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 Вузовское обучение по художественным специ-

альностям имеет давние традиции и накопило боль-
шой опыт. К сожалению, именно этот опыт и эти тра-
диции оказываются ныне нередко тормозом и балла-
стом, сдерживающим внедрение в образовательный 
процесс новых технологий. Предлагая один из путей 
качественного обновления преподавания в вузах ис-
кусства и культуры, обратимся для конкретности из-
ложения к положению дел в музыкальных вузах.  

 В задачу высшего музыкального образования 
помимо специальной подготовки входит обеспечение 
широкого гуманитарного кругозора. Однако круг 
дисциплин, осуществляющих эту задачу, в нынешнем 
виде страдает полной разобщённостью: обществен-
ные науки, изучение истории искусства, взятого в 
целом, музыкально-исторические и музыкально-
теоретические предметы ведутся вне какой-либо свя-
зи между собой. 

 Для того чтобы преодолеть эту раздробленность, 
нужен связующий момент, положенный в основу кур-
сов. Таковым может стать принцип историзма. Под 
ним в данном случае подразумевается освоение всего 
цикла в параллельном, синхронном развёртывании 
материала – от истоков к современности, в движении 
от эпохи к эпохе. Это позволит студенту получить 
законченное, комплексное представление о целостном 
и последовательном развитии музыкально-истори-
ческого процесса в его связях с общеисторическими и 
общехудожественными процессами. 

 Относительно легко осуществить подобные пре-
образования в изложении музыкально-исторических 
дисциплин, для чего необходимо преодолеть тради-
цию раздельного преподнесения истории отечествен-
ной и зарубежной музыки, а также «растворить» се-
минар современной музыки в курсе истории музыки 
ХХ века, что позволит избежать дублировок, а изуче-
ние музыкальных культур вести в их взаимодействи-
ях. 

 Жёсткая профилизация музыкально-теорети-
ческого цикла (сольфеджио, гармония, полифония, 
анализ музыкальных произведений и т.д.) усложняет 
его трансформацию на исторической основе. Необхо-
димо отрешиться от категорического разграничения 
этого цикла на самостоятельные дисциплины и вер-
нуться к изначальному, общеродовому понятию «тео-
рия музыки». Только на такой основе возможен охват 
музыкально-теоретической проблематики той или 
иной эпохи в её целостном виде с комплексным ана-
лизом всех необходимых компонентов – от мелоса и 
ритма до фактуры и оркестровки, от гармонии и по-
лифонии до драматургии и архитектоники. Этот путь 
ведёт к целостному изучению музыкального стиля, 
который вбирает в себя различные средства и приёмы. 
Распределение учебного времени по предметам про-
водится с учётом специализации студентов (напри-
мер, у композиторов один из важных акцентов ста-

вится на инструментовке и чтении партитур, у вока-
листов – на сольфеджио). Естественно, для проведе-
ния подобных курсов нужны специалисты, владею-
щие возможностями преподавания музыкально-
теоретических дисциплин в их полном диапазоне. 

 Труднее преодолеть инерцию преподавания об-
щественных наук. Прежде всего следует поставить 
вопрос: будут ли эти дисциплины сохранять незави-
симость от профиля вуза или их нужно подчинить 
решению конкретных образовательных задач? Если 
возобладает вторая позиция, то для нужд консервато-
рии желательна замена существующих предметов 
курсом всемирной истории, который вобрал бы в себя 
все необходимые сведения из философии, политэко-
номии, эстетики и т.д. И в этом случае принцип исто-
ризма возьмёт на себя функцию объединяющего, це-
ментирующего начала, обеспечивая возможность ин-
тегрирующего анализа общеисторических явлений, 
которого так недостаёт сегодня гуманитарному обра-
зованию в консерватории. 

 Параллельно курсу всемирной истории необхо-
димо изучение истории литературы и других смеж-
ных видов искусства. Причём изучение, построенное 
так, чтобы всё касающееся общегуманитарного разви-
тия студента было сконцентрировано в сквозном цик-
ле гражданской истории и истории искусств, скоор-
динированном с изучением музыкально-истори-
еского процесса (в последовательном движении по 
эпохам) и трактуемом не как перечисление разного 
рода фактов, событий, имён, а как проблемное осве-
щение наиболее значительных тенденций развития 
земной цивилизации.  

 Если отвести гуманитарному и общемузыкаль-
ному циклам первые четыре года обучения, то рас-
пределение исторического материала по курсам мо-
жет быть следующим: первый курс – от истоков до 
середины XVIII века (Древний мир и Античность, 
Средневековье, Возрождение и эпоха Барокко); вто-
рой курс и первый семестр третьего – с середины 
XVIII века до конца XIX-го (эпоха Просвещения, Ро-
мантизм и Постромантизм); второй семестр третьего 
и четвёртый курс – ХХ век и явления начала XXI сто-
летия. В основе такого распределения – значимость 
каждого исторического периода для развития музы-
кального искусства: время до середины XVIII века – 
во многом его предыстория, время от середины XVIII 
века до конца XIX – «золотой век» музыки, ХХ столе-
тие выделено ввиду его наибольшей актуальности, а 
также по причине сложности восприятия современно-
го музыкального языка.  

 Одновременное освоение исторической эпохи в 
разных аспектах (гуманитарном, общехудожествен-
ном, музыкально-историческом и музыкально-
теоретическом) несомненно повысит эффективность 
обучения и даст студентам ориентацию в процессах 
эволюции человечества, целостное представление о 
них. Стоит напомнить, что исторические экскурсы 
присутствуют в ходе изучения едва ли не всех дисци-
плин: истории, философии, эстетики и других обще-
ственных наук, истории зарубежной и отечественной 
музыки, истории гармонии, полифонии, музыкальных 
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форм и т.д. Эта круговерть дробит познание, превра-
щает представление студента о той или иной эпохе в 
калейдоскоп разрозненных частностей. Избежать это-
го можно, только перейдя к скоординированному пре-
подаванию гуманитарных и общемузыкальных дис-
циплин на единой исторической основе. Уже само по 
себе введение системного подхода может обеспечить 
более высокую эффективность обучения в сравнении 
с нынешним его состоянием. Концентрация позволит 
добиться качественного скачка: заодно появится воз-
можность снять всякого рода дублировки. Скажем, во 
вводных разделах истории музыки принято намечать 
общую картину эпохи, что сводится к перечислению 
ряда фактов, имён, событий. К чему эти сугубо на-
зывные эскизы, если в курсе всемирной истории мож-
но дать достаточно полный и глубокий анализ изу-
чаемого периода? Другой пример: при сегодняшнем 
положении дел отдельные консерваторские курсы 
воспринимаются студентами как повторение прой-
денного в училище – повторение обогащаемое, ус-
ложняемое, но повторение (чаще всего это происхо-
дит с историей музыки, гармонией). Понятно, что при 
таком психологическом настрое эффективность вос-
приятия заметно снижается. Предлагаемый комплекс-
ный подход позволяет исключить подобную ситуа-
цию.  

 Разрозненное изучение различных гуманитар-
ных и общемузыкальных предметов приводит к тому, 
что у выпускников консерваторий, как правило, от-
сутствует отчётливая ориентация в хронологической 
соотнесённости не только общественно-исторических 
и художественных явлений, но даже, например, па-
раллельных процессов в отечественной и зарубежной 
музыке. Предлагаемый курс охватит каждую из эпох 
многосторонне и во всех направлениях, с соответст-
вующими акцентами на отечественной истории и 
культуре. Кроме того, есть надежда, что освоение лю-
бого материала в контексте целого будет побуждать к 
более сбалансированному распределению времени 
между различными дисциплинами и отдельными раз-
делами внутри них в прямой зависимости от их дей-
ствительной необходимости для выпускника консер-
ватории. Так, возможно, придётся отказаться от выра-
ботки излишне углублённого представления о ряде 
специальных категорий философии и эстетики, от 
тщательного раскрытия некоторых сугубо локальных 
явлений в истории отечественной музыки, от неоп -
равданно  подробного ,  порой  инструктивно -
ремесленного освоения многого в гармонии и поли-
фонии. Необходимо всё проверять критерием разум-
ной целесообразности, соотнесением с предстоящей 
жизненной практикой выпускника. 

 Ориентация в процессах исторической эволюции 
и целостное представление о них важны отнюдь не 
только для общей гуманитарной и музыкальной обра-
зованности, не только для осознания своего искусства 
в контексте общечеловеческого и общехудожествен-
ного. В том системном, целенаправленном варианте, о 
котором идёт речь, это может всемерно способство-
вать развитию музыкального профессионализма. Суть 
в том, что музыкант имеет дело с музыкой, принадле-
жащей всевозможным историческим периодам. Сле-
довательно, важнейшей стороной музыкального про-

фессионализма (как в исполнительском, так и в педа-
гогическом плане) выступает способность опериро-
вать стилями различных эпох. Разумеется, эта спо-
собность формируется прежде всего в ходе длитель-
ной профессиональной практики, преимущественно 
на интуитивном уровне. Но свою необходимую лепту 
в данный процесс, причём на уровне сознания, вносят 
гуманитарные и общемузыкальные дисциплины. Вот 
почему для студента консерватории столь необходи-
мо развитие именно конкретно-исторического мыш-
ления, а не получение исторических знаний вообще. 
Кроме этой общей направленности на профиль вуза, 
преподавание должно учитывать специфику каждой 
специальности. Допустим, музыковеды многое будут 
проходить в более широком диапазоне и с более глу-
бокой проработкой материала, пианисты в курсах ис-
тории и теории музыки сосредоточат особое внима-
ние на фортепианной литературе, оркестранты – на 
оркестровой и т.д.  

 Трудности осуществления предлагаемой рефор-
мы преподавания гуманитарных и общемузыкальных 
дисциплин очевидны и вытекают из её радикального 
характера. Она предполагает переработку учебных 
планов, создание новых учебных пособий, перестрой-
ку учебного процесса и переподготовку педагогиче-
ских кадров. Однако бесспорность достигаемых пре-
имуществ состоит в том, что альтернативой сущест-
вующему изложению самодовлеющих разобщённых 
знаний предлагается единое, целостное, всестороннее 
постижение исторического процесса, дающее полно-
ценное ощущение глобального культурологического 
контекста. Данный проект нацелен на тот конечный 
результат, ради которого существует консерватория, – 
воспитание музыканта высокой квалификации. Для 
достижения этой цели имеет смысл объединить уси-
лия педагогов-музыкантов и педагогов-гуманитариев, 
отойти от устоявшихся канонов, сдерживающих про-
рыв к качественно новому уровню образовательного 
процесса. 

 Сказанное в отношении высшего музыкального 
образования при желании нетрудно спроецировать на 
любую другую специализацию в сфере искусства и 
культуры.  

Работа представлена на научную заочную элек-
тронную конференцию «Приоритетные направления 
развития науки, технологий и техники» по направле-
нию «Образовательные технологии» (15-20 марта, 
2004 г.) 
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Известно, что влияние окружающей среды на 

любого человека велико и, в последние годы, доста-
точно негативно. На школьников среда влияет как 
непосредственно, так и опосредованно - через один из 
своих компонентов – образовательную среду, в кото-


