
Ирина Геннадьевна, считается, что все 
дети любят рисовать. Все ли дети лю

бят петь? 
– Я считаю, что абсолютно любого ребенка 

можно отдать в музыкальную школу и привить 
любовь к вокалу. Главное, не испугать его.

То есть это, в первую очередь, зависит 
от педагога?

– Да, это зависит от общения, от намере
ний. Первоначально не нужно ставить никаких 
целей. Нужно получать удовольствие от про
цесса, от собственного действия, состояния. 
Пение передает состояние души.

Получается, что у каждого челове
ка есть заложенные музыкальные 

способности?
– Безусловно! Все зависит от того, как их 

развивать. Но есть еще и такой важный фак
тор, как склад ума. Например, технические на
клонности могут перевесить в творческом раз
витии. Однако мы знаем массу примеров, когда 
физики становятся певцами! 

Значит, технический склад ума не может 
помешать творческому развитию?

– Вообще, сама мысль – это естественное 
состояние человека. Когда человек мыслит, 
он изобретает, а значит, находится в творче
ском состоянии. Отсюда происходит мировоз
зрение и миросостояние. Целая совокупность 
мыслей любого направления приводит в актив
ность творческий потенциал. Поэтому если че
ловек с техническим складом ума чтото изоб
ретает – это уже творческая деятельность. 

А что делать с маленькими детьми? 
Каким образом развивать способность 

мыслить, а значит зарождать творчество 
внутри них? 

– Сперва нужно сказать пару слов о родите
лях. Почемуто сначала родитель решает, чем 
ребенок будет заниматься. Например, родители 
решили, что их ребенок будет петь. Они отдают 
его на уроки вокала и все. Я считаю, что ребе
нок должен пробовать все: и петь, и танцевать. 
Нужно создать поле творчества. Из этого поля 
убрать родительские желания, а внимательно 
наблюдать, к чему тянется сам ребенок.

Вы говорите о переносе неосущест
вленных родительских желаний на сво

их детей?
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– Да, именно! А нужно создавать творчес
кое поле. Однако важно, чтобы не было ощуще
ния, что ребенку нужно выбрать. Все должно 
быть равноценно. Ведь дети очень самодоста
точны! Подумайте сами: ребенка можно при
вести на любую детскую площадку, и он будет 
играть там, куда вы его привели. Потому что 
ребенок играет сам с собой! И это гениально. 
К сожалению, с возрастом мы теряем эту спо
собность и начинаем «играть в жизнь». Нужно 
уметь быть в состоянии «себя». 

А если исходить из этого понимания, 
можно ли составить какуюто особен

ную программу дошкольного развития твор
ческого потенциала? 

– Вы знаете, я поняла, что дети «сегодняш
него дня» выбирают сами. Это обязательно 
нужно учитывать! Я прекрасно помню из свое
го детства, что у нас были Дворцы культуры, 
в которых мы занимались и вокалом, и танца
ми, и актерским мастерством, и даже шахма
тами. Это целый набор, совокупность. И все 
это было очень естественно. А сейчас дети вы
бирают. Нужно дать простор, и ребенок сам 
потянется туда, куда ему необходимо. Взять 
пример из моей преподавательской жизни. 
Приходит ко мне студентка на урок и говорит, 
что она сегодня петь не будет. Я с ней соглаша
юсь и говорю, что тогда мы будем слушать му
зыку. И в этом случае я либо играю сама, либо 
ставлю хорошую музыку, и процесс обучения 
продолжает идти. На следующий урок чело
век приходит уже с осознанием и осмыслени
ем того, чем будет дальше заниматься, что бу
дет петь. Нельзя заставлять! Не должно быть 
в обучении технического подхода. Все решает 
мировоззрение преподавателя. Нужно учиться 

находить ключ к каждому, и это процесс обу
чения самого педагога, ведь есть очень «слож
ные дети».

Ирина Геннадьевна, сейчас вы бы от
несли себя, только начавшего занимать

ся ребенка, к сложным детям или наоборот?
– Я начала петь в 4 года. Это было очень 

просто. Моя мама была директором школы 
райцентра, они с отцом приехали в город как 
молодые специалисты. Я прекрасно помню 
этот момент: я сидела на печке и вдруг запела. 
Прямо на печке. И я помню, что запела басом. 
А потом меня начали просить петь, и у меня 
появились уже какието свои любимые песни, 
доносившиеся из колонок радио за 50 копе
ек. Я шла через обыкновенную музыку. Очень 
хорошо помню, как пела Майя Кристалинская 
«Аист». Потом уже гдето в 7–8 лет мне пре
доставили возможность увидеть инструмент.  
И тут я влюбилась! Я поняла, что я хочу быть пи
анисткой. Дело не только в моей истории, дело 
в том, что у каждого есть свой путь к творчест
ву. Потом, когда мы переехали в Казань, мне 
купили фортепиано. Это все внимание родите
лей. Нужно уметь быть наблюдательным к де
тям, чтото «подсовывать».

Вы рассказываете о необходимости воз
можности выбора педагогам на круглых 

столах фестивалей «Планета талантов»?
– Вы знаете, мне кажется, сейчас такое вре

мя, что все педагоги сами понимают, насколь
ко это важно. Они ведь тоже сталкиваются  
с этим. Это уже не нужно объяснять. 

Ирина Геннадьевна, какие бы рекомен
дации вы дали и педагогам творческих 

направлений?
– Начну с простого. Когда мы летим в са

молете, нам говорят: в случае аварийной си
туации сначала наденьте маску на себя, по
том на ребенка. Я желаю педагогам сначала 
обращать внимание на себя, развивать себя, 
познавать, осознавать, открывать нововве
дения. Современный мир очень мобильный, 
нужно учиться быстро соображать! Мы долж
ны слышать детей и идти к ним навстречу. Но 
это не потакание, это наша наблюдательность.  
А что касается детей. Дети очень быстро схва
тывают материал. Все сложности начинаются  
с 13 лет. И я хочу именно детям с 13 лет по
желать учиться делать усилия. Все стараются 
идти какимто хитроумным путем, а нужно все
гото не забывать делать усилия. n


