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Аннотация. Представленные в статье размышления об историко-педагогической 
исследовательской деятельности музыкантов-педагогов во многом носят дискусси-
онный характер. Многолетний опыт автора свидетельствует о том, что они могут 
помочь исследователям быть готовыми к встрече с преградами, встающими на их 
пути, преодоление которых необходимо для достижения поставленной цели. Рас-
смотрение историко-педагогической исследовательской деятельности ограничено 
в статье несколькими аспектами, требующими специального обсуждения. Их вы-
бор сделан на основе результатов анализа научных публикаций и диссертационных 
исследований музыкантов-педагогов, который показал необходимость обратить 
внимание: 1) на корректность применения научного тезауруса; 2) значимость пере-
хода от описания отдельных выявленных исторических свидетельств, фактов, со-
бытий, явлений к их концептуальному осмыслению; 3) целесообразность включе-
ния в методологические характеристики гипотезы в качестве концептуального ядра 
осуществляемого исследования; 4) особенности работы с цитатами как важнейши-
ми историко-педагогическими источниками, способствующими приближению ис-
следователя к постижению изучаемого музыкально-педагогического феномена в 
выбранных пространственно-временных координатах. При этом стержневым осно-
ванием при характеристике выделенных аспектов является убеждённость автора в 
том, что в каждом изучаемом музыкальном и педагогическом историческом фено-
мене сокрыты идеи, «ростки» которых в наше время способны привести к откры-
тию новых горизонтов для развития исследовательской мысли музыкантов-педаго-
гов и истории музыкального образования как науки.

Ключевые слова: музыкальное образование, музыкант-педагог, историко-педа-
гогическая исследовательская деятельность.

Благодарности. Слова глубокой благодарности выражаю доктору педагогических 
наук, профессору Людмиле Александровне Рапацкой и доктору педагогических 

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., 2022



10

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2022. Т. 10. № 4                  2022, vol. 10, no. 4

Методология педагогики музыкального образования

наук, профессору Августе Викторовне Малинковской за помощь и ценные советы 
в процессе подготовки данного материала.

Для цитирования: Николаева Е. В. Исследование истории музыкального 
образования: «подводные рифы» на пути к «горным вершинам» // Музыкальное 
искусство и образование / Musical Art and Education. 2022. Т. 10. № 4. С. 9–24. 
DOI: 10.31862/2309-1428-2022-10-4-9-24.

DOI: 10.31862/2309-1428-2022-10-4-9-24

RESEARCH ON THE HISTORY OF MUSIC EDUCATION:  
“UNDERWATER REEFS” ON THE WAY TO “MOUNTAIN PEAKS” 

Elena V. Nikolaeva,

Moscow Pedagogical State University (MPGU), 
Moscow, Russian Federation, 119435

Abstract. The article analyzes the activities of musicians-teachers in the history of music 
education. The reflections presented in the article are largely of a debatable nature. 
The author’s long-term experience shows that these reflections can help researchers to be 
ready to face the obstacles that stand in their way, overcoming which is necessary to 
achieve the goal. Consideration of historical and pedagogical research activities is limited 
in the article to several aspects that require special discussion. Their choice was made on 
the basis of the results of the analysis of scientific publications and dissertation studies 
of musicians-teachers.  This analysis showed the need to pay attention to: 1) the correctness 
of the application of the scientific thesaurus; 2) the significance of the transition from 
the description of individual identified historical evidence, facts, events, phenomena to 
their conceptual understanding; 3) the expediency of inclusion in the methodological 
characteristics of the hypothesis as the conceptual core of the research being carried out; 
4) the features of working with quotations as the most important historical and pedagogical 
sources that contribute to the researcher’s approach to comprehending the studied musical 
and pedagogical phenomenon in the selected space-time coordinates. At the same time, 
the core basis for the characterization of the selected aspects is the author’s conviction 
that in each studied musical and pedagogical historical phenomenon there are hidden 
ideas. The “sprouts” of these ideas in our time can lead to the discovery of new horizons 
in the development of the research thought of musicians-teachers and the history of music 
education as a science.
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Введение

Настоящее – это  
суммарно взятое прошлое.

Карлейль Томас [1, c. 286]

Проведение музыкально-педагогиче-
ских исследований в сфере изучения 
исторических проблем – чрезвычайно 
востребованная и перспективная область 
научных изысканий для педагогики му-
зыкального образования. Свидетельством 
тому является множество факторов.  
Прежде всего это значимость для музы-
кантов-педагогов всё более детализи-
рованного, научно обоснованного пред-
ставления о рождении и утверждении в 
историко-педагогическом процессе но-
вых музыкальных и музыкально-педаго-
гических воззрений и их влияния на раз-
витие музыкального образования. Не 
менее важным является приобщение мо-
лодого поколения – начинающих иссле-
дователей к разработке данной проблема-
тики для расширения исторического 
кругозора, развития историко-педагоги-
ческого мышления, постижения ими сущ-
ности и движущих сил, направляющих 
процесс преобразований в музыкальном 
образовании. 

При всей справедливости представ-
ленного в эпиграфе изречения английско-
го историка и философа Томаса Карлейля 
оно акцентирует внимание только на свя-
зи Настоящего с Прошлым. Более пол-
ным и точным видится исследование 

истории в трёх временных ракурсах: Про-
шлого, Настоящего, Будущего. Такая точ-
ка зрения получила широкое претворение 
в трудах как отечественных, так и зару-
бежных учёных. Показательно, к приме-
ру, приводимое Кадрией Исмаиловной 
Салимовой образное высказывание аме-
риканского историка Джозефа Аллана 
Невинса, согласно которому история в 
действительности представляет собой 
«мост, соединяющий прошлое с настоя-
щим и указывающий дорогу в будущее» 
[2, с. 57].

Принимая во внимание то, что харак-
теристика историко-педагогической ис-
следовательской деятельности музыкан-
тов-педагогов – тема неисчерпаемая, её 
рассмотрение ограничено в статье не-
сколькими аспектами, требующими спе-
циального обсуждения. Их выбор сделан 
на основе результатов анализа научных 
публикаций и диссертационных исследо-
ваний исторической направленности,  
который выявил типичные трудности, 
встаю щие на пути авторов. Тем самым 
они становятся «подводными рифами», 
усложняющими проведение исследова-
ния. Представленные далее размышления 
во многом носят дискуссионный харак-
тер. Но, как показывает опыт, они могут 
помочь музыкантам-педагогам быть гото-
выми к преодолению преград и способ-
ствовать выявлению не известных ранее 
науке исторических свидетельств, их кон-
цептуальному осмыслению в музыкально-
педагогическом ракурсе и достижению 
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тех «горных вершин», с высоты которых 
по-новому откроются страницы истории 
музыкального образования и перспекти-
вы его дальнейшего развития. 

В поисках наиболее корректного 
научного тезауруса  

для исследования истории 
музыкального образования

Важно точно знать в каком 
смысле разуметь каждое слово.

Публилий Сир [ 3, с. 368]

О необходимости корректного отно-
шения к терминологии в исследователь-
ской деятельности хорошо известно. Од-
нако в научной и учебно-методической 
литературе, публицистике нередко можно 
встретить стремление авторов к использо-
ванию привычных всем терминов без осо-
бого внимания к выбору наиболее соот-
ветствующих изучаемой проблематике. 
Например, какой из терминов – «музы-
кант-педагог» или «педагог-музыкант» – 
более уместен в музыкально-педагогиче-
ских исследованиях? Казалось бы, эти 
понятия настолько близки, что могут вос-
приниматься как синонимы, вне учёта их 
значительного расхождения. Ведь с самого 
детства всем известно, что «от перемены 
мест слагаемых сумма не меняется». Но 
по отношению к художественному творче-
ству такое утверждение не отвечает его 
природе, поскольку смысловое наполне-
ние в двухсоставных сложных словах ме-
няется в зависимости от характера лежа-
щего в их основе соотношения. 

В термине «музыкант-педагог» прио-
ритетным является музыкальная состав-
ляющая, что отвечает специфике музы-
кально-педагогической деятельности, так 
как без музыкального образования стать 
профессиональным музыкантом и зани-
маться преподавательской деятельностью 

невозможно. В термине «педагог-музы-
кант» акцент смещается на педагогиче-
скую деятельность. Следовательно, пред-
полагается наличие педагогического 
образования, которое органично надстраи-
вается над музыкальным, уточняет его 
профильную направленность, но по отно-
шению к нему не может быть основным. 
Ведь совершенно очевидно, что никому 
не придёт мысль о замене термина «му-
зыкально-педагогическая деятельность» 
на «педагогико-музыкальную». Вот поче-
му более правомерным представляется 
обращение в исследовательской деятель-
ности к термину «музыкант-педагог».

В качестве ещё одного примера при-
ведём сравнение широко применяемых 
музыкантами-педагогами терминов: «му-
зыкальная педагогика» и «педагогика 
музыкального образования». Является 
ли обращение к ним равноправным? Если 
провести аналогии с другими науками, то 
вряд ли в специальной литературе можно 
встретить такие термины, как: «химиче-
ская педагогика», «физическая педагоги-
ка», «физкультурная педагогика» и т п., по-
скольку конкретные предметные области 
принято рассматривать в педагогике как 
«частные методики» и в их названии указы-
вать направленность на применение общих 
педагогических закономерностей к препо-
даванию того или иного учебного предме-
та. Принимая во внимание современный 
уровень разработки основ музыкально-пе-
дагогической деятельности на методологи-
ческом, теоретическом и собственно мето-
дическом уровнях, к настоящему времени в 
научном тезаурусе музыкантов-педагогов 
утвердился термин «педагогика музыкаль-
ного образования» [4, с. 9–10].

Однако вплоть до недавнего времени 
термин «музыкальная педагогика» можно 
было не только услышать в речи, но и уви-
деть в учебниках и учебно-методических 
пособиях, хотя считать его научным едва 
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ли целесообразно. Вместе с тем вполне 
допустимым видятся менее масштабные 
термины, как, например: «фортепианная 
педагогика», «вокальная педагогика» и 
т.п., поскольку в них чётко очерчено проб-
лемное поле, и они являются уже частны-
ми дидактиками по отношению к педаго-
гике музыкального образования как науке.

Хотелось бы обратить также внима-
ние на то, что один и тот же термин в 
процессе исторического развития мо-
жет получать различное содержатель-
ное наполнение. Такая трансформация 
была очевидной для мыслителей уже в 
Древнем Риме, как свидетельствует вы-
сказывание Горация:

«Как листья ежегодно сменяются 
на деревьях, 

так и слова, переживая свой век,
уступают место 

вновь нарождающимся» 
[3, с. 281].

Показательно, что в стремительный 
бурный ХХ век даже в воззрениях одного 
исследователя видны поиски наиболее 
точного термина для выражения сущности 
рассматриваемого педагогического фено-
мена. Интересные наблюдения в этом  
отношении сделаны С. И. Дорошенко,  
выявившей в терминологии, которую ис-
пользовала В. Н. Шацкая для описания 
проведённой в 1943–1953 гг. опытно-экс-
периментальной работы, кардинальные 
изменения. Если первоначально Валенти-
на Николаевна употребляла термин «му-
зыкально-эстетическое воспитание», то 
позднее «начинает пользоваться понятием 
“образование”. … несколько раз говорит о 
“музыкально-образовательной работе”» 
[5, с. 148, курсив – Е. Н.]. Тем не менее 
стоит заметить, что в трудах учёных, по-
свящённых изучению её музыкально-пе-
дагогического наследия, упоминаний о та-
ком переосмыслении нет, что сразу 
снижает их историческую ценность. 

Таким образом, одной из первосте-
пенных задач при обращении к иссле-
дованию истории музыкального обра-
зования становится учёт исторической 
изменчивости смысла терминов в процес-
се эволюции музыкально-педагогических 
воззрений. Вместе с тем для воссоздания 
целостного представления об историко-
педагогическом процессе необходим и 
обобщающий термин. В противном слу-
чае результаты исследований музыкан-
тов-педагогов становятся трудно сопоста-
вимыми. В настоящее время в качестве 
такого термина принято считать «музы-
кальное образование» [4, с. 10–11]. Сле-
довательно. при его применении по отно-
шению к тем конкретно-историческим 
условиям, когда он ещё не употреблялся, 
необходимы соответствующие коммента-
рии или введение в научный тезаурус но-
вых уточняющих терминов, отвечающих 
современным представлениям о рассмат-
риваемом феномене.

Одним из примеров является введе-
ние на рубеже XIX и ХХ столетий терми-
на «Музыкальное образование народной 
ориентации» [6] и его применение даже 
по отношению к древнейшим пластам 
традиционной музыкальной культуры [7]. 
Это обусловлено тем, что уже у истоков 
её становления формировались пути и 
способы трансляции музыкального опыта 
от одного поколения к другому. На этом 
фундаменте шло дальнейшее развитие 
данного направления музыкального обра-
зования, но не только. В ходе историче-
ского продвижения вперёд весьма явно 
прослеживается влияние народных пред-
ставлений на музыкальное образование 
православной и светской ориентации. Рав-
но как и воздействие данных направлений 
на эволюционные преобразования в тра-
диционной музыкальной культуре, причём 
не только положительное, стимулирую-
щее, но и ретроградное, негативное. 
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Относительно последнего достаточно 
сказать, что в наше время при включении 
народных песен в содержание общего, 
дополнительного и профессионального 
музыкального образования их изучение 
зачастую идёт аналогично тому, как и  
авторских песен. Иными словами, они 
разучиваются вне устной традиции пере-
нимания опыта, вариативности, подлажи-
вания и т.п., присущих музыкальному об-
разованию народной ориентации. И это в 
то время, когда многовековая практика их 
применения в традиционной музыкаль-
ной культуре со всей очевидностью дока-
зала сокрытый в них огромный педагоги-
ческий потенциал.

Казалось бы, не требуется какого-либо 
специального упоминания о незыблемой 
для исследователей установке на употреб-
ление любого термина только в одном 
значении. Вместе с тем в историко- 
пе дагогических научных публикациях  
му зыкантов-педагогов такого рода по-
грешности встречаются довольно часто. 
К примеру, в исследованиях начинающих 
авторов нередко можно встретить обраще-
ние к терминам «этап» и «период» в каче-
стве синонимов, которое, по их словам, 
объясняется «желанием избежать много-
кратного повторения одного из них». Тем 
самым стремление приблизить текст к ли-
тературному изложению вступает в проти-
воречие с его научным предназначением. 

В тоже время для такого употребле-
ния есть и объективная причина: как 
в истории, так и в философии истории до 
сих пор не существует ни общепринятого 
определения этих понятий, ни устоявше-
гося деления истории человечества на  
основные этапы развития. Более того, 
трактовку их как синонимов можно обна-
ружить и в справочных изданиях. Одна из 
таких характеристик, данная в первоис-
точнике в виде таблицы [8], выстроена по 
следующей схеме:

1. Этапы (период) истории;
2. Хронологические рамки;
3. Длительность;
4. Краткая характеристика.
Как видно из приведённой схемы, де-

финиции «этап» и «период» в содержа-
тельном отношении не разводятся, при 
этом в качестве основополагающего вы-
ступает термин «этап». Аналогичная си-
туация с отсутствием определённости от-
мечается и по отношению к истории 
музыкального образования, где они явля-
ются стержневыми и их чёткое разграни-
чение необходимо. Поэтому опытными 
исследователями выбирается один из воз-
можных вариантов их соотношения, кото-
рого они придерживаются в своих трудах. 
В условиях неопределённости правомер-
ность подобного решения очевидна. Но 
это затрудняет сравнительный историко-
педагогический анализ результатов науч-
ных исследований без соответствующих 
пояснительных комментариев. В связи 
с этим может быть предложено следую-
щее соотношение указанных понятий: 

«Этап» – наиболее крупная содержа-
тельная единица измерения историческо-
го времени, обозначающая длительный 
процесс развития музыкального образо-
вания, границы которого определяют кар-
динальные преобразования в музыкаль-
ной культуре и образовании, требующие 
соответствующего пересмотра его целе-
вой направленности, содержания, струк-
туры, методического инструментария.

В отечественной истории музыкаль-
ного образования такими этапами есть 
основания считать зарождение и станов-
ление музыкального образования народ-
ной ориентации в контексте традицион-
ной музыкальной культуры до принятия 
на Руси Христианства (1 этап); сосуще-
ствование двух основных направлений 
музыкального образования – религиозно-
духовной (православной) и народной 
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ориентации – со времени утверждения 
христианства, обусловившего расслоение 
музыкальной культуры на два принципи-
ально различных в мировоззренческом 
отношении пласта, и до середины XVII 
столетия (2 этап); появление и утвержде-
ние третьего – светского – направления в 
развитии музыкального образования в 
связи с новыми воззрениями на музыку 
как искусство, начиная с середины XVII 
столетия и до 30-х годов XIX века 
(3 этап); всё более явно выраженная в 
каждом из трёх основных направлений 
музыкального образования ориентация 
на выявление национальной специфики в 
развитии отечественной музыкальной 
культуры с 30-х годов XIX века и до рубе-
жа XIX и ХХ столетий (4 этап); развитие 
всех направлений музыкального образо-
вания, начиная с начала ХХ столетия и до 
наших дней включительно, с учётом ха-
рактера взаимосвязей отечественной и за-
рубежной музыкальной культуры, обу-
словленного особенностями вхождения 
России в мировое сообщество в разные 
исторические периоды, а также развити-
ем педагогики музыкального образования 
как науки (5 этап). Более подробно основ-
ные этапы развития отечественного му-
зыкального образования во взаимосвязи с 
музыкальной культурой и эволюцией соб-
ственно педагогических воззрений рас-
сматриваются в ряде авторских публика-
ций [9; 10; 11 и др.].

«Период» предлагается рассматривать 
как временной отрезок в пределах кон-
кретного исторического этапа развития 
музыкального образования, отличающий-
ся от других по степени выраженности в 
нём соответствия музыкально-педагогиче-
ских воззрений новым тенденциям в раз-
витии музыкальной культуры и образова-
ния и их реализации в практике. 

Так, например, при общей направлен-
ности эволюционных процессов в оте- 

чественном музыкальном образовании на 
4 этапе отчётливо прослеживаются суще-
ственные различия в музыкально-педаго-
гических воззрениях и их претворении в 
практике в 30-е – 50-е годы XIX столетия 
и начиная с 60-х годов до рубежа ХХ сто-
летия. Причиной тому является влияние, 
которое стали оказывать на развитие 
историко-педагогического процесса Рус-
ское музыкальное общество, Петербург-
ская и Московская консерватории, целый 
ряд учебных заведений, музыкально-про-
светительских организаций, музыкальная 
критика, публицистика и т.п. 

Не менее важным является прослежи-
вание процессуальности развития музы-
кально-педагогической мысли и педагоги-
ческой практики в рамках конкретного 
периода. В этом отношении целесообраз-
но использование термина «фаза». 

Выявление смены фаз и характеристика 
каждой из них в рамках исследуемого вре-
менного отрезка позволяет вывести на пер-
вый план процесс становления и утвержде-
ния музыкально-педагогических воззрений, 
являющихся определяющими для данного 
периода, и их постепенного вытеснения но-
выми, подготавливающими переход к за-
рождению последующей системы и всё бо-
лее явно выраженными её признаками. При 
этом на последней фазе наблюдаются тен-
денции, аналогичные тому, которые имел в 
виду Б. Л. Яворский, прослеживая «перепле-
тение эпох» в творчестве композиторов, ког-
да «конечная фаза предшествующей проте-
кает одновременно с начальной фазой 
последующей эпохи» [12, с. 373].

Вполне оправданным видится приме-
нение обозначенных терминов и по отно-
шению к персональным и более локаль-
ным историко-педагогическим проблемам 
при сохранении характера их соподчи-
нённости: этап – период – фаза.

К реализации обозначенной трёх-
ступенчатой иерархии в исторических 
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исследованиях музыканты-педагоги толь-
ко начинают приближаться. Тем самым 
для тех, кто посвящает свою деятель-
ность изучению истории музыкального 
образования, открываются новые грани 
приложения своих творческих возможно-
стей для постижения логики разворачива-
ния историко-педагогического процесса в 
пределах избранной ими проблемы и обо-
снования разработанной на этой основе 
периодизации. 

От описательного изложения  
к методологическому анализу…

Наука учит главным образом  
не фактам, а тому, как обращаться 
с фактами, чтобы охватить их;  
она учит логике, системе, порядку, 
методу, т.е. пути к истине.

Л. С. Берг [13, с. 171]

Эволюция истории музыкального об-
разования как науки идёт, как известно, 
от описания отдельных выявленных исто-
рических свидетельств, фактов, событий, 
явлений к их концептуальному осмысле-
нию. Такая логика присуща различным 
по широте и глубине охвата исследовани-
ям, например: историко-педагогического 
процесса в сфере музыкального образова-
ния в обозначенных временных и про-
странственных координатах; особенно-
стей решения тех или иных проблем в 
конкретном историческом времени и про-
странстве; персонального вклада отече-
ственных и зарубежных музыкантов-пе-
дагогов или учебных заведений в развитие 
музыкального образования и т.д. 

Важнейшим ориентиром при обраще-
нии музыкантов-педагогов в своей иссле-
довательской деятельности к историче-
ской проблематике является введённый 
Эдуардом Борисовичем Абдуллиным в 
педагогику музыкального образования 

методологический анализ, предполагаю-
щий исследование музыкально-педаго-
гических проблем на философском, об-
щенаучном и частнонаучном уровнях 
[14]. Изучение такого анализа входит в 
содержание вузовской подготовки буду-
щих музыкантов-педагогов, поэтому его 
целевая направленность, содержание, 
структура хорошо известны даже тем, кто 
впервые обращается к исследованию 
историко-педагогических проблем [15]. 
Тем не менее реализация предложенной 
Э. Б. Абдуллиным трёхуровневой модели 
анализа в полном объёме за редким ис-
ключением встречается только в трудах 
исследователей, научные открытия кото-
рых стали значительными вехами в раз-
витии педагогики музыкального образо-
вания как науки. В подавляющем же 
большинстве научных трудов авторы  
рассматривают проблемы на частнонауч-
ном – музыкально-педагогическом – 
уровне во взаимосвязи с весьма ограни-
ченным рядом других наук, преимуще- 
ственно педагогикой и психологией, не 
поднимаясь при этом на философский 
уровень, либо, наоборот, уделяют боль-
шое внимание философскому и общена-
учному уровням, а частнонаучный пред-
ставляют в самом обобщенном виде. 
К тому же вне зависимости от выбранной 
логики, при характеристике результатов 
исследования в музыкально-педагогиче-
ском ракурсе главное внимание, как пра-
вило, уделяется педагогическому аспекту, 
в то время как собственно музыкальный 
остаётся лишь едва намеченным. Вот по-
чему необходимо остановиться более 
подробно на музыкальной составляющей 
историко-педагогического исследования. 

При двунаправленности музыкально-
педагогической деятельности главным, 
стержневым основанием в ней есть осно-
вания полагать Музыку в её самых раз-
ных ипостасях и тот педагогический 
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потенциал, которым она обладает. В пе-
дагогике музыкального образования по-
добную установку принято позициониро-
вать как «музыкоцентрический подход». 
В историко-педагогических исследовани-
ях он ориентирован на прослеживание 
автором, во-первых, соответствия между 
музыкой и теми педагогическими сред-
ствами, которые направлены на её освое-
ние в выбранных им временных и  
пространственных границах. Иными сло-
вами, в аутентичном ракурсе. Во-вто-
рых, – на изменения в данном тандеме  
в процессе последующего развития. 
И, в-третьих, – с позиции современности.

Для раскрытия такой взаимосвязи не-
обходимо постепенное всё более полное 
вхождение, вживание исследователя в ин-
тонационную сферу изучаемого историко-
педагогического феномена и выявление 
причин, обусловивших поиск, утвержде-
ние и последующее преобразование педа-
гогических средств, направленных на его 
освоение. Получению значимых для науч-
ного сообщества результатов на каждом 
из уровней методологического анализа 
может способствовать трёхвекторный 
анализ исторического явления, собы-
тия, факта в интонационном, парадиг-
мально-педагогическом и цивилизацион-
ном аспектах [9, с. 17–22]. Он может 
осуществляться, начиная с того или ино-
го наиболее близкого исследователю ра-
курса, но с непременным последующим 
переходом к другим. Его применение 
возможно при работе с любыми источ-
никами, содержащими прямые, косвен-
ные или опосредованные данные об 
истории музыкального образования. При 
этом одним из первостепенных по значи-
мости источников является Музыка. Без 
её анализа исследование будет лишь по-
верхностным приближением к раскры-
тию изучаемого автором историко-педа-
гогического феномена.

Гипотеза как концептуальное ядро 
в исторических исследованиях 
музыкально-педагогической 

направленности

Как ни сомнительны гипотезы,  
но если они дают возможность 
объединить известные явления  
и предсказывают новые, то они 
полезны.

К. Э. Циолковский [1, с. 686]

Наличие гипотезы в исследованиях 
исторической направленности не является, 
как известно, обязательным. Принимая 
данную установку, многие музыканты-пе-
дагоги, обратившиеся к историко-педагоги-
ческой проблематике, при раскрытии мето-
дологических характеристик не считают 
нужным её формулирование. Это вполне 
объяснимо, так как высказывание предпо-
ложений применительно к исследованию 
истории музыкального образования являет-
ся одной из самых сложных задач, особен-
но в тех случаях, когда автор ещё не готов 
выйти в своей работе на методологический 
уровень. В значительной мере такое отно-
шение обусловлено также тем, что, по сло-
вам Владимира Ивановича Вернадского, 
научная гипотеза «всегда выходит за преде-
лы фактов, послуживших основой для её 
построения» [1, с. 128]. Но, если музыкант-
педагог готов к такому исследованию, то 
его труд будет свидетельствовать о глубин-
ном понимании им природы рассматривае-
мого историко-педагогического феномена и 
перспективности его осмысления для педа-
гогики музыкального образования.

Каким же образом музыканты-педа-
гоги могут подойти к формулированию 
гипотез в профессионально ориентиро-
ванных историко-педагогических иссле-
дованиях? Возможны разные подходы. 
Обозначим некоторые из них, нацеливаю-
щие исследователей на нахождение и 
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анализ неоднозначных воззрений, кото-
рые могут быть даны изучаемому явле-
нию, событию, факту.

Что же имеется в виду?
Во-первых, принятие музыкантом-пе-

дагогом в качестве одного из исходных 
постулатов признание сосуществования 
различных исторических оценок по отно-
шению к изучаемому феномену в зависи-
мости от мировоззрения, в контексте ко-
торого они характеризуются. При такой 
ориентации становится очевидной необ-
ходимость выдвижения автором своего 
гипотетического предположения о причи-
нах, обусловивших их появление, особен-
ностях соотношения в рассматриваемых 
историко-педагогических координатах, а 
также о влиянии, которое оказывает каж-
дая из них на развитие музыкального об-
разования.

Во-вторых, ориентация исследователя 
на выявление общего и особенного в от-
ношении к изучаемому феномену на раз-
ных этапах развития истории музыкально-
го образования. Подобная ориентация 
предполагает высказывание предположе-
ния о причинах, оказавших влияние на его 
трансформацию в том или ином историко-
педагогическом времени и пространстве. 

В-третьих, в основе гипотезы при 
рассмотрении изучаемого феномена в 
трёх временных векторах: Прошлого – 
Настоящего – Будущего, – может лежать 
его педагогическая интерпретация с по-
зиции современных музыкально-педаго-
гических реалий и перспективности про-
гнозирования для дальнейшего развития 
в Будущем.

Предвестником рождения гипотезы 
является вопрос, на который музыкант-
педагог не может найти ответа в научной 
литературе. Он побуждает к размышле-
ниям о сущности того или иного исто-
рического феномена, причинах его по-
родивших, педагогическом потенциале, 

который он оказал или ещё может оказать 
на развитие музыкального образования. 
Таким образом гипотеза является кон-
цептуальным ядром историко-педаго-
гического исследования, фундаментом 
для выстраивания его основных мето-
дологических характеристик. 

Особое значение для формулирова-
ния гипотезы имеет понимание природы 
движущих сил, которые лежат в осно- 
ве историко-педагогического процесса. 
Имеется в виду, что каждое зарождаю-
щее ся в музыкальном искусстве явление 
влечёт за собой необходимость его педа-
гогического осмысления и выстраивания 
соответствующей ему системы освоения 
с учётом соотношения в нём традиций и 
новаторства. Это стимулирует поиски и 
создание нового педагогического инстру-
ментария, направленного на снятие выяв-
ленного несоответствия.

В предельно обобщенном схематиче-
ском виде это можно проследить на при-
мере характеристики кардинальных пре-
образований в педагогических воззрениях 
на разных этапах развития отечественно-
го музыкального образования. К примеру, 
с принятием на Руси христианства, офор-
мившиеся ранее в недрах традиционной 
музыкальной культуры способы и приё-
мы трансляции музыкального опыта уже 
не могли обеспечить освоение принципи-
ально отличной от народного музыкаль-
ного творчества древнерусской системы 
богослужебного пения. Как следствие 
этого, в развитии отечественного музы-
кального образования выделились два на-
правления, в каждом из которых сложи-
лась отвечающая их природе совокупность 
представлений об осваиваемом музы-
кальном феномене и соответствующий 
им педагогический инструментарий.

Ещё одним стимулом, оказывающим 
воздействие на существенные преобразова-
ния в историко-педагогическом процессе  
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в сфере музыкального образования, явля-
ется развитие педагогики как науки и ин-
терпретация появляющихся в ей недрах 
новаций применительно к музыкально-
педагогическим проблемам. Поэтому вто-
рым вектором в поисках возможно более 
точной формулировки гипотез в исто-
рико-педагогическом процессе является 
прослеживание традиций и новатор-
ства в педагогическом инструмента-
рии, применяемом к тому или иному 
музыкально-историческому феномену. 

Введение в текст научных 
исследований цитат  

не так просто, как кажется… 

Цитата не есть выписка. Цитата 
есть цикада. Неумолкаемость ей 
свойственна.

О. Э. Мандельштам [1, с. 387]

В историко-педагогических исследо-
ваниях цитаты выступают как воззвания к 
музыкантам-педагогам из глубины веков. 
Будучи важнейшими историческими ис-
точниками, они приближают исследова-
теля к постижению изучаемого феномена 
в категориях того времени, к которому от-
носятся, а также особенностей его пони-
мания современниками. Взаимодополняя 
друг друга, они рождают в представлении 
всё более многогранную и детализиро-
ванную историческую панораму, откры-
вая всё новые и новые грани рассматри-
ваемой проблемы. 

В этом отношении примечательно 
приведённое в эпиграфе к данному разде-
лу образное сравнение О. Э. Мандель-
штамом цитат с цикадами. Применитель-
но к исследовательской деятельности оно 
свидетельствует о постоянном, непрекра-
щающемся движении мысли учёного, 
разбуженной открытием конкретного 
исторического свидетельства, и его 

стремлении как можно более основатель-
но проникнуть в сущность изучаемого 
текста, дабы избежать возможных неточ-
ностей при его анализе. Такие опасения 
не случайны, особенно при их толкова-
нии. Ещё в Древнем Риме об этом преду-
преждал Теренций Публий: «Нет ничего 
такого, что нельзя было бы извратить 
плохим пересказом» [3, с. 413]. При этом, 
как тонко подмечает в XVII веке француз-
ский публицист и философ Пьер Бейль: 
«Умение точно цитировать – талант го-
раздо более редкий, чем кажется» [Там 
же, с. 38].

Таким образом являясь важными 
историко-педагогическими источниками, 
цитаты необходимы, но требуют детально 
продуманного отношения к этому спек-
тру деятельности. Прежде всего имеется 
в виду целенаправленный поиск, анализ 
и толкование мудрых изречений, не-
посредственно связанных с изучаемой 
музыкально-педагогической проблемой. 
Наиболее ценным является нахождение 
так называемых «крылатых слов», кото-
рые дошли до наших дней практически в 
неизменном виде. Сравнение такого рода 
цитат с аналогичными высказываниями, 
изречёнными в других историко-педаго-
гических координатах, помогает выявить 
проблемы, имеющие вневременной ха-
рактер, и исторически сложившиеся под-
ходы к их решению.

Не менее важно нахождение опти-
мального баланса между приводимыми 
цитатами и авторским текстом для 
каждого конкретного случая, так как не-
редко для подтверждения правомерности 
сделанных выводов требуется бóльшее 
количество цитат, чем это допустимо при 
его анализе в системе антиплагиата.

Специального внимания исследовате-
лей требует и недопустимость вторич-
ного цитирования. На основе результа-
тов десятилетнего анализа поступлений 
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статей в редакцию научного журнала 
«Музыкальное искусство и образование / 
Musical Art and Education» можно утверж-
дать, что даже опытные авторы не всегда 
обращают внимание на первичность при-
водимых цитат. Как правило, это обуслов-
лено сложностью обращения к первоис-
точникам, которые нельзя прочитать в 
библиотеках или в электронных ресурсах 
в Интернете. Нет сомнений в необходи-
мости предпринять все возможные спосо-
бы, чтобы познакомиться с оригиналом. 
Но иногда это сделать крайне сложно, 
особенно по отношению к архивным до-
кументам. В этих случаях избежать вто-
ричного цитирования может помочь их 
оформление со ссылкой на позицию, ко-
торая была дана автором того труда, из 
которого она заимствована, и, соответ-
ственно, высказыванием своего отноше-
ния к ней.

Заключение

Тот, кто, обращаясь к старому, 
способен открывать новое,  
достоин быть учителем.

Конфуций (Кун-Цзы) [3, c. 48]

В этом изречении древнекитайского 
мыслителя в весьма лаконичной форме на-
шло отражение оформившееся в китай-
ской философии представление о необхо-
димости обращения к историческому 
наследию для того, чтобы открыть в про-
шлом новое и получить право донести его 
до своих учеников. Применительно к ис-
следовательской деятельности музыканта-
педагога в наши дни это свидетельствует 
о перспективности установления орга-
ничной связи истории, теории и мето-
дики музыкального образования.

Достижению высоких научных ре-
зультатов в историко-педагогической дея-
тельности предшествует огромный труд, 

преодоление автором множества препят-
ствий на пути к проникновению в сущ-
ность изучаемой проблемы. Этот путь 
проходят все учёные, которые смогли  
через тернии встающих перед ними труд-
ностей довести свои изыскания до  
об наружения ранее неизвестных науке 
исторических фактов, событий, явлений. 
Показательно в данном отношении вос-
поминание всемирно известного немец-
кого физика Макса Планка: «После не-
скольких недель самой напряжённой 
работы в моей жизни тьма, в которой я 
барахтался, озарилась молнией и передо 
мной открылись неожиданные перспек-
тивы» [13, с. 52]. 

Радость творческих прозрений ок-
ры ляет и находит отражение в эмоцио-
нальном состоянии исследователя. Оно 
ста новится стимулом для формирова-
ния уверенности в правильности выбо-
ра своих действий и желания продол-
жать начатые поиски. Ярко выраженное 
эмоциональное отношение к историко-
педагогической исследовательской дея-
тельности помогает ему по-новому уви-
деть то, что для других вроде бы 
очевидно и не требует подтверждения. 
Результаты такого рода нестандартного 
вúдения способны перевернуть пред-
ставления современников в обозначен-
ном автором ракурсе. 

Вместе с тем иногда, после несом-
ненных достижений в исследовательской 
деятельности, у некоторых молодых учё-
ных наблюдается проявление симптомов 
того, что в психологии принято называть 
«выгоранием». Такое состояние, как по-
казывает практический опыт научного 
руководства, возникает тогда, когда в их 
представлении всё более утверждается 
мысль о том, что в процессе изучения вы-
бранной проблемы ими уже сделано всё 
возможное. Преодолеть его помогает на-
хождение другого ракурса исследования 
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или смещения целевой направленности 
деятельности на иную, близкую к преды-
дущей, но вместе с тем новую для них 
проблематику.  

При характеристике исторической  
деятельности нельзя обойти вниманием 
призыв французского историка Жан Жо-
реса: «Возьмём из прошлого огонь, а не 
пепел» [13, с. 212]. В настоящее время 
это яркое, красочное изречение вошло в 
число афоризмов, широко бытующих в 
среде учёных. Оно с первого раза запоми-
нается и порождает целый ряд историче-
ских ассоциаций с позиции наших дней, 
поскольку многое, согласно сложившим-
ся в музыкально-педагогическом сообще-
стве представлениям, безвозвратно оста-
лось в прошлом. Более того, оно может 
вызывать у современного человека нега-
тивную оценку. 

Вместе с тем данное утверждение 
побуждает к раздумьям. Его первый по-
стулат – «возьмём из прошлого огонь» –  
вдохновляет и направляет поиски на на-
хождение в прошлом хотя бы небольшой 
искорки, которая постепенно сможет 
перерасти в огонь. А вот вопрос о том, 
есть ли в нём «пепел», довольно слож-
ный. Ответ на него скорее отрицатель-
ный, чем положительный. Даже то, что с 
позиции современности может пока-
заться музыкантам-педагогам – исследо-
вателям «пеплом», представляет собой 
историческое наследие, артефакт, тре-
бующий детального изучения. Нельзя 
отрицать того, что в своё время он  
отражал сложившиеся в тех или иных 
конкретных условиях педагогические 
воззрения на цели, содержание, фор- 
мы, методы музыкального образования 
и т. п. При этом по отношению к реше-
нию актуальных для педагогики музы-
кального образования задач он может 
иметь позитивный смысл. Следова-
тельно, стать тем «огнём», который 

сподвигнет исследователя на принципи-
ально новое к нему отношение. 

В связи с этим вспоминается сравне-
ние Альфредом Шнитке процесса разви-
тия музыкального искусства с лесом: 
«постепенно во мне окрепло ощущение, 
что все … бесчисленные миры других 
времён продолжают жить. Как бы от каж-
дой точки – целый мир. <…> И вот  
возникает такое ощущение бесконечного 
леса времён, где каждая линия времени – 
другая, каждое дерево – растёт по-своему. 
<…> и музыка там тоже растёт. <…> 
Сейчас у меня есть ощущение сосуще-
ствования всех времён и возможности их 
появления независимо друг от друга аб-
солютно всегда» [16. с. 46–47]. Представ-
ляется, что данное высказывание можно 
интерпретировать и по отношению к му-
зыкальному образованию, ибо в каждом 
музыкальном и педагогическом истори-
ческом феномене сокрыты идеи, «рост-
ки» которых в наше время способны при-
вести к открытию новых перспектив для 
развития исследовательской мысли музы-
кантов-педагогов. 

Завершением приведённых в данной 
статье размышлений логичным видится 
высказывание известного русского физи-
ка Петра Николаевича Лебедева: «учё-
ный может больше, чем кто-либо другой, 
ежедневно убеждаться в преемственно-
сти идей, учиться чувствовать и ценить 
то духовное наследие, которым беско-
рыстно одарили его и его сверстников 
предыдущие поколения, и, естественно, 
у него является сознание нравственной 
обязанности перед будущими поколе-
ниями так же работать, покуда хватит 
сил, как работали его предшественники» 
[13, с. 90]. Именно такой настрой при-
сущ музыкантам-педагогам – исследова-
телям, посвятившим свою творческую 
деятельность изучению истории музы-
кального образования.
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