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Статья по свя ще на воп ро су ис поль зо ва ния ди а ло ги чес ко го

ме то да для пре по да ва ния му зы каль ных дис цип лин. Ука зы ва -
ет ся, что этот ме тод по зво ля ет успеш но раз ви вать мыш ле ние,
му зы каль ные спо соб нос ти, ло ги ку, крас но ре чие. Рас смат ри -
ва ют ся не об хо ди мые усло вия для успеш но го ди а ло га. При во -
дят ся при ме ры про стых и слож ных форм ди а ло ги чес ко го вза и -
мо де йствия.

Клю че вые сло ва: ди а ло ги чес кое об ще ние, мыш ле ние, рас -
шиф ров ка по ня тий, по иск «зер на», чу вства, эмо ции, тан це -
валь ная му зы ка, ди ри жи ро ва ние, по ли фо ния, го мо фо ния.

а по след ние годы в сис те ме дет ско го му зы каль -
но го об ра зо ва ния все бо лее на стой чи во дает о
себе знать по треб ность ис поль зо вать воз мож но -
сти диа ло га и диа ло ги че ско го об ще ния. Диа лог
как ме тод пре по да ва ния воз ник еще в пе ри од ан -

тич но сти и с ус пе хом при ме нял ся Со кра том, Ари сто те лем,
Пла то ном. Пла тон счи тал, что на стоя щая нау ка мо жет су ще ст -
во вать лишь в ус ло ви ях по сто ян но го диа ло га ме ж ду учи те лем и 
уче ни ком в сте нах од ной шко лы. На стоя щий диа лог, по мне нию
Пла то на, воз мо жен лишь то гда, ко гда со бе сед ни ки стре мят ся к 

17

З



нему. Диа лог учит не на вя зы вать со бе сед ни ку соб ст вен ное
мне ние, а по зво ля ет ста вить себя на ме сто дру го го и пре одо ле -
вать ог ра ни чен ность сво ей соб ст вен ной точ ки зре ния. Толь ко
так, пре одо ле вая себя, мож но по лу чать опыт стрем ле ния к ис -
ти не и бла гу.

Диа лог при ме нял ся и во все по сле дую щие века, но уже как
ме тод пре по да ва ния, к со жа ле нию, поч ти не ис поль зо вал ся.
Меж тем пре иму ще ст ва обу че ния с ис поль зо ва ни ем диа ло га
впол не оче вид ны. Диа лог раз ви ва ет спо соб ность мыш ле ния,
ло ги ку, крас но ре чие, спо соб ность вы страи вать до ка за тель ст -
ва, под би рать срав не ния, де лать оцен ку и вы во ды. Диа лог име -
ет вос пи та тель ное зна че ние, по сколь ку при ви ва ет ува же ние к
собеседнику, позволяя, как указывал Платон, мысленно ста -
вить себя на его место.

В при ме не нии к сис те ме му зы каль ных школ и Дет ских школ
ис кусств (ДШИ) диа лог мо жет иметь двой ное пред на зна че ние.
Во-пер вых, ис поль зо вать ся в ка че ст ве ин ст ру мен та при об -
ще нии пре по да ва те ля с уче ни ком и ро ди те ля ми, во-вто рых,
ис поль зо вать ся в ка че ст ве очень удоб но го ме то да в про цес се
пре по да ва ния му зы каль ных дис ци п лин. Рас смот рим оба слу -
чая.

При ис поль зо ва нии диа ло га в про цес се об ще ния с уче ни ка -
ми и ро ди те ля ми пред став ля ет ся край не важ ным най ти об щие
точ ки пси хо ло ги че ско го со при кос но ве ния. Учи ты вая со ци аль -
ное по ло же ние, мо ти вы, про фес сию, воз раст и иные фак то ры,
с ро ди те ля ми воз ни ка ют со вер шен но раз ные фор мы диа ло ги -
че ско го об ще ния: ре бе нок мо жет быть из му зы каль ной или не -
му зы каль ной се мьи, ро ди те ли мо гут при во дить ре бен ка, под -
ме тив у него тягу к му зы ке, или при во дить из же ла ния при стро -
ить и от го ро дить от не га тив но го влия ния ули цы, ро ди те ли мо гут 
быть на строё ны рас смат ри вать му зы ку как воз мож ность для
об ще го раз ви тия или на це ле ны на по лу че ние ре бен ком про -
фес сио наль но го му зы каль но го об ра зо ва ния. В на стоя щее
вре мя в сис те ме дет ско го му зы каль но го об ра зо ва ния при ня то
счи тать ро ди те лей со уча ст ни ка ми про цес са вос пи та ния ре -
бен ка. Диа ло ги че ское об ще ние (то есть об ще ние с ис поль зо -
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ва ни ем диа ло га) в этом слу чае ста но вит ся луч шим спо со бом
для еди не ния уси лий и уст ра не ния воз мож ных при вос пи та нии
пре пят ст вий и про ти во ре чий.

Надо от ме тить, что в диа ло ги че ском об ще нии учи тель-ро -
ди тель ( рав но как и учи тель-уче ник) сто ро ны об ла да ют не ким
не ра вен ст вом ис ход ных по зи ций ( что для диа ло га не же ла -
тель но), по сколь ку по ста ту су учи тель обя зан быть бо лее под -
го тов лен ным. Как быть в по доб ном слу чае? Наи луч ший вы ход
со сто ит в том, что мне ние учи те ля ни в коем слу чае не долж но
на вя зы вать ся, а по мощь не долж на быть за мет ной. По ка за -
тель ны ми в этом слу чае вы гля дят диа ло ги Со кра та, где Со крат
ста вил пе ред уче ни ком ( или со бе сед ни ком) про стень кие во -
про сы, а уче ник са мо стоя тель но и без тру да от ве чал на них, по -
сколь ку от ве ты вы те ка ли из оче вид но сти. Осо бен ность со кра -
тов ских диа ло гов со стоя ла в том, что це поч ка соз да вае мых во -
про сов (в силу той же оче вид но сти) при во ди ла к ка ко му-ни будь 
важ но му умо зак лю че нию или важ но му вы во ду, ко то рый по ло -
ги ке по строе ния диа ло га при над ле жал уже не Со кра ту, а имен -
но его со бе сед ни ку. В об щем слу чае диа лог не обя за тель но
дол жен быть вер баль ным. Ино гда «го во ря щи ми» ока зы ва ют ся
пау зы, мол ча ние, жес ты или по ступ ки. В этой свя зи хо чет ся
при вес ти не боль шой эпи зод, свя зан ный с ин тер вью, ко то рое
од на ж ды да вал наш за ме ча тель ный ак тер И. Смок ту нов ский.
По яс няя жур на ли стам свою ра бо ту над ро лью Гам ле та,
И.Смок ту нов ский в ча ст но сти за ме тил, что ино гда он не был
со гла сен с ре жис се ром Г.Ко зин це вым и вно сил в роль свои
лич ные по прав ки. Спус тя вре мя сло ва И.Смок ту нов ско го были
пе ре да ны Г.Ко зин це ву, ко то рый не толь ко не уди вил ся, но, на -
про тив, об ра до вал ся и ра до ст но вос клик нул, что имен но та кое
мне ние и сле до ва ло ожи дать, по сколь ку ра бо та ре жис се ра в
по доб ных слу ча ях долж на ос та вать ся для ак те ра не за ме чен -
ной.

В от но ше нии диа ло ги че ско го об ще ния пре по да ва те ля с
уче ни ком пред став ля ет ся осо бен но важ ным на хо дить кон так -
ты с уче том пси хо фи зио ло ги че ских осо бен но стей воз рас та.
Осо бен но чут ко при по строе нии диа ло га сле ду ет от но сить ся к
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