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ОБЩА^Г ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ. 

Актуальность  исследования. Современное общество  нуждается 

в y4HTejTKx, качества  личности  которых соответствуют  требованиям 

культуры  конца  XX  столетия.  В  связи  с  этим  в  исследованиях  и 

практике  художественнопедагогической  подготовки  будущего 

учителя актуальна разработка  систем включения личности   с целью 

обогащения  творческого  потенциала    в  освоение  транслируемого 

через  искусство  духовного  опыта  поколений,  в развитие потребно

стей к общению с культурой своего времени  , что необходимо и для 

полноценного  самоопределения,  самореализации,  самосовершен

ствования. 

В качестве продуктивной  основы  педагогической  организации 

освоения  музыкальной  культуры  студентами  педагогического  вуза 

факультетов  немузыкального  профиля  предстает  феномен  художе

ственного стиля. 

Для  педагогического  процесса  существенно,  что  художествен

ньп"! стиль выступает в качестве доминантной, базовой категории со

временной  .художественной  культуры,  соответствуя  потребностям 

общественного  и личностного  сознания  в историкокультурном  из

мерении. Стиль как способ воссоздания смыслов, ценностей, контек

стов  различных  культур  является  ключом  к пониманию  процессов, 

происходящих  в  художественной  практике  современности,  и  к 

осмыслению  культуры  прошлого  с  позиции  наших  дней.  Это 

подчеркивается  в исследованиях,  характеризующих  современное му

зыкальное  искусство  (М.Г. Арановский,  И.А.  Барсова,  Г.В.  Григо

рьева,  В.В.  Медушевский,  Е.В.  Назайкнпский,  СИ.  Савенко,  С.С. 

Скребков, Ю.Х. Холопов, Т.В. Чередниченко, Г.М. Цыпин и  др.). 

В работах искусствоведов и эстетиков второй половины XX ве

ка  С.С. Аверинцева, А,А.  Аннкста,  А.  Банфи, Л.М.  Баткина,  М.М. 

Бахтина,  Ю.Б.  Борева,  Б.Р. Виппера,  Г.Д. Гачева,  3. Денеша, Л.Н. 

Литвинова,  А.Ф.  Лосева,  Ю.М.  Лотмана,  X.  ОртегаиГассета.  В. 

Татаркевича  и др. художественный  стиль выступает  обусловлащым 

концепцией  мира  в  сознании  людей  определенной  эпохи,  осмысли

вается  как  системообразующая  категория,  обобщающая  и  кон

центрирующая  принципы  функционирования  искусства  в  качестве 

генератора  и  транслятора  для  личности  духовноценностной  ин



формации, смысложизненных идей, необходимых для общества. Это 

означает, что при подготовке будущего учителя освоение стилей ис

кусства должно  выступать одним  из  важнейших  направлений  худо

жесгвенною образования. 

Освоение  стилевого  подхода  студентами    будущими 

учителями начальной школы, подавляющее большинство которых не 

имеет специальной  музыкальной подготовки, формирует их отноше

ние к серьезной музыке не как к  "вещи в себе", не как к эмоциональ

ному фону для размышлений  и занятий, но как к способу образного 

познания через искусство сущности  человека,  его  взаимоотношений 

с  миром.  Таким  образом,  развивается  слушательское  музыкальное 

сознание,  которое  необходимо  будущему  учителю как  носителю эс

тетической культуры. 

В то же время традиционная  музыкальнопедагогическая лите

ратура  связана  преимущественно  с  исследованиями  формально

технических  характеристик  музыкальных  стилей  и не предусматри

вает обращения  к непрофессиональному  слушателю, т.е. к огромно

му большинству учителей массовых школ, студентов педагогических 

вузов, школьников.  Частично проблема  опоры на  феномен стиля в 

процессе приобщения  к музыкальному  искусству  в сфере  массового 

художественного  обучения  ,  и  прежде  всего    старшеклассников  в 

общеобразовательной  школе,  исследуется  в  работах  Ю.Б.  Алиева, 

Е.А.  Критской,  С.Л.  Старобинского,  Э.И.  Плотицы,  Н.Е. 

Чертковой и др. Однако  в диссертационных исследованиях по педа

гогике специально  не анализируется  проблема стилевого подхода  к 

музыкальному воспитанию студентов   будущих учителей начальной 

школы. 

Анализ искусствоведческой литературы, представляющей куль

турологический  подход  к изучению  музыкального  искусства  (К4.Г. 

Арановский,  И.А. Барсова, Л.А. Закс, И.И.  Земцовский, Н.А. Гера

симоваПерсидская,  М.С. Каган,  Б.  Кац,  М.Н.  Лобанова,  В.В. Ме

душевский,  М.Л.  Мугинштейн)  выявляет  назревшую  в современной 

науке об искусстве проблему, заключающуюся  в необходимости сме

ны критериев в освещении эстетических, искусствоведческих понятий 

и категорий.  А именно,   выход на  первый  план  задачи  раскрытия 

через  них механизмов  функционирования  искусства  в человеческом 

социуме, подведение к эстетикофилософским  обобщениям  явлений 



искусства при обращении к широкому кругу слушателей. 

В контексте художественноэстетической  педагогики, ориенти

рованной не только  на специалистов, но и на широкий  круг слуша

телей,  теоретическими  основаниями  в  постановке  и  решении  про

блемы являются подходы к исследованию музыкального  стиля в ра

ботах Б.В. Асафьева,  Т.Н. Ливановой,  В.В. Медушевского,  Е.В. На

зайкинского. Существенно значимы для нашего исследования ориен

тации на работы комплексного и проблемного характера,  связанные 

с  изучением  направленности  художественнопедагогического  про

цесса на  формирование культуры  личности,  нравственных ориенти

ров, мировоззренческих  позиций  (Б.П. Анисимов, Е.А. Бодина, Е.В. 

Квятковский, К.В. Кулаев, В.И. Лейбсон, Б.Т. Лихачев, Л.П. Печко, 

А.А.  Пиличяускас,  Л.И.  Рувинский,  Ю.У.  ФохтБабушкин,  Л.В. 

Школяр, Т.В. Шуртакова, Б.П. Юсов), философско   педагогических 

и психологических  проблем личности {А.А. Бодалев, Л.И. Божович, 

Л.С.  Выготский,  И.С.  Кон, А.Н. Леонтьев, С.Л.  Рубинштейн),а  так

же проблем эстетикопедагогической  подготовки  учителя  (Л.В. Ба

бич,  М.А.  Верб, Л.Е.  Дементьева,  А.И.  Комарова,  Г.А.  Петрова  и 

ДР) 

Проблема  исследования  определяется  спецификой  условий ху

дожественного  обучения  студентов  педвуза  факультетов  немузы

кального профиля. Она формулируется постановкой вопроса: каков 

комплекс  педагогических  условий,  отвечающих  реализации  эстети

копедагогической  функции  музыкального  стиля в процессе приоб

щения к серьезной музыке личности будущего учителя, не имеющего 

специального музыкального образования, 

Объект исследования: музыкальное развитие студентов педвуза 

в опоре на освоение художественного стиля. 

Предмет  исследования:  эстетикопедагогическая  развивающая 

функция музыкального художественного стиля в условиях его освое

ния будущим учителем в системе  подготовки в вузе. 

Цель исследования: изучение педагогических аспектов освоения 

музыкального  стиля  будущим  учителем как процесса,  активизирую

щего  эмоциональные  и  интеллектуальные  взаимосвязи  личности  с 

художественной культурой, ее музыкальноэстетическое сознание. 

Гипотеза  исследования  основана  на предположении,  что обра

щение к музыкальному  стилю в системе занятий со студентами пед



вуза факультетов немузыкального профиля ведет к преодолению как 

информационноиллюстративного  подхода в освоении  музыкально

го искусства,  так  и дублирования  методов  профессионального  му

зыкального обучения. Опора на художественный  стиль как систему, 

раскрывающую ценностное отношение человека к миру, является: а) 

эффективным  средством актуализации  духовных ценностей  культу

ры личностью, которая активно формируется в годы студенчества; б) 

средством  развития  у  студентовнемузыкантов  навыков  интонаци

онного  слышания  музыки;  в)  условием  целостного  развития  музы

кальноэстетического  сознания  будущих  учителей,  что  необходимо 

для  их  дальнейшей  творческой  деятельности  в  профессионалыюй 

сфере. 

В соответствии с проблемой, объектом, предметом, целью и ги

потезой определены следующие задачи исследования: 

1. Теоретически  обосновать  значение  освоения  стилевых  осо

бенностей  музыкального  искусства  как  средства  развития  художе

ственного  сознания  и  духовного  потенциала  студентов;  на  основе 

этого  дать  теоретическое  обоснование  эстетикопедагогической 

функции музыкального стиля в подготовке будущего учителя. 

2.  В  ходе  исторического  анализа  европейского  музыкального 

искусства  , изучения  научной литературы  выявить  основы  характе

ристики  музыкальных  стилевых  концепций  в  образовании  и  эсте

тическом развитии студентов педагогов. 

3. Провести опытную апробацию разработанной модели реали

зации  эстетикопедагогической  функции  музыкального  стиля  как 

способа образного познания и самопознания обучающейся личности 

в процессе ее художествехиюго образования. 

4. Определить пути творческого использования  в вузе и школе 

системы  общения  с искусством  посредством  освоения  музыкальных 

стилей , разработать  методические рекомендации для педагогов вуза 

и школы. 

Достоверность  и  теоретическая  значимость  исследования 

обеспечены методологическим подходом к решению избранной про

блемы с опорой на данные гуманитарных наук   философии, эстети

ки,  педагогики,  психологии,  культурологии,  музыкознания;  приме

нением совокупности  методов  исследования,  адекватных  его основ

ным  направлениям,  задачам  и  логике  изучения  проблемы;  под



тверждением  теоретической  модели  положительными  результатами 

практической  художественноэстетической  подготовки  студентов, 

проводившейся автором в течение ряда лет. 

Методологическую  основу  исследования  составляют  положе

ния  философии,  эстетики,  культурологии,  психологии,  педагогики 

об искусстве как культуросозидательной  системе, выработанной раз

личными  цивилизациями  в  процессе развития  человечества;  о  при

оритете личности как объективной, самоценной данности и как важ

нейшего результата  культурноисторического  развития  общества; о 

культурной,  эстетической деятельности учителя, его значении  в раз

витии  художественного  и  эстетического  сознания,  духовном  росте 

учеников. 

Для решения  поставленных  задач  и проверки  исходных  поло

жений  были  использованы  методы  исследования:  теоретический  и 

исторический  анализ  психологопедагогической,  философско

эстетической,  искусствоведческой  литературы  по  проблеме;  анализ 

педагогического  опыта и изучение в аспекте проблематики  исследо

вания  учебных  планов  и программ  по  предметам  искусства  в вузе, 

консерватории,  общеобразовательной  школе,  а  также  в  ДМШ, 

ДШИ,  музыкальном  училище  ; педагогические  наблюдения, беседы, 

анкетирование,  устный  и  письменньн"!  опрос  студентов;  педаго

гический  эксперимент;  обобщение  и  статистический  анализ  по

лученных  данных,  ретроспективный  анализ  собственной  педаго

гической  работы  в  качестве  преподавателя  кафедры  эстетического 

воспитания в Уральском государственном педагогическом универси

тете,  а  также  в  качестве  преподавателя  музыкальнотеоретических 

дисциплин в ДШИ им. С.П.Дягилева  г. Екатеринбурга 

На защиту выносятся следующие положения. 

1.  Необходимость  межличностного  взаимодействия  в  совре

менном  образовательновоспитательном  процессе,  предъявляющая 

высокие требования  к  формированию  культуры  будущего  учителя, 

требует  построения  новой  системы  художественнопедагогической 

подготовки  студентов  педвуза,  которая  реализует  раскрытие  меха

низмов  функционирования  искусства  в  социуме,  а  также 

обеспечивает  формирование  у  студентов  ориентации  на  музыкаль

нообразные способы познания сущности человека и мира. 

.2.  Большинство  студентов педвуза  факультетов  немузыкально



го  профиля  не  готово  к  восприятию  и  оценке  музыкального  ис

кусства  на  основе  соотнесения  его  стилевых  особенностей  со смыс

ложизненными, духовными ценностями эпохи, не прочитывают  вза

имосвязи  произведения  с философией и эстетикой  его времени. При 

обращении к музыкальностилевым  феноменам  восприятие смысла 

музыкального  произведения  может  осуществляться  студентами  в 

опоре  на  знание  "принципов  конструирования"  музыкального  ис

кусства,  обусловленных  "жизненной  моделью"  (А.Ф.Лосев)  опреде

ленного периода культуры. 

3. Опора  на фундаментальное,  универсальное  понятие  "стиль" 

позволяет  подчинить  единой  логике  и  взаимосвязи  различные  сто

роны  процесса  приобщения  к музыке студентовбудущих  учителей. 

При  этом  осуществляется  социализация  формирующейся  личности 

будущего учителя, обогащение ее культурноценностного  потенциа

ла в условиях  освоения искусства  прошлого и современности; у сту

дентовнемузыкантов  эффективно  развиваются  навыки  интонаци

онного  слышания  музыки;  акцентирование  стилевых  закономерно

стей в системе музыкальных занятий со схгудентами становится осно

вой  анализа  взаимодействия  музыки  с другими  видами  искусства. 

ведет  к  осознанию  общего  для  всех  искусств  принципа 

"интонирования"  в культуре;  формируется  ориентация  студентов  в 

постижении  музыкального  искусства  как  специфического  художе

ственного  "человековедения". 

4.  Художественноэстетическая  деятельность  самой 

обучающейся  личности  студента  в  системе  занятий,  нацеленных на 

формирование личной картины определенных музыкальностилевых 

концепций как обобщенных образов отношения человека к миру, ве

дет к  "созиданию  себя"  в общении с искусством. Это развивает му

зыкальноэстетическое  сознание будущего учителя  и готовит  его к 

личностному  общению  со школьниками  в будущей  педагогической 

деятельности. 

Научная новизна  и теоретическая  значимость  исследования за

ключается  в том,  что  впервые вьщелена  и охарактеризована эстети

копедагогическая  функция  художественного  музыкального  стиля, 

разработаны  условия  ее  реализации  в  процессе  художественного 

обучения студентов общих факультетов  педагогического  вуза; даны 

рабочие определения  вводимым понятиям  "хронотопический стиле



вой  срез  культуры",  "социокультурная  функция  музыкального  ис

кусства",  "эстетикопедагогическая  функция  музыкального  художе

ственного стиля"; теоретически обоснованы структура  и содержание 

характеристик  музыкальностилевых  концепций  в различные куль

турноисторические периоды соответственно условиям их освоения; 

разработана методика применения хронотопических стилевых срезов 

культуры, сочетаемых с принципом хронологии в рассмотрении му

зыкальных стилевых явлений  в системе художественной  подготовки 

студентовпедагогов;  на  основе  личностного  художественно

деятельностного  подхода  развернута  реализация  модели  эстетико

педагогической  функции  музыкального  стиля  в  образовании  буду

щего  учителя;  определены  пути,  характеризующие  творческое  ис

пользование эстетикопедагогической  функции музыкального стиля 

студентами в их будущей профессиональной деятельности и в работе 

по самообразованию. 

Практическая  значимость  исследования  обусловлена  тем,  что 

определенные  и  разработанные  теоретические  основы  реализации 

стилевых  подходов  становятся  базой  для  построения  не имеющей 

методических аналогов системы художественной подготовки студен

тов педагогического вуза факультетов  немузыкального  профиля; на 

основании  теоретической  модели  исследования  для  студентов    бу

дущих  учителей  начальных  классов  разработано  содержание реко

мендаций, отраженных  в методических пособиях, специальных про

граммах  и  курсах  "Введение  в  музыкальное  искусство"  и 

"Музыкальное искусство", которые могут быть использованы  в ши

рокой практике для педвузов, ИПК, школ, колледжей, гимназий. 

Апробация  результатов  исследования  осуществлялась  в  ходе 

опытноэкспериментальной  работы  на факультете педагогики и ме

тодики  начального  обучения  Уральского  государственного  педаго

гического  университета  (г.  Екатеринбург),  в педагогической  работе 

диссертанта  в Детской  школе  искусств им. С.П.Дягилева  (г.  Екате

ринбург), в выступлениях на конференциях в педвузах, посвященных 

художестенноэстетической  подготовке  педагогических  кадров  в  г. 

Екатеринбурге  (1992г.)  и  г.  Москве  (1993),  в  ходе  обсуждения  на 

научных  семинарах  и  заседаниях  в  лаборатории  эстетического 

освоения  окружающего  мира  Центра  эстетического  воспитания  ин

ститута развития личности РАО (в периоде 1990 по 1995 гг.). 



СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ДИССЕРТАЦИИ. 

Диссертация  состоит  из введения, двух ишв, заключения  и би

блиографии. 

Во введении обосновываются актуальность темы исследования, 

определяется  его цель, объект, предмет, гипотеза,  задачи, методоло

гические  основы  и  методы,  раскрываются  научная  новизна,  теоре

тическая  и  практическая  значимость  работы,  излагаются  основные 

этапы исследования. 

В первой  главе    "Теоретические  основы  стилевого  освоения 

музыкального  искусства студентами педагогического вуза факульте

тов  немузыкального  профиля"    рассматриваются  и анализируются 

возможности,  которые  открывает  стилевой  подход к  изучению  му

зыкального  искусства  студентами  немузыкальных  отделений  и  фа

культетов  педвуза;  определяются  условия  реализации  эстетико

педагогической  функции  музыкального  стиля  в  общеобразователь

ном процессе, ориентированном на непрофессионального слушателя; 

в ходе изучения научной литературы,  исторического  анализа основ

ных  этапов  в  развитии  европейского  музыкального  искусства  (до 

начала  периода Нового времени) выявляются основы  характеристи

ки  в  педагогическом  процессе  музыкальных  стилевых  концепций; 

разрабатывается  модель  структуры  и содержания  освоения  студен

тами музыкальных стилей. 

Исходя из современной  трактовки  музыкального  стиля как си

стемы, в основе которой  лежит  целостное  понимание  мировосприя

тия  эпохи,  ее  "звучащего  мироощущения"  (В.В.Медушевский),  в 

данном  исследовании  рассматриваются  возможности  и  пути  функ

ционального  обращения  к  стилю  в  эстетикопедагогическом  кон

тексте. 

Музыкальный  художественный  стиль  в  процессе  педаго

гического образования  и развития личности выступает  как  вырабо

танный  в  системе  искусства  и  воплощенный  посредством  специ

фических средств музыки способ ценностного  обобщения  и воспро

изводства  культурного  опыта  человеческого  бытия,  который  пре

ломлен в личном  опыте творцов  культуры  на  определенных  этапах 

человеческого развития. Соответственно  мы определяем его педаго



гичсскую  функцию  в  связи  с тем,  в какой  мере  он  может  служить 

включению личности, приобщающейся к культуре в освоение духов

ного и художественного опыта поколений. 

Выделение  эстетнкопедагогнческой  функции  музыкального 

стиля  позволяет  развести  задачи  его  постижения:  1)  в  культурно

историческом объеме этого  феномена как специального объекта ис

следования  в контексте гуманитарных  наук  (эстетики,  искусствозна

ния,  культурологии);  2)  в  педагогическом  контексте  обращения  к 

стилю как  средству социализации  формирующейся личности  в про

цессе образования и освоения  ценностей  культуры, актуализации ее 

смыслов. 

В результате анализа проблемы приобщения студентов педвуза 

факультетов  немузыкального  профиля  (будущих  учителей 

начальных  классов,  не  имеющих  специальной  музыкальной  подго

товки)  к  музыкальному  искусству,  изучения  ее  реальной  практики 

нами были выделены основные педагогические аспекты освоения му

зыкального  стиля  в  целях  художественноэстетического  развития 

личности. Он исследуется как: 

  путь развития диалогического  мышления  у студентов и, со

ответственно,    путь  к  полноценному  общению  с  музыкальными 

культурами  прошлого  и  современности  (при  этом  стиль  выступает 

как способ воссоздания контекстов, смыслов различных эпох, в осо

бенности  характерный  для  художественной  практики  современ

ности); 

  способ  освоения  студентами  основ  художественного  музы

кального мышления  (при опоре на стиль как универсальную катего

рию,  обобщающую  и  концентрирующую  специфику  функциониро

вания искусства в человеческом социуме); 

  основа  фундаментальной  ориентации  студентов  в постиже

нии  музыкального  искусства,  представляющего  собой  часть  общей 

культуры, специфическое художественное  "человековедение"  ( стиль 

как  "звучащее мироощущение"); 

  способ формирования культуры эмоционального восприятия 

студентами  художественных  явлений  (акцентирование  субъект

субъектных отношений личности в общении с музыкой); 

метод  воспитания  у  студентовнемузыкантов  интонацион

ного слышания  музыки (посредством опоры  на стилевую семантику 
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интонаций); 

  условие обретения  студентами новых личностных  и художе

ственных смыслов и предпочтений в общении с музыкальным искус

ством (при изучении стиля как специфического проявления ценност

ного отношения человека к миру); 

  основа  для  формирования  целостного  музыкально

эстетического сознания личности будущего учителя. 

В  процессе  анализа  философско  эстетической  и  искусство

ведческой литературы  по  проблемам  стиля  обоснована  наша  пози

ция относительно понятия  "стиль", осуществлено разграничение му

зыкального стиля как явления, феномена художественной  культуры, 

функционирующего  на  всех этапах  ее развития,  и  художественного 

стиля как научной категории,  имеющей свою историю становления. 

При этом с позиции современного понимания художественного сти

ля в качестве универсального и фундаментального явления культуры 

открывается  возможность  рассмотрения  тенденций  развития  музы

кального  стиля применительно  к различным  периодам  культуры, в 

том  числе  к  тем,  в  которых  понятие  стиля  не  соотносилось  эсте

тической мыслью с музыкальным творчеством. 

В исследовании рассматривается  возмож'ность обращения в пе

дагогическом  процессе к освоению европейской  музыкальной  куль

туры  до  периода  Нового  времени  с  позиций  стилевого  анализа. 

Изучение  студентами  отдаленных  по  времени  культурно

исторических  пластов  необходимо  в  целях  обретения  целостности, 

системности в их формирующихся взглядах и представлениях о ста

новлении музыкального  искусства, а также и в целях раскрытия ло

гики развития художественного  музыкального языка.  При этом мы 

учитывали  практику диалога  культур  на основе стилевых сопостав

лений в современных художественных произведениях  (а также пози

ции ученых, развивавших эту концепцию   М.М.Бахтин,  В.С.Библер 

и др.). 

В  анализе  эпохальных  стилевых  концепций,  наиболее  ярко 

представляющих,  репрезентирующих  свою культуру  (определение и 

термин А.Н.Литвинова) в педагогическом процессе их освоения сту

дентами  мы  выделили  как  доминантный  аспект  социокультурной 

характеристики музыкального искусства. Он связан с рассмотрением 

статуса  музыки  в культуре эпохи,  ее роли  в  выражении  ценностей, 
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смыслов,  идеалов  времени.  Выбор  этой  характеристики  стиля  в 

качестве центральной обусловлен: спецификой развития европейско

го  музыкального  искусства;  практикой  стилевого  сопоставления  в 

произведениях  современных  мастеров,  выступающего  способом  по

стижения различных форм жизнепонимания; избранным в нашем ис

следовании  принципом  обращения  к стилю как  средству актуализа

ции  духовных  ценностей  культуры  для  формирующейся  личности 

будущего педагога в условиях общения с музыкальным искусством. 

Обращение  к  историческому  анализу  становления  стилевых 

концепций  музыки  рассматриваемого  периода  выявило  следующие 

социокультурные  доминанты,  отражающие  развитие  художествен

ного сознания европейской цивилизации: 

1) ощущение и освоение магической силы  музыки в первобыт

ных, языческих обществах, ее связанности с религиозным культом; 

2)  распространение  представлений  о  музыке  как  средстве до

стижения катарсиса, очищения души и ее связи с гармонией космоса 

в эстетике классического периода древнегреческой культуры; 

3)понимание  функциональной  направленности  музыки  на до

стижение возвышенного  восторга  перед  вечностью  и  божестве1шой 

сутью в мире и человеке (воплощение аффекта в культовом искусстве 

европейского средневековья); 

4) отражение интеллектуального подъема в религиозном фило

софском и научном познании периода  расцвета  схоластической  нау

ки в создании готической музыкальной полифонии; 

5)  востребование  эпохой  Возрождения  чувственной  красоты 

звучания  музыки,  ее  возможностей  в  воссоздании  образов  земной 

красоты жизни в условиях становления новых форм светской музы

ки;  "прорастание" доми1П1рующих тенденций данной эпохи, их пол

ноценная реализация в .музыке более поздних периодов. 

При разработке  педагогической  модели освоения мз'зьн<ально

го стиля  мы руководствовались тем,  что  структура  стиля, обуслов

ленная  и связанная  с системой  ценностей,  мировоззрением  опреде

ленного  исторического  периода  (Б.В.Асафьев,  М.М.Бахтин, 

Ю.Б.Борев, А.Ф.Лосев, В.В.Медушевский  и др.) содержит в себе по

знавательный, когнитивный смысл, а его обнаружение и раскрытие в 

педагогической  практике служит основным ориентиром  при форми

ровании навыков  осмысленного  восприятия  музыки слушателем, не 



12 

имеющим специальной музыкальной подготовки. 

В педагогической  модели  характеристики  содержания  и струк

туры музыкального стиля на разных уровнях специфических взаимо

отношений  "содержания"  и  "формы"  (т.е.  смысла  и  его  звукового 

материального воплощения в рамках изучаемой музыкальной стиле

вой концепции) конкретизируются  основные позиции анализа музы

кального  стиля:  представления  студентов о картине эпохи, ее миро

воззренческих  ценностях;  их  музыкальноинтонационные  пред

ставления  о данной  стилевой концепции;  освоение студентами спе

циальных  терминов,  теоретических  понятий,  необходимых  для  по

нимания  "принципов конструирования", лежащих в основе данного 

стиля (модель №1). 

Практическислуховое  обобщение  в  сознании  слушателей  эти 

взаимоотношения  обретают  при  восприятии  музыкальных  интона

ций   комплексных  музыкальных  элементов,  выступающих  в музы

кальном стилевом контексте в качестве знаков, семантических  обра

зований  (Б.В.Асафьев,  В.В.Медушевский).  В  нашей  модели  типы 

комплексных  знаковинтонаций  выстроены  в соответствии  с  выде

ленными  уровнями. Рассмотрение стилевых характеристик  нацелено 

на освоение  студентами стилевой  семантики  интонаций  и,  в целом, 

на развитие у них навыков интонационного слышания музыки. 

Весь  процесс  освоения  стилевой  концепции  программируется 

по следующим выделенным нами уровням: 

I.  Социокультурная  характеристика  музыкального  искусства 

(статус  музыки  в культуре  эпохи,  ее  роль  в  выражении  ценностей, 

смыслов, идеалов времени) —  генеральная  и ключевые  интонации 

стиля  общеэстетическне понятия. 

В системе занятий по формированию у студентов интонацион

ноетилевых  представлений  выявлена  результативность  опоры  на 

понятие "ключевые интонации стиля", т.е. на конкретные интонаци

онновыразительные  комплексы,  воплощающие  сущности  данного 

стиля,  представляющие  собой  звучащие  смыслы  времени 

(В.В.Медушевский). Это соответствует  естественным процессам  ста

новления  стиля  в сознании  слушателей  при  опоре на  практические 

слуховые  впечатления  и  рассматривается  нами  как  сформирован

ность  личной  картиныобраза  музыкальной  стилевой  концепции  в 

сознании каждого студента. 
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п.  Музыка в системе искусств (сопряжение смыслов культуры в 

разных  видах искусства  в рамках  стиля) —  интонации  культуры в 

материале различных искусств —  искусствоведческие понятия, 

Принцип  интонирования  как  способ художественного  мышле

ния проявляется  во всех видах искусства и является основой их син

теза и взаимовлияния. Основываясь на этом, мы считаем возможным 

выявление и формулирование в учебном процессе ведущих структур

ных принципов и подходов к освоению действительности в опоре на 

"лидирующие"  (М.К.Каган)  виды  искусства  внутри  системы  ис

кусств определенного стиля. 

Анализ  взаимодействия  музыки  с другими  видами  искусства  с 

точки  зрения  акцентирования  стилевых  закономерностей  осущест

влен  в  нашем  исследовании  по  признакам:  функциональному 

(общность  темы,  мировоззренческих  позиций,  судеб  художников и 

т.д.);  генетическому  (музыка  как  компонент  в  синтезе  или  синкре

тическом  существовании  искусства); эмоциональному  (сходство аф

фектов, психологических  состояний  в художественных  произведени

ях);  морфологическому  (сопоставление  ключевых  и1гтонаций стиля, 

воплощенных в материале разных искусств,  "обмен" структурообра

зующими  принципами  меясду искусствами  в рамках единой художе

ственной системы эпохи). 

Последний параметр мы выделяем как наиболее существенный 

и продуктивный  в работе с непрофессиональными  слушателями при 

освоении стилевой семантики интонаций. 

III. Система музыкальных жанров (система социальных ролей и 

типичных  жизненных ситуаций) —  жанровые интонациизнаки  — 

строение музыкальных форм. 

В нашем  исследовании  рассматривается  система  музыкальных 

жанров  как  важнейший  компонент  в характеристике  стилевой кон

цепции.  В  учебном  процессе  музыкальные  жанры  представлены  в 

качестве  явлений,  опосредованных  культурой,  в  самом  рождении и 

формировании  которых  выразилось  социальнодуховное  содержа

ние  эпохи.  Проведение  параллели  между  конкретным  жизненным 

содержанием  и содержательной  основой  жанра,  воплощенной в му

зыкальных структурах, выступает опорой при выявлении в процессе 

музыкального  анализа  жанровых  знаков,  т.е.  интонационных  ком

плексов,  закрепленных  за  определенным  смыслом  в  исторический 
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период возникновения и стабильного бытования жанра; 

IV. Типы  героев  стиля  (типические  личности  эпохи)  —  ком

плексные  интонациизнаки;  эмотивные,  пластические,  простран

ственные, зрительные —  средства музыкальной выразительности. 

В конкретной  организации  восприятия  студентами  музыкаль

ных  произведений  решается  задача  способствовать  формированию 

их  представлений  о  "центральном  типе  личности" 

(Е.В.Назайкинский),  несущем  на  себе  главную  стилевую  нагрузку. 

Герой конкретного музыкального произведения, предстающий в мо

мент его восприятия слушателем  в индивидуальной  интонационной 

выразительности, рассматривается в процессе анализа с позиции вы

явления в нем черт типической личности эпохи. 

V, Типы музыкальной драматургии (типичные для эпохи сюже

ты, коллизии, аффекты)  комплексные интонационные  знаки  — 

музыкальная форма на разных масштабных уровнях. 

Принцип анализа  музыкальной драматургии  произведения  мы 

реализовали,  исходя  из  ее  смысловых,  духовнопсихологических 

основ. Соответственно,  в процессе организации  восприятия  студен

тами  музыкальноинтонационной  драматургии  произведения,  мы 

нацеливали  их  на  различение  порожденных  логикой  ее  развития 

комплексных интонационных знаков. Опора на стиль позволяет рас

сматривать музыкальную композицию как выражение темперамента 

"героя стиля", образа его мышления, способа мировосприятия, т.е. в 

соотнесении структуры с наполняющим ее жизненным содержанием. 

Смысловые  и психологические  основы различных  типов  музыкаль

ной драматургии мы вьщеляем, ориентируясь на типы человеческого 

восприятия  мира и реакции на окружающую действительность, наи

более характерные в культуре изучаемого исторического периода. 

Таким  образом,  нами  построена  педагогически  направленная 

модель характеристики содержания и структуры музыкального стиля 

(№  1). Наличие в ней уровней взаимодействия  жизненной информа

ции  со  структурами  музыкального  языка  дает  возможность  приме

нения ее как в анализе стилевой  концепции  (включение конкретных 

художественных явлений в формирующуюся в слушательском созна

нии  обобщенную  картину  музыкального  стиля),  так  и  в  стилевом 

анализевосприятии  конкретного  произведения  (выявление  ти

пичного в уникальном художественном творении) 
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В отношении к процессу восприятия стилевых закономерностей 

студентами акцентируется коммуникативная  функция стиля, что по

зволяет, не отождествляя  конкретное произведение  со стилем, пред

ставлять его в системе занятий как репрезентант стиля, своеобразную 

"стилевую  модель".  При  этом, как  показало  исследование,  в созна

нии  обучающихся  процессы  "воссоздания"  ценностей  культуры  ак

тивизируются  через  появление  связанных  с ней художественных ас

социаций в процессе вживания в конкретный художественный образ. 

Во второй главе   "Реализация эстетикопедагогической функ

ции  музыкального  стиля  в  условиях  художественного  обучения бу

дущего  учителя  "    изложено  теоретическое  обоснование  модели 

реализации эстетикопедагогической  функции музыкального стиля в 

образователыюм  процессе вуза  (№2); проведен анализ состояния ху

дожественноэстетической  подготовки  студентов,  обучающихся  на 

факультете педагогики и методики начального обучения Уральского 

государственного  педагогического  университета;  представлена  тео

ретическая разработка  этапов формирования  у студентов музыкаль

ных  стилевых  представлений  как  процесса  обретения  новых 

личностных  смыслов  в  общении  с искусством;  раскрываются  пути 

активизации  художественноэстетической  деятельности  личности  в 

условиях музыкального образования, построенного на основе освое

ния феномена художественного стиля ; даны описание и анализ фор

мирующего эксперимента по выработке музыкальностилевых пред

ставлений  у студентов  на  занятиях  по спецкурсу  "Музыкальное ис

кусство" ; сформулированы рекомендации для педагогов вуза и шко

лы  по  данному  направлению  художественного  развития  личности 

обучающегося. 

Стилевые  системы  музыкального  искусства,  представленные в 

нашей структуре  занятий как  обобщенные образы  отношения к ми

ру,  отражающие  разнообразные  экспрессивные  состояния  человека, 

эмоциональные  реакции,  аффекты,  существующие  в  человеческой 

жизни,  становятся  для  формирующейся  личности опорой  в поисках 

себя и в самоосознании. Соответственно  в педагогическом  процессе 

актуализируется  онтологический  аспект в подходе к пониманию ху

дожественного  произведения.  Тем  самым,  художественно

эстетический опыт индивида рассматривается  в нашем исследовании 

как необходимый компонент построения системы занятий в контекс
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те подготовки будущего учителя. 

В  результате  педагогическая  модель  реализации  эстетико

педагогической функции музыкального  стиля (№ 2) интегрирует мо

дель  характеристики  содержания  н  структуры  музыкального  стиля 

(№  1) и модель  активизации  художественноэстетического,  эмоцио

нального,  жизненнопрактического  опыта  личности  обучающегося 

(№ 3). Последняя  представляет  онтологический аспект понимания и 

восприятия  субъектом  художественных  образов  изучаемого  стиля, 

выступая  и целью педагогического  процесса,  и условием  освоения 

определенных  знаний,  ориентации  и  навыков.  А  это  значит,  что 

формирование  у студентов  музыкальных  стилевых  представлений  с 

включением данной онтологической составляющей становится  про

цессом  обретения  студентами  новых  личностных  смыслов  (термин 

А.Н.Леонтьева)  в общении  с  искусством,  входящих  в  сферу  функ

ционирования  их слушательского  музыкальноэстетического  созна

ния. 

В диссертационном  исследовании этот процесс осуществляется 

поэтапно  в  следующей логике:  1. эмоциональное  принятие художе

ственных образов изучаемой эпохи  (эмоциональная синхронизация); 

2.  смысловое  погружение  в  культуру,  сопричастность  социально

духовному  опыту,  заключенному  в музыкальном  искусстве данного 

периода;  3.  включение  личности  обучающегося  в  диалог  культур 

(воссоздание в слушательском  сознании  студентов  смыслового кон

текста  через  стилевые  ассоциации  в  процессе  восприятия  художе

ственных образов). 

Логика  опоры на  онтологическую  позицию  понимания  худо

жествешгых  образов  обуславливает  и  логику  отбора,  компоновки 

музыкального  материала  в  программе  учебного  курса.  В  ней 

сочетаются  принцип  хронологии  с  принципом  "хронотопических 

стилевых  срезов  культуры"  (по  аналогии  с  выдвинутым 

М.М.Бахтиным  термином  "хронотопический  разрез  культурных 

ценностей"). Это означает рассмотрение в рамках каждой темы заня

тий моментов  музыкальной  истории  в двух ракурсах: а) вопервых, 

данного историкокультурного  контекста; б) вовторых, обращения 

к  этой  культуре  последующих  эпох,  в  особенности,  современной, в 

диалоге с ними. 

Исходя из этой же логики, явления отечественной культуры мы 



17 

рассматриваем в контексте общеевропейского культурного развития: 

с одной  стороны,  как  часть этого  процесса,  с другой,  как  своеоб

разный межнациональный диалог культур. 

Подобная  логика  изложения  демонстрируется  в  исследовании 

на  примерах  раскрытия  учебных  тем  "Музыкальный  фольклор 

Древней Руси" и "Жанры церковной музыки". В первой теме исполь

зован  синхронический  принцип  рассмотрения  материала  на  основе 

характеристики  эпохальной  стилевой  концепции  архаического  пе

риода  русского  фольклора.  Звучание  музыки  этого  периода  не 

дошло в эталонном  виде до нашего времени. В то же время, знание 

исходных основ фольклорного мышления оказывается необходимым 

в художественном  образовании  для  понимания студентами  принци

пов мировосприятия,  обуславливающих  музыкальные  закономерно

сти фольклора  в его различные периоды, а также диалогическое об

ращение  к  фольклору  в  художественном  творчестве  мастеров  раз

личных эпох. 

Во второй теме реализован диахронический  принцип, т.е. рас

сматриваются  стержневые для  освоения  музыкальноисторического 

материала  эпохальные  стилевые  концепции:  1) период  формирова

ния в западноевропейской  музыке канотшческого искусства христи

анской  церкви    раннее  христианство  И   IV веков;  здесь  процесс 

складывания  жанра  григорианского  хорала  рассмотрен  как  репре

зентирующий  стилевую  концепцию  эпохи  становления  в  искусстве 

религиозного  канона;  2)  готический  период  западноевропейского 

средневековья  XI XIV веков; полифонические жанры строгого сти

ля  представлены  как  репрезентирующие эпохальную  стилевую кон

цепцию  своего  периода.  Целесообразность  введения  этой  объеди

няющей,  сквозной  темы  связана  с  историческими  особенностями 

развития европейской  музыки, оттачивавшей  в течении многих сто

летий свои профессиональные структуры в соответствии с религиоз

ной  философской  эстетикой.  На  протяжении  долгого  времени, 

вплоть до  эпохи  романтизма,  жанр в музыкальном  искусстве функ

ционировал как ведущая закономерность. Учитывая, что профессио

нальная музыка средневековья и отчасти Возрождения развивалась в 

соответствии  с требованиями  и установлениями  церкви, жанры цер

ковной музыки и видоизменения в них мы рассматриваем как репре

зентирующие  явления,  характеризующие  стилевые  концепции  этих 



культурноисторических периодов. 

В ходе констатирующего  эксперимента  по  результатам  тесто

вых  заданий,  выявляющих  исходный  уровень  художественно

эстетической подготовленности будущего учителя к освоению музы

кальноисторического  материала,  установлено,  что студенты педву

за факультетов  немузыкального  профиля,  не имеющие  специальной 

музыкальной  подготовки,  не владеют  навыками  восприятия  специ

фической интонационной  содержательности  музыкального  языка. В 

пониманий  художественного  произведения  они,  как  правило,  опи

раются  на  ориентации  внехудожественного  сознания.  Наличный 

уровень представлений студентов о рассматриваемом этапе развития 

европейской  музыкальной  культуры  до  Нового  времени  характери

зуется как поверхностный,  недифференцированный:  у студентов  от

сутствуют и понимание закономерностей,  обуславливающих  музыку 

данного  историкокультурного  пласта,  и  интерес  к  этой  музыке в 

целом. С онтологической  точки  зрения  уровень,  определяющий  го

товность  студентов  к  восприятию  неизвестных  или  малознакомых 

пластов  музыкальной  культуры  зафиксирован  нами  как  уровень 

эмоционального отчуждения произведений искусства. 

Процесс  экспериментального  формирования  музыкально

стилевых  представлений  у студентов  о  европейской  музыке  до  пе

риода  Нового  времени  (в рамках  курса  "Музыкальное  искусство"), 

протекавший  в  период  19891995гг.,  охватил  более  300  человек, 

обучавщихся на факультете ПиМНО УрГПУ. Он строился на основе 

представленных  в  первой  и  второй  главе  моделей:  характеристики 

музыкальностилевых  концепций  (№1),  интегрированной  модели 

реализации эстстикопедагогической функции музыкального стиля в 

учебном  процессе  (№2)  и  модели  активизации  художественно

эстетического,  эмоционального,  жизненнопрактического  опыта 

личности обучающегося (№ 3) . 

Целью формирующего  этапа  эксперимента  была  проверка вы

двинутых  автором  гипотетических  положений:  в условиях  обраще

ния  к  слушателям,  не  имеющим  специальной  музыкальной  подго

товки  (таковым  и  является  подавляющее  большинство  студентов 

общих факультетов  педвуза), углубленное  изучение  различных  сти

лей  музыкальной  культуры  не может и не должно  быть  самоцелью 

занятий.  В данных  условиях  опора  на  стиль  становится  одним  из 
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способов  вхождения  в  эмоциональнодуховный  мир  музыки, сред

ством развития способностей ощущать специфическую содержатель

ность  музыкального  искусства,  обогащения духовного  потенциала 

самой  обучающейся  JHI4HOCTH,  т.к.  содействует  соотнесению  своего 

"я" с ценностями  .мира, отраженными  в музыкальном звучании. Он

тологическая  направленность  работы  по  формированию  музыкаль

ностилевых  представлений  у  студентов  предполагает  личностный 

компонент в качестве необходимого в данной системе занятий, наце

ленных  на  формирование л и ч н о й  картины  определенных  музы

кальностилевых  концепций  в  слушательском  сознании  самого 

обучающегося. 

В ходе эксперимента  предполагалось  выявить динамику освое

ния студентами стилевой семантики интонаций и, на этой основе, ре

зультаты развития навыков осмысленного восприятия музыки. 

Как  показано  в диссертации,  результаты  экспериментального 

обучения выразились у студентов: 

На  первом  этапе    в  развитии  навыков  эмоционального 

соучастия  звучащей  музыке и в эмоциональной  заинтересованности 

музыкой рассмотренных периодов, что проявилось в желании выска

зать впечатления, сформулировать и объяснить собственные ощуще

ния, возникшие в процессе слушания ; 

На втором этапе   а) в закреплении комплексных  интонацион

ных стилевых знаков  культуры  в интонационном багаже студентов; 

б) в умении выстроить  свои взгляды  на культуру в единую систему, 

найти логическую  связь в цепочке фактов, существовавших  ранее в 

сознании студентов разрозненно, что отразилось  в творческих отве

тах и сочинениях на тему об услышанной музыке; 

На третьем этапе   в формировании  у студентов умений в про

цессе  слухового  анализа  музыкальных  произведений  различных 

эпох, в том числе и современной, давать характеристику их содержа

нию в опоре на возникшие интонационностилевые ассоциации, что 

отразилось  в  выполнении  контрольных  заданий  по  выявлению 

"скрытой  программности"  произведения  (термин  Ю.Н.Тюлина)  с 

опорой  на  смысловые  ориентиры,  заключенные  в семантике  музы

кальных интонаций  . Результаты выполнения заданий мы оценивали 

по следующим уровням проявления слушательского сознания:  1  уро

вень   недостаточный    анализ  содержания  музыкального  произве
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дения дан  на  основе субъективных  ощущений,  без опоры  на семан

тику музыкальных интонаций; 2 уровень   средний   характеристика 

содержания произведения близка его реальному смыслу, но в ответах 

недоста точно  прослеживается  понимание  стилевой  интонационной 

семантики либо нечетко сформулирована, воспринята лишь на уров

не ощущений, интонационная содержательность музыки; 3 уровень  

достаточньп!   рассуждения о содержании  произведения направлены 

по  объективным  смысловым  опорам,  присутствуют  ссылки  на  воз

никшие музыкальностилевые ассоциации. 

В  тексте  изложено  описание  контрольных  заданий:  осущест

влен анализ  выбранных для них произведений  и ответов  студентов, 

приведены  цифровые таблицы,  показывающие  процентное  соотно

шение  ответов  но  выделенным  нами  уровням.  Если  на  констати

рующем этапе эксперимента  все ответы студентов  в заданиях, выяв

ляющих  понимание смысла музыкального произведения, были отне

сены к первому, недостаточному уровню, то на заключительном эта

пе формирующего эксперимента  его участники  обнаружили следую

щие  результаты.  Ответы  студентов,  продемонстрировавшие  недо

статочный  уровень  развития  их  слушательского  сознания,  не пре

вышали  19 %  .Большинство  студентов  в  своих  ответах  достигли 

среднего и высокого уровня    в соотношении 43% и 38%. 

Результаты  формирующего  эксперимента,  изложенные  в  дис

сертации, полностью  подтвердили теоретические основания, вьщви

нутые в исследовании. Опора  на феномен  художественного  стиля в 

процессе приобщения студентов педвуза факультетов немузыкально

го  профиля  к  классическому  музыкальному  искусству  прошлого  и 

современности  правомерна.  На  этой  основе  осуществляется  эффек

тивное  развитие  слушательского  музыкальноэстетического  созна

ния,  что открывает  будущим учителям  возможности  приобщения к 

духовным ценностям культуры. 

В Заключении подводятся итоги исследования, обобщаются его 

результаты и делаются выводы. 

1. В ходе исследования теоретически обоснована и разработана 

характеристика  эстетикопедагогической  функции  музыкального 

стиля  в художественнопедагогической  вузовской  подготовке буду

щего учителя. Она определяется  в связи с тем, в какой мере художе

ственный  музыкальный стиль  может служить включению личности, 
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приобщающейся к культуре, в освоение духовного и художественно

го опыта поколений. 

2. На основе исторического анализа  европейского музыкально

го  искусства  разработана  модель  характеристики  содержания  и 

структуры  музыкальностилевых  концепций  в  условиях  художе

ственного обучения  студентовнемузыкантов.  При этом, рассмотре

ние стилевых характеристик  нацелено  на задачи  освоения  студента

ми  стилевой  семантики  интонаций,  навыков  интонационного  слы

шания  музыки  и,  в  целом,  на  развитие форм  художественного  слу

шательского сознания. 

3.Изучение  исходного  уровня  художественноэстетической 

подготовленности студентов к освоению  музыкальноисторического 

материала  показало  необходимость  включения  личносгно

деятельностного  компонента в интегрированную модель реализации 

эстетикопедагогичсской функции музыкального стиля. В результате 

формирование  у  студентов  музыкальных  стилевых  представлений 

реализовалось  как процесс обретения  ими новых личностных смыс

лов в общении с искусством. 

4.В системе формирующего эксперимента этот процесс раскры

вался по следующим этапам;  1) эмоциональное принятие студента

ми  художественных  образов  изучаемой  эпохи  (эмоциональная  син

хронизация); 2) смысловое погружение в культуру,  сопричастность 

социальнодуховному  опыту,  заключенному  в  музыкальном  ис

кусстве данного  периода;  3)  включение личности  обучающегося  в 

диалог  культур  (воссоздание  в слушательском  сознании  студентов 

смыслового  контекста  через  стилевые  ассоциации  в  процессе  вос

приятия художественных образов). 

5.В  результате  проведенного  опытного  изучения  установлено, 

что в личности студентабудущего  учителя (не имеющего музыкаль

ной подготовки)  под воздействием  разработанной  развивающей пе

дагогической системы осуществляются преобразования в следующих 

направлениях: 

  формируется  культура  эмоционального  сопереживания  ху

дожественным  явлениям    соучастия звучащей  музыке, проживания 

ее в качестве ситуации собственной жизни; 

  развиваются  навыки  проникновения  в  "ннтонируе.мый 

смысл"(Б.В. Асафьев) музыки (в опоре на стилевую семантику инто
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наций); 

  воспитывается диалогическое мышление на основе формиро

вания  навыков  восприятия  интонационностилевых  ассоциаций  в 

зв}'чащем музыкальном произведении; 

  обогащается  потенциал  личности  в  опоре  на  стилевые  си

стемы  музыкального  искусства  как  обобщенные образы  отношения 

человека  к  миру,  его  мироощущения,  оформляется  слушательское 

музыкальноэстетическое сознание; 

  определяется  ориентация  на  постижение  музыкального  ис

кусства  как  специфического  художественного  "человековедения",  а 

значит и на дальнейшую работу будущего учителя со школьниками в 

этом направлении. На основе обращения к творениям  мирового ис

кусства становятся возможными уроки познания жизни, самого себя, 

размышления о месте личности в обществе. 

Основные положения диссертации  отражены  в следующих пу

бликациях автора: 
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эстетической подготовки  и, самообразованию  учителя.М.Иркутск: 
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