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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос организации дет-

ско-юношеского учебно-творческого коллектива в условиях непрерывного дову-

зовского художественного образования, где учащимся созданы все условия для 

получения полноценного музыкального развития без отрыва от общеобразова-

тельного процесса. Принцип разновозрастности является оптимальным прин-

ципом комплектования музыкально-исполнительского класса, где в едином сооб-

ществе профессионально обучающихся музыке старшие помогают младшим, 

сильные – слабым. Это позволяет каждому ученику осознать себя членом друж-

ного коллектива, обусловливает успешность и заинтересованность в обучении. 
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Обращаясь к проблемам музыкального воспитания учащихся, мы остано-

вимся на вопросах организации детско‐юношеского учебно‐творческого коллек-

тива как новой социально‐педагогической общности, действующей в условиях 

непрерывного довузовского художественного образования. 
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Идея М.Л. Ростроповича о создании единого инструментального класса‐

коллектива, выдвинутая ещё в 60‐е годы XX века, так и не была реализована 

практически. Великий музыкант, с гениальной прозорливостью мечтая о насто-

ящих творческих лабораториях, о школах подлинного мастерства, в то время со-

здаёт в Москве и Ленинграде клубы виолончелистов, куда вошли педагоги и уча-

щиеся всех музыкальных учебных заведений от школы до консерватории. По его 

инициативе были образованы огромные по составу ансамбли виолончелистов (до 

трёхсот исполнителей!), выступления которых производили на всех неизглади-

мое впечатление, а у их участников до сих пор не меркнут воспоминания об этой 

яркой странице их жизни. 

В настоящее время именно в сфере непрерывного довузовского художе-

ственного образования талантливым детям предоставляется возможность без от-

рыва от общеобразовательного процесса получать полное музыкальное развитие, 

а высококвалифицированным и опытным музыкантам‐педагогам, энтузиастам 

своего дела, склонным к творческим поискам и экспериментам, открываются 

пути реализации мечты Ростроповича о создании виолончельных классов‐кол-

лективов, в которых, как он говорил, «встречались бы и старшие, и младшие уча-

щиеся. Вместо воспитания cтудента с глазу на глаз с педагогом, молодёжь росла 

бы в атмосфере дружеского общения, увлекательного музицирования, горячих 

споров, училась бы на ошибках своих и товарищей. Хорошо известно педагогам, 

что, заметив просчёт в чьей‐либо работе, ученик значительно охотнее и податли-

вее воспринимает критику собственных недостатков. И, что тоже очень важно, в 

таких классах‐коллективах можно прививать молодежи все многообразные и не-

обходимые навыки и сольной и ансамблевой игры» [2, с. 165]. Ростропович счи-

тал, что обучение может быть особенно быстрым и эффективным, если такой 

класс‐коллектив будет единым на разных этапах обучения: в школе, в училище 

и в консерватории. «Когда один педагог связан с различными звеньями обуче-

ния, организация единого класса представляется естественной, само собой разу-

меющейся» [2, с. 166]. Но, как пишет автор книги о нём Софья Хентова, органи-
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зовать виолончельные учебные классы‐коллективы «…ему не удалось: не хва-

тило времени, помощников, не преодолеть было стандартных форм образования, 

скепсиса и пассивности коллег‐педагогов, опасавшихся новшеств и неподготов-

ленных к ним» [2, с. 166]. 

Автор статьи в 2003 году создал в условиях непрерывного довузовского ху-

дожественного образования на базе колледжа музыкально‐театрального искус-

ства имени Г.П. Вишневской детско‐юношеский учебно‐творческий коллектив, 

считая, что именно эти условия и являются наиболее благоприятными для осу-

ществления подобного проекта. Коллектив создан на основе виолончельного 

класса, в состав которого входят студенты колледжа и учащиеся 

9‐летней школы с углублённым изучением музыки, в структуре колледжа. Идея 

воспитания и обучения педагогом своих учеников на протяжении длительного 

периода времени – от детского до юношеского возраста – имеет глубокие исто-

рические корни, уходящие в эпоху античности (об этом писал ещё Платон в 

«Государстве»), но и сейчас она не потеряла своей актуальности. Обучение 

юного музыканта с шести до восемнадцати лет одним педагогом, применяющим 

новейшие достижения современной музыкальной педагогики и опирающимся на 

богатейший опыт лучших представителей русской исполнительской школы, без-

условно, должно давать высокую результативность. Это подтверждается успеш-

ными показателями успеваемости и творческими достижениями организован-

ного детско‐юношеского учебно‐творческого класса‐коллектива, на счету кото-

рого за прошедшее время множество побед на московских, российских и между-

народных фестивалях и конкурсах. Что же конкретно представляет собой подоб-

ный коллектив? 

В общеобразовательной школе класс – это «группа учеников, учащихся од-

ного и того же года обучения, или (в некоторых специальных учебных заведе-

ниях) проходящая один и тот же предмет» [1, с. 275–276]. Если школьный кол-

лектив – это группа учеников, объединённая общей социально значимой целью, 

то детско‐юношеский коллектив – это группа юных музыкантов, объединённая 
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личностно значимой для каждого и единой для всех целью познания музыкаль-

ного искусства в процессе обучения игре на музыкальном инструменте. Подоб-

ный коллектив представляет собой сложную, относительно автономную си-

стему, которая способна к саморегуляции, самоорганизации и может совершать 

самоуправление, включающую в себя, помимо учащихся, педагога по специаль-

ности, концертмейстера и родителей. В нём существует видимая структура, фор-

мирующаяся под влиянием руководителя‐педагога, а также невидимая струк-

тура, образующаяся в процессе межличностного общения его субъектов. Класс‐

коллектив является субъектом по реализации цели познания ценностного объ-

екта – музыки, а служение ей как идея, объединившая субъектов в коллектив, 

формирует его психологический климат и поведение его членов независимо от 

индивидуальных свойств и особенностей характера каждого их них. 

Оптимальным принципом комплектования музыкально‐исполнительского 

класса в системе непрерывного довузовского художественного образования яв-

ляется принцип разновозрастности, обеспечивающий объединение учащихся 

разных возрастных категорий (школьников и студентов) в единое сообщество 

профессионально обучающихся музыке, в рамках которого старшие помогают 

младшим, сильные – слабым. Это позволяет каждому ученику осознать себя чле-

ном дружного коллектива, обусловливает успешность и заинтересованность в 

обучении. Обязательным условием эффективности работы музыкально‐испол-

нительского класса является многоаспектное педагогическое взаимодействие пе-

дагога и учащихся, учащихся внутри коллектива, педагога и родителей. Педаго-

гические условия непрерывного образования позволяют объединить все звенья 

педагогического процесса в единую взаимосвязанную систему и обеспечить её 

эффективное функционирование. Деятельность детско‐юношеского коллектива 

учащихся в масштабе непрерывного образования успешна благодаря тому, что 

объединение этого коллектива происходит на основе общечеловеческих ценно-

стей, художественно‐объединяющих идей, совместного творчества. С этой точки 

зрения художественно‐творческая деятельность представляет собой оптималь-
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ное поле совместной деятельности, где искусство выступает ценностным объек-

том освоения, личностных устремлений, жизненного и профессионального целе-

полагания. 
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