
Å.À. Áî äè íà, À.Ñ. Óò êèí

Ìó çû êàëü íî-ïå äà ãî ãè ÷å ñêèå òðà äè öèè
Ç. Êî äàÿ â ñî âðå ìåí íîì îá ðà çî âà íèè

Статья по свя ще на ва ри а тив ным ме то ди чес ким раз ра бот кам те о -
ре ти чес ких идей му зы каль но-пе да го ги чес кой кон цеп ции З. Ко даи,
осу ще ствлен ным его уче ни ка ми и по сле до ва те ля ми. Анализируются
ин но ва ци он ные идеи, ме то ды и на прав ле ния ра бо ты, на и бо лее  ак ту -
аль ные для со вре мен ной Вен грии и пред став ля ю щие опре де лен ный
ин те рес для от е чес твен ных пе да го гов-му зы кан тов. Статья осно ва на
на ма те ри а лах вен гер ских из да ний, впер вые пе ре ве ден ных на рус ский
язык и по то му пред став ля ю щих осо бый ин те рес для  спе ци а лис тов и
за ин те ре со ван ных читателей.

Клю че вые сло ва: му зы каль но-пе да го ги чес кая кон цеп ция Ко даи,
уче ни ки и по сле до ва те ли, но вые со ци о куль тур ные усло вия, ав тор ские
ме то ди ки, прак ти чес кая ре а ли за ция идей Мас те ра.

он цеп ция ве ли ко го гра ж да ни на Венг рии и под -
виж ни ка в сфе ре му зы каль но го об ра зо ва ния З.
Ко даи – одна из вер шин пе да го ги че ской мыс ли
ХХ века. Соз дан ная им кон цеп ция му зы каль но го
вос пи та ния по про ше ст вии поч ти ста лет по-преж -

не му вос хи ща ет глу би ной и сме ло стью мыс ли, раз ра бо тан но -
стью тео рии, на прав лен ной на воз ро ж де ние вен гер ской на цио -
наль ной куль ту ры и вос пи та ние куль тур ной иден тич но сти гра ж -
дан, на чи ная с до шко ль но го воз рас та. Об раз цом со цио куль тур -
но го и пе да го ги че ско го зна че ния для Ко даи была Древ няя Гре -
ция, где му зы ка за ни ма ла ве ду щую об ра зо ва тель ную по зи цию,
а обу че ние му зы ке было мас со вым и пер во сте пен ным в деле
вос пи та ния дос той но го че ло ве ка  и  гражданина.
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Ко даи соз дал мощ ную тео ре ти че скую плат фор му для пре -
об ра зо ва ния му зы каль но го вос пи та ния гра ж дан Венг рии. Он
ори ен ти ро вал ся, в пер вую оче редь, на хо ро вое пе ние – са мый
дос туп ный и де мо кра тич ный вид му зы каль ной дея тель но сти, а
так же на цио наль ный пе сен ный фольк лор как наи бо лее близ кий 
и «род ной» для вен гер ско го на ро да му зы каль ный язык. Он был
по бор ни ком мас со вой му зы каль ной гра мот но сти на се ле ния.
Для это го Ко даи ини ции ро вал соз да ние спе ци аль ной – дос та -
точ но про стой и по нят ной– сис те мы но та ции и без ли ней ной
записи музыки, а также обновленного комплекса ручных знаков 
для облегчения начального обучения.

Все глу бин ные идеи и пе да го ги че ские ин но ва ции Ко даи
были с во оду шев ле ни ем вос при ня ты его со оте че ст вен ни ка ми и
со ста ви ли зо ло той фонд ми ро вой му зы каль но-пе да го ги че ской 
мыс ли. Од на ко мас штаб ная, ра фи ни ро ван ная тео рия, раз ра бо -
тан ная Мас те ром, не по лу чи ла со от вет ст вую ще го ме то ди че -
ско го обеспечения – это с успехом осуществили его ученики и
последователи.

Цель ста тьи – рас смот реть наи бо лее зна чи мые ме то ди че -
ские дос ти же ния уче ни ков и по сле до ва те лей Ко даи, по слу жив -
шие не толь ко прак ти че ской реа ли за ции идей Учи те ля, но и
обес пе чив шие рас про стра не ние его идей в дру гих стра нах, в
ча ст но сти, в Рос сии. В свя зи с этим на пом ним, что един ст вен -
ной серь ез ной пуб ли ка ци ей, по свя щен ной му зы каль но му вос -
пи та нию в Венг рии, яви лась ра бо та Л. А. Ба рен бой ма, вы шед -
шая в на ча ле 80-х го дов про шло го века. При этом из вест но, что
имен но пе да го ги че ские тра ди ции и кон цеп ту аль ные идеи Ко даи 
обу сло ви ли прак ти че ски все ме то ди че ские ин но ва ции его по -
сле до ва те лей. Рас смот рим их под роб нее.

Од ной из наи бо лее из вест ных яв ля ет ся ме то ди ка уче ни ка
Ко даи – Йенё Ада ма – вен гер ско го ком по зи то ра, ди ри же ра и
пе да го га, соз да те ля од ной из пер вых на цио наль ных ме то дик
му зы каль но го вос пи та ния, ос но ван ной на иде ях Учи те ля. Его
глав ный труд «Ме то ди ка обу че ния пе нию» («Mуdszeres
йnektanнtбs») – ра бо та, соз дан ная  в  тес ном со труд ни че ст ве с
Ко даи.

Ма те риа лы этой ме то ди ки в 1943-1946 гг. со ста ви ли 8 вы -
пус ков тет ра дей «Со-ми», пред став ляю щих со бой сбор ни ки од -
но го лос ных дет ских пе сен и со от вет ст вую щих ри сун ков для пе -
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да го гов и ро ди те лей. Эти тет ра ди были в 1948 г. пре вра ще ны в
учеб ни ки для 1 - 8 клас сов. По ми мо пре по да ва тель ской ра бо -
ты, Адам вы сту пал с пуб лич ны ми лек ция ми и па рал лель но вел
про све ти тель ские ра дио- и те ле пе ре да чи. Их ма те риа лы со -
ста ви ли 2 кни ги для мас со во го чи та те ля: «От гам мы к сим фо -
нии» (1943) и «О му зы ке» (1953).

Од на ко в по сле во ен ное вре мя – в свя зи с но вой вла стью и
сме ной по ли ти че ско го кур са стра ны, Адам вы ну ж ден был ос та -
вить пе да го ги че скую дея тель ность и рань ше вре ме ни уйти на
пен сию. Соз дан ные им учеб ни ки были сна ча ла пе ре пи са ны, а
за тем со всем за пре ще ны в шко лах. Му зы каль ные про из ве де -
ния ре ли ги оз но го со дер жа ния и под тек ста были из них изъ я ты, а 
сам Адам, в свя зи с не при яти ем но вой идео ло гии, вы ну ж ден
был эмиг ри ро вать в Аме ри ку, где вы сту пал с лек ция ми о вен -
гер ском фольк ло ре и ду хов ной му зы ке. Адам от кры то го во рил о
бо же ст вен ной при ро де му зы ки. Ис сле до ва те ли свя зы ва ют это
с тра ги че ским опы том во вре мя вой ны, об стоя тель ст ва ко то рой
по слу жи ли по ни ма нию са мых со кро вен ных глу бин че ло ве че -
ской души. Адам вы со ко це нил воз мож но сти му зы ки соз да вать
свя зи ме ж ду че ло ве че ской ду шой и транс цен ден таль ны ми си -
ла ми и счи тал, что глав ное, чем надо за ни мать ся – это оты ски -
вать «душу в зву ках» [ 6,7,9].

Ме то ди че ские идеи Ада ма зна чи тель ны и ори ги наль ны. Его
ме то ди ка опи ра ет ся на изу че ние на род ных пе сен и чте ние нот с
лис та. Он пред ло жил ме тод «раз де ле ния труд но стей». По ни мая
слож ность нот ной за пи си, на чи нал обу че ние с ос вое ния рит ма,
а за тем по сте пен но фор ми ро вал у ре бен ка по ня тие о зву ко вы -
сот но сти. Адам так же усо вер шен ст во вал при ме не ние ре ля тив -
ной соль ми за ции, пред ла гая на чи нать раз ви тие слу ха с за по -
ми на ния раз ных рас стоя ний ме ж ду зву ка ми.  Он ввел руч ные
зна ки и уп ро щен ную сис те му обо зна че ния нот при по мо щи пер -
вой со глас ной бу к вы, пред ло жил ори ги наль ную об раз ную трак -
тов ку сту пе ней зву ко ря да: «до» сим во ли зи ру ет твер дость, ус -
той чи вость, «ре»  – по бу ж де ние к дви же нию, «ми» – спо кой ст -
вие, «фа» – упа док, ро бость, «со»  – чис то ту, здо ро вье, «ля» –
грусть, «ти» – свет, ост ро ту.

Та ким об ра зом, Адам соз дал ме то ди ку, спо соб ст вую щую
прак ти че ской реа ли за ции идей Ко даи в про цес се му зы каль но -
го воспитания школьников.
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