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Современное инструментальное 
исполнительство: тенденции и новации

В.Д. Иванов
ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет» 
г. Москва, Россия

УДК [316.7+37.017.92](045)
ББК  71.042+74.660.2

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА – 
ВАЖНЕЙШЕЕ ЗВЕНО  ВУЗОВСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

В данной статье основное внимание сконцентрировано на опре-
делении ориентиров, отражающих понимание самостоятельной 
учебной  деятельности студента-музыканта, направленной на ре-
ализацию у него личностного творческого (исполнительского), ис-
следовательского и организационного потенциала, необходимого 
для осуществления в будущем успешной профессиональной дея-
тельности. Выделяется проблемность вопроса самоуправления этой 
деятельностью, содержание которой составляет совокупность сфор-
мированных личностных психологических характеристик студента:  
самомотивация, саморегуляция, сомоорганизация, самореализация, 
самоконтроль и самооценка. Самостоятельная работа студента – как 
субъекта обучения – выступает в качестве одного их важных усло-
вий гарантированно качественной подготовки конкурентоспособ-
ного студента-бакалавра с заранее заданными компетентностными 
качествами.

Ключевые слова:  студент, музыкант, творчество, деятельность, 
рефлексивность, самостоятельная работа, образовательный про-
цесс.
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V.D. Ivanov 
The federal state budgetary educational establishment of higher education 

“Moscow pedagogical state university” 
Moscow, Russia 

THE INDEPENDENT WORK OF STUDENT – 
THE MOST IMPORTANT COMPONENT OF THE HIGHER 

EDUCATIONAL MUSICAL FORMATION

In this article primary attention is concentrated during the determination 
of the orientates, which reflect understanding the independent training 
activity of student- musician, directed toward the realization in it of the 
personal creative (performer), research and organizational potential, 
necessary for the realization in the future of successful professional activity. 
Is separated the problematical character of a question of self-government 
by this activity, whose content composes the totality of the formed personal 
psychological characteristics of student: self-motivation, self-adjustment, 
self-organizing, self-realization, self-control and self-valuing. The 
independent work of student – as the subject of instruction – appears as one 
their important conditions assuredly of qualitative preparation, competitive 
student-baccalaureate with the predetermined competence qualities. 

Кeywords:  student, musician, creation, activity, reflexivity, independent 
work, educational process.

Сегодня в системе вузовского музыкального образования, которая 
имеет свою специфику обучения студентов, присутствует противо-
речие между интенсивностью, объёмом приобретения профессио-
нальных теоретических знаний,  художественно-творческого, испол-
нительского опыта и возможностями их качественного накопления 
отдельно взятым студентом-музыкантом. Это общее противоречие 
возникло в процессе перехода данной образовательной сферы на 
двухуровневую систему подготовки (бакалавариат, магистратура), 
которая предполагает повышение учебной мобильности студентов 
в процессе освоения образовательных программ. Вполне очевидно, 
этот переход, сохраняя определённую консервативность в содержании  
образовательных координат, ещё не завершился, а значит, требует от 
сообщества педагогов-музыкантов дальнейшего анализа, возможной  
корректировки и совершенствования. 
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Реальная музыкально-педагогическая практика свидетельствует, 
что в структуре учебного процесса имеется своё внутреннее проти-
воречие: между существующими подходами (стандартами) к форми-
рованию необходимого уровня профессиональных компетенций, раз-
вития системного мышления, творческих способностей студентов и 
недостаточной научно-обоснованной разработанностью, учебно-ме-
тодической обеспеченностью, связанной с  технологией организации 
и управления самостоятельной работой студента.

Самостоятельная работа студента – это, прежде всего, способы и 
приёмы учебной деятельности студента по выполнению соответст-
вующего теоретического или практического (творческого) задания, 
внутренним выражением которого является ответственность самого 
студента за качественное приобретение знаний, умений и навыков, за 
достижение необходимого уровня профессиональных компетенций с 
дальнейшей проекцией на будущую профессиональную деятельность. 
Эффективность этой работы во многом зависит от многих внутрен-
них и внешних факторов. Важным фактором является степень про-
явления рефлексивности самостоятельной работы студента, реализу-
емая в виде правильного осознания им содержания, познавательных 
целей, практических задач, базовых закономерностей, способов веде-
ния учебной деятельности в целом и изучаемых дисциплин в частно-
сти. Причём существенными здесь выступают разнообразные формы 
и методы педагогического руководства и собственно педагогическая 
рефлексия отдельного преподавателя.

Согласно требованиям образовательного стандарта, на внеауди-
торную самостоятельную работу студентов вуза должно отводиться 
не менее половина общего учебного времени. В сегодняшней педаго-
гической практике резерв самостоятельной работы используется так-
же и в часы аудиторных занятий, несмотря даже на то, что нормативы 
этих занятий  документально не определены. 

Практика показывает, что от студента-бакалавра музыкального 
вуза требуется немало усилий для того, чтобы вникнуть в суть обра-
зовательного процесса, во взаимосвязь учебно-познавательной, учеб-
но-исследовательской деятельности с исполнительской (сольной, 
ансамблевой, оркестровой) практикой, чтобы овладеть методами 
самоуправления самостоятельной работой. Во всяком случае, подав-
ляющее большинство студентов первых курсов ни организационно, 
ни  психологически  не готовы к рациональному ведению этой рабо-
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ты. Они в основном имеют внутреннюю установку на «заложенную» 
изначально исполнительскую практику и связанную с ней самостоя-
тельную домашнюю работу.  

Очевидность этого обнажает значимость и полифункциональность 
самостоятельной работы студента-музыканта и, как следствие, – необ-
ходимость продуктивного педагогического воздействия на эту работу 
в  музыкально-образовательной среде, на возможность к осмыслению 
действия механизмов саморазвития, самооценки и саморегуляции 
личности студента-музыканта. Следовательно, организация данной 
работы является объектом и предметом специальной деятельности 
преподавателя вуза, владения методологией и методикой этой дея-
тельности. Заданный организационный вектор должен способство-
вать вовлечению студента в этот процесс «со знанием дела» и, в ко-
нечном счёте, научить его учиться самостоятельно. По сути, итоговая 
государственная аттестация выпускника как раз и является одним из 
показателей определённого уровня подтверждения готовности сту-
дента-бакалавра к самостоятельной работе по направлению данной 
подготовки и профилю деятельности.

С точки зрения динамики усиления этого процесса,  важно не толь-
ко повышать у студентов-музыкантов интерес к учебно-творческой 
(исполнительской) самостоятельной работе, но и  создавать психоло-
го-педагогические условия для формирования устойчивой потребно-
сти к учебно-познавательной, учебно-исследовательской и организа-
ционной самостоятельной деятельности (индивидуальной, группо-
вой) – их интеллектуальной активности. И эдесь можно говорить о 
том, что современное профессиональное обучение музыкантов прио-
бретает иные качественные характеристики. В этом как раз и кроется 
проблема сглаживания «диспропорции» составляющих компонентов 
этого единого образовательного механизма. 

Отсюда возникает потребность специального педагогического 
управления, которое исходит из выверенного практикой алгоритма: 
цели выполнения самостоятельной работы; мотивации этой деятель-
ности; контроля и коррекции выполнения этой работы и её оценки. 
Да, побуждая студента к выполнению самостоятельной работы, пре-
подаватель ставит цель, определяет её продолжительность и конеч-
ный результат, контролирует и оценивает её протекание. Но это ещё 
не означает, что студент может осуществлять самоуправление этой 
работой. Нужно осуществить переход от педагогического (внешнего) 
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управления к самоуправлению. Тогда напрашивается вопрос: какие 
следует сформировать у студента самообразовательные качества? 

К таковым нужно отнести: самомотивацию, саморегуляцию, само-
организацию, самореализацию, самоконтроль и самооценку.

Впрочем, эффективному обеспечению процедуры управления 
может способствовать разработка каждым музыкальным вузом, фа-
культетом «Положения о самостоятельной работе студента», а так-
же создание специализированного сайта самостоятельной работы, в 
частности, и в области музыкально-инструментального искусства. В 
содержании этих учебных документов должна быть отражена особен-
ность организационных форм обучения – очной, очно-заочной и за-
очной. Кроме того, необходимые указания, рекомендации и задания 
на самоуправление (на всех основных этапах обучения) должны быть 
отражены в специально разработанных преподавателями учебниках и 
учебно-методических пособиях, в учебных рабочих программах.

Понятно, что знания и практический опыт, полученные самосто-
ятельно, закрепляются намного лучше. При этом никакое внешнее 
управление (помощь со стороны) не может заменить собственных 
усилий (самоуправление) студента. В решении этой задачи большая 
роль отводиться применению студентами специальных знаний в 
учебной, исполнительской, музыкально-просветительской и органи-
зационно-управленческой деятельности, а также в области художест-
венного руководства творческим коллективом. 

Нет необходимости убеждать, что в самостоятельной работе сту-
дента заложен большой потенциал, который может быть продуктивно 
использован. Ведь самостоятельная работа студента – это важнейшее 
звено в системе организации музыкально-образовательного процесса 
вуза, стратегия которого исходит из качественной реализации учеб-
ных целей и задач. 

Итак, обучение студента-музыканта под руководством препода-
вателя (внешнее управление) и  учебная самостоятельная работа (са-
моуправление) – это взаимосвязанный музыкально-педагогический 
процесс, который невозможно рассматривать в отрыве от учебно-
воспитательной работы. Студента-музыканта, как субъекта обучения, 
необходимо целенаправленно и последовательно готовить к самосто-
ятельной работе как к особому виду учебной деятельности, создавая 
при этом стимулирующую учебно-познавательную и творческую 
(исполнительскую) среду, а также  благоприятные условия для повы-
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шения активности и сотрудничества педагога и студента, студента со 
студентами. Вектор организации должен быть нацелен на приоритет 
личности студента, на расширение степени свободы его самостоя-
тельной деятельности за счёт использования как традиционных форм 
обучения и контроля, так и на основе расширения функций информа-
ционных технологий, интерфейсов, систем  электронного обучения и 
дистационного образования.

Очевидно, разработка и внедрение в музыкально-педагогическую 
практику более совершенных подходов педагогического управления 
и самоуправления студента должны продолжаться. Всё это будет, не-
сомненно,  способствовать саморазвитию и самозанятости студента-
музыканта – будущего конкурентоспособного специалиста в области 
музыкального искусства и культуры, способного гибко и эффективно 
интегрироваться в нынешних быстро меняющихся условиях музы-
кально-образовательного и исполнительского пространства.  
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This article's mainfocussetting benchmarks related to the understanding 
of basic musicalpedagogical methods and principles in the aspect of reflec-
tive learning-research activity of students of brass players. Stands out cor-
rectness this task, projecting as one of the important conditions guaranteed 
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quality of training of students with predetermined professional competence 
qualities.

Keywords: musician-horn player, principles, reflexivity activity, 
professional competence.

Изучение методических принципов и точек зрения видных пе-
дагогов-музыкантов, ярких учёных и методистов, мастеров той или 
иной исполнительской школы в процессе освоения образовательной 
программы – это рефлексивная форма учебно-исследовательской де-
ятельности студентов, которая активизирует  самостоятельность их 
теоретического мышления, то есть способность анализировать, сопо-
ставлять, сравнивать накопленный предыдущими поколениями му-
зыкантов ценный опыт.

Анализ литературы отечественных музыкантов-духовиков неоспо-
римо доказывает неоднозначный характер методических подходов 
в определении сущности тех или иных сторон исполнительского и 
музыкально-педагогического процессов. И вполне закономерно, что 
многие  педагоги-духовики прошлого и настоящего времени, пропу-
ская накопленный опыт через творческую индивидуальность, фор-
мируют собственную частную методику, педагогические принципы, 
усовершенствованные приёмы и способы исходя из учёта причинно-
следственных связей, отвечающих исполнительской специфике. Это 
позволяет решать проблему, связанную как с недостаточно эффектив-
ным протеканием музыкально-педагогического и исполнительского 
процесса, с избежанием повторения допущенных просчётов, ошибок, 
так и с возможностью обоснованно проектировать будущие учебно-
образовательные изменения и  исходные профессиональные компе-
тенции. По-сути, это постоянно действующий линейный, творчески 
развивающийся процесс.

Ещё в 1938 году вышла в свет первая отечественная методиче-
ская брошюра «Основы методики преподавания и игры на духовых 
инструментах», автором которой был замечательный русский клар-
нетист, профессор Московской консерватории С.В. Розанов. В этом 
труде он сформулировал ряд методических принципов, которые по-
лучили в дальнейшем своё развитие. Важнейшим из его установок 
стал принцип: «развитие технических навыков у учащихся должно 
проходить в тесной связи с художественным развитием» [2, с.7]. Этот 
принцип сохранил свою жизнеспособность до настоящего времени, 
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трактуясь как подчинение технического обучения музыкально-худо-
жественному совершенствованию музыканта. Однако, принимая во 
внимание опробированность и методическую оправданность этого 
принципа, следует понимать, что его реализации во многом ограниче-
на на начальном этапе обучения инструменталиста, в первую очередь, 
из-за сложности и продолжительности закрепления (автоматизации) 
первичных двигательно-технических действий и их координации с 
постановочными элементами исполнительского аппарата (дыхания, 
губ, языка, пальцев) и слухом музыканта-духовика. Стало быть, этот 
объективный дисбаланс необходимо учитывать в музыкально-педа-
гогической практике начального периода обучения, отличающегося 
от последующих развивающих педагогических подходов.

Неоспорима актуальность другого важного педагогического прин-
ципа – совершенствования музыкальных способностей. Он всегда 
лежал и лежит в основе духовой педагогики. Вот взгляд известного 
педагога-гобоиста И.Ф. Пушечникова, который пишет, что исполни-
тельское мастерство музыканта «зависит не только от исполнитель-
ских возможностей, но, прежде всего, и от его таланта и совершен-
ствования музыкальных способностей, которые, как правило, опре-
деляют будущее человека, решившего стать музыкантом-профессио-
налом. В то же время, музыкальные способности – это не термометр, 
который всегда, во всех случаях безошибочно устанавливает уровень 
мастерства» [5, с.13]. Затрагивая эту проблему, видный учёный-педа-
гог и кларнетист Б.А. Диков также справедливо считает, что «главное 
внимание педагог должен обращать на то, чтобы учащийся избавлял-
ся от имеющихся у него недостатков и наиболее гармонично совер-
шенствовал все свои способности» [2, с.82]. Развивая этот тезис, ис-
следователь-духовик Н.В. Волков констатирует, что основной задачей 
в этом вопросе является «выявлять и развивать музыкально-образное 
мышление исполнителя, необходимое для самореализации в области 
музыкальной педагогики и исполнительства» [1, с. 231]. 

Особое значение в трудах музыкантов-духовиков придаётся кон-
цепции формирования культуры звука как ценного музыкально-эсте-
тического качества и важного интонационно-выразительного средст-
ва исполнителя. В частности, вот какую точку зрения имеет извест-
ный педагог и кларнетист И.Ф. Оленчик: «Образ звучания собствен-
ного инструмента, готовность к быстрому варьированию звучания 
формируются у кларнетиста постепенно, становясь со временем как 
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бы его внутренним голосом, – пишет он. – И происходит это на ос-
нове приобретённой кларнетистом способности создать внутренним 
слухом опережающее представление о звуковом колорите, наиболее 
близком к его эстетическому идеалу» [4, с. 119]. А вот установка наше-
го выдаюшегося трубача Т.А. Докшицера: «Мы создаём звучание той 
же энергией, что и вокалисты. Так почему же звучание на трубе не 
всегда бывает певучим, даже когда этого требует сама музыка? Петь на 
трубе – значит дышать, выдыхать на протяжении всей длительности 
написанной ноты. Пение создаётся путём связывания отдельных зву-
ков в общую цепь звучания со всеми знаками препинания: запятыми, 
точками, «люфтами». Вдох не мешает напевности, а напротив, подчёр-
кивает фразировку» [3, с. 83].

Таким образом, каждый музыкант, излагая те или иные эмпи-
рические принципы, определяет по-разному его природу, подчёр-
кивая при этом важные инвариантные для обеспечения педагоги-
ческого процесса свойства.  Во всяком случае, тот или иной при-
знанный принцип – это носитель неповторимого или обобщённого 
опыта, который может быть использован в конкретной тождест-
венной педагогической или игровой ситуации для получения на-
илучших  результатов. Вполне очевидно, что изучение исходных 
принципов – это, с одной стороны, весьма интересная и полезная 
учебно-исследовательская задача, которая позволяет студенту (да и 
педагогу) познать что-то новое, экономить время и силы в органи-
зации и ведении той или иной формы деятельности. А с другой сто-
роны, – позволяет смотреть не только вперёд, но и оборачиваться 
назад, чтобы саморазвитие и самореализация имели хорошее мето-
дологическое подкрепление и предостерегали  от  неэффективных 
педагогических устремлений.

Конечно, в рамках данной статьи невозможно  рассмотреть весь 
спектр музыкально-педагогических воззрений отечественных му-
зыкантов-духовиков и, тем более, возможность их проявлений в 
живой практической работе. Остаются «за скобками» принципы, 
функционально связанные, например, с музыкальным мышлени-
ем, интонированием, творческой интерпретацией, эмоциональной 
культурой игры и др. Для этого нужен совместный анализ и об-
суждение педагогических воззрений как способа интенсификации 
учебно-исследовательской деятельности студентов и научно-мето-
дической работы педагогов.
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The article deals with the problem of deformation of professor and 
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На сегодняшний день в музыкально-педагогической науке и пра-
ктике накоплен огромный опыт конструирования содержания об-
разования, применения разнообразных форм организации учебной 
деятельности, разработки методического обеспечения каждой дис-
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циплины.  Наряду с этим, обучение связано с живым межличност-
ным общением преподавателя и студента. Это самое уязвимое  звено 
образовательного процесса в творческих вузах, где межличностное 
отношение выполняет не только информационно-коммуникативную 
функцию, но и функцию взаимодействия на эмоционально-чувствен-
ном уровне. 

Наиболее тесное взаимодействие между преподавателем и студен-
том происходит в процессе изучения дисциплин, проводимых в фор-
ме индивидуальных занятий («Специальный инструмент», «Концерт-
мейстерский класс», «Чтение с листа и транспонирование» и др.). Об-
щепризнан образовательный потенциал индивидуальных форм об-
учения, предоставляющий ряд возможностей: уделять всё внимание 
только одному обучающемуся, сразу обнаруживать ошибки студента 
и оперативно их исправлять, осуществлять обучение в соответствии 
с личностно-ориентированным подходом и выстраивать индивиду-
альную траекторию обучения каждого студента. Однако, наряду с 
преимуществами этой формы организации обучения, существует ряд 
предпосылок, которые могут привести к деформации межличностных 
отношений преподавателя и студента и снижению эффективности 
процесса обучения. В данной статье мы рассмотрим некоторые виды 
деформации межличностного общения преподавателя и студента и 
способы его коррекции.

Под коррекцией межличностного общения мы понимаем логиче-
ски выстроенную последовательность действий от момента обнару-
жения отклонений в отношениях и выявления их причины до транс-
формации поведения субъектов общения и улучшения результатов 
учебно-педагогической деятельности.

Нарушения в межличностных отношениях преподавателя и сту-
дента можно обнаружить по некоторым признакам, например:

–  несоответствие ожидаемых и достигаемых результатов обуче-
ния;

– во время занятий со студентом преподаватель чувствует раздра-
жение или испытывает чувство беспомощности;  

– студент  апатичен, не проявляет инициативы, не выполняет до-
машнее задание, «ему всё равно»;

– из урока в урок эмоциональный климат в классе становится всё 
напряжённее.

Наличие этих признаков должно насторожить преподавателя и по-
будить к осознанию того, что необходима незамедлительная коррек-
ция межличностных отношений. 



18

Механизмом коррекции межличностных отношений выступает 
профессиональная педагогическая рефлексия: способность препода-
вателя обдумать, осознать свои действия по отношению к студенту, 
оценить свою реакцию на его поведение, готовность переосмыслить 
«стереотипы личного педагогического опыта» [2, с.63]. 

Наиболее тщательному самоанализу необходимо подвергнуть та-
кие составляющие мастерства педагога, как стиль общения, культура 
речи, способность к адекватной оценочной  деятельности.

В современной педагогической практике значительная часть  пре-
подавателей использует авторитарный стиль общения. С одной сторо-
ны, студенты таких преподавателей в кратчайшие сроки приобретают 
максимальное количество глубоких и прочных знаний, отличаются 
дисциплинированностью и исполнительностью. С другой стороны,  
на авторитарных методах обучения базируется так называемая «до-
гматическая образовательная среда». Преподаватель, обладающий 
волевыми качествами, с непоколебимой уверенностью в собствен-
ной правоте  пагубно влияет на эмоциональное развитие личности 
студента. Необходимость чётко выполнять предписанные указания 
не оставляет возможности у студентов проявлять  инициативу, осу-
ществлять собственный творческий поиск, находить личностный 
смысл в исполняемых произведениях. Это  провоцирует его пассив-
ность, отрешенность от творческой деятельности, апатию к учебному 
процессу и тем самым порождает смысловой и эмоциональный барье-
ры между преподавателем  и студентом (Г. И. Щукина).

Отсюда вытекает ещё одна проблема: «смещение цели». Проблема 
возникает в том случае, когда всё музыкальное произведение, вплоть 
до мельчайшей составляющей музыкальной ткани, чётко расписано 
преподавателем, а студенту остаётся только всё это скрупулёзно вос-
произвести. Из творца музыки студент становится исполнителем ука-
заний преподавателя. Целью занятия становится сыграть так, чтобы 
преподавателю понравилось, вызвать его одобрение. Однако сама му-
зыка и личностное отношение к ней студента уходит на второй план. 

Кроме того,  необходимо учитывать, что если педагог в глазах сту-
дента предстаёт как человек, который всё знает и может, то даже без 
явной демонстрации педагогом своего превосходства студент может 
потерять веру в собственные силы. Довольно показательно выска-
зывание одного из учеников Веры Горностаевой, который какое-то 
время «работал у неё ассистентом. Однако это всё равно, что играть в 
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преферанс со слишком сильными партнёрами. Я мучаюсь с учеником 
семь уроков, а ей достаточно двух слов. Одного незаметного движе-
ния, чтобы помочь ему. Будучи её ассистентом, ничего, кроме ком-
плекса неполноценности, я не нажил» [1, с. 203].

Работа над художественным образом музыкального произведе-
ния не мыслима без использования ассоциаций, сравнений и эпите-
тов. Чем богаче словарный запас педагога, полнее его ассоциативный 
ряд, ярче  и экспрессивнее интонационная подача образной харак-
теристики произведения, тем эмоциональнее и  естественнее станет 
воплощение музыкальной идеи студентом. К образным выражениям 
преподаватель прибегает, оценивая исполнение студентом музыкаль-
ного произведения. Здесь крайне важна тактичность и корректность  
ассоциаций. Сколь бы ни были остроумные сравнения, приводимые 
преподавателем, они могут быть болезненно восприняты студентом. 
Сам того не желая, преподаватель может потерять доверие студен-
та, затронув  резкими выражениями его личность или  его семью. 
Для студента такой урок превращается из «урока творчества» в урок  
«линчевание душевных порывов». Результатом некорректного выска-
зывания может стать эмоциональный зажим студента и его нежела-
ние видеть преподавателя. 

Это состояние может спровоцировать у студента психическое рас-
стройство, называемое в психиатрии понятием «эмоциональная ту-
пость». Это чувство внутренней напряженности, настороженности, 
тревоги, чувство беспокойного ожидания каких-либо неприятных 
событий извне. 

Существует и другой вариант реакции студента на преподавателя, 
считающего такие применяемые к студенту меры элементом воспи-
тания. Частое  психологическое, может даже негативное, давление на 
студента приводит к тому, что он перестает реагировать на замечания 
преподавателя и формирует защитную реакцию «не реагировать на 
речь». В глазах преподавателя такой студент будет выглядеть как неэ-
моциональный и «непробиваемый». 

Следует сказать об ещё одном возможном нарушении психики 
студента: если студент видит, что любые усилия не способны положи-
тельно повлиять на оценку его деятельности, может сформироваться 
синдром «выученной беспомощности».  Студент привыкает к тому, 
что от его активных действий ничего не зависит и становится беспо-
мощным.  Отсутствие позитивного опыта приводит к  неверию в соб-
ственные силы, потере  мотивации и желания. 
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Все вышеперечисленные психические состояния студента отража-
ют патологию эмоциональной сферы его личности.

Для того чтобы преподаватель осознал, насколько глубоко зашёл 
процесс деформации межличностных отношений, можно позаимст-
вовать методику, применяемую в семейной психологии. Преподава-
телю предлагается на листе бумаги заполнить две колонки: в левой он 
пишет, что именно в поведении студента является раздражителем, в 
правой – свою реакцию на этот раздражитель.  

Из этих записей преподаватель может наглядно увидеть, что при-
чина в студенте, и если бы студент выполнял все требования, кото-
рые предъявляет ему преподаватель, то взаимоотношения строились 
бы иначе. Но согласно методике, необходимо оторвать левую колонку 
и выбросить, а своё внимание сконцентрировать на правой колон-
ке. Именно таким видит преподавателя студент. У него размывается 
осознание причинно-следственной связи и остаётся только факт: пре-
подаватель агрессивный. Эта методика показывает, что деформиру-
ются не только межличностные отношения преподавателя и студента, 
а и сам педагог как личность.

Особую значимость в становлении межличностных отношений 
преподавателя и студента имеют первые месяцы обучения – период 
адаптации, когда намечаются первые трудности общения.  Дальней-
шие взаимоотношения целиком и полностью будут зависеть от дей-
ствий  преподавателя, от того, как он сумеет разрешить ту или иную 
ситуацию. 

Как правило, довольно сложно изменить уже установившийся не-
гативный тип  взаимоотношений преподавателя и студента, тем не ме-
нее, при определённых усилиях преподавателя это возможно. 

Во-первых, необходимо опираться на принципы гуманизации пе-
дагогического взаимодействия. Студент предстаёт как самоценный 
субъект общения, а не как объект воздействия преподавателя.  Роль 
объекта, который необходимо изменять и улучшать,  в таком случае 
принимает на себя изучаемое музыкальное произведение. Препо-
даватель и студент  взаимодействуют не только друг с другом, но и 
вступают в воображаемый  диалог с так называемым квазисубъектом 
общения  – композитором или героем музыкального произведения. 
Таким способом создаётся творческая атмосфера, основанная на рав-
ноправном сотрудничестве субъектов общения. 

Во-вторых, в решении проблемы нарушения межличностных отно-
шений преподавателя и студента на помощь может прийти грамотно 
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построенная оценочная система преподавателя, ориентированная на 
личность каждого студента. Немаловажным средством стимулирова-
ния учебной деятельности студента и способом не допустить форми-
рования «выученной беспомощности» является похвала – «возвыше-
ние» обучающегося. Даже в ситуации, когда студент недобросовестно 
подготовился к занятию, можно найти, за что  2-3 раза похвалить его 
в процессе урока, например, за хорошую работоспособность на уро-
ке, за уверенное знание пройденного ранее учебного материала. Та-
кая тактика преподавателя не станет подавляющей и не сформирует у 
студента пассивное отношение к творчеству. Каждое улучшение в де-
ятельности студента должно найти словесное одобрение преподавате-
ля, тем самым преподаватель  как бы поднимает студента на пьедестал 
и создаёт ситуацию, когда студенту есть что терять [3].  

В-третьих, преподавателю важно не допускать  повышения голоса, 
психологического нажима по отношению к студенту, не отвечать на 
агрессию раздражительностью, терпеливо переводить отношения на 
сотрудничество, сформировать доверительные отношения со студен-
том, которые не создадут впредь конфликтной ситуации. 
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«Самостоятельная работа студентов», как научное понятие, в на-
стоящее время исследуется учеными самых разных специальностей. 
Несмотря на то, что сегодня имеется множество различных подхо-
дов относительно толкования данного понятия, существуют и общие 
взгляды. Так, наиболее целесообразным, по нашему мнению, является 
представление самостоятельной работы студентов в качестве само-
стоятельной учебно-познавательной деятельности, имеющей целена-
правленный и активный характер.

Безусловно, в системе высшего музыкального образования само-
стоятельная работа студента имеет приоритетное значение. Уникаль-
ная система российского музыкального образования формировалась 
на протяжении более двухсот лет и опирается на самые лучшие образ-
цы отечественного и зарубежного опыта. В результате развития му-
зыкальной науки, деятельности великих музыкантов-исполнителей 
и композиторов была выработана трехуровневая система подготов-
ки профессиональных музыкантов, основа которой была заложена в 
конце XIX века. Данная система может быть реализована только на 
протяжении 17–19 лет и только в таких учебных заведениях, где обес-
печена преемственность образовательных программ.

Важно отметить, что такая система становления профессиональ-
ных музыкантов сложилась с учетом самых разных аспектов развития 
личности и как результат объективных научных исследований. Кро-
ме того, становление музыканта-профессионала во многом зависит 
от наличия вполне определенных личностных качеств и умения их 
совершенствовать. Доминирующую роль в данном контексте прио-
бретает способность обучающегося к самостоятельной творческой 
работе. Однако, не менее важной в этом случае представляется и роль 
педагога, без которого творческий потенциал будущего музыканта 
может остаться нереализованным.

Как считает С. А. Гашенко, самостоятельность невозможно рассма-
тривать вне процесса творческого саморазвития личности. При этом 
самостоятельность, как качество личности, необходимо развивать и 
формировать тогда, когда человек только вступает в новые отношения 
с окружающим миром, отстаивая свою индивидуальность [2, с. 53]. 
По мнению заслуженного деятеля искусств России, доктора искусст-
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воведения, профессора Московской государственной консерватории 
имени П. И. Чайковского В. Ю. Григорьева, «самостоятельная работа 
дома – это не только овладение профессиональными навыками, но и 
сложный процесс самовоспитания личности, формирование ее худо-
жественных позиций, развитие творческого подхода к решению про-
блем, инициативы, самооценки, умения ставить цель, планировать 
свои занятия, анализировать достижения и ошибки» [3, с.3]. Таким 
образом, целесообразно говорить об особой значимости воспитатель-
ной компоненты в деятельности педагога-музыканта.

Классические традиции профессионального музыкального обра-
зования были не только сохранены, но, во многом, сформировались и 
получили свое дальнейшее развитие в советском государстве. Широ-
кая государственная поддержка, научное и идеологическое обеспече-
ние, создание благоприятных условий для одаренных детей – все это 
способствовало формированию в СССР высочайшего уровня музы-
кальной культуры и признанию во всем мире высоких стандартов му-
зыкального образования.

После распада СССР музыкальное образование переживает слож-
ный период. С началом в нашей стране демократических преобразо-
ваний по западным стандартам, по мнению многих ученых, начинает-
ся деградация отечественного музыкального образования и ее науч-
ных основ. В частности, директор Центральной музыкальной школы 
при Московской государственной консерватории имени П. И. Чай-
ковского Владимир Овчинников говорит: «Деятели культуры и музы-
ки давно бьют тревогу по поводу разрушения начальной системы под-
готовки учеников музыкальных школ – мы неоднократно обращались 
к президенту и премьеру по поводу некомпетентности Минкульта 
и Минобрнауки!» Вполне обоснованно В. П. Овчинников, а также де-
путат Государственной Думы Российской Федерации, первый заме-
ститель комитета Государственной Думы по культуре Е. Г. Драпеко 
говорят о том, что планы чиновников о приравнивании крупных му-
зыкальных школ к обычным общеобразовательным, отмена обучения 
музыке с первого класса, существенное сокращение времени музы-
кально-профессиональных предметов, отмена испытательных всту-
пительных экзаменов в первом классе музыкальных школ по своей 
сути означают уничтожение начального музыкального образования. 
В свою очередь, известный скрипач, заслуженный артист Российской 
Федерации Д. П. Коган считает: «То, что сегодня происходит, – это нату-
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ральные санкции против школ, против талантливых детей, их родите-
лей, педагогов!» [1].

Особой проблемой в постсоветской России является коммерциа-
лизация музыкального образования в условиях деидеологизации об-
щества. О нецелесообразности, вредности и пагубности коммерциа-
лизации серьезного искусства, к примеру, говорит народный артист 
России, художественный руководитель и главный дирижер Москов-
ского государственного академического симфонического оркестра 
П. Л. Коган [4]. Всеобщая коммерциализация общественных отно-
шений, безусловно, негативно отразилась на доступности и качестве 
музыкального образования. Кроме этого, в результате деидеологиза-
ции российского общества и существенного снижения уровня общего 
образования приходится говорить о деградации нравственных отно-
шений и об отсутствии у большого числа представителей молодого 
поколения стремления к учебе и получению качественных знаний. 
Характерными чертами современного студента все чаще являются: 
девиантное поведение и нравственная деградация, низкий уровень 
грамотности и отсутствие базовых навыков к творческой работе.

Таким образом, в сложившихся условиях следует говорить о сла-
бой научной разработанности нормативно-правовой базы развития 
музыкального образования. Особую обеспокоенность прогрессивно-
го научного сообщества вызывает изъятие в 1994 году из системы об-
разования ее воспитательной компоненты. Последующее признание 
нецелесообразности такой политики и принятие отдельных мер, на-
правленных на исправление ситуации, к настоящему времени имеет 
крайне низкую эффективность.

Главной причиной низкой эффективности существующих феде-
ральных и региональных Программ развития воспитательной ком-
поненты является отсутствие государственной идеологической тео-
рии. В то же время, сущность и содержание воспитательной системы  
должны опираться на идеологическую теорию, которая имеет гумани-
стические и научные основания.

Наряду с этим необходимо решить проблему противоречия сущ-
ности тех задач, которые предстоит решать в целях эффективного раз-
вития системы музыкального образования, и современных тенденций 
реформирования данной системы. Несмотря на прямые указания 
Президента Российской Федерации В. В. Путина о целесообразности 
подготовки современной программы полноценного воспитательного 
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компонента [5], действующие Программы имеют формальный  харак-
тер, а продолжающиеся реформы создают неблагоприятные условия 
для реализации прогрессивных научных концепций.
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THE ESSENTIAL TECHNIQUES OF THE GAME 
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The article notes that in today's music world from the performer requires 
a depth of knowledge and technical skills on percussion instruments. 
Describes the history, methods of development and specific features of the 
main types of equipment and playing the drum set. There are advantages 
and disadvantages of each of them, describes the possibility of application 
depending on the stylistic features of the music.
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Ударная установка является одним из важнейших инструментов 
современного джазового и эстрадного коллектива. Этот инструмент  
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распространен в  современной музыке и является очень популярным 
среди молодежи. Как сказал А.Г Рубинштейн: «Ритм в музыке – это 
пульсация, свидетельствующая о жизни…» Именно ударные инстру-
менты задают ритм в музыкальном ансамбле и создают движение и 
жизнь, поэтому принято говорить что барабанщик – сердце музы-
кального коллектива. 

В современном музыкальном мире образование новых форм, раз-
нообразие музыкальных стилей и направлений требует от исполни-
телей глубоких знаний и технических навыков игры на ударных ин-
струментах. Современная модификация ударной установки включает 
в себя большой барабан, два или три тома, малый барабан, несколько 
подвесных тарелок и хай-хет. Именно с постановки игрового аппара-
та и изучения основных видов техники начинается обучение игры на 
инструменте. Техника – это метод, с помощью которого музыкант вы-
ражает свои чувства и музыкальные мысли. Благодаря технике можно 
наполнить свое творчество новыми идеями, в связи с этим рассмо-
трим основные виды техники и способы ее развития.

Захват палочки
Существуют два основных метода захвата палочки: параллельный, 

когда обе руки используют одинаковый захват, и традиционный, ког-
да используется разный захват для разной руки.  

Для параллельного захвата существуют два вида замка: немецкий 
замок и французский. Для традиционного – один замок. Если пра-
вильно пользоваться этими замками, то они очень хорошо будут под-
страиваться под строение нашего тела и благодаря им можно добить-
ся максимальных технических возможностей. Следя за естественны-
ми движениями своего тела, можно получить идеальную позицию для 
игры. Очень важно, чтобы тело подстраивалось под технику, а не на-
оборот. Еще один очень важный критерий при игре – это расслаблен-
ность и спокойствие нашего организма. 

Рассмотрим немецкий замок в параллельном захвате. Чтобы полу-
чить этот замок, достаточно вставить палочку в руку, обхватив при 
этом  ее пальцами. Ни в коем случае нельзя выставлять пальцы в сто-
рону, они всегда находятся на палочке и осуществляют контроль за 
ней. Ладонь в немецком замке находится параллельно полу. Конец па-
лочки должен располагаться в середине барабана, образуя угол око-
ло 90 градусов. При игре не нужно менять положение палочки. Она 
должна легко и свободно находиться в руке. Этот захват очень хорошо 
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передает ощущения от запястья к палочке. Он наиболее универсален 
и наиболее применим при игре. В этом захвате можно получить плот-
ный, контролируемый удар и «жирный» звук, который необходим в 
рок-музыке.

Рассмотрим французский замок. Чтоб получить этот захват, нам 
нужно развернуть руки и свести кисти вместе. Большой палец нахо-
дится сверху палочки, а остальные фиксируют ее снизу. Палочки на-
ходятся при этом параллельно  друг другу. В этом замке удар происхо-
дит путем вращения предплечья и кисти. Этот замок создан для игры 
пальцами, которые должны двигаться естественно  и не зажимать ее. 

Традиционный захват – это ассиметричный захват, в отличие от 
параллельного. Здесь палочка в левой руке находится между большим 
и средним пальцем, а ладонь развернута. Незадействованная часть па-
лочки лежит свободно под большим пальцем. Обхватывать палочку 
нужно так, чтоб большой палец соприкасался с указательным, а сред-
ний палец оказался под палочкой и стал ведущим. Безымянный палец 
и мизинец просто поддерживают палочку снизу. Не нужно сжимать 
пальцы. Держать палочку нужно легко и расслаблено. Основное от-
личие традиционного хвата от параллельного в том, что удары про-
исходят за счет вращения предплечья. Традиционная постановка ис-
пользовалась маршевыми барабанщиками. Так как барабан висел под 
определенным углом, то удобно было пользоваться именно традици-
онной постановкой. Нельзя говорить, что один захват правильный, 
другой нет. Они оба применимы. 

В зависимости от стилистических особенностей музыки использу-
ется тот или иной захват, например, в джазе наиболее применим тра-
диционный захват, в рок музыке – параллельный.

Свободный удар (техника  Гледстоуна)
Самый основной вид удара – это кистевой удар. Одна из вариаций 

такого удара основана на технике, изобретенной в 1920 году Билли 
Гледстоуном. Эта техника обеспечивает максимальную свободу па-
лочки при максимальном ее контроле. Итак, бросаем кистью палочку 
из верхнего положения, а затем следуем движению палочки, когда она 
отскакивает обратно. Не нужно поднимать палочку рукой, она сама 
возвращается в ладонь. Ощущение должно быть такое, как будто это 
отскок палочки поднимает кисть в верхнее положение. Очень важно 
делать бросающее движение только кистью. Пальцы отпускаются и 
сжимаются, ловя палочку синхронно с движением кисти. 
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Пальцевая техника во французском захвате
В пальцах нет большой силы, потому что мышцы малы, но они 

могут двигаться быстрее, чем остальные части руки. Пальцы играют 
важную роль во многих техниках. Вот метод для развития пальцевой 
техники. Поместим руку в положение французского захвата и отведем 
пальцы от палочки. Единственное место касания – это опорная точка 
между большим и указательным пальцами. Начнем отскоки палочки  
при помощи указательного пальца. Удерживаем положение в опорной 
точке и давление в ней постоянно. Нельзя заставлять падать палочку 
вниз или поднимать вверх, просто нужно дать упасть ей вниз и дать 
отскочить вверх так высоко, как только возможно. Нужно добивать-
ся не скорости, а контроля и ощущения. Когда привыкаем к этому 
движению, переходим к другим пальцам по очереди, но точка опоры 
остается там же. Движение пальца такое же, как и движение палочки.  
Выучив отдельные движения, начинаем комбинировать их, делаем по 
8 затем 4 и 2 повторения каждым пальцем. Это упражнение повысит 
гибкость и подвижность пальцев. Идея упражнения – максимально 
развить потенциал каждого пальца. Вначале могут быть трудности 
удержания на опорной точке. Это происходит, потому что давление 
в опорной точке непостоянно. Нельзя зажимать и отпускать захват в 
опорной точке. Также может уходить точка баланса. В  этом случае 
нужно придерживать указательный палец, пока не научимся держать 
баланс.

Пальцевая техника в немецком захвате
Эта техника хорошо работает во французском захвате, но мы не 

можем использовать ее в немецком, т. к. если повернуть ладонь  вниз, 
движение пальцев будет направлено горизонтально, параллельно иг-
ровой поверхности. Поэтому, чтобы использовать пальцы в этом за-
хвате, нужно кое-что адаптировать. Возьмем палочку и передвинем 
руку к головке палочки. Держать нужно между большим пальцем и 
впадинкой второй  фаланги указательного пальца. Это будет новая 
опорная точка. Теперь поместим палочку так, чтоб мы могли играть 
пальцами по нижней части предплечья. Если палочка покажется 
слишком тяжелой, можно сместить палочку. Теперь можно адаптиро-
вать пальцевые упражнения для этой позиции. Играть нужно так же 
по очереди каждым пальцем, изолируем движения и не двигаем ки-
стью. Затем можно поместить руку в игровое положение и сделать то 
же самое на пэде. Палочка должна быть прямым продолжением пред-
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плечья и не отклоняться внутрь или наружу, пальцы не оттопырива-
ем. Важно научиться во время игры переключаться с одного захвата в 
другой, поворачивая кисть. Так можно найти много интересных пози-
ций, а также снизить нагрузку на пальцы, потому что, меняя захват, 
мы меняем группу мышц. Это повысит выносливость.

Техника  Меллера
Удар Меллера не только самый универсальный и мощный, но и яв-

ляется наиболее естественной техникой игры. На самом деле Сенфорд 
Меллер не изобретал эту технику, а документально описал наблюде-
ния игры лучших барабанщиков того времени, которые разработали 
технику игры на циклическом хлыстообразном движении, сила кото-
рого происходит от движения, а не от мускульных усилий. Работая 
над техникой  Меллера, нужно думать о принципе цепи и свободе 
движений, и энергия должна течь от одной части руки к другой. Ме-
тод  Меллера  основан на замахе предплечья,  а затем  хлыстообраз-
ном  движении от локтя. Локоть движется наружу и вверх, и палоч-
ка переходит из положения 4 часа на 3. Затем поднимаем кисть так, 
чтоб палочка указывала в центр пластика, затем бросаем локоть вниз 
и переводим палочку снова в положение на 4 часа, выполняя удар. Это 
полный удар Меллера, который используется на громкой динамике, 
однако нет нужды выполнять это движение. Можно применить этот 
же принцип, но более сдержано, с наименьшим движением рук. Тогда 
мы получим низкий удар Меллера. Высота замаха локтя и предплечья 
определяют силу удара. Локоть – хранилище силы удара Меллера.

В заключение хочу отметить, что все перечисленные виды техни-
ки и методы их развития имеют важное значение для достижения 
творческих, профессиональных качеств для исполнителя на ударной 
установке, но не нужно  забывать о систематичности и регулярности 
занятий. Очень важно научиться применять и сочетать разные виды 
техник для разных технических приемов и музыкальных стилей.
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Труба является древнейшим музыкальным инструментом. Как 
свидетельствуют археологи и историки, ранние «предшественники» 
трубы относятся к глубокой древности – к концу среднего палеолита 
(так называемая эпоха Мустье) и ко всему позднему палеолиту (Ори-
ньяк – 40–35 тысячелетия до н.э.) – в виде различного вида свисту-
лек, дудок из раковин, костей, зубов и рогов животных. Как субъект 
художественно-эстетического творчества человек сформировался в 
процессе трудовой совместной деятельности на основе психобиоло-
гической эволюции. Чувство формы, объема, цвета, симметрии, рит-
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ма – все эти элементарные проявления художественно-эстетического 
сознания человек не получил готовыми от своих животных предков. 
Примером того, что мы имеем дело с возникновением зачатков му-
зыкально-эстетической деятельности, является тот факт, что уже в 
эпоху Мустье человек изготовлял практически полезное орудие и 
одновременно первые прототипы музыкальных инструментов, духо-
вых в частности. Труба – вибрируемый губой звукоусилитель. Термин 
используется для обозначения современного западного инструмента 
и его предков. По системе классификации Hornbostel-Sashs термин 
«труба» применяется к любому инструменту, в котором воздух про-
ходит через вибрирующие губы игрока к воздушной колонке, которая 
должна быть сделана так, чтобы воздух в ней вибрировал. Трубы раз-
делены на две подгруппы: 1. Трубы без дополнительных устройств для 
изменения подачи воздуха; 2. Трубы с дополнительными устройства-
ми для изменения подачи воздуха.

В процессе последовательного развития индивидуальной техники 
игры на трубе особое значение имеет постановка профессионального, 
то есть исполнительского, дыхания.

Дыхание человека является одним из важнейших физиологических 
процессов, необходимых для жизнедеятельности организма. Посред-
ством органов дыхания вводится в организм необходимый кислород 
(вдох) и удаляются вредные продукты распада, происходящего в орга-
низме, – углекислый газ (выдох). Как для певца, так и для играющего 
на духовом инструменте очень важно овладеть искусством дыхания. 
Дыхание – это душа духовика. Именно оно определяет качество звука. 
Дыхание для человеческого организма является жизненно необходи-
мым процессом. Нормальное дыхание совершается непроизволь но, 
через равные промежутки времени; при этом человеком не затрачива-
ется большое физическое усилие, в особенности при выдохе, который 
совершается за счет опускания рёбер под собственной тяжестью, вну-
трибрюшного давления на диафрагму. Фазы дыхания (вдох и выдох) 
примерно равны по про должительности .

Техника дыхания трубача – это, прежде всего, техника владения 
звуком, включающая в себя все многообразие тембра, динамики, 
штрихов и артикуляций. Культура звучания предполагает наличие 
определенной школы дыхания. Как, например, у скрипачей существу-
ют различные школы смычка, правой руки, так и у трубачей сущест-
вуют школы звука, школы дыхания. Именно русская школа игры на 
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трубе и ее выдающиеся представители, благо даря необыкновенно яр-
кому и содержательному звучанию инструмента, принесли советско-
му искусству международное признание и авторитет.

Технике дыхания подчинены все компоненты исполнительского 
аппарата: амбушюр, работа языка и пальцев, музыкальный слух. Ды-
хание – наш «смычок». Начало звука есть не только движение языка. 
Звук как бы зарождается в легких исполнителя, ибо от насыщенности 
и интенсивности воздушной струи во многом зависит его качество. 
Образование звука на трубе рассматривается как тройная связанная 
акустическая система: колебательный процесс в резонирующем ка-
нале ствола трубы + возбудитель + колебательный процесс в легких 
исполнителя.

Следовательно, объем воздуха, наполняющий канал ствола трубы, 
при образовании музыкального звука постоянно связан и полностью 
зависит от звуковой волны, находящейся в легких человека в более 
сжатом состоянии, в состоянии накопления. Интенсивное дыхание, 
насильственно раздвигая щель между естественно сложенными губа-
ми, приводит их в колебание, в результате чего периодически увели-
чивается и уменьшается площадь щели между ними, а следовательно, 
и периодически изменяется количество воздуха в инструменте.

Учитывая первостепенную важность значения губного аппарата 
в процессе звукообразования, нельзя забывать, что возникновение 
колебаний возможно только под воздействием энергии выдыхаемого 
воздуха. В связи с этим необходимо обратить внимание и на специфи-
ку дыхания музыканта при игре на духовых инструментах.

Проблеме исполнительского дыхания на духовых инструментах 
посвящен ряд работ видных музыкантов и педагогов. Некоторые ра-
боты включают в себя данные объективных исследований в этой обла-
сти. Вместе с тем, как показывает практика, еще довольно часто мож-
но встретить учащихся и студентов, не владеющих в должной мере 
техникой дыхания, и это при том, что часто сами учащиеся и их педа-
гоги в принципе верно понимают анатомо-физиологические основы 
дыхания человека и специфические отличия исполнительского дыха-
ния музыканта-духовика. Причина этого кроется в том, что в расчет 
не принимаются объективные требования и особенности специфики 
самого типа звукообразования, работы клапана.

Понимание взаимосвязи колебательных явлений и их энергетиче-
ского обеспечения объективно, не принимая временно во внимание 
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участие музыканта, позволяет глубже осознать его роль в этом про-
цессе и найти дополнительные средства практического освоения пра-
вильных навыков исполнительского дыхания. При игре на духовом   
инструменте органы дыхания, помимо выполнения своей основной 
роли в организме, выполняют как бы функцию мехов, нагнетающих 
воздух в инструмент. Специфика игры на духовых инструментах ча-
сто требует нарушения обычных физиологических норм дыхания. Так, 
например, ритм дыхания сильно нарушается, поскольку вдох делается 
коротким, а выдох бывает иногда очень длинным, количество вдыхае-
мого в легкие воздуха значительно превышает то количество, которое 
необходимо для нормального дыхания. Выдох, который при нормаль-
ном дыхании является пассивным, при игре на духовом инструменте 
часто происходит при столь значительном давлении, что физическая 
нагрузка на выдыхательные мышцы и брюшной пресс возрастает во 
много раз по сравнению с нормальным выдохом. Такое отклонение от 
нормального дыхания, вызывающее значительную нагрузку на легкие 
и сердце играющего, может вредно отразиться на его здоровье, если 
не будет развита правильная техника дыхания, дающая возможность 
достичь наилучших результатов при наименьшей затрате физической 
энергии и наименьшем утомлении дыхательного аппарата. Помимо 
сохранения здоровья играющего, хорошо развитое дыхание являет-
ся источником красивого звучания инструмента, выразительности 
игры, правильного звукового извлечения, подвижности языка и даже 
пальцев, поскольку между различными группами мышц организма 
существует тесная зависимость; скованность и напряженность мышц 
дыхательного аппарата отражаются и на свободе амбушюрных, язы-
ковых и пальцевых мышц. Осознав необходимость правильной тех-
ники дыхания для сохранения здоровья и овладения техникой игры 
на духовых инструментах, следует разобраться, в чем она заключается 
и каким образом ее можно достигнуть.

Профессиональное дыхание трубача – это дыхание специфическое: 
помимо физиологической функции (непрерывного газообмена) оно 
выполняет функцию своевременной подачи воздуха в инструмент. В 
основе этого дыхания лежит навык произвольного управления тру-
бачом фазами вдоха и выдоха. Обе фазы дыхания взаимосвязаны и 
протекают в своих, особых условиях: быстрый, короткий вдох и про-
должительный, равномерный выдох. Основная сложность техники     
исполнительского дыхания заключается в координации двух дыха-
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тельных фаз. Преодолеть эту трудность помогают умелое использо-
вание трубачом естественной гибкости дыхательной мускулатуры и 
применение рационального типа дыхания.

В исполнительской практике трубачей наиболее рациональным 
является применение двух типов дыхания – диафрагмального и гру-
добрюшного, каждый из которых не только имеет индивидуальное 
применение, но и взаимно дополняет друг друга.

Трубачи в своей исполнительской практике должны пользоваться 
грудобрюшным типом дыхания. «Чистого» грудного или брюшного 
дыхания при исполнении на трубе не существует. Оно всегда в какой-
то мере смешанное, ибо использует весь объем легких, все дыхатель-
ные мышцы.

Грудобрюшное дыхание (профессиональное или исполнительское) 
трубача заключает в себе самую разнообразную степень активности 
дыхательных мышц, различные их взаимодействия.

Сам процесс профессионального дыхания сложен и противоре-
чив. Например, исполнитель может произвести вдох, активно рабо-
тая внешними межреберными мышцами грудной клетки, почти без 
участия диафрагмы, а выдох – с максимальным участием брюшного 
пресса. И наоборот, вдох осуществить без активного участия грудной 
клетки, опираясь на диафрагму, а выдох – активизировав внутренние 
межреберные мышцы. Тот и другой типы дыхания будут промежуточ-
ными между грудным и брюшным, но не могут быть отнесены к гру-
добрюшному дыханию.

Профессиональное дыхание трубача определяется в первую оче-
редь сознательным и целенаправленным управлением дыхательными 
мышцами, в полной мере работающими при вдохе и выдохе.

В дыхательном механизме трубача участвуют мышцы вдоха и вы-
доха. От умелого использования этих мышц-антагонистов зависит 
техника дыхания исполнителя. К мышцам вдоха относятся диафрагма 
и наружные межреберные; к мышцам выдоха – брюшной пресс и вну-
тренние межреберные.

Трубач может и должен научиться управлять активным вдохом и 
выдохом посредством развития и тренировки дыхательных мышц. От 
того, в какой степени эти мышцы участвуют в исполнительском дыха-
нии и какие функции они выполняют, зависит правильное звукообра-
зование на трубе.
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Действия нашего аппарата дыхания контролируются сознанием и 
слухом. Выдох во взаимодействии с губами, языком, пальцами играет 
первостепенную роль в образовании звука, в его ведении и различ-
ных видах его проявления в технике. Хорошо поставленный выдох 
не только влияет на качество звука, разносторонние технические воз-
можности, но и открывает широкий простор для деятельности других 
компонентов исполнительского аппарата – губ, языка, пальцев.

Две фазы дыхания – вдох и выдох – могут по-разному использо-
ваться в исполнительском процессе и поэтому должны быть рас-
смотрены раздельно.

При естественном физиологическом дыхании человека вдох – ак-
тивный акт, при котором легкие расширяются, ребра поднимаются 
вверх, купол диафрагмы опускается вниз; выдох, наоборот, – пассив-
ный акт: полость легких, грудная клетка и диафрагма возвращаются 
в свое первоначальное положение. При физиологическом дыхании 
цикл протекает так: вдох – выдох – пауза. Профессиональное дыха-
ние подчинено сознанию исполнителя и предполагает активные вдох 
и выдох. Вдох короткий – выдох, как правило, долгий.

Ни в коем случае не следует принижать значение правильного 
вдоха при профессиональном дыхании. Некоторые педагоги-трубачи 
обращают внимание в основном на интенсивный выдох, считая вдох 
более легким элементом техники, ибо он не имеет специфического от-
личия от естественного обыденного дыхания, а если и отличается, то 
только своей малой продолжительностью. В то же время от правиль-
ного и полноценного вдоха зависит и качественный выдох.

Профессиональный вдох трубача должен быть коротким, полным 
и бесшумным. Он имеет ряд специфических отличий от обычного фи-
зиологического дыхания человека. Во-первых, он требует использова-
ния максимального объема легких, что выражается в 3500–4000 мил-
лилитрах воздуха. При физиологическом дыхании объем так     назы-
ваемого дыхательного воздуха равен 500 мл. Во-вторых, при профес-
сиональном дыхании возрастает нагрузка на дыхательную мускулату-
ру. Она во много раз больше, чем при спокойном жизненном дыхании. 
В-третьих, при обычном нормальном дыхании вдох и выдох пример-
но равны по времени. Человек в спокойном состоянии делает 16–18 
дыхательных циклов в одну минуту. Трубач сокращает число вдохов 
до 3–8 в минуту. И, наконец, в естественных условиях человек дышит 
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носом, при игре на трубе – в основном ртом при незначительной по-
мощи носа. Это обеспечивает полноту вдоха и его бесшумность.

Дыхание при игре на трубе следует брать через углы рта, не отры-
вая мундштука от губ. Вдох через рот позволяет быстро, бесшумно на-
полнить легкие воздухом. Это правило было и остается для трубачей 
обязательным.

Как указывалось ранее, при вдохе участвуют наружные межребер-
ные мышцы грудной клетки и диафрагма. Поэтому равномерное за-
полнение легких воздухом и расширение во всех направлениях груд-
ной клетки зависят от развитости, силы и активности этих мышц.

Что касается диафрагмы, то эта мышца – одна из самых сильных в 
организме. Вместе с дыханием она совершает 18 колебаний в минуту, 
перемещаясь при этом на 4 см вверх и 4 см вниз. Амплитуда движения 
диафрагмы в среднем составляет 8 см. В час она делает 1000 колеба-
нии, а в 24 часа – 24000 колебаний. Диафрагма выполняет грандиоз-
ную работу. Как совершенный нагнетательный насос, диафрагма всей 
своей внушительной площадью опускается при вдохе, сжимая печень, 
селезенку, кишки, оживляя все портальное и брюшное кровообраще-
ние.

Огромную площадь, на которой происходит газообмен между воз-
духом и кровью, имеют легкие. Если общая поверхность кожи у чело-
века едва достигает 2 м², то поверхность легких (если развернуть все 
90 млн альвеол – микроскопических пузырьков, через стенки которых 
происходит газообмен) составит по меньшей мере 90–100 м², то есть 
в 45–50 раз больше.

Таким образом, наиболее ценным типом дыхания при игре на ду-
ховых инструментах считается смешанное (грудобрюшное) дыхание.
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Профессия концертмейстера, «мастера концертов», является едва 
ли не самой востребованной в числе всех музыкальных профессий. 
Исполнителями-солистами становятся единицы, для этого нужно 
иметь безупречную технику игры на инструменте, выдержку, выно-
сливость, память и множество иных качеств музыканта, выраженных 
в превосходной степени. Педагогика привлекает многих, но для музы-
канта, овладевшего возможностью самовыражения на своём инстру-
менте, реализация этой возможности становится, как правило, просто 
необходимой. Вдобавок, педагогический труд подразумевает гигант-
скую ответственность за выбор стратегии обучения, нацеленной на 
достижение конечной цели, а концертмейстер отвечает, в основном, 
за «тактику», предоставляя, по возможности, наиболее качественные 
модели инструментального музицирования для реализации искомой 
стратегии в ансамбле с солистом, помогая осуществлять («овеществ-
лять») эти модели на практике. 

Истоки профессии концертмейстера лежат в глубокой древно-
сти, когда пляски и пение первобытных людей сопровождались при-
митивной звуковысотной и ударно-шумовой ритмической поддер-
жкой – аккомпанементом. Собственно аккомпанемент (от франц. 
accompagnement, accompagner – сопровождать) как часть музыкальной 
фактуры сформировался на рубеже XVI–XVII веков вместе с утвер-
ждением гомофонно-гармонического склада [1]. Искусство аккомпа-
нирования развивалось вместе с прогрессом инструментария: возни-
кают многочисленные разновидности струнных, духовых, ударных 
инструментов, отдельные группы исполнителей-инструменталистов 
начинают музицировать совместно, образуя первые оркестры. Фор-
мируясь в течение нескольких столетий, к концу  XVII века рождается 
симфонический оркестр, и лучший музыкант каждой группы инстру-
ментов (струнных, духовых) получает наименование концертмейс-
тера. Такой исполнитель не только играет сольные разделы произве-
дения (если они имеются), но и отвечает за подготовку всей группы, 
определённым образом являет образец исполнения, ведёт за собой.

Концертмейстера первых скрипок в группе струнных смычковых 
инструментов (основы классического оркестра) начинают называть 
концертмейстером оркестра. В первых классических оркестрах он не-
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редко брал на себя функции дирижёра, движениями смычка или кив-
ком головы указывая ауфтакты другим инструменталистам. Иногда 
эти обязанности выполнял клавесинист (клавесин, один из первых 
клавишных, тоже входил в состав оркестра, своими гармоническими 
фигурациями поддерживая звучание струнной группы).

К середине XVIII столетия руководителями инструментальных со-
ставов становятся музыканты, не принимающие непосредственного 
участия в игре, но внутренняя связь функций дирижёра и концерт-
мейстера как создателей исполнительской концепции музыкального 
произведения, организаторов музыкальной драматургии в полном 
объёме конкретной нюансировки, видимо, и послужила основанием 
для современного названия профессии пианиста, аккомпанирующего 
пению или игре на других инструментах, – концертмейстер. 

Аккомпанирование на клавишных инструментах как вид музы-
кальной деятельности нашло своё применение в оперных театрах (ре-
петиции с певцами), а также – в недрах домашнего музицирования, 
получившего бурное развитие в XIX столетии. До нас дошли воспоми-
нания современников о мягкой, певучей манере исполнения фортепи-
анных партий собственных романсов М.И. Глинкой, о блестящих эмо-
циональных выступлениях М.П. Мусоргского в гастрольных поездках 
с певицей Д. Леоновой. Но вплоть до середины ХХ века аккомпаниро-
вание представляется лишь частью профессии музыканта (и не самой 
значительной частью), не претендуя на профессиональную самосто-
ятельность. Статус аккомпаниатора понимался как положение лица 
«подчинённого», не равноправного партнёра солиста-исполнителя. 
Даже знаменитый британский пианист Джеральд Мур, выступавший 
в качестве концертмейстера со множеством всемирно признанных во-
калистов (Ф. Шаляпиным, Д. Фишер-Дискау, Э. Шварцкопф, Н. Геддой 
и др.), назвал свою книгу «Певец и аккомпаниатор», словно не рискуя 
выйти за рамки общественного мнения о характере и значимости де-
ятельности пианиста как «второго» лица в ансамбле.

В предисловии к российскому изданию книги видный советский пе-
дагог и концертмейстер Важа Чачава пишет: «Обычно аккомпаниатор 
является и концертмейстером в строгом понимании этого слова – он 
не только исполняет произведение с певцом или инструменталистом 
на концертной эстраде, но и работает с солистом на предварительных 
репетициях, разрабатывая вместе с ним художественную концепцию 
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интерпретации, вникая во все мелочи «технологии» ансамблевого 
исполнительства» [2, с.3]. Действительно, в этих словах заключается 
сущность деятельности концертмейстера, выступающего совместно с 
солистом и вместе с ним строящего цельное «здание» музыкальной 
формы и концепцию музыкального содержания исполняемого. 

Творческое сотрудничество в рамках модели «солист – аккомпа-
ниатор» осуществляется не только между профессионалами своего 
дела, концертирующими музыкантами. В первую очередь, труд кон-
цертмейстера – это  потребность сферы музыкального образования. 
Обучение пению (сольному, ансамблевому, хоровому, классическому, 
народному) и исполнительству на любом струнном (смычковом, щип-
ковом), духовом, ударном инструменте испытывает настоятельную 
потребность в сопровождении и поддержке его звучания, которые 
обеспечивают инструменты, имеющие возможность воспроизведе-
ния многоголосной фактуры, – рояль либо баян (реже, в силу особен-
ности своего тембра, – аккордеон). Ещё две сферы деятельности кон-
цертмейстера – сопровождение занятий в хореографическом классе 
и исполнение переложений оперных клавиров, хоровых и оркестро-
вых партитур в классах хорового и оркестрового дирижирования. В 
последней – целиком господствует рояль, лишь его палитра красок и 
возможности звуковедения могут полноценно передать звучание хора 
или оркестра. 

Бесспорным в музыкальной среде является мнение о том, что хо-
роший концертмейстер должен обладать «крепким» пианизмом: раз-
витыми техническими навыками владения инструментом, тонким му-
зыкальным слухом, воображением, эстрадной выдержкой, реакцией, 
эмоциональностью, хорошим стилистически точным музыкальным 
вкусом и прочими качествами, присущими музыканту-исполните-
лю. Но парадоксально верно и обратное утверждение – не каждый 
хороший пианист может стать хорошим концертмейстером! Многие 
называют умения, отличающие «хорошего» концертмейстера от «по-
средственного», расплывчатым термином «чутьё», мы же постараемся 
обозначить более конкретную характеристику данного феномена. 

Концертмейстеры классов сольного академического пения и спе-
циального инструментального исполнительства знают, как сложно 
бывает найти баланс звучания аккомпанирующего инструмента с со-
листом. Партия аккомпанемента, зачастую технически сложная, насы-
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щенная пассажами, яркими мелодическими фигурациями, каскадами 
аккордовых и арпеджированных последований, тем не менее, не долж-
на заглушать солиста. Даже в самых тихих, эфемерно тонко звучащих 
эпизодах концертмейстер должен «сквозь» свою игру слышать партию 
солиста – живой «голос» произведения. 

Возможности солиста определяют и скорость исполнения со все-
ми её градациями, зависящими от дыхания в не меньшей, но гораздо 
более тонкой, степени, нежели от жанра исполняемого произведения, 
эпохи его создания и авторских (редакторских) указаний. В рамках 
одного темпа происходит масса мельчайших отклонений, которые 
определяются дыханием и интонированием, и чуткий концертмейс-
тер «дышит» и «интонирует» внутренним слухом, мысленно исполняя 
сольную строчку и следя за нею по тексту.

Концертные выступления требуют ещё большей внимательности – 
звучание сольной партии идёт в зал, к слушателю, поглощается сук-
ном, обивкой кресел, одеждой публики. Есть только один человек, ко-
торый едва слышит солиста, – его концертмейстер. В этой ситуации он 
должен сохранять максимум самообладания, помнить темпы и баланс 
звучания, определённые на репетиции, проявлять максимальную со-
бранность и реакцию. В сценическом выступлении возможны самые 
различные казусы, солист может забыть текст, взять от волнения дру-
гой темп, и дело концертмейстера – выправить положение с мини-
мальными потерями как для художественного образа, так и для ими-
джа ансамбля. Если солист-пианист отвечает только за себя, то пиа-
нист-концертмейстер несёт на себе ответственность за весь ансамбль, 
при этом помня и осознавая свою «незаметность». Он даже внешне 
не должен отвлекать внимание публики от солиста, что является от-
нюдь не столь простым делом, как может показаться. Бурное внешнее 
проявление эмоций сидящего, как правило, боком к публике пиани-
ста выглядит, по меньшей мере, нескромным кривлянием, если солист 
ведёт себя просто и скромно (или же если в роли солиста выступает 
ребёнок, обучающийся в детской музыкальной школе). «Лучший кон-
цертмейстер – это тот, кто ни в чём не помешает солисту», – главная 
формула для пианиста. 

«Несмотря на ряд существенных отличий с ансамблевыми, педа-
гогическими и исполнительскими видами деятельности пианиста, 
для концертмейстера, работающего в данной сфере [инструменталь-
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ной сфере специального музыкального образования – прим. автора], 
остаются актуальными наиболее универсальные критерии професси-
онального мастерства: концертмейстерская интуиция, чутьё, эмпа-
тия, такт, гибкость, которые обеспечивают ансамблевое единство 
и художественную целостность музыкальной концепции» [3]. Все 
перечисленные качества сливаются в одно целое благодаря усилиям 
сознания, направленным на регуляцию поведения, – процессу созна-
тельной волевой регуляции действий личности. 

Занятия музыкой вообще возможны лишь при условии проявле-
ния сильнейших волевых усилий. Долгие уединённые часы за инстру-
ментом (без чего невозможно развитие пианизма), овладение теорией 
и гармонией музыки, размышления, нацеленные на выявление содер-
жания исполняемого произведения, – вся эта деятельность весьма 
трудоёмка и сложна. Профессиональные занятия музыкой изо дня в 
день, из года в год требуют постоянного приложения волевых усилий! 

Музыканту особенно сложно даётся умение «слышать себя» (слы-
шать не ту музыку, которая звучит «внутри», в сознании каждого 
исполнителя, а ту, которая реально «вытекает» из-под его пальцев), 
что включает жесточайший самоконтроль в отношении «звучащего 
сейчас» и некое «планирование» («пред-слышание») того, что будет 
звучать дальше. Причём, исполнитель не только слушает и «предпо-
лагает», но и одновременно осуществляет собственно процесс игры 
на инструменте, занят реализацией двигательных функций, тончай-
ших и сложнейших на таком инструменте, как рояль. Иными слова-
ми, игра на инструменте предполагает тончайшую дифференциацию 
и экстраполяцию как мыслительных, так и двигательных процессов. 
Концертмейстеру, сопровождающему выступление солиста, прихо-
дится ещё более усложнять эти действия, «принимая во внимание» 
требования грамотной организации ансамбля и подчиняя этой не-
простой цели все свои действия. Данный процесс требует не только 
профессионально-исполнительских компетенций, но и значительных 
волевых усилий.

Для концертмейстеров классов хорового и оркестрового дирижи-
рования концепт воли выступает в несколько ином ключе. Дирижёр-
ский жест предопределяет не только темп и динамику звучания, но 
и качественные характеристики звука, определяемые специалистами, 
как, например, вязкость, тяжесть, объём, либо лёгкость, бестембро-
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вость, остроту и т.д. Студент зачастую по неопытности, невниматель-
ности допускает ошибки или неточности в выборе средств музыкаль-
ной выразительности в сравнении с теми, что предусмотрены автором 
(редактором) и читает в нотах (слышит внутренним слухом) концерт-
мейстер. Иначе и быть не может, студент только учится руководить 
музыкальным процессом. И если звучание музыки будет «правиль-
ным», то ему никогда не стать хорошим дирижёром, не приобрести 
верных навыков в своей профессии. 

В музыке всё проверяется исключительно «слухом», никакие объ-
яснения самого лучшего педагога, ни визуальные «показы» жеста 
не принесут искомых результатов вне проверки итогового звучания 
слуховым контролем. Возникает парадокс: в нотном тексте концерт-
мейстер «видит» одно, а жест дирижёра диктует иное, «подчиниться» 
ошибкам в трактовке неимоверно трудно, но необходимо. Концерт-
мейстеру следует играть именно то и так, что и как ему показывает 
дирижёр. Только собственная воля служит необходимым «фундамен-
том» для следования неточному дирижёрскому жесту и необходимой 
поддержкой для объяснений педагога.

В решении вопроса «научить» (исполняя партитуру «верно», тра-
диционно, сообразно авторским указаниям и следуя своему опыту) 
или «проучить» (соответствуя в своей игре всем мануальным «указа-
ниям» дирижёра-студента) – нет однозначного ответа! Опытный кон-
цертмейстер может (и иногда должен) помочь своему «малоопытно-
му» руководителю, воспитательная роль «поддержки» в совместном 
творчестве очень важна. Но для нас всегда наиглавнейшими остаются 
указания крупных мастеров, руководителей больших вокальных или 
инструментальных коллективов. И слова Ю.П. Никоненко, одного из 
«маэстро сцены», руководившего Смоленским русским народным ор-
кестром им. В.П. Дубровского в конце 90-х – начале 2000-х годов и 
стоявшего в те годы у истоков создания кафедры музыкального искус-
ства Смоленского государственного института искусств, обращённые 
к нам, концертмейстерам класса оркестрового дирижирования, содер-
жали весьма знаменательные рекомендации: «Вы, голубушки, не иг-
райте, пожалуйста, то, что тут в нотах написано, а играйте то, что нам 
показывает этот молодой человек! Только – «по руке», и никак иначе!» 
Эта школа «волевой интерпретации» не только воспитывала грамот-
ных молодых руководителей народных коллективов, но была лучшей 
школой концертмейстерской практики! 
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Джаз, как род профессионального искусства, возник в результа-

те  взаимовлияния африканской и европейской культур. Искусство 
джаза, ставшее универсальной платформой для поиска новых идей 
во всех областях художественного творчества, неотъемлемо от обще-
культурных процессов времени. Джазовая манера пения представляет 
собой интереснейший пласт исторической эпохи, которая сформиро-
вала определенные музыкальные традиции, которые в свою очередь, 
претерпевая эволюцию музыкальных стилей, нашли свое отражение 
в специфике мышления людей современной эпохи. Система связей  
джазового вокала наших дней с исполнительской манерой прошлого 
исторически традиционно существует и наполняется новыми форма-
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ми и художественным замыслом. Традиции джазового пения ориен-
тированы на сохранение культурного своеобразия, самобытности и 
являются характеристикой культуры общества в отношении джазо-
вого исполнительства на любой ступени его развития. 

Эстетические корни джазового вокала заключены в афроамерикан-
ских  музыкальных жанрах, бытовавших в конце XIX века в США, – 
блюз, спиричуэл, баллада,  рабочие песни, внесшие в джаз выразитель-
ные исполнительские приемы, которые стали неотъемлемой частью  
джазового пения и в наши дни.  По мнению О.М. Степурко, джазовый 
вокал произошел от блюзового пения, которое сохранило блюзовый 
лад и экстатическое ведение мелодии (шаут-пение), а также развитие 
мелодии по принципу «диалог с фактурой», фразировку «офф-бит», с 
помощью которой вокал наполняется  энергией свинга. В историче-
ском развитии у джазового вокала были взлеты и падения, но усилия-
ми великих музыкантов от Бобби МакФеррина до Ди Ди Бриджоутер 
он возрождался. Сейчас для нового поколения джазовых вокалистов 
не существует границ между вокальным и инструментальным  мыш-
лением [2].                                                                                                                         

Процесс модернизации традиционной джазовой культуры начал-
ся в 40-х годах XX века с наступлением эры би-бопа.  Разработанная 
новая, созвучная времени форма углубила теоретическую базу джа-
за, значительно расширила спектр выразительных средств, и, таким 
образом, в массовом сознании джаз перестал ассоциироваться с му-
зыкой для развлечения и занял достойное место в современной ми-
ровой культуре.  Следом за би-боп  появление таких стилей,  как свит 
и кул, проникновение в джаз ритмов латиноамериканской музыки 
придали исполнительским особенностям джазового вокала мягкость, 
интимность, сентиментальность. Под влиянием новых систем совре-
менного музыкального авангарда – электронной музыки со свободными 
импровизациями, серийности, атональности, алеаторики, других струк-
турных и графических систем – в джазе складываются новые принципы 
формообразования. Период 60–70-х годов определяется понятием  джаз-
авангард или модерн-джаз, модальный джаз, атональный джаз. Эстафету 
продолжили исполнители фри-джаза, проповедующие идею спонтанной 
импровизации, стиля фьюжн, исполняющие сплав джаза, рок-музыки, 
электронного авангарда и этнической музыки разных народов.

Ю.Г. Кинус констатирует, что в силу своей необычайной эволюци-
онной динамичности, тенденции к синтезу с фольклорными и акаде-
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мическими элементами, джаз являет собой особый тип музыкального 
мышления и обладает специфическими функциями, а также выступа-
ет в роли своеобразной творческой лаборатории для всей популярной 
музыки.  Непосредственно это  относится и к джазовому вокалу [1].                                                                                                                       

Содержательное и образно-эмоциональное обогащение джаза в 
процессе слияния разнородных стилевых и жанровых источников в 
начале XX столетия отвечало общеэстетической потребности аван-
гарда, а затем и модернизма, расширению смыслового пространства 
культуры за пределами традиционного и устоявшегося направления в 
джазовом пении. Именно так были использованы возможности син-
теза этнического, профессионального светского и духовного искус-
ства. Начало  XXI века ознаменовалось активным взаимодействием 
джазового вокала с другими ответвлениями массовой музыкальной 
культуры: поп- и рок- музыкой, напрямую отражающими актуальные  
эстетические идеи поп-арта и постмодернизма.  В итоге этого процес-
са появляются новые симбиотические формы, среди которых выделя-
ется джаз-рок и фьюжн.

Возникшие интертекстуальные связи внутри вокального произве-
дения усложнили и обогатили джазовое искусство, а также выявили 
необходимость изучения элементов джазового произведения, исто-
ков, их природы, концептуального содержания [3].

В репертуаре большинства современных джазовых вокалистов  
представлены все существующие на сегодняшний день музыкаль-
ные направления. Обнаруживается стремление вокалистов интер-
претировать уже существующие в музыке стандарты, наполнить их 
личностным содержанием. Это свидетельствует об усилении субъек-
тивности джазового творчества. Поэтому иногда определить стиль 
какого-либо конкретного произведения представляется очень слож-
ной задачей. Современный джаз  выступает в качестве средства яркой 
жанровой характеристики современности в художественной системе 
других искусств. В этой роли джаз оказывает влияние на развитие му-
зыкального театра, музыки к кинофильмам и драматическим спекта-
клям. Потенциальные возможности джазового вокала под влиянием 
звуков, проникающих в него практически из любого уголка земного 
шара, безграничны, поскольку невозможно предсказать  пути разви-
тия таланта и средства его выражения. 
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В статье говорится о влиянии русского фольклора и использова-
нии народно-песенных традиций в творчестве гениального русского 
композитора Г. Свиридова. Черты стиля композитора показаны на 
примерах его замечательных вокально-хоровых сочинений.
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FOLK-SONG TRADITIONS ARE IN CREATION 
OF G.V. SVIRIDOV

In the article talked about influence of Russian folklore and use of folk-
song traditions in creation of the of genius Russian composer G. Sviridov.
The lines of style of composer have shown on the examples of his remark-
able vocal-choral making.
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Гений, прежде всего, народен… 

А. Блок

Влияние фольклора проявилось чрезвычайно ярко и своеобразно 
в творчестве Г. В. Свиридова, он является непревзойденным мастером 
использования народно-песенных интонаций и форм в современной 
вокальной, хоровой  и кантатно-ораториальной музыке. Отыскивая 
старинные, подчас архаичные, образцы народной музыки, на основе 
жанров, принципов, приемов народного исполнительства он создавал 
самостоятельные, оригинальные, качественно новые композиции, со-
четая в них народно-песенные интонации, их ладово-гармоническую 
основу, жанровые особенности, приемы народного исполнительства 
с новыми эстетическими взглядами и композиторской техникой вто-
рой половины XX в.

Стиль Свиридова опирается на интонационное начало, идущее и 
от русской песни, старинной, лирической, обрядовой, эпической, от 
частушек и песен наших дней, а также на речевую интонацию, живую 
разговорную речь деревни и города. В этом он и новатор, и продол-
жатель замечательных традиций русских классиков, в первую очередь 
Даргомыжского и Мусоргского. У них он перенял и творчески развил 
принципы «говорящей», «осмысленно-оправданной» мелодии, реали-
стичность метода, «традицию создания социально-острых жанрово-
бытовых музыкальных зарисовок и портретов».

Сочинения композитора для хора acappella занимают значительное 
место в его творчестве. Темы его сочинений отражают стремление к 
вечной философской проблематике: это раздумья о жизни, о челове-
ке, о природе, о роли и назначении поэта, о Родине, о гражданской 
войне. Темы эти Свиридов увидел в поэзии  А. Пушкина, А. Блока, 
С. Есенина, В. Маяковского, А. Некрасова, А. Прокофьева, С. Орлова, 
Б. Пастернака, а также в русском фольклоре.

Свиридов – художник многоплановый. Но в центре его творчест-
ва всегда присутствует образ России, родной земли, образ человека с 
его богатым внутренним миром, чистотой нравственных идеалов, его 
духовный склад и характер, именно поэтому Свиридов стремился к 
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тому, чтобы его музыка была проста и доступна. В качестве примера 
рассмотрим хоровое произведение «Запевка» (муз. Г. Свиридова, 
сл. И. Северянина). Оно звучит одновременно и торжественно, и тре-
петно: «О России петь, что стремиться в храм… что невесту ждать… 
что утешить мать». При купольной объёмности гармонического зву-
чания всего хора, здесь явно доминирует главная мелодия, которая 
восхищает красотой и широтой мелодического напева. Опираясь во 
многом на традиции фольклора, Свиридов сумел создать свой непов-
торимый музыкальный язык – это и диатоника русского народного 
склада, натуральная ладовость и ладовая переменность, народно-пе-
сенное голосоведение, плагальные обороты, секундовые и квартовые 
созвучия, септаккорды побочных ступеней.

В основе своих сложных вокальных композиций Свиридов исполь-
зует песню – народную, крестьянскую и городскую, это подчёркивает 
индивидуальность его вокального языка. «Песни Свиридова – это 
сложный сплав русской классической традиции с интонационными 
истоками русской песенности и индивидуальным, самобытным сви-
ридовским мелодическим языком. Для Свиридова «песенность» – это 
жанровая категория и основа языка и принцип образного обобще-
ния» (А. Сохор). Свежо и необычно у Г. Свиридова прозвучала по-
эзия Н. Некрасова, не с обличительной стороны, а отразившая свет-
лые идеалы народа, его представления о добре и красоте. В качест-
ве примера рассмотрим  вторую часть «Весенней кантаты», на сло-
ва Н. Некрасова, «Песню» – гимн красоте национального характера 
выражен через свадебную песню, любовные слова песни могут оли-
цетворять Россию как мать, сестру, жену или невесту, что типично 
для русской поэзии. Кристально чистая музыка словно излучает сия-
ние, рисуя образ русской женщины-крестьянки, притягательный сво-
ей красотой и целомудрием. Короткие выразительные фразы в пере-
менном несимметричном размере,  ладовая переменность, плагаль-
ные обороты, секундовые и кварто-квинтовые созвучия, септаккорды 
побочных ступеней связаны с русскими хоровыми традициями. Уме-
лое использование хоровых тембров (сопоставление звучания жен-
ского, а затем мужского хоров)  при создании музыкальных образов 
передают живую речь главных героев.

Специфика хорового письма у Свиридова заключается в редчай-
шей песенности, диатоничности и консонантности, окрашивающих и 
ладовую основу его тематизма, и фактуру, и форму, и образный строй. 
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С этим качеством неразрывно связано другое качество – вокальность, 
как синтез музыкальной и речевой интонаций, помогающий испол-
нителю достичь в произношении музыкального текста речевой ес-
тественности, его мелодии как бы созданы из  речи. Остановим своё 
внимание на одном из хоров Свиридова «Метель», на слова С. Есени-
на. Это произведение передаёт диалог двух влюблённых, их чистоту 
и искренность чувств. Эту некую театральность Свиридов подчёрки-
вает разнообразной фактурой. С первой же фразы перед нами образ 
возлюбленной. Звучит лёгкая светлая фактура женского хора, красоч-
ность и мягкость плагальной гармонии в натуральном fismoll усилива-
ет восхищение нежным и светлым образом. Во второй фразе вступает 
баритоновая партия, звучит застенчиво, говоря о сомнении и робости 
влюблённого. В третьей фразе экспрессивный страстный характер 
подчёркивает широкий восходящий скачок в мелодии и вступление 
яркого звучания теноровой партии, в высокой тесситуре хор звучит 
громко и взволнованно, зато ответ «милой» звучит мягко, нежно. В 
четвёртой фразе «милая» очень тихо и робко спрашивает, останется 
ли возлюбленный у неё? Надежда и желание обрести любовь, теплоту 
чувств, семейное счастье делает эту фразу кульминационной, но очень 
робкой и тихой, в динамике pp. Музыка усиливает эмоциональный во-
прос –  в гармонии звучит тонический секстаккорд с задержанием, в  
фактуре композитор использует колористический приём: пение с за-
крытым ртом «мм» и  на гласную «А» у двух соло в партии сопрано. 
Вторая часть – ответ возлюбленного – звучит в партии мужского хора 
мягко, тепло, а в кульминации очень значимо, глубоко, tenuto в темпе 
rit., гармония напряжена хроматизмами, пунктирным ритмом и утя-
желённой фактурой – всё это подчёркивает глубину чувств, когда зи-
мой для влюблённых снег кажется белыми цветами. Припев во второй 
части звучит переосмысленно: вопрос сменяется утверждением, под-
вижная тихая динамика передаёт чувственный характер, и признание 
в любви звучит очень сокровенно, нежно. «У меня на сердце без тебя 
метель…» В этой хоровой миниатюре перед нами проходят все грани 
переживаний влюблённых героев: от робости, сомнения, едва тепля-
щейся  надежды – до восторга, любовного смятения чувств. Его музы-
ка позволяет мыслить как бы вместе с людьми, выражая их мысли, это 
музыка внутренних состояний.

Образ России и народа в поворотный исторический момент гра-
жданской войны переданы  в героико-эпическом хоре «Повстречался 
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сын с отцом», на сл. А. Прокофьева, из цикла «Пять хоров», на слова 
русских поэтов. В хоре показаны драматические события, связанные 
с гражданской войной, где отец с сыном вынуждены воевать между 
собой, и их столкновение заканчивается трагически, гибель сына по-
казана на фоне красочной природы: «По цветам, по медуницам, прямо 
к солнцу ясному…». Этот хор содержит черты строфической песни и 
героической баллады. Первая строфа звучит как энергичная казачья 
песня с эпической величавостью: «и поныне на вспомине…»; в мажо-
ре, широкими скачками и пунктирным ритмом звучит мужской хор; 
вторая строфа – «у тропиночки бросовой…» – в миноре звучит спо-
койно, лирично, женский хор – как сопоставление и сопричастность 
образов природы с описываемыми событиями; смешанный хор далее 
рисует картину сражения, звучит в мажоре, как военный марш: «ве-
тер шёл походкой шаткой…», динамическое напряжение сочетается 
с ускорением темпа, хор приближается к кульминации-развязке, зву-
чит унисонное изложение темы «распустила хвост павлиний» и замы-
кает героико-повествовательный раздел, а минорная окраска симво-
лизирует трагическую развязку «встречи»-столкновения героев. Во 
втором разделе происходит резкое замедление темпа, смена размера, 
тембро-регистровой краски подголосочного склада изложения – этот 
контраст подчёркивает драматизм и нелепость трагизма событий, а 
тихая просветлённость мажорного эпилога подчёркивает эпико-тор-
жественное прославление вечной красоты мира.

Свиридов, как новатор, преломляет через свой ум и сердце поэти-
ческий мир А. Блока, в своей музыке он приходит к гармонической 
простоте и слиянию воедино слова и мотива, мысли и чувства поэта 
находят отклик в душе композитора. Кантата «Песни безвременья» 
проникнута тревожным, смутным и субъективным настроением: 
«Там старый лес под топором редеет»; затем происходит переход в мир 
нетленной земной красоты: «Всюду ясность божия, ясные поля…» Да-
лее следует  хор  «Весна и колдун» – сказочно-фантастическая кар-
тина язычески бурного пробуждения природы верой в её вечную 
неоскудевающую силу. Мелодия звучит очень напевно, таинственно 
и естественно, строится на вариантности интонаций, на повторах и 
свободном ритмическом варьирование с остановками на паузах, как 
лирическая народная песня, запевают женские голоса, затем вступает 
подголосок мужского хора, гармония немного усложнена, но звучит 
красочно, свежо и трепетно – вся первая часть наполнена тихой пре-
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лестью прихода весны. Во второй части происходит резкий контраст – 
сдвигается темп, усиливается звучность до ff, появляются диссонансы, 
образ лукавого колдуна  передаёт мужской хор. В репризе возвраща-
ется нежность, красота, лиричность основной мелодии на фоне дли-
тельного органного пункта мужского хора. Этот хор сочетает яркие 
черты современности с национальным колоритом.

А теперь обратимся к кантатно-ораториальному жанру в творче-
стве Г. В. Свиридова, в котором были написаны замечательные и са-
мобытные произведения, завоевавшие всеобщую любовь и популяр-
ность.

Кантата «Курские песни» – поэтический портрет родной курской 
деревни – была написана Свиридовым на основе сборника фольклор-
ной экспедиции «Народные песни Курской области», опубликованно-
го А. Рудневой. Свиридов старался сохранить в изначальной чистоте 
и красоте мелодический материал песен, зато сосредоточил своё вни-
мание на расцвечивании гармонии, на оркестровке, на красочности 
тембров хора, которые подчеркнули народную сущность каждой пес-
ни. Свиридов использует звукоряды народных песен, построенные на 
целотонных тетрахордах, придавая своеобразные ладогармонические 
и фонические краски, помогающие обрисовать атмосферу старинно-
го народного быта. Свиридов отобрал для своей кантаты старинные 
песни, связанные с традициями крестьянского быта, отразил тему 
народной жизни. «Жавороночек» (закликание весны, ликующее про-
славление светлого весеннего праздника), «В городе звоны» (благо-
словение невесты) – это песни обрядового происхождения. «Ой, горе, 
горе лебедоньку моему» (величально-хороводную песню Свиридов 
превратил в обрядовую – девушки ведут хоровод вокруг своей под-
руги). «Зелёный дубок» (девушка мечтает о любви, о «милом дружке») 
и «Соловей мой смутный» (молодая женщина тоскует в чужой семье, 
как соловей в золотой клетке) – лирические песни. «Да купил Ванька 
себе косу» – трудовая песня (во время покоса народ говорит о семей-
ной драме молодой четы). «За речкою, за быстрой» – плясовая песня 
(сцена народного пира). Песни в кантате расположены как поэма о 
русской жизни, судьбе женщины, её мечтах, они передают любовное 
отношение композитора к родной земле, её людям, их песням.

Любовь к народной песне и духовное родство с самобытным поэ-
том, певцом русской деревни Сергеем Есениным, способствовали со-
зданию вокального цикла «У меня отец – крестьянин», произведения 
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«Деревянная Русь», «Поэмы памяти Сергея Есенина» и многих других 
сочинений, где главной темой является образ России, её природа, её 
деревня, её песни.

Подробнее остановимся на «Поэме памяти Сергея Есенина» для 
тенора, хора и симфонического оркестра. Сначала Свиридов написал 
песню «Я последний поэт деревни», затем родилась многочастная по-
эма.

Надо отметить, что до Свиридова музыканты видели в поэзии Есе-
нина любовную лирику, сельские пейзажи и поэтические зарисовки. 
Новаторство Свиридова в том, что он открыл иного Есенина – наци-
онального художника больших масштабов, неразрывно связанного с 
народом, с Россией.

Для «Поэмы памяти Сергея Есенина» Свиридов взял отдельные 
стихотворения С. Есенина. События здесь чередуются свободно, но 
при кажущейся бессюжетности есть скрытый сюжет. Основные темы  
поэмы – родина, природа, народ и революция – раскрываются через 
образ главного героя – поэта, гражданина. Наибольшая роль принад-
лежит хору, функция же оркестра несёт в себе огромную смысловую 
и эмоциональную нагрузку, да и сам состав оркестра объёмен и даже 
расширен. Большое внимание уделяется колокольному звону, он про-
низывает всю «Поэму». Голос колокола отождествляется с голосом 
поэта, художника, творца, и в то же время он символ всей России, её 
бессмертного духа. Как и всё творчество С. Есенина, по содержанию 
«Поэма» как бы  разделена на два раздела, которые можно условно на-
звать «Русь уходящая» с образами родной земли и «Русь советская», в 
жанровом отношении мы наблюдаем сочетание эпического и лириче-
ского начал.

Первая часть «Край ты мой заброшенный» – картина бедной кре-
стьянской Руси, исполненная безысходной печали мелодия солиста 
близка плачевным народным напевам.

Вторая часть «Поёт зима» продолжает традиции народно-эпиче-
ской песни, создаёт образ могучей русской природы, богатырских сил 
народа. Характерен и символичен именно для России этот образ зим-
ней метели, грозного снежного вихря. У Свиридова вьюга особая – 
удалая, богатырская, в этой грозной энергичной музыке зимы, а также 
в повороте к весне с её зовами, полными новых сил голосами земли   
ощущается предчувствие потрясений в судьбе людей и мира. С само-
го начала нас неудержимо увлекает за собой ритм, бег саней – будто 
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мчится куда-то сама царица зима. Гудит ветер, звенят бубенцы (арфа 
и рояль), и им отвечает эхо всего леса (квинты высоких флейт, габоев 
и ксилофонов). У мужских голосов звучит тема с призывными инто-
нациями. Женские же голоса поют о наступающей весне. Волшебно-
нежно звучат фигурации у арфы, флейты, челесты – словно струит-
ся солнечный свет, звенит капель весны. Последний «мазок кисти» в 
этой чудесной картине – прощальное «чириканье флейты».

Третья часть – «В том краю». Это песня – монолог солиста о тех, 
кого ведут на каторгу. Здесь, как и в 1-й части, – сумрачный пейзаж 
русской природы с сиротливыми избами деревень.

Интонации песен вольницы представлены в «Молотьбе» – четвёр-
той части «Поэмы», вдохновенном гимне труду, землепашцу, здесь 
показан образ тяжёлого, но радостного и дружного крестьянского 
труда – уборка урожая. В музыке объединились черты подвижности 
и энергии с грузностью – это признаки напряжённого сельского тру-
да. Свиридов воспроизводит и звук молотьбы – стук цепов. В музыке 
угадывается безмерная тяжесть доли крестьянина и богатырская сила, 
проявляющая себя в этом труде.

Пятая часть – «Ночь под Ивана Купала» – передаёт поэтическую 
прелесть обрядовой песни, колорит седой старины. Зачарованно зву-
чит весь оркестр, передавая атмосферу ночи, таинственные шорохи и 
нежный шелест природы.

Шестая часть – продолжение 5–ой части. Это песня для солиста в 
сопровождении хора и оркестра, рассказ-легенда о рождении поэта 
как бы из далёкого, возвышенного мира.

Далее следует 2-й раздел «Поэмы», посвящённый грозным, после-
революционным годам.

Седьмая часть – «1919 год». Это картина родной, разорённой за 
годы войны деревни. Это драматическое Adagio окрашено одной из 
наиболее мрачных и скорбных тональностей – ми-бемоль минор.

Восьмая часть – «Крестьянские ребята», музыка построена на ос-
нове ритмо-интонаций частушки, в виде хоровой озорной песни с 
весёлой пляской, воплощает образы деревенской бедноты, подняв-
шейся на защиту Советской власти. 

Девятая часть  – «Я – последний певец деревни» – лирическая ис-
поведь поэта, скорбный монолог, самая трагическая часть «Поэмы».

Десятая часть цикла – «Небо – как колокол». Смешанный хор звучит 
величественно и мощно. Это гимн – утверждение веры в новую жизнь.
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Георгию Свиридову удалось создать произведение о России не-
обыкновенной красоты, поэтичности и глубины. Музыкальная ткань 
его наполнена интонациями русской песенности, ладовой переменно-
стью гармоний.

Г. Свиридов – последний представитель русской классической му-
зыки. Его всегда беспокоила и искренне тревожила мысль о духовном 
здоровье своих современников. С тяжёлым сердцем композитор ви-
дел и осознавал трагедию разрушения исконно русских традиций, но 
он всегда верил в возрождение духовных сил человека, живущего на 
родной земле. «...В бурные времена возникают особо гармоничные ху-
дожественные натуры, воплощающие в себе высшее устремление че-
ловека, устремление к внутренней гармонии человеческой личности в 
противовес хаосу мира... Эта гармония внутреннего мира соединена с 
пониманием и ощущением трагичности жизни, но в то же время явля-
ется преодолением этого трагизма» – писал Георгий Свиридов.

Композитор умер в канун Рождественского сочельника в 1998 г. Но 
его музыка продолжает жить в наших сердцах.
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ГЕОРГИЙ  СВИРИДОВ: ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Г. В. Свиридов занимает в русской музыке ХХ века особое место. 
Язык его произведений ярко самобытен, узнаваем с первых тактов – 
касается ли это мелодии, гармонии, инструментовки. Его музыке при-
суще национальное своеобразие и опора на классические традиции.
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GEORGY SVIRIDOV: TOUCHES TO THE PORTRAIT

Georgy Sviridov is Russian music of the twentieth century a special plase. 
The language of the works clearly distinctive, recognizable from the first 
bars – whether it is the melody, harmony and instrumentation. His music is 
characterized by national identity, reliance on the classical tradition. 

Keywords: folklore, vocal music, oratorio, singing, diatonic, pentatonic, 
arhaizatsii frets, legalnosti.

Музыку Георгия Свиридова невозможно спутать ни с какой дру-
гой – её образный мир, берущие за душу интонации, доступность 
покоряют слушателя с первых звуков. Эта музыка проста, но про-
стота здесь – следствие глубокого постижения сложности жизни. 
Своеобразие музыки Свиридова  выражено, прежде всего, в ярко на-
циональном, русском складе его дарования. Герой произведений Сви-
ридова – гражданин, патриот, который любит свою родную землю. 
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Свиридову свойственно подчёркивание самого лучшего и высокого в 
человеке. Произведения композитора наполнены тихим светом, несут 
тепло и покоряющую силу. Свиридов даёт своё понимание народного. 
У него естественно соединились чистота и целомудрие чувств, удаль и 
грубоватый юмор. Народная жизнь неразрывна с природой, у которой  
берёт свои силы и мудрость, и является её частью. Любовь к Родине, 
народу, русской культуре ярко и правдиво отразились в его музыке. 
Тема Родины пронизывает все произведения Свиридова различных 
жанров. Это и монументальная «Патетическая оратория» с её лику-
юще-торжественной музыкой с колокольным звоном в заключитель-
ной части, и лирическая  «Поэма памяти Сергея Есенина»,  вокальные 
циклы на стихи А. С. Пушкина («Пушкинский венок»), С. А. Есенина 
(«Деревянная Русь», «Весенняя»), А.А. Блока  («Ночные облака», «Пес-
ни безвременья»). Важна для Свиридова тема Поэта – голоса и совес-
ти народа. Поэт – главный герой многих крупных сочинений компо-
зитора, начиная с пушкинского цикла и поэмы «Страна отцов». Быть 
может, композитор ассоциирует себя и своё творчество с ролью поэта 
как носителя яркого, правдивого слова.

Большое место в музыке Г. Свиридова занимают образы русской 
природы, то яркие, сочные, как в «Поэме памяти Есенина»,  то неж-
ные, словно «акварельные», – в песнях на стихи Ф. Тютчева, то очень 
строгие и суровые – в «Деревянной Руси», на стихи С. Есенина. Приро-
да неотделима от лирического героя, его чувств, мыслей. Она – часть 
души поэта-лирика: чистая, трепетная, светлая. Природа одушевлена, 
непостижима и всегда любима человеком.

Творчество Свиридова связано с классической и современной поэ-
зией. Он достаточно широко выбирает авторов, не замыкаясь на сочи-
нениях русских поэтов. Свиридов уникален по широте охвата разноо-
бразных поэтических стилей. Он обращался к поэзии Шекспира, 
Бёрнса, Беранже, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Некрасова, Тютчева, 
Маяковского, Пастернака, Твардовского, Исаковского, Прокофьева. 
Но любимыми всегда оставались два истинно русских поэта, у кото-
рых он находил вечные темы, – это А. Блок и С. Есенин. В своих про-
изведениях Свиридов не проходил мимо значительных событий и яв-
лений  в нашей истории,  в современной жизни. В его вокальных по-
лотнах отражены революционные события: в «Патетической орато-
рии», на стихи Владимира Маяковского, которые исключительно 
трудны для музыкального воплощения, в «Поэме памяти Сергея Есе-
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нина», на его стихи, он рассказал о поэте языком музыки. Перед нами 
предстают яркие, впечатляющие картины Куликовской  битвы в «Пес-
не о России», на стихи А. Блока.  А «Концерт памяти А. А. Юрлова» – 
своеобразный реквием с очень сложной хоровой тканью, вызываю-
щий грустные воспоминания о выдающемся музыканте. Это страст-
ное, мучительное отпевание, идущее из самой глубины любящего сердца.

 Но, пожалуй, главное в музыке Свиридова – отражение простой, 
повседневной жизни людей. Народная жизнь – это особый жизнен-
ный уклад, особый мир верований, обрядов. Это высокая нравствен-
ность, высокое этическое начало, это живая жизнь, не прерывающая-
ся веками, несмотря на войны, моры, нашествия, потрясения.

Свиридов является создателем интересного музыкального жанра, 
который он назвал «музыкальной иллюстрацией». Композитор рас-
сказывает литературное произведение музыкальными средствами. 
Это, прежде всего, цикл, посвящённый повести А. Пушкина «Метель». 
Образный мир поэзии Пушкина вдохновил Свиридова на создание 
прекрасной, поэтичной музыки. Музыка необычайно выразительно 
легла на сюжет. В художественном фильме Свиридов выступает как 
признанный мастер музыкального описания русской природы, кото-
рая в его восприятии одухотворена, полна тайн, неотделима от ми-
роощущения пушкинского героя.  Даже не глядя на экран, а только 
слушая музыку, можно «увидеть» картины природы, жанровые сцены, 
бал, который весь разворачивается на фоне вальса, в полётных инто-
нациях которого ощущаются трагические предчувствия. Особенно 
полюбились слушателям Вальс и Романс, наполненные романтиче-
ским настроением пушкинской эпохи.  

А сюита к фильму Михаила Швейцера «Время, вперёд!», по одно-
имённому роману В. Катаева! Из шести частей сюиты исключитель-
ную популярность завоевала финальная часть – «Время, вперёд!». Она 
долгое время служила заставкой к информационной телевизионной 
программе «Время», затем использовалась в ряде других кинофиль-
мов и в теле- и радиопередачах. Слова М. Швейцера о сюите «Время, 
вперёд!»: «Эта музыка – навсегда. Потому что в ней пульс свободной 
от политической суеты жизни. В ней время, которое, вопреки всем 
ударам судьбы, историческим катастрофам и непоправимым потерям, 
продолжается вечно».

Особый пласт творчества Свиридова связан с духовными молитва-
ми. Он одним из первых обратился к нему, используя в своей музыке 
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интонационно-ладовые элементы древнего православного знамен-
ного распева. В 1973 году композитор создаёт три хора к трагедии 
А.К. Толстого «Царь Фёдор Иоаннович»: Молитва, Любовь святая, 
Покаянный стих. И в последнее десятилетие своей жизни компози-
тор постоянно работал над хорами на церковно-славянские тексты. 
Некоторые из них вошли в хоровой цикл «Песнопения и молитвы», 
но большая часть написанного пока не издана и не исполнена. Музы-
ка этих произведений чиста и возвышенна, в ней заключён большой 
этический смысл.

Свиридов обладал богатейшим мелодическим даром. Мелодия – 
распевная, русская, задушевная – основное в свиридовском творчест-
ве. Главная черта  стиля Г. Свиридова – русское начало его музыки, 
песенность, характерная для русского фольклора, отсюда диатонизм, 
использование архаичных ладов, обилие унисонов, параллелизмов, 
широкое использование подголосочной полифонии и хоровых педа-
лей. Почти не цитируя фольклорных мелодий, композитор свобод-
но претворяет в своей музыке интонации крестьянской и городской 
песенности, знаменного распева, духовного стиха, революционных 
песен. 

Пристрастие композитора к народной крестьянской песне обозна-
чилось ещё очевиднее с созданием вокального цикла «Курские песни», 
который стал очередной вершиной творчества Г. Свиридова. Основой 
для цикла послужили народные песни Курской области, записанные 
фольклористами и изданные ещё в 50-е годы. Композитор задумыва-
ет использовать эти песни и создать на их основе широкую панораму 
жизни народа – его верований, обрядов. Свиридов загорелся новой 
работой и с блеском выполнил её. Новое произведение называлось 
вокальным циклом «Курские песни» (1964 год). Несмотря на то, что 
цикл написан в середине ХХ века, его составные части вневременные, 
не связаны ни с какой эпохой. Песни образуют сюжет, который рас-
сказывает тему женской судьбы. В «Курских песнях» не проступают 
черты какой-либо конкретной эпохи, в них нашла отражение жизнь 
русского народа со всеми его особенностями. Не спеша композитор 
разворачивает перед нами крестьянскую жизнь, показывая все её гра-
ни. Цикл состоит из семи песен с единой кульминацией и финалом. 
Итог цикла – народная сцена оптимистического характера. 

Сфера жанровых интересов Свиридова весьма широка, но художе-
ственная значимость его музыки не одинакова в разных жанрах. Наи-
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более полно дарование композитора раскрылось в вокальной музыке. 
Свиридов – гений российской вокальной музыки. Им написаны пес-
ни, романсы, вокальные циклы, кантаты, оратории, хоровые произве-
дения. В вокальной музыке композитора гармонично соединились его 
удивительное чувство стиха, глубина постижения поэзии и богатое 
мелодическое дарование. В вокальной музыке Свиридова духовная 
мощь, глубина поэзии выражаются в мелодиях ясных, оригиналь-
ных интонационно, в богатстве оркестровых красок, в обновлённых 
ладовых структурах. Свиридов считал голос наиболее совершенным 
музыкальным инструментом. Он полагал, что для воплощения души 
России именно человеческий голос подходит как ничто другое.

Почерк Свиридова ярко самобытен, безошибочно узнаваем с пер-
вых тактов – касается ли это мелодии, гармонии, фактуры. Националь-
ное своеобразие и опора на классические традиции получают у него 
индивидуальное воплощение. Свиридов – один из немногих совре-
менных композиторов, кто вернул мелодии её главенствующую роль. 
Почти в любом из сочинений Свиридова прослеживаются результаты 
взаимопроникновения романса и песенности. От романса идёт повы-
шенное внимание к слову, интонации, точной нюансировке, детализа-
ции музыкального языка. От песни – тенденция к обобщению, демо-
кратизм. В лучших его произведениях мелодия настолько сливается со 
словом, что, кажется, нельзя и спеть по-другому. Порой кажется, что в 
его музыке воздействует только вокальная мелодия, поддержанная ак-
кордовым пятном или звенящим органным пунктом. Даже гармония 
во многом диктуется мелодией: это так называемая резонирующая 
гармония, включающая  и продлевающая звучание всех тонов мело-
дии. Отсюда и её необычное строение, в основе которой квартовые и 
секундовые соотношения. Гармония у Свиридова, как правило, играет 
не функциональную, а фоническую роль. В ней – ощущение огром-
ных пространств, колокольных звонов, голубых далей. Аккордика у 
Свиридова всегда находится в сфере ладовых тяготений, красочность 
аккордов вне ладового значения не влечёт композитора

В современной музыке всё более усложняется музыкальный язык, 
обостряется диссонантность звучаний. Поэтому кажущаяся простота 
музыки Свиридова  в сочетании с новыми интонациями, порождая 
ясность мысли, прозрачность звучания, кажется особенно ценной. 
Поиски композитора в этом направлении снискали чувство призна-
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тельности художнику за понимание того, что есть лучшее в нашем на-
циональном искусстве, в русской народно-песенной стихии. 

 Свиридов занимает в русской музыке ХХ века особое место. Голос 
его неповторим, отличается от других композиторов-современников. 
Он раскрылся во всей оригинальности своего таланта как автор во-
кальной музыки – хоров, ораторий, вокальных циклов, песен, роман-
сов. Произведения Свиридова поют, они доступны и исполнителю, и 
слушателю. В своём творчестве он шёл как бы против течения, выдви-
нув на первый план песенную природу творчества в противовес му-
зыке инструментальной, которая представлена в творчестве лучших 
мастеров прошлого века.

Георгий Свиридов – композитор, которого можно назвать балов-
нем судьбы. Учителем у него был великий Дмитрий Шостакович. 
Практически все его сочинения имели успех на публике. Он трижды 
получал Государственную премию СССР, был лауреатом Ленинской и 
Сталинской премий, носил звание Народного артиста СССР. Среди 
наград –  Звезда Героя Социалистического труда, четыре ордена Ле-
нина, орден «За заслуги перед Отечеством», он почётный гражданин 
Москвы, депутат Верховного совета РСФСР. Свиридов прожил краси-
вую, достойную жизнь, начав её в начале ХХ века и завершив  в конце 
столетия.

Литература
1. Гаврилин, В.  О Свиридове/ В. Гаврилин // Советская музыка. – 1977. –  

№11. – С. 65–67. 
2. Георгий Свиридов: сборник статей и исследований /сост. Р. Леденёв. –  М.: 

Музыка, 1979. –  243 с.
3. Книга о Свиридове. Размышления. Статьи. Заметки/ сост. А.Золотов. – 

М.: Сов. композитор, 1983. – 312 с.
4. Музыкальный мир Георгия Свиридова/ сост. А. Белоненко. – М.: Музы-

ка, 1990. – 172 с.
5. Полякова, Л.В. «Курские песни» Георгия Свиридова/ Л.В. Полякова. – 

М.:  Советский композитор,1970.  – 11 2с.
6. Полякова, Л.В. Заметки о стиле Свиридова/ Л.В. Полякова//Советская 

Музыка. – 1980. – №10. – С.45–57.
7. Сохор, А.Н. Традиции и новаторство в творчестве Г. Свиридова/ 

А.Н. Сохор // Вопросы теории и эстетики музыки: сб. науч. статей. – Л.: Му-
зыка, 1971. – Вып.11. –  С. 60–81. 



66

Н.Н. Григорьева 
ОГБОУ ВО «Смоленский государственный 

институт искусств»
г. Смоленск, Россия

УДК 78
ББК 85.312

ТВОРЧЕСТВО Г.В. СВИРИДОВА И ПЕСЕННЫЙ ФОЛЬКЛОР 
КУРСКОЙ И БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТЕЙ

 В музыке Г.В. Свиридова соединились разные пласты древней, 
классической и современной культур. Характер речи его музыки – 
первозданность, архаическая простота интонаций и гармоний. Исто-
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THE CREATIVITY OF G. V. SVIRIDOV, 
SONGS OF KURSK AND BELGOROD AREAS

In the music of G. V. Sviridov combines different layers of ancient, clas-
sical and modern cultures. The nature of the speech of his music – the sav-
agery, the archaic simplicity of inflections and harmonies. the origins of the 
music composer are seen in the song folklore of the Kursk and Belgorod 
regions of Russia. 

Keywords: folklore, archaic simplicity, oratorio, triptych, song, cantata-
poem, zeliony way, sinfonische.

Каждый исторический период в культурной жизни России отме-
чен образной  и стилевой многоплановостью. В искусстве существу-
ет множество художественных явлений. В каждом новом периоде 
вызревание тенденций происходит постепенно, и это не связано с од-
ним именем, произведением, не определено, как правило, датой.
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Во второй половине 50-х годов в вокальной лирике наметился по-
ворот в отношении к фольклору, жанру, форме. Традиции и ростки 
нового сфокусировались в вокально-симфонических жанрах, вышед-
ших из кризиса и достигших в этот период одной из своих значитель-
ных вершин в творчестве Г.В. Свиридова.

Музыку Г. Свиридова отличает своеобразная лирическая манера. В 
ней соединились разные пласты древней, классической и современной 
культур. Отражение образов Руси, эпический характер высказывания 
приближают произведения композитора к эпической линии искусст-
ва (представители А. Бородин, С. Прокофьев), а гражданский пафос, 
социальные мотивы объединяют с творчеством М. Мусоргского, 
Д. Шостаковича.

Особый характер речи Г. Свиридова – первозданность, архаическая 
простота интонаций и гармоний, всегда звучащих свежо, – продикто-
ван обращением музыканта к глубинным пластам фольклора. Ком-
позитор одним из первых сумел услышать красоту древних русских 
распевов. Он еще сильнее подчеркнул связь современного искусства с 
русской культурой прошлого и показал, как много возможностей таят 
в себе традиции, если они воспринимаются чутким и мыслящим ху-
дожником.

Часто героями произведений Г. Свиридова становятся поэт и на-
род. Композитор не столько показывает картины жизни, сколько фи-
лософски осмысливает их.

Самобытные черты в творчестве Г. Свиридова выявились довольно 
рано. В возрасте 20 лет он пишет шесть романсов на стихи А. Пушкина 
(1935 г.), психологически тонко воссоздающих внутренний мир чело-
века. Уже здесь были найдены стиль широкого мелодического распе-
ва, строгая терпкость  диатоники, прозрачная фактура.  Впоследствии 
композитор создает своеобразную выразительную вокальную речь, а 
также расширяет жанровые разновидности вокальной миниатюры, 
цикла, кантаты.

Два этапных сочинения Г. Свиридова и советской хоровой музыки – 
«Поэма памяти Сергея Есенина» (1955 г.) и «Патетическая оратория 
(1959 г.). Отбор стихов Е. Есенина и В. Маяковского был продиктован 
творческими склонностями композитора, по-новому отразил герои-
ческую образность.

То, что было найдено в хоровых и вокальных  жанрах, а также в 
концертных, театральных, камерных сочинениях Г. Свиридова, Р. Щедри-
на, А. Эшпая и др., определило путь поисков и основные тенденции 
следующих десятилетий истории советского музыкального искусства, 



68

и одной из важных его особенностей стало новое отношение к фоль-
клору.

В картине музыкальной культуры 60–70-х годов ХХ века фольклор-
ное направление было широким, многожанровым и контрастным. К 
народной музыке устремились потоки тех, кто стоял у истоков нового 
видения фольклора, как, например, Г. Свиридов. В своих сочинениях 
60–70-х годов, таких как «Маленький триптих» (1965 г.), «Деревянная 
Русь» (1964 г.), «Курские песни» (1964 г.), Г. Свиридов продолжил раз-
витие интонационно-образных принципов, найденных им ранее.

«Курские песни»  особенно  чутко отражают музыкальную поэтику 
народной речи, ту живую манеру исполнения, с которой Г. Свиридов, 
уроженец Курской области, был хорошо знаком с детства. «Курские 
песни» не имеют единой сюжетной линии, но они повествуют о тяже-
лой женской доле. Музыка показывает своеобразное действо-заклина-
ние (I часть); подчас она таинственна и сосредоточенна, как в свадеб-
ной песне (III часть); иногда передает широту и силу натуры (V часть). 
Возникает картина внутренней жизни героини из народа.  Цельность, 
единство повествованию придает вариантность, размеренная чет-
кость ритмики, единый интонационно-гармонический строй (трито-
новый тетрахорд, септаккорды различных ступеней), прозрачность 
оркестровых красок во всех частях. Все эти особенности превращают 
контрастные песни в лирическую кантату-поэму,  которая возрождает 
на новом уровне традицию «русских песен», распространенных в во-
кальной лирике XIX века. Наступает как бы своеобразный ренессанс 
жанра. Этот жанр перерос рамки вокальной миниатюры и подвергся 
активной симфонизации.

С  русскими песнями  XIX века песенные циклы советских  ком-
позиторов роднит также приобщенность к некрасовской традиции. 
Насыщенность некрасовских стихов фольклорной поэтикой, сила ли-
рического чувства, острота конфликта, влюбленность в народ и слу-
жение ему – те черты, которые были присущи творчеству советских 
поэтов, писателей и композиторов.  Они слышатся в пронзительной 
речи «Русской тетради» В. Гаврилина, в повествовании «Курских пе-
сен» Г. Свиридова и др.

В творчестве  Г. Свиридова ярко проявились стилевые особенности 
песенного фольклора Центрального Черноземья России, в частности 
Курской и Белгородской областей.

Местным традициям данного региона свойственно явление, назы-
ваемое вторичной приуроченностью песен: например, к свадьбе могут 
быть приурочены плясовые и даже частушки; к календарным песням – 
лирические и плясовые и т.д.
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Основу многих песен Центрального Черноземья составляют, кроме 
натуральных мажора и минора, их разновидности: миксолидийский 
мажор, дорийский минор («Ох,  не будите меня», «Вниз по матуш-
ке, по Волге»); второй песенный образец «разукрашен» также «пере-
ливчатым» ладом (одноименным мажоро-минором). Есть песенные 
образцы, содержащие элементы ангемитоники. Своеобразны песни 
с опорой на увеличенную кварту (целотонный лад). Примером могут 
служить лирическая песня «Ой, да закипучий ключ» или масленская 
Курской области «Эх, в ворот сосна всколыхалася». Сочетание го-
лосов в этих песнях образует секундовые созвучия, так называемые 
«гроздья» секунд.

Довольно сложна и разнообразна ритмика во многих песенных 
образцах: здесь и ритмически сложные дробные группы, синкопы, по-
лиритмическое сочетание голосов, когда триоль накладывается на ду-
оль,  синкопа сочетается  с триолью или дуолью. Основу запева плясо-
вой свадебной песни «Через садик, через вышенье» составляет цело-
тонный лад, усложненный разнообразными ритмическими группами.

Своеобразна лирическая песня «Вниз по матушке, по Волге», где 
каждый голос самостоятелен и в ритмическом, и мелодическом пла-
не. Наиболее статичен нижний голос, дающий гармоническую опо-
ру; средний и верхний голоса свободно движутся, образуя довольно 
сложные ритмические фигуры.

Песенный фольклор Курской и Белгородской областей явился для 
творчества Г.В. Свиридова благодатным источником для своеобраз-
ного  интонационного языка, который пронизывает почти все вокаль-
ные и хоровые произведения композитора.
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Article is devoted to an origin, development and a general characteristic 
of plasticity of household dances from the Middle Ages to the present. 
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Manner of performance of dances of different eras, rules of etiquette at balls 
and in life is presented.

Keywords: household dance, choreography, ball dance, era, balls, 
dancing-parties.

Танец существует столько же  тысячелетий, сколько существует че-
ловечество. Бытовой танец зарождался, существовал и развивался на 
протяжении многих веков. На определенной ступени материального и 
духовного развития общества складывались традиционные бытовые 
танцы, как народные, так и светские.

Каждой эпохе свойственны свои нравы, традиции, обычаи, стиль, 
и бытовая хореография отражала вкусы различных социальных слоев 
и классов – от королевской семьи и придворной среды до сравнитель-
но демократических групп городского населения. Придворные танцы 
прошлых веков в большинстве своем –  народные танцы, которые 
были видоизменены согласно правилам этикета.

Бытовые танцы разных эпох и многих европейских стран видоиз-
менялись, обогащались, иногда сохранялись и дошли до наших дней 
(народная хореография, такие танцы, как жига, лендлэр, фарандола и 
др.), а главное, что светский танец  повлиял на формирование и ста-
новление искусства балета.

Господство церкви в эпоху Средневековья запрещало светские за-
бавы и зрелища, в том числе и пляски. Танцы этого периода строились 
на незамысловатых движениях, и в них всегда присутствовали пропо-
веди и песни священнослужителей. С XV века «священные действа» 
начали терять религиозный характер.

Танцы раннего Средневековья в основном хороводные, главным 
рисунком которых был круг или цепочка. Основным танцевальным 
движением были шаги, изредка скачки. В танцевальной культуре 
позднего Средневековья появляется парный танец. Пары образовы-
вали круг или стояли в линии, усложняется рисунок танца.

Военные состязания, рыцарские турниры, которые периодически 
устраивались при дворах королей и феодалов, заканчивались балом. 
Балы, празднества сопровождались танцами-шествиями, к которым 
относились куранта, павана, бассданс, бранль, и более подвижными 
танцами – фарандола, ригодон, бурре, мореска.

Эпоха Возрождения (Ренессанс) означала эмансипацию науки и 
искусства от богословия, стремление человека к свободе от ограниче-
ний католической церкви.
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Этот период  дал миру целую плеяду блестящих деятелей, неизме-
римо обогативших сокровищницу мировой культуры. Среди них  по-
эты: Данте Алигьери (1265–1321), Франческо Петрарка (1304–1374), 
Джованни Боккаччо (1313–1375);  скульптор Донателло (1386–1466); 
живописцы: Сандро Боттичелли (1445–1510),  Тициан (1477–1556), 
Рафаэль Санти (1483–1520); живописец и ученый Леонардо да Винчи; 
живописец, скульптор, архитектор Микеланджело Буонарроти (1475–
1564) и др. 

Балы, торжественные и танцевальные вечера прочно вошли в при-
дворный быт эпохи Возрождения. В этот период на балы приглаша-
лось только избранное общество. При Людовике XIV «балы достигли 
необыкновенного блеска. Они поражали роскошью костюмов и па-
радностью обстановки. Здесь правила придворного этикета соблюда-
лись особенно строго. На балах Людовика XV, богатых и красочных, 
придворный этикет был уже менее строгим. От убранства залов и 
гостиных, от элегантно-изысканных нарядов и легких танцев веяло 
утонченной грацией и подчеркнутой манерностью» [1].  

Танцы простого народа отличались от танцев знати, хотя и имели 
общие названия. В танцах народа присутствовали веселое настрое-
ние, импровизация, подвижность, прыжковые  элементы, вращения, а 
танцы знати отличались чопорностью, торжественностью, степенно-
стью и спокойствием. Танцы XIV–XV веков называли променадными. 
Композиция танцев дворцовой среды строилась на поклонах, которые 
были частью придворного этикета и отличались величественностью и 
строгостью, мелких глиссирующих шагах, статичных позах, большое 
внимание уделялось движению рук, манере носить платья, держать 
корпус, снимать шляпу,  приветствовать партнера и гостей. 

   Придворная хореография эпохи Возрождения определила пози-
ции рук, шаги, изначальные позы классического танца. Именно в этот 
период появляются профессионалы-хореографы, которые своим мас-
терством подняли искусство исполнения танца на новую высоту. Их 
достижения в аристократическом придворном искусстве явились тем 
фундаментом, на котором позднее формировался классический ака-
демический балет.

В конце XVII века вся французская знать увлекалась танцем, его 
тщательно изучали. При Людовике XIV балы поражали роскошью 
костюмов, парадностью обстановки, они достигли необыкновенного 
блеска.
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Открытие во Франции Королевской академии танца (1661 г.) было 
призвано развить благородное искусство хореографии. В центре вни-
мания академиков становится бытовой танец. Деятельность академи-
ков способствовала развитию и сценического танца, чистоте его ис-
полнения, канонизации хореографических композиций, движений. В 
академии экзаменовали преподавателей бальных танцев, выдавали им 
дипломы, утверждали новые бальные танцы.

В XVI,  XVII и начале XVIII века танцы, которые придворное обще-
ство исполняло на балах и празднествах, составляли основу оперно-
балетных представлений.

К бытовым бальным танцам эпохи Возрождения относятся вольта, 
гальярда, куранта, салтарелла, сарабанда и, конечно, менуэт.  

«Менуэт, популярный еще в XVII веке, пережил на несколько сто-
летий возникшие одновременно с ним хореографические формы  и 
сыграл большую роль в развитии не только бального, но и сцениче-
ского танца. При французском дворе менуэт стал ведущим танцем. 
Его называли "королем танца" и "танцем королей"» [2].

Ввиду трудной манеры исполнения менуэту обучались долго. В 
точном ритме, плавно и красиво совершался переход от одного дви-
жения к другому. Дорисовывали позы менуэта мягкие и пластичные 
руки танцующих  с красивым изгибом кистей.

В XVIII веке не было создано большого количества бытовой хоре-
ографии, в отличие от эпохи Возрождения, когда совершенствовались 
и усложнялись танцевальные формы прошлых эпох

XVIII век известен миру как эпоха Просвещения. В этот период 
деятельность философов-просветителей Руссо, Вольтера, Дидро пре-
образовала и реформировала все виды искусства, в том числе и хорео-
графию. Выразитель идей просветителей в хореографии Ж. Ж. Новерр 
превращает балетный спектакль в самостоятельный театральный 
жанр.

 В XVIII веке сценический танец продолжает являться бытовым. 
Но язык сценического танца становится технически более сложным и 
совершенным. Вот почему для исполнения бальных композиций при-
ходится длительно изучать позы и отдельные движения, тренировать-
ся  в выполнении поклонов и отдельных сложных фигур.

На смену парным танцам приходят массовые. Среди них наиболее 
популярный контрданс. Контрданс исполняют на общественных ба-
лах и семейных вечерах. Утверждаются новые формы общественного 
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поведения, упрощается придворный церемониал, исполнители чувст-
вуют себя более непринужденно. Композиционный рисунок контр-
данса очень замысловат, танцующие часто меняются местами, распо-
лагаются группами, чередуются фигуры парного и массового танца, 
которые имеют множество вариантов.

В эпоху Французской буржуазной революции на смену придвор-
ным танцам с их сложным этикетом приходят танцевальные формы, 
доступные и близкие широким общественным кругам. Появляются 
такие танца, как тампет, матредур, скорый менуэт, гавот, полонез, но 
стиль бытовой хореографии определяют контрданс, а затем вальс.

Каждая эпоха имеет свои особенности бытовой хореографии.
В XIX столетии бытовали многие танцы прошлых веков: гавот, 

менуэт, французская кадриль, полонез, но исполнялись они в ином 
стиле, видоизменяясь и приспосабливаясь к новым вкусам. Это век 
ритмически живых бальных танцев, где главенствует вальс. В это вре-
мя вальс совершенствуется и приобретает подлинную славу. Непри-
нужденная манера исполнения, свободное подчинение музыкальному 
ритму, простота движений и поз, отсутствие сложных фигур, которые 
необходимо исполнять в строгой последовательности, делают вальс 
любимым танцем. Композиторы различных стран создают подлин-
ные шедевры танцевальной музыки, что способствует популярности 
вальса.

Общественные балы, которые пользовались большой популярно-
стью, открывались торжественным полонезом, исполняемым живо и 
непосредственно, но основным танцем был вальс.

«На общественных балах существовал свой церемониал. У входа 
в танцевальный зал каждая дама получала карточку-программу, где 
указывались названия танцев и порядок их исполнения. Кроме кар-
точки дама получала какую-нибудь игрушку или украшение – эмбле-
му бала. Новый танец полагалось танцевать с другим кавалером. Не-
сколько танцев подряд разрешалось танцевать только с женихом. В 
середине бала исполнялся катильон-галоп, после которого был длин-
ный антракт для ужина. Всеми массовыми танцами управлял танцмейс-
тер – дирижёр бала. Иногда на балах происходили деловые знакомст-
ва, совершались финансовые сделки» [1]. 

Технически сложная в исполнении, виртуозная мазурка получает 
широкое распространение. Её танцует любое количество пар, мазурка 
имеет импровизационный характер, где каждая пара сама выбирает 
порядок фигур и сочиняет комбинации движений.



75

В XIX веке большую популярность получает бальная хореография, 
берущая начало от старинных народных славянских танцев: полонез, 
мазурка, краковяк, полька, а также французская кадриль, лансье, эко-
сез и, конечно, вальс.

К популярным танцам, исполняемым в XX в., в основном в России, 
можно отнести падеграс, падетруа, падэспань, краковяк, вальс, фокс-
трот, танго и др. Их исполняли повсеместно в России, как в городах, 
так и в селах. Фокстрот, вальс и танго стали танцами бальной хорео-
графии. 

 Падеграс и падетруа многие называют русскими танцами, но все 
же к традиционным русским танцам они не относятся, так как были 
созданы Е.М. Ивановым и А.П. Бычковым, а исполнялись и испол-
няются только в России. Свою популярность эти танцы приобрели 
благодаря незатейливой композиции и несложным и грациозным 
движениям. Падекатр и краковяк были созданы Н.Л. Гавликовским. 
Краковяк – это синтез двух танцев. Гавликовский соединил элемен-
ты польского танца с вальсом. В конце 80-х – начале 90-х гг. XIX в. 
возрос интерес к народно-сценическим формам хореографии. В это 
время А.А. Царман создал такой танец, как падэспань, основанный на 
характерно-сценических элементах испанского танца.

Все представленные бытовые танцы просты в исполнении и рисун-
ках, поэтому они живут среди народа долгое время и передаются из 
поколения в поколение. Хотя они и были созданы в конце XIX в., но 
особую популярность и широкое распространение приобрели в XX в. 
Эти танцы танцевали с удовольствием  и в городской, и в сельской 
местности до 80-х годов XX столетия, а их популярность обязана  бы-
строму, веселому и зажигательному характеру. Мы помним то время, 
когда в скверах, на площадях, в парках играли духовые оркестры и 
все – от «мала до велика» – танцевали эти танцы.

В XX в. получили распространение, в основном среди молодежи, 
танцы западной культуры. К ним относятся: чарльстон, шейк, твист, 
буги-вуги, рок-н-ролл и др.  

На бытовую хореографию XXI века оказывают влияние клубные 
танцы.

Понятие «клубные танцы» включает в себя множество стилей и 
направлений. Стиль, который входит в моду в клубах, становится по-
пулярным танцем года. К клубным танцам относятся Фристайл (Free 
Style), Джаз Модерн (Jazz Modern), Брейкданс (Break Dance), RNB, 
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Сальса и другие. Эти танцы пришли в Россию из Западной Европы, 
Латинской Америки, некоторые из них содержат элементы африкан-
ского танца. В быту данная хореография не исполняется в оригина-
ле. Молодежь, порой не сознавая, использует элементы современной 
хореографии на дискотеках, танцевальных вечерах, преобразовывая 
их в соответствии со своими вкусами, физическими возможностями, 
знаниями в той или иной области хореографии.

 Анализируя развитие, преобразования, изменения бытовой хо-
реографии, нельзя не отметить тот факт, что наряду с политически-
ми, экономическими условиями, социальной средой на танец влиял 
костюм, повседневная одежда людей. Тяжелые, помпезные платья с 
длинными шлейфами сковывали движения, потому танцы Средневе-
ковья и раннего Ренессанса были, в основном, променадными, спо-
койными, величавыми. Облегчение костюма эпохи Просвещения дало 
возможность появлению быстрых, подвижных, технически сложных 
танцев. Исчезновение кринолинов, оборок и излишних украшений, 
сужение юбок в ХIХ веке позволили усложнить технику танца, при-
дали свободу движениям рук. Танцы ХХ века просты, незамысловаты, 
как прост и сам костюм.

Как будет развиваться бытовая хореография в дальнейшем, пока-
жет время.
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In article prerequisites for formation of the Russian ballet school at the 
beginning of the 20th century are stated. Shortcomings of the systems of 
teaching dance which have developed by the end of the 19th century on 
the Russian scene are considered. Work of outstanding teachers-choreog-
raphers of the Soviet period on search of new methods of teaching and sys-
tematization of the Russian ballet school is presented.



78

Keywords: Italian, French, Russian ballet schools, system, manner, tech-
nology of dance, teacher, choreographer, pedagogical activity, Didlo, Blazis, 
Cheketti, Ioganson, A. Vaganova, N. Tarasov, A. Messerer.

К концу XIX века на русской сцене сложились две системы препо-
давания танца, так называемая итальянская и французская школы. 
Манера преподавания и исполнительская техника этих школ были диа-
метрально противоположны. 

Традиционный урок французской школы в конце XIX века выра-
батывал мягкую и грациозную, но излишне вычурную, декоративную 
пластику. Впоследствии А.Я. Ваганова, сознательно подчеркивая ар-
хаичные черты этой танцевальной манеры, пишет о ее слащавости, 
вялости поз, руках с провисшими или жеманно приподнятыми лок-
тями, раскинутыми «изящно» пальчиками. В итоге пренебрежение 
к выработке энергии рук и корпуса, спокойная, размеренная манера 
ведения экзерсиса ограничивали виртуозность танца [3, с.4]. Предста-
вителями этой школы были русские педагоги того времени Н.Г. Легат 
и П.А. Гердт.

Итальянская манера отличалась виртуозным исполнением труд-
нейших pas, зрители впервые увидели тридцать два fouette в испол-
нении гастролирующих в России итальянских танцовщиц. Однако 
в танце чувствовался недостаток поэтичности и содержательности. 
Представителем итальянской школы был педагог Э. Чекетти. Многие 
русские балерины отмечали большую пользу занятий с Чекетти, кото-
рый работал над устойчивостью – aplomb, вращениями. Кроме того, в 
отличие от большинства русских педагогов, он имел четкий план уро-
ка и программу. 

Но достоинства итальянской школы не помешали Вагановой разгля-
деть в ней чуждые русскому балету тенденции: чрезмерную угловатость 
пластики, напряженную постановку рук, то слишком вытянутых, то 
остро согнутых в локте, резкое подгибание ног в прыжке [3 с. 5].

К началу XX в. утвердилась русская школа танца, впитавшая в себя 
элементы французской школы Дидло, итальянской, Блазиса, Чекетти, 
и датской школы Х. Иогансона. 

Н. Легат в своей статье «Что такое «вдохновение» в танце?» писал: 
«Итальянская школа была сама по себе великолепна. Когда ее привез-
ли в Россию, она явилась откровением для нас. Мы приняли ее, но 
очень скоро заметили и ее ограниченность. Тогда мы развили, украси-
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ли, облагородили эту школу. Мы сделали ее гибче, послушнее, тоньше, 
индивидуальнее. Мы подчинили ее особенностям отечественного ге-
ния. Мы влили в итальянскую школу богатую, жизнеутверждающую, 
вдохновляющую силу «русской души». В этих немногих моих словах 
изложена история высшего развития русского балета» [5, с.61].

Огромный опыт, накопленный русским балетом, а в советское вре-
мя критически осмысленный и систематизированный, стал базой но-
ваторской деятельности советских педагогов танца. Эта грандиозная 
работа была возглавлена А.Я. Вагановой [3, с.3].

Агриппина Яковлевна Ваганова  (1879–1951)  — артистка бале-
та Мариинского театра, балетмейстер и педагог, автор книги «Основы 
классического танца» (1934), ставшей основополагающей для русской 
балетной школы XX века,  Народная артистка РСФСР(1934). Лауре-
ат Сталинской премии первой степени (1946) [2, с.59].

В 1997 г. принята в балетную труппу Мариинского театра, спустя 
несколько лет стала солисткой. Ощущая недостатки старой системы 
преподавания и своей танцевальной техники, много работала само-
стоятельно в поисках собственного подхода к танцу. Вагановой бле-
стяще удавались сольные вариации, за что от критиков она получила 
неофициальный титул «царица вариаций».

 Закончив исполнительскую деятельность в 1916 г., А. Я. Ваганова 
занялась преподаванием. После революции по приглашению Алек-
сандра Александровича Облакова она работает в Петроградском хо-
реографическом училище. 

На этом поприще А.Я. Ваганова стала одним из русских хореогра-
фов, педагогов, которые работали над совершенствованием техники 
и выразительности классического танца, развитием русской школы. 

 Разработала собственную педагогическую систему, основанную 
на ясности и осмысленности техники, строгости постановки корпуса, 
позиций рук и ног. «Система Вагановой» сыграла определяющую роль 
в развитии балетного искусства XX века. Книга Вагановой «Основы 
классического танца», в которой она подробно излагает свои педа-
гогические взгляды, была впервые издана в 1934 году, выдержала не-
сколько переизданий и переведена на многие языки мира. 

Ничего принципиально нового в методике преподавания класси-
ческого танца Вагановой не было, но новым оказался подход к системе 
обучения. Об этом хорошо сказал танцовщик, балетмейстер, педагог 
Игорь Дмитриевич Бельский: «Ваганова не придумала ничего ново-
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го в движениях. Она обобщила все, что было до нее, во многом ис-
пользовав уроки Ольги Преображенской. Хорошие педагоги были и 
до Вагановой, но они учили интуитивно, а она систематизировала их 
приемы и составила методику постепенного обучения классическо-
му танцу. Ваганова соединила французскую мягкость и итальянскую 
аккуратность рук, нашла середину, и получилась русская школа. Еще 
одна заслуга Вагановой в том, что она вместе с Федором Васильевичем 
Лопуховым сохранила в послереволюционную разруху русский балет – 
его репертуар, школу, профессиональное мастерство». 

 Важнейшим для танцовщика является хорошо поставленный кор-
пус, устойчивость – aplomb, чему Ваганова придавала большое значе-
ние и уделяла особое внимание. Правильная постановка корпуса – за-
лог свободы исполнения любых pas, прыжков и вращений. Обязатель-
на техника ног. Не менее важной задачей для Вагановой была работа 
над руками. 

Согласно ее методу, руки должны не только завершать художест-
венный облик танцовщицы, быть выразительными, легкими, «певучи-
ми», но и активно помогать движению в больших прыжках и особен-
но турах, подчас исполняемых без подготовительного трамплинного 
толчка, – тут force зависит исключительно от умения владеть руками. 
Не случайно техника всевозможных вращений усовершенствована 
Вагановой [4, с .8].

В 1931 – 1937 годах Ваганова была художественным руководителем 
труппы ГАТОБ имени С. М. Кирова (ныне – Мариинский театр).

«В результате этого руководства разрозненная манера танца пре-
дыдущего десятилетия изжита целиком, и сейчас с первого же взгля-
да становится ясным всякому внимательному зрителю, что мы име-
ем дело с однородной, сплоченной техникой танца всей труппы, что 
стиль танца ленинградского балета в 1937 году – это поистине дело 
рук Вагановой, это стиль Вагановой» [1, с. 337].

Ваганова вела только женский класс. В театре она вела класс усовер-
шенствования мастерства, где занимались только ведущие солистки 
труппы. Ваганова считала, что обязательный урок, который ежедневно 
делают артисты балета, должен быть средством не разогрева мышц, а 
средством совершенствования техники и постижения нового.

 Она воспитала несколько поколений балерин, ставших гордостью 
русского балета. Это Марина Семенова, Ольга Иордан, Галина Улано-
ва, Наталья Дудинская, Нинель Кургапкина, Алла Осипенко, Ирина 
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Колпакова и многие другие. Она вырастила и выдающихся педагогов-
теоретиков – Надежду Базарову, Варвару Мей, Веру Костровицкую.

В 1957 г. Ленинградскому хореографическому училищу было присво-
ено имя Вагановой (ныне Академия Русского балета им. А.Я. Вагановой).

Разработчиком системы мужского классического танца стал Нико-
лай Иванович Тарасов.

 Николай Иванович Тарасов (1902–1975) – советский артист бале-
та, солист  Большого театра,  балетный  педагог,  Заслуженный артист 
РСФСР (1937), Лауреат Государственной премии СССР (1975 г. – по-
смертно) [2, с.344]. 

В 1920 г., после окончания Московского хореографического учи-
лища, Н. Тарасов стал артистом балета Большого театра. Хорошо 
обученный, а его педагогами были Н. Домашев и Н. Легат, Николай 
Тарасов с первых же сезонов занял положение ведущего артиста ба-
летной труппы. Н. Домашев –представитель московской школы, 
П. Гердт – петербургской. 

Оба школьных наставника дали своему питомцу солидные знания, 
воспитали сознательный подход к танцевальному искусству. Став ар-
тистом, а затем педагогом, Тарасов сумел не только органически скре-
стить традиции московской и петербургской школ, но и создать но-
вое, отвечающее времени, как в исполнительском мастерстве, так и в 
педагогике [7, с.4].

В отличие от большинства артистов балета, которые начинают пе-
дагогическую деятельность после завершения исполнительской, 
Н. Тарасов уже в 1923 г. начинает преподавать. Причем его препода-
вательская работа началась не только в Московском хореографическом 
училище, он сразу стал вести класс для ведущих солистов труппы Боль-
шого театра, таких как А. Мессерер, А. Ермолаев, М. Габович и другие.

В течение почти сорока лет педагогической деятельности Тарасов 
не только обучал будущих артистов балета, но и совершенствовал ме-
тодику преподавания классического танца. 

Педагогический метод Н.И. Тарасова представляет собой тщатель-
но разработанную новую структуру формирования классического 
танцовщика, в основе которой – стремление выявить мужественное 
начало в танце, подчеркнуть волевой импульс пластики, придав танцу 
энергию завершенности. Тарасов придал обучению подлинно методиче-
скую основу, которая нашла свое выражение в его фундаментальном тру-
де  «Классический танец, школа мужского исполнительства» [4, с.11].
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Принято считать, что в «школе классического танца» Тарасова во-
плотились особенности русской школы: благородство и простота ма-
неры, строгость и четкость линий, широта и напевность поз [4, с.12].

В1975 г. за книгу «Классический танец» Николай Иванович Тарасов 
был удостоен Государственной премии СССР.

В 1946 г. Н.И. Тарасов начал вести курс «Композиция классическо-
го танца» и другие дисциплины, связанные с классическим танцем, в 
ГИТИСе (Государственный институт театрального искусства), ныне 
РАТИ (Российская академия театрального искусства). Его программа 
по курсу «Композиция классического танца» действенна и на совре-
менном этапе.

Марис Лиепа в «Слове об учителе» говорил: «Сегодня почти во всех 
хореографических училищах нашей страны, во многих зарубежных 
государствах преподают выпускники педагогического факультета 
ГИТИСа – ученики Н.И. Тарасова. Сегодня Николай Иванович живет 
в своих учениках, и они свято хранят его заветы и так же, как он, пре-
даны искусству» [7 с.12]. 

Ученики Н.И. Тарасова – это выдающиеся солисты балета Алек-
сандр Лапаури, Марис Лиепа, Лев Голованов, Ярослав Сех, а также 
известные педагоги – Владимир Васильев, Герман Прибылов, Евгений 
Валукин и другие.

Асаф Михайлович Мессерер (6 [19] ноября 1903, Вильно, – 7 мар-
та  1992,  Москва)  – российский, советский артист балета, балетмей-
стер, педагог и автор книг; солист  Большого театра, представитель 
артистической династии Плисецких-Мессерер, Лауреат двух Сталин-
ских премий (1941, 1947), Народный артист РСФСР (1971), Народный 
артист СССР (1976) [2, с.220].

В 1921 г., окончив Московское хореографическое училище, Асаф 
Михайлович был принят в труппу Большого театра (ученик А. А. Гор-
ского и В. Д. Тихомирова). С первого же сезона стал исполнять соль-
ные партии.

Искусство Мессерера способствовало расширению возможностей 
мужского танца, обогатило и усложнило лексику балетных спектаклей.

Почти сразу начал преподавать, с 1923 по 1960 г. – в Московском 
хореографическом училище. Вначале для обогащения педагогическо-
го опыта посещал уроки А.Я. Вагановой, В. Пономарева, занимался у 
В. Семенова. Благодаря восприятию опыта педагогов, артистической, 
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педагогической и балетмейстерской практике формировался его соб-
ственный метод преподавания.

Начиная с 1946 г. вел класс усовершенствования ведущих артистов 
балета в Большом театре. В 1960 г. с И. Тихомирновой помогал органи-
зовывать балетную школу в Брюсселе, там же они проводили занятия 
для артистов балета Бельгийского оперного театра. Также давал уроки 
для артистов других зарубежных балетных трупп. 

В книге Асафа Мессерера «Уроки классического танца» описана си-
стема, созданная мастером во время работы в Большом театре. 

Уроки классического танца артистов балета отличаются от школь-
ных уроков тем, что в театре занятия ведутся для оттачивания техни-
ки, повышения исполнительского мастерства, поэтому Мессерер ана-
лизировал и разрабатывал процесс дальнейшего совершенствования 
танцовщиков.

«Я понял, что в ведении класса артистов балета нужна определён-
ная система, что каждый урок должен иметь свою целевую задачу, 
свою тему, свое лейтдвижение. Следуя педагогическим принципам 
В.Д. Тихомирова, я развиваю отдельные хореографические темы в те-
чение каждой учебной недели» [6, с.18]. 

А. Мессерер пересматривал привычные приемы исполнения дви-
жений. Он отвергал прием разучивания какого-либо движения путем 
его бесконечного повторения, так как это связано с перенапряжением 
мышц и травматизмом, учил правильному распределению сил во вре-
мя исполнения танца. Не приветствовал заведомо неудобные и замы-
словатые комбинации, считая, что развивать координацию следует на 
основе гармоничной последовательности движений. 

«В своих учебных комбинациях, – говорил А. Мессерер, – я посто-
янно стремлюсь к всевозможным певучим и обязательно логичным 
сочетаниям движений и поворотов корпуса с положениями рук, шеи, 
головы и ног. В прыжках и при вращении следует строго соблюдать чи-
стую форму рисунка и движений и одновременно добиваться ощуще-
ния покоя, свободы корпуса и рук. Тогда создается впечатление, что та-
нец красив и легок, а тело, движения и позы танцующего выглядят есте-
ственными, пластичными, гибкими и выразительными» [6, с. 544–545]. 

Творческое наследие Асафа Мессерера состоит в том, что он худо-
жественно обобщил принципы русской и советской школы классиче-
ского танца и создал свой метод педагогической работы.
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В книге «Уроки классического танца» впервые зафиксированы уро-
ки, созданные А.М. Мессерером для артистических классов. Деталь-
ные записи шести классов, осуществленные артисткой балета Е.М. Голуб-
ковой, и предваряющая их статья А.М. Мессерера отражают творче-
ские принципы и методы его педагогической работы [6, с.540]. 

 Разработанная Мессерером уникальная система преподавания 
классического танца до сих пор считается одной из самых интересных 
и востребованных.

Многие выдающиеся артисты балета Большого театра занимались 
в классе А. Мессерера. Это Г. Уланова, М. Плисецкая, О. Лепешинская, 
И. Тихомирнова, М. Габович, Н. Фадеечев, М. Лиепа, В. Васильев, 
М. Лавровский и другие.

Таким образом, предпосылками для развития русской балетной 
школы в начале XX века стало критическое осмысление сложившихся 
систем преподавания классического танца на русской сцене к концу 
XIX века. Благодаря выдающимся педагогам-хореографам, таким как 
А. Ваганова, Н. Тарасов, А. Мессерер, которые выявляли недостатки 
существующих школ этого периода, вели поиск новых методов препо-
давания, сформировалась система преподавания классического танца рус-
ской школы танца. Эту школу и сегодня признают лучшей во всем мире.
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Неоклассический балет как жанр танца и термин появился в 20-х 
годах XX века. Неоклассический балет основывается на принципах, 
движениях и эстетике классического танца, использует терминологию 
и технику классического танца, но находится в поиске нового вопло-
щения.

«Поиски нового предугадывал и торопил Дягилев, сыгравший не-
малую роль в смене пристрастий и вкусов на протяжении «сезонов» 
1909 – 1914 годов. В театрах Москвы и Петербурга новое прививалось 
медленнее и имело половинчатый характер. Реформаторы встречали 
там отпор со стороны академистов, поборников классического насле-
дия. В Москве защитниками академической школы были танцовщик 
В.Д. Тихомиров и балерина Е.В. Гельцер. В Петербурге – танцовщик, 
балетмейстер и учитель Н.Г. Легат и балерины во главе с О.И. Пре-
ображенской и М.Ф. Кшесинской. Академизм оставался основой их 
искусства, при том что на практике они нередко вступали в союз с 
искателями нового» [5, с.10].

Отличительной особенностью неоклассического балета является 
то, что этот стиль в своих танцевальных постановках более стреми-
тельный и быстрый. Постановки танца  насыщены сложными эле-
ментами. Неоклассический балет может включить почти любую идею 
балетмейстера, здесь балетмейстер ограничен только его собствен-
ным воображением. Могут использоваться нетрадиционные распо-
ложения на сцене групп танцовщиков, выполняющих различную хо-
реографию в одно и то же время, т.е. полифонию в танце. Во многих 
неоклассических балетах нет рассказа. Их называют «бессюжетными 
балетами». 

 Неоклассический танец может выполняться и на пуантах, и бо-
сиком, и в мягких туфлях. Иногда танцовщики носят классические 
пачки, но часто танцы выполнены в трико, минимализм в костюме ис-
пользуется, чтобы показать красоту тела танцовщиков и собственно 
хореографию. 

Музыкальное сопровождение неоклассического балета меняется. 
На смену размеренному темпу музыки приходит ритмичность. Нововведе-
ния требуют от танцовщика высокого мастерства и техничности. 

Неоклассический стиль в балете прежде всего связан с именем 
Джорджа Баланчина, который на основе классической техники создал 
абсолютно новое направление в балетном искусстве и стал  основопо-
ложником всей балетной неоклассики. 
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 Он  первым сформулировал ключевые принципы неоклассиче-
ских постановок: «Нужно отбросить сюжет, обойтись без декораций 
и пышных костюмов. Тело танцовщика  — его главный инструмент, 
его должно быть видно. Вместо декораций  — смена света. То есть, 
танец выражает всё с помощью только лишь музыки». Таким обра-
зом, Баланчин делает ставку на мастерство танцовщика, его универ-
сальность. На современном этапе развития хореографии это является 
стандартным для балетных трупп всего мира. Стиль Баланчина стано-
вится ведущим в XX веке. 

Он нарушает многие каноны классического балета, балетмейстер 
не стремится наполнить свои произведения драматическими момен-
тами, выразительными пантомимами. В неоклассическом балете на 
первом месте танец во всех его технических проявлениях. Неокласси-
ческий балет получил широкое распространение именно в Соединен-
ных Штатах Америки, где можно было отойти от классических правил 
и создать совершенно уникальный танец. «Содержание созданного 
Баланчиным нового типа балета составляет не изложение событий, не 
переживания героев и не сценическое зрелище (декорации и костю-
мы играют подчиненную хореографии роль), а танцевальный образ, 
стилистически соответствующий музыке, вырастающий из музы-
кального образа и взаимодействующий с ним. Неизменно опираясь 
на классическую школу, Баланчин обнаружил новые возможности, 
заключённые в этой системе, развил и обогатил её» [2, с.54]. 

В 1914 году Георгий Баланчивадзе поступил в Петроградское 
театральное училище.

Окончив школу, в 1921 году был принят в труппу Петроградского 
Государственного театра оперы и балета (Мариинского). Став в нача-
ле 1920-х годов одним из организаторов коллектива «Молодой балет», 
Баланчивадзе ставил там свои номера, которые исполнял вместе с 
другими молодыми артистами. 

Во время поездки на гастроли в Германию в 1924 году Баланчивад-
зе вместе с несколькими другими советскими танцовщиками решил 
остаться в Европе и вскоре оказался в Париже, где получил пригла-
шение от Сергея Дягилева на место хореографа в Русском балете. По 
совету Дягилева танцовщик адаптировал своё имя на западный ма-
нер – Джордж Баланчин.

Пятилетнее сотрудничество Дягилева с юным Баланчиным ясно 
показывает, как внутри одной художественной культуры зарождалась 
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другая. Последние годы Дягилева, как и творческое становление Ба-
ланчина, совпали со сменой двух эпох, двух времен: подлинный Дяги-
лев состоялся до этой смены, а подлинный Баланчин – после нее. Театр 
Дягилева старается объять все, ничего не упустить, не пропустить, он 
жадно хватается за все новое, необычное и талантливое, безошибочно 
схватывает и материализует то, что носится в воздухе, он, наконец, 
диктует моду. Это театр всегда неожиданный, всегда интригующий, 
а порой даже эпатирующий своей новизной, а потому, естественно, 
изменчивый, почти вероломный: в любой момент готовый ради новой 
идеи без сожаления отмести вчерашнего кумира. Время Баланчина – 
уже иной исторический период. Это время стабилизации, кристалли-
зации идей и тенденций, это время не только поиска, но и осмыслива-
ния. И художественное, и политическое «бурление» первой трети XX 
века уже дало свои ощутимые плоды. Незнакомое и неизведанное уже 
перестало, как прежде, безоговорочно соблазнять. И даже символом 
новизны незаметно оказывается не переменчивость, а углубление. 
И кредо Баланчина – постоянство. Для него и естественно, и очень 
важно десятилетиями использовать одни и те же хореографические 
мотивы, найденные порой еще в ранней юности. Притом что его про-
изведения исчисляются даже не десятками, а сотнями. Баланчин бе-
режно сохранял и восстанавливал в репертуаре многие из своих ста-
рых балетов. Его концепция «современного» и «нового» в искусстве 
также противоположна дягилевской. Дягилев находит новое вне уже 
созданного, а Баланчин – внутри. И современное, по Баланчину, – это, 
прежде всего новая интерпретация старой знакомой формы. Одна из 
основных тенденций его творчества – выявление подлинной художе-
ственной сути той или иной формы, постепенное очищение хореогра-
фического текста от всего лишнего.  И если Дягилев мыслит осязаемы-
ми – живописными – сюжетными образами, то Баланчин – ритмом, 
хореографической структурой. И если Дягилев – апологет синтетиче-
ского спектакля, и балет для него – плод сотрудничества музыканта, 
художника, литератора и балетмейстера, то для Баланчина балет – это 
прежде всего танец, и он, корректируя свои старые произведения, не-
изменно убирает из них все, что не есть танец [6, c.28].

За время работы в труппе Русского балета С. Дягилева Баланчин 
осуществил ряд балетмейстерских работ: «Песнь соловья» И. Стра-
винского, «Барабау» В. Риети, «Пастораль» Ж. Орика, «Кошка» A. Core и 
др. Балеты «Аполлон Мусагет», на музыку Игоря Стравинского, (1928) 
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и  «Блудный сын», на музыку Сергея Прокофьева, до сих пор счита-
ются шедеврами неоклассической хореографии. С того времени нача-
лось многолетнее сотрудничество Баланчина и Стравинского. 

Баланчину было легко понимать музыку Стравинского не только 
потому, что хореограф имел консерваторское образование, но и пото-
му, что находился он с ним на одной волне мировосприятия в искус-
стве. 

Общие черты Стравинского и Баланчина совпадали в том, что 
были определены как неоклассические. В этом они выступали как но-
ваторы, которые старались сохранить классические традиции и обо-
гатить их своим вдохновением и современными тенденциями.

После смерти Дягилева Русский балет стал распадаться, и в  1933 
году по приглашению Линкольна Кирстайна Баланчин переехал в 
США. Там в 1934 году они организовали балетную школу и начали 
создавать труппу.

 В то время как Кирстайн бросил все силы на создание националь-
ной труппы, Баланчин одновременно осуществлял постановки для 
различных танцевальных коллективов, мюзиклов на Бродвее и филь-
мов в Голливуде. Когда «Балле сосайети», организация, основанная им 
в 1946 году как некоммерческая и существовавшая на деньги подпис-
чиков, была приглашена   1948 году в Нью-Йорк сити сентер» и вошла 
в качестве постоянной труппы в состав этого театра, родился «Нью-
Йорк сити балле» [4, c.157].

В 1962 году состоялись гастроли «Нью-Йорк сити балле» в Москве. 
О впечатлениях Михаил Габович писал в своей статье: «Хорошие тра-
диции русской школы привиты ансамблю строгим и взыскательным 
знатоком Дж. Баланчиным. Может быть, пластика рук, некоторая 
сухость и однообразие положений корпуса, шеи, головы отличают 
исполнительский стиль их женского танца от нашего, но в техниче-
ском отношении и правильности основных позиций он не вызывает 
никаких сомнений. Если же к этому прибавить великолепный тренаж, 
неутомляемость, незаурядную физическую выдержку, то высокий 
профессионализм труппы становится еще более очевидным» [1, c.144]. 
«Талантливейший балетмейстер, музыкант по образованию, он поисти-
не «видит» музыку и «слышит» танец. Его танец «звучит» как форма 
существования музыки» [1, c.144].

Балеты Баланчина повсеместно заняли ведущее положение в ре-
пертуаре и, равно как и балеты Петипа, задавали критерии исполни-
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тельства. Танцовщики его труппы возглавили большинство балетных 
коллективов в США. В 1986 был основан Фонд Джоржа Баланчина, 
задача которого – наблюдать за тем, чтобы произведения Баланчина 
исполнялись без искажений [3, c.304].

В 1967 году Д. Баланчиным был создан балет « Драгоценности». 
Эта постановка долгое время использовалась монопольно в США. В 
1999 году состоялась постановка этого балета на сцене Мариинского 
театра. Постановка подготовлена в сотрудничестве с Фондом Джоржа 
Баланчина и выполнена в соответствии со стандартами стиля и техни-
ки Баланчина (Balanchine Style and Balanchine Technique) , установлен-
ными и предоставленными Фондом Баланчина. 

В 2010 году в Большом театре был поставлен спектакль «Рубины», 
представляющий собой часть трехактного балета «Драгоценности».

В Большом театре в сезоне 2012–2013 гг. осуществлена постановка 
балета «Аполлон Мусагет». За тем, чтобы балет исполнялся именно 
в том виде, в каком его задумывал хореограф, чтобы балетмейстеры 
и танцовщики не вносили в авторскую хореографию лишних движе-
ний, также следят представители Фонда Джорджа Баланчина.

Таким образом, влияние Баланчина на мировой балет трудно пе-
реоценить. Его представление о самодостаточности танца, не нужда-
ющегося в помощи литературного сюжета, декораций и костюмов, его 
убеждение, что первостепенную роль играет взаимодействие музыки 
и танца, выделили его из круга современников. Баланчина по праву 
считают основоположником балетной неоклассики. Его творчество 
оказало огромное влияние на хореографов следующих поколений.

Литература
1. Габович, М. Статьи. Воспоминания о М.М. Габовиче; вступит. статьи 

А. Солодовникова и П. Карпа/ М. Габович. – М.: Искусство, 1977. – 237 с.
2. Гаевский, В. «Служенье муз...»/ В. Гаевский. – Театр, 1984. – № 12. – С.54.
3. Гаевский, В.М. Дивертисмент/ В.М. Гаевский//Парижские сезоны Ба-

ланчина. – М., 1981. – С. 292–314.
4. Гваттерини, М. Азбука балета; перевод с итал./М. Гваттерини. – М.: 

БММ АО, 2001. – 240 с.
5. Красовская, В. Русский балетный театр начала XX века: 

хореографы/В. М. Красовская. – Л.: Искусство, 1971. – Кн.1. – 526 с.
6. Скляревская, И. Советский балет/ И. Скляревская// Парный портрет: 

Дягилев и Баланчин. – 1990. – №1. – С.28–31.



91

Е.В. Георгиу, Е.А. Черенкова 
ОГБОУ ВО «Смоленский государственный 

институт искусств»
г. Смоленск, Россия

УДК 793.31
ББК 85.325.2

ТРАНСФОРМАЦИЯ НАРОДНОЙ ХОРЕОГРАФИИ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

В данной статье рассматриваются процессы глобализации общест-
ва, которые усилили  интенсивность культурных обменов в области 
хореографии.   Отмечается происходящая трансформация десятиле-
тиями складывающихся традиционных видов и жанров  народного 
танца. Делается вывод о том, что современное хореографическое об-
разование в условиях глобализационных процессов должно способст-
вовать подготовке высококвалифицированных специалистов, способ-
ных сохранить историческое наследие регионов, обеспечить дальней-
шее развитие искусства, самобытных танцевальных традиций.
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TRANSFORMATION IN THE PEOPLE'S CHOREOGRAPHY 
GLOBALIZATION PROCESSES

This article examines the processes of globalization of society, which 
have increased the intensity of cultural exchanges in the field of choreogra-
phy. There transformation occurring for decades the prevailing traditional 
forms and genres of folk dance. The conclusion is that contemporary cho-
reographic education in the conditions of globalization processes should 
facilitate the training of highly qualified specialists who are able to preserve 



92

the historical heritage of the region, to ensure the further development of 
art, original dance traditions.

Keywords: globalization, folk dance, vocabulary, modern art, avant-
garde, transformation, dance, culture, tradition and choreography.

В конце ХХ века в мире произошли эпохальные события, изменив-
шие художественную культуру России. Человечество теперь живет в 
«мировом обществе», в котором ни одна страна или группа стран не 
могут вполне отгородиться друг от друга. 

Благодаря новым информационным технологиям российский че-
ловек глобального общества получил возможность познакомиться с 
целой совокупностью артефактов, которые были недоступны ему в 
индустриальное и постиндустриальное время в силу отсутствия воз-
можности совершать экскурсионные поездки в различные страны, 
путешествовать по миру, пользоваться услугами, предоставляемыми 
знаменитыми хранилищами культурных ценностей, где сосредоточе-
на значительная часть мирового культурного наследия. Виртуальные 
концертные залы, существующие в «мировой информационной пау-
тине», дают возможность познакомиться со всем тем, что было созда-
но гением того или иного творца, независимо от того, где находятся 
его шедевры. 

Вместе с глобализацией в России стал распространяться художе-
ственный авангард, к тому времени уже завоевавший себе признание 
на Западе, который сегодня мы называем «современное искусство».  
Художественный авангард стал важным фактором формирования 
современной хореографии.

Глобализация усилила интенсивность культурных обменов в об-
ласти хореографии, она сделала прозрачными границы для талантов, 
сняла ограничения на перемещение из страны в страну выдающихся 
исполнителей. Глобализация в хореографии проявляется в виде плю-
рализма художественных ценностей, стилей и направлений.

Особенность современной ситуации в хореографии в том, что 
творчество, наполненное духовным смыслом, сосуществует с твор-
ческой активностью, ориентированной на удовлетворение запросов 
массового сознания. Такое искусство удовлетворяет потребности в 
чувственном наслаждении, такое искусство брутально, использует 
средства «низовой» культуры, ориентировано на удовлетворение био-
логических потребностей человека. 
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Искусство хореографии сегодня претерпевает значительные изме-
нения. Происходит трансформация десятилетиями складывающихся 
традиционных видов и жанров русского народного танца. В основе 
всех изменений, происходящих в искусстве хореографии, лежат гло-
бализационные процессы, благодаря которым происходят культур-
ные столкновения и рождаются противоречия. 

Глобализация полезна культуре и искусству хореографии: может 
быть, впервые за все историческое время своего сознательного куль-
турного развития сегодня человек имеет возможность переосмыслить 
значение культуры в осуществлении им смысла своего бытия. В глоба-
лизации культура, в частности танец, не теряет себя, в глобализации 
танец «проговаривает» свои предельные основания, раскрывает свою 
сущность и значение. 

Сегодня возникают проблемы поиска новых стратегий хореогра-
фического образования. Глобализационные процессы привели к осоз-
нанию того, что в мире существуют разные культуры, разные куль-
турные традиции, и коль скоро мы становимся людьми глобального 
мира, нужно с уважением относиться к этим традициям. Очень не-
просто сформировать уважительное отношение к другой культуре, 
потому что человек, социализированный в своей культуре, часто вос-
принимает другие культуры как нечто чужое и даже враждебное.

Сегодня подрастающее поколение склонно искать такие професси-
ональные области, где меньше труда, больше развлечений, где можно 
получить необходимые блага, не затрачивая лишних усилий. Учиты-
вая все это, перед образовательным сообществом встает проблема: 
как формировать специалистов, которые будут работать как «люди 
культуры», обладающие готовностью к творческой самореализации 
в избранной профессии и осуществлению просветительской деятель-
ности в современном поликультурном пространстве, а развитие сфе-
ры культуры и искусства, вывод её на уровень современных достиже-
ний возможно только при наличии в учреждениях культуры  высо-
коквалифицированных специалистов. 

Современная система хореографического образования в условиях 
глобализационных процессов должна существовать и функциониро-
вать в рамках особой модели – модели непрерывного профессиональ-
ного образования:  детская школа искусств – колледж искусств – ин-
ститут искусств, где будут целенаправленно готовить кадры, способ-
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ные к дальнейшей профессиональной деятельности, направленной на 
развитие культуры и искусства. 

В целях отработки практических навыков преподавателя, артиста, 
руководителя творческого коллектива модель непрерывного профес-
сионального хореографического образования представлена на базе 
областного государственного бюджетного образовательного учре-
ждения высшего образования «Смоленский государственный инсти-
тут искусств» в г. Смоленске: в состав института искусств входит на-
чальное профессиональное звено подготовки кадров (детская школа 
искусств), среднее профессиональное звено подготовки кадров (кол-
ледж искусств) и высшее профессиональное звено подготовки кадров 
(институт искусств), причём обучение в колледже осуществляется в 
системе непрерывного образования в интегрированной структуре 
учебных заведений «колледж – институт», т.е. успешно закончившие 
колледж искусств получают высшее образование в институте в сокра-
щённые сроки обучения.

Современное хореографическое образование в условиях глобали-
зационных процессов должно способствовать подготовке высококва-
лифицированных специалистов, способных сохранить историческое 
наследие регионов, обеспечить дальнейшее развитие искусства, само-
бытных танцевальных традиций. 

Танец существовал и существует в культурных традициях всех че-
ловеческих существ и обществ. За долгую историю человечества он 
изменялся, отражая культурное развитие. Танцевальное искусство 
присутствует в той или иной степени, форме в культуре каждого эт-
носа, этнической группы. И это явление не может быть случайностью, 
оно носит объективный характер, ибо традиционная народная хоре-
ография занимает первостепенное место в социальной жизни обще-
ства как на ранних этапах развития человечества, так и сейчас, когда 
она выполняет воспитательную функцию, является одним из свое-
образных институтов социализации людей, и в первую очередь детей, 
подростков и молодежи.

Воспитательная функция хореографии эффективна потому, что 
она наиболее проникновенно воздействует на эмоции и чувства че-
ловека. Возрождение духовности, нравственности у подрастающего 
поколения – первостепенная задача сегодняшнего дня. Приобщение 
молодёжи к различным видам танцевального творчества, в частности – че-
рез русский народный танец, через пластическое многообразие, ин-
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терпретацию различных источников ритма, эталонов эстетической 
выразительности танца, способствует заполнению духовного ваку-
ума, формированию нравственных чувств. Основным же критерием 
эффективности воспитания является степень соответствия сформи-
рованных свойств и качеств личности требованиям жизни [2, с. 6].

На занятиях русским народным танцем молодёжь приучается к со-
творчеству, у неё развивается художественное воображение, ассоциа-
тивная память, молодые люди приобщаются к богатству танцевально-
го и музыкального народного наследия.

Русский народный танец предоставляет свои возможности позна-
ния окружающего мира, человека и человеческих взаимоотношений. 
Ещё в самые древние времена танец был одним из первых языков, ко-
торым люди могли выразить различные чувства. Танец приносил ра-
дость как исполнителю, так и зрителю, раскрывая их духовные силы, 
воспитывая художественный вкус и любовь к прекрасному [1, с. 6–9].

Сегодня все без исключения отмечают новый ритм, новый взгляд 
на русский фольклор. Он современен. Сегодня многие фольклорные 
коллективы находятся в кризисе именно потому, что не учитывают 
современной «лексики», находятся в статике и не получают развития.

Сегодня необходимо умело развивать и совершенствовать русский 
народный танец, искать новые выразительные средства – движения. 
Богатое танцевальное наследие русского народа надо бережно хра-
нить и творчески развивать. Но прежде чем развивать наследие, не-
обходимо его знать, изучать. Русскому народному танцу надо учить, 
поскольку многие по-настоящему его не знают. Лишь тогда будет 
возможно, используя всё богатство и разнообразие красок русского 
народного танца, создавать на сцене средствами танца правдивые, вы-
сокохудожественные образы   русского   человека.
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И НОВАЦИИ В НАРОДНОЙ ХОРЕОГРАФИИ. 
СТИЛИЗОВАННЫЙ НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ

Народный танец всегда имеет ясную тему и идею, он всегда содер-
жателен. В нем сосуществуют драматическая основа и сюжет, есть 
обобщенные и конкретные художественные образы, которые созда-
ются разнообразными пластическими движениями, фантазией фи-
гуры. Правдивость, конкретность и художественность танцевальных 
образов определяется их содержанием и танцевальной лексикой, ог-
раниченной связью с мелодией ее характером, ритмом и темпом.
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CONTINUITY AND INNOVATION IN FOLK CHOREOGRAPHY. 
STYLIZED FOLK DANCE

Folk dance always has a clear idea of   the topic and it is always informative. 
It coexist dramatic foundation and the plot, there is generalized and specific 
artistic images are created by a variety of plastic movements, fantasy figures. 
Truthfulness, specificity and artistic dance images is determined by their 
content and dance vocabulary, limited communication with the melody of 
her character, rhythm and tempo.

Keywords: style, stylization, stylized folk dance.

В последние годы в танцевальном искусстве наблюдается множест-
во смешанных танцевальных форм. Хореографы в своих постановках 
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стараются найти что-то новое, необычное, яркое, а поскольку совре-
менные балетмейстеры владеют множеством танцевальных техник, 
процесс заимствования, взаимопроникновения и соединения различ-
ных стилей – неизбежен. Современная молодежь наравне с современ-
ным танцем продолжает любить и народный танец. В последнее вре-
мя на сценической площадке часто исполняются стилизованные ба-
летмейстерские постановки, являющиеся своеобразным сплавом на-
родного танца с танцем современным.

Стремясь познать, возродить и донести национальную культуру 
до зрителей и исполнителей, балетмейстеры создают новые произ-
ведения на основе народных традиций.   Перед ними стоит  задача: 
создавать самые разнообразные сценические формы народного тан-
ца и в то же время, обрабатывая фольклорный материал, создавать но-
вые произведения, созвучные нашему времени.

Именно сейчас становится актуальным такое понятие, как стили-
зованный народный танец.

Итак, начнем с простых понятий, что же такое «стиль», «стилизация»?
Стиль (от лат. Stilus – остроконечная палочка для письма; манера, 

способ изложения) – это исторически сложившаяся, относительно 
устойчивая общность признаков образной системы, средств и прие-
мов художественного выражения, обусловленная единством идейного 
содержания искусства. Эта общность проявляется одновременно во 
всех видах искусства (архитектуре, литературе, живописи, хореогра-
фии и др.), а также в костюме, предметах труда и быта и вытекает из 
экономической, политической и психологической жизни общества [2].

Стиль рождается сам собой в зависимости от требований быта и 
хода исторической жизни народа, слагаясь из изобретаемого являю-
щимися среди него талантливыми художниками и из заимствований 
от соседних народов [4].

В хореографии стиль – это характерные черты и свойства (особен-
ности) выразительных средств, которые качественно отличают один 
танец от другого.   Понятие «стиль»  многозначно: можно  говорить 
об индивидуальном стиле  художника (танцовщика, балетмейсте-
ра), о национальном стиле той или иной художественной культуры, 
об историческом стиле, охватывающем совокупность произведений 
определенной эпохи [3].

Стилизация – использование в творческой деятельности уже 
встречавшихся в истории мирового искусства художественных форм 
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и приемов, стилевых черт в новом содержательном контексте для 
достижения определенных эстетических целей и задач. Источником 
стилизации может быть стиль и манера отдельного автора или ис-
полнителя, творческого направления и школы, арсенал характерных 
форм исторического стиля, народной культуры. Явления стилизации 
в истории искусства обусловлены взаимосвязью между прошлым и 
настоящим, между различными национальными культурами.

Стилизация дает возможность воссоздать и передать атмосфе-
ру исторической и национальной среды, добиться многоплановости 
художественного образа, адаптировать, осовременить. Стилизация 
может способствовать усилению выразительности в произведениях 
искусства.

Что лежит в основе стилизованного народного танца? В основе 
стилизованного номера лежит, прежде всего, изучение фольклорно-
этнографического материала, владение законами композиции, чув-
ство стиля и все то, что в совокупности создает нужный образ или 
ощущение образа, своеобразного национального характера народа, 
его образ жизни и особенности мышления.

Для точности воспроизведения и обработки конкретного мате-
риала постановщику необходимо досконально разбираться в лек-
сическом материале, в рисунках танца, в конкретных особенностях 
развития техники хореографической стилизации. Стилизация – это 
обогащение народного танца новыми средствами и формами хорео-
графической выразительности.

Для чего нужна стилизация? Для сохранения национальной куль-
туры и народного творчества, донесения фольклорного материала до зри-
телей, понимания национальной индивидуальности в музыке и в танце.

Стилизованный народный танец – искристый заводной коктейль 
из современной и народной хореографии. В народном танце история, 
культура, обряды и традиции народов оживают, заставляя вновь и 
вновь возвращаться к истокам и корням, дарящим живительную энер-
гию танца. Стилизация усиливает народный танец элементами совре-
менного, за счет чего идет обогащение формы и содержания образа и 
хореографии в целом.

Народное искусство следует поднимать на более высокую ступень, 
постараться не растерять то драгоценное, что создал народ. Только 
так можно сохранить и передать следующим поколениям бесценные 
творения народа.  Необходимость современной творческой интерпре-
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тации фольклорной хореографии, а не только изучение и сохранение 
традиций; внедрение инновационных методов, приближающих нас к 
пониманию народной культуры; знание законов стилизации народно-
го танца, придание ему современного звучания, особенно при ориен-
тации на молодого зрителя; поиск новых форм соединения народного 
и современного искусства – все эти вопросы делают проблему обра-
щения хореографов к фольклорному материалу актуальной [1].
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Воспитание здорового человека является одной из важнейших об-
щегосударственных проблем, стоящих перед современной системой 
образования. Многочисленные исследования показывают, что уро-
вень физической подготовленности и состояние здоровья студенче-
ской молодежи в последние годы имеют тенденции к ухудшению и в 
настоящее время не соответствуют требованиям профессиональной 
деятельности и современному социальному запросу. Ситуация ослож-
няется отсутствием традиций здорового образа жизни и пренебрежи-
тельным отношением молодёжи к использованию оздоровительного 
потенциала физической культуры [1].

Всеобщая пассивность в вопросах оздоровительной деятельности, 
на наш взгляд, обусловлена тремя основными причинами: во-первых, 
ее недооценкой; во-вторых, серьезными проблемами в семейном и 
школьном воспитании; в-третьих, слабостью или отсутствием необ-
ходимой мотивации на всех этапах физического воспитания. 

Как ни парадоксально может показаться, но именно высшая школа 
в условиях нестабильности современного общества остается наиболее 
важным институтом воспитания.

В системе педагогического образования физическое воспитание 
имеет первостепенное значение, является специальным фактором це-
лесообразного воздействия на развитие физических качеств человека, 
его двигательных способностей и непосредственно связанных с ним 
естественных свойств человеческого организма. Если физическое вос-
питание осуществляется на протяжении основных этапов онтогенеза, 
оно играет роль одного из решающих факторов всего процесса физи-
ческого самосовершенствования.

В возрасте 17–25 лет происходит становление целостного интел-
лекта и его основных функций, и определяющую роль в этом играют 
образование и учение. Однако восстановительные процессы у многих 
студентов проходят неполноценно по причине постоянного недосы-
пания, нерегулярного питания, малого пребывания на свежем возду-
хе, пристрастия к вредным привычкам, ограниченного использования 
средств физической культуры и спорта [3, 4].

Исходными позициями в действиях студентов являются стереоти-
пы, которые направлены на конкретную цель и определяются ключевы-
ми видами деятельности. Логическим становится вывод о том, что од-
ной из важнейших задач самосовершенствования является повышение 
психологической устойчивости личности, ее способность преодолевать 
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психотравмирующие ситуации, умение копить полученные знания и 
эффективно использовать  их в процессе жизнедеятельности.

Физическая культура, как часть общечеловеческой культуры, спо-
собна взять на себя многие функции по формированию психологи-
ческой устойчивости студентов. При этом перспективным является 
подход понимания данного феномена как условия развития личност-
ных качеств, обеспечивающих целесообразное поведение личности в 
нормальных и экстремальных жизненных ситуациях.

Основными мотивами физического самосовершенствования сле-
дует считать: необходимость повысить знание социальной среды 
жизни и культуры; притязание на признание в студенческой среде; 
осознание необходимости победы в соревнованиях; осознание несо-
ответствия собственных сил требованиям будущей профессиональ-
ной деятельности. В качестве мотивов также может выступать крити-
ка и самокритика, анализ недостатков своего характера.

Педагогическая психология физического самосовершенствования 
включает три основных этапа.

Первый этап связан с самопознанием собственной личности, выде-
лением ее положительных психических и физических качеств, а также 
негативных проявлений, которые необходимо преодолеть. Эффектив-
ность самопознания обусловлена требовательностью студента к себе. 
К методам самопознания относятся: самонаблюдение, самоанализ, са-
мооценка. Таким образом, первый этап завершается принятием реше-
ния работать над физическим самосовершенствованием.

На втором этапе, исходя из самоанализа, определяется цель и про-
грамма самосовершенствования, а на их основе формируется личный 
план. Цель может носить обобщенный характер и ставится, как пра-
вило, на большой отрезок времени.

Педагогическая технология физического самосовершенствования 
студента может быть представлена следующим образом.

Цель – формирование физической культуры личности.
Задачи деятельности:
– формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья;
– активизация познавательной и практической физкультурно-

спортивной деятельности;
– формирование нравственно-волевых качеств личности;
– овладение основами методики самосовершенствования;
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– совершенствование уровня физического развития и физической 
подготовленности в соответствии с требованиями будущей профес-
сиональной деятельности.

Педагогическая технология физического самосовершенствования 
должна учитывать социальные условия жизни, особенности самой 
личности, ее возможности и потребности. На основе индивидуальной 
программы составляется личный план физического самосовершенст-
вования [2].

Третий этап педагогической технологии физического самосовер-
шенствования студента связан непосредственно с его практическим 
осуществлением. Он базируется на использовании способов воздей-
ствия на самого себя с целью улучшения уровня физической подго-
товленности. Методы самовоздействия, направленные на самосовер-
шенствование личности, называют методами самоуправления. К ним 
относятся: самоприказ, самовнушение, самокритика, самоконтроль, 
самоотчет.

Одним из разделов самоконтроля и самоучета является дневник.
Систематическое заполнение дневника самоконтроля позволяет 

составить самоотчет о проделанном за день. Контролируя свои дейст-
вия и поступки, студент глубоко осознает, какие качества ему необхо-
димо сформировать, совершенствовать, от каких недостатков необхо-
димо избавиться, чтобы улучшить свое физическое состояние, какие 
вносить изменения в личный план работы над собой. Существуют два 
вида самоотчета: текущий и итоговый. Текущий самоотчет проводит-
ся за короткий промежуток времени – день, неделю, месяц. Итоговый 
самоотчет – за достаточно длительный период времени: несколько 
месяцев, год. Его основой служат самоанализ физического материала, 
характеризующего поведение человека в различных ситуациях, обсто-
ятельствах, и результаты, отражающиеся на его морфофункциональ-
ном, психическом, психофизическом состояниях.

Таким образом, способность студента отмечать даже незначитель-
ные изменения в работе над собой дает возможность подкреплять его 
уверенность в своих силах, активизирует, содействует дальнейшему 
совершенствованию программы реализации физического самосовер-
шенствования.

Поэтому изучение проблемы повышения значимости физической 
культуры и спорта в стиле жизни людей, а также разработка путей 



104

совершенствования основных ценностей физической культуры сту-
денческой молодежи является актуальным исследованием. 

Немаловажное значение для решения данной проблемы представ-
ляет самостоятельная деятельность занимающихся. На наш взгляд, 
здесь имеются огромные резервы повышения уровня физической 
подготовленности, становления и творческого развития профессио-
нальной культуры будущего специалиста.

Для того чтобы определить отношение студентов к физкультур-
но-спортивной деятельности, выявить степень образованности, а также  
выяснить, какие вопросы физкультурно-спортивной деятельности их 
интересуют, был проведен социологический опрос студентов 1–3 курсов.

Результаты исследования показывают, что регулярно самостоя-
тельно занимаются более 33% студентов, 52% делают это изредка, а 
15% не уделяют внимания физической культуре вообще, то есть каждый 
шестой студент рассматривает оздоровительно-спортивную деятельность 
как ценность, но не включает ее в индивидуальный образ жизни.

На вопрос:  «Что вы понимаете  под здоровым образом жизни»? – 
56% респондентов ответили: это занятия спортом, отказ от вредных 
привычек. Тестирование уровня физической подготовленности и на-
блюдение за состоянием здоровья интересует около 50% опрошенных. 
Это хороший показатель, так как половину студентов интересует уро-
вень физической подготовленности  и контроль за состоянием своего 
здоровья, а значит есть резерв для улучшения этих показателей.

Анализ факторов, которые, по мнению студентов, мешают им само-
стоятельно заниматься физической культурой во внеучебное время, 
показывает, что нехватка времени является одной из главных причин 
(47%). Около 16% указывают на слабую организацию работы, никто не 
вовлекает их в физкультурно-спортивную деятельность. О нехватке 
знаний в области физической культуры говорят 15% студентов, а об 
отсутствии спортивной формы – 12% респондентов. Такие результа-
ты опроса являются большим резервом для вовлечения студенческой 
молодежи в активную деятельность по физическому самосовершенст-
вованию.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что формирование 
физического самосовершенствования следует определять по этапам 
обучения.

На предварительном этапе необходимо изучить студентов: опре-
делить уровень физической подготовленности, состояние здоровья 



105

занимающихся, узнать спортивные интересы, отношение к физиче-
скому самосовершенствованию. На последующем этапе учебы или ра-
боты возможно негативное отношение к физическому самосовершен-
ствованию, но это не свойство личности, а результат неправильного 
воздействия внешних факторов, имевших место в прошлом.

На первом этапе формирование физического самосовершенство-
вания происходит опосредованно – студенты могут не знать цели пе-
дагога. При этом важен не только конечный результат физического 
самосовершенствования, сколько сам процесс его достижения. Де-
кларативные заявления и призывы о необходимости, обязательности 
и пользе таких занятий не находят отзыва в сознании студента. По-
этому направленность занятий, их содержание во внеучебное время 
должны иметь такой характер, чтобы им можно было отдать предпоч-
тение перед другими видами деятельности. Например, для женского 
контингента на первый план могут выйти задачи, связанные с восста-
новлением духовных сил, укреплением здоровья, совершенствовани-
ем красоты тела, осанки, эстетики и культуры движений.

Отличительной особенностью второго этапа является развитие у 
студентов  физкультурно-спортивных способностей, наличие кото-
рых придаст лично значимый смысл. Положительные эмоциональные 
переживания при этом связаны с осознанием собственных успехов и 
достижений, удовольствием от самого процесса деятельности. На этом 
этапе необходимо уделить внимание таким формам спортивно-массо-
вых мероприятий, в которых участвует учебная группа. Движущими 
силами поведения студентов в этом случае становятся высоконравст-
венные мотивы – долг, честь, ответственность за коллектив, чувство 
сопереживания, гордости, группового престижа.

Своеобразие третьего этапа заключается в осознании обществен-
ной значимости физического самосовершенствования, когда ее лич-
ностный смысл переживается студентами как адекватный обществен-
ному.

В этот период студенты наиболее активны, проявляют инициативу, 
ставят перед собой высокие цели и добиваются их. Этому способст-
вует увеличивающийся объем знаний, расширенный диапазон двига-
тельных умений и навыков, а также качество владения ими.

На всех этапах принципиально важно фиксировать и раскрывать 
связь физического самосовершенствования с профессиональной под-
готовкой специалистов. С формированием положительного представ-
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ления о значении этой деятельности для будущей профессии увели-
чивается время на активные самостоятельные занятия студентов, уси-
ливается ориентация на физическое самосовершенствование, как на 
средство достижения цели в профессиональной подготовке.
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