
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 38 

УДК 37.016:78 DOI 10.26170/po19-02-04  
ББК Щ310,70  ГРНТИ 02.61.45 Код ВАК 13.00.02; 09.00.13 

Беляева Людмила Александровна, 
доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, социологии и культурологии, Уральский госу-
дарственный педагогический университет; 620017, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26; e-mail: labelyaeva278@mail.ru 

Тагильцева Наталия Григорьевна, 
доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой музыкального образования, Институт музыкального и 
художественного образования, Уральский государственный педагогический университет; 620075, г. Екатеринбург, 
ул. К. Либкнехта, 9; e-mail: musis52@mail.ru 

Чугаева Ирина Григорьевна, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и психологии детства, Уральский государственный педаго-
гический университет; 620017, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26; e-mail: irinachugaeva555@mail.ru 

Цзя Цзы, 
аспирант, Институт музыкального и художественного образования, Уральский государственный педагогический уни-
верситет, г. Чанчунь, КНР; e-mail: musis52@mail.ru 

КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ ПРИРОДЫ 
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АННОТАЦИЯ. Современная педагогика искусства испытывает потребность в определении принци-
пов музыкального образования, исходящих не из общедидактических закономерностей преподава-
ния музыки как учебного предмета, подобного физике, химии и др., а самой природы музыки, спо-
собствующих рождению эмоций у слушателя, активизации процесса формирования ценностно-
смысловых отношений, пониманию мира и собственной личности. Одной из причин этого положе-
ния дел в музыкальной педагогике является невнимание к постижению сущностных характеристик 
музыки и подмена адекватных ее природе принципов музыкального образования общедидактиче-
скими принципами. Статья посвящена концептуально-методологической рефлексии природы фе-
номена музыкального искусства и его функций. Авторы проводят сравнительный анализ физиче-
ской, теологической, психологической, феноменологической концепций природы музыки. В каче-
стве приоритетной нами выделена феноменологическая концепция музыки как система понимания 
музыки, отражающая ее сущностные онтологические и антропологические характеристики. Пока-
зана глубинная связь феноменологической и герменевтической концепций музыки. Исходя из си-
нергии феноменологических и герменевтических характеристик музыкального искусства, обосно-
ваны универсальные экзистенциально-антропологические и герменевтические принципы совре-
менного музыкального образования. В силу большого многообразия принципов музыкального об-
разования, предлагаемых в отечественной музыкально-педагогической литературе, акцентирована 
проблема классификации принципов музыкального образования и предложен один из подходов их 
классификации с точки зрения их универсальности: универсальные (метапринципы), общедидак-
тические и частнодидактические принципы музыкального и художественного образования.  

Belyaeva Lyudmila Alexandrovna, 
Doctor of Philosophy, Professor, Professor of the Department of Philosophy, Sociology and Culturology, Ural State Pedagogical 
University, Ekaterinburg, Russia.  

Таgiltseva Nataliya Grigor’yevna,  
Doctor of Pedagogy,  Professor, Head of the Department of Music Education, Institute of Music and Art Education, Ural State 
Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia. 

Chugaeva Irina Grigorevna,  
Candidate of Рedagogy, Associate Professor of the Department of Pedagogy and Psychology of Childhood, Ural State Pedagogical 
University, Ekaterinburg, Russia. 

Czya Czy,  
Post-graduate Student, Institute of Music and Art Education, Ural State Pedagogical University, Chanchun, China. 

CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL REFLECTION NATURE 
OF MUSICAL ART AND UNIVERSAL PRINCIPALS OF MUSIC EDUCATION 

KEYWORDS: musical art; physical, theological, psychological, phenomenological, hermeneutic concepts of 
music; universal principles; musical education. 

ABSTRACT. Modern pedagogy of art feels the need to define principles of music education that will be 
original from didaktic patterns of teaching subject like physics, chemistry, etc. The nature of music con-
tributing to the birth of emotions in the listener, the revitalization of the process of forming the value of 
semantic relations, understanding the world and self. One of the reasons for this state of affairs in musical 
pedagogy is inattention to the cognition of the essential characteristics of the music and the substitution 
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principles of music education, which are adequacy nature of music. The article is devoted to the conceptual 
and methodological reflection phenomenon of musical art and its functions. The authors gave comparative 
analysis of physical, theological, psychological, phenomenological concepts the nature of music and select-
ed phenomenological concept of musical art as a system of understanding music, reflecting her substantive 
ontological and anthropological characteristics. On the basis of this concept the authors justified existen-
tial-anthropological and hermeneutic principles of the contemporary music education. They pay attention, 
that there is the large diversity of music education’s principles in the Russian music-pedagogical literature. 
And the authors accentuated the problem of classification principles of music education and suggested one 
approach their classification from the point of view of their universality: universal, common didactic and 
special didactic principles of music education. 

Введение 

 современной культуре музыка за-
нимает особое место. Мы слышим 

ее везде: в наушниках телефона, в салоне 
машины, на празднике, в кафе и т.п. Музы-
ка сопровождает нас постоянно, помогает 
подхватить чужое настроение, войти в ситу-
ацию, отвлечься от проблем. Можно ска-
зать, что она является неотъемлемым фо-
ном общественной жизни. Но всегда ли му-
зыка была такой? 

В исследованиях последних лет развле-
кательная функция музыкального искусства 
определяется как ведущая. Так, В. Марты-
нов называет современную музыку продук-
том потребления, предназначенного для 
массового использования, удовлетворения 
«жевательного рефлекса» [10]. Он отмечает, 
что в эпоху постмодерна, характеризующу-
юся созданием электронной музыки, не 
связанной с фиксацией звука с помощью 
нотной записи, постепенно стирается лич-
ность самого композитора, его мироощуще-
ние, чувства и смыслы нивелируются. Му-
зыка создается машиной. Ее отличает фо-
новость (отсутствие драматургии, разви-
тия), гармоническая примитивность и бес-
смысленность. 

Другие авторы придерживаются проти-
воположного взгляда на роль музыки в со-
временную эпоху. Они определяют музыку 
как духовную коммуникацию, способству-
ющую «становлению Человека-Творящего, 
как творения и творца культуры» [21]. 
Именно музыка, слово помогут человеку 
вернуться к самому себе, к диалогу с Другим 
[20]. 

Таким образом, сложившееся противо-
речие в определении значимости музы-
кального искусства, его функций в совре-
менном обществе позволяет поставить цель 
данной статьи — на основе концептуально-
методологической рефлексии выявить ве-
дущую концепцию природы музыкального 
искусства, характерную для современной 
культуры и обосновать вытекающие из нее 
принципы современного музыкального об-
разования. Это тем более важно, что ряд ис-
следователей в области музыкальной педа-
гогики считает, что в музыкальном образо-
вании, особенно школьном, не учитывается 

природа музыки как специфического вида 
искусства. Так, Л. В. Школяр на основе по-
веденного ею анализа школьного музы-
кального образования делает вывод о том, 
что «одной из тенденций современного 
преподавания предметов искусства в обще-
образовательной школе является непони-
мание сущности искусства» [17, c. 46].  

Мы также считаем, что основополага-
ющим в музыкальном образовании любого 
уровня является понимание природы музы-
ки как вида искусства. При этом, решая во-
прос о природе музыки, необходимо разре-
шить также вопрос об универсальных 
принципах музыкального образования. И 
это очень важно, так как принципы в широ-
ком смысле представляют собой основопо-
лагающие идеи, регулирующие человече-
скую деятельность, придающие ей опреде-
ленный смысл и значение. На их основе 
строится стратегия и тактика любой дея-
тельности, в том числе и педагогической. 
Поэтому принципы музыкального образо-
вания, как и всякого другого, должны быть 
не просто декларированы, они должны 
быть обоснованы и держаться на прочных 
теоретических основаниях. Здесь задача 
теории — освещать путь практике [23].  

Результаты исследования 

В философии и эстетике сложились раз-
личные концепции музыки: физическая, тео-
логическая, психологическая, феноменоло-
гическая. Они отражают определенные 
взгляды на феномен музыкального искусства, 
понимание ее природы, сущности, функций.  

Наиболее древней из всех концепций 
музыки является физическая концепция. 
Начало ее формирования относят к фило-
софии Пифагора. Известно, что Пифагор в 
качестве первоначала мира определял чис-
ло. Все вещи, по Пифагору, подобны чис-
лам: 1 — предел, 2 — чет-нечет, 3 — единое-
многое, 4 — правое-левое, 5 — мужское-
женское, 6 — покой-движение, 7 — прямое-
кривое, 8 — свет-тьма, 9 — доброе-злое, 
10 — квадрат-прямоугольник. Таким обра-
зом, математика демонстрирует точный ме-
тод, которым Бог установил и утвердил 
Вселенную. Музыку также можно опреде-
лить как число. Платон в трактате «Госу-
дарство» отмечает, что пифагорейцы не 

В 
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дают струнам покоя, подвергают их пытке, 
накручивая на колки, тем самым ищут чис-
ла в воспринимаемых на слух созвучиях. Но 
не только числовое выражение звука иска-
ли пифагорейцы в музыке, они также пыта-
лись определить способы влияния музыки 
на состояние человека [13]. Так, в IV в. н.э. 
философ Ямвлих в трактате «О пифагорей-
ской жизни» писал о том, что учение Пифа-
гора было первым о музыкальном катарси-
се, о практически медицинском значении 
музыки. Ямвлих иллюстрирует пифагорей-
скую теорию музыкального катарсиса зна-
менитой историей о неком разбушевавшем-
ся юноше, которого Пифагору удалось ути-
хомирить, сменив фригийский лад на раз-
меренный дорийский [2]. С древних времен 
также и в Китае в музыкальном образова-
нии детей уделяют большое внимание те-
рапевтическому воздействию музыки, а в 
современных условиях при использовании 
европейской музыки предпочитают музы-
кальные произведения, благотворно влия-
ющие на здоровье детей [22]. 

С развитием науки (физики, медицины, 
психиатрии, психологии) расширяются эм-
пирические исследования влияния музыки 
на состояние организма человека. Это иссле-
дования русских ученых конца XIX — нач. 
XX столетия: И. Р. Тарханов «О влиянии му-
зыки на человеческий организм», И. М. До-
гель «О влиянии музыки на кровообраще-
ние», В. М. Бехтерев «Вопросы, связанные с 
лечебным и гигиеническим значением му-
зыки». В советской научной школе исследо-
вания возобновились в 60-70-е гг. XX в.: 
Н. Н. Захарова и В. М. Авдеев «Функцио-
нальные изменения в ЦНС при восприятии 
музыки» [7], И. М. Гринева «Изучение осо-
бенностей музыкального восприятия у боль-
ных с начальными проявлениями неполно-
ценности кровоснабжения мозга» и др. 

В настоящее время в медицине сфор-
мировалась нейрогуморально-резонансная 
теория, которая раскрывает многоуровне-
вый механизм музыкально-акустических 
влияний на организм человека через орга-
ны слуха, кожу, а также на клеточном 
уровне (2005 г.). Последнее из перечислен-
ных направлений исследования связано с 
определением частот музыкального звука, 
которые способны активировать или подав-
лять клеточные структуры. Данное научное 
направление получило название «клеточ-
ная акустика» (2013 г.). Профессором С. В. 
Шушарджаном была разработана Мезо-
Форте терапия, связанная с оказанием пря-
мого воздействия через акустическое поле 
специального устройства in Vitro на кожу 
человека, что способствует ее регенерации и 
омоложению [19]. В данных исследованиях 
был определен алгоритм музыкально-

акустического воздействия, активизирую-
щий жизнедеятельность клеток.   

Таким образом, физическая концепция 
музыки связана с волновой ее природой, 
что позволяет использовать ее как терапев-
тическое средство для улучшения состояния 
организма человека. 

С критикой физической концепции му-
зыки в определении ее сущностных харак-
теристик выступали различные философы 
начиная с Платона. Так, Платон критиковал 
пифагорейцев за то, что они не поднимают-
ся до рассмотрения общих вопросов о кра-
соте и благе. А. Ф. Лосев в работе «Музыка 
как предмет логики», определяя музыку ис-
ключительно как эстетический феномен, 
пишет: «В самом деле, что такое воздушные 
волны, действующие на нашу барабанную 
перепонку? Если бы мы обладали достаточ-
но тонкими органами чувств, мы увидели 
бы воздушные волны — той же формы, как 
это рисуют в руководствах по физике, но 
лишь в соответствующем измененном раз-
мере. Эйдосом физического явления звука 
была бы эта чисто оптическая картина ко-
леблющейся среды…»[10, с. 202]. Исходя из 
того что человек видел бы эти волны и их 
действие, можно ли утверждать, что это бу-
дет музыка? «Какое отношение этот — чи-
сто оптический смысл и эйдос имеет к 
смыслу и эйдосу музыки?» [10, с. 202]. И 
действительно, современные компьютер-
ные программы позволяют визуально вос-
принимать частотные волны воспроизво-
димых музыкальных произведений, но это 
никак не помогает нашему восприятию му-
зыки как искусства. Таким образом, 
А. Ф. Лосев был прав, когда утверждал, что 
физическая природа не определяет суть му-
зыки, так как ее истинный смысл находится 
вне физики и физиологии. 

Близкой к физической концепции яв-
ляется психологическая концепция музыки. 
Здесь музыка рассматривается как выраже-
ние чувств и эмоций человека, то есть явля-
ется неким средством противостояния че-
ловека рациональности цивилизации. 
Т. Адорно в работе «Социология музыки» 
определил данное отношение к музыкаль-
ному искусству как к «сосуду для излияния 
эмоций» [1]. Под воздействием музыки 
слушатель находится в состоянии любова-
ния звуками, может предаваться личным 
воспоминаниям и т.п. Музыка для него яв-
ляется удовлетворением внутренних требо-
ваний психической жизни. Он не осмысли-
вает музыку, а превращает ее в проецирова-
ние самого себя, в средство создания эмо-
ционального комфорта. По мнению 
Т. Адорно, данное определение музыкаль-
ного искусства как средства для «освобож-
дения» является мнимым. В реальности, 
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наоборот, музыка позволяет иметь власть 
над человеком, влиять на него, «подогре-
вая» его эмоции. В русле данной концепции 
построены различные развлекательные му-
зыкальные программы, когда у слушателя 
создается ощущение вечного праздника 
жизни, декорирующего пустоту внутреннего 
содержания. Такое отношение к музыке, по 
мнению Т. Адорно, является сторонним, не 
имеющим ничего общего с самим объектом. 

В современном образовании есть при-
меры использования музыки как средства 
для гармонизации психологической обста-
новки в учебном процессе. Это исследование 
Н. В. Архиповой и Н. В. Шутовой, в ходе ко-
торого был сделан вывод о положительном 
влиянии классической музыки на учащихся, 
позволяющем снять у них эмоциональное 
перенапряжение, корректировать негатив-
ные эмоциональные состояния, активизиро-
вать внимание и сосредоточенность, улуч-
шать их самочувствие и настроение [3]. Для 
этих целей были выбраны музыкальные 
произведения В. А. Моцарта, Л. ван Бетхове-
на, Д. Верди, К. Дебюсси, П. Чайковского и 
др. Подростки, участвующие в исследовании, 
подтвердили, что испытывали состояние, ко-
гда им хотелось мечтать, фантазировать, 
размышлять о будущем. 

Все эти примеры показывают возмож-
ность посредством музыки влиять на эмоци-
ональную сферу человека. Но данные факты 
не позволяют сделать вывод, что сущность 
музыки состоит только в передаче настрое-
ния и эмоционального состояния человека. 
Известно, что эмоциональные состояния че-
ловека характеризуются разнонаправленно-
стью (гнев, радость, огорчение и т.п.), ситуа-
тивностью, слабой управляемостью со сто-
роны волевой сферы. Есть такие состояния, 
когда психофизиологический процесс может 
стремительно овладеть человеком, что ха-
рактеризуется изменением в его сознании, 
нарушением контроля человека за своим по-
ведением, потерей самонаблюдения. 
Например, в состоянии аффекта. Музыка, 
безусловно, может выражать эмоциональ-
ные состояния человека, но вместе с тем она 
имеет строго рациональную форму построе-
ния, организованный художественно-
эстетический образ, дифференцированно 
отобранные средства музыкальной вырази-
тельности, влияющие на сознание человека. 

Теологическая концепция музыки сло-
жилась в эпоху Средних веков. В данной 
концепции музыки звук мыслится как бы-
тие, противоположное небытию, то есть 
безмолвию. В связи с этим миссия музыки 
состоит в утверждении жизни вечной, побе-
де бытия над небытием. Музыка — это 
«язык ангелов» [1], «непрестанное славо-
словие Бога» [8]. В Средние века музыку 

мыслили не как искусство, но как познание. 
В свете данных представлений для понима-
ния музыки необходимо познать ее осно-
ву — гармонию, которая представляет собой 
математические отношения звуков, благо-
творно влияющих на человека. Святой Ав-
густин пишет о музыке как о науке о хоро-
шем соизмерении (трактат «Шесть книг о 
музыке») [2]. В связи с этим задачей музы-
канта является нахождение такой вариации 
и комбинации звуков, которая приводила бы 
человека к укрощению слепых сил природы, 
очищению от страстей для достижения чи-
стоты духа. В музыкальном искусстве боль-
шое внимание уделялось личности исполни-
теля, который должен был быть человеком 
благочестивым, чтобы своим исполнением 
благотворно влиять на слушателей. 

Определение музыки как пути обрете-
ния нравственности имеет свое продолже-
ние в современных концепциях музыкаль-
ного искусства. Речь идет не только о рели-
гиозно-церковной музыке, но и музыке 
внехрамовой, различных жанров и стилей, 
посвященной человеческим добродетелям, 
утверждению гармонии мира. Профессор 
В. В. Медушевский именно так характери-
зует музыку П. И. Чайковского, С. С. Про-
кофьева, С. В. Рахманинова, Г. В. Свиридова 
[12]. Он убежден, что в профессиональном 
музыкальном образовании теоретическому 
анализу музыки, которому обучаются сту-
денты, должен предшествовать духовно-
нравственный анализ. В. В. Медушевский 
определяет эту дисциплину как «средство 
духовно-содержательного, осмысленно-
слухового постижения интонационной 
формы … как способа мышления о сущем в 
звуках» [там же].   

Эти идеи подводят нас к феноменоло-
гическому и герменевтическому анализу 
музыки. В отличие от классической рацио-
нальности, выносящей субъекта с его пере-
живаниями и жизненным опытом в процес-
се анализа предмета исследования за скоб-
ки, феноменологический и герменевтиче-
ский подходы непосредственно опираются 
на жизненный опыт субъекта, как создаю-
щего, так и воспринимающего музыку.  

Феноменологическая концепция в ка-
честве теоретико-методологической основы 
использует философию Э. Гуссерля с его 
идеями интенциональности сознания и 
влияния жизненного мира человека на вос-
приятие предмета. Предмет дан человече-
скому сознанию как «поток сознания о-», 
который непосредственно переживается че-
ловеком. При этом феноменология харак-
теризует музыку как особый вид бытия, не-
сопряженный с предметным миром. Чистое 
музыкальное бытие существует в сознании 
человека. Оно не является для человека бы-
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тием для себя, но позволяет человеку быть 
«всеобъемлющим Я», все время изменяю-
щимся, разнообразным и всеобщим, как 
весь мир. Это чарующая возможность еди-
нения с миром вообще, когда человек 
ощущает себя не как «Я в мире», а как 
«Мир во мне». Музыкальная реальность 
характеризуется вечным движением, про-
тивоборством и единением, саморождени-
ем и становлением. А. Ф. Лосев характери-
зует человека, переживающего музыкаль-
ное произведение, как субъекта изменчи-
вого и играющего: «Субъект музыкального 
суждения никогда не равен сумме своих 
признаков. Признаки субъекта музыкаль-
ного суждения неотличимы от самого 
субъекта. Он весь играет в них и перелива-
ется ими, и в них понятно и неизменно 
противореча самому себе, и в противоре-
чии этом находя свою жизнь… Будучи 
схвачено в переживании, чистое музы-
кальное бытие оказывается по сравнению с 
законом тождества самопротиворечием — 
однако не застывшем в логической броне 
понятий, но вечно изменчивым и живу-
щим» [10, с. 248]. Тем самым музыка дает 
человеку переживание полноты жизни, ее 
многообразия, многозначности, вечности.  

Многообразие бытийного опыта, кото-
рый получает человек в процессе пережива-
ния музыкального произведения, отмечали 
такие философы, как Ф. Ницше и Т. Адорно. 
Так, Т. Адорно определяет функцию «боль-
шой музыки» как создание «внутренней 
полноты, содержательности времени, бла-
женного пребывания во времени или, говоря 
словами Бетховена, «славного мгновения» 
[1]. Большая музыка связана с рефлексией 
слушателя, развитием способности к струк-
турной объективности восприятия. По мне-
нию Т. Адорно, структурное слушание поз-
воляет человеку с помощью мысли «дви-
гаться вместе с музыкой», следить за музы-
кальным развитием, осмысливать ее. 
Ф. Ницше характеризует композитора через 
его творчество как гения, проникающего в 
основу вещей, где его Я — это центр, вокруг 
которого вращается весь мир [14]. 

Таким образом, феноменологическая 
концепция дает рассматривать музыкаль-
ное искусство как способ конструирования 
нового мира в его многомерности, постоян-
ном движении, противоборстве и становле-
нии. Р. A. Куренкова в монографии «Фено-
менологическая эстетика музыки» отмеча-
ет, что восприятие музыки является творче-
ской деятельностью самого субъекта, сози-
дающего «свое» музыкальное произведе-
ние. В связи с этим можно рассматривать 
одно музыкальное произведение как два, 
одно из которых создается в сознании ком-
позитора, а другое — в сознании слушателя 

[9]. Данное понимание музыкального ис-
кусства определяет позицию слушателя как 
активного участника, созидающего данный 
мир вместе с автором.  

Идея о феноменологической сути искус-
ства, дающая понимание музыки как воз-
можность приобретения нового бытийного 
опыта, развивается в работах М. Хайдеггера, 
Г. Г. Шпета. Так, М. Хайдеггер определяет 
искусство не как некий внешний предмет, на 
который мы могли бы смотреть со стороны, 
но как область бытия, в которой мы могли 
бы существовать. Задача слушателя, зрите-
ля — уметь войти в пространство искусства, 
дать возможность искусству захватить нас 
полностью [16]. Г. Г. Шпет характеризует 
процесс переживания искусства как со-
мыслие, со-чувствие, то есть умение перейти 
из внешней стороны наблюдателя во внут-
реннюю позицию интерпретатора [18]. Тем 
самым процесс восприятия и переживания 
искусства становится герменевтически анга-
жированным, предполагающим необходи-
мость войти в герменевтический круг на ос-
нове рефлексии и ценностно-эмпатической 
заинтересованности. Подобное определение 
восприятия музыки, ее функциональных ха-
рактеристик дает возможность по-новому 
взглянуть на музыку И. Баха, В. Моцарта, 
Л. Бетховена, других композиторов-клас-
сиков. Их музыка все так же современна, так 
как экзистенциально ориентирована. Она 
говорит о человеческих поисках, страданиях, 
потерях и обретениях, позволяя современ-
ному человеку расширить опыт пережива-
ния жизни во всем ее многообразии.  

Таким образом, феноменологическая и 
герменевтическая концепции музыки яв-
ляются взаимодополняющими, рассматри-
вающими музыкальное искусство как заде-
вающее и трогающее субъекта восприятия, 
вызывающее желание понимать и давать 
собственную интерпретацию. С позиций 
концептуально-методологической рефлек-
сии феноменолого-герменевтическая кон-
цепция музыкального искусства и его влия-
ние на слушателя является, на наш взгляд, 
ведущей, поскольку раскрывает способность 
музыки дать человеку опыт переживания, 
пребывания в мире смыслов и различных 
экзистенциальных состояний, а вытекаю-
щие из нее универсальные принципы со-
временного музыкального образования со-
ответствуют глубочайшей природе музыки, 
ее квинтэссенции. Кратко раскроем содер-
жание и ценностно-смысловую направлен-
ность универсальных принципов музы-
кального образования. 

Принцип рефлексивности восприятия 
музыкального произведения. Он направлен 
на воспитание понимающего слушателя, 
проявляющего особое отношение к музыке 
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как миру смыслов и переживаний с опорой 
на собственный экзистенциальный опыт. 
Данный принцип позволяет так организо-
вать образовательный процесс, когда уча-
щиеся могут высказывать суждения о му-
зыке, о своих переживаниях, выстраивать 
понимание ценностно-смысловой напол-
ненности музыкального произведения, ин-
терпретировать его содержание. Благодаря 
этому музыкальное произведение обогаща-
ется новой интерпретацией, а учащийся 
развивает свой духовный мир, обогащает 
его новым опытом и, как следствие — 
углубляет свою Я-идентичность. 

Принцип ценностно-смысловой 
направленности музыкального образова-
ния. Реализация данного принципа в про-
цессе музыкального образования предпо-
лагает опору на личный опыт проживания 
экзистенциальных состояний обучающих-
ся. Данный принцип связан с накоплени-
ем опыта переживания музыки, формиро-
ванием потребности учащихся в общении 
с музыкой и через музыку. Это встреча Я-
сознания слушателя с другим сознанием 
(композитора, исполнителя), позволяю-
щая реализовать свою истинную человече-
скую сущность. 

Отсюда вытекает принцип диалогично-
сти, направленный на «развитие внутрен-
него и внешнего диалога субъекта восприя-
тия художественного произведения». В му-
зыкальном искусстве в большей степени он 
связан с внутренним диалогом с самим со-
бой и, как следствие, осознанием уникаль-
ности собственной личности. Для «хороше-
го слушателя» музыка — это уникальный 
способ остаться наедине с собой, приобре-
сти новый опыт ценностного переживания 
и осмысления жизни.  

Принцип интерсубъективности наце-
лен на организацию полисубъектной комму-
никации в процессе восприятия художе-
ственной реальности. Она включает в себя 
интерсубъектную коммуникацию компози-
тора, исполнителя, слушателя, но не только. 
Данный принцип проявляется также в ду-
ховном единении людей разных возрастов, 
социального положения, этнической и куль-
турной идентичности и др. Уникальный му-
зыкальный язык понятен и без перевода, он 
универсален. В условиях современного гло-
бализирующегося мира музыкальное искус-
ство способствует сближению людей на осно-
ве сопричастности общечеловеческим ценно-
стям. 

Принцип структурности реализуется 
в пространстве системно-организованных 
ценностно-смысловых отношений субъекта 
восприятия музыки с миром художествен-
ной реальности. Данный принцип проявля-
ется через систему кропотливой работы по 
формированию «структурного» слушания, 
то есть стремления к развитию внимания, 
осознанного слежения за музыкальной 
драматургией. 

Реализация этих принципов в процессе 
музыкального образования поможет уча-
щимся формировать способности к рефлек-
сии и саморефлексии, к диалогу с Другим, к 
осмысленному суждению о музыке, интер-
претации ее содержания.  

В заключение следует сказать, что фи-
лософский анализ концепций музыкально-
го искусства помог выявить ряд существен-
ных характеристик музыки: как терапевти-
ческого средства, благотворно влияющего 
на состояние организма, улучшающего его 
физиологические функции; как психологи-
ческого феномена, способствующего гармо-
низации эмоциональной сферы человека и 
позволяющего ему испытать те эмоцио-
нальные состояния, которых не хватает в 
жизни. Кроме того, у музыки есть миссия 
постижения нравственных идей и личност-
ных смыслов человеческого существования. 
Это способ обращения к высшим идеалам и 
добродетелям (истина, добро, красота, вера, 
надежда, любовь). Это также способ комму-
никации и диалога с другими сознаниями — 
композитора, исполнителя, слушателя. 

Вместе с тем обоснование и выделение 
универсальных принципов музыкального 
образования позволяет акцентировать вни-
мание на еще одной важной проблеме тео-
рии и практики музыкального образова-
ния — проблеме классификации и система-
тизации принципов музыкального образо-
вания. Ее актуальность и необходимость ис-
следования продиктованы тем многообра-
зием авторских перечней принципов музы-
кального образования, которое имеет место 
в музыкальной педагогике. Но это тема дру-
гого исследования. Мы же предлагаем в 
первую очередь разработать классифика-
цию принципов музыкального образования 
с точки зрения их универсальности, выде-
лив три группы: универсальные принципы 
(или метапринципы), общедидактические и 
частнодидактические принципы музыкаль-
ного образования. 
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