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Аннотация. В статье представлена характеристика разработанной автором систе-
мы профессионально ориентированной историко-педагогической подготовки бу-
дущих музыкантов-педагогов. Специальное внимание уделяется её зарождению и 
дальнейшему становлению. Раскрываются целевая направленность, целостный 
концептуальный и личностно ориентированный подходы к определению содер-
жания и организации учебного процесса. Подчёркивается особое значение, кото-
рое придаётся развитию историко-педагогического мышления обучающихся. 
Обосновывается необходимость проблемности в изложении учебного материала 
и диалогических форм общения; ориентации студентов на трёхвекторный анализ 
изучаемого исторического феномена в интонационном, парадигмально-педагоги-
ческом и цивилизационном аспектах; нахождения в исторических источниках 
идей для размышления, прослеживания их генезиса и педагогической интерпре-
тации целесообразности адаптации применительно к решению актуальных для 
настоящего времени проблем. Показано, что ориентирами, которыми могут руко-
водствоваться студенты в своей деятельности, являются: понятная им цель и не-
обходимый инструментарий в виде представлений о периодизации истории музы-
кального образования; об исследовательских методах; о содержании, структуре и 
способах осуществления историко-педагогического анализа. Отмечается значи-
мость формирования положительного эмоционально-ценностного отношения 
обу чающихся к историко-педагогической подготовке. Даётся предельно краткое 
описание её содержания и пирамидальной структуры, охватывающей все уровни 
вузовского образования. 

Ключевые слова: музыкально-педагогическое образование, профессионально 
ориентированная историко-педагогическая подготовка, содержание, целостный 
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концептуальный подход, личностно ориентированный подход, направленность на 
развитие эмоционально-ценностного отношения и историко-педагогического 
мышления, пирамидальная структура. 
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Abstract. The article presents the system of professionally oriented historical and 
pedagogical training future musicians-teachers developed by the author. Special 
attention is paid to its origin and further development. The article reveals the target 
orientation, holistic conceptual and personality-oriented approaches to determining 
the content and organization of the educational process. The special importance attached 
to the development of historical and pedagogical thinking of students is emphasized. 
The necessity of clearly articulated problems in the presentation of educational material 
and dialogical forms of communication is substantiated; orientation of students to 
a three-dimensional analysis of the studied historical phenomenon in intonation, 
paradigm-pedagogical and civilizational aspects; finding ideas for reflection in historical 
sources, tracing their genesis and pedagogical interpretation of the expediency 
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of adaptation in relation to solving current problems. It is shown that the guidelines that 
students can be guided by in their activities are: a clear goal and the necessary tools 
in the form of ideas about the periodization of the history of music education; about 
research methods; about the content, structure and methods of historical and pedagogical 
analysis. The importance of forming a positive emotional and value attitude of students 
to historical and pedagogical training is noted. An extremely brief description of its 
content and pyramidal structure, covering all levels of university education, is presented.

Keywords: musical and pedagogical education, professionally oriented historical and 
pedagogical training, content, holistic and conceptual approach, personality-oriented 
approach, focus on the development of emotional and holistic attitude and historical 
and pedagogical thinking, pyramid structure.
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Введение

«Педагогическая мудрость Прошлого  
есть вечное воззвание в Будущее». 

К. И. Салимова [1, с. 23]

Столь лаконичное и вместе с тем чрез-
вычайно ёмкое по содержанию высказыва-
ние Кадрии Салимовой призывает каждо-
го, кто ставит перед собой цель стать 
профессионалом в выбранном для себя 
виде деятельности, изучать историю как 
источник рождения новых плодотворных 
идей для её совершенствования и даль-
нейшего развития. Именно обращение 

к истории способно приоткрыть для начи-
нающего осваивать новую профессию 
процесс её становления и развития; 
вскрыть механизмы, оказывающие воздей-
ствие на происходящие в ней преобразова-
ния; воспламенить воображение новым 
взглядом на её современное состояние и 
перспективы дальнейшего развития в опо-
ре на опыт своих предшественников. Не 
исключением в этом отношении являются 
и те будущие музыканты-педагоги, кото-
рые стремятся проникнуть в сокровенные 
глубины музыкального искусства, оценить 
его роль в жизни человека, проследить 
эволюцию музыкально-педагогических 
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воззрений на содержание и особенности 
трансляции музыкального опыта от одно-
го поколения к другому, наметить страте-
гическую линию своего вхождения  
в профессию как активного деятеля му-
зыкальной культуры и образования. 

Вместе с тем ретроспективный ана-
лиз собственного отношения к истории 
музыкального образования и многолет-
ние наблюдения за отношением к ней  
студентов, только приступающих к овла-
дению музыкально-педагогической дея-
тельностью, показывают, что понимание 
значимости её изучения для музыканта-
педагога приходит далеко не сразу. 

Не будет преувеличением сказать, 
что, вступая на стезю посвящения себя 
музыкальной профессии, подавляющее 
большинство абитуриентов, поступаю-
щих в музыкально-педагогические вузы, 
в первую очередь стремятся стать музы-
кантами, поскольку общение с музы-
кальным искусством является одним из 
главных смыслов их жизненных устрем-
лений. Лишь немногие из них уже изна-
чально хотят быть музыкантами-педаго-
гами и видят в этом своё призвание, 
поэтому считают для себя важным не 
только освоение собственно музыкаль-
ных дисциплин, но и постижение основ 
педагогического мастерства. Однако это-
го нельзя сказать по отношению к изуче-
нию истории музыкального образования. 
За редким исключением историко-педаго-
гическая деятельность их не привлекает, 
так как в годы обучения в школе у них 
сложился устойчивый стереотип об исто-
рии как науке о прошлом, которая мало 
что может дать для будущей профессии. 
В лучшем случае такие студенты, посту-
пив в вуз, находят для себя полезным  
познакомиться с трудами выдающихся 
музыкантов-педагогов в той области му-
зыкального исполнительства, которая вы-
брана ими как приоритетная. Вот почему 

формирование положительного эмоцио-
нально-ценностного отношения к исто-
рико-педагогической подготовке в недрах 
вузовской системы музыкально-педагоги-
ческого образования становится одной из 
первостепенных задач. Её решение, как 
показывает опыт такой подготовки на  
факультете музыкального искусства Ин-
ститута изящных искусств Московского 
педагогического государственного уни-
верситета, в значительной мере зависит 
от раскрытия значимости обращения сту-
дентов к истории музыкального образова-
ния для будущей профессиональной дея-
тельности и обращённость к развитию их 
творческого потенциала.

Зарождение, становление 
и утверждение профессионально 

ориентированной системы вузовской  
историко-педагогической подготовки 

будущих музыкантов-педагогов  

Обращаясь к истокам зарождения и 
становления воззрений на историю музы-
кального образования как компонент  
вузовской подготовки, необходимо отме-
тить, что введение отдельных истори-
ческих свидетельств в содержание му-
зыкально-педагогического образования 
в России впервые было осуществлено 
О. А. Апраксиной на основе проведён-
ного ею первого в стране фундаменталь-
ного исследования процесса становления 
и развития музыкального воспитания 
в России в общеобразовательной школе 
[2; 3]. В свой авторский курс «Методика 
музыкального воспитания в школе» Оль-
га Александровна включила целый ряд 
тем историко-педагогической направлен-
ности [4], которые с 1987 года были  
выделены в программе данной учебной 
дисциплины в специальный раздел 
«История становления музыкального вос-
питания в школе». В центре внимания 



13

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2021. Т. 9. № 3                  2021, vol. 9, no. 3

Методология педагогики музыкального образования

обучающихся оказалась, главным обра-
зом, зависимость целей, содержания и 
методов общего музыкального воспита-
ния в светских учебных заведениях в Рос-
сии от тех задач, решение которых стояло 
перед музыкантами-педагогами, начиная 
со второй половины XIX века до 80-х го-
дов ХХ столетия. Наличие раздела, посвя-
щённого музыкальному образованию 
в ХХ веке за рубежом, делало возможным 
сравнение подходов отечественных и зару-
бежных музыкантов-педагогов к решению 
отдельных актуальных для того времени 
музыкально-педагогических проблем.

Для широкого внедрения в педагоги-
ческую практику введённого О. А. Апрак-
синой исторического аспекта в вузовское 
музыкально-педагогическое образование 
большое значение имело то, что в каче-
стве дополнения к материалу в авторском 
пособии были опубликованы и первые 
образцы учебно-методического оснаще-
ния, ориентированные на его углублён-
ное изучение [5; 6 и др.]. Включённые 
в них данные значительно расширяли 
представления о воззрениях отдельных 
музыкантов-педагогов и организации  
общего музыкального образования в раз-
личных учебных заведениях, сложившие-
ся в России в рассматриваемый историче-
ский период.

Дальнейший вклад в развитие обо-
значенного аспекта вузовской подготовки 
внесли первые программы историко-пе-
дагогической направленности: спецкурс 
Елены Андреевны Бодиной «История  
музыкально-эстетического воспитания 
школьников» (1987 г.) [7] и программа 
комплексной учебной дисциплины «Ис-
тория и теория музыкальной педагоги-
ки», разработанная Наталией Алексеев-
ной Терентьевой (1992 г.) [8], а также 
учебное пособие к ней «История и теория 
музыкальной педагогики и образования» 
(1994 г.) [9].

В программе Е. А. Бодиной основной 
акцент сделан на воспитательном аспек-
те музыкально-педагогических воззрений 
на общее музыкальное образование и их 
эволюции в контексте той или иной худо-
жественно-исторической эпохи развития 
европейской культуры, начиная от антич-
ности до 80-х годов ХХ столетия. В про-
грамме Н. А. Терентьевой в центре вни-
мания оказался процесс исторического 
развития музыкально-педагогических воз-
зрений в широком культурологическом 
контексте – «во взаимосвязи с общефило-
софскими, художественно-эстетическими 
течениями, особенностями музыкальной 
культуры и искусства в различные исто-
рические эпохи» [8, с. 3]. К тому же  
впервые в отечественной системе музы-
кально-педагогического образования спе-
циальное внимание уделялось цивилиза-
циям Древнего Востока; становлению и 
развитию профессионального музыкаль-
ного образования на примере зарубежных 
и отечественных исполнительских школ.

Тем самым в программах Е. А. Боди-
ной и Н. А. Терентьевой были обозначены 
два основных вектора изучения истории 
музыкального образования с ориентаци-
ей, соответственно, на общее или профес-
сиональное музыкальное образование, а 
также доказаны возможность и целесо-
образность значительного расширения 
тех временных и пространственных коор-
динат, в которых она может быть включе-
на в учебный материал.

Стимулом для дальнейшего совершен-
ствования историко-педагогической под-
готовки музыкантов в 90-е годы ХХ столе-
тия стало фундаментальное исследование 
Эдуарда Борисовича Абдуллина «Содер-
жание и организация методологической 
подготовки учителя музыки в системе 
высшего педагогического образования» 
[10]. Представленная в нём модель фор-
мирования методологической культуры 
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будущих музыкантов-педагогов, а также 
принципиально новый для педагогики 
музыкального образования научный ин-
струментарий в виде методологического 
анализа послужили ориентирами для раз-
работки автором статьи концептуальных 
основ учебной дисциплины «История оте-
чественного музыкального образования 
(с древнейших времён до начала ХХ столе-
тия)» [11]. Целесообразность её обособ-
ления в качестве одной из самостоя-
тельных вузовских учебных дисциплин 
была поддержана музыкально-педагоги-
ческим сообществом в 1999 году на  
международной научно-практической кон-
ференции «История музыкального обра-
зования как наука и как учебный пред-
мет» [12]. В 2000 году данная дисциплина 
в доработанной и расширенной версии 
[13] вошла в федеральный компонент об-
щеобразовательных дисциплин Государ-
ственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образова-
ния по специальности 030700 – Музы-
кальное образование (квалификация – 
учитель музыки) [14]. 

С этого времени развитие историко-
педагогической подготовки будущих му-
зыкантов-педагогов получило новый  
импульс и осуществлялось в контексте 
тех процессов реформирования вузовско-
го образования, которые происходили 
в стране в связи с вступлением в Болон-
ский процесс, а также с учётом результа-
тов внедрения данной дисциплины в пе-
дагогическую практику. 

К настоящему времени разработана и 
успешно апробирована система профес-
сионально ориентированной историко-
педагогической подготовки будущих  
музыкантов-педагогов, предусматриваю-
щая последовательное, всё более полное 
и многогранное её воплощение в изу-
чаемых студентами методолого-мето-
дических дисциплинах педагогической 

направленности. Рассмотрим заложенные 
в ней основополагающие концептуаль-
ные положения.

Концептуальные основания 
профессионально ориентированной  

историко-педагогической подготовки 
музыкантов-педагогов

Цель разработанной системы заклю-
чается в её ориентации на формирование 
готовности обучающихся к историко-пе-
дагогической преподавательской и иссле-
довательской деятельности в системе  
общего и дополнительного музыкально-
го образования, среднего специального 
и высшего музыкально-педагогического 
образования. 

Стержневыми основаниями данной 
системы являются два взаимодополняю-
щих методологических подхода к опре-
делению её содержания и организации 
учебного процесса: целостный концепту-
альный и личностно ориентированный. 

Целостный концептуальный под-
ход к профессионально ориентиро-
ванной историко-педагогической под-
готовке предполагает рассмотрение 
процесса становления и развития музы-
кального образования с древнейших вре-
мён до наших дней как совокупности 
трёх основных направлений: народной, 
религиозно-духовной и светской ориен-
тации с позиции интонационного, пара-
дигмально-педагогического и цивилиза-
ционного методов изучения [15, с. 22–39]. 
Поскольку этот подход уже получил осве-
щение в научных публикациях автора 
[16; 17 и др.] и в вузовской программе 
к курсу «История музыкального образо-
вания» [18], ограничимся далее кратким 
перечислением лишь некоторых его ха-
рактеристик и их аргументации.

Педагогическая целесообразность та-
кого подхода обусловлена несколькими 
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факторами. Прежде всего – это пред-
ставленность в музыкальной культуре, а  
следовательно, и в музыкальном образо-
вании трёх направлений, которые прин-
ципиально отличаются мировоззрен-
ческими установками, содержанием и 
организацией трансляции музыкального 
опыта от одного поколения к другому. 
А это значит, что в историко-педагогиче-
ской подготовке эволюция музыкально-
педагогической мысли и образовательной 
практики не может прослеживаться ис-
ключительно в недрах музыкального  
искусства светской ориентации, как это 
было ранее. По мере всё большего воз-
растания интереса россиян к народному 
музыкальному творчеству и востребован-
ности в религиозном образовании перед 
вузами встаёт задача подготовить обучаю-
щихся и для работы в данных образо-
вательных сферах. Для этого им необ-
ходимо понимать не только процесс 
становления и развития каждого из обо-
значенных направлений, но и характер их 
сопряжения на разных исторических эта-
пах. Тем самым они смогут избежать гру-
бейших ошибок в своей педагогической 
деятельности, которые неизбежно возни-
кают, если в содержании и методах обуче-
ния не учитывается специфика осваивае-
мого музыкального материала. Таковы, 
к примеру, широко применяемые в совре-
менной практике способы разучивания 
образцов древнерусского певческого ис-
кусства на основе их перевода на привыч-
ную для нашего времени пятилинейную 
нотацию, вне учёта присущего знаменной 
системе духовного толкования каждого её 
элемента; разучивание народных песен 
аналогично тому, как и произведений  
так называемой «опус-музыки» (термин 
Т. В. Чередниченко [19]) и тем самым иг-
норирование способов и приёмов, исто-
рически сложившихся в недрах традици-
онной музыкальной культуры.

Не меньшее значение имеет то, что 
целостный концептуальный подход соз-
даёт оптимальные условия для формиро-
вания готовности обучающихся находить 
нестандартные решения для тех проблем, 
которые встают перед музыкантами- 
педагогами в наше время в опоре на  
интерпретацию педагогических воззре-
ний, оформившихся в историческом опы-
те предшествующих поколений, а также 
прогнозировать на этой основе перспек-
тивы развития отечественного музыкаль-
ного образования.

Характеризуя данный методологиче-
ский подход, особо следует отметить его 
направленность на развитие историко-
педагогического мышления обучающихся. 
Предваряя раскрытие данного принципа 
уместно вспомнить слова Владимира 
Ивановича Вернадского: «Мыслящий и 
работающий человек есть мера всему. Он 
есть огромное планетное явление» [20, 
с. 65]. Вот таким «планетным явлением» 
для педагогики музыкального образова-
ния может стать будущий музыкант-педа-
гог, если уже в годы учёбы пробудить 
у него желание мыслить как педагог и ис-
следователь, изучать процесс зарожде-
ния, становления и развития музыкально-
го образования, понимать его движущие 
силы и, в меру своих возможностей, со-
действовать его дальнейшему развитию. 

Не могу не привести в связи с этим и 
совет Готхольда Эфраима Лессинга своим 
читателям в XVIII веке: «Спорьте, за-
блуждайтесь, ошибайтесь, но, ради Бога, 
размышляйте, и хотя криво, да сами» [20, 
с. 118]. Этот пламенный призыв и сегодня 
актуален. Он обращён не только к обучаю-
щимся. Соответствующие выводы необ-
ходимо сделать и преподавателям истори-
ко-педагогических дисциплин, поскольку 
до сих пор во многих руководствах по 
истории музыкального образования пре-
обладает описательный метод изложения 



16

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2021. Т. 9. № 3                  2021, vol. 9, no. 3

Методология педагогики музыкального образования

учебного материала. Это неминуемо ве-
дёт к тому, что студенту остаётся лишь 
понять прочитанное и более или менее 
полно его пересказать. Исключение пред-
ставляют собой отдельные вопросы и  
задания для самостоятельной работы, ко-
торые предлагаются по завершении про-
хождения каждой учебной темы. Но этого 
явно недостаточно. 

Дабы побудить студентов размыш-
лять, преподавателю предстоит так по-
строить лекционный материал, чтобы 
в нём кроме изложения необходимого для 
освоения той или иной темы историче-
ского контента была заложена проблем-
ность. С этой целью целесообразно 
включение в него сравнительного анализа 
различных точек зрения на одни и те же 
исторические события, явления, факты. 
Важно также повышение роли проблем-
ного изложения в формулировках вопро-
сов и заданий для самостоятельной рабо-
ты. Хорошие результаты показывает 
выполнение обучающимися музыкально-
педагогических эссе на предложенную 
историко-педагогическую проблему, по-
скольку при их написании требуются  
знание и применение историко-педагоги-
ческого глоссария, продуманность фор-
мулировок, умение обосновать систему 
доказательств правомерности или, наобо-
рот, неправомерности рассматриваемого 
положения. 

Но главное – необходима ориентация 
студентов на нахождение в учебном мате-
риале идей для размышления. Как ут-
верждал Виссарион Григорьевич Белин-
ский, «В науке должно искать идеи. Нет 
идеи, нет и науки! Знание фактов только 
потому и драгоценно, что в фактах скры-
ваются идеи; факты без идей – сор для 
голов и памяти» [20, с. 110]. 

При этом нахождение идеи в анализи-
руемом материале – только начало её ос-
мысления обучающимися. Им предстоит 

встроить рассматриваемую идею в по-
стоянно расширяющуюся и углубляю-
щуюся систему сложившихся у них исто-
рических представлений. Но для этого 
у студентов должны быть ориентиры, ко-
торыми они будут руководствоваться 
в своей деятельности: понятная им цель и 
необходимый инструментарий в виде 
представлений о периодизации истории 
музыкального образования; об исследова-
тельских методах; о содержании, струк-
туре и способах осуществления истори-
ко-педагогического анализа.

Цель историко-педагогической дея-
тельности при анализе студентами 
изучаемого феномена – характеристика 
идеи, которая лежит в его основании, на-
чиная с того конкретно-исторического 
времени, к которому она относится, с по-
следующим прослеживанием её генезиса 
(в рамках материала, осваиваемого на со-
ответствующем уровне вузовского обра-
зования), и далее – с позиции современ-
ности (в виде своей педагогической 
интерпретации целесообразности или не-
целесообразности её адаптации примени-
тельно к решению актуальных для на-
стоящего времени проблем).

Характеристика рассматриваемой 
идеи в её историческом развитии пред-
полагает ориентацию на периодизацию 
истории отечественного музыкального 
образования, включающую пять основ-
ных этапов развития: 

 ● первый этап (с древнейших вре-
мён до обращения Руси к православной 
христианской религии в конце Х века) ха-
рактеризует наличие предпосылок зарож-
дения и становления музыкального обра-
зования народной ориентации в недрах 
языческой культуры;

 ● второй этап (с признания христи-
анства официальной государственной ре-
лигией и до середины XVII столетия) – 
обособление в музыкальном образовании 
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двух основных направлений в зависимо-
сти от ориентации на православное бого-
служебное пение или на традиционную 
народную культуру, каждое из которых 
развивается по своим внутренним законам 
и вместе с тем находится в диалектической 
взаимосвязи с другим;

 ● третий этап (вторая половина 
XVII – первая треть XIX века) – развитие 
музыкального образования под влиянием 
западноевропейской музыкальной куль-
туры и образования; сосуществование 
трёх основных направлений, включаю-
щих и музыкальное образование светской 
ориентации с характерным для него отно-
шением к музыке как искусству;

 ● четвёртый этап (со второй трети 
до конца XIX столетия) – постепенная 
переориентация музыкантов-педагогов на 
теоретическую разработку и внедрение 
в широкую педагогическую практику му-
зыкально-педагогических концепций и 
технологий, учитывающих новейшие до-
стижения западноевропейской педагоги-
ки и в то же время отвечающих специфи-
ке русской национальной музыкальной 
культуры;

 ● пятый этап (с начала XX столетия 
и до наших дней включительно) – новые 
тенденции в развитии музыкального об-
разования в соответствии с особенностя-
ми вхождения России в мировое сообще-
ство в разные исторические периоды; 
с развитием системы общего и профес-
сионального музыкального образования 
в стране; с поливариантностью взглядов 
на воспитательные и образовательные 
возможности музыкального искусства; со 
всё более явно выраженной направленно-
стью на интонационное постижение му-
зыки и изучение её влияния на развитие 
личности; с возрастающими контактами 
с зарубежными музыкантами-педагогами 
и вхождением России в международное 
музыкально-педагогическое сообщество.

Данная периодизация с первых заня-
тий в бакалавриате выстраивается в пре-
дельно схематическом виде самими обу-
чающимися с помощью наводящих 
вопросов преподавателя, на основе имею-
щихся у них музыкально-исторических 
знаний о музыке и музыкальной культу-
ре, а также их собственного музыкально- 
слухового и музыкально-исполнитель-
ского опыта. Принимая участие в её 
структурировании, они получают первое 
системное представление о логике раз-
ворачивания историко-педагогического 
процесса в сфере музыкального образова-
ния. Такое представление уже изначально 
отвергает возможность его линейного 
рассмотрения, а по мере изучения исто-
рии музыкального образования на разных 
уровнях вузовского образования всё бо-
лее обогащается конкретными свидетель-
ствами о музыкальном образовании как 
в России, так и в других странах мира. 

Основополагающими исследователь-
скими методами изучения историко-
педагогического феномена являются 
интонационный, парадигмально-педа-
гогический и цивилизационный мето-
ды. Они ориентируют обучающихся на 
рассмотрение его в музыковедческом, пе-
дагогическом, историческом, культуро-
логическом ракурсах [16, с. 16–22].  
Приобретение опыта их реализации осу-
ществляется на всех уровнях образо-
вания, при этом полнота и глубина его 
возрастают по мере обогащения форми-
рующейся в представлении обучающих-
ся картины становления и развития му-
зыкального образования в России и за 
рубежом.

Содержание, структуру и способы 
осуществления историко-педагогиче-
ского анализа определяет их направ-
ленность на реализацию целостного 
концептуального подхода к изучению 
истории музыкального образования. 
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Ориентиром для обучающихся становит-
ся трёхвекторный анализ исторического 
явления, события, факта в интонацион-
ном, парадигмально-педагогическом и 
цивилизационном аспектах. Он может 
осуществляться, начиная с того или ино-
го ракурса, но с непременным последую-
щим переходом к другим. Его ядром яв-
ляется прослеживание соответствия 
между музыкальной составляющей ха-
рактеризуемого историко-педагогиче-
ского феномена и теми педагогическими 
системами, с позиции которых он рас-
сматривается. Такой анализ отличает 
универсальность, поскольку его примене-
ние возможно при работе с любыми источ-
никами, содержащими прямые, косвенные 
или опосредованные данные об истории 
музыкального образования. В зависимо-
сти от уровня образования он может быть 
в более лаконичной (в бакалавриате) или 
в более развёрнутой (в магистратуре и тем 
более аспирантуре) форме. 

Резюмируя сказанное, следует отме-
тить, что целостный концептуальный 
подход к изучению истории музыкально-
го образования ориентирован на то,  
чтобы научить студентов мыслить кате-
гориями музыкальной историко-педаго-
гической науки; овладеть профессио-
нально ориентированным анализом 
различных типов и видов источников; 
понимать многомерность и движущие 
силы, оказывающие влияние на преобра-
зования в сфере музыкального образова-
ния; обосновывать своё видение пер-
спектив его дальнейшего развития и 
свои возможности в их реализации. 

Являясь одной из стратегических ли-
ний при определении содержания вузов-
ской историко-педагогической подготов-
ки и его структурирования, данный 
подход нацелен на освоение обучающи-
мися её базового компонента. Единый 
в своей основе для всех студентов, он 

постепенно обогащается с переходом от 
одного уровня вузовского образования 
к другому.

Личностно ориентированный под-
ход к профессионально ориентирован-
ной историко-педагогической подго-
товке находит своё воплощение в её 
вариативности: в зависимости от на-
правленности профильного образования 
в программах бакалавриата, магистрату-
ры и аспирантуры; в соответствии с про-
фессиональными интересами конкретно-
го состава учебной группы; с учётом 
индивидуальных возможностей каждого 
студента. 

Общим для всех уровней образования 
является направленность на формиро-
вание положительного эмоционально-
ценностного отношения обучающихся 
к историко-педагогической исследова-
тельской и преподавательской дея-
тельности. 

Специальное внимание данному стра-
тегическому направлению подготовки об-
условлено пониманием того, что от сфор-
мированности у студентов мотивации 
к изучению истории музыкального образо-
вания как личностно значимого для них 
компонента вузовского образования будет 
зависеть их готовность к применению 
приобретённых знаний и умений в своей 
будущей деятельности. И, что особенно 
ценно, их стремление к самостоятельному 
поиску ответов на актуальные для них во-
просы в педагогическом наследии пред-
шествующих поколений.

В связи с этим в содержании истори-
ко-педагогической подготовки специаль-
ное внимание уделяется приведению  
конкретных примеров, наглядно демон-
стрирующих студентам, как важны исто-
рические знания для музыканта-педагога. 
Многолетний преподавательский опыт 
убеждает в том, что наиболее сильное 
воздействие на обучающихся производят 
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те из них, которые приводит сам препо-
даватель и которые показывают, как мо-
гут измениться представления о хорошо 
знакомых всем музыкальных явлениях, 
событиях, фактах под влиянием ранее не-
известных исторических свидетельств. 

Чтобы не быть голословной, приведу 
только один пример из своей практики, 
который произвёл на меня ошеломляю-
щее впечатление. Через много лет после 
разработки системы интонационно опор-
ных вех для освоения певцами хоровой 
музыки второй половины ХХ столетия 
с ярко выраженными чертами новатор-
ства и, в частности, комплекса специаль-
ных упражнений на развитие интерваль-
ного мелодического слуха [21], я 
прочитала труд инока Христофора  
«Ключ знаменной», написанный в 1604 
году [22]. Ознакомившись с предлагае-
мыми в нём методическими приёмами, 
мне стало ясно, что подобная система 
уже давным-давно создана (!). Она была 
ориентирована на овладение искусством 
знаменного пения, поэтому в инто-
национном отношении имела иное  
выражение, но в своих подходах – на-
правленности на формирование инто-
национно-слуховых эталонов и их  
закрепление в процессе певческого инто-
нирования – идентична тому, что было 
предложено спустя четыре столетия. Вот 
так новаторская для того времени идея 
Христофора оказалась актуальной и для 
педагогики ХХ столетия, что побудило 
меня к более активному изучению древ-
нерусских исторических источников. 

Наблюдения за обучающимися пока-
зывают, что подобные примеры, если они 
отобраны преподавателем с учётом осо-
бенностей студенческой аудитории, её 
профессиональными интересами, спо-
собны «заразить» обучающихся эмоцио-
нальным отношением к истории. Они по-
буждают их иным взором посмотреть на 

то, что ранее было привычным и понят-
ным, расширить свои представления 
о звуке/звучании, об отношении к музы-
ке, об исторически оформившихся спосо-
бах и приёмах трансляции музыкального 
опыта и др.; обогатить свой педагогиче-
ский багаж интереснейшими фактами, 
трактовкой исторических событий и т.п. 
К примеру, понять причины, по которым 
на протяжении длительного времени му-
зыкальные занятия в школе назывались 
уроками пения, музыки и пения, музыки; 
узнать об особом толковании термина 
«лад» в традиционной музыкальной куль-
туре, сокровенный смысл которого рас-
крывает пословица: «Песня поётся не как 
придётся, а надо лад знать»; по достоин-
ству оценить уникальность станичной 
организации церковного хора в Древней 
Руси, которая обеспечивала возможность 
«сворачивания» или «разворачивания» 
его состава до нужного формата, в зави-
симости от стоящих перед ним певче-
ских задач; в новом ракурсе посмотреть 
на отношение Петра I к музыке, который 
овладел «барабанной наукой» на профес-
сиональном (!) уровне и др. 

Стимулировать творческую актив-
ность студентов помогают также диалоги-
ческие формы общения, ибо хорошо из-
вестно, что без столкновения мнений, без 
дискуссий в науке, в том числе и в педа-
гогике музыкального образования, нет 
движения вперёд. Они необходимы и для 
качества освоения обучающимися учеб-
ного материала, поскольку при изучении 
истории музыкального образования вы-
сказывание различных, зачастую прямо 
противоположных, позиций – процесс за-
кономерный. Ведь характеризуемый му-
зыкально-исторический феномен, за ред-
ким исключением, может рассматриваться 
с разных мировоззренческих, культуро-
логических, общепедагогических, музы-
кально-педагогических, музыковедческих, 
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музыкально-исполнительских и иных па-
радигм. Это обусловливает правомер-
ность сосуществования разных точек зре-
ния даже при его обсуждении в рамках 
одной студенческой группы.

Следовательно, необходимо создание 
на занятиях такой творческой атмосферы, 
которая стимулировала бы обучающихся 
высказывать своё мнение и аргументиро-
вать его. А преподаватель выступал бы 
как один из равных участников дискус-
сии, поскольку любой диктат с его сторо-
ны неминуемо загубит свободу высказы-
ваний студентов. Хорошо понимая, что 
могут быть правомерны разные точки 
зрения, ему нужна убедительная аргумен-
тация своей позиции, которая сможет рас-
крыть возможные трактовки рассматри-
ваемого феномена в контексте того или 
иного направления музыкального образо-
вания, с ориентацией на его преобразова-
ния в процессе историко-педагогической 
эволюции, возможность разных интер-
претационных решений относительно его 
адаптации к решению современных му-
зыкально-педагогических проблем.

Стоит упомянуть и о том, что препо-
даватели профессионально ориентиро-
ванных историко-педагогических дисци-
плин, как правило, относятся к более 
возрастной категории, по сравнению со 
своими учениками. Поэтому в некоторых 
современных направлениях развития му-
зыкального образования, главным обра-
зом в сфере эстрадного искусства, они 
могут оказаться менее знающими, и им 
тоже есть чему поучиться у студентов.

Личностно-ориентированный подход 
находит своё претворение и в том, что обу-
чающиеся получают возможность в опре-
делённых границах варьировать содер-
жание и способы усвоения учебного 
материала. Тем самым создаются благо-
приятные условия, для того чтобы каждый 
студент смог осознать себя причастным 

к созданию оптимальной для себя, ориен-
тированной лично на него, системы исто-
рико-педагогической подготовки.

С этой целью, например перед нача-
лом изучения новой учебной дисциплины, 
устанавливается круг интересующих сту-
дентов профессиональных проблем и  
имеющийся у них к этому времени опыт 
обращения к историко-педагогическим ис-
точникам. Полученные данные учитыва-
ются при расстановке соответствующих 
акцентов в содержании лекционных и се-
минарских занятий: при обращении пре-
подавателя к уже известным учащимся 
свидетельствам и более глубоком рассмо-
трении проблем, отмеченных студентами. 

При выстраивании комплекса вопро-
сов и заданий для самостоятельной рабо-
ты предусматривается сочетание инва-
риантной (обязательной для всех) и 
вариативной частей. В первую из них 
входят задания, направленные на форми-
рование у обучающихся базовых истори-
ко-педагогических знаний и умений, 
имеющих определяющее значение для 
целостного концептуального осмысле-
ния ими процесса зарождения, становле-
ния и развития музыкального образова-
ния. Во вторую – задания, из числа 
которых каждому студенту предлагается 
выбрать несколько по своему усмотре-
нию. Их цель – обогащение получаемых 
ими историко-педагогических знаний 
в наиболее интересующем каждого из 
них направлении. К тому же они могут 
выбрать для себя наиболее доступные 
им по степени сложности задания, а так-
же ориентированные на тот или иной 
способ усвоения изучаемого материала. 

Построенная таким образом истори-
ко-педагогическая деятельность направ-
лена на раскрытие творческого потенциа-
ла студентов, готовности их к работе 
с историческими источниками, к выдви-
жению и обоснованию своих позиций 
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относительно возможности и целесооб-
разности интерпретации музыкально- 
педагогических идей, оформившихся 
в процессе становления и развития музы-
кального образования, применительно 
к нашему времени и определению даль-
нейших перспектив его развития. 

Пирамидальная структура вузовской 
историко-педагогической подготовки 

музыкантов-педагогов

«Углубление в науку может быть 
бесконечным».

Марк Тулий Цицерон [20, с. 192] 

Действующая в настоящее время си-
стема профессионально ориентирован-
ной историко-педагогической подготовки 
охватывает все три уровня вузовского 
музыкально-педагогического образова-
ния. Охарактеризуем её в самых общих 
очертаниях. Подобное ограничение допу-
стимо, так как рассмотренные концепту-
альные основания едины для всех уров-
ней подготовки и, в соответствии 
с концентрическим принципом выстраи-
вания всей системы, отличаются только 
полнотой, глубиной и многогранностью 
их претворения в содержании и организа-
ции учебного процесса на каждом из них.

В бакалавриате целевая направлен-
ность историко-педагогической подготов-
ки заключается в ориентации на про-
фессиональную деятельность учителя 
музыки и педагога музыкальных дисци-
плин в системе дополнительного обра-
зования. При этом предусматривается по-
следовательное изменение её ракурса 
в соответствии с прохождением студента-
ми вузовских методолого-методических 
дисциплин.

Их первое знакомство с этим видом 
деятельности происходит при освоении 
«Теории музыкального образования» –  

дисциплины, с которой начинается введе-
ние первокурсников в будущую профес-
сию [23]. Основная установка, заложен-
ная в учебном материале, – способствовать 
пониманию обучающимися цели музы-
кальных занятий в системе общего обра-
зования, сформулированной Д. Б. Каба-
левским: «ввести учащихся в мир 
большого музыкального искусства, на-
учить их любить и понимать музыку во 
всём богатстве её форм и жанров, иначе 
говоря, воспитать в учащихся музыкаль-
ную культуру как часть всей их духовной 
культуры» [24, с. 7]. 

Совершенно очевидно, что эта цель 
не может быть реализована вне историче-
ского взгляда на становление и развитие 
музыкального искусства и культуры. Сле-
довательно, студенты получают началь-
ное представление об историко-педагоги-
ческой деятельности как обязательном 
атрибуте их будущей профессии и её 
междисциплинарном характере, а также 
о необходимости в процессе обучения 
привлекать весь комплекс знаний и прак-
тических умений, полученных в соб-
ственной музыкальной деятельности, 
в том числе в довузовском музыкально-
исполнительском, музыкально-историче-
ском и музыкально-теоретическом обра-
зовании. 

Следующая дисциплина, в рамках ко-
торой уделяется внимание историко- 
педагогической деятельности, наряду  
с другими видами деятельности музыкан-
та-педагога, – «Методика музыкального 
образования» [25]. Характеристику мето-
дического аспекта, традиционно изло-
женную в учебнике в текстовом формате, 
дополняют видеозаписи фрагментов от-
крытых уроков с международного кон-
курса «Учитель музыки XXI века» имени 
Д. Б. Кабалевского, которые демонстри-
руют методические подходы к включе-
нию исторического аспекта в содержание 
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общего музыкального образования. Их 
анализ позволяет обучающимся соста-
вить более полное представление о педа-
гогическом руководстве данным видом 
деятельности и тем самым обогатить свой 
методический инструментарий. 

В своей совокупности теоретические 
и методические знания, приобретаемые 
в двух рассмотренных дисциплинах об 
исторической составляющей профессио-
нальной деятельности музыканта-педаго-
га, формируют тот первоначальный 
остов, который необходим для целена-
правленного изучения истории музыкаль-
ного образования как самостоятельной 
учебной дисциплины.

С включением в содержание вузов-
ского музыкально-педагогического обра-
зования дисциплины «История музы-
кального образования» профессионально 
ориентированная историко-педагогиче-
ская подготовка обучающихся переходит 
на новый базовый уровень. Она начинает 
осуществляться в двух взаимодополняе-
мых ракурсах: преподавательском и ис-
следовательском с приоритетом первого 
из них. Это объясняется тем, что цель её 
изучения заключается в формировании 
профессиональной компетентности буду-
щего музыканта-педагога, направленной 
на применение музыкально-педагогиче-
ских исторических знаний и умений 
в сфере общего и дополнительного музы-
кального образования, культурно-просве-
тительской деятельности. Вместе с тем 
уже в рамках данной дисциплины пред-
усмотрено овладение обучающимися не-
которыми элементами исследовательской 
деятельности, например такими, как вы-
явление взаимосвязи между развитием 
музыкально-педагогической мысли и 
особенностями музыкальной культуры 
и искусства в различные исторические 
эпохи; осуществление сравнительного 
анализа целевой направленности и 

содержания отечественного музыкально-
го образования народной, религиозно-ду-
ховной и светской ориентации на разных 
этапах его становления и развития, музы-
кально-педагогических концепций отече-
ственных и зарубежных музыкантов-пе-
дагогов и др.

Овладение элементами исследова-
тельской деятельности предваряет изу-
чение обучающимися основ методоло-
гического инструментария в дисципли- 
не «Исследовательская деятельность 
в области музыкального образования», 
которой завершается в бакалавриате  
освоение методолого-методических дис-
циплин.

В магистратуре целевая направлен-
ность историко-педагогической подготовки 
заключается в ориентации на профессио-
нальную деятельность педагога в систе-
ме среднего специального и высшего му-
зыкально-педагогического образования. 
Обучающиеся получают более полное 
представление об этом виде деятельности 
при изучении двух учебных дисциплин. 
В первой из них – «Теория и методика 
преподавания музыкально-педагогических 
и музыкально-психологических дисци-
плин в системе среднего специального и 
высшего образования» – историко-педаго-
гическая деятельность, как и другие виды 
музыкальной деятельности педагога-музы-
канта – теоретическая, методическая, пси-
холого-педагогическая, – рассматривается 
исключительно в преподавательском ракур-
се. Вторая дисциплина – «Историко-педа-
гогическая исследовательская деятель-
ность педагога-музыканта» – целиком 
посвящена исследовательской деятельно-
сти. Таким образом преподавательский и 
исследовательский ракурсы находятся на 
этом уровне вузовского образования в па-
ритетном соотношении.

Принципиально новое качество в ма-
гистратуре получает трактовка принципа 
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личностно-ориентированной историко-
педагогической подготовки, который  
перерастает в принцип индивидуальной 
сопричастности к процессу совершен-
ствования отечественной системы  
музыкального и/или музыкально-педаго-
гического образования на основе педаго-
гической интерпретации историческо-
го опыта предыдущих поколений. Это 
означает, что овладение основами про-
фессионально ориентированной истори-
ко-педагогической деятельности осу-
ществляется на методологическом уровне 
и направлено не только на реализацию 
результатов проведённой исследователь-
ской работы в виде гипотетического про-
гнозирования перспектив развития отече-
ственной системы образования, как это 
было в бакалавриате, но и на их теорети-
ческое обоснование и проверку в своей 
опытно-поисковой работе по внедрению 
предлагаемых новаций в педагогическую 
практику. 

По окончании изучения каждого из 
двух обозначенных направлений все ма-
гистранты демонстрируют результаты 
проведённой работы в виде двух автор-
ских электронных образовательных ре-
сурсов – педагогической и исследователь-
ской направленности. В процессе их 
презентации они получают необходимый 
опыт, который предуготавливает их 
к предстоящей защите данного аспекта 
своей выпускной квалификационной ра-
боты в виде магистерской диссертации. 

В аспирантуре целевая направлен-
ность историко-педагогической подготов-
ки будущих музыкантов-педагогов –  
исследователей заключается в овладении 
обучающимися методологией профес-
сионально ориентированной историко-
педагогической деятельности. На этом – 
высшем – уровне образования данный 
вид деятельности составляет содержание 
модуля «История науки», входящего 

в учебную дисциплину «История и фило-
софия науки». Качественно новым для 
обучающихся становится рассмотрение 
в историческом модуле процесса станов-
ления и развития истории музыкального 
образования как науки, которая имеет свой 
предмет, проблемное поле, методологи-
ческий инструментарий. Специальное  
внимание уделяется характеристике сло-
жившихся в педагогике музыкального об-
разования отечественных научных школ. 

Вариативность содержания и органи-
зации учебного процесса заключается 
в том, что при написании заключительно-
го научного реферата каждому аспиранту 
предоставляется возможность выбрать 
из двух векторов профессионально ори-
ентированной историко-педагогической 
деятельности – преподавательского и ис-
следовательского – тот, который в наи-
большей мере отвечает проблеме его  
исследования и предполагаемому автор-
скому подходу к её решению. 

В качестве дисциплины по выбору 
обучающимся предлагается предмет 
«История высшего профессионального 
музыкального образования», поскольку 
по окончанию аспирантуры получаемый 
ими статус музыканта-педагога – иссле-
дователя даёт право преподавания музы-
кальных дисциплин и в высших учебных 
заведениях. 

Заключение

Рассмотренная в статье система  
профессионально ориентированной ис-
торико-педагогической подготовки му-
зыкантов-педагогов, функционирующая 
в Московском педагогическом государ-
ственном университете, доказала свою 
эффективность и целесообразность вне-
дрения в более широкую педагогическую 
практику. Благодаря целому ряду курсо-
вых, выпускных квалификационных 
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работ в бакалавриате, магистерских и 
кандидатских диссертационных иссле-
дований, в которых рассматривались 
историко-педагогические проблемы му-
зыкального образования, в содержание 
историко-педагогического компонента 
в рассмотренном комплексе учебных дис-
циплин за прошедшие годы были внесе-
ны существенные коррективы и обогащён 
исследовательский инструментарий. 

Наряду с положительными результа-
тами, нельзя не отметить и отдельные 
трудности, которые приходится преодо-
левать в процессе осуществления истори-
ко-педагогической подготовки будущих 
музыкантов-педагогов. Это, главным об-
разом, неподготовленность студентов, ко-
торые переводятся из других учебных 

заведений, к изучению историко-педагоги-
ческих дисциплин на обозначенных в ста-
тье концептуальных основах. Не имея 
опыта таким образом организованной дея-
тельности, им приходится самостоятельно 
восполнять пробелы в своих знаниях и 
практических умениях в данной области. 
Поэтому одним из перспективных направ-
лений дальнейшей работы по совершен-
ствованию рассматриваемой системы яв-
ляется создание учебно-методического 
оснащения историко-педагогической  
деятельности, предусмотренной в про-
фессионально ориентированных вузов-
ских методолого-методических дисци-
плинах, в том числе с использованием 
мультимедийных технологий. Этот про-
цесс находится ещё только в самом начале. 
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