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Процессы реформирования системы 
образования послужили импульсом пе-
дагогическому поиску и исследователь-
ской практике. Тенденции вариативно-
сти в образовании стали сопровождать-
ся ростом количества эксперименталь-
ных площадок и авторских разработок. 
Образовательные учреждения, педаго-
гические коллективы стремятся опреде-
лить свое социокультурное поле деятель-
ности, осваивают многофункциональные 
пути развития. Возникла необходимость 
в прогнозировании процессов развития 
образовательных систем городов и реги-
онов, отдельных образовательных учреж-
дений, во внедрении исследовательских 
программ и проектов в практику, их науч-
ном, управленческом и ресурсном сопро-
вождении, совершенствовании индиви-
дуальных образовательных практик обу-
чения и воспитания. 

Вместе с тем с большим трудом проис-
ходит переход от «накопительной», знание-

цетристской модели образования к смыс-
лопорождающей педагогике. Параллель-
но, как отмечает В.И. Загвязинский, обна-
ружилась неготовность значительной ча-
сти участников педагогического поиска к 
использованию новых подходов и спосо-
бов исследовательской деятельности1. Не-
обходимо также отметить, с одной сторо-
ны, недостаточно научно обоснованное 
и продуманное использование процедур 
прогнозирования и программирования, 
обеспечивающих совместимость педагоги-
ческих систем, с другой – имеющие место 
упрощенные представления о механизмах 
культурно-психического развития совре-
менного человека и современного ребенка 
в особенности. 

Например, использование антропо-
логического подхода к изучению пробле-
матики развития человека в условиях со-

1 Загвязинский В.И. Практическая методоло-
гия педагогического поиска. – Тюмень, 2005. – 
С. 3–4.
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временной социокультурной реальности 
актуализирует принцип взаимодействия с 
природой человека не только в проблема-
тике способностей и их развития, сколь-
ко сквозь призму становления антрополо-
гических качеств как возможностей само-
определения и самоосуществления в про-
цессе освоения музыкального искусства. 
При этом неизбежной сложностью явля-
ется невозможность использования еди-
ных методологических оснований, позво-
ляющих дать адекватную научно обосно-
ванную интерпретацию ряду феноменов, 
имеющих место в современной педагоги-
ческой реальности. Также стала очевид-
ной необходимость серьезного осмысле-
ния и анализа не только внутри самого об-
разования, но и в контексте соотношения 
образования и культуры. 

Согласно культурно-исторической 
концепции Л.С. Выготского, получившей 
глубокую и многоаспектную разработку в 
трудах его последователей, именно куль-
турными значениями и смыслами, созда-
ющими человеческое «Я», опосредовано 
сознание человека. И если вести речь о 
реформировании образования не только 
на уровне форм его организации, модер-
низации, оптимизации и т. д., но прежде 
всего на уровне разработки его содержа-
ния, апеллирующего к структурам созна-
ния, то исследовательские педагогиче-
ские усилия должны быть направлены на 
поиск механизмов «перевода» общечело-
веческих культурных значений в смысло-
вое наполнение компонентов сознания. 
Подобный взгляд позволяет говорить об 
образованности человека как о динами-
ке видов и структур сознания от внеш-
нерефлексивного уровня, не выходящего 
за пределы социальных связей, к появле-
нию внутренней рефлексии, субъектно-

сти, становлению автономно-гуманного 
типа сознания2.

Опираясь на методологию науки, вы-
деляющей философский, общенаучный, 
конкретно-научный и технологический 
уровни в структуре методологического зна-
ния, нельзя не отметить в педагогике музы-
кального образования очевидной диспро-
порции во взаимодействии (а иной раз и 
в отсутствии) указанных уровней, прежде 
всего философского и общенаучного. По-
следний предполагает знание закономер-
ностей научного познания, которые высту-
пают ориентиром исследовательского по-
иска, а также норм и рекомендаций к осу-
ществлению научной деятельности с це-
лью решения конкретных исследователь-
ских задач. Общенаучный уровень методо-
логии представлен концепциями, возмож-
но, применимыми к большинству научных 
дисциплин, в том числе и к музыкальной 
педагогике.

Философский уровень методологии 
ориентирует, прежде всего, на рассмотре-
ние частной научной проблемы в контек-
сте ее ценности для человечества и позво-
ляет обнаружить сущность и значимость 
процессов и явлений в контексте развития 
человека. Именно этот уровень определя-
ет исходную педагогическую позицию, а 
именно – то, как понимается человек. По-
нимание человека либо как потомка обезья-
ны, либо как «свечения экзистенции» связа-
но с выбором принципиально различных 
методологических оснований / концеп-
ций, теорий/, определяющих в конечном 
итоге содержательные и организационные 
составляющие конкретного музыкально-
педагогического процесса. В музыкальной 
педагогике как составляющей гуманитар-

2 Видт И.Е. Образование как феномен культу-
ры. – Тюмень, 2006. – С. 24–25.
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ного и педагогического знания есть вопро-
сы всеобщего человеческого значения, фи-
лософские категории, принципы, методы, 
присутствующие на уровне частнонаучной 
методологической рефлексии. Таким обра-
зом, методологическая функция филосо-
фии связана со способами решения фунда-
ментальных проблем в области «человек–
музыкальное искусство». Отсутствие педа-
гогической рефлексии на философском и 
общенаучном методологических уровнях 
приводит к тому, что выносятся за скобки 
глубинные исследовательские проблемы 
педагогики музыкального образования.

Размышляя о философском уровне лю-
бого познания, необходимо  также зафик-
сировать внимание на том, что важней-
шим предназначением философии явля-
ется осмысление не только того, каков су-
ществующий мир в своих глубинных осно-
ваниях, но и того, каким он может и дол-
жен стать. Сегодня, к сожалению, в музы-
кальной педагогике приходится констати-
ровать, что уровень исследовательской ин-
тенции существенно ограничивается срав-
нением с имеющими место в музыкально-
педагогической практике образцами, пред-
ставленными авторитарными, дидактоцен-
тристскими моделями, но не ориентацией 
на идеальные модели развития человека в 
музыкально-педагогической реальности. 
Последние основаны на ви́дении человека 
не таким, какой он есть, но «каким он может 
стать»3. Роль идеала как категории, способ-
ной закладываться в программу развития, 
опережая действительность и побуждая на-
правленность и усилия, чтобы осуществить 
идеал, в педагогике значительна. Именно в 
этом русле определяются и вектор аналити-
ки, и стратегии взаимодействия с человече-

3 Франкл В. Человек в поисках смысла. – М.: 
Прогресс, 1990. – С. 27.

ским качеством, т. е. ценностные приори-
теты музыкально-педагогической деятель-
ности.

Относительно аксиологической функ-
ции познания важно подчеркнуть, что 
ценностно-смысловые образования лич-
ности всегда субъект-объектны, посколь-
ку не могут существовать без оценивания, 
т. е. обретают свой статус только при оце-
нивающем субъекте и существуют толь-
ко тогда, когда имеют значимость. В отли-
чие от обыденного словоупотребления, где 
ценность рассматривается с точки зрения 
какой-то цели приложения, согласно взгля-
дам И.Д. Левина, ценность – это самоцель, 
или последняя цель, которая не может стать 
средством для другой цели, которая сама в 
себе несет свое объективное оправдание, и 
в отношении чего вопросы «Зачем?», «Для 
чего?» не имеют смысла. С этой точки зре-
ния практические и жизненные ценности 
отпадают, поскольку даже жизнь человека 
сама по себе не является ценностью, ибо и 
жить надо для чего-то. В этом смысле поня-
тие ценности относится не к области этики, 
а к сфере духовной. Именно духовная сущ-
ность человека, духовная деятельность и в 
сфере искусства, и в педагогике позволяют 
приблизиться к тем «предельным» граням 
действительности, где вопрос «Для чего?» 
теряет смысл, поскольку сама постановка 
этого вопроса есть акт духовный4. 

Вышесказанное затрагивает фунда-
ментальную проблему соотношения ре-
альности и идеала. Идеал, выведенный 
из эмпирической (природной или соци-
альной) реальности, может пониматься: 
а) как результат обобщения того, что со-
ставляет предмет потребностей человека; 
б) как результат норм жизнедеятельности, 

4 Левин И.Д. Этика // Соч.: в 2 т. – Т. 1. – М., 
1994. –  C. 281.
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при этом идеалов столько, сколько норм, 
принципов и правил; в) как вытекающие 
из действительности эмпирические цен-
ности, при этом идеал осуществляется с 
поведенческой установкой. Эмпирический 
идеал имеет тенденцию превращаться в 
фетиш, в формальный «предмет» культу-
ры, связанный с повседневной жизнедея-
тельностью человека, оставляя за скобка-
ми духовный модус бытия. Последний же 
связан с незавершимым поиском возможно-
го, границы которого не определены и не 
заданы, что обусловливает механизм раз-
вития субъектности человека, отличая тем 
самым духовные идеалы от эмпирических 
ценностей. Этот процесс позволяет куль-
туре развиваться, двигаться за пределы на-
личного, что в полной мере относится и к 
музыкальной и к педагогической составля-
ющим культуры. 

Нередко ценности педагогики искус-
ства обнаруживают противоречие с идеа-
лами и устремлениями общества, преиму-
щественно ориентированными на потре-
бительские ценности, что нередко опреде-
ляет направленность развития музыкально-
педагогической науки и практики. В музы-
кальной педагогике на современном этапе 
это проявляется в тенденции сведения со-
держания музыкального искусства к его на-
рочито упрощенным образцам, что проти-
воречит известному  тезису Б.В. Асафьева о 
музыке как искусстве интонируемого смыс-
ла, а также  тому, что музыкальное искус-
ство есть, прежде всего, познание и само-
познание человека. 

Неизбежно возникает вопрос пред-
ставленности концепта человек в массо-
вой музыкальной педагогике. Данный во-
прос можно рассматривать на разных уров-
нях, в том числе на уровне детских дидак-
тических пособий. Если размышлять о за-

кономерностях эмоционально-духовного 
развития субъекта (Б.В. Асафьев, Л.С. Вы-
готский, Л.Я. Гаккель, Д.А. Леонтьев и др.), 
о познании музыки сквозь призму выяв-
ления, переживания, осмысления в музы-
кальных образах диалектики человеческих 
стремлений, то предложенный авторами 
детских пособий учебный музыкальный ма-
териал, представленный преимущественно 
пьесами развлекательного объяснительно-
иллюстративного характера, вряд ли до-
статочен и продуктивен для развертывания 
учебного диалога в орбите общечеловече-
ских (воспитывающих) категорий и требует 
от учащегося личностного  эмоционально-
духовного усилия. Данное явление неиз-
бежно затрагивает направленность изуче-
ния музыкально-педагогической реально-
сти: сосредоточивается внимание преиму-
щественно на описании очевидных фактов 
и остается за скобками проблематика, свя-
занная с глубинными, сложнейшими про-
цессами культурно-психического развития 
в процессе познания содержания музыкаль-
ного искусства. 

Важно осознавать, что исследователь-
ская деятельность – это творческий, глубоко 
индивидуальный процесс, механизмы ко-
торого с трудом поддаются выведению на 
уровень технологии, как и механизмы музы-
кального либо музыкально-педагогического 
творчества, где речь о жестких алгоритмах 
может идти лишь с учетом специфики предмета 
музыкально-педагогического поиска, особенно-
стей той или иной конкретной образова-
тельной ситуации. Кроме того, овладение 
процедурами методологического анализа, 
методиками и алгоритмами исследователь-
ской музыкально-педагогической деятель-
ности составляет важную, необходимую, 
но только часть методологической культу-
ры. Свои выводы педагогика как наука фор-
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мулирует в теориях, законах, принципах, 
которые не учитывают эмоционально-
личностного к ним отношения педагога, 
вовлеченного в процессы совершенство-
вания практики, однако роль жизненно-
человеческих, профессиональных пред-
почтений, как было сказано ранее, значи-
тельна. 

Необходимо зафиксировать внимание 
и на том, что музыкально-педагогическая 
реальность  –  динамичное целое, вклю-
чающее как упорядоченность, так и спон-
танность, как рационально-логические, 
так и эмоционально-образные составля-
ющие музыкально-педагогической дея-
тельности. При осмыслении музыкально-
педагогических явлений важно иметь в 
виду, что изначальным компонентом со-
держания познания музыки является чув-
ственное восприятие в тех или иных его 
формах. Таким образом, с одной стороны, 
при изучении музыкально-педагогической 
реальности нужно учитывать принципи-
альную несводимость ряда процессов к 
односторонним причинно-следственным 
связям, социальным взаимодействиям, с 
другой – основой изучения являются педа-
гогические ценности-знания и ценности-
качества. Ценности-знания, представлен-
ные уровнем овладения учителем как фун-
даментальным культурфилософским и 
психолого-педагогическим знанием, так и 
знанием предметной музыкальной дисци-
плины, обеспечивают условия для педаго-
гического поиска в единстве теории и прак-
тики, высокий уровень педагогического ма-
стерства. Именно ценности-знания опре-
деляют критерии выбора, /не/присвоения 
педагогических ценностей, направленность 
на продуктивное либо репродуктивное на-
чала в музыкально-педагогической деятель-
ности.

Музыкально-педагогические ценности-
качества в процессе исследовательской де-
ятельности выступают производными от 
уровня выраженности как специальных /
профильных/ музыкальных данных учи-
теля, так и уровня развитости интеллекту-
альных, эмпатийных, рефлексивных, ком-
муникативных, прогностических и дру-
гих способностей. Именно ценности-
качества во многом определяют способ-
ность педагога синтезировать, интегриро-
вать и реализовывать в условиях учебно-
воспитательного процесса закономерно-
сти, концептуальные идеи и принципы 
психолого-педагогической науки и музы-
кального искусства, пропорционально со-
относить два основополагающих плана 
музыкально-педагогической деятельно-
сти – рационально-логический (связанный 
с усвоением значений) и эмоционально-
художественный (направленный на проду-
цирование смыслов). 

Философский и общенаучный как 
фундаментальные уровни методологиче-
ского знания определяют: а) конкретно-
научный уровень методологии, который 
в музыкальной педагогике характеризует-
ся рассмотрением вопросов, специфиче-
ских для научного познания в этой дис-
циплине, при этом выдвигаемых на бо-
лее высоких уровнях методологии (на-
пример, проблемы системного похода в 
музыкально-педагогических исследова-
ниях); б) технологический уровень, со-
держащий совокупность исследователь-
ских процедур, обеспечивающих полу-
чение достоверного эмпирического ма-
териала, его первичную систематизацию. 
Иными словами, это техника исследова-
ния. На этом методологическом уровне 
знание имеет определенно выраженный 
нормативный характер.
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Реализация системного подхода при 
изучении развития процессов музыкально-
педагогической реальности предполагает в 
качестве основополагающей основы при-
нятие единства биофизиологического и со-
циокультурного начал в человеке, и, следо-
вательно, методология не может быть све-
дена к какому-то одному методу, полагаться 
на единственное учение. При этом важно 
понимать, что речь не идет о механическом 
единстве, а о его содержательном обосно-
вании, реализации взаимосвязи как частно-
научных методов (педагогических, приме-
няемых педагогической наукой), так и дис-
циплинарных (методов музыкальной педа-
гогики как педагогической отрасли).

Специфика педагогической науки в 
том, что подходы к изучению педагогиче-
ской реальности формировались на осно-
ве антропологических и общенаучных ка-
тегорий и понятий. Специфика музыкаль-
ной педагогики изначально опосредована 
идеями целостности и экзистенции, поэто-
му уникальность и неповторимость разви-
тия человека в музыкально-педагогической 
реальности – сложнейший, многоуровне-
вый и открытый процесс, и его осмысление 
в русле системного подхода предполагает 
интерпретацию явлений и фактов в соот-
ветствии с его принципиальными положе-
ниями. Это, как известно, относительная 
устойчивость функционирования, неодно-
значная связь с внешней средой, активное 
самодвижение, многовариативность и аль-
тернативность путей развития, прохожде-
ние через неустойчивость, нелинейность 
развития (направление и темп не заданы 
изначально), возможность существования 
зон и моментов, свободных от контроля, 
т. е. непредсказуемых. В этом контексте не-
избежны размышления, с одной стороны, 
о «тайне творчества», с другой – о сопря-

жении интуитивных и конкретно-научных 
представлений5.

Размышляя о перспективах развития пе-
дагогики музыкального образования на со-
временном этапе, для которой характерна 
некая эклектичность, нельзя не сказать об 
общенаучной закономерности преемствен-
ности развития научного знания.

Речь идет о неразрывности процес-
са познания действительности как смены 
идей, теорий, принципов, понятий и ме-
тодов научного исследования. Объектив-
ная основа преемственности – это связан-
ное с внутренними противоречиями раз-
витие явлений, процессов. Теоретические 
выводы изучения последних остаются в но-
вых концепциях с сохранением ценного и 
эвристичного потенциала. Выбор объекта 
исследования, анализ явлений, процессов 
исходит как из ранее установленных тео-
рий, закономерностей, так и знания новей-
ших теорий, концепций, существующих в 
настоящее время. Например, традицион-
но актуальная и достаточно проработанная 
в музыкальной педагогике проблематика, 
связанная с изучением развития музыкаль-
ных способностей, требует осмысления с 
учетом данных современных исследований 
в области психологии, в том числе  в связи 
с новыми социокультурными факторами, 
порождающими особенности восприятия 
действительности, изменения интеллекту-
альной и эмоциональной сфер личности 
современного ребенка.

Знания, накопленные предшествующи-
ми поколениями педагогов и музыкантов, 
передающиеся как в вербализованной тек-
стовой форме, так и относящиеся к типу 
неявного знания, сохранились в конкрет-

5 Василькова В.В. Порядок и хаос в развитии 
социальных систем (Синергетика и теория соци-
альной самоорганизации). – СПб., 1999. – С. 77.
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ных направлениях, исполнительских и му-
зыковедческих школах. Их многообразие 
предоставляет возможность выбора и даль-
нейшего развития в современных социо-
культурных условиях. Размышляя об иссле-
довательской и практической деятельности 
в сфере педагогики музыкального образова-
ния, можно с сожалением аргументирован-
но констатировать, что унификация и стан-
дартизация – процессы, чуждые природе 
педагогического и музыкального искусства 
и имеющие как объективно-социальные, 
так и субъективно-профессиональные 
основания, есть факторы, не способствую-
щие изучению глубинной проблематики 
процесса общего музыкального образова-
ния на современном этапе. Необходимость 
образовательных учреждений зачастую не-
однократно перестраивать свою внутрен-
нюю организацию опасна, прежде всего, 
трансформацией человеческих отноше-
ний. Можно говорить о тенденции модуль-
ных контактов, частичных и поверхност-
ных, где каждая личность, в том числе и ре-
бенок, предстает не целостно, а как некая 
сумма функционально-полезных модулей, 
которые, как известно, могут быть взаимо-
заменяемы. Изменение качества отношений 
участников музыкально-педагогического 
процесса при увеличении количества си-
туативных контактов не может способство-
вать изучению фундаментальных вопросов 
музыкально-педагогической проблематики. 
И учитель-исследователь, учитель-мастер и 
духовный наставник – есть смысловые ка-
тегории, которые вряд ли смогут функци-
онировать в качественно новом образова-
тельном пространстве. Г.С. Батищев, рас-
сматривая категорию общения в контексте 
культуры, полагал, что отсутствие глубин-
ного общения проявляется и находит пре-
ломление в том, что внутри каждой сферы 

культуры происходит внутреннее рассло-
ение – по степени подлинности. Причем 
все больше и больше нарастает слой мини-
мальной подлинности, где культура (в том 
числе, музыкальная, педагогическая, иссле-
довательская и др.) превращается в ее само-
отрицание и подменяется суррогатами, лег-
кая потребительская доступность которых 
обратно пропорциональна их смысловой 
содержательности. Глубинное общение и в 
педагогике, и в искусстве, и тем более в из-
учении этих сложнейших феноменов – не 
рассредоточенность на контакты, но пре-
жде всего – самососредоточенность. Имен-
но она позволяет преодолевать инерцию 
обкатанных образов и стереотипов, избе-
гать одностороннего или формального 
объединения случайно обнаруженных сто-
рон предмета либо подмены его сущности 
несущественными моментами, чтобы при-
открывать и в музыке, и в ребенке, и в ме-
ханизмах характера их взаимосвязи глубин-
ные, подчас не поддающиеся распредмечи-
ванию содержания. 

В заключение отметим, что осмысле-
ние педагогики музыкального образования 
на методологическом уровне, во-первых, 
дает возможность преодоления диспропор-
ции во взаимодействии философского, об-
щенаучного, конкретно-научного и техно-
логического уровней знания в музыкально-
педагогической теории и практике на со-
временном этапе развития; во-вторых, акту-
ализирует разработку образовательных мо-
делей (направленных не только на изучение 
наличного уровня развития музыкально-
педагогической реальности, но и ориен-
тированных на перспективу развития сфе-
ры музыкального образования), задавая на-
правленность исследовательской деятель-
ности на проблематику, связанную прежде 
всего с поиском оснований для разработ-
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ки содержания музыкального образования, 
апеллирующего к структурам сознания и 
обусловливающего активизацию процес-
сов культурно-психического развития че-
ловека; в-третьих, способствует гармони-
зации ценностей педагогики искусства с 
ценностно-значимыми профессиональны-
ми и личностными устремлениями учителя, 
задавая вектор развития таких профессио-
нально значимых качеств, как способность 
к самоопределению в выборе философско-
педагогической позиции, способность к са-
моразвитию и самообразованию, способ-
ность к аналитико-проективной деятельно-
сти, обеспечивающих в целом уровень ме-
тодологической культуры.  
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