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Аннотация. В статье представлено осмысление ценностных установок 
и методологических подходов к построению учебной дисциплины «Му-
зыкально-психологическая антропология», разрабатываемых автором и 
апробируемых в учебном процессе на факультете музыкального искус-
ства Института изящных искусств Московского педагогического госу-
дарственного университета. Обозначены линии развития в содержании 
курса идей и устремлений Э. Б. Абдуллина. Показана связь актуальных 
проблем педагогики и психологии музыкального образования с опытом 
постановки задач для проектной деятельности магистрантов в курсе 
Музыкально-психологической антропологии. Представлены некоторые 
результаты исследований аспирантов, вносящих свой вклад в развитие 
Музыкально-психологической антропологии как междисциплинарной 
области и учебной дисциплины в вузе, ориентированной на актуальные 
проблемы содержания музыкального образования, а также на развитие 
профессиональной рефлексии педагогов-музыкантов. 
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Abstract. The article presents an understanding of the value attitudes and 
methodological approaches to the construction of the educational discipline 
“Musical-psychological anthropology”, developed by the author and tested 
in the educational process at the Faculty of Musical Arts of the Institute of Fine 
Arts of Moscow Pedagogical State University. The directions of development 
in the discipline content the ideas and aspirations by E. B. Abdullin are outlined. 
The connection of the actual problems of pedagogy and psychology of music 
education with the experience of setting tasks for the project activities of graduate 
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Начало...

Первые слова статьи в журнал, 
посвящённый памяти Эдуарда Бори-
совича Абдуллина, подобрать очень 
сложно... Сложность обусловлена 
многомерностью и разноуровнево-
стью (а иногда и разнонаправленно-
стью) влияния личности и идей Эду-
арда Борисовича на моё движение 
в профессии и в научном поиске от-
ветов на поставленные вопросы. Всё 
начиналось ещё в студенчестве – все 
весьма расплывчатые мысли по 
«улучшению несовершенного мира», 
начиная с музыкального образова-
ния, были встречены очень серьёзно 
и заранее поддержаны в виде предо-
ставления возможностей превраще-
ния этих максималистических «рас-
плывчатостей» в научные проблемы, 
требующие грамотной постановки, 
выдвижения гипотез и их проверки.

Мой интерес к философии и пси-
хологии музыкальности человека 
как антропологическому феномену 
был встречен с энтузиазмом и прак-
тичностью, позволившим встроить 
целое направление Музыкальной 
психологии в план развития кафе-
дры методологии и методики музы-
кального образования (сейчас – ме-
тодологии и технологий педагогики 
музыкального образования), на кото-
рой я оказалась с первого дня её су-
ществования прямо со студенчески-
аспирантской скамьи, и в структуру 
методологии педагогики музыкаль-
ного образования как в фундамент 
организации профессиональной под-
готовки музыканта-педагога широ-
кого профиля [1]. Позволю себе про-
цитировать свою статью 2015 года 
в номере этого журнала, посвящён-
ном научной школе Эдуарда Борисо-

вича: «Предложенная Э. Б. Абдул-
линым формулировка специализи-
рованного научного направления 
исследований и соответствующей 
специализации для студентов стар-
ших курсов музыкальных факульте-
тов – Психология музыкального об-
разования – несла и несёт на себе 
двойную нагрузку: создание теоре-
тической базы на основе достиже-
ний психологической (в том числе, 
музыкально-психологической) науки 
для профессионально-ориентирован-
ной теоретико-практической пси-
хологической подготовки педагога-
музыканта – с одной стороны, и фе-
номенологическое исследование при-
кладных психолого-педагогических 
аспектов расширенного применения 
фактора музыкального воздействия 
в иных социальных средах как эмпи-
рический фундамент для постанов-
ки новых научных проблем перед 
обозначившимся направлением – 
с другой» [2, с. 58].

С тех пор прошло 25 лет. 
Под научным руководством или 

консультированием Э. Б. Абдуллина 
автором статьи были защищены дис-
сертации на соискание ученой степе-
ни кандидата педагогических наук 
на тему: «Диагностика особенностей 
бессознательного восприятия музы-
ки детьми» (диссертация защищена 
в Мос ковском педагогическом государ-
ственном университете в 1995 году по 
специальностям 13.00.02 и 19.00.07) и 
на соискание ученой степени доктора 
педагогических наук на тему: «Фено-
мен музыкального сознания: методоло-
гия исследования и развитие» (диссер-
тация защищена в Московском педаго-
гическом государственном университе-
те в 2009 году по специальностям 
13.00.08 и 19.00.01). 
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Построение концепции 
Психологии музыкального 

образования

За это время была разработана, 
апробирована и продолжает своё 
развитие в контексте новых вызовов 
времени и практики концепция на-
учного направления и блока учеб-
ных дисциплин «Музыкальная пси-
хология и психология музыкального 
образования», в основание которой 
легла авторская теория генезиса му-
зыкально-языкового сознания. 

Были концептуализированы по-
нятия и исследованы феномены ин-
тонирующего и музыкального созна-
ния, уровней психосемантики музы-
кально-языкового сознания, архети-
пов интонирования, структуры инди-
видуально-психологических особен-
ностей музыкально-языкового созна-
ния, индивидуального стиля интони-
рования – всё это дало возможность 
изучать и обсуждать закономерности 
и трудности обучения музыке в совре-
менных услових противоречивой ре-
альности и неопределённости. 

Разработка направления «Психо-
логия музыкального образования» 
в отдельных тематических руслах, 
связанных с психологическими фак-
торами, дополнительными условия-
ми и/или эффектами применения 
специфических методов музыкаль-
ного обучения, развития и воспита-
ния нашла своё отражение в ряде 
кандидатских диссертаций, выпол-
ненных под руководством автора 
статьи: Е. В. Чугунова («Психологи-
ческие аспекты построения исполни-
тельского движения музыканта-пе-
дагога», 2000 [3]), Н. Э. Таракановой 
(«Педагогические условия развития 
мотивационной сферы личности му-

зыкально-одарённых подростков», 
2003 [4]), Н. В. Морозовой («Развитие 
полимодальных музыкально-образ-
ных представлений в процессе обу-
чения», 2005 [5]),  Л. А. Никитиной 
(«Развитие эмпатии у младших 
школьников в процессе совместного 
музицирования», 2019 [6]). 

Тематика, связанная с проблема-
ми применения музыкально-тера-
певтических технологий в образова-
тельном и широком клиническом 
контексте была исследована в защи-
щённых под руководством автора 
статьи кандидатских диссертациях: 
Т. В. Львовой («Музыкально-педаго-
гические технологии в психологиче-
ской реабилитации детей», 2012 [7]), 
Фань Ин («Интегративная музы-
кально-терапевтическая модель вос-
питания внимания у младших 
школьников», 2018 [8]), Д. А. Семё-
новой («Развитие познавательной 
активности учащихся с детским це-
ребральным параличом в музыкаль-
ной деятельности посредством циф-
ровых образовательных медиа-ре-
сурсов», 2019 [9]). 

Все перечисленные кандидат-
ские исследования внесли значимый 
вклад как в развитие направления 
«Психология музыкального образо-
вания», так и в содержание блока 
дисциплин под общим названием 
«Методологические основы музы-
кального образования».

Универсальность классики 
и своеобразие этномузыкальных 

традиций регионов как «срединный 
путь» музыкального образования

Важным аспектом научно-мето-
дических разработок школы Э. Б. Аб-
дуллина cтала идея сбалансирован-
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ного содержания программ по музы-
ке для общеобразовательных школ, 
включающего мировую и русскую 
классику, а также музыку своего ре-
гиона – как традиционную, так и со-
временную. Причём уроки, основан-
ные на национальном материале 
региона, в идеале должны были бы 
вестись, по мысли Эдуарда Борисо-
вича, на соответствующем языке (ти-
тульном языке региона, района, де-
ревни). В реальности это оказалось 
гораздо труднее организовать, чем 
методически оснастить, в силу поте-
ри в поколении современных учите-
лей в республиках и краях России 
своего родного национального языка 
как языка живой коммуникации, а 
также в силу вхождения в профес-
сию через обучение на русском язы-
ке и изучения универсальной и еди-
ной истории музыки. Национальное 
искусство уже не в первом поколе-
нии нашей страны вытеснено в крае-
вые музеи и фольклорные праздни-
ки. Исключение составили Респуб-
лика Саха (Якутия) и Мордовия, где 
Эдуарду Борисовичу и удалось, хоть 
и в разной степени, начать подготов-
ку учителей музыки к реализации 
проекта «Музыка для всех». 

Думаю, что эти интенции кафе-
дры, возглавляемой Э. Б. Абдулли-
ным, помогли и мне в своём научном 
развитии прийти к формулировке и 
разработке научного направления и 
учебной дисциплины «Музыкально-
психологическая антропология».

Задолго до появления научного 
проекта и самостоятельного курса 
с вариативным содержанием для 
российских и китайских магистран-
тов факультета музыкального искус-
ства МПГУ, в рамках специализа-
ции по Музыкальной психологии и 

психологии музыкального образова-
ния были осуществлены эксперимен-
тальные научно-методические раз-
работки на основе кросс-культурной 
методологии исследования вариа-
тивных обликов музыкального со-
знания и языка народов России. 
Первой кандидатской диссертацией, 
выполненной под руководством авто-
ра статьи в данном русле, было ис-
следование Ф. В. Малуховой «Разви-
тие восприятия музыки иной этниче-
ской традиции будущими учителями 
музыки» (1998) [10]. 

Опираясь на концепцию универ-
сальных и этнических архетипов му-
зыкального сознания [11; 12], Фати-
ма Владимировна Малухова разра-
ботала методику развития музы-
кально-языковой способности вос-
приятия музыки иной (неродной для 
слушателя) культуры на основе поэ-
тапной актуализации уровней пси-
хосемантики восприятия музыки. 
В её исследовании был проведён пе-
дагогический эксперимент в кросс-
культурной методологии по разви-
тию восприятия кабардинской музы-
ки московскими студентами и рус-
ской музыки студентами в Кабарди-
но-Балкарии [10]. Эксперимент по-
казал продуктивность подхода к раз-
витию восприятия музыки иной эт-
нической традиции у будущих учи-
телей с позиции психосемантических 
уровней музыкального сознания. 
Найденные в исследовании методы 
актуализации архетипического уров-
ня восприятия универсалий музы-
кального языка и его этнических до-
минант могут быть с успехом при-
внесены в современные программы 
обучения педагогов-музыкантов  в ре-
гионах, где остро необходимо нако-
пление опыта восприятия и понима-
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ния музыки разных этнических тра-
диций, то есть во всех республиках и 
краях многонациональной России. 

Начатая в 1996–1998 годах рабо-
та над преломлением концепции му-
зыкально-языкового сознания в кон-
текст изучения этнических, социаль-
ных и конфессиональных его обли-
ков как каналов трансляции в обще-
ственное сознание психологического 
комплекса ценностных установок и 
ключевых архетипических символов 
была продолжена автором в ряде на-
учных работ, в том числе в защищён-
ных докторских диссертациях (2009 
[13] и 2017 [14] годов), все идеи кото-
рых были апробированы в учебных 
курсах на факультете музыкального 
искусства МПГУ, а также в лекциях 
и мастер-классах, проводимых в уни-
верситетах многих городов России и 
в Беларуси.

В 2014/15 учебном году на фа-
культете был введён учебный пред-
мет «Музыкально-психологическая 
антропология» для магистрантов, 
позже – «Антропология искусства» 
для бакалавров.

В 2019 году разработка концеп-
ции проекта «Музыкально-психоло-
гическая антропология: междисци-
плинарная область знания в музы-
кально-педагогическом образовании» 
была поддержана грантом Российско-
го фонда фундаментальных исследо-
ваний (РФФИ) № 19-013-00171. 

Философские основания 
построения Музыкально-

психологической антропологии

Перспектива антропологического 
исследования и самоисследования 
человека сквозь призму анализа 
культурных практик была впервые 

предложена во второй половине XIX 
века рядом учёных, разработавших 
эволюционнный метод анализа фено-
менов культуры. Первые эволюцио-
нистские концепции человека в куль-
туре появились в Англии (Г. Спенсер 
[15], Э. Тайлор [16], Дж. Фрезер [17]), 
в Германии (Т. Вайц [18] и др.), во 
Франции (Ш. Летурно [19]) и в США 
(Л. Г. Морган [20]) почти одновремен-
но. Этих исследователей объединяло 
стремление создания общей науки о 
культуре и человеке, изучение ста-
дий развития культур и обществ, вы-
ведение закономерностей развития 
из психических свойств людей, объе-
динённых в общности по признакам 
этноса, религии, общей социальной 
истории. 

Для изучения самодвижения 
культур Э. Тайлором был предложен 
«метод пережитков», который заклю-
чён во внимании к тем обрядам, обы-
чаям, воззрениям и прочему, «кото-
рые будучи в силу привычки перене-
сены из одной стадии культуры, свой-
ственной ей, в другую, более позд-
нюю, остаются живым свидетельством 
или памятником прошлого» [16, 
с. 6–7]. На основании этих следов бо-
лее древней культуры можно рекон-
струировать предыдущие стадии раз-
вития этнического самосознания на-
родов и архетипическое ядро совре-
менных обществ, причём прочувство-
вать интонационный рисунок своей 
глубинной этнической идентичности 
органичнее всего через собственное 
исполнение и соинтонирование фоль-
клорным образцам. Именно этот путь 
и разрабатывался кафедрой вместе 
с якутскими учителями музыки, ра-
ботающими по программе «Музыка 
для всех» [21; 22]. Так, опыт обучения 
и работы в проекте учителя музыки и 
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хореографии А. А. Павловой отразил-
ся в основных положениях её маги-
стерской диссертации, защищённой 
по окончании целевой магистратуры 
на кафедре методологии и техноло-
гий педагогики музыкального обра- 
зования:  

«– содержанием фольклорной 
линии обучения в якутских школах 
должен являться якутский эпос 
олонхо;

– музыкально-пластическое инто-
нирование как вид деятельности на 
уроках музыки может опираться на 
якутскую танцевальную традицию, 
связанную с эпосом олонхо и двумя 
стилями интонирования якутов: 

1) дьиэрэтии ырыа, протяжное 
интонирование торжественного ха-
рактера с характерными призвука-
ми – кылыhахами – в пратональном 
строе; 

2) дэгэрэн ырыа, подвижное ин-
тонирование массового повседневно-
го бытования в строе, приближенном 
к темперированному звукоряду ма - 
жоро-минора;  

– компонентами методики освое-
ния якутского фольклора в музы-
кально-пластическом виде деятель-
ности являются:

 ● типичные движения якутского 
танца; 

 ● вспомогательные движения му-
зыкально-пластического интониро-
вания в сопровождении пения;

 ● звучащие ритмические дви- 
жения; 

 ● пластическое интонирование 
образов эпоса олонхо в театрализа-
ции» [23, с. 7].

Акцент в тайлоровском подходе 
делается на изучении духовной сто-
роны развития народов, религии, 
магии и связанных с ними обрядах. 

В таком подходе Э. Тайлор видит 
ключ к пониманию отдельных этно-
сов и сложившихся культурных ин-
ститутов, искусства, языка. Метод 
«пережитков» может быть привлечён 
в музыкально-психологическую ан-
тропологию как описательный, рас-
крывающий способ сосуществования 
музыкальных практик и стилей раз-
ных времён в одном временном «хро-
нотопе». Рассматривая феномен со-
временного ренессанса нео-архаики 
или аутентичных этностилей в каче-
стве примера можно привести инте-
рес молодёжи к аутентичному испол-
нению или парафразам в обработке 
монгольских и бурятских эпических 
форм «сольного двухголосия» или ун-
дертонального пения для усиления 
своей этнокультурной идентичности 
или восполнения дефицитарности 
чувства принадлежности к обществу 
«своих». 

Эволюционный подход органич-
ным образом привёл к пониманию не-
обходимости разработки методов со-
вмещения в антропологическом иссле-
довании исторического подхода с пси-
хологическим. Такие попытки уже де-
лались ранее в трудах И. Гердера [24], 
И. Тэна [25]. В разработанном курсе 
студенты под новым углом зрения 
рассматривали исторические этапы и 
стили музыкального искусства, «выта-
скивая» из строения музыкальных 
форм устремления сознания обществ 
к той или иной форме упорядоченно-
сти образов реальности и путей транс-
ляции значимых ценностей. 

Для научного понимания и объяс-
нения студентам психологической 
структуры воздействия или невоздей-
ствия интонированной фразы необхо-
димо было разработать комплекс по-
нятий, обозначающих наблюдаемые 
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феномены в процессе музыкального, 
пластического или речевого интони-
рования, проверить их дидактиче-
скую ясность и практическую значи-
мость для развития музыкально-по-
знавательных процессов у школьни-
ков, для объяснения природы аффек-
тивной идентификации слушателя 
с лирическим героем или художе-
ственным Я звучащих произведений, 
для понимания пристрастности или 
«глухоты» музыкального сознания 
к определённым музыкальным явле-
ниям, произведениям, интонациям... 

Категориальный аппарат 
музыкально-психологической 

антропологии

Основные понятия категориаль-
ного аппарата для конструирования 
научных исследований и преподава-
ния соответствующей дисциплины 
были представлены прежде в ряде 
публикаций автора, в частности 
в этом журнале: «Музыкально-психо-
логическая антропология способна 
продвигаться в познании человека 
через анализ ментальностей этниче-
ских, социальных или конфессио-
нальных групп, воплощённых в му-
зыкальных феноменах, оперируя та-
кими понятиями <…> как: интони-
рующее сознание и индивидуальные 
стили интонирования<…>, музы-
кально-языковое сознание <…>, эт-
но-культурные и социальные облики 
музыкально-языкового сознания, ар-
хетипы и артефакты музыкально-
языкового сознания <…>, этнослух 
<…>, модальная личность, ценно-
сти и музыкальные предпочтения 
как маркеры модальной личности, 
прецедентные музыкальные тек-
сты <…> как гаранты сохранения 

модальной личности в истории об-
ществ» [26, c. 32]

В связи с междисциплинарно-
стью данной области знаний основ-
ные понятия требуют объёмного на-
полнения содержанием из разных 
наук, таких, как психология, музы-
кознание, лингвистика, культурная 
антропология, этнология и даже это-
логия, в той мере в какой смысл по-
нятий углубляется и уточняется, не 
вступая в противоречие в таких 
толкованиях. 

Феномен интонирования – от-
правная точка и ключевое понятие 
всей системы категорий музыкаль-
но-психологической антропологии 
в авторской её модели имеет чётко 
выраженную отнесённость как к му-
зыкальным явлениям, так и к явле-
ниям более общего психологического 
порядка: к сущностным сторонам 
формирования естественной речи, её 
коммуникативной направленности, 
и к невербальной коммуникации 
между людьми, к процессам вос-
приятия, мышления, понимания и 
общения [14]. 

Рассмотрение интонирования как 
фундаментального компонента музы-
кального формообразования являет-
ся естественным для музыковедения 
со времён появления классического 
труда Б. В. Асафьева «Музыкальная 
форма как процесс», где была выска-
зана аксиоматически и аксиологиче-
ски завершённая мысль: «музыка 
есть искусство интонируемого смыс-
ла» [27, с. 344]. Но для психологии и 
антропологии продуктивность обра-
щения исследовательского внимания 
к феноменам, скрытым за видимым и 
слышимым интонированием не столь 
очевидна. Именно поэтому мною 
было предпринято исследование 
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(представлено в упомянутой доктор-
ской диссертации [14]), результаты 
которого во многом подтолкнули по-
явление проекта «Музыкально-пси-
хологическая антропология».

Л. С. Выготский, размышляя о «слож-
нейших внутренних функциях чело-
веческого сознания», служащих исто-
ками или переходными формами 
между внутренней и внешней речью, 
то есть о механизмах развития язы-
кового сознания, говорит об «аффек-
тивно-волевых тенденциях» [28, c. 
357] предъязыка, соотнося в ходе 
разворачивания текста данное выра-
жение с понятием «интонация». 

М. М. Бахтин вплотную подошёл 
к философско-психологическому по-
ниманию сущности предикторов 
языкового сознания, оперируя поня-
тиями «эмоционально-волевое мыш-
ление» и «интонирующее мышле-
ние». «Действительное поступающее 
мышление есть эмоционально-воле-
вое мышление, интонирующее мыш-
ление (курсив мой – А. Т.), и эта ин-
тонация существенно проникает во 
все содержательные моменты мыс-
ли. Эмоционально-волевой тон обте-
кает всё смысловое содержание мыс-
ли в поступке и относит его к един-
ственному бытию-событию» [29, c. 
107]. То есть ментальное содержание 
сознания бессознательно (ещё до 
мысли) присутствует в виде интен-
ций и интонаций, вместе и составляю-
щих эмоционально-волевое наклоне-
ние интонирующего сознания. Обра-
щение к типичным интонационно-
знаковым формулам антропопрак-
тик этнических или социальных 
групп даёт доступ к изучению их 
ментальностей, то есть ценностей, 
архетипов и образцов поведения. 
Так изучение мусических искусств 

становится изучением людей и про-
гнозированием развития общества, 
то есть собственно антропологией. 

Интонирование с точки зрения 
психофизиологии есть переживание и 
отношение, выраженные мышечным 
аппаратом, именно потому оно может 
быть слышимым (звучание) и види-
мым (пластика). Изучение истоков 
пластического интонирования как 
языка психики и моторного поля лич-
ности основывается на идеях о «бессоз-
нательном умозаключении» и «тём-
ном мышечном чувстве» И. М. Сече-
нова [30, c. 374], взаимосвязанных 
в акте интонирования и на идеях те-
лесно-ориентированной психологии 
характера, отразившихся в эмпири-
ческих находках представителей ме-
тодов «музыкального движения» и 
музыкально-пластической деятель-
ности в контекстах обучения музыке 
и психокоррекции нарушенных со-
стояний личности. Обучение внима-
нию к звучащей и пластической экс-
прессии переживаний может суще-
ственно обогатить не только педаго-
гику искусства, но и психодиагности-
ку, и арт-терапию, как и анализ ан-
тропопрактик в современной культу-
рологии и социально-психологиче-
ских исследованиях. 

Превращение переживаний в ин-
тонационный знак и символ проис-
ходит как в индивидуальном разви-
тии, так и в культурно-историческом 
времени, что можно определить од-
ним понятием – символогенез инто-
нирования. Интонационный сим-
вол – культурно-закреплённый знак 
интонированного смысла или пере-
живания, имеет, как правило, широ-
кую зону разброса значений вокруг 
центрального архетипа интонирова-
ния [14]. Архетип интонирования – 
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предельно обобщённо выраженное 
базовое переживание, его ядро, пер-
вообраз, очищенный от индивидуа-
лизированных деталей, он имеет со-
держательную и формально-дина-
мическую стороны экспрессии пере-
живания, непротиворечиво взаимо-
связанные между собой. Обе стороны 
не трудно вычленить для анализа 
в процессе демонстрации студентам 
каналов трансляции интонирован-
ного смысла в музыкальной форме. 

Метод исследовательских 
проектов по курсу «Музыкально-
психологическая антропология»  
в развитии профессиональной 

рефлексии магистрантов 

В учебных целях магистрантам 
факультета музыкального искусства 
предлагалось провести мини-иссле-
дование с позиции музыкально-пси-
хологической антропологии любого 
музыкального феномена (этническо-
го жанра или обряда, направления 
современной музыкальной культуры 
или субкультуры, возможно даже хо-
рошо знакомого из курса истории му-
зыки музыкального стиля) и пред-
ставить презентацию феномена на 
основании сделанных выводов. 

Типы поведения при порождении 
и восприятии музыкальных явле-
ний – важный компонент понятийно-
го аппарата и основа для анализа 
с позиции музыкально-психологиче-
ской антропологии. Основу структу-
ры поведения и плана для анализа 
антропологического контекста порож-
дения, исполнения и восприятия му-
зыкальных явлений составили типы, 
выделенные А. Мэрриамом: физиче-
ское поведение, социально-коммуни-
кативное, вербальное, обучающее 

типы поведения [31] и интонацион-
ный стиль. Интонационный стиль 
выбранного для проекта музыкально-
го явления студентам предлагалось 
проанализировать по любой из изу-
ченных систем анализа: либо отнести 
к какому-либо полюсу в дихотомии 
каноничности-импровизационности, 
либо по типологии раннефольклор-
ных мелодик Э. Е. Алексеева [32], 
либо по типологии исполнительского 
интонирования А. В. Малинковской 
[33] – кому что понятнее и ближе. 

Магистранты выбирали для сво-
их мини-исследовательских проек-
тов самые разные явления: от ша-
манских практик до современных 
направлений K-pop и Heavy metal, 
от русского городского романса и 
Теа-джаза Л. Утёсова до Госпел-хора 
и минимализма Ф. Гласса. Получен-
ные с помощью процедуры анализа 
типов поведения и интонационного 
стиля данные приводили к неожи-
данным открытиям, увлекали сту-
дентов новизной и нетривиально-
стью обобщений, вели к рефлексии 
своих предпочтений в музыке и труд-
ностей в образовательной практике. 
Главным результатом явилось пере-
открытие в знакомых музыкальных 
явлениях и жанрах комплексов пси-
хологических черт-посланий от этни-
ческих, социальных групп и конфес-
сиональных сообществ о значимых 
переживаниях и ценностных ориен-
тациях их апологетов. Реконструк-
ция на основе сделанных выводов и 
обобщений модальной личности 
представителя каждого стиля суще-
ственно продвинула обучающихся 
в их личностной и профессиональ-
ной рефлексии. 

Приведу пример психотипа мо-
дальной личности, транслируемой 



75

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

Музыкальная психология, психология музыкального образования

K-pop культурой, выделенного на ос-
нове подробного анализа по предло-
женному плану с демонстрацией ви-
део-примеров в презентации, сде-
ланной магистранткой Ю. Козловой. 
Основные ценности, транслируемые 
через этот стиль следующие: тяжё-
лый труд – это необходимость для 
успеха в жизни; умение и приоритет 
командной работы делают само соз-
нание бытия частью чего-то больше-
го; культ  внешней красоты подчёр-
кнуто демонстративен и нормативен 
(действуют шаблоны); сохранение 
позитивного настроя несмотря на…; 
чёткое гендерное разделение и при 
этом заимствование ролевых моде-
лей; культ молодости и отвержение 
мыслей о старении («живи сейчас, 
“потом” не будет»); оригинальность 
находится на стыке традиции и со-
временности; будь «в тренде» и по-
стоянно  меняйся вместе с модой. 

Приведённый пример является 
выжимкой из полученных результа-
тов музыкально-антропологического 
анализа одного из популярнейших 
среди молодёжи и подростков стилей 
современной музыкальной культуры, 
показывающей студентам как музы-
кальные явления могут служить лин-
зой для проявления моделей челове-
ка, формируемых действующими му-
зыкальными антропопрактиками. 

Кросс-поколенческие 
исследования в русле Музыкально-

психологической антропологии

Развитие идей музыкально-психо-
логической антропологии продуктивно 
и в направлении изучения поколенче-
ских прецедентных текстов, что видит-
ся чрезвычайно интересным и акту-
альным для анализа музыкально-

исторического процесса, способствую-
щего развитию профессиональной 
рефлексии у студентов-музыкантов.  

Прецедентные тексты – значи-
мые для представителей одного по-
коления или социальной группы 
тексты, в том числе музыкальные, 
циркулирующие в виде цитат, фраз-
мемов или образного ряда, структу-
рирующего для разделяющих дан-
ный прецедентный текст понимание 
и прогнозирование любой ситуации.

Разработка концепции и метода 
анализа музыкальных прецедентных 
текстов предпринята в совместной ис-
следовательской работе с аспирант-
кой кафедры А. А. Харжевской. Была 
сделана попытка разработки опрос-
ника музыкальных прецедентных 
текстов [34]. Далее на основании 
дифференциации групп с различны-
ми музыкальными прецедентными 
текстами и феноменами был прове-
дён ряд пилотных корреляционных 
исследований – сравнения групп 
с различными музыкальными пред-
почтениями по признакам: эмпатия, 
стиль педагогического общения, эмо-
циональное истощение, ситуативная 
и личностная тревожность, различ-
ные виды агрессии, конфликтность, 
избираемая копинг-стратегия и дру-
гих. В пилотажном исследовании по 
некоторым показателям были полу-
чены интересные результаты, кото-
рые требуют дальнейшего теоретиче-
ского и эмпирического изучения. Так, 
самые низкие средние значения шка-
лы «эмоциональное истощение» на-
блюдались у студентов, предпочитав-
ших рэп. «Этот результат, – пишет 
автор, – возможно, позволит объяс-
нить психологическую привязанность 
подростков и молодёжи к данному 
музыкальному направлению» [34, 
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с. 48]. Также интересно, что низкий 
уровень эмоционального истощения 
проявился у студентов, определяю-
щих классическую музыку, как люби-
мое музыкальное направление в на-
стоящем. Кроме того, «обнаружилась 
взаимосвязь между музыкальным 
предпочтением и уровнем тревожно-
сти, но не подтвердилось её наличие 
в отношении уровня агрессии. У ис-
пытуемых, слушавших рок и рэп му-
зыку в подростковом возрасте, наблю-
дался умеренный уровень личност-
ной тревожности (ЛТ), высоким уров-
нем ЛТ обладали студенты, предпо-
читающие поп-музыку. Ситуатив-
ная тревожность (СТ) также оказа-
лась выше у студентов, слушавших 
в подростковом возрасте поп-музыку» 
[Там же]. Автор делает вывод: «...поп-
музыка и рок-музыка имеют черты 
поколенческой прецедентности, даль-
нейшее исследование этих черт на-
полняет междисциплинарную сферу 
Музыкально-психологической антро-
пологии новыми фактами, создавая, 
в свою очередь, фундамент для про-
ектирования содержания музыкаль-
ного образования с учётом получен-
ных научных знаний» [Там же, с. 52].

Заключение 

Ближние и дальние результаты 
внедрения в учебный процесс научно-
образовательной модели Музыкаль-

но-психологической антропологии ви-
дятся такими: у современных студен-
тов зажигается мощный интерес и 
к преподаваемому курсу, и к рассмат-
риванию текущей музыкальной ре-
альности в мире или в родном городе 
и мегаполисе сквозь призму формиро-
вания сознания поколений; в процес-
се обучения и подготовки проектов 
рождаются личные инсайты про соб-
ственные пристрастия музыкального 
сознания, про психологические барье-
ры к принятию тех или иных музы-
кальных феноменов, про транслируе-
мые ценности и смыслы; студенты 
приобретают опыт выдвижения не-
тривиальных гипотез, что не только 
развивает исследовательские навыки, 
но и актуализирует критическое мыш-
ление и рефлексию. Это ближние эф-
фекты освоения курса, которые видны 
в ходе педагогического наблюдения 
в течение учебного года-двух, причём 
в динамике. 

В числе дальних результатов по-
зволим себе предположить, что меж-
дисциплинарность и безоценочность 
при анализе явлений с позиции му-
зыкально-психологической антропо-
логии приводит к подлинной толе-
рантности, адекватной эмпатии, осоз-
нанности личностных ценностных 
ориентаций и, в целом, к расшире-
нию сознания, что проявляется в пре-
одолении давления стереотипов и 
шаблонов в профессии и жизни. 
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