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Научная школа Э. Б. Абдуллина

DOI: 10.31862/2309-1428-2020-8-3-9-49

ПРЕДПОСЫЛКИ СТАНОВЛЕНИЯ  
И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ  
ЭДУАРДА БОРИСОВИЧА АБДУЛЛИНА

Е. В. Николаева, 

Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 
Москва, Российская Федерация, 119991

Аннотация. В статье дана предельно лаконичная характеристика дея-
тельности Эдуарда Борисовича Абдуллина как общепризнанного лиде-
ра российского музыкально-педагогического сообщества, который глав-
ным делом своей жизни считал совершенствование системы общего и 
музыкально-педагогического образования в России на всех, без исклю-
чения, его уровнях. Показано, что путь Эдуарда Борисовича в педагоги-
ку музыкального образования был предначертан самой Судьбой. В ка-
честве подтверждения получают раскрытие основные исторические вехи 
на жизненном пути, которые способствовали его становлению как музы-
канта, педагога, учёного, основателя научной школы «Методология пе-
дагогики музыкального образования». Прослеживается процесс её за-
рождения, становления, формирования и дальнейшего развития. Под-
чёркивается, что она отвечает всем критериям, по которым может быть 
отнесена к подлинно научной школе. Особое внимание уделяется вы-
явлению специфики научной школы Эдуарда Борисовича, которая за-
ключается: а) в единой исследовательской программе совершенствова-
ния методологической подготовки музыкантов-педагогов в высших 
учебных заведениях страны; б) в реализации методологического анали-
за как научного инструментария исследовательской деятельности музы-
кантов-педагогов; в) в её трёхвекторной направленности: на выполне-
ние научно-образовательных функций воспитания учёных; на  творче-
ски-созидательную деятельность, способствующую развитию отечествен-
ной системы общего и музыкально-педагогического образования; на 
развитие принципиально нового научного направления в педагогике 
музыкального образования, имеющего не только национальный, но ин-
тернациональный характер. Приводятся данные, свидетельствующие 
о её международном признании. 

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License
The content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

©  Николаева Е. В., 2020
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Научная школа Э. Б. Абдуллина

Ключевые слова: Эдуард Борисович Абдуллин, музыкант, педагог, 
учёный, общепризнанный лидер российского музыкально-педагогиче-
ского сообщества, педагогика музыкального образования. научная шко-
ла, этапы становления и развития, методология, методологический 
анализ.
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PREREQUISITES FOR FORMATION  
AND THE MAIN STAGES OF DEVELOPMENT  
EDUARD BORISOVICH ABDULLIN’S SCIENTIFIC SCHOOL

Elena V. Nikolaeva, 

Moscow Pedagogical State University (MPGU), 
Moscow, Russian Federation, 119991
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Предисловие

«Наука – это совсем особая сфера труда,  
привлекающая к себе непреодолимой силой…  

Учёный кончает свою исследовательскую деятельность, 
почти всегда только уходя из жизни».

Сергей Иванович Вавилов [1, с. 134]

Когда из жизни уходит близкий 
по Духу человек, твой коллега по ра-
боте, с которым связывают узы много-
летней дружбы, то время как бы оста-
навливается. Это – тот миг, когда, 
оглядываясь в Прошлое, многое в со-
вместной работе и взаимоотношениях 
начинаешь видеть по-новому, и 
взгляд как бы устремляется в Буду-
щее: а как жить дальше, без Него? 
Без его советов, подсказок, обсужде-
ний проблем музыкального образова-
ния, которые волновали нас обоих и 
сейчас встают перед нашими сорат-
никами, коллегами, учениками? 

Задумалась об этом, и в памяти 
всплыла одна из хорошо извест-

ных пословиц: «Время продолжа-
ется даже тогда, когда жизнь за-
канчивается». Перефразируя её, 
можно утверждать, что созданная  
Э. Б. Абдуллиным научная шко-
ла «Методология педагогики му-
зыкального образования» будет 
жить и развиваться усилиями 
всех тех, кого он выпестовал, 
кому помог найти свою дорогу 
в жизни как музыканта, педаго-
га, исследователя.

В подтверждение правомерности 
такого убеждения в этом выпуске 
журнала представлены статьи его 
соратников, последователей, учени-
ков, которые, применяя заложенные 
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В представлениях музыкантов-
педагогов с именем Эдуарда Борисо-
вича Абдуллина связана целая эпо-
ха в развитии отечественного музы-
кального образования. Талантливый 
музыкант, педагог, исследователь, 
общественный деятель, инициатор 
многих начинаний в сфере развития 
международного сотрудничества му-
зыкантов России и других стран 
мира, он всю свою неиссякаемую 
творческую энергию направлял на 
совершенствование отечественной 
системы общего и музыкально-педа-
гогического образования.

Вряд ли среди музыкантов-педа-
гогов в России есть те, кто не знаком 
с его деятельностью как соратника 
Дмитрия Борисовича Кабалевского, 
сподвижником которого на протяже-
нии многих лет был Эдуард Борисо-
вич. Он сделал многое для продвиже-
ния его концепции, её реализации 
в программах по музыке для системы 
общего музыкального образования [2; 
3; 4; 5 6 и др.], а также в многочис-
ленных публикациях, посвящённых 
Д. Б. Кабалевскому, популяризации 
и дальнейшему развитию его идей, 
их реализации в современной педаго-
гической практике [7; 8; 9 и др.].

По программам для высших учеб-
ных заведений, учебным пособиям, 

учебникам Э. Б. Абдуллина учатся бу-
дущие музыканты-педагоги, а учите-
ля музыки совершенствуют свою под-
готовку на курсах повышения квали-
фикации [10, 11; 12; 13; 14; 15 и др.].

Непревзойдённый организатор, 
оратор, чьё вдохновенное слово было 
способно сподвигнуть музыкантов на 
обращение к педагогической и ис-
следовательской деятельности, Эду-
ард Борисович помогал своим колле-
гам и ученикам увидеть перспекти-
вы развития системы музыкального 
образования в России.

Его многогранная и интенсивней-
шая музыкально-педагогическая дея-
тельность не имеет аналогов в совре-
менной практике. Превосходная сте-
пень здесь не является преувеличе-
нием. Все, кто общался с Эдуардом 
Борисовичем, не могли не увидеть 
неудержимость его натуры как борца 
за высшие ценности, которые может 
и должно оказывать музыкальное об-
разование, основанное на общении 
с музыкой как искусством. Искус-
ством, погружение в которое, способ-
но возвысить душевные устремления 
личности, раскрыть её творческий по-
тенциал, приобщить подрастающие 
поколения к мировому музыкально-
му наследию, а музыканта-педагога 
воодушевить на всё более глубокое 

Эдуардом Борисовичем методологи-
ческие основы научно-исследова-
тельской деятельности, способство-
вали рождению, становлению, фор-
мированию и дальнейшему разви-
тию его авторской школы. 

Предварить их прочтение хоте-
лось бы характеристикой творческо-

го облика Эдуарда Борисовича как 
общепризнанного лидера российско-
го музыкально-педагогического со-
общества, а также тех исторических 
вех на жизненном пути, которые спо-
собствовали его становлению как му-
зыканта, педагога, учёного поистине 
планетарного масштаба.

Эдуард Борисович Абдуллин как общепризнанный лидер  
российского музыкально-педагогического сообщества 
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Первыми предвестниками будуще-
го всепоглощающего погружения Эду-
арда Борисовича в профессиональную 
деятельность как музыканта-педагога, 
исследователя, су дя по его воспомина-
ниям, стали детские впечатления от 
занятий выдающегося российского пев-
ца с трагической судьбой Ивана Ива-
новича Кортова с его мамой – Мариам 
Шагиазамовной Абдуллиной, извест-
ной в России певицей, солисткой Мо-
сковской государственной академиче-
ской филармонии. 

Мальчик с таким интересом на-
блюдал за этими занятиями, и они 
так увлекли его, что он даже попро-
сил у родителей разрешения доста-
точно длительное время не посещать 
уроки в общеобразовательной шко-
ле. И его просьба была услышана…  

Это были первые представления 
Эдуарда о том, как важны певцу со-
веты уникального Мастера по береж-
ному отношению к голосу, совершен-
ствованию вокального интонирова-
ния и устранению уже наметившей-

проникновение в святая святых – его 
интонационную природу, и нахожде-
ние способов донести это видение до 
своих воспитанников. 

В облике Эдуарда Борисовича за-
вораживающее впечатление остав-
ляла необыкновенная харизма; теп-
ло и забота, которыми он окружал 
всех, с кем общался; тот вихрь, фон-
танирование идей, которые рожда-
лись в его воображении и которыми 
от неизменно делился со всеми свои-
ми коллегами и учениками, ибо 
главным делом своей жизни считал 
совершенствование системы общего 
и музыкально-педагогического обра-
зования в России на всех, без исклю-
чения, его уровнях.

Каждая научная школа неповтори-
ма и определяющее значение для её 
характеристики имеет облик её созда-
теля, его концептуальные идеи, кото-
рые получают развитие в трудах сорат-
ников, учеников и их последователей. 
Но, думается, для музыкантов-педаго-
гов, а тем более для молодого поколе-
ния, только приступающего к научно-
исследовательской деятельности, не 

менее важно знать, как проходило ста-
новление будущего основателя науч-
ной школы, проследить особенности 
его творческого роста, результатом ко-
торого явилась разработка авторской 
концепции, ставшей базисом для фор-
мирования сообщества музыкантов-пе-
дагогов, принявших и развивающих её 
в своих исследованиях.

Мой личный 32-летний опыт дру-
жеского общения с Эдуардом Борисо-
вичем, многочасовых бесед о музыке, 
музыкальной деятельности, пробле-
мах, стоящими перед музыкантами-
педагогами, совместная работа, в том 
числе как со-автора более 40 публи-
каций – статей, учебных пособий, 
учебников, научных трудов, – дают 
право хотя бы в нескольких штрихах 
охарактеризовать его путь восхожде-
ния к вершинам музыкально-педаго-
гического Олимпа, когда он стал ли-
дером российских учителей музыки и 
преподавателей высших учебных за-
ведений музыкально-педагогическо-
го профиля, основателем научной 
школы «Методология педагогики му-
зыкального образования».

Путь в педагогику музыкального образования,  
предначертанный самой Судьбой
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ся в голосе незначительной тремоля-
ции, которую надо было искоренить. 
Позднее он описал впечатления от 
этих занятий и результаты наблюде-
ний в своих статьях [16; 17].

Вот эта детская неуёмная тяга 
к музыке, музыкальной деятельно-
сти, открытие для себя возможностей 
совершенствовать звучание и всю ра-
боту певческого аппарата под руко-
водством опытного наставника, была 
той искоркой, тем исходным импуль-
сом, которые во многом определили 
его дальнейшую судьбу. Через всю 
свою жизнь он пронесёт любовь к во-
калу, вокальному искусству и в сво-
ей практической деятельности будет 
реализовывать те советы, которые 
когда-то его так приворожили, по-
могли почувствовать природу во-
кального интонирования, красоту и 
богатейшие выразительные возмож-
ности певческого голоса. 

Не случайно его первым дети-
щем на педагогическом поприще 
станет детская хоровая студия, соз-
данная им в г. Подольске и достиг-
шая высочайших результатов в сво-
ём исполнительском искусстве. Вы-
ступление руководимого им хора на 
Международной конференции ИСМЕ 
в 1970 году в Москве будет сразу от-
мечено не только отечественными, 
но и зарубежными музыкантами. 
О данном направлении в деятельно-
сти Эдуарда Борисовича более под-
робно расскажет в своей статье Оль-
га Васильевна Пивницкая – Олечка 
Петрова, как всегда с теплом гово-
рил о ней Эдуард Борисович, – одна 
из тех девочек, которая пела в хоре и 
под впечатлением проводимых им 
занятий, общения с музыкой и люби-
мым всеми детьми Учителем выбра-
ла для себя музыкальную профес-

сию. Сегодня она уже опытный му-
зыкант-педагог, который после за-
щиты кандидатской диссертации 
продолжает работать не только как 
преподаватель музыкально-теорети-
ческих и вокальных дисциплин, но и 
как исследователь.

В последующие годы на выступ-
лениях перед учительской аудитори-
ей, в том числе при проведении ма-
стер-классов, Эдуард Борисович бу-
дет всегда стремиться на конкрет-
ных примерах работы как с детcким 
хоровым коллективом, так и с хором 
учителей музыки показать, как важ-
но внимание к певческому голосу и 
как достичь естественности и выра-
зительности в его звучании. 

Показательны в этом отношении 
будут и его занятия по постановке го-
лоса с одной из последних своих аспи-
ранток – талантливой китайской во-
калисткой Чжан Ин, которая подгото-
вила под его руководством кандидат-
скую диссертацию. Мне неоднократно 
доводилось присутствовать на этих 
занятиях, наблюдать как он сам де-
монстрировал особенности звучания 
голоса в той или иной фразе, чтобы до-
стигнуть соответствия стилю исполня-
емого произведения. Это помогало его 
воспитаннице проникнуть в сущность 
традиции русской вокальной школы 
с присущим для неё внимательным 
отношением к красоте и выразитель-
ности певческого интонирования, до-
стижением естественного для голоса 
певца звучания. При сравнении её пе-
ния три года назад и в последний год 
обучения совершенно явно можно 
было отметить существенную разни-
цу. Она проявлялась в качестве вла-
дения ею певческим голосом, в способ-
ности передать малейшие оттенки 
в развитии музыкального образа в со-
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Непреодолимая тяга к постижению природы музыкального искусства 
и музыкально-педагогической деятельности в студенческие годы 

ответствии со стилевыми особенностя-
ми разучиваемого произведения как 
русской, так и западноевропейской во-
кальной классики.

Возвращаясь к детским впечатле-
ниям Эдуарда Борисовича, можно 
с уверенностью утверждать, что уже со 
школьного возраста музыкальная ода-
рённость мальчика наиболее яркое во-
площение получила в его отношении 
к вокалу, вокальному искусству, кото-
рые очаровали его, пробудили тягу 
к познанию природы певческого зву-
чания, особенностей интонирования, 
прослеживанию неразрывной связи 
музыки и слова, когда даже незначи-
тельное на первый взгляд смещение 
акцента оказывает влияние на испол-
нительскую трактовку и т.п.

Не меньшее значение для его бу-
дущего обращения к исследователь-
ской деятельности в области педаго-
гики музыкального образования 
имели беседы с отцом, заслуженным 
юристом Российской Федерации, 
главным юрисконсультом Минмон-
тажспецстроя СССР Борисом Матве-
евичем Левиным. Вспоминая их, 
Эдуард Борисович отмечал, что 
в процессе такого общения перед 
ним ставились задачи, при решении 
которых требовались точность и кор-
ректность употребления слов, проду-
манность формулировок, ясность 
мысли, умение находить систему до-
казательств правомерности или, на-
оборот, неправомерности рассматри-
ваемого положения. Беседы, по его 
словам, были не часты, так как отец 

был очень занят на работе. Но, тем 
не менее, как можно судить по уме-
нию Эдуарда Борисовича в после-
дую щие годы работать с научной ли-
тературой, анализировать музыкаль-
но-педагогические проблемы и нахо-
дить возможные подходы к их реше-
нию, они не прошли даром. 

Уверена, что все, кто слышал про-
водимые Эдуардом Борисовичем лек-
ции для студентов или публичные 
выступления, обращали внимание на 
то, насколько пламенной, яркой, об-
разной, содержательной и логически 
выстроенной была его речь; как мгно-
венно он реагировал и отвечал на за-
данные вопросы, даже те, которые 
могли далеко выходить за пределы 
рассматриваемой проблемы.

Говоря о детстве Эдуарда Борисо-
вича, нужно сказать и о семейной ат-
мосфере, которая была проникнута 
теплом и любовью к каждому члену 
семьи, к друзьям, к коллегам и к тем, 
кому была необходима помощь. 
В связи с этим не могу ещё раз не 
упомянуть имя И. И. Кортова, кото-
рого приютила семья, когда он ока-
зался на грани жизненной катастро-
фы. О, казалось бы, непреодолимых 
трудностях на его жизненном пути, 
Эдуард Борисович вспоминал очень 
часто [16]. Внимательное и чуткое 
отношение взрослых к боли другого 
во многом было перенято мальчиком 
и в дальнейшем проявлялось в забо-
те о своих учителях, коллегах, уче-
никах, постоянной готовности по-
мочь всем, кто в этом нуждается. 

Следующей ступенью, приближаю-
щей юношу к нахождению своего 

призвания как музыканта-педагога и 
исследователя, стало поступление его 
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в 1959 году в Московский государ-
ственный педагогический институт 
имени В. И. Ленина, в настоящее 
время – Московский педагогический 
государственный университет (МПГУ). 
Знаменательно, что именно в том 
году в известном на всю страну педа-
гогическом учебном заведении был 
открыт музыкальный факультет, и 
Эдуард Борисович был одним из тех 
первопроходцев, кто, выбрав для себя 
стезю музыканта-педагога, стал сви-
детелем рождения и последующего 
развития в России высшего музы-
кально-педагогического образования. 

Получив диплом по специально-
сти «Хоровое пение и дирижирова-
ние», он всегда с чувством глубокой 
благодарности вспоминал годы учёбы 
в вузе и рассказывал о преподавате-
лях, у которых ему довелось учиться. 
Это был ярчайший состав музыкан-
тов. Достаточно сказать, что хормей-
стерскому мастерству Эдуард Борисо-
вич учился у Андрея Дмитриевича 
Кожевникова, инструментальному 
исполнительству – у Олега Драгоми-
ровича Бошняковича, дирижирова-
нию – у Нины Николаевны Добро-
вольской (одной из инициаторов соз-
дания музыкального факультета), 
теоретические дисциплины вели Эду-
ард Николаевич Артемьев и Михаэль 
Иосифович Ройтерштейн. 

Преподаватели помогли своему 
ученику приблизиться к пониманию 
будущей профессии как профессии, 
которая предполагает владение фак-
тически всеми без исключения вида-
ми музыкальной деятельности. Види-
мо, в эти годы и зародилась его мысль 
о том, как важна такая многоаспект-
ная подготовка музыканту-педагогу. 
Позднее, уже будучи преподавате-
лем, он неоднократно будет сравни-

вать профессиональную деятельность 
учителя музыки с деятельностью 
спортсменов-десятиборцев, так как 
считал, что владение разными вида-
ми музыкальной деятельности свиде-
тельствует о творческом потенциале 
учителя как деятеле музыкальной 
культуры и образования. 

Если посмотреть на период обуче-
ния Эдуарда Борисовича в вузе с по-
зиции его предуготовленности к пре-
подавательской и научно-исследова-
тельской деятельности, то чрезвычай-
но важной стала полученная в эти 
годы установка на то, чтобы он не 
ограничивался занятиями в классе 
только у одного, воспользуюсь студен-
ческой терминологией – «своего педа-
гога». Нужным и чрезвычайно полез-
ным считалось посещение занятий 
других преподавателей и наблюдения 
за их деятельностью. Такой наказ был 
не только воспринят Эдуардом Бори-
совичем, но стал для него той ариад-
ниной нитью, благодаря которой он 
получил возможность сравнивать раз-
ные подходы к выбору учебного мате-
риала, особенности работы над ним, 
характер взаимоотношений с учащи-
мися и т.п. Тем самым приобретаемый 
опыт помогал ему значительно глуб-
же проникать в свою будущую профес-
сию как музыканта-педагога и в то же 
время создавал благодатную почву 
для обращения его в дальнейшем 
к исследовательской деятельности.

Одним из центральных событий, 
которое оказало влияние на всю по-
следующую жизнь Эдуарда Борисо-
вича, была судьбоносная встреча 
в 1963 году с Дмитрием Борисо-
вичем Кабалевским. Она букваль-
но перевернула его представления 
об учителе музыки; о той миссии, ко-
торая возложена на систему общего 
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музыкального образования, и той от-
ветственности, которая ложится на 
плечи тех, кто посвящает себя про-
фессии музыканта-педагога. 

Под руководством Дмитрия Бо-
рисовича он написал кандидатскую 
диссертацию, которая была успешно 
защищена. Это был первый научный 
опус, созданный Эдуардом Борисо-
вичем, его первое погружение в но-
вый для него вид деятельности [18], 
который со временем станет для него 
жизненно необходимым. 

Новым для Эдуарда Борисовича 
явилось и его вхождение в незнако-
мую до этого времени область педаго-
гической деятельности по созданию 
программного и учебно-методическо-

го оснащения уроков музыки в обще-
образовательной школе в соответ-
ствии с концепцией Д. Б. Кабалев-
ского, а также приобретение опыта 
преподавательской деятельности как 
учителя музыки. Музыки, которую он 
любил с детских лет, но только в эти 
годы осознал, как важна перестройка 
системы общего музыкального обра-
зования, как близок ему предлагае-
мый Дмитрием Борисовичем подход, 
ставящий задачу «ввести учащихся 
в мир большого музыкального искус-
ства, научить их любить музыку во 
всём богатстве её форм и жанров, вос-
питать у учащихся музыкальную 
культуру как часть всей их духовной 
культуры» [19, с. 27]. 

В преддверии рождения нового методологического направления  
в педагогике музыкального образования

«Никогда человек хорошо не знает 
 своего предмета,  

если он ему никого не обучает».

Петр Леонидович Капица [1, с. 141]

С 1968 года Эдуард Борисович 
приступает к преподавательской дея-
тельности на ставшем ему родным 
музыкальном факультете МПГУ. 
В дальнейшем вся его жизнь будет 
связана с университетом, который он 
полюбил и считал своей Alma Mater. 
При этом в центре его внимания 
всегда будет находиться вузовское 
музыкально-педагогическое образо-
вание, стремление соотнести его со-
держание со спецификой профессио-
нальной деятельности учителя му-
зыки как музыканта-педагога. 

В период с 1974 по 1982 год, не 
порывая с преподаванием в вузе, 
Эдуард Борисович – заместитель ру-

ководителя лаборатории музыкаль-
ного образования, созданной и воз-
главляемой Д. Б. Кабалевским в НИИ 
школ Министерства просвещения 
РСФСР, которая была призвана  
развивать и внедрять идеи Дмит-
рия Борисовича в педагогическую 
практику.

В эти годы впервые проявился 
творческий дар Эдуарда Борисовича 
как неутомимого борца за преобразо-
вания в системе общего музыкально-
го образования, его убеждённость 
в необходимости широкого обсужде-
ния и пропаганды идей Д. Б. Каба-
левского, развёртывания масштабной 
системы подготовки учителей музы-
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ки к принятию новой программы по 
музыке с охватом всех без исключе-
ния регионов России. В данной рабо-
те он заявил о себе как инициатив-
ный организатор, умеющий находить 
контакты с самой разной по составу 
аудиторией, вдохновить своих слуша-
телей новыми идеями. В результате 
был сформирован коллектив едино-
мышленников, готовых принять уча-
стие в экспериментальной проверке 
программы, разработанной под руко-
водством Д. Б. Кабалевского. Коллек-
тив, который вплоть до наших дней 
продолжает поддерживать контакты. 
Многие из числа тех, кто вошёл в чис-
ло адептов новой идеологии в сфере 
общего музыкального образования и 
её перестройки, принимали и продол-
жают принимать участие в научных 
конференциях, семинарах и других 
формах совместной работы. Так роди-
лось то музыкально-педагогиче-
ское «братство», содружество 
учителей музыки, которое при-
знало в Эдуарде Борисовиче науч-
ного соратника Д. Б. Кабалев-
ского и прониклось к нему уваже-
нием. В нём увидели пассионария, 
способного убедительно и страстно 
защищать новые идеи, продвигать их 
в жизнь, несмотря на трудности, ко-
торые неизменно сопровождают пре-
образования, предполагающие кар-
динальные изменения во взглядах 
на целевые установки, содержание и 
организацию принятой в обществе 
системы  музыкального образования. 

Наряду с вопросом о совершен-
ствовании вузовской подготовки учи-
телей музыки в плане ознакомления 
обучающихся с программой, разрабо-
танной под руководством Д. Б. Каба-
левского, и её учебно-методическим 
оснащением, Эдуарда Борисовича 

всё более явно начинала волновать и 
другая проблема. Имеется в виду не-
обходимость создания учебной дис-
циплины, ориентированной на овла-
дение студентами основами исследо-
вательской деятельности, как одного 
из видов профессиональной деятель-
ности учителя музыки. Исходя из 
собственного опыта обращения к та-
кой деятельности, он считал, что эта 
дисциплина будет способствовать 
раскрытию творческого потенциала 
студентов, готовности их к работе 
с научной литературой, выдвиже-
нию и обоснованию своих позиций 
относительно актуальных проблем, 
встающих перед музыкантами-педа-
гогами, и нахождению их решения.

С 1979 года он приступает к раз-
работке теоретико-методической мо-
дели методологической подготовки 
музыканта-педагога и её реализа-
ции в учебном курсе «Основы мето-
дологической культуры учителя му-
зыки» [20]. 

К опытной проверке новой учеб-
ной дисциплины – её содержания и 
организации учебного процесса – 
Эдуард Борисович привлекает пре-
подавателей музыкально-педагоги-
ческих факультетов педагогических 
институтов гг. Владимира, Глазова, 
Екатеринбурга, Майкопа, Минска, 
Мос к вы, Одессы и Самары. Это было 
первое неформальное творче-
ское объ единение преподавате-
лей музыкально-педагогических 
факультетов, которые проник-
лись идеями Эдуарда Борисови-
ча и внесли свою лепту в появле-
ние новой вузовской учебной дис- 
циплины.

К работе в этом направлении 
были подключены и все преподава-
тели созданного по инициативе Эду-
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арда Борисовича на музыкальном 
факультете университета в 1990 году 
нового структурного подразделе-
ния – кафедры методологии и мето-
дики преподавания музыки, ныне – 
кафедры методологии и технологий 
педагогики музыкального образова-
ния. Все последующие 30 лет он был 
бессменным её руководителем.

С первых дней утверждения ка-
федры одним из основных направле-
ний возглавляемого Эдуардом Бори-
совичем коллектива стало совершен-
ствование методологической подго-
товки будущих музыкантов-педаго-
гов. Уже в 1991 году была проведена 
межреспубликанская научно-прак-
тическая конференции «Методологи-
ческие проблемы музыкальной педа-
гогики» [21].

Таким образом в процессе поис-
ков Эдуардом Борисовичем путей со-
вершенствования вузовского музы-
кально-педагогического образования 
стал формироваться коллек-
тив его единомышленников из 
числа преподавателей, участ-
вую щих в экспериментальной 

проверке его нового курса, и воз-
главляемой им кафедры. 

Предвестниками рождения на-
учной школы Эдуарда Борисови-
ча Абдуллина стали две первые 
кандидатские диссертации, напи-
санные под его руководством: Павла 
Васильевича Анисимова (ныне дека-
на факультета музыкального искус-
ства Института изящных искусств 
МПГУ) [22] и Бориса Михайловича 
Целковникова (в настоящее время – 
известного композитора, члена Сою-
за композиторов России, доктора пе-
дагогических наук, профессора) [23]. 
С их авторами Эдуарда Борисовича 
связывала не только совместная дея-
тельность по экспериментальной 
проверке нового учебного курса и 
подготовка диссертационных иссле-
дований, но и дружеские отношения, 
которые пронесены этим небольшим, 
но очень значимым для становления 
научной школы содружеством Трёх 
Рыцарей Педагогики музыкального 
образования через все последующие 
годы её формирования и дальнейше-
го развития. 

Докторская диссертация как утверждение нового научного направления 
в педагогике музыкального образования  

и стимул для становления авторской научной школы 

«Красота научной работы состоит главным образом 
в красоте исследовательских приёмов,  

в новизне и скрупулёзности научной методики».

Дмитрий Сергеевич Лихачёв [1, с. 144]

Признание музыкально-педаго-
гическим сообществом проведённого 
исследования как докторской дис-
сертации свидетельствует, как из-
вестно, об открытии его автором но-
вого научного направления. По мас-

штабности оказываемого влияния на 
дальнейшее развитие науки такие 
исследования весьма разнятся. Одни 
из них способствуют расширению её 
проблемного поля, другие – обогаща-
ют исследовательский аппарат учё-



20

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

Научная школа Э. Б. Абдуллина

ных отдельными новыми концепту-
альными подходами, принципами, 
методами. В этом отношении значи-
мость докторской диссертации Эду-
арда Борисовича Абдуллина «Содер-
жание и организация методологиче-
ской подготовки учителя музыки 
в системе высшего педагогического 
образования» [24] видится в разра-
ботке и теоретическом обосновании:

 ● вузовской системы формирова-
ния методологической культуры бу-
дущих музыкантов-педагогов;

 ● принципиально нового для пе-
дагогики музыкального образования 
научного инструментария в виде ме-
тодологического анализа, который 
способствовал переходу исследова-
ний музыкальных, в том числе музы-
кально-педагогических, проблем на 
качественно иной междисциплинар-
ный уровень.

О том, как важно знание и пони-
мание методологических основ иссле-
довательской деятельности, можно 
судить по мнению учёных, которые 
на собственном опыте убеждались 
в том, что для тех, кто занимается на-
укой «…метод и направление – вот 
главное. < ... > Не отыскав верного 
метода, не найдя направления, рас-
теряешь множество времени и сам 
растеряешься» [1, с. 125]. В этом вы-
сказывании Николая Ивановича Пи-
рогова предельно кратко, но ёмко обо-
значены ориентиры, которые необхо-
димы для эффективности осущест-
вления научной деятельности.

Если с этих позиций посмотреть 
на методологический анализ 
музыкально-педагогических про-
блем, лежащий в основе разрабо-
танной Эдуардом Борисовичем тео-
ретико-методической модели вузов-
ской методологической подготовки 

музыканта-педагога [25], то следует 
отметить его уникальность и уни- 
версальность. 

Уникальность методологи-
ческого анализа заключается 
в том, что впервые была научно обо-
снована целесообразность и перспек-
тивность реализации трёхуровневой 
модели исследования музыкально-
педагогического феномена: на част-
нонаучном уровне (непосредственно 
в контексте педагогики музыкально-
го образования как науки), на обще-
научном уровне (с выходом на дру-
гие, смежные по отношению к рас-
сматриваемому феномену науки) и 
на философском уровне. При этом 
была обозначена её вариативность 
в зависимости от рассматриваемой 
проблемы и готовности самого иссле-
дователя к её реализации в своей на-
учной деятельности.

Универсальность методологи-
ческого анализа как метаметода пе-
дагогики музыкального образования 
заключается в том, что такой анализ 
может быть применим практически 
ко всем музыкально-педагогическим 
проблемам без исключения.

Вместе с тем нельзя не отметить, 
что предлагаемая Эдуардом Борисо-
вичем модель, с одной стороны, про-
ста для понимания и логики выст-
раи вания предполагаемого исследо-
вания, но с другой стороны – чрезвы-
чайно сложна, а скорее даже и не 
выполнима в полном объёме для её 
воплощения в отдельно взятом кон-
кретном  исследовании. 

Это скорее – стратегический 
абрис исследования, та идеальная 
модель, к которой надо стремиться, 
но при этом учитывать готовность 
автора выходить за рамки педагоги-
ки музыкального образования в те 
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или иные родственные и/или на пер-
вый взгляд далёкие от рассматривае-
мой проблемы науки и философию. 
Даже в докторских диссертациях, ко-
торые проводились при консультиро-
вании Эдуарда Борисовича, можно 
увидеть как приближение к этой мо-

дели, так и некоторые ограничения 
в виде особых приоритетов по отно-
шению к выбору наук, в контексте 
которых рассматривается исследуе-
мая проблема, полноте и глубине 
прослеживаемых связей с другими 
науками и философией.

Формирование и развитие научной школы Э. Б. Абдуллина  
«Методология педагогики музыкального образования»

«Настоящий учёный не может жить и творить  
без учеников, это его будущее, это его сила».

Евгений Иванович Чазов [1, с. 159]

С внедрением в 1992 году разра-
ботанной Эдуардом Борисовичем Аб-
дуллиным теоретико-методической 
модели методологической подготов-
ки музыканта-педагога в широкую 
педагогическую практику начинает-
ся процесс формирования и раз-
вития научной школы «Методо-
логия педагогики музыкального 
образования». 

Представляя собой особую форму 
научного сообщества, научная шко-
ла Э. Б. Абдуллина имеет свою при-
сущую только ей откристаллизовав-
шуюся структуру и процессуаль-
ность. Её ядром является авторская 
методологическая концепция, кото-
рая, по мере развития его идей и их 
принятия научным сообществом му-
зыкантов-педагогов, прорастала не-
сколькими сферическими кругами. 
Они рождались и расширяли её про-
блемное поле с каждым новым 
исследованием. 

Первыми фундаментальными тру-
дами стали докторские диссертации 
Татьяны Александровны Колыше-
вой (1997 год [26]), Бориса Михайло-
вича Целковникова (1999 год [27]) и 

автора данной статьи (2000 год [28]). 
Все они были защищены в первое де-
сятилетие становления и формиро-
вания научной школы, поэтому, ус-
ловно говоря, это – старшее поко-
ление исследователей, которое 
обозначило три вектора в раз-
витии научной школы и наме-
тило перспективные направле-
ния для последующих поколе-
ний. Имеется в виду исследование 
музыкально-педагогических проб-
лем на методологическом уровне во 
взаимосвязи педагогики музыкаль-
ного образования с общей педагоги-
кой и психологией, философией, му-
зыковедением и историей.

Надо заметить, что авторы дан-
ных исследований были свидетеля-
ми того, как рождалась и утвержда-
лась концепция Э. Б. Абдуллина и, 
более того, в какой-то мере соучаст-
никами этого процесса. Татьяна 
Александровна принимала участие 
в апробации новой учебной дисци-
плины, Борис Михайлович также, 
к тому же и кандидатскую диссерта-
цию, как уже отмечалось, он писал 
под руководством Эдуарда Борисови-
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ча, а мне посчастливилось с первых 
дней создания на факультете новой 
кафедры войти в её преподаватель-
ский состав. Всех нас во главе с Эду-
ардом Борисовичем связывали не 
только профессиональные, но и тес-
ные дружеские отношения. Они по-
могали нам идти по ещё не прото-
рённым исследовательским тропам, 
но с уже понятными и чётко осозна-
ваемыми нами методологическими 
ориентирами.

В это первое десятилетие пред-
ставителями научной школы было 
защищено 11 кандидатских диссер-
таций, в каждой из которых методо-
логический аппарат исследования 
представлял собой интерпретацию 
концептуальных положений Э. Б. Аб-
дуллина применительно к специфи-
ке рассматриваемой проблемы. Так, 
постепенно накапливался опыт при-
менения музыкантами-педагогами 
методологического анализа в самых 
разных по содержательной направ-
ленности исследованиях (список всех 
диссертационных исследований, под-
готовленных под консультировани-
ем и руководством Э. Б. Абдуллина, 
приведён далее на с. 175–178 жур- 
 нала. – Е. Н.).

В последующее второе десятиле-
тие формирования научной школы 
идёт интенсивный процесс её даль-
нейшего развития. Его вершинными 
достижениями в этот период являют-
ся три фундаментальных исследова-
ния: Анны Иосифовны Щербаковой 
(2004 год [29]), Аллы Владимировны 
Тороповой (2009 год [30]), Михаила 
Дмитриевича Корноухова (2011 год 
[31]). Это – то новое молодое поко-
ление маститых учёных, кото-
рое выросло в недрах научной 
школы Эдуарда Борисовича.

Сейчас и А. И. Щербакова, и 
А. В. Торопова являются создателями 
уже своих авторских научных на-
правлений. Работа над докторскими 
диссертациями по педагогике музы-
кального образования стимулирова-
ла обращение их на качественно 
ином, более высоком уровне к род-
ственным для неё наукам. Результа-
том стали докторская диссертация по 
культурологии А. И. Щербаковой [32] 
и по психологии А. В. Тороповой [33]. 

В этом видится ещё одно под-
тверждение того, как овладение ме-
тодологическими основами педаго-
гики музыкального образования мо-
жет способствовать развитию творче-
ского потенциала высокоодарённых 
исследователей, их выходу в другие 
научные сферы, где они также ока-
зываются способными инициировать 
обоснование и утверждение новых 
научных концепций. Показательно, 
что и Анна Иосифовна, и Алла Вла-
димировна прошли значительно 
больший, по сравнению со старшим 
поколением исследователей, путь 
вхождения в научную школу 
Э. Б. Абдуллина. Он начался со сту-
денческих лет, когда они обучались 
на музыкальном факультете универ-
ситета и осваивали основы исследо-
вательской деятельности под руко-
водством Эдуарда Борисовича, и 
продолжался в последующие годы 
вплоть до написания докторских 
диссертаций по педагогике.

В настоящее время всё более ин-
тенсивное развитие в педагогиче-
ском сообществе получают и концеп-
туальные идеи М. Д. Корноухова, 
докторская диссертация которого 
обозначила переход на более высо-
кий методологический уровень ис-
следований феномена исполнитель-
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ской интерпретации во взаимосвязи 
педагогики музыкального образова-
ния с теорией музыкального испол-
нительства и философией. 

Целый ряд кандидатских диссер-
таций, защищённых в это десятиле-
тие, в которых получили претворе-
ние концептуальные положения ме-
тодологии педагогики музыкального 
образования значительно расширил 
спектр музыкально-педагогических 
проблем. Соответственно, возрастало 
и количество исследователей, про-
шедших научную школу Эдуарда 
Борисовича. 

Сейчас докторские и кандидат-
ские исследования старшего и млад-
шего поколений учёных, написание 
которых осуществлялось с консуль-
тированием или под руководством 
Эдуарда Борисовича, можно срав-
нить с основанием айсберга, верши-
на которого устремляется вверх, 
в Будущее его авторской научной 
школы. 

О том, что эта школа будет и да-
лее развиваться, можно говорить 
с полной уверенностью, поскольку 
растёт и набирает силу третье – 
«внучатое» поколение исследова-
телей, которые уже являются 
учениками Учеников Эдуарда Бо-
рисовича Абдуллина. В их числе 
есть доктор и кандидаты педагогиче-
ских наук, докторанты, аспиранты и 
только ещё вступившие на путь 
к большой науке магистры и маги-
странты. Всех их объединяет знание, 
понимание и принятие к практиче-
скому руководству в своей работе ме-
тодологических оснований исследо-
вательской деятельности, разрабо-
танных Э. Б. Абдуллиным.

Содержательный и глубоко про-
никновенный анализ созданной Эду-

ардом Борисовичем научной школы 
дала в одной из своих статей А. В. Ма-
линковская [34]. Много лет сотрудни-
чая с Эдуардом Борисовичем, обме-
ниваясь трудами, обсуждая насущ-
ные проблемы, встающие перед му-
зыкантами-педагогами, Августа Вик-
торовна ввела в научный оборот об-
разную характеристику разработан-
ной им методологии педагогики му-
зыкального образования, представив 
её в виде «магического кристалла». 
Это сравнение как нельзя лучше ха-
рактеризует его концепцию. 

Магия и кристалл… 
Как бы в продолжение развития 

такого сравнения, рождается мысль 
о таинстве, притягательной силе и 
ювелирной огранке основных кон-
цептуальных положений концепции 
Эдуарда Борисовича. При этом «кри-
сталлическим основанием» его науч-
ной школы, как представляется, яв-
ляется шестигранник – шесть доктор-
ских диссертаций, которые оформи-
лись в процессе её развития и каждая 
из которых открыла новое направле-
ние в педагогике музыкального обра-
зования. Чтобы хотя бы в общих чер-
тах обозначить их дальнейшее разви-
тие, в данном номере журнала пред-
ставлены статьи как научных руково-
дителей этих направлений, так и не-
сколько отобранных ими статей уче-
ников. В своей совокупности они дают 
не только некоторое представление 
о той проблематике, которая сейчас 
находится в центре внимания иссле-
дователей, но и тех воспоминаниях об 
Эдуарде Борисовиче, которыми хоте-
ли поделиться авторы.

Характеризуя научную школу 
Эдуарда Борисовича, отрадно осозна-
вать, что она представляет собой си-
стему открытую и не ограничивается 
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подготовкой докторов и кандидатов 
наук. Вхождение в неё начинается бу-
дущими музыкантами-педагогами 
уже в студенческие годы. В бакалав-
риате по учебнику «Теория музы-
кального образования» они получают 
первое самое общее представление об 
исследовательской деятельности как 
одном из видов профессиональной дея-
тельности музыканта-педагога [11], а 
несколько позднее – знакомятся уже 
с азами такой деятельности по учеб-
нику «Основы исследовательской дея-
тельности музыканта-педагога» [13]. 
В магистратуре обучающиеся по-
лучают более полное представление 
об этом виде деятельности, изучая 
предмет «Методология педагогики му-
зыкального образования» по одно-
имённому учебнику Эдуарда Борисо-
вича [14], а в аспирантуре осваива-
ют методологические основы музы-
кально-педагогического исследования 
в полном объёме по монографии «Ме-
тодологическая подготовка музыкан-
та-педагога: сущность, структура, про-
цесс реализации» [15]. Сложившаяся 
к настоящему времени система подго-
товки будущих музыкантов-педагогов 
к исследовательской деятельности 
принята во многих российских вузах и 
охватывает все уровни вузовского и 
поствузовского музыкально-педагоги-
ческого образования.

К этому следует добавить инди-
видуальные консультации студен-

там, музыкантам-педагогам – прак-
тикам, которые на протяжении мно-
гих лет в огромном количестве давал 
Эдуард Борисович; 10 проведённых 
кафедрой научно-практических кон-
ференций международного уровня, 
на которых обсуждались методологи-
ческие подходы авторов к исследова-
нию музыкально-педагогических 
проблем; публикации представите-
лей его научной школы; выпуск на-
учного журнала, создание которого 
инициировал Э. Б. Абдуллин в 2013 
году, с целью освещения результатов 
исследований проблем в сфере обще-
го, дополнительного и профессио-
нального музыкального образования 
в единстве музыкального и педаго-
гического ракурсов. 

Таким образом, в настоящее вре-
мя каждый студент, получающий 
музыкально-педагогическое образо-
вание в высших учебных заведениях 
России, и музыкант-педагог–прак-
тик обладают бóльшим или мень-
шим объёмом знаний о методологи-
ческих основах исследовательской 
деятельности в сфере педагогики му-
зыкального образования, разрабо-
танных Эдуардом Борисовичем. И от 
них зависит, смогут ли они вопло-
тить их в своей профессиональной 
деятельности и станут ли полно-
правными членами научного сооб-
щества, которое развивает заложен-
ные Э. Б. Абдуллиным идеи. 

Творчески-созидательная направленность деятельности 
возглавляемого Э. Б. Абдуллиным научного сообщества

Будучи главой созданной им на-
учной школы, Эдуард Борисович на-
правлял деятельность всех своих со-
ратников и учеников на воплощение 
в жизнь широкомасштабных проек-

тов, вовлекал в решение грандиоз-
ных задач, требующих огромных 
энергозатрат каждого члена не толь-
ко возглавляемой им кафедры, но и 
тех, кого он вдохновлял на сотрудни-



25

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

Научная школа Э. Б. Абдуллина

чество. При этом деятельность всего 
творческого коллектива его едино-
мышленников протекала в темпе 
Prestissimo, который ещё более воз-
растал в период подготовки и прове-
дения международных конференций, 
конкурсов, фестивалей. Своим темпе-
раментом, горячностью, пылкостью, 
стилем поведения и вместе с тем про-
думанностью действий и выдержкой 
Эдуард Борисович подавал всем при-
мер того, что не стоит бояться дерзать 
в своих замыслах, ставить почти не 
выполнимые задачи, ибо при страст-
ном желании можно преодолеть все 
трудности, которые встают на пути 
продвижения научных идей в педа-
гогическую практику. 

Сам Эдуард Борисович всегда 
был в курсе тех острых для музыкан-
тов-педагогов проблем, решение ко-
торых имело государственное значе-
ние. Он никогда не оставался в сто-
роне от той полемики, которая при 
этом неминуемо возникала, отстаи-
вая те высшие ценности образова-
ния, которые давала Музыка как Ис-
кусство. В своих выступлениях и 
практических действиях, ориентиро-
ванных на решение такого рода про-
блем, он выступал как с аргументи-
рованной критикой неприемлемой 
для него точки зрения, так и с кон-
кретными позитивными предложе-
ниями по решению тех или иных 
проблем, в том числе затрагивающих 
реформирование отечественной си-
стемы общего и музыкально-педаго-
гического образования.

В этом мне видится проявление 
той грани методологической культу-
ры музыканта-педагога – исследова-
теля, которая была прописана Эдуар-
дом Борисовича в её формулировке, 
но не получила развёрнутой характе-

ристики в его опубликованных тру-
дах, хотя именно она во многом опре-
деляла деятельность всего руководи-
мого им коллектива соратников и по-
следователей. Поэтому не лишним 
будет напомнить, что именно вкла-
дывал Эдуард Борисович в данное 
понятие. В его концепции содержа-
ние методологической культуры му-
зыканта-педагога «понимается как:  

а) индивидуальный, социально-
личностный опыт, позволяющий 
проявлять творческую концеп-
туальную позицию при анализе 
и решении актуальных музы-
кально-педагогических проблем;

б) интегративное свойство лич-
ности, отражающее в себе качество 
освоенных педагогом-музыкантом 
методологических знаний и способов 
деятельности, его диалектического 
профессионального мышления; по-
требность в совершенствовании этих 
знаний и способностей, в использо-
вании последних для познания и 
преобразования музыкально-пе-
дагогической действительно-
сти [24, с. 8, – выделено Е. Н.].

Таким образом одним из важней-
ших показателей методологической 
культуры музыканта-педагога для 
Эдуарда Борисовича являлась актив-
ная деятельность, направленная на 
решение актуальных для педагогики 
музыкального образования задач и 
преобразование музыкально-педаго-
гической действительности. Иными 
словами, владение музыкантом-
педагогом не только методоло-
гией осуществления непосред-
ственно исследовательской дея-
тельности, но и умение реализо-
вать результаты своих исследо-
ваний в педагогической практи-
ке, а следовательно – быть ак-
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тивным деятелем в сфере оте-
чественного музыкального обра-
зования и культуры. 

О том, что такая грань методоло-
гической культуры имела для Эдуар-
да Борисовича большое значение, под-
тверждает часто приводимая им в пе-
чатных трудах и на лекционных заня-
тиях оценка деятельности талантли-
вых, самобытных российских учителей 
музыки И. К. Архиповой: «Убеждена, 
что по-настоящему музыкально и ши-
роко образованный учитель музыки, 
любящий детей и искусство, является 
подлинным деятелем музыкальной 
культуры» [35, с. 1]. Эдуард Борисович 
неустанно добавлял к этому, что речь 
идёт «не только о музыкальной куль-
туре, а культуре в целом».

Сделать всё возможное в его силах 
для развития отечественного музы-
кального образования и культуры – 
в этом мне видится основополагающая 
целевая установка всей профессио-

нальной деятельности Э. Б. Аб дул-
лина как музыканта, педагога, иссле-
дователя и общественного деятеля.

В последний учебный год вплоть 
до ухода на самоизоляцию Эдуард 
Борисович ежедневно приходил на 
факультет в свой кабинет и работал 
с утра до позднего вечера. В центре 
его внимания была проблема соотно-
шения общероссийского и региональ-
ного компонентов в содержании об-
щего и дополнительного музыкально-
го образования, представленность 
в реальной повседневной практике 
музыкантов-педагогов национальной 
музыкальной культуры народов Рос-
сии, в том числе проведение уроков 
музыки и музыкальных занятий на 
родном для детей языке. Это – то но-
вое направление в развитии научной 
школы Эдуарда Борисовича Абдул-
лина, которое ныне требует специ-
альных исследований и осмысления 
на методологическом уровне.

Послесловие

В чём же феномен такого явле-
ния, как Научная школа Эдуарда 
Борисовича Абдуллина? 

Чтобы ответить на этот вопрос 
представляется целесообразным об-
ратиться к дефиниции понятия «на-
учная школа», которое широко при-
меняется в научной литературе  
и публицистике, но имеет множество 
смысловых оттенков. Согласно одно-
му из определений применительно 
к современному образовательному 
процессу, оно трактуется следующим 
образом: «научный коллектив или со-
общество неформально взаимодей-
ствующих учёных, сплочённых во-
круг научного лидера, разделяющих 
его основные научные идеи и реали-

зующих единую, обычно новаторскую, 
исследовательскую программу» [36]. 

Принимая в целом данную фор-
мулировку, следует уточнить, что 
специфика научной школы Эдуарда 
Борисовича заключается не только 
в единой исследовательской програм-
ме совершенствования методологи-
ческой подготовки музыкантов-
педагогов в высших учебных заве-
дениях страны, но и в реализа-
ции методологического анализа 
как научного инструментария ис-
следования. Такой анализ, как уже 
отмечалось, имеет универсальное 
значение и применим практически 
ко всему проблемному полю педаго-
гики музыкального образования. 
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Ещё одной особенностью являет-
ся трёхвекторная направлен-
ность научной школы Эдуарда Бо-
рисовича. В качестве пояснения за-
мечу, что при характеристике науч-
ных школ принято выделять три 
«основные типологические формы: 
а) научно-образовательная школа; 
б) школа – исследовательский кол-
лектив; в) школа как научное на-
правление, приобретающее при 
определённых социально-историче-
ских условиях национальный, а ино-
гда и интернациональный характер» 
[37]. При этом подчёркивается, что 
подлинная научная школа объеди-
няет чаще всего эти три ипостаси. 

Как видно из представленных 
в статье данных о научной школе 
Эдуарда Борисовича Абдуллина, её 
с полным основанием можно отнести 
к подлинно научной школе, по-
скольку она одновременно:

 ● выполняет научно-образова-
тельные функции воспитания учё-
ных на всех уровнях высшего и по-
ствузовского музыкально-педагоги-
ческого образования;

 ● представляет собой исследова-
тельский творчески-созидательный 
коллектив музыкантов – педагогов – 
исследователей – деятелей музы-
кальной культуры, активно участву-
ющий в развитии отечественной си-
стемы общего и музыкально-педаго-
гического образования;

 ● развивает принципиально но-
вое, открытое Э. Б. Абдуллиным на-
учное направление в педагогике му-
зыкального образования, ориентиро-
ванное на формирование методоло-
гической культуры музыкантов-пе-
дагогов – исследователей: «Методо-
логия педагогики музыкального 
образования». 

Добавлю к этому, что в научную 
школу Э. Б. Абдуллина входят не 
только представители российского 
сообщества музыкантов-педагогов, 
но и других стран мира, воспитан-
ные как самим Эдуардом Борисови-
чем, так и его соратниками и учени-
ками: Б. Ахмешев (Республика Ка-
захстан), Х. Бельферруни (Алжир-
ская Народная Демократическая 
Республика), С. Поронок (Республи-
ка Молдова), Су Мин (Республика 
Корея), Р. Харфуш (Сирийская Араб-
ская Республика), Е. Чугунов (Кана-
да), Чжан Ин и Фань Ин (Китайская 
Народная Республика) и др. 

С каждым годом международное 
признание научной школы Э. Б. Аб-
дуллина возрастает, о чём свиде-
тельствуют высказывания видных 
представителей Международного со-
общества музыкантов-педагогов [38,  
с. 9–33].

Обобщая сказанное ранее об Эду-
арде Борисовиче Абдуллине, хочется 
подчеркнуть его музыкальную ода-
рённость; врождённый аристокра-
тизм в манере держаться; трудолю-
бие; неустанно проявляемое с детских 
лет желание анализировать, прони-
кать в сущность изучаемого музы-
кального явления; неподдельное 
внимание к проблемам, с которыми 
сталкиваются близкие ему люди и 
музыканты-педагоги. Всё более явно 
выраженное на протяжении жизнен-
ного пути стремление и умение 
учиться: у своих родителей, у своих 
учителей, у своих коллег и учеников; 
проявление лидерских качеств; уме-
ние дорожить дружбой; способность 
увидеть потенциальные возможности 
каждого из тех, кто выбрал для себя 
профессию музыканта – педагога; 
пробудить желание познать радость 
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творчества, радость открытия новых 
граней, новых возможностей в приоб-
щении подрастающих поколений 
к Музыке, Музыкальному искусству, 
раскрытию богатства музыкальной 
культуры России как культуры по-
лиэтнической. При этом главным 
в его облике мне видится всепогло-
щающая любовь к музыке, музы-
кальному искусству и педагогике 
музыкального образования как  
Науке и как Искусству.

Жизненный и творческий путь 
Эдуарда Борисовича способствовал 
тому, чтобы он смог выразить себя 
как музыкант, как учёный, как не-
превзойдённый организатор, способ-
ный привлечь музыкантов-педагогов 
к решению трудных, но перспектив-
ных задач общего музыкального и 
музыкально-педагогического образо-
вания. Показательно, что одной из 
своих самых драгоценных наград, на-
ряду с Правительственной наградой 
в 2011 году за достижения в области 
образования, Эдуард Борисович счи-
тал Нагрудный знак, который ему 
вручили на 75-летие со дня рождения 

на курсах повышения квалификации 
учителей музыки в Якутске: «Учи-
тель – учителей Республики Саха 
(Якутия)». Так и просится добавить 
к этому ещё один: «Учитель – учите-
лей Российской Федерации». 

В качестве эпилога к сказанному 
о научной школе Э. Б. Абдуллина, 
уместными, на мой взгляд, будут сло-
ва знаменитого советского гельминто-
лога Константина Ивановича Скряби-
на, который на вопрос: «В чём счастье 
учёного?», – ответил: «в том, чтобы ра-
ботать в одном синхронном ритме 
с понимающими тебя учениками и по-
следователями» [1, с. 55]. Думается, 
что Эдуард Борисович Абдуллин мог 
бы ответить так же, ибо вся его про-
фессиональная деятельность как му-
зыканта – педагога – исследователя – 
общественного деятеля мирового уров-
ня была наполнена радостью общения 
со своими учениками, коллегами, со-
ратниками, последователями, кото-
рых он любил, ценил, гордился их 
успехами и достижениями и в кото-
рых видел активных деятелей музы-
кальной культуры и науки.
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ABOUT E. B. ABDULLIN'S SCIENTIFIC SCHOOL  

Translation of the text of the article

PREREQUISITES FOR FORMATION  
AND THE MAIN STAGES OF DEVELOPMENT  
EDUARD BORISOVICH ABDULLIN’S SCIENTIFIC SCHOOL

Prologue 

“Science is a quite special field of work
which attracts to itself with irresistible force…

A scientist finishes his research activity
almost always only having passed from a life”.

Sergei Ivanovich Vavilov [1, p. 134]

When someone spiritually close and your work colleague, with whom you are 
bound by long-standing friendship ties, leaves life, then time seems to stop. This 
is the moment when, looking back into the Past, you begin to see a lot in new 
ways in working together and interrelations, and your gaze seems to look 
the Future: and how to live without Him? Without his advice, hints, discussion 
of the music education problems, that worried us both and now are facing our 
associates, colleagues, students?

Thinking about it, one of the well-known proverbs came to my mind: “Time goes 
on even when life ends”. Paraphrasing it, it can be argued that the scientific school 
“Methodology of Pedagogy of Music Education” created by E. B. Abdullin 
will live and develop through the efforts of all the people he’s nurtured, all 
those he helped to find their way in life as a musician, teacher, researcher.

In support of this conviction, the issue of the Journal presents articles by his 
associates, followers, students who, using the methodological foundations 
of research activities laid down by Eduard Borisovich, contributed to the origin, 
becoming, formation and further development of his author’s school.

I would like to preface their reading by characterizing Eduard Borisovich’s 
creative image as a recognized leader of the Russian musical and pedagogical 
community, as well as those historical milestones in his life that contributed 
to his formation as a musician, teacher, scientist of a truly planetary scale.

Eduard Borisovich Abdullin as a recognized leader  
of the Russian music and pedagogical community

Musicians-teachers associate with Eduard Borisovich Abdullin’s name 
a whole era in the development of domestic music education. A talented musician, 
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teacher, researcher, public figure, initiator of many initiatives in the development 
of international cooperation between musicians from Russia and other countries 
of the world, he directed all his inexhaustible creative energy to improving 
the national system of general and musical pedagogical education.

For many years Eduard Borisovich collaborated with Dmitry Borisovich 
Kabalevsky. He did a lot to promote the concept by Kabalievsky, its 
implementation in music programs for the system of general music education [2; 
3; 4; 5; 6; etc.]. In numerous publications dedicated to D. B. Kabalevsky, Eduard 
Borisovich developed his ideas, described their implementation in modern 
pedagogical practice [7; 8; 9; etc.].

Future musicians-teachers of higher educational institutions are studying 
in the programs textbooks, tutorials by E. B. Abdullin, and music teachers use 
them in refresher courses [10, 11; 12; 13; 14; 15; etc.].

An unsurpassed organizer, speaker, whose inspired word was able to captivate 
musicians with pedagogical and research work, Eduard Borisovich helped his 
colleagues and students to see the prospects for the development of the musical 
education system in Russia. 

His multifaceted and most intense musical and pedagogical activity has no 
analogues in modern practice. An excellent degree is not an exaggeration here. 
Everyone who communicated with Eduard Borisovich saw his irrepressible 
nature as a fighter for the highest values that musical education based 
on communication with music as an art can and should provide. An immersion 
in the art is able to elevate the mental aspirations of an individual, to reveal his 
creative potential, to involve the younger generations to the world musical 
heritage, and to inspire the musician-teacher on an ever deeper penetration into 
the holy of holies – its intonational nature, and to find ways to convey this vision 
to their pupils.

In Eduard Borisovich’s image fascinated his extraordinary charisma; he 
surrounded everyone with whom he communicated with warmth and care; he 
had always shared with all his colleagues and students a whirlwind of ideas that 
were born in his imagination, for he considered the main task of his life to improve 
the system of general and musical-pedagogical education in Russia at all its 
levels, without exception.

Each scientific school is unique, and the appearance of its creator, his 
conceptual ideas, which are developed in the writings of his colleagues, students 
and their followers, are of decisive importance for its characteristics. But, I 
think, for musicians-teachers, and even more so for the younger generation, just 
embarking on research activities, it is important to know how was the formation 
of the future founder of the scientific school, to trace the features of his creative 
growth, the result of which was the development of the author’s concept, which 
became the basis for the formation of a community of musicians-teachers who 
adopted and developed it in their research.

My personal 32-year experience of friendly communication with Eduard 
Borisovich, our many hours of conversations about music and musical creativity, 
about the problems facing musicians-teachers, our joint work, including more 
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than 40 publications (articles, tutorials, textbooks, scientific works), all this 
allows me to at least briefly tell about his path to the top of the musical and 
pedagogical Olympus – how he became the leader of Russian music teachers and 
teachers of higher educational institutions of musical and pedagogical profile, 
the founder of the Scientific School “Methodology of Pedagogy of Music 
Education”.

Path to the pedagogy of music education was like Fate itself

The first harbingers of the future all-consuming immersion of Eduard 
Borisovich in his professional activities as a musician-teacher, researcher, 
according to his memoirs, were his childhood impressions from the lessons 
of the outstanding Russian singer Ivan Ivanovich Kortov, with a tragic fate, with 
his mother. Mariam Shagiazamovna Abdullina was a famous singer in Russia 
and a soloist in Moscow State Academic Philharmonic.

The boy followed these lessons with great interest. He was so engaged about 
these lessons that he even asked his parents for permission not to attend lessons 
in a general education school for a long time. And his request was heard...

These were the first representations for Eduard about how important 
the advice of a unique Master for a singer is about caring for the voice, about 
the need to improve vocal intonation and eliminate the insignificant tremolation 
that had already emerged in the voice. Later, he had described the impressions 
of these lessons and the results of observations in his articles [16; 17].

This child’s irrepressible gift for music, musical activity, the discovery for 
himself of opportunities to improve the sound and all the work of the singing 
apparatus under the guidance of an experienced mentor, was that spark and that 
initial impulse that largely determined his future fate. Throughout his life, he will 
carry love for vocals, vocal art and in his practical activities he will implement 
the advice that once fascinated him so, helped to feel the nature of vocal intonation, 
beauty and the richest expressive possibilities of the singing voice.

It is no coincidence that his first pet creation in the pedagogical field will be 
a children’s choral studio, created by him in the city of Podolsk and achieving 
the highest results in the performing arts. The performance of the choir directed 
by him at the International Conference ISME (International Society for Music 
Education) in 1970 in Moscow had immediately been noted not only by Russian, 
but also by foreign musicians.

Olga Vasilievna Pivnitskaya – Olechka Petrova, as always Eduard Borisovich 
spoke about her with warmth – will tell about this direction of Eduard Borisovich’s 
activities in her article here in more detail. She was one of those girls who sang 
in his choir. She chose the music profession thanks to the impressions from his 
classes, from communication with music and with the Teacher, beloved by all 
children. Now she is already an experienced musician-teacher, who, after 
defending her PhD thesis, continues to work not only as a teacher of music-
theoretical and vocal disciplines, but also as a researcher.

In subsequent years, speaking to the teacher’s audience, including during 
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master classes, Eduard Borisovich always tried to show how important attention 
to the singing voice is and how to achieve naturalness and expressiveness in its 
sound, using specific examples of working with a children’s choir and choir 
of music teachers.

In this respect, his lessons on voice training with the talented Chinese 
vocalist Zhang Ying (she was one of his last graduate students and had prepared 
her PhD thesis under his guidance) are an excellent example. I repeatedly 
attended these classes and watched how he himself demonstrated the peculiarities 
of the voice sound in one or another phrase in order to achieve compliance with 
the style of performed piece. This helped his student to understand the essence 
of the tradition of the Russian vocal school with her inherent attentive attitude 
to the beauty and expressiveness of singing intonation, achieving a natural 
sound for the singer’s voice. When comparing her singing three years ago and 
in her last year of study, it was clearly possible to notice a significant difference. 
It was manifested in the quality of her singing voice, in the ability to convey 
the slightest nuances in the development of a musical image in accordance with 
the stylistic features of the studied piece, both Russian and Western European 
vocal classics.

Returning to the childhood impressions of Eduard Borisovich, it should be 
noted that already from school age, the boy’s musical talent determined his 
attitude to vocals, vocal art, which fascinated him, awakened a craving for 
knowledge of the nature of singing sound, peculiarities of intonation, revealing 
close links between music and words, when even a seemingly insignificant shift 
in emphasis affect the performing interpretation.

Conversations with his father Boris Matveevich Levin (honored lawyer 
of the Russian Federation, chief legal adviser of the Ministry of Assembly and 
Special Construction Works of the USSR) were of no less importance for his 
future turning to research activities in the field of music education pedagogy. 
Recalling these conversations, Eduard Borisovich noted that in the process 
of such communication, tasks were set before him, in solving which the accuracy 
and correctness of the use of words, thoughtfulness of formulations, clarity 
of thought, the ability to find a system of evidence for the legitimacy or, 
conversely, the illegality of the position in question, were required. Those 
conversations, he said, were not frequent, as his father was very busy at work. 
Nevertheless, they will not have been in vain, as evidenced by the ability 
of Eduard Borisovich to work with scientific literature, analyze musical 
pedagogical problems and find possible approaches to their solution.

I am sure that everyone who heard Eduard Borisovich’s lectures for students 
or public speeches paid attention to how fiery, bright, imaginative, meaningful 
and logically structured his speech was; how instantly he reacted and answered 
questions asked, even those that could go far beyond the problem under 
consideration.

Speaking about the Eduard Borisovich’s childhood, one must also say about 
the family atmosphere, which was imbued with warmth and love for each member 
of the family, for friends, for colleagues and for those who needed help. In this 
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regard, I want to once again mention the name of I. I. Kortov, whom the family took 
in when he was on the verge of a life disaster. Eduard Borisovich remembered very 
often about seemingly insurmountable difficulties on Kortov’s life path [16]. 
The attentive and sensitive attitude of adult family members to the pain of another 
person was largely adopted by the boy and later manifested itself in caring for his 
teachers, colleagues, students, in constant readiness to help everyone who needs it.

An irresistible craving for exploring the nature of musical art  
and musical and pedagogical activity during his student years

The next step, bringing the young man closer to defining his vocation as 
a musician-teacher and researcher, was his admission in 1959 to the Moscow 
State Pedagogical Institute named after V. I. Lenin, now – the Moscow 
Pedagogical State University (MPGU). It is significant that it was in this year 
that the music faculty was opened in the most famous pedagogical educational 
institution, and Eduard Borisovich turned out to be one of the pioneers who 
chose the path of a musician-teacher. He had witnessed the birth and subsequent 
development of higher musical and pedagogical education in Russia.

Eduard Borisovich received a diploma in choral singing and conducting. With 
a feeling of deep gratitude, he always recalled the years of study at the university 
and talked about the teachers with whom he had a chance to study. There were 
many outstanding musicians among them. Suffice it to say that Eduard Borisovich 
studied choirmastering with Andrei Dmitrievich Kozhevnikov, instrumental 
performance – with Oleg Dragomirovich Boshnyakovich, conducting – with Nina 
Nikolaevna Dobrovolskaya (she is one of the initiators of the creation of the music 
faculty), theoretical disciplines were taught by Eduard Nikolaevich Artemov and 
Mikhaеl Iosifovich Roytershteyn 

The teachers helped their student to get closer to understanding the essence 
of the future profession, which involves mastering virtually all types of musical 
activity without exception. Apparently, it was during these years that he realized 
how important such a multilateral training is for a musician-teacher. Later, 
already as a teacher, Eduard Borisovich will repeatedly compare the professional 
activity of a music teacher with the activity of decathlon athletes. He believed 
that possession of various types of musical activity reflects the teacher’s creative 
potential as a representative of musical culture and education.

If you look at the period of study at the university, it was extremely important 
that Eduard Borisovich did not confine himself to studying the subject with only one 
teacher, I will use the student’s terminology – “my teacher”. This improved 
the quality of his preparation for teaching and research activities. He considered 
attending other teachers’ classes and observing their activities as necessary and 
extremely useful. This approach became for Eduard Borisovich as Ariadne’s thread, 
thanks to which he got the opportunity to compare different methods of choosing 
educational material, the peculiarities of working on it, the nature of relationships 
with students, etc. Thus, the experience gained helped him to penetrate much 
deeper into his future profession as a musician-teacher and at the same time created 
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fertile ground for turning him to research activities in the future.
One of the central events that had an impact on the entire subsequent life for 

Eduard Borisovich was the fateful meeting with Dmitry Borisovich 
Kabalevsky in 1963. This meeting literally turned his ideas about a music 
teacher; about the mission entrusted to the system of general music education, 
and the responsibility that falls on the shoulders of those who devote themselves 
to the profession of music teacher.

He wrote and successfully defended his PhD thesis under the guidance by 
Dmitry Borisovich. This was the first scientific opus created by Eduard 
Borisovich, his first immersion in a new kind of activity for him [18], which 
in time will become vital for him.

New work for Eduard Borisovich was the area of pedagogical activity to create 
the software and educational-methodological equipment for music lessons in 
a general education school in accordance with the concept of D. B. Kabalevsky, as 
well as the acquisition of experience in teaching as a music teacher. He loved music 
since childhood, but only in these years he realized how important it is to restructure 
the system of general music education, how close the approach proposed by Dmitry 
Borisovich is to him: “to introduce students to the world of great musical art, teach 
them to love music in all the richness of its forms and genres, to educate students 
in musical culture as part of their entire spiritual culture” [19, p. 27]. 

In advance of a birth of a new methodological direction  
in the pedagogy of music education

“A person never knows his subject well
if he does not teach it to anyone”.

Petr Leonidovich Kapitsa [1, p. 141]

Since 1968, Eduard Borisovich begins teaching at the Music Faculty 
of the Moscow Pedagogical State University, which has become his home. In 
the future, his whole life will be associated with the University, which he loved and 
considered his Alma Mater. At the same time, the focus of his attention will always 
be on music and pedagogical education, the desire to correlate its content with 
the specifics of the professional activity of a music teacher as a musician-teacher.

In the period from 1974 to 1982, without breaking with teaching at 
the University, Eduard Borisovich was the deputy head of the Laboratory of Music 
Education, created and headed by D. B. Kabalevsky at the Research Institute 
of Schools of the Ministry of Education of the RSFSR. Researchers of this laboratory 
developed and implemented the ideas of Dmitry Borisovich in pedagogical practice.

During these years, Eduard Borisovich’s creative genius was first manifested 
as a tireless fighter for transformations in the system of general music education, 
his conviction in the need for a broad discussion and propaganda of   D. B. Kabalevsky’s 
ideas, the deployment of a large-scale system of training music teachers for 
the adoption of a new music program covering all without exception of the regions 



35

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

Научная школа Э. Б. Абдуллина

of Russia. In this work, he declared himself as an initiative organizer, able to find 
contacts with a very diverse audience, to inspire his listeners with new ideas. As 
a result, a team of like-minded people was formed who were ready to take part 
in the experimental verification of the program developed under the guidance by 
D. B. Kabalevsky. The members of this team continue to maintain contacts to this 
day. Many of those who have become adherents of the new ideology in the field 
of general music education and its restructuring have taken and continue to take 
part in scientific conferences, seminars and other forms of joint work. Thus 
the musical and pedagogical “brotherhood” was born. It is a community 
of music teachers, they had recognized Eduard Borisovich as a scientific 
colleague of D. B. Kabalevsky and had a lot of respect for him. They saw 
in him a passionate person capable of convincingly and passionately defending 
new ideas, promoting them in life, despite the difficulties accompanied 
the transformations that involve cardinal changes in views on the goals, content 
and organization of the system of musical education adopted in society.

Along with the question of improving the university training of music 
teachers according to the program of D. B. Kabalevsky and its equipping with 
teaching and methodological materials, Eduard Borisovich was increasingly 
worried about another problem. This refers to the need to create an academic 
discipline dedicated to teaching students the basics of research, as one 
of the professional activities of a music teacher. Based on his own experience 
of such activities, he believed that this discipline would contribute to the disclosure 
of the creative potential of students, develop the skills of working with scientific 
literature and the ability to propose and substantiate their ideas about the actual 
problems facing musicians-teachers, to solve these problems.

Since 1979, Eduard Borisovich has begun to develop a theoretical and 
methodological model for the methodological training of a musician-teacher and 
its implementation in the course “Fundamentals of the Methodological Culture 
of a Music Teacher” [20].

For an experimental test of the new academic discipline – its content and 
organization of the educational process – Eduard Borisovich began to involve 
teachers of the music and pedagogical faculties of pedagogical institutes 
in the cities Vladimir, Glazov, Yekaterinburg, Maikop, Minsk, Moscow, Odessa 
and Samara. It was the first informal creative association of teachers 
of music and pedagogical faculties, who got Eduard Borisovich’s ideas 
and contributed to the emergence of a new academic discipline.

All the teachers of the new structural unit, the Department of Methodology 
and Methods of Teaching Music, created on Eduard Borisovich’s initiative at 
the University’s Music Faculty in 1990, were involved in this work. Nowadays it 
is the Department of Methodology and Technologies of Pedagogy of Music 
Education. For the next 30 years, he was its permanent leader.

One of the main directions of work of the Department collective headed by 
Eduard Borisovich was to improve the methodological training of future 
musicians-teachers. Already in 1991, an inter-republican scientific-practical 
conference “Methodological problems of musical pedagogy” was held [21].
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Thus, in the process of Eduard Borisovich’s search for ways to improve university 
music and pedagogical education, a team of like-minded people began to form 
from the teachers participating in the experimental verification of his new 
course, and the staff of the Department headed by him.

The harbingers of the birth of Eduard Borisovich Abdullin’s scientific school 
were the first two PhD theses, written under his supervision: Pavel Vasilievich 
Anisimov (now the dean of the Faculty of Musical Art of the Institute of Fine Arts 
of the Moscow Pedagogical State University) [22] and Boris Mikhailovich 
Tselkovnikov (currently – a famous composer, professor, Member of the Union jd 
Composers of Russia, Doctor of Pedagogical sciences) [23]. Eduard Borisovich was 
associated with these authors not only by joint activities on the experimental 
verification of the new curriculum and the preparation of dissertation research, but 
also by friendly relations. This fellowship of Three Knights of Pedagogy had been 
very important for the formation of a scientific school in the subsequent years of its 
formation and further development.

Doctoral dissertation as an approval of a new scientific direction  
in the pedagogy of music education and  

an incentive for the formation of the author’s scientific school 

“The beauty of scientific work is mainly
in the beauty of research techniques,

in the novelty and scrupulousness  
of the scientific method”.

Dmitry Sergeevich Likhachev [1, с. 144]

The recognition by the musical pedagogical community a scientific research as 
a doctoral dissertation means, as is known, that its author has discovered a new 
scientific direction. Such studies are very different in the scale of their influence 
on the further development of science. Some of them expand the field of scientific 
research; others enrich the research apparatus of scientists with separate new 
conceptual approaches, principles, methods. In this regard, the significance 
of Eduard Borisovich Abdullin’s doctoral dissertation “The content and organization 
of methodological training of a music teacher in the system of higher pedagogical 
education” [24] consists in the development and theoretical justification of:

 ● University system of forming the methodological culture of future 
musicians-teachers;

 ● a fundamentally new scientific toolkit for the pedagogy of music education 
in the form of methodological analysis, which contributed to the transition 
of research on musical, as well as musical-pedagogical problems to a qualitatively 
new interdisciplinary level.

The importance of knowledge and understanding of the methodological 
foundations of research activity can be understood from the statements of scientists 
who, from their own experience, were convinced that “… Method and direction are 
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the main thing. <...> Not finding the right method, not finding the direction, you 
will lose a lot of time and you will be confused yourself” [1, p. 125]. This statement 
by Nikolai Ivanovich Pirogov is extremely brief, but precisely defines the guidelines 
that are necessary for the effectiveness of scientific activities.

From this point of view, the methodological analysis of musical and 
pedagogical problems, which is the basis of the theoretical and methodological 
model of university methodological training of a musician-teacher [25], developed 
by Eduard Borisovich, is unique and universal.

The uniqueness of the methodological analysis is that for the first time 
the feasibility and prospects of the implementation of the three-level model 
of the study of the musical and pedagogical phenomenon were scientifically 
substantiated: in a specific scientific direction (pedagogy of music education as 
a science), at the general scientific level (with access to other sciences related 
to the phenomenon under consideration), and at the philosophical level.

The versatility of methodological analysis as a meta-method of pedagogy 
of music education is that such ananalysis can be applied to almost all musical 
pedagogical problems without exception.

At the same time, it should be noted that the model proposed by Eduard 
Borisovich, on the one hand, is simple to understand and the logic of the proposed 
research, but on the other hand, it is extremely complex, and rather not even 
feasible in full for its implementation in a single concrete research.

Rather, it is a strategic image of research, that ideal model to which one 
should strive, but at the same time one should take into account the author’s 
readiness to go beyond the pedagogy of music education into certain related and 
/ or, at first glance, far from the problem of science and philosophy. Even 
in doctoral dissertations, which were carried out while consulting by Eduard 
Borisovich, one can see both an approximation to this model and some restrictions 
in the form of special priorities in relation to the choice of sciences in the context 
of which the problem under study is considered, the completeness and depth 
of traceable ties with other sciences and philosophy.

Formation and development of the Scientific School by E. B. Abdullin 
“Methodology of pedagogy of music education”

“A real scientist cannot live and create
without students, this is his future,  

this is his strength”.

Evgeny Ivanovich Chazov [1, p. 159]

The process of formation and development of the Scientific School 
“Methodology of Pedagogy of Music Education” began in 1992 after the introduction 
of the theoretical and methodological model of the methodological training 
of a musician-teacher developed by Eduard Borisovich Abdullin into wide 
pedagogical practice.
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As a special form of the scientific community, E. B. Abdullin’s scientific 
school has own crystallized structure and development process inherent only 
in it. Its core is the author’s methodological concept. As E. B. Abdullin’s ideas 
and their acceptance by the scientific community of music teachers, this concept 
was expanded in spherical circles. Ideas were born and expanded the problem 
field of this scientific school with each new research.

The first fundamental works were the doctoral dissertations by Tatyana 
Aleksandrovna Kolysheva (1997 [26]), Boris Mikhailovich Tselkovnikov (1999 
[27]) and the author of this article (2000 [28]). All of them were defended 
in the first decade of the formation of the Scientific School, therefore, relatively 
speaking, this is the older generation of researchers, which identified 
three vectors in the development of the Scientific School and outlined 
promising directions for subsequent generations. This refers to the study 
of musical and pedagogical problems at the methodological level in the relationship 
between the pedagogy of music education and general pedagogy and psychology, 
philosophy, musicology and history.

It should be noted that the authors of these studies were witnesses of how 
the E. B. Abdullin’s concept was born and approved and, moreover, to some 
extent, accomplices in this process. Tatiana Alexandrovna took part 
in the approbation of a new academic discipline. Boris Mikhailovich, too, and he 
wrote his PhD thesis under the guidance of Eduard Borisovich. I was lucky 
to become a member of the teaching staff of the new Department from the first 
days of its creation at the Faculty. All of us, headed by Eduard Borisovich, were 
connected not only by professional, but also by close friendly relations. This 
helped us to follow the research paths not yet beaten, but with methodological 
guidelines that were already clear and clearly understood by us.

In this first decade, members of the Scientific School defended 11 PhD theses, 
in each of which the methodological apparatus of the research was 
an interpretation of the conceptual provisions by E. B. Abdullin in relation 
to the specifics of the dissertation problem. Thus, an experience was gradually 
accumulated in the use of methodological analysis by musicians-teachers 
in researches of different directions (a list of all dissertation researches prepared 
under the advice and guidance by E. B. Abdullin is given further on pages 175–
178 of the Journal – E.N.).

In the next second decade of the formation of the Scientific School, an intensive 
process of its further development takes place. During this period, three very 
important and fundamental studies were carried out, the authors of which were 
Anna Iosifovna Shcherbakova (2004 [29]), Alla Vladimirovna Toropova (2009 
[30]), Mikhail Dmitrievich Kornoukhov (2011 [31]). They represent that new 
young generation of venerable scientists who grew up in the bowels 
of Eduard Borisovich’s scientific school.

Now a doctor A. I. Shcherbakova and a doctor A. V. Toropova are the creators 
of their own scientific directions, which are devoted to their doctoral dissertations: 
the doctoral dissertation on cultural studies by A. I. Shcherbakova [32] and 
in psychology by A. V. Toropova [33].
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These scientific works confirm that an acquisition of the methodological 
foundations of music education pedagogy can contribute to the development 
of the creative potential of highly gifted researchers, their entry into other 
scientific fields, where they are also able to initiate the justification of new 
scientific concepts. It is significant that both Anna Iosifovna and Alla 
Vladimirovna have gone much longer, in comparison with the older generation 
of researchers, the path of entering into E. B. Abdullin’s scientific school. They 
began as students, when they studied at the University Music Faculty and 
mastered the basics of research activities under the guidance by Eduard 
Borisovich, and continued in subsequent years until the writing of doctoral 
dissertations in pedagogy.

At present, the conceptual ideas of M. D. Kornoukhov are being increasingly 
developed in the teaching community. His doctoral dissertation was a transition 
to a higher methodological level of research of the phenomenon of performing 
interpretation in the relationship of music education pedagogy with the theory 
of music performance and philosophy.

A number of candidate dissertations defended in this decade, in which 
the conceptual foundations of the methodology of pedagogy of music education 
were implemented, significantly expanded the range of musical and pedagogical 
problems. Accordingly, the number of researchers who passed Eduard Borisovich’s 
scientific school also increased.

Nowadays, doctoral and candidate studies of the older and younger 
generations of scientists, the writing of which was carried out with the consultation 
or under the guidance by Eduard Borisovich, can be compared with the base of 
an iceberg, the top of which rushes upward into the Future of his author’s 
Scientific School.

We can say with complete confidence that this School will continue to develop, 
since the third generation of researchers who are already students 
of the Students of Eduard Borisovich Abdullin is growing and gaining 
strength. Among them there are doctors and candidates of pedagogical sciences, 
doctoral students, postgraduates and masters and undergraduates who have 
just embarked on the path to great science. All of them are united by knowledge, 
understanding and use in their work of the methodological foundations 
of research activities developed by E. B. Abdullin.

A meaningful and deeply penetrating analysis of the Scientific School was 
given in one of her articles by A. V. Malinkovskaya [34]. Avgusta Viktorovna 
worked with Eduard Borisovich for many years, exchanged works and discussed 
problems facing musicians-teachers. She introduced into the scientific circulation 
the figurative characteristic of the methodology of music education pedagogy 
developed by him, presenting it in the form of   “a magic crystal”.

Magic and crystal ...
This comparison leads to the idea of mystery, attractive power and jewelry 

cutting of the main conceptual provisions of Eduard Borisovich’s concept. At 
the same time, the “crystal foundation” of his scientific school, as it seems, is 
a hexagon – six doctoral dissertations that appeared in the process of its development 
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and each of which opened a new direction in the pedagogy of music education. In 
order to outline its further development at least in general terms, this issue 
of the Journal contains articles by both the scientific supervisors of these areas and 
several selected articles by their students. They give not only some insight into 
the problems that are now in the center of attention of researchers, but also those 
memories about Eduard Borisovich that the authors wanted to share.

Describing the Scientific School, it is gratifying to realize that it is an open 
system and is not limited to the training of doctors and candidates of sciences. 
Entry into it begins by future musicians-teachers already in their student years. 
In the baccalaureate thanks to the textbook “Theory of Music Education”, they 
get the first most insight about the research activity as one of the types 
of professional activity of a musician-teacher [11]. Somewhat later, they get 
acquainted with the basics of the same activity from the textbook “Fundamentals 
of Research Activities of a Musician-Teacher” [13]. In the magistracy, students 
get a more complete picture of this type of activity by studying the subject 
“Methodology of Pedagogy of Music Education” according to the textbook 
of the same name by Eduard Borisovich [14]. In the graduate school, they master 
the methodological foundations of musical and pedagogical research in full 
according to the monograph “Methodological training of a musician-teacher: 
essence, structure, process of implementation” [15]. The current system 
of training future musicians-teachers for research activities has been adopted 
in many Russian universities and covers all levels of university and postgraduate 
music and pedagogical education.

To this should be added individual consultations for students, musicians-
teachers, which Eduard Borisovich gave in great numbers for many years, as 
well as ten scientific and practical conferences of the international level, 
organized by Eduard Borisovich and at which the authors’ methodological 
approaches to the study of musical and pedagogical problems were discussed; 
the creation of a scientific journal in 2013 to highlight the results of research 
on problems of general, additional and professional music education.

Thus, at present, each student receiving music and pedagogical education 
in higher educational institutions of Russia, and a musician-teacher have more 
or less knowledge about the methodological foundations of research in the field 
of music education pedagogy, developed by Eduard Borisovich. And it depends 
on them whether they will be able to implement them in their professional 
activities and whether they will become full members of the scientific community, 
which develops the ideas laid down by E. B. Abdullin.

Creative and constructive orientation of the scientific community  
headed by E. B. Abdullin 

As the head of the Scientific School, Eduard Borisovich directed the activities 
of all his colleagues and students towards the implementation of large projects, 
involved in the solution of ambitious tasks that require tremendous efforts of each 
member of not only the Department headed by him, but also those whom he 
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inspired to cooperate. At the same time, the activities of the creative team of his 
associates proceeded at a tempo of Prestissimo, which increased even more during 
the preparation and holding of international conferences, competitions, and 
festivals. With his temperament, fervor and ardor, style of behavior and at 
the same time thoughtfulness of actions and endurance, Eduard Borisovich gave 
everyone an example that one should not be afraid to dare in one’s plans, set 
almost impossible tasks, for with a passionate desire, all difficulties that arise 
on the way of promoting scientific ideas into pedagogical practice, can be overcome.

Eduard Borisovich was always aware of those acute problems for musicians-
teachers, the solution of which was of national importance. He never stood aloof 
from the polemics that inevitably arose, and defended the highest educational 
values that Music as Art gives. In his speeches and practical actions aimed at 
solving such problems, he spoke both with reasoned criticism of an unacceptable 
point of view for him, and with specific positive proposals for solving certain 
problems, including those affecting the reform of the domestic system of general 
and musical and pedagogical education.

It is in this style of his that I see a manifestation of the peculiarity 
of the culture of a musician-teacher and researcher, which was spelled out by 
Eduard Borisovich in its formulation, but did not receive a detailed description 
in his published works. It was this culture of his that largely determined 
the activities of the entire team of the Department. Therefore, it will not be 
superfluous to recall what exactly Edward Borisovich put into this concept. 
According to his concept, the content of the methodological culture of a musician-
teacher “is understood as:

а) the individual, social and personal experience allows you to show 
a creative conceptual position in the analysis and solution of musical 
and pedagogical problems;

б) an integrative personality trait, reflecting the quality of the methodological 
knowledge and methods of activity mastered by the musician teacher, his 
dialectical professional thinking; the need to improve this knowledge and 
abilities, to use the latter for cognition and transformation of musical and 
pedagogical reality [24, p. 8, – emphasized by E. N.].

Thus, one of the most important indicators of the methodological culture of 
a musician-teacher for Eduard Borisovich was an intensive activity aimed at 
solving actual problems for the pedagogy of music education and transforming 
musical and pedagogical reality. In other words, a musician-teacher not only 
possesses the methodology for implementing research activities, but also 
knows how to implement the results of his research in pedagogical 
practice, and therefore be an active figure in the field of domestic music 
education and culture.

The fact that this property of methodological culture was of great importance 
for Eduard Borisovich is confirmed by the assessment of the work of the talented, 
distinctive music teachers by I. K. Arkhipova. He often cites it in printed works 
and in lectures: “I am convinced that a truly musically and widely educated 
music teacher who loves children and art is a true figure in musical culture” [35, 
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p. 1]. Eduard Borisovich always added to this that we are talking “not only about 
musical culture, but culture in general.”

To do everything in his power for the development of domestic music 
education and culture – this is what I see as the fundamental goal of all 
the professional activities of E. B. Abdullin as a musician, teacher, researcher 
and public figure.

In his last academic year 2019/2020, right up to self-isolation due 
to the coronavirus epidemic in the spring of 2020, Eduard Borisovich came 
to the Faculty in his office every day and worked from morning until late evening. 
He analyzed the problem of the correlation of the all-Russian and regional 
components in the content of general and additional music education, the use 
of the national musical culture of the peoples of Russia by musicians-teachers 
in everyday practice, including conducting music lessons and music lessons 
in the native language of children. This is a new direction in the development 
of Eduard Borisovich Abdullin’s scientific school, which now requires special 
research and understanding at the methodological level.

Epilogue

What is the phenomenon of the Scientific School created by Eduard Borisovich 
Abdullin?

To answer this question, it is advisable to refer to the definition of the concept 
of “scientific school”, which is widely used in scientific literature and journalism, 
but has many semantic nuances. According to one of the definitions in relation 
to the modern educational process, it is interpreted as follows: a scientific school 
is “a scientific collective or community of informally interacting scientists, rallied 
around a scientific leader, recognizing his main scientific ideas and implementing 
a single, usually innovative, research program” [36].

Taking this formulation as a whole, it should be clarified that the specificity 
of the Scientific School created by Eduard Borisovich lies not only in a unified 
research program for improving the methodological training of musicians-
teachers in the country’s higher educational institutions, but also 
in the implementation of methodological analysis as a scientific research 
tool. This analysis, as already noted, is universal and applicable to almost all 
problems of music education pedagogy.

Another feature is the three-vector orientation of the Scientific School. As 
an explanation, I would like to note that when characterizing scientific schools, 
it has been adopted to focus on three “main typological forms: a) scientific and 
educational school; b) school as research collective; c) school as a scientific 
direction, acquiring national and sometimes international character under 
certain socio-historical conditions” [37]. At the same time, it is emphasized that 
a true scientific school most often combines these three forms.

As can be seen from the data presented in this article about Abdullin’s 
Scientific School, it can with good reason be attributed to a truly scientific 
school, since it is simultaneously:
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 ● it performs scientific and educational functions of educating scientists at 
all levels of higher and postgraduate musical and pedagogical education;

 ● it is a creative collective of musicians – teachers and researchers, workers 
of musical culture, actively participating in the development of the national 
system of general and music-pedagogical education;

 ● it develops a fundamentally new, discovered by E. B. Abdullin, a scientific 
direction in the pedagogy of music education, focused on the formation of 
a methodological culture of musicians-teachers and researchers: “Methodology 
of pedagogy of music education.” 

I will add to this that Abdullin’s scientific school includes representatives not 
only of the Russian community of music teachers, but also of other countries 
of the world, trained both by Eduard Borisovich himself and by his associates 
and students: B. Akhmeshev (Republic of Kazakhstan), H. Belferruni (People’s 
Democratic Republic of Algeria), S. Poronok (Republic of Moldova), Su Min 
(Republic of Korea), R. Harfush (Syrian Arab Republic), E. Chugunov (Canada), 
Zhang Ying and Fan Ying (People’s Republic of China) ) and etc.

Every year, the international recognition of Abdullin’s scientific school is 
growing, as evidenced by the statements of prominent representatives 
of the International community of music teachers [38, pp. 9-33].

Summarizing what was said above about Eduard Borisovich Abdullin, I 
would like to emphasize his musical talent; congenital aristocracy in the manner 
of holding; hard work; the desire to analyze, to penetrate into the essence 
of the studied musical phenomenon, constantly manifested from childhood; 
genuine attention to the problems faced by people close to him and musicians-
teachers. He had the desire and ability to learn (from his parents, from his 
teachers, from his colleagues and students; a manifestation of leadership 
qualities); the ability to value friendship; the ability to see the potential 
capabilities of each of those who have chosen the profession of a musician – 
teacher; could awaken the desire to know the joy of creativity, the joy of discovering 
new facets, new opportunities in introducing the younger generations to Music, 
Musical art, disclosing the richness of the musical culture of Russia as 
a multiethnic culture. At the same time, the main thing in his appearance I see 
an all-consuming love for music, musical art and pedagogy of music 
education as a Science and as an Art.

In his life and career, Eduard Borisovich was able to express himself as 
a musician, as a scientist, as an unsurpassed organizer capable of attracting 
music teachers to solving difficult but promising problems of general music and 
music pedagogical education. It is indicative that one of his most precious 
awards, along with the 2011 Government Award for achievements in education, 
Eduard Borisovich considered the Badge, which he was presented on the 75th 
anniversary of his birth at the advanced training courses for music teachers 
in Yakutsk: “Teacher – teachers of the Republic of Sakha (Yakutia)”. So I ask 
to add to this one more: “Teacher – teachers of the Russian Federation.”

As an epilogue to what has been said about Abdullin’s scientific school, the words 
of the famous Soviet helminthologist Konstantin Ivanovich Skryabin, who 
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to the question “What is the happiness of a scientist?” answered: “to work in one 
synchronous rhythm with students and followers who understand you” [1, p. 55].

It seems that Eduard Borisovich Abdullin could have answered the same, 
because all his professional activities as a musician – teacher and researcher, 
world-class public figure were filled with the joy of communicating with his 
students, colleagues, associates, followers, whom he loved, appreciated, was 
proud of them successes and achievements, and in which he saw active figures 
in musical culture and science.
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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 
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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» 



59

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

Методология педагогики музыкального образования

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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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 
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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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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНАЯ РЕФЛЕКСИЯ  
ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА: ОПЕРАЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОМПОНЕНТ

Т. А. Колышева,

Самарский государственный социально-педагогический университет (СГСПУ),  
Самара, Российская Федерация, 443099

Т. И. Благинина, 

Пензенский государственный университет (ПГУ),  
Пенза, Российская Федерация, 440026

Аннотация. В статье исследуется специфика профессиональной рефлек-
сии будущего учителя музыки, её личностно-творческий характер, в свете 
развития идей Э. Б. Абдуллина. Накопление собственного опыта вхожде-
ния в мир музыки, в искусство преподавания, его осмысление и анализ 
позволяют студенту взглянуть на процесс музыкального воспитания гла-
зами учащихся и их родителей, то есть занять рефлексивную позицию 
педагога-исследователя. Поиск путей и способов решения профессио-
нально значимых задач требует от педагога-музыканта умений рефлек-
сивно мыслить, понимать поступки своих учеников, коллег, проникать 
в их чувства и мысли. В статье рассматриваются приёмы и методы под-
готовки будущих бакалавров и магистров музыкального образования 
к профессиональной рефлексии в процессе обучения в вузе, в период 
школьной практики, в различных видах самостоятельной, исследова-
тельской работы. Обосновывается значение рефлексии в решении про-
блемных ситуаций, педагогических задач, в овладении будущим учите-
лем музыки критическим мышлением. Разработаны концептуальные ос-
нования развития профессиональной рефлексии будущего педагога-му-
зыканта, выявлены структура рефлексивного анализа и условия эффек-
тивности его освоения студентами. Авторами адаптированы специальные 
рефлексивные методики (художественно-педагогические задачи, поиско-
вые игры, сторителлинг, рефлексивное жизнеописание, музыкальная 
рефлексия, рефлексивный анализ, интервью, педагогическое эссе, твор-
ческое портфолио). В статье анализируются опыт голландских специали-
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стов, авторские методики зарубежных исследователей (ALACT – модель, 
«Стена», «Стрелки», «Визитная карточка», система рефлексивных вопро-
сов и др.). Адаптированные к использованию студентами на уроках музы-
ки в ходе педагогической практики, они становятся эффективными сред-
ствами для проведения самоанализа, самооценки деятельности будущих 
бакалавров/магистров музыкального образования. На материале авто-
био графий и интервью великих музыкантов-исполнителей анализируют-
ся актуальные проблемы музыкального образования, пути духовно-реф-
лексивного вхождения в мир искусства и художественного творчества.

Ключевые слова: профессиональная и личностная рефлексия, педа-
гог-музыкант, профессиональная подготовка, музыкально-педагогиче-
ское образование, методы обучения рефлексии, рефлексивное жизне-
описание, биографический метод, эссе, исследовательская деятельность, 
сторителлинг, практика в школе. 
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Abstract. The article deals with the specificity of professional reflection 
of the future music teacher in the light of the development of the ideas by 
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E. B. Abdullin. The accumulation of one’s own experience of entering 
the world of music, the art of teaching, its comprehension and analysis 
allow a thoughtful student to look at the process of musical education 
through the eyes of students, their parents, that is, to take the reflective 
position of a teacher-researcher. The search for ways and means of solving 
professionally significant tasks requires a music teacher to think reflectively, 
understand the actions of his students and colleagues, and penetrate their 
feelings and thoughts. The importance of reflection in solving problem 
situations, pedagogical tasks, in mastering critical thinking by a future 
music teacher is substantiated. The conceptual foundations for professional 
reflection development of a future teacher-musician have been worked out, 
the structure of reflective analysis and the conditions for the effectiveness 
of its development by students have been revealed. The techniques and 
methods of preparing future bachelors and masters of music education for 
professional reflection in the process of studying at a university, during 
school practice, in various types of independent, research work of students 
are considered. The authors have adapted special reflexive techniques 
(artistic-pedagogical tasks, search games, storytelling, reflective life story, 
musical reflection, reflective analysis, interviews, pedagogical essays, 
creative portfolio). The article analyzes the experience of Dutch specialists, 
the author’s methods of foreign researchers (ALACT – model, “Wall”, 
“Arrows”, “Visiting card”, a system of reflective questions, etc.). Adapted for 
use by students in music lessons in the course of pedagogical practice, they 
become effective means for introspection, self-assessment of the activities 
of future bachelors / masters of music education. Based on the material 
of autobiographies and interviews of great musicians-performers, actual 
problems of music education, ways of spiritually reflexive entry into 
the world of art and artistic creation are analyzed.

Keywords: professional and personal reflection, music teacher, professional 
training, music and pedagogical education, methods of teaching reflection, 
reflective biography, biographical method, essays, research activities, 
storytelling, practice at school.
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Введение

Впервые о рефлексии, рефлек-
сивном анализе, о возможности экс-
траполировать эти идеи в подготов-
ку учителя музыки один из авторов 
статьи (Т. А. Колышева) задумалась 
во время стажировки в Санкт-
Петербурге. Знакомство с исследо-
ваниями по педагогической рефлек-
сии Ю. Н. Кулюткина и Г. С. Сухоб-
ской [1] утвердили её в мысли об 
огромных ресурсах, потенциальных 
возможностях данного направле-
ния для музыкально-педагогическо-
го образования. Эдуард Борисович 
Абдуллин не только одобрил идею 
исследования, но проявил огромную 
заинтересованность, оказал неоце-
нимую методолого-методическую 
поддержку. При его научном кон-
сультировании была написана док-
торская диссертация Т. А. Колыше-
вой, в основе которой лежит алго-
ритм методологического анализа, 
исследовательского поиска, разрабо-
танный Эдуардом Борисовичем и по-
служивший импульсом к изучению 
данной проблемы [2]. Впоследствии, 
став участницей российско-голланд-
ского проекта по изучению рефлек-
сивных методик в подготовке учите-
ля, к этой теме обратилась Т. И. Бла-
гинина, ранее также защитившая 
у Э. Б. Абдуллина кандидатскую 
диссертацию, в которой уделялось 
внимание методическим проблемам 
педагогики музыкального образова-
ния [3]. В настоящее время результа-
том совместных размышлений авто-
ров стало значительно более широ-
кое и многогранное понимание про-
фессиональной рефлексии педагога-
музыканта как психолого-педагоги-
ческого феномена. 

Зачем будущим учителям музыки 
развивать рефлексию?

Профессиональная рефлексия яв-
ляется важной характеристикой лич-
ности и деятельности учителя музы-
ки. Необходимость её формирования 
обусловлена актуальным уровнем 
социокультурных и педагогических 
требований к музыкально-педагоги-
ческому образованию; значительным 
усилением роли личностно-рефлек-
сивного, творческого начала в обуче-
нии и преподавании; расширением 
функций и позиции учителя-музы-
канта от формально-функциональ-
ного до концептуально-методическо-
го уровня их проявления и реализа-
ции; ориентацией теории и практи-
ки музыкального образования на гу-
манизацию учебно-воспитательного 
процесса, при котором рефлексив-
ное, личностное, творческое взаимо-
действие между учителем и учащи-
мися осуществляется на паритетной 
основе, в координатах общечеловече-
ских ценностей [4]. «Усвоение буду-
щими учителями музыки сначала 
теоретического представления о реф-
лексии как деятельности, направ-
ленной на её коррекцию, как процес-
са определения логических шагов 
научно-исследовательского поиска (а 
затем практическое её осуществле-
ние в методологической деятельно-
сти), обеспечивает, – как подчёрки-
вал Э. Б. Абдуллин, – накопление 
определённого творческого опыта, а 
также особым образом воздействует 
на развитие интеллектуальных, во-
левых и других сторон личности бу-
дущего учителя музыки... способ-
ствует овладению общими логиче-
скими принципами творческой дея-
тельности, что имеет не только про-
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фессиональную, но и общечеловече-
скую значимость» [5, с. 58].

Использование в вузовском му-
зыкально-педагогическом образова-
нии рефлексивных методик предъ-
являет определённые требования 
к организации процесса обучения. 
К ним в первую очередь относится 
наличие у студентов собственного 
субъективного опыта в области педа-
гогики музыкального образования. 
Как никакой другой вид дополни-
тельного довузовского образования, 
музыкальные занятия требуют от 
учащихся значительного времени, 
будь то освоение игры на музыкаль-
ном инструменте или овладение пев-
ческими навыками. К моменту окон-
чания университета выпускники на-
капливают значительный опыт обу-
чения у разных педагогов в классах 
сольного пения, специального музы-
кального инструмента, в хоровых 
коллективах, проходят педагогиче-
скую практику в летних оздорови-
тельных лагерях и общеобразова-
тельных школах. 

Нами предпринята попытка обоб-
щить вместе со студентами пережи-
тые ими педагогические ситуации и 
жизненные истории. К обсуждению 
на лекциях и семинарах предлага-
ются не педагогические задачи из 
Интернета, а живые зарисовки педа-
гогической практики: эмоциональ-
ные переживания, собственные впе-
чатления практикантов от общения 
с детьми (особенно с подростками) на 
уроках, трудности взаимопонимания 
с учащимися и школьными учителя-
ми, проблемы дисциплины, необхо-
димость учёта запросов и интересов 
современных школьников в области 
музыки. Отметим, что активизации 
процесса обучения способствует имен-

но востребованность, правдивость, 
жизненная значимость обсуждаемых 
вопросов. Студентам демонстрирует-
ся поле возможностей, предоставляю-
щее свободу выборов, умение взгля-
нуть на обстоятельства глазами их 
участников и в процессе взаимодей-
ствия, общения с детьми по поводу 
музыкального произведения (будь то 
исполняемая классом песня или про-
слушанная пьеса), и в конфликте – 
встать на место ученика, его родите-
лей, учителя, классного руководите-
ля. Профессионально-личностная 
рефлексия раскрывает способности 
к критическому мышлению, учит 
рассуждать, не уповать на един-
ственно правильное решение, акти-
визирует творческое начало, педаго-
гическое воображение, наблюдатель-
ность и, конечно же, собственный 
жизненный опыт студентов. 

Концептуальные основания 
развития профессиональной 

рефлексии педагога-музыканта

В современной психологии под 
рефлексией понимают самоанализ 
деятельности и её результатов, меха-
низм продуктивного мышления, 
личностного развития и саморазви-
тия, способность личности выходить 
за пределы практики с целью пре-
одо ления проблем и обновления дея-
тельности. Для педагога-музыканта 
рефлексия – это осмысление, оценка, 
самооценка своей деятельности при 
решении многообразных задач му-
зыкально-эстетического воспитания, 
средство постижения особенностей 
собственного отношения к музыке, 
искусству, детям. Создание педаго-
гом программы действий, поиск оп-
тимальных способов взаимодействия 
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со школьниками, активных методов 
воздействия музыки на детей требу-
ют от учителя развитой профессио-
нально-личностной рефлексии: уме-
ния увидеть педагогическую ситуа-
цию глазами «другого», глазами ре-
бёнка, осознания ценностного и лич-
ностного смысла музыки для учени-
ка, умения встать в позицию совре-
менного школьника. Рефлексия ак-
тивизирует интуицию, прогнозирова-
ние, творческое мышление учителя.

Исследованию профессиональной 
рефлексии педагога-музыканта по-
священы труды Э. Б. Абдуллина [5], 
Н. В. Баженовой [6], О. В. Грибковой 
[7], Н. А. Калугиной [8], Е. Н. Ники-
тиной [9], В. Г. Ражникова [10], 
П. З. Феттера [11], Г. В. Чекмарёва 
[12] и др. 

Актуальность проблемы развития 
профессиональной рефлексии в под-
готовке учителя подчёркивалась и 
рядом зарубежных исследователей 
(Grimmett P. P. [13], Kruse S. D. [14], 
LaBoskey V. K. [15], Smyth J. [16], 
Valli L. [17], Zeichner K. M. [18]). 

Так, согласно Фреду Кортхагену, 
рефлексия – это умственный процесс, 
направленный на структурирование 
опыта, проблемы, существующего 
знания или представлений [19, с. 58] 
Процесс рефлексивной деятельности 
учителя представлен этим учёным 
графически в форме витков спирали. 
Каждый из них включает следующие 
основные фазы: 1 – action (действие); 
2 – looking back on the action (взгляд 
назад на действие); 3 – awareness 
of essential aspects (осознание суще-
ственных/сущностных аспектов); 4 – 
creating alternative methods of action 
(создание альтернативных методов 
действия); 5 – trial (испытание, про-
ба). Пятая фаза становится первой 

в следующем витке спирали. По пер-
вым буквам названия фаз складыва-
ется аббревиатура ALACT-модель. 
Виток рефлексивной спирали начи-
нается с действия и завершается дей-
ствием, но только уже преобразован-
ным, модифицированным на основа-
нии результатов самонаблюдения и 
самоанализа.

К настоящему времени эта мо-
дель, разработанная учёным из Ни-
дерландов, нашла своё отражение 
в трудах российских исследователей 
Е. Н. Пискуновой [20], Е. Н. Солово-
вой [21] и др. Здесь же хотелось бы 
обратиться к собственному опыту 
адаптации ALACT-модели примени-
тельно к подготовке учителя музыки 
в период прохождения школьной 
практики.

Музыкальная рефлексия. В про-
цессе рефлексивно-личностного взаи-
модействия с музыкой и учащимися 
существенно обогащаются глубин-
ные свойства души учителя – нрав-
ственный барометр, эмоционально-
чувственная сфера, индивидуаль-
ные черты, психологические особен-
ности. И в этом заключается свое-
образие профессиональной направ-
ленности музыкальной рефлексии, 
проявляется единство эмоциональ-
но-эстетического и художественно-
логического аспектов рефлексивного 
анализа.

Осмысление студентами своих 
эмоций, чувств, поступков способству-
ет формированию у них субъективно-
го представления о себе, о своём вну-
треннем мире, духовном поиске. Му-
зыкальное искусство как межлич-
ностная коммуникация позволяет бу-
дущему учителю-музыканту отразить 
мысли, чувства и действия учащихся. 
Рефлексия регулирует и активизиру-
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ет духовную жизнь самого педагога. 
Предвосхищая реакцию своих учени-
ков на музыку, чувства и мысли ею 
вызванные, он эмоционально и реф-
лексивно реагирует на сложившуюся 
ситуацию художественно-эстетичес-
кой коммуникации, особенно в тот 
момент, когда вместо ожидаемых эмо-
ций и восторгов от прослушанной му-
зыки получает равнодушный отклик, 
который, как правило, сказывается 
на общем настрое и дисциплине 
в классе. Особенно обидным стано-
вится факт, когда студент демонстри-
рует любимое сочинение в собствен-
ном исполнении и не получает ответ-
ной положительной реакции класса. 
Перед ним возникают вопросы: «Ка-
кие отрицательные моменты моего 
исполнения, вступительного слова 
мешают продуктивному общению 
учащихся с музыкой?»; «Как на моём 
месте поступил бы опытный учи-
тель?» Такие вопросы помогают ему 
выявить негативные факторы через 
самонаблюдение и самооценку. Уме-
ния встать на место учеников, изу-
чить их музыкальные интересы, 
учесть возрастные особенности позво-
ляют отыскать новые приёмы, инте-
рактивные методы проведения урока, 
обогатить его новым содержанием. 
Подобные затруднения приводят сту-
дента на более высокий уровень пе-
дагогической рефлексии, находят 
свою реализацию в учебной и науч-
ной исследовательской деятельности, 
становятся темами выпускных ква-
лификационных работ. Цель рефлек-
сии – преобразование музыкально-
педагогической действительности, как 
отдельной педагогической задачи, 
так и образовательной или воспита-
тельной проблемы, всегда носит ис-
следовательский характер.

Условия эффективности и 
структура рефлексивного анализа

Нами замечено: чем актуальнее 
обсуждаемая проблема, её личност-
ная значимость для будущих педаго-
гов-музыкантов, тем активнее и ре-
зультативнее проходит рефлексив-
ный анализ, эффективнее итоги дис-
куссии. Также личностная рефлек-
сия усиливается благодаря свободе и 
открытости мышления, когда сту-
дент не пытается угадать вариант, 
который предложит преподаватель. 
В условиях коллективной мыследея-
тельности отсутствует критика ка-
ких бы то ни было предлагаемых 
версий, рождается многовариантный 
подход в поиске выхода из проблем-
ной ситуации. Стимулами профес-
сио нальной рефлексии является сам 
процесс творческого поиска, способ-
ствующий развитию мотивации к ре-
шению педагогических задач. Одно-
временно преподаватель получает 
возможность проследить и диагно-
стировать уровень владения рефлек-
сивным анализом, параметрами, по-
казателями которого становятся 
личностные качества, проявленные 
студентами в процессе обсуждения: 
независимость, ответственность, са-
мостоятельность, креативность. 

Знание структуры рефлексивного 
анализа помогает будущим бакалав-
рам/магистрам музыкального образо-
вания в решении педагогических за-
дач опираться на план, определён-
ную последовательность шагов на 
пути поиска рефлексивного выхода. 
Первый из них – приостановка не-
продуктивной деятельности – пред-
полагает временный отказ от тира-
жирования ошибочных действий. Да-
лее следует первичный самоанализ 
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как возможность обдумать свои дей-
ствия. Не руководствоваться эмоция-
ми, негативными мыслями, патоген-
ной рефлексией (Ю. М. Орлов [22]), 
обвиняя себя во всём, а конструктив-
но проанализировать возникшее за-
труднение. Следующий шаг рефлек-
сивного анализа – саморегуляция – 
предполагает знание студента о воз-
можных трудностях и правилах, ва-
риантах их разрешения, способствует 
выходу из ситуации затруднения. Не 
бояться признаться детям в своём не-
знании, взять паузу до следующего 
урока, чтобы ответить на поставлен-
ный учеником вопрос, не потеряв при 
этом уважение детей, умение сохра-
нить чувство собственного достоин-
ства и чувство юмора, перевести в по-
зитивное русло резкое высказывание, 
недовольство участника конфликт-
ной ситуации (методиста, учителя, 
родителей учащихся и т. п.). Завер-
шающим этапом становится обоб щаю-
щий самоанализ, нормализующий 
ситуацию рефлексивного управле-
ния. Рефлексивный анализ активи-
зирует мыслительную деятельность 
студента как субъекта обучения, 
предполагает его активное участие. 

Личностно значимая, эмоцио-
нально окрашенная профессиональ-
но-педагогическая рефлексия педа-
гога-музыканта носит эксклюзивный 
характер. С работой музыканта-ис-
полнителя её роднит процесс поиска 
и обоснования собственной автор-
ской интерпретации событий, фак-
тов, поступков, как своих, так и уча-
щихся, коллег. При этом ведущими 
формами профессионально-личност-
ной рефлексии педагога-музыканта 
являются самонаблюдение, самоана-
лиз, самооценка. На их основе мы 
предлагаем бакалаврам представить 

в устной форме решение педагогиче-
ской задачи – ситуации из собствен-
ного опыта в форме презентации на-
выков владения рефлексивным ана-
лизом в своей педагогической, музы-
кально-исполнительской или иссле-
довательской деятельности. Студент 
самостоятельно выбирает педагоги-
ческую задачу и только в случае за-
труднения варианты задач предла-
гает преподаватель. Решение педа-
гогических задач-ситуаций на осно-
ве собственного опыта оценивается 
с помощью критериев. Среди них 
активность, увлечённость, заинтере-
сованность как показатели мотива-
ционного аспекта профессионально-
личностной рефлексии. Профессио-
нальная направленность и рефлек-
сивная позиция, отношение свиде-
тельствуют о понимании студентом 
социально-профессиональной ценно-
сти рефлексии. Будущий учитель 
музыки создаёт собственную систему 
нравственно-профессиональных це-
лей, норм, требований, обосновывает 
принимаемые решения. 

Развитие рефлексии в процессе 
педагогической практики

Важнейшим средством развития 
рефлексии в ходе пассивной педаго-
гической практики является наблю-
дение и анализ живой работы учите-
ля-мастера, в процессе которых про-
исходит овладение личностно-цен-
ностными установками, формирует-
ся идеал педагога-музыканта. С по-
мощью специально составленных 
схем-моделей студент наглядно оце-
нивает уровень рефлексивного отно-
шения учителя-мастера к своим вос-
питанникам, музыкальному произ-
ведению, всей музыкально-педагоги-
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ческой действительности, то есть му-
зыкальному искусству и искусству 
преподавания музыки, составляю-
щим предмет рефлексии педагога-
музыканта. При этом акцент делает-
ся не столько на профессиональных, 
деятельностных аспектах, сколько 
на духовно-творческих сторонах лич-
ности педагога-музыканта, на эмо-
циональном проживании объектов 
рефлексии и данного процесса в це-
лом, как особом виде духовно-творче-
ской самореализации.

Кардинально меняется позиция 
студента-практиканта: он не только 
организатор работы класса на уроке 
музыки, носитель определённого 
предметного содержания, а прежде 
всего исследователь собственной му-
зыкально-педагогической деятельно-
сти, которая подвергается самоанали-
зу, осмыслению, самооценке. Именно 
процесс взаимодействия с учащимися 
становится предметом его ретроспек-
тивного наблюдения. Происходит ос-
мысление способов художественного, 
творческого общения с музыкой, 
с детьми, степени и уровня их взаимо-
действия. Рефлексирование придаёт 
методическим приёмам и действиям 
студента новый исследовательский, 
творческий характер. Рефлексивные 
методики занимают ведущие позиции 
в организации интерактивного обуче-
ния на уроках искусства.  

Известно, что особая трудность 
практики в школе заключается в том, 
что студент демонстрирует и совер-
шенствует в реальных условиях весь 
спектр многогранной деятельности 
учителя музыки: дирижёр хора и пе-
вец-солист, комментатор музыкаль-
ных произведений и увлечённый слу-
шатель, а также педагог, управляю-
щий процессом становления музы-

кальной культуры учащихся; специа-
лист, знающий индивидуально-воз-
растные особенности детей, владею-
щий методикой комплексного плани-
рования и реализации задач совре-
менного урока, внеклассных занятий 
по музыкально-эстетическому воспи-
танию учащихся. Многозадачная и 
«многопрофильная» деятельность учи-
теля музыки зачастую пугает студен-
та-практиканта, поэтому нередко он 
стремится во всём положиться на со-
веты методиста, надеясь, что ему не-
пременно сообщат «рецепты на все 
случаи жизни», подскажут, что сдела-
но правильно, а что неверно. Если по-
добное происходит, то никогда студент 
не научится анализировать педагоги-
ческую проблему, выяснять причины 
её возникновения, находить способы 
преодоления трудностей, самостоя-
тельно принимать эффективные ре-
шения, а иначе говоря, не обретёт спо-
собности к профессиональной рефлек-
сии. Одним из средств её развития 
является применение вышеназванной 
ALACT-модели.

Обратимся к первой её фазе – кон-
кретному действию, которое может 
быть как простым (элементарным), 
так и комплексным. В первом случае 
это, например, вход детей под музыку 
в класс, либо музыкальное привет-
ствие учителя в начале урока, либо 
вопрос учащемуся о музыкальном 
произведении и т.п. Во втором случае 
действие может быть представлено, 
например, видом музыкальной дея-
тельности на уроке (музыкально-ис-
полнительской, музыкально-слуша-
тельской и т. д.), целым уроком музы-
ки или даже серией уроков, что позво-
ляет говорить уже о «мегадействии». 

Вторая фаза модели нацелена на 
мысленное описание действия. Реф-
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лексия осуществляется после завер-
шения действия или во время его 
выполнения. Анализ выполняет 
здесь свою дедуктивную функцию, 
чтобы последовательно и беспри-
страстно описать составляющие эле-
менты целого. Например, макси-
мально подробно описать примене-
ние студентом метода эмоциональ-
ной драматургии на конкретном 
уроке музыки. Для этого ему пред-
стоит мысленно восстановить точную 
последовательность операций мето-
да, применение которого создаёт «ре-
жиссуру» урока с «завязкой», «куль-
минацией» и «развязкой». Он может 
ощутить успех или неуспех в драма-
тургическом построении урока, но 
причины удачи или неудачи пока не 
выявляются, поскольку на этой фазе 
отсутствует поиск ответа на вопрос 
«почему?».  

На третьей фазе акцентируется 
внимание на тех или и иных сущ-
ностных сторонах действия, выявля-
ется взаимодействие между ними, 
причинно-следственные связи. Если 
на предыдущей фазе анализ имел 
больше описательный характер, то 
здесь появляются элементы крити-
ческого отношения при обосновании 
целесообразности и эффективности 
тех или иных действий. Например, 
не совсем удалась героико-драмати-
ческая кульминация урока (слуша-
ние арии Кутузова из оперы «Война 
и мир» С. С. Прокофьева). Почему? 
Возможно потому, что «завязка» уро-
ка была полностью построена на 
предсмертной арии Ивана Сусани-
на, что «вывело» этот раздел урока 
на уровень высшей точки драматур-
гического развития. Что делать? 

На поставленный вопрос отвеча-
ет следующая – четвёртая – фаза 

рефлексивной деятельности, когда 
происходит поиск и отбор альтерна-
тивных способов достижения постав-
ленных целей, расширяется круг ме-
тодов, средств и форм обучения, не-
обходимых для более совершенного 
решения насущной профессиональ-
ной проблемы. В приведённой выше 
музыкально-педагогической ситуа-
ции студенту предлагается найти 
иной подход к построению эмоцио-
нально-драматургической кульми-
нации урока. Похвально, если он 
обоснует новый подход к решению 
конкретной задачи, апробация кото-
рого начнётся на пятой фазе процес-
са рефлексии.

Итак, очередной виток профес сио-
нальной рефлексии начинает фаза 
апробации нового действия, после 
которого взгляд опять обращается 
назад, выделяются существенные мо-
менты, продумываются альтернатив-
ные варианты, апробируются приё-
мы и методы, наиболее эффективные 
в данной ситуации, и, согласно зако-
ну диалектики, цикл снова повторя-
ется, но на более высоком витке реф-
лексивной деятельности.

Именно в период школьной прак-
тики рефлексивное отношение сту-
дентов к музыкально-педагогиче-
ской действительности становится 
более осмысленным, поскольку у них 
появляется возможность активно 
применять теоретические представ-
ления о профессиональной рефлек-
сии в собственной педагогической 
работе. Профессиональная рефлек-
сия учителя музыки многофункцио-
нальна и, как справедливо утверж-
дают российские исследователи, од-
ной из важных её функций является 
мотивационно-ценностная функция. 
Она раскрывается в выявлении си-
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стемы ценностей музыкально-педа-
гогической действительности, спо-
собности студента творить свой вну-
тренний мир и гуманистический 
опыт отношений между учителем и 
учеником на основе духовного насле-
дия поколений, в том числе, отра-
жённого в музыкальных шедеврах. 
Данная функция выявляет соответ-
ствие собственных поступков и дей-
ствий учителя с принятой им «лич-
ностной концепцией» ценностно-про-
фессиональных ориентиров. 

Методы и способы  
рефлексивного обучения

Среди комплекса способов реф-
лексивного обучения, разработанных 
голландскими коллегами из Ноge-
school van Arnhem en Nijmegen и 
Utrecht University [23; 24], выделим 
методику под названием «Стена». На 
наш взгляд, она содержит значитель-
ный потенциал для музыкально-пе-
дагогической интерпретации, поиска 
и утверждения учителем собственной 
философии музыкального образова-
ния, конструирования концептуаль-
ных положений ценностно-профес-
сио нального характера.

Каждый студент получает кон-
верт с карточками-«кирпичиками», 
на которых написаны музыкально-
образовательные цели разной на-
правленности: дидактические, вос-
питательные, коммуникативные, ор-
ганизационные, развития творческо-
го мышления и т. д. Формулировки 
достаточно просты и начинаются 
словами: «Я хочу, чтобы мои учени-
ки…» или «Мои ученики должны…». 
Некоторые из карточек выдаются чи-
стыми, чтобы студенты могли сфор-
мулировать свои собственные музы-

кально-образовательные цели или 
ценности. Строить стену можно ин-
дивидуально, но если группа студен-
тов слишком велика, то можно ис-
пользовать работу в парах или ма-
лых группах.

Задача состоит в том, чтобы вы-
строить «стену» из целевых устано-
вок общего музыкального образова-
ния. «Кирпичики» с наиболее важ-
ными целями помещаются в ниж-
нюю часть стены как фундамент, а 
менее важными, с точки зрения сту-
дента, надстраиваются выше. Что 
может являться, например, фунда-
ментальной основой общего музы-
кального образования для конкрет-
ного студента: «Формирование музы-
кальной культуры у школьника» 
или «Развитие у учащихся музы-
кальных способностей», «Овладение 
музыкальной грамотой», «Развитие 
певческого голоса» и т. д.? Если сту-
дент принципиально не согласен 
с некоторыми формулировками, то 
такие карточки не используются 
в построении стены. Желательно 
устроить демонстрацию результатов 
«строительства», разместив наклеен-
ные на лист карточки, например, на 
доску, чтобы каждый мог видеть раз-
ные «стены», сравнить со своей и вы-
ступить в совместной дискуссии по 
защите «авторской» стены, аргумен-
тируя собственные взгляды, а также 
задать вопросы, высказать критиче-
ские замечания или одобрить работу 
сокурсников. Как показывает наш 
опыт, по итогам дискуссии студенты 
подвергают коррекции свои музы-
кально-педагогические воззрения. 

Данная методика может быть ис-
пользована до и после педагогиче-
ской практики, поскольку в процессе 
«постройки стены» и групповой дис-
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куссии неизбежно проясняются пути 
реализации основных образователь-
ных целей и принципов в музыкаль-
но-практической деятельности. 

Методика «Стена» органично до-
полняется методикой «Колонки», на-
правленной на обучение учащихся 
формулированию целей конкретного 
урока, занятия, или мероприятия 
в зависимости от общих целей обра-
зовательного процесса. Студенту 
предлагается выбрать из перечня 
целей образования, определённых 
в методике «Стена», наиболее общую 
цель и конкретизировать её сначала 
для серии уроков, для изучения ка-
кого-нибудь раздела учебного мате-
риала, затем для конкретного заня-
тия и конкретной учебной ситуации 
занятия или этапа урока. Все форму-
лировки он заносит в таблицу, со-
стоя щую из «колонок». Согласно ме-
тодическим рекомендациям к ис-
пользованию данного метода, целе-
вая установка корректируется после 
проведения разных форм обучения и 
анализируется с позиции перспекти-
вы и ретроспективы учебно-воспита-
тельного процесса в школе. 

Хорошие результаты для разви-
тия профессиональной рефлексии 
у студента-практиканта даёт мето-
дика «Стрелки», которую можно ис-
пользовать, изучая, например, инди-
видуальные особенности учащихся. 
Студентам выдаются чистые карточ-
ки, на которых они записывают ка-
кое-либо качество или характеристи-
ку ребёнка. Например, «недисци-
плинированный», «привыкший ли-
дировать», «любит петь», «обладает 
творческой фантазией». Карточки 
с записанными характеристиками 
индивидуальных особенностей скла-
дываются в «общий котёл», а затем 

вытягиваются вновь. Если попадает-
ся карточка с характеристикой, 
сформулированной другим учащим-
ся, возникает задача – определить 
стратегию реализации целей своего 
педагогического проекта для учени-
ка с данной индивидуальной харак-
теристикой. Эта запись делается на 
карточке в форме стрелы, отсюда и 
название методики.

Например, в нашей практике сту-
денты предложили для работы с «не-
дисциплинированным» учеником 
3 класса педагогическую стратегию, 
условно названную «Формирование 
доверительных отношений». Эта стра-
тегия предполагала просьбу учителя 
о помощи в организации внеклассного 
мероприятия «Песни о дружбе» и во-
влечение ученика в музыкальную дея-
тельность, в которой мотивом вы-
страи вания межличностных отноше-
ний становятся не деструктивные ша-
лости, а совместное творчество, акти-
визирующее эмпатические проявле-
ния у ребёнка и укрепляющее друже-
ские взаимоотношения.

Весьма любопытна методика «Ви-
зитная карточка», которая помогает 
студенту определиться в собствен-
ном видении себя как профессиона-
ла, выявить свои сильные и слабые 
стороны, задуматься над индивиду-
альными образовательными потреб-
ностями, сформулировать собствен-
ные педагогические идеи, которые 
станут основой рефлексивно-проект-
ной деятельности.

Каждый участник заполняет спе-
циальную карточку, где указывает, 
с каким представителем животного 
мира он мог бы себя ассоциировать и 
почему, какие характерные призна-
ки-черты выбранного им в качестве 
ассоциации образа могут быть соотне-
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сены с личностными качествами са-
мого обучающегося. Например, в на-
шей практике студент обратился 
к образу ласточки, который ассоции-
ровался с творческим полётом, свобо-
дой, целеустремлённостью, красотой 
и т. д. При этом он отметил, что в про-
грамме личностно-профессионально-
го роста поставил бы задачу активно-
го развития собственных вокально-
певческих умений, которых, по его 
мнению, у него недостаточно, как и 
у ласточки. В самом деле, не соловей 
же был выбран студентом! Нередко 
студенты обращались к образу соба-
ки, отмечая её преданность, надёж-
ность, верность, поскольку эти каче-
ства могут характеризовать отноше-
ние учителя-профессионала к делу.

По нашим многолетним наблю-
дениям, неокрепший «педагогиче-
ский взор» студентов-практикантов 
устремлён, прежде всего, на себя: 
в большей степени их волнуют соб-
ственные желания, чувства, их пове-
дение и деятельность, но в меньшей 
степени интересуют проблемы, увле-
чения, переживания учеников. 
В этом случае полезен рефлексив-
ный анализ в его направленности, 
например, на выявление специфики 
позиций общения. Голландские пе-
дагоги-исследователи условно назы-
вают их как: «Feeling» (Что я чув-
ствовал, и что чувствовал мой сту-
дент?); «Wanting» (Чего я хотел, и 
чего хотел мой студент?); «Thinking» 
(О чём я думал, и о чём думал мой 
студент?); «Doing» (Что я делал, и что 
делал мой студент?). В дневнике пе-
дагогической практики студент отра-
жает собственные наблюдения и по-
ступки с учётом названных позиций 
общения, что помогает ему «осозна-
вать себя через учеников». 

Таким образом, на практике 
в школе развитие профессионально-
личностной рефлексии становится 
особенно интенсивным, чему способ-
ствует и обращение к голландскому 
опыту рефлексивного обучения учи-
теля. Данный опыт может быть ис-
пользован и для образовательных 
целей развития рефлексивной куль-
туры человека, и как средство орга-
низации самоуправляемого процесса 
становления профессиональной ком-
петентности педагога-музыканта. 

Виды самостоятельной  
работы студентов

Эссе. Рефлексивное жизнеописа-
ние. По существующим образователь-
ным стандартам значительная часть 
учебного времени отводится на орга-
низацию самостоятельной работы 
студентов по предмету. В нашем опы-
те преподавания дисциплины «Вве-
дение в основы исследовательской 
деятельности педагога-музыканта» (7 
семестр) многолетнюю апробацию 
прошёл метод написания эссе на тему 
«Мой любимый учитель», который 
Эдуард Борисович Абдуллин ежегод-
но применял на занятиях курса «Ме-
тодология педагогики музыкального 
образования» [4]. Магистранты второ-
го года обучения в курсе «Научно-
творческая мастерская педагога-му-
зыканта» пишут эссе «Профессио-
нально-личностная рефлексия в моей 
музыкальной, исполнительской, пе-
дагогической и исследовательской 
дея тельности». На примере статьи 
Л. Миллер «Уроки музыки» они со-
ставляют рефлексивное жизнеописа-
ние, в котором анализируют ситуа-
ции осуществления профессиональ-
но-личностной рефлексии, как в соб-
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ственной деятельности, так и в опыте 
своих учителей. В этих заданиях сту-
денты постигают личностный смысл 
творческой исполнительской дея-
тельности и общения. Письменные 
работы носят рефлексивно-творче-
ский характер, позволяют накопить 
опыт самоанализа, самооценки му-
зыкально-педагогической деятельно-
сти. В процессе их написания они 
раскрывают для себя сущность и на-
значение искусства в жизни, а также 
музыки как пути духовного самопо-
знания человека. 

Рефлексивное жизнеописание яв-
ляется весьма действенным методом 
музыкально-педагогического иссле-
дования и часто используется студен-
тами при написании выпускных ква-
лификационных работ [25]. На его 
основе они составляют личные порт-
фолио творческих достижений, обоб-
щают опыт участия в исполнитель-
ских конкурсах, проектах, культурно-
просветительской деятельности. Реф-
лексивный характер носят доклады, 
сообщения студентов на практиче-
ских занятиях. Особый интерес вызы-
вают проблемы катарсиса. На наш 
взгляд, профессионально-рефлексив-
ной деятельности в оп ределённой 
мере присущи свойства катарсиса. 
Саногенная рефлексия (Ю. М. Орлов 
[22]) продуцирует очищение эмоций, 
духовное освобождение, приводящие 
к радости, к расширению общечело-
веческой способности удивляться и 
наслаждаться миром. 

Сторителлинг. Этот метод обуче-
ния пришёл в вузовскую педагогику 
из менеджмента. Его название проис-
ходит от английского storytelling (sto-
ry – история, telling – рассказывание). 
Обучение притчами, рассказами, жиз-
ненными примерами имеет многове-

ковую историю. В нашем случае ис-
пользование метода сторителлинга 
как средства развития профессио-
нально-личностной рефлексии имеет 
свою специфику. Рассказы преподава-
теля о собственном пути вхождении 
в профессию, о встречах, общении 
с интересными исполнителями, музы-
кантами, педагогами, впечатлениях 
от уникальных концертов наполняют 
уроки «живым знанием» (В. П. Зин-
ченко) [26]. Сторителлинг широко ис-
пользуется педагогами-музыкантами. 
Яркими примерами служат мастер-
классы М. Л. Ростроповича, Е. В. Об-
разцовой, В. Н. Минина, Р. П. Лиси-
циана, Д. Л. Мацуева и многих дру-
гих. С помощью данного метода мы 
организуем обсуждение со студентами 
фрагментов художественных фильмов 
«Учитель пения», «Хористы», «У зерка-
ла два лица» и др. Важным моментом 
является установка на анализ, реф-
лексию предлагаемой истории с помо-
щью фразы «Я слушал(а) рассказ… и 
подумал(а)…». Так, для большинства 
студентов становится откровением тот 
факт, что по просьбе Токийского теле-
видения Московский камерный хор 
сделал фондовую запись «Всенощного 
бдения» С. В. Рахманинова. Вот что об 
этом рассказал руководитель хора 
профессор В. Н. Минин: «Интересная 
история происходит у нас сейчас 
в Японии. При поддержке телерадио-
компании NHK мы записали во время 
гастролей в Японии Литургию и “Все-
нощную” Рахманинова. Эту запись 
в течение трёх лет будет показывать 
для детей японское телевидение. Ког-
да я спросил: “Почему вы это делае-
те?”, мне ответили, что их нации не 
хватает творческого начала, и они хо-
тят воспитывать его у детей. Почему 
японцы приглашают нас постоянно? 
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Мне кажется, их феодальное прошлое 
совпадает “по минору” с нашим. Зало-
женная в русской духовной музыке 
или в народной песне энергетика про-
изводит на японцев колоссальное впе-
чатление. Было хоровое общество 
“Пою щие голоса Японии”, где они, 
умиляясь, пели старинные русские 
песни. Казалось бы, где буддизм, где 
православие – а пожалуйста. Японцы 
сделали запись и понемногу дают её 
слушать детям, чтобы разбудить в них 
творческое начало. Понимаете? Част-
ная компания для этой цели пригла-
шает лучшие артистические силы 
мира, а государство через частную 
компанию заботится о завтрашнем 
дне» [27]. Перед будущим учителем 
встают вопросы: «Какими возможно-
стями обладает современный урок му-
зыки для активизации творческого 
начала учащихся?», «Как мы в России 
используем потенциал русской духов-
ной музыки в воспитании школьни-
ков?», «Как настроить душу современ-
ного учащегося на её восприятие?», «А 
будут ли русские дети слушать “Все-
нощное бдение” С. В. Рахманинова?». 

Другой пример. В одном из своих 
интервью в Самарской областной фи-
лармонии на вопрос журналиста: 
«Что необходимо музыканту, чтобы 
стать личностью?», Владимир Теодо-
рович Спиваков назвал три условия. 
Первое – если не талант, то способно-
сти к музыкальной деятельности, 
второе – обязательно пример для под-
ражания и третье – очень много пре-
пятствий. Приводя это высказывание 
мастера, мы направляем профессио-
нальную рефлексию студентов по 
пути самоанализа, саногенной реф-
лексии, объясняющей возникновение 
трудностей профессионального роста. 
Так, случайные факты, события, ис-

пытания, через которые приходится 
пройти будущему педагогу-музыкан-
ту в период становления обретают 
траекторию в опыте деятельности, 
будь то педагогическая практика 
в школе, участие в исполнительских 
конкурсах и педагогических олим-
пиадах, преодоление сценического 
волнения на концерте, экзамене, вы-
ступление с докладом на Дне Науки 
и т. п. Тем самым мы стараемся ак-
туа лизировать образовательные проб-
лемы, запросы, потребности в разре-
шении конфликтных ситуаций, воз-
никающие у студентов.

Учитель – ученик

Мы неоднократно наблюдали в соб-
ственном опыте, на уроках музыки и 
мастер-классах прекрасных учителей, 
что через рефлексивную деятельность 
музыкальное искусство приводит к об-
ретению «себя» и «другого», как в об-
щении с музыкой рождается духовная 
близость учителя и ученика. Рефлек-
сивное отношение максимально созда-
ёт условия для реализации гумани-
стического подхода, учит понимать и 
любить своих учеников. Своеобразие 
художественного познания жизни 
в искусстве, в музыке основано на 
рефлексивных механизмах накопле-
ния опыта художественного восприя-
тия, на осознании его личностного 
смысла. Развивая в диалоге со студен-
тами идеи использования рефлексив-
ных педагогических технологий на 
уроке музыки, мы приходим к обосно-
ванию роли переживания как ключе-
вого понятия психологии музыкально-
го образования. Эмоциональное пере-
живание как путь глубокого воздей-
ствия искусства, музыки на индивиду-
ально психологические стороны лич-
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ности учителя и ученика активизиру-
ет интуитивное начало, эмоциональ-
но-образное, метафорическое, ассоциа-
тивное мышление. Духовно-рефлек-
сивное вхождение в мир искусства ба-
зируется на умении будущего учителя 
музыки проанализировать собствен-
ные эмоционально-чувственные реак-
ции на музыкальное произведение, 
умении моделировать процесс худо-
жественного общения с искусством. 
В общении со студентами на практи-
ческих занятиях мы часто используем 
фрагменты интервью с музыкантами 
исполнителями. Так, особый отклик 
у обучающихся вызвали мысли и вос-
поминания великого баритона Д. Хво-
ростовского. Своё первое профессио-
нальное образование всемирно извест-
ный певец получил на музыкальном 
отделении педагогического училища. 
Вспоминая о педагоге по вокалу, 
Дмит рий Александрович рассказывал: 
«Она научила меня тому, чему сейчас 
не учат – искусству переживания, 
умению делать правду в искусстве. 
Даже простые гаммы я обязан был 
петь с определёнными эмоциональны-
ми задачами! Она воспитала во мне 
артиста-певца, поэтому для моего пе-
ния характерны эмоциональность, за-
ряженность, понимание того, что я де-
лаю». Д. Хворостовский выражал оза-
боченность в связи с засильем коммер-
ческой музыки, попсы в средствах 
массовой коммуникации, а значит – и 
в душах детей, подростков. «Нам хотят 
доказать, что жвачка вкуснее и полез-
нее шоколада», – неоднократно повто-
рял Маэстро. Отрефлексированный 
великим певцом собственный педаго-
гический опыт в качестве учителя му-
зыки и хормейстера в детском саду, 
школе привёл Хворостовского к мыс-
ли, что дети – самая трудная аудито-

рия: их нельзя обмануть. Сравнивая 
детское восприятие вокальной музыки 
со взрослой, профессиональной публи-
кой, Дмитрий Хворостовский подчёр-
кивал врождённую способность ребён-
ка распознавать душевную фальшь 
исполнителя, благодаря развитому от 
природы эмоциональному слуху, кото-
рая с возрастом под воздействием низ-
копробной музыкальной среды исче-
зает. Недоумение у него вызывал 
факт сокращения в российских шко-
лах уроков литературы, музыки, жи-
вописи. Наметившаяся тенденция ли-
шает детей живого общения с искус-
ством, и как следствие, чувствитель-
ности к прекрасному, эмоциональной 
отзывчивости, способности к сопере-
живанию, состраданию, сочувствию. 
Ведь это уже произошло в школах 
США. «В Америке многие годы в си-
стеме образования нет таких предме-
тов, как искусство, музыка. На протя-
жении десятилетий несколько поколе-
ний потеряно. Вырастают уроды, 
с этими людьми трудно иметь дело, 
они не понимают человеческих вещей. 
Они обделены. Они зомбированы, за-
программированы на работу, на СМИ, 
управляемы. Национальная идея пре-
красно работает. Поэтому идут войны, 
и никто не ропщет. Пока у человека 
есть мир искусства, который заставля-
ет чувствовать, а потом и думать, тог-
да этот человек богат и дорожит, и обе-
регает мир без войны, без насилия. 
Главная наша задача – начинать му-
зыкальное воспитание с самых ран-
них лет ребёнка и продолжать на про-
тяжении всей жизни» [28].

Живой интерес студенческой ау-
дитории вызывает знакомство с ав-
тобиографической книгой Ф. И. Ша-
ляпина «Страницы из моей жизни. 
Маска и душа». Ф. И. Шаляпин убе-
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дительно доказывает начинающим 
музыкантам, что человек может вы-
ступать как объект управления в по-
зиции Я – исполнитель, и как субъ-
ект управления в позиции Я – кон-
тролёр. Анализируя своё поведение 
на сцене в момент исполнения слож-
нейшей по драматургии арии, Ша-
ляпин настолько свободен во владе-
нии музыкальным материалом, что 
без ущерба для создания художе-
ственного образа в восприятии слу-
шателей тщательно контролирует 
каждую вокальную интонацию с точ-
ки зрения художественной вырази-
тельности, эстетической красоты, 
драматического действия. «Соблюде-
ние чувства художественной меры 
предполагает контроль над собой… 
Тут актёр стоит перед очень трудной 
задачей – задачей раздвоения на 
сцене. Когда я пою, воплощаемый 
образ передо мной всегда на смотру. 
Он перед моими глазами каждый 
миг. Я пою и слушаю, действую и на-
блюдаю. Я никогда не бываю на сце-
не один… На сцене два Шаляпина. 
Один играет, другой контролирует. 
Я ни на минуту не расстаюсь с моим 
сознанием на сцене. Ни на секунду 
не теряю способности и привычки 
контролировать гармонию действия» 
[29, с. 87–88]. 

Однако возможность исполни-
тельской рефлексии возникает толь-
ко у музыканта, безупречно владею-
щего всей палитрой выразительных 
средств, и может стать помехой и 
препятствием для начинающего ис-
полнителя. Этим же объясняется 
«эффект сороконожки», когда сраба-
тывает патогенная рефлексия: плохо 
выученный эпизод или переученная 
аппликатура у инструменталиста 
дают сбой в момент концертного ис-

полнения только потому, что студент 
настраивает себя на неудачу, не уве-
рен в своих силах. 

Заключение

Готовность будущего учителя му-
зыки к профессионально-личност-
ной рефлексии успешно формирует-
ся при условии его ориентации на 
проблемный, дискуссионный харак-
тер решения педагогических ситуа-
ций, направленный на осознание 
будущими бакалаврами/магистрами 
сущности и структуры своей деятель-
ности. Путь профессионального са-
мопознания кардинально меняется: 
вместо заучивания аксиом студенты 
посредством самостоятельных твор-
ческих усилий находят оптимальные 
выходы из сложных конфликтных 
ситуаций, не имеющих порой одно-
значного решения, но стимулирую-
щих коллективный художественно-
педагогический исследовательский 
поиск. Такой подход актуализирует, 
воссоздаёт личный опыт непосред-
ственного общения с любимыми учи-
телями, позволяет будущему педаго-
гу-музыканту подчас впервые оце-
нить собственные профессионально-
значимые качества личности, опре-
делить требования к себе, направле-
ния самосовершенствования.  

Рефлексия занимает ведущее ме-
сто в овладении студентами метода-
ми критического мышления, в реше-
нии проблемных ситуаций, дидакти-
ческих задач. Способность увидеть 
себя глазами учеников, коллег, ро-
дителей в сложном зеркальном отра-
жении разных мнений позволяет бу-
дущему учителю музыки адекватно 
строить своё поведение, реагировать 
на то, как его понимают ученики.
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ОТ МУЗЫКОЗНАНИЯ К КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМУ 
НАПРАВЛЕНИЮ ПЕДАГОГИКИ  
МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ САМОАНАЛИЗ 

Рапацкая Л. А., 

Московский педагогический государственный университет (МПГУ),  
Москва, Российская Федерация, 119991

Аннотация. В статье обозначена роль научной школы Э. Б. Абдуллина 
в становлении и поэтапном развитии исследовательских позиций автора 
в области педагогики музыкального образования высшей школы. Первый 
этап характеризуется изучением проблемы формирования художествен-
ной культуры будущих учителей музыки в педагогическом вузе. Исследо-
вание, воплотившееся в докторской диссертации, сложилось под влиянием 
векторов развития музыковедческой и педагогической мысли, в том чис-
ле – анализов взаимодействия музыки с другими видами искусств как про-
явления общих закономерностей художественной деятельности человека, 
явленных в феномене художественной культуры. Педагогическая интер-
претация художественной культуры позволила рассматривать данную ка-
тегорию: а) как неотъемлемую составляющую содержания музыкально-пе-
дагогического образования; б) как профессионально-значимое качество 
личности учителя музыки. Концепция меняла статус историко-теоретиче-
ской подготовки будущих педагогов-музыкантов, получившей рабочее на-
звание «педагогическое музыкознание». Содержание педагогического му-
зыкознания определялось культурологическим подходом к процессу обуче-
ния, сконструированным с целью решения практических задач освоения 
музыки в синхроническом и диахроническом взаимодействии с другими 
видами искусств. Второй этап связан с расширением культурологической 
составляющей профессиональной подготовки музыканта-педагога, станов-
лением культурологического направления, интегрирующего музыкозна-
ние, культурологию и собственно педагогику музыкального образования 
на основе представлений о высших духовных началах музыки как вида 
искусства. Культурологическое направление позволяет развивать новые 
научные подходы в содержании магистерских образовательных программ 
в русле методологической концепции Э. Б. Абдуллина. 
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Abstract. The article describes the role of the scientific school by 
E. B. Abdullin in the formation and gradual development of the author’s 
research positions in the field of pedagogy of higher school music education. 
The first stage is characterized by considering problem of forming the artistic 
culture of future music teachers in a pedagogical University.The research 
embodied in his doctoral thesis, developed under the influence of the vectors 
of musicological and pedagogical thought. In includes analyses 
of the interaction of music with other art forms as manifestations 
of the General laws of artistic activity of man, revealed in the phenomenon 
of artistic culture. Pedagogical interpretation of artistic culture allowed us 
to consider this category: a) as an integral component of the content of music 
and pedagogical education; b) as a professionally significant quality 
of the music teacher’s personality. The concept changed the status 
of historical and theoretical training of future teachers-musicians, which 
received the working title “pedagogical musicology”. The content 
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of pedagogical musicology was determined by a culturological approach 
to the learning process, designed to solve practical problems of mastering 
music in synchronic and diachronic interaction with other types of arts.
The second stage is to expand the cultural component of professional training 
of music teacher, becoming a cultural orientation that integrates musicology, 
cultural studies and the pedagogy of music education on the basis of higher 
spiritual principles of music as an art form. The cultural direction allows 
developing new scientific approaches in the content of master’s educational 
programs in line with the methodological concept by E. B. Abdullin.

Keywords: pedagogy of music education, historical and theoretical training, 
artistic culture, pedagogical musicology, cultural approach, cultural 
direction, spiritual values of musical art, historical and musicological 
approach, theoretical and ontological approach, spiritual and moral 
pedagogical approach, civilizational approach.
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Введение. Всё началось 
с дарственной надписи…

Во введении – о личном. Я дале-
ко не всегда помню, где и как позна-
комилась с тем или иным человеком. 
Встреча же с Эдуардом Борисовичем 
Абдуллиным была настолько ярким 
событием в моей весьма обычной 
жизни ассистента Московского госу-
дарственного заочного педагогиче-
ского института, что я запомнила её 
в деталях. А было это так. По кори-

дору второго этажа здания на Таган-
ке указанного вуза шла я читать 
лекцию по истории музыки, когда 
неожиданно встретилась, вернее, 
буквально столкнулась с вечно летя-
щей куда-то однокашницей Эдуарда 
Борисовича Люсей Горюновой (Люд-
мила Васильевна Горюнова – горя-
чая сторонница идей Д. Б. Кабалев-
ского, будущий доктор педагогиче-
ских наук, работала у нас на хоровой 
кафедре, и мы дружили). Она схва-
тила меня за рукав и потащила 

«Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовётся…»

Ф. И. Тютчев [1]
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в двадцать первую аудиторию, при-
говаривая: «Сейчас там будет Эдик 
Абдуллин с лекцией о концепции 
Д. Б. Кабалевского. Надо, чтобы все 
собрались. Тебе будет интересно». 
Шёл 1980 год. Я уже три года как 
была «остепенённой», защитив ис-
кусствоведческую кандидатскую дис-
сертацию, посвящённую русской му-
зыке XVIII века. Но при этом ис-
кренне не понимала, чем это зани-
маются учёные-педагоги и их аспи-
ранты, периодически отчитывающие-
ся на заседаниях кафедры? Вернее, 
даже не пыталась понять, поскольку 
со свойственным молодым музыкове-
дам апломбом причислила педагоги-
ку к «лженауке» из очевидности: бу-
дешь хорошо учить – будут и хоро-
шие показатели в эксперименте. И 
что здесь нового? Но всё же в тот 
день я неожиданно для себя решила 
послушать уже известного, как бы 
сейчас сказали «медийного», учите-
ля музыки и учёного. Эдуард Бори-
сович говорил ярко и образно, был 
общителен и доброжелателен. Чув-
ствовалось, что в его жизни есть 
большое, интересное и крайне важ-
ное для всех музыкантов дело. После 
лекции, выслушав мои сбивчивые 
суждения о несовместимости музы-
коведения и педагогики, он посове-
товал мне углубиться в интонацион-
ную теорию Б. В. Асафьева. Тогда 
совет «повис в воздухе»… 

Прошло ещё три года, и я слу-
чайно увидела в книжном магазине 
знаменитую «зелёненькую» книжку 
Абдуллина «Теория и практика му-
зыкального обучения в общеобразо-
вательной школе» [2], не раздумы-
вая купила её и решила при случае 
подписать у автора. Случай предста-
вился быстро, а пожелание, напи-

санное на обороте обложки крупны-
ми буквами, обязывало вникнуть 
в текст. Есть у меня такая привыч-
ка – при чтении новой книги от-
крыть её сначала где-то посередине. 
Открыла. И не поверила своим гла-
зам: речь шла об интонационной тео-
рии Б. В. Асафьева! Так я мгновенно 
перешла в «новую научную веру», 
имя которой – педагогика музыкаль-
ного образования. А ещё выстроила 
для себя, музыковеда, перспективы 
педагогической исследовательской 
работы, которая до той поры никак 
не складывалась. O том, что удалось 
сделать, во многом благодаря посто-
янно развивающейся научной школе 
Эдуарда Борисовича и его личной 
поддержке, пойдёт далее речь.

Культурологический подход 
к содержанию  

историко-теоретической 
подготовки учителя музыки  

или «педагогическое 
музыкознание»

Проблема интеграции музыкозна-
ния и педагогики первоначально 
«оглушила» открывшимися необъят-
ными возможностями новых подхо-
дов, решений, методов исследования. 
Но постепенно в этом многообразии 
явственно выделилась актуальная и 
практически значимая научная проб-
лема, получившая обоснование в док-
торской диссертации «Формирование 
художественной культуры учителя 
музыки в условиях высшего музы-
кально-педагогического образования» 
[3]. Рождалось исследование не из не-
кой абстракции, а под влиянием ре-
альных векторов развития музыко-
ведческой и педагогической мысли 
в инновационном для того времени 
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научном пространстве. Дело в том, 
что многие известные учёные в пу-
бликациях, посвящённых вопросам 
историко-теоретической подготовки 
студентов музыкальных вузов, выска-
зывали озабоченность по поводу «ака-
демизации» музыковедческих зна-
ний, отставании теории обучения от 
запросов современной культуры. На-
пример, Е. В. Назайкинский считал, 
что «представляется практически не-
обходимым и назревшим изменение 
самой ориентировки историко-теоре-
тических курсов, переход от техноло-
гической трактовки музыкального 
произведения к трактовке его как ху-
дожественного феномена» [4, с. 104]. 
Л. А. Мазель напоминал, что музы-
кознание – это не только наука, но 
и часть художественной культуры 
[5, с. 24], а В. В. Медушевский конста-
тировал: «…в десятилетия, отделяю-
щие нас от эпохи Б. Яворского и 
Б. Асафьева, музыкознание несколь-
ко ослабило интерес к стратегиче-
ским задачам образования. Теперь 
ради увеличения его социальной эф-
фективности, ради будущего культу-
ры оно должно стремиться вернуться 
к этим задачам во всеоружии новых 
знаний» [6, с. 59]. 

Здесь необходимо напомнить, что 
цитируемые идеи выдающихся оте-
чественных музыковедов удивитель-
ным образом совпадали с направ-
ленностью разработанной под руко-
водством Д. Б. Кабалевского школь-
ной программой «Музыка» [7], тема-
тизм которой был подробно обосно-
ван в упомянутой выше «зелёнень-
кой» книжке Эдуарда Борисовича и 
внимательно мной проанализиро-
ван. А ещё запомнились слова 
В. В. Медушевского о том, что «рас-
смотрение музыки в системе её  

связей с другими искусствами уже  
предусмотрено программами обще-
образовательной школы.., вопреки 
ещё явно недостаточному освоению 
этой темы искусствоведением. Требо-
вания жизни, как очевидно, опере-
жают темпы искусствоведческой 
мысли» [8, с. 105].

Желание соответствовать необхо-
димым «темпам искусствоведческой 
мысли» и новым веяниям в педагоги-
ке музыкального образования дали 
первый исследовательский резуль-
тат, сформулированный так: взаимо-
действие музыки с другими видами 
искусств, отражённое в программе 
«Музыка», является проявлением об-
щих закономерностей художествен-
ной деятельности человека, явлен-
ных в феномене художественной 
культуры. Далее начались поиски 
педагогической интерпретации худо-
жественной культуры, в процессе ко-
торых родилась концепция исследо-
вания, означающая, что категорию 
художественной культуры следует 
рассматривать: а) как неотъемлемую 
составляющую содержания музы-
кально-педагогического образования; 
б) как профессионально-значимое ка-
чество личности учителя музыки. 
Концепция меняла статус историко-
теоретической подготовки будущих 
педагогов-музыкантов, получившей 
рабочее название «педагогическое 
музыкознание» [3, с. 239–314]. 

Педагогическое музыкознание 
с данных исследовательских пози-
ций рассматривалось как модифика-
ция традиционной историко-теоре-
тической образовательной системы, 
направленной на формирование ху-
дожественной культуры будущего 
учителя музыки. Содержание педа-
гогического музыкознания опреде-
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лялось основной константой – куль-
турологическим подходом, скон-
струированным в ходе исследования 
не столько в соответствии с научным 
аппаратом культурологии (новой 
для того времени отечественной гу-
манитарной науки), сколько в свете 
практических задач подготовки учи-
теля-музыканта. Культурологиче-
ский подход рассматривался как на-
учный инструментарий изучения 
музыки в контексте художественной 
культуры, как способ анализа музы-
кального произведения во взаимо-
связи и взаимодействии с другими 
видами искусств.

Накопленный в ходе исследова-
ния материал (философско-культуро-
логический, психолого-педагогиче-
ский, музыковедческий) требовал 
обобщения, параметры которого были 
найдены в первых «методологиче-
ских» публикациях Э. Б. Абдуллина 
[9]. Эдуард Борисович неоднократно, 
в том числе в последней монографии, 
указывал, что охарактеризованные 
им «уровни методологического ана-
лиза позволяют осуществлять музы-
канту-педагогу изучение той или 
иной конкретной проблемы целостно, 
научно и в соответствии с её специфи-
кой» [10, с. 111]. 

Погружение в специфику педаго-
гического музыкознания с позиций 
культурологического подхода откры-
ло возможность её полного много-
уровневого методологического обосно-
вания. Философский уровень пред-
ставлен общехудожественной подго-
товкой учителя музыки на основе ос-
воения интегрированных в педагоги-
ку музыкального образования поня-
тий «художественная картина мира» 
и «тип художественной культуры». 
Общенаучный уровень означает взаи-

модействие музыкознания, педагоги-
ки и психологии, что обеспечивает 
профессионально-педагогическую на-
правленность процесса обучения. 
Част нонаучный уровень локализован 
в сфере историко-теоретических дис-
циплин и предполагает использова-
ние специальных методов освоения 
музыкальных произведений в кон-
тексте художественной культуры. 

В качестве примера укажем обо-
снованные в исследовании культуро-
логические методы синхронического 
и диахронического анализа музыки 
и других видов искусств, раскрываю-
щие «единство в многообразии» худо-
жественной деятельности человека. 
Синхронический анализ способству-
ет общей системной организации му-
зыкально-исторической подготовки, 
обобщает значимые тенденции взаи-
мовлияния искусств на основе исто-
рически сложившихся межхудоже-
ственных связей. Диахронический 
анализ, почерпнутый из трудов ли-
тературоведа М. М. Бахтина [11], по-
зволяет понять причинно-следствен-
ные связи, обусловившие «генетику» 
музыкального образа. Указанный 
метод не снимает необходимости 
изу чения теоретических основ му-
зыкальной семантики (в том числе 
специфику интонационного содер-
жания музыкального произведения), 
но позволяет более эффективно вы-
являть «лексемы», несущие в себе 
образ-знак ушедшей в прошлое худо-
жественной культуры.

Тогда, на рубеже 80-х – 90-х го-
дов прошлого века, исследование 
проблемы формирования художе-
ственной культуры учителя музыки 
открывало широкие возможности 
для внедрения в практику общеобра-
зовательных школ России двуединой 
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системы музыкального и художе-
ственного образования. Грезилось и 
о создании нового интегративного 
направления подготовки музыкан-
та-педагога. Однако с крушением со-
ветских образовательных доктрин 
всё сложилось иначе. В итоге: а) опи-
санное выше исследование сохрани-
ло локальное значение для педаго-
гики музыкального образования во 
многом благодаря учебнику Э. Б. Аб-
дуллина и Е. В. Николаевой, в кото-
ром деятельность музыканта-педаго-
га, основанная на взаимодействии 
музыки с другими видами искусств, 
получила исчерпывающее назва-
ние – «музыкально ориентированная 
полихудожественная деятельность» 
[12, с. 111]; б) культурологический 
подход стал предтечей культуроло-
гического направления в педагогике 
музыкального образования, разви-
тие которого активно поддержал 
Эдуард Борисович.

Культурологическое направление  
в педагогике музыкального 

образования: горизонты развития

Несмотря на известную «размы-
тость» границ понятия «культура», 
в педагогике музыкального образо-
вания последних десятилетий доста-
точно активно применялись и при-
меняются понятия и теории, заим-
ствованные у культурологии. При 
этом большинство исследователей не 
стремится к теоретической чёткости 
определения научного «культуроло-
гического поля», а ориентируется на 
некую специализированную область 
знаний, позволяющую вывести ло-
кальные проблемы музыкального 
образования в более широкую сферу 
различных видов культуры. Время 

показало продуктивность данной по-
зиции, достаточно вспомнить диссер-
тационные работы, в том числе под-
готовленные под руководством авто-
ра настоящей статьи, посвящённые 
взаимодействию и синтезу искусств, 
ассоциативному соотнесению музы-
кальных и художественных образов 
в учебном процессе [13; 14]. Практи-
ческое развитие идея педагогиче-
ской интерпретации художественной 
культуры получила в содержании 
вузовского учебника «История рус-
ской музыки» [15], а также в учебни-
ках для общеобразовательных уч-
реждений по интегративному курсу 
«Мировая художественная культу-
ра» [16]. Неизменным рецензентом 
этих трудов был Э. Б. Абдуллин.

И всё же после завершения док-
торской диссертации постоянно воз-
никали вопросы: можно ли считать 
исчерпывающей значимость культу-
рологического подхода в отечествен-
ной педагогике музыкального образо-
вания, исходя из категории художе-
ственной культуры? И следует ли 
продолжать работу над проблемой 
интеграции педагогики и музыко-
знания в культурологическом аспек-
те? Вопросы оставались без ответа до 
тех пор, когда на кафедре Эдуарда 
Борисовича без долгих размышлений 
мою исследовательскую работу опре-
делили как «культурологическое на-
правление». Это было, конечно, пра-
вильно, но жить «старым багажом» 
художественной культуры, оставаясь 
приверженцем методологической 
школы Абдуллина, уже не получа-
лось. Так на пути от музыко знания 
к педагогике музкального образова-
ния открылись новые горизонты и но-
вые исследовательские проблемы, 
среди которых развитие культуроло-
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гического подхода заняло достойное, 
но далеко не единственное место!

Методологическое обоснование 
культурологического направления 
началось с изучения достижений и от-
крытий в музыкознании последних 
лет. Как оказалось, наиболее значи-
мый «методологический прорыв» наме-
тился в работах, посвящённых духов-
ной сфере музыкального искусства. 
Среди них фундаментальный труд 
В. В. Медушевского «Духовный анализ 
музыки», открывший смыслы и ценно-
сти духовной культуры, формирующие 
музыку как вид искусства [17]. В опоре 
на труд Медушевского были сделаны 
важные выводы: во-первых, художе-
ственная культура не может рассма-
триваться в качестве основного источ-
ника педагогического осмысления му-
зыкального искусства; во-вторых, до-
минантой содержания культуро-
логического направления педаго-
гики музыкального образования 
является освоение высших духов-
ных смыслов музыки в разных на-
учных контекстах.

Культурологическое направление 
педагогики музыкального образова-
ния складывается как открытая, ва-
риативная система интегративных 
научных подходов, обусловленных 
общей направленностью развития ду-
ховной культуры в переплетении 
актуальных (инновационных) и со-
храняемых (традиционных) её факто-
ров. В содержании культурологиче-
ского направления взаимодополняю-
щие научные подходы интегрируют 
положения музыкознания, культуро-
логии и педагогики с целью развития 
методологических основ профессио-
нальной подготовки музыкантов-пе-
дагогов. Рассмотрим данное положе-
ние на нескольких примерах.

Статус основного аналитического 
инструментария в указанном иссле-
довательском направлении сохраня-
ет культурологический подход, 
существенно преображённый с пози-
ций трактовки культуры в её выс-
шем духовном предназначении – 
возделывании «духовного человека» 
путём исполнения Божьих Запове-
дей. (Об изначальном, не искажён-
ном со временем смысле понятия 
культуры как возделывания рая см.: 
Быт. 2:15.) Культурологический под-
ход открывает путь к педагогическо-
му применению методов духовного 
анализа музыки, что позволяет:

а) проанализировать музыку во 
всей полноте её жанров и видов (музы-
ка храмовая, светская, фольклорная) 
как феномен духовной культуры;

б) на этой основе рассмотреть му-
зыкальное наследие как незамени-
мый инструмент духовно-нравствен-
ного воспитания подрастающих по- 
колений.

Историко-музыковедческий 
подход почерпнут из музыкально-
исторической науки, выводы которой 
определяют содержание курсов исто-
рии музыки в педагогических вузах. 
С исчезновением запретов на рели-
гиозную проблематику, российские 
музыковеды стали более активно ос-
ваивать как известные, так и вновь 
открываемые факты влияния хри-
стианства на творчество отечествен-
ных и зарубежных композиторов. 
В связи с этим отметим, что истори-
ко-музыковедческий подход во мно-
гом отражает методологические 
установки советской научной шко-
лы, в которой, по мнению В. В. Ме-
душевского, презумпция духовного 
смысла музыки была изгнана из со-
знания музыковедов вопреки тради-
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циям русской культуры [17, с. 21]. 
Однако, зафиксировав этот факт, 
следует признать: вне традицион-
ных теоретических анализов музы-
кальных произведений, созданных 
на основе богослужебных текстов, 
невозможно было бы исследовать 
культурологические проблемы влия-
ния христианской духовности на му-
зыкальное искусство. Определённой 
«компенсацией» освоения духовной 
культуры в отечественном музыко зна-
нии и, соответственно, в педагогике 
музыкального образования можно 
считать теоретико-онтологический 
подход, который рассмотрен далее.

Становлению теоретико-онто-
логического подхода предшествова-
ла практика анализов православного 
храмового пения, однако немногие 
музыковеды стремились перенести 
опыт изучения русской богослужеб-
ной музыки в сферу светских музы-
кальных жанров. Основоположником 
современного теоретико-онтологиче-
ского подхода является В. В. Меду-
шевский. Учёный фундаментально 
обосновал онтологическую сущность 
музыки с позиций христианского ве-
роучения и пришёл к выводу: музы-
кальное искусство не является ни 
языком эмоций, ни отражением лич-
ностных психологических процессов 
(на исследование которых, как пра-
вило, направлено традиционное му-
зыкознание и традиционная педаго-
гика музыкального образования). 
Эти показатели – лишь частные ха-
рактеристики гораздо более масштаб-
ного явления. Музыка есть язык он-
тологии, то есть язык «бытия во всех 
его измерениях при главенстве ду-
ховного», поскольку духовная перво-
основа музыки связана с её Боже-
ственной природой, «с Тем, Кто даро-

вал нам совесть, жажду Небесного, 
любовь, чистоту, от Кого вливаются 
великие творческие силы» [17, с. 27].

Теоретико-онтологический под-
ход в контексте культурологического 
направления педагогики музыкаль-
ного образования оказался чрезвы-
чайно продуктивным. Он способство-
вал конкретизации ряда культуро-
логических понятий, остающихся не 
расшифрованными в практике изу-
чения русского музыкального искус-
ства. К ним следует отнести понятие 
«православные ценности», являю-
щее ся ключевым для духовного ана-
лиза русского музыкального насле-
дия и открывающее перспективы его 
педагогической трактовки. В систе-
му православных ценностей русской 
музыкальной классики, обоснован-
ных с позиций теоретико-онтологи-
ческого подхода, были включены: со-
борность, литургичность, духовный 
реализм, евангельская красота, взаи-
мосвязь духовного и нравственного, 
«всемирная отзывчивость», патрио-
тизм [18].

Культурно-типологический 
подход способствует обоснованию 
в содержании музыкального образо-
вания ментальных национальных 
компонентов духовной культуры, 
формирующих глубинные религиоз-
ные смыслы и духовные традиции 
музыкального искусства. Проблема 
типологии художественных культур 
разных народов мира является од-
ной из фундаментальных в культу-
рологическом знании, и поэтому 
культурно-типологический подход 
требует более подробного описания. 
Ещё в ХХ веке анализ типов культур 
позволил ряду исследователей скон-
центрировать внимание на аспектах 
целостности художественного освое-
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ния действительности в ту или иную 
историческую эпоху. Но лишь немно-
гие авторы, к примеру Д. С. Лиха-
чёв, доказательно свидетельствова-
ли о фундаментальных мировоз-
зренческих основаниях художествен-
ной культуры, возникших под влия-
нием национального менталитета и 
устойчивых культурно-типологиче-
ских традиций [19].

Анализ русской музыкальной 
культуры под углом зрения культур-
но-типологического подхода педаго-
гики музыкального образования по-
зволил прийти к выводу: базисом её 
типологии как некоего остова для 
изучения истории отечественного 
музыкального искусства является со-
отношение двух фундаментальных 
факторов – «художественного» и «ду-
ховного». Под «художественным» 
следует понимать весь спектр худо-
жественно-творческой деятельности 
человека. Иначе говоря, «художе-
ственное» в музыкальной культуре – 
это та картина мира, в которой запе-
чатлено действие механизмов образ-
ного познания и отражения действи-
тельности. Под «духовным» подразу-
мевается воплощение в художе-
ственных текстах религиозных смыс-
лов Бытия и трансцендентальных 
законов мироздания.

Культурно-типологический под-
ход стал универсальным методологи-
ческим основанием осмысления ду-
ховной музыкально-исторической на-
циональной традиции в учебном про-
цессе педагогического университета. 
Знаковым воплощением культурно-
типологических особенностей русско-
го музыкального искусства, требую-
щим адекватного отражения в содер-
жании музыкального образования, 
являются «русская европейскость» и 

ориентализм [20]. Культурно-типоло-
гический подход способствовал обо-
снованию исторических векторов раз-
вития русской музыки, выраженных 
в способности её творцов к диалогу 
с иноязычными традициями, когда 
заимствованный западный (европей-
ский) или восточный (азиатский) му-
зыкальный опыт перерабатывается и 
воплощается сквозь призму право-
славных ценностей. 

Цивилизационный подход в куль-
турологическом направлении педа-
гогики музыкального образования 
вырос из представлений о «русском 
мире», русской православной циви-
лизации и влиянии духовных циви-
лизационных факторов на развитие 
национальных музыкальных тради-
ций. Исследовательские результаты 
зафиксированы в текстах кандидат-
ских диссертаций, подготовленных 
под руководством автора настоящей 
статьи на кафедре Э. Б. Абдуллина. 
В первой из них проанализирована 
роль русского музыкального искус-
ства в сохранении культурной иден-
тичности студентов современного 
Русского Зарубежья [21]. Вторая дис-
сертация раскрывает цивилизацион-
ные особенности традиционной музы-
кальной культуры Сирии. В ней раз-
работана новая периодизация исто-
рии сирийской музыки, соответствую-
щая задачам её освоения российски-
ми студентами-музыкантами [22].

Духовно-нравственный педа-
гогический подход в культурологи-
ческом направлении педагогики му-
зыкального образования позволяет 
формулировать актуальные цели и 
задачи духовно-нравственного воспи-
тания подрастающих поколений 
средствами музыкального искусства. 
Исследовательские поиски в русле 
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указанного подхода определялись 
единым предметом анализа – духов-
ными началами русской музыкаль-
ной культуры и духовными тради-
циями отечественного образования. 
В результате был сделан вывод: кате-
гория духовности не получила долж-
ного обоснования в современной рос-
сийской педагогике, несмотря на все-
объемлющее применение понятий 
духовно-нравственная культура, ду-
ховно-нравственное воспитание и др. 
Иначе говоря, в процессе педагогиче-
ского освоения духовности есть фак-
торы «движения» и «противодвиже-
ния». По инерционной традиции со-
ветских атеистических времён духов-
ность в педагогических исследовани-
ях чаще всего трактуется с сугубо 
светских научно-практических пози-
ций. Например, подавляющее боль-
шинство учёных рассматривает ду-
ховно-нравственное воспитание как 
процесс формирования творческого 
потенциала личности, её ценностных 
ориентаций, мировоззрения, склон-
ности к интеллектуальному труду, 
вкуса, эстетических потребностей и 
др. В противодвижении к этим иссле-
дованиям находится ряд публика-
ций, посвящённых духовно-нрав-
ственному воспитанию и музыкаль-
ному образованию в его изначальном 
религиозном смысле [23]. 

Исходя из проведённого анализа 
можно прийти к выводу о необходи-
мости развития и расширения духов-
но-нравственного педагогического 
подхода в контексте культурологиче-
ского направления педагогики му-
зыкального образования. Для этого 
необходимо создавать новые образо-
вательные программы подготовки 
учителей музыки, в основу которых 
положены следующие реалии совре-

менной музыкально-педагогической 
науки и практики: 

1. Признание многовекового опы-
та творческого воплощения духовно-
сти в музыкальном искусстве; 

2. Светский характер подготовки 
будущих учителей музыки в педаго-
гическом университете, что не ис-
ключает освоения категории духов-
ности в её изначальном богословском 
смысле;

3. Инвариантность категории ду-
ховности в контексте светского музы-
кального образования, что выража-
ется в использовании круга понятий, 
традиционно объединяющих духов-
ность и нравственность («духовно-
нравственное воспитание» и «духов-
но-нравственная культура»).

Примером может служить маги-
стерская программа «Музыкальное 
искусство и образование в контексте 
отечественной культуры» (в рамках 
направления 44.04.01 – Педагогиче-
ское образование), которая разрабо-
тана на кафедре методологии и тех-
нологий педагогики музыкального 
образования Института изящных ис-
кусств Московского педагогического 
государственного университета, до 
недавнего времени возглавляемой 
Э. Б. Абдуллиным.

Вместо заключения

Эдуард Борисович Абдуллин обла-
дал удивительным даром притяже-
ния в свою научную орбиту самых раз-
ных специалистов – от «простых» учи-
телей музыки до таких убеждённых 
«патриотов музыкознания», не веря-
щих в педагогическую интерпретацию 
музыковедческих теорий, в числе ко-
торых некогда была и я. Исследова-
тельский самоанализ, представлен-
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ный в данной статье, конечно же не 
может передать то давнее состояние 
неуверенности и сомнений, которое 
возникает, наверное, у каждого начи-
нающего исследователя, к которым я 
тогда себя относила. Но именно Эду-
арду Борисовичу удалось не только 
переломить мой внутренний психоло-
гический настрой, но и возбудить не-
поддельный интерес и любовь к сфере 
музыкально-педагогической науки. 
За прошедшие десятилетия ни одна 
из педагогических диссертаций, под-
готовленных в моём классе, не созда-
валась вне опоры на его методологи-
ческие установки. Некоторые мои 
аспиранты и докторанты были удо с-
тое ны особой чести, когда в качестве 
оппонента на защите выступал Эду-

ард Борисович. Сегодня ученики на-
ших учеников стали достойно разви-
вать то лучшее, что заложено научной 
школой Абдуллина. 

И последнее. Тютчев прав, и нам 
действительно «не дано предугадать, 
как слово наше отзовётся…». Научная 
школа – категория временнáя, по-
скольку неведомо когда и кем в буду-
щем будут опровергнуты или, наобо-
рот, подтверждены её положения, вы-
воды, гипотезы. Но всё же думается, 
что методологическое направление, 
разработанное в трудах Э. Б. Абдулли-
на, его последователей и привержен-
цев, будет долго сохранять значение 
фундаментальной основы педагогики 
музыкального образования не только 
в России, но и за её пределами.
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ВОПРОС, ОСТАВШИЙСЯ БЕЗ ОТВЕТА  
(Уроки Эдуарда Борисовича Абдуллина)

М. Д. Корноухов, 

Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена,  
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, 191186

Аннотация. В статье описывается личное восприятие автором своего 
Учителя, одного из лучших представителей российской музыкально-пе-
дагогической науки Эдуарда Борисовича Абдуллина, как человека, му-
зыканта-педагога, учёного. В ряду личных и профессиональных качеств 
Э. Б. Абдуллина, обладающего особой «магией личности», отмечаются 
увлечённость своей профессией, способность «заражать» ею окружаю-
щих, высочайший уровень нравственности, созидающий градус «бытия» 
в музыкально-образовательной среде, умение выводить частные пробле-
мы учебного процесса на принципиально другой уровень – уровень 
творчества и научного анализа. Свою встречу с Эдуардом Борисовичем 
автор считает главным жизненным уроком и ответом на вопрос: «Каким 
должен быть музыкант-педагог?». Одним из сущностных принципов на-
учной школы Э. Б. Абдуллина видится «принцип вопрошания», связан-
ный с вопросами, которые каждый задаёт, прежде всего, самому себе 
при решении разнообразных проблем, встречающихся в образователь-
ном процессе. В Школе Э. Б. Абдуллина разноуровневые «вопросы-от-
веты», «вопросы-проблемы», «вопросы-размышления» характеризуют 
смысловое содержание практически всех компонентов музыкально-пе-
дагогической профессии. Такая парадигма согласуется с диалоговым 
способом обучения в античности – направляющие вопросы, подготов-
ленные Учителем, стимулируют познавательную активность ученика и 
обязательно приводят к пониманию знания, обусловленного его лич-
ностными возможностями. Эта модель максимально актуализирует ин-
дивидуальность учащегося, его уникальное творческо-рефлексивное 
развитие. В разделе «Эволюция исследовательских интересов» кратко 
очерчена проблематика собственных диссертаций, кандидатской и док-
торской, выполненных под руководством Э. Б. Абдуллина, современных 
работ, а также некоторых диссертационных материалов своих учеников, 
продолжающих традиции научной Школы «Методология педагогики 
музыкального образования».

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License
The content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

©  Корноухов М. Д., 2020



119

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

Музыкальное исполнительство и образование

Ключевые слова: Эдуард Борисович Абдуллин, научно-педагогиче-
ская школа, принцип «вопрошания», методологическая культура музы - 
канта-педагога.

Благодарности: Автор выражает глубочайшую признательность кол-
лективу кафедры методологии и технологий педагогики музыкального 
образования Института изящных искусств Московского педагогического 
государственного университета, а также главному редактору журнала 
«Музыкальное искусство и образование / Musical Art and Education» док-
тору педагогических наук, профессору Е. В. Николаевой за ценные со-
веты при подготовке данной публикации.

Для цитирования: Корноухов М. Д. Вопрос, оставшийся без ответа  
(Уроки Эдуарда Борисовича Абдуллина) // Музыкальное искусство и об-
разование / Musical Art and Education. 2020. Т. 8. № 3. С. 118–128. DOI: 
10.31862/2309-1428-2020-8-3-118-128. 

DOI: 10.31862/2309-1428-2020-8-3-118-128

QUESTION LEFT UNANSWERED  
(Lessons by Eduard Borisovich Abdullin)

Mikhail D. Kornoukhov,

The Herzen State Pedagogical University of Russia, 
St. Petersburg, Russian Federation, 191186

Abstract. The article describes the author’s personal perception of his 
Teacher, one of the best representatives of the Russian musical and 
pedagogical science, Eduard Borisovich Abdullin, as a person, a musician-
teacher, and a scientist. Among the personal and professional qualities 
of E. B. Abdullin, the author, speaking about the “magic of personality”, 
notes his passion for his profession, his ability to “infect” others with it, his 
highest level of morality, his creative degree of “being” in the musical and 
educational environment, his ability to bring particular problems 
of the educational process to a fundamentally different level – the level 
of creativity and scientific analysis. The author considers his meeting with 
Eduard Borisovich to be his main life lesson and the answer to the question: 
“What should a musician-teacher be like?” As one of the essential principles 
of the scientific school by E. B. Abdullin, the author considers the “principle 
of questioning”. This principle is associated with the questions that everyone 
asks, first of all, to himself when solving various problems encountered 
in the educational process. In the School by E. B. Abdullin, multi-level 
“questions – answers”, “questions – problems”, “questions – reflections” 
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characterize the semantic content of almost all components of the music 
teaching profession. This paradigm, according to the author, is consistent 
with the Dialogic way of teaching in antiquity – the guiding questions 
prepared by the Teacher stimulate the cognitive activity of the student and 
necessarily lead to the understanding of knowledge due to his personal 
capabilities. This model maximizes the student’s personality and unique 
creative and reflexive development. In the section “Evolution of research 
interests”, the author briefly outlines the problems of his own PhD and 
doctoral theses, completed under the supervision of E. B. Abdullin, as well 
as some dissertation materials of his students, who continue the traditions 
of the scientific School “Methodology of music education pedagogy”.

Keywords: Eduard Borisovich Abdullin, scientific-pedagogical school, 
the principle of “questioning”, methodological culture of the musician-teacher.
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Введение

Самое ужасное, когда пишешь 
про ушедших дорогих для себя лю-
дей, – это вынужденная необходи-
мость употребления глаголов про-
шедшего времени. И как следст-
вие – щемящее ощущение невоз-
можности это время повернуть 
вспять. И жалость, что не ценил от-
ношения, что расточительно расхо-
довал моменты общения. Но и всё-
таки – признательность судьбе за 
то, что подарила счастье знать Эду-
арда Борисовича и быть его учени-
ком. Со временем это чувство будет 
только возрастать.

Каким должен быть музыкант-
педагог?

Для меня в Эдуарде Борисовиче 
было главным то, что называют «ма-
гией личности» [1, с. 51]. При первой 
встрече я совершенно попал под обая-
ние Эдуарда Борисовича. И предва-
рительное, само собой разумеющееся 
уважение к знаменитому профессору 
дополнилось непреодолимым жела-
нием учиться и приобщиться к этому 
музыканту.

Помню изначально довольно 
низкую мотивацию и скепсис к идее 
продолжения своего образования 
в московской аспирантуре. С одной 
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стороны, тогдашняя жизнь в обще-
житии в Великом Новгороде, быто-
вая неустроенность, семья, ещё прак-
тически грудная дочка. И вместе 
с тем хорошая интересная работа: 
преподавательская – в колледже ис-
кусств и университете, и исполни-
тельская – в филармонии. Эти об-
стоя тельства никак не способствова-
ли поступлению в московский вуз. 
Но это лишь внешний контур. А глав-
ное – несклонность к какой-либо ис-
следовательской деятельности, осо зна-
ние ненужности её в своей жизни на 
тот момент. 

Всё это рухнуло в один миг, ког-
да я увидел не просто увлечённого 
своим делом человека, но и умеюще-
го «заразить» им окружающих. Воз-
можно, для меня эта первая встреча 
с Эдуардом Борисовичем в форме 
лекции для студентов и преподава-
телей с последующим неформаль-
ным общением, была главным жиз-
ненным уроком и ответом на вопрос 
«Каким должен быть педагог-музы-
кант?». Увлечённость и зарази-
тельность, высокий «градус бы-
тия» в этой профессии до сих 
пор для меня являются приори-
тетом. Именно потому, что это 
первое, что мы видим в педаго-
ге, открывая (или не открывая) 
другие его личные и профессио-
нальные качества.

При этом Эдуард Борисович всег-
да оставался самим собой, держался 
очень естественно и свободно в обще-
нии с людьми разного возраста, про-
фессии, положения, уровня образо-
ванности. Находил нужные слова, 
верный тон и интонацию для выра-
жения своего мнения, принципиаль-
ной позиции. Этому также всегда хо-
телось учиться и соответствовать.

Для меня Эдуард Борисович был 
также символом московской интелли-
генции, образцом нравственности и 
порядочности. Примером элегантно-
сти и аккуратности во всём. Появ-
ляясь достаточно периодически в Мо-
скве и говоря, что я аспирант (затем – 
докторант) Эдуарда Борисовича, я не-
изменно получал «фору» и долю ува-
жения и расположения самых разных 
по статусу и незнакомых мне людей – 
от работников вахты до маститых про-
фессоров. Это отношение я чувствую и 
сейчас, живя в Петербурге и бывая во 
многих вузах страны. 

Общаясь с Эдуардом Борисови-
чем, я неизменно ощущал «связь по-
колений» через постоянно упоминае-
мых Д. Кабалевского, О. Бошнякови-
ча, Н. Копчевского; некоторых дру-
гих выдающихся российских музы-
кантов, у которых в своё время дове-
лось учиться Эдуарду Борисовичу, 
о чём он всегда с гордостью говорил. 
Стоит только пожалеть, что эти вос-
поминания почти не зафиксирова-
ны. Какая это была бы не просто ин-
тересная, а уникальная история оте-
чественной педагогики музыкально-
го образования!

Научно-педагогическая Школа

Как я сейчас понимаю, Эдуард 
Борисович выбрал в моём обучении 
максимально эффективную страте-
гию: увлекая меня и дав поначалу 
абсолютную «свободу выражения», 
затем, когда был значительным  
объём готового материала, подвергал 
нелицеприятной критике «со всех 
флангов». Учитывая мою «иногород-
ность» и сравнительно нечастые, спо-
радические встречи, значительную 
составляющую нашей коммуника-
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ции составляла электронная перепи-
ска. Сейчас, просматривая черновые 
варианты собственных диссертаци-
онных материалов с красными 
«вкраплениями»-комментариями 
Эдуарда Борисовича, отчётливо 
вижу – процентов девяносто это была 
критика той или иной степени жёст-
кости. Иногда ирония – «Остапа по-
несло…». Но в любом случае, всегда 
указатель дальнейшего пути: «С это-
го места поподробнее…». Или: «Ма-
териал неплохой, но принципы из-
ложены уж очень архаично: всё это 
уже сто раз повторялось, а потому 
неинтересно. Думайте больше о та-
ких формулировках, в которых ясно 
ощущается что-то новаторское, 
пусть спорное. Пока, в основном, 
“тишь да гладь”».

Правильно поставить вопрос, диа-
гностически точно сформулировать 
проблему – вот чему учил меня Эду-
ард Борисович. Мгновенно заражал-
ся сам, загорался новой интересной 
идеей, предлагал неожиданный ра-
курс, угол видения и способы реше-
ния. Этому умению выводить част-
ные проблемы на принципиаль-
но другой уровень – уровень твор-
чества и научного анализа – мож-
но было только восхищаться и хотеть 
научиться. В общем-то, именно в этом 
для меня и заключена сущность На-
учной школы Э. Б. Абдуллина.

При очном общении-обучении (а 
границы этого всегда были размыты, 
мы обсуждали научные проблемы 
даже за обеденным столом), прин-
цип «вопрошания» становился ещё 
более показательным и предметным. 
Мы горячо обсуждали волнующие 
нас проблемы, спорили, представля-
ли друг другу свои позиции, доказы-
вая их правомерность. Любой во-

прос не должен был остаться без 
ответа. Для меня этот принцип, свя-
занный с вопросами, которые мы за-
даём, прежде всего, самим себе при 
решении самых разнообразных про-
блем, встречающихся в образова-
тельном процессе, стал основным ме-
тодологическим инструментом осо-
знания профессии музыканта-педаго-
га. В Школе Э. Б. Абдуллина разноу-
ровневые «вопросы-ответы», «вопро-
сы-проблемы», «вопросы-размышле-
ния» характеризуют смысловое со-
держание практически всех состав-
ляющих компонентов музыкально-
педагогической профессии.

Данный принцип проявляется, 
например, в способности аргументи-
ровать и защищать собственные ис-
полнительские трактовки, исследова-
тельские позиции, решать организа-
ционные вопросы, с профессиональ-
ных позиций обосновывать стиль и 
методы практической педагогической 
деятельности, формулировать и ут-
верждать свою жизненную позицию и 
уметь эту позицию отстаивать.

Такая парадигма согласуется с диа-
логовым способом в обучении в антич-
ности. Диалог, в понимании Сократа, 
с помощью заранее подготовленных 
Учителем направляющих вопросов, 
стимулирующих познавательную ак-
тивность ученика, обязательно приво-
дит к истинному знанию, обусловлен-
ному его личностными возможностя-
ми. Помимо прочих результатов, эта 
модель максимально актуализирует 
индивидуальность ученика, его уни-
кальное исследовательское развитие. 
В этом также проявился педагогиче-
ский талант Эдуарда Борисовича. 
Пример тому – коллективная моно-
графия «Методология педагогики му-
зыкального образования (научная 
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школа Э. Б. Абдуллина)» [2] – востре-
бованный научный труд, выдержав-
ший несколько изданий и вклю-
чающий созвездие, прежде всего, яр-
ких индивидуальностей – учеников 
Эдуарда Борисовича.

Эволюция исследовательских 
интересов

Эдуард Борисович потрясающе 
умел учить выстраивать логику ис-
следования, лепить её архитектонику 
и системную конструкцию – «несущие 
опоры» и побочные линии, их гармо-
ничное сопряжение и соотношение. 
В случае со мной (безусловно, труд-
ном) надо было учитывать имеющие-
ся у меня изначально сомнения по 
поводу необходимости вообще «разъ-
ять музыку как труп». Читая сейчас 
свои старые материалы, я понимаю, 
насколько неоформленными и диле-
тантскими были мои исследователь-
ские начинания. Резкое неприятие 
поверхностности и халтуры, даже та-
лантливой, вызывало у Эдуарда Бо-
рисовича острое раздражение. (Как я 
его понимаю сейчас, разбирая вы-
пускные квалификационные работы 
своих воспитанников, диссертацион-
ные материалы.) Но тем более вооду-
шевляли появляющиеся после потока 
замечаний в тексте ремарки, немно-
гочисленные и долгожданные: «Ма-
териал прочитал, стало лучше», 
или «Вот эти две предыдущие стра-
ницы были хоть как-то похожи на 
исследование».

Ещё приучал к аккуратности во 
всём. Казалось бы, технический мо-
мент – визуальный ряд любого тек-
ста, во многом говорящий об авторе. 
В первую очередь, о его общей куль-
туре и вежливости, уровне образо-

ванности. И в этом Эдуард Борисо-
вич был для меня эталоном. Зная, 
как сам он по многу раз правит соб-
ственные работы, вычитывая их ещё 
и ещё, я старался воспитывать это 
качество у себя. Учитель наставлял: 
«Никогда не посылай переделанную 
работу сразу – прочти её ещё раз на 
следующее утро и сделай оконча-
тельные правки. И только тогда 
присылай». Это стало для меня ещё 
одним жизненным правилом.

Зная, насколько важно для меня 
исполнительство, Эдуард Борисович 
находил время ходить на мои (а впо-
следствии и моей дочери Сони) кон-
церты в Новгороде, всегда с цветами 
и тёплыми словами поддержки. Да и 
собственно наше знакомство и моё 
вхождение в науку произошло через 
фортепианное исполнительство – 
в 1998 году я победил на Всероссий-
ском конкурсе преподавателей музы-
кально-педагогических вузов в Ко-
строме. На этом представительном 
форуме я смутно помню своё высту-
пление на конференции с докладом 
по проблеме развития навыков чте-
ния нот с листа у студентов, но зато 
до сих пор ощущаю новый тугой 
«Стейнвей» в зале филармонии, где 
проводился конкурс. И трудную про-
грамму на одно отделение, включаю-
щую сонату Бартока, Шестую сонату 
Скрябина, этюды Скрябина и Рахма-
нинова. После этого удачного высту-
пления и состоялось приглашение 
Эдуарда Борисовича в аспирантуру. 
Костромской конкурс стал поворот-
ным в моей жизни – помимо препо-
давательской деятельности, я начал 
готовить новые сольные и ансамбле-
вые программы в новгородской фи-
лармонии и стал заниматься музы-
кальной наукой.
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Считая Эдуарда Борисовича бле-
стящим оратором, увлечённо прово-
дящим лекции и семинары с начи-
нающими исследователями, я в то 
аспирантское время полагал, что пе-
чатные работы не отражают в пол-
ной мере его многогранную и вместе 
с тем цельную натуру педагога-му-
зыканта, его непревзойдённую энци-
клопедическую эрудицию. И помню, 
насколько ошеломляющее впечатле-
ние на меня произвело его учебное 
пособие 2002 года «Методологиче-
ская культура педагога-музыканта» 
[3]. Эта работа не только дала воз-
можность получить ответы на много-
численные возникающие и потенци-
альные вопросы, но и обозначила 
перспективу моего дальнейшего ис-
следовательского пути. Лишь позд-
нее, руководя выпускными квалифи-
кационными работами и диссерта-
ционными исследованиями, я смог 
в должной мере оценить значение 
основных работ Эдуарда Борисовича 
[4; 5; 6]. Они стали настольными для 
меня и моих учеников.

Несмотря на то, что тогда я рабо-
тал над кандидатской диссертацией, 
я понял, что могу (попытаться) полу-
чить интересующие меня ответы 
только в докторском исследовании, 
как бы это самоуверенным не выгля-
дело в то время. Если вообще может 
идти речь об исчерпывающих отве-
тах на вопросы о музыкальном ис-
кусстве и разнообразных проблемах, 
возникающих в музыкальном обуче-
нии и воспитании. 

В общем-то локальный вопрос по-
вышения качества работы с нотным 
текстом (авторским и его редакциями) 
музыкального произведения в форте-
пианном классе, возможности освое-
ния навыков самостоятельного редак-

тирования нотного текста самими уча-
щимися (тема кандидатской диссерта-
ции «Формирование готовности к са-
мостоятельному редактированию нот-
ного текста у учащихся-музыкантов 
в процессе обучения», 2003) вызвал 
необходимость написания уже после 
защиты двух пособий «Методология 
изучения нотного текста учащимися-
музыкантами в инструментальном 
классе» (2006) [7] и «Развитие умений 
самостоятельного редактирования ав-
торского нотного текста учащимися-
музыкантами» (2007) [8]. 

В дальнейшем эти работы приве-
ли меня к исследованию интерпре-
тации – антропологического феноме-
на и ключевой спецификации любых 
коммуникаций с музыкальным ис-
кусством. Нотный текст музыкально-
го произведения был рассмотрен 
с позиций учебного процесса форте-
пианного класса как комплексная 
интерпретационно-смысловая струк-
тура (2011). В монографии [9] много-
уровневое изучение нотного текста 
рассматривается как эффективная 
модель «слияния художественных 
смыслов», то есть врастания автор-
ского содержания в смысловые 
структуры сознания студента-музы-
канта, актуализируя тем самым по-
рождение новых личностно-смысло-
вых структур и художественных зна-
чений музыкальных произведений, 
стимулируя развитие различных 
профессиональных умений и навы-
ков, а также соответствующих нрав-
ственных и эстетических качеств бу-
дущего педагога.

Это стало основой научного иссле-
дования исполнительской интерпре-
тации в музыкально-педагогическом 
образовании (2011), завершившегося 
защитой докторской диссертации, 
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включающей методологическое обо-
снование этого феномена и концеп-
цию формирования интерпретацион-
ной культуры педагога-музыканта; 
подготовкой на её основе монографии 
[10] и учебного пособия [11].

Интерпретационная культура в этой 
работе рассматривается как важней-
шее профессионально-личностное ка-
чество, генерирующее интерпретаци-
онное культуросозидание учителя 
музыки, выводящее интерпретацию 
музыки на уровень «Текста куль-
туры». Данное качество включает 
в себя, прежде всего, индивидуально-
художественный опыт, основанный 
на специальных знаниях и умениях, 
позволяющих проявлять свои творче-
ские способности в профессиональной 
деятельности, а также особое свой-
ство, выражающееся в потребности 
эти знания получать, анализировать, 
обобщать и совершенствовать. В ка-
честве технологической модели фор-
мирования этого интегративного ка-
чества выступает текстоцентрическая 
парадигма обучения в инструмен-
тальном классе.

Сегодня вопросы интерпретаци-
онного творчества, расширяющиеся 
как «смысловые круги по воде», вы-
водят на фактор контекстуальности 
как образовательной парадигмы по-
ликультурного пространства педаго-
га-музыканта [12], исследование 
специфики этой профессии в педаго-
гическом реестре [13]. А обращение 
к нотному тексту [14] на новом витке 
исследовательской спирали напоми-
нает бесконечный путь познания со 
всё более отдаляющейся линией 
горизонта.

Основополагающие принципы Шко-
лы Э. Б. Абдуллина отражаются в дис-
сертационных работах моих учеников, 

«педагогических внуков» Эдуарда Бо-
рисовича, также старающихся в меру 
своих способностей продолжать тради-
ции одного из лучших представителей 
российской музыкально-педагогиче-
ской науки. Это крайне интересные и 
перспективные лакуны – исследова-
ние проблемы диверсификации учеб-
ного репертуара в фортепианном 
классе музыкальных школ Китая пу-
тём использования ментально-чув-
ственных паттернов (Кан Юньюй 
[15]), актуализации просветительско-
го компонента в учебном процессе ис-
полнительского класса музыкально-
педагогических вузов (Е. Н. Шумило-
ва [16]), конвергенции слушательско-
го и исполнительского опыта в процес-
се дирижёрско-хоровой подготовки 
в современном Китае (Чжао Ваньюэ 
[17]), принципа мультикультурализ-
ма в музыкальном образовании Вну-
тренней Монголии (Фань Цзин [18]).

Заключение

«Иногда так хочется уверенно-
сти, полной уверенности в том, что 
делаешь своё дело наилучшим обра-
зом, что нашёл ключ ко всем загад-
кам этого загадочного дела, именуе-
мого педагогикой» [19, с. 54], – раз-
мышлял Г. Г. Нейгауз. Школа Аб-
дуллина – это своеобразный симбиоз 
качества, высочайшего исследова-
тельского уровня и творчества. Она 
даёт необходимый музыканту-педа-
гогу «набор ключей» – теоретическое 
основание и мотивационные убежде-
ния делать своё дело. Что требуется 
от нас? Не бояться пройти свой путь, 
ставить вопросы, искать решения и 
ответы на эти вопросы, делиться ими 
со своими учениками и коллегами. И 
быть достойными своего Учителя.
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К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА

Н. В. Суслова, 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
г. Москвы «Детская музыкальная школа имени А. П. Бородина»,  
Москва, Российская Федерация, 109390

Аннотация. В статье затрагиваются различные аспекты профессио-
нальной ответственности учителя музыки в школе. На примере научно-
го и педагогического взаимодействия автора с профессором Э. Б. Абдул-
линым рассмотрены вопросы преемственности традиций отечественного 
музыкального образования, эталоны профессиональных компетенций 
педагога-музыканта, взаимосвязь исследовательской и практической 
работы в рамках музыкально-педагогической деятельности. В историче-
ской ретроспективе освещены отдельные эпизоды, характеризующие 
творческий путь Э. Б. Абдуллина в контексте развития системы отече-
ственного музыкального и музыкально-педагогического образования. 
Рассматривается ситуация, связанная с разработкой концепции препо-
давания образовательной области «Искусство» в 12-летней школе, даёт-
ся краткий анализ современных проблем государственного регулирова-
ния общего образования в целом, и предметной области «Искусство», 
в частности. На данных примерах поднимаются вопросы взаимной от-
ветственности учителя музыки и педагогического коллектива перед 
учащимися и обществом. В статье приведены также отдельные данные 
по результатам научных исследований. Формулируются выводы на ос-
нове психолого-педагогического исследования возможностей реализа-
ции индивидуального подхода в условиях классно-урочной системы, 
проведённого в 2003–2006 годах на базе общеобразовательной школы 
№ 1732 г. Москвы с углублённым изучением музыки. Отмечаются проб-
лемы, выявленные в ходе изучения возможностей и форм применения 
учителями музыки игровых приёмов и методов в образовательном 
процессе. 

Ключевые слова: учитель музыки, школа, профессиональная ответ-
ственность, индивидуальный подход, игра, концепция, 12-летнее обуче-
ние, методология.
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ON THE PROFESSIONAL RESPONSIBILITY OF A TEACHER-MUSICIAN 

Nelly V. Suslova, 

Moscow A. P. Borodin Children’s Music School,  
Moscow, Russian Federation, 109390

Abstract. The article deals with various aspects of the professional 
responsibility of a music teacher at school. On the example of the author’s 
scientific and pedagogical interaction with Professor E. B. Abdullin, the issues 
of continuity of traditions of national music education, standards 
of professional competencies of a teacher-musician, the relationship 
of research and practical work in the framework of music and pedagogical 
activities are considered. The historical retrospective highlights some episodes 
that characterize the creative path by E. B. Abdullin in the context 
of the development of the system of national music and music-pedagogical 
education. The article considers the situation related to the development 
of the concept of teaching the educational field “Art” in a 12-year school, 
provides a brief analysis of the current problems of state regulation of General 
education in General, and the subject area “Art” in particular. These examples 
raise questions of mutual responsibility of the music teacher and the teaching 
staff to students and society. The article also provides some data on the results 
of scientific research. The conclusions are formulated on the basis of 
a psychological and pedagogical study of the possibilities of implementing 
an individual approach in the classroom system, conducted in 2003–2006 
on the basis of General education school No. 1732 in the city of Moscow with 
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an in-depth study of music. The problems identified during the study 
of the possibilities and forms of application of game techniques and methods 
by music teachers in the educational process are noted.

Keywords: music teacher, school, professional responsibility, individual 
approach, game, concept, 12-year training, methodology.

Acknowledgements: The author is grateful to the team of the Moscow 
Comprehensive School No. 1732 with an in-depth study of music for his 
cooperation during the pilot work. The author is grateful to the staff 
of the Center for Art, Aesthetic and Physical Education of the Enlightenment 
Publishing Company for the invaluable experience of working on new 
textbooks and teaching aids for the secondary school. The author also 
expresses gratitude to the Department of Methodology and Technology 
of Music Education Pedagogy of Moscow Pedagogical State University for 
the opportunity to share memories of Professor E. B. Abdullin.

For citation: Suslova N. V. On the Professional Responsibility of a Teacher-
Musician. Muzykal’noe iskusstvo i obrazovanie = Musical Art and Education. 
2020; vol. 8, no. 3, pp. 129–148 (in Russian). DOI: 10.31862/2309-1428-2020-8-
3-129-148.  

Начало профессионального пути – 
взаимная ответственность  
наставников и студентов

Листая страницы памяти, не-
вольно выхватываешь из них от-
дельные кусочки разной величины. 
Важные и значительные события 
проступают сквозь каллиграфиче-
ский узор мелких деталей. Вспоми-
ная Учителя, невозможно отделить 
одно от другого. Именно в этих не-
больших штрихах порой лучше всего 
заметен его многогранный талант и 
подвижническая преданность вы-
бранному пути…  

1986 год. Все мы живём ещё в Со-
ветском Союзе, но перестройка уже 
началась… Мне и моим сокурсни-
кам, конечно, повезло – несмотря на 
серьёзный конкурс, мы поступили на 
первый курс Ленинского пединсти-

тута. В те годы музпед считался до-
вольно престижным факультетом, 
хоть и ютился на двух верхних эта-
жах типового здания на Большой 
Юшуньской… Перед началом учеб-
ного года приезжаю осмотреться: вот 
дверь деканата, рядом классы, 
холл… Стенды на стене рассказыва-
ют о жизни факультета… Под одной 
из фотографий подпись «Д. Б. Каба-
левский со студентами – будущими 
учителями музыки». На ней, среди 
группы молодых женщин, беседую-
щих с композитором, выделяется фи-
гура темноволосого мужчины. Его 
цепкий взгляд, живое выражение 
лица невольно приковывают внима-
ние. Неужели тоже студент? – нет, 
не похоже… И долго рассматриваю 
фотографию, ещё не догадываясь, 
какую роль в моей жизни будет суж-
дено сыграть этому человеку. 
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На первую лекцию к Эдуарду Бо-
рисовичу Абдуллину мы попали 
много позже. И это было, безусловно, 
событие! Такого блестящего образца 
ораторского искусства большинству 
из нас не приходилось слышать ни 
до того, ни впоследствии. Его эруди-
ция, настоящий актёрский талант 
придавали сказанному особую поле-
мическую остроту. Для нас – вче-
рашних советских школьников – это 
был живой образец свободы мысли и 
свободы слова. 

На одной из лекций зашёл разго-
вор о русской философии серебряного 
века. Эдуард Борисович говорил 
о глубоких размышлениях о религии, 
искусстве, смысле жизни, высказан-
ных в трудах Соловьёва, Бердяева, 
Флоренского… – «Как, неужели не 
читали?» – «Нет, не читали». Сейчас 
это кажется невозможным, но в те 
годы подобные книги было крайне 
сложно достать. И первый томик Вла-
димира Соловьёва, который оказался 
у меня в руках, был из личной библи-
отеки Эдуарда Борисовича…

А вот другая книга – «Слово о му-
зыке» [1]. На форзаце рукой Абдул-
лина надпись: «Нелли Сусловой 
в память о “Сократовских спорах”», 
и дата – 27/IV 1991 год. Ленинский 
институт к тому времени уже стал 
университетом, а наша студенческая 
жизнь неумолимо приближалась 
к финишной прямой… 

«Сократовские споры» по методи-
ке и методологии преподавания му-
зыки предоставляли возможность 
теперь уже нам самим блеснуть 
красноречием. Сначала эта идея не 
вызвала особого энтузиазма. К уча-
стию в «спорах» я начала готовиться, 
скорее из уважения к профессору, 
нежели из какого-то научного инте-

реса. Тему подсказали сокурсники, 
дали что-то почитать, и… и тут вдруг 
зацепило… По-настоящему захвати-
ла романтика открытия – ведь мы 
так мало знаем о самих себе, об обу-
чении и воспитании детей, о значе-
нии искусства в нашей жизни!

Видимо, моё выступление про-
звучало убедительно – сразу после 
игры ко мне подошёл Семён Леони-
дович Старобинский. Будучи замес-
тителем директора гимназии № 1513 – 
одной из лучших в Москве – он вни-
мательно наблюдал за нашими сту-
денческими дебатами. «Не хотите 
опробовать свои идеи на практи-
ке?» – предложил он без лишних 
реверансов. 

Так, благодаря «Сократовским 
спорам» и началась моя профессио-
нальная судьба учителя музыки 
в школе… Придумывать уроки было 
трудно, но интересно. Трудно, потому 
что не всегда получалось предугадать 
реакцию детей. Интересно, потому 
что это – настоящее творчество. А са-
мым удивительным оказалось то, что 
мои педагогические поиски были 
важны и нужны для кого-то ещё, кро-
ме меня и моих учеников. Эдуард Бо-
рисович регулярно наведывался 
в гимназию, иногда приводил с собой 
зарубежных гостей. (Помню, какой 
восторг у класса вызвал визит япон-
ской делегации: после урока гости 
с вежливой восточной улыбкой вру-
чили каждому ученику по набору 
цветных фломастеров – настоящее со-
кровище по тем временам!) 

Подобное отношение профессора 
к простым урокам вчерашней сту-
дентки не было каким-то исключи-
тельным явлением. Такой же патро-
наж в его лице со стороны своей 
Alma Mater чувствовали и другие. 
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Э. Б. Абдуллину было важно видеть 
действительно высокий университет-
ский уровень преподавания музыки 
в школе. Забота о том, чтобы выпуск-
ники факультета приходили рабо-
тать в школьные классы, проходила 
красной нитью через всю его педаго-
гическую, общественную, просвети-
тельскую деятельность. 

Некоторые уроки Эдуард Борисо-
вич снимал на камеру, а потом непре-
менно рассказывал об их судьбе. 
«Нелли Вячеславовна, Вы имели 
оглушительный успех на Междуна-
родном симпозиуме…», «Показывал 
студентам – им очень понрави-
лось…». Такая обратная связь прида-
вала силы, укрепляла веру в профес-
сию. Теперь я понимаю, насколько это 
было важно! Ведь социальный статус 
школьного учителя-музыканта и тог-
да был не очень высоким. Абдуллин 
же вновь и вновь, на всех уровнях и во 
всех кругах отстаивал честь и значе-
ние этой особой профессии – учитель 
музыки в общеобразовательной 
школе. Именно его представление 
о комплексе профессиональных ком-
петенций остаётся для меня эталоном 
в оценке любой музыкально-педаго-
гической деятельности. Он повторял 
как аксиому: учитель музыки должен 
сам хорошо петь, играть на музыкаль-
ных инструментах, дирижировать; 
уметь содержательно и доступно рас-
сказывать о музыке; разбираться 
в возрастной психологии и психоло-
гии искусства; владеть основами ак-
тёрского мастерства… 

Трудно дотянуться до такой высо-
кой планки, но я стараюсь. Провожу 
уроки, потом ставлю с детьми музы-
кальные спектакли, по вечерам зани-
маюсь на фортепиано, и читаю, читаю, 
читаю… Про девяностые годы сейчас 

вспоминают преимущественно в связи 
с крушением экономики. Но была 
ведь и другая сторона медали. На на-
ших глазах исчезал железный зана-
вес: многое из того, что было раньше 
нельзя, вдруг стало возможно. Начали 
появляться книги по философии, пси-
хологии, зарубежному искусству. Све-
жие концепции, идеи будоражили во-
ображение, заставляли но-новому 
взглянуть на привычные вещи, пере-
осмысливать многие из них…

З. Фрейд [2], Э. Фромм [3], С. Гроф 
[4], Ф. Соссюр [5], В. Налимов [6], 
Г. Щедровицкий [7], В. Медушев-
ский [8], Е. Назайкинский [9] и мно-
гие, многие другие… Всё что прочи-
тывалось, невольно экстраполирова-
лось на подготовку к урокам, на ана-
лиз собственного музицирования. 
Что происходит в голове у человека 
в тот момент, когда он слушает или 
исполняет музыку? Как и о чём он 
думает? Что значат слова «понимать 
музыку»? – Подобные вопросы увле-
кали меня всё больше. 

Как будто невзначай, с лёгкой 
руки Эдуарда Борисовича открыва-
ется следующая дверца… «Нелли 
Вячеславовна, а Вы не собираетесь 
в аспирантуру поступать? Экспе-
риментальная площадка у Вас есть, 
надо лишь с темой определиться. 
Чем бы Вы хотели заниматься?» – 
Ответ у меня был готов – музыкаль-
ным мышлением. 

Концептуальное осмысление 
теоретических основ 

практической деятельности 
учителя музыки

Работа над кандидатской диссер-
тацией давалась легко. В моих руках 
был надёжный инструмент – методо-
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логический анализ, разработанный 
Э. Б. Абдуллиным [10]. Проштудиро-
вав философские взгляды на основы 
мышления, я углубилась в сравнение 
различных концепций и аспектов 
мышления в психологии, лингвисти-
ке, искусствоведении, педагогике (об-
щенаучный уровень). Приложение 
этого богатого материала к особенно-
стям музыкально-педагогического опы-
та (частнонаучный уровень) позволи-
ло выстроить целостную модель му-
зыкального мышления. Я смотрела 
на своих учеников через призму фи-
лософских и психологических идей – 
и подмечала нюансы, о существова-
нии которых ранее не могла даже 
догадываться… 

1997 год, защита диссертации 
Н. В. Сусловой «Музыкальное мышле-
ние младших школьников и методика 
его развития» [11]. Среди оппонентов 
и рецензентов – известнейшие люди, 
которые с радостью откликнулись на 
приглашение Эдуарда Борисовича. 
Торжественная обстановка, безупреч-
ное соблюдение регламента… Всё за-
канчивается благополучно. В завер-
шении защиты профессор Абдуллин 
говорит тёплые слова в адрес новоис-
печённого кандидата наук. Что имен-
но тогда говорил мой научный руково-
дитель, я теперь уже не помню. Зато 
хорошо помню, как за три часа до это-
го он помогал подготовиться к пред-
стоящему событию во всех его деталях 
и подробностях. Простая человеческая 
помощь, без оглядки на свой статус и 
многочисленные регалии… 

Спустя несколько лет материалы 
диссертационного исследования уда-
лось опубликовать в составе коллек-
тивной монографии [12]. Первона-
чально к идее публикации я отнес-
лась скептически, но Абдуллин на-

стоял. Много позже, когда проводила 
семинары для учителей музыки 
в Туле, Вологде, Ярославле, других 
городах, я с удивлением обнаружила, 
что эту книгу знают в разных уголках 
России. И в этом немалая заслуга, 
опять-таки Эдуарда Борисовича…

А тем временем передо мной раз-
ворачивались новые перспективы. 
В Московскую школу-лабораторию 
№ 1732 с углублённым изучением 
музыки я пришла уже не только как 
учитель музыки, но и в качестве за-
местителя директора по науке. Вер-
нее, меня туда как первоклассницу 
«привёл за ручку» Эдуард Борисович 
Абдуллин. Целая школа, да ещё 
в статусе городской эксперименталь-
ной площадки! Огромная ответствен-
ность, но и большие перспективы: 
возможность разрабатывать новые 
программы, методики, вести настоя-
щую исследовательскую работу… 

К сожалению, действительность 
оказалась более прозаичной. Экспе-
риментальный статус сохранялся за 
школой недолго. Но кое-что сделать 
всё-таки удалось. Мы провели мас-
штабные социологические исследо-
вания среди родителей на предмет 
осведомлённости о содержании и 
особенностях обучения детей в усло-
виях эксперимента; внедрили ряд 
принципиально новых организаци-
онных форм и программ. Среди них 
была, в том числе, и программа по 
музыкальному менеджменту для 
учащихся 10–11 классов…  

Последнее обстоятельство было 
напрямую связано с изменениями, 
которые на рубеже веков пережива-
ла отечественная система общего об-
разования. Шли активные дебаты на 
тему введения 12-летнего обучения. 
Предполагалось, что последние два 
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года станут для школьников первым 
этапом на пути профессионального 
самоопределения. 

Министерство образования орга-
низовало довольно серьёзную прора-
ботку вопроса по каждой предметной 
области. В январе 2000 года был соз-
дан общественный Совет по обсужде-
нию концепции и содержания обра-
зования образовательной области 
«Искусство» в 12-летней школе. 
В него вошли учителя, методисты, 
директора школ, учёные, имеющие 
непосредственное отношение к рас-
сматриваемой проблеме. Разумеется, 
Э. Б. Абдуллин был приглашён в со-
став Совета, а по его рекомендации 
в списках оказалась и моя фами-
лия – как учителя-практика, пред-
ставителя школы № 1732. 

Теперь мне выпала честь прини-
мать участие в «Сократовских спорах» 
совершенно иного уровня. Подумать 
только: я присутствую при эпохальном 
событии – здесь и сейчас лучшие пред-
ставители профессии обсуждают кон-
цепцию, которая определит облик 
эстетического воспитания будущего, 
заложит основы нашей предметной 
области на десятилетия вперёд! От 
того, каким образом будут сформули-
рованы цели, задачи, методы музы-
кального обучения и воспитания зави-
сят судьбы учителей и учеников не-
скольких поколений по всей стране! 
Создание теоретической концепции, 
которую предстоит воплотить на прак-
тике в масштабах всего государства, – 
высшая точка научного творчества. И 
все участники обсуждения, безуслов-
но, понимали это. Вот небольшой 
фрагмент текста, созданного в те дни: 

«Общеобразовательная школа со-
ставляет сердцевину сферы образо-
вания: именно в течение “школьного 

времени” физическая, интеллекту-
альная и эмоциональная природа 
человека должны преобразоваться 
в физическую культуру, интеллекту-
альную культуру и культуру чувств. 

Школа минувшего века сосредо-
точилась на интеллектуальном раз-
витии, отдала определённую дань 
физическому воспитанию и отброси-
ла “за ненадобностью” воспитание 
чувств. <...> Возникает даже вопрос: 
нужен ли “человек чувствующий” 
в пространстве и времени века, кото-
рый создаёт электронную культуру, 
“искусственное” искусство и почти 
уже – искусственных людей? Нужна 
ли историческая память? Искусство, 
хранящее живую руку, полёт звука 
инструмента и человеческого голоса? 
Нужно ли медленно всматриваться, 
когда “клиповое” восприятие сулит 
больший диапазон усвоения инфор-
мации? Нуждаемся ли мы в беседе, 
в человеческом общении, или у нас 
уже не возникают вопросы, на кото-
рые не мог бы ответить компьютер?

<...> Если развитие личности и 
целостность восприятия мира в са-
мом деле представляют собой цели 
общего образования, то роль искус-
ства особенно велика, потому что 
Личность и Мир – это его темы. Ис-
кусство способно постепенно создать 
в школе атмосферу единства всех 
предметов. В каждом из них – своя 
красота, свои выдающиеся личности, 
великие открытия, своё творчество, 
своё соотношение формы и содержа-
ния; только в единстве можно создать 
целостную Картину Мира и повер-
нуть наших детей лицом к его Красо-
те, Разуму и Тайне… » [13, с. 3].

Совет собирался регулярно в те-
чение нескольких месяцев – концеп-
цию переделывали, дополняли, стре-
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мились найти яркие и точные форму-
лировки. На заключительном заседа-
нии окончательный вариант предста-
вили высокопоставленной чиновнице 
из Министерства образования. Вы-
слушав основные тезисы, она доволь-
но резко подытожила: «Я всё поняла. 
Все ваши предметы нужно убирать во 
вторую половину дня…». Дверь за 
ней захлопнулась, и звенящая тиши-
на повисла в воздухе. По-гоголевски 
немая сцена – только не комичная, а 
глубоко трагичная – продолжалась 
несколько минут… 

Тот факт, что уроки музыки и 
изобразительного искусства остались 
в составе базового компонента обще-
образовательной программы – заслу-
га Эдуарда Борисовича. И тогда, на 
рубеже веков, и многие годы спустя, 
он вёл непрекращающуюся борьбу за 
сохранение статуса предметов обра-
зовательной области «Искусство» …

Как известно, 12-летнее обучение 
в нашей стране так и не ввели. Все 
концепции легли «под сукно», но вы-
сказанные в них идеи по-прежнему 
актуальны. Многие, обозначенные 
тогда проблемы, до сих пор ждут сво-
его разрешения, остаются малоизу-
ченными с точки зрения музыкаль-
но-педагогической науки.

Каким образом можно обеспе-
чить атмосферу единства всех пред-
метов на основе занятий образова-
тельной области «Искусство»? Как 
сохранить приоритет личностного 
развития в условиях массовой шко-
лы? Что нужно сделать для того, что-
бы «дать возможность каждому ре-
бёнку испытать радость от общения 
с музыкой, от индивидуального вы-
ражения себя в музыке, от ощуще-
ния себя творческой личностью»? 
[13, с. 10] В каком-то смысле поиск 

ответов на эти непростые вопросы, 
предопределил направления моих 
дальнейших научных устремлений.

Траектория развития каждого 
ребёнка как сфера ответственности 

педагогического коллектива 

С группой коллег-единомышлен-
ников мы задумали комплексное 
психолого-педагогическое исследо-
вание возможностей реализации ин-
дивидуального подхода в условиях 
классно-урочной системы (среди них 
Е. Г. Щербакова – школьный психо-
лог, Т. Н. Колпакова – учитель на-
чальных классов, и другие педагоги 
школы № 1732). Предполагалось на 
примере одного класса начальной 
школы выявить спектр индивидуаль-
ных различий учащихся и сформули-
ровать рекомендации для оптималь-
ного развития, обучения и воспита-
ния каждого ребёнка. Ведь если сле-
довать тезису, что личность ребёнка 
является «эпицентром музыкально-
образовательной системы» [14, с. 33], 
то учителю, как минимум, необходи-
мо иметь представление о личност-
ных особенностях своих учеников.

Ход исследовательской работы 
выглядел следующим образом. Всем 
учителям, преподающим в данном 
классе различные дисциплины, 
было предложено заполнить анкеты 
с детализированным перечнем пси-
хологических качеств и свойств ха-
рактера каждого ребёнка. Среди них 
были следующие параметры:

 ● Успешный Ученик – обучение 
даётся легко, развитие соответствует 
школьным требованиям (УУ);

 ● Хорошая память – легко, бы-
стро и прочно запоминает материал, 
долго помнит выученное (пам);
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 ● Хорошее внимание – способен 
сосредоточиться на задаче и не отвле-
каться в процессе её решения (Вн);

 ● Высокая Познавательная Ак-
тивность – любознательность, жела-
ние узнавать новое (ПА);

 ● Хорошая выносливость, умст-
венная работоспособность (Вын);

 ● Аккуратность (Ак);
 ● Исполнительность – понимает 

требования учителя и старается их 
выполнить (Ис);

 ● Самостоятельность (Са);
 ● Творческие Возможности (ТВ);
 ● уровень Школьной Мотивации 

(ШМ);
 ● уровень реального Умственно-

го Развития (УР);
 ● мелкая Моторики Руки – пи-

шет разборчиво, выполняет основ-
ные требования к письму, способен 
рисовать мелкие детали, точно обво-
дить контур (МР);

 ● Правша или левша – П/Л.
Помимо общих психолого-педаго-

гических показателей в анкету каж-
дого учителя-предметника были вклю-
чены также ряд специфических ка-
честв, таких как способности к языку 
(СЯ) – для учителя иностранного 
языка; пространственное воображе-
ние (ПВ), чувство цвета (ЧЦ) – для 
учителя ИЗО; эмоциональная отзыв-
чивость на музыку (ЭО), чувство рит-
ма (ЧР) и звуковысотный слух (Зв) – 
для учителя музыки. 

Уже на этапе проектирования ис-
следования мы сознательно расши-
рили его границы. Индивидуальный 
подход в диапазоне всей школьной 
жизни ребёнка сулил гораздо более 
весомый результат, нежели индиви-
дуальный подход в рамках исключи-
тельно уроков музыки. Согласно кон-
цепции Э. Б. Абдуллина, это было 

движение от частнонаучного уровня 
к общенаучному. Предвосхищая «ат-
мосферу единства» под эгидой пред-
метов образовательной области «Ис-
кусство», актуальная музыкально-пе-
дагогическая задача выступала как 
стимул для более широкого междис-
циплинарного исследования.

Статистическая обработка анкет 
позволила графически представить 
личностный профиль каждого уче-
ника с точки зрения работающих 
с ним педагогов. (См. диаграммы 1, 2: 
мнение основного учителя началь-
ных классов отражено линией с тре-
угольниками, оценка учителя ИЗО – 
бесцветные столбики, учителя ино-
странного языка – светлые, учителя 
музыки – тёмные столбики, пунктир-
ная линия – усреднённые значения).

В результате сравнения наглядно 
проявились не только «проблемные 
зоны» каждого ребёнка, но и особен-
ности его субъективного восприятия 
разными учителями. Так, М. – одна 
из лучших учениц класса – явно ис-
пытывала проблемы с аккуратностью 
по мнению большинства учителей 
(диаграмма 1). В другом случае ос-
новной учитель и учитель иностран-
ного языка не смогли дать оценку 
уровню развития творческих способ-
ностей ученицы Н., в то время как 
учителя музыки и изобразительного 
искусства отметили их как хорошие 
(диаграмма 2) и т. д. Это сразу позво-
лило перейти на принципиально 
другой уровень педагогической рабо-
ты с классом – координировать уси-
лия всех педагогов в отношении 
каждого ребёнка, уточнять акценты 
в постановке заданий, распределе-
нии учительского внимания. Однако 
для построения полноценной карти-
ны индивидуальных особенностей 
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учащихся, обобщение экспертных оце-
нок учителей представлялось недоста-
точным. Нужны были верифициро-
ванные психологические данные. 

Школа заключила соглашение 
о сотрудничестве с Лабораторией 
психофизиологии Института психо-
логии РАН (под руководством док-
тора биологических наук, профессо-
ра А. Н. Лебедева). Все ученики экс-
периментального класса прошли ди-
агностику общих способностей и спе-
циальных музыкальных способно-
стей с использованием новых мето-
дов расшифровки ЭЭГ [15]. Помимо 
этого, детей обследовал школьный 
психолог с применением наиболее 
валидных методик оценки как лич-
ностного развития в целом, так и от-
дельных психологических функций, 
качеств и свойств, таких как память, 
внимание, мотивация, ведущий ка-
нал восприятия и т.д. На основе всех 

этих данных были составлены инди-
видуальные карты по каждому ре-
бёнку (пример – см. таблица 1).

В начале учебного года помимо 
комплексного индивидуального те-
стирования, была также проведена 
социометрия. Она выявила довольно 
напряжённую картину взаимоотно-
шений в классе. В частности, наряду 
с 6 «звёздами» – ребятами, с которы-
ми многие хотели бы дружить и об-
щаться, 9 человек оказались в аут-
сайдерах – их выбирали в качестве 
потенциальных партнёров по дея-
тельности лишь 1–2 человека, зато 
отвергала большая часть классного 
коллектива (7–10 человек).

В конце учебного года картина 
заметно изменилась. На этот раз все-
го двух детей можно было отнести 
к аутсайдерам. У одного из них по-
казатели отвержений были уже не 
столь критичны; вторым оказался 

Диаграмма 1.
Личностный профиль ученицы М.

Диаграмма 2.
Личностный профиль ученицы Н.
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мальчик, который перешёл в этот 
класс всего за месяц до проведения 
итоговой социометрии.  Таким обра-
зом можно утверждать, что предпри-
нятые усилия, как минимум, способ-
ствовали гармонизации межлич-
ностных отношений в классе. У мно-
гих ребят улучшились и учебные по-
казатели по целому ряду предметов.

Что же привело к таким измене-
ниям? – В первую очередь, педагога-
ми были сформированы группы, 
в которых учитывались сходные ин-
тересы, близость по типу мышле- 
ния и ведущему каналу восприятия, 
взаи модополнительный принцип рас-

пределения социальных ролей, акту-
альные учебные задачи и задачи 
личностного развития, ряд других 
показателей. Творческие задания не 
только по музыке или изобразитель-
ному искусству, но и другим школь-
ным предметам, в том числе разно-
образные задачи проектного типа 
разрабатывались с учётом особенно-
стей сформированных групп. Учеб-
ный материал мог быть по-разному 
представлен для «аудиалов» и для 
«визуалов». Качественная словесная 
оценка результатов могла быть 
предъявлена в логическом «бес-
страстном» или, напротив, эмоцио-

Таблица 1
Индивидуальная карта ученицы М.

Ученица «М»

1. Личностные особенности: оптимистичность, потребность в новых впечатлениях; 
потребность в самореализации, высокая мотивация достижения, непосредственность 
поведения, склонность разбрасываться; стремление нравиться окружающим, 
избирательность контактов. (!) Потребность в определённой «социальной нише» и тонком 
понимании со стороны окружающих не удовлетворена.

Сильные стороны
– Вербальный интеллект;
– Активность позиции;
– Любознательность.

Слабые стороны
– Сензитивность к средовым 
воздействиям;
– Чувствительность к критике;
– Непоследовательность.

2. Стиль: «демократично-деловой»

Уровень контроля – средний. Степень мягкости/строгости  
– умеренная корректность.

3. Специфика постановки учебной задачи:

Ведущий канал восприятия  
– визуально-аудиальный.
Тип мышления  
– художественный с опорой на вербально-
образный компонент и ассоциативность.
Творческий потенциал – высокий.

– Чередование задач «на мышление» и «на 
запоминание»; упражнения для развития 
памяти.
– Чёткое формулирование вслух 
с предъявлением визуального материала.

4. Социальная нагрузка в классе 5. Актуальная задача:

– Член малой группы вроде «креативного 
отдела».
– «Исполнитель» в совместной 
деятельности, связанной с литературным 
творчеством.

– Развитие зрительной памяти.
– Удовлетворение потребности в общении 
и активная интеграция в классный 
коллектив.
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нально окрашенном виде. По поводу 
единого для всех материала разные 
дети получали разные задания. На-
пример, во время слушания одного и 
того же музыкального произведения 
некоторых учеников учитель просил 
сосредоточиться на зрительных ассо-
циациях, других детей – на фикса-
ции в тетради элементов музыкаль-
ной формы, третьих – на пластиче-
ском выражении определённого эле-
мента музыкального языка и т. д. 

Однако интересный, многообе-
щающий эксперимент так и не был 
доведён до конца. Определённую 
роль сыграли в этом внешние факто-
ры. Но в ходе исследования выяви-
лись и внутренние противоречия, 
которые помешали его завершению. 
Чем глубже погружались мы в ана-
лиз индивидуальных различий, чем 
большее количество ресурсов (чело-
веческих, временных, научно-мето-
дических) подключали к данному 
исследованию, тем дальше уходили 
от реалий общеобразовательной 
школы. Конечно, учитель может ис-
пользовать аналогичную систему 
дифференцированных заданий, но 
кто его обеспечит столь же подроб-
ной информацией о каждом учени-
ке? В данном случае работала целая 
команда профессиональных психо-
логов. Но это – эксклюзивный вари-
ант. Какие бы привлекательные ре-
зультаты он не принёс, добиться 
аналогичного эффекта в обычных 
условиях будет крайне проблематич-
но. Практическая значимость экспе-
римента – в плане возможностей его 
внедрения в систему массовой обще-
образовательной школы – оказалась 
под большим вопросом. И было бы 
совершенно безответственно реко-
мендовать коллегам из других школ 

данный способ реализации индиви-
дуального подхода.

Ответственность педагога-
музыканта перед учениками

Не менее серьёзным препятстви-
ем стали и другие соображения мо-
рального плана. Предположим, что 
учитель вооружён не просто своими 
наблюдениями, интуитивными до-
гадками об особенностях ученика, но 
имеет развёрнутую, психологически 
подтверждённую картину важных 
«подробностей» – его сильных и сла-
бых сторон. У педагога, как мини-
мум, возникает соблазн пойти по 
пути наименьшего сопротивления и 
выстраивать индивидуальную тра-
екторию развития ребёнка только по 
линии его сильных качеств. При 
этом и без того слабые черты харак-
тера, недостаточно проявленные за-
датки и способности рискуют остать-
ся вообще без внимания. 

Возможен крен и в другую сторо-
ну – когда в целях «гармоничного» 
развития личности ребёнка педагог 
будет сосредоточен, наоборот, на 
«подтягивании» слабых сторон. Не 
приведёт ли это к необоснованно вы-
соким энергозатратам и учителя, и, 
главное, самого ученика? Вероятно, 
необходим баланс между опорой на 
«сильные» стороны и вспоможением 
в развитии «слабых». Но где именно 
проходит эта тонкая грань?

И, наконец, самое главное. Взаи-
моотношения между учителем и уче-
ником рассматриваются a priori в по-
зитивном ключе. Но ведь в жизни 
бывает по-разному. Имея в своих ру-
ках столь мощный инструмент, всег-
да ли учитель будет применять его 
во благо? …
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Заповедь «не навреди» в отноше-
нии конкретного ребёнка – это серьёз-
ный этический барьер на пути аб-
страктного научного интереса. От-
сутствие ответов на подобные вопро-
сы на важнейшем – философско-он-
тологическом уровне и явилось, по-
жалуй, наиболее значимой причи-
ной приостановки эксперимента. 
Стало очевидно, что нужно искать 
какие-то иные, более экологичные 
способы развития учащихся. 

Поиски более органичных, «при-
родосообразных» путей реализации 
индивидуального похода, проявле-
ния творческого потенциала лично-
сти привели нас к игре. Оставаясь 
на протяжении всей истории челове-
чества особой «территорией свободы» 
(Й. Хейзинга [16, с. 18]), «школой вы-
бора» (Г. Лэндрет [17, с. 87]), игра 
в этом смысле представляется уни-
кальным социально-психологиче-
ским, культурным феноменом. Она 
позволяет каждому участнику реа-
лизовать себя в игровой деятельно-
сти ровно настолько, насколько 
к этому побуждают человека и вну-
тренние психологические потребно-
сти, и внешние социальные условия. 

При этом игра, игровой азарт за-
ставляет игроков действовать на 
пределе своих возможностей. Мно-
гие исследователи обращали на это 
своё внимание: «ни в каких видах 
деятельности человек не демонстри-
рует такого самозабвения, обнаже-
ния своих психофизиологических, 
интеллектуальных ресурсов, как 
в игре» [18, с. 5]. Значит, в рамках 
игры и с помощью игры диагности-
ка, развитие, рефлексия различных 
качеств и свойств личности, общих и 
специальных способностей могут 
оказаться не менее эффективными 

и, что немаловажно, намного более 
доступными?..

Казалось бы, само слово «игра» – 
интуитивно понятное каждому чело-
веку – не сулит значительных трудно-
стей в плане теоретического осмысле-
ния. Но это далеко не так. В частно-
сти, традиции отечественной психоло-
гии ориентируют, в первую очередь, 
на рассмотрение игры в качестве веду-
щего типа деятельности дошкольни-
ков. Далее, по мере взросления, на 
первый план выходят учебная дея-
тельность для младших школьников, 
общение со сверстниками – для под-
ростков, и так далее. Степень научно-
го понимания и проработанности те-
мы именно так и распределяется, кон-
центрируясь, в основном, на дошколь-
ном детстве. Остальные же периоды 
развития личности с точки зрения 
участия в этом процессе игры и игро-
вой деятельности изучены значитель-
но меньше.

Между тем, в современной жизни 
накопился целый ряд факторов, ко-
торые заставляют внимательнее 
присмотреться к потенциалу, кото-
рый имеет (или может иметь) игра 
в становлении личности ребёнка на 
протяжении теперь уже школьного 
периода. Начнём с того, что совре-
менные дети 4–6 лет испытывают 
ощутимый дефицит свободной игры. 
Излишнее усердие родителей и вос-
питателей в различных способах 
«раннего развития» приводит к тому, 
что первоклассники приходят в шко-
лу с «недоигранными» сценариями, 
неудовлетворёнными игровыми по-
требностями и остро нуждаются в их 
восполнении. 

Вторым, не менее показательным 
«симптомом» является повсеместное 
увлечение школьников компьютер-
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ными играми. Текущее положение 
дел заметно диссонирует с рамками 
упомянутой выше возрастной перио-
дизации. Если на компьютерные 
игры ребёнок тратит больше време-
ни, чем на освоение школьной про-
граммы, то каким образом в этих ус-
ловиях возникают важнейшие ново-
образования? Не нуждаются ли 
в связи с этим научные представле-
ния о ведущем типе деятельности 
в корректировке, уточнении?..

В современном мире технологии 
геймификации распространяются да-
леко за пределы детства и юности, 
становясь заметным трендом в разви-
тии управленческих процессов в раз-
личных отраслях экономики и психо-
социальной жизни взрослых членов 
общества. Переосмысление важней-
ших постулатов психологии с учётом 
подобных противоречий становится 
всё более актуальным.

Далеко не все возможности игры 
изучены и в рамках педагогической 
науки. Учителя-практики знают, что 
умелое вкрапление игры в учебную 
работу позволяет сделать обучение 
более интересным, динамичным, ре-
зультативным. Между тем, до сих 
пор не существует полноценной кон-
цепции интеграции игровой дея-
тельности в образовательный про-
цесс. Попытки механического пере-
числения различных игровых форм 
не позволяют осознать смысл этого 
многогранного явления, картина 
остаётся разрозненной, фрагментар-
ной. Мы уже отмечали эти недостат-
ки, анализируя классификацию игр 
Г. К. Селевко [19]. Непонимание 
сущности игры, в свою очередь, дис-
кредитирует саму идею творческого 
синтеза игровой и учебной деятель-
ности, поскольку «игра по принужде-

нию, навязанная педагогом, – скорее 
имитация, воспроизведение игровых 
действий…», а никак не настоящая 
игра [18, с. 81]. Это значит, что на-
дежды на эффективность, развитие 
творческого потенциала и прочие 
преимущества при таком подходе не 
оправдываются.

Теория и методика преподава-
ния музыки не являются в этом во-
просе исключением, хотя очевидно, 
что на музыкальных занятиях кате-
гория игры приобретает особо важ-
ное значение. В своё время Й. Хей-
зинга утверждал, что культура рож-
дается в игре и живёт как игра [16, 
с. 7]. А. Н. Леонтьев называл игру 
«предэстетической дятельностью» [20], 
Ф. Шиллер [21] и Р. Шуман [22], 
Ж. Пиаже [23] и Л. С. Выготский [24] 
отмечали сущностное, глубинное род-
ство игры и искусства. Но на уроках 
музыки в общеобразовательной шко-
ле намного легче встретить какую 
угодно другую тональность. Сотни и 
тысячи открытых уроков и методиче-
ских разработок выдержаны в духе 
музыковедческой строгости, поэтиче-
ской элегичности, патриотического 
пафоса и так далее. И лишь в очень 
редких случаях они приближаются 
по своему стилю и внутренней энер-
гетике к настоящей игре, опираются 
на подлинно игровые закономерно-
сти. Музыка – один из самых игро-
вых видов искусства, превращается 
в серьёзный, подчас утрированно се-
рьёзный урок музыки. Этот перекос 
представляется противоестествен-
ным, как с точки зрения восприятия 
искусства, так и с точки зрения дет-
ской психологии.

Исследование форм и методов 
игровой деятельности на уроках му-
зыки в школе было начато мною бо-
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лее десяти лет назад и продолжается 
по сей день. В течение 2014–2018 го-
дов в масштабном опросе по данной 
теме приняло участие 1427 человек 
из 20 регионов РФ. Среди них были 
и действующие педагоги-музыкан-
ты, и студенты – будущие учителя 
музыки. 88 % опрошенных указали, 
что используют игровые приёмы 
в своей педагогической практике. Но 
лишь 42 % дали хотя бы какой-то от-
вет на вопрос: «Что, по вашему мне-
нию, отличает хорошую дидактиче-
скую игру от тренировочных учеб-
ных заданий?». То есть большая 
часть респондентов затрудняются, 
не могут сформулировать ни одного 
(!) отличия игры от учебного зада-
ния. Стоит ли говорить о том, что 
низкая степень осознанности суще-
ственно ограничивает возможности 
использования игры как эффектив-
ного инструмента музыкально-педа-
гогической деятельности?

Любопытно, что на вопрос: «При-
ходилось ли Вам когда-либо приду-
мывать дидактическую игру?» – ут-
вердительный ответ дало гораздо 
большее число участников анкетиро-
вания – свыше 55 %. Опасность тако-
го противоречия не вызывает сомне-
ний. Вероятность подмены понятий, 
«невинного» (потому что неосознава-
емого) манипулирования привлека-
тельными для детей игровыми обра-
зами, становится в данном случае 
особенно высока. 

Выше мы говорили об исследова-
тельской ответственности в вопросах 
реализации теоретических новаций 
на практике. Здесь же налицо обрат-
ная связь. Практика, не подкреплён-
ная научной базой, серьёзным мето-
дологическим фундаментом, стано-
вится бессмысленным и токсичным 

времяпровождением, только внешне 
имитирующим образовательный про-
цесс. И это ещё одна грань ответ-
ственности педагога-музыканта пе-
ред своими учениками.

Профессиональная 
ответственность педагога-

музыканта как деятеля 
музыкальной культуры 

и образования

Обозначенные выше проблемы яв-
ляются очень важными, но все они 
меркнут перед лицом фундаменталь-
ных противоречий государственного 
масштаба. Отсутствие внятного пред-
ставления о целостном учебно-воспи-
тательном процессе, единстве теории 
и практики, преемственности отече-
ственных музыкально-педагогических 
традиций приобрело в последние годы 
устрашающие размеры. Скорость по-
явления в сфере общего образования 
всё новых и новых нормативных доку-
ментов, качество их проработки не 
оставляют шансов для рядового учите-
ля музыки. Сколько-нибудь вдумчи-
вое воплощение новых концептуаль-
ных требований на практике стало 
невозможно по объективным причи-
нам. Перечислим лишь некоторые 
факты, имеющие непосредственное 
отношение к сфере общего образова-
ния вообще, и к работе школьного 
учителя музыки в частности:

2004 год – утверждены Феде-
ральные Государственные Образова-
тельные Стандарты (ФГОС) первого 
поколения.

2009–2010 годы – утверждены 
ФГОС второго поколения.

2012 год – принят новый Феде-
ральный закон № 273 ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации»
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2013 год – издан приказ Мини-
стерства образования и науки № 1047 
«Об утверждении Порядка формиро-
вания федерального перечня учеб-
ников» (ФПУ)

2015 год – опубликованы новые 
Примерные Основные Образователь-
ные Программы начального и основ-
ного общего образования (ПООП)

2018 год – опубликована новая 
концепция преподавания предметов 
образовательной области «Искусство» 
(ООИ)

2021 год – заявлен переход на 
ФГОС третьего поколения.

Документы федерального значе-
ния обязательны для выполнения 
всеми участниками образовательных 
отношений. На основании нового ва-
рианта ФГОС авторы вынуждены 
переделывать, приводить в соответ-
ствие с новыми стандартами учебни-
ки и методические пособия. Разуме-
ется, на это требуется определённое 
время. На оформление, вёрстку, про-
изводство больших тиражей тоже 
нужно время. И бюджетные закуп-
ки – тоже дело небыстрое. В резуль-
тате новая учебная литература име-
ет шансы дойти до конкретной шко-
лы лишь через несколько лет. А ещё 
есть такая сторона вопроса, как по-
вышение квалификации учителей, 
которую тоже нелегко организовать 
сразу быстро, полноценно и для 
всех… И если текст ФГОС был обна-
родован, например, в 2010 году, то 
примерно к 2014–2015 году его тео-
ретические положения наконец на-
чали прорастать в ткань повседнев-
ной школьной жизни.

Однако уже 2015 год был ознаме-
нован двумя новыми инициативами: 
во-первых, обязательным условием 
стало наличие в учебно-методиче-

ском комплекте электронной формы 
учебника (ЭФУ), а во-вторых, были 
опубликованы новые примерные об-
разовательные программы. В ре-
зультате, учебники, к которым их 
создатели не успели разработать 
электронную форму, были исключе-
ны из федерального перечня. Но и 
те, кто ценой неимоверных усилий 
успел это сделать, выпустили учеб-
но-методические комплекты без учё-
та требований новых примерных 
программ. 

После 2015 года издательствам 
пришлось запускать новый произ-
водственный цикл по созданию учеб-
ников, соответствующих тематизму 
вновь принятых программ. Они так-
же должны были быть заново напи-
саны, оформлены, изданы. Им также 
предстояло пройти экспертизу на 
право включения в ФПУ, который 
в условиях смены министров образо-
вания, разделения Минобрнауки на 
два министерства, утверждался с не-
предсказуемыми сроками и т. д. На 
момент подготовки этой статьи, дан-
ная работа по целому ряду изданий 
так и не завершена.

Между тем, внедрение новой 
концепции преподавания предметов 
образовательной области «Искус-
ство», а также планируемое приня-
тие ФГОС третьего поколения и эту 
работу сведут на нет. Ведь в их осно-
ву заложен совершенно другой – мо-
дульный принцип организации 
учебного материала, которого не 
было в предыдущих нормативных 
документах. 

В результате перед учителем сто-
ит невыполнимая задача – он дол-
жен разработать свою рабочую про-
грамму, которая учитывала бы: 
а) требования действующего ФГОС, 
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б) положения утверждённой концеп-
ции преподавания предметов ООИ, 
в) тематизм Примерной образова-
тельной программы, г) содержание 
конкретной линии учебников, вклю-
ченных в ФПУ и при этом имеющей-
ся в библиотечных фондах школы. 
И это при том, что а), б), в) и г) не 
соответствуют друг другу ни на фун-
даментальном научном, ни на пред-
метно-практическом уровне. 

Вопрос об ответственности систе-
мы образования перед учителем 
в данном случае даже не поднимает-
ся. Ответ на него очевиден. Но как 
должен действовать он сам, сохра-
няя ответственную позицию перед 
делом всей своей жизни и перед сво-
ими учениками? 

Сегодня много говорится об ин-
формационной безопасности, о том, 
что человек должен научиться изби-
рательному отношению к потоку ин-
формации, обрушивающемуся на 
него ежесекундно. Какую именно 
информацию следует «впускать 
в себя» учителю музыки, а какую «от-
фильтровать»? – В первую очередь, 
очевидно, ту, которая будет ему по-

лезна, не будет мешать, а, напротив, 
поможет проводить уроки музыки, 
не так ли?.. Непоследовательная го-
сударственная политика в сфере об-
щего образования может привести 
к тому, что важнейшие концептуаль-
ные документы будут воспринимать-
ся учителями как белый шум. Тем 
самым доверие к научным основам 
преподавания предмета может быть 
серьёзно подорвано. И только под-
держка специалистов-единомыш-
ленников, своего рода «цеховая» 
культура и взаимопомощь способны 
противостоять мощной волне нега-
тивных обстоятельств. Такое объеди-
нение всегда происходило вокруг 
признанного лидера, и многие годы 
этим лидером был Э. Б. Абдуллин. 

Сегодня всем нам требуется и 
гибкость, и большое гражданское му-
жество, чтобы не потерять лицо и 
профессиональное достоинство, со-
хранить человеческие отношения 
с коллегами и детьми. Получится ли 
у нас удержаться на плаву, не сбить-
ся с курса в условиях затянувшегося 
методологического шторма, как это 
получалось у Эдуарда Борисовича? 
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ПОДЛИННЫЙ УЧИТЕЛЬ – ТОТ,  
У КОГО ХОЧЕТСЯ УЧИТЬСЯ ВСЮ ЖИЗНЬ
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Аннотация. В данной статье предпринята попытка показать начало твор-
ческого пути Эдуарда Борисовича Абдуллина в педагогике музыкального 
образования, в частности его опыт педагогической деятельности в качестве 
художественного руководителя и дирижёра хоровой студии «Мелодия» 
Дворца пионеров г. Подольска Московской области. Уже в те годы, будучи 
аспирантом Московского государственного педагогического института име-
ни В. И. Ленина, молодой педагог добился потрясающих творческих успе-
хов: хоровая студия под его руководством выступала в Большом зале Мос-
ковской консерватории, Колонном зале Дома Союзов, концертном зале 
имени П. И. Чайковского, в Кремлёвском дворце съездов; гастролировала 
в городах СССР и странах Европы. По первой программе телевидения 
были показаны две часовые телепередачи, а студией Государственного 
дома радиовещания и звукозаписи были выпущены учебные пластинки. 
Но все творческие достижения Эдуарда Борисовича не шли ни в какое 
сравнение с той безграничной любовью и преданностью, которую дарили 
ему его ученики: на протяжении почти полувека продолжались встречи 
«Мелодии» со своим лидером, и все участники хора стремились попасть на 
них, чтобы вновь встретиться со своим Учителем. Особое внимание уделено 
в статье значению фундаментальных трудов Эдуарда Борисовича Абдул-
лина, которые стали основой для педагогической интерпретации автором 
в своей исследовательской деятельности концептуальных положений мето-
дологии педагогики музыкального образования. Охарактеризовано после-
довательное расширение проблемного поля проведённых музыкально-пе-
дагогических исследований: от теоретического обоснования модели освое-
ния детьми среднерусской народно-песенной традиции до рождения ново-
го направления исследовательских поисков, связанного с применением 
различных вокальных техник на стыке разных жанров.

Ключевые слова: Эдуард Борисович Абдуллин, вокальное искусство, 
музыкальное образование, методологическая деятельность педагога- 
музыканта. 
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A TRUE TEACHER IS THE ONE  
FROM WHOM YOU WANT TO LEARN ALL YOUR LIFE

Olga V. Pivnitskaya, 

Moscow Pedagogical State University (MPGU),  
Moscow, Russian Federation, 119991

Abstract. This article is an attempt to show the beginning of Eduard 
Borisovich Abdullin’s creative path in the pedagogy of music education, 
in particular, his experience in teaching as an artistic director and conductor 
of the choir studio “Melodia” of the Palace of Pioneers in the city of Podolsk, 
Moscow Region. As a graduate student of the Lenin Moscow State 
Pedagogical Institute, the young teacher achieved tremendous creative 
success: the choir studio under his direction performed in the Great Hall 
of the Moscow Conservatory, the Column Hall of the House of Unions, 
the P. I. Tchaikovsky Concert Hall, in the Kremlin Palace of Congresses; 
toured in the cities of the USSR and European countries. On the first 
television channel, two hour-long television programs were shown. 
The studio of the State House of Radio Broadcasting and Sound Recording 
has released educational records. For almost half a century, the “Melodiya” 
studio continued to meet with its leader, and all members of the choir strove 
to attend them in order to meet their Teacher again. Special attention is 
paid to the significance of the fundamental works by Eduard Borisovich 
Abdullin, which became the basis for the pedagogical interpretation by 
the author in his research activities of the conceptual provisions 
of the methodology of pedagogy of music education. The sequential expansion 
of the problem field of the conducted musical pedagogical research is 
described: from the theoretical substantiation of the model for 
the development of the Central Russian folk song tradition by children 
to the formation of a new direction of research searches associated with 
the use of various vocal techniques at the junction of different genres.
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Эдуард Борисович Абдуллин:  
музыкально-педагогическая 

деятельность, начало

Бывают удивительные люди – лю-
ди-маяки. Своим светом они помогают 
нам не сбиться с дороги и указывают 
правильный Путь. Такие люди боль-
шая редкость, и очень повезло тому 
человеку, в жизни которого встретил-
ся человек-маяк. В моей жизни таким 
огромным везением стала встреча 
с моим Учителем – Эдуардом Борисо-
вичем Абдуллиным, который освещал 
мой путь более полувека.

Я очень хорошо помню нашу пер-
вую встречу, хотя это было ещё в се-
редине шестидесятых. В то время я 
училась в Подольской ДМШ № 1 по 
классу фортепиано. По воскресеньям 
в большом зале музыкальной школы 
случались концерты, и в одно пре-
красное воскресенье в зале состоялось 
выступление хоровой студии «Мело-
дия» Подольского Дворца пионеров 
под руководством молодого аспиран-
та Московского государственного  
педагогического института имени 
В. И. Ленина Эдуарда Абдуллина. 
Как было положено всем ученикам 
ДМШ, я посещала хор и имела на-

чальные представления об этом виде 
искусства, но то, что я услышала 
в этот день на сцене, меня потрясло. 
Это был ХОР: чистейшее строение ак-
кордов и совершенный унисон, тон-
чайшие динамические нюансы и фи-
лировки, прозрачные высокие сопра-
но и бархатные альты.

Конечно, при первой же возмож-
ности я отправилась на прослушива-
ние в «Мелодию», и к большой моей 
радости была зачислена во вторые со-
прано. После этого жизнь заиграла 
новыми красками: мы пели произве-
дения Баха и Моцарта, Чайковского 
и Рахманинова, Форе и Бальсиса, на-
родную, старинную и современную 
музыку. Под руководством Эдуарда 
Борисовича мы выступали с концер-
тами в Большом зале Московской 
консерватории, Колонном зале Дома 
Союзов, концертном зале имени Чай-
ковского, в кремлёвском Дворце съез-
дов, а также в других городах СССР и 
стран Европы. Хоровую студию при-
глашали в ГДРЗ для записи учебных 
пластинок и сняли две часовые теле-
передачи, которые были показаны по 
первой программе ТВ.

Все эти творческие радости и до-
стижения были бы невозможны без 
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тщательной, кропотливой работы на-
шего Маэстро, которого мы все безмер-
но любили и бесконечно уважали.

Занятия в студии проходили 
дважды в неделю: мы занимались 
разучиванием новых партий, сведе-
нием и повторением текущего репер-
туара. Иногда занятия проводил на-
ставник нашего руководителя Ан-
дрей Дмитриевич Кожевников. Уже 
тогда, несмотря на возраст, мы мог-
ли оценить его поистине филигран-
ное мастерство работы с хором. 

Как-то раз в одно из обычных за-
нятий Эдуард Борисович разучивал 
партию с первыми альтами и случай-
но сыграл неверную ноту. Я тут же об 
этом громко сообщила и внутренне 
сжалась, готовясь к обидным замеча-
ниям. К сожалению, за моими дет-
скими плечами уже имелся негатив-
ный опыт общения с учителями му-
зыки, которые отказывались акком-
панировать школьным певцам без 
нот, но всячески меня за это порица-
ли, гневно восклицая: «Как ты сме-
ешь аккомпанировать, ведь ты даже 
не знаешь гармонию!». Все остальные 
учителя при этом смотрели на меня 
с осуждением, как на малолетнюю 
преступницу. Чего-то подобного я 
ожидала и в этом случае. Однако всё 
вышло иначе: пронзительный взгляд 
Абдуллина, перед которым мы все 
трепетали, выражал искреннее любо-
пытство и интерес. «А какая там 
нота?» – спросил учитель, и я ответи-
ла. Он посмотрел в партитуру и спро-
сил, какая в этом месте нота у вторых 
альтов, и я снова дала ответ. Тогда 
Эдуард Борисович наугад ткнул 
пальцем в клавиши и спросил, что 
это за нота. Получив правильный от-
вет и убедившись в том, что слух 
у меня абсолютный, он спросил, все 

ли хоровые партии я знаю наизусть. 
Это было действительно так.

С этого дня Учитель стал отно-
ситься ко мне более внимательно и 
уважительно, что совершенно не 
было типично по отношению к детям 
в советской педагогике. Я почувство-
вала это доверие и стала приносить 
ему для оценки свои детские сочине-
ния для фортепиано. Эдуард Борисо-
вич меня тогда поддержал и даже 
включал мои номера в концертные 
программы хоровой студии. Спустя 
некоторое время мне было доверено 
работать в качестве хормейстера, 
когда требовалось разучить отдель-
ные хоровые партии.

Говорят, что незаменимых людей 
нет, – не верьте!

После защиты диссертации под 
руководством Д. Б. Кабалевского 
Эдуард Борисович оставил работу 
в «Мелодии», а я поступила в Музы-
кальное училище при Московской 
консерватории на теоретическое от-
деление и параллельно работала 
в хоровой студии в качестве концерт-
мейстера. Через несколько лет сту-
дия прекратила своё существование. 
«Незаменимых у нас нет!» – навер-
ное, самый пошлый и циничный ло-
зунг советского времени, глупость, 
которую произносили с серьёзным 
выражением лица. Незаменимым 
был он – Эдуард Борисович Абдул-
лин. После него в «Мелодии» был 
один хороший хормейстер, потом 
один плохой, и всё – студии не стало.

Студии не стало, но осталось 
огромное желание петь. На первом 
курсе училища это желание стало вы-
полнимым, благодаря тому, что в то 
время в мерзляковке существовал хор 
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для теоретиков, которым руководил 
Б. Тевлин, однако спустя год хоровые 
занятия отменили. Осталось только 
сольфеджио. По окончании училища 
я поступила в Московскую консервато-
рию, и неистребимое желание петь 
привело меня в класс педпрактики 
академического вокала. Это был не-
большой, но неоценимый опыт, благо-
даря которому удалось попробовать 
совершенно другую вокальную техни-
ку и способ звукоизвлечения.

По окончании консерватории 
пришлось на некоторое время за-
быть о вокале: личная жизнь, семья, 
работа в качестве музыкального ре-
дактора не оставляли времени на 
любимое занятие. Встречи с Абдул-
линым также прекратились на годы.

Как-то раз пришлось делать пере-
дачу про фольклорный ансамбль Ле-
нинградской государственной консер-
ватории имени Н. А. Римского-Корса-
кова под руководством А. М.Мехнецо-
ва, и я была ошеломлена мощным 
звуком, яркими тембрами, богат-
ством вокальных приёмов, которые 
использовали девушки в своём ис-
полнении: казалось, что их голосами 
звучит сама природа. Мой немного 
забытый интерес к вокалу проснул-
ся, и в голове зазвучали вопросы: ка-
ким образом достигается такое зву-
чание, какие механизмы при этом 
задействованы в пении?

Это любопытство привело меня 
в фольклорный ансамбль, где я полу-
чила неоценимый опыт сценического 
выступления в жанре концертного 
фольклорного направления. Я надол-
го «заболела» народной музыкой, и 
совершенно естественным образом 
следующее моё место работы оказа-
лось в фольклорном центре, где пели 
совсем другой фольклор – традицион-

ный, тот самый, который и поныне 
поют в российской деревне. Это был 
новый интересный опыт в области во-
кальных техник и звукоизвлечения.

Полученные знания поставили 
новые вопросы и потребность в упо-
рядочении умений и навыков. Буду-
чи музыковедом, я понимала, что ра-
бота с большим корпусом фольклор-
ного песенного материала требует 
анализа и систематизации. Дети, обу-
чающиеся в фольклорном центре, 
посещали занятия по сольфеджио, 
которые проводились по обычной 
академической программе. После 
этих уроков они шли в вокальный 
класс, где пели традиционный фоль-
клор. Такое явное стилистическое 
противоречие заставило задуматься 
о создании специальной программы 
по сольфеджио, направленной на 
стилевое развитие интонационного 
слуха детей, обучающихся в фоль-
клорных центрах и студиях.

Результатом упорного семилет-
него труда стали два выпуска «Шко-
лы фольклорного сольфеджирова-
ния» для детей младшего и среднего 
школьного возраста [1; 2]. Эти сборни-
ки оказались первыми в нашей стране 
учебными пособиями для детей на ма-
териале конкретной региональной на-
родно-песенной традиции.

К этому времени возобновились 
встречи выпускников «Мелодии» со 
своим любимым руководителем. 
В одну из таких встреч я с гордостью 
подарила Эдуарду Борисовичу свои 
сборники. Он отнёсся к ним с боль-
шим интересом и одобрением и твёр-
до сказал: «Тебе надо писать диссер-
тацию». К тому времени я была уже 
достаточно взрослой и самостоятель-
ной, и мне не хотелось ничего менять 
в своей жизни. Однако, будучи уче-
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ницей Абдуллина, я понимала пра-
вильность этого совета, да и просто 
с детства привыкла его слушаться!

Претворение основных 
направлений научной школы 

Э. Б. Абдуллина в педагогической 
деятельности

С этого момента в моей жизни 
начался новый этап: предстояло по-
ступление в аспирантуру и написа-
ние диссертации на соискание учё-
ной степени кандидата педагогиче-
ских наук. Как музыковед я была 
достаточно уверена в своих силах, 
однако педагогической практики 
в моей жизни было недостаточно. 
Предстояло глубокое погружение 
в теоретическое и практическое изу-
чение региональных народно-песен-
ных традиций. Несмотря на изряд-
ное количество накопленных за вре-
мя учёбы и работы знаний, мне не 
хватало опыта в их систематизации.

И тут огромную помощь в теоре-
тическом аспекте оказали мне фунда-
ментальные труды Эдуарда Борисо-
вича по методике музыкального обра-
зования и методологии исследова-
тельской деятельности. Свою книгу 
«Методологическая культура педаго-
га-музыканта» [3] он подарил мне 
с напутствием: «В работе над диссер-
тацией у тебя должен быть хоро-
ший план и стройная система». Этот 
труд, а также целый ряд других работ 
Абдуллина [4; 5; 6] в дальнейшем по-
могли выстроить методику поэтапно-
го этноинтонационного освоения пе-
сенного фольклора среднерусской на-
родно-песенной традиции. 

А главной удачей оказалось то, 
что моим научным руководителем 
стала Елена Владимировна Нико-

лаева – большой друг и постоянный 
соавтор Э. Б. Абдуллина [7; 8; 9]. 
И, конечно же, решающим фактором 
оказалась проработка и проверка на 
практике всех вопросов, поставлен-
ных в исследовании.

Разумеется, поначалу были труд-
ности, связанные с отсутствием опыта 
и методики работы с детьми. Однако 
в процессе научных изысканий на-
правление исследовательской дея-
тельности становилось всё более яс-
ным и логически выстроенным. В ре-
зультате первоначальная концепция 
диссертации была значительно рас-
ширена, несколько смещена в другую 
плоскость, и появились первые весь-
ма обнадёживающие результаты. 
В контексте основных концептуаль-
ных положений методологии педаго-
гики музыкального образования, раз-
работанных Э. Б. Абдуллиным, были 
проведены исследования и в области 
музыковедения, и педагогики музы-
кального образования, и культуроло-
гии. Окончательным итогом стал вы-
ход на теоретическое обоснование мо-
дели освоения среднерусской народ-
но-песенной традиции [10]. Диссерта-
ция была успешно защищена, и мне 
было предложено отдохнуть год и 
продолжить исследование в рамках 
докторской диссертации.

А следующий год оказался весь-
ма успешным в плане педагогиче-
ской деятельности в классе эстрадно-
джазового вокала: ученики приобре-
тали навыки правильного пения, 
выступали на конкурсах и завоёвы-
вали награды, участвовали в кон-
цертных выступлениях. Моя любовь 
к пению во всех его проявлениях, 
благодаря многолетним занятиям 
под руководством Эдуарда Борисови-
ча, расцвела пышным цветом и тре-
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бовала своего дальнейшего разви-
тия. Свою жизнь без вокала я уже не 
представляла. Следующим летом по-
ступила в Институт современного ис-
кусства на Музыкальный факультет, 
спустя три года получила диплом по 
специальности эстрадно-джазовое 
пение и была приглашена на работу 
в Alma Mater моего Учителя – в Мо-
сковский педагогический государ-
ственный университет (МПГУ), где 
стала вести занятия по эстрадно-
джазовому вокалу, сольфеджио и на-
родному музыкальному творчеству.

К моей огромной радости встречи 
с Эдуардом Борисовичем стали ча-
стыми: каждую неделю я получала 
какой-либо добрый совет или поже-
лание от своего наставника. Будучи 
специалистом широкого профиля и 
человеком, пропагандирующим му-
зыкальное искусство разных наро-
дов, он всегда поддерживал во мне 
интерес к народному музыкальному 
искусству и старался, чтобы я про-
должала научную работу именно 
в этом направлении. 

Поиски в данной области полу-
чили своё воплощение в ряде науч-
ных статей. Часть из них была по-
священа особенностям освоения на-
родно-песенного материала и разви-
тию слуха исполнителей народного 
репертуара [11; 12]. В дальнейшем 
ракурс исследований расширился и 
стал захватывать и сферу эстрадно-
джазового искусства [13; 14]. 

Со временем особый интерес ста-
ла вызывать проблема применения 
различных вокальных техник на сты-
ке разных жанров [15]. Это новое на-
правление исследовательской дея-
тельности получило развитие в про-
цессе руководства магистерскими дис-

сертациями. Так, в работе Н. А. Мо- 
лодых [16] было рассмотрено взаимо-
действие эстрадной и народной ма-
нер пения в процессе обучения 
эстрадному вокалу. На примере ис-
следования Т. Н. Соколовой [17] 
были разработаны методические ре-
комендации для освоения эстрадно-
джазового репертуара исполнителя-
ми народных песен. Наконец, в рабо-
те М. О. Гурдаевой [18] был осущест-
влён выход на взаимодействие пев-
ческих традиций народов Востока и 
эстрадно-джазовых техник пения. 
Огромный педагогический интерес 
к вопросам вокала, разбуженный 
в своё время Эдуардом Борисовичем, 
нашёл выход в разработке методиче-
ских рекомендаций для освоения 
подростками рок-репертуара в рабо-
те Н. В. Муравлёвой [19].

Послесловие

Такова вкратце моя история 
55-летней дружбы и сотрудничества 
с выдающимся деятелем музыкаль-
ной науки и педагогики, моим люби-
мым Учителем – Эдуардом Борисови-
чем Абдуллиным. Учителем, который 
искренне любил своих воспитанников, 
окружал их своим вниманием и забо-
той, стремился пробудить в них стрем-
ление раскрыть свой творческий по-
тенциал, почувствовать непреодоли-
мое влечение к всё более глубокому 
постижению музыкального искусства. 
Он был рядом практически всю мою 
жизнь, и казалось – так будет всегда. 
Наверное, так оно и есть: даже сейчас, 
когда его нет, я слышу его голос, вижу 
внимательный взгляд и ощущаю его 
поддержку во всём том, что он заве-
щал мне в моей работе.
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ТВОРЧЕСТВО НОВГОРОДСКИХ САМОБЫТНЫХ 
ПЕВЦОВ КАК ЭТАЛОН ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО  
НАРОДНО-ПЕВЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

М. К. Бурьяк, 

Новгородская детская музыкальная школа русского фольклора,  
Великий Новгород, Российская Федерация, 173000

Аннотация. В статье представлено теоретическое обоснование народно-
певческих технологий новгородских самобытных певцов (аутентичных 
исполнителей) в качестве основополагающих к разработанным авторским 
методикам – интонационно-формульной, вокально-фонационной, много-
голосно-видовой, локально-стилевой. Выявленные особенности аутентич-
ного интонационно-формульного воспитания и составленный по резуль-
татам проведённого исследования попевочный фонд детского песенного 
фольклора стали «ключевыми» и сквозными механизмами в авторской 
методике формирования и развития навыков устойчивого певческого ин-
тонирования с каждым участником образовательного процесса, направ-
ленного на сохранение и дальнейшее развитие традиций новгородского 
народно-песенного творчества. На основе исследования общестилевой 
певческой специфики, вокально-фонационной и многоголосной фактуры 
ансамблевого пения новгородских аутентичных певцов разработана ло-
кально-стилевая певческая классификация, составляющими которой, по 
терминологии автора статьи, являются новгородские народно-певческие 
стили: древнеславянский, древнерусский, партесный и четыре смешан-
ных народно-певческих стиля. Дифференцирующим механизмом класси-
фикации является потенциал применяемых видов народной вокальной 
фонации, многоголосия в ансамблевой фактуре пения и тип певческой 
артикуляции. На этом локально-стилевом фундаменте был сформирован 
автором новгородский смешанный народно-певческий стиль, сочетающий 
локально-стилевые народно-певческие технологии новгородских аутен-
тичных исполнителей и академической школы русского народного пения. 
Данный стиль применяется в пении преподавателей и учащихся Новго-
родской детской музыкальной школы русского фольклора.  Претворение 
в педагогической практике разработанных автором технологий способ-
ствует достижению детьми высокого уровня певческой подготовки и ста-

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License
The content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
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новления их в статусе этноисполнителя – будущего этнофора и носителя 
русских локальных/региональных народно-песенных традиций.

Ключевые слова: педагогика музыкального образования, методологи-
ческий анализ, русская народная песенная традиция, аутентичные ис-
полнители, русская аутентичная народно-певческая педагогика, инто-
национно-формульные / вокально-фонационные / многоголосно-видо-
вые / локально-стилевые технологии, народно-певческий стиль. 
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CREATIVE WORK OF NOVGOROD ORIGINAL SINGERS   
AS A REFERENCE FOR MODERN FOLK-SINGING EDUCATION

Marina K. Buryak, 

Novgorod Children’s Music School of Russian Folklore,  
Veliky Novgorod, Russian Federation, 173000

Abstract. The article presents the theoretical grounding of the folk-singing 
technologies of Novgorod original singers (authentic performers) as 
fundamental to the developed author’s methods: intonational-formulaic, 
vocal-phonatory, polyphonic-specific, local-style. The identified features 
of authentic intonation-formulaic education and the study resulted singing 
fund of children’s song folklore became “key” and end-to-end mechanisms 
in the author’s method of forming and developing skills of sustainable 
singing intonation with each participant in the educational process aimed 
at preserving and further developing the traditions of Novgorod folk-song 
creation. Based on the study of the general-style singing specifics, vocal-
phonation and polyphonic texture of ensemble singing of Novgorod authentic 
singers developed local-style singing classification, which, according 
to the terminology of the author of the article, Novgorod folk-singing styles 
are: old Slavic, Old Russian, part singing, as well as four mixed folk-singing 
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styles. The differentiating mechanism of classification is the potential 
of the applied types of folk vocal phonation, polyphony in the ensemble 
singing and the type of singing articulation. On this local-style foundation, 
the author formed a specific Novgorod mixed folk-singing style, combining 
locally-style folk-singing technologies of Novgorod authentic performers 
and the academic school of Russian folk singing. This style is used 
in the singing of teachers and students of the Novgorod Children’s Music 
School of Russian Folklore. The implementation of the technologies 
developed by the author in pedagogical practice helps children achieve 
a high level of singing training and become ethno performer, a future 
ethnophore and a bearer of Russian local / regional folk song traditions

Keywords: pedagogy of musical education, methodological analysis, 
Russian folk song tradition, authentic performers, Russian authentic folk 
singing pedagogy, intonational-formulaic / vocal-phonatory / polyphonic-
specific / local-style technologies, folk-singing style.
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С великой благодарностью 
учителям

Выбранный мною путь в профес-
сию учителя музыки начался с учё-
бы в Вологодском музыкально-педа-
гогическом училище – в 15 лет. 
Нам – студентам 1975–1979 годов  
обучения – необыкновенно повезло 
стать одними из первых учителей 
музыки Советского Союза, включив-
шихся в реализацию новой програм-
мы предмета «Музыка» в общеобра-
зовательной школе, разработанной 
под научным руководством Дмитрия 
Борисовича Кабалевского. Провод-
ником концепции и содержания этой 
программы для нас стала Недзель-

ская Маргарита Панфиловна – хор-
мейстер, преподаватель методики 
музыкального воспитания в общеоб-
разовательной школе, которая в те-
чение нескольких лет обучалась ос-
новам мастерства на курсах в Цен-
тральном институте усовершенство-
вания учителей. Каждый раз, воз-
вращаясь из Москвы, она с востор-
гом делилась приобретёнными зна-
ниями и опытом. Мы с энтузиазмом 
воплощали эти знания на уроках 
музыки в вологодских общеобразова-
тельных школах. 

Много лет прошло со времён сту-
денчества, и вновь судьба подарила 
мне судьбоносные встречи с провод-
ником идей Дмитрия Борисовича 
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Кабалевского – с Эдуардом Борисо-
вичем Абдуллиным. 

По инициативе Эдуарда Борисо-
вича преподаватели-выпускники и 
концертные коллективы Новгород-
ской детской музыкальной школы 
русского фольклора участвовали 
с конкурсными и фестивальными 
программами в международных кон-
курсах педагогического мастерства 
«Учитель музыки XXI века» имени 
Д. Б. Кабалевского. И каждый раз мы 
получали потрясающий творческий 
заряд и вдохновение от эксклюзивных 
выступлений участников фестиваля-
конкурса – лучших молодых и заслу-
женных учителей музыки России и 
зарубежья. И каждый раз Эдуард Бо-
рисович, комментируя выступления 
участников, преподносил нам мастер-
классы высочайшего аналитического 
уровня по оценке конкурсных и фе-
стивальных показов. И каждый раз, 
обращаясь к многочисленной команде 
участников фестиваля-конкурса, Эду-
ард Борисович с гордостью отмечал, 
что идеи его наставника Дмитрия Бо-
рисовича Кабалевского приумножа-
ются в уникальной творческой дея-
тельности современных учителей му-
зыки и их педагогов. 

Преподаватели и учащиеся Новго-
родской детской музыкальной школы 
русского фольклора тоже гордятся 
быть наследниками идей Дмитрия 
Борисовича Кабалевского и его после-
дователя Эдуарда Борисовича Абдул-
лина – уникального педагога и учёно-
го, создателя престижнейшего в на-
шей стране и за рубежом международ-
ного конкурса педагогического ма-
стерства «Учитель музыки XXI века» 
имени Д. Б. Кабалевского, основателя 
научной школы «Методология педаго-
гики музыкального образования». И 

в нашей школе мы готовы воплощать 
идеи Эдуарда Борисовича и посвятить 
свою научно-творческую деятельность 
подготовке высококвалифицирован-
ных педагогов-музыкантов – не толь-
ко учителей, исполнителей, но и ис-
следователей. Об этом мечтал и пре-
творял мечты в жизнь наш Эдуард 
Борисович Абдуллин. 

На пути погружения в исследование 
фундаментальных основ народно-

певческого образования 

Вместе с Эдуардом Борисовичем, 
по инициативе которого была созда-
на кафедра музыки и методики пре-
подавания музыкальных дисциплин 
Новгородского государственного пе-
дагогического университета имени 
Ярослава Мудрого, и где в течение 
нескольких лет он преподавал, – мы 
организовывали мастер-классы для 
студентов – будущих учителей музы-
ки. Один из мастер-классов был по-
свящён особенностям освоения рус-
ского народного многоголосия уча-
щимися музыкальных школ (на при-
мере пения учащихся Новгородской 
детской музыкальной школы русско-
го фольклора – далее: Новгородская 
школа русского фольклора). 

Учебные певческие коллективы 
этой школы демонстрировали особен-
ности методики обучения многоголос-
ному пению на различных песенных 
образцах, зафиксированных в фольк-
лорно-этнографических экспедициях 
в новгородских деревнях. По оконча-
нии мастер-класса Эдуард Борисович, 
аплодируя исполнителям, произнёс: 

– Я верю в чудеса, и сегодня на 
моих глазах свершилось ещё одно чудо!

Закончился мастер-класс, разбе-
жались студенты, а Эдуард Борисо-
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вич задавал мне один вопрос за дру-
гим. Я без устали раскрывала неко-
торые секреты аутентичных народ-
но-певческих технологий и основы 
аутентичной народно-певческой пе-
дагогики и образования: 

 ● многогранный песенно-певче-
ский потенциал технологий, истори-
чески сложившихся в аутентичном 
пении новгородских самобытных 
певцов: интонационно-формульные, 
вокально-фонационные, многоголос-
но-видовые, локально-стилевые;

 ● разработанную мной педагоги-
ческую стратегию музыкального эт-
нообразования по формированию со-
временных носителей русских на-
родно-песенных традиций; 

 ● образовательные модели рус-
ской аутентичной народно-певче-
ской педагогики и созданную на ос-
нове их изучения теоретико-методи-
ческую модель образовательного 
процесса освоения русской народно-
песенной традиции новгородцев;

 ● комплекс педагогических под-
ходов к образовательному процессу 
освоения русской народно-песенной 
традиции, который может стать ос-
новой для сохранения традиций нов-
городского народно-песенного твор-
чества в современной практике рабо-
ты с детьми в системе дополнитель-
ного музыкального образования…

Когда дискуссия завершилась, 
Эдуард Борисович на несколько се-
кунд задумался, а затем произнёс: 

– Без всякого сомнения, найден-
ные Вами народно-певческие техно-
логии являются темой для доктор-
ской диссертации. 

– Диссертация написана и уже 
несколько лет без надобности лежит 
в столе, – сказала я.

– Можно ознакомиться?

Я протянула текст диссертации. 
Эдуард Борисович весьма бегло ли-
стал одну страницу за другой, затем 
бережно закрыл последнюю и сказал:

– Поздравляю! Через месяц по-
ступаем в докторантуру! 

Через месяц меня зачислили 
в ряды докторантов Московского пе-
дагогического государственного уни-
верситета. И мне открылись двери 
в мир науки по специальности 
13.00.02 – в мир научного содруже-
ства учёных – педагогов-музыкантов 
под руководством Эдуарда Борисови-
ча Абдуллина. Моим научным кон-
сультантом и наставником стала Еле-
на Владимировна Николаева, сорат-
ник Эдуарда Борисовича, доктор пе-
дагогических наук, профессор кафе-
дры методологии и технологий педа-
гогики музыкального образования 
МПГУ. Для меня она явилась «путе-
водителем» в желанный мир музы-
кальных гипотез, концепций, фор-
мул, теорем, их доказательств, апро-
бации, совокупность которых пред-
ставляет научную школу Эдуарда 
Борисовича Абдуллина. В результате 
многолетних исследований была под-
готовлена и успешно прошла защиту 
докторская диссертация «Феномен 
русской народно-песенной традиции 
в музыкальном образовании» [1; 2].

С тех памятных дней прошло 
много лет, но и сегодня в моей педа-
гогической деятельности – учебной, 
исполнительской, научно-исследова-
тельской – получают воплощение те 
методологические установки, кото-
рые послужили основанием для раз-
работки теоретических положений 
авторского исследования и способ-
ствовали созданию модели освоения 
учащимися Новгородской школы рус-
ского народно-песенного фольклора. 
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Свидетельством тому явилось дости-
жение ими высокого уровня певче-
ской подготовки, а также их станов-
ление в статусе современных исследо-
вателей фольклорно-этнографическо-
го наследия новгородцев и храните-
лей русского народного песенного ис-
кусства Новгородской земли.

Вспоминая пройденный путь всё 
более полного погружения в исследо-
вательскую проблему по выявлению 
основ русского аутентичного (подлин-
ного) народно-певческого исполни-
тельства и аутентичной народно-пев-
ческой педагогики, прежде всего не-
обходимо отметить те трудности, ко-
торые необходимо было преодолеть. 
Сложность исследования заключа-
лась в том, что в течение ХХ столетия, 
с 20-х годов и по настоящее время, 
русская народно-песенная традиция 
в её исконном аутентичном виде на-
ходится в состоянии стагнации и 
даже угасания, ввиду неблагоприят-
ных условий для процесса её обновле-
ния и передачи опыта новым поколе-
ниям, почти полного отсутствия носи-
телей народного наследия (аутентич-
ных исполнителей). Таких подлин-
ных носителей наследия осталось 
очень мало, а их возраст весьма пре-
клонный – старше 90 лет. 

Основным исследовательским ин-
струментарием многогранного изуче-
ния феномена русской народно-пе-
сенной традиции в современных об-
разовательных процессах стал мето-
дологический анализ музыкально-
педагогических проблем, разрабо-
танный Эдуардом Борисовичем Аб-
дуллиным [3]. Принципиально важ-
ным для нас являлось его осущест-
вление на философском, общенауч-
ном и частнонаучном уровнях. В ре-
зультате такого многоуровневого 

подхода к исследованию были выяв-
лены и теоретически обоснованы: 

 ● историческая закономерность 
процессов сохранения русского ау-
тентичного народно-песенного насле-
дия в новых моделях фольклоризи-
рованных традиций (вторичных) [1, 
с. 84, 297] с опорой на философские 
теории А. И. Новикова [4], Э. С. Мар-
каряна [5] и др.; 

 ● структуры аутентичных фольк-
лорных и фольклоризированных тра-
диций, а также инструментальные ме-
ханизмы их функционирования [Там 
же, с. 63–69; 84, 299] с опорой на куль-
турологические концепции О. Д. Бал-
диной [6], Э. В. Быковой [7] и др., этно-
музыковедческие труды В. А. Лапина 
[8], Б. Н. Путилова [9] и др.; 

 ● образовательные модели нов-
городской аутентичной народно-пев-
ческой педагогики – классические, 
специфичные – 2- и 3-слойные [Там 
же, с. 85, 300–301].

На этой основе стало возможным:
а) определить авторскую педаго-

гическую стратегию музыкального эт-
нообразования на современном этапе 
его развития [Там же, с. 180–181]; 

б) разработать теоретико-мето-
дическую модель образовательного 
процесса освоения русской фолькло-
ризированной локально-региональ-
ной народно-песенной традиции (на 
примере новгородских народно-пе-
сенных традиций), в основу которой 
положены исторически сложившие-
ся образовательные модели русской 
аутентичной народно-певческой пе-
дагогики [Там же, с. 181–184]. 

в) теоретически обосновать тех-
нологии пения новгородских само-
бытных певцов – интонационно-фор-
мульные, вокально-фонационные, мно-
гоголосно-видовые, локально-стиле-
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вые, которые могут служить эталоном 
для современного народно-певческо-
го образования детей, подростков и 
юношества [Там же, с. 87–177].

В данной статье ограничимся да-
лее характеристикой выявленных 
нами технологий пения новгородских 
самобытных певцов в максимально 
концентрированном изложении, ко-
торые были положены в разработку 
соответствующих авторских методик, 
ориентированных на формирование 
современных этноисполнителей – бу-
дущих этнофоров и носителей этно-
культурного наследия в Новгород-
ской школе русского фольклора.

Интонационно-формульные 
технологии 

Достижению качественных инто-
национно-певческих результатов 
в аутентичном народно-певческом 
образовании, как показало прове-
дённое исследование, способствуют: 
постижение певцами интонационно-
формульного песенного фонда и на-
выков певческого интонирования 
с младенческого возраста; выдержи-
ваемая этапность в формировании 
навыков певческого интонирования 
(от спонтанного до осознанного) в со-
ответствии с возрастной спецификой 
песенного репертуара.

Анализ выявленных интонаци-
онно-формульных технологий, ис-
пользуемых в пении этнофоров, про-
водился в опоре на интонационную 
теорию Б. В. Асафьева [10], фунда-
ментальные исследования народно-
песенного фольклора Э. Е. Алексее-
ва [11], Ф. А. Рубцова [12], И. И. Зем-
цовского [13], Б. Б. Ефименковой [14] 
и др.; на основы народно-певческой 
педагогики Л. В. Шаминой [15], раз-

вития детского голоса и обучения де-
тей пению Г. П. Стуловой [16] и др.; 
на исследования М. В. Карасёвой 
[17], Е. С. Редьковой [18] по форми-
рованию музыкально-слуховых пред-
ставлений; этнопедагогическую тео-
рию О. В. Пивницкой [19] и др. 

Концептуальные положения учё-
ных и этнопедагогов послужили тео-
ретическим «прологом» к разработке 
авторской интонационно-формуль-
ной теории. В своих базовых положе-
ниях она основывается на результа-
тах изучения певческих способно-
стей новгородских самобытных пев-
цов с применением социологических 
методов и многоаспектного теорети-
ческого анализа особенностей мело-
дического языка детского песенного 
фольклора, выполняющего особую 
роль в аутентичной народно-певче-
ской педагогике.

Было установлено, что для дет-
ского песенного фольклора харак-
терно следующее: 

 ● мелодика напевов содержит 
формульные попевки или полностью 
состоит из них; неформульные напевы 
составляют не более 10 % [20, с. 122]; 

 ● значительная часть формуль-
ных напевов основывается на узко-
объёмных звукорядах в амбитусе 
кварты – в корпусе квартовых усто-
ев, акустические свойства которых 
максимально содействуют выработке 
устойчивого певческого интонирова-
ния, так как «…кварта, – по наблю-
дениям Ф. А. Рубцова, – всегда инто-
нировалась точно, в привычных для 
нас акустических нормах чистого ин-
тервала. <...> этот интервал, в силу 
акустических и физиологических 
причин, <...> наиболее легко контро-
лируем слухом и воспроизводим го-
лосовым аппаратом» [12, с. 23]; 
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 ● интонационно-формульный 
язык напевов в ритуально-обрядовом 
или игровом сопровождении воздей-
ствует на младенца, формируя у него 
на подсознательном уровне основы 
певческого интонирования, музы-
кального слуха и памяти [20, с. 124]; 

 ● интонационные формулы дет-
ского попевочного словаря присут-
ствуют в напевах других жанров пе-
сенного фольклора (практически во 
всех) [Там же];

 ● мелодический язык напевов 
детского песенного фольклора явля-
ется универсальным – имеет общий 
интонационно-формульный фонд 
в напевах колыбельных песен, поте-
шек, прибауток и закличек русского 
и иноязычных народов [Там же]. 

Анализ пения новгородских само-
бытных певцов показал, что достиже-
нию качественных интонационно-пев-
ческих результатов способствовали: 

 ● постижение певцами интонаци-
онно-формульного песенного фонда и 
освоение навыков певческого интони-
рования с младенческого возраста; 

 ● строго выдерживаемая этап-
ность интонационно-певческого об-
разования – от спонтанного до осоз-
нанного – в соответствии с возраст-
ной певческой стратификацией и 
спецификой песенного репертуара 
[1, с. 170–171, 185]. 

Выявленные особенности аутен-
тичного интонационно-формульного 
образования и составленный нами ин-
тонационно-формульный попевочный 
фонд детского песенного фольклора 
стали «ключевыми» и сквозными меха-
низмами в авторской методике, кото-
рая, как показали результаты опытно-
экспериментальной работы, позволяет 
каждому учащемуся достичь высокого 
интонационно-певческого уровня. 

Обобщение результатов исследо-
вания даёт основания утверждать, 
что интонационно-формульные тех-
нологии открывают новые возможно-
сти освоения детьми интонационно-
певческих навыков в системе допол-
нительного музыкального образова-
ния в любом из его направлений. 

Вокально-фонационные  
технологии

Вокально-фонационные техноло-
гии разработаны на основе мно-
говекторного теоретико-сравнитель-
ного и структурного анализа пения 
новгородских самобытных певцов 
с опорой на вокально-педагоги ческие 
труды Л. А. Венгрус [21], Ж. Д. Кри-
венко [22], Г. П. Стуловой [16], 
Л. В. Шаминой [15] и ряда других 
исследователей.

В результате проведённого исследо-
вания было выявлено более 20-ти во-
кально-фонационных моделей, исполь-
зуемых в пении самобытными певца-
ми. Для наглядности в научный оборот 
они были введены в виде формул, в ко-
торых в каждой попевке представлены: 
звуковысотная шкала голосовых реги-
стров, соотношение типов звукообразо-
вания и голосоведения с конкретными 
видами фонационной динамики/силы 
голоса и плотного или краевого смыка-
ния (колебания) голосовых связок.

На основе анализа выявленных 
вокально-фонационных моделей бы-
ла проведена и их классификация 
с учётом двух типов женских голосов 
этнофоров:

 ● к первому из них относятся голо-
са с регистровым строением – низкий, 
естественный (средний) и высокий; 

 ● ко второму типу – голоса с еди-
ным голосовым регистром на всей 
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звуковысотной шкале его диапазона 
(безрегистровые голоса). 

При этом первый класс вокально-
фонационных моделей составляют 
виды народной вокальной фонации, 
применяемые аутентичными певцами 
в одном из голосовых регистров; второй 
класс – применяемые в смешанных го-
лосовых регистрах; третий класс – при-
меняемые этнофорами с микстовыми 
(безрегистровыми) голосами. 

Удалось также установить осо-
бенности вокально-фонационной фак-
туры ансамблевых голосов: единой – 
сочетающей ансамблевые голоса 
с определённым видом народной во-
кальной фонации; смешанной – со-
четающей ансамблевые голоса с раз-
личными видами народной вокаль-
ной фонации.  

Музыкально-педагогический ана-
лиз выявленных вокально-фонаци-
онных моделей показал, что только 
семь из них могут быть применены 
в образовательном процессе поэтап-
ного освоения вокально-фонацион-
ных навыков детьми с младенческого 
до подросткового возраста включи-
тельно [1, с. 117–131, 188–193].

Многоголосно-видовые  
технологии

Многоголосно-видовые техноло-
гии разработаны в опоре на много ас-
пектный анализ фундаментальных 
теорий в области народного многого-
лосия, изложенных в трудах этному-
зыковедов: И. И. Земцовского [23], 
Т. С. Бершадской [24]; И. П. Винд-
гольца [25], Г. Я. Сысоевой [26] и 
других исследователей. Учитывалось 
также влияние русского церковно-
певческого многоголосного пения на 
народно-певческое многоголосие, ко-

торое прослеживалось нами с учётом 
данных, почерпнутых при анализе ис-
следований медиевистов: М. В. Браж-
никова [27], А. А. Зингаренко [28], 
А. В. Конотопа [29], Н. Д. Успенского 
[30], О. Е. Шелудяковой [31].

Проведённое исследование пока-
зало, что новгородские аутентичные 
народно-певческие коллективы при-
меняют в пении различные виды 
многоголосия – ранние и развитые, 
при этом специфика многоголосной 
фактуры пения зависит: 

 ● от жанрово-акустических осо-
бенностей, статичного (или в движе-
нии) поведения аутентичного испол- 
нителя; 

 ● от амбитуса напевов песенных 
образцов: для напевов с узкообъём-
ным амбитусом (кварта-квинта) ха-
рактерны ранние виды многоголо-
сия – монодийный с элементами ге-
терофонии/полифонии или гетеро-
фонно-полифонический; для напе-
вов с амбитусом более сексты харак-
терны развитые виды многоголосия 
или их сочетание с ранними; 

 ● от включённости в ансамбле-
вое пение клиросных исполнителей, 
применявших в народном пении тех-
нологии церковного многоголосия; 

 ● от возраста певиц и исполни-
тельского контекста (в преклонном 
возрасте певцов, в хоровом пении и 
в концертно-сценических условиях 
фактура многоголосия, как правило, 
упрощается) [1, с. 153–170, 175–177]. 

Педагогическая интерпретация по-
лученных данных о многоголосно-ви-
довом фонде новгородских самобытных 
певцов в авторской методике позволи-
ла опытно-экспериментальным путём 
доказать, что при её применении каж-
дый участник образовательного про-
цесса уже к подростковому возрасту 



168

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

История, теория и методика музыкального образования

способен овладеть многогранным фон-
дом новгородского аутентичного много-
голосия и свободно включаться в мно-
гоголосное исполнительство.

Локально-стилевые  
технологии

К началу ХХ века на изучаемой 
территории Новгородской области, 
как показало проведённое исследо-
вание, сформировались народно-
певческие стили, которые, по терми-
нологии автора, были обозначены 
следующим образом: «новгородский 
древнеславянский народно-певче-
ский стиль», «новгородский древне-
русский народно-певческий стиль», 
«новгородский партесный народно-
певческий стиль», «новгородские 
смешанные народно-певческие сти-
ли». Поскольку новгородские сме-
шанные народно-певческие стили 
представлены в четырёх разновид-
ностях, то в названии каждого из 
них были введены соответствующие 
цифровые уточнения: от 1 до 4. 

В качестве дифференцирующих 
механизмов классификации локаль-
но-стилевых особенностей ансамбле-
вого пения новгородских самобыт-
ных певцов рассматривались: потен-
циал применяемых видов народной 
вокальной фонации в ансамблевой 
певческой фактуре (далее – ансамб-
левая фактура); особенности много-
голосия и тип певческой артикуля-
ции. Охарактеризуем каждый из вы-
явленных стилей с учётом обозна-
ченных параметров.

Новгородский древнеславян-
ский народно-певческий стиль. 
Для ансамблевой фактуры пения ха-
рактерны: единые виды народной во-
кальной фонации – естественно-реги-

стровые или микстово-регистровые; 
ранние виды народного многоголосия. 
При этом она не зависит от жанрово-
акустических особенностей (исклю-
чение – пение локальных видов ча-
стушки), статичного (или в движении) 
поведения певцов. Пение характери-
зуют: зычная манера; скованный тип 
певческой артикуляции при узком фо-
кусе фонационного потока; преимуще-
ственно смешанный тип звукорезони-
рования при ярком форсированном 
вибрато и максимальном тембраль-
ном спектре голоса; специфичные эле-
менты голосоведения – гейкание, 
«курлыкание», маркато/скандирова-
ние. Этот народно-певческий стиль 
выявлен в пении самобытных певцов 
многочисленных деревень северо-вос-
точных территорий Новгородской об-
ласти [1, с. 132–133; 2, с. 25–61].

Новгородский древнерусский 
народно-певческий стиль. Для ан-
самблевой фактуры данного стиля 
также характерны единые виды на-
родной вокальной фонации – есте-
ственно-регистровые или микстово-
регистровые, но уже в соответствии 
с жанрово-акустическими особенно-
стями, статичным (или в движении) 
поведением певцов, и ранние виды 
многоголосия. Пение отличают: есте-
ственно-речевой тип певческой арти-
куляции; дифференцированные тех-
нологии звукообразования (открыто-
го, прикрытого или смешанного) и 
голосоведения (обрядового, повество-
вательного или плясового). Данный 
стиль получил широкое распростра-
нение во всех регионах Новгородской 
области [1, с. 133–135; 2, с. 62–76].

Новгородский партесный на-
родно-певческий стиль. Данный 
стиль, с нашей точки зрения, сформи-
ровался под влиянием партесного цер-
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ковно-певческого стиля к концу XIХ 
века, когда в богослужебную практику 
стали вводиться женские голоса. Для 
его ансамблевой фактуры характерны 
классически-фальцетные виды народ-
ной вокальной фонации во всех реги-
страх диапазона голоса на основе при-
крытого типа звукообразования и пове-
ствовательного или плясового типов 
голосоведения (исключение – обрядо-
вый тип голосоведения и смешанный 
тип звукообразования). Ансамблевая 
фактура не зависит от подвижного 
или статичного поведения певиц. Для 
неё характерны развитые виды лен-
точного многоголосия – параллельное 
терцовое, секстовое и октавное движе-
ние ансамблевых голосов. Пению соот-
ветствует естественно-речевой тип ар-
тикуляции. Этот народно-певческий 
стиль выявлен в пении жителей юго-
западных территорий Новгородской 
области [1, с. 136–137; 2, с. 77–83].

Новгородские смешанные на-
родно-певческие стили (1–4). Эти 
стили характеризуют: 

а) то или иное (характерное для 
конкретного стиля) сочетание в ан-
самблевой фактуре различных видов 
народной вокальной фонации (мик-
стовой, едино-регистровой, классиче-
ски-фальцетной, естественно-реги-
стровой или микстово-регистровой); 

б) преимущественно развитые 
виды многоголосия; 

в) естественно-речевой тип пев-
ческой артикуляции; 

г) дифференцированные типы 
звукообразования – открытый, при-
крытый или смешанный (в их раз-
личных сочетаниях в зависимости от 
того или иного конкретного стиля); 

д) дифференцированные типы 
голосоведения – повествовательный, 
плясовой или обрядовый, в соответ-

ствии с жанровой спецификой и ста-
тичным или в движении поведением 
певцов (в зависимости от того или 
иного конкретного стиля) [1, с. 137–
142; 2, с. 84–191].

С педагогической точки зрения, 
важным результатом проведённого 
исследования стала не только клас-
сификация новгородских народно-
певческих стилей, но и моделирова-
ние нового – смешанного фоль-
клоризированного народно-пев-
ческого стиля, с ориентацией на 
его реализацию в Новгородской шко-
ле русского фольклора. 

Данный стиль был выделен нами 
в самостоятельный народно-певче-
ский стиль, особенностью которого 
является органическое взаимодо-
полнение локально-стилевых на-
родно-певческих технологий нов-
городских самобытных певцов 
народно-певческими техноло гия-
ми академической школы рус-
ского народного пения. 

Для ансамблевой фактуры пения 
этого народно-певческого стиля ха- 
рактерны: 

 ● сочетание различных видов на-
родной вокальной фонации – мик-
стовых едино-регистровых, классиче-
ски-фальцетных, естественно-реги-
стровых и микстово-регистровых (так 
же, как в пении самобытных певцов 
первого новгородского смешанного 
народно-певческого стиля); 

 ● ранние – полифонические и 
развитые виды многоголосия – лен-
точные и аккордо-гармонический 
(так же, как в пении самобытных пев-
цов всех четырёх новгородских сме-
шанных народно-певческих стилей). 

Пению соответствуют: 
 ● естественно-речевой тип пев-

ческой артикуляции при дифферен-
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цированном фокусе звукового потока 
(объёмном/суженном) – так же, как 
в пении самобытных певцов древне-
русского, партесного и четырёх сме-
шанных новгородских народно-пев-
ческих стилей; 

 ● дифференцированные типы зву-
кообразования (открытый, прикрытый 
или смешанный) – так же, как в пении 
самобытных певцов древнерусского, и 
первых трёх смешанных новгородских 
народно-певческих стилей;

 ● дифференцированные типы 
голосоведения (повествовательный, 
плясовой или обрядовый) в соответ-
ствии с жанровыми особенностями – 
так же, как в пении самобытных пев-
цов древнерусского и четвёртого сме-
шанного новгородского народно-пев-
ческого стиля.

Ансамблевая вокально-фонаци-
онная и многоголосная фактура пе-
ния не зависит от акустических осо-
бенностей и подвижного или статич-
ного поведения певиц (как в пении 
самобытных певцов первого смешан-
ного новгородского народно-певче-
ского стиля), но зависит от жанровой 
специфики и амбитуса напевов.

Новгородский смешанный фольк-
лоризированный народно-певческий 
стиль стал результатом 35-летней пев-
ческой практики автора и деятельно-
сти по изучению новгородской народ-
но-песенной традиции, сбору данных, 
полученных в этнографических иссле-
дованиях, и их музыкально-педагоги-
ческому анализу и обобщению.

Заключение

Проведённое исследование на-
глядно продемонстрировало возмож-
ность и педагогическую целесообраз-
ность применения методологического 

анализа в качестве инструментария 
музыканта-педагога-исследователя 
для решения конкретных педагоги-
ческих проблем в сфере народно-пев-
ческого образования подрастающих 
поколений на традициях родного для 
них края. Его реализация позволила 
перейти на новый уровень теоретиче-
ского обоснования процессов сохране-
ния русского народно-песенного на-
следия в отечественной педагогике 
музыкального образования.

В целом были получены убеди-
тельные доказательства того, что 
новгородцы сохранили уникальный 
фонд народно-певческих технологий 
восточных славян, характерный для 
древнеславянского народно-певче-
ского стиля. На этом фундаменте пе-
ние новгородцев постепенно оформи-
лось в самостоятельные народно-
певческие стили как культурное до-
стояние русского народа. 

Выявленный фонд новгородских 
народно-певческих технологий по-
служил для нас эталоном для теоре-
тического обоснования современных 
образовательных процессов освоения 
детьми русских народных песенных 
традиций Новгородской земли и их 
педагогической интерпретации. 

Перспективными, на наш взгляд, 
могут стать исследования, направ-
ленные на выявление народно-пев-
ческих технологий самобытных 
певцов в славянских поселениях, 
старообрядческих и переселенче-
ских общинах России и зарубежья. 
Не менее важным видится проведе-
ние исследований, направленных 
на изучение лабораторными мето-
дами вокально-фонационных осо-
бенностей народного детского голо-
са и голосов самобытных аутентич-
ных певцов.
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