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Развитие музыкально-педагогической науки и практики связано с пополне-

нием и интерпретацией фактов педагогической реальности, при этом вектор и 

глубина процесса изучения педагогической проблематики, содержательно-смыс-

ловой аспект музыкально-педагогического процесса определены принятием пе-

дагогической позиции в отношении фундаментальной категории Человек. 

Именно здесь обозначаются грани знаниецентристской и смыслопорождающей 

психолого-педагогических парадигм. 

Методологические вопросы педагогики музыкального образования, свя-

заны с поиском и разработкой оснований, обеспечивающих построение концеп-

туальных моделей, способных объяснить процессы, происходящие в музы-

кально-педагогической практике не только с позиций подведения фактов под 

обобщения, абсолютизации деятельностного подхода, но учитывающих слож-

ность и неоднозначность развития человека в условиях современного музыкаль-

ного, педагогического и социокультурного контекстов. 
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Исходя из интонационной природы музыкального искусства, особую значи-

мость приобретают взгляды, направленные на решение проблемы индивидуаль-

ного вхождения личности в культуру и социум через установление и развитие 

интонационно-символических связей между жизненным опытом (опытом пере-

живаний, деятельности и внутреннего «делания») и антропогенетическим опы-

том развития человеческой культуры в целом, запечатленным в музыкальных 

произведениях, национальных стилях, традиционных музыкальных практи-

ках [3]. 

Актуализация антропологических методологических принципов опреде-

лена также тем, что организация процесса познания музыкального искусства 

неизбежно связана с анализом различных антропологических систем и фактом 

оформления педагогических моделей. Однако нельзя не согласиться с А.В. То-

роповой в том, что в «современном музыкально-образовательном пространстве 

отсутствует (или присутствует в весьма размытом виде) важнейшее звено – пси-

холого-антропологические знания о субъекте музыкальной культуры, теории му-

зыки и музыкальной практики – Homo-musicus, являющемся собственно адреса-

том усилий музыкального образования, партнером диалога с культурой, посред-

ником которого выступает педагог-музыкант» [2, с. 1]. 

Именно педагог-музыкант направляет художественный замысел и поиск 

средств его интонационного воплощения на начальном этапе музыкального раз-

вития, однако «принципиально значимым является включение этого процесса в 

систему внутренних эмоциональных отношений, стимулирование внутренней 

оценочной рефлексии, где музыкальные образы включаются в различные ситуа-

ции, настроения, состояния. Иначе музыкальная действительность и ее осмысле-

ние будут заданы (ограничиваться) и восприняты лишь узнаваемым музыкаль-

ным сопровождением компьютерной игры, рекламной заставки, либо самопре-

зентацией под музыку» [6, c. 232]. 

Рассматривая важнейшим компонентом содержания музыкально-педагоги-

ческого процесса обучение интерпретации музыкального текста, т.е. переводу 

культурного содержания текстов из знаково-отвлеченных форм в реально-
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временные формы и смыслы, осуществляющийся в совместной мыследеятельно-

сти учителя и ученика по производству новых смыслов, закономерно обращение 

педагогов-музыкантов к герменевтическому теоретико-методологическому под-

ходу [4]. 

Развивая концептуальные положения автора педагогической герменев-

тики А.Ф. Закировой подчеркнем, что герменевтический подход в педагогике 

ориентирует на освоение и интерпретацию педагогической реальности на основе 

научной процедуры понимания, дополнительности научного и художественного 

педагогического знания, педагогической веры, эмпатии и интуиции [1]. 

Многоаспектность музыкально-педагогической практики актуализирует 

проблематику обращенности к идеальным категориям, например, к феномену ар-

тистизма как интегральному качеству личности, средством развития которого 

выступает обучение интерпретации художественного текста, педагогического 

целеполагания, выбора способов интерпретации музыкального и педагогиче-

ского знания, предъявления дидактического материала, использования как тра-

диционных, так и герменевтических методов и приемов обучения [4]. Данный 

феномен впервые получил в указанной диссертации детальную проработку при-

менительно к вопросам детского исполнительского искусства. Многие положе-

ния автора представляют методический и методологический интерес для осмыс-

ления данной проблематики. 

Так, К.Н. Федорова, отмечая продуктивность герменевтических процедур в 

музыкально-педагогическом процессе, подчеркивает, что последние представ-

ляют собой «опыт интенсивной творческой жизни, способствуют не только раз-

вертыванию поэтического замысла художественного текста, но и вступлению во 

взаимоотношения с ценностно-смысловыми ориентирами, зафиксированными в 

текстах» [5, с. 26]. Специфика герменевтического музыкально-педагогического 

познания имеет принципиально незавершимый характер, что является побуди-

тельной силой к непрерывному порождению и становлению профессионально-

личностных смысловых образований в процессе музыкально-педагогической де-

ятельности. Значимым становится «не столько важность 
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распредмечивания/дешифровки/ произведений искусства как калейдоскопа об-

разов, выступающих частью окружающего мира, сколько необходимость обра-

щенности к сокровенно личному со-переживанию, осмыслению  какого-либо со-

стояния, события, эпизода, персонажа, судьбы, на основе которых и возможно 

возникновение смыслопорождающих генеративных процессов. Это погружение 

в диалектику человеческих стремлений, задающее смысловое поле, в котором 

взаимосвязь человек-искусство переходит в разряд духовного события» [5, с. 36]. 

Обозначенные методологические основания могут способствовать станов-

лению системы музыкально-педагогических знаний на основе осмысления пано-

рамы культурфилософских и психолого-педагогических представлений о Чело-

веке как возможности, а также сущности, механизмах и организации его разви-

тия/антропологической практики/. 

Таким образом, решение основных вопросов музыкальной педагогики – как 

лучше организовать педагогический процесс познания музыкального искусства, 

и каковы механизмы улучшения человеческого качества в этом процессе, пред-

ставляется перспективным в контексте методологии музыкальной педагогики, 

выстроенной на основе верификации фундаментального знания о человеке и 

осмысления внутренних сущностных механизмов развития человека. 
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