чи ло прак ти че скую реа ли за цию и во шло в
ис то рию пе да го ги ки под на име но ва ни ем тру до вой шко лы.
Глав ный прин цип ор га ни за ции обу че ния за клю чал ся в “ме то де
жиз нен ных ком плек сов”. Ком плекс ный под ход пре ду смат ри -
вал ин те гра цию зна ний из раз лич ных пред мет ных об лас тей
во круг од ной об щей про бле мы. Та ким об ра зом, со сто ял ся пер -
вый прак ти че ский опыт про ве де ния учеб но го про цес са на
меж пред мет ной ос но ве. Од на ко в1931-м году дан ный экс пе -
ри мент за кры ли и под верг ли рез кой кри ти ке.
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Со вре мен ная пе да го ги ка под твер жда ет, что ин те гра ция –
одно из са мых ак ту аль ных дви же ний со вре мен но сти с на ли чи -
ем раз но об раз ных ме то до ло ги че ских под хо дов, та ких как  лич -
но ст но-ори ен ти ро ван ный, куль ту ро ло ги че ский, сис тем ный,
дея тель но ст ный и ком пе тент но ст ный. Все они яв ля ют ся ча -
стью объ е ди ни тель ных про цес сов, реа ли зуе мых в об ра зо ва -
тель ной тео рии и прак ти ке.

Од ним из круп ных дос ти же ний в стрем ле нии к ин те гра ции
ста ла тео рия раз ви ваю ще го обу че ния В.В. Да вы до ва и Д.Б.
Эль ко ни на, од ним из ос нов ных прин ци пов ко то рой ста ло тре -
бо ва ние соз да ния в шко ле ин те гра тив ных пред ме тов. Ав то ры
до ка зы ва ли, что по тен ци ал ин те гра ции об ла да ет не ог ра ни чен -
ны ми воз мож но стя ми в ме то до ло ги че ской, теоретической и
практической сферах педагогической действительности.

В.В. Да вы дов рас смат ри ва ет по лу че ние зна ний как ин те -
гра цию мыс ли тель ных про цес сов от об ще го к ча ст но му. Та кой
под ход ори ен ти ро ван на раз ви тие у де тей тео ре ти че ско го
мыш ле ния, от ве чаю ще го со вре мен но му зна нию, по ни мае мо -
му как «ус вое ние че ло ве ком про цес са про ис хо ж де ния и раз ви -
тия ве щей». Та кое обу че ние В.В. Да вы дов на зы ва ет раз ви ваю -
щим, а фор ми рую щее ся в его ре зуль та те мыш ле ние – тео ре -
ти че ским. 

  Да ни люк А.Я. вы де ля ет три ве ду щих прин ци па, ко то рые
пре до пре де ля ют ин те гра тив ную ор га ни за цию образования:

1) прин цип един ст ва ин те гра ции и диф фе рен циа ции. «Ин -
те гра ция не су ще ст ву ет без диф фе рен циа ции. Иг но ри ро ва ние
это го суть важ но го об стоя тель ст ва, по ни ма ние ин те гра ции
толь ко как слия ния вы зы ва ет в об ра зо ва нии про цесс не управ -
ляе мой диф фе рен циа ции, обо ра чи ва ет ся еще боль шим пред -
мет ным раз де ле ни ем об ра зо ва ния и спо соб ст ву ет даль ней -
ше му раз мы ва нию це ло ст но сти мира в соз на нии уче ни ка» [4];

2) куль ту ро со об раз ность ин те гра ции об ра зо ва ния. «В об -
ра зо ва нии долж на вос про из во дить ся, мо де ли ро вать ся на цио -
наль ная куль ту ра в ее ор га нич ной ис то ри че ской це ло ст но сти
от истоков до наших дней» » [4].

Ав тор спра вед ли во ука зы ва ет на то, что дан ные прин ци пы
не яв ля ют ся аб со лют но но вы ми в об ра зо ва нии, од на ко на со -
вре мен ном эта пе мо дер ни за ции учеб но го про цес са они при -
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зва ны ор га ни зо вать гу ма ни тар ное об ра зо ва тель ное про -
стран ст во как ди дак ти че скую сис те му бо лее вы со ко го уров ня.

Ана ли зи руя при ве дён ные под хо ды, мож но сде лать вы вод,
что они со от вет ст ву ют на уч но-ху до же ст вен но му уров ню об ра -
зо ва тель но го про цес са и от ра жа ют по ни ма ние педагогики как
области искусства.

Как ви дим, идеи пе да го ги че ской ин те гра ции раз ви ва ют ся и
ста но вят ся всё мас штаб нее. Ши ро кий спект  изу че ния и ана -
ли за про блем ин те гра ции в об ра зо ва нии на со вре мен ном эта -
пе сви де тель ст ву ет о том, что по ня тие ин те гра ции – не ис кус -
ст вен но за дан ная по треб ность, а не об хо ди мое ус ло вие раз ви -
тия со вре мен но го об ра зо ва ния. Ин те гра ция со дер жа ния об ра -
зо ва ния стала ведущей мировой тенденцией его развития и
совершенствования. 

Пе да го ги че ская ин те гра ция по ни ма ет ся как про цесс и ре -
зуль тат ста нов ле ния и раз ви тия мно го мер ной це ло ст ной лич -
но сти – её фи зи че ских, ду шев ных и ду хов ных но во об ра зо ва -
ний и вы ход на принципиально новый уровень целостности.

В та ком по ни ма нии пе да го ги че ской ин те гра ции ак цен ти ру -
ет ся её лич но ст но-фор ми рую щий эф фект, на прав лен ность на
че ло ве ка и его пре об ра же ние как важ ней ший итог все го пе да -
го ги че ско го про цес са, со вме ст ных и со гла со ван ных пе да го ги -
че ских уси лий спе циа ли стов раз лич ных про фи лей с учё том по -
тен циа ла са мо реа ли за ции лич но сти. Ис хо дя из ска зан но го,
мож но сде лать вы вод, что тео рия раз ви ваю ще го обу че ния,
раз ра ба ты ваю щая со вре мен ную ме то до ло гию и ме то ды ин те -
гра ции, на хо дит ся на но вом вит ке ос мыс ле ния и ста нов ле ния:
про дол жа ют ся по ис ки оп ти ми за ции по строе ния со дер жа ния
учеб ных пред ме тов; раз ра ба ты ва ют ся и вне дря ют ся в прак ти ку 
но вые пе да го ги че ские тех но ло гии, на прав лен ные на ис сле до -
ва тель скую дея тель ность уча щих ся и фор ми ро ва ние у них уни -
вер саль ных ком пе тен ций.

Та ким об ра зом, пе да го ги че ская ин те гра ция на со вре мен -
ном эта пе раз ви тия оте че ст вен но го об ра зо ва ния ста ла объ ек -
тив ной по треб но стью, по сколь ку она оп ре де ля ет про цесс и ре -
зуль тат ста нов ле ния и раз ви тия мно го мер ной це ло ст ной лич -
но сти, что яв ля ет ся ито гом и по ка за те лем эф фек тив но сти об -
ра зо ва тель ной сис те мы в це лом. Стрем ле ние оте че ст вен ной
пе да го ги ки к ин те гра тив но сти как прин ци пу ор га ни за ции об -
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ра зо ва тель но го про цес са, оп ре де ляю ще му его ме то ди ку, име -
ет раз ви тые ис то ри че ские тра ди ции и глу бо кие тео ре ти ко-ме -
то ди че ские кор ни. Со вре мен ные ме то до ло ги че ские под хо ды к
об ра зо ва нию от ра жа ют раз лич ные ас пек ты и уров ни ин тег ри -
ро ван но го обу че ния как ос но во по ла гаю ще го прин ци па его ме -
то ди че ской ор га ни за ции и ито го вой ре зуль та тив но сти. 
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«The sons of the silent age» («ýïîõè
óìîë÷àíüÿ äåòè»). õóäîæåñòâåííûé ïåðåâîä

è ìåòîäîëîãè÷åñêèé êîììåíòàðèé
Дан ная статья ин спи ри ро ва на не об хо ди мос тью со зда ния адек -

ват ных ху до жес твен ных пе ре во дов тек стов вы да ю щих ся де я те лей
рок-куль ту ры, ко то рые пе ре да ва ли бы всё мно го об ра зие смыс лов,
час то со став ля ю щих со дер жа ние этих про из ве де ний. Нас то я щая
статья пред став ля ет со бой воль ный ли те ра тур ный пе ре вод тек ста
ком по зи ции «The sons of the silent age» и ме то до ло ги чес кий ком мен -
та рий, ка са е мый при нци пов и за дач ху до жес твен но го пе ре во да во об -
ще. Дан ный пе ре вод пред по ла га ет вос при я тие его как не ко е го ком -
плек са ме тас мыс лов, пе ре да ю щих по э ти чес кий дух тек ста Боуи и аб -
рис его воз мож но го под тек сто во го зна че ния. Так же в статье про из -
во дит ся фраг мен тар ный срав ни тель ный ана лиз ори ги наль ной ком -
по зи ции и её сим фо ни чес ко го ва ри ан та, су щес тву ю ще го в виде части
симфонии Ф. Гласса.
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Клю че вые сло ва: «The sons of the silent age» («Эпо хи умол чанья
дети»), ху до жес твен ный пе ре вод, ме тас мысл, Дэ вид Боуи, Фи липп
Гласс, «Heroes»-сим фо ния.

«The sons of the silent age». a literary
translation and metological comments

This article inspired by establish adequate translations of outstanding
rock-culture figures text works need for. It translations must be convey
message of the text, we means, to interpret the all the varieties of
purposes of modern poetry texts. This article is a literature translation of
«The sons of the silent age» as a a text of the work of David Bowie, and
methodology commentary the principles of a free translating about. This
translation is proposed a sense of it one as a complexes of metamuscles
of Bowie`s work. Origin Bowie`s work and its version as a part of Ph.
Glass symphony are analyzed there also.

Key words: «The sons of the silent age», David Bowie, complexes of
metamuscles, a literature translation, modern poetry, Ph. Glass,
«Heroes»- symphony. 

ом по зи ция «The sons of the silent age» вхо дит в
аль бом «Heroes» 1 («Ге рои» 1977). «Ге роя ми»
(имен но так, в ка выч ках) од но имён ной ком по зи -
ции ста но вит ся влюб лён ная пара, встре чаю щая ся 
по обе им сто ро нам Бер лин ской сте ны с рис ком

для жиз ни, под вы стре ла ми по гра нич ни ков. Они осоз на ют бес -
смыс лен ность и бес пер спек тив ность сво его чув ст ва, од на ко
про дол жа ют от но ше ния. Кро ме того, по сло вам со про дю се ра
«Бер лин ской три ло гии», Джи но Вис кон ти, во вре мя за пи си
аль бо ма (един ст вен ный из цик ла, пол но стью све дён ный и за -
пи сан ный в Бер ли не), «сту дия на хо ди лась при бли зи тель но в
пя ти стах яр дах от . Бер лин ской сте ны ре гу ляр но на блю да ли за
нами в мощ ный би нокль со сво его на блю да тель но го по ста» [5].

 Вы со кую оцен ку аль бо му да ва ли мно гие му зы кан ты. Как
при мер, на зо вём Дж. Лен но на, го во рив ше го, что соз да вая
«Double Fantasy», он рас счи ты вал соз дать что-то столь же вы -
даю щее ся как «Heroes».

Ком по зи ция су ще ст ву ет и в ином ва ри ан те, а имен но – как
часть «Heroes»-сим фо нии (№ 4) Фи лип па Глас са – вы даю ще -
го ся аме ри кан ско го ком по зи то ра, быв ше го парт нё ром Дэ ви да
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Боуи по ан самб ле во му му зи ци ро ва нию. Соб ст вен но, Боуи и
Брай ан Ино счи та ют ся со ав то ра ми этой и пер вой сим фо нии
Глас са – «Low»-сим фо нии, ма те ри ал которой так же основан
на му зы ке одноимённого альбома Боуи. 

Ком по зи ции Д. Боуи и сим фо ни че ской фан та зии на её те -
ма тизм на столь ко раз ли ча ют ся, что сход ст во ме ж ду ними
улав ли ва ет ся с тру дом. Вме сте с тем, общ ность идеи – на ли цо.
Это ис по ве даль ная прон зи тель ность, вы ра жае мая на ос но ве
ин то на ци он ной общ но сти, пусть и об ра зую щей не кие от ра жён -
ные ве ли чи ны. И в том, и в дру гом слу чае, для ха рак те ри сти ки
му зы ки на пра ши ва ют ся сло ва кра со та, «на пев ность» и спо -
кой ст вие раз вёр ты ва ния. В обо их слу ча ях – это не экс т ра верт -
ная на вяз чи вость ха рак те ра, а ско рее – жизнь внут рен не го го -
ло са, за став ляю щая по ду мать о шу ма нов ском innere stimme,
несмотря на наличие у Боуи текста, никак не располагающего к
лирическому самосозерцанию.

 Му зы ка ком по зи ции на чи на ет ся с из ви листым, «прон заю -
щим» всту п ле ни ем, эти мо ло ги че ски сфор ми ро ван ным из при -
зна ков рок-бал ла ды, ис пол нен ной всем тра ди ци он ным для
рока ин ст ру мен таль ным кор пу сом. Его ма те ри ал на столь ко
уни ка лен и раз вит, что мог бы по слу жить ос но вой для са мо -
стоя тель но го про из ве де ния. Ин те рес но то, что во всту п ле нии
фор ми ру ет ся не кая лей ти но на ция се кун до во го дви же ния, об -
ра зую щая в даль ней шем са мо стоя тель ный ма те ри ал, свя зан -
ный с ней, но со вер шен но са мо стоя тель ный в те че ние му зы -
каль но го сю же та. Она же ста но вит ся ос но вой со вер шен но
иной му зы ки в сим фо нии. Как мы уже ска за ли, об раз ные сфе -
ры ком по зи ции Д. Боуи и раз де ла сим фо нии близ ки. Но если в
пер вом слу чае дви же ние ак тив но, и дос ти га ет вре ме на ми силы 
про по ве ди, то у Гла са это ско рее вос по ми на ние об ушед шей
кра со те, не кая му зы ка «по вос по ми на нию о впе чат ле нии.

Наш пе ре вод тек ста обу слов лен дву мя при чи на ми: во-пер -
вых, это со вер шен но не удов ле тво ри тель ное, не при ни маю щее
в рас чёт спе ци фи ку тол ко ва ния не ко то рых сло во со че та ний в
анг лий ском язы ке (к при ме ру, фра зу blank looks and no books,
ав тор од но го из пе ре во дов, на хо дя щих ся в ин тер не те ин тер -
пре ти ру ет дословно, оперируя понятиями «билет» и «книга»)

Вто рой при чи ной яв ля ет ся поч ти бес ко неч ное ко ли че ст во
воз мож ных ва ри ан тов пе ре во да это го тек ста – на столь ко, под -
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час, воль но или не воль но за шиф ро ван ный Дэ ви дом Боуи
смысл важ нее тех сло вес ных зна че ний, ко то рые ле жат на пер -
вом уров не вос при ятия. 

Мы ни ко им об ра зом не за да ва лись це лью соз дать хоть в
ка кой-то сте пе ни уни вер саль ный пе ре вод; бо лее того, мы счи -
та ем, что чис ло ва ри ан тов смы сло вой ин тер пре та ции тек ста
«The sons of the silent age» чрез вы чай но мно же ст вен но в свя зи
с по ли ва ри ант но стью смы слов ори ги на ла. На наш взгляд этот
текст де мон ст ри ру ет воз мож ность оп ре де ле ния не ко то рых об -
раз цов со вре мен ной по эзии как мно го смы сло вой ме та текст
или го во ря дру ги ми сло ва ми, он пред став ля ет воз мож ность
бес ко неч но лич но ст ной ин тер пре та ций сти ха. Воз мож но даже
пред по ло же ние о боль шей важ но сти за ко нов со от не се ния со -
от вет ст вен ных актантов и предикатов и образовании, если так
можно выразится, «комплексов смыслового отражения». 

По доб ные по пыт ки ос мыс ле ния тек стов нам ка жут ся очень
важ ны ми не за ви си мо от ка ж до го кон крет но го ре зуль та та. 

The sons of the silent age 
Stand on platforms, 
blank looks and no books,
 Sit in back rows of city limits,
Lay in bed, coming and going on easy terms.
The sons of the silent age
Pace their rooms like a cell’s dimensions,
Rise for a year or two then make war,
Search through their one inch thoughts,
Then decide it couldn’t be done.
[Chorus:]
Baby, I’ll never let you go,
All I see is all I know,
Let’s take another way down.
 (Sons of sound and sons of sound)

Baby, I’ll never let you down,
I can’t stand another sound,
Let’s find another way in.
 (Sons of sound and sons of sound)

The sons of the silent age
Listen to tracks by Sam Therapy and King Dice.
The sons of the silent age
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Pick up in bars but cry only once.
The sons of the silent age
Make love only once but dream and dream,
Don’t walk, just glide in and out of life,
They never die, just go to sleep one day.

[Chorus:]

Эпо хи умол ча нья дети
Ви сят – ужи на па ра пе те
Плат фор мы стан ции
Ва го ны стан ции ко то рой
Звез дой мель ка ют в пус то ту.
В чер ту осёд ло сти вжи ва ясь
Всю жизнь ле жат, лишь под ни ма ясь
Чтоб ком на ту свою из ме рить
Пус ты ми ли ца ми глаз ниц
И тер пят все это го да ми.
А взбун то вав шись лишь од на ж ды
Най ти пы та ют ся че го-то
 В сво их ис су шен ных моз гах
И вот ре шив, что все бес цель но
Без воль но про дол жа ют ждать.

Я это му не дам слу чить ся
Я вижу вход и вижу вы ход,
На том стою и не могу ина че
Мо жет и вниз, но, и тем паче —
По зво лим себе го во рить
Сыны мол ча ще го сто ле тья,

Их ин те рес лишь в «дья во ла» игра,
А под це пив друг дру га в баре
Они ры да ют друг без дру га,
И их душа — все гда по тём ки,
И мно го мыс лей – мало дела

 Их путь по жиз ни – во вне сколь же нье,
 Без со дер жа ния, эмо ци ий и на де ж ды,
И не ум рут – ис чез нут лишь, од на ж ды…
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Symbolization as a psychological
mechanism for the social

representations embodiment in art
В статье рас смат ри ва ет ся ис ку сство как фик са ция со ци аль ных

пред став ле ний с по мощью средств язы ка ис ку сства. Эта по зи ция яв -
ля ет ся раз ви ти ем мыс ли  С. Мос ко ви чи о том, что со ци аль ные пред -
став ле ния в мире пред став ле ны в виде про дук тов де я тель нос ти. В та -
ком виде они дол жны из учать ся как фе но мен пред мет ной ак тив нос ти
че ло ве ка. 

Клю че вые сло ва: со ци аль ные пред став ле ния, сим во ли за ция, ис -
ку сство.
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The article considers art as the fixation of social representations using 
the means of art. This position is a development of S. Moskovich’s thought
that social representations in the world are presented in the form of
products of activity. In this form, they should be studied as a human
phenomenon.

Key words: social representations, symbolization, art.

точ ки зре ния тео рии ког ни тив ных пред став ле ний
ис кус ст во рас смат ри ва ет ся как один из важ ных
ас пек тов со ци аль ных прак тик и ка нал со ци аль ных 
ком му ни ка ций. По сколь ку со ци аль ные пред став -
ле ния ге не ри ру ют и ор га ни зо вы ва ют про цес сы

мас со во го смыс ло об ра зо ва ния, они ге не ри ру ют про цесс и со -
ци аль но при знан ную стра те гию по зна ния, ре зуль тат ко то ро го
пред став лен в обоб щен ном, сим во ли че ском виде. Они вы сту -
па ют со ци аль но-пси хо ло ги че ской ос но вой воз ник но ве ния со -
ци аль ных свя зей, объ е ди няю щих об ще ст ва, ор га ни за ции и
группы. 

Со ци аль ные пред став ле ния фик си ру ют со ци аль но-зна чи -
мые для боль ших групп лю дей яв ле ния, про цес сы и от дель ные
ар те фак ты. Изу че ние ис кус ст ва с точ ки зре ния тео рии со ци -
аль ных пред став ле ний по зво ля ет объ яс нить пси хо ло ги че ские
ме ха низ мы эс те ти че ской ком му ни ка ции, транс ли рую щие эс -
те ти че ские идеи и эта ло ны от че ло ве ка к че ло ве ку с по сле дую -
щей транс фор ма ци ей в про цес се со ци аль но го об ще ния. Ис -
кус ст во яв ля ет ся од ной из форм опосредованного общения,
опирающегося на символически представленные социальные
отношения. 

Пси хо ло ги че ский ме ха низм рас смат ри ва ет ся как сис те ма
дей ст вий, средств и форм про яв ле ния взаи мо свя зи ин ди ви да с 
ок ру жаю щим ми ром в си туа ции це ле на прав лен ной пред мет -
ной дея тель но сти. Важ ным пси хо ло ги че ским ме ха низ мом в
эс те ти че ском по зна нии вы сту па ет сим во ли за ция, ак ти ви зи -
рую щая про цесс опо сре до ва ния по зна ва тель ной и эмо цио -
наль ной дея тель но сти лич но сти. Сим во ли за ция как ме ха низм
(сис те ма оп ре де лен ных, ин ва ри ант ных дей ст вий и прие мов)
осоз на ния и ов ла де ния че ло ве ком сво его внут рен не го мира,
эмо цио наль но го от но ше ния, зна че ния и смыс ла, ор га ни зу ет
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про цесс взаи мо дей ст вия ин тел лек ту аль но го зна ния и эмо цио -
наль но го пе ре жи ва ния.

Ис кус ст во как одно из са мых слож ных яв ле ний со ци аль но го 
взаи мо дей ст вия фик си ру ет со ци аль ные пред став ле ния, ко то -
рые в та ком виде функ цио ни ру ют в опо сред ст во ван ном виде, и
в та кой фор ме они должны изучаться отдельно [7].

Се мио ти че ский ком по нент ког ни тив но-эмо цио наль но го
про цес са «за пус ка ет ся» эм па ти че ским зна ком, ко то рый функ -
цио ни ру ет как один из че ты рех струк тур ных эле мен тов сис те -
мы «че ло век-мир»: вид пе ре жи ва ния, сиг ни фи ка ция пе ре жи -
ва ния, пред мет пе ре жи ва ния и со от не се ния пе ре жи ва ния к
пред ме ту. «Сим во ли за ция», про цесс ин тел лек ту аль ной ак тив -
но сти, по зво ля ет осу ще ст в лять обоб ще ние и во пло ще ние, ко -
то рые вы сту па ют ос но вой са мо ре гу ля ции и са мо по зна ния [2],
ре зуль та том един ст ва ког ни тив но го и аф фек тив но го ком по -
нен тов, опо сре дую щих эмо цио наль ное по ве де ние смы сло вым
со дер жа ни ем и схе ма ми по ве де ния. Сим во ли за ция яв ля ет ся
ча стью лю бой пред мет ной дея тель но сти, в ко то рой че ло век
ис поль зу ет зна ко во-сим во ли че ские сред ст ва. В ху до же ст вен -
ной дея тель но сти (твор че ст во-соз да ние, ис пол не ние, вос при -
ятие), сим во ли за ция яв ля ет ся ос нов ным ме ха низ мом. 

Сим во ли за ция вклю ча ет че ло ве ка в си туа цию, по мо гая пе -
ре жи вать ее, тре бу ет спе ци аль ных пер со наль ных ре сур сов,
вклю ча ет в себя не толь ко зна ния и на вы ки, но и уве рен ность в
себе. Со ци аль ные пред став ле ния ове ще ст в ля ют сис те му идей,
цен но стей и прак тик с двой ной функ ци ей: во-пер вых, для соз -
да ния по ряд ка, ко то рый по зво лит лю дям ори ен ти ро вать ся в
ма те ри аль ном и со ци аль ном мире; а во-вто рых, что бы об ще -
ние осу ще ст в ля лось сре ди чле нов со об ще ст ва, пре дос тав ляя
им код для со ци аль но го об ме на и для на име но ва ния и клас си -
фи ка ции раз лич ных ас пек тов мира и ха рак те ри стик от дель ных
групп. Про из ве де ния ис кус ст ва в сим во лич ном виде фик си ру -
ют кри те рии оцен ки по ве де ния и взаи мо от но ше ний лю дей,
кри те рии «до б ра и зла». Вос при ятие ис кус ст ва опи ра ет ся на
мо де ли ро ва ние взаи мо дей ст вия «че ло век-ок ру жаю щий мир»
и осоз на ния соб ст вен ной са мо эф фек тив но сти, пред став ле ния
пер со ны о сво их спо соб но стях справ лять ся с си туа ция ми, тре -
бую щи ми мо раль но го, нрав ст вен но го вы бо ра [2,3,4].
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По сво им струк тур ным эле мен там виды ху до же ст вен ной
дея тель но сти мо гут быть пред став ле ны как виды зна ко -
во-сим во ли че ской дея тель но сти - за ме ще ние, схе ма ти за ция,
ко ди ро ва ние-де ко ди ро ва ние, мо де ли ро ва ние.

Во пло ще ние взаи мо от но ше ний и си туа ций в ус лов ной фор -
ме про ис хо дит в три этапа:

1. На пер вом эта пе в ка че ст ве ис ход но го ма те риа ла при ни -
ма ет ся до ми ни рую щий по сту лат (на уч ная тео рия или ре ли ги -
оз ная дог ма), из ко то рой вы чле ня ют ся эле мен ты (или от дель -
ный эле мент) и вы во дят ся из первоначального контекста. 

2. На во то ром эта пе про ис хо дит об ра зо ва ние «фи гу ра тив -
но го ядра», объ е ди не ния сфор ми ро ван ных ра нее пред став ле -
ний, за блу ж де ний, скры тых ком по нен тов, ко то рые кон ст руи ру -
ют ся в ло ги че ски вос при ни мае мую со ци аль ной общ но стью
схе ма, ко то рая свя зы ва ет ся экс тракт на уч ной тео рии (или ино -
го ис ход но го ма те риа ла) и ло ги че ских струк тур обы ден но го
соз на ния. Фи гу ра тив ное ядро ин тег ри ру ет на уч ное зна ние в
ши ро кую со ци аль ные прак ти ку.

3. На треть ем эта пе на ту ра ли за ции про ис хо дит вне дре ние
об раз ной мо де ли в со ци аль ную прак ти ку – в пер вую оче редь в
об лас ти, на це лен ные на ши ро кую ком му ни ка цию – сред ст ва
мас со вой ин фор ма ции, виды мас со во го ис кус ст ва и т.д [6]. Та -
ким об ра зом до ми ни рую щий по сту лат прони ка ет в дея тель -
ность лю дей и вос при ни ма ет ся уже как по ка за тель здра во го
смыс ла [1, с. 382—384]. 

Рас смат ри вая со ци аль ное взаи мо дей ст вие нау ки и об ще -
ст ва, влия ние нау ки на по все днев ное, обы ден ное мыш ле ние, С.
Мос ко ви чи ут вер жда ет, что име но ва ние (оз на чи ва ние) не об -
хо ди мо для мыш ле ния и об ще ния как со ци аль но го со труд ни че -
ст ва в об ще ст ве [7].

В силу сво ей сим во ли че ской при ро ды ис кус ст во есть по ро -
ж де ние со ци аль ных и ин ди ви ду аль ных яв ле ний, что по зво ля ет
в ка ж дом про из ве де нии ис кус ст ва во пло щать об раз ную мо -
дель мира. Это про цесс дву сто рон ний. С од ной сто ро ны, ка ж дое 
про из ве де ние ис кус ст ва вы сту па ет как ми ни-мо дель ис то ри -
че ско го пе рио да, во пло ще ние ти пич ных об ра зов эпо хи. С дру -
гой сто ро ны, ка ж дое про из ве де ние ис кус ст ва с точ ки зре ния
тех но ло гии соз да ния со от вет ст ву ет ха рак те ри сти кам со вре -
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мен но го ху дож ни ку уров ню раз ви тия нау ки или ино го ба зо во го
по сту ла та (тео ло гии, на при мер). 

Ана лиз эво лю ции со ци аль ных пред став ле ний, пред став -
лен ных в про из ве де ни ях ис кус ст ва, как ре зуль та та сим во ли за -
ции по зво ля ет изу чать ху до же ст вен ное на сле дие раз ных куль -
тур. 

Как объ ект изу че ния и ана ли за ху до же ст вен ное про из ве де -
ние вы сту па ет как уни каль ный от кры тый текст [5], взаи мо дей -
ст вие че ло ве ка с про из ве де ни ем ис кус ст ва есть ак тив ная со -
твор че ская дея тель ность. Со твор че ст во пред по ла га ет по зна -
ва тель ную и твор че скую ак тив ность че ло ве ка в по ни ма нии ху -
до же ст вен но го про из ве де ния, ре зуль та том по ни ма ния ста но -
вит ся ху до же ст вен ный об раз. Сим во лизм про из ве де ний ис -
кус ст ва мо жет кон но ти ро вать к про шло му опы ту субъ ек та, соз -
да вать ас со циа ции и об ра зы. Эле мен ты ху до же ст вен ных язы -
ков (ритм, зву ки, крас ки, дви же ние и пр) и ло ги ка их функ цио -
ни ро ва ния мо гут дей ст во вать раз дра жаю ще на фи зио ло ги че -
ском уров не и, ми нуя слож ные ин фор ма ци он ные пла сты, при -
во дить к от вет ной эмо цио наль ной ре ак ции. Эта пла стич ность и
эк зи стен ци аль ность взаи мо дей ст вия ис кус ст ва и че ло ве ка
по зво ля ет рас смат ри вать ис кус ст во как сред ст во раз ви тия
на прав лен но сти на мно же ст вен ность и обо га ще ние смы слов. 

Изу че ние за ко но мер но стей об ра зо ва ния и вос пи та ния с
по зи ции пси хо ло ги че ских ме ха низ мов, сре ди ко то рых сим во -
ли за ция за ни ма ет одно из ве ду щих мест, от кры ва ет до ро гу к
обос но ван но, ка за лось бы, «эмо цио наль но от стра нен ной» по -
зи ции, опи раю щей ся на куль тур но-ис то ри че ские за ко ны раз -
ви тия ком му ни ка ции, как опо сре до ва ния и фор мо об ра зо ва ния, 
что соз да ет ус ло вия для ана ли ти че ско го изу че ния куль тур но го
на сле дия. Ана ли ти че ский под ход вы сту па ет бла го дат ным ус -
ло ви ем для по ис ка лич но ст но го (для от дель но го ин ди ви да)
смыс ла как от дель но го куль тур но го объ ек та, так и куль ту ры в
це лом, соз да ния це ло ст но го об раза мира.
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Discovering the era horizons
Очер та ния те ку щей ныне эпо хи за кла ды ва лись в бы тий ных про -

цес сах и ху до жес твен ных но ва ци ях на ча ла ХХ века. Суть за кла ды вав -
ших ся тог да ба зо вых тен ден ций со сто ял в ко рен ном об нов ле нии всех
сто рон жиз ни и ис ку сства,  в стрем ле нии к все мер но му вы сво бож де -
нию от норм пре жне го ми ро ус трой ста и в ис клю чи тель ной про ти во ре -
чи вос ти про ис хо див ше го.  В об ра зо ва тель ной прак ти ке це ле со об раз -
но рас кры вать ис то ри чес кие ис то ки на ше го со вре мен но го состояния.

Клю че вые сло ва: на ча ло ХХ века как ис ток со вре мен нос ти, ба зо -
вые тен ден ции бы тия и ис ку сства.

The outlines of the current era were laid in the existential processes
and artistic innovations of the ХХ century. The essence of the basic
trends that were laid then consisted in the radical renewal of all aspects of 
life and art, in the desire for full release from the norms of the former
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world order and in the exceptional inconsistency of what was happening. 
In educational practice, it is advisable to reveal the historical origins of our
current state.

Keywords: the beginning of the XX century as the source of modernity, 
basic trends of life and art

ре ж де все го ус ло вим ся о двух не об хо ди мых обо -
зна че ни ях: Клас си че ская эпо ха – это ис то ри че -
ское вре мя с се ре ди ны XVIII до на ча ла XX века, ко -
гда  в раз лич ных ви дах ис кус ст ва сло жи лись ос -
но во по ла гаю щие фор мы и жан ры, по пра ву име -

нуе мые клас си че ски ми; Мо дерн – это те ку щая ныне эпоха, ко -
то рая в той же хро но ло ги че ской зоне на ча ла ХХ сто ле тия от -
кры ва ла чрез вы чай но мно го но во го для все го в этом мире и
для ху до же ст вен но го твор че ст ва в ча ст но сти, а ос но ва ние для
её на зва ния дают по лу чив шие то гда  са мое ши ро кое рас про -
стра не ние тер ми ны мо дерн, стиль мо дерн, мо дер низм (под -
роб ное обос но ва ние при ве дён ных на име но ва ний см. в од ной
из книг ав то ра [1; 2]). 

Итак, на ча ло ХХ века (кон крет нее 1890–1920-е годы) как
вре мя пе ре се че ния Клас си че ской эпо хи и Мо дер на. На пер вом 
эта пе это го пе рио да     (1890–1900-е) яв ст вен но со вре мен -
ное за яв ля ло о себе толь ко в виде от дель ных эле мен тов, а пре -
ва ли ро ва ло то, что со от вет ст во ва ло позд ней ста дии Клас си че -
ской эпо хи. На сле дую щем эта пе (1910–1920-е) бур ный про -
рыв но вей ших ху до же ст вен ных форм со всей оче вид но стью
зна ме но вал вы ход Мо дер на на ис то ри че скую аре ну. Ис клю чи -
тель но вы со кая ху до же ст вен ная зна чи мость соз дан но го то гда
не со мнен на – дос та точ но на пом нить, что, к при ме ру, му зы -
каль ное ис кус ст во Рос сии тех лет пред став ле но позд ним твор -
че ст вом П.Чай ков ско го и Н.Рим ско го-Кор са ко ва, а так же
име на ми С.Та нее ва, А.Скря би на, С.Рах ма ни но ва, И.Стра вин -
ско го, С.Про кофь е ва, Н.Мяс ков ско го, Д.Шос та ко ви ча и ряда
дру гих вы даю щих ся ав то ров.

Ана ли зи руя со дер жа тель но-смы сло вые ас пек ты ху до же -
ст вен но го твор че ст ва на ча ла ХХ века, мож но сфор му ли ро вать
че ты ре ба зо вых обоб ще ния, рас кры ваю щих с по зи ций ис кус -
ст ва со стоя ние мира и че ло ве ка на дан ной ис то ри че ской фазе.
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1. Ко рен ное об нов ле ние бы тия, кар ди наль ное раз дви же ние
жиз нен ных го ри зон тов. Дей ст ви тель но, свою эво лю цию ХХ
сто ле тие на чи на ло с ин тен сив ней ше го про ду ци ро ва ния идей,
от кры тий, ини циа тив. То был на стоя щий бум мо дер ни за ции,
по ис ти не ре во лю ци он ный пе ре во рот. 

В кон тек сте бур ной экс пан сии Мо дер на пре одо ле ние инер -
ции не ред ко оз на ча ло вы зов про шло му, раз рыв с ним, его нис -
про вер же ние. Пу тём рез ко го сло ма преж них пред став ле ний и
ус та но вок, под час це ной не ма лых из дер жек был со вер шён
про рыв к ка че ст вен но но вой мо де ли мира и че ло ве ка, сло жил -
ся прин ци пи аль но иной тип ми ро ощу ще ния, пси хо ло гии, дви -
га тель но-эмо цио наль ных про яв ле ний.

Чрез вы чай но рас ши ри лись гра ни цы мыс ли мо го и воз мож -
но го, что за мет нее все го ска за лось в при сталь ном вни ма нии к
сфе ре «мак ро» и «мик ро». Не до воль ст ву ясь обы ден ным зна -
ни ем о себе, субъ ект стре мил ся внут рен ним взо ром про ник -
нуть в из на чаль ные глу би ны сво его «я», осоз нать себя в род ст -
ве с ве ли кой сти хи ей все об щей ма те рии, под нять ся к вне вре -
меннм и над про стран ст вен ным ка те го ри ям.

Ис кус ст во этих де ся ти ле тий за фик си ро ва ло су ще ст вен ные
пе ре ме ны в об ли ке че ло ве ка, в фор мах его по ве де ния, в его
эмо цио наль но-пси хо ло ги че ских ориентирах. 

В ча ст но сти за ме тен от чёт ли вый ак цент на ото бра же нии
юно ше ски-от ро че ско го жиз не ощу ще ния, что так ес те ст вен но
свя зы ва лось с пред став ле ния ми о на чаль ной фазе на ро ж дав -
шей ся эпо хи. Сво ей ка че ст вен ной но виз ной вы де лил ся тип
соз на ния и дви га тель но го на строя, вы рос ший на поч ве со вре -
мен но го ди на миз ма и кон ст рук тив но-ур ба ни сти че ских идей.

Не ме нее за мет но, но со всем по-дру го му рас ши ря лись
пре де лы в ре зуль та те зна чи тель ной пе ре ак цен туа ции в струк -
ту ре на род но-на цио наль но го ха рак те ра. В срав не нии с преж -
ним сво им со стоя ни ем он ме нял ся в ос нов ном по двум про ти -
во по лож ным на прав ле ни ям. 

С од ной сто ро ны, по яв ля лись чер ты пси хо ло ги че ской ус -
лож нён но сти, бо га тей шей эмо цио наль ной ню ан си ров ки, утон -
чён но сти, даже изы скан но сти. С дру гой – на пе ред ний план вы -
хо ди ло не что ог руб лён ное, терп кое, что не ред ко было свя за но с 
об на же ни ем корневых свойств человеческой натуры.
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Ко рен ное об нов ле ние бы тия и кар ди наль ное раз дви же ние
жиз нен ных го ри зон тов оп ре де ля лось пре об ла даю ще ро ман -
ти че ской сущ но стью бы тий ных и ху до же ст вен ных про цес сов
на ча ла XX века. Ро до вым при зна кам ро ман ти че ско го ми ро -
ощу ще ния в пол ной мере от ве ча ли два ос но во по ла гаю щих и
взаи мо свя зан ных прин ци па – прин цип экс тре маль но сти и
прин цип ан ти тез.

Прин цип экс тре маль но сти фик си ру ет тя го те ние к пре дель -
но му, край не му или «тягу к чрез вы чай но сти» (Б.Пас тер нак) с
со от вет ст вую щим ря дом про из вод ных: ги пер бо ли зи ро ван ное,
осо бен ное, уни каль ное, что по ро ж да ет склон ность ко вся ко го
рода но ва ци ям. От сю да та кие при ме ча тель ные особенности,
как избыточность и радикализм.

Поч ву для воз ник но ве ния прин ци па ан ти тез, как важ ней -
ше го ос но ва ния ро ман ти че ско го ми ро чув ст вия, под го тав ли -
ва ет дей ст вие цен тро беж ных тен ден ций. В на ча ле XX сто ле тия
это му со пут ст во ва ли та кие мо мен ты, как ак тив ный жиз нен ный
по иск, дух все об ще го бро же ния, ис клю чи тель ная мно же ст вен -
ность про яв ле ний.

По иск шёл ин тен сив ней ший, раз но на прав лен ный – про -
дик то ван он был стрем ле ни ем к ре ши тель но му об нов ле нию, к
вы яв ле нию ка че ст вен но иных воз мож но стей и ре ак ций. От сю -
да ис клю чи тель ная мо биль ность, склон ность к не пре рыв ной
из мен чи во сти. Вот по че му воз ни ка ет впе чат ле ние, что это
вре мя само по себе и ис кус ст во, им по ро ж дён ное, пред став ля -
ло со бой ги гант скую ла бо ра то рию, в ко то рой осу ще ст в лял ся
гран ди оз ный экс пе ри мент со зи да ния но вой ци ви ли за ции.

2. Уст рем ле ние к все мер но му вы сво бо ж де нию и рас кре по -
ще нию, что осу ще ст в ля лось во все воз мож ных фор мах и в са -
мых различных направлениях.

Воз ни ка ет силь ней шая по треб ность пре одо леть сло жив -
шие ся ка но ны и сте рео ти пы, от ка зать ся от сдер жи ваю щих ус -
лов но стей и за пре тов пред ше ст вую щей ци ви ли за ции. 

Ко неч ный смысл это го от ри ца ния со сто ял в том, что бы об -
рес ти не об хо ди мые им пуль сы для даль ней ше го раз ви тия,
обес пе чить сво бод ное вы яв ле ние сил и воз мож но стей но во го
че ло ве ка, то есть спо соб ст во вать тем са мым осу ще ст в ле нию
рас смот рен ных выше це лей ко рен но го об нов ле ния и кар ди -
наль но го раз дви же ния жиз нен ных го ри зон тов.
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Кста ти, впол не ес те ст вен но, что не ко то рые пути вы сво бо ж -
де ния выше уже были на ме че ны. К при ме ру, по гру же ние в
сфе ру под соз на ния или «об ра ще ние в язы че ст во» оз на ча ло
апел ля цию к ин стинк ту, ис клю чая сис те му кон тро ли руе мых ра -
зу мом чувств, мыс лей, дви же ний. Вме сте с рез ким уси ле ни ем
вни ма ния к миру дет ст ва и от ро че ст ва на пе ред ний план вы -
дви га лась рас ко ван ность про яв ле ний, не пред ска зуе мость
фан та зий но-иг ро вой ло ги ки и сме ны на строе ний.

Из толь ко что от ме чен но го мож но за клю чить, сколь зна чи -
тель ную роль для про цес сов рас кре по ще ния иг ра ла сти хий -
ность. Она мог ла пре лом лять ся в над лич но-объ ек тив ном пла -
не (до пус тим, оп ре де лён ные реа лии дей ст ви тель но сти в их пе -
ре клич ках в со от вет ст вую щи ми яв ле ния ми при род ной сре ды) и 
в пла не субъ ек тив но-пси хо ло ги че ском (ис клю чи тель ная из -
мен чи вость со стоя ний). 

Объ е ди няю щим мо мен том ста но вит ся спон тан ность, то
есть то, что не тре бу ет мо ти ви ро ван но сти и ка кой-ли бо упо ря -
до чен но сти, ос но ва но на про из воль ных вспле сках и пе ре клю -
че ни ях, вы ли ва ясь в ни чем не стес няе мую че ре ду дей ст вий и
ре ак ций. 

По по ка за ни ям ис кус ст ва на ча ла XX века, вы сво бо ж де ние
по тен циа ла но вой эпо хи шло са мым ши ро ким фрон том, во
все воз мож ных на прав ле ни ях. При чём, от каз от ог ра ни че ний, в
пре де ле ве ду щий к все доз во лен но сти, мог ста но вить ся пред -
по сыл кой пе ре хо да в об ласть не га ти виз ма, что ста ло для на ча -
ла XX века обыч ным яв ле ни ем. Не слу чай но в кни ге «Бун тую -
щий че ло век» А.Камю го во рит о все доз во лен но сти и мо раль -
ном ни ги лиз ме как пер во при чи не бед ст вий XX века: «Мы во
вла сти эпо хи, ох ва чен ной ли хо ра доч ным ни ги лиз мом» [3,
124].

3. Не од но знач ность, двой ст вен ность, ис клю чи тель ная про -
ти во ре чи вость про ис хо див ше го в ис кус ст ве и дей ст ви тель но -
сти на ча ла XX сто ле тия. 

В очень боль шой сте пе ни это оп ре де ля лось дей ст ви ем ге -
не раль ной ан ти но мии дан но го пе рио да – его за ве до мой диа -
ло гич но сти, воз ник шей по при чи не со вме ще ния за вер шаю -
щей фазы Клас си че ской эпо хи и на чаль ной фазы  Мо дер на.
Од на ко свою, при том су ще ст вен ную роль иг ра ли и про ти во ре -
чия, изначально присущие самой современности.
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Но ка ко вы бы ни были ис точ ни ки, нас сей час в пер вую оче -
редь ин те ре су ет ре зуль тат. В це лях на гляд но сти его мож но
пред ста вить в виде оп по зи ции ряда про ти во по лож ных по сво ей 
на прав лен но сти тен ден ций, хотя само со бой ра зу ме ет ся, что в
ре аль но сти эти тен ден ции да ле ко не все гда были вы ра же ны
столь яв ст вен но и, кро ме того, чаще все го они на хо ди лись ме -
ж ду со бой в слож ных пе ре крё ст ных взаи мо дей ст ви ях. 

Если го во рить о ху до же ст вен ных пре тво ре ни ях по доб ных
тен ден ций, то они мог ли со су ще ст во вать не толь ко в твор че ст -
ве раз ных ав то ров, ра бо тав ших в одно вре мя, но и в со чи не ни ях 
лю бо го из них, даже бо лее того – в рамках отдельно взятого
произведения.

Итак, что же яв лял со бой мир и че ло век на ча ла века по сви -
де тель ст ву му зы каль но го ис кус ст ва своего времени?

Как мож но было уже за клю чить по пред ше ст вую ще му из -
ло же нию, один по люс со став ля ли гра ни и про яв ле ния, свя зан -
ные с при зна ка ми дис гар мо нии, с раз лич но го рода де фор ми -
рую щи ми фак то ра ми или негативными воздействиями. 

Иной по люс со ста ви ли пря мо про ти во по лож ные гра ни и
про яв ле ния. От нюдь не упус кая из виду вся ко го рода из держ ки
и де фор ма ции, по пы та ем ся вме сте с тем вы де лить са мое су -
ще ст вен ное в по ло жи тель ных аспектах изменившегося бытия.

На сколь ко по зво ля ет кон ста ти ро вать ху до же ст вен ное
твор че ст во на ча ла XX века, в мир вхо дил че ло век, жи ву щий в
бо дром и ди на мич ном рит ме, в не ус тан ном стрем ле нии впе рёд, 
от ли чаю щий ся пол но той сил и све же стью чувств. Всту пая в
жизнь и ут вер жда ясь в ней, он не ред ко как бы от кры вал и тво -
рил её за но во. По это му не уди ви тель но, что ок ру жаю щее мог ло 
пред ста вать празд нич ным фей ер вер ком, в многоцветии
слепяще ярких красок, в сиянии света и радости.

Не ред ко соз да ёт ся впе чат ле ние, что че ло век того вре ме ни
смот рел на мир гла за ми от ро ка и по то му мир этот пред ста вал в 
приз ме пер во от кры тий, не су щих с со бой оча ро ва ние но виз ны.
Иным, но в чём-то близ ким было и вос при ятие со вре мен но го
«языч ни ка» с его из на чаль но-пер во здан ны ми про яв ле ния ми,
по это му прав В.Хлеб ни ков, чут ко от ме тив ший: «Ре бё нок и ди -
карь были но вым по эти че ским ли цом» [4, 23].

Мо мен та ми, объ е ди няю щи ми эти и по доб ные им фор мы су -
ще ст во ва ния, слу жи ли при над леж ность кор не вой сис те ме бы -
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тия и пре бы ва ние на на чаль ных сту пе нях че ло ве че ской са мо -
реа ли за ции. От сю да не рас тра чен ность сил, их уст рем лён ность
в грядущее, манящее предвкушениями и обещаниями. 

Ра зу ме ет ся, сей час, по про ше ст вии де ся ти ле тий, мож но с
дос та точ ной уве рен но стью ут вер ждать, что мно гое в по доб ных
уст рем ле ни ях ока за лось уто пи ей, ми фом. Но столь же ясно и
дру гое: че ло век на ча ла XX века с эн ту зи аз мом пи тал ся ил лю -
зия ми сво его вре ме ни, и это яв ля лось важ ным компонентом
его оптимистического мироощущения.

Че ло ве ку того вре ме ни уда лось ис пы тать ра дость при кос -
но ве ния к не из ве дан но му, ут вер дить ка че ст вен но иной тип
жиз не ощу ще ния, за ло жить фун да мент со вер шен но но вой ре -
аль но сти. Про изо шёл не ве ро ят ной силы взрыв, из вер же ние
пер вич ной сверх энер гии, спрес со ван ной в ядро, не су щее в
себе за пас ре сур сов, от пу щен ных на дли тель ную ис то ри че скую 
пер спек ти ву. 

Мысль о функ ции на ча ла сто ле тия в ка че ст ве ис ход но го
им пуль са ны неш ней эпо хи вплот ную при бли жа ет к по след не му
из ито го вых обоб ще ний. 

4. Тен ден ции дол го вре мен но го дей ст вия, мно гое оп ре де -
лив шие в жиз нен ном ук ла де и ху до же ст вен ной прак ти ке XX
века. 

С по зи ций прой ден ной ис то ри че ской дис тан ции не труд но
вы де лить два кру га та ких тен ден ций, ко то рые груп пи ру ют ся
во круг сле дую щих про блем: во-пер вых, ис клю чи тель ное, по -
сто ян но про грес си рую щее рас ши ре ние диа па зо на воз мож но -
стей и пред став ле ний, по сво ему раз ма ху не мыс ли мое в пред -
ше ст вую щие эпо хи; во-вто рых, не ви дан ное по мас шта бам,
ост ро те и мно го об ра зию форм столк но ве ние гу ма низ ма с про -
ти во стоя щи ми ему си ла ми.

Про бле ма столк но ве ния гу ма низ ма с про ти во стоя щи ми ему 
си ла ми, дос та точ но от чёт ли во обо зна чив шая ся в на ча ле ны -
неш не го сто ле тия, ак тив но раз ви ва лась впо след ст вии, по сте -
пен но вы рас тая в ге не раль ный кон фликт эпо хи. Он не все гда
да вал знать о себе в от кры том, «кро во про лит ном» ва ри ан те, но
не из мен но при сут ст во вал хотя бы в под спуд ном виде, оп ре де -
ляя хро ни че ский кри зис-жерт вен ник века. 

Имен но к та ко му вы во ду под во дит, к при ме ру, ана лиз му зы -
каль ной об раз но сти в её эво лю ции от на ча ла к кон цу ХХ сто ле -
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тия – эво лю ции, пред став лен ной как в твор че ст ве тех, кто при -
шёл из пер вых де ся ти ле тий века (И.Стра вин ский, С.Про кофь -
ев, Н.Мяс ков ский, Д.Шос та ко вич), так и в про из ве де ни ях тех,
кто вы дви нул ся в по сле дую щие пе рио ды (А.Ха ча ту рян, Г.Сви -
ри дов, Р.Щед рин, А.Шнитке н другие корифеи современной
художественной культуры).

В об ра зо ва тель ной прак ти ке це ле со об раз но рас кры вать
ис то ри че ские ис то ки на ше го со вре мен но го со стоя ния. Рас -
смат ри вая ху до же ст вен ную кар ти ну мира на ча ла ХХ века, мы
спо соб ны ощу тить проч ные нити, свя зы ваю щие нас с жиз нью и 
дея ния ми пред ше ст вую щих по ко ле ний.
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Drawing as an academic discipline in
the process of education of the artist

of arts and crafts
В статье рас смат ри ва ет ся ри су нок как учеб ная дис цип ли на в про -

цес се под го тов ки ху дож ни ка де ко ра тив но-при клад но го ис ку сства.
Авторы рас суж да ют о дво йствен нос ти дан ной дис цип ли ны. Учеб ные и 
твор чес кие за да чи ри сун ка для сту ден тов дол жны быть гра мот ным
об ра зом вза и мос вя за ны. В статье под чер ки ва ет ся, как важ но не те -
рять зна че ние и пер во на чаль ный смысл ри сун ка как са мос то я тель -
но го вида ис ку сства, не су ще го в себе эс те ти чес кие иде а лы и куль тур -
ные цен нос ти.  

The article deals with drawing as an educational discipline in the
process of education of the artist of arts and crafts. The authors argue
about the duality of this discipline. Educational and creative tasks of
drawing for students should be competently interconnected. The article
emphasizes how important it is not to lose the meaning and the original
meaning of drawing as an independent art form that carries aesthetic
ideals and cultural values.

Клю че вые сло ва: изо бра зи тель ное ис ку сство, де ко ра тив но-при -
клад ное ис ку сство, ри су нок, ака де ми чес кий ри су нок, твор чес тво, ху -
до жес твен ный об раз.

Keywords: fine arts, arts and crafts, drawing, academic drawing,
creativity, artistic image.

ису нок – ос но ва лю бо го про из ве де ния ис кус ст ва,
будь то гра фи че ский пла кат, жи во пис ная ком по -
зи ция, из де лие де ко ра тив но-при клад но го твор -
че ст ва. Ри су нок это и эс киз кос тю ма, и про ект
зда ния. Ри су нок это уни вер саль ный язык, по нят -

ный ка ж до му и спо соб ный зву чать для ка ж до го, по доб но му зы -
ке, тан цу, те ат ру. За дол гие годы в про цес се под го тов ки ху дож -
ни ков ри су нок как дис ци п ли на по те рял большую часть сво его
ис кон но го зна че ния, пре вра ща ясь в ру тин ное от та чи ва ние ри -
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со валь ных  на вы ков: по ста нов ка гла за, чув ст во про пор ций, по -
ни ма ние кон ст рук тив но го строе ния фор мы, точ ность и уве рен -
ность ли ний,  уме ние мо де ли ро вать объ ем и про стран ст во при
по мо щи тона. Все это от дель ные за да чи, ре ше ние ко то рых в
сум ме слу жит дос ти же нию глав ной цели ри сун ка – соз да нию
вы ра зи тель но го ху до же ст вен но го об раза. Важ но пом нить, что
цель ри сун ка не в том, что бы быть уп раж не ни ем, эс ки зом для
кар ти ны, а он сам мо жет и дол жен не сти в себе твор че ский за -
мы сел ху дож ни ка, быть са мо стоя тель ным про из ве де ни ем ис -
кус ст ва. 

Ве ду щая цель обу че ния изо бра зи тель но му ис кус ст ву – раз -
ви тие твор че ских спо соб но стей обу чаю щих ся. Мож но ли нау -
чить твор че ст ву? Как вос пи тать твор че ски са мо стоя тель ную
лич ность, «вы рас тить» ху дож ни ка? У мно гих сту ден тов ус тоя -
лось от но ше ние к ри сун ку как к му чи тель но му уп раж не нию,
шту ди ро ва нию. С од ной сто ро ны, мы ста ра ем ся раз вить и усо -
вер шен ст во вать точ ность ри сун ка, по сто ян но уп раж ня ясь в
ре ше нии кон крет ных от дель ных за дач: про пор ции, кон ст рук -
ции, пер спек тивы, мо де ли ровки объ е ма и т.д. И за час тую эти
уп раж не ния ста но вят ся для сту ден тов скуч ны ми, од но об раз -
ны ми. Ри су нок как дис ци п ли на вос при ни ма ет ся ру ти ной. На -
чи наю щие ху дож ни ки, об ла дая обу слов лен ной их неж ным воз -
рас том го ряч но стью, про ти вят ся это му, рвут ся в безд ну твор -
че ст ва и са мо вы ра же ния. И ре зуль тат не из мен но при но сит им
раз оча ро ва ние. 

Чет кое раз де ле ние учеб но го ри сун ка и твор че ст ва в про -
цес се обу че ния не спо соб ст ву ет раз ви тию твор че ских спо соб -
но стей бу ду ще го ху дож ни ка. Об этом мно го пи шет ху дож ник,
пе да гог, со вре мен ный уче ный В. П. Зин чен ко: «Раз ви тие твор -
че ских спо соб но стей не об хо ди мо по ни мать как за да чу со вер -
шен ст во ва ния от дель ных спо соб но стей сту ден тов в их функ -
цио наль ном един ст ве и соз да ния сис те мы ус той чи вых свя зей
ме ж ду ними, оп ре де ляе мой са мой изо бра зи тель ной дея тель -
но стью. От сю да раз ви тие твор че ских спо соб но стей сту ден тов
на ака де ми че ских за ня ти ях по ри сун ку пред по ла га ет по вы ше -
ние эмо цио наль ной ак тив но сти, улуч ше ние на этой ос но ве
вос при ятия учеб ной по ста нов ки и раз ви тие ху до же ст вен -
но-об раз ных ка честв мыш ле ния». [3]
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На чи наю ще му сту ден ту за час тую ка жет ся, что сред ст ва ри -
сун ка ску пы по срав не нию, на при мер, с жи во пи сью. За да ча пе -
да го га рас крыть во всей ши ро те вы ра зи тель ные воз мож но сти
ри сун ка. По ни мая ри су нок лишь как ос но ву для бу ду ще го про -
из ве де ния изо бра зи тель но го ис кус ст ва, мы ли ша ем его пер -
во сте пен но го смы ла. За да ча со вре мен ной ме то ди ки пре по да -
ва ния ри сун ка как учеб ной дис ци п ли ны в вузе – на пол нить за -
ня тия твор че ским смыс лом, от крыть для сту ден та вы ра зи тель -
ные воз мож но сти гра фи че ско го ис кус ст ва, на де лить сред ст -
ва ми для ре ше ния ху до же ст вен но-твор че ских за дач. 

Об ласть про фес сио наль ной дея тель но сти вы пу ск ни ков, ос -
во ив ших про грам му ба ка лав риа та по де ко ра тив но-при клад -
но му направлению, включает:

«- вид твор че ской дея тель но сти, свя зан ный с де ко ра тив -
но-при клад ным ис кус ст вом и на род ны ми про мыс ла ми и объ е -
ди няю щий дос ти же ния де ко ра тив но го ис кус ст ва, кон ст руи ро -
ва ния, тех но ло гии и на прав лен ный на соз да ние эс те ти че ски
со вер шен ных и вы со ко ка че ст вен ных уни каль ных и ти ра жи -
руе мых пред ме тов и из де лий;

• об ра зо ва ние в об лас ти ис кусств;
• ху до же ст вен ное про ек ти ро ва ние и из го тов ле ние из де -

лий де ко ра тив но-при клад но го ис кус ст ва и на род ных
про мы слов;

• пе да го ги че ская дея тель ность ху до же ст вен но го про фи -
ля». [6]

На прав лен ность на соз да ние эс те ти че ски со вер шен ных
из де лий, ху до же ст вен ное про ек ти ро ва ние, пе да го ги че ская
дея тель ность ху до же ст вен но го про фи ля – все эти виды дея -
тель но сти под ра зу ме ва ют на ли чие у вы пу ск ни ка ху до же ст вен -
но го вку са и хо ро шо раз ви тое ху до же ст вен но-твор че ское
мыш ле ние. Для дос ти же ния этой цели ри су нок как учеб ная
дис ци п ли на пред став ля ет со бой со че та ние тра ди ций ака де ми -
че ско го ри со ва ния (в не ко то ром смыс ле шту дии) с ху до же ст -
вен но-твор че ски ми по ис ка ми сту ден тов-ху дож ни ков. Та кой
под ход к учеб но-твор че ско му ри со ва нию под ра зу ме ва ет ре -
ше ние сле дую щих спе ци аль ных за дач учеб ной про грам мы
дис ци п ли ны:

• реа ли сти че ское изо бра же ние слож ных форм по сред ст -
вом по ни ма ния кон ст рук ции, про пор ций, зна ния за ко нов 
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пря мо ли ней ной и све то воз душ ной пер спек ти вы, прин -
ци пов мо де ли ро ва ния объ е ма, пе ре да чи ма те ри аль но -
сти (фак ту ры, тек сту ры) в ри сун ке;

• соз да ние ху до же ст вен но го об раза че ло ве ка в де ко ра -
тив ной и про фес сио наль ной сре де в ри сун ке и гра фи ке
по сред ст вом изу че ния пла сти че ской ана то мии го ло вы и
фи гу ры че ло ве ка, по ни ма ния про пор ций фи гу ры че ло -
ве ка, при об ре те ние на вы ков изо бра же ния оде ж ды и
пред ме тов де ко ра и оби хо да че ло ве ка;

• соз да ние вы ра зи тель ных про из ве де ний гра фи ки по -
сред ст вом по ни ма ния об раз но го язы ка гра фи че ско го
ис кус ст ва, зна ний ком по зи ции, на вы ков сти ли за ции, на -
вы ков ра бо ты раз лич ны ми гра фи че ски ми ма те риа ла ми
и в раз лич ных тех ни ках.

Не слу чай но, про грам ма под го тов ки ху дож ни ков де ко ра -
тив но-при клад но го ис кус ст ва по ри сун ку вы строе на та ким об -
ра зом, что сна ча ла сту ден ты изу ча ют тео ре ти че ские во про сы
ака де ми че ско го ри сун ка и прак ти ку ют ся в на вы ках реа ли сти -
че ско го ака де ми че ско го ри со ва ния, а за тем по сте пен но пе ре -
хо дят от реа ли стич но го изо бра же ния к ус лов но му, от ака де ми -
че ско го ри сун ка к гра фи че ско му ис кус ст ву. В дос та точ ной сте -
пе ни ов ла дев на вы ка ми реа ли сти че ско го изо бра же ния, на чи -
наю щий ху дож ник спо со бен пе ре хо дить к бо лее слож ным,
твор че ским за да чам. Изу чая и ана ли зи руя яв ле ния ок ру жаю -
ще го мира, прак ти ку ясь в ри сун ках пред ме тов быта и ок ру же -
ния че ло ве ка, эле мен тов де ко ра и ар хи тек ту ры, изу чая про пор -
ции и пла сти че скую ана то мию фи гу ры че ло ве ка, т.е. за ни ма ясь 
шту ди ей, бу ду чи ори ен ти ро ван пре по да ва те лем на вы со кое в
ис кус ст ве,  сту дент вос пи ты ва ет в себе ху до же ст вен ный вкус и
эс те ти че ские и об ще че ло ве че ские цен но сти – гу ман ность, лю -
бовь к пре крас но му. Не по лу чив долж ной шко лы ри сун ка, сту -
дент рис ку ет быть под вер жен по то ку «куль тур но го му со ра» в
от сут ст вую щих в со вре мен ной жиз ни цен зур ных ог ра ни че ни ях
в  СМИ и в про стран ст ве его ок ру же ния во об ще. Фор ми ро ва -
ние ду хов ной эс те ти че ской куль ту ры – важ ней шая за да ча в
под го тов ке ху дож ни ка, в осо бен но сти ху дож ни ка-при клад ни ка, 
ху дож ни ка-пе да го га. 
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Àêöèÿ â ìóçûêå XX âåêà

Action in the music of the XX century
В статье рас смат ри ва ет ся фе но мен ак ци о низ ма в му зы каль ном

ис ку сстве ХХ сто ле тия. Глав ной чер той ак ци о низ ма яв ля ет ся со че та -
ние со бствен но ис пол ни те льско го про цес са (не пос ре дствен ное зву -
ча ние ком по зи ции) и за ко нов те ат раль ной дра ма тур гии с ис поль зо -
ва ни ем кло у на ды, пан то ми мы, ак тив ной жес ти ку ля ции, вер баль но го
на ча ла, ак тив ной ми ми ки и т.д. Боль ши нство та ких ком по зи ций по -
стро е но на им про ви за ции – му зы каль ной и сце ни чес кой. Му зы каль -
ная ак ция, как пра ви ло, пред став ля ет со бой тип ком по зи ции, цель ко -
то рой – на ли чие опре де лен ной ху до жес твен ной идеи. 

The article deals with the phenomenon of actionism in the musical art
of the twentieth century. The main feature of actionism is a combination of 
the actual performing process (direct sounding of the composition) and
the laws of theatrical drama using clownery, pantomime, active gestures,
verbal beginning, active mimicry, etc. Most of these compositions are built 
on improvisation – musical and stage. The musical action, as a rule, is a
type of composition, the purpose of which is the presence of a certain
artistic idea.
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Сов ре мен ная му зы ка, ак ци о низм, пер фор манс, те о рия му зы ки,
хэп пе нинг

Modern music, actionism, performance, music theory, happening

ом по зи ция – это за мо ро жен ная им про ви за ция» –
счи тал в свое вре мя И. Стра вин ский. Ве со мая
часть му зы каль ных опу сов по след ней тре ти ХХ
сто ле тия не то, что бы под твер ждают сло ва Стра -
вин ско го, но за став ляют от не стись к ним с бо лее

де таль ным вни ма ни ем. В боль шин ст ве со вре мен ных ком по зи -
ций про ис хо дит «раз мо ра жи ва ние» им про ви за ции. Эта тен -
ден ция ха рак тер на для про из ве де ний, от но ся щих ся к так на зы -
вае мым му зы каль ным ак ци ям, в ши ро ком смыс ле – му зы -
каль но му ак цио низ му, не су ще му оп ре де лен ную идею, в ко то -
ром про ис хо дит со че та ние соб ст вен но ис пол ни тель ско го про -
цес са (не по сред ст вен ное зву ча ние ком по зи ции) и за ко нов те -
ат раль ной дра ма тур гии с ис поль зо ва ни ем кло уна ды, пан то ми -
мы, ак тив ной жес ти ку ля ции, вер баль но го на ча ла, ак тив ной
ми ми ки и т.д. Боль шин ст во та ких ком по зи ций по строе но на
им про ви за ции – му зы каль ной и сце ни че ской; в них на ру ша ют -
ся ком му ни ка тив ные от но ше ния, при знан ные для му зы каль -
но го твор че ст ва уни фи ци ро ван ны ми в ака де ми че ском про яв -
ле нии, ко гда ком по зи тор – есть ав тор идеи с оп ре де лен ным
со дер жа ни ем, во пло щен ным в оп ре де лен ную фор му, ис пол ни -
тель – про вод ник, по сред ник ме ж ду ком по зи то ром и слу ша те -
лем, ко то ро му не об хо ди мо все го лишь рас крыть твор че ский
по тен ци ал ком по зи тор ско го тек ста, а слу ша тель – ко неч ное
зве но сис те мы, ад ре сат, це лью ко то ро го слу жит лишь пра -
виль но вос при нять пре под но си мую ему му зы ку. Ак цио низм
на де ля ет эти ком му ни ка тив ные зве нья не сколь ко ины ми
функ ция ми. Ком по зи тор про дол жа ет ос та вать ся ав то ром кон -
цеп ции, но пе ре ста ет яв лять ся еди но лич ным твор цом. Его идеи
мо гут быть пе ре смот ре ны, пе ре де ла ны ис пол ни те ля ми, ко то -
рые те перь – со ав то ры. Имен но ис пол ни те ли ста но вят ся соз -
да те ля ми той те ат раль ной ат мо сфе ры, ко то рую ав тор пред на -
чер тал в пар ти ту ре. Од на ко, боль шую роль при сце ни че ской
реа ли за ции про из ве де ния, рас кры ваю ще го за ко ны ак цио низ -
ма, иг ра ет им про ви за ция, как тек сту аль ная (по от но ше нию к
тек сту му зы каль но го со чи не ния), так и по ве ден че ская. Слу ша -
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тель те перь не яв ля ет ся про стым ад ре са том, а име ет пра во и
сам при нять уча стие в дей ст ве (о тео рии ак цио низ ма в му зы ке
см.: [4, 5, 6].  

Од ним из пер вых ком по зи то ров, соз да вав ших му зы каль -
ные ак ции, стал Мау ри сио Ка гель. Го во ря о твор че ст ве М. Ка -
ге ля, Д. Жи то мир ский и О. Ле он ть е ва дают сле дую щее оп ре де -
ле ние ин ст ру мен таль но му те ат ру, яв ляю ще му ся наи бо лее ха -
рак тер ным яв ле ни ем му зы каль ной ак ции: это ко гда «му зы ка
“вы хо дит из себя”, ис пол ни те ли на чи на ют жес ти ку ли ро вать,
из да вать воз гла сы. Их дви же ния, кри ки вклю ча ют ся в про цесс
му зы каль но го ис пол не ния. Кон церт на прав лен те перь не
столь ко на слу хо вое вос при ятие, сколь ко на зри тель ное. Дей -
ст вия, со про во ж даю щие му зы ку, са мой му зы кой не мо ти ви ро -
ва ны. Они от кро вен но “от чу ж де ны” от зву ча ния. В не ко то рых
слу ча ях му зы кан ты об на жа ют пе ред пуб ли кой про цесс му зы -
каль но го про из вод ст ва, обыг ры ва ют фи зи че скую сто ро ну ис -
пол не ния. При этом му зы каль ные зву ки рас тво ря ют ся в шу мах, 
эс те ти че ское и не эс те ти че ское воз дей ст вие на пуб ли ку сме -
ши ва ют ся. В ряде слу ча ев ро ж да ет ся не что вро де му зы каль -
но го хе пе нин га» [2, с.188]. Сам Ка гель, да вая оп ре де ле ние ин -
ст ру мен таль но му те ат ру, вы ска зы вал ся, что это «…фор ма
пред став ле ния, ко то рая ис поль зу ет жес ти ку ля цию, со дер жит
ви зу аль ные ком по нен ты и на хо дит ся в свя зи с му зы кой. Все,
что мы здесь ви дим и слы шим, “со чи не но”: све то вые эф фек ты,
раз ме ры ре к ви зи та, темп пред став ле ния, ар ти ку ля ция про -
стран ст ва и т.п.» [2, с. 188]. Рас смот рим в ка че ст ве при ме ра
его со чи не ние «Con Voce» (1973) для трех без молв ных ис пол -
ни те лей. Соз да на ком по зи ция, по сло вам са мо го Ка ге ля, «в па -
мять со вет ской ин тер вен ции в Че хо сло ва кию». В том же году
на пре мьер ном ис пол не нии на фес ти ва ле «Вар шав ская осень» 
это про из ве де ние было ис пол не но. Вот что про ис хо ди ло в тот
ве чер: на сце не поя ви лись три ис пол ни те ля, оде тые в тра ур ные
оде ж ды, вста ли и за сты ли в мол ча нии. Лишь че рез не ко то рое
вре мя они ста ли вос про из во дить го ло са ми зву ча ние соб ст -
вен ных ин ст ру мен тов. Ка гель по яс нил «про грам му» сво его
опу са сле дую щим об ра зом: «Как и на род Че хо сло ва кии, три
ин ст ру мен та ли ста в из вест ном смыс ле немы: ли ше ны го ло са
сво их ин ст ру мен тов». И это про ис хо ди ло в со циа ли сти че ской
Поль ской рес пуб ли ке, ко то рая уже в то вре мя стре ми лась к
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хотя бы час тич ной сво бо де от то та ли тар но го ре жи ма со циа -
лиз ма! Итак, «Con Voce» М. Ка ге ля со сто ит из двух час тей –
«не мой» и «оз ву чен ной». В. Еро хин от ме ча ет, что «этот опус ре -
пре зен ти ру ет свой осо бый “суб-жанр”. Жанр, пред став лен ный, 
ве ро ят но, толь ко дан ным опу сом. Что это? Те атр? Да. Во каль -
ная му зы ка? Нет! На во каль ную му зы ку эта вещь как-то со -
всем “не тя нет”; это – ско рее – ин ст ру мен таль ная му зы ка. Наи -
бо лее под хо дя щим жан ро вым обо зна че ни ем пред став ля ет ся
та кое: “ин ст ру мен таль ный те атр без игры на ин ст ру мен тах”» [1, 
с.16-17].

Му зы каль ная ак ция, как пра ви ло, пред став ля ет со бой тип
ком по зи ции, цель ко то рой – на ли чие оп ре де лен ной ху до же ст -
вен ной идеи. Цель ав то ров ак ций, в том чис ле и му зы каль ных, – 
соз дать ху до же ст вен ные об раз цы, яв ляю щие ся сво бод ной
реа ли за ци ей кон крет ной идеи. По лу ча лось под час и так, что
един ст вен но-зна чи мой за да чей ху дож ни ков и всех лю дей,
при ни мав ших уча стие в реа ли за ции ак ции, при этом ста но ви -
лось ге не ри ро ва ние кон цеп ций. Ав тор ский текст пред став ля ет
со бой свое об раз ную «ин ст рук цию по при ме не нию». Ино гда
ча стью сло вес но го вы ра же ния идеи ак ции ста но ви лось и ука -
за ние сре ды, в ко то рой мог де мон ст ри ро вать ся сам кон цеп ту -
аль ный объ ект. Ак ции мог ли про во дить ся вез де – на ули це, на
до ро га, в поле, в лесу, у горы, в кон крет ном на се лен ный пунк те,
га ле рее, кон цер тном зале. Кон цеп ту аль ная идея ав то ра но сит,
ско рее, хао тич ный ха рак тер, за да ча же ис пол ни те лей – при -
вес ти хаос в гар мо нию. Ав то ры-кон цеп туа ли сты за шиф ро вы -
ва ют свои идеи в свое об раз ные кон цеп ты – сло вес ные или
зву ко вые кли ше.

Му зы каль ные ак ции яв ля ют ся ос новной сфе рой твор че ст ва 
Джо на Кей джа. Од ной из са мых из вест ных яв ля ет ся «4’33»
(1952). Про из ве де ние на пи са но не по сред ст вен но под впе чат -
ле ни ем вы став ки аме ри кан ско го жи во пис ца-кон цеп туа ли ста
Р. Рау шен бер га, ус лов но на зван ной в прес се «Бе лые кар ти ны», 
со сто яв шей ся в 1950 году. По лот на, вы став лен ные ху дож ни -
ком, пред став ля ли со бой аб со лют но чис тые лис ты бе лой бу ма -
ги; на не ко то рых из них, прав да, вид не лись лег кие аб ри сы те -
ней, те не вых ри сун ков. Идея, ес те ст вен но, не нова и бе рет в
свою ос но ву ос нов ные за ко но мер но сти ма ле ви че ско го «Чер -
но го квад ра та», соз дан но го за дол го до «Бе лых кар тин» Рау -
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шен бер га. Це лью по след не го, не со мнен но, как и це лью Ма ле -
ви ча, было пре дос та вить воз мож ность зри те лям уви деть
смыс лы в пус то те, за ме тить яв ле ния ок ру жаю ще го мира. Та -
кую же цель ста вил и Кейдж при со чи не нии сво ей ком по зи ции
«4’33». В чем смысл или смыс лы кон крет но это го со чи не ния?
Г. Ор лов счи та ет, что «эта пье са не впол не ли ше на смыс ла: ее
дли тель ность, обо зна чен ная в на зва нии, со став ля ет 273 се -
кун ды, что, оче вид но, долж но на по ми нать об аб со лют ном нуле
по тем пе ра тур ной шка ле Кель ви на» [3, с.237]. То есть, дру гим
сло вом, – «ну ле вая» точ ка от сче та! В та ком слу чае воз ни ка ет
во прос: «ну ле вая» точ ка от сче та чего? По сти же ния соб ст вен -
ных смы слов, смыс ла ти ши ны и смыс ла зву ков ок ру жаю ще го
мира. На про тя же нии 4 ми нут и 33 се кунд ис пол ни тель си дит
за фор те пиа но (кста ти, эта же ком по зи ция, по за ме ча нию Кей -
джа, мо жет ис пол нять ся и лю бым ин ст ру мен таль ным ан самб -
лем!) и мол чит. Ре ак ция слу ша те лей на пре мьер ном ис пол не -
нии ком по зи ции была раз ной – кто-то кри чал, кто-то то пал но -
га ми, кто-то ап ло ди ро вал, кто-то мол чал и вни кал в сущ ность
про ис хо дя ще го… Была ти ши на – но ти ши ны-то не было! Аку -
сти че ское про стран ст во зала было за пол не но – су ще ст во ва ло
ре аль ное зву ча ние ре аль ной дей ст ви тель но сти! 

Весь ма ин те рес но про яв ле ние му зы каль но го ак цио низ ма в
твор че ст ве Ва лен ти на Силь ве ст ро ва. На при мер, в его «Дра ме»
(1971) для скрип ки, вио лон че ли и фор те пиа но – цик ле, со -
стоя щим из Со на ты для скрип ки и фор те пиа но, Со на ты для
вио лон че ли и фор те пиа но и Трио для скрип ки, вио лон че ли и
фор те пиа но. Здесь при сут ст ву ет осо бый сце ни че ский эф фект:
пе ре ме ще ние уча ст ни ков по сце не, об ра ще ние с ин ст ру мен та -
ми как с жи вы ми су ще ст ва ми. В кон це пер вой час ти скри пач
дос та ет из кар ма на ко ро бок спи чек, за жи га ет одну спич ку и тут
же га сит ее, при этом не об хо ди мо «дер жать спич ку го ри зон -
таль но, на уров не под бо род ка, за тем силь но, с ак цен том ду нуть
и по ту шить… за стыть с по ту шен ной спич кой». В ав тор ском
«пре ди сло вии» даны ука за ния: 1) Ро яль раз вер нуть так, что бы
в зал была вид на кла виа ту ра. 2) Вы дви нуть пю питр и по ло жить
свер ху над про ре зью так, что бы пиа нист мог ви деть на ча ло
струн и демп фе ра. Крыш ку роя ля от крыть. 3) Дет ские та рел ки
по ло жить на кар тон, рас по ло жен ный на пе ре го род ках роя ля. 4)
Ко роб ку спи чек скри пач дол жен по ло жить в кар ман». В Со на те
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для скрип ки и фор те пиа но (I часть цик ла «Дра ма») ис поль зу ют -
ся ме тал ли че ские та рел ки и ке ра ми че ские ста кан чи ки. В куль -
ми на ции раз ра бот ки ав тор от ме ча ет, что пиа ни сту не об хо ди мо
на кло нить ся над стру на ми, бро сать ме тал ли че ские та рел ки на
стру ны та ким об ра зом, что бы та рел ки по ка чи ва лись, из да вая
оп ре де лен ный аку сти че ский эф фект. В раз ра бот ке так же есть
мес та, где ис пол ни тель иг ра ет ке ра ми че ски ми ста кан чи ка ми
на стру нах роя ля: пиа нист дол жен спо кой но встать, на кло нить -
ся над стру на ми и с вы со ты бро сать на стру ны три ста кан чи ка.
По лу ча ет ся эф фект «жуж жа ния». За тем пиа нист дол жен ка -
тать эти ста кан чи ки по стру нам для вос соз да ния ре зо нанс но го
сту ка, снять один из них (в то вре мя как на стру нах ос та ют ся ле -
жать еще два), гром ко (со сту ком) по ста вить их на пю питр и
мед лен но сесть. Во вре мя по сле дую ще го ис пол не ния два ста -
кан чи ка, ос тав ших ся внут ри ин ст ру мен та, соз да ют не обыч ный
зву ко вой эф фект уже при на жа тии кла виш. В пар ти ту ре Силь -
ве ст ро ва так же ука за ны все дей ст вия ис пол ни те лей на сце не
(как в те ат раль ном или ки не ма то гра фи че ском сце на рии), типа
«вхо дит вио лон че лист ре ши тель но», «мед лен но под хо дит к
сво ей по зи ции и са дит ся», «при го тав ли ва ет ся  к игре (вна ча ле
дви же ния по спеш ные, к кон цу они за мед ля ют ся и за тор ма жи -
ва ют ся)», «под нять смы чок с на ме ре ни ем взять пер вый звук
со на ты», «идти за ку ли сы спо кой но и про сто». В кон це Трио –
эф фект ный уход всех уча ст ни ков дей ст ва: плав но вста ет и ухо -
дит за ку ли сы вио лон че лист, пиа нист же на чи на ет ухо дить
толь ко по сле при клеи ва ния ке ра ми че ских ста кан чи ков к нит -
кам, ко гда они нач нут плав но по ка чи вать ся, а скри пач по след -
ним по ки да ет сце ну. Все это про ис хо дит на фоне дол го зву ча -
щих на фор те пиа но зву ко вых обер то нов. Как это мо жет про ис -
хо дить, если пиа нист не си дит за ин ст ру мен том? Дело в том,
что в Трио есть еще один те ат раль ный эф фект: пе ред на ча лом
коды ис пол ни тель, си дя щий за роя лем, дол жен плав но на кло -
нить ся и вста вить клин в пра вую пе даль. Та ким об ра зом, все
по сле дую щие зву ки, на жи мае мые на роя ле, бла го да ря де ре -
вян но му кли ну, ос та ют ся в про стран ст вен но-аку сти че ской
«па мя ти».   

На ко нец, му зы каль ная ак ция яв ля ет ся сквоз ным жан ром в
твор че ст ве В. Еки мов ско го. Здесь всплы ва ют в па мя ти его са -
мые зна ме ни тые ак ции – Ком по зи ция 14, «Balletto» (1974)
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для ди ри же ра и лю бо го ан самб ля и Ком по зи ция 71, «При зрак
те ат ра» (1996) – ин ст ру мен таль ный те атр для ком по зи то ра и
10 му зы кан тов. Одно из по след них со чи не ний Еки мов ско го,
соз дан ных в об лас ти ин ст ру мен таль но го те ат ра, – Ком по зи ция 
86 – «Прин цес са уко ло ла па лец – и все ко ро лев ст во за сну ло…»
(2003) для пяти ис пол ни те лей и плен ки. В ав тор ской ан но та -
ции на пи са но: «Му зы кан ты си дят на сце не в ряд – V-no, Fl.,
Mar., Cl., V-c., – ноты у них сто ят на низ ких пуль тах. По сле пер -
во го пас са жа му зы кан ты за ми ра ют в раз ных по зах (вы бор поз
– на ус мот ре ние ис пол ни те лей. – В.П.). За тем, иг рая от дель ные
ноты, они мед лен но дви га ют ту ло ви щем (впра во, вле во, впе -
ред, на зад – ad libitum) и на пау зах вновь за ми ра ют. По сле
окон ча ния сво ей игры му зы кан ты вста ют, кла ня ют ся, вы зы ва -
ют ав то ра и ухо дят со сце ны, при чем де ла ют это край не мед -
лен но, как со мнам бу лы. Маг ни то фон ная плен ка про дол жа ет
зву чать по сле ухо да му зы кан тов еще 30 се кунд». Зву ча ние
маг ни то фон ной за пи си ог ра ни че но виб ри рую щим транс фор -
ми ро ван ным уве ли чен ным тре зву чи ем в вы со ком ре ги ст ре.
Пар ти ту ра со дер жит ряд «за пау зи ро ван ных» мо мен тов, во
вре мя ко то рых ис пол ни те ли как бы «за сты ва ют» в не ве ро ят -
ных, вы ду ман ных ими по ходу во пло ще ния ком по зи ции по зах.
Соб ст вен но му зы каль ная часть «спек так ля» пред став ля ет со -
бой на бор раз ных тех ник пись ма: в оп ре де лен ных раз де лах об -
щей фор мы мож но встре тить прие мы пу ан ти ли сти че ской за -
пи си тек ста и алеа то ри ки.

Лю бое про из ве де ние, пред став ляю щее ин ст ру мен таль ный
те атр и шире – му зы каль ный ак цио низм, – сю жет но и зри тель -
но ощу щае мо. В чем же за клю ча ет ся сю жет в та ко го рода со -
чи не ни ях? В боль шин ст ве слу ча ев, – в ак тер ской игре ис пол -
ни те ля/ис пол ни те лей на сце не, как пра ви ло, в дра ма тур ги че -
ски вы стро ен ной са мим ком по зи то ром или ис пол ни те лем. В
дан ном слу чае уже не му зы ка, а дви же ния ис пол ни те лей, ис -
поль зо ва ние не ор ди нар ных дей ст вий в по ве де нии, при вле че -
ние жес ти ку ля ции и ми ми ки ста но вят ся глав ны ми но си те ля ми
ин фор ма ции. Дви же ния по сце не не про сто при зва ны ви зу аль -
но «дер жать в на пря же нии» пуб ли ку, но и по пут но при да ют раз -
ные аку сти че ские из ме не ния зву ков в про стран ст ве. Так же на -
ли чие те ат раль ных эф фек тов при да ет мо биль ность му зы каль -
ной фор мы, ос но ван ной на ис поль зо ва нии прин ци па ин де тер -
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ми низ ма. Му зы ка не пер вич на, пер вич на со бы тий ность и те ат -
раль ность, а глав ное при всем при этом – идея, ре пре зен ти ро -
ван ная соб ст вен но ак цио низ мом.
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му зы ке вто рой по ло ви ны ХХ века вы де ля ют ся две
про ти во по лож ные тен ден ции. Пер вая ха рак те ри -
зу ет ся ак цен ти ро ва ни ем еди но об ра зия и воз ник -
но ве ни ем же ст ко ор га ни зо ван ной струк ту ры му -
зы каль но го язы ка, но ся ще го в ка кой-то сте пе ни

за про грам ми ро ван ный ха рак тер. Вто рая тен ден ция свя за на со 
стрем ле ни ем к раз но об ра зию, уве ли че нию ин ди ви ду аль но ор -
га ни зо ван ных сис тем, спо соб ст вую ще му ак туа ли за ции по -
сред ни ка ме ж ду ком по зи то ром и ис пол ни те лем (или ис сле до -
ва те лем), в роли ко то ро го все чаще вы сту па ет сам ком по зи тор, 
что по зво ли ло Т. Нау мен ко вве сти тер мин «ком по зи тор ско го
му зы ко ве де ния», и при во дит к по ли гло тиз му – со еди не нию в
од ном про из ве де нии раз ных тех ник или раз но-ко ди ро ван ных
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сис тем [4]. В со чи не ни ях, от но ся щих ся к пер вой тен ден ции и
опи раю щих ся на стро гую ор га ни за цию тек ста,  до ми ни рую щее
зна че ние при об ре та ет цен тро ст ре ми тель ное на ча ло, то гда как
в про из ве де ни ях, от но ся щих ся ко вто рой тен ден ции, на блю да -
ет ся со вме ще ние раз но род ных тех ник,  что спо соб ст ву ет боль -
шей сво бо де в ор га ни за ции тек ста и при во дит к де цен тра ли за -
ции. 

Струк тур но-се ман ти че ский ин ва ри ант  пер во го типа вы -
ска зы ва ния мож но оха рак те ри зо вать сле дую щи ми при зна ка -
ми:

1. от ра же ни ем ра цио наль но го типа мыш ле ния, не до пус -
каю ще го втор же ния случайного;

2. реа ли за ци ей му зы ки «в себе и для себя» — аб со лют ной
му зы ки, стре мя щей ся к се ман ти че ской «вне на хо ди мо сти»;

3. на ли чи ем цен тра на раз ных уров нях (гек са хор да, до де ка -
хор да, всей ком по зи ции в це лом), что свя за но с  про яв ле ни ем
мно го цен три ро ван но сти;

4. из вле че ни ем из чис ла про стран ст вен ных и вре мен ных
проекций;

5. раз ли чи ем зву ков, как и чи сел, по ко ли че ст вен но му
признаку;

6. ни ве ли ро ва ни ем жан ров;
7. со зер ца ни ем зву ков;
8. от сут ст ви ем «на пря же ния серд ца» в сто ро ну «на пря же -

ния ума».    
Эс те ти за ция чис ла сви де тель ст ву ет о пе ре хо де от син те ти -

че ско го к ана ли ти че ско му вос при ятию ок ру жаю ще го мира, и
вос хо дит к пи фа го рей ско му по ни ма нию сущ но сти ве щей. Од -
ной из важ ней ших ка те го рий твор че ско го ме то да ком по зи то -
ров вто рой по ло ви ны ХХ века ста но вит ся ка те го рия ра зу ма,
вклю чаю щая в себя как ра цио наль ное на ча ло, так и ин туи цию,
во об ра же ние, чув ст ва, эмо ции. От сю да об ра ще ние к со вер -
шен но раз ным, кон тра ст ным ти пам ло ги ки, та ким как де тер ми -
ни сти че ский и ве ро ят но ст ный типы. Ком по зи то ры ши ро ко ис -
поль зу ют но вей шие дос ти же ния точ ных наук. На при мер, Д. Ли -
ге ти об ра ща ет ся к об лас ти фрак таль ной гео мет рии, в 70-е
годы раз ра бо тан ной Бе нуа Ман дельб ро том. Фрак таль ный
принцип обнаруживается в таких его сочинениях, как в финале
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«Trio» (для скрипки, валторны и фортепиано), «Piano Concerto»,  
«Etudes pour piano».  

Про ти во по лож ным ти пом му зы каль ной ло ги ки яв ля ет ся ве -
ро ят но ст ный тип, свя зан ный с по ня ти ем ин де тер ми низ ма, вве -
ден ным Эпи ку ром. Дан ный вид ло ги ки, ак туа ли зи рую щий слу -
чай и не оп ре де лен ность, вы сту па ет в ка че ст ве урав но ве ши -
ваю ще го по лю са. Слу чай и не оп ре де лен ность сбли жа ют ис -
кус ст во с жиз нью, где пра вят за ко ны ве ро ят но ст но сти и не -
пред ска зуе мо сти. Слу чай ность, как и по ря док, — это свое об -
раз ная ре ак ция ис кус ст ва и его твор цов на ве ро ят но ст ное,
дву смыс лен ное, по ли ва лент ное. Ин де тер ми низм ото бра жа ет
чув ст вен ный мир со вре мен ни ка, реа ги рую ще го на но вые го -
ри зон ты, от крыв шие ся с по мо щью стре ми тель но го раз ви тия
ма те ма ти ки, био ло гии, пси хо ло гии, фи зи ки, ло ги ки. По это му
слу чай ста но вит ся та кой же су ще ст вен ной эс те ти че ской ка те -
го ри ей, как и по ря док. 

Слу чай, воз ве ден ный в эс те ти че скую ка те го рию, ока зы ва ет
воз дей ст вие на звук. Если пер вый этап аван гар да эман си пи -
ро вал дис со нанс, то на вто ром эта пе про цесс ос во бо ж де ния
ох ва ты ва ет не толь ко вер ти каль, но и от дель ный звук. По ана -
ло гии с эман си па ци ей дис со нан са дан ный про цесс мож но на -
звать эман си па ци ей зву ка. На при мер, в твор че ст ве Э. Ва ре за
пути к «ос во бо ж де нию зву ка» от ли ча ют ся уди ви тель ным раз -
но об ра зи ем: они свя за ны с от ка зом от тем пе ри ро ван ной сис -
те мы, осо бой ро лью тем бра, ар ти ку ля ции, плот но сти, ис поль -
зо ва ни ем элек трон ных и кон крет ных зву ков, про стран ст вен -
ных эф фек тов.

Од ним из важ ней ших по ня тий по стмо дер низ ма яв ля ет ся
де кон ст рук ция, глав ная цель ко то ро го «от ри ца ние тра ди ци он -
но го мира че ло ве че ско го бы тия» [2]. Про ис хо дит свое об раз ная 
за ме на при сут ст вия от сут ст ви ем: фи зи че ский, пред мет ный
мир за ме ня ет ся вир ту аль ным, ес те ст вен ная при ро да ис кус ст -
вен ной, сам че ло век под ме ня ет ся ро бо том, в ре зуль та те чего
на сме ну ин тел лек ту че ло ве ка при хо дит ис кус ст вен ный, и
вслед ст вие не об ра ти мых про цес сов рас па да ет ся един ст во
тела и духа.

Про ис хо дя щие про цес сы, ох ва тив шие все сфе ры дея тель -
но сти, на шли свое про яв ле ние в ис кус ст ве. Бум от ри ца ния тра -
ди ций, вы ра зив ший ся в край них взгля дах аван гар ди стов на ча -

78

"ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА"



ла ХХ века, те перь при об рел бо лее гло баль ный ха рак тер: он
зна ме ну ет то таль ное от ри ца ние все го су ще ст вую ще го. На -
шед шая ши ро кое от ра же ние в со вре мен ной фи ло со фии, эс те -
ти ке, ли те ра ту ро ве де нии, про бле ма де кон ст рук ции ста но вит ся
пред ме том вни ма ния сна ча ла за пад ных, а за тем и оте че ст вен -
ных му зы ко ве дов. Яв ле ние, при шед шее на сме ну ста ро му,
впи сы ва ет ся в ряд ши ро ко рас про стра нен ных по ня тий, обо -
зна чае мых при став кой «пост»: по сти сто рия, по стмо дер низм,
по ста ван гард, по стгар мо ния.

Но вые тео ре ти че ские кон цеп ции, как и в пер вой по ло ви не
ХХ века, фик си ру ют но вое по ни ма ние мира. На сме ну ху до же -
ст вен ной па мя ти, «со хра няю щей про шед шее как пре бы ваю -
щее» [3], ак туа ли зи рую щей всю тол щу куль тур ных тек стов,
при хо дит па мять ин фор ма тив ная. Ее прин ци пи аль ное от ли чие
от ху до же ст вен ной па мя ти в том, что в ней ак цент сме ща ет ся
на изо бре те ние но во го. Од ним из наи бо лее зна чи мых и зна ко -
вых для рас смат ри вае мо го пе рио да мож но счи тать труд Я.
Ксе на ки са «Фор ма ли зо ван ная му зы ка», в ко то ром из ло жен
ба зо вый ми ни маль ный на бор пра вил, из би рае мый ком по зи то -
ром для со чи не ния про из ве де ния: при этом из бран ны ми пра -
ви ла ми ста но вят ся фун да мен таль ные за ко ны ма те рии.

Двум ти пам тек стов, воз ник шим во вто рой по ло ви не ХХ
века и обу слов лен ным спе ци фи че ски ми при зна ка ми дан ной
куль ту ры,  свой ст вен ны следующие черты:

  Пер вый тип, ос но ван ный на со еди не нии од но род ных эле -
мен тов, на зо вем го мо ген ным, ха рак те ри зу ет ся признаками:

• обу слов лен ти пом по стмо дер ни ст ско го соз на ния, ко то -
рый оп ре де ля ет ся тер ми ном «ска ни ро ван ный»;

• яв ля ет ся по ро ж де ни ем тен ден ции к де тер ми низ му;
• от ли ча ет ся од но род но стью, при во дя щей к за про грам -

ми ро ван но сти;
• обу слов лен воз дей ст ви ем точ ных наук, в ча ст но сти, ма -

те ма ти ки;
• свой ст вен на цен тра ли за ция вслед ст вие воз дей ст вия

цен тро ст ре ми тель ных тен ден ций.
Пре об ла да ние ра цио наль но го на ча ла в пер вом типе свя за -

но со свой ст ва ми му зы каль но го тек ста, ори ен ти ро ван но го на
точные науки.
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 Вто рой тип тек стов, ос но ван ный на со еди не нии раз но род -
ных черт, мож но на звать ге те ро ген ным, обу слов лен ным свой -
ст ва ми син те зи рую щих тек стов, пред по ла гаю щих взаи мо дей -
ст вие раз ных ко дов. Он ха рак те ри зу ет ся следующими
признаками:

• обу слов лен ти пом по стмо дер ни ст ско го соз на ния, ко то -
рый оп ре де ля ет ся как «ар ти ку ля ци он ный»;

• яв ля ет ся по ро ж де ни ем тен ден ции к ин де тер ми низ му;
• от ли ча ет ся раз но род но стью, не ред ко не со еди ни мо стью

кон тра ст ных му зы каль ных ко дов;
• свой ст вен на де цен тра ли за ция вслед ст вие воз дей ст вия

цен тро беж ных тен ден ций.
  О зна че нии ра цио наль но го, ин тел лек ту аль но го на ча ла,

свой ст вен но го пер во му типу, крас но ре чи во сви де тель ст ву ет
вы ска зы ва ние Я. Ксе на ки са: «Соз да вать му зы ку – зна чит вы -
ра жать че ло ве че ский ин тел лект зву ча щи ми сред ст ва ми».
Чис ло слу жит и спо со бом, спо соб ст вую щим те ма ти че ско му
един ст ву це ло го, фор ми руя оп ре де лен ный му зы каль ный код —
го мо ген ный, ос но ван ный на мно го крат ной по вто ряе мо сти. Го -
мо ген ность спе ци фи ки кода оп ре де ля ет и ус той чи вость зна -
ков, опи раю щих ся на ин тра му зы каль ный тип. Со сре до то чив
вни ма ние на им ма нент ных свой ст вах, му зы ка вы ра ба ты ва ет
но вые свя зи эле мен тов язы ка. Обу слов лен ная спе ци фи кой
ин фор ма ци он но го про стран ст ва, она фор ми ру ет но вую грам -
ма ти ку, от ра жаю щую ра цио на ли за цию му зы каль но го язы ка. В
ос но ве та кой грам ма ти ки ле жит прин цип ав то ма ти за ции, свя -
зан ный с по вто ре ни ем од них и тех же эле мен тов тек ста. По
ана ло гии с вер баль ным язы ком, та кая грам ма ти ка оп ре де ля -
ет ся как ав то ма ти зи ро ван ная (тер мин Ю. Лот ма на). С по мо -
щью мно го крат ных по вто ров про ис хо дит фор ма ли за ция эле -
мен тов тек ста, сни жаю щая их се ман ти че скую зна чи мость. В то
же вре мя по вы ша ет ся роль свя зей дан ных эле мен тов тек ста,
спо соб ст вую щая  се ман ти за ции фор маль ных свя зей, при об -
ре таю щих смы сло вое зна че ние. На фоне гос под ства же ст ких
фор маль ных свя зей эле мен тов их ос лаб ле ние или не ор га ни -
за ция вос при ни ма ют ся как оп по зи ция, по от но ше нию к ко то -
рой ор га ни за ция бу дет вы сту пать как не кий мар ки ро ван ный
член, об ла даю щий зна ко вой сис те мой. Так, на при мер, зер -
каль ная сим мет рия на уров не се рии в твор че ст ве Ве бер на
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спо соб ст во ва ла вос соз да нию по доб ных свя зей на уров не рит -
ма, тем бра, ди на ми ки, фор мы, что ста ло в пост се ри аль ной тех -
ни ке столь же обя за тель ным,  как и  обя за тель ны были ра нее 
за ко ны не по вто ряе мо сти зву ков в твор че ст ве Шен бер га [5]. В
пост се ри аль ной тех ни ке за мет но уси ле ние зна ко во сти сим -
мет рии, в ко то рой по вы ша ет ся сим во лич ность кру го во го дви -
же ния, со вер шаю ще го ся с по мо щью ро та ций. Кру го во му дви -
же нию при да ет ся зна че ние ра зомк ну то сти, от кры то сти, бес ко -
неч но сти, уст рем лен ной в веч ность, пе ред ли цом ко то рой от -
сту па ют на вто рой план борь ба идей, зем ные стра сти, пред -
мет ный мир. С эс те ти че ской точ ки зре ния  чис ло свя за но с
ощу ще ни ем по ряд ка, под чи нен но го за ко нам ло ги ки, рас кры -
ваю ще го от но ше ния ме ж ду ка че ст ва ми.

Мно го крат ные по вто ры эле мен тов му зы каль но го тек ста, с
од ной сто ро ны, мож но срав нить с эф фек том по вто ра од но го и
того же сло ва в вер баль ном язы ке, с дру гой, — по доб ные по -
вто ры ас со ции ру ют ся с ор на мен том, в ко то ром фор ма ли за ция
ста но вит ся вы ра же ни ем оп ре де лен но го содержания. 

По сколь ку та кая грам ма ти ка ба зи ру ет ся на прин ци пе по -
вто ра, то та кие му зы каль ные тек сты, во-пер вых, об ла да ют
чет ким чле не ни ем, а  во-вто рых, свя за ны с  тен ден ци ей к от -
кры то сти тек ста, по сколь ку по втор эле мен тов мо жет быть бес -
ко неч ным. Та ки ми при зна ка ми об ла да ют се рий ные про из ве -
де ния Шен бер га, Бер га и Ве бер на. От толк нув шись от се рий ных 
спо со бов зву ко ор га ни за ции, опи рав ших ся на стро гий за кон,
ком по зи то ры вто рой по ло ви ны ХХ века идут даль ше, вы дви гая
ра цио наль ное на ча ло в ка че ст ве ве ду ще го  прин ци па, ор га ни -
зую ще го все эле мен ты язы ка: звук, ритм, ди на ми ку, темп, аго -
ги ку, фор му, что спо соб ст ву ет об ра зо ва нию мно го па ра мет ро -
во сти. 

Ха рак тер ным при зна ка ми ав то ма ти зи ро ван ной грам ма ти -
ки яв ля ют ся упо ря до чен ность, по вто ряе мость, ба зи рую щая ся
на ма те ма ти че ских за ко нах, и ком би на то ри ка зву ков, под чи -
няю щая ся фик си ро ван ным пра ви лам. 

Од ним из важ ней ших свойств пост се ри аль ной му зы ки яв -
ля ет ся упо ря до чен ность, имею щая то таль ный ха рак тер, по -
сколь ку ох ва ты ва ет все эле мен ты язы ка — звук, ритм, тембр,
ди на ми ку, аго ги ку,  ре гистр, а так же син так си че ский и ком по -
зи ци он ный уро вень, под чи няя сво ему за ко ну от дель ные мо ти -
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вы, фра зы и фор му в це лом.  В этой свя зи мож но го во рить об
ие рар хи че ской упо ря до чен но сти, воз ни каю щей на раз ных
уров нях. При этом, как уже было от ме че но, упо ря до чен ность
тек ста фор ми ру ет оп ре де лен ный код и  ос мыс ля ет ся  как но си -
тель ни ца зна че ния. Ю. Лот ман вы де ля ет два типа упо ря до чен -
но сти ху до же ст вен но го тек ста: упо ря до чен ность по эк ви ва -
лент но сти и упо ря до чен ность по по ряд ку. К пер вой раз но вид -
но сти от но сят ся все виды по вто ров, воз ни каю щих в ху до же ст -
вен ном тек сте, вне от но ше ния к син таг ма ти ке. Ко вто рой раз -
но вид но сти упо ря до чен но сти от но сят ся от но ше ния ме ж ду
раз ны ми эле мен та ми на син таг ма ти че ской оси. 

Прин ци пы по вто ра и ком би на то ри ки, с од ной сто ро ны, про -
ти во пос тав ля ют ся друг дру гу, а с дру гой сто ро ны, об на ру жи ва -
ют диа лек ти че ское един ст во: ком би на то ри ка ба зи ру ет ся на
по вто ре, в ко то ром эле мен ты со еди ня ют ся в дру гом по ряд ке, 
нарушая их синтагматическую последовательность.

По втор в ав то ма ти зи ро ван ной грам ма ти ке име ет спе ци фи -
че ские осо бен но сти и от ли ча ет ся от по вто ров в тек стах, опи -
раю щих ся на  ху до же ст вен ную па мять. С по мо щью по вто ров,
оп ре де ляю щих осо бен но сти ор га ни за ции темы и ком по зи ции,
ус та нав ли ва ет ся спе ци фи че ский язык и осу ще ст в ля ет ся акт
ком му ни ка ции. На при мер, в се рий ной тех ни ке на уров не всей
фор мы про ис хо дит по вто ре ние се рии, из ме няю щей ся в со от -
вет ст вии с ус та нов лен ным по ряд ком, что по зво ля ет го во рить
об иден тич но сти со дер жа ния  всех ее про ве де ний. Дей ст ви -
тель но, в от ли чие от клас си че ской се рий ной му зы ки пост се ри -
аль ная го раз до реже об ра ща ет ся к ква тер нио ну (P, R, I, RI), спо -
соб ст вую ще му дос та точ но су ще ст вен но му пре об ра зо ва нию
се рии, а ис поль зу ет в ка че ст ве ос нов но го сред ст ва раз ви тия
ро та цию или пер му та цию, при бли жаю щих ся к по вто ру, со че -
таю ще му при зна ки ком би на то ри ки. Од на ко, как и в лю бом ху -
до же ст вен ном про из ве де нии,  по вто ры се рий с оди на ко вым
со дер жа ни ем не вос при ни ма ют ся как тав то ло ги че ские, а со -
дер жат раз ную ин фор ма цию.       

Ком би на то ри ка  дей ст ву ет на уров не темы. В силу спе ци фи -
ки пост се ри аль ной му зы ки, уси ли ваю щей роль от дель но взя -
то го зву ка, тему мож но пред ста вить как мно же ст во кон крет ных  
ин ди ви дов  х1, х2, ...хn,   об ла даю щих а) мно же ст вом свойств,
при пи сы вае мых ин ди ви дам, а так же б) спе ци фи ка ци ей
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свойств, при су щих ка ж до му ин ди ви ду и в) от но ше ния ми ме ж ду
свой ст ва ми. Ос та но вим ся на ка ж дом из вы де лен ных мо мен тов 
пост се ри аль ной темы. 

Как из вест но, тема се рии объ е ди ня ет 12 не по вто ряю щих ся
зву ков, об ла даю щих ин ди ви ду аль ны ми язы ко вы ми при зна ка -
ми — вы сот ны ми, рит ми че ски ми, ди на ми че ски ми, ре ги ст ро вы -
ми, аго ги че ски ми, об ра зую щи ми фо не ти че ский  уро вень. Этот
ряд ин ди ви дов мож но обо зна чить как х1, х2, х3, х4, х5, х6, х7,
х8, х9 , х10, х11, х12. Яв ля ясь фо не ма ми, они при об ре та ют
смы сло вую зна чи мость из-за от сут ст вия ка ких-ли бо по вто -
ров. Звук-фо не му в пост се ри аль ной му зы ке мож но при рав -
нять к слову в вербальном языке. В этой связи обратимся к
«Заклятию смехом» Велимира Хлебникова:

О. рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!
Что смеются смехами, что смеян ст ву ют смеяль но.
О, засмейтесь усмеяль но!
О, рассмешищ надсмеяль ных –  смех усмейных смеха чей!
О, иссмейся рассмеяль но, смех надсмейных смеячей!
Смейево, смейево, 
Ус мей, осмей, смешики, смешики,
Смеюн чи ки, смеюн чи ки.
 О. рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!

В тек сте обыг ры ва ет ся одно сло во – смех, ко то рое бла го да -
ря не оло гиз мам, столь свой ст вен ным Хлеб ни ко ву, при об ре та -
ет раз ные смы сло вые от тен ки, вы зы вая у чи та те ля  те или иные 
ас со циа тив ные свя зи. Так, на про тя же нии один на дца ти строч -
но го тек ста по вто ря ют ся три фо не мы – с м е, при об ре таю щие
смы сло вую зна чи мость бла го да ря при сое ди не нию но вых фо -
нем, из ме няю щих пер во на чаль ное зна че ние сло ва смех. В тек -
сте Хлеб ни ко ва сме хом за ни ма ют ся про фес сио на лы. при -
зван ные сме шить – сме ха чи (по ана ло гии с тру ба ча ми, цир ка -
ча ми). В ре зуль та те при сое ди не ния к трем пер вым фо не мам
глас ных зву ков, та ких как я или ю сло во смех транс фор ми ру ет -
ся в смея чей (тех, кто вы зы ва ет по ло жи тель ный. жиз не ра до ст -
ный смех) и сме юн чи ков (тех, кто над смеи ва ет ся ис под тиш ка).
По ми мо при сое ди не ния к трем ос нов ным фо не мам глас ных,
про дол жаю щих сло во, поэт ис поль зу ет пред ло ги, то есть фо -
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не мы, пред ше ст вую щие сло ву смех. То гда об ра зу ют ся сло ва
смей е во, ос мей, над сме яль ный, при об ре таю щие смысл все об -
ще го вы смеи ва ния. Та ким об ра зом, пе ред нами об ра зец по -
вто ра фо нем, ко то рое осу ще ст в ля ет ся с по мо щью ком би на то -
ри ки, спо соб ст вую щей смы сло вой мно го знач но сти.  

По ми мо син таг ма ти че ской оси, на ко то рой про ис хо дит по -
сте пен ная транс фор ма ция сло ва смех, в сти хо тво ре нии Хлеб -
ни ко ва дей ст ву ют па ра диг ма ти че ские свя зи, свя зан ные с по -
вто ром дву сти шия в на ча ле и кон це тек ста, спо соб ст вую щее
об ра зо ва нию так на зы вае мой рамы или об рам ле ния, что впол -
не со от вет ст ву ет об ра зу смехачей – людей, связанных с миром 
театра, представления. 

Ана ли зи руя струк ту ру ху до же ст вен но го тек ста и вы де ляя в
нем фо не мы, Ю. Лот ман при да ет им объ ек тив ное зна че ние в
силу двух об стоя тельств: во-пер вых, фо не ма мо жет иметь са -
мо стоя тель ное зна че ние, вы сту пая в роли зна ка, и, по вы ша ясь
по яру сам язы ко вой ие рар хии, при рав ни ва ет ся к от дель но му
сло ву; во-вто рых, она как бы ста но вит ся «пус тым сло вом», то
есть еди ни цей, зна че ние ко то рой пред сто ит ус та но вить. Воз -
вра ща ясь к пост се ри аль ной тех ни ке, от ме тим, по сколь ку зву -
ки-фо не мы не по вто ря ют ся на про тя же нии всей се рии, то в
этом смыс ле пост се ри аль ная тема на грам ма ти че ском уров не
при бли жа ет ся к струк ту ре про заи че ско го, а не сти хо твор но го
тек ста. В то же вре мя, на ря ду со струк ту рой про заи че ско го тек -
ста, в пост се ри аль ной му зы ке мож но уви деть точ ки со при кос -
но ве ния с по эти че ским тек стом. Как из вест но, в сти хо тво ре нии 
че ре до ва ние и по втор фо нем по зво ля ют рас смат ри вать оп ре -
де лен ные сег мен ты тек ста как эк ви ва лент ные, в ре зуль та те
чего воз ни ка ет па рал ле лизм, ба зи рую щий ся на рит ми че ской
эк ви ва лент но сти и на ли чии ана фо ри че ских фо нем.  По это му в
сти хо тво ре нии воз ни ка ют  два вида упо ря до чи ва ния — по эк -
ви ва лент но сти и по по ряд ку. 

В теме, ба зи рую щей ся на ав то ма ти зи ро ван ной грам ма ти ке, 
ка за лось бы, упо ря до чи ва ние по эк ви ва лен ту на фо не ти че ском 
уров не от сут ст ву ет, а дей ст ву ет дру гой упо ря до чи ваю щий за -
кон ком би на то ри ки, со глас но ко то ро му, кри те рия ми от ли чия
ин ди ви дов яв ля ют ся одни и те же ха рак те ри сти ки. В ка ж дом
от дель ном со чи не нии эти ха рак те ри сти ки мо гут быть раз лич -
ны ми: звук,  ритм, ре гистр в од ном слу чае, или звук, ди на ми ка,
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тембр в дру гом. На при мер, в «Пе ре кре ст ной игре» Шток хау зе -
на вы со та зву ка, ритм (дли тель ность), вре мя, на прав ле ние
дви же ния се рии оп ре де ля ют спе ци фи ка цию свойств, при су -
щих ка ж до му ин ди ви ду. Бла го да ря этим свой ст вам мы мо жем
оп ре де лить то или иное от но ше ние ме ж ду ин ди ви да ми, при чем
в пост се ри аль ной тех ни ке эти от но ше ния ис чис ля ют ся в ко ли -
че ст вен ном вы ра же нии, при ко то ром чис ло ста но вит ся ме рой
сход ст ва и раз ли чия со став ляю щих тему ин ди ви дов. С по мо -
щью чи сло во го вы ра же ния мож но ус та но вить со от но ше ние
вы со ты, рит ма, ре ги ст ра, воз ни каю щее ме ж ду дву мя и бо лее
ин ди ви ду ма ми. Все это сви де тель ст ву ет о на ли чии упо ря до -
чен но сти по по ряд ку.

По доб но по эти че ско му тек сту, в ав то ма ти зи ро ван ной грам -
ма ти ке упо ря до чен ность по эк ви ва лен ту воз ни ка ет не по син -
таг ма ти че ской оси, а по оси па ра диг ма ти че ской. Та кая эк ви -
ва лент ность дос ти га ет ся, на при мер, бла го да ря де ле нию се рии
на од но род ные или зер каль но-сим мет рич ные сег мен ты. Об -
ра зу ет ся сверх язы ко вая се ман ти ка за счет фо но ло ги че ской
упорядоченности по эквиваленту, как у Баббита в Semi-Simple
Variations.

Се рия, ос но ван ная на со от но ше нии ин ди ви дов, то есть зву -
ков-фо нем, ка ж дый из ко то рых об ла да ет ха рак тер ны ми при -
зна ка ми, при бли жа ет ся к за ко но мер но стям вер баль ной речи,
об ра зуя так на зы вае мый фо но ло ги че ский уро вень, где важ ны -
ми свой ст ва ми ха рак те ри стик ста но вят ся  по ня тия мощ но сти
фо нем. В вер баль ной и по эти че ской речи под мощ но стью фо -
нем по ни ма ет ся на ли чие в словах общего количества фонем
(букв) в словах независимо от их порядка. 

Пост се ри аль ную му зы ку мож но оп ре де лить как «му зы каль -
ную ма те ма ти ку», в ко то рой мо ти вы, фра зы ус ту па ют ме сто
зву ку-фо не ме, при бли жаю ще му ху до же ст вен ный текст, с од -
ной сто ро ны, к вер баль но му язы ку, а с дру гой — к ма те ма ти ке с
ее опо рой на чи сло вые про пор ции. Со от вет ст вен но вы страи -
ва ет ся ин фор ма ци он ная сис те ма про из ве де ния, по стро ен ная
на по лу че нии со об ще ния с по мо щью уси ле ния зна ко вой роли
от дель но го зву ка, ха рак те ри сти кой ко то ро го вы сту па ет чис ло:
с его по мо щью ус та нав ли ва ет ся по до бие и раз ли чие не толь ко
ко ли че ст вен ной и ка че ст вен ной  сто ро ны фо нем, но и их се -
ман ти че ская общ ность и про ти во по лож ность. А по сколь ку со -
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дер жа ни ем ста но вят ся фор маль но-ло ги че ские свя зи, то в
пост се риа лиз ме фор ма вы ра же ния при об ре та ет то таль ный
ха рак тер, от тес няя фор му со дер жа ния на вто рой план: осоз на -
ние струк ту ры пре вра ща ет ся в яв ле ние смыс ла, а мир идей
ото жде ст в ля ет ся с ми ром дей ст ви тель но сти. 

Та ким об ра зом, тек сты, опи раю щие ся на точ ные нау ки, свя -
за ны с ин тра му зы каль ны ми зна ка ми – ре ля та ми, от ра жаю щи -
ми спе ци фи ку фе но ме на са мой му зы ки. Со глас но тео рии А.
Куд ря шо ва [1], под раз де ляю ще го  ре ля ты на внут ри тек сто вые
и меж тек сто вые, в ав то ма ти зи ро ван ной грам ма ти ке до ми ни -
рую щее зна че ние при об ре та ют внут ри тек со вые ре ля ты про из -
вод но сти и меж тек сто вые ре ля ты сход ст ва при яв ном от сут ст -
вии внут ри тек сто вых и меж тек сто вых ре ля тов раз ли чий. Ины -
ми сло ва ми, та кой му зы каль ный текст ис клю ча ет ка кой-ли бо
кон траст: это мир, от ра жаю щий идеи сход ст ва, по до бия, по вто -
ре ний. Край ним про яв ле ни ем ре ля та сход ст ва ста но вит ся ска -
ни ро ва ние — осо бый тип соз на ния, при су щий му зы ке кон ца ХХ
века. При ме ра ми мо гут  слу жить про из ве де ния Кей джа «Во -
семь де сят» и «Ше сть де сят во семь» (1992). 
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про фес сор ка фед ры хо ро во го и соль но го на род но го пе ния
фа куль те та фольк лор но го ис кус ст ва
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The multi-faceted conductor art
Аннотация: в статье рас смат ри ва ет ся ис ку сство ди ри же ра как со -

во куп ность не сколь ких про фес си о наль ных ка честв: ин тер пре та ция,
вы бор ре пер ту а ра, стра те гия управ ле ния хо ром, по сыл к зву ко из вле -
че нию и др. Так же ана ли зи ру ет ся фе но мен са мо го про из ве де ния, как
зву ча ще го про стра нства, ко то рое дает сти мул к ре а ли за ции того или
ино го кон цеп та.

Summary: The article examines the conductor art as a combination of
several professional qualities, for example, interpretation, choice of
repertoire, choir management strategy, sound extraction, etc. It also
analyzes the phenomenon of the music piece itself, as a sounding space,
which gives incentive to the implementation of a particular concept. 

Клю че вые сло ва: хор, ди ри жер, во кал, ху до жес твен ная за да ча, ин -
тер пре та ция, ин тер пре та ци он ная мо дель, тем бро-фо ни чес кие и ху -
до жес твен но-смыс ло вые ка чес тва.
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Key words: choir, conductor, vocal, artistic task, interpretation,
interpretational model, timbre-phonic and artistic-semantic qualities.

ири жер ское ис кус ст во – мно го труд ное дело. Оно
тре бу ет уни вер саль ной со во куп но сти ка честв, не -
об хо ди мых для ре ше ния по став лен ной за да чи.
Содер жа тель ный объ ем про блем ных во про сов
раз но ас пек тен. Это и про цесс ру ко во дства ис пол -

ни тель ским кол лек ти вом – ди ри жер ский стиль управ ле ния и
не по сред ст вен но то, что свя за но с реа ли ей ис пол ни тель ско го
зву ча ния – ин ди ви ду аль ная трак тов ка.

Что ка са ет ся ру ко во дя ще го мо мен та, то он оп ре де ля ет ся
чер та ми ру ко во дя щей пер со на лии, вы страи ваю щей так ти ку и
стра те гию соб ст вен но го дей ст вия в со от вет ст вии с об щей за -
да чей. А это, пре ж де все го, ак ти ви за ция про фес сио наль ной
дея тель но сти кол лек ти ва в на прав ле нии даль ней шей пер спек -
ти вы его раз ви тия.

В дан ном про цес се не об хо ди мо от ме тить роль и та ко го
фак та как ре пер ту ар ная по ли ти ка в це лом, и во прос рос та ин -
ди ви ду аль но-ан самб ле во го мас тер ст ва му зы кан тов-ис пол -
ни те лей, в ча ст но сти.

Без ус лов но, важ ным мо мен том яв ля ет ся и вос тре бо ван -
ность того или ино го кол лек ти ва (хор, ор кестр) в кон церт но-ис -
пол ни тель ской прак ти ке. Тем не ме нее, в со от вет ст вии с ак ту -
аль ны ми тен ден ция ми на ше го вре ме ни (мно го жан ро вость, яр -
кость сце ни че ской фор мы) ба зо вым эле мен том «твор че ско го
я» любого коллектива остается его высокий профессионализм.

На ре ше ние этой пер во сте пен ной за да чи и на прав ле на
энер гия управ лен че ской ини циа ти вы ди ри же ра. Вме сте с тем,
до ми ни рую щее зна че ние име ет и все то, что ро ж да ет ся в про -
цес се со вме ст но го твор че ст ва ди ри же ра и ру ко во ди мо го им
кол лек ти ва.

В воз ни каю щем ряде во про сов, за слу жи ваю щих вни ма ния,
осо бое ме сто за ни ма ет про бле ма трак тов ки, во мно гом оп ре -
де ляю щая лич но ст но-твор че ские чер ты ди ри же ра. И имен но
по это му сле ду ет вы де лить те спе ци фи че ские осо бен но сти в
от но ше нии к по ня тию «трак тов ка», ко то рые кар ди наль но влия -
ют на ито го вое ка че ст во ис пол ни тель ско го ре зуль та та.
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В об су ж де нии по став лен но го во про са зна чи тель ную роль
иг ра ют не сколь ко об стоя тельств. С од ной сто ро ны, это те или
иные пред поч те ния ди ри же ров в ас пек те вы бо ра ис пол няе мо -
го ре пер туа ра. С дру гой сто ро ны, – все то, что име ет от но ше ние 
к спе ци фи че ской ма не ре, свя зан ной с ис пол ни тель ски ми осо -
бен но стя ми дан но го кол лек ти ва.

Без ус лов но, это и то, что не от де ли мо от ис пол ни тель ской
сти ли сти ки ор ке ст ра или хора и что оп ре де ля ет ся ус та но воч -
ным по сы лом са мо го ди ри же ра, его пред став ле ни ем об эта -
лон ном зву ча нии. Оче вид но, дан ное по ло же ние име ет от но ше -
ние к ха рак те ру зву ко ве де ния, к пол но те, объ е му и на сы щен но -
сти зву ча ния в це лом. И, кро ме того, к ис кус ст ву ан самб ли ро -
ва ния, как воз мож но сти на хо дить со от вет ст вую щие ус ло вия
для по ис ка не об хо ди мо го зву ко во го ре зуль та та в мо мен те кол -
лек тив ной фор мы му зи ци ро ва ния.

И в этом по ис ке ва жен не толь ко фак тор це ло ст но го, но и
диф фе рен ци ро ван но го под хо дов к оцен ке аку сти ко-фо ни че -
ско го яв ле ния. В нем фо ку си ру ют ся те ха рак те ри сти ки зву ча -
ния, ко то рые ста но вят ся для дан но го ди ри же ра глав ны ми кри -
те рия ми ху до же ст вен но-аку сти че ско го ка че ст ва ис пол няе мо -
го про из ве де ния впо след ст вии.

Во мно гом фор ми рую щее ся це лое вы страи ва ет ся на ос но -
ве пер вич ных мо ти ва ций – ин то на ци он но-слу хо вых мо де лей,
су ще ст вую щих в пред став ле нии ди ри же ра ап рио ри как его су -
гу бо лич но ст но-твор че ская кон стан та. И в этом за ко но мер но
про яв ля ет ся по зи ция ру ко во ди те ля, соз даю ще го аку сти че ский
аб рис звучащего пространства в полноте характеристик его
представления.

Но, кро ме зву ча щей фор мы, – ис пол ни тель ская ма не ра ка -
ко го-ли бо хора или ор ке ст ра, су ще ст ву ет и сам фе но мен му -
зы каль но го про из ве де ния. В соз да вае мом «кон тек сту аль ном
поле» – про из ве де ние-ис пол не ние и ро ж да ет ся еще один не -
ма ло важ ный ас пект смыс ла, свя зан ный с осо бен но стя ми ин -
тер пре та ции. Оче вид но, что ка ж дый ди ри жер реа ли зу ет свое
по ни ма ние ис пол няе мо го про из ве де ния в со от вет ст вии с соб -
ст вен ны ми ху до же ст вен но-эс те ти че ски ми идеа ла ми. И все гда 
это та или иная точ ка зре ния ис пол ни те ля на ха рак тер зву ко во -
го яв ле ния в це лом, что пред по ла га ет ос мыс ле ние все го про -
из ве де ния в гра ни цах его фор мы-со дер жа ния.
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Ес те ст вен но, что лю бая ин тер пре та ци он ная мо дель мо жет
быть рас смот ре на как воз мож ность про ник но ве ния в сущ -
ность ис пол няе мо го про из ве де ния в ус ло ви ях про цес су аль но -
го мо мен та. Имен но то гда ус та нав ли ва ют ся те глав ные кри те -
рии, оп ре де ляю щие зна ко вые чер ты в раз ли чии под хо дов ди -
ри же ров к тол ко ва нию из бран но го со чи не ния.

Пред ла гае мые об стоя тель ст ва – зву ча щее про стран ст во и
есть реа ли за ция того кон цеп та, ко то рым ру ко во дству ет ся ис -
пол ни тель для дос ти же ния по став лен ной им ху до же ст вен ной
за да чи. И этот кон цепт обу слов ли ва ет ком плекс не об хо ди мых
средств вы ра зи тель но сти для рас кры тия смыс ла все го про из -
ве де ния. В про цес се их от бо ра дей ст ву ет прин цип, ос но ван ный
на лич но ст но-твор че ском отношении дирижера к восприятию
«музыкального феномена».

Как след ст вие – воз ни ка ет оп ре де лен ная сис те ма спе ци -
фи че ских прие мов, воз дей ст вую щих на фор ми рую щий ся аб -
рис зву ко во го ре зуль та та. Для од них ис пол ни те лей – это в
боль шей сте пе ни об щий взгляд на всю ком по зи цию в ха рак те -
ре ее тем по-ди на ми че ско го раз вер ты ва ния с под чер ки ва ни ем 
«ви ди мых» кон ту ров и струк тур ных гра ниц. Для дру гих – не ме -
нее слож ный путь, со стоя щий в по ис ке це ло ст но сти во внут -
рен нем смы сло вом на пря же нии всех сто рон му зы каль ной вы -
ра зи тель но сти, вклю чае мых в ин то на ци он но-зву ко вую речь в
про цес су аль но-раз ви ваю щей ся фор ме.

И если в пер вом слу чае ито го вый ре зуль тат га ран ти ру ет ся
из на чаль но за дан ным пла ном по строе ния зву ко вой кон ст рук -
ции, то во вто ром ва ри ан те ре ше ние воз ни ка ет в ус ло ви ях пер -
ма нент но из ме няю щей ся ин то на ци он но-зву ко вой сре ды, как
фак то ра создания художественного образа произведения.

Так, на фоне раз ных под хо дов к ос вое нию зву ко во го про -
стран ст ва му зы каль но го про из ве де ния по яв ля ют ся те или
иные воз мож но сти его про чте ния. При этом осо бой си лой диф -
фе рен ци рую ще го ка че ст ва от ли ча ют ся ва ри ан ты зву ча ния,
ко то рые ро ж да ют ся в мо мент управ ле ния од ним и тем же ис -
пол ни тель ским со ста вом не сколь ки ми ди ри же ра ми.

Воз ни каю щие эле мен ты не сов па де ния за мет ны не толь ко в
том, как «про чи ты ва ет ся» текст (осо бен но сти в раз ви тии дра -
ма тур ги че ско го ма те риа ла), но и, глав ным об ра зом, в том, как
зву чит «ин ст ру мент». Со вер шен но по ра зи тель но, но «зву ча -
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щие фор мы», воз ни каю щие даже в од ном кон цер те, в ус ло ви ях
смены дирижеров дают противоположный результат.

Эф фект за клю ча ет ся в об нов лен ном аку сти ко-фо ни че ском 
ка че ст ве, а имен но в том раз но об ра зии ин ст ру мен таль но-пев -
че ских ха рак те ри стик (ор кестр-хор) в боль шей или в мень шей
сте пе ни из ме няю щих «зву ко вую ауру» того или ино го про из ве -
де ния (осо бая пла сти ка зву ко ве де ния, мно го об ра зие тем бро -
вой па лит ры зву ча ния).

В сфе ре пев че ско-хо ро во го ис кус ст ва дан ная осо бен ность
яв ля ет ся прин ци пи аль ной, по сколь ку ин ст ру мен том ис пол ни -
те ля ста но вит ся его го лос как не отъ ем ле мая часть его твор че -
ской сущ но сти. И имен но по это му про цесс му зи ци ро ва ния,
фор ми рую щий ся в пев че ско-зву ко вом про стран ст ве, ока зы -
ва ет ся бо лее вос при им чи вым к тем «ме та мор фо зам», ко то рые 
воз ни ка ют в ус ло ви ях тол ко ва ния му зы каль но го тек ста со чи -
не ния.

Та ким об ра зом, то, что ро ж да ет ся в гра ни цах ито го во го ре -
зуль та та, есть уди ви тель ный сплав, со че таю щий в себе не -
сколь ко уни вер са лий: и фе но мен са мо го про из ве де ния, и осо -
бен но сти ин тер пре та ци он ных под хо дов раз ных ди ри же ров, и
спе ци фи ку того ин ст ру мен та, по сред ст вом ко то ро го вы яв ля -
ют ся ху до же ст вен но-смы сло вые и тем бро во-фо ни че ские ка -
че ст ва зву ча ния ис пол няе мо го со чи не ния, со став ляю щие
сущ но ст ные чер ты про ис хо дя ще го твор че ско го мо мен та. 
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Аннотация: в статье рас смат ри ва ют ся на род но-пе сен ные ис то ки
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ор ми ро ва ние про фес сио наль ной шко лы и клас -
си че ской му зы каль ной куль ту ры в Рос сии про ис -
хо ди ло в сред нем на не сколь ко сто ле тий поз же,
чем в за пад но ев ро пей ской тра ди ции. Так, ши ро -
кое рас про стра не ние ин ст ру мен таль но го му зи -

ци ро ва ния на чи на ет ся лишь во вто рой по ло ви не XVIII века, а о
воз ник но ве нии свет ской на цио наль ной шко лы мож но го во -
рить в свя зи с име на ми та ких ком по зи то ров, как Паш ке вич,
Борт нян ский, Фо мин, твор че ст во ко то рых рас цве та ет в се ми -
де ся тые годы во сем на дца то го сто ле тия. Вслед за этим на блю -
да ет ся бы ст рый и мощ ный подъ ем на цио наль ной му зы каль ной 
культуры.

Ос нов ным ис точ ни ком, пи таю щим как во каль ное, так и ин -
ст ру мен таль ное твор че ст во дан но го пе рио да, яв ля ет ся на род -
ная пес ня. Их ак тив но со би ра ют, пе ре ра ба ты ва ют, ис поль зу ют,
из да ют. В на ча ле се ми де ся тых го дов вы хо дят в свет че ты ре
вы пус ка со б ра ния рус ских пе сен М. Чул ко ва, од на ко в нем
были пред став ле ны толь ко лишь тек сты, му зы каль ный ма те -
ри ал от сут ст во вал. Пер вая часть ка пи таль но го тру да В. Тру -
тов ско го, оза глав лен но го «Со б ра ние рус ских про стых пе сен с
но та ми», по яв ля ет ся в 1776 году. За ним сле ду ет це лая плея да
раз лич ных сбор ни ков, в ко то рых ав то ры пред ла га ли как ва ри -
ан ты гар мо ни за ции ме ло дий, так и воз мож но сти их ис пол не -
ния на раз ных ин ст ру мен тах. Так, дос та точ но упо мя нуть «Но -
вый рос сий ский пе сен ник, или со б ра ние раз ных пе сен с при ло -
жен ны ми но та ми, ко то рые мож но петь на го ло сах, иг рать на
гус лях, кла ви кор дах, скрип ках и ду хо вых ин ст ру мен тах, из дан -
ные во гра де свя то го Пет ра иж ди ве ни ем Т. По ле жае ва, 1792
года». Круп ней шая фи гу ра рус ской му зы каль ной куль ту ры вто -
рой по ло ви ны во сем на дца то го и на ча ла де вят на дца то го ве -
ков – Иван Прач (его чеш ское имя – Ян Бо гу мир). Во шед ший в
ис то рию, пре ж де все го, как со би ра тель на род ных пе сен и со -
ста ви тель их сбор ни ков, он так же пи сал про из ве де ния на рус -
ские на род ные темы, мно го лет за ни мал ся ак тив ной пе да го ги -
че ской дея тель но стью и даже из дал в 1816 году пер вую фор -
те пи ан ную шко лу на рус ском язы ке.

На ос но ве пе сен но го на род но го ис кус ст ва не ред ко воз ни -
ка ют и наи бо лее ран ние об раз цы ин ст ру мен таль ных со чи не -
ний рус ских ком по зи то ров. Имен но с этим свя зан час тый вы -
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бор ва риа ци он ной фор мы, ко то рой ув ле ка лись в сво ем твор -
че ст ве пред ше ст вен ни ки М. Глин ки. Ва риа ци он ные цик лы, в
осо бен но сти на на род ные темы, по лу ча ют ши ро кое рас про -
стра не ние в игре на гус лях и на лют не, в за ро ж даю щем ся кла -
вир ном ис кус ст ве, а так же в у це ло го ряда за пад но ев ро пей ских 
ком по зи то ров, при ез жав ших и жив ших в дан ный пе ри од вре -
ме ни в Рос сии.

Дли тель ное вре мя во каль ное ис кус ст во ока зы ва ет ся до ми -
ни рую щим и су ще ст вен но пре об ла да ет в му зы каль ной куль ту -
ре в це лом. Это эпо ха на стоя ще го рас цве та хо ро во го пе ния.
Вы со ко класс ным ис пол ни тель ским кол лек ти вом яв ля лась
При двор ная пев че ская ка пел ла, на хо дившая ся во гла ве мно -
го чис лен ных хо ров и ан самб лей.

Жан ры во каль ной ли ри ки, пе сен но-ро манс ное ис кус ст во
чрез вы чай но ак тив но раз ви вают ся и в по сле дую щий ис то ри -
че ский пе ри од. Ста ли зна ме ни ты ми и ши ро ко ис пол ня ют ся по
се го дняш ний день ро ман сы и пес ни Алябь е ва, Гу ри ле ва, мно -
гих дру гих ком по зи то ров. При ме ча те лен тот факт, что и в это
вре мя во каль ные ме ло дии и хо ро шо из вест ные темы час то
слу жат ос но вой ин ст ру мен таль ных со чи не ний. На при мер, в од -
ном из ру ко пис ных сбор ни ков на ча ла де вят на дца то го века,
при над ле жав ших се мье му зы кан тов-лю би те лей, встре ча ют ся
Эко сез на тему «По ули це мос то вой», Вальс на тему «Чем тебя я 
огор чи ла», Эко сез на тему «Здрав ст вуй, брат цы-мо лод цы» и
дру гие по доб ные опу сы.

Влия ние во каль ной и на род ной пе сен ной му зы каль ной
куль ту ры на фор ми ро ва ние про фес сио наль ной шко лы было
весь ма ощу ти мым и чрез вы чай но пло до твор ным. Оно ска зы -
ва лось бу к валь но во всех об лас тях ком по зи тор ско го твор че ст -
ва, а не сколь ко позд нее – и в за кла ды ваю щих ся тра ди ци ях ис -
пол ни тель ст ва. Ха рак тер те ма тиз ма, спо со бы об ра ще ния с
ним и его раз ви тия; ин то на ци он ные, ме ло ди че ские и гар мо ни -
че ские обо ро ты; ха рак тер ные для на цио наль ной куль ту ры об -
ра зы, вы бор средств для их во пло ще ния; на ко нец, сама сис те -
ма жан ров – все это в зна чи тель ной сте пе ни обу слов ле но на -
род но-пе сен ны ми ис то ка ми. Вер ное их по ни ма ние не об хо ди -
мо не толь ко для ана ли за му зы каль но го ма те риа ла, но и для
бо лее глу бо ко го про ник но ве ния в за мы сел того или ино го со -
чи не ния, рас кры тия его ху до же ст вен ной цен но сти. Му зы каль -
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ный язык ка ж до го из рус ских ком по зи то ров во брал в себя оп -
ре де лен ные эле мен ты этой тра ди ции и не мо жет быть ос во ен
без дос та точ но при сталь но го ее изу че ния.
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Аннотация: Нас то я щая ра бо та об ра ще на к на учно-ме то ди чес ко му 

на сле дию вы да ю ще го ся учё но го, фо лькло рис та, За слу жен но го де я -
те ля ис кусств РФ, про фес со ра Льва Льво ви ча Хрис ти ан се на. Ма те -
ри а лом для ис сле до ва ния по слу жи ла ру ко пись ме то ди чес кой раз ра -
бот ки лек ций по «Сов ре мен но му рус ско му на род но му му зы каль -
но-по э ти чес ко му твор чес тву», на пи сан ная Хрис ти ан се ном в се ре ди -
не про шло го века. Автор статьи при хо дит к вы во ду, что дан ный труд
ак ту а лен и в на сто я щее вре мя, т.к. он пред став ля ет со бой ис точ ник
цен ней ших све де ний, на учных ги по тез, вы во дов и об об ще ний про цес -
сов, про ис хо див ших в на род ном твор чес тве в пер вой по ло ви не ХХ
столетия. 
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Annotation: Present work refers to research and methodological
heritage of outstanding scientist, folklore specialist, honored figure of art
of RF, professor Lev Lievovich Christiansen. Research material is based
on manuscript of methodological investigation of lectures about «Modern
Russian folk musical and poetic art», written by Christiansen in the middle
of the last century. Author of present article comes to conclusion that this 
work is relevant in present time, because it represents the source of
valuable scientific assumptions, conclusions and generalization of
processes, which take place in folk art in the first half of the XX-th
century.

Клю че вые сло ва: Л.Л. Хрис ти ан сен, фо льклор, устное му зы каль -
ное на род ное твор чес тво, на род ная пес ня, эт но му зы коз на ние.

Key words: L.L. Christiansen, folklore, oral musical folk art, folk song,
ethnomusicology.

зна чи мо сти на уч но го на сле дия Льва Льво ви ча
Хри сти ан се на мож но су дить не толь ко по его мно -
го чис лен ным пуб ли ка ци ям, но и по тем ра бо там
ав то ра, ко то рые хра нят ся в ар хив ных фон дах Са -
ра тов ской кон сер ва то рии. По жел тев шие стра ни -

цы ста рых ру ко пи сей, как мол ча ли вые сви де те ли вре ме ни,
хра нят па мять о нём – вы даю щем ся учё ном, об ще ст вен ном
дея те ле, бле стя щем ора то ре, та лант ли вом пе да го ге, соз да те ле 
и ру ко во ди те ле Ураль ско го го су дар ст вен но го рус ско го на род -
но го хора, од ном из ос но ва те лей про фес сио наль но го на род -
но-пев че ско го об ра зо ва ния в России. 

Л.Л. Хри сти ан сен стал пер во про ход цем в ор га ни за ции
учеб но го про цес са и в раз ра бот ке ме то до ло гии пре по да ва ния
дис ци п лин, от кры той в 1966г. в ин сти ту те име ни Ге си ных и
1967г. в Са ра тов ской кон сер ва то рии, но вой спе ци аль но сти –
«ру ко во ди тель на род но го хора». По это му ру ко пис ные ра бо ты
ме то ди че ско го на прав ле ния пред став ля ют осо бую ис то ри че -
скую цен ность, так как сви де тель ст ву ют о на чаль ном эта пе
ста нов ле ния но во го на прав ле ния в му зы каль ном об ра зо ва нии.

Одна из та ких ру ко пи сей – ме то ди че ская раз ра бот ка лек -
ции «Со вре мен ное рус ское на род ное му зы каль но-по эти че -
ское твор че ст во» [4]. Её со дер жа ние вы хо дит за рам ки обыч -
но го фор ма та ме то ди че ской ра бо ты. Ру ко пись пред став ля ет
со бой ис точ ник цен ней ших на уч ных ги по тез, вы во дов и обоб -
ще ний ав то ра. Все сто рон нее по гру же ние в тему под кре п ле но
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глу бо ки ми зна ния ми в об лас ти ис то рии, куль ту ры, му зы каль -
но го ис кус ст ва, тео рии и прак ти ки на род но го твор че ст ва, а
так же лич но го на уч но го, твор че ско го и ана ли ти че ско го опы та.
По ми мо это го, в дан ной ра бо те об на ру жи ва ет ся стрем ле ние
ав то ра к ос мыс ле нию про цес сов на род но го му зы каль но-по -
эти че ско го твор че ст ва с фи ло соф ских по зи ций. 

В ру ко пи си пред став лен об шир ный ди дак ти че ский ма те ри -
ал. Даны ссыл ки на при ме ры пе сен, пред на зна чен ных для ил -
лю ст ра ций на уро ке, и на ис точ ни ки на уч ной ли те ра ту ры и офи -
ци аль ных до ку мен тов. В лек ции пре ду смот ре на транс ля ция ау -
дио за пи сей пе сен, в хо ро вом и соль ном ис пол не нии, ука за ны
сбор ни ки и ком мен та рии к от дель ным пе сен ным при ме рам.
Про во дит ся ана лиз наи бо лее рас про стра нён ных жан ров, те -
ма ти ки и сю же тов пе сен ных тек стов.

В со дер жа нии лек ции от ме чен ин те рес и вни ма ние к со би -
ра тель ской дея тель но сти, раз вер нув шей ся на базе учеб ных
за ве де ний, в том чис ле и му зы каль ных, с при ме не ни ем спе ци -
аль ной зву ко за пи сы ваю щей тех ни ки. В объ е ди не нии об щих
уси лий со сто ро ны пред ста ви те лей нау ки, про фес сио наль но го,
са мо дея тель но го и не ор га ни зо ван но го на род но го ис кус ст ва
ав тор ви дит за лог ус пе ха в со хра не нии цен ней ших про из ве де -
ний на род но го твор че ст ва про шло го. 

Вви ду от сут ст вия даты на пи са ния ме то ди че ской раз ра бот -
ки, мож но пред по ло жить, что она была вы пол не на Л.Л. Хри сти -
ан се ном при бли зи тель но в кон це 60-х го дов XX сто ле тия. В
тек сте ру ко пи си им обо зна чен по лу ве ко вой пе ри од раз ви тия
рус ской на род ной куль ту ры Рос сии, на чи ная с Ок тябрь ской ре -
во лю ции. Вни ма ние учё но го со сре до то че но на пе рио де
1917-1967 го дов, где вы де ле но не сколь ко эта пов в раз ви тии
твор че ских про цес сов, про ис хо дя щих в на род ном му зы каль -
ном быту про шло го века: в 20-е и 30-е годы, в пе ри од Ве ли кой 
Оте че ст вен ной вой ны (1941-1945) и в по сле во ен ные годы. 

От ме тим, что к мо мен ту на пи са ния дан ной ра бо ты было
край не мало спе ци аль ной ли те ра ту ры, со от вет ст вую щей дан -
но му на прав ле нию ис кус ст во зна ния и рас кры ваю щей тему со -
вре мен но го му зы каль но-по эти че ско го твор че ст ва. По это му
на заре ста нов ле ния на род но-пев че ско го об ра зо ва ния дан ная
раз ра бот ка от ли ча лась но виз ной. Ак ту аль ность, пред став лен -
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ных в ней ма те риа лов и вы во дов, не ут ра че на и те перь. В этом и
за клю ча ет ся не со мнен ная на уч ная цен ность ру ко пи си. 

В клю че вых по зи ци ях лек ции ав тор от тал ки ва ет ся от на уч -
ных ис сле до ва ний Б.В. Асафь е ва [1], вы со ко це нив ше го му зы -
ку, соз да вае мую на ро дом. Л.Л. Хри сти ан сен под чер ки ва ет, что
в ау тен тич ном твор че ст ве «за пе чат ле ва ет ся жизнь на ро да,
из ме не ния в его соз на нии, ме тод и фор мы его мыш ле ния,
фор ми ру ет ся му зы каль но-по эти че ский язык, соз да ют ся но -
вые ху до же ст вен ные об ра зы, но вые клас си че ские на род ные
про из ве де ния, дос тав ляю щие эс те ти че ское на сла ж де ние сот -
ням мил лио нов лю дей и слу жа щие об раз цом для по этов и ком -
по зи то ров» [4, c. 2-3]. По это му глав ной за да чей фольк ло ри -
сти че ской нау ки Лев Льво вич счи та ет по сти же ние за ко но мер -
но сти на род но го му зы каль но го мыш ле ния [3].

Нель зя за бы вать, что дан ная ра бо та на пи са на в ис то ри че -
ский пе ри од, свя зан ный с со циа ли сти че ским го су дар ст вен ным 
стро ем. По это му Хри сти ан сен в пер вую оче редь даёт ис то ри -
че скую оцен ку по зи тив ным про цес сам со ци аль ных пре об ра -
зо ва ний, про ис хо див шим в стра не, и не из беж но спо соб ст вую -
щим гар мо нич но му раз ви тию ка ж дой от дель ной лич но сти и
об ще ст ва в це лом. К ним от но сят ся: «ов ла де ние все об щей гра -
мот но стью на ос но ве сред не го об ра зо ва ния», мас со вая дос -
туп ность к куль тур но му на сле дию все го че ло ве че ст ва» [4, с. 1]. 

В этих ус ло ви ях на род ное му зы каль но-по эти че ское твор -
че ст во пред ста ёт как слож ное и мно го гран ное яв ле ние. Оно
со хра ня ет «в сво ей ос но ве древ ние и проч ные тра ди ции» и, в то
же вре мя, раз но об раз но раз ви ва ет но вые на прав ле ния [Там
же]. Ана ли зи руя дан ные про цес сы, Хри сти ан сен вы яв ля ет,
имев шие ме сто в по все днев ном упот реб ле нии, по ня тия «на -
род ное твор че ст во» и «на род ные про из ве де ния», и об на ру жи -
ва ет оши боч ное от но ше ние к ним, как к си но ни мам. Он при зы -
ва ет к диф фе рен ци ро ван но му под хо ду в ха рак те ри сти ке ука -
зан ных фе но ме нов, фор му ли руя чет кие оп ре де ле ния:

«На род ное твор че ст во – это про цесс соз да ния, рас про -
стра не ния и со вер шен ст во ва ния на род ных про из ве де ний» [4,
с. 1]. 

«На род ные про из ве де ния» (или пе сен но-му зы каль ный
фольк лор) – это ре зуль тат про цес са на род но го твор че ст ва. 
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Ха рак те ри зуя на род ные про из ве де ния Хри сти ан сен от ме -
ча ет, что они на цио наль ны по фор ме и ин тер на цио наль ны по
со дер жа нию. Под тер ми ном «ин тер на цио наль ный» сле ду ет
рас смат ри вать имен но «об ще че ло ве че ский» прин цип по ни ма -
ния тех или иных про блем, встаю щих пе ред людь ми лю бой на -
цио наль но сти, не за ви си мо от со ци аль но го ста ту са. Пре ж де
все го это ка са ет ся их от но ше ния к об ще че ло ве че ским ис ти -
нам: к люб ви и не на вис ти, к ра до сти и горю, к пре дан но сти и
пре да тель ст ву, по ря доч но сти и без нрав ст вен но сти, че ст но сти
и лжи, бе зыс ход но сти и на де ж де.

Раз мыш ляя о пе сен ном фольк ло ре, Хри сти ан сен на стоя -
тель но ре ко мен ду ет: «На зы вать пес ню на род ной мож но толь ко
если она дей ст ви тель но по лу чи ла на род ное при зна ние и во шла 
в уст ную тра ди цию» [4, с. 28]. В це лом, все вновь со чи нён ные
пес ни, не за ви си мо от их ав тор ст ва, Лев Льво вич пред ла га ет
счи тать «раз ны ми фор ма ми про яв ле ния на род но го му зы каль -
но-по эти че ско го твор че ст ва» [Там же], но ни в коем слу чае не
«на род ны ми пес ня ми» или «про из ве де ния ми на род но го твор -
че ст ва». Он го во рит о слож но сти на уч но го ос мыс ле ния этой
про бле мы. Для оп ре де ле ния ста ту са на род ной пес ни «тре бу ет -
ся не ко то рая ис то ри че ская дис тан ция. Важ на ус той чи вость
вхо ж де ния пе сен в уст ную тра ди цию». Но в оцен ке твор че ско го
про цес са в со вре мен ном на род ном ис пол ни тель ст ве, пра -
виль нее вес ти речь «о сте пе ни по пу ляр но сти той или иной хо -
ро шей пес ни» [4, с. 20], ко то рая мо жет вой ти в уст ную тра ди -
цию бы то ва ния, а мо жет и не вой ти. 

Со дер жа ние дан ной ме то ди че ской раз ра бот ки от ра жа ет
ком плекс ный под ход к обу че нию про фес сии и об на ру жи ва ет
меж дис ци п ли нар ные свя зи с со дер жа ни ем иных дис ци п лин.
Ав тор рас це ни вал пред мет «На род ное му зы каль ное твор че ст -
во» как ос но во по ла гаю щий, фор ми рую щий ба зо вые зна ния
ос нов и за ко но мер но стей про цес сов, про ис хо дя щих в ау тен -
тич ном му зы каль но-по эти че ском твор че ст ве. Це ло ст ность
та ко го под хо да к ос вое нию сту ден та ми не об хо ди мых зна ний,
уме ний и на вы ков, фор ми ру ет ся на син те зе лич но го прак ти че -
ско го опы та ав то ра: ра бо та с про фес сио наль ным кол лек ти вом, 
ак тив ная фольк ло ри сти че ская, об ще ст вен но-ор га ни за ци он -
ная и мно го гран ная на уч но-ис сле до ва тель ская дея тель ность.
Всё это при да ёт раз ра бот ке зна чи тель ную ве со мость. 
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Как тон ко и по сле до ва тель но Лев Льво вич вы страи ва ет
взаи мо связь темы дис ци п ли ны с ме то ди кой ра бо ты с фольк -
лор ным ан самб лем и на род ным хо ром! Уни каль ным в этом от -
но ше нии мож но счи тать опи са ние твор че ско го про цес са соз -
да ния мно го го лос но го рас пе ва ме ло дии на род ной пес ни уча -
ст ни ка ми твор че ской груп пы Ураль ско го хора. В этом вид ны
взаи мо дей ст вия «ин ди ви ду аль но го и кол лек тив но го на чал, с
од ной сто ро ны» и со че та ние «пись мен но го и уст но го твор че ст -
ва с дру гой сто ро ны» [4, с. 25].

Цен ным в дан ной раз ра бот ке яв ля ет ся и то, что её ав тор не
кон ста ти ру ет яв ле ния, про ис хо дя щие в на род ном пе сен ном
твор че ст ве в обо зна чен ный пе ри од вре ме ни, а, ана ли зи руя их,
обоб ща ет по зи тив ные мо мен ты, вы яв ля ет не га тив ные тен ден -
ции и пред ви дит по след ст вия их влия ния на раз ви тие твор че -
ских про цес сов в бу ду щем. 
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Stress in the life of conservatory students 
Abstract

Stress is a phenomenon that appears in all areas of human work,
including that of music students – future instrumentalists, singers and
conductors. Based on the data collected through a questionnaire
distributed among the students of the Conservatory in Banska Bystrica
(Slovakia), we found out that all respondents feel that they experience
study-related stress to a greater or lesser extent, and that it significantly
affects their (not only) artistic performances. The survey showed that
students respond to stress somehow intuitively and they do not have
enough information on how to cope with it.

Keywords: stress, coping, music, interpreter, student, conservatory

Аннотация 

Стресс со про вож да ет че ло ве ка во всех жиз нен ных си ту а ци ях, не
об хо дит он и сту ден тов-му зы кан тов - бу ду щих инстру мен та лис тов,
пев цов и ди ри же ров. Дан ные на ших ис сле до ва ний по ка за ли, что все
рес пон ден ты-сту ден ты му зы каль но го учи ли ща в Бан ской Быс три це
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(Сло ва кия) чу вству ют, что в боль шей или мень шей сте пе ни ис пы ты -
ва ют стресс, свя зан ный с уче бой, ко то рый зна чи тель но вли я ет на их (и 
не толь ко) вы ступ ле ния. Иссле до ва ние по ка залo, что боль ши нство
сту ден тов ре а ги ру ет на стресс ин ту и тив но, не имея дос та точ ной ин -
фор ма ции о воз мож нос тях его пре одо ле ния.

Клю че вые сло ва: стресс, пре одо ле ние, му зы ка, уче ник/сту дент,
му зы каль ное учи ли ще

tress is to day a fre quently-dis cussed phe nom e non
in the cir cles of both, lay peo ple and pro fes sion als. It
is com monly de fined as «the or gan ism’s re sponse to
ex ces sive load».  [4, p. 112] In our pa per, we fo cus on
dis tress, which we ex plored in stu dents of the Con -

ser va tory in Banskб Bystrica, Slovakia. We ob tained data through
a non-stan dard ized ques tion naire dis trib uted in March - Oc to ber
2018. Sev enty stu dents aged 16-28 an swered the ques tions.
We con sider many re sponses alarm ing, and there fore we have
de cided to pay more de tailed at ten tion to the «stress of mu sic
stu dents» in the fu ture. 

The data in the sur vey sug gested that con ser va tory stu dents
are un der stress. Ac cord ing to their state ments in the ques tion -
naire, all of them ex pe ri ence stress at least some times. The ques -
tion «How of ten do you ex pe ri ence stress?» had only pos i tive re -
sponses and no body cir cled the op tion «I do not know» or «Never».
The an swer «Very of ten» was cho sen by 45.7% of re spon dents,
«Less of ten» by 25.7%, and «Some times» by 28.6% of the
respondents.

The re spon dents per ceive as stress ors var i ous re quire ments
of their teach ers, in ter per sonal sit u a tions con cern ing class -
mates, friends, par ents, teach ers, etc., fast-chang ing con di tions,
prob lems with ac com mo da tion at the dor mi tory, and many oth -
ers. How ever, most of ten, the source of stress in pu pils is a
stress ful sit u a tion in the form of ex ams, con certs, tests, etc. We
di vided the listed stress ors into two groups: school-related and
non-related ones.

A) School-re lated stress ors:
Linked to teach ersґ re quire ments: (too) many re spon si bil i ties

and du ties, classes – the in stru ment/sing ing class, lack of free
time, time pressure.
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Ex ams and other im por tant sit u a tions: pub lic and school ar tis -
tic per for mance, con certs, ex ams, tests, sit u a tions where a stu -
dent has con sid er able re spon si bil ity. In the con text of the ex ams
and con certs, stu dents are afraid that their per for mance will not
go as well as they want and that they will not meet other peo pleґs
ex pec ta tions. For some, their fear orig i nates in poor readi ness
and low self-con fi dence; some stu dents feel a threat to their
reputation.

Teacher-to-pu pil ap proach, teacher-pu pil re la tions: in ad e -
quate teacherґs ap proach, crit i cal opin ion of the ped a gogue, co -
er cion and pres sure, neg a tive re la tion ships with teacher.

B) Stressor that are not re lated to school: re la tion ships at
home, the eco nomic sit u a tion (at home or their own), var i ous psy -
cho log i cal prob lems (ir ra tio nal ones, the stu dents could not cat e -
go rize them), sit u a tions which the stu dent can not han dle, ob sta -
cles they can not over come, the in abil ity to calm down, life-threat -
en ing feelings, the future.

Rel a tively few stu dents (only 5.7%) re ported that their stress
is caused by dis agree ments and in ter per sonal con flicts. No body
in cluded se ri ous life sit u a tions (other than life-threats) in the list of 
stress ors. In ter est ingly, we found out that the sources of stress
are mainly re lated to the outer events; only 17.1% of re spon dents
re ported stress ors re lated to their own per son al ity - mainly lack
of self-con fi dence and self-re li ance and fear of fail ure. We found
out that no stu dent re ported stress ors of a phys i cal na ture, such
as an ex ces sive noise. We as sume that stu dents do not per ceive
as neg a tive con stant «acous tic smog» they are permanently
exposed to while staying at school.

Con ser va tory stu dents must cope with dif fer ent types of psy -
cho log i cal loads dur ing their stud ies. They sel dom no tice the pres -
ence of var i ous psy cho log i cal bur dens, such as: liv ing at the dor -
mi tory and re lated prob lems (in par tic u lar sep a ra tion from the
ref er ence fam ily and self-fi nanc ing), in ter per sonal re la tion ships,
study-re lated tasks, fre quent pub lic per for mances (ex ams, con -
certs), time-con sum ing study and mu si cal in stru ment prac tice,
frus tra tion from fail ures at the per for mances, slow prog ress de -
spite the amount of hours spent prac tic ing, con flicts with teach -
ers, par ents, class mates, room mates and so on. In the fu ture, it
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would be ad vis able to cre ate a de tailed list of  stressors in
conservatory students for a more detailed examination.

In the next part of the ques tion naire, we fo cused on how stress
af fects the ar tis tic per for mance of stu dents. The stu dents re -
ported the con se quences of dis tress, which are many times iden -
ti cal to the symp toms of stage-fright. The most fre quent items
were:

Phys i o log i cal: shak ing of hands or legs, dry mouth, sweat ing,
nau sea, rapid breath ing.

Psy chic: at ten tion prob lems, mem ory fails, in ter nal un cer -
tainty, in se cu rity.

Among the ef fects of stress on ar tis tic per for mance, the pu pils 
listed also mis takes in in stru ment-play ing/sing ing and a re duc -
tion in the tech ni cal qual ity of play ing/sing ing (for ex am ple, bad in -
to na tion, in cor rect ar tis tic ex pres sion, etc.). As many as 20% of
pu pils re ported changes in cog ni tive ac tiv i ties (mem ory and at -
ten tion fail ures), and 22.9% men tioned anx i ety, fear, and
threatening feelings in their responses.

Timewise, im me di ate phys i o log i cal and psy chi cal re ac tions and
short-term psy cho log i cal states dom i nated (i.e. func tional
changes that dis ap pear when the stress situation is over).

No pu pil was aware of stress man i fes ta tions of a more per ma -
nent na ture, whether in the area of   psy chi cal symp toms (ex haus -
tion, fa tigue, dis sat is fac tion, etc.), so matic symp toms (head aches, 
car dio vas cu lar, re spi ra tory or di ges tive prob lems, etc.), or even
men tal health dis or ders (adap tive dis or der, re ac tive psy cho sis,
anx i ety, de pres sion etc.) or phys i cal health dis or ders (im mune
dis or ders, sleep dis or ders, etc.). Sim i larly, pu pils did not re port any 
be hav ioral con se quences of stress. It should be fur ther in ves ti -
gated whether these symp toms do not oc cur or whether the stu -
dents are un aware of their pres ence, re spec tively they do not at -
trib ute their pres ence to the con se quences of long-term stress.
(Dur ing classes, we no ticed be hav iors such as bit ing nails, ir ri ta -
bil ity – an ger out bursts, so cial with drawal etc.). Also, stu dents
pro vided an swers such as: «I’m go ing to have a beer», «I will stay
home», «I smoke more», «I eat a lot» and so on, which might be
signs of stress in the behavioral area. 

We con sider some of stu dents’ state ments about over com ing
and man ag ing stress as alarm ing. Among their re sponses, we re -
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corded both ad ap ta tion mech a nisms and var i ous cop ing strat e -
gies, as well as de fen sive strat e gies. Cop ing strat e gies were rep -
re sented by state ments such as: «I am mo bi liz ing my in ner power
to fight with stress», «I’m try ing to pre pare for per for mance in the
best pos si ble way» etc. Sim i lar re sponses we recorded only in
7.1% of respondents.

Stu dent cop ing strat e gies were both pro cess-fo cused and
emo tion-fo cused. Among emo tion-fo cused strat e gies, re duc tion
in men tal en gage ment (dis trac tion) pre vailed. In ter est ingly,
22.9% of re spon dents take ad van tage of mu sic to get dis tracted
them selves in the stress ful sit u a tions - they sing or lis ten to mu sic 
(it would also be in ter est ing to know what type of mu sic the con -
ser va tory stu dents lis ten to in stress ful sit u a tions). Some stu -
dents (14.3%) re ported other ac tiv i ties they use to dis tract
them selves from stress, in clud ing, for ex am ple, sex, read ing
books, phys i cal ac tiv ity, sports and ex er cis ing. 20% of the re spon -
dents said they try „not to think about it“, but they did not spec ify
the ex act ways how they did it. So cial sup port, whether in stru -
men tal or emo tional, seeks only 8.6% of stu dents, i.e. they try to
talk to other peo ple, es pe cially to friends (no one men tioned
his/hers ped a gogue as a source of pos si ble so cial sup port). The
stu dents did not ex plain whether they seek un der stand ing and
moral sup port (emo tion-fo cused strat e gies) or they seek in for -
ma tion or ad vice on how to deal with stress (prob lem-fo cused
strat e gies – adap tive be hav ioral strat e gies). Only two stu dents
man age the stress by praying and no one mentioned relaxation
techniques such as meditation, breathing, yoga etc.

Re spon dents have listed also var i ous maladaptive tech niques
to cope with stress ful sit u a tions (es cape, avoid ance, risk be hav -
iors and safety be hav iors). Stu dents re ported ex ces sive sleep
(5.7%), drink ing al co hol (5.7%), or avoid ing stress ful sit u a tions
(5.7%). We reg is tered an alarm ing num ber of maladaptive tech -
niques in volv ing sub stance use: as much as 32.9% (ev ery third
re spon dent) use drugs and other sub stances caus ing ad dic tions
to «fight» the stress. 14.3% of re spon dents take «pills» (at this
point a cou ple of ques tions arise about what «pills» the students
take and where they come from). 

Based on the an swers in the ques tion naire and sub se quent in -
ter views with stu dents, we re al ize that pu pils strug gle to cope with 
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stress: they try to do it more or less in tu itively, they ei ther lack
knowl edge about ef fec tive cop ing strat e gies, or they can not ap ply
them in the prac tice. In ad di tion to ed u cat ing stu dents about ad e -
quate cop ing strat e gies, we con sider it nec es sary to sys tem at i -
cally in crease stu dentsґ re sil ience to the stress ors. This would
mean to strengthen their psy chi cal re sil ience, al low ing them to
re sist to stress ful con di tions more ef fec tively. The com plete pro -
cess of en hanc ing re sil ience should also re flect the en vi ron men tal
con text, per son al ity, in ter nal fac tors, and other components as
listed by the authors Kumpfer & Summerhays [6, p. 59]

In or der to help stu dents man age stress, it is nec es sary to fo -
cus not only on spe cific strat e gies, but also on other com po nents
of the re sil ient pro cess. Con sid er ation should be given to the in flu -
ence of per son al ity me di a tors of stress as men tioned by A.
Heretik [4, p. 114-115]. At ten tion should be paid to: 

Co her ence (de scribed by Aaron Antonovsky) – is dem on -
strated by three di men sions: meaningfulness (the stu dent wishes
to cope, (s)he is mo ti vated, ini tia tive, en gaged...), com pre hen si bil ity 
(the stu dent be lieves, that the chal lenge is un der stood), and man -
age abil ity (the stu dent con fides in his own skills and abil i ties, he
be lieves, that (s)he can find re sources to cope and that they are
available) [2, p. 15] 

Har di ness (ex plored by Su zanne Kobasa) – en com passes
three sep a rate char ac ter is tics: com mit ment (in volv ing one self in
ac tiv ity, iden ti fi ca tion with ac tiv ity), con trol (the abil ity to con trol
events and sit u a tions, the avoid ance of help less ness; one be lieves
that he can make a dif fer ence), and chal lenge (per ceiv ing prob -
lems as op por tu ni ties to mas ter own abil i ties, to get better and to
grow; see ing a prob lem like a chal lenge to fight), since it can de -
crease the effect of stressful life events. [7, p. 168] 

Self-ef fi cacy (the term is linked to Al bert Bandura) – the in di -
vid ual is con vinced that he can ef fec tively cope with the sit u a tion,
that he can be suc cess ful when choos ing a par tic u lar be hav ior to
achieve a par tic u lar goal; self-ef fi cacy de pends largely on pre vi ous
suc cesses, re spec tively failures. [8, с. 5] 

Learned op ti mism (con cept brought by Mar tin Seligman) –
phe nom e non, in which three di men sions play a role in the ex plan a -
tory style of causes of good and bad events: Per ma nence (Per ma -
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nent vs. tem po rary), Per va sive ness (uni ver sal vs. spe cific) and
per son al iza tion (ex ter nal vs. internal). [13, p. 44-52] 

It would also be use ful to map other stu dentsґ in ter nal re sil ient
fac tors and to ex am ine the im pact of the school en vi ron ment not
only on stress sit u a tions, but also on their management.

We are con vinced that the stress in con ser va tory stu dents
de serves a closer at ten tion and a more de tailed ex plo ra tion, which 
would re quire the ap pli ca tion of psy cho log i cal di ag nos tic meth ods. 
With them, it would be pos si ble to iden tify not only the pres ence
and per cep tion of stress ful sit u a tions in con ser va tory stu dents,
but also to seek ef fec tive in ter ven tion and pro fes sional pre ven tion
in their man age ment. Stu dents them selves re al ize that ex pe ri -
enc ing stress has neg a tive con se quences on their ar tis tic per for -
mances. More over, if we con sider that long-term stress can also
have a neg a tive im pact on the phys i cal and men tal health of mu sic
stu dents and it can con trib ute to the de vel op ment of var i ous dis -
ease states, more at ten tion should be paid to this is sue. We as -
sume, that due to sim i lar work-na ture of mu si cians and mu sic
stu dents, both of them should have the op por tu nity to learn the o -
ret i cal in for ma tion about cop ing strat e gies and to ac quire prac ti -
cal skills in man ag ing var i ous stress lev els. Also, they should learn
how to in crease their re sis tance to stress, how to create a «crisis
plan», how to cope with failures, how to engage oneself in a suitable 
lifestyle, and so on.
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ма ги ст рант ка фед ры му зы каль но го ис кус ст ва
Ин сти ту та куль ту ры и ис кусств 
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Features of the young vocalist repertoir
Аннотация: статья по свя ще на труд нос тям, воз ни ка ю щим в клас се

ака де ми чес ко го во ка ла в вы бо ре ре пер ту а ра. Важ ные мо мен ты в вы -
бо ре му зы каль ных про из ве де ний, ко то рые по зво лят не до пус кать
оши бок, по рож да ю щих про бле мы в про цес се ста нов ле ния бу ду ще го
во ка лис та. 

Summery: the article is devoted to the difficulties arising in the
academic vocal class in the repertoire choice. There are important points
in the choice of musical works to allow avoiding mistakes, causing
problems in the process of the future vocalist formation.

Клю че вые сло ва: юный во ка лист, ре пер ту ар, пе да го ги чес кий про -
цесс, му зы каль ный об раз, дет ский го лос.

Key words: young vocalist, repertoire, pedagogical process, musical
image, children’s voice.
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о все вре ме на во всем мире не отъ ем ле мой ча -
стью об раза жиз ни было пе ние. В шко лах ис кусств 
от кры ты клас сы соль но го пе ния, ко ли че ст во же -
лаю щих обу чать ся рас тет с ка ж дым го дом, мно гие 
вы би ра ют этот пред мет сво ей про фес си ей, не -

смот ря на то, что пред про фес сио наль ной про грам мы по спе -
ци аль но сти «ака де ми че ский во кал» на дан ный мо мент нет. Су -
ще ст ву ют ме то ди ки по раз ви тию дет ско го го ло са, все воз мож -
ные ре ко мен да ции по по во ду «сто ит ли за ни мать ся с ре бен ком
ака де ми че ским во ка лом в столь юном воз рас те, на сколь ко это
не про ти во ре чит его фи зио ло гии и ин тел лек ту аль ной го тов но -
сти вос при ни мать этот про цесс». В дан ной ста тье мы хо тим об -
ра тить ся к про бле мам юно го во ка ли ста, а кон крет но – к тому,
на ка ких про из ве де ния он учит ся петь, по зна ет это не про стое
ис кус ст во. В ос нов ном при хо дит ся стал ки вать ся с ме то ди че -
ской ли те ра ту рой по ра бо те с дет ским го ло сом, а вот по под бо -
ру ре пер туа ра в кон крет ном воз рас те про бле ма не стоит так
остро. 

Вы бор ре пер туа ра для юных во ка ли стов – это ог ром ный
труд пе да го га.  Из года в год пе да го ги стал ки ва ют ся с тем, что
дети хо тят петь во каль ное про из ве де ние, не со от вет ст вую щее
воз рас тным осо бен но стям. Го лос ре бен ка рас тёт и из ме ня ет ся 
вме сте с об щим рос том все го ор га низ ма, и это на кла ды ва ет
зна чи тель ные ог ра ни че ния на вы бор ис пол няе мых про из ве де -
ний. Не ко то рые пре по да ва те ли при дер жи ва ют ся обу че ния на
клас си че ском ре пер туа ре (арии, ро ман сы); дру гая ка те го рия
поль зу ет ся в обу че нии толь ко со вре мен ным ре пер туа ром, и
тре тья ка те го рия ис поль зу ет в сво ей прак ти ке и клас си че ский
и со вре мен ный ре пер ту ар, так на зы вае мую «дет скую песню».
Нужно учитывать возможности детского голоса, гармонию
внутреннего мира ребенка, задачи по охране детского голоса. 

При вы бо ре во каль но го ре пер туа ра для де тей важ но учи ты -
вать сле дую щие факторы:

• тес си ту ра и диа па зон, тех ни че ские труд но сти про из ве -
де ний (мно гие про из ве де ния клас си че ской во каль ной
ли те ра ту ры не со от вет ст ву ют воз мож но стям дет ско го
го ло са);

• ху до же ст вен но-эмо цио наль ное со дер жа ние про из ве -
де ний (мно гие чрез мер но эмо цио наль ные про из ве де ния 
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про во ци ру ют на пе ние в фор си ро ван ном ре жи ме, что
не до пус ти мо);

• ли те ра тур ный текст ис пол няе мых про из ве де ний (юные
во ка ли сты долж ны ис пол нять про из ве де ния по нят ные и
дос туп ные им по со дер жа нию и со от вет ст вен но дан но му
воз рас ту, его ми ро воз зре нию, пе ре жи тым впе чат ле ни -
ям).

Обя за тель но сле ду ет вклю чать в ре пер ту ар клас си че ские
про из ве де ния, т.к. они вос пи ты ва ют вкус бу ду ще го пев ца, его
куль ту ру, обо га ща ют его ин тел лек ту аль но, а глав ное – дают
воз мож ность тех ни че ско го со вер шен ст во ва ния во каль ных на -
вы ков. Сре ди ог ром но го ко ли че ст ва клас си че ских про из ве де -
ний есть не ма ло дос туп ных для ис пол не ния в дет ском воз рас те
(И. Брамс «Бо жья ко ров ка», «Ко лы бель ная», И. Бах «За ре кою
ста рый дом», В. Мо царт «Дет ские игры», «Жил-был на све те
маль чик», А. Арен ский «Рас ска жи, мо ты лек», Ц. Кюи «Лето»,
«Гор дый ко тик», А. Гре ча ни нов «Ост рою се ки рой», В. Ре би ков
«Птич ка» и мн. др.) и не об хо ди мо оп ре де лить па ра мет ры для их
от бо ра и рас пре де ле ния по эта пам во каль но го раз ви тия и воз -
рас тным ка те го ри ям.

По ми мо клас си че ских про из ве де ний, важ но вклю чать в ре -
пер ту ар на род ные пес ни и про из ве де ния со вре мен ных ком по -
зи то ров для фор ми ро ва ния ху до же ст вен но го вку са уча щих ся и
с уче том тех же кри те ри ев в от бо ре, что и клас си че ском ре пер -
туа ре. Есть мно го му зы ки со вре мен ных ком по зи то ров, ко то рая
со от вет ст ву ют ми ро воз зре нию ре бен ка. Ему она дос туп на и
по нят на. т.к. в ней со вре мен ная рит ми ка, ко рот кая фра зи ров ка, 
она яр кая, что от ве ча ет духу на ше го вре ме ни, что нра вит ся и
что чаще ре бе нок слы шит (Д.Ка ба лев ский, В.Ша ин ский,
Ю.Чич ков, Е.Кры ла тов, Г.Стру ве, Я.Дуб ра вин, Б.Чай ков ский,
В.Кик та, Е.Под гайц, С.Кру па-Шу ша ри на, И.Хри са ни ди, Е.По -
пля но ва и мн. др.)

Сле ду ет от ме тить, что не ме нее важ ным пунк том вы бо ра
му зы каль ных про из ве де ний яв ля ет ся его об раз ный строй. Для
уча щих ся до шко ль но го воз рас та и на чаль ной шко лы во каль -
ные про из ве де ния по ве ст ву ют о при ро де, кра со те, а так же о
сказ ках, о на строе нии глав но го ге роя, лю би мо го пер со на жа; в
пес нях мы мо жем встре тить об раз мамы, близ ких лю дей. При -
ве дем при мер из пе да го ги че ско го опы та. На хо дясь на кон курс -
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ном про слу ши ва нии в воз рас тной груп пе 8-10 лет, ре бе нок,
ис пол няю щий про из ве де ния А. Арен ско го «Рас ска жи мо ты -
лек» и фран цуз скую на род ную пес ню «Пас туш ка», бу дет на це -
лый «шаг» бли же к дос той но му ре зуль та ту, не же ли уча щий ся,
ис пол няю щий в свои столь юные годы А.Гу ри ле ва «До -
мик-кро шеч ка» и рус скую на род ную пес ню «Ах, ты, ду шеч ка»,
даже если он име ет за ме ча тель ные во каль ные дан ные. Это по -
то му, что уче ник не мо жет пе ре дать то, о чем он поет в этом
про из ве де нии, он еще не пе ре жил эти «взрос лые» чув ст ва.
Дети, ис пол няв шие в му зы каль ной шко ле ро ман сы, арии, сце -
ны из опер и дру гой бо га тый, со дер жа тель ный, слож ный ре -
пер ту ар, при дя в сред не спе ци аль ное или выс шее учеб ное за -
ве де ние, по лу ча ют про бле му: а что же петь? Все уже прой де но.
Хотя как раз на этом, бо лее слож ном ре пер туа ре и долж ны
учить ся сту ден ты.

Сле ду ет обя за тель но учи ты вать, что в 10-12 лет ре бе нок
име ет боль ше во каль ных на вы ков, чем в 8 лет, и его го лос зву -
чит бо га че, и круг его об ра зов, пред став ле ний го раз до шире.
Но и в этом слу чае не сле ду ет за вы шать ре пер ту ар, важ но пом -
нить, что пре по да ва тель в от ве те за со хран ность столь хруп ко -
го ин ст ру мен та как го лос. Есть не ма ло про из ве де ний, от ве -
чаю щих эмо цио наль ным, ми ро воз зрен че ским, воз рас тным
осо бен но стям юно го пев ца, ко то рый уже не пер вый год обу ча -
ет ся и име ет не ко то рые во каль ные на вы ки. В ре пер ту ар уча -
щих ся стар ших клас сов мож но вво дить пес ни и ро ман сы ком -
по зи то ров-клас си ков, но что бы не на ру шить ба ланс их чув ст -
вен но го мира, сле ду ет из бе гать в со дер жа нии про из ве де ний
об ра зов, свя зан ных с чрез мер ным дра ма тиз мом, тос кой, лич -
но ст ны ми, лю бов ны ми пе ре жи ва ния ми, жиз нен ны ми си туа -
ция ми взрос ло го че ло ве ка. 

Про ана ли зи ро вав ре пер ту ар раз ных эпох, мож но сде лать
не ко то рые пожелания:

• сре ди про из ве де ний эпо хи ба рок ко ре ко мен ду ем взять в 
дет ский ре пер ту ар пес ни И.Баха «За ре кою ста рый дом», 
«Во лын ка» в обр. А.Чер не цо ва, и др. И не слож ные кан -
цо нет ты, и мад ри га лы; для стар ше класс ни ков мож но
брать арии ком по зи то ров этой эпо хи, но не ра нее 16 лет.

• обя за тель но брать в ре пер ту ар про из ве де ния вен ских
клас си ков, у ко то рых есть не ма ло про из ве де ний на рус -
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ском язы ке и для юных ис пол ни те лей (В.А.Мо царт «Дет -
ские игры», «Тос ка по вес не», «Жил-был на све те маль -
чик»; Й.Гайдн «Песнь пас туш ки», «Ста рый до б рый кла -
ве син», «Мы дру жим с му зы кой»; Л.Бет хо вен «Ма ли нов -
ка», «Сча ст ли вый че ло век», «Су рок» и др.

• в про из ве де ни ях ком по зи то ров эпо хи ро ман тиз ма сле -
ду ет оты скать та кие сю же ты, ко то рые твор че ски за ин те -
ре су ют уча ще го ся, что в свою оче редь даст по ло жи тель -
ный ре зуль тат в про цес се ра бо ты над во каль ным про из -
ве де ни ем.

Для уча щих ся стар ших клас сов ли ри че ские сю же ты обо га -
тят па лит ру их юно го субъ ек тив но го мира. Пе ре жи ва ния и чув -
ст ва ком по зи то ра, во пло щен ные в про из ве де нии, най дут но -
вые му зы каль ные крас ки и от тен ки в про цес се ис пол не ния
юны ми со лис та ми, уже спо соб ны ми на со пе ре жи ва ние тем или 
иным чув ст вам, скры тым в про из ве де нии. (Р.Шу ман «Со ве -
нок», «Не бы ва лая стра на», «На сед ка», Й.Брамс «Бо жья ко ров -
ка», «Ко лы бель ная», «Лес ной по кой», Э.Григ «Лесная песнь»,
«Заход солнца», Ф.Шуберт «К музыке», «Ave Maria» и мн. др.)

Рус ская му зы ка ХIХ века по пол нит ре пер ту ар раз но го воз -
рас та де тей: Ц.Кюи «Лето», «Цирк кота Мор дан ки», «Гор дый
ко тик»; А.Арен ский «Ко мар один за ду мав шись», «Дет ская пес -
ня» («Там,  вда ли за ре кой»), «Ко лы бель ная»; В.Ре би ков «Птич -
ка», « Во ро бу шек-во ро бей», «За по зда ла вес на»; А.Алябь ев
«Ба юш ки-баю», «Зим няя до ро га», «Де ре вен ский сто рож»;
А.Вар ла мов «Бе ле ет па рус оди но кий», «Внут рен няя му зы ка»,
«Во поле бе ре за стоя ла»; А.Гу ри лёв му зы ка», «Вьет ся лас точ ка
си зо кры лая», П.Чай ков ский «Дет ская пе сен ка», «Осень»,
«Вес на».

Сле ду ет от ме тить, что под бор ре пер туа ра – это слож ней шая 
за да ча еще и по то му, что осу ще ст в ля ет ся ин ди ви ду аль ный
под ход в обу че нии ка ж до го ре бен ка. Учи ты ва ют ся воз мож но -
сти го ло са, спо соб но сти, уме ния, ско рость вы пол не ния за да -
ний, эмо цио наль ный на строй, кру го зор и мно гое дру гое. Одно и
то же про из ве де ние раз ны ми уче ни ка ми мо жет ис пол нять ся
по-раз но му, но мо жет и не под хо дить од но му из пев цов по оп -
ре де лен ным кри те ри ям, как тех ни че ским, так и эмо цио наль -
но-об раз ным, мо жет про сто не нра вить ся, что тоже бы ва ет.
Ре пер ту ар не об хо ди мо про ду мать, пред став ляя по этап ность
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вы пол не ния тех или иных за дач, с уче том сте пе ни труд но сти,
об раз но го со дер жа ния и ко неч но во каль ной под го тов ки уча -
ще го ся, его воз рас тных осо бен но стей, не за вы шая тре бо ва -
ния, дабы не на вре дить еще столь хруп ко му ин ст ру мен ту. 
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Клю че вые сло ва: за ня тия во ка лом, ме то ды, твор чес кий по тен ци ал, 
раз ви тие во каль но-тех ни чес ких на вы ков, под рос тко вый воз раст.

Keywords: vocal lessons, methods, creativity, vocal and technical skills 
development, adolescence.

ля раз ви тия твор че ской лич но сти под ро ст ков на
ин ди ви ду аль ных уро ках во ка ла не об хо ди мо при -
ме нять ком плекс пе да го ги че ских ус ло вий, вклю -
чаю щих оп ре де лен ные ме то ды, фор мы ра бо ты,
спе ци аль ные уп раж не ния, на прав лен ные на раз -

ви тие во каль но-тех ни че ских на вы ков как не об хо ди мо го ус ло -
вия для раз ви тия твор че ско го по тен циа ла под ро ст ков, и на ак -
ти ви за цию их твор че ско го во об ра же ния [1, 2, 5, 9]. 

Эф фек тив но при ме не ние ме то дов как об ще ди дак ти че ских,
так и спе ци аль ных, воз дей ст вую щих на уча ще го ся в сле дую -
щих на прав ле ни ях: убе ж де ние сред ст ва ми бе се ды; вос пи та ние
тех ни че ских воз мож но стей в про цес се тех ни че ских уп раж не -
ний и при об ре те ния на вы ков ды ха ния; вос пи та ние твор че ско го
от но ше ния к ис пол няе мой му зы ке как лич ным при ме ром учи -
те ля, так и прак ти че ско го и на гляд но го обу че ния; раз ви тие ин -
те ре са к обу че нию в про цес се твор че ских кон церт ных вы сту п -
ле ний; осу ще ст в ле ние кон тро ля и оцен ки;  раз ви тие твор че -
ско го воображения; стимулирование жизненной и певческой
творческой активности [3]. 

Для эф фек тив но го воз дей ст вия в этих на прав ле ни ях при -
ме ня ют ся сле дую щие ме то ды [3, 8] 

Ме тод бе се ды – пер во на чаль ный ме тод воз дей ст вия на
под ро ст ка в про цес се за ня тий во ка лом. При хо дя в класс, уче -
ник в пер вую оче редь дол жен оп ре де лить для себя цель, ко то -
рую он стре мит ся дос тиг нуть с по мо щью пе да го га. Час то при -
хо дя впер вые на за ня тия, под рос ток не мо жет чет ко сфор му ли -
ро вать, чего он хо чет от уро ка, он име ет не оп ре де лен ные пред -
став ле ния о том, что во об ще та кое во кал, но по ви ну ет ся ка ко -
му-то ин туи тив но му стрем ле нию петь, и петь пра виль но. «За -
да ча пе да го га по мочь ему имен но в сло вес ной фор му ли ров ке
его ин ди ви ду аль ной цели, будь это стрем ле ние вы сту пать на
боль шой сце не или петь в кру гу се мьи. Не об хо ди мо объ яс нить
что во кал, как и лю бая дру гая твор че ская дея тель ность – это
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все гда труд, труд соз на тель ный, обыч но свя зан ный с боль шим
во ле вым уси ли ем» [3,8]. 

На пер вых за ня ти ях ме тод бе се ды мо жет за ни мать до воль -
но мно го вре ме ни т.к. у под ро ст ка мо гут быть ка кие-то пси хо -
ло ги че ские за жи мы, ко то рые сра зу же ска зы ва ют ся на ка че -
ст ве зву ка. Так же очень важ но объ яс нять ка ж дое свое за ме -
ча ние, во каль ное уп раж не ние, ка кой-ли бо во каль ный при ем.
Это не об хо ди мо для осознания учеником тех действий, которые 
он совершает [9].

Ме тод уп раж не ния и при уче ния. Уп раж не ние – это пла но -
мер но ор га ни зо ван ное вы пол не ние раз лич ных прак ти че ских
дей ст вий, с це лью фор ми ро ва ния и раз ви тия оп ре де лен ных
во каль ных на вы ков у под ро ст ков. «При уче ние — это ор га ни за -
ция пла но мер но го и ре гу ляр но го вы пол не ния под ро ст ка ми оп -
ре де лен ных дей ст вий (в дан ном слу чае во каль ных уп раж не -
ний) в це лях фор ми ро ва ния пра виль ных во каль ных на вы ков»
[9]. 

К во каль ным уп раж не ни ям от но сят ся: ды ха тель ные уп раж -
не ния; рас пе ва ния и во ка ли зы раз лич но го уров ня слож но сти.
Ка ж дый урок во ка ла не об хо ди мо на чи нать с ды ха тель ных уп -
раж не ний, ко то рые сти му ли ру ют ра бо ту всех ды ха тель ных ор -
га нов и го то вят весь ор га низм к во каль ной ра бо те.

 На сле дую щем эта пе ра бо ты сле ду ет при ме нять рас пе ва -
ние, ко то рое со дер жит та кие функ ции, как: сти му ли ро ва ние го -
ло со во го ап па ра та к во каль ной дея тель но сти; фор ми ро ва ние
соб ст вен но го не по вто ри мо го тем бра; рас ши ре ние во каль но го
диа па зо на; при об ре те ние раз лич ных во каль но-тех ни че ских
на вы ков.

Во ка лиз име ет та кие же функ ции, как и пев че ские уп раж не -
ния, но так же фор ми ру ет у обу чаю ще го ся во ка лу под ро ст ка
на вык пе ния под ак ком па не мент. «Пе ние раз лич ных во ка ли зов 
не об хо ди мо для вы ра бот ки у пев цов: ос нов ных пев че ских на -
вы ков, пев че ско го ды ха ния; ров но го, плав но го, сво бод но го
зву ча ния го ло са (кан ти ле ны), сгла жи ва ния ре ги ст ров, вла де -
ния пе ре ход ны ми но та ми; раз ви тия под виж но сти, гиб ко сти го -
ло са; по сте пен но го рас ши ре ния диа па зо на; дос ти же ния вы со -
кой по зи ции зву ча ния, вы рав ни ва ния глас ных» [9]. Во ка ли зы
яв ля ют ся не толь ко ма те риа лом для от ра бот ки хо ро шей тех ни -
ки в пе нии, но и ос но вой для вы яв ле ния тем браль ных осо бен -
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но стей го ло са, раз ви тия уме ния ис поль зо вать ди на ми ку зву -
ча ния. В даль ней шем это под во дит пев ца к ху до же ст вен -
но-вы ра зи тель но му пе нию про из ве де ний с тек стом. Во ка ли зы
по лез но петь как соль фед жи руя, так и на раз лич ные глас ные
или со че та ния глас ных с со глас ны ми [4, 9].

Ме тод на гляд но го и прак ти че ско го обу че ния.
Пе да гог, осо бен но на пер вых по рах обу че ния во ка лу ис -

поль зу ет на гляд ный ме тод. Имен но этим ме то дом поль зо ва -
лись италь ян ские пе да го ги по во ка лу в 17 веке. Уче ник, ино гда
с по мо щью под ра жа ния пе да го гу на хо дит вер ную по ста нов ку,
звук, а может быть и художественный образ. 

Прак ти че ский ме тод обу че ния со сто ит в том, что с ка ж дым
уро ком, все боль ше вни ма ния уде ля ет ся имен но са мо му пе -
нию. Та ким об ра зом, из на чаль но, на под го то ви тель ном эта пе,
за ня тия во ка лом име ют фор му бе се ды, и прак ти че ская часть
за ни ма ет ме нее зна чи тель ное вре мя. А с раз ви ти ем раз лич -
ных во каль ных ка честв под ро ст ка, в том чис ле и твор че ско го
по тен циа ла, все боль ше на за ня ти ях пре об ла да ет прак ти че -
ская ра бо та. Ус лож ня ет ся во каль ный ре пер ту ар под ро ст ка.
Если в на ча ле за ня тий ре пер ту ар со сто ит в ос нов ном из не -
слож ных пе сен с ак ком па не мен том, то в ре зуль та те раз ви тия
его твор че ско го по тен циа ла пу тем раз ви тия тех ни че ских во -
каль ных на вы ков, ус лож ня ет ся и его ре пер ту ар. В него уже мо -
гут быть вклю че ны пес ни a capella, ро ман сы и т.д.

Ме тод сти му ли ро ва ния.
 Из на чаль но сти му ли ро ва ние мо жет быть пред став ле но при 

по мо щи вве де ния под ро ст ка в си туа цию ус пе ха. То есть у под -
ро ст ка мо жет по лу чать ся да ле ко не все, что от него хо чет пе да -
гог, но, по ста вив его в си туа цию ус пе ха и дав пусть даже не зна -
чи тель ным ре зуль та там его дея тель но сти ка кое-то одоб ре ние, 
пе да гог вы зы ва ет у него в от вет по ло жи тель ные эмо ции, что
яв ля ет ся не об хо ди мым ус ло ви ем раз ви тия.

Та ким ме то дом наи бо лее ус пеш но ак ти ви зи ру ет ся твор че -
ский по тен ци ал под ро ст ка. Глав ное в этом ме то де – точ но чув -
ст во вать гра ни цу одоб ре ния, что бы не при вес ти к обес це ни ва -
нию мо ти ва [1, 3, 5].

Ме то ды кон тро ля и оцен ки не об хо ди мы в во каль ной дея -
тель но сти, как и в лю бой дру гой. Кон троль ным ме то дом в за ня -
ти ях во ка лом вы сту па ет кон церт ная дея тель ность. Это слож -
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ная тех ни че ская и пси хо ло ги че ская за да ча, ко то рая ста вит ся
пе ред под ро ст ком. Уче ник по сле оп ре де лен ной ра бо ты на уро -
ке во ка ла дол жен быть оце нен, при чем не обя за тель но в об ще -
при ня той диф фе рен ци ро ван ной форме, а может быть в форме
рекомендаций на будущее [4, 5, 9].

Этот ме тод обес пе чи ва ет не об хо ди мую пси хо ло ги че скую
мо ти ва цию в про цес се твор че ско го рос та уча ще го ся и ак ти ви -
за ции его твор че ско го по тен циа ла.

Ме тод во каль ной те ат ра ли за ции. Этот ме тод сти му ли ру ет
твор че ское во об ра же ние уча щих ся. Дети са мо стоя тель но ста -
вят пес ню, те ат ра ли зу ют ее со дер жа ние, пе ре жи ва ют ее об ра -
зы, до пол няя во каль ное ис пол не ние про ду ман ны ми дви же ния -
ми, кос тю ма ми, ми ми кой, жес та ми. Этот ме тод эф фек ти вен
для развития именно творческого потенциала [2, 5, 7].

Под ро ст ко вый воз раст  яв ля ет ся наи бо лее бла го при ят ным
для ак тив но го раз ви тия твор че ской лич но сти, спо соб ной на -
пра вить пси хо ло ги че ское и эмо цио наль ное фор ми ро ва ние
под ро ст ка в со зи да тель ное рус ло. Дан ный воз раст яв ля ет ся
очень важ ной сту пе нью в раз ви тии под ро ст ка. Имен но в этот
пе ри од у де тей про ис хо дит ос мыс ле ние соб ст вен ных дей ст вий,
фор ми ру ет ся соб ст вен ное ми ро воз зре ние, со гла со ван ное с их 
соб ст вен ным ми ро вос прия ти ем. При ана ли зе ма те риа ла дети
дан но го воз рас та опи ра ют ся на ре аль ные пред ме ты или их
пря мые за ме ни те ли, изо бра же ния. Под ро ст ко во му воз рас ту
при сущ мак си ма лизм. Ка ж дый под рос ток хо чет про явить свою
ис клю чи тель ность в той или иной об лас ти дея тель но сти.
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Аннотация: в статье рас смат ри ва ют ся основ ные фи зи о ло ги чес -

кие по ка за те ли по ста нов ки ле вой руки скри па ча, раз би ра ют ся ти пич -
ные ошиб ки на чи на ю щих скри па чей при осво е нии дви же ний ле вой
руки. Анализируется по ло же ние кис ти, боль шо го паль ца, раз во рот
ла до ни к гри фу, по ло же ние паль цев над стру ной с точ ки зре ния ана то -
ми чес ких воз мож нос тей рук.

Клю че вые сло ва: скрип ка, по ста нов ка, пси хо фи зи о ло ги чес кий
под ход, кисть, паль цы, по ста нов ка ле вой руки. 

Features of the left-hand wrist setting on
the basis of the psycho-physiological

approach in the violin playing
Summary: the article discusses the main physiological indicators of

the violinist’s left-hand setting, understands the typical mistakes in
novice violinists in mastering the left hand movements. The hand position,
the thumb, the turn of the palm to the fingerboard, the fingers position
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above the string from the point of view the anatomical capabilities of the
hands are analyzed.

Keywords: violin, setting, psycho-physiological approach, hand,
fingers, staging of the left hand.

аи бо лее слож ным с точ ки зре ния мы шеч ной ко -
ор ди на ции мо мен том в по ста нов ке скрип ки яв ля -
ет ся при спо соб ле ние ле вой руки. В XIX-XX ве ках в 
му зы каль ной пе да го ги ке бы то ва ло мне ние, что с
пред рас по ло жен но стью к ин ст ру мен таль но му ис -

пол ни тель ст ву надо ро дить ся. И это под твер жда лось це лой
плея дой та лант ли вых са мо род ков, за да вав ших об ра зец скри -
пич но го ис кус ст ва, ус та нав ли вав ших план ку, к ко то рой надо
стре мить ся. Од на ко на ру бе же XXI века кар ти на из ме ни лась.
Со всей оче вид но стью мы мо жем кон ста ти ро вать тот факт, что
вре мя «вро ж ден ных мышц» про шло, на ста ло вре мя мыс ли -
тель но го про цес са и осоз нан но сти. Та ким об ра зом, че ло век
эволюционирует. 

Мы в сво ей ра бо те про па ган ди ру ем пси хо фи зио ло ги че ский
под ход в ка че ст ве фун да мен та для пре по да ва ния игры на
скрип ке. Та кой под ход об ра ща ет ся к ана то ми че ским и пси хи -
че ским воз мож но стям че ло ве ка, про бу ж да ет те лес ность, об -
ра ща ет ся к управ ле нию дви же ния ми.

На ря ду с дру ги ми тех ни че ски ми во про са ми, от дель ный ин -
те рес пред став ля ет по ста нов ка кис ти ле вой руки. В прак ти че -
ской ра бо те наи боль шее за труд не ние вы зы ва ет от ра бот ка не -
за ви си мо сти и се па ра ции в иг раю щих паль цах, боль шом паль -
це и ла до ни. Скри па чей пре сле ду ет за жа тость, они ра бо та ют
паль ца ми не от кос то чек, а от ла до ни, ко то рая за жи ма ет ся и
разжимается при каждом движении пальца, выгибают кисть
наружу.

Глав ным кри те ри ем ес те ст вен но сти и ана то ми че ской пра -
виль но сти по ста нов ки яв ля ют ся пря мые ли нии. Осо бен но важ -
но уде лять вни ма ние зоне лу че за пя ст но го сус та ва, так как сус -
та вы в этой час ти руки дос та точ но хруп кие в силу сво его не -
боль шо го раз ме ра, а на груз ку при этом  ис пы ты ва ют от круп -
ных и силь ных сус та вов. Край не опас но вы ги ба ние кис ти на ру -
жу, в сто ро ну го лов ки скрип ки, так как ра бо та мышц в та ком по -
ло же ние на ру ша ет кро во ток, при во дит к чрез вы чай но му за жа -

124

"ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА"

Н



тию, и как след ст вие — бо лез ни.  По ми мо бо лез нен ных ощу ще -
ний дан ный де фект за труд ня ет все виды тех ни ки ле вой руки и
про ис хо дит по тон кой пси хо ло ги че ской при чи не – труд но сти,
вы зы вае мые сла бым пя тым паль цем или рас тяж ка ми, ка жут ся
лег че пре одо ли мы ми с по мо щью вы ги ба ния на ру жу. В на шей
пе да го ги че ской ра бо те мы часто наблюдаем, как начинающий
ученик, пренебрегающий внеинструментальной работой над
тренингом пальцев, нажимает пальцы с помощью движения
кистью.

У А.Ба рин ской это му во про су по свя ще ны та кие стро ки:
«сле дую щий этап – вы ве де ние ле вой руки к шей ке скрип ки.
Здесь хо ро шую служ бу ока зы ва ют три «вол шеб ных» сло ва, ко -
то рые я за пом ни ла с дет ст ва от сво его пе да го га И.И. Га ух ман:
«гор ка», «окош ко», «веер». «Гор ка» – что бы ле вое за пя стье не
вы ги ба лось на ру жу и не про ги ба лось внутрь, то есть кисть –
тыль ная сто ро на ла до ни – долж на быть как бы про дол же ни ем
пред пле чья». У Ме ну хи на: «рука долж на сви сать аб со лют но
сво бод но, что бы ее мож но было рас ка чи вать как ма ят ник. За -
пя стье об ра зу ет пря мую ли нию с пред плечь ем и ки стью». Та -
ким об ра зом, за по ло же ни ем за пя стья не об хо ди мо сле дить с
та кой же тща тель но стью, как и за ров но стью ве де ния смыч ка.

Еще одно ме то ди че ское по ня тие, пред ла гае мое А.Ба рин -
ской – «Окош ко». «Окош ко – что бы шей ка скрип ки дер жа лась
ме ж ду бо ко вой сто ро ной ос но ва ния ука за тель но го паль ца и
верх ней фа лан гой боль шо го паль ца и не про ва ли ва лась вниз,
то есть что бы под шей кой было «окош ко». Дей ст ви тель но,
шей ка скрип ки не долж на по ко ить ся на пе ре пон ке ме ж ду боль -
шим и ука за тель ным паль ца ми, что час то мож но на блю дать у
на чи наю щих скри па чей, –  это не об хо ди мо для сво бо ды и эла -
стич но сти чер ве об раз ной мыш цы и, как след ст вие, лов ко сти
тех ни ки. В дан ной иг ро вой зоне об ра тим вни ма ние на та кой
мо мент, как по ло же ние боль шо го паль ца от но си тель но всех
ос таль ных паль цев на шей ке скрип ки. «Иг раю щим паль цам
про ти во сто ит боль шой па лец.<…> Одна из воз ни каю щих здесь
труд но стей за клю ча ет ся в том, что при не пра виль ном его рас -
по ло же нии и дей ст вии мо жет воз ник нуть за жим шей ки скрип -
ки, за труд няю щий дви же ние, про ти во стоя щий ему. Здесь нуж -
но вы ра бо тать пси хо ло ги че ское ощу ще ние, что боль шой па лец  
как бы не под дер жи ва ет скрип ку. Так мож но дос тичь це ле со об -
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раз ной сте пе ни его не на пря жен но сти. Это, ме ж ду про чим, спо -
соб ст ву ет и улуч ше нию виб ра ции. Ведь боль шой па лец иг ра ет
чис то вспо мо га тель ную роль – по ло же ние его за ви сит от дей -
ст вия дру гих паль цев. Если пра виль но сто ят паль цы на стру нах,
то и боль шой па лец ус та нав ли ва ет ся в свое ес те ст вен ное по -
ло же ние: глав ное, что бы он не ме шал». Так же как и при по ста -
нов ке пра вой руки, в по ста нов ке ле вой руки не об хо ди мо ру ко -
во дство вать ся ес те ст вен ным по ло же ни ем руки в спо кой ном
со стоя нии. Боль шой па лец руки, ви ся щей вдоль тела в по ло же -
нии стоя, на хо дит ся на про тив ука за тель но го. Со от вет ст вен но,
при пе ре не се нии по ло же ния на скрип ку имен но та кое по ло же -
ние боль шо го бу дет наи бо лее эф фек тив ным. Мы счи та ем ме -
то ди че ской ошиб кой ут вер жде ние о том, что боль шой па лец
дол жен сто ять на про тив сред не го пальца. Мож но до пус тить,
что при не стан дарт ном строе нии руки та кое по ло же ние воз -
мож но, од на ко это ско рее ис клю чи тель ный слу чай, не же ли
пра ви ло. Нам в пе да го ги че ской ра бо те по доб но го строе ния рук
еще не встре ча лось.

По ло же ние боль шо го паль ца на пря мую свя за но с по ло же -
ни ем лу че за пя ст но го сус та ва и ла до ни от но си тель но шей ки
скрип ки. Клю че вым мо мен том в этой иг ро вой зоне яв ля ет ся
раз во рот паль цев к стру не. «Ауэр, Ям поль ский, Ян ке ле вич счи -
та ли, что наи бо лее бла го при ят ное по ло же ние дос ти га ет ся
мак си маль ным при бли же ни ем паль цев к стру нам, ко гда кисть
опус ка ет ся под гриф и воз ни ка ет ощу ще ние, что она как бы
«ви сит» на паль цах».  Прак ти ка по ка зы ва ет, что в не об хо ди мо -
сти на хо ж де ния паль цев над стру на ми и за клю ча ет ся наи боль -
шая уяз ви мость скри пич ной по ста нов ки с точ ки зре ния ес те -
ст вен но сти. Для осу ще ст в ле ния это го тре бо ва ния со вре мен -
ной скри пич ной по ста нов ки не об хо ди мо вы ра бо тать гиб кость
раз во ро та руки, на хо дя щей ся в «скри пич ном» по ло же нии, во -
круг сво ей оси (т.е. в сто ро ну ле во го пле ча). Од на ко дос ти же ние 
это го раз во ро та не долж но осу ще ст в лять ся с по мо щью раз но -
го рода «вы ве де ний» лок те во го сус та ва.  Ю.И. Ян ке ле вич пи -
шет: «Вы дви га ние лок тя под скрип ку – ис кус ст вен но...» Раз во -
рот паль цев дол жен про из во дить ся ла до нью – пре ж де все го
па рал лель но гри фу долж ны сто ять кос тяш ки паль цев: та кая
по ста нов ка не об хо ди ма для ос вое ния бег ло сти и не пре рыв ной
виб ра ции. Вся ос таль ная рука долж на сво бод но сви сать. По
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всей ви ди мо сти, на ра бот ка не об хо ди мо го раз во ро та долж на
про из во дить ся вне ин ст ру мен та уп раж не ния ми на гиб кость и
уп раж не ния ми с утя же ле ни ем, так как мыш цам не об хо ди мо
быть не толь ко эла стич ны ми, но и дос та точ но силь ны ми. Вы -
пол не ние уп раж не ний долж но про из во дить ся под ру ко во -
дством пе да го га, так как час то уче ни ки де ла ют уп раж не ния не -
пра виль но – не то дви же ние, не теми мыш ца ми, и здесь пе да -
гог вы сту па ет в не ко то ром роде фит нес-тре не ром. Кро ме того
не об хо ди мо вы ра бо тать у уче ни ка ощу ще ние на жа тия паль ца
на стру ну за счет веса лок тя, но не до пол ни тель ных дви же ний и
на пря же ний в кис ти и ла до ни.

Сус та вы рук, так же как и по зво ноч ник, ну ж да ют ся во вни ма -
нии ис пол ни те ля к себе. На ря ду с уп раж не ния ми пред став ля -
ет ся не об хо ди мым про из во дить мас саж – рас ти ра ние пе ре по -
нок ме ж ду паль ца ми и рас ти ра ние са мо го паль ца от ног тя к ос -
но ва нию. Как сви де тель ст ву ют ре зуль та ты ряда ис сле до ва ний, 
мас саж дан ной зоны так же пре пят ст ву ет от ло же нию со лей в
паль цах, и дол жен ис поль зо вать ся му зы кан та ми на всех эта -
пах их му зы каль ной дея тель но сти. 

Мы на про тя же нии уже бо лее де ся ти лет ис поль зу ем дан ный 
под ход в ра бо те как с на чи наю щи ми, так и с бо лее про дви ну ты -
ми скри па ча ми. Ре зуль та ты ра бо ты по пред став лен ной ме то -
ди ке сви де тель ст ву ют об эф фек тив но сти пси хо фи зио ло ги че -
ско го под хо да и пер спек тив но сти его при ме не ния в пе да го ги -
че ской прак ти ке, в про цес се обу че ния и вос пи та ния скри па чей
всех уров ней под го тов ки. 
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ICT opportunities in the development
of art education

Аннотация. Зна че ние ИКТ в му зы каль но-пе да го ги чес кой прак ти -
ке опре де ля ет ся, пре жде все го, воз мож нос тью при об ще ния к раз вер -
ну тым ви дам про дук тив ной му зы каль но-твор чес кой де я тель нос ти
всех мо ло дых лю дей, что мо жет об ес пе чить про рыв ные ре зуль та ты в
их ху до жес твен ном раз ви тии. Дан ная воз мож ность об услов ле на фун -
да мен таль ной осно вой ком пью тер но го му зы каль но го твор чес тва –
ин те рак тив нос тью, вза и мо де йстви ем по льзо ва те ля и ком пью тер ной
про грам мы. 

Abstract. The importance of ICT in musical and pedagogical practice is 
determined, first of all, by the possibility of introducing all young people to
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the developed types of productive musical creative activity, which can
provide breakthrough results in their art development. This possibility is
due to the fundamental basis of computer musical creativity –
interactivity, interaction between the user and the computer program.

Клю че вые сло ва: циф ро вые тех но ло гии, ин те рак тив ность, му зы -
каль ное об ра зо ва ние, твор чес тво, ху до жес твен ное раз ви тие, школь -
ни ки. 

Keywords: digital technologies, interactivity, music education,
creativity, art development, schoolchildren.

по след ние годы ин фор ма ци он ные и ком му ни ка -
ци он ные тех но ло гии вы зы ва ют по вы шен ный ин -
те рес со сто ро ны ра бот ни ков куль ту ры и об ра зо -
ва ния. Дос та точ но вспом нить о та ких фе де раль -
ных про ек тах как «Циф ро ви за ция в сфе ре куль ту -

ры» (2018 г.) [1] и «Циф ро вая шко ла» (2018-2025 гг.) [4], ко -
то рые пред по ла га ют ра бо ту по оциф ров ке книж ных, ар хив ных,
му зей ных фон дов, Ин тер нет-транс ля цию в залы ма лых го ро -
дах и сел сто лич ных спек так лей, при об ще ние школь ни ков к
дис тан ци он но му обу че нию и др. Од на ко на сколь ко пол но при
этом за дей ст ву ет ся по тен ци ал ин фор ма ци он ных и ком му ни -
ка ци он ных тех но ло гий? Спо соб ны ли они дать куль ту ре и об ра -
зо ва нию не что боль шое, чем слу жить ин ст ру мен та ри ем ра бо -
ты с ин фор ма ци ей? Ка ко вы их воз мож но сти в раз ви тии ху до -
же ст вен но го образования и культуры? 

Пре ж де все го, сле ду ет ра зо брать ся со зна че ни ем слов «ин -
фор ма ци он ные» и «циф ро вые», ко то рые свя зы ва ют ся с эти ми
тех но ло гия ми. Пер вое из этих слов, во пре ки рас хо жим пред -
став ле ни ям, в дан ном кон тек сте ни ка ко го от но ше ния к ин фор -
ма ции в обыч ном по ни ма нии – как све де ни ям о чем-ли бо, не
име ет. Со от вет ст вую щее по ня тие обу слов ле но со всем иным –
ма те ма ти че ским про ис хо ж де ни ем и свя за но с пред ло жен ным
в 1948 году аме ри кан ским уче ным К.Э. Шен но ном про то ко -
лом свя зи [6]. 

В со от вет ст вии с этим про то ко лом со дер жа ние со об ще ний
вы но сит ся за скоб ки. Уче но го ин те ре су ет лишь спо соб их пе -
ре да чи с по мо щью мо ду ля ций элек три че ско го тока, ото бра -
жае мых по сле до ва тель но стью цифр. От сю да как раз по шло и
вто рое по все ме ст но упот реб ляе мое в свя зи с дан ны ми тех но -
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ло гия ми сло во – «циф ро вые». Т.е. в цен тре вни ма ния ока зы ва -
ет ся не со дер жа ние со об ще ний, а спо соб их ко ди ро ва ния, уни -
вер саль ный для лю бо го их вида и не не су щий сам по себе ни ка -
ко го смыс ла. 

Дан ный под ход впер вые по зво лил точ но, в це лых чис лах из -
ме рить ин фор ма цию, но… по ни мае мую в столь не обыч ном
«бес со дер жа тель ном» ра кур се. При этом при ме ня ет ся наи бо -
лее под хо дя щая для элек три че ских при бо ров, вклю чая ком пь -
ю тер ный ин ст ру мен та рий, дво ич ная сис те ма ис чис ле ния. От -
сю да – всем из вест ное из ме ре ние ин фор ма ции в би тах, бай -
тах, ки ло бай тах, ме га бай тах, ги га бай тах, ак ту аль ное в вы чис -
ли тель ной тех ни ке. 

По лу ча ет ся, что тех но ло гии, оп ре де ляе мые сло ва ми «ин -
фор ма ци он ные» и «циф ро вые», во все не обя за тель но на це ле -
ны на ра бо ту с ин фор ма ци ей – как с теми или ины ми све де ния -
ми. И даже – не обя за тель но свя за ны с оциф ров кой ви ди мых
или слы ши мых объ ек тов, их пе ре да чей на рас стоя ние и об рат -
ное пре вра ще ние в со от вет ст вую щие ви зу аль ные или слу хо -
вые мо де ли. 

Воз мож но сти их при ме не ния зна чи тель но шире. Са мое
глав ное то, что они ко рен ным об ра зом ме ня ют ха рак тер мно гих 
ви дов дея тель но сти че ло ве ка. Что бы осоз нать, на сколь ко эти
воз мож но сти ве ли ки, дос та точ но вспом нить раз ни цу ме ж ду
ра бо той за пи шу щей ма шин кой и в тек сто вом ре дак то ре ком -
пь ю те ра. – Беря на себя мно гие ру тин ные функ ции дея тель но -
сти, ин фор ма ци он ные тех но ло гии ее зна чи тель но об лег ча ют,
де ла ют бо лее про из во ди тель ной и по зво ля ют уг лу бить ся в ее
де та ли, ко то рые не дос туп ны с по мо щью ме ха ни че ско го ин ст -
ру мен та рия. По яв ля ет ся ее но вое ка че ст во – не ви дан ная ра -
нее сво бо да для твор че ских про яв ле ний.

Дан ное ка че ст во пред став ля ет осо бую цен ность в сфе рах
ху до же ст вен но го твор че ст ва и об ра зо ва ния. И свя зы вать с
эти ми сфе ра ми лишь ин фор ма ци он ный ре сурс ИКТ – это все
рав но, что ви деть в ком пь ю те ре толь ко каль ку ля тор. – Ведь
если сле до вать при выч но му зна че нию слов, то ком пь ю тер ис -
клю чи тель но для это го и пред на зна чен (computer в пе ре во де с
анг лий ско го оз на ча ет «вы чис ли тель»). В обо их слу ча ях по лу -
ча ет ся ра ди каль ное и ни чем не оп рав дан ное су же ние пред -
став ле ний о воз мож но стях как ин фор ма ци он но-ком му ни ка -
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ци он ных (или циф ро вых) тех но ло гий в ху до же ст вен ном твор -
че ст ве и об ра зо ва нии, так и ком пь ю те ра в че ло ве че ской дея -
тель но сти в це лом. 

В чем же кон крет но за клю ча ет ся поль за от об ра ще ния к
этим но вым тех но ло ги ям в ху до же ст вен ном образовании? 

Бес спор но, для ра бо ты с ин фор ма ци ей в дан ной сфе ре эти
тех но ло гии под хо дят. Но не бу дем за бы вать, что та кая ра бо та в
пе да го ги ке ис кус ст ва со став ля ет ее по верх но ст ный слой.
Мож но мно гое знать об ис кус ст ве, но ни че го в нем не по ни мать 
и ос та вать ся рав но душ ным к его про яв ле ни ям. 

Серд це ви ну дан ной пе да го ги че ской от рас ли со став ля ет ху -
до же ст вен ная дея тель ность. Лишь при ус ло вии при об ще ния к
ней обу чае мых мож но эф фек тив но ре шать ее эс те ти че ские и
нрав ст вен ные за да чи. Их по силь ное уча стие в соз да нии про -
из ве де ний ис кус ст ва – будь то ри су нок или кра соч ная жи во -
пись, му зы каль ное со чи не ние или его ис пол ни тель ская ин тер -
пре та ция, а так же про чув ст вен ное вос при ятие яв ле ний ис кус -
ст ва – вот глав ный путь их ху до же ст вен но го раз ви тия. И для
дан ной деятельности информационно-коммуникационные
(или цифровые) технологии могут дать очень многое.

На ря ду с раз лич ны ми фор ма ми пред став ле ния про из ве де -
ний ис кус ст ва, на це лен ны ми на раз ви тие его вос при ятия, они
от кры ва ют воз мож но сти: уг луб ле ния ра бо ты с ма те риа ла ми
ис кус ст ва до уров ня мик ро струк ту ры и соз да ния обу чаю щи ми -
ся яр ких ху до же ст вен ных об ра зов; рас ши ре ния фрон та ху до -
же ст вен ной дея тель но сти, что обес пе чи ва ет гар мо ни за цию
раз ви тия спо соб но стей уча щих ся; об лег че ния опе ра ци он ной
со став ляю щей ху до же ст вен но-твор че ской дея тель но сти за
счет свой ст вен ной этим тех но ло ги ям ин те рак тив но сти, что де -
ла ет дан ную дея тель ность в ее раз вер ну том виде дос тоя ни ем
всех уча щих ся. 

При том речь здесь идет о всех на прав ле ни ях учеб но-ху до -
же ст вен ной дея тель но сти – му зы каль ном, изо бра зи тель ном,
ли те ра тур ном, в сфе ре кино, циф ро вых искусств и др. 

Од ной из пер спек тив ных раз ра бо ток для об ще го и до пол ни -
тель но го об ра зо ва ния яв ля ет ся соз дан ная в ФГБНУ «ИХО иК
РАО» кон цеп ция и тех но ло гия ин те рак тив ной му зы каль ной
дея тель но сти школь ни ков [2, 3]. С по мо щью этой тех но ло гии
мож но не толь ко ор га ни зо вать му зи ци ро ва ние школь ни ков в
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ан самб ле элек трон ных и эле мен тар ных ин ст ру мен тов в
школь ном клас се, но и вы вес ти эти ан самб ли на фи лар мо ни -
че скую сце ну, где они бу дут вы сту пать вме сте с про фес сио -
наль ны ми ор ке ст ра ми. 13 пол но мас штаб ных кон цер тов про -
ек та «Му зи ци ро ва ние для всех», в ка ж дом из ко то рых в со ста ве 
по доб ных ан самб лей вы сту пи ли 150-200 школь ни ков, в
2015-2018 гг. были с ус пе хом про ве де ны в Мо ск ве, Пер ми и
Якут ске. В ре зуль та те чего во мно гих об ще об ра зо ва тель ных и
му зы каль ных шко лах этих го ро дов ши ро ко раз вер ну лась
прак ти ка кол лек тив но го ин ст ру мен таль но го му зи ци ро ва ния.

Как ви дим, ху до же ст вен ное об ра зо ва ние бла го да ря об ра -
ще нию к циф ро вым тех но ло ги ям мо жет со вер шить ка че ст вен -
ный ска чок. За ужен ность сфе ры при ме не ния этих тех но ло гий в 
дан ном на прав ле нии пе да го ги че ской дея тель но сти в на шей
стра не се го дня оп ре де ля ет ся не кор рект ной трак тов кой от но -
ся щих ся к ним слов «ин фор ма ци он ные» и «циф ро вые». Пер вое 
по ни ма ет ся в бу к валь ном смыс ле, как от но ся щее ся к ра бо те с
ин фор ма ци ей. А вто рое – как свя зан ное с оциф ров кой тех или
иных про из ве де ний ис кус ст ва. Ме ж ду тем, глав ное пре иму ще -
ст во но вых тех но ло гий обу слов ли ва ет ся со всем иным – воз -
мож но стью ка че ст вен но го из ме не ния ха рак те ра дея тель но сти
че ло ве ка, в т.ч. в сфе ре ис кус ст ва и об ра зо ва ния. 
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Problems of forming technical skills at
beginners of pianists

Раз ви тие дви га тель ных на вы ков пи а нис та как часть ком плек сно го 
под хо да к об уче нию с уче том ин ди ви ду аль ных и воз рас тных осо бен -
нос тей. Роль и за да чи учи те ля в этом про цес се. Фор ми ро ва ние дви га -
тель ных на вы ков в на ча ле об уче ния опре де ля ет как осо бен нос ти раз -
ви тия тех ни ки пи а нис та, так  и успеш ность даль ней ше го об уче ния.

Development of motor skills of a pianist as part of an integrated
approach to learning, taking into account individual and age-specific
features. The role and tasks of the teacher in this process. The formation
of motor skills at the beginning of training determines both the features of
the development of the pianist’s technique and the success of further
training.

Обу че ние, фор те пи а но, на чаль ный этап, на вы ки, ин ди ви ду аль -
ность, ком плек сность, ме то ди ка

Training, piano, initial stage, skills, individuality, complexity,
methodology
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ачаль ный этап обу че ния игре на фор те пиа но ста -
вит пе ред пе да го гом и уче ни ком чрез вы чай но
слож ные за да чи. По доб но тому, как в он то ге не зе
че ло ве ка (за ро ды ше вом пе рио де) из трех ли ст ков
эпи дер ми са раз ви ва ет ся нерв ная, опор ная и пи -

ще ва ри тель ная сис те мы  ор га низ ма, в этот пе ри од обу че ния
за кла ды ва ют ся  ра цио наль ные (гра мот ность), эмо цио наль -
но-слу хо вые (об раз ное вос при ятие, вни ма ние, па мять и во об -
ра же ние) и дви га тель ные на вы ки, важ ные для раз ви тия бу ду -
ще го пиа ни ста. Не об хо ди мость од но вре мен но го ос вое ния ог -
ром но го по  объ е му ма те риа ла на кла ды ва ет осо бую от вет ст -
вен ность на все про ис хо дя щее в  на ча ле обу че ния.

К  на чаль но му  пе рио ду обу че ния игре на фор те пиа но сле ду -
ет от не сти под го то ви тель ный пе ри од и  млад шие  клас сы му -
зы каль ной шко лы. В это вре мя про ис хо дит ин тен сив ное раз -
ви тие му зы каль но сти и му зы каль ных спо соб но стей (слу ха,
чув ст ва рит ма,  па мя ти), фор ми ро ва ние соб ст вен но го ба га жа
эмо цио наль но-об раз ных слу хо вых пред став ле ний, гра мот но -
сти (на вы ков чте ния рит ми че ской и зву ко вы сот ной за пи си), иг -
ро вых  дви га тель ных на вы ков, на вы ков са мо стоя тель ной до -
маш ней ра бо ты и на вы ков эс т рад но го вы сту п ле ния. 

Спе ци фи ка ин ди ви ду аль но го обу че ния  под ра зу ме ва ет ог -
ром ную роль учи те ля. При этом  важ ны как про фес сио на лизм,
так и лич ные ка че ст ва, ока зы ваю щее не по сред ст вен ное  воз -
дей ст вие (лю бовь к му зы ке, доб ро же ла тель ность, ор га ни зо -
ван ность) на ре бен ка. Боль шое зна че ние име ет и кон такт с ро -
ди те ля ми. Внут рен няя ор га ни за ция ка ж до го ре бен ка не по вто -
ри ма и яв ля ет ся един ст вен ной в сво ем роде. По это му пе да го гу, 
стре мя ще му ся до бить ся хо ро ших ре зуль та тов, при дет ся вни -
кать в во прос очень тща тель но, воо ру жить ся зна ния ми из об -
лас ти воз рас тной пси хо ло гии и диф фе рен ци ро вать ме то ди че -
ские сред ст ва по си туа ции.

Воз раст от семи до де ся ти лет в спе ци аль ной ли те ра ту ре
на зы ва ет ся млад шим школь ным.  Ин те рес но, что пси хо ло ги
счи та ют, что наи бо лее пло до твор ный (сен зи тив ный) воз раст
для раз ви тия ос нов ных му зы каль ных спо соб но стей (пси хи че -
ских функ ций, важ ных для ус пеш ной му зы каль ной дея тель но -
сти) за вер ша ет ся как раз к де вя ти-де ся ти го дам. Раз ви вать их
можно и нужно только в активной практической деятельности.
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В то же вре мя фор ми ру ет ся  ос но ва му зы каль ной дея тель -
но сти: му зы каль ное вос при ятие («слож ная дея тель ность, на -
прав лен ная на аде к ват ное от ра же ние му зы ки и объ е ди няю щая 
соб ст вен но вос при ятие (пер цеп цию) му зы каль но го ма те риа ла
с дан ны ми му зы каль но го и об ще го жиз нен но го опы та (ап пер -
цеп цию), по зна ние, эмо цио наль ное пе ре жи ва ние и оцен ку
про из ве де ния»). Му зы каль ное вос при ятие млад ших школь ни -
ков в це лом про ти во ре чи во. Его от ли ча ют та кие ка че ст ва как с
од ной сто ро ны: це ло ст ность, об раз ность, эмо цио наль ность и
за ин те ре со ван ность. А с дру гой: не осоз нан ность, из би ра тель -
ность, не рас чле нен ность, диф фуз ность, не дос та точ ная ус той -
чи вость. Та ким об ра зом, му зы каль ное вос при ятие как слож ная 
ин тел лек ту аль ная функ ция к это му вре ме ни толь ко фор ми ру -
ет ся. И свя за но фор ми ро ва ние му зы каль но го вос при ятия с со -
стоя ни ем дру гих выс ших пси хи че ских функ ций: вни ма ния, па -
мя ти и во об ра же ния.  

В учеб ном про цес се и в об ще об ра зо ва тель ной шко ле,  и в
за ня ти ях на фор те пиа но обя за тель но идет ра бо та над вос пи -
та ни ем про из воль но сти, со сре до то чен но сти и пред на ме рен -
но сти как вни ма ния, так и па мя ти, и во об ра же ния.  Они дос ти -
га ют ся во ле вым уси ли ем под дав ле ни ем об стоя тельств, и в
про цес се спе ци аль ных уп раж не ний (на при мер, за учи ва ние и
вос про из ве де ние тек стов, мо де ли ро ва ние учеб ных си туа ций).
В то же вре мя не об хо ди мо це ле на прав лен но при учать ре бен ка
к от вет ст вен но сти и обя за тель но сти вы пол не ния учеб ной ра -
бо ты, учить «учить ся».

Пе да го гу сле ду ет от да вать себе от чет в том, что су ще ст ву ют
воз рас тные осо бен но сти вни ма ния, па мя ти, во об ра же ния. По -
сто ян ное от клю че ние вни ма ния – в этом воз рас те – свое об -
раз ный за щит ный ме ха низм, ко то рый спа са ет  ре бен ка от пе -
ре утом ле ния. Это дает ос но ва ния  ор га ни зо вы вать урок с уче -
том этой осо бен но сти: стро ить его из не боль ших  кон тра ст ных
час тей с иг ро вы ми пе ре клю че ния ми, ис поль зо вать мо ти ва цию 
(ин те рес), на гляд ный ма те ри ал и раз лич ные стра те гии за по -
ми на ния.

Струк ту ра па мя ти млад ших школь ни ков так же име ет свои
осо бен но сти. Она де лит ся на ре про дук тив ную (ме ха ни че скую)
и ре кон ст рук тив ную (твор че скую). До пя ти-шес ти  лет пре об -
ла да ет ре про дук тив ная па мять (бы строе за по ми на ние, це ло ст -
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ность ус вое ния и не дол го веч ность): пье сы «сами за по ми на ют -
ся», иг ра ют ся толь ко «с на ча ла», и бы ст ро за бы ва ют ся. Ис пол -
не ние с опо рой на та кую па мять мо жет быть толь ко «до слов -
ным» без оши бок с на ча ла до кон ца. С млад ше го школь но го
воз рас та  (семь - де сять лет) на чи на ет ся бо лее осоз нан ное за -
по ми на ние, ре про дук тив ная па мять по сте пен но за ме ня ет ся
ре кон ст рук тив ной твор че ской па мя тью. За по ми на ние за мед -
ля ет ся, в нем при сут ст ву ют эле мен ты по ни ма ния, ра бо ты соз -
на ния: про из ве де ние иг ра ет ся и учит ся с раз ных час тей, об ду -
мы ва ет ся и дол го хра нит ся в па мя ти. Во взрос лом воз рас те
оба вида па мя ти дей ст ву ют со об ща.

Иг ро вые на вы ки, как и все на вы ки,  от ли ча ют ся тем, что по -
лез ность их за ви сит от того, на ка кой ос но ве они по строе ны и
на сколь ко пра виль но за ло же ны. За лог пе да го ги че ско го ус пе -
ха: по сте пен ность, це ле на прав лен ность, тща тель ный под бор
уп раж не ний, ко то рые под силу ре бен ку на дан ном эта пе раз ви -
тия, плав ное по сле до ва тель ное на ра щи ва ние труд но стей. В
«Му зы каль ной гра мо те» В.Ф. Одо ев ско го есть та кие сло ва, ко -
то рые мо гут быть ад ре со ва ны как уче ни кам, так и пе да го гам:
«Не спе шить, ибо, во-пер вых, то ро пить ся не ку да и не за чем, и,
во-вто рых, по то му, что вся кое изу че ние есть род при вив ки. А
что бы при вив ка при рос ла, для того, по за ко нам при ро ды, тре -
бу ет ся из вест ное вре мя. Че ло ве ка пи та ет лишь то, что он хо ро -
шо раз же вал. Не ве рить ни ка ким ус ко ри тель ным ме то дам: они
так же не ле пы, как был бы не леп со вет на де вать все час ти пла -
тья ра зом, что бы ско рее одеть ся».

Ме то ди че ские прин ци пы все го на чаль но го про цес са обу че -
ния игре на фор те пиа но мож но све сти к сле дую щим по ло же -
ни ям:

1. слу хо вые впе чат ле ния долж ны пред ше ст во вать  тео -
ре ти че ским обоб ще ни ям;

2. за да ния долж ны быть дос туп ны и под ра зу ме вать
воз мож ность са мо стоя тель но го вы пол не ния уче ни ком;

3. пе да го гу важ но обя за тель но под дер жи вать ув ле ка -
тель ность за ня тий ;

4. долж на со блю дать ся стро гая по сле до ва тель ность в
ос вое нии труд но стей с уче том ин ди ви ду аль ных воз мож но стей
и особенностей ре бен ка;
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5. важ но из бе гать ме ха ни че ской тре ни ров ки и опи рать -
ся на жи вое му зи ци ро ва ние и твор че скую инициативу ре бен ка.

На вы ки – «до ве ден ные до ав то ма тиз ма це ле на прав лен ные
дей ст вия, ко то рые в ре зуль та те соз на тель но го мно го крат но го
по вто ре ния од них и тех же дви же ний вы пол ня ют ся без на пря -
же ния, с наи мень шей за тра той сил и с ми ни маль ным уча сти ем
соз на ния. На вы ки не толь ко об лег ча ют труд, но и от кры ва ют
воз мож но сти для твор че ской ра бо ты, ос во бо ж да ют нас от не -
об хо ди мо сти сле дить за ме нее слож ны ми дей ст вия ми»[5, c.
200]. В ос но ве фи зио ло ги че ско го ме ха низ ма на вы ков – ди на -
ми че ские сте рео ти пы (слож ные ус лов ные реф лек сы, управ ле -
ние ко то ры ми осу ще ст в ля ет ся под кор ко вы ми нерв ны ми цен -
тра ми, а об щий кон троль в коре боль ших по лу ша рий). Раз ли ча -
ют че ты ре вида на вы ков – дви га тель ные, мыс ли тель ные, сен -
сор ные и на вы ки по ве де ния. Все че ты ре не об хо ди мо вос пи ты -
вать в про цес се му зы каль но го вос пи та ния и об ра зо ва ния.
Проч ность на вы ков за ви сит от их прак ти че ско го при ме не ния.
Если нет по втор ных дей ст вий, то по сте пен но ут ра чи ва ет ся их
вы со кое ка че ст во, со вер шен ст во дви же ний, от ра бо тан ное
дли тель ной тре ни ров кой и по сте пен но на вы ки раз ру ша ют ся.
На вы ки и уме ния фор ми ру ют ся толь ко в прак ти че ской дея -
тель но сти, осу ще ст в ляе мой ме то да ми уп раж не ния и обу че ния.

В фор ми ро ва нии ос нов фор те пи ан ной тех ни ки  важ ны по -
сте пен ность и тща тель ность про ра бот ки на вы ков, мно го крат -
ное по вто ре ние их в раз ных ви дах за да ний, а так же пе рио ди че -
ское воз вра ще ние  к ра бо те над ними, что бы удо сто ве рить ся,
что на вы ки действительно усвоены  крепко и  надежно. 

Фун да мент тех ни че ской под го тов ки со став ля ют пер вич ные
на вы ки зву ко из вле че ния: игра нон ле га то, связ ная игра. Толь ко 
по сле пол но го ов ла де ния эти ми прие ма ми игры (фор ми ро ва -
ния пер вич ных на вы ков зву ко из вле че ния) мож но пе ре хо дить к
сле дую ще му эта пу тех ни че ской ра бо ты. При этом нель зя не до -
оце ни вать роль пред ва ри тель ных уп раж не ний без ин ст ру мен -
та, ко то рые не долж ны пре кра щать ся на про тя же нии все го на -
чаль но го пе рио да обу че ния. Уп раж не ния без ин ст ру мен та не -
об хо ди мы так же в про цес се ов ла де ния на вы ка ми по зи ци он ной 
игры, уме ния пра виль но взять ак корд. Фор ми ро ва ние пер вич -
ных на вы ков зву ко из вле че ния мо жет рас тя нуть ся на дол гое
вре мя (весь под го то ви тель ный пе ри од – три года) и с этим не -
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об хо ди мо ми рить ся, од на ко до би вать ся сво его не пре мен но. Во
всех ви дах тех ни че ской ра бо ты сле ду ет ста вить це лью дос ти -
же ние пол ной сво бо ды, ор га ни зо ван но сти и ко ор ди на ции дви -
же ний, ра цио наль но сти ап пли ка ту ры. С са мо го на ча ла боль -
шое зна че ние име ет осоз нан ность уче ни ком сво их дей ст вий:
слу хо вой кон троль в со че та нии с  вни ма ни ем к соб ст вен ным
ин ди ви ду аль ным мы шеч ным ощу ще ни ям. 

Это му силь но  ме ша ет од но вре мен ная игра по но там: об ра -
зу ет ся слиш ком мно го объ ек тов для вни ма ния (бо лее пяти).
По это му име ет смысл эти виды ра бо ты раз де лить. Фор ми ро -
ва ние дви га тель ных на вы ков луч ше про во дить  на кла виа ту ре
«с рук» ме то дом по ка за, до би ва ясь кон цен тра ции вни ма ния на
зву ке и мы шеч ных ощу ще ни ях. Изу че ние нот ной гра мо ты и
фор ми ро ва ние на вы ка чте ния с лис та луч ше про во дить от -
дель но. Ви ди мо при дет ся ка кое-то вре мя ми рить ся с не пра -
виль ны ми дви же ния ми уче ни ка, вни ма ние ко то ро го за ня то
тек стом и на хо ж де ни ем кла виш. По сле до ва тель ное и це ле на -
прав лен ное про дви же ние па рал лель но в этих на прав ле ни ях,
без спеш ки и то ро п ли во сти, по мере фор ми ро ва ния этих на вы -
ков обя за тель но при ве дет к нуж но му ре зуль та ту. 

В даль ней шем раз ви тие тех ни ки тре бу ет ов ла де ния но вы ми
на вы ка ми, ка ж дый из ко то рых не ме нее сло жен и ну ж да ет ся во
вни ма тель ной и тща тель ной под го тов ке и про ра бот ке. Это игра 
од но вре мен но  дву мя ру ка ми, раз лич ные со че та ния штри хов,
под кла ды ва ние и пе ре кла ды ва ние пер во го паль ца, че ре до ва -
ния рук, и впо след ст вии игра ос нов ных фак тур ных фор мул:
гамм, ар пед жио, ак кор дов. Вы де ле ние тех ни че ской под го тов ки 
в от дель ный вид ра бо ты су ще ст ву ет  в рам ках «тех ни че ско го»
за че та, на ко то рый го то вит ся спе ци аль ный ин ст рук тив ный (в
от ли чие от ху до же ст вен но го) учеб ный ма те ри ал: этю ды и уп -
раж не ния. В по след нее вре мя гра ни ца ме ж ду ин ст рук тив ным и
ху до же ст вен ным учеб ным му зы каль ным ма те риа лом для на -
чаль но го пе рио да обу че ния по сте пен но сгла жи ва ет ся и имен -
но по ини циа ти ве са мих пе да го гов-ре дак то ров, стре мя щих ся
до ба вить в ме то ди че ски не об хо ди мые, но «скуч ные» уп раж не -
ния об раз ную ху до же ст вен ную со став ляю щую. Та ко вы сбор -
ни ки уп раж не ний для на чи наю щих, под го тов лен ные  груп пой  
ав то ров: Т.И. Про ко пен ко, С. Н.Кле мен ть е вой, Г.Б. За вья ло вой
[1], за бав ные под тек стов ки для уп раж не ний Шар ля Га но на,
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сде лан ные Т.Фи ла то вой [4], сбор ник этю дов для на чи наю щих
О.Ка тар ги ной [2]. В этих из да ни ях в по мощь пе да го гу при зва на  
яр кая ли те ра тур ная про грам ма, под клю чаю щая к про цес су
фор ми ро ва ния на вы ка твор че ское во об ра же ние ре бен ка. 

При хо дит ся при знать, что имен но пер во на чаль ные на вы ки
ре гу ляр ной ра бо ты, вни ма тель но го от но ше ния к зву ку и сво им
ощу ще ни ям, осоз нан но го кон тро ля дви же ний, за ло жен ные в
на чаль ный пе ри од обу че ния, во вре мя ра бо ты с учи те лем над
ос вое ни ем дви га тель ных на вы ков, впо след ст вии во мно гом
оп ре де ля ют  сте пень ус пеш но сти раз ви тия пиа ни ста.
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лю ст ра ции Г. Са ли хо вой. – Ка зань: Центр ин но ва ци он ных тех но ло -
гий, 2006. – 28с.

5 Ов сян ки на, Г.П. Му зы каль ная пси хо ло гия: учеб ник для фа куль те тов
му зы ки пе да го ги че ских уни вер си те тов, кон сер ва то рий и гу ма ни тар -
ных ву зов / Г.П. Ов сян ки на. – СПб.: Союз ху дож ни ков, 2007. – 240с.

6 Пси хо ло гия му зы ки и му зы каль ных спо соб но стей: Хре сто ма тия /
сост.-ред. А.Е.Та рас. – М.: АСТ; Мн.: Хар вест, 2005. – 720с. – (Биб -
лио те ка прак ти че ской пси хо ло гии).

7 Су го няе ва Е.А. Му зы каль ные за ня тия с ма лы ша ми: ме то ди че ское
по со бие для пре по да ва те лей ДМШ. / Еле на Эду ар дов на Су го няе ва.
– Рос тов-на-До ну: Фе никс, 2002. –176с.
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кон фе рен ций, по свя щен ных про бле ме те ра пев ти чес ко го ис поль зо -
ва ния ис ку сства в пе да го ги чес кой прак ти ке. Со об ща ет ся, что ра бо та
кон фе рен ций по лу чи ла от ра же ние в под го тов лен ном на этой осно ве
сбор ни ке ста тей. Ука зы ва ют ся статьи дан но го сбор ни ка.

Abstract. The article refers to 10 international scientific and practical
conferences devoted to the problem of therapeutic use of art in
pedagogical practice in St. Petersburg in the period of 2008-2017. It is
reported that the work of the conference was reflected in the collection of
articles prepared on this basis. Articles of this collection are specified.

Клю че вые сло ва: му зы ко те ра пия, му зы каль ное об ра зо ва ние, те -
ра пия ис ку сством, ху до жес твен ное об ра зо ва ние, на учно-прак ти чес -
кая кон фе рен ция.

Keywords: music therapy, music education, art therapy, art
education, scientific and practical conference.

2008 по 2017 года в Рос сий ском го су дар ст вен -
ном пе да го ги че ском уни вер си те те име ни А.И.
Гер це на (на фа куль те те му зы ки, а с 2014 года, в
свя зи с пе ре име но ва ни ем в 2013 году фа куль те -
та му зы ки в Инсти тут му зы ки, те ат ра и хо рео гра -

фии – в Инсти ту те му зы ки, те ат ра и хо рео гра фии) мной были
про ве де ны 10 Меж ду на род ных на уч но-прак ти че ских кон фе -
рен ций: Му зы ко те ра пия в му зы каль ном об ра зо ва нии
(2008-2013 гг. – на фа куль те те му зы ки) – Те ра пия ис кус ст -
вом в ху до же ст вен ном об ра зо ва нии (2014-2017 гг. – в
Инсти ту те му зы ки, те ат ра и хореографии).

Надо ска зать, мысль о про ве де нии кон фе рен ции в 2008
году воз ник ла у меня не слу чай но: в 1994 году я про хо дил обу -
че ние в США как му зы ко те ра певт, поз же, в ка че ст ве му зы ко -
те ра пев та, со труд ни чал с из вест ным уче ным – док то ром ме ди -
цин ских наук, про фес со ром Бо ри сом Дмит рие ви чем Кар ва -
сар ским.

За ду мы вая кон фе рен цию, я хо тел при влечь вни ма ние уче -
ных, пе да го гов-прак ти ков к об су ж де нию во про сов, свя зан ных
с при ме не ни ем му зы ко те ра пии в му зы каль но-об ра зо ва тель -
ном процессе.

Оче вид но, что для ре ше ния по став лен ной за да чи ог ра ни -
чить ся ка ким-ли бо од ним под хо дом, будь то пе да го ги че ский,
пси хо ло ги че ский, ме ди цин ский и т.д., было бы не дос та точ но,
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по это му мной был за ду ман меж дис ци п ли нар ный под ход к об -
су ж де нию дан ной про бле ма ти ки и с этой це лью – при гла ше ние
для уча стия в ра бо те спе циа ли стов са мо го раз но го про фи ля.

Кон фе рен ция 2008 года, не ожи дан но для меня, со бра ла
боль шое ко ли че ст во уча ст ни ков. Это вдох но ви ло меня и вот –
за пер вой кон фе рен ци ей по сле до ва ли еще де вять, и так про -
шли де сять кон фе рен ций.

Се го дня мож но кон ста ти ро вать, что за вре мя про ве де ния
кон фе рен ций в них при ня ли уча стие: пси хо ло ги, пе да го ги, ме -
ди ки, био ло ги, ис кус ст во ве ды, со цио ло ги, куль ту ро ло ги, фи ло -
со фы, эко но ми сты, ин же не ры, даже спе циа ли сты в об лас ти
сель ско го хо зяй ст ва (!), ну и, ко неч но, дея те ли ис кус ст ва: му зы -
кан ты, ак те ры, ре жис се ры, тан цов щи ки, ли те ра то ры и мно гие
мно гие дру гие. С 2012 года в ра бо те кон фе рен ций ста ла при -
ни мать уча стие Ас со циа ция му зы каль ных пси хо ло гов и пси хо -
те ра пев тов (АМПП), возглавляемая доктором педагогических
наук, профессором Валентином Ивановичем Петрушиным.

В об щей слож но сти в кон фе рен ци ях уча ст во ва ли (вклю чая
вы сту пив ших с док ла да ми и со об ще ния ми в дис кус си ях) бо лее
1000 че ло век (в этом смыс ле кон фе рен цию мож но на звать:
«Кон фе рен ци ей 1000 уча ст ни ков» – по ана ло гии с не офи ци -
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аль ным на зва ни ем 8-й Сим фо нии Гус та ва Ма ле ра – «Сим фо -
ния 1000 уча ст ни ков»!), при этом – бо лее чем из 20 стран:
Рос сии, Бе ла ру си, Ук раи ны, Ка зах ста на, Лат вии, Эс то нии,
Мол до вы, Бол га рии, Сер бии, Тур ции, США, Фран ции, Да нии,
Гер ма нии, Поль ши, Фин лян дии, Рес пуб ли ки Кипр, Мек си ки,
Япо нии, Ки тая, Юж ной Ко реи и дру гих.

Наи бо лее по ка за тель ные док ла ды и со об ще ния, про зву -
чав шие на кон фе рен ци ях, со ста ви ли сбор ник ста тей, не дав но
вы пу щен ный в Санкт-Пе тер бур ге в из да тель ст ве «Але тейя»
[1]. В сбор ник во шли 40 ста тей:

• Ме ду шев ский В.В. (Рос сия) Му зы ко те ра пия: взгляд из
глу би ны му зы ки.

• Клю ев А.С. (Рос сия) Му зы ко те ра пия как прак ти че ская
фи ло со фия му зы ки.

• Пет ру шин В.И. (Рос сия) Му зы каль ная пси хо те ра пия –
не об хо ди мость спе циа ли за ции.

• То ро по ва А.В. (Рос сия) Му зы каль ные ар хе ти пы как
«аген ты» спон тан ной и це ле на прав лен ной те ра пии об -
ще ст ва и «внут рен не го де ла ния» че ло ве ка.

• Юс фин А.Г. (Рос сия) Вре мя и про стран ст во му зы ко те ра -
пии. За мет ки.

• Эль кин В.М. (Рос сия) Фе но ме ны му зы ко те ра пии.
• Ус пен ский В.М. (Рос сия) Му зы ко те ра пия с по зи ции ин -

фор ма ци он ной функ ции серд ца.
• У Лиян (Ки тай) Му зы ко те ра пия в све те да ос ской эс те ти -

че ской мыс ли.
• Аб ба со ва И. (Тур ция) Взаи мо связь ме ж ду осо бен но стя -

ми бо лез ней и ха рак те ром ле чеб ной му зы ки.
• Ка мыш ни ко ва С.В. (Рос сия) Пси хо те ра пев ти че ский по -

тен ци ал му зы ки ба рок ко.
• Ло ка ре ва Г.В. (Ук раи на) Му зы ко те ра пия – тех но ло гия

фор ми ро ва ния здо ро во го об раза жиз ни сту ден че ской
мо ло де жи.

• Стан грит С.Я. (Рос сия) Век тор ком му ни ка ции как внеш -
нее про яв ле ние внут рен них пе ре жи ва ний (на при ме ре
сту ден че ско го ан самб ля «Джинс-кан те ле»).
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• Гор ны ше ва А.А., Ле он ть е ва Т.И., Лу коя но ва Э.Р. (Рос сия)
Се мья как ор кестр: об ис поль зо ва нии сис те мы Са ун -
дбим в клу бе се мей но го му зи ци ро ва ния.

• Зем цов ский И. (США) По гру же ние в му зы ку. Опыт ин -
тер пре та ции.

• Га жим И. (Рес пуб ли ка Мол до ва) Не об хо ди мая ин вер сия,
или О пе ре ос мыс ле нии слу ша тель ско го фак то ра в му -
зы каль ной нау ке.

• Дым ни ко ва М. (Поль ша) Ней роп си хо ло ги че ская ор га ни -
за ция вос при ятия му зы ки.

• Тай ма нов Р.Е., Са пож ни ко ва К.В. (Рос сия) Эмо цио наль -
ное со дер жа ние му зы ки. Воз мож но сти из ме ре ния.

• Ко сен ко В.Л., От ки дач Е.В., Алек сан д ро ва Е.Н. (Рос сия)
Воз дей ст вие му зы ки на био фи зи че ские па ра мет ры ор -
га низ ма че ло ве ка.

• Сту ло ва Г.П. (Рос сия) Ре зо нанс ная при ро да воз дей ст вия 
му зы ки на че ло ве ка.

• Син ке вич В.А. (Рос сия) Зву ко вой сто хас ти че ский ре зо -
нанс и его ис поль зо ва ние в реа би ли та ции.

• Ма ка ров Е.В. (Рос сия) Гар мо ни че ская зву ко се ман ти ка
как путь пре об ра же ния че ло ве ка.

• Фи ла ре то ва Т.Н. (Рос сия) Бо го слу жеб ное пе ние – те ра -
пия воз вы ше ни ем.

• Кро тев Х. (Бол га рия) Пси хо ло ги че ское влия ние кол лек -
ти ва на лич ность в хоре.

• Кро те ва Н. (Бол га рия) Хо ро вое пе ние в кор рек ци он ной
ра бо те.

• Му са ев Т.М. (Рос сия) Homo vocalis – Че ло век бла го звуч -
ный: прак ти ка раз ви тия го ло са в кон тек сте древ них
пред став ле ний.

• Вен стен-Таг ри на З. (Фран ция) Ри ту аль ное пе ние чук чей.
• Ку рис И.В. (Рос сия) Био энер го пла сти ка (Йо га-Данс):

ин ст ру мент те лес но-пси хи че ско го взаи мо дей ст вия.
• Бук си ко ва О.Б. (Рос сия) Тан це валь но-дви га тель ная те -

ра пия как сред ст во фор ми ро ва ния цен но ст ных ори ен та -
ций лич но сти.

• Акин ди но ва Т.А. (Рос сия) О ка тар ти че ской функ ции тан -
ца в ис то рии ев ро пей ской куль ту ры.
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• Мо ре но Дж. (США) Му зы каль ная пси ход ра ма: что это
та кое?

• Сте фа нов О. (Бол га рия) А.Н. Ост ров ский. Вос пи та ние те -
ат ром.

• Гри горь е ва О.А. (Рос сия) Школь ная те ат раль ная пе да -
го ги ка: при бли жая бу ду щее.

• Се ров Н.В. (Рос сия) Цвет в арт-те ра пии.
• Не кра со ва-Ка ра тее ва О.Л. (Рос сия) Де ко ра тив но-при -

клад ное твор че ст во де тей и его воз мож но сти в арт-те -
ра пии.

• Са пан жа О.С. (Рос сия) Те ра пев ти че ское про стран ст во
му зея.

• Ста рос тин О.Л. (Рос сия) Плас со те ра пия – ме то ди ка пе -
соч ной те ра пии.

• Ки се ле ва М.В (Рос сия) Сказ ко те ра пия как вид те ра пии.
• Ни ки ти на Е.И. (Рос сия) Кук лы и люди. Зна че ние ку кол в

жиз ни че ло ве ка.
• Чо лич В. (Сер бия) При об ще ние к ис кус ст ву – важ ное ус -

ло вие под го тов ки спе циа ли стов в об лас ти до шко ль но го
вос пи та ния.

• Ро ма нен ко ва Ю.В. (Ук раи на) Ис кус ст во как пар ла мен тер 
души.

В сбор ни ке так же по ме ще ны про грам мы всех 10 кон фе -
рен ций.

На де юсь, что при ве ден ная мной выше ин фор ма ция по мо -
жет со ста вить пред став ле ние о мас штаб но сти де ся ти лет не го
дей ст ва.

Литература
1 Му зы ко те ра пия в му зы каль ном об ра зо ва нии – Те ра пия ис кус ст вом

в ху до же ст вен ном об ра зо ва нии: по ито гам 10-ти Меж ду на род ных
на уч но-прак ти че ских кон фе рен ций (Санкт-Пе тер бург, 2008-2017
гг.) / сост. и науч. ред. проф. А.С. Клю ев. – СПб.: Але тейя, 2018. – 378 
с.
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со вре мен ной Ин дии, как из вест но, стро го со блю -
да ют ся ре ли ги оз ные и се мей ные тра ди ции с уче -
том со ци аль но го ста ту са се мей. Не смот ря на то,
что вар ны, да и кас ты, учи ты ваю щие со ци аль ные
раз ли чия, за ко но да тель но от ме не ны, они до сих

пор влия ют на со хра не ние му зы каль ной куль ту ры. 
Чем же от ли ча ют ся вар ны от каст и ка ко во ме сто му зы ки в

их жиз ни? 
Не смот ря на го су дар ст вен ный за прет, до сих пор в Ин дии

раз ли ча ют че ты ре вар ны, из вест ные еще с древ них ин дий ских
За ко нов Ману [2]: брах ма ны, кшат рии, вай шьи и шуд ры, ко то -
рые оши боч но в Рос сии на зы ва ют ся кас та ми. При над леж ность 
к вар не, за ви се ло ис клю чи тель но от рождения в той или иной
семье, и было предопределено. 

Вар на  брах ма нов вклю ча ла свя щен но слу жи те лей, жре цов,
ду хов ных гуру, а так же по ли ти че ских и об ще ст вен ных дея те лей. 
Брах ма ны поль зо ва лись ува же ни ем, боль ши ми со ци аль ны ми
при ви ле гия ми. Вы ход цем из вар ны брах ма нов был Ра бин д ра -
нат Та гор пер вый пред ста ви тель вос точ ной куль ту ры, став ший
лау реа том Но бе лев ской пре мии в 1913 году, пи са тель, ху дож -
ник, поэт, ком по зи тор, ав тор гим на Хин ду ста на (Ин дии). Отец
Ра бин д ра на та был брах ма ном, он дал бле стя щее об ра зо ва ние
сво им сы новь ям. Древ ний род Та го ров из вес тен в Ин дии [4],
пред ки Ра бин д ра на та ос но ва ли ре ли гию Ади Дхарм, оз на чаю -
щую на сан ск ри те «пер во на чаль ное пред на зна че ние», пред -
став ляю щую со бой веч ную ре ли гию бо гов и бо гинь. Им при -
выч на са мо дис ци п ли на и мно го ча со вые за ня тия, чте ние и пес -
но пе ния. Му зы каль ное вос пи та ние де тей брах ма нов осу ще ст -
в ля лось еже днев но, це ле на прав лен но и очень серь ез но. Дети
брах ма нов по лу ча ли серь ез ное ре ли ги оз ное об ра зо ва ние,
учи лись чи тать и пи сать, петь гим ны и ман тры, иг рать на му зы -
каль ных ин ст ру мен тах, изу ча ли по эзию, ли те ра ту ру, грам ма ти -
ку, фи ло со фию, ма те ма ти ку, ас тро но мию и му зы ку. 

Кшат рии – про фес сио наль ные вои ны, по это му сво их де тей
обу ча ли лов ко сти, вы нос ли во сти, силе, точ но сти, мет ко сти,
вни ма тель но сти и хо ро шей па мя ти. При ме ром та кой под го тов -
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ки вни ма тель но сти и бле стя щей па мя ти мо жет слу жить фраг -
мент из ро ма на Р. Ки п лин га «Ким», где маль чик ин дус по сле
бег ло го ос мот ра пол гор сти ка меш ков смог с мель чай ши ми
под роб но стя ми рас ска зать о про ис хо ж де нии, цве те, фор ме,
ка че ст ве всех кам ней. Та кое сво бод ное вла де ние на вы ка ми
за по ми на ния тре бу ет ко лос саль ной тре ни ров ки, ко то рой под -
вер га лись дети кшат ри ев. Му зы каль ное об ра зо ва ния для них
было не обя за тель ным, хотя ду хов ное пес но пе ние и свет ская
му зы каль ная куль ту ра была ча стью об ра зо ва ния бо га тых
кшат ри ев. 

Вай шьи – вар на зем ле дель цев, ре мес лен ни ков, тор гов цев,
не смот ря на от но си тель но низ кий со ци аль ный ста тус, счи та -
лась са мой мно го чис лен ной и тру до лю би вой. Не слу чай но мно -
го вы ход цев из этой вар ны ста ли из вест ны ми лич но стя ми и
дос тиг ли бле стя щих ре зуль та тов в ХХ веке. Тому при мер Ма -
хат ма Ган ди, об ще ст вен ный и по ли ти че ский дея тель, один из
ру ко во ди те лей дви же ния за не за ви си мость Ин дии от Ве ли ко -
бри та нии. Его имя по чи та ет ся в Ин дии на рав не с име на ми свя -
тых. Ду хов ный ли дер на ции про ис хо дил из се мьи, от но ся щей ся
к вар не вай шьев, ко то рая при над ле жит к тор го вой кас те джа ти
ба ния. Его фи ло со фия не на си лия при влек ла сто рон ни ков мир -
ных пе ре мен, спо соб ст во ва ла про бу ж де нию на цио наль но го
дос то ин ст ва, за ним сле до ва ли чле ны всех варн, не за ви си мо
от их уров ня при тя за ний. Из вест но, что Ма хат ма Ган ди [1], как
один из ре фор ма то ров сис те мы об ра зо ва ния в Ин дии, сам
серь ез но от но сил ся к ху до же ст вен но му об ра зо ва нию, в том
чис ле и му зы каль но му, ос но ван но му на ду хов ном на сле дии и
на род ном твор че ст ве. У вай шьев обу че ние было про фес сио -
наль но-ори ен ти ро ван ным, оно вклю ча ло ос вое ние ре ме сел и
под го тов ку к ра бо те в сель ском хо зяй ст ве. 

Чле ны вар ны шудр прак ти че ски не име ли ни ка ких со ци аль -
ных прав, и вы пол ня ли са мую труд ную и не ква ли фи ци ро ван ную 
ра бо ту. Обыч но это были на ем ные ра бот ни ки, слу ги, до ХVIII
века рабы. Му зы каль ное вос пи та ние от сут ст во ва ло, хотя они,
му зы каль ные от при ро ды,  уча ст во ва ли в песнопениях, танцах,
праздничных ритуалах. 

По ми мо варн су ще ст во ва ла мно го чис лен ная груп па со ци -
аль но не за щи щен ных, не об ра зо ван ных, бед ней ших сло ев –
это не при ка сае мые или да ли ты. Они не вхо дят ни в одну из варн 
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и до сих пор жи вут изо ли ро ван но от об ще ст ва в от да лен ных по -
се ле ни ях или на ок раи не круп ных ме га по ли сов. Да ли ты вы пол -
ня ют са мую гряз ную ра бо ту: за бой жи вот ных, вы дел ка кожи,
чи ст ка ка на ли за ции, убор ка му со ра, по гиб ших жи вот ных. Та -
ким лю дям за пре ща лось вхо дить в дома, об щать ся с людь ми
из «чис тых» варн, до не дав не го вре ме ни за пре ща лось даже
вхо дить в ин дуи ст ские хра мы, что бы их не ос к вер нять. Ес те ст -
вен но, му зы каль ное вос пи та ние у да ли тов от сут ст во ва ло. В со -
вре мен ной Ин дии прак ти ка не при ка сае мо сти по кон сти ту ции
за пре ще на, и дис кри ми на ция по со ци аль но му прин ци пу счи та -
ет ся пре сту п ле ни ем, но в соз на нии ин ду сов кас то вое де ле ние
сохра ни лось . 

Дос та точ но ши ро ко рас про стра не ны се мей ные шко лы, где
все взрос лые муж чи ны гуру по свя ща ли себя обу че нию де тей, а
уче ни ки ши шья, про жи ва ли, пи та лись и счи та лись чле на ми
этой се мьи. Та кое обу че ние было ос но ва но на уст ной пе ре да че
зна ний, пе нию гим нов, мантр, раг обу ча лись с го ло са. Уче ни ки
вы слу ши ва ли, за учи ва ли и ис пол ня ли ме ло дии, по свя щая их
бо гам и бо ги ням. Вбли зи го ро дов ор га ни зо вы ва лись лес ные
шко лы, где во круг гу ру-от шель ни ков (гуру – чти мый, дос той -
ный) со би ра лись их по сле до ва те ли и по слуш ни ки уче ни ки.
Обыч но му зы каль ное об ра зо ва ние строи лось на ре ли ги оз ных
пес но пе ни ях, и ре чи та тив ное чте ние ре ли ги оз ных тек стов, ко -
то рые за ни ма ли зна чи тель ную часть вре ме ни. 

Де тей в семь ях брах ма нов и кшат ри ев с ран не го дет ст ва
обу ча ли му зы ке, игре на му зы каль ных ин ст ру мен тах, пе нию,
тан цам. Обыч но в обес пе чен ных семь ях при гла ша ли гуру для
обу че ния де тей. Дети вай шьев и шуд ров не по лу ча ли сис те ма -
ти че ско го му зы каль но го об ра зо ва ния. Но не об хо ди мо учесть
то об стоя тель ст во, что ин дий ский на род дос та точ но му зы ка лен 
от при ро ды и, в силу сло жив ших ся тра ди ций, ак тив но уча ст ву ет
в раз но об раз ных об ря дах, ри туа лах, празд ни ках за час тую
мно го днев ных, ко то рых не сколь ко де сят ков в году. Все они со -
про во ж да ют ся му зы кой: иг рой на му зы каль ных ин ст ру мен тах,
пе ни ем, тан ца ми. Та кие ме ро прия тия все гда про хо дят с при -
вле че ни ем мно го чис лен ных се мей ных кла нов и с ак тив ным
уча сти ем в них де тей. 
Серь ез ное от но ше ние к му зы каль но-ре ли ги оз ным тра ди ци ям, 
прак ти че ски по зво ли ло со хра нить мно го ве ко вой опыт нрав ст -
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вен но го вос пи та ния де тей. Так, му зы каль но-ре ли ги оз ные ка -
но ны под дер жи ва ют дос та точ но ус той чи вые пред став ле ния о
том, как дол жен раз ви вать свои нрав ст вен ные, ум ст вен ные и
фи зи че ские ка че ст ва ка ж дый ре бе нок, что бы стать дос той ным
чле ном сво ей кас ты. В ра гах, в ре ли ги оз ных пес но пе ни ях про -
слав ля ют бо гов и ге ро ев. В еже днев ных мо лит вах дети про сят
про ще ния за все свои не по слу ша ния. При чем, в за ви си мо сти
от со ци аль но го ста ту са се мьи, дети стре мят ся дос тичь со от -
вет ст вия ожи да ни ям ро ди те лей. По это му у де тей брах ма нов
фор ми ру ют та кие чер ты ха рак те ра, как ду хов ность, дос то ин ст -
во; у кшат ри ев – спра вед ли вость, му же ст во. Вай шьи долж ны
об ла дать тру до лю би ем, тер пе ни ем; шуд ры – по кор но стью, ис -
пол ни тель но стью. 

Но до сих пор дает о себе знать кас то вая под го тов ка про -
фес сио на лов [3]. Су ще ст ву ет осо бое вос пи та ние де тей в та ких
про фес сио наль ных ху до же ст вен ных кас тах, мно гие из ко то рых 
ос но ва ны на се мей ных тра ди ци ях. Од ной из рас про стра нен ных 
яв ля ет ся кас та кат ха ки, в ко то рой счи та ет ся, что му зы каль ное
да ро ва ние пе ре да ет ся по на след ст ву. Жен щи ны кат ха ки обу -
ча ют ся пе нию и игре на му зы каль ных ин ст ру мен тах за час тую
для раз вле че ния муж чин. Уче ни цы с юно го воз рас та не по ка -
зы ва ют ся на пуб ли ке, и жи вут уе ди нен но, или в жен ской по ло -
ви не бо га тых до мов, или в до мах при хра мах, ко то рые на зы ва -
ют ся «зе на на». Кат ха ки муж чи ны и жен щи ны обу ча ют пе нию и
тан цам де ву шек из каст тан цов щиц, и по лу ча ют за это по ло ви -
ну их сбо ров. При чем, кат ха ки иг ра ют на ин ст ру мен тах, а тан -
цов щи цы поют и тан цу ют. Счи та ет ся, что та ким спо со бом про -
ис хо дит очи ще ние тела и души. 

Луч шие ис пол ни тель ни цы ин дий ских тан цев про ис хо дят из
кас ты де ва да си Так, в Юж ной Ин дии по свя ща ли бо же ст ву де -
во чек, ко то рые жи вут и слу жат при хра ме всю жиз ни. Де ва да си
обу ча лись са краль но му ис кус ст ву тан ца и вы сту па ли в ка че ст -
ве хра мо вых тан цов щиц. Они вла де ли раз лич ны ми сти ля ми
ин дий ско го ри ту аль но го тан ца. В Ев ро пе их на зы ва ли бая дер -
ка ми, анг ли ча не – хра мо вы ми кур ти зан ка ми. По свя ще ние в
де ва да си про ис хо ди ло на спе ци аль ной ре ли ги оз ной це ре мо -
нии, схо жей со сва деб ным об ря дом, де вуш ки из ин дус ской се -
мьи по свя ща лись бо гам и бо ги ням. 
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Отцу, по жерт во вав ше му дочь хра му, жре цы обе ща ли рас -
по ло же ние и бла го склон ность бо гов. Де ва да си ста но ви лись
де вуш ки во ис пол не ние обе та, си ро ты, пе ре дан ные или про -
дан ные в храм, не за муж ние взрос лые до че ри, пред став ляю -
щие обу зу для ро ди те лей, де воч ки, за ча тые при не бла го при ят -
ном рас по ло же нии звезд. Су ще ст во ва ли мно го чис лен ные кас -
ты стран ст вую щих тан цов щиц, на при мер, ку та ни, на кни, сут ра -
да ри и др. Сей час эти кас ты вне за ко на, хотя сис те ма обу че ния
тан цам про дол жа ет су ще ст во вать. Красота, выразительность
национальных танцев – это достояние современной индийской 
культуры.

Име ют ся кас ты на след ст вен ных му зы кан тов, ко то рые счи -
та ют ся зна то ка ми ис то ри че ских со бы тий, яр ких эта пов раз ви -
тия стра ны, ро до слов ных. Та кой яв ля ет ся кас та ми ра си, где
му зы кан ты, ска зи те ли по на след ст ву пе ре да ют ис пол ни тель -
ский опыт и му зы каль ную куль ту ру сво им де тям и уче ни кам.
Час то чле ны му зы каль ных каст до пол ни тель но ра бо та ют, что -
бы обес пе чить се мью [5]. Так, не са мая бед ная кас та банд жа -
ров (по не ко то рым ис точ ни кам – это пред ки ев ро пей ских цы -
ган), по ми мо ис пол не ния пе сен и тан цев, за ни ма ют ся сбо ром
хво ро ста, пе ре про да жей жи вот ных. Вы сту па ют они на пло ща -
дях в празд нич ные дни, муж чи ны иг ра ют на му зы каль ных ин ст -
ру мен тах с боль шим ко ли че ст вом удар ных ин ст ру мен тов, жен -
щи ны поют и тан цу ют. 

Под твер жде ние низ ко го ста ту са лю дей ис кус ст ва мож но
про сле дить на при ме ре шта та Рад жаст хан, ко то рый от ли ча ет -
ся боль шим ко ли че ст вом кас то вых и со слов ных групп, и очень
глу бо кой  при вер жен но стью древ ним ре ли ги оз ным, на род ным
и се мей ным тра ди ци ям. В этом шта те име ет ся ог ром ное ко ли -
че ст во про фес сио наль ных каст, свя зан ных с му зы кой, тан ца ми 
и ли це дей ст вом: дхо ли, рана, ман га мар, тан га, фе да ли, кав вал.  

Раз но об раз но му зы каль ное ис кус ст во, ко то рое де лит ся на
улич ное, свет ское и хра мо вое. На род ное твор че ст во ярко про -
цве та ет в сель ской ме ст но сти. Сель ский быт пе ре да ет ся в пес -
нях, му зы ке, тан цах, те ат раль ных сцен ках. Стран ст вую щие ис -
пол ни те ли ис то ри че ских со бы тий, ска за ний бхо па – лю би мы в
на ро де. Для них ук ра ша ют ся цен траль ные пло ща ди деревень,
народ наряжается и располагается вокруг исполнителей. 
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В шта те име ет ся ог ром ное ко ли че ст во про фес сио наль ных 
каст на род ных тан цев: бха ваи, гар ва, гау ри, гер,  ги дар, гин гад,
гху мар, гха ир, дан диа, джу мар, ин до ни, чанг. Ка ж дая кас та вла -
де ет сек ре том ис пол не ния спе ци фи че ских тан цев: одни – ис -
кус ст вом кру же ния, дру гие – пла стич ны ми дви же ния в при -
сядь. Все вла де ют в со вер шен ст ве тан цем жи во та, в том чис ле
и муж чи ны. По пу ляр ны кас ты ли це де ев: бе диа – фо кус ни ки и
тан цо ры, вла дею щие ис кус ст вом вну ше ния, наты – тан цо ры и
ак ро ба ты, гиб кие, гут та пер че вые. На род ное твор че ст во в Ин -
дии, хотя и в мень шей сте пе ни, чем ре ли ги оз ное музыкальное
искусство, оказало большое влияние на систему музыкального 
воспитания в современной Индии. 

Со ци аль ные сло жив шие ся тра ди ции до сих пор влия ют вос -
пи та ние, в том чис ле му зы каль ное, а вар ны и кас ты  в на стоя -
щее вре мя ярко про яв ля ют ся в пе ре да чи се мей но го опыта по
наследству.
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Аннотация: В статье рас смат ри ва ют ся ау ди аль но-ки нес те ти чес -
кие сво йства элек тро нной му зы ки, в ко то рой ис поль зу ют ся эф фек ты
пе ре дви же ния оциф ро ван но го зву ка по ка на лам мно го ка наль ной
акус ти чес кой сис те мы, в свя зи с уси ле ни ем об ъ ём но го, про стра -
нствен но го зву ча ния ка чес тва ми ки нес те зий нос ти. Выд ви га ет ся ги -
по те за об эле мен тах муль ти ме дий нос ти элек тро нной му зы ки в усло -
ви ях по ка наль но го пе ре ме ще ния и зву ко вых эф фек тов в ау ди оп рос -
тра нстве.

Abstract: The article deals with the audio-kinesthetic properties of
electronic music, which uses the effects of the digitized sound movement
through the channels of a multichannel acoustic system. The author also
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puts forward a hypothesis about the some elements of multimedia in
electronic music in the conditions of per-channel movement and sound
effects in the audio space.

Клю че вые сло ва: ки нес те ти чес кое чу вство, чу вство ощу ще ния в
про стра нстве, зву ко вое про стра нство, вир ту аль ное акус ти чес кое
про стра нство, «об ъ ек тно-ори ен ти ро ван ная» элек тро нная му зы ка,
звук 3D, трёх мер ный звук, про стра нствен ный звук, об ъ ём ный звук,
зву ко вое про стра нство, ау ди аль ный, ви зу аль ный, ки нес те ти чес кий,
ау ди о ви зу аль ный, ау ди аль но-ки нес те ти чес кий, муль ти ме дий ный.

Keywords: kinesthetic feeling, sense of sensation in space, sound
space, virtual acoustic space, «object-oriented» electronic music, 3D
sound, three-dimensional sound, spatial sound, surround sound, sound
space, audial, visual, kinesthetic, audiovisual, audio-kinesthetic,
multimedia.

а ка кие сфе ры че ло ве че ско го вос при ятия мо жет
воз дей ст во вать элек трон ная му зы ка? Толь ко на
одну зву ко вую/ау ди аль ную или на не сколь ко
раз ных в ком плек се? Ка кие ор га ны чувств слу ша -
те ля за тра ги ва ют ся во вре мя зву ча ния? Во про сы

эти, встаю щие пе ред ис сле до ва те ля ми со вре мен ной куль ту ры,
пред став ля ют ин те рес в свя зи с об щей уст рем лён но стью со -
вре мен но го му зы каль но го ис кус ст ва к муль ти ме дий ным фор -
мам ху до же ст вен но го твор че ст ва. Вве де ни ем в про бле ма ти ку
ста нет не боль шой ис то ри че ский экскурс. 

Из вес тен факт син кре тиз ма древ них об ря до вых форм дея -
тель но сти че ло ве ка. Ак тив ное пе ре пле те ние раз ных ху до же ст -
вен но-смы сло вых форм воз дей ст вия про смат ри ва ет ся так же
и в от прав ле ни ях позд ней ших ре ли ги оз ных куль тов. «… С выс -
шей за да чей ис кусств – их пре дель ным син те зом, так удач но и
свое об раз но ре шён ною в хра мо вом дей ст ве <…> не к ис кус ст -
вам, а к Ис кус ст ву, вглубь до са мо го со сре до то че ния Ис кус ст -
ва, как пер во еди ной дея тель но сти, стре мит ся наше вре мя», –
пи сал в своё вре мя из вест ный пра во слав ный свя щен ник, фи -
ло соф, богослов Павел Флоренский. 

В хри сти ан ской ли тур гии, о ко то рой го во рил о. Па вел дей ст -
ви тель но за дей ст во ва ны все воз мож ные ка на лы и ре цеп то ры
че ло ве ка – не толь ко ду хов но-со дер жа тель ные, но в т.ч. и пять
ос нов ных ор га нов чувств – клас си че ский на бор, из вест ный
ещё со вре мен трак та та «Ощу ще ние» Ари сто те ля – зре ние,
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слух, ося за ние (в про цес се при кла ды ва ния к свя ты ням), обо ня -
ние (во вре мя ка ж де ния), вкус (че рез об ряд при час тия). В то же
вре мя боль шую роль иг ра ет здесь и по сту ли руе мое ныне нау -
кой ещё одно – по счё ту шес тое чув ст во, ко то рое спе циа ли сты
от но сят к сфе ре ки не сте ти че ских – чув ст во ощу ще ния в про -
стран ст ве, рав но ве сия. 

А спо соб ст ву ет это му ощу ще нию в цер ков ной служ бе осо -
бое объ ём ное зву ча ние с рас ста нов кой двух хо ров – ниж не го и
верх не го (что осо бен но ха рак тер но для ка то ли че ских хра мов) и
ко ло коль ным зво ном с его на ка ты ваю щи ми зву ко вы ми вол на -
ми. Всё это у че ло ве ка, пред стоя ще го в хра ме пе ред Гос по дом,
спо соб ст ву ет ощу ще ни ям сво его рода ме та фи зи че ско го про -
стран ст ва/кос мо са «ме ж ду не бом и зем лёй». 

В свет ском же клас си че ском ев ро пей ском ис кус ст ве
XVIII-XIX вв. кон цеп ту аль но бо лее зна чи мым ста но вил ся ско -
рее дру гой путь – ав то но ми за ции му зы ки с об ре те ни ем ею са -
мо стоя тель но го ста ту са и ак тив но го раз ви тия её ин ст ру мен -
таль ных жан ров кон церт но-сце ни че ско го и ка мер но го пла на.
В ака де ми че ской ев ро пей ской му зы ке в это вре мя ца рит ин ст -
ру мен таль ный жанр Сим фо нии. 

В ХХ веке ком по зи то ры-аван гар ди сты про дол жи ли по ис ки
в об лас ти чис то ин ст ру мен таль но го ис кус ст ва, пе ре во дя их в
об ласть но вых тех но ло гий, рас ши ряю щих воз мож но сти зву ча -
ния. Экс пе ри мен ты с соз да ни ем осо бо го зву ко во го про стран -
ст ва на чи на ют ха рак те ри зо вать твор че ст во ряда ав то ров, в т.ч.
элек тро аку сти че ско го на прав ле ния, в ча ст но сти, у та ко го ком -
по зи то ра, как К. Шток гау зен. «Мно го слой ная про стран ст вен -
ная ком по зи ция, – го во рил К. Шток гау зен, – оз на ча ет сле дую -
щее: звук мо жет дви гать ся не толь ко во круг слу ша те ля на ста -
биль ном рас стоя нии от него, но так же ото дви гать ся от слу ша -
те ля, ухо дить вдаль и при дви гать ся, на хо дить ся в не по сред ст -
вен ной бли зо сти от него». [1] 

Иные ком по зи то ры, на при мер, Э. Ва рез пре ду смат ри ва ли
воз мож ность про стран ст вен ной транс ля ции сво ей му зы ки че -
рез мно же ст во аку сти че ских сис тем, на при мер, в «Элек трон -
ной по эме», ко то рая была ис пол не на с ис поль зо ва ни ем 300
ди на ми ков в 1958 г. на Все мир ной вы став ке в Брюсселе. 

Одно из ос но во по ла гаю щих ка честв элек тро аку сти че ской
му зы ки – «воз мож ность соз да ния элек трон ны ми сред ст ва ми
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ис кус ст вен но управ ляе мо го мно го мер но го аку сти че ско го про -
стран ст ва (мно го про стран ст вен ная про ек ция) и ис поль зо ва -
ние этой воз мож но сти в ка че ст ве од но го из важ ней ших вы ра -
зи тель ных и фор мо об ра зую щих средств», пи шет Т.В. Ко ма ро -
ва. [2]  

Со вре мен ные му зы кан ты про дол жа ют экс пе ри мен ты в
этом на прав ле нии, раз ви вая идею мно го ка наль но го элек трон -
но го зву ча ния и раз но об раз ных воз мож но стей пе ре ме ще ния
оциф ро ван но го зву ка по ка на лам. Та кие зву ко вые по ка наль -
ные пе ре хо ды по зво ля ют до би вать ся ху до же ст вен ных эф фек -
тов, «ожив ляю щих» соз да вае мую объ ём ную зву ко вую сфе ру,
на пол няю щих её толь ко ей свой ст вен ны ми вир ту аль но-про -
стран ст вен ны ми мно го пла сто вы ми зву ко вы ми «со бы тия ми» и
«пси хо аку сти че ски ми» объ ём ны ми ау дио-об раз ами. 

При этом воз ни ка ет воз мож ность кон тро ли ро вать и варь и -
ро вать зву ча ние вир ту аль ных ау дио-об ра зов и соз да вать ком -
плекс ные зву ко вые пространства. 

Само по ня тие – «трёх мер ный звук» (3D зву ко вое про стран -
ст во), как от ме ча ет П. Со ко лов, «под ра зу ме ва ет, что ис точ ни ки
зву ка рас по ла га ют ся в трёх мер ном про стран ст ве во круг слу -
ша те ля. Это ос но ва. Да лее, что бы при дать зву ко вой мо де ли
реа лизм и уси лить вос при ятие зву ка слу ша те лем, ис поль зу ют -
ся раз лич ные тех но ло гии, обес пе чи ваю щие вос про из ве де ние
ре вер бе ра ции, от ра жен ных зву ков, окк лю зии (звук, про шед -
ший че рез пре пят ст вие), об струк ции (звук не про шел че рез
пре пят ст вие), дис тан ци он ное мо де ли ро ва ние (вво дит ся па ра -
метр уда лен но сти ис точ ни ка зву ка от слу ша те ля) и мас са дру -
гих ин те рес ных эф фек тов». [3]  

В зву ко вом оформ ле нии кино в этом от но ше нии уже мно гое
оп ро бо ва но. Вки но те ат рах,ос на щен ных сис те ма ми объ ем но го
зву ча ния но во го по ко ле ния,зри те ли смо гут чет ко от сле жи вать
пе ре ме ще ние ис точ ни ка зву ка уже не вдвух из ме ре ни ях,ав -
трех мер ном про стран ст ве. «При этом, – кон ста ти ру ет Олег
Лю гин, – с раз ме ще ни ем аку сти че ских сис тем (АС) не про сто
во круг слу ша те ля, но ис вер ху, вто рым «сло ем», по дуг лом в30
гра ду сов кфрон таль ным аку сти че ским сис те мам ика на лам ок -
ру жаю ще го зву ча ния, а так же еще од но го «слоя»— над го ло ва -
ми слу ша те лей, ко то рый сим во лич но на зва ли voice ofgod
(«глас бо жий»)… Вне дре ние верх них ка на лов по зво ли ло бо лее
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точ но пе ре дать ряд со бы тий взву ко вой до рож ке филь ма, та ких
как про ле ты объ ек тов над зри те ля ми (шум вер то ле та или ре ак -
тив но го ис тре би те ля), ат мо сфер ные эф фек ты (за вы ва ние вет -
ра, рас ка ты гро ма)». Cамое глав ное, от ме ча ет ав тор, это
«прин ци пи аль но но вый под ход кмик ши ро ва нию са ун дт ре ков.
Вме сто при выч но го по ка наль но го све де ния всту дии ис поль зу -
ет ся ме тод «объ ект ной» за пи си. Ре жис сер ра бо та ет со зву ко -
вы ми фай ла ми, ука зы вая ме сто втрех мер ном про стран ст ве,
от ку да эти зву ки долж ны вос про из во дить ся, ко гда ис ка кой
гром ко стью. Кпри ме ру, если не об хо ди мо вос про из ве сти шум
дви жу щей ся ма ши ны, то ре жис сер ука зы ва ет вре мя по яв ле -
ния, уро вень гром ко сти, тра ек то рию дви же ния, ме сто ив ре мя
пре кра ще ния зву ча ния «объ ек та». [4]

Т.е. дей ст вие про ис хо дит, фак ти че ски, в ре жи ме «3D» зву -
ко во го про стран ст ва (имен но «3D» объ ём но-зву ко во го, а не
объ ём но-объ ект но го или объемно-графического).  

В боль шин ст ве ака де ми че ских му зы каль но-кон церт ных
за лов в на стоя щее вре мя та ких воз мож но стей ра бо ты с зву ком 
нет. Но му зы кан ты ста ра ют ся не от ста вать от со вре мен ных
тех но ло гий.

Так, в июле 2018 г. в Санкт-Пе тер бур ге на Но вой сце не
Алек сан д рин ско го те ат ра про шёл оче ред ной Ме ж ду на род ный
фес ти валь «Акус мо ни ум», на сы щен ный жи вы ми кон цер та ми
мно го ка наль ной му зы ки, твор че ски ми встре ча ми с из вест ны -
ми за ру беж ны ми пред ста ви те ля ми элек тро аку сти че ско го на -
прав ле ния, сре ди ко то рых были Фран суа Бейль, Жан-Клод
Элуа, Бе ат рис Фе рей ра и др. Объ ём ный звук, про стран ст вен -
ное из ме ре ние му зы ки, ко то ры ми ха рак те ри зо ва лись кон цер -
ты фес ти ва ля – те перь уже не но вое дос ти же ние тех но ло ги че -
ской и ком по зи тор ской мыс ли, тем бо лее при клад ной элек тро -
ни ки. У му зы кан тов-прак ти ков этой экс пе ри мен таль ной пло -
щад ки воз ник ла и но вая тер ми но ло ги че ская кон но та ция –
пла ваю щий звук. «Га ле рея Пла ваю ще го Зву ка», ру ко во ди тель
ко то рой, Ан тон Яхон тов, и стал ку ра то ром про ве де ния фес ти -
ва ля «Акус мо ни ум», пред ста ви ла на фес ти валь ных кон цер тах
со от вет ст вую щие на зва нию га ле реи ком по зи ции, акус ма ти че -
ские этю ды и ин стал ля ции Бурк хар да Штанг ла, Мар ти на Кла -
ус се на, Фольк ма ра Кли на, Ан д рей Бун ди на, Бо ри са Шер шен -
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ка, Да нии ла Ко рон ке ви ча, Ан д рея Ди но зав ро ва, Оле га Сы сое -
ва и др.  (Дата об ра ще ния 10.12.2018).

При этом на фес ти ва ле спе ци аль но соз да ва лись спе ци фи -
че ские си туа ции «по гру жен но го слу ша ния в тем но те», во вре мя 
ко то рых ви зу аль ное вос при ятие аб со лют но ис клю ча лось. А
имен но в по доб ных слу ча ях «сле по го» вос при ятия элек трон ной 
му зы ки при ху до же ст вен ном ис поль зо ва нии эф фек тов пе ре -
ме ще ния зву ка по мно гим ка на лам (по диа го на ли, свер ху вниз,
во круг слу ша те ля, с за вих ре ни ем, за мед ле ни ем, ус ко ре ни ем,
уси ле ни ем и т.п.) про ис хо дит бо лее за мет ное на ко п ле ние ощу -
ще ний ки не сте ти че ско го типа.  Т.е. идёт ак ти ви за ция уже не
толь ко слу ха, но и та ко го ор га на чувств, как вес ти бу ляр ный ап -
па рат слу ша те ля, ко то рый «от ве ча ет» (че рез кор рес пон ди рую -
щее с ним «шес тое» чув ст во) за ощу ще ние че ло ве ка в про -
стран ст ве, в дан ном слу чае в вир ту аль но мо де ли руе мом зву -
ко вом про стран ст ве. И если, до пус тим, сиг на лы, про но ся щие ся 
пе ред слу ша те ля ми по од но му из зву ко вых ка на лов, ре аль но не 
«сви стят как пули у вис ка», то им пульс ные по то ки, их со про во -
ж даю щие, не мо гут не воз дей ст во вать на ре цеп то ры вес ти бу -
ляр но го ап па ра та, а че рез них на сво бод ные нерв ные окон ча -
ния (ина че вес ти бу ло- и про прио ре цеп то ры – мед., т.е. ре цеп -
то ры вес ти бу ляр но го и опор но-дви га тель но го ап па ра та), пе -
ре даю щие ощу ще ние от но си тель но го по ло же ния тела в про -
стран ст ве1

В та кой си туа ции при вос при ятии «объ ект но-ори ен ти ро -
ван ной» элек трон ной му зы ки с ак ти ви за ци ей «шес то го» чув ст -
ва че ло ве ка, от ве чаю ще го на ре ак цию вес ти бу ляр но го ап па -
ра та, вос при ятие ста но вит ся не толь ко ау ди аль ным. При об ре -
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1 В ме ди ци не «изу че ние про прио цеп то ров осу ще ст в ля ет ся раз лич -
ны ми ме то да ми (с по мо щью све то вой и элек трон ной мик ро ско пии,
ме то дов элек тро фи зио ло гии, био хи мии и др.) При изу че нии про -
прио цеп то ров у че ло ве ка ста ли ис поль зо вать ме тод от ве де ния
био по тен циа лов от оди ноч ных во ло кон с по мо щью мик ро элек тро -
дов, вво ди мых в нерв ный ствол. Для ана ли за им пульс ных по то ков
ши ро ко при ме ня ют ме то ды вы чис ли тель ной тех ни ки». – Иль ин -
ский И.Б. Про прио цеп то ры / Боль шая ме ди цин ская эн цик ло пе дия. 
– URL: http://бмэ.орг/index.php/ПРОПРИОЦЕПТОРЫ (Дата об -
ра ще ния 10.12.2018).



тая ки не сте ти че ские чер ты, оно име ет по тен ци ал стать ау ди -
аль но-ки не сте ти че ским по своему характеру. 

Ин те рес ные опы ты в об лас ти про стран ст вен но го зву ча ния
элек тро ни ки с по ка наль ны ми зву ко вы ми пе ре ме ще ния ми на -
чи на ют про во дить ся и в сфе ре му зы каль но го об ра зо ва ния —
вплоть до Дет ских школ ис кусств. Идея при ме не ния объ ем ной
аку сти че ской сис те мы зре ла дав но и была реа ли зо ва на пре -
по да ва те лем Е.А. Фать я но вой и её вы пу ск ни ком А. Ши ряе вым
в Крас но яр ске на III Ре гио наль ной на уч но-прак ти че ской кон -
фе рен ции «Ин но ва ции в дет ском му зы каль ном об ра зо ва нии»
(в мае 2014 года). Экс пе ри мен таль ное при ме не ние дан ной
сис те мы было при ня то и под дер жа но слу ша те ля ми кон фе рен -
ции. Де мон ст ра ция экс пе ри мен та про во ди лась в ДШИ № 8 г.
Крас но яр ска на кла виш ном син те за то ре Casio CTK-7200 в
аку сти че ской сис те ме «квад ро» в про грам ме «Cubase». Про -
зву ча ли аран жи ров ки трёх пьес: Д. Ка ба лев ский. «Ма лень кий
жонг лёр»; А. Пи ру мов. «Эхо»; Ж. Ме тал ли ди. «При ви де ния».
Пер вые два про из ве де ния были ис пол не ны в ре аль ном вре ме -
ни. Ас си стент за ком пь ю те ром управ лял мар шру ти за ци ей зву -
ча ния.

В «Жонг ле ре» звук «пры гал» из од но го гром ко го во ри те ля в
дру гой (ис точ ник зву ка ме нял ся топо пе ри мет ру, то по диа го на -
ли). В этом при ме ре бу к валь но «жонг ли ро ва ли» зву ком. В пье -
се «Эхо» сред ст ва ми объ ем ной аку сти че ской сис те мы бы ла
вы пол не на ими та ция «эхо» (ос нов ной сиг нал зву чал близ ко и
гром ко, а по вто ряю щий ся да ле ко, тихо, раз мы то). 

А по сле вы пол не ния ау дио за пи си аран жи ров ки для двух
син те за то ров про из ве де ния Ж. Ме тал ли ди «При ви де ния» – с
це лью про слу ши ва ния этой пье сы в сис те ме «квад ро»– был
соз дан про ект объ ем но го зву ча ния этой пье сы в про грам ме
«Cubase». Вир ту аль но-зву ко вые «суб стан ции» при ви де ний
«вы ле та ли» из раз ных гром ко го во ри те лей, «кру жи лись» и в за -
клю че ние «уле та ли».

При этом воз ни ка ет ве ро ят ность так же и сво бо ды ин тер -
пре та ции с учё том ин те рак тив ной функ ции зву ко ре жис сё ра,
т.к. элек трон ную ком по зи цию при же ла нии мож но про ин тер -
пре ти ро вать в мно го ка наль ный фор мат большим ко ли че ст вом
ва ри ан тов. «Для соз да ния ори ги наль ной зву ко вой кар ти ны не -
об хо ди мо по зи цио ни ро вать звук в глу би не и по фрон ту вир ту -
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аль но го про стран ст ва с по мо щью час тот ной кор рек ции, ре -
дак ти ро ва ния уров ня гром ко сти и ре вер бе ра ции, при ме не ния
па но ра ми ро ва ния», пи шет Е.А. Фать я но ва. [5] Она счи та ет
воз мож ность мо де ли ро ва ния вир ту аль но го аку сти че ско го
про стран ст ва на элек трон ных му зы каль ных кла виш ных ин ст -
ру мен тах очень пер спек тив ной. В ки но му зы ке эта уни каль ная
воз мож ность пред став ле на бла го да ря при ме не нию про стран -
ст вен ных сис тем Dolby Surround и Dolby Atmos. И, хотя воз -
мож но сти ком пь ю тер ной про грам мы Pro Tools, обес пе чи ваю -
щие в ки но ис кус ст ве соз да ние та ких про стран ст вен ных про ек -
тов, мно го крат но пре вы ша ют ре сур сы кла виш но го элек трон -
но го ин ст ру мен та рия, тем не ме нее, воз мож но сти ра бо ты с
аку сти че ским про стран ст вом для ре ше ния ху до же ст вен ной
за да чи на со вре мен ных ЭМИ в на стоя щее вре мя име ют ся,
под чер ки ва ет Е.А. Фать я но ва.  И пре по да ва те ли на де ют ся, что
в бли жай шее вре мя со чи не ния для син те за то ра или ком пь ю -
тер ная му зы ка для объ ем ной аку сти че ской сис те мы за зву чит
так же и в кон церт ных за лах.  [6]

Не об хо ди мая ого вор ка: экс пе ри мен ты в об лас ти элек трон -
ной му зы ки с соз да ни ем слож ных тра ек то рий ис точ ни ка зву ка
пред став ля ют ин те рес, но на сколь ко ху до же ст вен но пло до -
твор ны ми и убе ди тель ны ми ока жут ся они в ре зуль та те – по ка -
жет вре мя.

До пол ни тель ным обос но ва ни ем те зи сов, ко то рые выше
пред ла га лись к рас смот ре нию, в бу ду щем мо гут стать ис сле -
до ва ния пси хо аку сти че ско го пла на, а так же ме то ды ана ли за
им пульс ных по то ков, ис хо дя щих от «объ ект ной» элек трон ной
му зы ки, с фик са ци ей изо мет ри че ских дан ных, в т.ч. и с по мо -
щью вы чис ли тель ной тех ни ки.

В за клю че ние вы ска жем так же ги по те зу об эле мен тах
муль ти ме дий но сти2 элек трон ной му зы ки, вклю чаю щей эф -
фек ты по ка наль но го пе ре ме ще ния зву ка. Муль ти ме дий ный
ха рак тер прив но сит на ли чие двух ви дов элек трон ной ин фор -
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2 Муль ти ме диа — сред ст ва «пре дос тав ле ния ин фор ма ции с по мо -
щью объ е ди не ния мно же ст ва вос при ни мае мых че ло ве ком сред
(ау ди аль ное, ви зу аль ное и ки не сте ти че ское воз дей ст вие), управ -
ляе мых ин те рак тив ным про грамм ным обес пе че ни ем». [7]



ма ции, фор ми рую щих об ра зы двух сфер су ще ст вую щей дей -
ст ви тель но сти – соб ст вен но му зы каль ной и про стран ст вен -
но-со бы тий ной. Ау ди аль но-ки не сте ти че ский ха рак тер та ко го
рода твор че ст ва, под дер жи вае мо го ин те рак тив ным про -
грамм ным обес пе че ни ем, за дей ст ву ет две вос при ни мае мых
че ло ве ком сре ды, что и по зво ля ет сде лать со от вет ст вую щее
пред по ло же ние. А в слу чае под клю че ния к элек трон ной му зы ке 
с по ка наль ны ми пе ре ме ще ния ми зву ка ещё и ви део ря да (и,
со от вет ст вен но, треть ей сре ды вос при ятия) воз ни ка ют, пред -
по ло жи тель но, об раз цы ис кус ст ва уже не ау дио ви зу аль но го, а
ау дио-ви зу аль но-ки не сте ти че ско го типа.
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The influence of cultural and educational
environment for the upbringing of the

growing human
Аннотация: Куль тур ная сре да вос пи та ния  пред став ле на в дан ной

ра бо те как сис те ма под хо дов и ти пи чес ких ме то ди чес ких свойств,
опре де ля ю щих це лос тность учеб но го про цес са.  Дос ти же ние это го
еди нства в со че та нии с про ти во по лож нос тью гла ве нству ю щей роли
об уче ния при сво бод ном раз ви тии ин ди ви ду аль нос ти сту ден та ста но -
вит ся ве ду щей дви жу щей си лой сис те мы, цель ко то рой – це лос тное
раз ви тие лич нос ти, его ин тел лек ту аль ной, ком му ни ка ци он ной, эмо -
ци о наль но-нра вствен ной сфер. 

Клю че вые сло ва: спо соб ность к об ъ е ди не нию; раз ви тие стрем ле -
ния к са мо со вер ше нство ва нию; воз мож нос ти пе да го ги ки ис ку сства в
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при ме не нии ком плек сно го вза и мо де йствия всех ее со став ля ю щих,
на прав лен но го на дос ти же ние гар мо ни за ции лич нос ти уча щих ся.

Abstract :The cultural environment of education is presented in this
paper as a system of methodological approaches and typical properties
that determine the integrity of the educational process. The achievement
of this unity in conjunction with the leading role opposite of learning with
the free development of personality of the student becomes a leading
driver of the system, the purpose of which - the full development of
personality, intelligence, communication, emotional and moral spheres.

Keywords: Objectives of the process of education: the ability to unite,
developing the desire for self-improvement, opportunities pedagogy of
art in the application of the complex interaction of all its components,
aimed at achieving the harmonization of individual students.

а со вре мен ном эта пе раз ви тия пси хо ло го-пе да -
го ги че ской нау ки и прак ти ки на блю да ет ся уси ле -
ние ин те ре са уче ных и пе да го гов-прак ти ков к
воз мож но стям влия ния куль тур ной сре ды на про -
цесс вос пи та ния. Та ким об ра зом, мож но кон ста -

ти ро вать ин тен сив ный  по иск эф фек тив ных ме то дов ее соз да -
ния и даль ней ше го со вер шен ст во ва ния в об ра зо ва тель ном
про стран ст ве раз лич ных учеб ных уч ре ж де ний. 

В ряде на уч ных ра бот  тра ди ция об ра ще ния к пе да го ги че -
ско му по тен циа лу куль тур ной сре ды спо соб ст ву ет воз ник но -
ве нию раз но об раз ных кон цеп ций ее по строе ния. Пе да го -
ги-ис сле до ва те ли в сво их экс пе ри мен таль ных изы ска ни ях
опи ра ют ся на та кие воз мож но сти му зы каль ной сре ды, как:

• спо соб ность к объ е ди не нию;
• раз ви тие стрем ле ния к са мо со вер шен ст во ва нию;
• воз мож но сти пе да го ги ки ис кус ст ва в при ме не нии ком -

плекс но го взаи мо дей ст вия всех ее со став ляю щих, на -
прав лен но го на дос ти же ние гар мо ни за ции лич но сти
уча щих ся.

Мы счи та ем, что «му зы каль ная сре да вос пи та ния мо жет
быть пред став ле на как сис те ма под хо дов и  ме то ди че ских ус -
та но вок, оп ре де ляю щих це ло ст ность учеб но го про цес са.  Дос -
ти же ние это го един ст ва в со че та нии с про ти во по лож но стью
гла вен ст вую щей роли обу че ния при сво бод ном раз ви тии ин -
ди ви ду аль но сти уча ще го ся ста но вит ся ве ду щей дви жу щей си -

167

ЕЖЕГОДНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Н



лой сис те мы, цель ко то рой – це ло ст ное раз ви тие лич но сти, его
ин тел лек ту аль ной, ком му ни ка ци он ной, эмо цио наль но-нрав -
ст вен ной сфер». [1; 2; 3 и др.]

Про сле жи ва ет ся, что в по след ней чет вер ти ХХ в. ряд оте че -
ст вен ных уче ных об ра ти лись к раз ра бот ке раз лич ных ас пек тов 
куль тур ной сре ды.  Из об ще го на уч но го на прав ле ния по изу че -
нию ус ло вий вос пи та ния и об ра зо ва ния школь ни ков вы де ля -
ет ся на прав ле ние по ис сле до ва нию эс те ти че ской сре ды и
куль ту ры лич но сти. Это та кие уче ные ис сле до ва те ли, как А.И.
Бу ров, ко то рый ис сле ду ет фи ло соф ские тео ре ти че ские по зи -
ции ор га ни за ции эс те ти че ской сре ды в ус ло ви ях об ра зо ва -
тель ных уч ре ж де ний; Е.В. Квят ков ский об ра ща ет вни ма ние на
пред мет ное со дер жа ние куль тур ной сре ды; И.Л. Лю бин ский
об ра ща ет ся к про бле ме сре до об ра зую щей роли те ат раль но го
ис кус ст ва в про стран ст ве шко лы; Л.П. Печ ко, про дол жая на -
прав ле ние, на ча тое А.И. Бу ро вым, изу ча ет  ре зо нанс ность эс -
те ти че ской сре ды; Е.М. Тор ши ло ва осу ще ст в ля ет тео ре ти че -
ское и прак ти че ское ис сле до ва ние пси хо ло го-пе да го ги че ских
ус ло вий ор га ни за ции куль тур ной сре ды в шко ле; Ю.Н. Усов об -
ра ща ет ся к воз мож но стям ме диа об ра зо ва ния как фак то ру
фор ми ро ва ния куль тур ной сре ды; Б.П. Юсов раз ра ба ты ва ет
по ли ху до же ст вен ный под ход к ор га ни за ции куль тур ной сре ды;

Се го дня уже вы яв ле но, что уче ные с раз ных сто рон ис сле -
до ва ли осо бен но сти воз дей ст вия ис кус ст ва на твор че ское
раз ви тие де тей и мо ло де жи. Цен траль ным и объ е ди няю щим
здесь ос та ет ся спо соб ность пре крас но го воз дей ст во вать на
чув ст ва лю дей, обо га щать их ду хов ный мир и воз вы шать над
обы ден ной дей ст ви тель но стью. В рус ле  эс те ти че ской об ра зо -
ва тель ной сре ды су ще ст вен ным при зна ет ся так же эс те ти ка
внут рен не го уст рой ст ва, быта учеб но го за ве де ния. Ос нов ной
иде ей  ста но вит ся ор га ни за ция жиз ни и дея тель но сти уча щих -
ся и пе да го гов «по за ко нам кра со ты», при чем боль шое зна че -
ние при да ет ся ор га ни за ции эс те ти че ски на пол нен но го, куль -
тур но го про стран ст ва си ла ми са мих же уча щих ся.

Как мы вы яви ли,  в ряде ра бот изу че ние со цио куль тур ной
сре ды в раз лич ных ас пек тах ее про яв ле ний и влия ний на
школь ни ков на прав ле но, в ос нов ном, «на вы яв ле ние куль ту ро -
об ра зую щей роли шко лы, с по мо щью ко то рой про ис хо дит реа -
ли за ция куль тур но-эс те ти че ско го ком по нен та об ра зо ва ния и
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вос пи та ния и от ко то рой, в ко неч ном ито ге, за ви сит ус пеш ная
со циа ли за ция школь ни ков в их даль ней шей жиз ни». Адап ти -
рую щая роль эс те ти че ской сре ды при вле ка ет це лый ряд ис -
сле до ва те лей [Е.Б. Бе ре го вая, А. Се ве нюк, Н.Д. Со ко ло ва, И.Б.
Шуль ги на и др.].

Так, на при мер, Н.Д. Ни кан д ров счи та ет соз да ние ус ло вий
для раз ви тия уче ни ка (а наи бо лее эф фек тив ны ми ус ло вия ми
яв ля ют ся те, ко то рые в сво ем взаи мо дей ст вии соз да ют оп ре -
де лен ную пе да го ги че ски ор га ни зо ван ную сре ду) глав ным ком -
по нен том гу ма ни за ции вос пи та ния и рас смат ри ва ет эти ус ло -
вия в рам ках вос пи та ния, ос но ван но го на все че ло ве че ских гу -
ма ни сти че ских цен но стях.  

На наш взгляд, осо бый ин те рес пред став ля ет об ра ще ние
ряда ис сле до ва те лей к про бле ме го род ской сре ды. «Вос пи та -
тель ный по тен ци ал куль тур ной сре ды го ро да реа ли зу ет ся, в
ча ст но сти, на уро ках мо ск во ве де ния, пре дос тав ляю щих пе да -
го гам воз мож ность об ра ще ния к фор ме ин тег ри ро ван ных уро -
ков как важ ней ше го фак то ра лич но ст но го раз ви тия  в об ра зо -
ва тель ном про цес се. Это на прав ле ние со вре мен ной пе да го ги -
ки рас смат ри ва ет сам про цесс гу ма ни сти че ско го вос пи та ния
школь ни ков в рус ле вы яв ле ния и осоз на ния куль тур но го по -
тен циа ла ме га по ли са в фор ми ро ва нии личностно-ценностной
сферы учащихся, являющейся одной из наиболее значимых в
процессе развития их духовности» [1; 3; 4].

Мы уве ре ны, «что му зы каль ная сре да го ро да, пе да го ги че -
ски на прав лен ная на пат рио ти че ское, нрав ст вен но-эти че ское, 
эс те ти че ское вос пи та ние школь ни ков мо жет ак тив но спо соб -
ст во вать по вы ше нию эф фек тив но сти про цес са при об ще ния
уча щих ся к куль ту ре в са мом ши ро ком смыс ле, ин тег ри руя в
себе все на прав ле ния эс те ти че ско го, ин тел лек ту аль но го, мо -
раль но-нрав ст вен но го вос пи та ния. Столь же вос тре бо ван ной
об ла стью со вре мен ной пе да го ги ки ста но вит ся и об ласть при -
вле че ния ре гио наль ной фольк лор ной сре ды к про цес су вос пи -
та ния ду хов ных цен но стей мо ло де жи». 

На уч ные шко лы та ких  пе да го гов и ис сле до ва те лей как Л.Г.
Са вен ко ва, Е.А. Ер мо лин ская и др. все при сталь нее изу ча ют
та кие об ра зо ва тель ные сис те мы, в ко то рых на ос но ве сба лан -
си ро ван но го взаи мо дей ст вия об ще го и до пол ни тель но го об -
ра зо ва ния, а так же раз ви тия под раз де ле ний, спо соб ст вую щих
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вве де нию в школь ную прак ти ку воз мож но боль ше го при сут ст -
вия ис кус ст ва [в его раз но об раз ных проявлениях и на основе
собственной детской художественной деятельности].

Мы со ли дар ны с эти ми уче ны ми, так как счи та ем, что эс те -
ти че ская на прав лен ность об ра зо ва тель но-куль тур ной сре ды
не от де ли ма от фор ми ро ва ния куль ту ры чувств, нрав ст вен но го
мира лич но сти, а так же и от твор че ской на прав лен но сти ее
раз ви тия. Ведь в прак ти ке соз да ния эс те ти че ской школь ной
сре ды зна чи тель ное ме сто от во дит ся соб ст вен но му твор че ст -
ву уча щих ся.  

При оп ре де ле нии сре до вых пе да го ги че ских об ра зо ва ний
не ред ко про ис хо дит сме ше ние по ня тий. Так, «об ра зо ва тель -
но-куль тур ную сре ду час то рас смат ри ва ют как си но ним по ня -
тия «об ра зо ва тель ное про стран ст во», по ни мае мо го как со во -
куп ность воз мож но стей, пред став ляе мых го су дар ст вом в рам -
ках сис те мы не пре рыв но го об ра зо ва ния. 

По ня тие «об ра зо ва тель но-куль тур ное про стран ст во» яв ля -
ет ся слож ным пси хо ло го-пе да го ги че ским фе но ме ном. В ши -
ро ком пе да го ги че ском смыс ле — это все то, что ок ру жа ет уча -
ще го ся и влия ет на вос пи та ние, об ра зо ва ние и раз ви тие лич -
но сти. Это со во куп ность при род ных, со ци аль ных и дру гих фак -
то ров и ус ло вий, влияю щих пря мо или кос вен но, мгновенно или 
долговременно на жизнь и деятельность школьников.

В на шей на уч ной шко ле под чер ки ва ет ся, что «пе да го ги че -
ски ор га ни зо ван ная му зы каль ная сре да – это часть об ра зо ва -
тель но-куль тур но го про стран ст ва, это ин фра струк ту ра, ори ен -
ти ро ван ная на ор га ни за цию ус пеш ной жиз не дея тель но сти
уча щих ся, за даю щая  ди на ми ку их по зна ва тель ной дея тель но -
сти и пре об ра зую щая ин тел лек ту аль ную ак тив ность в лич но -
ст ную куль ту ру» [2; 3; 4 и др.] 

В та ких ус ло ви ях соз да ет ся об щая куль ту ра учеб но го за ве -
де ния, ко то рая ин тег ри ру ет все об ра зо ва тель ные бло ки, обес -
пе чи ва ет уча щих ся не об хо ди мым за па сом зна ний, спо со ба ми
твор че ской дея тель но сти, ду хов ным раз ви ти ем и стимулирует
потребность в саморазвитии.

Как от ме ча ют со вре мен ные ис сле до ва те ли дан ной про бле -
мы, та кая ин фра струк ту ра на хо дит свое от ра же ние в про дук тах
школь но го тру да, в вос пи тан но сти и  обу чен но сти уче ни ков, в
со труд ни че ст ве их с пе да го га ми, в со от вет ст вую щем мик ро -
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кли ма те в учеб ном за ве де нии. В ней глав ной цен но стью об ра -
зо ва тель но го про цес са вы сту па ют и лич ность уче ни ка, и лич -
ность пе да го га, а так же их еди ное стрем ле ние к все сто рон не му
и гар мо ни че ско му раз ви тию.  При этом соз да ют ся со от вет ст -
вую щие ус ло вия уче ни че ско го бы тия: ат мо сфе ра доб ро же ла -
тель но сти; гу ман ный стиль взаи мо от но ше ний; по мощь уча -
щим ся в ов ла де нии де мо кра ти че ски ми прин ци па ми жиз ни; об -
мен опы том са мо об ра зо ва ния пе да го га и уче ни ков. 

Об ра зо ва тель но-куль тур ная сре да не толь ко воз дей ст ву ет
на лич ность школь ни ков, но и сама ис пы ты ва ет воз дей ст вие с
их сто ро ны. Обу че ние и вос пи та ние, осу ще ст в ляю щие ся в об -
ра зо ва тель но-куль тур ной сре де, в со во куп но сти от ра жа ют
про цес сы, про ис хо дя щие в куль ту ре в це лом, а так же обес пе -
чи ва ют воз мож ность для раз ви ваю щей дея тель но сти уча щих -
ся в учеб ном за ве де нии.

Так, из вест но, что ис сле до ва те лем К.В. Гав ри ло вец было
вве де но по ня тие «раз ви ваю щей сре ды»  оп ре де ляе мой как
сре да, спо соб ст вую щая ус та нов ле нию гу ма ни сти че ских от но -
ше ний ме ж ду субъ ек та ми учеб но-вос пи та тель но го про цес са,
обес пе чи ваю щая дея тель но ст ное об ще ние ме ж ду ними, сти -
му ли рую щая твор че ское са мо вы ра же ние, что ха рак те ри зу ет
раз ви ваю щую сре ду как важ ней ший фак тор гу ма ни за ции об -
ра зо ва ния и вос пи та ния школь ни ков.

Ха рак тер но, что для соз да ния и ста нов ле ния раз ви ваю щей
сре ды не об хо ди мым ус ло ви ем яв ля ет ся един ст во це лей всех
ее уча ст ни ков – пе да го гов, уча щих ся, ро ди те лей. На ос но ве
это го един ст ва стро ит ся про дук тив ная про грам ма дея тель но -
сти, в ко то рой вы яв ля ют ся ус ло вия для пси хи че ско го, ди дак ти -
че ско го и методического обеспечения всего педагогического
процесса.

Взаи мо дей ст вие раз лич ных субъ ек тов вос пи та ния для со -
вме ст но го ре ше ния за дач вос пи та ния, его ха рак тер, фор мы
про яв ле ния и уров ни раз ви тия пред став ля ют со бой, как пред -
став ля ет ся, ак ту аль ную и пер спек тив ную об ласть ис сле до ва -
ния в пла не изу че ния их влия ния на сум мар ную эф фек тив ность 
вос пи та тель но го про цес са.

Се го дня оче вид но, что об ра зо ва тель но-куль тур ная сре да
учеб но го за ве де ния мо жет  фор ми ро вать и но вый тип гу ма ни -
сти че ской сис те мы об ра зо ва ния, ко то рый ха рак те ри зу ет ся
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твор че ским под хо дом пе да го ги че ско го кол лек ти ва, его ин ди -
ви ду аль ным по чер ком, что со став ля ет свое об ра зие вос пи та -
тель ной сис те мы того или ино го об ра зо ва тель но го уч ре ж де -
ния.

На со вре мен ном эта пе раз ви тия на ше го об ще ст ва вы све -
чи ва ют ся но вые при ори те ты об ра зо ва ния и вос пи та ния, ко то -
рые долж ны спо соб ст во вать фор ми ро ва нию гра ж дан ст вен но -
сти, вы сту паю щей в дан ном слу чае не толь ко как ре зуль тат ус -
вое ния пра во вых и мо раль но-нрав ст вен ных норм жиз ни, но
как мно го уров не вое ин те граль ное ка че ст во лич но сти, ба зи -
рую щее ся на об ще че ло ве че ских цен но стях, тра ди ци ях на ро да,
ощу ще нии внут рен ней сво бо ды и, од но вре мен но, от вет ст вен -
но сти личности перед собой и другими членами общества, что
является залогом построения правового государства.

Об ра зо ва тель но-куль тур ная сре да, как было ска за но выше, 
рас про стра ня ет ся и на об ласть до пол ни тель но го об ра зо ва ния,
и на об ра зо ва тель ную дея тель ность му зе ев, яв ляю щие ся ча -
стью об ще го куль тур но-об ра зо ва тель но го про стран ст ва. Это 
го во рит о ее всеобъемлющем, универсальном характере.  

Та ким об ра зом, мы счи та ем, «что кор пус на уч ных тру дов, в
ко то рых, так или ина че, за тра ги ва ют ся раз лич ные ас пек ты
фор ми ро ва ния и пе да го ги че ско го по тен циа ла куль тур ной сре -
ды в об ра зо ва тель ном про цес се – шко лы, вуза, уч ре ж де ний
до пол ни тель но го об ра зо ва ния, пе да го ги ки се мьи и т.д. яв ля ет -
ся пред ста ви тель ным, и мо жет быть оп ре де лен как тео ре ти че -
ский ба зис для даль ней ших пе да го ги че ских раз ра бо ток и ис -
сле до ва ний. Кро ме того, сле ду ет от ме тить, что боль шая часть
дан ных ра бот ап ро би ро ва на в пе да го ги че ской прак ти ке и со -
дер жит кон крет ные ме то ди че ские ре ко мен да ции, про грам мы,
учеб ные по со бия» [2; 3; 4 и др.]. 

В свя зи с тем, что в на шей на уч ной шко ле мы  оп ре де ля ем
пе да го ги че ски ор га ни зо ван ную му зы каль ную сре ду «как наи -
бо лее влия тель ную в пла не фор ми ро ва ния ду хов ных уст рем -
ле ний под рас таю ще го по ко ле ния, ак ку му ли рую щую в себе все
раз но об ра зие ком по нен тов раз ви тия лич но сти», ес те ст вен но
бу дет пред по ло жить, что имен но этот вид куль тур ной сре ды яв -
ля ет ся наи бо лее эф фек тив ным ос но ва ни ем при соз да нии мо -
де ли об ра зо ва тель но го про цес са, от ве чаю ще го тре бо ва ни ям
со вре мен но сти.

172

"ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА"



Ис хо дя из вы ше из ло жен но го, мож но ут вер ждать, что все 
на прав ле ния, рас кры ваю щие с раз ных сто рон воз мож но сти,
ме то ды воз дей ст вия и пе да го ги че ские цели куль тур но-об ра -
зо ва тель ной сре ды при су щи пе да го ги че ски ор га ни зо ван ной
му зы каль ной сре де как наи бо лее все объ ем лю щей и дей ст вен -
ной сре де, в ко то рую мо гут быть по гру же ны уча щие ся раз но го
школь но го воз рас та, уча щие ся му зы каль но-пе да го ги че ских
кол лед жей, уч ре ж де ний до пол ни тель но го об ра зо ва ния, сту -
ден ты  му зы каль но-пе да го ги че ских фа куль те тов  пе да го ги че -
ских уни вер си те тов.
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ра зо ва тель ной сре ды сто лич но го ме га по ли са. Ма те риа лы на уч -
но-прак ти че ской кон фе рен ции ин сти ту та куль ту ры и ис кусств Мо с -
ков ско го го род ско го пе да го ги че ско го уни вер си те та.  Мо ск ва, 2018.
С.323-328. 

5 Уко ло ва, Л.И. Зна че ние ис кус ст ва в ста нов ле нии ду хов ных и нрав ст -
вен ных ори ен ти ров лич но сти в мо ло деж ной сре де // Уко ло ва Л.И.,
Гал ки на М.В., Иг нать ев С.Е., Ко реш ков В.В., Ни за мут ди но ва С.М., Ре -
за ков Р.Г., Сер гее ва В.П., Ши пов ская Л.П.  – Кол лек тив ная мо но гра -
фия / Мо ск ва, 2018.

6 Уко ло ва, Л.И. Пе да го ги че ски ор га ни зо ван ная му зы каль ная сре да
как сред ст во ста нов ле ния ду хов ной куль ту ры рас ту ще го че ло ве ка.
Дис сер та ция на со ис ка ние уче ной сте пе ни док то ра пе да го ги че ских
наук /ГУ «Ин сти тут ху до же ст вен но го об ра зо ва ния РАО». Мо ск ва,
2008.
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Moral education of younger generation by
means of music as a pedagogical problem

Аннотация. Авторы статьи, от ме чая не пре хо дя щее зна че ние ду -
хов но-нра вствен но го вос пи та ния, об ра ща ют вни ма ние на му зы ку как
на и бо лее эф фек тив ное сре дство ду хов но-нра вствен но го вос пи та ния 
под рас та ю ще го по ко ле ния, в том чис ле фор ми ро ва ния у них пат ри о -
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ти чес ких чувств. В то же вре мя в статье под чер ки ва ет ся не об хо ди -
мость ре фор ми ро ва ния про грам мно-ме то ди чес кой базы му зы каль -
но го об уче ния и вос пи та ния в ду хов но-нра вствен ных це лях и со вер -
ше нство ва ния под го тов ки пе да го гов-му зы кан тов к дан но му виду
про фес си о наль ной де я тель нос ти.

Abstract. The authors of the article, noting the enduring importance
of moral education, pay attention to music as the most effective means of
younger generation’s moral education, including the formation of their
patriotic feelings. At the same time, the article emphasizes the need to
reform the program and methodical base of music education for moral
purposes and to improve the training of teachers-musicians for this type
of professional activity. 

Клю че вые сло ва: ду хов но-нра вствен ное вос пи та ние, пат ри о тизм,
му зы каль ное ис ку сство, ду хов но-нра вствен ный по тен ци ал му зы ки,
му зы каль ное вос пи та ние, под го тов ка пе да го га-му зы кан та.

Keywords: moral education, patriotism, musical art, moral potential of
music, musical education, teacher-musician training.

спо кон ве ков во всех ми ро вых куль ту рах, ха рак те -
ри зо вав ших ся вы со ким уров нем раз ви тия нау ки,
об ра зо ва ния, ис кус ст ва, эко но ми ки, об ще ст вен -
ных от но ше ний, боль шое вни ма ние со сто ро ны
вла стей, со ци аль ных ин сти ту тов, пе ре до вых

пред ста ви те лей го су дарств уде ля лось вос пи та нию лич но сти. В
раз лич ных стра нах в раз ные ис то ри че ские пе рио ды при ори тет
в на прав лен но сти пе да го ги че ских уси лий от да вал ся сфе рам
эс те ти ки, фи зи че ской куль ту ры, ху до же ст вен но го твор че ст ва,
во ен но го ис кус ст ва и т.д., в за ви си мо сти от вли яв ших гео фи -
зи че ских, ис то ри ко-куль тур ных, со ци аль но-по ли ти че ских,
эко но ми че ских ус ло вий и фак то ров. Од на ко во всех со циу мах,
не за ви си мо от со дер жа ния куль тур ной жиз ни и уров ня раз ви -
тия го су дар ст вен ных и об ще ст вен ных ин сти ту тов, ду хов -
но-нрав ст вен ный ком по нент лич но сти при вле кал осо бое вни -
ма ние, яв лял ся клю че вым кон цеп ту аль ным фак то ром фор ми -
ро ва ния об ра зо ва тель ных стра те гий, про яв лял ся в на прав лен -
но сти и ре зуль та тах на уч ной, ху до же ст вен ной, об ще ст вен -
но-по ли ти че ской дея тель но сти луч ших пред ста ви те лей куль -
тур но-ин тел лек ту аль ной элиты социума. 

В на стоя щее вре мя в со вре мен ном ми ро вом со цио куль тур -
ном со об ще ст ве «XXI век от кры ва ет но вые воз мож но сти в об -
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лас ти об ра зо ва ния, ста вит, как цен траль ную, про бле му ста -
нов ле ния ду хов ной, нрав ст вен ной лич но сти, вос пи та ния по ко -
ле ния сво бод ных, кри ти че ски мыс ля щих лю дей» [1, с. 87]. Ду -
хов но-нрав ст вен ное вос пи та ние в ос нов ных сво их за да чах на -
це ле но на фор ми ро ва ние лич но сти, об ла даю щей ярко вы ра -
жен ны ми ак сио ло ги че ски ми ха рак те ри сти ка ми, сфор ми ро -
ван ным на вы со ком уров не ком плек сом об ще ст вен но зна чи -
мых ка честв, свойств, зна ний, по треб но стей, от ли чаю щей ся
об раз цо вой куль ту рой мыш ле ния, по ве де ния, меж лич но ст ных
взаи мо от но ше ний, чис то той чув ст вен но-эмо цио наль ной сфе -
ры, чет ки ми ми ро воз зрен че ски ми по зи ция ми, ко то рые со гла -
су ют ся в ос нов ных ас пек тах с об ще че ло ве че ски ми цен но стя -
ми, гу ма ни сти че ски ми прин ци па ми жиз не дея тель но сти. 

Сред ст ва ми ду хов но-нрав ст вен но го вос пи та ния се го дня
яв ля ют ся все яв ле ния ок ру жаю ще го мира – ес те ст вен но го и
ру ко твор но го, про цес сы, ре зуль та ты ин тел лек ту аль ной и ху до -
же ст вен но-твор че ской дея тель но сти луч ших пред ста ви те лей
че ло ве че ско го об ще ст ва, ко то рые пря мо или кос вен но воз -
дей ст ву ют на соз на ние, чув ст ва, эмо ции, ду хов но-ду шев ную
сфе ру че ло ве ка ви зу аль но, ау ди аль но, ки не ти че ски. Ду хов -
но-нрав ст вен ным вос пи та тель ным по тен циа лом об ла да ют все 
ис кус ст ва, все твор че ские про цес сы и уси лия дея те лей ху до -
же ст вен ной куль ту ры и, шире, – ду хов ной дея тель но сти, ибо
«кто об ра тил свой взор на ду хов ное бы тие, тот зна ет, что смысл
и прав да ... - в том, что в ду хов ном бы тии вся кое ис ка ние уже
есть час тич ное об ла да ние, вся кий тол чок в за кры тую дверь
есть тем са мым её рас кры ва ние» [7, с. 86].

Наи боль шее, все сто рон нее воз дей ст вие на че ло ве ка – на
ин тел лек ту аль ную, ду хов ную, чув ст вен но-эмо цио наль ную, во -
ле вую, твор че скую лич но ст ные сфе ры, по обос но ван ным на уч -
ным ут вер жде ни ям, ока зы ва ет му зы каль ное ис кус ст во. Од на ко 
са мо стоя тель ное вос при ятие деть ми про из ве де ний ис кус ст ва,
яв ляю щих ся об раз ца ми ин тел лек ту аль но-твор че ско го тво ре -
ния, квинт эс сен ци ей ду хов но-нрав ст вен но го вы ра же ния лич -
но сти, за труд не но в свя зи со спе ци фи кой (слож но стью) му зы -
каль но го язы ка и клас си че ских, и со вре мен ных му зы каль ных
про из ве де ний, а по то му не при во дит к вы со ким ду хов но-нрав -
ст вен ным ре зуль та там. Этим объ яс ня ет ся не об хо ди мость по -
мо щи пе да го га - гра мот но го по сред ни ка, об ла даю ще го вы со -
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ким уров нем ду хов ной куль ту ры, ос во ив ше го язык му зы каль -
но го ис кус ст ва во всех его сти ле вых и жан ро вых про яв ле ни ях,
имею ще го опыт ин те гра ции му зы ки в раз лич ные виды и фор -
мы тео ре ти че ской и прак ти че ской дея тель но сти де тей в рам -
ках об ра зо ва тель но го про цес са. 

В свя зи со ска зан ным, по нят на не об хо ди мость при сталь но -
го на уч но-ме то ди че ско го вни ма ния к со дер жа нию под го тов ки
пе да го гов, спо соб ных и го то вых мо де ли ро вать бла го при ят ные
ус ло вия для зна ком ст ва с му зы каль ны ми про из ве де ния ми вы -
со ко го ду хов но-нрав ст вен но го по тен циа ла, соз да вать спе ци -
аль ную ат мо сфе ру, в ко то рой мо гут фор ми ро вать ся, рас кры -
вать ся, раз ви вать ся ду хов но-нрав ст вен ные ка че ст ва ак сио -
ло ги че ско го ядра в струк ту ре дет ской лич но сти.

По доб ное цен но ст ное от но ше ние фор ми ру ет ся на оп ре де -
лен ном ин тел лек ту аль но-ду хов но-эмо цио наль ном фун да -
мен те, а сам фун да мент соз да ет ся в про цес се це ле на прав лен -
но го обу че ния, вос пи та ния, раз ви тия, пе да го ги че ско го взаи -
мо дей ст вия и ор га ни за ции ком плекс но го пси хо ло го-пе да го -
ги че ско го и ди дак ти ко-ме то ди че ско го со про во ж де ния твор -
че ской лич но ст ной са мо реа ли за ции вос пи тан ни ков, «ак ти ви -
за ции и сти му ли ро ва ния мо ти ва ци он ной, ин тел лек ту аль ной,
во ле вой и эмо цио наль ной лич но ст ных струк тур» [3, с. 59]. При
этом пси хо ло го-пе да го ги че ское со про во ж де ние по ни ма ет ся
как «осо бый вид не ди рек тив но го меж лич но ст но го взаи мо дей -
ст вия со про во ж даю ще го и со про во ж дае мо го, пре сле дую щий
цель ак ти ви за ции внут рен них ре сур сов раз ви тия лич но сти по -
след не го» [2, с. 6], а ди дак ти ко-ме то ди че ское со про во ж де ние,
в свою оче редь, яв ля ет ся пред мет но-со дер жа тель ным ком по -
нен том вос пи та тель но-обу чаю щих му зы каль ных ре сур сов.  

Пе да гог, сам имею щий стой кое убе ж де ние в от но ше нии
куль ту ро фор ми рую щей мис сии му зы ки, бу дет все лять это убе -
ж де ние в сво их уче ни ков си лой сво ей убе ж ден но сти, вы ра -
жаю щей ся на эмо цио наль но-чув ст вен ном, мен таль ном и вер -
баль ном пла не. Од на ко, кро ме эмо цио наль но го воз дей ст вия,
пе да го гу, с опо рой на ме то ди че ский и ди дак ти че ский ин ст ру -
мен та рий му зы каль ной пе да го ги ки, не об хо ди мо нау чить де тей
вдум чи во изу чать ис кус ст во, осоз нан но вы би рать
произведения, понимать их, искать и находить непреходящий
смысл и универсальную значимость. 
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Не воз мож но в рам ках об ра зо ва тель но го про цес са вло жить
в сво их уче ни ков все зна ния о му зы каль ном ис кус ст ве, ко то рое 
не объ ят но и не ис чер пае мо. Од на ко, ре ше ние дан ной про бле мы 
ви дит ся в раз мыш ле ния ве ли ко го рус ско го фи ло со фа С.
Фран ка, ко то рый, за ду мы ва ясь о смыс ле и цен но сти че ло ве че -
ской жиз ни и ста вя, в свя зи с этим, пе ред лич но стью во прос
«что де лать», дает от вет: «Нрав ст вен но со вер шен ст во вать ся. ...
«Дело», ко то рое долж но спа сти мир, есть ... внут рен няя вос пи -
та тель ная ра бо та над са мим со бой и дру ги ми» [7, с. 25]. Дей ст -
ви тель но, наи бо лее зна чи мо в пе да го ги че ском ас пек те сфор -
ми ро вать «цен но ст ное му зы каль ное ми ро воз зре ние», осоз на -
ние лич но ст ной зна чи мо сти об ще ния с му зы кой, сфор ми ро -
вать по треб ность, за пус тить ме ха низм ду хов но-нрав ст вен но го 
са мо раз ви тия лич но сти.

Осоз на ние и вос при ятие ду хов но го смыс ла му зы каль но го
ис кус ст ва – по ка за тель вы со кой сту пе ни эмо цио наль но-чув -
ст вен но го, эс те ти че ско го, ин тел лек ту аль но го раз ви тия че ло -
ве ка, по ни ма ния им цен но сти му зы ки как ис точ ни ка осо бой,
кос ми че ской энер гии, выс шей ин фор ма ции [8, с. 3]. И дос тичь
этой сту пе ни воз мож но в про цес се по сте пен но го, по этап но го и, 
в то же вре мя, не пре рыв но го, сис тем но го, це ле на прав лен но го
во вле че ния в мир му зы каль но го ис кус ст ва, при чем на уров не
ак тив но го дея тель но ст но го уча стия, ин ди ви ду аль но го и кол -
лек тив но го твор че ст ва, спе ци аль но ор га ни зо ван ных бе сед с
при вле че ни ем наи бо лее цен но го в ду хов но-нрав ст вен ном
пла не му зы каль но го ма те риа ла, «пы та ясь, как опыт ный учи -
тель, «по вер нуть» класс на дис кус сию, раз ду мья» [6, с. 3]. 

Од на ко здесь вста ет во прос: го то вы ли пе да го ги ус лож нять
по доб ным об ра зом свою про фес сио наль ную дея тель ность,
даже если цен ность и поль за от та ко го обо га ще ния оче вид ны?
Про блем ность во про са усу губ ля ет ся от сут ст ви ем чет ких ин ст -
рук тив ных, про грамм но-ме то ди че ских и ди дак ти че ских ма те -
риа лов для реа ли за ции му зы каль но го ду хов но-нрав ст вен но го
вос пи та ния в рам ках регулярных музыкальных занятий, уроков
музыки, факультативов, курсов.

В кон тек сте зна чи мо сти осу ще ст в ле ния ду хов но-нрав ст -
вен но го вос пи та ния под рас таю ще го по ко ле ния, а так же са мо -
со вер шен ст во ва ния пе да го гов оче вид на не об хо ди мость при -
сталь но го вни ма ния к фор ми ро ва нию оп ти маль но го со дер жа -
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ния ин тел лек ту аль ных, тео ре ти ко-ме то ди че ских и ху до же ст -
вен но-твор че ских ре сур сов, ос вое ние ко то рых бу ду щи ми и
прак ти кую щи ми пе да го га ми по зво лит в даль ней шей сво ей
про фес сио наль ной дея тель но сти на вы со ком уров не и ре зуль -
та тив но осу ще ст в лять ду хов но-нрав ст вен ное вос пи та ние под -
рас таю ще го по ко ле ния сред ст ва ми му зы каль но го ис кус ст ва.

Ре ше ние дан ной про бле мы ви дит ся нам че рез по сле до ва -
тель ное вы пол не ние сле дую щих за дач:

1) оп ре де ле ние на уч но-ме то до ло ги че ских, фи ло соф ских,
тео ре ти ко-ме то ди че ских ис точ ни ков, на ос но ва нии ко то рых
воз мож но фор ми ро ва ние ин тел лек ту аль но го и ху до же ст вен -
но-твор че ско го ком по нен тов ду хов но-нрав ст вен но го по тен -
циа ла со вре мен но го пе да го га-му зы кан та, по зво ляю ще го осу -
ще ст в лять ду хов но-нрав ст вен ное вос пи та ние де тей;

2) осу ще ст в ле ние срав ни тель но го ана ли за су ще ст вую щих
пе да го ги че ских сис тем, кон цеп ций, ме то дик ду хов но-нрав ст -
вен но го вос пи та ния де тей и оп ре де ле ние мес та и роли му зы -
каль но го ис кус ст ва в их со дер жа нии;

3) мо де ли ро ва ние оп ти маль но го со дер жа ния ду хов -
но-нрав ст вен но го вос пи та ния де тей сред ст ва ми му зы каль но -
го ис кус ст ва с по зи ций вы яв лен но го по тен циа ла ин тел лек ту -
аль ных и ху до же ст вен но-твор че ских ре сур сов, дос туп ных пе -
да го гу;

4) раз ра бот ка ра бо чих про грамм и ди дак ти че ских ком плек -
сов ду хов но-нрав ст вен но го вос пи та ния де тей сред ст ва ми му -
зы ки в раз лич ных ор га ни за ци он но-пе да го ги че ских ус ло ви ях,
для раз лич ных воз рас тных ка те го рий и про фес сио наль ных це -
лей. Зна чи мость реа ли за ции дан но го ал го рит ма оче вид на, так
как толь ко «ло гич но про ду ман ная учи те лем му зы ки ор га ни за -
ция кон ст рук тив но-про ек ти ро воч ных дей ст вий по зво ля ет дос -
ти гать цели и реа ли зо вы вать за да чи му зы каль но го об ра зо ва -
ния с бо лее вы со ки ми ре зуль та та ми, от ве чая тре бо ва ни ям и
ин те ре сам всех уча ст ни ков учеб но-вос пи та тель но го про цес -
са» [4, с. 96].
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To the problem of «true» patriotism in the
system music and pedagogical education

Аннотация. В цен тре вни ма ния – об осно ва ние зна че ния эво лю ци -
он но-си нер ге ти чес ко го под хо да и воз мож нос ти его при ме не ния в му -
зы каль но-пе да го ги чес кой де я тель нос ти, на прав лен ной на фор ми ро -
ва ние пат ри о ти чес ких чувств, взгля дов и убеж де ний. В це лях даль -
ней ше го со вер ше нство ва ния сис те мы му зы каль но-пе да го ги чес ко го
об ра зо ва ния, ав тор пы та ет ся ре шить про бле му со е ди не ния спе ци -
аль но го и си нер ге ти чес ко го зна ния, и при бли зить об уча ю щу ю ся мо -
ло дежь к по ни ма нию еди нства мира и еди нства зна ния о нем. 
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Annotation. The focus is on the substantiation of the significance of the 
evolutionary synergistic approach and the possibility of its use in musical
pedagogical activity aimed at the formation of patriotic feelings, attitudes
and beliefs. In order to further improve the system of music and
pedagogical education, the author is trying to solve the problem of
combining special and synergistic knowledge, and bring studying young
people closer to an understanding of the unity of the world and the unity of
knowledge about it.

Клю че вые сло ва: эво лю ци он но-си нер ге ти чес кий под ход, от кры -
тая сис те ма, му зы каль но-пе да го ги чес кое об ра зо ва ние, пат ри о ти -
чес кое вос пи та ние. 

Keywords: evolutionary-synergetic approach, open system,
musical-pedagogical education, Patriotic education.

егод ня эво лю ци он но-си нер ге ти че ский под ход с
ус пе хом ис поль зу ет ся в са мых раз лич ных об лас -
тях на уч ных зна ний – в нау ках о при ро де, куль ту ре
и ис кус ст ве. С его по мо щью мож но ос мыс лить
про бле мы сис те мы со вре мен но го об ра зо ва ния: в

све те идей и ме то дов си нер ге ти ки мо де ли ро вать об ра зо ва -
тель ные про цес сы, про ек ти ро вать со дер жа ние учеб ных дис ци -
п лин, раз ра ба ты вать учеб ные Про грам мы (Е. Кня зе ва, С. Кур -
дю мов, В. Бу да нов, М. Ка ган, Г. Ма ли нец кий, К. Де ло ка ров, М.
Фе до ро ва, О. Ме ле хо ва, Е. Со ло до ва, В. Ку рей чик, В. Пи са рен -
ко, Б. Му ку шев, В. Иг на то ва, А. Му хи на, С. Яку ше ва, А. Га ли мя -
нов, В. Про кин, Н. Ва га бо ва, А. Ко пыль цов, В. Шепелева). 

 С точ ки зре ния си нер ге ти ки сис те ма об ра зо ва ния эпо хи
По стмо дер низ ма яв ля ет ся от кры той сис те мой и от ли ча ет ся
спо соб но стью к са мо ор га ни за ции. Она реа ги ру ет на внеш ние
воз дей ст вия и по сто ян но из ме ня ет «тра ек то рию» сво его раз -
ви тия. В на стоя щее вре мя, пре ро га тив ной ста но вит ся ее на -
прав лен ность на фор ми ро ва ние еди но го на уч но-об ра зо ва -
тель но го про стран ст ва, по сколь ку нау ка для нее, по мне нию
ряда спе циа ли стов, яв ля ет ся – «ин но ва ци он ным ре зер вом». В
та ком слу чае, про бле мы со вре мен ной сис те мы об ра зо ва ния, в
том чис ле, сис те мы му зы каль но-пе да го ги че ско го об ра зо ва -
ния, мож но ос мыс лить с по зи ций эво лю ци он но-си нер ге ти че -
ской па ра диг мы, а не ка кой-ли бо дру гой. 

 По мыс ли А. Де ни со ва, со хра не ние тра ди ций и пе да го ги че -
ско го опы та, ко неч но, яв ля ет ся од ной из важ ней ших за дач
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сис те мы му зы каль но-пе да го ги че ско го об ра зо ва ния, хотя путь
ее раз ви тия – двой ст вен ный. С од ной сто ро ны, оче вид ны «зна -
чи тель ные пер спек ти вы и по тен ци аль ные воз мож но сти», а с
дру гой, – «про ти во ре чи вость и кон фликт ность» об ра зо ва тель -
ных так тик и стра те гий [1]. Ясно одно: эта сис те ма на хо дит ся в
ста дии из ме не ния и об нов ле ния, по сколь ку раз ви ва ет ся в кон -
тек сте ди на ми ки куль ту ры эпо хи По стмо дер низ ма. По это му,
эво лю ци он но-си нер ге ти че ский под ход, хотя с за по зда ни ем,
ока зы ва ет ся «вос тре бо ван ным» и в сис те ме му зы каль но-пе -
да го ги че ско го об ра зо ва ния (Д. Вар ла мов, Л. Дьяч ко ва, А. Клю -
ев, А. Коб ля ков, С. Фи ла тов-Бек ман, Т. Кор не люк, Л. Ло бо ва, Г.
Груш ко). 

 Од на ко, се го дня не сле ду ет за бы вать и о не об хо ди мо сти
вос пи та ния обу чаю щей ся мо ло де жи в духе «ис тин но го» пат -
рио тиз ма. Глав ная за да ча, обо зна чен ная в «Стра те ги ях раз ви -
тия вос пи та ния в РФ на пе ри од до 2025 года», – ста нов ле ние
гар мо нич ной лич но сти и вос пи та ние дос той но го гра ж да ни на
Рос сии, для чего по тре бу ет ся об но вить со дер жа ние вос пи та -
ния, вне дрить эф фек тив ные фор мы и ме то ды, спо соб ст вую -
щие реа ли за ции вос пи та тель но го ком по нен та го су дар ст вен -
ных об ра зо ва тель ных стан дар тов [2].

 В про грам ме «Пат рио ти че ское вос пи та ние гра ж дан Рос -
сий ской Фе де ра ции, про жи ваю щих на тер ри то рии Во ро неж -
ской об лас ти» ука зы ва ет ся, что глав ной це лью пат рио ти че ско -
го вос пи та ния яв ля ет ся соз да ние ус ло вий для фор ми ро ва ния
вы со ко го пат рио тиз ма, вер но сти Оте че ст ву, го тов но сти к вы -
пол не нию кон сти ту ци он ных обя зан но стей (2016) [3]. В За ко не
«О пат рио ти че ском вос пи та нии в Во ро неж ской об лас ти» рас -
смат ри ва ют ся ос нов ные меры для обес пе че ния пат рио ти че -
ско го вос пи та ния и реа ли за ции со от вет ст вую щей про грам мы
(2017). 

 В ряде ис сле до ва ний под чер ки ва ет ся, что зна чи тель ный
по тен ци ал для ре ше ния за дач пат рио ти че ско го вос пи та ния со -
дер жит ся в са мой сис те ме об ра зо ва ния (Е. Ан ти пин, А. Ко тов -
ский, Г. Квас ных, А. Сар жа но ва, А. Рай че нок, С. Кир жа ев, А.
Зел ко, В. Ши ло ва, В. Дмит рие ва, П. Са мой лен ко, Л. Бай ба ро до -
ва, И. Ха ри со ва, В. Бел ки на, А. Шлы ков, Е. Ку че ро ва, Н. Адае ва,
С. Пав лов, Н. Ва силь е ва) [4, 5, 6, 7, 8, 9]. В пер вую оче редь, ут -
вер жда ет А. Рай че нок, не об хо ди мо об ра тить вни ма ние на фор -
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ми ро ва ние «че ло ве ка на цио наль ной куль ту ры» – со ци аль но
ак тив но го чле на об ще ст ва, от вет ст вен но го за со хра не ние и
при ум но же ние его ду хов ных цен но стей. Не об хо ди мо раз ви вать 
на цио наль ное са мо соз на ние обу чаю щей ся мо ло де жи, «уко ре -
нив» ее в на цио наль ной истории и культуре. Патриотическое
воспитание – целостный, процесс, охватывающий все аспекты
социально-культурной жизни [5]. 

 Рас су ж дая на эту тему, Е. Ан ти пин, В. Дмит рие ва, П. Са мой -
лен ко при хо дят к вы во ду о це ле со об раз но сти из ме не ния со -
дер жа ния обу че ния и со дер жа ния учеб ных дис ци п лин пу тем
при да ния им «пат рио ти че ской на прав лен но сти» [4]. Все учеб -
ные дис ци п ли ны ВУЗа, не со мне ва ют ся ав то ры, долж ны со -
дер жать пат рио ти че скую те ма ти ку, ос но ван ную на прин ци пе
ис то риз ма. Имен но в ВУЗе мо жет сло жить ся це ло ст ная сис те -
ма пат рио ти че ско го вос пи та ния и обу че ния. Из ме не ния в ее
со дер жа нии при ве дут к из ме не нию, а, в ко неч ном ито ге, к об -
нов ле нию са мой сис те мы об ра зо ва ния. 

 Ана ло гич ная мысль со дер жит ся в кол лек тив ной мо но гра -
фии «Об ра зо ва тель ная дея тель ность и ис то ри ко-куль тур ное
на сле дие От че го края», соз дан ной ка фед рой об щей и со ци аль -
ной пе да го ги ки ВГПУ (Во ро неж ско го го су дар ст вен но го пе да -
го ги че ско го уни вер си те та) [10]. Глав ная цель из да ния: «вер -
нуть ся из блу ж да ний» к «ве ко веч ным цен но стям» оте че ст вен -
ной ис то рии, куль ту ры и об ра зо ва ния, по сколь ку «по гру же ние»
в ис то рию От че го края, гор дость за во ен ные подвиги предков
есть «работа на результат», совершенствующая саму систему
образования. 

 Зна чи тель ную роль в деле пат рио ти че ско го вос пи та ния бу -
ду щих му зы кан тов–про фес сио на лов – обу чаю щей ся мо ло де -
жи в ВМКР (Во ро неж ском му зы каль ном кол лед же име ни Рос -
тро по ви чей) – иг ра ет ли те ра ту ра, со дер жа щая све де ния о
жиз ни и твор че ст ве «ге ни ев мес та»: во ро неж цы свя то чтут па -
мять о сво их ве ли ких зем ля ках! Ду хом пат рио тиз ма – лю бо вью
к Во ро не жу и его жи те лям, име на ко то рых овея ны сла вой, про -
ни за ны пуб ли ка ции «Цен тра ду хов но го воз ро ж де ния Чер но -
зем но го края» [11, 12, 13, 14]. Да нью бла го дар но сти «слу жи -
те лям муз», без ко то рых не мыс ли ма оте че ст вен ная ис то рия и
ду хов ная жизнь на ции, от ме че ны из да ния «Квар ты» [15, 16].
По ми мо это го, уча стие в про ве де нии встреч-кон цер тов, кон ку -
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ров и фес ти ва лей, в том чис ле, фес ти ва ля «От Рос тро по ви чей к 
со вре мен но сти» и «Пла то нов ских фес ти ва лей ис кусств», –
ста но вит ся нор мой для обу чаю щей ся мо ло де жи ВМКР.

 Не ма ло важ ное зна че ние в про цес се фор ми ро ва ния «ис -
тин но го» пат рио тиз ма име ет «зна ком ст во» с со чи не ния ми во -
ро неж ских ком по зи то ров, «тер ри то рия твор че ст ва» ко то рых,
так или ина че, ока зы ва ет ся свя зан ной с жиз нью и ли те ра тур -
ны ми ше дев ра ми зем ля ков – А. Коль цо ва, Д. Ве не ви ти но ва, И.
Ни ки ти на, И. Бу ни на, А. Пла то но ва, О. Ман дель шта ма, Г. Мо -
лод цо ва, Г. Лут ко ва, Е. Но ви чи хи на. На зо вем не ко то рые из них:
по эма «Зем ля Коль цо ва» К. Мас са ли ти но ва, во каль но-хо ро -
вой кон церт «Пес ни Коль цо ва», опе ра и ора то рия «Иван Ни ки -
тин» Л. Чер ны шо ва, трип тих «По го во рим, отец» Г. Ста во ни на,
ка мер ные со чи не ния «Коль цо» и «Во ро неж» М. Цай ге ра, сюи та
«Пес ни Коль цо ва» и ба лет «Алек сей Коль цов» В. Бе ляе ва, во -
каль ный цикл «И сни лось мне» Ю. Ро ма но ва, «На род ные пес -
ни» Т. Ши пу ли ной и дру гие. 

 За ме тим, твор че ст во мно гих во ро неж ских ком по зи то ров –
К. Мас са ли ти но ва, В. Го ря ни на, В. Ру ден ко, В. Бе ляе ва, А. Ук -
ра ин ско го, Ю. Ро ма но ва, Г. Мо лод цо ва, М. Цай ге ра – от ли ча ет -
ся пат рио ти че ской на прав лен но стью и про ни за но лю бо вью к
Ро ди не. На зва ния их со чи не ний, соз дан ных в са мых раз лич ных 
жан рах, го во рят сами за себя: «Ви ват, Рос сия» (опе ра), «Зем ля
моя» (ора то рия), «Русь» (кан та та), «Ро ди на» (сим фо ни че ская
по эма), «О, Ро ди на» (во каль но-сим фо ни че ский цикл), «Край
род ной» (пес ни), «Тебе пою, Во ро неж ский край» (песни), «Живу 
тобой, моя Россия» (песни), «Песни о России» и так далее. 

 В ре пер туа ре обу чаю щей ся мо ло де жи ВМКР на от де ле нии
«соль ное хо ро вое пе ние» (ру ко во ди тель от де ле ния На род ная
ар ти ст ка Рос сии Е. Мо лод цо ва) и от де ле нии «хо ро вое на род -
ное пе ние» (ру ко во ди тель от де ле ния Зас лу жен ный ра бот ник
куль ту ры Рос сии, лау ре ат пре мии Пра ви тель ст ва РФ «Душа
Рос сии» Н. Мас са ли ти но ва) на хо дят ся не ко то рые из них. Со чи -
не ния «вво дят ся» в кур сы спе ци аль ных, му зы каль но-тео ре ти -
че ских и му зы каль но-ис то ри че ских дис ци п лин, по сколь ку, ис -
пол няя и изу чая их, мож но со вер шен ст во вать свое про фес -
сио наль ное мас тер ст во, раз мыш ляя о ве ли чии Рос сии. В та -
ком слу чае, при об ре тен ные зна ния, умения и навыки станут
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источником формирования патриотических чувств, взглядов и
убеждений, «истинного» патриотизма [17]. 

 До ба вим, обу чаю щая ся мо ло дежь ВМКР ак тив но уча ст ву ет 
в ме ж ду на род ных, все рос сий ских, ре гио наль ных и об ла ст ных
кон кур сах, кон цер тах и фес ти ва лях: «Осен ний звез до пад»,
«Зем ля та лан тов», «Сол неч ный круг», «Звезд ный дождь»,
«Сла вян ская душа», «Со ло вуш ка», «За пре зи ден та, за Рос сию,
за на род»», «Иг рай гар монь, зве ни час туш ка». Мно гие из них
ста но вят ся по бе ди те ля ми, по лу ча ют по чет ные гра мо ты и ди -
пло мы лау реа тов (И. Са цик, А. Ку цен ко, Е. Па хо мо ва), а не ко то -
рые ста но вят ся об ла да те ля ми Гран-при (И. Са цик). Од на ко,
ис пол няе мые со чи не ния мож но ос мыс лить с но вых по зи ций и в 
ином ра кур се, ис поль зуя тра ди ци он ные и не тра ди ци он ные
под хо ды. К при ме ру, в кур се «Ана ли за му зы каль ных про из ве -
де ний» рас смот реть «Песнь де вуш ки» О. По жар ско го на сти хи
А. Коль цо ва «Грусть де вуш ки», при ме нив эво лю ци он но-си -
нер ге ти че ский под ход. 

 «Во ро неж ский со ло вей» поэт А. Коль цов пы та ет ся раз га -
дать «та ин ст вен ную душу на ро да», ко то рый так ред ко сча ст лив. 
В его сти хах и «бес пре дель ная даль ис то рии», и судь ба «ре аль -
но го» че ло ве ка, не раз рыв но свя зан но го с судь бой Рос сии. Не -
слу чай но, вся Все лен ная вра ща ет ся у него во круг человека:
«человек – воздух…нет ему границ». 

 Про ни зан ная ще мя щим чув ст вом оди но че ст ва и пе ча ли,
«Песнь де вуш ки» О. По жар ско го по ра жа ет глу бо ким слия ни ем
с тек стом сти хо тво ре ния А. Коль цо ва. Ком по зи тор тон ко пе ре -
да ет раз лич ные пси хо ло ги че ские со стоя ния ге рои ни. Ста дии
ме та мор фоз в раз ви тии ее об раза та ко вы: пер вая – со стоя ние
тос ки, вто рая – на пря же ние ожи да ния, тре тья – со стоя ние об -
ре чен но сти и оце пе не ния, чему со от вет ст ву ет осо бо го рода ку -
плет но-ва ри ант ная с чер та ми рон до сме шан ная фор ма (схе -
ма: всту п ле ние ААА1ВА2АВ1А coda), Она ос но ва на на че ре -
до ва нии не из мен ных (в глав ной то наль но сти) и «про рас таю -
щих» (в но вых то наль но стях) про ве де ний темы [18]. 

 Вме сте с тем, с по зи ций эво лю ци он но-си нер ге ти че ской
па ра диг мы му зы каль ная фор ма пред став ля ет ся струк ту рой
/про цес сом в их взаи мо дей ст вии и раз ви тии, ос но ван ном на
за ко но мер ном че ре до ва нии ста дий по ряд ка и хао са, что мож но 
за пе чат леть гра фи че ски. Бла го да ря та ко му под хо ду, вы яв ля -
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ет ся об щее – то, что свой ст вен но са мо ор га ни зую щим ся сис -
те мам са мо го раз лич но го про ис хо ж де ния (не ли ней ность, об -
рат ные свя зи, дис про пор цио наль ность дей ст вия и при чи ны,
на ли чие би фур ка ций, сход ных фрак та лов-про цес сов на чаль -
ной, сред ней и ко неч ной ста дий раз ви тия). 

 Как мы ви дим, в му зы каль но-пе да го ги че ской дея тель но -
сти, ори ен ти ро ван ной на фор ми ро ва ние пат рио ти че ских
чувств, взгля дов и убе ж де ний, мож но с ус пе хом со еди нить спе -
ци аль ное и си нер ге ти че ское зна ния, что спо соб ст ву ет при об -
ще нию обу чаю щей ся мо ло де жи к по сти же нию един ст ва мира и 
един ст ва зна ния о нем. 
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îáó÷àþùèõñÿ ñðåäñòâàìè  íàðîäíîãî

ìóçûêàëüíîãî òâîð÷åñòâà

Civil and patriotic students education by
folk music means

Аннотация. Граж дан ско-пат ри о ти чес кое вос пи та ние об уча ю щих -
ся при зна но при ори тет ным на прав ле ни ем в Рос сии. В свя зи с этим
ав то ры статьи об ра ща ют ся к рас смот ре нию на род но го му зы каль но го
твор чес тва как  эф фек тив но му сре дству граж дан ско-пат ри о ти чес ко -
го вос пи та ния об уча ю щих ся.

Клю че вые сло ва: граж дан ско-пат ри о ти чес кое вос пи та ние; на -
род ность, твор чес тво.

Annotation. Civil patriotic education of students is recognized as a
priority in Russia. In this regard, the authors of the article turn to the
consideration of folk music as an effective means of civil and patriotic
education of students.

Keywords: civil-patriotic education; nationality, creativity.

егод ня в рос сий ском об ще ст ве осо бое вни ма ние
уде ля ет ся гра ж дан ско - пат рио ти че ско му вос пи -
та нию под рас таю ще го по ко ле ния. В сво их вы сту -
п ле ни ях Пре зи дент РФ В.В. Пу тин не раз под чер -
ки вал осо бую зна чи мость дан но го на прав ле ния

вос пи та ния, как важ ней ше го ус ло вия раз ви тия рос сий ско го
об ще ст ва.

В стра те ги че ских до ку мен тах Рос сий ской Фе де ра ции по -
след них лет гра ж дан ско-пат рио ти че ское вос пи та ние обо зна -
че но довольно четко.

В Кон цеп ции ду хов но-нрав ст вен но го раз ви тия и вос пи та -
ния гра ж да ни на Рос сий ской Фе де ра ции под гра ж дан ст вен но -
стью по ни ма ет ся слу же ние Оте че ст ву, пра во вое го су дар ст во,
гра ж дан ское об ще ст во, за кон и пра во по ря док, по ли куль тур -
ный мир, сво бо да со вес ти и ве ро ис по ве да ния. Пат рио тизм
рас смат ри ва ет ся как чув ст во и сфор ми ро вав шая ся по зи ция
вер но сти сво ей стра не и со ли дар но сти с её на ро дом. Пат рио -
тизм вклю ча ет чув ст во гор до сти за своё Оте че ст во, ма лую ро -
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ди ну, т.е. край, рес пуб ли ку, го род или сель скую ме ст ность, где
гра ж да нин ро дил ся и рос, ак тив ную гра ж дан скую по зи цию, го -
тов ность к слу же нию Оте че ст ву [2, 4, 7].

Фе де раль ный го су дар ст вен ный об ра зо ва тель ный стан дарт
ос нов но го об ще го об ра зо ва ния оп ре де ля ет ос нов ные ха рак -
те ри сти ки лич но сти вы пу ск ни ка: вос пи та ние рос сий ской гра ж -
дан ской иден тич но сти: пат рио тиз ма, ува же ния к Оте че ст ву,
про шлое и на стоя щее мно го на цио наль но го на ро да Рос сии;
осоз на ние сво ей эт ни че ской при над леж но сти, зна ние ис то рии, 
язы ка, куль ту ры сво его на ро да, сво его края, ос нов куль тур но го
на сле дия на ро дов Рос сии и че ло ве че ст ва; ус вое ние гу ма ни -
сти че ских, де мо кра ти че ских и тра ди ци он ных цен но стей мно -
го на цио наль но го рос сий ско го об ще ст ва; вос пи та ние чув ст ва
от вет ст вен но сти и дол га пе ред Ро ди ной [1, 3, 8].

В Про грам ме раз ви тия вос пи та тель ной ком по нен ты в об -
ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях сре ди ос нов ных на прав ле -
ний вос пи та ния обо зна че но гра ж дан ско-пат рио ти че ское вос -
пи та ние [4, 6, 8].

В Стра те гии раз ви тия вос пи та ния в Рос сий ской Фе де ра ции
на пе ри од до 2025 года гра ж дан ско-пат рио ти че ское вос пи та -
ние при зна но од ним из при ори тет ных на прав ле ний вос пи та ния 
[8]. Боль шие по тен ци аль ные воз мож но сти гра ж дан ско-пат -
рио ти че ско го воз дей ст вия на обу чаю щих ся за ло же ны в му зы -
ке [1]. 

Гра ж дан ско-пат рио ти че ское вос пи та ние обу чаю ще го ся
не воз мож но без об ра ще ния к опы ту, на ко п лен но му пред ста ви -
те ля ми рус ской ис пол ни тель ской шко лы. Дос ти же ния, свя зан -
ные с дея тель но стью рос сий ских му зы кан тов-пе да го гов, вы -
рас тив ших це лые по ко ле ния из вест ных все му миру ис пол ни -
те лей, мно го крат но под твер ди ли на прак ти ке дей ст вен ность их
ху до же ст вен ных и пе да го ги че ских прин ци пов [2, 5].

Ру ко во дству ясь по ло же ния ми, свой ст вен ны ми рос сий ской
му зы каль но-пе да го ги че ской шко ле, ис поль зуя в ка че ст ве
учеб но го ма те риа ла для ис пол ни тель ско го мас тер ст ва луч шие
про из ве де ния рус ских ком по зи то ров, мож но ус пеш но и эф -
фек тив но осу ще ст в лять гра ж дан ско-пат рио ти че ское вос пи -
та ние обу чаю ще го ся [1].

Од ним из са мых яр ких пред ста ви те лей рос сий ской му зы -
каль но-пе да го ги че ской шко лы яв ля ет ся П.И. Чай ков ский –
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из вест ней ший ком по зи тор,  по чи тае мый  не толь ко в рус ской,
но и в ми ро вой му зы каль ной куль ту ре. Му зы ка П.И.Чай ков ско -
го ох ва ты ва ет ши ро кий круг жан ров, рас кры ваю щих глу бин -
ные пси хо ло ги че ские про цес сы че ло ве че ской души по сред ст -
вом их ост род ра ма ти че ских внут рен них столк но ве ний. Фе но -
мен ком по зи то ра за клю чал ся в том, что его му зы ка поль зо ва -
лась ог ром ной по пу ляр но стью при жиз ни ком по зи то ра не
толь ко в Рос сии, но и за ру бе жом, став жиз нен ной не об хо ди -
мо стью (Б. Асафь ев). В наши дни ин те рес к ней не уга са ет, реа -
ли зуя меч ту ком по зи то ра о том, что бы рос ло чис ло лю дей, не -
рав но душ ных к его твор че ст ву.

П.И.Чай ков ский в сво их фор те пи ан ных со чи не ни ях за ло жил 
ос но вы на цио наль ной фор те пи ан ной шко лы и сфор ми ро вал
тра ди ции рус ско го фор те пи ан но го ис пол ни тель ско го ис кус ст -
ва. Про из ве де ния для фор те пиа но П.И.Чай ков ско го ис поль зо -
ва ли в сво их кон цер тах Ни ко лай Ру бин штейн, Сер гей Та не ев,
Ва си лий Са фо нов, Сер гей Рах ма ни нов, а про дол жи ли ис пол -
нять: Кон стан тин Игум нов, Лев Обо рин, Эмиль Ги лельс, Свя то -
слав Рих тер и др. Фор те пи ан ную кон церт ную му зы ку ком по зи -
то ра по сей день ис пол ня ют уча ст ни ки Ме ж ду на род но го кон -
кур са им. П.И. Чай ков ско го, из вест но го во всем мире и про хо -
дя ще го ка ж дые че ты ре года в России. Фортепианные шедевры 
Чайковского включают в свои программы не только мэтры
разных стран, но и начинающие пианисты.

П.И. Чай ков ский ра бо тал во всех жан рах фор те пи ан ной му -
зы ки и ка ж дый из них обо га тил свои ми со чи не ния ми вы со чай -
шей ху до же ст вен ной цен но сти. Он лю бов но вос соз да вал осо -
бен но сти на род ной му зы ки, ис поль зо вал ее ха рак тер ные ин то -
на ци он ные обо ро ты, прие мы раз ви тия, ими ти ро вал зву ча ние
на род ных ин ст ру мен тов. Он во пло щал та кие чер ты на род но го
ха рак те ра, как сила, раз мах, не ис ся кае мый оп ти мизм, юмор,
сер деч ную от зыв чи вость и ли ри че скую пол но ту чувств. На род
для Чай ков ско го - оли це тво ре ние нрав ст вен но го здо ро вья,
ве ли кий ис точ ник жиз нен но го на ча ла, в ко то ром че ло век мо -
жет чер пать но вые силы для борь бы с не взго да ми и об ру шив -
ши ми ся на него уда ра ми судь бы. Эта тема, крас ной ни тью про -
хо дя щая в ор ке ст ро вых со чи не ни ях ком по зи то ра, на шла свое
вы ра же ние и в его фор те пи ан ной му зы ке. 
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Фор те пи ан ный стиль П.И. Чай ков ско го име ет явно вы ра -
жен ный на цио наль ный об лик. Осо бен но от чет ли во это ощу ща -
ешь в сце нах рус ско го на род но го ха рак те ра. По ми мо ме ло ди -
че ско го, ла до-гар мо ни че ско го, по ли фо ни че ско го и рит ми че -
ско го свое об ра зия, они от ли ча ют ся мас тер ской ими та ци ей
рус ских на род ных ин ст ру мен тов - тя гу чих «раз во дов» гар мо -
ни ки, по этич ных сви рель ных наи гры шей, гу сель ных пе ре бо ров, 
«бря ца ний» ба ла лай ки и пе ре зво нов бу бен цов. 

По доб но тому, как при ня то раз гра ни чи вать опер ную и ка -
мер но-во каль ную ма не ру пись ма Чай ков ско го, так надо раз -
ли чать и из ло же ние в его кон цер тах и ли ри че ских ми ниа тю рах.
В со чи не ни ях ка мер но го пла на или в ин тим но-ли ри че ских те -
мах круп ных форм ком по зи тор ис поль зо вал фак ту ру, бо га тую
де та ля ми и тре бую щую тон ко сти ис пол не ния. В вир ту оз ных со -
чи не ни ях Чай ков ско го обыч но при ме ня ет ся ак кор до вая и ок -
тав ная тех ни ка. Ино гда в них встре ча ют ся и паль це вые пас са -
жи ис клю чи тель ной труд но сти. Ис пол не ние про из ве де ний П.И.
Чай ков ско го пред по ла га ет, свод ной сто ро ны, «во каль ную»
трак тов ку ин ст ру мен та лиз ма, а сим дру гой сто ро ны, вла де ние
тех ни кой зву ко под ра жа ния для ими та ции на фор те пиа но зву -
ча ниям раз лич ных рус ских на род ных ин ст ру мен тов.

Вклю чая в ис пол ни тель ский ре пер ту ар и ре пер ту ар для слу -
ша ния обу чаю ще го ся фор те пи ан ные и сим фо ни че ские про из -
ве де ния П.И. Чай ков ско го, пе да го гу не об хо ди мо ра бо тать над
ху до же ст вен ным об ра зом про из ве де ния, ко то рый тес но свя -
зан с кар ти на ми на род ной жиз ни, что спо соб ст ву ет гра ж дан -
ско-пат рио ти че ско му вос пи та нию обу чаю щих ся.
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Empathy as a necessary condition for
hermeneutic perception of the other

Аннотация: В дан ной статье пред ла га ет ся схе ма гер ме нев ти чес -
ко го чте ния, рас смат ри ва ет ся связь меж ду тра ди ци он ным по ни ма ни -
ем гер ме нев ти ки и эм па ти ей как не об хо ди мым усло ви ем это го про -
цес са. В свя зи с этим, в статье пред ла га ет ся рас смот реть ба зо вый
на бор зна ний не об хо ди мых для раз ви тия на вы ков эм па тии, вос тре бо -
ван ных как в си ту а ции меж лич нос тной ком му ни ка ции, так и для по ни -
ма ния про из ве де ний ис ку сства ав то ров, при над ле жав ших раз лич -
ным эпо хам.  Этот на бор вклю ча ет в себя опи са ние ба зо вых те о ре ти -
чес ких при нци пов по ни ма ния эм па тии, про яс не ние гра ниц по ня тия, и
час то сме ши ва е мых с ней сим па ти ей и аль ту риз мом, опи са ние ти по -
вых барь е ров, пре пя тству ю щие про яв ле нию эм па тии, спо со бов их
пре одо ле ния, ре сур сов раз ви тия на вы ков эм па тии. В за клю че нии
фор му ли ру ют ся ба зо вые тре бо ва ния к раз ра бот ке те ма ти чес ких
упраж не ний для ис поль зо ва ния в учебном процессе.

Клю че вые сло ва: гер ме нев ти ка, эм па тия, сим па тия, ин тер пре та -
ция, меж лич нос тная ком му ни ка ция.
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Annotation: The article proposes a scheme for hermeneutic reading,
considers the relationship between the traditional understanding of
hermeneutics and empathy as a necessary condition for this process.
We consider the minimum basic set of knowledge necessary for the
development of empathy skills, which in turn are necessary both for
conducting interpersonal communication and for understanding the
works of art of authors belonging to different eras. This set includes a
description of the basic theoretical principles of understanding empathy,
clarifying the boundaries of the concept, which is often confused with
sympathy and alturism, a description of typical barriers that prevent the
manifestation of empathy, ways to overcome them, and resources for
developing empathy skills. In conclusion, the basic requirements for the
development of thematic exercises for use in the educational process are
formulated.

Key words: hermeneutics, empathy, sympathy, interpretation,
interpersonal communication

Герменевтика как процесс понимания другого. 

рак ти ка гер ме нев ти че ско го чте ния име ет зна чи -
тель ный по тен ци ал в про цес се гу ма ни тар но го об -
ра зо ва ния. Пре по да ва те лей при вле ка ет воз мож -
ность ис поль зо ва ния это го под хо да в си туа ции
ана ли за тек стов, твор че ских ра бот, про из ве де ний

ис кус ст ва и т.д. Ис то ки гер ме нев ти ки обыч но ас со ции ру ют с
ра бо та ми Ф. Шлей ер махе ра и В. Диль тея по раз ра бот ке ме то -
до ло гии гу ма ни тар ных наук. С име нем Шлей ер махе ра ас со -
ции ру ет ся клю че вая ме та фо ра про цес са ин тер пре та ции – гер -
ме нев ти че ский круг, пред по ла гаю щий ите ра цию со от не се ния
час ти и це ло го для по ни ма ния смыс ла, за ло жен но го в про из -
ве де ние или его час ти ав то ром [1, с. 195]. 

В. Диль тей при ме нял гер ме нев ти ку в кон тек сте ме то до ло -
гии ис то рии. Про дол жая ло ги ку Шлей ер махе ра об про цес се
по ни ма ния как ите ра ции со от но ше ний час ти и це ло го [2,
154-155], Диль тей ут вер ждал, что гер ме нев ти ка при ме ни -
тель но к ис то рии, по зво ля ет нам по нять смысл тех или иных со -
бы тий, при по ме ще нии их в бо лее ши ро кий кон текст [3]. По
ана ло гии с ис то ри ей, при ме няя гер ме нев ти че ский ме тод в ис -
кус ст во ве де нии, мы пы та ем ся бо лее пол но по нять то или иное
от дель ное про из ве де ние по ме щая его либо в кон текст эпо хи
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или куль тур но го дви же ния, в рам ках ко то ро го оно было соз да -
но, либо в кон текст жиз ни его ав то ра. Но вме сте с тем, ав то ра
как ис то ри че ское су ще ст во в свою оче редь так же мож но по -
ме щать в кон текст зна чи мых со бы тий, сеть меж лич но ст ных
от но ше ний, в ко то рых он со сто ял и т.п. С этой точ ки зре ния гер -
ме нев ти ка пред по ла га ет раз лич ные воз мож но сти для опе ра -
ций по ни ма ния в за ви си мо сти от ин те ре сов и цен но стей ин -
тер пре ти рую ще го. Вме сте с тем, то что в этих про цес сах ос та -
ёт ся не из мен ным, так это ба зо вая струк ту ра вос при ятия дру -
го го. Мы по ла га ем, что ав то ры это в не ко то рым смыс ле люди,
та кие же как мы, и на базе на ше го опы та, мы мо жем по лу чить
дос туп, учтя ре ле вант ную ин фор ма цию, к точ ке зре ния дру го го. 

Дан ный про цесс за фик си ро ван на схе ме ниже (Рис. 1).
Ихоб ра жен ная схе ма кон кре ти зи ру ет гер ме нев ти че ский про -
цесс и под чер ки ва ет, что ин тер пре та ция — это не столь ко про -
цесс ло ги че ско го со от но ше ния аб ст ракт ной «час ти» с «це -
лым», сколь ко про цесс ре кон ст рук ции для себя жиз нен но го
мира, в ко то ром на хо дил ся дру гой соз на тель ный че ло ве ка, с
це лью пре одо ле ния вре мен ной или смы сло вой дис тан ции раз -
де ляю щей чи та те ля и ав то ра. 

197

ЕЖЕГОДНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Рис. 1. Гер ме нев ти че ский круг.



Не смот ря на по тен ци аль но ши ро кие воз мож но сти для при -
ме не ния гер ме нев ти ки, сто ит учи ты вать воз мож ные рис ки и
гра ни цы при ме не ния дан но го ме то да. Для их про яс не ния не об -
хо ди мо про ана ли зи ро вать ка кие струк ту ры че ло ве че ско го
соз на ния в прин ци пе по зво ля ют нам по нять дру го го, и при ка -
ких ус ло ви ях это по ни ма ние фор ми ру ет ся кор рект но.

Эмпатия, как необходимое условие для понимания
другого.

Клю че вым дос ти же ни ем в об лас ти ней ро био ло гии от но си -
тель но изу че ния эм па тии яв ля ет ся от кры тие зер каль ных ней -
ро нов – се те вых струк тур, по зво ляю щих ими ти ро вать пе ре жи -
ва ния ок ру жаю щих при на блю де нии при зна ков этих пе ре жи -
ва ний у дру гих ин ди ви дов [4]. Эти струк ту ры при сут ст ву ют во
вся ком че ло ве че ском ор га низ ме и та ким об ра зом, спо соб -
ность к эм па тии есть у всех. Вме сте с тем раз лич ный жиз нен -
ный опыт мо жет при во дить к тому, что при столк но ве нии с оп -
ре де лен ны ми ти па ми си туа ций или лю дей спо соб ность к эм па -
тии при глу ше на, на при мер, из со об ра же ний безо пас но сти. По -
след ст вия ми та ко го опы та мо жет быть фор ми ро ва ние барь е -
ров для про яв ле ния эм па тии. 

В на уч ной ли те ра ту ре пре ва ли ру ет по зи ция о при об ре тен -
ном ха рак те ре на вы ков эм па тии [5], [6]. Эм па тия, как чер та ха -
рак те ра и на вы ки ее про яв ле ния фор ми ру ют ся в про цес се
жиз ни. Этот факт обос но вы ва ет воз мож ность и ак ту аль ность
при ме не ния спе ци аль ных тех но ло гий и ме то дик, направленных 
на формирование и развитие навыков эмпатии. 

На дан ный мо мент, по ня тие эм па тии уже во шло в оби ход и
сво бод но ис поль зу ет ся в об ще нии. Вме сте с тем, от ме ча ют ся
не ко то рые не точ но сти в его по ни ма нии и ис поль зо ва нии. Не -
точ но сти в по ни ма нии в свою оче редь мо гут при вес ти к не пра -
виль ным дей ст ви ям при осоз нан ной по пыт ке про явить эм па -
тию. Пер вым ша гом к по лу че нию ак ту аль ных зна ний по дан но -
му во про су яв ля ет ся раз ли че ние эм па тии от со пут ст вую щих,
за час тую оши боч но оп ре де ляе мых как си но ни мич ные с ней,
по ня тий. Эм па тию час то пу та ют с сим па ти ей, это по ня тие час то 
упо ми на ет ся в од ном кон тек сте с по ня ти ем аль тру изм [6]. Не -
смот ря на то, что эм па тия, сим па тия и аль тру изм в не ко то ром
смыс ле име ют об щую часть – ори ен та цию на дру го го, – ме ж ду
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ними су ще ст ву ют прин ци пи аль ные раз ли чия. Сим па тия – это
пе ре жи ва ние по ло жи тель ных чувств к дру го му. Аль тру изм по -
ни ма ет ся как «мо тив ока за ния по мо щи, не обу слов лен ный
соз на тель ны ми эгои сти че ски ми ин те ре са ми» [6, с. 59], т.е. го -
тов ность дей ст во вать в ин те ре сах дру гих без ожи да ния оп ре -
де лен но го воз на гра ж де ния за ока зан ную помщь. Эм па тия от -
ли ча ет ся от сим па тии, т.к. на при мер при раз ви тии са мо ре гу ля -
ции, у нас по яв ля ет ся воз мож ность про яв лять эм па тию, не ис -
пы ты вая при этом по ло жи тель ных чувств к со бе сед ни ку. Аль -
тру изм в свою оче редь мо жет при сут ст во вать как лич ная ус та -
нов ка до эм па ти че ско го кон так та. Дан ная по зи ция мо жет ока -
зать ся не кор рект ной, же ла ние ока зать по мощь дру го му, ко гда
он в ней на са мом деле не ну ж да ет ся – ти пич ный при мер аль -
труи стич но го на строя, про пус тив ше го шаг эм па ти че ско го кон -
так та. Для того что бы со ста вить пред став ле ние о кор рект ной
фор ме про яв ле ния эм па тии, рас смот рим этот во прос в кон тек -
сте меж лич но ст но го об ще ния.

Эмпатия в контексте межличностной коммуникации.
Сходства и различия с практикой интерпретации.

Эм па ти че ское кон такт в кон тек сте бе се ды, пред по ла га ет
внут рен нюю ус та нов ку слу ша те ля на вос при ятие того, что го -
во рит со бе сед ник. Эта ус та нов ка име ет оп ре де лен ные по ве -
ден че ские след ст вия: слу шаю щий не то ро пит го во ря ще го, не
от вле ка ет ся на по сто рон ние за ня тия во вре мя бе се ды, не
пред ла га ет свою вер сию со бы тий до того, как со бе сед ник
сфор му ли ро вал своё ви де ние. По со дер жа нию эм па ти че ско го
об ще ния прин ци пи аль но важ но на пер во на чаль ном эта пе воз -
дер жи вать ся от кри ти ки, пря мых воз ра же ний или про яв ле ния
не га тив но го от но ше ния. Уточ не ние, кор рек ти ров ка воз мож ны,
но в ин фор ма тив ном, не же ли в при каз ном фор ма те. До ве рие
воз ни ка ет если вы ска зы ваю щий ся чув ст ву ет, что он был ус лы -
шан и кор рект но по нят слу ша те лем. 

При пе ре хо де к рас смот ре нию эм па тии в кон тек сте ин тер -
пре та ции, важ но от ме тить что меж лич но ст ная ком му ни ка ция и
прак ти ка про яв ле ния эм па тии в ней не иден тич ны прак ти ке ин -
тер пре та ции тек стов ав то ра, без воз мож но сти кон так та с ним.
В слу чае ра бо ты с тек стом, ав тор не мо жет воз ра зить или
скор рек ти ро вать нас, если мы что-то по ня ли не пра виль но. Од -
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на ко сто ит от ме тить и на ли чие оп ре де лен ной ана ло гии. И в том
и в дру гом ва ри ан те, фор ми ро ва ние об ще го для уча ст ни ков
ком му ни ка ци он но го про цес са смыс ла воз мож но толь ко, если
мы воз дер жи ва ем ся от фор му ли ров ки су ж де ния или со став -
ле нии мне ния об дру гом, до того, как пре дос та ви ли ему воз -
мож ность са мо му до не сти до нас то, что он счи та ет наи бо лее
важ ным. 

При ин тер пре та ции ав то ра, важ но пре дос тав лять ему та кую
же воз мож ность, не смот ря на ис ку ше ние в прак ти ке гер ме -
нев ти ки све сти его до функ ции ис то ри че ско го кон тек ста, на -
при мер, как «ти пич но го пред ста ви те ля сво его со ци аль но го
клас са» или пред ста вить его точ ку зре ния, как функ цию от сло -
жив ших ся жиз нен ных об стоя тельств. Мы не мо жем по зво лить
себе упус тить мо мент лич ной по зи ции ав то ра. Сто ит так же из -
бе гать тен ден ции «ли ней но» вы вес ти его про из ве де ние из тра -
ди ции, на ко то рую он опи ра ет ся или пред став лять, как сум му
влия ний со вре мен ни ков. Ус ло ви ем фор ми ро ва ния по ни ма ния
и кон так та с дру гим, даже в си туа ции вре мен ной дис тан ции,
яв ля ет ся вы де ле ние в сво ем по ни ма нии мес та для его по зи -
ции, т.е. про стран ст ва в ко то ром его твор че ский акт по ни ма ет -
ся не как ре зуль тат ак ку му ля ции на бо ра внеш них влия ний, но
как осоз нан ное дей ст вие субъ ек та. В про тив ном слу чае гер ме -
нев ти че ский круг не за мы ка ет ся, а про ис хо дит про цесс про ек -
ции на ших смы слов и зна че ний, точ ки зре ния на дру го го, по яв -
ля ет ся ши ро кое про стран ст во для ана хро нич ных про чте ний.
Для се мей ст ва та ко го рода ин тер пер та ций Х.Блум даже сфор -
ми ро вал от дель ное имя на ри ца тель ное - «Шко ла рес сен ти -
мен та» [7]. Что бы не стать ча стью этой «Шко лы», сто ит рас -
смот реть во прос ка ко вы ти пич ные про бле мы, ко то рые ме ша ют 
нам про яв лять эм па тию, как в меж лич но ст ной ком му ни ка ции,
так и в акте ин тер пре та ции?

Барьеры, препятствующие проявлению эмпатии

Не смот ря на то, что эм па тия яв ля ет ся ес те ст вен ной ре ак -
ци ей, в ряде жиз нен ных си туа ций, как мы пи са ли вви ду оп ре де -
лен но го опы та у лю дей мо гут быть сфор ми ро ва ны барь е ры,
ме шаю щие про яв ле нию эм па тии. Мы вы де ля ем не сколь ко ти -
пов этих барь е ров:
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1) лич ные - вви ду жиз нен но го опы та у ин ди ви дов мо гут
фор ми ро вать ся опа се ния по по во ду пред ста ви те лей тех или
иных со ци аль ных, на цио наль ных, ре ли ги оз ных групп. В пре де -
ле дан ные барь е ры встре ча ют ся в качестве различных форм
фобий;

2) со ци аль ные барь е ры мо гут быть при свое ны ин ди ви да ми
в рам ках груп по во го опы та – в се мье, в кру гу дру зей и т.п. В
дан ном слу чае это так же оп ре де лен ные сте рео ти пы и пред -
став ле ния, но сфор ми ро ван ное опо сре до ван но че рез уча стие
в со ци аль ном опы те груп пы. Дан ные барь е ры во мно гом за ви -
сят от ав то ри тет но сти со ци аль ной груп пы, в ко то рой они воз -
ник ли, их пре одо ле ние мо жет быть свя за но с по вы ше ни ем са -
мо стоя тель но сти и раз ви тие функ ции са мо стоя тель но го су ж -
де ния;

3) Тра ди ци он ные барь е ры ана ло гич ны со ци аль ным, но за -
час тую бо лее глу бо ко уко ре нен ные, в дан ном слу чае барь ер
опи ра ет ся не толь ко на ка кую-то кон крет ную со ци аль ную
груп пу, но и на мно го лет ний опыт не сколь ких по ко ле ний ее
пред ста ви те лей;

4) Ор га ни за ци он ные, ин сти ту цио наль ные барь е ры воз ни -
ка ют как след ст вие норм и пра вил, су ще ст вую щих в ор га ни за -
ции, сня тие та ких барь е ров мо жет по тре бо вать из ме не ния
организационной культуры.

На ли чие дан ных барь е ров и зна ния о них яв ля ет ся пер вым
ша гом к их пре одо ле нию. Рас смот рим ряд фак то ров и дей ст -
вий, ко то рые мо гут по мочь нам пре одо леть опи сан ные барь е -
ры и бо лее сво бод но практиковать эмпатию.

Ресусры эмпатии, возможность преодоления барьеров.

Эм па тия – это важ ный шаг к рас кры тию ре сур сов до ве ри -
тель но го об ще ния, но про яв ле ние эм па тии, в свою оче редь,
тре бу ет ре сур сов: по зи тив но го лич но го опы та, со от вет ст вую -
ще го об ра зо ва ния, ус той чи вых про фес сио наль ных ценностей
и этических установок. 

Лич но ст ным ре сур сом про яв ле ния эм па тии яв ля ют ся по зи -
тив ный и ак туа ли зи ро ван ный жиз нен ный опыт эм па ти че ско го
взаи мо дей ст вия с людь ми. В дан ном слу чае по лез ным мо жет
быть, как прак ти ка ана ли за жиз нен ных со бы тий, так и их
обсуждения с людьми, которым доверяют. 
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Об ра зо ва ние так же яв ля ет ся ре сур сом, при об ре тен ные в
ходе обу че ния зна ния и на вы ки по зво ля ют по вы сить уро вень
эм па ти че ско го реа ги ро ва ния в тех или иных ком му ни ка ци он -
ных си туа ци ях. Вме сте с тем, сто ит ом те тить что про яв ле ние
эм па тии не ста но вит ся воз мож ным в ре зуль та те ли ней ных
рас су ж де ния или дек ла ра ции на ме ре ний. С од ной сто ро ны,
про яв ле нию эм па тии мо гут спо соб ст во вать лич ные цен но сти.
С дру гой Эм па тия мо жет воз ник нуть зер каль но, на при мер, в
мо мент осоз на ния сво его мес та в труд ной си туа ции и об ра ще -
ния к на де ж дам вы хо да из нее со вме ст но с со бе сед ни ком. (Так
на схе ме рис. 1, бо лее пол ное по ни ма ние того или ино го про из -
ве де ний мо жет про изой ти при схо же сти жиз нен ных си туа ций).
И в том и в дру гом слу чае реф лек сия опы та яв ля ет ся не об хо ди -
мым ус ло ви ем для раз ви тия эм па тии.

По лез ным для раз ви тия на вы ков мо гут быть ро ле вые уп -
раж не ния, пред по ла гаю щие по гру же ние в си туа цию, в ко то рой
уча ст ни ки чув ст ву ют по треб ность в эм па тии для себя, но не по -
лу ча ют ее, и на обо рот, ко гда они чув ст ву ют по треб ность в про -
яв ле нии эм па тии к дру го му, но не име ют воз мож но сти ее реа -
ли зо вать. Важ ным эле мен том та ких уп раж не ний яв ля ет ся воз -
мож ность для оз ву чи ва ния и со пос тав ле ния по лу чен но го опы -
та уча ст ни ка ми и груп пы. 

Выводы.

 По ре зуль та там обоб ще ния ис сле до ва тель ской ли те ра ту -
ры, и пре по да ва тель ско го опы та ис поль зо ва ния гер ме нев ти -
че ских ме то дов в пе да го ги че ской прак ти ке, ус та нов ле но что
раз ви тие эм па ти че ских на вы ков, яв ля ет ся не об хо ди мым ус ло -
ви ем для аде к ват но го ос вое ния гер ме нев ти че ско го ме то да. По
ито гам ана ли за ти по вых барь е ров и спо со бов их пре одо ле ния,
мы скло ня ем ся к пред ло же нию двух ме то дик в дан ной об лас ти
– ор га ни за ции реф лек сии жиз нен но го опы та обу чаю щих ся с
це лью вы яв ле ния ис то рии воз ник но ве ния барь е ров и про ра -
бот ки спо со бов их сня тия, и ис поль зо ва ния ин те рак тив ных уп -
раж не ний, по зво ляю щих сту ден ту по бы вать на мес те, ну ж даю -
ще го ся в эм па тии, что в свою оче редь спо соб ст ву ет по вы ше -
нию зна чи мо сти дан но го мо мент для лич но сти вце лом.
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Culture of performance in shaping the
musician personality

Аннотация: В статье рас смат ри ва ет ся не об хо ди мость раз нос то -
рон не го вос пи та ния с дет ско го воз рас та. Раз но об раз ные впе чат ле -
ния (в том чис ле, и му зы каль ные) фор ми ру ют вы со ко об ра зо ван ную и
час то не за у ряд ную лич ность. Мно гие вы да ю щи е ся ком по зи то ры от -
ли ча лись ши ро ким кру го зо ром и час то про яв ля ли свой та лант не
толь ко в со чи не нии му зы ки, но и в дру гих ви дах ис ку сства.

Summary: The article discusses the need for diverse education from
childhood. Various impressions (including musical ones) form a highly
educated and often uncommon personality. Many outstanding
composers were distinguished by a broad outlook and often showed their
talent not only in composing music, but also in other types of art.
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Клю че вые сло ва: пе да го ги ка, эс те ти чес кое вос пи та ние, фор ми ро -
ва ние лич нос ти, ре бе нок, про цесс твор чес тва.

Keywords: pedagogy, aesthetic education, personality formation,
child, the process of creativity.

ов ре мен ные на уч ные ис сле до ва ния сви де тель ст -
ву ют о том, что раз ви тие му зы каль ных спо соб но -
стей, фор ми ро ва ние ос нов му зы каль ной куль ту ры 
нуж но на чи нать с са мо го ран не го воз рас та. От -
сут ст вие пол но цен ных му зы каль ных впе чат ле ний

в дет ст ве с тру дом вос пол ни мо впо след ст вии. Важ но, что бы
уже в ран нем дет ст ве ря дом с ре бен ком ока зал ся взрос лый,
ко то рый смог бы рас крыть пе ред ним кра со ту му зы ки, дать
воз мож ность ее про чув ст во вать [1-10].

 Обу че ние му зы ке ока зы ва ет ни чем не за ме ни мое воз дей -
ст вие на об щее раз ви тие и фор ми ро ва ние лич но сти че ло ве ка:
фор ми ру ет ся его эмо цио наль ная сфе ра, со вер шен ст ву ет ся
мыш ле ние, че ло век ста но вит ся чут ким к кра со те в ис кус ст ве и
жиз ни [2, 3, 9].

 От ра жая жизнь и вы пол няя по зна ва тель ную роль, му зы ка
воз дей ст ву ет на че ло ве ка, вос пи ты ва ет его чув ст ва, фор ми ру -
ет вку сы. Он на хо дит в му зы ке от зву ки того, что пе ре жил, про -
чув ст во вал. Имея ши ро кий диа па зон со дер жа ния, му зы ка обо -
га ща ет эмо цио наль ный мир слушателя.

Мож но по зна ко мить ся с на уч ны ми ра бо та ми из вест ных му -
зы кан тов пе да го гов, ко то рые ука зы ва ют на то, что в про цес се
фор ми ро ва ния гу ма ни сти че ско го ми ро воз зре ния, нрав ст вен -
ных и эс те ти че ских идеа лов осо бое ме сто при над ле жит ис кус -
ст ву. В ча ст но сти, му зы каль ное вос пи та ние рас смат ри ва ет ся
как не отъ ем ле мая часть нрав ст вен но го вос пи та ния под рас -
таю ще го по ко ле ния, ито гом ко то ро го яв ля ет ся фор ми ро ва ние
об щей куль ту ры лич но сти. Му зы каль ное вос пи та ние рас смат -
ри ва ет ся не как сфе ра, дос туп ная лишь из бран ным осо бо ода -
рён ным де тям, но как составная часть общего развития всего
подрастающего поколения [6-9, 11]. 

 Вы даю щий ся пе да гог В.А. Су хо млин ский счи тал му зы ку
мо гу чим сред ст вом эс те ти че ско го вос пи та ния. В сво их кни гах,
рас ска зы ваю щих о ме то дах вос пи та ния де тей в Пав лыш ской
сред ней шко ле, где он про ра бо тал учи те лем и ди рек то ром око -
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ло 35-ти лет, Су хо млин ский не од но крат но ка са ет ся про блем
му зы каль но го вос пи та ния. Вот не ко то рые его вы ска зы ва ния о
му зы ке: «Му зы ка - мо гу чий ис точ ник мыс ли. Без му зы каль но -
го вос пи та ния не воз мож но пол но цен ное ум ст вен ное раз ви тие
ре бён ка. Раз ви вая чут кость ре бён ка к му зы ке, мы об ла го ра -
жи ва ем его мыс ли, стрем ле ния» [11]. 

Чрез вы чай но важ но, что бы воз дей ст вие ис кус ст ва на чи на -
лось как мож но рань ше, в дет ст ве. Вос пи ты вая с ран них лет
спо соб ность глу бо ко чув ст во вать и по ни мать ис кус ст во, лю -
бовь к нему со хра ня ет ся за тем на всю жизнь, влия ет на фор -
ми ро ва ние эс те ти че ских чувств и вку сов че ло ве ка. «То, что
упу ще но в дет ст ве, очень труд но, поч ти не воз мож но на вер -
стать в зре лые годы», - пре ду пре ж дал В.А.Су хо млин ский. -
«Если в ран нем дет ст ве до не сти до серд ца кра со ту му зы каль -
но го про из ве де ния, если в зву ках ре бё нок по чув ст ву ет мно го -
гран ные от тен ки че ло ве че ских чувств, он под ни мет ся на та кую
сту пень ку куль ту ры, ко то рая не мо жет быть дос тиг ну та ни ка ки -
ми дру ги ми сред ст ва ми. Чув ст во кра со ты му зы каль ной ме ло -
дии от кры ва ет пе ред ре бён ком соб ст вен ную кра со ту - ма лень -
кий че ло век осоз на ёт своё дос то ин ст во» [11].

 Фор ми ро ва ние лич но сти – «слож ный, мно го знач ный про -
цесс, вы сту паю щий в фор ме фи зио ло ги че ско го, пси хи че ско го
и со ци аль но го ста нов ле ния че ло ве ка и оп ре де ляю щий ся внут -
рен ни ми и внеш ни ми ес те ст вен ны ми и об ще ст вен ны ми ус ло -
вия ми» [10].

Изу чая осо бен но сти лич но сти мас те ров ис кус ст ва, - будь то 
му зы кант, ак тер, ар тист ба ле та или ху дож ник, - нель зя не за -
ме тить, что они все не объ яс ни мым об ра зом груп пи ру ют ся во -
круг со став ляю щих – это та лант, твор че ст во, тру до лю бие, тер -
пе ние, тре бо ва тель ность. Как пра ви ло, боль шин ст во вы даю -
щих ся мас те ров об ла да ют не толь ко вы даю щи ми ся спе ци аль -
ны ми спо соб но стя ми, но и це лым ря дом дру гих, ко то рые го во -
рят о раз но сто рон но сти их да ро ва ния. 

Анг лий ский пси хо лог Ч. Спир мен вы дви нул двух фак тор ную
тео рию ин тел лек та, ос но ван ную на пред по ло же нии о су ще ст -
во ва нии фак то ра об щей ода рен но сти и фак то ра спе ци аль ных
спо соб но стей. Очень час то эти два фак то ра ока зы ва ют ся свя -
зан ны ми - чем выше уро вень раз ви тия спе ци аль ных спо соб -
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но стей, тем чаще и силь нее про яв ля ют ся способности и к
другим видам деятельности [6, 7, 10].

Кон цеп ция Д. Сью пе ра го во рит о том, что пред поч те ния
лич но сти мож но рас смат ри вать, как ее по пыт ки осу ще ст в лять
Я - кон цеп цию. Субъ ект вы ска зы ва ет су ж де ния от но си тель но
кон крет но го вида дея тель но сти, и имен но они оп ре де ля ют его
Я - кон цеп цию. Вы бор дея тель но сти (в ча ст но сти му зы каль ной
дея тель но сти) про ис хо дит то гда, ко гда тре бо ва ния, предъ яв -
ляе мые к этой дея тель но сти обес пе чат субъ ек ту вы пол не ние
той роли, ко то рая со гла су ет ся с его Я - кон цеп ци ей. Про ис хо -
дит фор ми ро ва ние не ко го те зау ру са, ко то рый ис поль зу ет ся
для вы бо ра субъ ек том бу ду щей дея тель но сти. Это про ис хо дит
толь ко в том слу чае, ко гда ха рак те ри сти ки его об щей Я-кон -
цеп ции сов па да ют, или хотя бы кор ре ли ру ют ся с ха рак те ри сти -
ка ми дея тель но ст ной Я – кон цеп ции [12].

 Если опять воз вра тить ся к по ня тию му зы каль ных спо соб -
но стей, то здесь вы даю щие ся му зы кан ты по ка зы ва ли уро вень
дос ти же ний не со из ме ри мо бо лее вы со кий по срав не нию с
уров нем ря до вых му зы кан тов. Ярче все го фе но мен му зы каль -
ной ода рен но сти про яв ля ет ся в му зы каль ной па мя ти. Юный
Мо царт, про слу шав в Ва ти ка не все го два раза слож ное хо ро -
вое со чи не ние («Ми зе ре ре» италь ян ско го ком по зи то ра Гре го -
рио Ал лег ри), че рез два дня вру чил на пи сан ную по па мя ти ру -
ко пись это го про из ве де ния папе - гла ве Рим ской ка то ли че -
ской церк ви [10].

Но та лант му зы кан та от ли ча ет не толь ко это. Боль шин ст ву
из них свой ст вен на ог ром ная за ин те ре со ван ность во всем том, 
что про ис хо дит в ок ру жаю щем их мире. Этот ин те рес со про во -
ж да ет ся не ус тан ным са мо об ра зо ва ни ем, внут рен не при су щим 
великим людям стремлением к совершенству. 

 Уни вер са лизм ве ли ких му зы кан тов, их стрем ле ние ох ва -
тить как мож но боль ший круг яв ле ний в сво ем твор че ст ве -
вещь весь ма рас про стра нен ная. 

 Так, уни вер саль но стью был на де лен И.С. Бах: он был ис пол -
ни те лем и ком по зи то ром, изо бре та те лем и мас те ром, све ду -
щим в за ко нах аку сти ки. Кон ст руи ро вал ин ст ру мен ты, дос ко -
наль но знал технику строительства органов.

 До воль но рас про стра нен сре ди боль ших му зы кан тов и ли -
те ра тур ный та лант. Яр кие ли те ра тур ные эссе и му зы ко вед че -
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ские ис сле до ва ния при над ле жат перу Фе рен ца Лис та, Ро бер та
Шу ма на, Ри хар да Ваг не ра, в ко то рых об раз ность из ло же ния
ве ли ко леп но со че та ет ся с тон ко стью ана ли за ху до же ст вен ных
впе чат ле ний. Эпи сто ляр ное на сле дие П.И. Чай ков ско го, М.И.
Глинки, также говорит о проявлении у них этого вида таланта
[10].

Эти при ме ры го во рят о том, что ве ли кие ху дож ни ки име ли
очень вы со кий уро вень тре бо ва тель но сти к со вер шен ст во ва -
нию ре зуль та тов сво его мас тер ст ва и к сво им твор че ским ре -
зуль та там. Ус пе хи и по хва лы со сто ро ны пуб ли ки и кри ти ки
мало что для них зна чи ли, если толь ко они сами не осоз на ва ли
со вер шен ст во и за кон чен ность сво их про из ве де ний. Од на ко
чаще все го те, кто шли не про то рен ны ми пу тя ми в ис кус ст ве,
стра да ли не столь ко от огня бес по щад ной кри ти ки, сколь ко от
чув ст ва соб ст вен ной не удов ле тво рен но сти свои ми тво ре ния -
ми. Не до ся гае мый иде ал со вер шен ст ва всю жизнь пре сле до -
вал их, за став ляя не ос та нав ли вать ся на дос тиг ну том [7-10]. 

 Ос нов ная мо ти ва ция твор че ско го тру да ле жит не в сфе ре
дос ти же ния ре зуль та та, хотя это и важ но само по себе, а в сфе -
ре не по сред ст вен но го со зи да ния, в са мом про цес се твор че ст -
ва. 
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