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Аннотация: в статье об осно вы ва ет ся ак ту аль ность фа си ли та ци он но го под -
хо да в му зы каль ном об ра зо ва нии на со вре мен ном эта пе, вы яв ля ют ся не ко то -
рые опре де ля ю щие про фес си о наль ные и лич нос тные ка чес тва пе да го га-фа си -
ли та то ра, опре де ля ют ся основ ные ха рак те ро ло ги чес кие осо бен нос ти и со дер -
жа тель ные эле мен ты кон цеп ции пе да го ги чес кой фа си ли та ции; кро ме того, ана -
ли зи ру ет ся ме то ди чес кое на сле дие Ген ри ха Гус та во ви ча Ней га у за на пред мет
об на ру же ния фа си ли та ци он ных тех ник и черт в рус ле му зы каль ной пе да го ги ки,
и раз ви ва ет ся мысль о ди а лек ти чес ком еди нстве тра ди ций и но ва ций.

Клю че вые сло ва: фа си ли та ция, со вре мен ные пе да го ги чес кие тех но ло гии,
те о рия и прак ти ка му зы каль но го об ра зо ва ния, ме то ди чес кие при нци пы Г.Г.
Ней га у за.

«Де я тель ность од но го из луч ших му зы каль ных пе да го гов со вре мен нос ти
явит ся еще не однок рат но пред ме том углуб лен ных ис сле до ва ний. Тра ди ции его
пе да го ги чес ко го ис ку сства бу дут всег да све жи, не уста ре ва ют с го да ми, так как
они при над ле жат к тем ху до жес твен ным яв ле ни ям, в осно ве ко то рых по иск и
устрем лен ность в бу ду щее»

                                  Виктор Дельсон о Генрихе Нейгаузе, 30-е годы XX века

итуа ция в со вре мен ном му зы каль ном об ра зо ва нии оз на ме но -
ва на как по ис ком но вых стра те гий и цен но ст ных ори ен ти ров, так 
и но вых форм, средств и спо со бов обу че ния. Все боль шее прак -
ти че ское при ме не ние на хо дят пе да го ги че ские тех но ло гии, от -
ве чаю щие «духу вре ме ни» и вто ря щие идеа лам лич но ст но-ори -

ен ти ро ван ной, гу ма ни сти че ской па ра диг мы [9]. Это и твор че ски-по ис ко вое,
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кон тек ст ное обу че ние, и сис тем но-си нер ге ти че ский под ход, и мо дуль ный прин -
цип по строе ния про грамм, и тех но ло гии, со про во ж даю щие ин тег ри ро ван ное
или же дис тан ци он ное обу че ние, и мно гое дру гое. Свое по чет ное ме сто в этом
ряду за ни ма ет и тех но ло гия пе да го ги че ской фа си ли та ции. Уме ст ным бу дет по -
яс нить зна че ние сло ва «фа си ли та ция»: оно вос хо дит к ла тин ско му гла го лу
«facilitate», что пе ре во дит ся – «уп ро щать, по мо гать, ус ко рять, сти му ли ро вать»
[2]. Если ох ва тить все по ня тие ком плекс но, то мож но ска зать и так: пе да го ги че -
ская фа си ли та ция – это не кий об ра зо ва тель ный ме тод, спо соб ст вую щий бо лее
ин тен сив но му эмо цио наль но-ког ни тив но му раз ви тию уча ще го ся, со дей ст вую -
щий рас кры тию его лич но ст но го, твор че ско го по тен циа ла и обес пе чи ваю щий
стой кий по ло жи тель ный ре зуль тат его учеб ной дея тель но сти. Осу ще ст в ля ет ся
фа си ли та ци он ный под ход за счет осо бой «роли» пре по да ва те ля – ор га ни за то ра, 
ини циа то ра, ку ра то ра и кон суль тан та прак ти че ской ког ни тив но-эв ри сти че ской
дея тель но сти уча ще го ся, а не про сто транс ля то ра «го то вых» зна ний, ос таю ще -
го ся без у ча ст ным к ин ди ви ду аль ным осо бен но стям сво их «по до печ ных» и мере
ус вое ния ими ма те риа ла. 

Для со вре мен ных уча щих ся при ори тет ны ми и важ ны ми ста но вят ся уме ния
са мо стоя тель но ана ли зи ро вать фак ты и яв ле ния, ди аг но сти ро вать не дос тат ки
сво ей дея тель но сти и на хо дить спо со бы их уст ра не ния, до бы вать не об хо ди мые
зна ния и эф фек тив но при ме нять эти зна ния на прак ти ке. Кро ме того, со вре мен -
ные уча щие ся ме нее по дат ли вы к ав то ри тар ным пе да го ги че ским ус та нов кам,
не же ли их пред ше ст вен ни ки два дца тью-три дца тью го да ми ра нее, и бо лее
склон ны к от стаи ва нию сво их взгля дов. Тра ди ци он ное дис тан ции ро ва ние «учи -
тель-уче ник», ди рек тив ные ме то ды и под черк ну то на зи да тель ный стиль об ще -
ния пе да го га – все это ока зы ва ет ся ма ло эф фек тив ным в со вре мен ных жиз нен -
ных реа ли ях, и все ме нее от ве ча ет со цио куль тур ным за про сам уча щих ся. 

В об лас ти му зы каль но го об ра зо ва ния тема все сто рон не го рас кры тия лич но -
ст но го твор че ско го по тен циа ла и сво бо ды са мо вы ра же ния име ет осо бую ак ту -
аль ность. К ней об ра щен на уч ный ин те рес мно гих рос сий ских уче ных, та ких как
А.И. Щер ба ко ва [10], И.А. Кор са ко ва [3], А.А. Дер кач [1], О.Н. Шах ма то ва [8] и
др. В му зы каль ном ис кус ст ве до воль но час тым фак том яв ля ет ся не сов па де ние
то чек зре ния от но си тель но мно гих ас пек тов, на чи ная от про чте ния нот но го тек -
ста и за кан чи вая во пло ще ни ем со дер жа ния ху до же ст вен ных об ра зов, сплошь и
ря дом - не со от вет ст вие оди на ко во убе ди тель ных мне ний и в рав ной сте пе ни
пра во моч ных ис пол ни тель ских трак то вок. Не было, нет и не бу дет в ис кус ст ве
един ст вен но го вер но го и пра виль но го ре ше ния «на все слу чаи жиз ни». Так вот,
фа си ли та ция как раз и ра ту ет за то, что бы под рас таю ще му уча ще му ся-му зы кан -
ту, ко то рый личностно и когнитивно уже готов к убедительному и грамотному
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творческому волеизъявлению, предоставить это право в отстаивании своих
профессиональных взглядов.

Сто ит так же от ме тить, что по ня тия «сво бод ный ху дож ник», «твор че ский по -
иск», «ин ди ви ду аль ный под ход» и мно гие, по доб ные им, на дол гие годы во шли в
му зы каль но-пе да го ги че ский оби ход и пред став ля ют ся важ ны ми в тео рии и
прак ти ке обу че ния му зы ке. Имен но в этих по ня ти ях, а рав но как и в «жи вых» и
«под виж ных» ху до же ст вен но-пе да го ги че ских прин ци пах, и сле ду ет ис кать пред -
по сыл ки за ро ж де ния фа си ли та ции. При фа си ли та ци он ном под хо де дея тель -
ность пре по да ва те ля уже рас кры ва ет ся как твор че ст во, а класс уче ни ков пред -
став ля ет со бой не что вро де твор че ской ла бо ра то рии учителя. Ярким и
блистательным примером этому служит педагогическая мастерская Генриха
Густавовича Нейгауза.

Ген рих Гус та во вич Ней га уз по ста вил с осо бой ре ши тель но стью и пря мо той
во прос о му зы каль но-пе да го ги че ских за ня ти ях как твор че ском ху до же ст вен ном 
про цес се. Он раз вил по ло же ние о не дос та точ но сти од них «со ве тов учи те ля»
(Magister dixit), о не об хо ди мо сти пси хо ло ги че ско го, эмо цио наль но-ху до же ст -
вен но го воз дей ст вия учи те ля на уче ни ка, а, сле до ва тель но, - на не из беж ность
твор че ски-им про ви за ци он но го ха рак те ра му зы каль но го уро ка. Это за ня тие, с
од ной сто ро ны, не ук ла ды ваю щее ся ни в ка кую за стыв шую схе му, а с дру гой –
глу бо ко по сле до ва тель ное и ор га ни зо ван ное в силу не зыб ле мо сти ос но во по ла -
гаю щих прин ци пов ху до же ст вен но го вос пи та ния и пси хо ло гии.

Г.Г. Ней га уз как ме то дист при шел к вы во ду, что мож но тео ре ти че ски за фик -
си ро вать лишь об щие прин ци пы му зы каль ной пе да го ги ки, но нель зя за фик си ро -
вать в ка че ст ве «ре цеп та» кон крет ную ме то ди ку за ня тий. А если ее и фик си ро -
вать («за пись уро ка»), то она мо жет слу жить лишь при ме ром ис поль зо ва ния об -
щих прин ци пов методики, но не стандартом для повторения и подражания. 

«У меня тоже есть ме то ди ка, – пи шет Ней га уз на стра ни цах сво ей зна ме ни -
той кни ги «Об ис кус ст ве фор те пи ан ной игры. За пис ки пе да го га», – если ме то ди -
кой мож но на звать не что, ос таю щее ся, по су ще ст ву, все гда вер ным са мо му
себе и все гда ме няю щее ся и раз ви ваю щее ся со глас но об щим за ко нам жиз ни…
Ме то ди ка, даю щая ре цеп ту ру, так на зы вае мые твер дые пра ви ла, пусть даже
вер ные и про ве рен ные, бу дет все гда толь ко при ми тив ной, пер во на чаль ной, уп -
ро щен ной ме то ди кой, ну ж даю щей ся по ми нут но при столк но ве нии с ре аль ной
жиз нью в раз ви тии, додумывании, уточнении, оживлении, одним словом – в
диалектическом преобразовании» [4, 73].

Г.Г. Ней га уз сме ло за ост рил и про бле му раз но го под хо да учи те ля к раз ным
уче ни кам. За ост рил во прос о не об хо ди мо сти в ка ж дом от дель ном слу чае ин ди -
ви ду аль ных и кон крет ных по ис ков наи бо лее ра цио наль ных пу тей дос ти же ния
цели. При этом он ука зал, что не толь ко раз лич ная сте пень му зы каль ной ода -
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