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Аннотация: 
В статье освещается актуальность обращения к 
традициям отечественного музыкально-исполни-
тельского искусства и педагогики ХХ в. Анализиру-
ется воспитательный потенциал, содержащийся в 
педагогическом наследии Я.В. Флиера. Предлагают-
ся методы работы с современными учащимися. 
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Российская педагогика, включая и тот специфический сектор ее, который связан с обуче-

нием дисциплинам художественно-творческого цикла, переживает сегодня пору кризиса.             
Об этом прямо говорится в выступлениях ведущих специалистов (дидактов, социологов, психо-
логов, культурологов), а также в широких кругах учителей-практиков.  

В этой ситуации по понятным причинам актуализируется обращение к профессионально-
му опыту ведущих мастеров прошлого и настоящего. Чтобы не сдать завоеванных позиций,           
не утратить достигнутого, следует со всем вниманием присмотреться, проанализировать испы-
танные, проверенные временем методологические подходы и технологии учебно-
воспитательной деятельности, отработанные в практике ведущих мастеров. 

Традиции в художественно-творческой деятельности допускают различные подходы, тол-
кования, пути развития. В современных условиях, с учетом сложности ситуации, сложившейся в 
российской художественной (в том числе и музыкальной) культуре, принципиально важна опора 
на традиции отечественного музыкально-исполнительского искусства и педагогики ХХ в., одним 
из наиболее ярких представителей которой является Я.В. Флиер, пианист и создатель само-
бытной педагогической школы. 

Я.В. Флиер принадлежал к когорте выдающихся российских педагогов-музыкантов сере-
дины ХХ в. На протяжении нескольких десятилетий он работал на фортепианном факультете 
Московской консерватории, воспитав внушительную плеяду молодых музыкантов, имена кото-
рых обрели в дальнейшем широкую известность [1, с. 63]. Сегодня, оценивая деятельность 
Флиера с исторической дистанции, есть основания говорить о его педагогической школе, об 
особом направлении в учебно-воспитательной работе, связанном с его именем; направлении, 
характеризовавшимся единством художественно-эстетических принципов, взглядов, отноше-
ний, методологических подходов, приемов и способов обучения. 

Имя Флиера во многом символизирует традиции российской музыкальной педагогики ХХ в. 
Заметим, что педагогические традиции заключают в себе чаще всего подходы и тенденции, ха-
рактерные не только для того или иного мастера, но и для целых генераций его коллег. Традиции 
Флиера, иными словами, могут трактоваться как в локальном варианте («флиеровские» тради-



ции), так и рассматриваться в качестве некоего обобщения художественно-творческих позиций 
К.Н. Игумнова, Л.Н. Оборина, М.И. Гринберг и др.  

Разумеется, традиции, о которых идет речь, в известной степени локализованы рамками 
определенной историко-культурной эпохи, детерминированы ее спецификой. В то же время 
наиболее значимые из этих традиций не отходят в прошлое вместе с их создателями; они про-
лонгируются в «пространстве и времени», делая не только возможным, но и целесообразным 
их историческое измерение.  

Так, бесспорно, сохранили свою актуальность (можно даже сказать усилили ее) установки 
Флиера-педагога на формирование универсально образованной личности, на роль культурных де-
терминант в этом многосложном процессе. По-прежнему востребованы в музыкально-
педагогическом процессе положения, которые обосновывались Флиером и были связаны с приоб-
щением учащихся к основам профессиональной культуры (в частности, культуры труда) [2, с. 40]. 

Педагогическое наследие, оставленное Флиером, его основополагающие идеи и ориентиры 
способствуют единению современной творческой молодежи с отечественной культурой минувше-
го столетия (прежде всего, естественно, музыкальной культурой), и значимость этого факта труд-
но переоценить. Ориентация на поиск индивидуально-личностных форм самовыражения в искус-
стве; акцентуация креативных процессов в деятельности, курс на утверждение созидательного 
начала в музыкальном исполнительстве; отрицание шаблонов в любых их проявлениях − все это 
было и остается на повестке дня «педагогики искусства». Соответственно, должны быть также 
поддержаны и продолжены усилия Флиера, направленные на встраивание музыкальной молоде-
жи в иерархическую систему морально-этических ценностей и значимостей.  

Специфика творческой манеры Флиера, индивидуальный характер его педагогики не со-
здают помех для широких обобщений, относящихся к принципам интерпретации, формам и ме-
тодам работы над музыкальным материалом и т.д. – обобщений, способных служить надежны-
ми ориентирами для современной музыкальной молодежи. Через обобщение педагогических 
диспозиций и установок Флиера, приемов и способов его деятельности, учащаяся молодежь 
получает возможность выхода на новые, более высокие уровни профессионального мышления. 

Одной из стратегических целей Флиера-педагога было формирование общей и профес-
сиональной культуры учащегося. Для Флиера не существовало культуры как некой абстрактной 
категории. Культура трактовалась им как сложный, многоуровневый комплекс, включавший в 
себя культуру музыкального мышления; культуру эмоциональных высказываний; культуру тру-
да музыканта-исполнителя, морально-этическую культуру (в ее проекции как на людей, посвя-
тивших себя искусству, так и на само искусство, на те его аспекты, которые связаны с интер-
претацией музыкальных произведений). 

Культура мышления, как ее трактовал с позиций педагога-практика Флиер, включала в 
себя в качестве основных составляющих художественно-образное и понятийно логическое 
(аналитическое) мышление; их синтез представлял принципиальную важность для Флиера              
(в особенности в зрелые годы). Достижение указанного синтеза было задачей, решать которую 
надлежало и учащемуся, находившемуся на определенных ступенях профессионального раз-
вития, и педагогу, отвечающему за всесторонность и универсализм этого развития.  

Флиер, работая с учениками, неоднократно высказывался в том плане, что музыкальное 
мышление в основе своей есть мышление поэтическими образами, отражающими в тех или 
иных звуковых формах различные жизненные впечатления, воздействия, ощущения и т.д., пе-
режитые исполнителем, адаптированные в его сознании и воплощенные в исполнении [3, с. 67]. 
Музыкальный образ, если он убедительно и рельефно воплощен в исполнительской концепции, 
может и должен быть воспринятым и пережитым любым субъектом, способным «понять» музы-
кальный язык и адекватно отреагировать на его содержание, его специфическую семантику. 

Однако мышление профессионального музыканта отнюдь не сводится, как известно, к 
эмоционально-образным процессам; существенную роль играют в нем и дискурсивно-
логические операции, основанные на анализе и синтезе музыкального материала. Вниматель-
ного изучения требуют герменевтические принципы Флиера, его интерпретаторские подходы, 
нацеленные на создание художественного целого из органически сопряженных, взаимосвязан-
ных структурных компонентов, смысл которых постигается учащимися в ходе работы над инто-
нациями, метро-ритмическими рисунками, звуко-колористикой и др. Когда ясна и понятна цель, 
понятными становятся и средства достижения ее, – эта позиция Флиера-педагога верна сего-
дня также, как была верна и вчера. Время не поколебало концепции Флиера, согласно которой 
интерпретация музыкального произведения представляет собой диалектически сложный про-
цесс: с одной стороны, глубокое погружение в поэтический мир композитора, ассимиляция его 
творческих идей, с другой стороны, экстраполяция художественных образов, созданных в про-
шлом (подчас в глубоком прошлом) в сегодняшний день, когда музыкант-исполнитель, говоря 
от имени композитора, оживляет музыкальный материал своими чувствами, мыслями, пережи-



ваниями, отношениями и т.д. В этой художественно-творческой «диалектике», по Флиеру, 
смысл искусства интерпретации и любые отходы от него чреваты искажением самой природы 
музыкального исполнительства, существенным снижением его роли и значения.  

В полной мере актуальны и взгляды Флиера на проблемы музыкально-исполнительского 
техницизма. Техника есть способность максимально полного и точного выражения музыкальной 
мысли, она – необходимый инструментарий для решения художественно-творческих задач; тех-
ника и виртуозность – понятия родственные, но не идентичные, по определению Флиера, данно-
му им в зрелый период его деятельности. За отношением музыканта к технике и ее использова-
нию в исполнительской практике просматривается морально-этический аспект, – эта мысль         
Флиера должна быть со всей серьезностью воспринята современной творческой молодежью.  

Педагогу следует разъяснять учащимся суть и смысл технических задач, встающих в хо-
де исполнения музыкальных произведений, не допуская упрощенного (примитивного, по выра-
жению Флиера) подхода к решению этих задач. Проблемы, связанные с двигательно-
технической атрибутикой игры, должны решаться в значительной своей части во внутренне-
слуховой сфере исполнителя, рассматриваться сквозь призму художественных целей и за-
дач. Безусловно, многое находится исполнителем интуитивно, непосредственно за клавиатурой 
инструмента, однако это не противоречит положению, согласно которому, чем яснее и точнее 
мысленное представление исполнителя о техническом приеме (движении, способе игры), тем 
больше шансов на художественную убедительность («правильность») этого приема. 

Воспитательный потенциал, содержащийся в педагогическом наследии Флиера, может 
быть реализован при обращении к адекватным методам работы с учащимися. Успех, иными 
словами, во многом детерминируется способами работы педагога, ее методологией. Творче-
ская адаптация педагогического наследия Флиера делает целесообразным использование ши-
рокого спектра методов, центральное место среди которых должны занимать: 

а)  метод обобщения знаний и опыта, накопленных преподаванием художественно-
творческих (музыкальных) дисциплин на исторической дистанции. Выявление и адаптация в 
собственной практике наиболее продуктивных и жизнеспособных компонентов этого опыта, что 
открывает учащемуся путь к более высоким профессиональным рубежам;  

б)  метод творчески-поисковой деятельности, суть и смысл которого в изыскании, от-
боре и систематизации накопленной информации (взятой из различных источников, в том числе 
и относящихся к прошлому) и образующей в конечном счете фундамент стабильной когнитив-
ной деятельности обучающегося. Продуктивность метода напрямую зависит от готовности 
учащегося к поиску, от его способности анализировать осмысливать и структурировать добы-
тую информацию, использовать ее для запуска механизмов рефлексии, творчески обрабатывая 
ее, углубляя тем самым свою компетенцию в той или иной сфере деятельности.  

в)  метод диалога (студент – студент; преподаватель – студент), представляющий собой 
естественную форму межсубъектного взаимодействия, духовной коммуникации, обмена взгля-
дами, мнениями, суждениям и проч. между участниками учебно-образовательного процесса. 
Продуктивно организованный диалог способствует выработке у людей собственных воззрений 
и отношений как в сфере профессиональной деятельности, так и за ее пределами.  

Диалог может трактовать в учебно-воспитательной практике не только в традиционной, 
общепринятой дефиниции, но и более широко – как способ выработки субъектности (не смеши-
вать с субъективностью!) учащегося, способ утверждения им собственных позиций, своего «Я» 
в профессиональной деятельности и, в известном смысле, в жизнедеятельности вообще.  

г)  метод выборочного моделирования деятельности опытных профессионалов, ма-
стеров музыкального исполнительства и педагогики. Выборочное, умело организованное моде-
лирование позволяет сократить дистанцию между учебной и профессиональной деятельно-
стью, «взять на вооружение» успешно зарекомендовавшие себя на практике приемы и способы 
труда, трансформировав их при необходимости применительно к собственным индивидуаль-
ным возможностям обучающегося. 
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