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Сетевое издание Международный рецензируемый журнал «THEORIA: педагогика, эконо-
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Целевая аудитория – научное сообщество исследователей проблем педагогики, права, 
экономики (учёные, преподаватели высшей школы, соискатели учёной степени, специали-
сты-практики). 

Журнал – площадка для обсуждения новых идей, подходов, данных, поэтому редакция осо-
бое внимание уделяет материалам, поступающим в рубрику «Дискуссия». 

Свою миссию редакция журнала видит в постоянной и кропотливой работе с молодыми ис-
следователями, аспирантами, что находит отражение в рубрике «Трибуна молодого уче-
ного». 

Все материалы, поступающие в редакцию, проходят тщательный отбор и отправляются на 
двойное слепое рецензирование. 

Все статьи публикуются в сетевом издании бесплатно, но и гонорар авторам не выплачива-
ется. 

С уважением, 
редакция журнала 
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About the Journal 

 
THEORIA: Pedagogy, Economics and Law is a periodic academic e-journal without printed forms 
(since 2020). The journal publishes scientific articles, bibliographic reviews and reviews, infor-
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The journal is devoted to topical issues in pedagogy, economics and law in the broadest scope. 

 

Aim and Scope 
 

The aim of the project is to create a virtual platform for the views and discussions in the field of 
pedagogical, economic and legal research. We strive to ensure that our network publishing per-
forms an important scientific function – communication and information, which allows not only to 
accumulate new achievements in this area, but also serves as the basis for new discoveries and 
insights. 

The journal provides scientists and practitioners with the possibility of prompt publication of the 
results of scientific research in economics, pedagogy and law on the condition of high-quality and 
prompt reviewing of manuscripts. 

 

The target audience of the journal is a scientific community of researchers of problems of peda-
gogy, law, economics (scientists, teachers of higher education, degree seekers, practitioners). 

The Journal is a platform for discussing new ideas, approaches, and data. That is why the editorial 
board pays special attention to the materials submitted to the "Discussion" rubric. 

The editorial board sees its mission in constant and painstaking work with young researchers, 
post-graduate students, which is reflected in the rubric "Tribune of a young scientist". 
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All articles are published free, but the fee is not paid to the authors. 

Best regards, 
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Жанр современной программной пьесы  
в фортепианном классе музыкально-педагогического вуза 
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Елена Николаевна 
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им. А.И. Герцена, Россия, Санкт-Петербург  

shumilovaelen0403[at]gmail.com 

 
Аннотация. Автор обращается к мотивации использования жанра современной программной пьесы в 

фортепианном классе музыкально-педагогического вуза. При выборе репертуара необходимо учитывать 
как индивидуальность студента и методическую целесообразность, так и возможную востребованность 
в его последующей профессиональной деятельности. В статье указывается на снижение значимости ис-
полнительской подготовки в современном музыкально-педагогическом образовании, что негативно ска-
зывается на профессиональных компетенциях будущего специалиста. Одним из технологических механиз-
мов решения данной проблемы может быть актуализация современных пьес академической направленно-
сти с высоким художественным содержанием. Сегмента, занимающего еще недостаточно подобающее 
положение и статус в музыкально-учебном репертуаре. В качестве обоснования приводятся такие аргу-
менты, как значительное разнообразие технологических и фактурных трудностей и размеров сочинения, 
стилистическое разнообразие и почти всегда ярко выраженная программность, что позволяет развивать 
в исполнителе такие творческие качества, как фантазию, творческое мышление, потребность в звуко-
творчестве. Этот жанр – точный индикатор очень многих объективных музыкальных спецификаций, а 
также индивидуальных аллюзий, исполнительских внемузыкальных ассоциаций, что даёт широчайшие 
возможности для профессионального и творческого развития обучающихся и успешности их последующей 
педагогической деятельности. 

 
Ключевые слова: музыкально-педагогический вуз, фортепианный класс, современная программная 

пьеса, интерпретационные качества студентов. 
 
Для цитирования: Шумилова Е. Н (2022). Жанр современной программной пьесы в фортепианном классе музыкально-
педагогического вуза. THEORIA: педагогика, экономика, право, 3(3), 14–19. https://doi.org/10.51635/27129926_2022_3_14 

 
The genre of a modern program play in the piano class  

music and pedagogical university 
 

Elena N. Shumilova 

Candidate of Pedagogical Sciences, 
Associate Professor of the Department of Musical and Instrumental Training, 

Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint Petersburg, Russia 
shumilovaelen0403[at]gmail.com 

 
Abstract. The author addresses the motivation of using the genre of a modern program piece in the piano class 

of a music pedagogical university. When choosing a repertoire, it is necessary to take into account both the individ-
uality of the student and the methodological expediency, as well as the possible relevance in his subsequent 

https://doi.org/10.51635/27129926_2022_3_14
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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professional activity. The article indicates a decrease in the importance of performing training in modern music and 
pedagogical education, which negatively affects the professional competencies of the future specialist. One of the 
technological mechanisms for solving this problem may be the actualization of modern academic plays with high 
artistic content. A segment that still occupies an insufficiently appropriate position and status in the musical and 
educational repertoire. As a justification, arguments such as a significant variety of technological and textural dif-
ficulties and the size of the composition, stylistic diversity and almost always pronounced programming are given, 
which allows the performer to develop such creative qualities as imagination, creative thinking, and the need for 
sound creation. This genre is an accurate indicator of many objective musical specifications, as well as individual 
allusions, performing extra–musical associations, which gives the widest opportunities for the professional and 
creative development of students and the success of their subsequent pedagogical activity. 

 
Keywords: music-pedagogical university, piano class, modern program piece, interpretative qualities of stu-

dents. 
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Вступление 
Исследуя проблему повышения эффектив-

ности направления подготовки 44.03.01 «Педа-
гогическое образование», профиль «Музыка» 
(уровень бакалавриата), важно исходить из 
того, что музыкально-педагогическая профес-
сия – это, прежде всего, творческая деятель-
ность, где так важны исполнительские, интер-
претационные, культуросозидающие качества. 
Мы солидарны с позицией многих ученых 
(Байгушова, 2013; Баренбойм, 1974; Корноухов, 
2011; Малинковская, 2005 & Цыпин, 2018), 
утверждающих, что профессиональная подго-
товка музыканта-педагога в значительной сте-
пени осуществляется в исполнительском 
классе.  

Исполнительские дисциплины в музы-
кально-педагогическом вузе – это, прежде 
всего, индивидуальный подход к личности сту-
дента, развитие его творческих умений и ка-
честв. Сценическая подготовка бакалавра в 
этой профессии актуализирует не только зна-
ния, технологические моменты, но и личност-
ные способности, позволяющие впоследствии 
быть не просто «урокодателем», а педагогом-
творцом, заражающим своих воспитанников 
чувством прекрасного, помогающим сформи-
ровать систему аксиологических и этических 
критериев, мировоззренческих принципов. 

Все это будет в целом справедливо для дис-
циплин исполнительской подготовки, куда 
обычно включается, помимо инструменталь-
ного класса, также вокал и дирижирование. Под 
широким понятием «инструментальный класс» 
обычно понимаются учебные предметы «Ос-
новной музыкальный инструмент (фортепи-
ано)», «Концертмейстерский класс», «Чтение 

нот с листа» и «Музыкальный ансамбль». 
Именно на этих дисциплинах складывается то, 
что принято называть музыкальным «багажом» 
учителя музыки – его актуальный репертуар, 
из которого и с помощью которого он будет 
«черпать» свои педагогические идеи, концеп-
ции, уроки, предпочтения, находки. 

Репертуарный фактор в профессиональ-
ной подготовке музыканта-педагога 

Музыкально-педагогический репертуар в 
инструментальном классе являет собой «жиз-
ненное пространство», в котором студент му-
зыкально-педагогического вуза успешно и про-
фессионально обитает. В известной степени 
это пространство «определяет и формирует пе-
дагог, точно дозируя в соответствии с индиви-
дуальной программой развития своего под-
опечного различные исторические стили, 
жанры и формы музыкальных произведений. В 
этом, в значительной степени, заключается ма-
стерство музыканта-педагога, его практиче-
ский опыт, творческие качества, умение преду-
гадать результат, уровень мотивационного 
компонента на занятиях и т. д. 

Каждому педагогу хорошо известно, что вы-
бор того или иного музыкального произведе-
ния конкретному студенту – дело трудное и от-
ветственное. Слишком много составляющих 
критериев, которые необходимо учитывать. 
Попробуем несколько локализовать проблему, 
рассмотрев такую неотъемлемую часть учеб-
ного репертуара как современная пьеса. 

Как представляется, выбор современного 
произведения сопряжен со специфической 
трудностью, которой является жанрово-стиле-
вая идентификация. Сейчас, в век глобализа-
ции и конвергенции, в громадном корпусе 



THEORIA: педагогика, экономика, право • 2022. Том 3, № 3 Музыкальное образование 
 

16 

современной инструментальной музыки сти-
раются грани различных течений – эстрады, 
поп и рок-музыки, музыки кино (часто называ-
емой саундтреком), фольклора, джаза – с одной 
стороны, а с другой – с такими направлениями 
как минимализм, неоромантизм, неокласси-
цизм и т. д. То есть налицо небывалое смеше-
ние музыкальных стилей и жанров, что можно 
выразить в тезисе – современное музыкальное 
искусство во многом представляет собой соче-
тание массовости и элитарности. 

А складывающаяся ситуация получает раз-
нообразные выражения, приобретая и пози-
тивные, и негативные аспекты, что присуще 
любому значительному общественно-художе-
ственному феномену. Зачастую практика де-
монстрирует категоричную тенденцию «наве-
шивания ярлыков», которая сопровождается 
выделением одних артефактов в группу «низ-
ких жанров» и определения других в качестве 
«высоких», что, безусловно, подчеркивается и 
мнениями выдающихся авторов. Об этом, в 
частности, свидетельствовал выдающийся пе-
тербургский композитор С. М. Слонимский, со-
вершенно обоснованно замечая по этому по-
воду следующее: «Сейчас идет процесс сближе-
ния разных течений и музыкальных систем, ко-
гда стираются «предписанности» и «приписан-
ности» композитора к тому или иному направ-
лению» (Цит. по Цукер, 1993, с.42). 

Вместе с тем в музыкальном образовании 
выбор репертуара имеет еще и ярко выражен-
ную методическую интентность (Корыхалова, 
2006). Далеко не все образцы вот таких смешан-
ных или «пограничных» стилистических типо-
логий следует использовать в учебном про-
цессе. В учебном процессе мы ориентируемся, 
прежде всего, на академическую современную 
музыку высокого художественного содержа-
ния.  

В контексте изложенного возникает совер-
шенно правомерный вопрос, касающийся кри-
териев выбора того или иного современного 
опуса. И этот вопрос, как нам кажется, лежит в 
несколько иной плоскости. Не выбора, а от-
бора, определенной селекции в художественно 
значимой перспективе. То есть мы ищем, в 
первую очередь, музыку, отвечающую нашим 
художественным запросам и аксиологическим 
индикациям. 

Вполне обоснованной представляется пози-
ция Т. В. Чередниченко, полагающей следую-
щее: «Проблемы художественной ценности в 
музыке и научных основ ее критической 

оценки составляют одну из мало разработан-
ных и весьма актуальных областей современ-
ной музыкальной науки» (Чередниченко, 1983, 
с. 255). Оценивая художественную ценность 
музыкального артефакта, вне всяких сомне-
ний, важно осознавать, что в музыкальном ис-
кусстве «одновременно сосуществуют два 
уровня: внешний – организация мотивов, фраз, 
блоков музыкального материала, то есть того, 
что может быть зафиксировано в нотах, и внут-
ренний – организация эмоциональных состоя-
ний, настроений, переживаний (через органи-
зацию музыкальных интонаций), что не фикси-
руется нотными знаками, а передается только 
в процессе исполнения музыкального произве-
дения» (Клюев, 2017, с. 52).  

Таким образом, первый, внешний уровень, а 
точнее, визуальный ряд нотного текста, дает 
для музыканта-профессионала массу инфор-
мации, в том числе и в плане жанрово-стилевой 
идентификации (Корноухов, 2018). Мы можем с 
уверенностью сказать, что современная пьеса 
академического направления, как правило, до-
статочно полно фиксируется в графическом 
тексте. Аранжировки не допускаются. Эта кон-
стантная фиксация стремится к исполнитель-
ской аутентичности. То есть, предполагается 
довольно ограниченное интерпретационное 
поле.  

Кроме того, существует еще одно важное 
свойство академической музыки – наличие ин-
дивидуального авторства произведения. То, 
что в других направлениях современного му-
зыкального искусства зачастую бывает размы-
тым или абсолютно не важным. Но это касается 
внешнего уровня – графического «лица» музы-
кального произведения. 

Далее, если говорить о «внутреннем уровне» 
отбираемых произведений – эмоциональном 
«градусе» музыкальной ткани, ее энергетике, 
то здесь, как правило, преобладают не гедони-
стические состояния, не примитивная дихото-
мия «грустно – весело».  

Вместе с тем лишь высокохудожественная 
музыка способна формировать нравственные 
идеалы и духовный мир человека на мировоз-
зренческом уровне, а не просто в парадигме 
«нравится – не нравится». Достаточно вспом-
нить высказывание И. Гёте, который отмечал, 
что ему всегда лучше работается после прослу-
шивания музыки, или же мнение Э. Делакруа, 
упоминавшего, что «музыка внушает глубокие 
мысли. Слушая ее, я испытываю огромное же-
лание творить» (Делакруа, 1961, с.11). Мы не 
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случайно цитируем мнения выдающихся пред-
ставителей литературы и живописи. Это прин-
ципиальный момент, поскольку «синтетиче-
ские» свойства академического музыкального 
искусства соответствуют сущностной потреб-
ности человека в целостном моделировании 
своего бытия. 

Знание и использование обозначенных спе-
цификаций внешнего и внутреннего уровней 
музыкальных произведений позволяет сво-
бодно ориентироваться в громадном простран-
стве современной музыки, то есть целенаправ-
ленно искать для использования в учебном 
процессе произведения, в которых бы сочета-
лись и дозировались бы самые различные со-
ставляющие. Ведь как недопустимо засорять 
учебный репертуар низкопробными современ-
ными пьесами, так и непозволительно держать 
студентов на скудном «сухом пайке», в котором 
современная музыка бы ограничивалась про-
изведениями, созданными 50–70 лет назад. 

Важно помнить, что при использовании в 
учебно-воспитательном процессе музыкально-
педагогического репертуара необходимо учи-
тывать как индивидуальность обучающегося и 
методическую целесообразность, так и воз-
можную востребованность в его будущей про-
фессиональной деятельности. И в этом контек-
сте без использования самых последних музы-
кальных «премьер-событий» не обойтись. 

В этом плане подчеркнем еще раз – главная 
особенность современной академической му-
зыки – это именно широчайшая стилевая ам-
плитуда, выразившаяся в меткой метафоре Т. 
В. Чередниченко, говорившей о календаре из 
сплошных «вчера» и «завтра» (Чередниченко, 
1983). То есть сосуществуют в современной 
композиторской практике совершенно разные, 
нередко даже противоположные композици-
онные техники и стили, как обращенные к тра-
диции, так и отрицающие или ревизионирую-
щие эти традиции. Не говоря уж о некоторых 
ярких индивидуальных манерах письма, где 
музыка распознается буквально с первых нот. 
Это – Б. Барток, Д. Шостакович, С. Прокофьев, 
О. Мессиан, А. Шнитке. 

Современная программная пьеса как 
часть исполнительского репертуара в вузе 

Таким образом, современная пьеса – точ-
ный индикатор очень многих объективных му-
зыкальных спецификаций, а также индивиду-
альных аллюзий, исполнительских внемузы-
кальных ассоциаций. Как представляется, жанр 
современной пьесы занимает еще 

недостаточно подобающее положение и статус 
в музыкально-учебном репертуаре системы 
музыкального образования различных уров-
ней.  

Вместе с тем в данном сегменте мы видим 
широчайшие возможности для профессио-
нального и творческого развития обучающихся 
и их последующей педагогической деятельно-
сти. К этому есть такие основания, как значи-
тельное разнообразие технологических и фак-
турных трудностей и размеров сочинения. Да-
лее – стилистическая «пестрота» и почти всегда 
ярко выраженная программность, что позво-
ляет развивать в исполнителе такие творческие 
качества, как фантазию, ассоциативность 
мышления, потребность в звукотворчестве.  

Кроме того, именно в этом репертуаре воз-
можно (и необходимо!) формировать способ-
ности к импровизации и даже сочинительству 
в учебном процессе. В этом плане отметим, 
например, появление печатных изданий, сбор-
ников пьес композиторов-детей в Санкт-Пе-
тербурге (2015), некоторые музыкально-педа-
гогические исследования по этой крайне инте-
ресной тематике. 

Ну и, наконец, как правило, это своеобраз-
ные концертные пьесы, которые дают возмож-
ность выстроить интересную тематическую 
идею, украсив любую просветительскую про-
грамму, раскрыть необъятные возможности 
музыкального искусства самой «разношерст-
ной» по возрасту и неподготовленной слуша-
тельской аудитории (Брайнин, 2009). 

Еще немаловажное качество современных 
пьес – это широкое интерпретационное поле 
как в вербальном, так и в исполнительском ас-
пектах. Не такое, как скажем, в произведениях 
эпохи барокко, венских классиков или попу-
лярных произведениях композиторов-роман-
тиков. 

Заключение 
Таким образом, современная программная 

пьеса, выступая как часть музыкально-учеб-
ного репертуара фортепианного класса в вузе, 
рассматривается не только в просветительском 
и методических аспектах, но и как своеобраз-
ная школа интерпретационного творчества бу-
дущего музыканта-педагога. Поэтому, одно-
значно выступая за максимальное расширение 
учебного репертуара за счет новинок музы-
кального искусства, мы призываем аналитиче-
ски и профессионально отбирать каждое новое 
музыкальное произведение. А для этого – по-
стоянно пополнять и свой собственный 
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«музыкально-слуховой багаж» с отшлифован-
ной системой критериев и ценностей, воз-
можно, и индивидуальных пристрастий. 

При этом развиваются личностные, творче-
ские качества, характерные для образователь-
ной деятельности, среди которых следует 

отметить креативность, самостоятельность в 
оценках, стремление к самореализации, ини-
циативность, значительный уровень рефлек-
сии. Это именно те качества, которые в профес-
сии будущего музыканта-педагога так необхо-
димы. 
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