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В статье рас смат ри ва ет ся не одноз нач ная, мно гог ран ная ка те го -

рия сти лис ти ки об уче ния на при ме ре пре по да ва ния му зы каль но-ис -
пол ни те льских дис цип лин в Рос сии с ис то ри чес кой точ ки зре ния и на
со вре мен ном эта пе раз ви тия. Тра ди ци он ное по ни ма ние тер ми на до -
пол ня ет ся его рас ши рен ным опре де ле ни ем, пе ре чис ля ют ся ком по -
нен ты, ле жа щие в осно ве фор ми ро ва ния сти ля, ана ли зи ру ет ся со во -
куп ность фак то ров, спо соб ных по вли ять на вы бор того или ино го сти ля
пре по да ва ния. В свою оче редь, рас смат ри ва ет ся за ви си мость ре -
зуль та тов пе да го ги чес кой де я тель нос ти, ее эф фек тив ность от из -
бран ной сти лис ти ки. Под ни ма ет ся ак ту аль ный воп рос опти маль но го
со от но ше ния ис поль зо ва ния тра ди ций и но ва ций в му зы каль ной пе -
да го ги ке на всех уров нях об уче ния. По ка за на пер спек ти ва вли я ния
сти лис ти ки вос пи та ния на со вре мен ное состояние общества. 

Клю че вые сло ва: пре по да ва ние му зы ки; сти лис ти ка об уче ния; тра -
ди ции и но ва ции.

ти ли сти ка обу че ния в пе да го ги че ской нау ке - ка -
те го рия слож ная, не од но знач ная, мно го эле мент -
ная, транс фор ми рую щая ся в оп ре де лен ной за ви -
си мо сти от ус ло вий обу че ния, а так же со во куп но -
сти дру гих фак то ров, в пер вую оче редь: про стран -

ст вен но-вре мен ных, со цио куль тур ных. Пре по да ва те лю му зы -
каль но-ис пол ни тель ско го ис кус ст ва, так же как и пе да го гу иных 
дис ци п лин ес те ст вен но на уч но го или гу ма ни тар но го цик ла, не -
об хо ди мо осоз на вать, ка кие со став ляю щие об ра зо вы ва ют
стиль обу че ния, что бы, уме ло опе ри руя ими, с по мо щью ме то дов 
на блю де ния, ин трос пек ции, ана ли за, про гно зи ро ва ния из брать
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та кую сти ли сти ку, ко то рая была бы наи бо лее аде к ват на дан ной,
кон крет ной си туа ции. От пра виль но го вы бо ра сти ля пре по да ва -
ния за ви сит пси хо ло ги че ский кли мат в клас се, фор ми ро ва ние
клю че вых ком пе тен ций, та ких как са мо раз ви тие, са мо ре гу ли -
ро ва ние, лич ная реф лек сия, мо биль ность зна ний, кри тич ность
мыш ле ния и мно гих дру гих, ус пеш ность об ра зо ва тель но го про -
цес са в це лом. За ви си мость пе ре чис лен ных ас пек тов пе да го -
ги че ской дея тель но сти от из бран ной сти ли сти ки обу че ния ис -
сле ду ет ся как оте че ст вен ны ми, так и зарубежными учеными
[1–7]. 

 Тра ди ци он но стиль пре по да ва ния рас смат ри ва ет ся как
мно го со став ная ком би на ция раз но об раз ных ме то дов, форм,
средств, ко то рую при ме ня ет учи тель в сво ей прак ти че ской ра -
бо те. Дан ное оп ре де ле ние мож но рас ши рить, до ба вив та кие
зна чи мые ком по нен ты, как лич но ст ные пси хо фи зио ло ги че ские 
ха рак те ри сти ки обу чаю ще го, осо бен ность его по ве де ния и об -
ще ния с обу чае мы ми, ритм и темп ра бо ты. 

 Как уже го во ри лось, сти ли сти ка обу че ния - по ня тие не од но -
знач ное, что, в прин ци пе, ха рак тер но для пе да го ги че ской нау ки,
по это му су ще ст ву ют раз лич ные точ ки зре ния как на оп ре де ле -
ние, так и на сис те ма ти за цию сти лей пре по да ва ния. В дан ной
ста тье бу дем опи рать ся на клас си фи ка цию, со став ленную не -
мец ким пси хо ло гом и со цио ло гом Кур том Ле ви ным в 1939
году. Он вы явил три сти ля ли дер ст ва, или ру ко во дства, ко то рые
впо след ст вии ста ли при ме нять уже в пе да го ги ке: ав то ри тар -
ный, де мо кра ти че ский и по пус ти тель ский. 

 Крат ко рас смот рим ха рак те ри сти ки сти лей обу че ния в об -
лас ти пре по да ва ния му зы каль ных дисциплин.

 Пе да гог-му зы кант ав то ри тар но го сти ля ре ше ние всех про -
блем, ка саю щих ся учеб но го про цес са, воз ла га ет на себя, не ос -
тав ляя пра во го ло са уче ни ку, не пре дос тав ляя ему воз мож но сти 
кон ст руи ро ва ния сво ей соб ст вен ной, ин ди ви ду аль ной тра ек то -
рии об ра зо ва тель но го про цес са. Та кой под ход ог ра ни чи ва ет, а
в не ко то рых слу ча ях пол но стью по дав ля ет раз ви тие са мо стоя -
тель но сти, твор че ской ини циа ти вы и мо ти ва ции уча ще го ся.
Здесь воз ни ка ет па ра докс: за ня тие му зы кой как экс прес сив -
ной, твор че ской дис ци п ли ной, од ним из ви дов Ис кус ст ва, в пер -
вую оче редь долж но спо соб ст во вать фор ми ро ва нию кри ти че -
ско го, креа тив но го, не шаб лон но го мыш ле ния, рас ши ре нию
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гра ниц соз на ния, а в дан ном слу чае про ис хо дит пря мо про ти во -
по лож ный эф фект. 

 При уме лом пре по да ва нии пе да го га-му зы кан та де мо кра -
ти че ско го сти ля та ко го про ти во ре чия мож но из бе жать, бла го -
да ря со вме ст но му пла ни ро ва нию про цес са обу че ния, кол лек -
тив но му ре ше нию про блем, вза им ной от вет ст вен но сти (как
учи те ля, так и уче ни ка) за ито го вый ре зуль тат. Пре дос тав ляя
сво бо ду уча ще му ся в ре ше нии не ко то рых во про сов (на при мер,
вы бо ра ис пол ни тель ско го ре пер туа ра, уча стия в от чет ном ме -
ро прия тии: кон цер те или кон кур се и т.д.), пе да гог спо соб ст ву ет
раз ви тию у уче ни ков по зна ва тель ной ак тив но сти, спо соб но сти
са мо стоя тель но на хо дить ин фор ма цию, опе ри ро вать ею (ана -
ли зи ро вать, со став лять срав ни тель ную ха рак те ри сти ку, де лать
вы во ды), при ме нять по лу чен ные зна ния на прак ти ке, пла ни ро -
вать и про гно зи ро вать об ра зо ва тель ный и, бо лее того - жиз -
нен ный век тор, при ни мать важ ное ре ше ние и от ве чать за него,
не пре рыв но учить ся. 

 По пус ти тель ский стиль обу че ния му зы каль но-ис пол ни -
тель ско му ис кус ст ву, к со жа ле нию, так же встре ча ет ся в наши
дни в силу зна чи тель но го ко ли че ст ва как объ ек тив ных, так и
субъ ек тив ных фак то ров. От но ше ние к та ко му типу пре по да ва -
те лей пре дель но точ но сфор му ли ро вал зна ме ни тый рос сий -
ский пиа нист и пе да гог Алек сандр Бо ри со вич Голь ден вей зер:
«Уче ни ки про стят учи те лю вспыль чи вость, рез кость, даже иной
раз гру бость, если они идут от же ла ния, что бы уче ник иг рал хо -
ро шо. Но уче ни ки не на ви дят учи те лей равнодушных. Если вы не
любите детей, откажитесь от профессии учителя» [8, с. 403].

 В XXI веке сло ва вы даю ще го ся му зы кан та зву чат еще бо лее
ак ту аль но в силу того, что ме ня ют ся при ори те ты лю дей, ма те -
ри аль ные цен но сти ста но вят ся важ нее мо раль ных, пре об ла да -
ет по тре би тель ское от но ше ние че ло ве ка к при ро де. Со вре мен -
ная мо ло дежь, как наи бо лее вос при им чи вая к из ме не ни ям и
но вым жиз нен ным за про сам ка те го рия, пре ж де все го под вер -
же на та ким не га тив ным яв ле ни ям, как: без раз ли чие, от стра -
нен ность, без у ча ст ное от но ше ние к лю бо му про фес сио наль но -
му делу и ок ру жаю щим лю дям. Воз мож но, воз рас таю щий по -
тен ци ал ис кус ст вен но соз дан ной «вир ту аль ной ре аль но сти»,
ис поль зо ва ние ин фор ма ци он ных средств ком му ни ка ции в
ущерб жи во му, субъ ект-субъ ект но му об ще нию еще бо лее усу -
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