
50

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2020. Т. 8. № 3                       2020, vol. 8, no. 3

Методология педагогики музыкального образования

DOI: 10.31862/2309-1428-2020-8-3-50-64

ФИЛОСОФИЯ. ПЕДАГОГИКА. МУЗЫКА.  
ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ... 

А. И. Щербакова, И. А. Корсакова,

ГБОУ ВО «Московский государственный институт музыки имени А. Г. Шнитке»,  
Москва, Российская Федерация, 123060

Аннотация. Научная школа «Методология педагогики музыкального об-
разования» – значительное явление в педагогике музыкального образо-
вания. Она родилась в недрах кафедры методологии и методики музы-
кального образования Московского педагогического государственного 
университета, возглавляемой талантливым учёным, великолепным педа-
гогом-музыкантом, удивительным человеком, отдавшим всю свою жизнь 
воспитанию будущих учителей музыки – Эдуардом Борисовичем Абдул-
линым. Сегодня последователи этой научной школы работают во многих 
уголках мира, продолжая идеи, заложенные её основателем. Одной из 
концептуальных позиций Школы является единство философии, теории, 
практики в работе педагога-музыканта, отношение к музыке как носите-
лю ценности, важнейшему «инструменту» формирования личности, ис-
точнику развития творческого потенциала учащегося. Философский уро-
вень музыкально-педагогического процесса является ключевой составля-
ющей мировоззренческой подготовки будущего педагога-музыканта во 
всех формах и на всех уровнях обучения в вузе: в лекционной и семинар-
ско-практической работе, в индивидуальном общении учителя и ученика 
как коллективного субъекта музыкально-творческого процесса, в проект-
ной и другой внеаудиторной работе. Философское осмысление музыки и 
музыкального образования возможно в трёх аспектах: онтологическом, 
гносеологическом, аксиологическом – единство этих граней осмысления 
музыкально-педагогической действительности позволяет подойти к ис-
следованию рассматриваемого феномена с позиции целостного, системно-
го, многоуровневого подхода, который и определяет исследовательскую 
суть концепции научной школы Э. Б. Абдуллина.
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Abstract. The scientific school “Methodology of pedagogy of music 
education” is a significant phenomenon in the pedagogy of music education. 
It was happened in the depths of the Department of methodology and 
methods of music education of the Moscow Pedagogical State University, 
headed by a talented scientist, a great teacher-musician, amazing person 
who gave his whole life to the education of future music teachers –  
Eduard B. Abdullin. Today, followers of this scientific school work in many 
parts of the world, continuing the ideas laid down by its founder. One 
of the conceptual positions of the School is the unity of philosophy, theory, 
and practice in the work of a teacher-musician, the attitude to music as 
a carrier of value, the most important “tool” for personality formation, and 
the source of student creative potential development. The philosophical 
level of the musical and pedagogical process is a key component 
of the worldview training of the future teacher-musician in all forms and at 
all levels of education at the University: in lecture and seminar-practical 
work, individual communication between the teacher and the student as 
a collective subject of the musical and creative process, in project and other 
extracurricular work. Philosophical understanding of music and music 
education is possible in three aspects: ontological, epistemological, and 
axiological. The unity of these facets of understanding the musical and 



52

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2020. Т. 8. № 3                       2020, vol. 8, no. 3

Методология педагогики музыкального образования

pedagogical reality allows us to approach the study of the phenomenon 
in question from the position of a holistic, systematic, multi-level approach, 
which determines the research essence of the concept of Eduard B. Abdullin’s 
scientific school.

Keywords: methodological training of a teacher-musician, Eduard B. 
Abdullin’s scientific school, philosophy of music and music education, 
ontology, epistemology, axiology, personal education.
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Ушёл из жизни замечательный 
человек, педагог, музыкант, просве-
титель, посвятивший всю свою жизнь 
служению музыкальному искусству 
и науке, Эдуард Борисович Абдул-
лин – доктор педагогических наук, 
профессор, заведующий кафедрой 
методологии и технологий педагоги-
ки музыкального образования, уче-
ник и соратник Д. Б. Кабалевского. 
Более 60 лет своей жизни Э. Б. Аб-
дуллин отдал работе на музыкаль-
ном факультете МПГУ, заведовал 
кафедрой, возглавлял Диссертаци-
онный совет, являлся вице-прези-
дентом и почётным президентом 
РОСИСМЕ.

Важнейшей заслугой учёного, 
методолога, автора учебников, учеб-
ных пособий, монографий, научных 
статей явилось создание им научной 
школы «Методология педагогики му-
зыкального образования», в рамках 
которой под его руководством защи-
щены десятки кандидатских и док-
торских диссертаций. География 
участников научных исследований 
школы простирается далеко за пре-
делы Москвы – Самара, Саранск, 
Тамбов, Великий Новгород, Красно-
дар, Казань, Уфа и др., и за пределы 
России: Германия, Болгария, Казах-
стан, Литва, Латвия, Китай, США, 
Финляндия, Япония… Представите-

Люди уходят, но вместо них остаётся память! 
Поступки, стихи, дела... их уйти не заставить!

Натэлла Новоторова [1]
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ли многих стран и регионов мира 
«слетались» для участия в междуна-
родном конкурсе и фестивале «Учи-
тель музыки XXI века» имени 
Д. Б. Кабалевского, секции Между-
народного общества музыкального 
образования при музыкальном сове-
те ЮНЕСКО, на многочисленные 
научные конференции, методологи-
ческие семинары, мастер-классы.

Концептуальные основы  
научной школы

В названии научной школы Эду-
арда Борисовича Абдуллина ключе-
вой термин – методология – учение 
о методах, способах и стратегиях ис-
следования предмета, в данном слу-
чае – музыкального образования. Фун-
даментальность термина явилась на-
дёжной основой для разработки мас-
штабных исследований, основой кото-
рых стала докторская диссертация 
Э. Б. Абдуллина «Содержание и орга-
низация методологической подготов-
ки учителя музыки в системе высшего 
педагогического образования» [2]. 
В основе концепции научной школы – 
подготовка будущих педагогов-музы-
кантов к профессиональной деятель-
ности на основе целостного, системно-
го, многоуровневого подхода с учётом 
музыкально-педагогической специфи-
ки их деятельности, и формирование 
методологической культуры будущих 
специалистов как ведущая цель этого 
процесса. 

Основные положения концепции, 
заявленные в 1990 г., реализуются 
участниками научной школы во мно-
гих музыкальных вузах на различ-
ных дисциплинах, которые ведут 
ученики и коллеги Э. Б. Абдуллина. 
Главная идея концепции заключает-

ся в том, что истинный педагог-про-
фессионал не только в совершенстве 
владеет профессией, обладает зна-
ниями в своей области, умеет пере-
дать своё мастерство ученикам, но и 
способен к объективному и всесторон-
нему осмыслению музыкально-педа-
гогической действительности, к её 
оценке и творческому преобразова-
нию, а значит, владеет принципами 
и методами научного исследования, 
понимает логику его проведения, 
проявляет индивидуально-творче-
скую позицию в решении возникаю-
щих проблем. «Методологическая 
подготовка может быть успешной 
лишь в том случае, если методологи-
ческие знания обретают для будуще-
го учителя “личностный смысл” и 
становятся в его деятельности дей-
ственным инструментом, повышаю-
щим творческую мобильность и са-
мостоятельность» [3, с. 9]. Методоло-
гическая культура педагога-музы-
канта является интегративным свой-
ством личности, обладающей диа-
лектическим мышлением, стремя-
щейся к самосовершенствованию, 
позволяющей реализовать свой лич-
ностный и творческий потенциал 
при анализе и решении профессио-
нально-значимых музыкально-педа-
гогических проблем. 

Философская направленность 
методологической подготовки 

педагога-музыканта

Сущностной особенностью мето-
дологии музыкального образования 
является её связь с философией:  
«её действенная сила заключается 
в диа лектическом подходе к изучае-
мым проблемам, в возможности… 
мысленно проникнуть в их суть, 
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вскрыть противоположные тенден-
ции и движущие силы развития пе-
дагогики» [3, с. 17]. Философия му-
зыки и музыкального образования – 
сравнительно молодая область ис-
следований, однако в смежных нау-
ках накоплен огромный багаж фак-
тов, позволяющих обобщить и систе-
матизировать опыт предшествующих 
эпох в соответствии с ценностями и 
запросами времени.

Сегодня в философии наблюда-
ется повышенный интерес к челове-
ку – впервые за всю историю культу-
ры в XX веке человек стал предме-
том комплексного изучения наук, 
мы наблюдаем «антропологический 
ренессанс» (П. С. Гуревич [4]), «ан-
тропологический взрыв» (Т. В. Лазу-
тина [5]), «антропо логический пере-
ворот» (К. Н. Любутин [6]). И в музы-
кально-педагогическом образовании 
формулируется новая гуманистиче-
ская парадигма, утверждающая как 
само образование в качестве общече-
ловеческой ценности, так и новые 
ценности современного образователь-
ного процесса. ХХI век становится ве-
ком ценностно ориентированной лич-
ности, поэтому воспитание личности, 
обретающей своё место, свою «нишу» 
в музыкально-педагогическом про-
цессе, составляет основное содержа-
ние философской подготовки будуще-
го педагога-музыканта.

Входя в теоретический мир фи-
лософии, человек опирается на то, 
что было им пережито, продумано, 
на ранее сложившиеся у него пред-
ставления. Прикосновение к филосо-
фии поможет педагогу выверить сти-
хийно сложившиеся взгляды, при-
дать им более зрелый характер, по-
скольку философия составляет тео-
ретическую основу мировоззрения. 

Профессиональная направленность 
обучения поможет представить 
в единстве познавательную, цен-
ностную, творческую сферы музы-
кального искусства в их взаимосвя-
зи. Природа музыки такова, что, 
с одной стороны, музыка является 
продуктом культуры, феноменом 
коллективного опыта человечества, 
с другой стороны – это феномен глу-
боко субъективный, личностный, пи-
тается индивидуальным опытом 
каждого входящего в мир искусства. 
«Центр перспективы – человек, – пи-
сал Пьер Тейяр де Шарден, – одно-
временно центр конструирования 
универсума [7, с. 38]. «Музыкальное 
бытие потому так интимно пережи-
вается человеком, что в нём он нахо-
дит наиболее интимное касание бы-
тию, ему чуждому. <...> Слушая му-
зыку, мы вдруг ощущаем, что мир 
есть не что иное, как мы сами, или, 
лучше сказать, мы сами содержим 
в себе жизнь мира» [8, c. 456]. Музы-
ка открывает человеку все пласты 
бытия. Она – одно из проявлений 
мироздания. Человек, настраиваясь 
на «волны» универсальных вибра-
ций, чувствует бытие мира во всех 
его проявлениях. «Познай самого 
себя», – призывал Аполлон каждого, 
входящего в его храм. Этот призыв 
проходит через всю историю разви-
тия человека как творческой лично-
сти, стремящейся осмыслить всё су-
щее. Самопознание через искусство 
остаётся по сей день одним из силь-
нейших эмоциональных и интеллек-
туальных стимулов проявления 
творческого начала человека. Стрем-
ление к обретению целостности че-
ловека и искусства (человека и его 
творчески-созидательной деятельно-
сти) постоянно возвращает нас к ис-
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токам гармонии и красоты, к призы-
ву Аполлона.

Вопросы мировоззрения тради-
ционно представлялись философами 
как «вечные вопросы», на которые не 
может быть дано окончательного от-
вета. Какова природа музыки? Что 
такое личность художника? Возмож-
но ли постижение истины в искус-
стве? Эти и подобные им вопросы яв-
ляются выражением фундаменталь-
ных противоречий живой человече-
ской истории и приобретают откры-
тый характер: сама история накла-
дывает печать на характер их реше-
ния. Музыка в панораме искусств 
стоит особняком: «в отличие от дру-
гих искусств <музыка есть> отнюдь 
не отражение идей, а отражение са-
мой воли, объектностью которой слу-
жат и идеи; именно поэтому дей-
ствие музыки значительно сильнее и 
проникновеннее действия других ис-
кусств: они говорят только о тени, 
она же – о существе», – так сказал 
о музыке А. Шопенгауэр [9, с. 368]. 
Музыкальный смысл не есть знание 
о музыке, но сама музыкальная ре-
альность, в которую погружено вну-
треннее Я человека. Одной своей 
гранью он остаётся непостижимым, 
это вечная тайна Музыки, другой 
своей гранью музыка непосредствен-
но и просто входит в жизнь человека, 
её смысл открывается нам через 
ощущения так же естественно, как 
боль или наслаждение. «Если бы ду-
ховно-телесная боль и сладость вдруг 
заговорили о мире, это и была бы му-
зыкальная интонация», – метко под-
метил В. В. Медушевский [10, с. 215]. 
Итак, исходной позицией философ-
ской подготовки будущего педагога-
музыканта должно стать не усвоение 
готовых рецептов, а установка на 

творчество, саморазвитие, готовность 
к диалогу.

«Три кита» философии музыки

Философия многогранна: обшир-
ны пласты и области философского 
исследования. Тем не менее можно 
выделить три аспекта, составляю-
щих ядро философской науки, три 
основных раздела философии: онто-
логия, гносеология, аксиология. 
Круг проблем, поднимаемый этими 
науками, охватывает самые слож-
ные грани взаимоотношений челове-
ка (педагога, ученика, творца, слу-
шателя концертного зала, исполни-
теля) с миром музыки. 

Онтология – учение о бытии. 
Каковы первичные основы бытия 
музыки? Какова её природа и сущ-
ность? На эти вопросы не могут быть 
даны однозначные и окончательные 
ответы, однако сама постановка этих 
вопросов может значительно изме-
нить мировоззрение человека, кото-
рый видит в музыке либо развлече-
ние, досуг, либо ремесло, возмож-
ность заработать на жизнь.

Музыка начинается со звука. 
Именно в звуке, например, Ф. Шел-
линг видит слияние идеального и ре-
ального, телесного и бесконечного 
[11, с. 209]. Музыкальные формы – 
суть формы бытия и Космоса, поэтому 
музыка есть гармония зримого уни-
версума. Насколько объективна эта 
музыкальная картина мира? С одной 
стороны, законы гармонии универ-
сальны. Весь мир находится в посто-
янном движении, каждая частица 
вселенной так же, как каждая кле-
точка нашего организма, вибрирует 
на определённой частоте – всё вместе 
образует гармонию Космоса, и музы-
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ка является ритмом и гармонией са-
мого прекрасного универсума. Всё – 
движение волн, шум дождя, пение 
птиц – есть отражение универсально-
го закона гармонии. С другой сторо-
ны, только благодаря человеку мир 
знает о том, что он есть. Человече-
ство – «óрган» саморефлексии мира. 
Одновременно мир – условие и фор-
ма становления человека. Только че-
ловек определяет объекты окружаю-
щего мира как «прекрасные» и «безоб-
разные», «добрые» и «жестокие», 
в природном мире нет эстетического, 
лишь отражённый в человеческой 
культуре, он приобретает смыслы, ка-
чества, ценности.

Музыка самым непосредствен-
ным образом заключает в себе духов-
ный мир человека. Музыка имеет 
божественную сущность, потому что 
«является в миниатюре точной копи-
ей закона, действующего во всей все-
ленной», «объединяет не только че-
ловека с человеком, но и человека 
с Богом» [12, с. 124]. Музыка и фило-
софия оказываются рядом в позна-
нии бесконечности мира, сути чело-
веческого бытия, неразрывности све-
та и мрака, жизни и смерти. И толь-
ко тот, кто поднимается до такого 
уровня мироосмысления, становится 
подлинным мастером. Каждый, кто 
избрал своим поприщем музыкаль-
ное искусство, – будь то композитор, 
исполнитель, педагог-музыкант, – 
должен помнить, что с древнейших 
времен служение музам требовало 
широчайшей образованности и спо-
собности к философскому осмысле-
нию жизни и искусства.

Гносеология – учение о позна-
нии. В системе «мир-человек» корре-
лятом гносеологии являются позна-
вательные субъект-объектные отно-

шения. Своеобразие познавательно-
го содержания музыки определяется 
проникновением в глубины челове-
ческих переживаний; благодаря это-
му музыка обладает такими возмож-
ностями познания духовной жизни 
человека, каких нет ни у одного дру-
гого искусства [13, с. 45].

В современной музыкальной эсте-
тике музыка воспринимается как вы-
ражение чувств человека. Один из 
крупнейших представителей марк-
систской эстетики Д. Лукач утверж-
дал, что объект музыкального отра-
жения есть внутренний мир челове-
ка, его эмоциональная жизнь [14, 
с. 14]. Переживание – это всегда жи-
вой контакт человека с окружающим 
миром, включение мира в сознание, 
непосредственное схватывание его, 
овладение им. Именно искусству 
даны «механизмы», способные «вклю-
чать» в процесс обретения знания-пе-
реживания весь духовный потенциал 
личности. Фильмы, книги, музыка, 
даже крошечное стихотворение могут 
перевернуть всю жизнь человека, по-
тому что искусство – не простое отра-
жение действительности. Музыкант, 
играющий в ансамбле, осознаёт себя 
причастным к общему акту Творения; 
его душа, обращая взор внутрь себя 
обнаруживает, что она и звук состав-
ляют единое целое, а сцена и зри-
тельный зал образуют единое про-
странство создаваемого здесь и сейчас 
Искусства. Постижение Бога как еди-
ной сущности через искусство, музы-
ку возможно именно потому, что ис-
кусству дана та сила эмоционального 
воздействия, которая не через логос, 
а через душу даёт возможность по-
стичь целостность мироздания.

В. И. Самохвалова рассматривает 
искусство и его эстетическую силу как 
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негэнтропийный фактор. Эстетиче-
ское сознание выступает специфиче-
ским инструментом упорядочения 
мира. «Творчество как выражение, 
как организация и как структуриро-
вание имеет явную антиэнтропийную 
направленность, и эту антиэнтропий-
ность создаёт сам человек, в творче-
ской деятельности которого время 
становится созидательным факто-
ром» [15, с. 56]. Ритм, гармония, сим-
метрия (или упорядоченность по 
принципу золотого сечения, или 
фрактальность) суть принципы, пре-
пятствующие разрушению мира, пре-
вращению его в хаос (энтропию). Му-
зыкальная деятельность, музыкаль-
ное творчество, музыкальная комму-
никация основаны на принципе ак-
тивного участия человека в построе-
нии мира. Однако «наш диалог с при-
родой успешен лишь в том случае, 
если он ведётся внутри природы» 
[16, с. 281], и только созидательная 
деятельность человека способствует 
сохранению мира и человека в мире. 

Высшей точкой созидания явля-
ется творчество человеком самого 
себя. На Востоке считается, что чело-
век, который «строит» самого себя, не-
подвластен судьбе, поскольку слепой 
порядок судьбы он заменяет поряд-
ком, который творит сознательно сам. 

Создавая, человек может сози-
дать, а может разрушать. Музыкой 
можно лечить, но можно и убивать. 
Постигая гармонию мира, мы научи-
лись создавать гармонию и созда-
вать дисгармонию. По словам 
Т. Адорно, проводятся эксперименты 
по созданию и «музыки», и «не-
музыки» [17]. И с этого момента, ког-
да человек становится «равным» 
Богу, он несёт ответственность за 
свои творения. Создавая прекрасную 

музыку, человечество воспроизводит 
себя как «богочеловечество», разру-
шая музыкальную гармонию мира, 
человечество неизбежно обречено на 
самоуничтожение [18, с. 41].

Способность видеть, понимать и 
творить Красоту – это основа глубин-
ного постижения жизни через искус-
ство, которая закладывается со-
вместным сотворческим действом 
учителя и ученика в музыкально-пе-
дагогическом процессе.

И на Западе, и на Востоке музыка 
рассматривалась как путь постиже-
ния трансцендента, и в этом качестве 
она сродни мифу. «Музыка схожа 
с мифом: подобно мифу, она преодо-
левает антиномию исторического, 
преходящего времени и постоянства 
структуры», – пишет К. Леви-Стросс 
[19, p. 28]. И музыка, и миф суще-
ствуют вне времени, они есть веч-
ность, в которой становление и само-
присутствие становятся нераздели-
мы. Мифологическое глубоко заложе-
но в природе человека. Это область 
таинственного, загадочного простран-
ства, в котором сконцентрированы 
потоки духовной энергии «человека 
творящего». Подобно ми фу, музыка 
рождается из тишины, восприятие её 
наиболее остро тогда, когда реаль-
ный мир замирает, выпуская на сво-
боду звук, рождённый в недрах чело-
веческого сердца. Глубинные слои 
музыки остаются закрытыми для 
проникновения в них с помощью ра-
зу ма. «Духовное я (мы) музыки умеет 
обращаться к сущности и энергиям 
более непосредственно – прямо к не-
видимому, минуя видимое» [10, с. 69]. 
«Если мы живём в океане энергий, 
если напряжением вакуума был рож-
дён видимый мир.., если нет ничего 
в бытии неэнергийного, то неудиви-
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тельно, что и существование наше 
подчинено общему закону: жизнь 
в глубине своей струится волнами ду-
ховных энергий… И речь идёт здесь 
вовсе не об эмоциях, а об энергиях 
веры, воли, ума, чувств, обретающих 
либо духовный, либо противодухов-
ный характер в зависимости от при-
нимаемых ими в себя истины или 
лжи» [Там же, с. 196–197].

Аксиология – учение о ценно-
сти. Ценность – не есть качество, ко-
торое присуще объекту самому по 
себе, но лишь тогда объект обладает 
ценностью, когда человек осознаёт 
наличие в нём таких свойств. Объект 
есть лишь носитель ценностей.

Ценность доставляемого искус-
ством опыта определяется не его но-
визной самой по себе, но тем, в какой 
мере оно выявляет скрытые уровни и 
планы внутренней жизни слушате-
ля, зрителя, читателя и в зависимо-
сти от этого формирует его внутрен-
нюю интеллектуальную, эмоциональ-
ную, чувственную и духовную среду 
[13, с. 134]. Музыкальное произведе-
ние – живой развивающийся орга-
низм, поэтому его ценность в значи-
тельной степени определяется тем, 
какие смыслы оно несёт в новой худо-
жественной реальности, опережая са-
мого художника и символизируя его 
будущее для формирования новой 
ценностной парадигмы. «Музыка как 
носитель ценности своего времени во-
площает философию жизни, трактуе-
мую как “внутренняя духовная жизнь 
личности”, которая и есть “средоточие 
жизни”» [20, с. 134]. 

Обращение к музыке как носите-
лю ценности, хранящему в себе идеа-
лы Красоты, Добра, Гармонии, ха-
рактерно для современной науки. 
В работах философов, музыковедов, 

педагогов музыка рассматривается 
как источник ценностных ориента-
ций, как средство эмоционального 
воздействия и воспитания личности. 
Формирование ценностных ориента-
ций будущего педагога-музыканта 
включает в себя: осознание будущим 
педагогом ценности музыки, форми-
рование потребности в её познании и 
ценностном осмыслении, выработке 
личностной творческой позиции и 
в стремлении к духовному совершен-
ствованию; постижение личности 
ученика, выявление его творческого 
«Я», обретение им ценностного опыта 
постижения мира музыки; создание 
аксиосферы музыкально-педагоги-
ческого процесса [21, с. 51] – цен-
ностного взаимодействия между объ-
ектом познания (музыкой) и коллек-
тивным субъектом познания (учите-
лем и учеником).

Музыка как носитель ценности 
открывает в диалогическом общении 
глубинные закономерности мирозда-
ния, сокровенные тайны человече-
ской природы, открывает путь к са-
мопознанию и свободе, способности 
испытывать радость бытия и реали-
зации в творчестве. Творческий акт 
сам по себе парадоксален: напряже-
ние, возникающее между замыслом 
и воплощением, создаёт ту неповто-
римую энергию, которая обеспечива-
ет бытование самого произведения 
в культуре. Поэтому можно сказать, 
что музыкальное произведение диа-
логично по своей природе.

Диалог с музыкальным произве-
дением начинается с фазы, именуе-
мой Г. Орловым [22] как «пассивное 
купание в звучании», «отзыв на музы-
ку как особый акустический фено-
мен». Этот этап важен для непосред-
ственного (телесного) «присвоения» 
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личностью музыкальных ценностей, 
без которого невозможно дальнейшее 
взаимодействие. Именно на этом эта-
пе наблюдается огромное воздействие 
невербальной составляющей, которая 
важна также и в речевом диалоге. 
Следующая фаза – эмоциональный 
отклик на музыку. Общение на этой 
фазе целостно и эмоционально, энер-
гетические потоки музыки активизи-
руют душевный пласт воспринимаю-
щего субъекта, возникает феномен 
эстетического удовольствия (либо не-
приятия). Третья фаза связана с цен-
ностным осмыслением и оценкой при-
своенных ценностей. Г. Орлов описы-
вает эту фазу следующим образом: «В 
бесформенном потоке звучаний слу-
шатель начинает различать и отме-
чать отдельные тона и тоновые кон-
фигурации, следить за их движением 
и изменениями, пытаясь установить 
их соотношения друг с другом и с ра-
нее слышанным. Основу подобных 
суждений по-прежнему составляют 
ассоциации, но теперь они определя-
ются и направляются дифференциро-
ванными свойствами самой музыки и 
освобождаются от произвольной субъ-
ективности» [Там же, с. 8–9]. На этой 
стадии музыкальное произведение 
становится знаковой системой, проис-
ходит «понимание», аналогичное по-
ниманию речи. Последняя фаза ком-
муникации – синтез. На этой стадии 
активизируются все интеллектуаль-
ные способности человека. Через са-
моосознание и самооценку происхо-
дит преобразование личности на ос-
нове присвоенных ценностей, выяв-
ляется образ мира, заложенный в му-
зыкальном произведении.

В таком понимании музыкаль-
ный текст имеет философский смысл, 
несущий как вопросы, так и ответы 

о сущности бытия и роли человека 
в его постижении и творческом 
преобразовании.

Философия в современном 
вузовском музыкальном 

образовании

Философский уровень осмысления 
музыкально-педагогического процес-
са реализуется в различных формах 
лекционной, семинарско-практиче-
ской и индивидуальной работы со 
студентами. В рамках дисциплин 
«Философия», «История и философия 
искусства и культуры», «История му-
зыки», «Современная массовая куль-
тура» и др. вопросы сущности музы-
кального искусства, творческого про-
цесса композитора, закономерности 
слушательского процесса, смены цен-
ностных парадигм в истории музы-
кальной культуры являются ключе-
выми в раскрытии исторических за-
кономерностей развития музыкаль-
ного искусства и изучения творчества 
русских и зарубежных композиторов 
различных эпох. 

При подготовке курсовых и дип-
ломных работ, как правило, один из 
параграфов содержит философско-
теоретический анализ проблемы, за-
явленной в теме. Работы, посвящён-
ные исполнительскому анализу тех 
или иных произведений композито-
ра, включают в себя, например, та-
кие разделы как: «Феномен восточ-
ного театра» (магистерская диссерта-
ция об опере Н. А. Римского-Корса-
кова «Золотой петушок»), «Леонард 
Бернстайн: творческий портрет» (вы-
пускная квалификационная работа 
о «Вестайдской истории» Л. Берн-
стайна), «Исторические предпосыл-
ки становления культуры Нового 
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света» (бакалаврская работа о твор-
честве Мануэля де Сумайи). 

В Московском государственном 
институте музыки имени А. Г. Шнит-
ке в год 85-летия со дня рождения 
композитора стартовал проект «Эпо-
ха Шнитке», в котором активно уча-
ствуют студенты. Рассказ о жизни и 
творчестве композитора дополняли 
архивные фотографии, фрагмент 
фильма с музыкой А. Шнитке, ис-
полнение музыки композитора. 
В институте работает Центр научно-
го творчества студентов, регулярно 
в свет выходят сборники научных 
статей «Молодые исследователи 
о музыке», в которых обсуждаются 
проблемы истории, теории и филосо-
фии музыки, вопросы методики пре-
подавания, вопросы музыкального 
исполнительства. В рамках ежегод-
ного фестиваля «На пересечении 
прошлого и будущего» прошёл фо-
рум «Пространство звука: проблемы 
современного творчества». И таких 
примеров можно привести множе-
ство: каждое событие так или иначе 
выходит на философский уровень 
обобщения, поднимает мировоззрен-
ческие проблемы.

Семинарские занятия проводят-
ся в различных интерактивных фор-
мах, предполагающих активное уча-
стие самих студентов: круглый стол, 
семинар-диспут, коллоквиум и др. 
Цель таких занятий – мировоззрен-
ческая подготовка будущих музы-
кантов-исполнителей и музыкантов-
педагогов к профессиональной дея-
тельности. Формируются умения вы-
строить своё сообщение в соответ-
ствии с поставленными задачами, 
интересно и доступно и в то же время 
содержательно донести свои мысли 
до аудитории, проиллюстрировать 

теоретические положения конкрет-
ными примерами из музыки, аргу-
ментированно изложить собствен-
ную точку зрения.

На индивидуальных занятиях 
студент также является активным 
субъектом музыкально-педагогиче-
ского процесса. В диалоге с педаго-
гом рождаются произведения, окра-
шенные уникальным творческим по-
черком исполнителя (композитора, 
теоретика – будущего педагога). 
В авторских трактовках продолжают 
жить великие творения классиков и 
современников, становящихся клас-
сиками. Шедевры мировой музы-
кальной культуры получают новое 
дыхание, новую интерпретацию 
в каждом следующем поколении 
субъектов музыкальной коммуника-
ции, и каждое поколение несёт своё 
осмысление музыкальной реально-
сти, свои ценностные парадигмы, 
возрождая и продолжая всё лучшее, 
что накоплено музыкальным опытом 
предшествующей культуры.

Заключение

Научная школа «Методология 
педагогики музыкального образова-
ния», возглавляемая Э. Б. Абдулли-
ным, – открытая саморазвивающая-
ся система, в которой рождаются но-
вые идеи, новые открытия. Сущность 
этой школы А. С. Соколов обозначил 
словами: «проявление способности 
мыслить, самостоятельно сравни-
вать, сопоставлять различные точки 
зрения, выявлять собственную пози-
цию, научно обосновывать и профес-
сионально отстаивать её» [23, с. 4]. 
Мы – её продолжатели – следуем 
этому вектору, объединённые общей 
научной идеей – проникновением 
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в тайны музыкального космоса, вы-
явлением законов его бытия (онтоло-
гический аспект), принципов само-
организации и особенностей позна-
ния (гносеологический аспект), ори-
ентацией личности в мире музы-
кальных ценностей (аксиологиче-
ский аспект).

А. В. Малинковская в своей ста-
тье о научной школе Э. Б. Абдуллина 
назвала методологию «магическим 
кристаллом» музыкальной педагоги-
ки [24]. Действительно, словно под 
воздействием магической силы, идея 
методологической подготовки буду-
щего педагога-музыканта, предло-
женная ещё в 1990 году основателем 
научной школы Эдуардом Борисови-
чем Абдуллиным, в течение трёх де-
сятилетий продолжает развиваться, 
приобретая новые грани, охватывая 

различные стороны музыкально-пе-
дагогического процесса, трансформи-
руясь в десятках и сотнях авторских 
программ, концепций, методик его 
учеников и последователей.

Подобно магическому кристаллу, 
методологический подход к изучению 
музыкально-педагогических проблем 
даёт возможность проникнуть в са-
мую суть этой области, соединить 
прошлое, настоящее и будущее, во-
оружить исследователя универсаль-
ным инструментом, открывающим 
новые и новые грани удивительного 
мира педагогики музыкального об-
разования, поскольку даёт возмож-
ность каждому входящему в эту на-
уку внести свой индивидуальный 
вклад в общее дело ради искусства, 
ради Музыки, ради будущего наших 
потомков.
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