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О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  И С С Л Е Д О В А Н И Я 

Акт}'алы10сть  исследования.  Интерес  отечественных  педагогов
музыкантов к истории музыкального  образования прослеживается  со второй 
половины  XIX  столетия,  когда  впервые  вместе  с  поисками  национальных 
путей развития отечествегаюй  музыкальной  культуры  ставится  вопрос  о не
обходимости  изучения  национальных  традиций  в области музыкального  об
разования. Вплоть до 30х годов XX века развитие этой новой области науч
ного знания идет "подспудно", главным образом, в недрах общей  педагогики 
или  музыкознания    в  работах  В.Ф.Одоевского,  Д.В.Разумовского, 
С.И.Миропольского,  В.С.Металлова,  К.Э.Вебера и ряда других  исследовате
лей. И лишь в 3050х  годах XX столетия  происходит  обособление  истории 
музыкального  образования  в  особую  отрасль  музыкальнопедагогической 
науки.  В  эти  годы  появляются  фундаме1ггальные  историкопедагогические 
исследования  В.А.Багадурова  (19291937),  Л.Н.Раабена  (1947), 
В.А.Натансона  (1958)  и  некоторых  других  исследователей  в различных  об
ластях  специального  профессионального  музыкального  образования; 
О.Л.Апраксиной  (1947)  и  Д.Л.Локшнна  (1957)  в  области  общего  музыкаль
ного  воспита1Н1я. При  этом  происходит  четко  выраженное  выделение  двух 
основных  направлений  в  сфере  изучения  историкопедагогических  проблем 
в зависимости от их ориентации  на специальное или  на общее  музыкальное 
образование. 

Основанием  для  такого  подразделения  служит  убежденность  педаго
говмузыкантов  в  том,  что  музыкальное  образование  имеет  две  во  многом 
отличные ветви. Это   музыкальное  образование специалыюе,  задачей кото
рого  является  обучение  будущих  профессиональных  музыкантов.  И  музы
кальное образование  общее, задача которого   обучение музыке, по возмож
ности, всех, без подготовки  обучающхпсся к профессионалыюй  музыкально!! 
деятельности. 

Такая  позиция,  ставящая  во  главу  угла  р а з л и ч и е  двух  отмеченных 
ветвей, на многие десятилетия  определила  целевую  направленность  истори
копедагогических  исследований  и их  обособлешюсть.  Сохраняется  она и в 
наши дни.  Как  следствие  этого, такие  исследования  известны,  как  правило, 
лишь узкому кругу  специалистов  в той  или  иной  области  музыкального  ис
кусства и остаются вне поля зрения широкого круга педагоговмузыкантов. 

В  соответствии  с  указанным  обособлением  в  музыкалыю
педагогической  науке  сформировались  два  во многом  различных  подхода к 
изучению  истории  музыкального  образования.  В  исследованиях  в  области 
общего музыкального  образования  основное  внимание  стало  обрандаться  па 
рассмотрение  целей,  задач,  содержания,  методов музыкального  образования 
в педагогическом  и социокультурном  ракурсах. В исследованиях,  ориенти
рованных  на  изучение  истории  специального  музыкального  образования, 
ученые  руководствовались  преимущественно  искусствоведчески.^  подхо



дом. Доминирование  одного  из  возможных  аспектов  оказывало  влияние  на 
цели,  задачи,  содержание,  результаты  проводимых  исследований.  И  это 
крайне затрудняло формирование ц е л о с т н о г о  представления  о развитии 
историкопедагогического процесса в области музыкального образования. 

Положение дел усугублялось тем, что большинство исследований име
ло  либо  персонологическую  направленность,  либо  посвящалось  изучению 
деятельности  какоголибо  одного или нескольких учебных музыкальных  за
ведений. Значительно  меньше  изучался  и с т о р и к о  п е д а г о г и ч с с к и й 
п р о ц е с с  становления  и  развития  музыкального  образования  в  тот  или 
иной  конкретноисторический  период. Исследования  же, посвященные  изу
чению  истории музыкального  образования  в широких  временных  границах, 
продолжали  исчисляться  единицами.  И  здесь, кроме уже упомянутых  выше 
работ, нельзя не отметить труды А.Д.Алексеева и Л.А.Баренбойма. 

Со временем круг рассматриваемых историкопедагогических  проблем 
расширялся.  Но, что  весьма  показателыю,  изучение  истории  музыкального 
образования,  вне зависимости  от того, ориентировалось ли  оно  на  светскую 
профессиональную  музыку,  религиознодуховную  музыку  или  музыку  на
родную, осуществлялось,  как  правило,  с позиций  педагогамузьканта,  мыс
лящего категориями  светского профессионального музыкального  искусства. 

Историкопедагогических  исследований,  в  которых  специально  рассматри
валось бы музыкальное образование народной или религиозной  ориентации, 
вплоть до  середины  90х  годов практически  не  было. В  какойто  мере  этот 
пробел восполняли музыковедческие исследования, но они ставили иные це
ли и лишь "попутно" касались педагопгческих аспектов. 

С  появлмшем  в  90х  годах  XX  столетия  такого  рода  работ 
М.В.Медведевой, В.В.Медушевского, Л.В.Шаминой, Л.В.Шишкинон и др.,  
предметная зона истории  музыкального  образования  как науки  расширилась 
и качествешю преобразовалась, что дает основания говорить о новом этапе в 
её развитии. И хотя исследований подобного профиля не много, они создают 
предпосылки  для  принципиально  нового  ц е л о с т н о г о  осмысления  педа
гогамимузыкантами истории музыкального образования в виде  с о в о к у п 
н о с т и  р а з л и ч н ы х  н а п р а в л е н и й    м у з ы к а л ь н о г о 
о б р а з о в а н и я  н а р о д н о й ,  р е л и г и о з н о й  и  с в е т с к о й  о р и 
е н т а ц и и . 

Таким образом, на протяжении десятилетий был накоплен богатый ис
торикопедагогический  материал в различных  сферах  музыкального  образо
вания.  Однако  вплоть  до  настоящего  времени  вопрос  о  целесообразности 
изучения его с точки зрения  целостного подхода, учитывающего  взаимосвя
зи трех  отмеченных  выше направлений,  а также общего  и  профессионально 
ориентированного  музыкального  образования, не ставился. В результате  мы 
имеем сегодня более или менее разработанные отрасли истории  музыкально
го  образования,  которые  практически  не  связаны  между  собой,  так  как 
каждая из них характеризуется вне взаимосвязи с другими и изучается с раз



личных  исследовательских  позиций. В силу этого лоп1ка становления  и ])аз
вития  историкопедагогичсского  процесса  в  области  музыкального  образо
вания в целом не получает должного раскрытия. 

Изменение  положения  дел  в  этом  отношении  возможно,  по  нашему 
мнению,  только  в  том  случае,  если  музыкальное  образование  в  нсторико
педагогических  исследованиях  будет  рассматриваться  как  явление  много
гранное,  представляющее  собой  органическое  единство  трех  основных 
составляющих его направлений: народной, религиозной и светской  ориента
ции, в каждом из которых, в свою очередь, выделяются два основных уровня 
его реализации: музыкалыюе  образование  общее  и профессионально  ориен
тированное. При этом  в  сфере внимания исследователей  окажется  характер 
взаимосвязи  всех его основных  структурных элементов в тот или иной  кон
кретноисторический период. 

Значимость  такого  подхода  видится  в  том,  что,  руководствуясь  им, 
можно  получить  более  объективную  и  многостороншою  характеристику 
процесса  становления  и развития  музыкального  образования, учитывая  осо
бенности его проявле1шя в каждом из отмеченных  выше направлений. Важ
но н то, что подобная орииггация позволяет проследить существенные изме
нения в характере взаимодействия между его направлениями  не только в со
держательном  плане, по и в плане  их иерархической  соподчиненности.  Вы
явление и анализ такого рода изменений может стать базой для  моделирова
ния  исторнконедагогического  процесса  становления  и развития  музыкаль
ного  образования  в  виде  научнообосноваююй  периодизации  и,  соответст
вешю,  основанием  для  систематизации  учебного  материала  при  изучопш 
будущими учителями музыки истории отечественного музыкального образо
вания в системе вузовской подготовки. 

Все более очевидным становится сегодня и необходимость  разработки 
таких  новых для теории  и  практики  музыкального  образования  методов ис
торикопедагогического  исследовашм,  которые  отвечали  бы  специфике  ис
торикопедагогического  процесса  именно в области музыкального  образова
ния. Принимая  во  внимание то, что  сущностной  основой  музыкалыюго  ис
кусства является  интонационная  природа музыки, перспективным  в данном 
отношении  представляется  разработка  и н т о н а ц и о н н о г о  м е т о д а  ис
следования. Суть такого метода заключается в прослеживании в истории му
зыкального образования  последовательной  смешл основных  интонационных 
ориентиров  в соответствии  с  эволюцией  музыкального  искусства,  а также  в 
выявлении  соответствия  содержания  и  методов  музьпсального  образования 
той музыке, на освоение которой они направлены. 

История  музыкального  образования  может  и должна  ориентироваться 
и на те  концептуальные  подходы, которые выработаны  в общей  педагогике. 
Таковыми,  на  наш  взгляд,  являются  парадигмальнын  (М.В.Богуславский  и 
Г.Б.Корнетов) и цивилизационный (Г.Б.Корнетов) подходы. 

Претворение  п а р а д и г м а л ь н о г о  метода применительно  к ncTojinn 



музыкального  образования  предусматривает  рассмотрение  эволюции  отече
ственного  музыкального  образования  в  виде  исторически  развивающейся 
совокупности  музыкальнопедагогаческих  парадигм. Следует, однако, заме
тить,  что термин  "парадигма"  ныне  широко  используется  и в  музыкальной 
науке, но  имеет там  иное, нежели в  общей  педагогике,  содержательное  на
полнение. Поэтому по отношению  к изучению истории  музыкального  обра
зования  парадигмальный  метод  более  правомерно  обозначить  как  п а р а 
д и г м а л ь н о  п е д а г о г и ч е с к и й . 

Ц и в и л и з а ц и о н н ы й  метод  исследовшшя  предполагает  рассмотре
ние  истории  отечественного  музыкального  образования  с  учетом  того,  что 
Россия, как отмечает Г.Б.Корнетов, является локальной цивилизацией, кото
рая  испытала  влияние  многих  культурных  традиций,  но  при  этом  прошла 
самобытный путь исторического развития  . 

В своей совокупности интонационный,  парадигмальнопедагогический 
и  цивилизационный  методы  позволят  перейти  на  новый  к о н ц е п т у а л ь 
ный  уровень исследования  процесса  становления  и развития  музыкального 
образования,  а,  следовательно,  и  на  новый  уровень  преподавания  истории 
музыкального образования в вузовской подготовке учителя музыки. 

Проблема  совершенствования  п р о ф е с с и о н а л ь н о  о р и е н т и р о 
в а н н о й  и с т о р и к о  п е д а г о г и ч е с к о й  п о д г о т о в к и  б у д у щ и х 
у ч и т е л е й  м у з ы к и  в  последние десятилетия  находится в центре  внима
ния  многих  отечественных  педагоговмузыкантов.  Инициатором  введения 
историкопедагогического  материала  в  содержа1ше  вузовской  подготовки 
специалистов  данного  профиля  выступила  О.А.Апракснн'а,  включившая  в 
свой  авторский  курс  "Методика  музыкального  воспитания"  изучеггае  не
скольких истор^гаеских тем. С  1987 года  они были выделены  в программе  в 
специальный  раздел  "История  становления  музыкального  восшггания  в шко
ле". 

Включение  историкопедагогической  проблематики  в  указаьшый  курс 
как самостоятельного раздела  знаменовало утверждение  нового взгляда  па 
содержание вузовской подготовки учителя музыки, поскольку с этого времени 
его составной  частью  стшювится  и профессионально ориентированный  исто

рикопедагогический компонент. 

Однако из всего спектра методологических  и теоретических  историко
педагогических проблем внимание учащихся  в дашюм  курсе  сосредотачива
лось,  главным  образом,  на  зависимости  целей,  содержания,  методов 
музыкального  воспитания  от  общих  задач,  стоящих  перед  русской  дорево
люционной и советской школой в период со второй половины XIX века и до 
80х годов нашего столетия. Представленность в учебной программе раздела, 
посвященного  музыкальному  образованию  за  рубежом,  давала  также  воз
мож1юсть проведения некоторых  историкопедагогических  параллелей  меж

' Корнетов Г.Б. Гуманистическое образование: традищщ и перспективы.   М., 1993.  С . 73. 



ду развитием музыкального образования в пашей стране и в других сфапах в 
XX сголетии. 

По мере того, как  в среде педагоговмузыкантов утверждалась мысль о 
значимости историкопедагогпческой подготовки будущих учителей музыки, 
все  более  очевидной  становилась  необходимость,  вопервых,  расгииренпя 

изучаемого ст>'дентами историкопедагогического  материала и, вовторых,  
более многогранного рассмотрения  его в методологотеоретическом  ракур
се.  В рамках  курса  "Методика  музыкального  воспитания"  дальнейшие  пре
образования  в этом направлении  не представлялись  возможными, так как не 
отвечали  специфике  предмета.  Поэтому  перед  преподавателями  высшей 
школы, работающими в сфере подготовки будущих учителей музыки, встала 
задача создания н о в о г о  у ч е б н о г о  к у р с а ,  в котором изучение  истори
копедагогического процесса в области музьжального образования  перестало 
бы восприниматься как некое, пусть даже и нужное, по всего лишь дополне
ние к методике музыкального воспитания. 

С  конца  80х  годов  поиски  педагогамимузыкантами  возможных  под
ходов  к  решению  обозпаченной  выше  проблемы  стали  вестись  в  двух  на
правлениях. Е.А.Бодина  пошла  по пути  обособления  истории  музыкального 
образования  в  виде  о т д е л ь н о г о  у ч е б н о г о  п р е д м е т а .  Разработан
ный  ею  курс  "История  музыкальноэстетического  воспитания  школьников" 
(1987)  был  внедрен  в  практику  отдельных  учебных  заведений  в  качестве 
спецкурса. Стержневой линией  выстраивания учебного  материала  стало для 
автора  раскрытие  воспитательных  функций  музыки  и  особенностей  их  реа
лизации  в музыкальнопедагопгческих  воззрениях  в ту  или  иную  художест
веппоисторическую эпоху. При  этом были значительно расширены  времен
ные  и  пространственные  коордтшаты,  в  которых  изучалась  история  музы
катьпого  образования:  от  музыкалыюпедагопгческих  воззрений  эпохи  ан
тичности    до  80х годов нашего столетия.  Однако  предметом  освоения  все 
так  же оставалось  лишь  общее  музыкальное  образование  светской  ориента
ции. 

Исходной  позицией для Н.А.Теретъевой  при разработке  нового  курса 
становится  целесообразность  о б ъ е д и н е н и я  в  е д и н о м  у ч е б н о м 
п р е д м е т е  и с т о р и и  и  т е о р и и  м у з ы к а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я . 
В основу тематического построения своего авторского курса "История  и тео
рия музыкальной  педагогики"  (1992) и учебного пособия  к нему  "История  и 
теория  музыкальной  педагогаки  и  образования"  (1994)  ей  бьши  положены 
хронологический  при1щип  выстраивания  учебного  материала  и  традицион
ная для истории музыки периодизация. 

Принципиально  новым для осмыслеггая истории музыкального  обргао
вапия  как  учебного  предмета  в  этой  программе  стало  концептуальное 
постижение  будущими  учителями  музыки  "закономерностей  эволюции  leo
ретической  мысли  и  практического  опыта  в  области  общей  музыкальной 



педагогики^  во  взаимосвязи  с  общефилософскими,  художественно
эстетическими тече1П1Ями, особенностями  музыкальной  культуры и искусст
ва в различные  исторические  эпохи"^; дальнейшее  расширение  пространст
венновременных  границ,  в которых  изучается  история  музыкального  обра
зования, посредством введения в содержание  образования изучения истории 
музыкальной педагогики и музыкального образования за рубежом, начиная с 
цивилизаций  Древнего  Востока;  освещение  основных  этапов  развития  за
падноевропейских и отечественных исполгштельских школ. 

При  всех  кардинальных  изменениях  в  содержании  рассматриваемого 
курса отечественное музыкальное образование характеризуется  в нем только 
со  времени  принятия  на  Руси  христианства,  а  также  вне  учета:  последова
тельного  обособления  его  трех  различных  направлений,  особенностей  их 
реализации  на  уровне  общего  и  специального  музыкального  образования; 
характера  взаимосвязи  между  ними  на  разных  этапах  исторического  разви
тия. Тем самым и в этой  программе историкопедагогический  процесс в об
ласти музыкального образовагшя не получаст целостного рассмотрения. 

С введишем  в  1995 году в систему отечественного  образования  Госу
дарственных  образовательных  стандартов  высшего  профессионального  об
разования  курс "История  и теория  музыкальной  педагогики  и  образования" 
получил  статус  обязательной  учебной дисциплины,  входящей  в  содержание 
вузовской  подготовки  будущих  учителей  музыки''. Это  свидетельствовало  о 
признании педагогамимузыкантами  не только целесообразности, но и необ
ходимости  изучения  истории  музыкального  образования  специалистами 
данного  профиля.  Тем  самым  ранг  историкопедагогического  компонента 
профессиональной подготовки учителя музыки значительно повысился. 

Вместе  с  тем  внедрение  данного  курса  в  широкую  педагогическую 
практику "высветило" целый ряд новых для педагоговмузыкантов  проблем. 
Прежде всего встал  вопрос о целесообраз1юсти  объединения  истории  и тео
рии музыкального  образования в одном учеб1юм предмете. Как известно, по
добный  опыт  в области  общей  педагогики    объединение  в одном  учебном 
предмете  педагогики  и  истории  педагогики    не  привел  к  ожидаемым  ре
зультатам. Каждая наука имеет свою предметную зону, свой  категориальный 
аппарат, свой  спектр  проблем, свои методы исследования. Вот почему  в об
щей структуре профессионально  ориентированной  историкопедагогаческой 

Термин "общая музьжальная педагогака" употребляется здесь не в традиционном 
смысле  слова, так как  в  содержании  курса  основной  акцент делается  па изучении  не 
столько общего, сколько специального музыкального образования. 

Программа  курса  "История  и  теория  музыкальной  педагогики"  /Лвтор
составитель Н.Л. Терентьева.  С.Петербург, 1992. С. 3. 

Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образо
вания. Государственные требования к минимуму  содержания и уровню подготовки 
выпускников по специальности 030700  Музыкальное образование (квалификация  учи
тель музьши). М., 1995. С. 24. 



подготовки будущих учителей музыки в качестве од}1ой из базовых  учебных 
дисциплин, на наш  взгляд, необходимо было бы  выделить  новый  специаль
иып  учебный  курс  "История  музыкального  образования".  Такой  курс  при
зван  рассматривать  становление  и  развитие  всемирного  нсторнко
педагогического  процесса  в  области  музыкального  образования  с  древней
ших времен и до наших дней включительно с позиции целостного  концепту
ajH.Horo подхода. И первым шагом  в его созда1ши может стать исследование 
под этим углом зрения истории отечественного музыкального образования. 

Эта позиция была нами выдвинута и обоснована на заседании  Учебно
методического совета по музыкальному образованию УМО высших учебных 
заведений  РФ  по  педагогическому  образованию  (Кострома,  1998).  Поддер
жанная  членами  Учебнометодического  совета,  она  была  учтена  при  разра
ботке  второго  поколения  Государственного  образовательного  стандарта 
высшего  профессионального  образования  по  специальности    030700  
Музыкальное образование. 

Введение хювого учебного предмета в содержание вузовской  подготов
ки спсцишшста   учителя музыки поставило перед  педагогамимузыкантами 
и ряд вопросов,  связанных  с разработкой  принципов  организации  содержа
ния нового учебного курса и методов его преподавания. Ни в теоретической, 
ни в методической литературе данные вопросы ранее не поднимались. 

В  этой  связи  представляется  целесообразной  разработка  новых  для 
истории музыкального образования принципов систематизации учебного ма
териала  и методов  его преподавания.  Таковыми, на наш  взгляд, мог>'т стать 
"концентрический" и "арочный" принципы. 

К о н ц е н т р и ч е с к и й  п р и н ц и п  заключается  в  выделении  в 
изучаемой историкопедагогической  проблеме основного  смыслового  "ядра" 
и его последовательное  поэтапное все более глубокое и полное раскрытие на 
нескольких содержательных уровнях. 

А р о ч н ы й  п р и н ц и п  предполагает  сравнительный  историко
педагогическнй анализ путей и способов решения  одних и тех же музыкаль
нопедагогаческих  проблем  как  на  разных  этапах  становления  и  развития 
отечествен1юго  музыкального  образования,  так  и  в рамках  одного  конкрет
ноисторического периода. 

Принимая  во  внимание  вышеизложенное,  была определена  проблема 
исследования, заключающаяся в преодолении противоречия между отсутст
вием  концепции  развития  истории  отечественного  музыкального  образова
ния и потребности в выработке единого целостного взгляда на этот процесс в 
музыкальнопедагогической  науке и практике. 

Объект исследования   музыкальное образование в России (историко
теоретический и педагогический ракурсы). 

Предмет  псследопапия    процесс  становления  и  развития  отечест
венного музыкального  образования  с позиции  целостного  концептуально
го  подхода  и  организация  его  изучения  будущими  учителями  музыки  в 



системе высшего образования. 
Цель  нсследоиания    разработка целостного  концептуального  подхо

да к исследованию истории отечественного музыкального образования и к её 
изучению в вузовской подготовке учителя музыки. 

Гипотеза  исследования  включает  в  себя  следующие  основные  поло
жения: 

1.  Целостное  концептуальное  осмысление  историкопедагогического 
процесса  в  области  музыкального  образования  становится  возможным: 
а) при исследовании логики его становления  и развития во взаимосвязи трех 
основных  направлений:  музыкального  образоваши,  ориентироващюго  на 
музыку  светской  профессиональной,  религиознодуховной  и  народной  тра
диций,   каждое из которых получает раскрьггие как на уровне общего, так и 
профессионально  ориептирова1шого  музыкального  образования;  б) при раз
работке интонационного  метода,  специфичного для исследования  историко
педагогических проблем в области музыкального образования; в) при интер
претации  парадигмальнопедагогического  и  цивилизациощюго  методов 
исследования  применительно  к  истории  музыкального  образова1шя;  г)  при 
моде;шровании историкопедагогического  процесса в области  музыкального 
образования в виде периодизации, отражающей последовательную смену ве
дущих  музыкальнопедагогических  парадигм  в истории  отечественного  му
зыкального образования. 

2.  Необходимыми  условиями  совершенствования  профессионально 
ориентированной  историкопедагогической  подготовки  будущих  учителей 
музьиси являются:  а)  адаптация  целостного  концептуального  подхода  к ис
следованию  истории  отечественного  музыкального  образования  в  условиях 
вузовской подготовки специалистов данного профиля; б) органическое един
ство её мотивациопной, содержательной и операциональной сторон; в) орга
низация содержания, процесса преподавания и усвоения учебного материала 
на  основе "концентрического"  и  "арочного"  принципов;  г)  индивидуально
лргчностный подход к студентам, находящий свое выражение в сочетанш! инва
риантной и вариатив1гай составляющих в её содержании и способах усвония. 

Задачи исследования: 

1. Разработать  теоретикометодологические  основы  исследования  ис
тории отечественного  музыкального образования с позиции целостного кон
цептуального подхода. 

2. Выявить и  обосновать  стадиальность  и этапность  развития  отечест
венного музыкального образования в контексте целостного  концептуального 
подхода. 

3. Исследовать музыкальное образование в Древней Руси на основе це
лостного концептуального подхода. 

4. Разработать  принципы  организации  профессионально  ориентиро
ванной  историкопедагогической  подготовки  будущих учителей  музыки  в 
вузе. 



5. Проверить  эффективность  реализации  целостного  концептуального 
подхода  к  изучению  истории  отечественного  музыкального  образования  в 
вузовской подготовке специалиста   учителя музыки. 

Методологической  основой  исследования  явились: концепция  музы
кальноисторического  процесса  Б.В.Асафьева;  интонационная  теория  в тру
дах  Б.В.Асафьева,  В.В.Мсдушевского  и  ряда  других  исследователей;  кон
цепция Т.В.Чередниченко  о четырех  типах музыкального  творчества;  цивп
лизационный  (Г.Б.Корнетов)  и  парадигмальный  (М.В.Богуславскнй, 
Г.Б.Корнстов)  подходы к изученгао истории педагогики;  основополагаюнще 
положения отечественных и зарубежных исследований, раскрывающих сущ
ность  и  специфику  православного  богослужебного  пения  и  религиозно
духовной  музыки  (М.В.Бражников,  Т.Ф.Владышевская,  И.Л.Гарднер, 
В.И.Мартынов,  протоиерей  Б.  Николаев,  Н.Д.Успенский  и  др.);  учснпс  о 
раннефольклорном  интонировании  Э.Е.Алексеева;  историческая  периодиза
ция возникновения,  становления  и  развития  песенных  жанров  русского  на
родного  творчества  А.В.Рудневой  и  Б.Рабиновича;  результаты  отечествен
ных  историкопедагогических  исследовахгий  в  области  музыкального  обра
зования  О.А.Апраксиной,  Т.Н.Батуринской,  С.И.Дорошенко,  Л.В.Кикпадзе, 
Д.Л.Локшина,  С.Н.  Морозовой,  М.Г.Плоховой,  Т.Л,  Якубовской  и  др.;  ос
новные концептуальные  положения, раскрывающие содержание  и организа
цию  методологической  под1отовки  учителя  музыки  в  вузе,  получившие 
обоснование в исследованиях  Э.Б.Абдуллпна,  Т.А.Колышевой,  Б.М. Целков
никова и др. 

При изучении различных историкопедагогических  источников, прямо 
или  опосредованно  содержащих  данные  о  развитии  отечественного  музы
кального  образования,  кроме вышеобозпаченных  интопацио1шого,  парадиг
мальнопедагогического  и цивилизационного методов  исследования  в рабо
те применялись:  1) сравнительноисторический  метод, позволяюпрй  сравни
вать и  сопоставлять:  музыкальные  и музьпсальнопедагогические  воззрения; 
образцы  русской  народной,  религиознодуховной  и  светской  профессио
нальной музыки,   с целью выявления в них общего и особенного; 2) ретро
спективный  метод,  направляющий  исследование  историкопедагогического 
процесса  в области  музыкального  образования  от  его  ранних  форм  к  более 
поздним;  3)  исторнкоструктурный  метод,  предусматривающий  вьивление 
основных  системообразующих  компонентов  в развитии  отечественного  му
зыкального  образования,  и  прослеживание  характера  взаимосвязи  между 
ними на разных этапах его становления и развития. Среди эмпирических ме
тодов исследования следует выделить педагогическое наблюдение и опытно
экспериментальную  работу. 

База  исследования  п  основные  его  этапы.  Исследование  проводи
лось в  19932000  г.г. на базе музыкального  факультета МПГУ и состояло из 
двух этапов. 

Первый этап  (19931996  г.г.)   ориентировочнопоисковый:  опредсле



ние проблемы  исследования, разработка  путей исследования,  формулирова
ние рабочей гипотезы, определение  основных  подходов к исследованию ис
тории отечественного музыкального образования и к её изучению в условиях 
вузовской подготовки специалиста   учителя музыки; исследование  истории 
отечественного  музыкального  образования  с позиции  целостного  концепту
алыюго  подхода;  создание  на  этой  основе  нового учебного курса  "История 
отечественного  музыкального  образования"  и  его  проверка  в  опытно
экспериментальной работе. 

Второй  этап  (19972000  г.г.)  основной:  выявление  стадиальности  и 
этапности развития историкопедагогического  процесса в области музыкаль
ного  образования  в  нашей  стране  с  древнейших  времен  до  наших  дней; 
обобщение  результатов  исследования  отечественного  музыкального  образо
вания с конца X до середины XVII столетия с позиции целостного  концепту
ального  подхода;  доработка,  с  учетом  результатов  исследования,  учебного 
курса  "История  отечественного  музыкального  образования";  опытно
экспериментальная  работа  по проверке  эффективности  претворения  целост
ного  концептуального  подхода  к  изучению  истории  отечественного  музы
кального образования в вузовской подготовке будущего учителя музыки; ап
робация,  публикация  и  внедрение  важнейших  результатов  исследования  в 
теорию  и  практику  музыкального  и  музыкальнопедагогического  образова
ния. 

Научная новизна и теоретическое значение исслсдовання  состоят: 
1)  в  разработке  принципиально  нового  концептуального  подхода  к 

исследованию  истории  отечественного  музыкалыюго  образования,  характе
ризующегося:  а)  многомерностью  осмысления  историкопедагогического 
процесса  в  области  музыкального  образования;  б)  интерпретацией  его  как 
исторически  развивающейся  целостности;  в)  выявлением  стадиалыюсти  и 
этапности в развитии истории отечественного музыкального образования; 

2)  в  разработке  интонационного  метода  исследования  историко
педагогического процесса в области музыкального образования; 

3)  в  интерпретации  парадигмальнопедагогического  и  цивилизацион
ного методов исследования применителыю  к историкопедагогическим  про
блемам музыкального образования; 

4)  в характеристике  процесса  становления  и развития  отечественхюго 
музыкального образования с конца X до середины XVII столетия на принци
пиально новой концептуальной основе; 

5) в определении  содержания  и организации  профессионально  ориен
тированной  историкопедагогическои  подготовки  будущего учителя  музыки 
в вузе и разработке ряда педагогических принципов, обеспечивающих  в сво
ей совокупности оптимальное  усвоение  студентами учебного материала  при 
изучении  истории  музыкального  образования:  нацеленность  на  целостный 
концептуальный  подход  к  изученгао  истории  музыкального  образования; 
юаимосвязь  мотивационнои,  содержательной  и  операциональной  сторон 



профессионально  ориентированной  историкопедагогической  подготовки 
будущего учителя  музыки в вузе; концентрический и арочный  принщшы сис
тематизации учебного материала; гшдивидуалыюличностный подход к студен
там. 

Практическое  значение  исследования  определяется  тем,  что  его 
основные  концептуальные положения могут стать методологическим  ориен
тиром  для  педагоговмузыкантов,  занимающихся  исследованием  истории 
музыкального  образования;  результаты  и  выводы  исследования  могут  быть 
использованы  при прогнозировании  перспективных  направлегшй  исследова
ний  в  области  истории  музыкального  образования;  история  музыкального 
образования  как зд!ебная дисциплина впервые разработана  автором исследо
вания  и  включена  в  Государственный  образовательный  стандарт  высшего 
профессионального  образования  по  специальности  030700    Музыкаль1юе 
образование;  разработшшая  автором  программа  "История  отечествешюго  му
зыкального  образования"  для музыкальных  факультетов  педагогических  ву
зов,  утверждена  УМО  высших  учебных  заведений  РФ  по  педагогическому 
образованию. 

Внедрение  результатов исследования осуществлялось: через научные 
публикации  автора  в  педагогической  печати;  при  чтении  авторского  курса 
"История  отечественного  музыкального  образования"  на  музыкальном  фа
культете  МПГУ;  путем  претворения  основных  концептуалыплх  положений 
исследования  в  обязательном  минимуме  содержания  профессиональной  об
разовательной  программы по дисциплине  "История  музыкального  образова
ния",  введенной  во  второе  поколение  Государственного  образовательного 
стандарта  высшего  профессионального  образования  по  специальности 
030700   музыкальное  образование; посредством  издания учебной  програм
мы по курсу, одобренной  Учебнометодическим  объединением  вузов РФ по 
педагогическому  образовшшю  и  Министерством  общего  и  профессиональ
ного  образования  Российской  Федерации;  при  подготовке  преподавателей 
высших и средних  специальных учебных заведений  страны к преподаванию 
новой учебной дисциплины "История  отечественного  музыкального  образо
вания"  на  курсах  повышеши  квалификации  МПГУ;  при  чтении  лекций  по 
истории музыкального образования в России на курсах повышения  квалифи
кации  учителей  музыки  в  Финляндии;  в  виде  руководства  научно
исследовательской  работой  ряда  аспирантов,  дипломников  и  стажеров  ка
федры методологии и методики преподавания музыки МПГУ. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Музыкальное  образование  в историкопедагогических  исследовани
ях  необходимо  рассматривать  как  исторически  развивающуюся  совокуп
ность трех основных направлений: народной, религиозной  и светской ориен
тации. 

2.  Для  характеристики  становления  и  развития  историко
педагоппеского  процесса  в области  музыкального  образования  важное  зна
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чение  имеет  исследование  каждого  из  составляющих  его  направлений  во 
взаимосвязи  двух  уровней  реализации:  музыкальное  образование  общее  и 
профессионально ориентированное. 

3.  Рассмотрение  музыкального  образования  во  взаимосвязи  его  грех 
основных  направлений  и двух  уровней  реализации  каждого  из  них  создает 
основу  для  построения  целостного  концептуального  подхода  к  исследова
нию истории  отечественного  музыкального  образования  и  к её  изучению  в 
системе вузовской подготовки учителя музыки. 

4.  Целостное  концептуальное  осмысление  историкопедагогического 
процесса в области музыкального  образования обеспечивается при примене
нии  интонационного,  парадигмальнопедагогического  и  цивилизационного 
методов исследования в их взаимосвязи. 

5. Целостный  концептуальный  подход  к исследованию  истории  оте
чественного  музыкального  образования дает основание  представить  исто
рикопедагогический  процесс  в  этой  области  в  виде  двух  стадий: 
1) стадии становления  (с древнейших времен до середины XVII  столетия), 
когда  термин  "музыкальное  образование"  имеет  условный  характер;  2) 
стадии развития  (с середины XVII столетия до наших дней), когда появля
ется  возможность  утверждать  существование  собственно  музыкального 
образования. 

6. Претвореггае  целостного  концептуального  подхода  к  исследованию 
истории отечественного музыкального образования дает основание выделить 
пять основных этапов:  1). Зарождение  и ста1ювление устной  народной  тра
диции в передаче музыкального  опыта  от одного поколения к другому  в пе
риод язычества;  2). Появление  и развитие новых тенденций  в  музыкальном 
образовании, начиная с конца X до середины XVII века в связи с принятием 
и  утверждением  на  Руси  Христианства  и,  соответственно,  обособлением  в 
нем  двух  основных  направлений:  музыкального  образования  народной  и 
православной  ориентации;  3).  Направленность  музыкальнопедагогической 
мысли и музыкальнообразовательной  практики во второй половине XVII — 
первой трети XIX веков, главным образом, на освоение  западноевропейской 
музыки,  типичных  для  нее  форм  музицирования,  а  также  западноевропей
ских музыкальнопедагогических  концепций,  как следствие нового  понима
ния музыки  и утверждения  нового  светского  направления  в развитии музы
кального  образования; 4). Постепенный  все  более полный и  последователь
ный  пересмотр  содержания,  методов,  форм  музыкального  образования  со 
второй трети до конца XIX  века в  свете идей русской  национальной  компо
зиторской  школы; 5). Переосмысление  целей, задач,  содержания, методов и 
форм музыкального  образования  в XX веке на основе  интенсификации  про
цесса теоретического осмысления музыки как искусства, усиления  внимания 
педагоговмузыкантов  к личности учащихся, изучения особенностей  педаго
гического процесса  на музыкальных  занятиях,  осмысления  роли  и  значения 
учителя музыки в развитии отечественного музыкального образования. 



7.  Реализация  целостного  концептуального  подхода  к  исследованию 
музыкального  образования  в Древней  Руси дает  основание утверждать, что: 
а)  основополагающей  концептуальной  идеей,  в  русле  которой  осуществля
лось его развитие  с конца  X до  середины  ХУЛ  века, являлось  противопос
тавление  русским  духовенством  богослужебного  пения  и  музыки;  б)  разви
тие музыкального образования  ншо по двум основным направлениям: музы
кальное  образование  православной  ориентации  и  музыкальное  образование 
народной орие1ггацни; в) магистральным  направлением в его развитии явля
лось музыкальное образование православной ориентации; г) развитие отече
ственного музыкального образования на этом этапе имело ярко выраженную 
стилевую ориентацию; д) многие древнерусские  музыкальнопедагогические 
идеи актуальны и для нашего времени. 

8.  Профессионально  ориаггированная  историкопедагогическая  подго
товка будущих уч1гтелей музьпси в своей содержательной и процессуальной час
тях предполагает опору на совокупность пяти основополагающих принципов: а) 
направлешюсть на целостный концептуальный подход к изучешпо истории му
зыкального образования  с древнейших  времен до наших дней  во взаимосвязи 
трех основных направлений: музыкального образования народной, религаозной 
и светской орииггащш, каждое из которых рассматривается на уровне общего и 
специального  музыкалыюго  образования;  б)  взаимосвязь  её  мотивационной, 
содержательной  и  операциональной  сторон,  обеспечивающей  целостность  и 
систешюсть  историкопедагогической  подготовки;  в)  концентр1иескнй  прин
цип,  способствую1Щ1Й  последовательности  и  постепешюсти  подведения  леча
щихся к целостному концептуальному вйдегапо историкопедагопгческого про
цесса в области музыкального образования; г) аро'шый  принщш, помогаюпцтй 
выявленшо  традащий  и  новаторства  в  решегши  тех  или  иных  музьшалыю
педагогических  проблем;  д)  шщшидуальнолишюстный  подход  к  студиггам, 
предполагаюпщй сочетание инвариантной и вариативной частей в содержшпп! 
и оргшшзации историконедагопгческой подготовки, преобладание диалоговых 
форм в процессе обучешм. 

9.  Проведенное  исследование  доказывает  возможность  включения  в 
содержание  методологической  культуры  будущего  учителя  музыки  умения 
осуществлять  исследовательскую  историкопедагогическую  деятельность  в 
форме прогнозирования содержания и процесса развития отечественного  му
зыкального образования. 

Достоверность результатов исследования  обеспечивается  методологи
ческой и теоретической  обоснованностью  исходных  научнопедагогических 
позиций; использованием методов, адекватных предмету, цели и задачам ис
следования.  Теоретические  и  практические  результаты  исследования  под
тверждены  анализом  широкого  круга  литературы  по  историко
педагогическим  проблемам музыкального образования; системой обобще1Н1я 
историкопедагогических материалов. 

Апробация  исследования  осуществлена  в следующих  формах:  в ряде 
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выступлений автора на ежегодных научных чтениях в МПГУ; в процессе об
суждения  основополагающих  концептуальных  положений  исследования  на 
заседании  Учебнометодического  совета  по  музыкальному  образованию 
УМО высших учебных заведени11 РФ по педагогическому образованию  (Ко
строма, 1998; Москва,  1999); на основе докладов автора и последующих дис
куссий  на  нескольких  международных  и  всероссийских  научно
практических конференциях  (Москва,  1996, 1997, 1998 г.г.); при обсуждении 
предлагаемых автором исследовательских методов на семинаре учителей му
зыки в Финляндии (1999); в процессе подготовки и проведения  международ
ной научнопрактической  конференции "История музыкального образования 
как наука и как учебный предмет" (Москва,  1999 г.); в ходе обсуждения дис
сертации на расширенном  заседании  кафедры методологии  и методики пре
подавания музыки МПГУ. 

Структура  работы:  диссертация  состоит  из  введения,  двух  частей, 
заключения, библиографии, приложений. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении  на основе краткой характеристшси  процесса  становления 
и  развития  в  России  истории  музыкального  образования  как  науки  и  как 
учебного предмета обосновывается актуальность исследования; раскрывают
ся его новизна, теоретическая  и практическая  значимость; излагаются ос1Ю
вополагающие  концептуальные  положения,  определяющие  основную  на
правленность  исследова1гая;  раскрываются  его  цель,  задачи,  объект  и  пред
мет;  формулируется  гипотеза;  описываются  методы  исследования,  формы 
внедрения результатов  исследования  в практику  и  их  апробации;  определя
ются положения, выносимые па защиту. 

Первая  часть  диссертации    "Целостный  концептуальный  подход  к 
исследованию  истории  отечественного  музыкалыюго  образования"    состо
ит из двух  глав и посвящена раскрытию  сущности  целостного  концептуаль
ного подхода к исследованию  историкопедагогического  процесса в области 
музыкального  образования,  рассмотрению  с этих позиций  проблемы  стади
альности  и этаппости  его развития, а также одного из наименее  исследован
ных этапов  развития  отечественного  музыкального  образования:  с  конца  X 
до середины XVII века. 

В первой  главе  ставится задача дать  общую характеристику  целостно
му концептуальному  подходу  к  исследованию  истории  музыкального  обра
зования и обосновать  разработанную  нами периодизацию. При этом  мы ис
ходим из того, что особое видение музыкальной картины мира,  воплощенное 
в народной, в релипюзнодуховной  и в светской  профессиональной  музыке, 
находит  свое  отражение  в  целевых установках,  содержании,  методах хмузы
кального образования.  Специальный  анализ показывает, что при таком  под
ходе история  музыкального  образования  предстаёт  в виде  исторически  раз



внвшощейся совокупности трех  основных  направлений:  музыкального  обра
зования  народной  ориентации, музыкального  образования  религиозной  ори
ентации  и  музыкального  образования  светской  ориентации.  Каждое  из  них 
проходит  свой  путь  исторического  развития  и,  вместе  с  тем,  подчиняется 
общей логике развития  историкопедагогического  процесса  в области  музы
кального образования. Вот почему  при изучении каждого из этих  направле
ний необходимо, вопервых, исходить  из тех педагогических  установок, ко
торые были выработаны  именно в дагиюм пласте музыкальной  культуры. И, 
вовторых,    учитывать  взаимосвязь  основных  направлений  музыкального 
образования в тот или иной конкретноисторический период. 

Не  менее  значимым  с точки  зрения  целостного  подхода  к  исследова
нию  истории  музыкального  образования  представляется  выделение  при  ха
рактеристике  каждого  из  вышеобозпаченпых  направлений  двух  основных 
уровней  его реализации: музыкального  образования  общего  и специального. 
Выявление  сходства  и  различия  между  ними  дает  возможность  не  только 
приблизиться  к  осознаншо  особенностей  становления  и  развития  каждого 
отдельного направления в тот или иной конкретноисторический  период, но 
и подойти к его целостному рассмотрению во взаимосвязи двух уровней. 

Исследование  процесса  становления  и развития  отечественного  музы
кального  образовштя  с древнейших  времен  и до  настоящего  времени,  про
веденное  нами  с  учетом  особешюстей  взаимодействия  его  трех  основных 
направлений, дает основания полагать, что в развитии отечественного музы
кального образования могут быть выделены д в е  с т а д и и ,  принципиально 
отличающиеся по характеру прослеживаемых в нем изменений. 

На  п е р в о й  из  них  (с  древнейших  времен  и  примерно  до  середины 
XVII столетия) говорить о музыкальном образовании можно лишь с больпюй 
долей условности,  поскольку и в архаическом  фольклоре, и в более поздне.м 
классическом  фольклоре,  и  в  древнерусском  богослужебном  пении  музы
кальное начало являлось лишь одной из составных частей синкретичного  по 
своей природе действа. При  этом  процесс  развития  музыкального  образова
ния идет по линии кардинальных структурных преобразований,  что находит 
свое  воплощение  в  последовательном  становлении  его  двух  основных  на
правлений: музыкального  образования  народной, а позднее   и релпгиоз1юй 
ориентации.  Причем  с  момента  признания  христианства  государственной 
религаей, па первый план выдвигается музыкальное  образование  православ
ной ориентации, в то время как музыкальное образование народной  ориента
ции отходит на второй план. 

Со  второй  половины  XVII  столетия  есть  все  основания  утверждать 
факт перехода отечественного музыкального  образования  во вторую  стадию 
развития. Показателем  этого  является  то, что  впервые  в музыкальном  обра
зовании  м у з ы к а л ь н о е  начало  выдвигается  на  первый  план. И это  отме
чается  не только  в музыкальном  образовании  светской  ориентации,  которое 
постепенно начинает оформляться  как одно из основных направлений  музы



кального  образования, наряду  с другими. Подобная  переориентация  просле
живается  и  в  православном  музыкальном  образовании.  Новый  импульс  к 
развитию  получает  музыкальное  образование  народной  ориентации  в  связи 
со все  более явно  проявляющейся  европеизацией  взглядов  на роль  мирской 
музыки в общественной жизни. 

Магистральным  направлением,  определяющим  развитие  музыкально
педагогической  мысли  и  музыкальнообразовательной  практики  на  данной 
стадии развития, становится музыкальное образование светской  ориентации. 
При этом дальнейшие  изменения  в сфере музыкального образования  уже не 
связаны более с выделением  в нем принципиально  новых направлений. Раз
витие  его  идет  по  линии  обогащения,  "внутренних"  преобразований,  про
слеживаемых в каждом из них: музыкальном образовании парод1юй, религи
озной и светской ориентации. 

Изучение  истории  отечественного  музыкального  образования  с  пози
ции целостного концептуального  подхода предполагает также выяснение то
го, в какой мере развитие музыкальнопедагогической  мысли и музыкально
педагогической практики  было сопряжено  с развитием  музыкального  искус
ства в тот или иной конкретноисторический  период. Решению этой пробле
мы,  как  показывает  проведенный  анализ,  способствуют  интонационный  и 
парадигмальнопедагогический  методы исследования истории  музыкалыюго 
образования  в  их  совокупности.  В  настоящее  время  категория  "ш1Т0нация" 
цшроко  используется  в  разных  областях  музыкальнопедагогической  науки 
и, в зависимости  от  сферы  её применения  имеет различные толкования. Пе
дагогическая  интерпретация  данного понятия применительно  к истории  му
зыкального  образова1шя  опирается  на  широкий  смысл  этого  слова,  как 
"смыслового звуковыявлепия" (Б.В.Асафьев). 

В дашюм  исследовании  и н т о н а ц и о н н ы й  м е т о д  нацелен на вы
явление  в  историкопедагогическом  процессе  совокупности  составляющих 
его направлений,  типов,  видов, отраслей, детерминируемых  интонационной 
природой музыки, с одной стороны, и особенностями её интонационного по
стижения,    с  другой  стороны.  Таким  образом,  в  основу  изучения  истории 
музыкального  образования  положена  системная  классификация  основных 
компонентов  музыкального  образования. Содержа1П1е и специфика  каждого 
из них выявляются посредством  интонационного  анализа на основе следую
щих показателей: 

1) "свернутость"  в интонации  (В.В.Медушевский)  той  или иной музы
кальной культуры: народной, религиознодуховной,  светской   дает, как уже 
отмечалось,  возможность  выделить  соответствующие  им  н а п р а в л е н и я 
музыкального образования: музыкалыюе образование народной  ориентации, 
религиозной ориентации, светской ориентации; 

2)  тип  интонирования,  характерный  для  того  или  иного  типа  музы
кального  творчества:  .музыки  фольклорной,  мепестрельной,  канонически
импровизационной,  "опус"музыки  (классификация Т.В.Чередниченко)    оп



ределяст тот или иной т и п  музыкального образования: фольклорной ориен
тации,  менсстрельной  ориентации,  каноническиимпровизационон  ориента
ции, с ориентацией на "опус"музыку; 

3) направленность  на интонационное  осмысление  и "проживание"  му
зыки в том  или  ином  виде  музыкальной  деятельности:  композиторской,  ис
полнительской,  слушательской,  музыкальнотеоретической,  музыкально
педагогической   определяет следующие виды  музыкального  образования: 
композиторское,  музыкальноисполнительское,  музыкальное  образование 
слушателя, музыкальнотеоретическое  и музыкальнопедагогическое  образо
вание; 

4)  ориентация  па  интонационное  постижение  музыки,  обусловленная 
особенностями  личностноцепностного  отношения  к пей,  "включенностью" 
в различные виды музыкальной деятельности и спецификой того конкрет1ю
го вида  музыкальной  деятельности,  который  избран  в  качестве  основного  
проявляется  в соответствующих  о т р а с л я х  общего  и  специального  музы
кального образования. Таковыми являются: музыкальное  образование  обще
го  профиля;  дополнительное  музыкальное  образование;  музыкальное  обра
зование  специалиста  конкретного  исполнительского  профиля  (пианиста,  во
калиста, дирижера и т.д.); музыкальное образовшпге композитора; музыкаль
ное образование музыковеда; музыкальное образование учителя музыки; му
зыкальное  образование  преподавателя  одной  или  нескольких  специальных 
дисциплин; музыкальное  образование  специалиста  одного  из профилей  му
зыкальноориентированной  культурнопросветительской работы. 

При направленности  интонационного  метода исследования  на выявле
ние основных этапов развития музыкального образования в России, в центре 
внимания  оказываются  кардинальные  изменения,  происходящие  в  музы
кальном искусстве в целом. К таким изменениям,  например, можно  отнести 
появление  в  древнерусском  музыкальном  искусстве,  после  крещения  Руси, 
нового пласта   православного богослужебного пения, принципиально отли
чающегося  от раппефольклорного  и классического  фольклорного  интониро
вания;  переход  от  знаменного  пения  к  партесному,  свидетельствующий  не 
только  о  существенных  преобразованиях  в  рамках  музыки  религиозно
духовной  иаправлепности,  но  и  отражающий  общую тенденцию  европеиза
Ц1Н1 отечественного музыкального  искусства. 

Появление такого рода изменений предвосхищает  последующую пере
ориентацшо музыкальпопедагопгческой  мысли на новую, утверждающуюся 
в искусстве, шгеонационпую  сферу. При  этом  сами  по  себе подобные  изме
нения в интонационном  строе музыки еще не могут рассматриваться  в каче
стве свидетельств перехода к новому этапу в развитии музыкального образо
вания. О таком  переходе  можно  говорить  лить  после  "педагогических  от
кликов" на них со стороны  педагоговмузыкантов. 

Появление  и  утверждение  новой  интонационной  сферы  не  означает 
"отмирания"  предыдущей. В  силу  определенных  причин  она лишь  уступает 
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свои  приоритетные  позиции.  Поэтому  интонационный  метод  исследования 
реализуется не только с точки зрепия интонационных  особенностей  музыки, 
отвечающей  по  своим  историкостилевым  характеристикам  магистральной 
линии  развития  музыкального  искусства.  При  сосуществовании  в  конкрет
ный  исторический  период  различных  музыкальностилевых  направлений, 
каждое из них "порождает" те педагогические установки, которые  отвечают 
его природе. На прослеживание  этой  взаимосвязи  и должен  быть  направлен 
интонационный  метод. В то же время возможности его ограничены, так  как 
он  способствует  выявлению  только  той  "идеальной"  музыкально
педагогической  модели,  которая  непосредственно  сопряжена  с  данным  му
зыкальным стилем. В реальной же историкопедагогической  действительно
сти  становление  её  происходит  постепенно  по  мере  утверждения  того  или 
иного  нового  стилевого  направления  в  искусстве  и  его  последующего  ос
мысления педагогамимузыкантами. 

Проследить  процесс  становления  и  развития  музыкально
педагогических  систем  помогает  п а р а д и г м а л ь н о  п е д а г о г и ч е с к и й 
м е т о д  исследования  истории музыкального  образования. В центре  внима
1ШЯ  при таком  методе  оказываются: наиболее типичные  для того  или иного 
конкретноисторического  периода  музыкальнопедагогические  парад1и'мы, 
отражающие  взгляды  педагоговмузыкантов  на  цель, задачи, принципы,  со
держание, методы, формы музыкального образования; иерархическая  сопод
чипен1юсть между ними; смена ведуцщх парадигм в процессе становления  и 
развития отечественного музыкального образования. 

В  данном  исследовании  парадигмальнопедагогический  метод  осуще
ствляется на нескольких уровнях: а) основных исторических этапов развития 
отечественного  музыкалыюго  образования;  б)  каждого  из  направлений  му
зыкального  образования  (народного,  религиозного,  светского),  рассматри
ваемых  в  рамках  того  или  иного  исследуемого  этапа;  в)  отдельных  музы
кальнопедагогических  концепций. 

Такой многоуровневый  подход к исследованию истории  музыкального 
образования  ведет  к  осознанию  историкопедагогического  процесса  не  как 
последовательной  замены  одной  музыкальнопедагогической  системы  дру
гой,  а  как  процесса  н а с л а и в а н и я  и  с о с у щ е с т в о в а н и я  р а з л и ч 
ных  м у з ы к а л ь н о  п е д а г о г и ч е с к и х  с и с т е м . 

В  своей  совокупности  интонационный  и  парадигмально
педагогический  методы  способствуют  выявлению  логики  становления  и 
развития  отечественной  музыкальнопедагогической  мысли  и  музыкально
образовательной  практики.  Это становится  возможным  благодаря  тому,  что 
при  изучении  истории  музыкального  образова1П1я  прослеживается  процесс 
зарождения,  становления,  развития  и  снятия  противоречий  между  сущест
вующей  в  конкретный  период  системой  педагогических  взглядов  музыкан
тов,  используемых  музыкальнопедагогических  технологий,  с  одной  сторо
ны, и осваиваемым музыкальным материалом,   с другой стороны. Противо



речия эти  имеют объективный характер и являются  одной  из движупщх сил 
этого процесса. 

На  концептуальное  исследование  истории  музыкального  образования 
ориентирован  и  ц и в и л и з а ц и о н н ы й  м е т о д . В  опоре  на  исследования 
Г.Б.Корнетова, раскрьшающего суть цивилизационного подхода 1ф1шеп1П'ельно к 
становлению  и развитию  всемирного  историкопедагогического  процесса,  в 
истории  отечественного  музыкалыюго  образова1П1я,  можно  выделить  три 
фазы развития: 1) зарождение и становление предпосылок музыкального об
разования  в  недрах  языческой  культуры  наших  далеких  предков,  по  мерс 
становления и утверждения первого типа историкопедагогического  процес
са,  характерного  для  первобытного  общества;  2)  развит1ю  отечественного 
музыкального образования в период становления и утверждения второго ти
па всемирного  историкопедагогического  процесса,  характерного  для  циви
лизациистадии,  когда музыкальнопедагогические  воззрения  отечественных 
музыкантов развивались во взаимосвязи с музыкальнопедагогическими  воз
зрениями пародов других стран, но сохраняли свою специфику и имели свой 
особый путь развития; 3) развитие музыкального образования в XX столетии 
в условиях сближения  педагогических  традиций  различных  цивилизаций,  в 
том числе и в области музыкального образования. 

В триединстве  интонационного, парадигмальнопедагогнческого  и ци
вилизационного  методов  и  заключается  суть  разрабатываемого  нами  к о н 
ц е п т у а л ь н о г о  п о д х о д а  к исследованию  истории музыкалыюго  обра
зования. 

Исследование  процесса  становления  и развития  отечественного  музы
кального  образования  с древнейших  времен до наших  дней,  с  точки  зрения 
выявления:  основной  направленности  его  эволюции;  важнейших  структур
1{ьгх преобразований, связанных со становлением и развитием новых направ
лений; характера  взаимосвязи  между  ними,    привело  нас  к  целесообразно
сти выделения в нем п я т и  о с н о в н ы х  э т а п о в ,  что принципиально до
полняет представления  о целостном  подходе  к истории  музыкального  обра
зования. 

П е р в ы й  э т а п  (с древнейших  времен  до  обращения  Руси  к  право
славной христианской религии  в конце X века) характеризует  наличие  пред
посылок зарождения  и становлегшя  отечественного  музыкального  образова
ния народной ориентации в недрах языческой культуры древних  славян. Как 
и у других народов мира в период господства языческих представлений, спе
цифика ^fyзыкaльнoгo  опыта, передаваемого от одного поколения к другому, 
определялась па этом этапе мифологическими представлениями  наших дале
ких  предков  о  происхождении  музыки  и  её  магаческой  силе.  Основопола
гающее  значение  для  развития  отечественного  музыкального  образования 
имели  также:  традиционализм;  художественный  синкретизм;  каноничность 
культуры в целом, и музыкальной культуры,   в частности; характерные осо
бен1юсти фольклорного, а па началыюй фазе формирования   и раннефольк
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лорного интонирова1П1я; устная традиция в передаче музыкального опыта. 
На  в т о р о м  э т а п е  развития  отечественного  музыкального  образо

вания (с конца X до второй половины XVII столетия) наряду с народным  на
правлением  начинает  развиваться  и музыкальное  образование,  в  основу  ко
торого были положены  православные традиции. Пришедшие  па Русь из Ви
зантии, они получили здесь свое преломление в соответствии с особенностя
ми русского православного мировоззрения. При этом музыкальное  образова
ние православной  ориентации,  как уже  отмечалось,  становится  магистраль
ным  направлением  и  начинает  развиваться  не  только  в  русле  устной,  но и 
письменной традиций. Появление отечественной музыкальной письменности 
приводит к созданию  первых учебных  пособий,  теоретических  и методиче
ских руководств по обучению певчих богослужебному пению. 

Отличительные  особенности  т р е т ь е г о  э т а п а  в развитии  отечест
венного  музыкального  образования  (вторая  половина  XVII    первая  треть 
XIX  века)  обусловлены  кардинальными  изменениями  во  взглядах  русского 
общества на  музыку как  следствие  все более  усиливающегося  западноевро
пейского  влияния  на развитие русской  музыкальной  культуры. Как уже  от
мечалось, с этого времени в отечественном  музыкалыюм  образовании  полу
чает развитие новое светское направление, которое бьшо нацелено,  главным 
образом, на освоение западноевропейских  светских жанров, форм, стилевых 
принципов,  западноевропейских  музыкальных  инструментов.  Со  времени 
обособления данного направления,  оно стшювится доминирующим  в общей 
системе музыкального  образования  и не только  на этом этапе развития  оте
чественного музыкального образования, по и на всех последующих. 

Новое понимание "музыки" привело к существенным  преобразованиям 
и в рамках музыкального  образования  православной  ориентации. В нем вы
деляются  два  принципиально  отличных  направления.  Сторонники 
"традиционной" точки зрения  сохраняют  и развивают  систему  взглядов, ха
рактерную для древнерусских мастеров церковного пения. Приверженцы но
вого  "партесного"  направления  рассматривают  богослужебное  пение  как 
особого  рода  музыку.  Они  признают  главенствующую  роль  в  музыкальном 
образовании  духовнорелигиозного  начала, но, вместе с тем, начинают  при
давать большое значение  и собственно музыкальной  стороне  богослужения. 
Сосуществование  в рамках  музыкального  образования  православной  ориен
тации этих двух направлений сохраняется в отечествешюм музыкальном об
разовании вплоть до наших дней. 

Снятие запрета на все виды народного музицирования  не могло не ока
зать влияния и на развитие музыкального образования народной ориентации, 
которое  на данном  этапе  начинает  развиваться  в  новых  благоприятных  для 
него условиях. 

На  ч е т в е р т о м  э т а п е  развития  отечественного  музыкального  об
разования  (примерно  со  второй  трети  до  конца  XIX  столетия)  его  магист
ральная линия  развития  связана  с  постепенной  переориентацией  педагогов



музыкантов на теоретическую разработку и внедрение в широкую  педагоги
ческую практику музыкальнопедагогических  концепций  и технологий, учи
Tbmaiouyix новейшие достгокення западноевропейской  педагогики  и, в то же 
время,  отвечающих  специфике  русской  национальной  музыкалыюй  культу
ры. Такая переориентация была вызвана стремлением  педагоговмузыкантов 
повысить  в  стране  уровень  музьжальной  культуры  народа  посредством  на
хождения  своих  собственных,  отли'шых  от  западноевропецск1гх,  путей  её 
развития. 

Поиски  возможных  путей  совершенствования  отечественного  музы
кального  образования  в  этом  направлении  велись  не только  в  музыкальном 
образовании светской ориентации. В развитии отечественного  музыкального 
образования  православной ориентации  воздействие новых веяний нашло от
ражение,  прежде  всего,  в  выделении  в  рамках  "партесного"  направлен1гя 
двух близких, но все же различных  музыкальнопедагогических  концепций, 
в зависимости от ориентации  на Петербургскую  или на Московскую компо
зиторские школы. 

Целевая  установка  отечественного  музыкального  образования  на  воз
рождеш1е  русских  цациональных  традиций  способствовала  установлению 
более  тесной  взаимосвязи  между  его  основными  направлениями.  Причем 
взаимосвязь эта на данном этапе развития прослеживается  не только в соот
ветствующем расширении  содержания  музыкального  образования  в  каждом 
из этих направлений, по и в сближеш1и  используемых  в них методов  музы
кального образования. 

Характеризуя  основные  нововведения  в  отечественном  музыкалыюм 
образовании,  нельзя  не отметить, что, начиная  с 60х годов XIX столетия, в 
нем  резко усиливается  тенденция  к демократизации  музыкального  образо
вания.  Стремление  педагоговмузыкантов  сократить  "разрыв"  между 
"элементарным" и "элитарным" уровнями общего музыкального образования 
приводит к стаповленшо в стране в рамках  музыкального  образования  свет
ской ориентации еще одного нового направления. Поскольку оно было сори
ентировано,  главным  образом,  на  любителей  музыки  из разночинных  слоев 
общества и ставило цель повышения музыкальной культуры широких народ
ных масс, обозначим его как музьжальпое образование просветительного типа. 

П я т ы й  э т а п  в развитии  отечественного  музыкального  образования 
(с  начала  XX  столетия  и  до  наших  дней  включительно)  знаменует  переос
мысление педагогамимузыкантами  целей, содержания и методов музыкаль
ного  образоваштя  как  следствие  иитенсификацин  процесса  теоретического 
осмысления музыки  как искусства; поливариантности  взглядов па её приро
ду,  воспитательные  и  образовательные  возможности;  сосуществования  раз
личных  музыкальностилевых  систем, их  взаимодействия  и  интеграции.  Об 
этом  свидетельствуют  все  более  целенаправленная  ориентация  педагогов
музыкантов на постижение учащимися  смысла музыки, подведения их к по
ниманию  интонационной  природы  музыки,  становление  жапровостилевого 
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подхода  к  ознакомлению  учащихся  с  музыкальным  искусством  в  системе 
общего образования  и его  все более многостороннее  претворение  в  системе 
профессионального музыкального образования. 

Существенные  преобразования  в  целевых  установках,  задачах,  содер
жании и методах музыкального образования в XX веке происходят и  в свете 
усиления  внимания  педагоговмузыкантов  к личности  учащегося.  Наблюда
ется  интенсификация  теоретической  и  методической  разработки  проблемы 
индивидуального  подхода  к  учащимся  в  условиях  признания  и  все  более 
полной реализации в педагогической практике курса па всеобщее музыкаль
ное образование; все более последовательная  ориентация музыкальных заня
тий па музыкальное развитие з^чащихся  во взаимосвязи с их общим развити
ем, а также возможно более полного раскрытия творческого потенциала уче
ников и развития их самостоятельности. 

Характерной  особенностью  XX  столетия является  и обращение  отече
ственных  педагоговмузыкантов  к  изучению  особенностей  педагогического 
процесса  на  музыкальных  занятиях,  осмыслению  роли  и  значения  учителя 
музыки  (в  широком  смысле  этого  слова)  в  развитии  отечественного  музы
кального  образования;  выдвижение  новых  значителыю  более  высоких,  по 
сравнению  с  предшествующими  этапами  развития  отечественного  музы
кального образования, требовалшй к педагогумузыканту  и соответствующая 
переориентация  на  них  содержания  и методов  обучения  в системе  его про
фессиональной  подготовки.  Свидетельством  этого  являются  интенсивные 
творческие  поиски,  направленные  на  выявление  специфики  музыкальных 
занятий,  их  отличия  от  других  учебных  предметов,  особенностей  общения 
учителя музыки с учащимися, отвечающих природе музыкального искусства. 
Призиаште педагогамимузыкантами XX столетия большой роли учителя му
зыки,  его  профессиональной  подготовки  и  личностных  качеств  в  решении 
проблем общего  и  профессионального  музыкального  образования  приводит 
их к мысли о необходимости  совершенствования системы, содержания и ме
тодов подготовки будущих педагоговмузыкантов. 

Тенденции  эти  находились  в  русле  развития  всемирного  историко
педагогического  процесса  в  области  музыкального  образования.  Причем 
достижения  отечественных  педагоговмузыкантов  в  области  общего  и про
фессионального  музыкального  образования  получают  в  XX столетии миро
вое признание. 

Во  второй  главе,  состоящей  из  пяти  параграфов,  представлены  ре
зультаты исследования отечественного музыкального образования с конца X 
до середины XVII столетия с позиции целостного концептуального  подхода. 

В  параграфе  первом  получает  раскрытие  основная  направленность 
развития отечественного музыкального образования на данном этапе. 

Как уже отмечалось, с принятием христианства в музьисальпом образо
вании происходит становление принципиально нового направления, которое 
опиралось  на  византийские  православные  традиции  и было  сориентировано 



на музыкальное  начало в русской православной  службе. Продолжало  разви
ваться  и  музыкальное  образование,  ориентированное  на  традиционную  па
родную культуру. При этом определяющее  воздействие  па характер  взаимо
связи между  этими  направлениями  оказывало  противопоставление  русским 
духовенством богослужебного пения  и музыки. 

Словом  "музыка",  как  известно, нередко  обозначают  как  мирское  му
зицирование, так и пение в церкви. Святыми Отцами Русского  Православия 
такое уподобление данных понятий вгиють до середины XVTI века категори
чески  не  допускалось.  Б о г о с л у ж е б н о е  п е н и е  Р у с с к о й  П р а в о 
с л а в н о й  Ц е р к в и ,  в соответствии  с принятой в то время на Руси точкой 
зрения, м у з ы к о й  пе  я в л я л о с ь .  И в этом  отношении  оно  высту'пало в 
качестве о п п о з и ц и и  по  о т н о ш е н и ю  ко  в с е й  м и р с к о й  м у з ы 
ке ,  будь  то  п е н и с  или  игра  на  м у з ы к а л ь н ы х  и н с т р у м е н 
тах .  Такое  понимание  пе  являлось  чемто  принципиально  новым  для  хри
стианства.  Как  руководство  к  действию  устагювка  на  противопоставлешге 
богослужебного  пения  и  музыки  была  принята  Шестым  Вселенским  Собо
ром  в конце  VII  века.  Однако  именно  па Руси  она  получила  свое  наиболее 
полное и глубокое выражение, 

Понятия  "богослужебное  пение"  и  "музыка"  противопоставлялись  в 
христианском  понимании,  как показывают  исследования  В.И.Мартынова,  и 
по своему внутреннему смыслу, и по происхождению, н по своим причинам, 
целям,  условиям  существования,  средствам  выражения.  Обучение  богослу
жебному пению и музыке имело, таким образом, р а з л и ч н ы е  ц е л е в ы е 
о р и е н т и р ы ,  а,  следовательно,  и  з а д а ч и ,  п р и н ц и п ы ,  с о д е р 
ж а н и е ,  м е т о д ы  о б у ч е н и я . 

Можно предположить,  что именно отсюда ведет свое  начало  столь не
понятное и нелогичное  с точки зрения музыкантов нашего времени  название 
школьной учебной  дисциплины  "Музыка  и  пение", многие  годы  фигуриро
вавшее в  отечественных  инструктивнопрограммных  документах  XX  столе
тия. Ведь совершенно  очевидно, что понятия эта пе только  разноуровневые, 
по и разноплановые. Конечно, данное предположение гипотетично и требует 
дальнейшего  детального  рассмотрения.  Однако,  уже  сегодня  ясно,  что  для 
выдвижения такой версии есть основания. Изз^ение истории  отечественного 
музыкального  образования  показывает,  что  подобного  рода  размежевание 
музыкальных  занятий  в  зависимости  от  ориентации  их  на  богослужебное 
пение и светскую  музыку, вне  зависимости  от того,  вокальная  эта  музыка 
пли  инструментальная,  прослеживается  на  всех  последующих  этапах  его 
развития. 

Богослужебное  пение рассматривается  Святыми  отцами  Русской  Пра
вославной Церкви как пение во имя служения Богу. Служение Богу  означает 
исполнение Его волн, что проявляется в следовании установленному  Им по
рядку  или,  согласно  принятой  в  церкви  терминологии,  чипу.  Этот  порядок 
или чин  регламентирует  все  стороны  жизни  православного  христианина,  в 
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TOM числе и православного богослужения. Следовательно, он определяет и 
содержание  музыкального  образования  в этой  области. Цель  его    истин
ное  восхождение  к  Богу  в  молитве  п  в  исполнении  божественной  воли. 
Главным  в  богослужебном  пении  считалось  созерцание  божественного 
порядка  и  следование  ему.  На  это  и  было  сориентировано  православное 
музыкальное  образование. 

В отличие от богослужебного  пения в музыке  прежде всего видели  её 
"богоборческую  сущность",  иными  словами    безбожие. Ибо, как  поясняет 
данную  позищно  В.И.Мартынов,  целью  музыки  является  уже  не  служение 
Богу, а "самоуслаждение дyши"^ 

Здесь,  однако,  необходимы  уточнения.  В  Древней  Руси  содержание 
термина  «музыка»  (как  правило,  использовался  термин    "м у с и к и я ",  и 
лишь  в  отдельных  относительно  поздних  источниках  встречается  слово 
"м у с и к а ") еще не было очерчено достаточно четко и могло трактоваться по
разному. При этом оно во многом отличалось от современного значения сло
ва "музыка", что важно для  правильной  ориентации  при анализе древнерус
ских музыкальнопедагогических  воззрений. Так, например, в древнерусских 
источниках второй половины XVI века термин "мусикия" мог означать либо 
игру  только  на  струнных  музыкальных  инструментах,  либо  игру  на  струн
ных,  духовых  и  ударных  инструментах,  либо  вокальноинструментальную 
музыку. Термина же обобщающего характера, близкого  по своему  значению 
современному  термину  "музыка",  который  объединял  бы  все  виды  инстру
ментальной  и вокальной  музыки, в том  числе и песнопения Русской  Право
славной  Церкви,  в Древней  Руси  еще  не  было. При  этом  если  в древнерус
ской книжной  литературе  имелась  в виду  мирская  музыка  вообще,  то  в  по
добных  случаях  вводилось  перечисление  разных  видов  музыкальной  дея
тельности: пения, плясания,  играния, гудения  и т.п. В устной  речи,  судя  по 
образцам русского  народного  творчества,  слово  "мусикия", по всей  видимо
сти, также не употреблялось. Как и в книжной литературе, в русских народ
ных сказках, былинах,  пословицах,  поговорках,  загадках  при упоминании  о 
музыке четко указывалось, что именно имеется в виду: песня, пляска или иг
ра на том или ином инструменте. 

Вот  почему,  говоря  об  оппозиции  богослужебного  пения  и  музыки  в 
Древней  Руси, следует учитывать, что  свое  конкретное  воплощение  она по
лучала в иных терминах. Как правило, противопоставлялись  п р а в о с л а в 
ное  б о г о с л у ж е б н о е  п е н и е ,  с одной стороны, и  м и р с к и е  п е с н и , 
п л я с к и ,  " и г р ы  б е с о в с к и е " ,  с  другой стороны. 

При этом не следует забывать, что для русской народной  культуры ха
рактерно  пение  без  сопровождения,  поэтому  противопоставление  богослу
жебного пения  и мирских  песен исходило из противопоставления  не  только 
пения  и  1шструментального  или  вокальноинструментального  музицирова

' Мартынов В.И. История Богослужебного пения.   Сергиев Посад, 1987.   С.5. 



ния. в  основе  его, как показывает проведенный  аншшз, лежало  п р о т и в о 
р е ч и е  и с х о д н ы х  м и р о в о з з р е н ч е с к и х  п о з и ц и й ,  н а х о д я 
щих  свое  в о п л о щ е н и е  в  с о д е р ж а т е л ь н о  с м ы с л о в о й  на
п р а в л е н н о с т и  б о г о с л у ж е б н ы х  п е с н о п е н и й  и  м и р с к и х 
п е с е н .  Свидетельством  того  является  и тот  факт,  что  православное  бого
служебное пение выступало в качестве оппозиции и богослужебному  петпо 
западной католическог! церкви. 

Большое  влияние  па развитие  отечественного  музыкального  образова
ния имело и то, что по мере все более широкого распространения Христиан
ства  на Руси,  негативное  отношение  русского  духовенства  и государствс}!
ной власти к мирскому  музицированию  постепенно уси;гавалось  и приобре
тало качественно иные  формы. Таким образом, развитие отечественного  му
зыкального  образования  в рассматриваемый  период  осуществлялось  в усло
виях  все  более  упорной  и  непримиримой  борьбы  Русской  Православной 
Церкви с мирским пением и игрой па музыкальных  инструментах. При этом 
об>'чение  богослуясебному  пению  считалось  важным,  получало  поддержку 
как духовенства,  так и государстве1шой  власти. Обучение же  музыке   мир
скому пешпо  и игре на  музыкальных  инструментах    не  поощрялось  и осу
ществлялось  вопреки установкам Русской Православной Церкви" и гонениям 
со стороны государства. 

Вместе с тем в конце XVI   первой половине  XVII  столетия  в отдель
ных регионах  страны  в связи  с усилением  в них  западноевропейского  влия
ния  стала  достаточно  отчетливо  проявляться  тенденция  к  снятшо  противо
поставления богослужебного пения и музыки. Наиболее  явно  она  обозначи
лась на  югозападе  страны. На первых  порах такое понимание данных тер
мгаюв  имело  локальный  характер.  Но  к  середине  XVII  столетня  новьи! 
взгляд на музыку получил достаточно unipoKoe распространение.  Это знаме
1ювало начало  нового  этапа  в развитии  отечественного  музыкального  обра
зования, так как в корне меняло ранее сложившиеся представления о ̂ ^yзыкe. 

Во втором  параграфе раскрывается приоритетное значение духов1юго 
фактора  при освоении знаменной системы пения. По образному  выражению 
протоиерея  Б.Николаева,  знаменный  распев, является  музыкальнозвуковым 
символом  Русской  Православной  Церкви,  отличающим  её  как  от  Церквей 
инославных,  так  и от православных  Церквей других  народов^. Поэтому  для 
характеристики  отечественного  музыкального  образования  важно  было  вы
явить с^тцностные  отличия знаменного  пения, на  освоение  которого  и была 
сориентирована  древнерусская  музыкальнопедагогическая  мысль  и  музы
кальнообразовательная  практика. 

Уже  само  название  "знаменный  распев",  как  показывает  проведенное 

Николаев.Б., протоиерей. Знаменный распев п крюковая нотация как основа рус
ского православного церковного пения: Опыт исследования мелодики н нотации русского 
православного  церковного  пения  со  стороны  церковнобогослужебной.    Иоспфо
Волоцкий монастырь, 1995.  С. 39. 
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исследование, отражает суть древнерусской  певческой  системы  как  особого 
рода  системы,  открывающейся  верующим  но  мере  постижения  ими  её  ду
ховного смысла, и дает основание говорить о двух особенностях  отечествен
ного музыкального  образования православной ориентации. Вопервых, это  
обучение  певчих  распеванию  текста  песнопений  в  соответствии  с  законо
мерностями  знаменной  системы  пения. Вовторых,    определенное  взаимо
действие в ней духовного и музыкального начал с приоритетом первого. При 
этом  основополагающие  духовные  постулаты православного  мировоззрения 
составляли  своего  рода  цслеполагание  музыкального  образования  право
славной ориентации. 

На основе музыкальнопедагогической  интерпретации  результатов  му
зыковедческих  и теологических  исследований, посвященных  изучению  зна
менной  системы  пения,  мы  предположили,  что  православное  музыкалыюе 
образование  уже  па  начальном  этапе  его  развития  включало  определенную 
систему педагогических требований, обладающих системными связями меж
ду её компонентами. При этом она исходила из понимания  знаменной систе
мы  пения  как  системы  "богослужебного  пения",  а  не  системы 
"музыкальной".  Её  основополагающей  целевой  установкой  являлась  ориен
тация певчих на "пение разумное". Это предполагало: 

1) духовную  сонастроешюсть  певцов  на  клиросное  пение:  осознание 
ими  различия  между  богослужебным  пением  и  музыкой,  готовность  к  не
укоснительному  выполнению  во  время  богослужения  церковнопевческих 
норм, соблюдение ими праведного чина в своей повседневной жизни; 

2)  знание  певчими  основ1юго  круга  богослужебных  песнопений  рус
ской  православной  церкви,  их чинопоследовапия  (времени  и места  включе
ния каждого из них в православную  службу), правил их распева,  предусмот
ренных  церков1Юпсвческим  каноном,  и соответствующего  им  попевоч1юго 
фонда; претворение этих знаний непосредственно  в своей практической пев
ческой деятельности; 

3) знание певцами  исполнительских  традиций русского  православного 
богослужебного пения и овладение ими необходимыми  профессиональными 
умениями и навыками для воплощения их в своем пении. 

Специальный  анализ  дал  ос1Ювание предполагать,  что  процесс  испол
нения понимался  в Древней  Руси  как процесс "духовного  проживания" пев
чими  исполняемого  ими  песнопения,  что  включало  в  себя:  а)  осмысленное 
интонирование  словесного  текста,  раскрывающее  заложенное  в  нем  духов
ное  начало;  б)  соответствие  качества  звучания  православному  религиозно
певческому  эталону;  в) вариативность  качества  певческого  звучания  в зави
симости  от  особенностей  той  или  иной  православной  службы.  При  этом 
внутренняя  сосредоточенность  и  умиротворенность  являлись  чертами,  ти
пичными для знаменных пес1юпений, что обусловливало и соответствующие 
требования к исполнению. 

Специальному  анализу  в исследовании  подвергся  православный  рели



гиознопевческпн  эталон, в том числе один из важнейших  вопросов   выяс
нение его отличия от певческого эталона светской ориентации. Есть  основа
ния  предположить,  что различие  певческого  звучания  светской  и  релнпюз
нодуховпой  ориептащщ  обусловлено  особой  сонастроепностыо  всего чело
века  в  процессе  пения  либо  на  светское  пепие,  либо  на  пение  духовно
религиозное.  Такая  сонастроенность  и  определяет  основную  сугцностн)^© 
характеристику  певческого  эталона  определегагой орнентацпн. Так, в певче
ском  эталоне  светской  ориентации  как  бы  сфокусированы  конкретно
исторические  представления  самих  исполнителей  и,  соответственно,  слуша
телей о той или иной манере светского пения с учетом жанровых и стилевых 
особенностей  исполняемой  музыки. В  духовнорелигиозном  певческом  эта
лоне главное  значение придается степени выраженности  в певческом  звуча
нии духовного  молитвенного состояния  поющих,  сквозь призму  чего и оце
ниваются уже те или иные собственно музыкальные параметры звучания. 

В  этой  связи  для  характеристики  духовнорелигиозтюго  певческого 
эталона нужно искать иные, чем ныне принятые, показатели  качества  певче
ского  звучания.  Такими  показателями,  па  наш  взгляд,  являются  в  первую 
очередь    особая  православноориентированная  духовная  устремленность 
певческого  звучания;  её  особая  образноэмоциональная  "просветленность"; 
особое качество хорового звучания церковного хора как звучания соборного. 

Изложенные  выше  положения,  предопределяли,  по нашему  предполо
жению, принципиальный  подход к обучению знаметпюму  пеншо, в котором 
центральное место в том или ином виде занимал следующий  педагогический 
постулат:  ко  всем  необходимым  умениям  и  навыкам  певец  должен 
"приходить"  через  особую  духовную  сонастроенность  на определенное  мо
литвенное состояние. 

0д1шм из вспомогательных средств, помогающггх.клиросным  певцам в 
Древней  Руси  петь  духовно,  являлась  древнерусская  м у з ы к а л ь н а я 
п и с ь м е н н о с т ь .  Она  фиксировала  не  столько  собственно  музыкальные 
параметры,  сколько  сонастраивала  певца  на то  состояние,  которое  отвечало 
духовной сути богослужебного пения в целом, и исполняемого песнопения, в 
частности. В  этой связи особый интерес  представляет  сравнительный  музы
кальнопедагогаческий  анализ древнерусской  нотации  и пыпе принятой  пя
тилипейпой. В музыкалыюпедагопгческом  ракурсе эта проблема до сих пор 
не была предметом  специального внимания. В то же время её решение чрез
вычайно важно для понимания сущности древнерусской педагогики. 

Прежде  всего необходимо  отметить, что освоение знаменной  систе.мы 
нотации как обязательное предполагало постижение  певцами не только му

зыкального,  но  и  духовносмыслового  содерж:ания знамен.  Символическое 
толкование знамен могло иметь различное педагогическое  предназначение  в 
зависимости  от характера  и степенп  выраженности  в них духоБ1юго  начала. 
Так, одни знаки  (например,  "параклит"  и  "крыж")  сонастраивали  певчпх  на 
особое  молитвенное  состояние  души.  Они  способствовали  "пребыванию" 



певцов в том особом  молитвенном  состоянии,  вне  которого  исполнение  бо
гослужебных песнопений теряет  свой смысл. К другой группе знамен Moiyx 
быть отнесены знаки, помогающие  певцу раскрыть для себя то духовное па
чало, которое было сокрыто именно в данном конкретном разучиваемом или 
исполняемом  им  песнопении  (например,  "статья",  "крюк",  "запятая", 
"голубчик" или такие "сложные" знамена,  как "фиты", раскрывающие фило
софшо звука). 

Ориентация  знаменной  нотации  на  раскрытие  духовного  смысла  зна
мен  свидетельствует  о том,  что, по  мнению  православных  песнописцев,  та
кие  уточнения  были  необходимы,  дабы  максимально  исключить  возмож
ность  неправильного,  неточного  "прочтения"  песнопения.  Таким  образом, 
речь идет о чрезвычайно  важной  и посвоему  уникальной  системе  д у х о в 
ных  о р и е н т и р о в  в  отечественном  музыкальном  образовании  того  вре
мени. 

Система таких ориентиров раскрывала не только духовное  содержание 
отдельных знамен, попевок и песнопений в целом, но и предупреждала пев
цов  о  встающих  перед  ними  трудностях  технического  порядка, 
"подсказывая",  что  необходимо  сделать,  чгобы  духовность  исполнения  не 
была  утеряна.  Это  дает  основание  говорить  о  вокальной  направленности 
особого  рода древнерусской  музьпсальной  письменности    как  понятии  ду
ховнорелигиоз1юм.  И  в этом  видится  вторая  особенность  знаменной  нота
ции    предназначенность  её  только  для записи  православных  богослуясеб

ных песнопений 

Третья  принципиально  важная  особенность  знаменной  системы  нота
ции   ориептац^ы её на возможно более полное отраже1ше средствами музы
кальной письменности  процессуальности певческого интонирования. Обуче
ние древнерусских певчих  пению по знаменной  нотации начиналось  сразу с 
постижения ими интонациопности  как духовной основы певческого интони
рования. Это становилось возможным благодаря тому, что ориентация в пев
ческом  интонировании  на процсссуальпость,  а, следовательно, на раскрытие 
особенностей  интонационного  процесса,  проявлялась  на  всех  уровнях  зна
менной  нотации, начиная  с  единичного  знамени  и кончая  записью  богослу
жебного песнопения в целом. 

Специальный  анализ  показывает, что каждое знамя, независимо  от его 
мелодической  протяженности,  рассматривалось  древнерусскими  песнопис
цами  как  интонационный  комплекс  со  своей  особой,  только  ему  присущей 
духовной  наполненностью.  Ощущение  духовного  проживания  певчим  того 
духовного толкования  знамени,  которое приписывает  ему православная  тра
диция, сонастраивала  его на  процессуальность  исполнения даже одного зву
ка.  Духов1гое  толкование  знамен  помогало  певцу  "увидеть"  звук  в  его 
"внутреннем развитии"  и не только  звуки, но и смысловые цезуры, и попев
ки, и все богослужебное  песнопение  в целом. Тем самым знаменное  письмо 
способствовало  созданию  благоприятных  условий  для  осознания  певцами 



непрерывности интонационного процесса. 
Таким  образом,  процесс  пения  по  знаменной  системе  нотации  пред

ставлял  собой  непрерывное  одухотворение  музыкальной  ткани  на  всех  её 
уровнях.  При  этом  духовность  музыкальной  письменности  проявлялась  в 
трех основных  ипостасях: а) на уровне отдельного знака — как "внутренняя" 
духовная  наполненность  самих  знамен, определяющая  их  собственно  музы
кальные параметры: характер звучания, мелодическую широту и примерную 
длительность; б) на уровне записи конкретного  богослужебного  песнопения, 
что выражается в полном подчинении всех используемых  в данном  конкрет
ном  случае  графических  средств  раскрытию  его  духовного  начала;  в)  на 
уровне  понимания  процесса  певческого  инто1шрования  в  целом    как 
"живого", чутко откликающегося на каждое движение души. 

Тем  самым, знаменная  нотация  представляла  собой  уникальную  мно
гоуровневую  систему  шггонационноопорных  вех, дающую  певцу  "ключ" к 
духовному прочтению  разучиваемого  пестгопения в соответствии  с нормами 
православного церковнорелигиозного  канона. 

В третьем  параграфе прослеживается эволюция п музыкальном обра
зовании  православной  ориентации  с  конца  X  до  середины  XVII  столетня. 
При этом в его историческом развитии выделяются три 0с1ювпых периода. 

Первый из них   с конца X века до начала XV столетия   характеризу
ется, главным  образом, освоением  и адаптацией русскими мастерами  пения 
византийских православных традиций в сфере образования. Наличие в древ
нерусской  церковнопевческой  культуре  в  этот  период  трех  во  многом  от
личных типов певческого интонирования    распевного чтения, знаменного и 
кондакарного  пения — свидетельствует о том, что в отечественном музьпсаль
ном  образовании  в этот  период  могут  быть,  соответственно,  выделены  три 
стилевые направления. При этом наряду с общими для них  педагогическими 
установками, отмеченными выше и характерными для древнерусского  музы
кального образования православной ориентации  в целом, каждое из этих па
правле1ЩЙ имело и некоторые отличия. В  содержании  музыкального  образо
вания  они,  в частности,  находили  выражение  в тех  требованиях  к  знаниям, 
умениям  и  навыкам  певчих,  которые  вытекали  из природы  того  или  иного 
типа шгтонирования и были присущи только ему. 

Есть  основания  предполагать,  что  и  методы  обучения  учащихся  рас
певному чтенто,  знаменному  и кондакарному  пению отличались. Специаль
ный анализ показывает,  что  0тл1гчия межд>' Н1ши проявлялись  прежде  всего 
в разном соотношении в процессе обучения устной и письменной традиций, 
а также приводит к заключению об особой роли хирономическнх жестов при 
освоении певчими кондакарного пения. 

Таким образом, есть все основания считать, что уже на начальном  эта
пе развития отечественное  музыкальное образование  православной  ориента
ции имело ярко выраженную стилевую направленность. 

Второй  период  в  развитии  музыкального  образования  православной 
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ориентации, как свидетельствует  проведенное  исследование, охватывает XV 
п  XVI  века.  Развитие  знамехпгай  системы  пения,  появление  и  утверждение 
таких новых для древнерусского  искусства стилевых направлений, как путе
вой  и демественпый  распевы,  привело  к существенным  преобразованиям  в 
содержании и методах музыкального  образования православной  ориентации. 
Значительно расширился и качественно изменился  попевочный  фонд, осваи
ваемьп! певцами,  в  связи  с увеличением  роли  распевности  в  мелодическом 
развитии  и  значительным  усложнением  мелодики  в  ритмическом  отноше
нии; повысились требования к точности звуковысотного  и ритмического ин
тонирования. В  связи  с  этим  все  более  ощущалась  потребность  в  создании 
особых нотаций, отражающих  стилевые  особенности  путевого  и демествен
ного распевов. Со времени их разработки, освоение этих нотаций также бы
ло включено в содержание музыкального образования. 

По мере утверждения  в церковнопевческой  практике  многоголосного 
пения  в  содержание  музыкального  образования  стало  входить  и  освоение 
певчикш  нескольких  видов  многоголосия.  На  основе  музыкально
педагогической интерпретации данных о стилевых особенностях ранних об
разцов русского многоголосия Н.Д.Успенского, в работе получает раскрытие 
содержание  обучения древнерусских  певчих  строчному  пению и демествен
пому многоголосию. Проведенный  анализ привел к предположению, что уже 
на начальном этапе развития древнерусского многоголосного культового пе
ния  происходило  становление  определенной  системы  интонационно

опорных вех, на которую ориентировались как певцы при исполнении много
голосных песнопений, так и обучающие их мастера пения. И если в процессе 
мелодического  развертывания  исполняемой хоровой  партии таким  ориенти
ром для певцов выступала салш мелодия, то исторически первыми интонаци
оннослуховыми  опорами  при  освоении  ими  звучащей  вертикали  являлись 
моменты вступления хоровых  партий. Следовательно, система интонацион
ноопорных  вех  с этого  времени  уже  стала  охватывать  и  хоровую  горизон
таль, и хоровую вертикаль. Причем  система эта, вопервых, отвечала  специ
фике интонируемого музыкального материала (она бьша различна для строч
ного  пения  и демественного  многоголосия). Вовторых,  она  эволюциониро
вала по мере развития древнерусского  многоголосия  (от  преимущественного 
фонического восприятия хоровой вертикали к прослушиванию  соотношения 
хоровых голосов). И, втретьих,   получала особое графическое  воплощение 
в  древнерусских  певческих  книгах  (первоначально  в виде "линейной",  а  за
тем и "объемной" хоровой партитуры). 

Поскольку  в  основе  демественного  многоголосия,  как  показывает 
Н.Д.Успенский, лежал особый линеарный кот:рапункт, представляющий со
бой  сопряжение в одно целое мелодий знаменного, путевого и демественно
го распевов,  есть основания  предполагать, что  в содержание  музыкального 

'Успенский Н.Д. Древнерусское певческое искусство. М., 1971.  С. 280282. 



образования,  начиная  со  второй  половины  XVI  века,  входило  и  художест
венное  осмысление  певчими  выразительных  возможностей  такого  музы
кального явления, как полистилистика. 

Наряду  с  церковными  певческими  книгами,  начиная  с  XV  века,  для 
обучения  православному  богослужебному  пению  ctaли  применяться  и 
с п е ц и а л ь н ы е  у ч е б н ы е  п о с о б и я .  В научной литературе  они полу
чили  название  певческих  азбук.  При  этом  их  содержание  и  группировка 
учебного материала не могли не отражать направленность того самого  педа
гогического  процесса,  па  базе  которого  и  создавались  учебные  пособия. 
Проведенный  музыкальнопедагогический  анализ  показал,  что  в  этих  посо
биях  уже  прослеживается  определенная  методическая  система.  Первона
чально в основе её лежали метод перечисления и метод сравнения. Но со вре
менем все большее значение полувал метод толкования в его разнообразных 
модификациях.  Причем  принципиально  важно  отметить,  что  техническая 
сторона  освоения  музыкального  материала  в  этот  период  продолжала  быть 
подчиненной  духовному  началу,  что  предполагало  обязательный  непосред
ственный контакт начинающего певца с опытным мастеромучителем. 

Третий период охватывает первую половину XVII столетия. В это вре
мя происходили  кардинальные  преобразования  в  содержании  музыкального 
образовать  православной ориентации в связи с дальнейншм развитием зна
менной системы пения и введением в древнерусскую музыкальную письмен
ность киноварных помет; появились принципиально новые учебные пособия, 
свидетельствующие о выработке особой методической системы, отвечающей 
природе знаменной системы пения. 

Образцом такого пособия,  как показано в исследовании, является  труд 
инока Христофора "Ключ  знаменной". Педагогическая  интерпретация  науч
ных  фактов,  установленных  Г.А.Никишовым  при  изучении  данного  руко
писного  памятника, дает  основание  считать,  что  автор не отказался  в свое.м 
труде от методов перечисления и толкования отдельных  знамен и более раз
витых знаменных комплексов. Неоднократно в своем труде он обращался и к 
различным  модификациям  метода  развода.  Новое  осмысление  в  его  работе 
получил  и  метод  зрительной  наглядности.  Но  основополагающим  методом 
изложения учебного материала  стал для него метод сравнения, который по
лучал  различное  воплощение  в зависимости  от  сравниваемых  музыкальных 
явлений.  Столь  больщое  внимание  к данному  методу,  по всей  вероятности, 
объяснялось те.м, что он полностью согласовывался  с самим изучаемым  ма
териалом, где главным  были не точные  в музыкальном  отношении  характе
ристики какоголибо явления, а соотношения между ними. 

Среди других методических  приемов, используемых  в данном руково
дстве, особенно большой интерес в наши дни представляют два способа по
каза  Христофором  попевочного  материала.  При  их  сравнении  становится 
очевидным общая для них интонационная  направленность,  когда  интонаци
онный комплекс  осваивался певцами  прежде всего как  некая  целостность, к 
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осмыслению которой с разных  сторон и подводили  певца оба  предлагаемых 
автором способа. 

Таким образом,  есть  основания  полагать, что в  первой  половине  XVII 
столетия  произошла  достаточно  четко  выраженная  переориентация  музы
кального образования, заключающаяся  в усилении в нем роли  музыкального 
фактора. Свидетельством  этого является, вопервых,  внедрение  в музыкаль
ную письменность киноварных помет, с введением которых в центре внима
ния  певца в  процессе  интонирования  оказывалось уже  не  столько  духовно
религиозное, сколько музыкальное начало. Вовторых,   впервые отмечаемая 
в  музыкальнопедагогических  руководствах  вариативность  и  взаимодопол
няемость методов музыкального образования, ориентированных на освоешю 
учащимися  одного и того же музыкального явления. При таком подходе ду
ховное начало в музыкальном  образовании  отошло на второй план, что яви
лось  отражением  начинающегося  кризиса  знамешюй  системы  пения.  Одна
ко,  в  рассматриваемый  период  подобные  нарушения  еще  не  бьши  опреде
ляющими в общей системе православного музыкального образования. 

В  четвертом  параграфе  рассматривается  организация  профессио
нального  и  общего  музыкального  образования  православной  ориентации  с 
конца X до середины XVII столетия. Особое внимание уделяется  исследова
нию  профессионального  музыкального  образования,  так  как  согласно  уста
новившимся  ко времени  принятия  Христианства на Руси византийским  тра
дициям,  к  богослужебному  пению  в  Православной  Церкви  допускались 
только профессиональные певчие. 

Как  показал  анализ  специальной  литературы,  на  начальном  этапе  ос
воения русскими мастерами пения византийских традиций в профессиональ
ном  образовании,  вследствие  "естественной"  специализации  среди  певчих 
были выделены два основных  профиля: канонические  певцы  (которые  зани
мались также перепиской певческих книг) и  доместики (в круг обязанностей 
которых, по предположениям  отечественных  медиевистов,  входило  сольное 
пение на клиросе, искусство управлять хором, обучение певчих  богослужеб
ному  пению). По  мере  совершенствования  мастерства  русских  певчих  поя
вились и первые отечественные  песнописцы. 

Особое значение в деле подготовки профессиональных  певчих в Древ
ней Руси имели сами церковные хоры. Уникальность их организации заклю
чалась в том, что система эта  была подвижной  и находилась  в прямой  зави
симости от стоящих  перед  коллективом исполнительских  задач. При этом  в 
усвоении содержания  образования  особое значение приобретал  выявленный 
нами  концентрический  принцип.  Он  проявлялся  и  на  уровне  организации 
всего хора  по станицам,  и на уровне  организации певческого  процесса  в от
дельно взятой станице. Как показано в исследовании, такая организация хора 
обладала  уникальными  педагогическими  возможностями  в  плане  обеспече
ния постепенности овладения певцом певческих традиций, предоставления ему 
творческой самостоятельности, выработки мер поощрения и порицания и т.д. 



На основе исследования принципов организации древнерусского хоро
вого коллектива  нами высказано предположение о том, что  в этот  период в 
профессиональном  образовании  выделяются  определенные  стадии  учениче
ства. Первая стадия   это годы собственно ученичества,  когда певец, пребы
вая в составе младших  станиц, осваивал  азы клиросного  пения. Начало вто
рой  стадии  может  быть  отнесено  к  переводу  певца  во  второстепенные  по 
значимости  старшие  станицы,  где  ученики  выполняли  рядовые  функции. 
Третья стадия учегтчества  начиналась с переводом  певца во вторую по зна
чимости  старшую  станицу,  где  требовался  достаточно  высокий  профессио
пальпый уровень исполнения. Четвертая  стадия считалась завершающей, ко
гда с переводом  певца  в высшую  первую станицу  он сам  становился  одним 
из  главных  духовных  наставников  для  других  певчих.  Причем  на  основе 
специального  анализа  в  исследовагши  делается  предположение  о  том,  что 
профессиональное  музыкальное  образование  в  области  обучения  богослу
жебному пеншо начиналось в постмутациониый период. 

По мере развития па Руси мтюгоголосного  пения  шел процесс станов
ления  специфических  для  древнерусской  певческой  практики  педагогиче
ских специализаций. К специализациям узкого профиля относятся такие, как: 
"вершник", "низовщик", "путник", "демествепннк",   в обязанности  которых 
входило  разучивание  с  певцами  только  одного  из  голосов  в  многоголос
ной  партитуре.  "Отроческим  мастерам"  поручалась  подготовка  певчих  к 
исполнению  отроческих  "ролей"  в  "пещпом  действе".  В  специальной  ли
тературе  имеются  сведения  и  о  педагогах  широкого  профиля.  Но  такие 
данные единичны. 

Содержание  музыкального  образования  в  монастырях  и  княжеских 
дворах не могло быть идентичным, так как условия, в которых  происходило 
обучение, были разлргчными, и это пе могло не оказывать влияние на глуби
ну постижения певцами богослужебного пения. 

Что касается обу1ения богослужебному  пеншо "простого люда", то на 
первых порах оно проходило, главным  образом, в "естественных  условиях". 
При регулярном посещении церкви они "входили" в особый создаваемый ей 
ритм православной церковной жизни. Вместе с ним постепешю,  в меру сво
их возможностей, oira усваивали не только тексты и мелодии  богослужебных 
песнопений,  церков1Юй  канон, лежащий  в основе  всего  богослужебного  пе
ния, но и основы национальной певческой культуры. 

Большой вклад в развитие как профессионального, так и общего музы
кального  образования  православной  ориентации  на Руси, как показано  в пс
следоващнт,  внес  Иван  Грозный.  В  историю  отечественного  музыкального 
образования  он вошел  как один из инициаторов  реорганизации  существую
щей в то время системы обучения православному нению. 

Следующим  значительным  шагом  в развитии  музыкального  образова
ния  на  Руси,  предвосхищающим  его  переход  на  новую  историческую  ста
дшо, стало открытие на югозападе страны в XVI   начале XVII столетий ря
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да братских школ. В некоторых из этих школ музыка официально стала вхо
дить в содержание образования наряду с богослужебным пением. 

Параграф пятый  посвящен  исследованию  условий, в  которых разви
ва1юсь  отечественное  музыкальное  образование  н а р о д н о й  ориентации  с 
конца  X до  середины  XVII  столетия;  его  основополагающих  целевых  уста
новок;  содержания;  особенносте!! передачи  музыкального  опыта  от  одного 
поколения к другому. 

В рассматриваемый  период  оно бьшо сориентирова1Ю  на два типа му  • 
зыкального  творчества.  Это    музыкальный  фольклор,  представленный  на
родными  песнями  и  инструментальной  музыкой,  и  музыка  мепестрельной 
традиции, являющаяся важной составной частью скоморошьего искусства. 

На  примере  анализа  древнерусских  источников  в  исследовании  рас
крывается  разное  отношение  русского  духовенства  к  различным  областям 
народной  музыки, что имело  большое значение для развития  соответствую
щих разновидностей  музыкального  образования. Если учесть к тому же раз
личное отношение народа к богослужебному пению, то есть основания пола
гать, что по мере  утверждения  на Руси православия  в музыкальном  образо
вании  народной  ориентации  все  более  явственно  выступало  обособление 
трех  основных  разновидностей. Назовем их условно, как языческую,  народ
ноправославную и скоморошью. 

В первой из них  я з ы ч е с к о й    целевые установки, содержание, ме
тоды  образования  отражали  языческое  мировоззрение.  Сложившиеся  в  не
драх языческой культуры  славян, они игнорировали  пришедшие  на Русь ре
лигиозные  установки  Православия.  Тем  самым  в  мировоззренческом  отно
шении  они выступали  как  антитеза  музыкальнопедагогическим  воззрениям 
Русской Православ1юй Церкви. 

Музыкальное образование  н а р о д н о  п р а в о с л а в н о й  о р и е н т а 
ции  исходило  из  принципиально  иного  ВИДС1ШЯ "музыкальной  картины" 
мира. Её сущностной особенностью являлось то, что православные воззрения 
на богослужебное neimc, с одной стороны, и народные воззрения на мирские 
песни, ифы, пляски — с другой стороны, дополняли друг друга  и вступали  в 
определенные неантагонистические  взаимоотношения. 

Принципиально новым для Руси в этот период являлось также появле
ние  первых  предпосьиок  становления  музьнсального  образования  с в е т 
с к о й  о р и е н т а ц и и .  Оно  еще  не  выделилось  в  самостоятельное  направ
ление, но  отчетливо  заявило  о  себе  в деятельности  скоморохов.  Специфич
ным  для  музыкального  образования  с к о м о р о ш ь е й  ориентации  в миро
воззренческом  отношении  являлось  прежде  всего  обращение  к темам  анти
религиозной направленности, что вносило новые элементы в содержание му
зыкального  образования.  В  интонационном  плане  новым  являлась  ориента
ция  музыкального  образования  на  менестрсльную  культуру,  а,  следователь
но, па иной тип интонирования. 

При явном различии мировоззренческих  установок, обозначенные раз



повндпости музыкального  образования  имели  определенную  общность,  обу
словленную развитием каждой из них в русле традиционной  народной куль
туры.  По  сравнению  с  музыкальным  образованием  православной  ориента
ции,  они  были  нацелены  па  иное  понимание  жизненного  предназначения 
мирских  песен,  плясок,  инструментальных  наигрышей,  без  которых  жизнь 
человека казалась  не мыслимой. Именно  о таком  отношении  русского  на
рода  к  музыке  свидетельствуют  музыкальные  воззрения,  нашедшие  свое 
воплощение  в русских  народных  сказках,  былинах,  песенной  поэзии,  по
словицах,  загадках. 

В ходе  исследования  нами  проанализированы  многочисленные  образ
цы  русского  народного  творчества.  Особое  внимание  было  уделено  таким 
жанрам  как  пословицы  и  поговорки.  Бьшо  выявлено  свыше  560  пословиц, 
содержащих  музыкальные  мотивы.  Их  анализ  позволил  охарактеризовать 
круг музыкальных и музыкальнопедагогических воззрений русского народа, 
дающих представление об особенностях народной музыкальной педагогики. 

Прежде  всего    это  признание  народом  огромной  значимости  как  во

каяъной, так  и инструменттьной  музыки  в жизни людей.  Соглас1Ю народ
1П.Ш представлениям  музыка может  передавать  чувства, мысли  людей,  рас
крывать  их тайные помыслы. Более того, в ней отмечается  чудодейственная 
сила,  способная  поддержать  человека,  уберечь  его  от  беды.  Вера  в  то,  что 
пес1И,  пляска,  инструментальный  наигрыш  обладают  колоссальной  силой 
воздействия  на  человека,  способны  помочь  ему  на  его  жизненном  пути,  и 
определяла  во  многом  те  центральные  педагогические  установки,  которые 
отличали  все  раз1ювидности  музыкального  образования  народной  ориента
ции  от  музыкального  образования  православной  ориентации.  Причем,  если 
музыка оказывалась  не "своевременной",  то и отношение  к ней  становилось 
негативным  или, в лучшем  случае, нейтральным. А это означает, что oднн^( 
из основных требований  к народным  певцам  и инструменталистам  являлось 
знание того, "что", "когда", "при каких обстоятельствах"  может быть испол
нено согласно принятым в данном сообществе традициям и обычаям. 

Отношение  парода  к музыкальной  деятельности, выраженное  в посло
вицах, пе было  однозначным. С одной  стороны,  к певцам,  плясунам,  испол
нителям  на  музыкальных  инструментах  народ  от1юсился  с  большой  любо
вью. С другой стороны, пение, участие в пляске, игра на музыкальных  инст
рументах противопоставлялись  труду. Таким образом, музыкальная  деятель
ность рассматривалась как ну5кная, важная, по лишь до определеьшых преде
лов.  Исключение  в  этом  плане  представляло  оттюшагае  народа  к  скомо
рошьему  искусству,  которое в народных  представлениях  было связано  с по
нятием о высоком профессиональном ремесле. 

В  то  же  время  знаменательно,  что  именно  музыкальное  мастерство 
рассматривалось  в пословицах  как  показатель  разностороннего  развития  че
ловека  в тех  случаях,  когда  оно не являлось  его профессией.  В  педагогиче
ском  плане  подобного  рода  высказывания  имели  большое  значение,  по
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скольку выступали в качестве антитезы негативной оценке музыки, пропове
дуемой служителями Русской Православной Церкви. Высказывания  эти учи
ли детей  почтительному  отношению  к  пению и игре на музыкальных  инст
рументах, показывали им, как ценится в народе мастерство народных певцов 
и инструменталистов. 

В  содержательном  плане  в  обучении  народнопевческому  и  пародно
инструмеытальному  музицированию  моиаю  отметить  определенную  общ
ность.  Народная  педагогика  ориентировала  певца  на  душевность,  искрен
ность,  полноту  выражения  в  пении  или  инструментальном  музицировании 
тех чувств, которые  испытывал  исполнитель,  которые  бьши  порождены  са
мой жизнью и к этой же жизни обращены. Иная мировоззренческая  направ
ленность и неограниченная православными певческими установками свобода 
в выражении чувств делали исполнение народного певца и инструменталиста 
принципиально отличным  от пения певчего в православном  храме. По срав
нению с православным звучанием, народное звучание отличалось значитель
но большей вариативностью и многокрасочностью. В 1юм могли найти отра
жение  все  возможные  признаки  характера  звучания.  Главным  являлась  ду
шевная сопричастность  ко всему происходящему в жизни. С этой точки зре
ния процесс  пегшя  или  игры  на  музыкальном  инструменте  можно  было  бы 
охарактеризовать  как откровение души исполнителя  в её сопричастности  ко 
всему, с чем она соприкасается. 

Судя  по  музыкальнопедагогическим  воззрениям,  нашедшим  отраже
ние  в  образцах  русского  народного  творчества,  еще  одной  исходной  уста
новкой  народной  педагогики  являлась  необходимость  овладения  певцами  и 
инструменталистами  специальными  знаниями  и умениями.  Они могли  быть 
даны человеку самой природой, как "дар свыше", или приобретены  им в ре
зультате  обучения,  но без  них достижение  высокого  исполнительского  мас
терства  считалось невозможным. В  этой связи  особое педагогическое  значе
ние имели  пословицы,  в  которых  в  образ1юй  форме  давались  практические 
советы  тем, кто хотел  бы  научиться  петь,  плясать,  играть  па  музыкальных 
инструментах. 

В  опоре  на  исследование  эволюции  стиля  русской  народной  музыки 
А.В.Рудпевой,  в развитии  музыкального  образования  народной  ориентации 
на данном историческом этапе нами были выделены два периода. Их разде
лительной чертой является рубеж XIV и XV веков. При этом в первый пери
од главным интонационным ориентиром для исполнителей, во многом опре
деляющим  как  содержание,  так  и  методы  музыкального  образования,  явля
лась ритмика стиха. Во втором периоде система интонационных  ориентиров 
существенно  изменилась,  так  как  ведущим  началом  в  целом  ряде  жанров 
стала мелодика. Соответственно, в содержании  и методах музыкального  об
разования значительно возросла роль музыкальнохо начала. 

Большое внимание  в  исследовании  музыкального  образования  народ
ной ориентации было уделено вьшвлешио особенностей  передачи  музыкаль



ного опыта  от одного  поколения  к другому. Музыкальное  образование язь1
ческой, народноправославной и скоморошьей ориентации имело, как можно 
предположить, в этом плане много общего. Такое предположение исходит из 
того,  что  все  эти разновидности  воплощали  педагогические  воззрения,  раз
витие которых происходило в рамках народной культуры. При этом в иссле
довании  подчеркивается,  что  не  только  в  музыкальном  образовании 
фольклорной,  но  и  менестрельноп  ориентации,  передача  музыкального 
опыта  осуществлялась  в  рассматриваемый  период  исключительно  бес
письменным  способом. 

Сущность  процесса  обучешм  в  практике  народного  музицирования  в 
рассматриваемый  период  может  быть  обозначена  термином 
" п е р е н и м а н и е  ".  Как показал  анализ  образцов русского  народного  твор
чества,  этот  термин  употреблялся  уже  в  Древней  Руси.  Следовательно,  на 
первый  план  в  музыкальном  образовании  выходило  индивидуально
личностное  начало ученика,  и главным  в этом  процессе являлась  его актив
пая  позиция.  Это  свидетельствовало  о  естественности,  ненасильственпости 
народного музыкального  образования, соразмерности  его личным  потребно
стям  и  возможностям  каждого  обучающегося.  При  этом  ребенок  с  раннего 
детства  был  "погружен"  в  реальную  народномузыкальную  практику.  При 
помощи  взрослых,  он  подключался  к  ней  постепенно  в  соответствии  со 
своими  возрастными  возможностями  и  теми  народными  традициями,  кото
рые были приняты в данном конкретном сообществе. 

Принципиально  важно,  что  процесс  постижения  народной  музыкаль
ной культуры продолжался всю жизнь и на каждом  её витке народные музы
кальные  традиции  получали  новое,  более  полное  и  глубокое  осмысление. 
Каждый раз при повторешщ того или шюго конкретного музыкального дей
ства оно воспринималось  подругому, сквозь призму  обогащенного  не толь
ко музыкального, но и жизненного опыта человека. Таким образом, последо
вательно проходя все эти этапы на протяжении  всего своего жизненного  пу
ти, он имел возможность постичь глубштую  сущ1юсть такого народного дей
ства. 

Особое значение в народной  педагогике имело п о д л а ж и в а н и е  ме
нее опытного исполнителя к более опытному. Термин "подлаживание" часто 
встречается  в  образцах  русского  народного  творчества  и,  на  наш  взгляд, 
весьма  точно  отражает  основную  направленность  процесса  обучения  в рус
ской народной  музыкалыюй  практике,  определившуюся  еще  па  ранних  эта
пах её развития. Причем слово "лад" имело не специфически  музыкальное, а 
значительно более широкое толкование. Судя по образцам успюго  народно
го  творчества,  в  народных  воззрениях  лад  представляет  собой  ту  высшу'Ю 
степень согласования музыкального и жизненного  начал, которая  проявляет
ся  как  на  уровне  непосредственно  самого  музыкальном  образца,  так  и  на 
уровне  его бытования  в традиционной  народной  культуре. При  таком  пони
мании каждая песня, каждая пляска не мыслимы вне определенного  жизнен
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ного контекста. И именно этот контекст определяет особенности их звучания 
в каждом конкретном случае. 

Установка народной педагогики находиться в ладу с другими  исполни
телями,  подлаживать  свои  действия  к  их  действиям,  "видеть",  "слышать", 
"ощущать" себя  прежде  всего  как  соучастника  коллсктивпого  исполнитель
ского дс11ства   в значительной  мерс была  обусловлена  особенностями  рус
ского народного музыкального творчества, в котором приоритетное значение 
имело  ансамблевое  исполнительство.  Высказывается  предположение,  что 
характер  подлаживания  во  многом  определяли  исполняемый  музыкальный 
материал и музыкальный опыт исполнителей. И если для начинающего певца 
или инструменталиста  процесс  интонирования  представлял  собой  собствен
но  подлаживание  (в узком смысле этого слова) к пению или игре более опыт
ных мастеров, то для последних подлаживание  становилось уже актом твор
ческим. 

Как в фольююре, так и в менестрельной  культуре музыкальное  начало 
выступало в неразрывной  связи со словом  и жестом. Характер  этой  взаимо
связи  определялся,  прежде  всего,  жизненным  предназначением  того  или 
иного музыкального жанра. Но при всех различиях главным,  определяющим 
фактором  в этой  взаимосвязи  было  слово.  О р и е н т а ц и я  на  с л о в о  на
ходила свое воплощение и в музыкальнопедагогических  воззрениях русско
го  народа. Формы  её  проявления  были  многообразны.  Совергиенно  очевид
но,  что  особенно  большое  значение  она  имела  в  песенных  жанрах.  Однако 
приоритет  словесного  начала  над  музыкальным  сохранялся,  как  показано  в 
исследовании, и при разучивании образцов инструментальной музыки. 

На передачу  музыкального  опыта от старших поколений  к младшим  в 
большей  или  меньшей  степени  были  ориентированы  и  многие  сугубо  сло
весные жанры русского народного творчества. В данной главе в центре вни
мания оказывается такой древнейший  жанр, как загадки, поскольку  роль  его 
в  народной  педагогике  была  совершенно  особая  и  значимая.  Как  известно, 
главное предназначение загадок заключается  в том, чтобы развить  фантазию 
ребенка, научить  его  мыслить творчески.  Не являются  исключением  в  этом 
отношении  и музыкальные загадки. В ходе исследования нами было выявле
но  свыше  170 таких  загадок.  В зависимости  от особенностей  воплощения  в 
них музыкального элемента, они бьиш отнесены к двум группам; 

  вопервьпс, это загадки,  в  которых  музыкальное  начало  сокрыто  не
посредственно в самом загадываемом  слове. Большинство из них  посвящено 
музыкальным  инструментам.  Выполняя  свою  прямую  функцию  и  развивая 
воображение ребенка, 01Ш дают ему, главш.ш образом, определенные знания в 
области музыкального инструментария или инструментального музицировашш; 

  ко второй разновидности музыкальных загадок могут быть от1Юсе1Ш1 
те  из них, в которых музыкальное  начало выступает  в качестве  поэтической 
метафоры. Как и загадки первой грухшы, они развивают поэтическое видение 
ребенком хорошо знакомых ему предметов и явлений, догадливость, сообра
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зительность. В то же время они учат его внимательно  вслушиваться  в окру
жающие звуки, "слышать" звучание голоса, пение, инструментальную  музы
ку даже  там,  где, с точки  зрения  обыденного  сознания,  их  нет.  Более  того, 
некоторые из них как бы "приглашают" его поэкспериментировать  с различ
ными предметами быта. За такого рода загадками стоит особая звуковая кар
тина мира,  созданная  народным мировоззрением. На  постепенное  все  более 
глубокое освоение её ребенком и сориентированы  многие народные загадки. 
И в этом видится их огромная педагогическая значимость. 

Проведенный  анализ  отдельно  взятого  периода  отечественного  музы
кального  образования  с  позиции  целостного  концептуального  подхода  под
тверждает необходимость и эффективность всех входящих в него компонентов. 

Вторая  часть диссертации — "История  отечественного  музыкального 
образования в вузовской подготовке учителя музыки"   состоит из двух глав 
и посвящена содержаншо и организации изучения  историкопедагогического 
процесса в области музыкального образования в системе высшего музыкаль
нопедагогического  образовашгя. 

В первой  главе  раскрываются принципы, содержание и структура  про
фессионально  ориентированной  историкопедагопиеской  подготовки  учи
теля  музыки  в  вузе;  характеризуются  процесс  и  результаты  проведенной 
опытноэкспериментальной  работы  по  разработке  нового  учебного  курса 
"История отечественного музыкального образования". 

Историкопедагогическая  подготовка учшеля музыки  рассматривается 
в данной главе как важнейший компонент его профессионально  ориентиро
ванной  вузовской  подготовки.  В  своей  содержательной  и  процессуальной 
части она опирается на ряд принципов. Важнейшим из них, определяющим со
держание историкопедагогической подготовки и процесс её усвоения, является 
н а п р а в л е н н о с т ь  на  ц е л о с т н ы й  к о н ц е п т у а л ь н ы й  п о д х о д  к 
изучению  истории  музыкального  образования.  Данный  принцип  нацеливает 
на целоспюе видение студентами историкопедагопгческого процесса в области 
музыкального  образования,  начиная  с  древнейгоих  времен  и  до  наших  дней 
включительно, во взаимосвязи  его основных  направлений, каждое из которых 
получает рассмотрение  на уровне  общего  и  специального  музыкального  об
разования. 

Полноту  и глубину  претворения  данного принципа  в условиях  вузов
ской подготовки специалиста   учителя музыки определяют:  а) степень изу
ченности  в  истории  музыкального  образования  тех  или  иных  историко
педагогических  проблем,  б)  специфика  профессионально  ориентированной 
историкопедагогической  деятельности учащихся как деятельности учебной; 
в) индивидуальные возможности и запросы студентов. 

Особое  значение  в  организации  и  содержании  историко
педагогической  подготовки  учителя  музыки  в системе  высшего  педагогиче
ского  образования  имеет  принцип  в з а и м о с в я з и  её  м о т и в а ц и о н 
ной ,  с о д е р ж а т е л ь н о й  и  о п е р а ц и о н а л ь н о й  с т о р о н .  Он  при
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зван  способствовать  становлению  личностпоценностного  отношения  сту
дентов  к  профессионально  ориентированному  цсторикопедагогичсскому 
образованию  (мотивационноценностный  компонент);  содействовать  усвое
нию  студентами  историкопедагогических  знаний  в  области  музьпсального 
образования  и развитию  у них  умений  осуществлять  профессионально  ори
ентированный историкопедагогический  анализ, направлешшш.на  целостное 
концептуальное  осмысление  истории  отечественного  музыкального  образо
вания (содержательнооперациональный  компонент); стимулировать творче
ские  поиски  студентов,  нацеленные  на  изучение  историкопедагогического 
процесса в области музыкального  образования  и выявление  в нем того цен
ного, что может способствовать  совершенствованию  системы  музыкального 
образования на современном этапе (опыт творческой  историкопедагогической 
деятельности). 

К  числу  важных  принципов  организации  содержания  и  процесса  ус
воения  историкопедагогической  подготовки  учителя  музыки  относится  и 
к о н ц е н т р и ч е с к и й  принцип. Он способствует  систематизации  содержа
ния историкопедагогической  подготовки и процесса  его усвоения в  контек
сте целостного концептуального  подхода к изучению истории  отечествен1ю
го музыкального  образования. На основе этого  принципа  выстраивается  оп
ределенная  этапность  в  изучении  историкопедагогического  материала,  оп
ределяемая  логикой  его  концентрического  "развертывания"  или,  наоборот, 
"свертывания".  В  результате    та  или  иная  проблема  получает  последова
тельное и  все  более  многограшюе  раскрытие,  благодаря  привлечешпо  1ювого 
историкопедагогического  материала  и  изменению  основного  ракурса  его  ос
вещения. 

Концентрический  пригщип  находит  свое  воплощение  в  содержании  и 
архитектонике разработанного  нами нового учебного курса "История  отече
ственного  музыкального  образования".  В  качестве  его  концептуального 
"ядра"  выступает  вводный раздел  курса,  в  котором  раскрывается  сущность 
целостного концептуального подхода к исследованию истории музыкального 
образования. При изучении данного раздела  студенты  приобретают  базовые 

историкопедагогические  знания  о  содержании  и  структуре  музыкального 
образования как категориях исторически изменчивых, об основных исследо
вательских методах  изучения истории музыкального образования, о модели
ровании  историкопедагогического  процесса  становления  и развития  отече
ственного  музыкального  образования  в виде  определенной  периодизации,  о 
значимости историкопедагогических знаний для будущего учителя музыки. 

В опоре на вышеобозначенные  знания и осуществляется  последующее 
освоение  основной  части  учебного  курса,  где  последовательно  рассматри
ваются  основные  этапы  в  истории  отечественного  музыкального, образова
ния. Таким образом, при изучении каждого нового этапа   нового  концентра 
  базовые  знания преобразуются  и переходят  на  качественно  иной уровень. 
По  мере  прохождения  учебного  курса  они  целенаправленно  и  последова



тельпо  приобретают  все  более  полное  и  мпогогратпюе  конкретно

историческое наполнение,  отражающее логику  исторического  развития  оте
чественного музыкального образования. 

Центральным элементом постижения каждого отдельно взятого этапа 

является  его  ведущая  концептуачъная идея, раскрывающая  основное  содер
жание этана, его  особенности  и характер  связи  с предыдущим  н  последу!о
щим этапами. 

Концентрический  принцип является определяющим  и при организагщи 

семинарских  занятий.  В  данном  случае  этапность  рассмотрения  той  пли 
иной  историкопедагогическои  проблемы  определяется  преподавателем,  ис
ходя из уровня подготовленности  каждого студента н всей группы в целом к 
её  обсуждению.  При  этом  особое  значение  имеет  взаимодополняемость 
письменных и устных форм опроса при обсуждении  изучаемой проблемы: а) 
выполнение  студентами  соответствующего  комплекса  письменных  заданий; 
б) предварительный  анализ  преподавателем  студенческих  ответов.  Цель  та
кого  анализа  заключается  в  выстраивании  ответов  студентов  по  линии  все 
большего  приближения  их  к раскрыгшо  обсуждаемой  проблемы  па  целост
ном  концептуальном  уровне  и, на этой  основе,  обеспечение  последователь
ного подведения  на  семинарском  занятии  к такому  уровню  её  осмысления, 
по возможности, всех учаип1хся данной группы. 

Система  историкопедагогическои  подготовки  предполагает  и опреде
ле1шую  этапность  предъявления  студентам  различных  типов  письменных 
заданий в рамках изучения каждой из основных у^1ебных тем и подтем. Она 
включает:  а)  "минисочинение"  (призвашюе  раскрыть  степень  осмысления 
студентом сущности рассматриваемой  историкопедагогическои  проблемы и 
его  личностную  позицию  но  отнощению  к  ней);  б)  комплекс  "историко
педагогических  этюдов"  (предполагающих  профессиональный  сравнитель
ноисторический  анализ  её  различных  аспектов  с  раскрытием  личностной 
музыкальнопедагогической  позиции по отношению  к ней;  в) комплекс раз
личных по содержательной направленности  практических задатшй  (нацелен
1П.1Х па решение у^1ащимися той или иной историкопедагогическои  задачи в 
процессе собственной музыкальной деятельности). 

В непосредственной  связи с вышеобозначенным  принципом  находится 
а р о ч н ы й  принцип  организации  и  содержания  историко
педагогическои подготовки, предполагающий выявление студентами  общего 
и особенного в различных подходах к рещепию одной и той же музыкально
педагогической  проблемы,  выработанных  в  ходе  исторического  развития. 
Такой  ана;шз  может  осуществляться  как  в  рамках  одного  конкретно
исторического  периода, так и на разных этапах становления  и развития оте
чественного  музыкального  образования.  Прослеживание  подобного  рода 
связей  дает  возможность  охарактеризовать  то  или  иное  конкретно
историческое  явление  с учетом  соот1юшения  в нем т р а д и ц и й  и  н о в а 
т о р с т в а . 



Педагогическая  значимость  таких  исторических  параллелей  видится  в 
том, что они  способствуют  формированию  у будущих учителей  музыки  це
лостного представления об историкопедагогическом  процессе в области му
зыкального образования, так как, с одной стороны, делают "явными" сокры
тые  в нем  связи, с  другой  стороны,   не  ограничивают  его рассмотрение  на
стоящим моментом, а представляют его как систему открытую, устремленную в 
будущее. 

Выдвигая  свои  предположения  о дальнейшем  развитии  музыкального 
образования в России, студенты получают возможность опираться на резуль
таты  целостного  концептуального  осмысления  ими  процесса  становления  и 
развития  отечественного  музыкального  образования.  При  этом  прямо  или 
опосредованно  в  их  высказываниях  находят  отражение  мировоззренческая 
позиция  студента,  его  педагогическая  ориентация,  педагогические  возмож
ности и потребности. 

Еще  одним  важным  принципом  историкопедагогической  подготовки 
является  принцип  и н д и в и д у а л ь н о  л и ч н о с т н о г о  п о д х о д а  к 
с т у д е н т а м ,  получающий  свое  претворение  во  всех  её  структурных  ком
понентах.  Система  историкопедагогической  подготовки  предстает  при  та
ком подходе как совокупность инвариантной  (обязательной  и неизменяемой 
для всех учащихся) и вариативной  частей. Освоение последней также обяза
тельно,  но  в  этом  случае  каждому  студенту  предлагается  выбрать  из  не
скольких предложенных  ему вариантов тот, который более всего отвечает его 
интересам. 

В опоре на этот принцип на всех этапах историкопедагогической  под
готовки учащимся предоставляется право в опредслс1ШЫх границах варьиро
вать её содержание  и  способы усвоения. Тем  самым  создаются  благоприят
ные условия  для того, чтобы каждый  студент  смог осознать  себя  активным 
деятелем в созда1Ши оптимальной для себя, сориентировшпюй лично на него 
системы историкопедагогической  подготовки. 

С этой  целью перед началом  изучения  данного  курса  устанавливается 
круг интересующих  студентов конкретной  группы  историкопедагогических 
проблем  и имеющийся  у них к этому времени  опыт  обращения  к  историко
педагогическим источникам. Полученные данные учитываются затем на всех 
последующих  этапах  обучения,  что  проявляется  в  коррекции  содержания 
лекционных  и  семинарских  занятий;  в  обращении  преподавателя  в  первую 
очередь  к  уже  известным  учащимся  историкопсдагогачсским  источникам  и 
т.д.). 

Сочетание  инвариантной  и  вариативной  частей  предусмотрено  и  при 
подготовке  студентов к семинарским  занятиям. Это выражается в том, что в 
комплексе  предлагаемых  им  письменных  заданий  выделяются  два  блока.  В 
первый из них входят обязательные задания, направленные на формирование 
у  учащихся  базовых  историкопедагогических  знаний  и  умений,  имеющих 
определяющее  значение  для  целостного  концептуального  осмысления  ими 



процесса становления и развития отечественного музыкального  образования. 
Во второй  блок  включаются  задания допошштелыше,  из числа  которых  ка
ждому  студенту  предлагается  выбрать  несколько  заданий  по  своему  усмот
рению. Цель  таких  заданий    обогащение  получаемых  учащимися  базовых 
исторнкопедагогических  знаний благодаря  конкретному  историческому  ма
териалу,  почерпнутому  из  различных  областей  музыкального  образования. 
Задания эти отличаются  по степени трудности  и сориентированы  на разные 
способы усвоения изучаемого  историкопедагогического  материала. При та
ком подходе расширение  спектра рассматриваемых  на семинаре проблем  во 
многом  определяется  самими учащимися, поэтому  обсуждение  их  приобре
тает для них особую личностноценностную значимость. 

На  завершающем  этапе  исторнкопедагогаческой  подготовки  инвари
антная часть представляет  собой  комплекс  контрольных  квалификационных 
заданий. В содержательном  отношении эти задания направлены  на проверку 
степс1Ш  усвоения  каждым  учащимся  историкопедагогических  знаний  и 
умений,  способных  обеспечить  целоспюе  концептуальное  осмысление  ими 
процесса становления и развития отечественного музыкального  образования. 
Вариативная  же  часть находит  свое  отражение  в  выборе  студентом  истори
копедагогической  проблемы  для  более  глубокого  самостоятельного  изуче
ния, результаты которого будут оформлены им в виде курсовой работы. 

Творческое  общение  преподавателя  с  учащимися  продолжается  и  по
сле сдачи ими итогового  экзамена. По  окончанию обучения  всем  студентам 
предлагается  высказать  свои  пожелатгя  по совершенствованию  содержания 
и организации историкопедагогической  подготовки в своем вузе с тем, что
бы их мнение  было учтено  преподавателем  в его последующей  работе. Зна
чимость  такого  заключительного  опроса  трудно  переоценить,  ибо  в  своих 
высказываниях  учащиеся  вскрывают  как  её  положительные  стороны,  так  и 
возможные недочеты, основываясь на своем собственном опыте. 

Реализация  принципа  индивидуальноличностного  подхода  к  студен
там предполагает  ориентацию  занятий  на диалоговые  формы  общения  пре
подавателя  и студентов, на  создание  необходимых  условий  для  того,  чтобы 
каждый учащийся не только мог, но и хотел выразить свое мнение, свою по
зицию  по  отношеншо  к  обсуждаемой  проблеме.  Достижению  этой  задачи 
способствует письменная форма подготовки к семинару. Учащийся при этом 
оказывается более подготовленным к обсуждению. Такие ответы имеют осо
бую значимость, так как раскрывают своеобразие "видения" каждым студен
том той или иной  историкопедагогической  проблемы, а в своей  совокупно
сти    подводят  к  пон1шанию  множественности  возможных  гюдходов  к  её 
рассмотрению.  В  этой  связи  принципиально  важным  становится  вопрос  о 
"примирении" в процессе обсуждения разных, иногда прямо  противополож
ных в профессиональном отношении точек зрения на одну и ту же историко
педагогическую проблему.  Здесь большое значение приобретает  педагогиче
ская установка  на раскрытие  исторической  обусловленности  сосуществова
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кия различных точек  зрения по отношению  к одной  и той же проблеме  при 
рассмотрении сё в контексте разных мировоззренческих позиций. 

Данные  принципы  были положены  в  основу  создания  учебного  курса 
"История  отечественного  музыкального  образования".  Его  содержание  и 
способы  усвоения  были  трижды  апробированы  в  ходе  опытноэкспе
риментальной  работы  на  поисковом  этапе исследования,  которая  осуществ
лялась  с  1993/94  учебного  года  по  1996/97  учебный  год.  Основанием  для 
внесения какихлибо  изменений  служили: а) результаты  педагогических  на
блюдений за качеством  освоения учащимися  каждой учебной темы и их от
ношения  к ней;  б)  пожелания  студентов  (по  расширению,  сокращению,  со
хранению  в том же объеме или снятшо учебных тем), высказанные  по отно
шеншо  ко  всем  пройденным  темам  (и  подтемам)  после  завершения  курса 
обучения. 

В  представленном  анализе  содержания  и  результатах  опытно
экспериментальной  работы  показано, что  с каждым  новым  уточненным  ва
риантом  учебного  курса  все  отчетливее  проявлялось  сходство  в  позициях 
преподавателя  и  студентов  относительно  его  содержания  и  структуры,  со
размерности  составляющих  его  компонентов.  О  правомерности  такого  ут
верждения  свидетельствует  динамика  в  изменении  отношения  студентов  к 
содержа1Н1ю  и  структуре  получаемой  ими  историкопедагогической  подго
товки. Её анализ  выявляет резкое снижение количества  студенческих  выска
зываний с предложениями о снятии тех или иных отдельных подтем. Если в 
первый  год  опытноэкспериментальной  работы  такие  пожелания  были  вы
сказаны в 21% ответах, то, начиная со второго года, их не было ни в одном из 
них. 

Показательно  и  то,  что  год  от  года  заметно  изменялось  соотношение 
между ответами  с предложениями  о частичном  сокращении  отдельных  под
тем и, наоборот, пожеланиями расширить содержание некоторых тем. В ко
личественном  отношении  эта  пропорция  выражалась  в  следующих  величи
нах: в первый год количество  ответов  с указанием  на целесообразность рас
ширения отдельных тем  оказалось в  1,4 раза  больше, чем ответов  с предло
жениями о частичном сокращении отдельных тем; во второй год   в  1,8 раза 
больше, в третий год   в 8 раз больше. 

Причина  столь  заметньгх  изменений  видится  в  существенных  коррек
тивах,  внесенных  в  содержание  курса  и  способы  его  освоения  в  процессе 
опытноэкспериментальной работы. К основным из них могут быть отнесены 
следующие:  1)  отказ  от  приоритета  в  содержании  курса  монографических 
тем  при рассмотрении  музыкального  образования,  начиная  со второй  поло
вины XIX века, и переориентация  большинства из 1шх на выявление  общего 
и особенного в решехгаи тех или иных проблем, стоящих перед  педагогами
музыкантами на данном историческом этапе; 2) более полное  использование 
в процессе  изучения  всех учебных  тем различных  типов  практических  зада
ний (салюстоятельный  подбор и историкопедагогичсский  анализ учащимися 



47 

музыкальных  и  музыкальнопедагогических  мотивов  в  образцах  русского 
народного  творчества:  пословицах,  загадках,  сказках;  пропеванне  наиболее 
типичных  для  того  или  иного  конкретноисторического  периода  музыкаль
ных  образцов  с  их  последутощим  музыкальнопедагогическим  анализом  и 
т.п.),  что  стимулировало  поиски  студентами  дополнительной  историко
педагогической  информации  и давало им возможность  осуществлять  анализ 
предложенных им образцов с учетом собственного практического опыта. 

Основанием  для еще  одного  нововведения  в содержание  курса  послу
жило  изучение  качества  освоения  студентами  базовых  историконедаго
гических знаний, проведенное по результатам сдачи ими итогового  экзамена. 
Было выявлено, что, несмотря  па все вносимые в содержание  и способы ус
воения учебного материала изменения, наименее  освоенными  оставались те 
из них, которые характеризуют сущность и значение для  педагогамузыканта 
основных исследовательских  методов изучения истории  музыкального  обра
зования.  И  если  вопрос  о  том  "Что  представляет  собой  историко
педагопгческий процесс па том или ином этапе развития отечественного  му
зыкального  образования?" являлся дай  студентов  важным, то  вопрос  о том, 
"Как подойти к его изучению, чтобы представить его в целостном  виде?" не
редко находился  вне поля их внимания. Следовательно, освоение  таких зна
ний  не может  идти  как  бы  "вторым  планом",  "попутно"  освоению  базовых 
знаний  о  том  или  другом  коикреттюисторическом  периоде,  как  это  было 
представлено в первоначальном варианте учебного курса. В этой связи было 
расширено содержание вводного раздела курса посредством  введения в него 
более  развернутых  характеристик  интонационного,  парадигмальпо
педагогнческого  и цивилизационного  методов  исследования  и  предусмотре
но выделение их в качестве самостоятельных подтем. 

Во  второй  главе,  состоящей  из трех параграфов,  представлена  харак
теристика  процесса  историкопедагогической  подготовки  будущего  учителя 
музыки, раскрьшаются  содержание и результаты  опыгпоэксперименталыюй 
работы,  проведенной  на  формирующем  этапе  исследования  в  период  с 
1997/1998 учебного года по 1999/2000 учебный год. 

Цель  опытноэкспериментальной  работы  на  этом  этапе  заключалась  в 
проверке  теоретических  и  методических  положений,  сформулированных  в 
диссертации. 

Предметом  опытноэкспериментального  исследования  стало  качество 
усвоения  студентами  содержания  профессионально  ориентированной  исто
рикопедагогической  подготовки  в процессе изучения курса "История отече
ственного  музыкалыгаго  образования".  Общее  количество  студентов,  при
нявших участие в опытноэксперименталыюй  работе на этом этане исследо
вания — 166 человек. 

В соответствии  с тремя  выделешп.1ми  нами  структурными  блоками  в 
профессионально  ориентированной  историкопедагогической  подготовке 
будущего  учителя  музыки  в  опытноэкспериментальной  работе  было  выдс
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лено три этапа: начальный, основной и завершающий. 
Содержание  и  результаты  опытноэкспсримептальпой  работы  на  на

чальном  этапе  историкопедагогической  подготовки,  который  состоял  из 
двух  подэтапов  (предварительноознакомительного  и  методолого
ориентироваппого), раскрываются в параграфе первом данной главы. 

Целью  первого  подэтапа    п р е д в а р и т е л ь н о  о з н а к о м и т е л ь 
ного    являлось, вопервых, определение имеющихся у студентов к началу 
занятий  историкопедагогических  знаний,  умений,  опыта  соответствующей 
историкопедагогической  деятельности; вовторых,   создание исходной  ба
зы в виде первоначальных  историкопедагогических  знаний и умений, необ
ходимых  студентам  для  изучения  историкопедагогических  проблем  музы
кального образования. 

В соответствии  с обозначенной  целью,  па да5пюм  подэтапе  историко
педагогической  подготовки  решались  следующие  ведущие  задачи:  выявить 
отношение  студентов  к  профессионально  ориентировшпюму  историко
педагопиескому  образова1шю,  а  также  наличие  у  ш к  опыта  обращения  к 
историкопедагогическим  источникам в данной области до начала обучения; 
на ос1юве полученных  данных  определить  тактику развития  мотивационно
цепностного  и  содержательнооперационального  компонентов  историко
педагогической  подготовки  у  студентов, приступающих  к  изучению  1ювого 
для  них  курса;  способствовать  осознанию  учащимися  значимости  профес
сионально ориентирова1ШЫХ историкопедагогических  знаний  и умений  для 
педагогамузыканта;  содействовать  приобретепшо  студентами  первоначаль
ных знаний об истории музыкального образования как науке и особенностях 
работы с  историкопедагогическим  материалом;  способствовать  приобрете
нию учащимися начального  опыта  работы с историкопедагогическим  мате
риалом под руководством  преподавателя;  ориентировать учащихся,  начиная 
с  первого  у^гебного  задания,  на  сотворчество  с  преподавателем  в  процессе 
совместной  историкопедагогической  деятельности, направленной  на  изуче
ние истории отечественного музыкального образования. 

Проводимые  перед началом  обучения  обследования  учащихся  показа
ли, что история музыкалыюго  образования   совершенно  новая для них об
ласть научного знания, о которой они практически ничего не знают. Подав
ляющее большинство  студентов (86 %) не смогло  очертить примерный  круг 
рассматриваемых  в ней проблем.  Только  24 %  учащихся  имело  ко  времени 
обследования  некоторый  опыт  обращения  к историкопедагогической  лите
ратуре, но знания их были разрозненны и ограничивались  знакомством с не
сколькими  наиболее  известными  трудами  отечественных  педагогов
музыкантов XX века. 

В то же время интерес к истории  музыкального  образования  в той или 
иной мере проявился у большинства студентов (84 %), но интерес этот носил 
пассивный  характер  и не стимулировал  самостоятельное  обращение  студен
тов к историкопедагогической  деятельности. 
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Особое  внимание  при  раскрытии  содержания  опытно
экспериментальной  работы  на  этом подэтапе историкопедагогической  под
готовки было уделено содержанию и ходу проведения первого  семинарского 
за1ития,  призванного  подготовить  студентов  к  работе  с  историко
педагогическим материалом. На примере этого семинара раскрывается логи
ка  проведения  семинарских  занятий,  основанная  па  концентр1гческом  и 
арочном  принципах  систематизации  учебного  материала;  доказывается  ре
зультативность  коллекттзного  обсуждения  рассматриваемой  проблемы  при 
условии  предварительного  выполнения  студентами  соответствующих  пись
менных заданий. 

Целью  м е т о д о л о г о  о р и е н т и р о в а н н о г о  нодэтапа  являлась 
подготовка  студентов к осознанию  ими значимости  для  педагогамузыканта 
осгювных исследовательских  ориентиров в области изучения истории отечест
венного  музыкального  образования,  пониманию  их  сухщюсти  н  взшвюдопол
няемости; формировахше у студентов первоначального представления о целост
ном KoraiernyaubHOM подходе к изучению истории музыкального образовшпш. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  были  определены  следующие 
ведущие  з а д а ч и ,  решение  которых  осуществлялось  в  ходе  опытно
экспериментальной  работы  на  этом  подэтапе:  способствовать  становленшо 
личностноценностного  отношения  студентов  к  основным  исследователь
ским методам изучения истории  музыкального образования  и  периодизации 
истории  отечественного  музыкального  образования  как  важнейшим  ориен
тирам  при  рассмотрешш  нсторикопедагогических  проблем  педагогом
музыкантом;  содействовать  усвоеишо  студентами  базовых  исторнко
педагопгческ1гх  знаний  об  основных  исследовательских  методах  изучения 
истории музыкального образования и об основных этапах стаповлешш и раз
вития  отечественного  музыкального  образования;  подготовить  студентов  к 
осуществлению  историкопедагогического  анализа,  ориентированного  на 
целостный концептуальный подход к изученшо истории музыкального  обра
зования через раскрытие  его сущности  и структуры;  стимулировать  творче
ские поиски студентов при рассмотрении историкопедагогических  проблем, 
связанных  с разработкой  целостного  концептуального  подхода  к  изучению 
истории  отечественного  музыкального  образования  в  вузовской  подготовке 
учителя музыки. 

Результаты  историкопедагогической  подготовки  на  данном  подэтапе 
раскрываются  в  материалах  диссертации  на  примере  качества  выполнения 
студентами  двух  типов  заданий,  ориентированных,  соответственно,  на  про
верку знаний студентами методов исследования истории музыкального обра
зования и на понимание  ими сунцюсти  целостного подхода  к  исследованию 
истории музыкального  образования  как совокупности  его трех основных  на
правлений.  При  этом  для  более  полной  характеристики  качества  освоения 
учапдамися знаний о сущности методов исследования  был выбран  цивилиза
циоппый  метод  исследования  как  наименее  знакомый  учащимся  по  катего
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риальному аппарату и требующий специальных исторических знаний. 
При  характеристике  качества  усвоения  учащимися  базовых  историко

педагогических знаний о методах исследования истории музыкального  обра
зования  на  методологоориентированном  этапе  историкопедагогпческой 
подготовки  было  выделено  три уровня:  "низкий"  уровень,  свидетельствую
щий  об  усвоении  знаний  на  репродуктивном  уровне  (18  %  ответов); 
"средний", свидетельствующий  об  усвоении  знаний  на уровне  интерпрета
ции,  но  не  выводящий  студентов  на  уровень  целостного  концептуального 
подхода (30 % ответов), и  "высокий", констатирующий интерпретацию  уча
щимися полученных знаний с ориентацией на целостное концептуальное ос
мысление историкопедагогического  процесса в области музыкального обра
зования (52 %  ответов). 

Таким образом, ббльщая часть студентов смогла охарактеризовать ци
вилизационный  метод  исследования  на  уровне  интерпретации.  Результаты 
вьпюлнения  аналогичных  заданий,  направленных  па  проверку  качества  ос
воения  студентами  парадигмалыюпедагогического  метода  исследования 
дала примерно такие  же результаты  (соответственно,  16 %, 26 % и 58 %), а 
по  отношению  к интонациошюму  методу  они  оказались  значительно  выше 
(соответственно, 4 %, 18 %  и 78 %). 

При оценивании на итоговом занятии в рамках этого подэтапа качества 
усвоения  учащимися  базовых  историкопедагогических  умений,  позволяю
щих реализовывать полученные знания при анализе поставлешшх  перед ни
ми проблем с позиции целостного концептуального подхода, были выделены 
следующие  три  уровня:  "низкий",  выявляющий  отсутствие  таких  умений  у 
учащихся  (10 % ответов),  "средний",  свидетельствующий  об  определенной 
направленности  действий  студе(Ггов  на выявление  целостности,  но  недоста
точной  для  того,  чтобы  охарактеризовать  её  имещю  в  историко
педагогическом  ракурсе  (38  %  ответов);  "высокий",  констатируюшлй  на
правлегшость действий студентов на рассмотрение  историкопедагогической 
проблемы с позиций целостного концептуального подхода (52 % ответов). 

Обобщая результаты  опытноэкспериментальной  работы  па  методоло
гоориентированном  подэтапе,  можно  отметить,  что  освоение  учащимися 
базовых историкопедагогических знаний на уровне их понимания  оказалось 
более  высоким, по сравнению  с  применением  их в своей  практической  дея
тельности, что представляло для студентов еще значительную трудность. 

Принципиально  важным  результатом  опытноэкспериментальной  ра
боты на данном подэтапе  стало также то, что сравнение предложенных  сту
дентами подходов к изучению истории  музыкального образования  показало, 
что  большая  часть  из  них  согласуется  в  следующих  основных  положениях: 
1)  историю  музыкального  образования  необходимо  изучать  целостно: 
с древнейших времен и до наших дней включительно; во взаимосвязи  отече
ственного музыкального образования  и музыкального  образования  в других 
странах;  во  взаимосвязи  различных  направлений  и типов  музыкального  об



разования; 2) изучетпю истории музыкального образования следует  осущест
влять в соответствии  с её периодизацией,  рассматривая  последовательно  ка
ждый из этапов; 3) на каждом этапе  становления  и развития  истории  музы
кального  образования  изучение  различных  направлений  и типов  музыкаль
ного  образования  целесообразно  проводить  с  ориентацией  на  выявление 
специфики каждого из них и характера взаимосвязи между ними. 

Таким  образом,  к  итоговым  занятиям  на  данном  подэтапе  историко
педагогической  подготовки,  позиции  студентов  и  преподавателя  относп
тельно возможных подходов к изучению истории музыкального  образования 
и, в частности,  истории  отечественного  музыкального  образования,  в своих 
главных чертах оказывались идентичшлми. Это создавало благоприятные усло
вия для перехода к основному этапу историкопедагогической подготовки. 

Во  втором  параграфе  даппой  главы получают  раскрытие  содержание 
и результаты опытноэкспериментальной  работы на основном  этапе, цель ко
торого  заключалась  в  последовательном  обогащении  историко
педагогической  подготовки  студентов  на  основе  изучения  ими  всех  пяти 
этапов  становления  и развития  отечественного музыкального  образования  в 
контексте целостного концептуального подхода. 

Ведущими  задачами  на  этом  этапе  являлись:  подготовка  учащихся  к 
осознанию значимости  для  учителя  музыки  знаний  о  сущности  и  особенно
стях развития отечественного  музыкального  образования  на всех этапах  его 
становления  и развития;  последователыюе  и целенаправлещюс  расширение 
и углубление знаний об основных преобразованиях в содержании и структу
ре отечественного  музыкального образования в ходе его исторического  раз
вития; накопление учащимися опыта проведения  профессионатьно  ориенти
рованного  историкопедагогического  анализа  различных  типов  исторнко
педагогическнх материалов с позиции целостного концептуального  подхода; 
стимулирование  творческой  активности  студентов  по  выявлению  в  истори
ческом  опыте актуальных  для нашего  времени  музыкальнопедагогических 
идей  и  гипотетическому  прогнозированию  развития  отечественного  музы
кального образования. 

Содержание  и  результаты  историкопедагогической  подготовки  на 
данном этапе раскрываются в материалах этого параграфа на примере изуче
ния учащимися музыкалыгого  образования  в Древней  Руси  с конца X до се
редины XVII столетия. При этом из всего комплекса проблем,  обсуждаемых 
при изучении указанной учебной темы, для рассмотрения  бьши выбраны три 
проблемы:  1) раскрытие  сущности  противопоставления  богослужебного  пе
ния  и  музыки  Русской  Православной  Церковью  в  обозначенный  историче
ский  период  и  влияние  данной  позиции  па  развитие  отечественного  музы
кального  образования; 2) выявление  общего и особенного  в разл1гчных под
ходах, сквозь  призму  которых  в  специальной литературе  рассматривается  в 
настоящее  время  музыкальная  культура  в  Древней  Руси  и,  соответственно, 
может рассматриваться  музыкальное  образование  па данном  этапе  его исто
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рического развития; 3) определение оптимальных методов и приемов разучп
вашм образцов знаменной систели.1  пения в паше время на основе сравнитель
ного аналша древнерусской и современной систем обучйшя хоровому пению. 

Выбор  этих  проблем  был  обусловлен  принятой  в  исследовании  логи
кой  поэтапного  раскрытия  каждой  новой  учебной  темы,  базирующейся  на 
концентрическом и арочном принципах систематизации учебного  материала 
и предусматривающей  введение в содержание историкопедагогической  под
готовки  трех  типов  заданий:  "минисочинений",  "историкопедагогических 
этюдов" и практикоориентирова1П1ых  заданий. Поэтому из всего  комплекса 
предлагаемых  учахцимся  при  изучении  данной  учебной  темы  заданий  было 
отобра1Ю три задания  различного  типа.  Это   профессионально  ориентиро
ванный историкопедагогический  анализ, вопервых, ос1Ювной концептуаль
ной идеи, определяющей  особенности развития отечественного  музыкально
го образования  на данном  историческом этапе, предполагающий,  в том чис
ле,  и  раскрытие  учащимися  своего  отношения  к  данной  позиции  (целевая 
устшювка первого задания); вовторых, — различных оппозиции, выявленных 
исследователями  в  древнерусской  музыкальной  культуре  и  способных  ока
зывать влияние на развитие  музыкалышго образования на этом этапе его ис
торического  развития  (целевая  установка  второго  задания);  и,  втретьих,  
методов и приемов, применяемых древнерусскими  мастерами  пения при ра
зучивании  образцов  знаменной  системы  пения,  с  целью  их  использования 
непосрсдствыню  в  своем  собственном  тфактическом  опыте  при  самостоя
тельном разучивании  нескольких  музыкальных  примеров в процессе  подго
товки к семинарскому занятию (целевая установка третьего задания). 

В  материалах  диссертации  представлен  подробный  анализ  качества 
выполнения  студентами  данного  комплекса  заданий, а также  хода  обсужде
ния поставленных проблем на семинарских занятиях. 

Основным  показателем  качества  историкопедагогической  подготовки 
на данном  этапе  опытноэкспериментальной  работы являлись: уровень  осу
ществления  студентами  профессионально  ориентировшпюго  историко
педагогического  анализа  рассматриваемой  проблемы  (содержательно
операциональный  компонент историкопедагогической  подготовки)  и харак
тер  отношения  к  ней  (мотивациопноценностный  компонент  историко
педагогической подготовки). 

В зависимости  от качества проведенного  студентами анализа, их отве
ты были отнесены  к одному  из трех  уровней: типологическому,  конкретно
историческому и сравнительноисторическому. 

Показателем выполнения  заданий  на т и п о л о г и ч е с к о м  уровне яв
лялось  рассмотрение  проблемы  преимущественно  в теоретическом  ракурсе, 
когда  сущ1юсть  явления  понималась  как  некая  константа,  неизменяемая  в 
процессе  исторического  развития,  причем  аргументация  причин  такого  по
стоянства не давалась. 

Выполнение  задания  на  к о н к р е т н о  и с т о р и ч е с к о м  уровне 



предполагало раскрытие супцюсти явления при рассмотрении его только на од
ном отдельно  взятом  этапе развития  отечественного  музыкального  образов
1ШЯ. 

Показателем  выполнения  задания  на  с р а в н и т е л ь н о 
и с т о р и ч е с к о м  уровне выступало раскрытие  сущности явления и причин 
его  относительного  постоянства  или  изменчивости  в  процессе  исторического 
развития. 

Результаты  выполнения  студентами данного комплекса заданий в про
центном выражении представлены в таблице № 1. 

Таблица № 1 
Порядковый 

номер 
задания 

Типологический 
уровень 

Конкретно
исторический 

уровень 

Сравнительно
исторический 

уровень 
1 задание  21,4  7,2  71,4 
2 задание  28  44  28 
3 задание  1 1 %  —  89% 

Данные таблицы свидетельствуют  о достаточно  высоком уровне  отве
тов в целом. При этом наиболее высокие результаты осмысления учащимися 
стоящих перед ними историкопедагогических проблем с позиции целостно
го концептуального  подхода  оказались при выполнении  ими  практического 
задания.  Относ1ггельно  высокие  результаты  были  получены  при  историко
педагогическом  анализе  конкретного  историкопедагогического  феномена. 
Проведение  же  сравнительного  историкопедагоп1ческого  анализа  различ
ньк  юглядов  на  одну  и  ту  же  проблему  явилось  для  студентов  наиболее 
трудным.  Таким  образом,  была  выявлена  зависимость  уровня  историко
педагогического  анализа от поставленной перед учащимися проблемы, что и 
учитывалось  далее  в  процессе  более  углубленного  рассмотрения  музыкаль
ного образования не только на данном, но и на других этапах его развития. 

Следует обратить  внимание  на то, что представленные  в таблице дан
ные отражают качество выполнения учащимися вышеобозначенных  заданий 
при  подготовке  к  семинарскому  занятию. То  есть,  выявляют  результаты  их 
предварительной самостоятельной работы.  Описанный в диссертации про
цесс обсуждения  данных проблем  на семинарских  занятиях  показывает,  что 
концентрический  и  арочный  принципы  построения  семинарских  занятий 
способствовали  постепенному  подведению  студентов  к  более  высокому 
уровню  осмысления  данных  проблем.  При  этом  коллективное  обсуждение 
помогло учащимся: 

1) уточнить  содержание  терминов  "богослужебное  пение" и  "музыка" 
при рассмотрении  их с различных  мировоззренческих  позиций  и  на  разных 
этапах  развития  отечественного  музыкального  образования;  развести  поня
тия  "богослужебное  пение"  и  "музыка  церковная",  охарактеризовав  общ
ность и различие  между  ними; выявить разные,  в том числе  противополож
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ные  точки  зрения  на  соотношение  понятий  "богослужебное  пение"  и 
"музыка"  в  зависимости  от  того,  с  каких  мировоззренческих  позиций  рас
сматривается  каждое  из  них;  отметить  изменения  господствующей,  офици
ально  признанной  государством  точки  зрения  на  соотношение  богослужеб
ного  пения  и музыки  в Древней  Руси  и в  наше  время; убедиться  в обосно
ванности обособления в музыкальном образовании двух направлений: музы
кального  образования  религиозной  и  народной  ориентации,    со  времени 
принятия на Руси Христианства;  утвердиться  каждому  студенту  в той  точке 
зрения, которая была высказана им в его предварительном  письменном отве
те,  или  наоборот,  отказаться  от  неё  или  несколько  уточнить;  определить 
свою позицию относительно дальнейших путей развития отечественного му
зыкального образования, принимая во внимание сосуществование различных 
точек зрения на богослужебное пение и музыку в наши дни; 

2)  приобрести  некоторый  опыт  применения  историкопедагогических 
знаний  о музыкальном  образовании  в  Древней Руси  в период  с  конца  X  до 
второй  половины  XVII  столетия  при  сравнении  различных  концептуальных 
подходов к изучению отечественной  музыкалыюй культуры и  музыкального 
образования  на  данном  этапе  их  исторического  развития;  убедиться  в  том, 
что  наибольшее  значение  для  развития  отечественной  музыкальной  культу
ры и музыкального образования, как в Древней Руси, так и в наше время ока
зывает  противопоставление  богослужеб1юго  пения  и  музыки,  так  как,  по 
сравнению с другими анализируемыми оппозициями, именно в нем наиболее 
явно проявляется различие мировоззренческих  ориентации  человека;  утвер
диться  в необходимости  изучения  любого  историкопедагогического  фено
мена в пересечении  двух  исторических  ракурсов рассмотрения:  в  контексте 
того  конкретноисторического  времени,  к которому  он относится,  и  с пози
ции современности; осознать  значимость  знания различных точек зрения  на 
один  и  тот  же  историкопедагогический  феномен  для  определения  своей 
собственной позиции по отношению к рассматриваемой проблеме; 

3)  приобрести  опыт  проведения  сравнительного  историко
педагогического  анализа  непосредст]венно  на  музыкальном  материале;  вы
явить сущность традиций и новаторства  в различных методах и приемах во
кальнохоровой  работы;  осознать  практическую  значимость  историко
педагогических знаний и умений для учителя музыки. 

Особо следует подчеркнуть, что приведенный в материалах этой главы 
большой  массив  студенческих  высказываний  подтверждает  заигггересован
ное отношение  студентов к решению  поставленных  перед  ними задач. Сви
детельством  этого  является  общий  тон  их  высказываний;  стремление  уча
щихся обосновать  свою собственную  точку зрения на обсуждаемую  пробле
му,  поиск  в  многочисленных  самостоятельно  подобранных  источниках  до
полнительной историкопедагогической  информации, подтверждающей  пра
вомерность  их позиции; приведение  студентами  многочисленных  примеров 
из их собственного музыкального и музыкальнопедагогического опыта. 
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В третьем  параграфе  дается характеристика  содержания  и результа
тов  опытноэксперимепталыгой  работы  на  завершающем  этапе  нсторнко
педагогической  подготовки  будущих учителей музыки. После изучения всех 
пяти этапов в развитии отечественного музыкального  образования,  студенты 
защищали  подготовленную  ими  курсовую  работу  и  сдавали  итоговый  экза
мен.  В  целях  опытноэкспериментальной  проверки  качества  освое1П1я  уча
щимися пройденного  учебного  материала в  дополнение  к  вышеперечислен
ному, был разработан комплекс контрольных квалификационных  заданий по 
предмету. В своей совокупности входящие в пего задания обеспечивали про
верку качества освоения студентами того обязательного мипим)'ма историко
педагогических  знаний  и  умений,  который  необходим  будущему  учителю 
музыки для целостного концептуального осмысления истории отечественно
го музыкального образования и дальнейшей самостоятельной работы по изу
чепгао  историкопедагогического  опыта  в  этой  области.  Это    знание  уча
щимися исследовательских методов изучения истории музыкального образо
вания,  умение  охарактеризовать  их  основное  содержание  и  применять  при 
раскрытии сущности  и особенностей развития отечественного  музыкального 
образования на разных этапах его исторического развития; знание основных 
этапов становления  и развития отечественного  музыкального  образова1П1я и 
умение  проследить  эволюцию  отечественного  музыкалыюго  образования  в 
процессе его становления и развития. 

Критериями  оцещси  качества  вьпюлнигая  данного  комплекса  кон
трольных квалификационных заданий выступали: полпота  представленности 
в ответе исследовательских методов изучения истории музыкалыюго образо
вания  и  глубина  их  раскрытия;  знание  учащимися  периодизации  истории 
отечественного  музыкального  образования  и полнота раскрытия  каждого  пз 
этапов его становления и развития. 

При аттестации вуза в конце 1998/1999 учебного года эти задания были 
включены  в  фонд  контрольных  квалификационных  заданий  по  предметам 
методологометодического  щгела. 

Результаты  выполнения  датшых  заданий  с  учетом  того,  выполнялись 
ли они студентами IV курса на завершающем этапе  историкопедагогической 
подготовки  при  прохождении  ими курса  "История  музыкального  образова
ния" или они входили  в содержание  проверки  остаточных  знаний  учащихся 
V курса, представлены в таблице № 2 

Таблица № 2 
Состав 
группы 

Колтиество 
учащихся 

Качество выполнения заданий 
в процентном выражении 

Состав 
группы 

Колтиество 
учащихся 

5 баллов  4 балла  3 балла  2 балла  1 балл 
студенты 
IV курса 

65  75  22  3   

студенты 
V курса 

45  59  35  6   
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Как видим, большинство студентов обоих курсов (соответственно 75 % 
и 59 % из числа  onpoineinibix)  выполнили  задания  на высоком уровне, про
демонстрировав  отличные  знания  в  данной  области.  Ответы  этой  группы 
студентов отличались  глубиной  и полнотой  характеристик,  четкостью  и ло
гичностью в изложении материала, приведением большого  массива  истори
копедагогических данных. 

Большая  группа  студентов  (соответственно  22  % и  35  % из числа  оп
рошенных)  выполнила  задания  с  оценкой  "хорошо". Правильно  ответив  па 
вопросы,  они,  вместе  с тем,  недостаточно  полно  раскрыли  их  содержание, 
что и послужило основанием для снижения оценки. Причем наиболее типич
ным для данной группы ответов являлось то, что студенты лишь обозначали 
сущность исследовательских  методов к изучению истории музыкального об
разования, но не раскрывали их многоуровневый характер. 

Вместе  с тем  не все  студенты  продемонстрировали  достаточно  глубо
кие знания. Некоторые ответы (соответственно 3 % и 6 % от общей совокуп
ности полученных  ответов)  отличались  излишней  схематичностью  и  непол
нотой раскрытия сущности рассматриваемых вопросов. 

Тестирование  показало также, что по прошествии  времени  часть  сту
дентов  частично теряют  приобретс1шые  ранее  знания. При  этом  они  сохра
няют в  памяти  базовые  историкопедагогические  зншшя  о  сущности  иссле
довательских  методов  изучения  истории  музыкального  образования  и  со
держании  основных  этапов  становления  и  развития  отечественного  музы
кального  образования,  но привлечехше  в качестве  аргументации  конкретно
исторического материала не всегда достаточно. 

Таким  образом,  результаты  итогового  обследовшшя  оказались  доста
точно высокими. Это свидетельствовало о том, что большая часть  студентов 
(соответственно 97 % и 94 % из числа опрошенных) заинтересованно и твор
чески  восприняла  содержание данного предмета,  показала  высокий  уровень 
знаний и умений в области истории отечественного  музыкального  образова
ния. При этом анализ качества выполнения контрольных  квалификациош1Ых 
зада1Шй студенталш У курса позволил  сделать вывод о том, что  остаточные 
знания,  сохранившиеся  у них  ко времени  окончания  университета,  в  целом 
отвечали  необходимому уровню профессионально  ориентированной  истори
копедагогической подготовки будущего учителя музьши. 

Подводя итоги опытноэкспериментальной  работы, следует особо под
черкнуть, что  опрос  студентов,  проведенный  после  окончания  курса  обуче
ния,  свидетельствовал  о  высоком  уровне  интереса  учащихся  к  данному 
предмету. Это выражалось  не только в отсутствии  предложений  студентов о 
снятии отдельных учебных тем из содержания курса, но даже и о частичном 
сокращении некоторых из них. Многие студенты (36 %)  высказали пожела
ния еще более полно и глубоко представить в учебном материале  отдельные 
темы и по собственной инициативе отметили, что изучение истории  отечест
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венного  образования  представляло  для  них  значительный  интерес  (48  %), 
хотя  такой  вопрос  перед  ними  не  ставился.  При  этом  весьма  показательно, 
что все студенты без исключения высказались за сохранение принятой в кур
се  письменноустной  формы  проведения  семинарских  занятий,  так  как  эта 
форма, на irx взгляд, является  более эффективной,  по сравнению  с традици
онной формой устных семинаров. 

В  заключении  диссертации  подчеркивается  целесообразность  н  пер
спективность  реализации целостного  концептуального  подхода  к  исследова
нию истории  отечественного  музыкального  образования  на  д в у х  у р о в 
н я х . 

На п е р в о м  у р о в н е  применение  целостного концептуального  под
хода  осуществляется  по  отношепюо  к  исследованию  отечествешюго  музы
кального  образования  с  д р е в н е й ш и х  в р е м е н  и  до  н а ш и х  д н е й 
в к л ю ч и т е л ь н о ,  с  целью  осмысления  стадиальности  и  этапности  его 
развития. 

В  результате  проведехпюго  исследовалгия  в  истории  отечественного 
музыкального  образования  бьшо выявлено д в е  о с н о в н ы е  с т а д и и .  На 
первой  из  них    до  середины  XVII  столетия    музыкальное  начало  являлось 
лишь частью сшпфстичного по своей гфироде действа, будь то фольклор, мене
стрельпое искусство или русская православная  служба. Поэтому обращехгае к 
термину  "музыкальное  образовшше" имеет в  дашюм  случае условный  харак
тер. Со второй половины XVn  столетия  получает развитие  собственно  музы
кальное  образование,  о  чем  свидетельствуют:  а)  станоаление  и  утверждение 
нового направления, сориентированного  па светскую профессиональную  му
зыку; б) возрастание роли музыкального начала в музыкальном  образовании 
православной  ориентации;  в)  снятие  официального  запрета  на  развитие  па
родного, в том числе и инструментального, музыкального творчества. 

Претворение  целостного  концептуального  подхода  на  этом  уровне 
привело нас также к принципиально новому решению  проблемы  периодиза
ции  истории  отечественЕОГО  музыкального  образования.  При  её  разработке 
нами прослеживались: кардинальные  изменения в основ1юй  направлеиностн 
музыкального  образования  в  процессе  его  исторического  развития;  сущест
венные  преобразования  в  его  структуре,  в  связи  с  вознниювением  н утвер
ждением новьк  направлений,  с изменением  характера  взаимосвязи  между  ни
ми, с постепенной  переориентацией музыкального образования  в целом на все 
более глубокое постижение музыки как искусства Ш1тонационного. 

С учетом  сказанного,  в истории  отечественного  музыкального  образо
вания  было  выделено  п я т ь  о с н о в н ы х  э т а п о в .  В  самом  общем  виде 
они  могут  быть  охарактеризованы  следующим  образом:  1).  Зарождение  и 
становление  музыкального  образования  народной  ориентации  в  недрах  язы 
ческой  культуры  древних  славян;  2). Развитие  музыкального  образования  с 
конца X до середины XVII века во взаимосвязи двух основных  направлений: 
православного  и народного,   в связи  с принятием  и утверждением  на Руси 
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Христианства; 3). Становление и развитие во второй половине XVII   первой 
трети XIX веков нового  светского  направления,  ориентированного,  главным 
образом,  на освоение  западноевропейской  музыки, типичных  для  нее  форм 
музицирования,  западноевропейских  музыкальнопедагогических  концеп
ций, что,  соответственно,  оказывало  влияние  на развитие  музыкального  об
разования  православной  и  народной  ориентации;  4). Появление  и  развитие 
новых тспде1щий во всех направлениях музыкального  образования в период 
со второй трети XIX века и до начала XX столетия, связанных  с переосмыс
лением  его содержания, методов, форм  в  свете  идей  русской  национальной 
композиторской  школы;  5).  Направленность  музыкальнопедагогической 
мысли в XX столетии па осмысление музыки как искусства иптонационпого, 
на  изучение  её  воспитательных  и  образовательных  возможностей;  на выяв
ление  специфики  педагогического  процесса  па  музыкальных  занятиях,  на 
раскрытие  роли  и значения  у^штеля музыки  в  развитии  отечественного  му
зыкального образования. 

Таким  образом,  в  отличие  от  известных  ранее  периодизаций,  преду
сматривающих  выделение  в  истории  отечествеьнюго  музыкального  образо
вания  либо  двух  этапов:  дореволюционного  и  советского  (О.А.Апраксина, 
Е.А.Бодина,  Д.Л.Локшин  и др.),  либо  нескольких  этапов,  в  соответствии  с 
принятой в пауке периодизацией  истории музыкальнохудожественной  куль
туры  (С.И.Дорошенко,  Н.А.Терентьева  и др.),   разработанная  нами  перио
дизация исходит  из содержательных  и структурных  преобразований,  проис
ходящих  н е п о с р е д с т в е н н о  в  с ф е р е  м у з ы к а л ь н о г о  о б р а з о 
в а н и я  в  п р о ц е с с е  его  и с т о р и ч е с к о г о  р а з в и т и я .  Тем самым, 
она основана на учете  его специфики  и позволяет уточнить  примерные вре
менные границы каждого из этапов. 

На  в т о р о м  у р о в н е  реализация  целостного  концептуального  под
хода  по  отношению  к  исследованию  истории  отечественного  музыкального 
образования  осуществляется  на  о т д е л ь н о  в з я т о м  её  э т а п е .  В  этом 
случае такой подход  способствует:  выявлению  и многоаспектному  рассмот
рению основной концептуальной идеи, определяющей  развитие истории му
зыкального образования на данном конкретном этапе; раскрытию  специфики 
развития каждого из составляющих  его основньгх направлений;  прослежива
нию характера взаимосвязи между ними. 

Так, изучение отечественного  музыкального образования с конца X до 
середины XVII столетия  с позиции целостного  концептуального подхода да
ет  ocHOBaime  утверждать,  что  основополагающей  концептуальной  идеей,  в 
русле  которой  осуществлялось  его  развитие  в  этот  период,  являлось  проти
вопоставление Святыми  отцами Русской  Православной  Церкви  богослужеб
ного  пения  и  музыки.  Следовательно,  в  качестве  основной  исходной  уста
новки для дальнейших более полных и многосторонних  исследований отече
ственного музыкального  образования  на данном этапе развития, а также для 
изучения соответствующего раздела в вузовской подготовке учителя музыки, 
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должна быть признана необходимость рассмотрения его во взаимосвязи двух 
основных  направлений,  в  одном  из  которых  предметом  освоения  являлось 
православное богослужебное пение, в другом   музыка. 

При этом как исследователю, так и будущему учителю музыки необхо
димо  иметь в  виду, что педагогические  установки, выработанные  в  области 
музыкального  образования  православной  ориентации,  оказывали  решающее 
воздействие на развитие музьпсального  образования  в целом, так  как  выра
жали официальную  позицию  и Русской Православной  Церкви,  и  государст
венной власти. 

Более глубокое  проникновение  в сущность  противопоставления  рас
сматриваемых  понятий  показало,  что  обучение  богослужебному  пению  и 
музыке  имело  различные  цели,  задачи,  содержание,  методы,  формы.  По
этому  при  характеристике  отечественного  музыкального  образования  па 
данном  этапе  его  развития  столь  важное  значение  приобретает  и для  ис
следователя,  и  для  будущего  учителя  музыки  сравнительный  историко
педагогический  анализ особенностей становления и развития музыкально
го образования православной и народной ориентации. 

При исследовании особенностей развития отечественного музыкально
го образования  с конца X до середины  XVII  столетия  с позиции  целостного 
концептуального  подхода,  как  показало  проведенное  исследование,  необхо
димо  также  учитывать  возможность  существования  в рассматриваемый  пе
риод различных точек зрения на богослужебное  пение и музыку  в зависимо
сти от той или иной мировоззренческой  позиции. Принятие такой исследова
тельской установки привело  нас к убеждению о возможности  сосуществова
ния в м>зыкальпом образовании  не только двух  основных  его  направлений: 
музыкального образования православной и народной ориентации,   но и не
скольких разновидностей в рамках каждого из них. 

В  православном  музыкальном образовании в зависимости  от  точности 
следования византийским традициям  богослужебного  пения они  могут быть 
условно  обозначены,  как:  православное  музыкальное  образование  ортодок
сальной  (или  провизантийской)  ориентации,  православное  музыкальное  об
разование с умеренной ориентацией на византийские каноны и национально
ориентированное православное музыкальное образование. 

В музыкальном  образовании народной ориентации об обособлении не
скольких  разновидностей  свидетельствовали,  с  одной  стороны,  различный 
характер отнощения  (негативный  или  положительный) к православному  бо
гослужебному  пению. С другой  стороны,    разное  понимание  природы  му
зыки и её жизненного предназначения. С учетом этих различий они были ус
ловно  названы  нами,  как:  музыкальное  образование  языческой,  народно
православной и скоморошьей ориентации. 

Рассмотрение отечественного  музыкального  образования  с коща  X до 
середины XVII столетия в совокупности всех отмеченных  выше разновидно
стей и изучение характера  взаимосвязи между ними в настоящее время край



60 

не затруднено  ввиду явно  недостаточного  количества  необходимых  истори
копедагогических  материалов.  Тем  не  менее  даже  па  таком,  пока  еще  во 
многом  гипотетическом  уровне, оно  имеет,  на наш  взгляд,  большую  значи
мость  как  для  исследователей,  так  и  для  будущих  учителей  музыки,  зани
мающихся изучением истории отечественного музыкального образования. 

Особое  значение  оно  приобретает  в связи  с тем, что раскрывает  мно
жественность возможных  педагогических систем в рамках какоголибо  од 
ного  из основных  направлений  музыкального  образования.  Имея  близкие, 
но далеко не идентичные  мировоззренческие  платформы, такие системы все 
же существенно  отличались  друг  от друга  в мировоззренческом  отношении 
и, как  следствие  этого,  своими целевыми  установками,  содержанием,  мето
дами, формами. В то же время все они,   и разновидности музыкального об
разования православной ориентации, и разновидности музыкального  образо
вания народной ориентации,   были "порождены" своим временем и отража
ли  его  специфику.  Таким  образом,  они  бьши  " с о п р я ж е н ы "  д р у г  с 
д р у г о м  в  е д и н о м  и с т о р и к о  п е д а г о г и ч е с к о м 
" п р о с т р а н с т в е "  по  п р и н ц и п у  в з а и м о д о п о л н е н и я . 

Вот почему  дальнейшее  продолжение  исследований  в  этом  направле
нии  и  включение  данного  вопроса  в  содержание  вузовской  подготовки  бу
дущего учителя музыки представляется необходимым. 

Особо  следует  подчеркнуть  результативность  применения  интонаци
онного, парадигмалыюпедагогического  и цивилизационного  методов  к ис
следованию истории отечественного музыкального образования. 

И1ггонационный  метод  способствует  выявлению  идеальной  музы
кальнопедагогической  модели,  отвечающей  природе  музыкального  мате
риала, осваиваемого в тот или иной конкретноисторический  период. 

Парадигмалыюпедагогический  метод  позволяет  проследить  сте
пень сопряженности  идеальной  педагогической  модели, которая  заложена  в 
осваиваемом  музыкальном  материале,  с реальной  педагогической  моделью, 
которая  реализуется  в тот  или  иной  конкретноисторический  период  по  от
ношению к данному конкретному музыкальному материалу. 

Цивилизационный  метод  дает  возможность  осмыслить  место  изу
чаемого  историкопедагогического  феномена  во  всемирном  историко
педагогическом  процессе  в  области  музыкального  образования,  определить 
его национальную самобытность. 

Применение  этих  методов  по  отношеншо  к  изучению  музыкального 
образования  в Древней Руси с конца X века до  середины  XVII  столетия по
зволило выявить и охарактеризовать: 

  основополагающие  целевые установки,  содержание  и методы  музы
кального образования православной и народной ориентации; 

  национальное  своеобразие путей развития отечественного  музыкаль
ного  образования  в  рассматриваемый  период,  обусловленное  прежде  всего 
ярко выраженным  негативным  отношением Русской Православной  Церкви к 
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музыке в целом (за исключением  её некоторых отдельных  областей), п осо
бенностями русской народной музыкальной культуры; 

  стадиальность  в развитии  православного  и народного  музыкального 
образования  в  рассматриваемый  период,  отражающую  постепенное  расши
рение и преобразование  содержания  и методов музыкального  образования  в 
каждом из этих направлений, в связи с эволюцией  музыки как искусства ин
тонационного. 

Систематизация  знаний  об  истории  отечественного  музыкального  об
разования,  выявленных  в  процессе  специального  научного  исследования,  и 
разработанные  методы  исследования  истории  музыкального  образования 
явились  основой  для  организации  содержательнооперационального  компо
нента историкопедагогической подготовки будущего учителя музыки. 

При этом, как показали результаты проведенного исследования, глуби
на  и  прочность  приобретенных  будущими  учителями  музыки  историко
педагогргческих  зна1шй  и  умений,  личностнозаиптересованное  творческое 
отношение к ним обеспечиваются: 

  претворением  целостного  концептуального  подхода  к  изучению ис
тории отечественного  музыкального  образования  в системе  профессиональ
но ориентированной историкопедагогической  подготовки будущего учителя 
музыки; 

  органическим  единством  мотивационпой,  содержательной  и  опера
циональной сторон получаемой ими историкопедагогической  подготовки; 

  систематизацией изучаемого историкопедагогического  материала на 
основе концентрического и арочного принципов; 

  ориентацией  всех форм занятий на индивидуальноличностный  под
ход к студентам,  предусматривающий  сочетание  инвариантной  и  вариатив
ной частей в содержании историкопедагогической  подготовки и способах её 
усвоения. 
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