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Аннотация. Аннотация. Статья описывает интеллектуальную игру как современную и актуальную 
технологию обучения истории музыки. Анализируется литература, посвященная различ-
ным аспектам использования интеллектуальных игр в процессе обучения, обосновыва-
ется практика их применения в профессиональном музыкальном образовании. Научные  
и методические исследования, направленные на развитие профессионально значимых ка-
честв будущих музыкантов средствами интеллектуальных игр, весьма немногочисленны. 
В связи с этим, целью статьи является решение ряда вопросов разработки и применения 
интеллектуальных игр в процессе обучения музыкально-историческим дисциплинам. Рас-
крываются особенности методики применения различных видов игр соответственно этапам  
и содержанию обучения. Материалом для исследования стали игры, раскрывающие значе-
ние творчества А.С. Пушкина для истории отечественного музыкального искусства. Приве-
дена типология интеллектуальных вопросов к игре «Что? Где? Когда?» с учетом специфи-
ки теории и истории музыкального искусства. Рассмотрены возможности альтернативных 
форм проведения подобных игр, в том числе на основе BYOD-технологии. В выводах отме-
чается, что сквозные темы, подобные творчеству А.С. Пушкина в отечественной музыке, 
объединяют различные этапы музыкальной истории, позволяют рассмотреть музыкальные 
произведения с различных ракурсов и обладают значительным образовательным ресурсом.
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Abstract. Abstract. The article describes the intellectual game as a modern and relevant technology for 
teaching the history of music. The literature on various aspects of the use of intellectual games 
in the learning process is analyzed. The practice of using intellectual games in professional 
music education is substantiated. Scientific and methodological studies on the development 
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of professionally significant qualities of future musicians by means of intellectual games are 
very few. The aim of the article is to address a number of issues in the development and 
application of intellectual games in the process of teaching musical and historical disciplines. 
The features of the methodology for the application of various types of games, respectively, 
the stages and content of training are disclosed. The material for the study were games that 
reveal the significance of A.S. Pushkin for the history of domestic musical art. The typology of 
intellectual questions for the game “What? Where? When?” taking into account the specifics of 
the theory and history of musical art. The possibilities of alternative forms of playing games, 
including those based on BYOD-technology, are examined. The findings note that cross-cutting 
themes similar to A.S. Pushkin in Russian music, unite the various stages of musical history, 
allow you to consider musical works from various angles and have a significant educational 
resource.
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Музыкальные произведения, свя-
занные с творчеством А.С. Пушки-
на, составляют золотую классику 
отечественной музыки. Такие сочи-
нения являются доминантами твор-
чества различных композиторов от 
М.И. Глинки до современных авто-
ров, охватывая самые разнообраз-
ные музыкальные жанры и стили. 
Суммировать сложившиеся пред-
ставления об отечественной музыке 
сквозь призму пушкинского насле-
дия – это прекрасный методический 
прием, который можно применить 
при изучении музыкально-истори-
ческих дисциплин. Он заключается 
в преодолении традиционного хро-
нологического принципа преподава-
ния, в развитии междисциплинар-
ных связей.

Одной из современных интерак-
тивных форм, используемых для ре-
шения такой задачи, как проверка 
и объединение знаний обучаемых 
по различным темам одной и более 
дисциплин, является интеллекту-
альная игра. Активируя логическое 
мышление, ассоциативную память, 
она как нельзя лучше подходит  
в случаях, когда необходимо опе-

рировать в сжатые сроки больши-
ми информационными массивами. 
Эмоциональная составляющая игры 
мотивирует к положительному вос-
приятию всего процесса обучения. 
Отметим и глубочайший интерес  
к интеллектуальным играм в совре-
менном социуме. Зачастую, вопросы 
таких игр, составленные представи-
телями немузыкальных профессий, 
не дают возможности применить 
музыкантам знания специфическо-
го характера. В качестве исключи-
тельного примера можно упомянуть 
интеллектуальную игру «Music IQ», 
организованную в рамках Дягилев-
ского фестиваля в Перми. Вопросы 
игры касались истории музыки, ее 
жанров, стилей, музыкальных ин-
струментов, композиторов (Богда-
нова О., 2018). Многолетний опыт 
автора в области применения ин-
теллектуальных игр при обучении 
музыкальной литературе, истории 
музыки показал значительную по-
требность обучаемых в таких играх, 
более глубокий интерес к содержа-
нию изучаемых дисциплин.

Обширная практика использова-
ния интеллектуальных игр на всех 
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значимых качеств музыкантов. Ин-
теллектуальные игры имеют мно-
жество видов, каждый из которых 
может быть «полезен» при изуче-
нии истории музыки. В частности, 
при изучении старинной зарубеж-
ной музыки студенты сталкивают-
ся с огромным количеством новых 
сложных терминов и понятий. Уме-
ние объяснить такие слова, ввести 
их в активную практику помогает 
интеллектуальная завалинка, Аlias 
(«Скажи иначе»), суммировать зна-
ния по творчеству композитора или 
художественному стилю возможно 
с помощью таких видов, как «Своя 
игра» или «Пентагон».

Отечественная музыка изучается 
студентами старших курсов, обла-
дающих широким спектром знаний, 
имеющих более разнообразную ис-
полнительскую практику. В связи  
с этим, для создания игры на «пуш-
кинскую тему» был выбран самый 
сложный вид интеллектуальной 
деятельности игра «Что? Где? Ког-
да?», вопросы к которой самые раз-
нообразные по форме и требуют се-
рьезной мыслительной работы над 
самим текстом вопроса. Спортив-
ный вариант «Что? Где? Когда?» 
прекрасно подходит для аудитории, 
позволяет взаимодействовать сту-
дентам разных специальностей.

Приведем примеры различных ти-
пов часто встречающихся вопросов на 
пушкинскую тему.

Традиционный вопрос игры обыч-
но содержит ряд фактов, связав вое-
дино которые, можно прийти к един-
ственному ответу.

Альтист Данилов, герой одноимен-
ного романа Владимира Орлова, как-
то размышлял о происхождении дра-
гоценных прозрачных камней. В ходе 
этих размышлений Данилов даже 

уровнях изучения музыкально- 
исторических дисциплин способство-
вала тому, что исследования этого 
явления носят преимущественно ме-
тодический характер (Е. Ковалёва,  
Ю. Никитин, М. Токарская) или 
связаны с практикой немузыкаль-
ного образования (М. Бурханов,  
Б. Мандель, М. Певнев, У. Варламо-
ва, Т. Макаренко, Ю. Петрова). Меж 
тем специфика музыкального искус-
ства, содержание музыкально-исто-
рических дисциплин требуют особо-
го подхода к составлению подобных 
заданий. Таким образом, решение 
этих и других вопросов, связанных 
с применением интеллектуальных 
игр в музыкальном образовании, 
остается по-прежнему актуальным.

Впервые развитие профессио-
нально значимых качеств личности 
будущих специалистов социокуль-
турной сферы в процессе исполь-
зования интеллектуальных игр  
в образовательной практике было 
описано Б. Манделем. В одной из 
своих работ ученый отмечает, что 
диапазон интеллектуальных игр не-
обычайно широк, но суть их одна: 
при решении поставленных в них 
задач происходит акт развития  
и творчества, находится новый путь 
или создается что-то новое, требуют-
ся особые качества ума такие, как 
наблюдательность, умение сопостав-
лять и анализировать, комбиниро-
вать, находить связи и зависимости, 
закономерности и т.д. – все, что  
в совокупности составляет творческие 
и интеллектуальные способности че-
ловека (Мандель Б., 2009, с. 67).

В данной статье, опираясь на 
результаты исследований Б. Ман-
деля, рассматриваются возможно-
сти применения интеллектуальных 
игр для развития профессионально 
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«Венчание», «Зимняя дорога». Назо-
вите произведение, в котором можно 
их найти (музыкальные иллюстрации 
к повести А.С. Пушкина «Метель»  
Г. Свиридова).

3. В речи этого оперного героя 
Мусоргский максимально сохраня-
ет пушкинский текст, его образу, 
постоянному на протяжении оперы 
соответствуют былинный характер 
изложения, большие паузы между 
фразами (Пимен).

Может быть и такое задание: ко-
мандам предложены начальные стро-
ки нот частей «Пушкинского венка» 
Г. Свиридова (пример). За минуту 
подберите им соответствующий текст.

Можно предложить следующие ва-
рианты:

1. Мороз и солнце, день чудесный!
2. Вянет, вянет лето красно; улета-

ют ясны дни.
3. Не летай мой соловей поздно ве-

чером один.
4. Стрекотунья-белобока под ка-

литкою моей.
5. Ревет ли зверь в лесу глухом, 

трубит ли рог, гремит ли гром.
6. Восстань, боязливый, в пещере 

твоей…
7. Зорю бьют из рук моих.
8. От меня вечер Лейла равнодуш-

но…
9. Бог веселый винограда позволяет…
10. Пью за здравие Мэри, милой 

Мэри моей.
(Правильный ответ 4, 1, 10).
Вопрос с заменой – в вопросе 

одно, обычно повторяющееся слово 
заменено на другое (как правило, 
подобранное с определенным умыс-
лом). Игрокам нужно определить за 
игровую минуту, какое слово было 
заменено:

Внимание! Вопрос с заменой. 
Приведем отрывки из обзора Е. Кре-

напел тему из вступления к четвер-
тому акту оперы, законченной Рим-
ским-Корсаковым в 1900 г. Назовите 
ту, которой композитор приписал эту 
музыкальную тему (Белка)1.

Дуплет – два взаимосвязанных во-
проса, содержание одного настраива-
ет на ответ другого:

1. И.А. Крылов как-то побывал на 
царском обеде, где ему очень не по-
нравилось. Например, подачу индей-
ки он описывал так: «Подносят. Хо-
тите верьте или нет – только ножки 
и крылушки, да маленькие кусочки. 
Взял я ножку, обглодал и положил 
на тарелку. Смотрю кругом. У всех то 
же. Пустыня пустыней. Припомнил-
ся Пушкин покойный». Через мину-
ту ответьте, какое соло какого героя 
начинается со слов, которые вспом-
нил баснописец? (Руслан)

2. Один пушкинист совершенно се-
рьезно сетовал на то, что текст «По-
путной песни» на появление первой 
в России железной дороги написан 
Кукольником, а не Пушкиным – 
Александр Сергеевич сделал бы это 
талантливее... Кстати, что помешало 
Пушкину воспеть первый паровоз? 
(смерть поэта до открытия железной 
дороги) (Черешнюк И., 2013, с. 10).

Блиц – три достаточно простых во-
проса, на обдумывание которых дает-
ся 20 секунд:

1. Еще в то время, когда жил Пуш-
кин, на его раннюю поэму был постав-
лен балет с музыкой Шольца. Но нам 
больше известна опера по этому про-
изведению, с эскизами познакомил 
Пушкина молодой еще тогда компо-
зитор. Назовите произведение, на ко-
торое был поставлен оперный шедевр 
(опера «Руслан и Людмила» М.И. 
Глинки) (Черешнюк И., 2012, с.10).

2. Среди прочих упомянем назва-
ния «Вальс», «Романс», «Тройка», 
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картины, ибо он говорит, что в на-
стоящем тоне решительно не может 
петь». Через минуту напишите пер-
вые слова арии из последней карти-
ны, написанной композитором для 
Фигнера уже по окончании рабо-
ты над всей партитурой (Что наша 
жизнь? Игра!).

Видеовопрос – «подсказка» к от-
вету содержится в просмотренном 
видеосюжете.

На экране вторая песня Лауры 
из оперы «Каменный гость». По-
сле видеофрагмента звучит следую-
щий вопрос. Закончите следующую 
цитату известным высказыванием 
композитора: «Несмотря на тяжкое 
мое состояние, – я затянул лебеди-
ную песню... Вы поймете, что это 
за труд, когда узнаете, что я пишу 
музыку на текст Пушкина, не изме-
няя и не прибавляя ни одного слова. 
Большинство наших любителей му-
зыки и газетных писак не призна-
ет во мне вдохновения. Рутинный 
взгляд их ищет льстивых для слуха 
мелодий, за которыми я не гонюсь. 
Я не намерен низводить музыку до 
забавы» («Хочу, чтобы звук прямо 
выражал слово. Хочу правды»).

Черный ящик – вопрос строит-
ся вокруг предмета, помещенного  
в черном ящике.

1. Исполняя этот известный ро-
манс на стихи Пушкина и музыку 
Верстовского, певец Павел Булахов 

товой: Премьера оперы британского 
композитора Константина Боярско-
го «Чайковский» в постановке ди-
рижера Яна Латам-Кенига и режис-
сера Игоря Ушакова с огромным 
успехом прошла в «Новой опере». 
«Чайковский» – один из редких 
образцов партитуры настоящей со-
временной оперы, в которой акту-
альность музыкального языка не 
уничтожает законов самого жанра. 
Сначала «Чайковский», сочинен-
ный англичанами, вызвал недове-
рие. Ну ладно еще композитор, рус-
ский по происхождению, но автор 
либретто на английском (!!!) языке –  
самая настоящая англичанка Мари-
та Филлипс. Через минуту произве-
дите обратную замену (Пушкин).

Музыкальный вопрос – звучание 
музыки дает множество возможно-
стей для интеллектуального вопро-
са. Так, музыка может прозвучать  
в качестве ответа.

Известно, что в процессе работы 
композитора над оперой пушкин-
ские герои могут сильно изменять-
ся, в том числе под воздействием 
работы с исполнителями. Из пись-
ма композитора: «Был я у Фигнера  
и прошел с ним и с Медеей их пар-
тии. В некоторых местах… я сделал 
для него маленькие изменения… 
Пришлось мне к моему великому 
огорчению сделать для Фигнера 
транспонировку brindisi последней 

Г. Свиридов «Пушкинский венок»
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рины, названный разработчиками 
Challenge. В этом случае задания 
викторины можно пройти по специ-
альному пин-коду в мобильном при-
ложении в определенный временной 
промежуток, ограниченный препо-
давателем. Такая форма позволила 
охватить большее количество сту-
дентов, так как принять участие  
в ней изъявили и те, кто еще не изу-
чал в вузе русскую музыку и те, кто 
уже закончил ее изучать.

Представленные выше вопросы 
и задания направлены на решение 
таких проблем, как изучение содер-
жания музыкального произведения 
(зачастую зная крупное музыкаль-
ное произведение фрагментарно, 
обучаемый теряет связь этих фраг-
ментов с драматургией целого); рас-
крытие связи поэтического текста 
с музыкой, актуализации наследия 
А.С. Пушкина для творчества ком-
позиторов различных эпох; поиск 
примеров влияния конкретных ис-
полнителей и их особенностей на 
облик музыкального произведения, 
процесс музыкального творчества.

В качестве выводов следует от-
метить, что последние годы харак-
теризуются введением новых обра-
зовательных стандартов. Одна из 
причин интенсивности преобразова-
ний – изменение информационного 
пространства. Увеличение количе-
ства информации, изменение режи-
ма доступа к ней, а также другие 
особенности формируют новые ме-
тоды преподавания традиционных 
дисциплин музыкально-историче-
ского цикла. Одной из таких со-
временных и актуальных методик 
считаем систематическое исполь-
зование разнообразного арсенала 
интеллектуальных игр. Важность 
осмысленного применения таких 

изображал его, так сказать, в ли-
цах. При это он был одет в восточ-
ный костюм и держал в одной руке 
кинжал, а то, что он держал в дру-
гой, лежит сейчас в черном ящике? 
(черная шаль).

2. В 1893 г. С. Рахманинов создал 
свою первую оперу «Алеко», благо-
даря успеху которой в том числе 
стал обладателем того, что лежит  
в черном ящике (золотая медаль).

В качестве альтернативного ва-
рианта игре «Что? Где? Когда?» мо-
жет быть использован популярный 
формат интерактивной викторины 
«Kahoot!». Задания основного вида 
викторины по форме сходны с тесто-
выми, так как предлагается вопрос 
и четыре варианта ответа, один из 
которых верный. Важной особен-
ностью такой викторины является 
ее интерактивность и возможность 
использования мультимедиа. Ау-
диторный вариант проведения вик-
торины «Kahoot!» предполагает 
выведение заданий и результатов 
преподавателем на экран с помо-
щью проектора, студенты отвечают 
на вопросы с помощью мобильного 
приложения или сайта викторины 
(рисунок). Такая форма проведения 
интеллектуальной игры является 
примером применения BYOD-техно-
логии (Bring Your Own Device), ко-
торая заключается в использовании 
личных смартфонов, планшетов и 
других устройств с выходом в Ин-
тернет в качестве средства обучения. 
Аудиторная интерактивная викто-
рина «Kahoot!» позволяет выявить 
индивидуальные успехи студен-
тов, проходит более эмоционально  
и азартно, нежели другие виды ин-
теллектуальных игр. 

Отдельно следует отметить вне-
аудиторный вариант этой викто-
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ной литературы, переработки и ос-
мысления полученной информации. 
Систематическое применение в об-
разовательном процессе интеллекту-
альных игр способствует в том чис-
ле развитию мышления и памяти, 
закреплению изученного материала, 
актуализации профессиональных 
навыков. К сожалению, процесс 
разработки заданий к интеллекту-
альным играм достаточно трудоем-
кий, а меж тем важным является 
использование различных источни-
ков подобных вопросов, заданий.

Наиболее любимой темой для отече-
ственных авторов интеллектуальных 
вопросов является жизнь и творчество 
гения русской литературы А.С. Пуш-
кина. При изучении отечественной 
музыкальной культуры эта тема яв-
ляется сквозной, объединяющей твор-
ческие пути многих композиторов,  
а многообразие форм, используемых  
в этом процессе, продолжает расти.

форм подчеркивает и Б. Мандель: 
интеллектуальная игра, побуж-
дающая как можно продуктивнее 
использовать и период получения 
профессионального образования, 
важный для становления личности 
еще и потому, что в этом возрасте 
в человеке происходят глубокие ин-
теллектуальные, нравственные, со-
циальные и психофизиологические 
изменения, и весь период его кон-
кретной профессиональной деятель-
ности (Мандель Б., 2017, с. 5). 

Важно отметить, что нарабатывае-
мые в процессе интеллектуальной игры 
навыки имеют универсальный харак-
тер и важное значение для профессио-
нальной деятельности любого рода, но, 
в первую очередь, собственно, интел-
лектуального и творческого характера.

Такие игры мотивируют студен-
тов к познавательной деятельности, 
развивают мышление, требуют тща-
тельного изучения профессиональ-
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