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Официально предпринятый в нашей стране сегодня 
курс на вестернизацию образования очевидным образом 
вызывает сопротивление среди многих его представите-
лей, не в последнюю очередь из области музыкального об-
разования. Несмотря на настороженное отношение к дан-
ным попыткам, некоторые исследователи (включая и ав-
тора этой статьи) не оставляют попыток инициировать 
изучение и внедрение ряда западных образовательных ме-
тодик и концепций, в том числе так называемые принципы 
либерального образования (образования по модели свобод-
ных искусств и наук). В настоящей статье рассматрива-
ется опыт использования ряда аспектов из данной теории 
и практики в сфере преподавания музыкального исполни-
тельства — игры на фортепиано. Эта тематика прак-
тически не представлена в трудах не только отечествен-
ных, но и зарубежных ученых. Как показывают некоторые 
ученые, музыка по определению является той областью 

гуманитарного знания, которая, возможно, оказывается 
одной из наименее восприимчивых к использованию техник 
и методов либерального образования. Наиболее очевидная 
причина этого заключается в чрезвычайно долгой обра-
зовательной траектории музыканта, что обеспечивает 
обособленность профессии и низкую горизонтальную мо-
бильность. Несмотря на это, нами представлен курс по 
обучению музыкальному исполнительству (фортепиано), 
в рамках которого демонстрируется внедрение ряда ос-
новополагающих принципов либерального образования,  
в частности ориентация на развитие мышления, навыков 
аргументации и инновационных техник взаимодействий  
с музыкальным текстом. В рамках данного курса студенты 
также раскрывают свои индивидуальные эмоциональные 
впечатления от прослушанных музыкальных произведений, 
предлагают различные концепции их содержания, ассо-
циации с другими известными им музыкальными стилями  
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и средствами выразительности. Так, в статье ставится 
задача доказать применимость и актуальность исполь-
зования техник либерального образования в музыке, в том 
числе и на примере данного курса.

The course on westernization of education is officially estab-
lished in today’s Russia, which evidently is provoking resistance 
among many of its representatives, not the least in the field of music 
education. Notwithstanding precautious attitude to these pursuits, 
some scholars (including the author) still continue to initiate the re-
search and introducing a number of Western educational methods 
and concepts, including the principles of liberal arts & sciences. 
This essay discusses the usage of numerous aspects of that theory 
and practice in the field of teaching music performance: namely, 
piano playing. This topic is neither present in Russian, nor in in-
ternational scholarship so far. As several scholars show, music ap-
pears to be one of the fields of humanities which is perhaps the least 
subjective to the usage of techniques and methods of liberal arts by 
its definition. The most obvious reason for this lies in excessively 
long educational trajectory of musicians, which results in their low 
horizontal mobility and an isolation of the whole field. In contrast 
to all that, as this essay shows, the author has elaborated a course 
in teaching piano performance, which demonstrates inclusion of 
several foundational principles of liberal arts. For instance, these 
are an orientation to the development of thinking, skills for argu-
ing and innovative techniques of interaction with music text (the 
scores). The students are supposed to reveal their emotional im-
pressions of music compositions they listen to; they offer different 
concepts of their contents, the associations with other music styles 
and means of expression. Thus, the article aims at proving the ap-
plicability and usability of techniques of liberal education in music, 
including the example of this course.

Ключевые слова: либеральное образование, фортепиа-
но, музыкальное исполнительство, мышление и письмо, му-
зыкальное образование, Смольный колледж, критическое 
мышление, аргументация, music appreciation, урок.

Keywords: liberal arts, piano, music performance, writing 
and thinking, music education, Smolny college, critical think-
ing, argumentation, music appreciation, class.

Введение
Внедрение модели либерального образования (свобод-

ных искусств и наук), равно как и многих педагогических 
концепций Запада, в России в настоящее время находится 
на начальной стадии своего развития. Несмотря на то, что 
первые образовательные институты прозападной и либе-
ральной ориентации были запущены уже более 20 лет на-
зад (в 1996 г., когда в Санкт-Петербурге открылся Смоль-
ный колледж, преообразованный впоследствии в факультет 
свободных искусств и наук при Санкт-Петербургском го-
сударственном университете), другие аналогичные центры 
открывались с несомненной неспешностью и осторожно-
стью: программмы свободных искусств и наук в Москве 
РАНХиГС (2012 г.), в «Шанинке» (с осени 2021 г.), Школа 
перспективных исследований в Тюмени (ТюмГУ, 2017 г.). 
Данное обстоятельство подтверждает давно высказанную и 
многократно обсуждавшуюся в отечественной науке про-
блему недоверия и неприятия процесса вестернизации оте-
чественного образования [1].

Музыкальное образование представляет собой отдель-
ную историю в данном комплексе проблем и противоречий.  

С одной стороны, именно многие видные деятели музыкаль-
ной культуры в числе первых выступили против реформиро-
вания отечественного музыкального образования, в результа-
те чего и был сохранен статус-кво российских консерваторий 
и многих других институций, преподающих и по сей день  
в рамках привычной системы специалитета, а не бакалавриа-
та [2]. С другой стороны, музыка приняла нововведения одной 
из первых среди дисциплин в области гуманитарных наук, 
поскольку она уже была включена в число ведущих направ-
лений Смольного колледжа, так же как и начинающего свою 
жизнь факультета свободных искусств и наук «Шанинки».

Изначально, в первые годы своего существования, в 
программу «Музыка» Смольного колледжа входил целый 
набор теоретических и исполнительских курсов, включаю-
щих обучение игре на флейте, струнно-смычковых инстру-
ментах, вокалу и др. Впоследствии большая часть этих кур-
сов оказалась упразднена по различным причинам, в пер-
вую очередь ввиду невозможности обучать студентов на 
должном профессиональном уровне. Из исполнительских 
дисциплин в Смольном колледже (ныне, повторим, факуль-
тет свободных искусств и наук СПбГУ) сегодня сохраняет-
ся только курс под названием «Класс фортепиано», целью 
которого является решение целого ряда разнообразных за-
дач: от формирования минимальной музыкальной грамот-
ности студентов до развития их технических и музыкаль-
но-исполнительских навыков.

Факт недостаточной разработанности программы и ме-
тодики преподавания дисциплины в рамках либеральной 
модели, как в отечественной, так и западной музыкальной 
педагогике, обусловливает актуальность настоящего ис-
следования: изначально сложно вписываемое в стандарты 
либерального образования преподавание исполнительских 
искусств имеет богатую традицию и особую международ-
ную славу [3]. Как и каким образом следует решать целый 
«ворох» различных проблем и задач, связанных с обучени-
ем игре на инструменте (в частности, фортепиано) вне при-
вычного узкопрофессионального формата отечественных 
специализированных образовательных учреждений?

Так, с одной стороны, процесс приобщения отечествен-
ной музыкальной педагогики к стандартам либерального об-
разования демонстрирует и чисто отечественные проблемы, 
возникающие в результате «грехопадения» — неожиданного 
перехода данного предмета в совершенно непривычный для 
него образовательный профиль. Перед студентом либераль-
ного колледжа, в частности, не стоит необходимости посвя-
тить себя в жизни исключительно музыке. (Общеизвестен 
факт практически полной «обреченности» на единственную 
профессию отечественных музыкантов, чей образователь-
ный профиль обычно включает в себя 7 лет обучения в му-
зыкальной школе, 4 года в училище, 5 лет в консерватории.) 
С другой стороны, проблематичность и неполноценность 
существования музыкального образования в условиях ли-
берального образования усматривают также и западные ис-
следователи применительно к своим реалиям. Так, исследо-
ватель П. Киви, несмотря на высказываемое им сочувствие 
либеральному образованию, предъявляет ему, возможно, 
самые сокрушительные претензии; весь стиль преподавания 
музыки в системе свободных искусств и наук уподобляется 
им «попытке преподавать роман XIX века людям, которые 
не умеют читать» [4, с. 93].

Приведенные обстоятельства во многом указывают и на 
недостаточную изученность проблемы преподавания ис-
полнительских искусств в условиях либерального колледжа. 
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Cама концепция либерального образования уже представ-
лена в нескольких публикациях на русском языке; работы 
профессора Бард-колледжа (США) Дж. Беккера [5, 6], дека-
на факультета свободных искусств СПбГУ А. Кудрина [7] и 
других авторов [8] излагают ряд основных положений, объ-
ясняющих миссию и специфику либерального образования, 
освещают основные педагогические методы и стиль (напри-
мер, преподавание в малых группах, а также обучение сту-
дентов самостоятельно изучать источники и создавать ака-
демические тексты), коротко касаясь отдельных областей 
гуманитарных наук.

Проблемы современного состояния музыкального об-
разования в России обсуждаются лишь избранными пред-
ставителями профессионального сообщества, в частности 
Л. Купец [2] и Т. Букиной [9]. Кроме них, автор этих строк 
на данный момент является, к сожалению, единствен-
ным исследователем, рассматривающим проблему прило-
жения философии и методов либерального образования  
к музыкальному искусству. Так, в нескольких предыдущих 
работах нами были рассмотрены обе обозначенные темы: 
как студенты с программы «Музыка» — музыковеды, му-
зыкальные критики и музыканты-практики — приобща-
ются к системе письменных заданий и какие результаты 
ими предъявляются [1]; а также была представлена схема 
сходств и отличий преподавания музыки в рамках традици-
онной классической и либеральной школ [10].

В настоящей работе будет показана проблема интегра-
ции теории и практики либерального образования приме-
нительно к преподаванию исполнительского искусства 
(фортепиано).

Целесообразность разработки темы. Как в российской, 
так и в западной музыкальной педагогике обучение на форте-
пиано признано одним из наиболее важных и полезных раз-
делов музыкального образования вообще, что касается как 
приобретения первоначальных знаний о музыке, так и ком-
плексного развития целого ряда навыков: музыкально-слу-
ховых, аналитических, технических [11]. Теория и методика 
преподавания игры на фортепиано простирается на несколь-
ко веков назад, исчисляясь тысячами трудов на различных 
языках, где видную роль играет и отечественная школа [12]. 
Однако если проблематика интеграции музыкального искус-
ства в пространство либерального образования еще пред-
ставлена хотя бы несколькими трудами (см. выше), то тема 
преподавания фортепиано в данной системе не исследована 
совсем; нами не обнаружено ни одного труда, затрагиваю-
щего этот вопрос, ни среди русскоязычных, ни англоязыч-
ных источников. На наш взгляд, методологическими препят-
ствиями при разработке данной темы являются:

а) неоднородность в подготовке обучающихся. В отли-
чие от консерваторской среды, профессиональный уровень 
студентов в либеральном колледже разительно различает-
ся, что начисто отметает возможность установления еди-
ных критериев оценивания. В качестве противоположного 
примера заметим, что аналогичные случаи наблюдались в 
практике преподавания автора этих строк в другом запад-
ном университете — в университете Кембриджа (Велико-
британия). Там также на одной программе обучались как 
те, кто уже на 1-м курсе имели публикации как компози-
торы в престижнейшем издательстве Boosey & Hawks, так 
и те, кто только начинал свое обучение музыке, не более 
года. Однако данная разница в подготовке студентов не 
приводила к разнородности критериев оценивания: наобо-
рот, на «неуспевающих» была возложена дополнительная 

нагрузка — требование закрыть все пробелы в своем музы-
кальном образовании и к периоду аттестации по истечении 
года сравняться с лидирующим «авангардом» [1];

б) как следствие предыдущего: разнообразие и неод-
нородность образовательных задач. В отличие от ясных и 
детально регламентированных требований в традиционных 
профессиональных учебных заведениях (подробно распи-
санные по годам технические зачеты, задания исполнять 
произведения определенных композиторов из заданного 
перечня и пр.), преподаватель фортепиано в системе сво-
бодных искусств и наук постоянно сталкивается с необхо-
димостью калибровать свои знания и умения (иными сло-
вами, напрягать смекалку и воображение) в соответствии  
с пожеланиями и возможностями студентов. Так, как авто-
ру этих строк, так и его многим коллегам приходилось не-
однократно отходить от обычного образовательного «мейн-
стрима» и помогать студенту в решении тех проблем, кото-
рые бы он не смог решить в традиционном академическом 
институте. В частности, вместо обучения исполнительству, 
технике, постановке руки приходится учить музыкальному 
анализу, давать советы по композиции и импровизации, ис-
кать способы развития музыкальной культуры и кругозора 
учащихся и многое другое. Одной из частых задач, в том 
числе, является совместная работа над инструментальной 
аранжировкой для создаваемых студентами музыкальных 
альбомов в области популярной музыки.

Как видно, специфика курса фортепиано в условиях 
либерального образования отнюдь не исчерпывается соб-
ственно обучением фортепианнному мастерству в традици-
онном смысле. И как же вся описанная практика соотно-
сится с требованиями и образовательными методами систе-
мы свободных искусств и наук? И, уж конечно, как данные 
примеры соотносятся с вышеприведенной критикой препо-
давания музыки в системе либерального образования?

В ответе на эти вопросы заключаются задачи настоя-
щего исследования. В соответствии с одной из важнейших 
миссий либерального образования — разбудить индивиду-
альность и мышление, — с целью чего составляются пись-
менные и устные задания на дом и в классе, автор применяет 
теорию и практику курсов («Мышление и письмо», «Язык и 
мышление», «Введение в гуманитарные науки» и т. д.), пре-
подаваемых в Бард-колледже и на вышеназванном факуль-
тете, апробированную в рамках преподаваемого им курса 
«Класс фортепиано». Не ограничиваясь только примерами 
из либерального образования, автор обращается и к другим 
находкам из западной теории и практики, а именно, в част-
ности, к предмету Music Appreciation (что можно перевести 
как «Музыкальное оценивание» или, например, «Слушание 
музыки»), который в настоящее время полностью отсутству-
ет в отечественной теории и практике преподавания музыки. 

Целью настоящей работы, соответственно, являет-
ся представление первой в нашей стране разработанной 
и опробованной автором концепции преподавания курса 
фортепиано, включающей в себя методы и практики из 
обозначенных дисциплин.

Методология исследования, соответственно, заключа-
ется в соотнесении нескольких западных педагогических 
концепций и практик, их практическом использовании и 
осмыслении достигнутых результатов.

Работа претендует на научную новизну: помимо мно-
гих указанных обстоятельств, включая всю проблематику 
внедрения концепции либерального образования в россий-
скую музыкальную педагогику, в работе, очевидно, впервые 
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обсуждается ряд источников и идей, не говоря уже о самой 
разработке принципиального нового курса, внедряющего 
принципы либерального образования в теорию и практику 
обучения фортепиано.

Этой же новизной обусловлена и теоретическая и 
практическая значимость работы, которая, как хочется 
надеяться, послужит началом и отправной точкой осмысле-
ния и использования западного опыта и методологии отече-
ственными специалистами в соответствующих областях, а 
также, возможно, и зачином диалога, в чем сегодня ощуща-
ется острая нехватка. 

Основная часть
Итак, как уже было обозначено, курс по фортепиано 

в рамках концепции либерального образования совсем не 
подразумевает в обязательном порядке непосредственного 
обучения игре на музыкальном инструменте. Но тогда ка-
кой может быть цель в таком случае? И не являет ли сама 
постановка такого вопроса пример дискредитации концеп-
ции либерального образования?

Как уже и было заявлено, ответ на данный вопрос за-
ключается в одной из фундаментальных задач либерально-
го образования: разбудить способности к индивидуально-
му критическому мышлению и самообучению. В качестве 
аналогии из параллельной области знания приведем рас-
суждения литературоведа и специалиста по либерально-
му образованию Д. Ахапкина относительно его практики 
обучения студентов чтению и письму. Как он показывает 
в своей работе, именно «школьная» точка зрения стремит-
ся изобразить некую передачу информации в качестве ос-
новной задачи чтения. В действительности импликации и 
навыки, вырабатывающиеся в результате данной деятель-
ности, охватывают гораздо более широкий спектр прояв-
лений человеческого сознания, включающих философские 
концепции, социальные функции, когнитивные и психоло-
гические состояния. В его статье приводится немало раз-
личных взлядов исследователей на различные процессы 
письма и мышления, а также примеров практических и 
экспериментов и воркшопов, регулярно организуемых в 
разных странах внутри различных университетов и интел-
лектуальных лабораторий. Часто известные и внедренные 
в учебный процесс, они «для российских университетов 
зачастую являются чем-то совершенно новым, своего рода 
terra incognita» и «во многих случаях воспринимаются как 
нечто неожиданное — и иногда не вполне серьезное, вы-
глядящее, как игра» [13, с. 167].

Нет особых сомнений в том, что и наша разработка 
будет казаться многим постсоветским скептикам также 
не особенно серьезным делом, поскольку не представит  
в итоге пианистов-виртуозов, что, возможно, является 
единственной целью отечественной школы обучения на 
фортепиано [3]. Как уже указывалось, обучение исполни-
тельству и работа над техникой все же не исключаются в 
рамках данного курса (что будет дополнительно показано 
в финальной секции настоящей статьи); как уже указыва-
лось, программа и задачи обсуждаются и разрабатывают-
ся с каждым студентом индивидуально. В настоящей ра-
боте речь идет о принципиально новом элементе курса, 
ставшем регулярным, включаемом в курс в течение обоих 
семестров, осенью и весной, начиная с 2016 г. Именно он 
подразумевает развитие музыкального мышления студен-
тов и вовлечение их в мир музыки средствами и методами 
свободных искусств и наук.

Соответственно, вернемся к тем навыкам письма и 
мышления, которые формулируют Ахапкин, а также 
многие другие специалисты из области либерального 
образования. Так, зачастую целью мышления деклари-
руется именно сам процесс мышления, заставляющий 
студента осуществлять самоанализ с целью изобличе-
ния всей цепочки своих рассуждений, вынуждать себя 
эксплицитно и осознанно демонстрировать и изучать 
причины и составляющие своих воззрений. С данной 
целью преподавателями институций либерального обра-
зования разрабатываются различные упражнения и тех-
ники, в частности Loop Writing (пер. как «письмо через 
лупу») [8]. Другие упражнения, в частности Dialectical 
Notebook («диалектическая тетрадь»), преследуют цель 
научить студента аналитически и культурно — без 
агрессии или обязательного ниспровержения — воспри-
нимать точку зрения другого, комментировать и возра-
жать, уметь выстраивать аргументированный диалог. 
Обсуждаемые источники дают достаточно полный пе-
речень концепций и методов либерального образования, 
которые непрерывно пополняются и эволюционируют в 
теории и практике его деятелей.

Многие из указанных целей и задач показанных мето-
дов воплощаются и в рамках предложенного нами расши-
рения курса «Класс фортепиано», а именно: поиск инди-
видуальных, иногда даже кажущихся «личными» (т. е. не 
способными убедить всех и каждого), смысловых картин 
и интерпретаций музыкальных произведений, обсужде-
ние релевантности тех или иных прочтений, их сравне-
ние, выявление причин тех или иных взглядов на содер-
жание произведения. Так, в соответствии с поставленной 
задачей, либо сам студент, либо педагог лично (но ни  
в коем случае не артист в аудио- или видеозаписи, что-
бы не разрушать тесный контакт между всеми участника-
ми и исполнителем) воспроизводит те или иные примеры 
из фортепианной литературы. Студенты видят и слышат 
исполнителя, сверяются с нотным материалом. Вслед  
за этим преподаватель обращается с вопросами к аудито-
рии, организует дискуссию.

Вопросы к аудитории, как правило, выстроены по типу 
от общего к частному и начинаются с самых простых, апел-
лирующих к поверхностной эмоциональной оценке испол-
ненных сочинений («понравилось»/«не понравилось»; ка-
кое настроение, впечатление, эмоциональное содержание 
вы уловили), до предложений описать музыкальное содер-
жание, средства выразительности, форму, особенности ис-
полнительской интерпретации.

В отличие от нашей методики, в рамках традицион-
ной российской образовательной модели, как правило, 
осуществляется упор на теорию музыки (все рассуждения  
о музыке, как правило, «уходят» в анализ музыкальной 
формы, гармонии и стиля [9]) и доминирование того, что 
выше было обозначено как «школьная точка зрения»: сту-
денты должны угадать точный единственно верный ответ 
на вопрос преподавателя; факт полярных мнений или дис-
куссии чаще всего воспринимается как нарушение дисци-
плины; личные мнения и интерпретации, как правило, оста-
ются «на обочине» процесса обучения.

Вместе с тем и в рамках модели либерального образо-
вания принципиальным требованием остается информиро-
ванность участников дискуссии, избегание «отсебятины» 
как результата недостаточных знаний или слабой аргумен-
тации выступающего.
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Итак, как же воплощается на практике и каким целям 
служит данная методика?

Пример урока. В данном разделе нами будет показан 
пример рассмотрения студентами музыкального произ-
ведения — экспромта Ф. Шуберта № 1 до минор ор. 90.  
В историческом музыкознании экспромты Шуберта полу-
чили меньше внимания, чем, в частности, его песни или 
некоторые крупные сочинения (сонаты или симфонии). 
Шубертовское наследие фортепианной миниатюры часто 
рассматривается как воплощение идеи романтического 
двоемирия, что открывает возможности для поливариант-
ного прочтения, поиска самых разных интерпретаций и 
смыслов. Показательны, в частности, открытия К. Гиббза, 
обнаруживающие в произведениях Шуберта различные 
тайные символы и знаки [14]. Вместе с тем данные про-
изведения не вызывают ощущения сложности и запутан-
ности: они просты и доступны в силу их эмоциональной 
искренности и яркого мелодизма [15]. По этим причинам 
данный пример является одним из излюбленных в практи-
ке автора этих строк.

Ход урока. Студенты прослушивают весь экспромт. От-
дельного внимания заслуживает вступление, которое и об-
суждается большую часть времени, отведенного на обсуж-
дение данного сочинения (рис.).

Рис. Музыкальный пример. Ф. Шуберт. Экспромт № 1 до минор 
ор. 90 (тт. 1—42).

Вопросы, адресованные студентам, и примеры получен-
ных ответов:

В: опишите настроение, передаваемое музыкой. За счет 
чего оно создается, какими средствами?

О: как правило, среди ответов доминирует мнение, что 
настроение определить трудно, оно переменчиво.

В: Многие обратили внимание, что каждая музыкаль-
ная фраза заканчивается в различной тональности — то 
мажорной, то минорной. (Это демонстрируется на рояле.) 
Как вы думаете, зачем это сделано композитором? Како-
го же настроения здесь больше? Оптимистического или 
пессимистического?

О: предлагаются разные варианты. Цитируются стихи 
поэтов-романтиков (Г. Гейне, В. Мюллера и др.).

В: Рассмотрим фактуру 2-го элемента вступле-
ния (тт. 5—8, 13—16 и т. д.). Что в ней необычного?  
Что напоминает?

О: предлагаются варианты от стилистики джаза  
до хоральной фактуры. Среди возможных аналогов наи-
более часто предлагаются духовные сочинения (что 
подкрепляется тем, что Шуберт — композитор духов-
ной музыки), сочинения эпохи Великой французской ре-
волюции (указывается на маршевый характер музыки). 
Наибольшее количество интерпретаций вызывает факт 
изолированности басового голоса (см. указанные так-
ты), что как раз может напоминать стиль, характерный 
для записи партии basso continuo в эпоху барокко, а так-
же джаз или произведение для церковного хора (учиты-
вая строгое четырехголосие фактуры данного элемента 
музыкальной темы).

Вопросы могут быть продолжены в зависимости от 
поворотов дискуссии. В качестве завершения дискуссии 
каждый из участников должен представить свой под-
робный, концепционно завершенный и максимально ох-
ватывающий все детали рассказ о произведении, какие 
образы и идеи заключаются в нем и как это можно объ-
яснить, ссылаясь на музыкальный текст и полученные 
слушательские впечатления.

Результаты. Как можно видеть из предъявленных 
ответов, вопросы и задачи определить содержание му-
зыки и, самое главное, обозначить аргументы и причины 
в поддержку того или иного мнения побуждают студен-
тов: а) более четко и детально осознать свои представле-
ния о музыке и музыкальной культуре и б) осуществить 
изучение и поиск материала, обращаясь в том числе и 
к другим областям знаний (литература, история), по-
мимо музыки. В отличие от традиционного метода ана-
лизировать музыкальную форму и другие технические 
принципы, здесь доминирует стремление анализировать 
музыку «на слух», вырабатывать свои индивдуальные 
представления о стиле и содержании музыки на основе 
не только теоретического, книжного знания, но и живо-
го впечатления, интуиции и аналогий, способа «идти от 
материала».

Как уже указывалось, предлагаемая здесь методи-
ка «мышление и игра» также являет ряд соответствий 
предмету Music Appreciation. Так же, как и было пока-
зано выше, студенты отвечают на ряд вопросов от пре-
подавателя после прослушивания музыки, что часто на-
целено на улучшение их понимания музыки. При этом, 
однако, наблюдается и ряд существенных отличий, 
главным из которых является отсутствие основополага-
ющей задачи развития мышления и понимания музыки. 
В отличие от предполагаемой нами атмосферы живого 
доверительного общения, создаваемой с целью раскре-
постить студентов, позволить им экспериментировать, 
предлагать пробные, недоказанные гипотезы, в рамках 
данного американского предмета студенты нацелены  
на создание готового безукоризненного продукта: напи-
сание докладов, статей и рецензий на концерты (concert 
reports). Не предполагается там и обязательный контакт  
с музыкальным инструментом, поскольку дисциплина 
Music Appreciation включена в профиль «Истории музы-
ки», где доминирует теоретический, а не практический 
аспект обучения [16].
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Заключение и выводы
За время преподавания данного курса автором были до-

стигнуты следующие положительные результаты:
а) несмотря на изначально высказываемые сомне-

ния, многие студенты во многом именно благодаря дан-
ному курсу нашли свой путь к музыке, научившись ее 
исполнять, понимать и чувствовать. В соответствии  
с эстетикой сегодняшней популярной музыки, которая 
не требует от артистов и композиторов академического 
музыкального образования, многие из студентов стали 
создателями композиций в различных стилях (от элек-
тронной танцевальной музыки до «новой неоклассики»), 
поверив в свои силы;

б) многие студенты из тех, что уже бы не посту-
пили в профессиональные музыкальные вузы, прило-
жили огромные усилия в совершенствовании своего  
мастерства именно в игре на фортепиано. В итоге мно-
гие «доросли» до участия в концертах и конкурсах  
пианистов-непрофессионалов, в каковой нише они се-
годня и обрели себя; некоторые из них удостоены раз-
личных наград;

в) те из студентов, кто не связал свою жизнь с музы-
кой, много раз сообщали устно и письменно (в собира-
емых университетом студенческих отзывах) об их из-
менившемся отношении к классической и популярной  
музыке, о развившейся у них способности воспринимать ее 
более включенно, без боязни быть уличенным в незнании 
и непрофессионализме. Как выразилась одна выпускница: 
«Я ценю этот курс, потому что поняла, что для понимания 
музыки мне просто надо быть собой».

Как видно, в рамках данного курса нам удалось до-
стичь воплощения ряда принципиальных идей либераль-
ного образования в аспекте целеполагания («разбудить» 
мышление, увеличить инклюзивность обучающихся 
и освободить от шаблонов «школьной» точки зрения), 
так и образовательных стратегий и методов (общение 
в малых группах, развитие навыков убеждения и ар-
гументации и др.). Будем надеяться, что достигнутые  
результаты послужат основой для дальнейших дискус-
сий в профессиональной среде, а также дальнейшему об-
новлению отечественной теории и практики музыкаль-
ного образования.
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