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Включение музыкального искусства в культурный 
контекст рассматривается в качестве основной 
тенденции развития современного музыкознания, 
что предполагает решение вопроса о взаимосвязи 
собственных законов развития музыкального 
искусства с развитием культуры в целом. 
С этих позиций анализируются интонационная 
природа музыкального искусства, основные 
подходы к разработке педагогических 
технологий, адекватных интонационному 
опыту музыкальной культуры.
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основной тенденцией развития современ-
ного музыкознания является его стремление 
к охвату все более разнообразных явлений и 
процессов музыкальной культуры, включе-
нию музыкального искусства в культурный 
контекст.

«Контекст культуры» сегодня – это ча-
сто используемый в научном обиходе термин. 
По убеждению многих современных ученых, 
музыка (как, разумеется, и любой другой вид 
искусства) не только допускает, но в интере-
сах полноты научного познания требует осу-
ществления своего изучения на двух уровнях – 
специфическом и контекстном. Контекст этот 
имеет два масштаба: широкий общекультур-
ный и более узкий – контекст художественной 
культуры, причем каждый из них по-своему 
влияет на музыку. Включение в культурный 
контекст актуализирует сущностные характе-
ристики музыки, благодаря чему ее физиче-
ская и психологическая реальности приобре-
тают ценностно-смысловое содержание.

обращение к методам и представлениям, 
разрабатываемым вне музыкознания (в фило-
софии, культурологии, психологии, социоло-
гии) связано прежде всего с именами Э. Курта 
и Б.В. асафьева. В поисках объяснения сущ-
ности музыки оба теоретика выступили с кри-
тикой идей функциональной школы в музы-
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не теряет связи ни со словом, ни с танцем, ни с 
мимикой (пантомимой) тела человеческого, но 
“переосмысливает” закономерности их форм и 
составляющих форму элементов в свои музы-
кальные средства выражения» [2, с. 212].

Исходя из социологической трактовки 
культуры, Б.В. асафьев характеризует музы-
кальную интонацию как коммуникативную 
связь композитора (исполнителя) со слушате-
лем. Ученый фактически постулирует закон 
соответствия структуры музыкального произ-
ведения интонациям, которыми владеет и ко-
торые понимает слушатель: «явление интона-
ции объясняет причины жизнеспособности и 
нежизнеспособности музыкальных произве-
дений. объясняет и то значение, которое всег-
да было присуще музыкальному исполнитель-
ству как интонированию, выявлению музы-
ки перед общественным сознанием» (там же). 
Иными словами, интонирование – это та жи-
вая, постоянная работа сознания и слуха, ко-
торая превращает звучания (звукосопряжения 
музыкальных «элементов») в музыку. 

таким образом, включение музыкально-
го искусства в культурный контекст предпо-
лагает решение вопроса о взаимосвязи соб-
ственных законов развития музыкального ис-
кусства и развития культуры в целом. осно-
вой для решения данного вопроса остается об-
щая асафьевская идея о генетической и всег-
да актуальной бытийной связи музыкально-
интонационной системы с другими, столь же 
органичными для человека знаковыми систе-
мами.

Передача интонационного опыта музы-
кальной культуры требует разработки педа-
гогических технологий, адекватных данно-
му опыту. Исследование в музыкознании ка-
тегории «интонация» послужило стимулом 
для обращения педагогов-музыкантов к раз-
работке интонационного подхода к содержа-
нию и методам музыкального образования. 
При этом необходимо отметить, что главной 
целью раскрытия интонационной природы му-
зыки в условиях современного музыкального 
образования является развитие личности, спо-
собной через музыкальную интонацию по-
стигать окружающую действительность, свой 
внутренний мир, многообразие проблем чело-
веческого бытия. Вместе с тем возможности 
интонационного подхода к содержанию и ме-
тодам музыкального образования как обеспе-
чивающего развивающее воздействие музы-
кального искусства на личность до настоящего 
времени остаются малоисследованными. 

кознании, предлагая заменить или дополнить 
функциональные понятия динамическими и 
процессуальными. В исследованиях именно 
этих ученых происходит кардинальная смена 
представлений и методов музыкознания, вы-
работанных внутри сложившейся музыкаль-
ной практики (в композиторской и исполни-
тельской деятельности, музыкальной критике 
и педагогике).

от изучения «внешней» звуковой сторо-
ны музыки Э. Курт и Б.В. асафьев предлага-
ют перейти к характеристике ее внутренней 
сущности, которую они определяют как «дви-
жение», «процесс». Несмотря на то, что для 
Э. Курта сущность мелоса располагается в обла-
сти психического, а для Б.В. асафьева – в ин-
тонации и структурах сознания, обеспечива-
ющих освоение музыки, для них данные по-
нятия существуют в рамках той действитель-
ности, которой для них являются «культура», 
«эпоха», «мироощущение века». Связав сущ-
ность мелоса с культурой, Э. Курт и Б.В. аса-
фьев анализируют функционирование и разви-
тие музыкального искусства в контексте куль-
туры. Для Э. Курта подобный культурологиче-
ский анализ – это сопоставление и противопо-
ставление самостоятельных культурных миро-
воззрений и мироощущений – классического, 
романтического, импрессионистского, а так-
же взаимоотношений сознательного и бессоз- 
нательного, которые приобретают различные 
конкретные модификации. однако данные оп-
позиции в целом не могут объяснить реально-
го многообразия культуры, поэтому, осущест-
вляя собственно музыкальный анализ, Э. Курт 
пользуется вполне традиционными приемами 
музыкознания [4].

Для Б.В асафьева факторы культуры, обу-
словливающие «движение» музыки, – это кри- 
зисы общественного сознания, развитие идей 
и новых форм общения, изменение языка и 
речи, взаимодействие искусств и т. д. что-
бы связать эти культурологические факто-
ры с особенностями самой музыки (посколь-
ку непосредственной связи между ними нет), 
Б.В. асафьев вводит понятие «музыкальная инто-
нация». С помощью данного понятия факти-
чески задается «музыкальная онтология», т.е. 
специфически музыкальная действительность, 
посредством которой в музыку вводятся раз-
личные экстрамузыкальные реалии – слово, 
мимика, танец, эмоции, переживания и т.д. 
Именно в музыкальной онтологии происходит 
переосмысление экстрамузыкальных реалий 
и превращение их в собственно музыкальные 
феномены. «Музыкальная интонация никогда 
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разительности, т. е. элементов музыкального 
языка.

Сопоставление понятий «язык» и «речь», 
«значение» и «смысл», «собственно текст» и 
«культурный контекст» в их отношении к про-
цессу музыкальной коммуникации позволи-
ло исследователю сделать вывод о том, что 
«язык», «значение», «собственно текст» вы-
ступают как инвариантные характеристики, а 
«речь», «смысл», «контекст» – как индивиду-
альные. В аспекте эстетического развития это 
означает, что перевод музыкального произве-
дения из внешнего, «языкового», предметно-
звукового плана во внутренний, «речевой», 
личностно значимый осуществляется в об-
щекультурном и художественном контек-
сте. Движение от языкового к речевому уров-
ню присвоения средств музыкальной культу-
ры (согласно культурно-историческому под-
ходу) рассматривается И.В. арановской как 
показатель эстетического развития педагога-
музыканта.

В исследовании Г.Г. Сибиряковой разви-
вающие возможности музыкального искус-
ства раскрываются в контексте проблемы про-
фессионального развития педагога-музыканта 
в условиях исполнительской подготовки [5]. В 
качестве сущностных основ профессиональ-
ного развития педагога-музыканта выступа-
ют музыкально-педагогическая деятельность 
и общение, объединенные посредством музы-
кального искусства и личности учителя музы-
ки. 

Музыкально-педагогическая деятель-
ность в контексте профессионального разви-
тия педагога-музыканта рассматривается ав-
тором как деятельность культуросообразная, 
что предполагает присвоение содержания му-
зыкальной культуры как развивающейся це-
лостности. такой подход позволил предста-
вить музыкально-педагогическую деятель-
ность в единстве познавательной, ценностно-
ориентационной, коммуникативной и преоб-
разовательной деятельности, реализуемом как 
в собственно музыкально-педагогической, так 
и в исполнительской деятельности. В много-
мерном пространстве профессионального раз-
вития педагога-музыканта исполнительству, 
по мысли автора исследования, отводится 
роль своеобразного фундамента. Постигая му-
зыкальный образ исполняемого произведения 
посредством реализации ценностных детер-
минант его автора, учитель музыки порождает 
новый, личностно значимый для него смысл. 
Процесс передачи музыкальной информации 
от педагога-музыканта к учащимся рассматри-

Разработка концептуальных подходов и 
педагогических технологий, позволяющих ре-
ализовать развивающие возможности музы-
кального искусства, легла в основу содержа-
ния деятельности научно-исследовательской 
лаборатории «Музыкальное образование и 
развитие личности», которая была открыта на 
базе Института художественного образования 
Волгоградского государственного социально-
педагогического университета (научный ру-
ководитель лаборатории – доктор педагогиче-
ских наук, профессор И.В. арановская). оха-
рактеризуем те новации, которые содержатся в 
исследованиях, проводимых в рамках пробле-
матики данной лаборатории.

Ключевой идеей концепции, предложен-
ной в исследовании И.В. арановской, является 
понимание эстетического развития педагога-
музыканта как возможного пути реализации 
креативного идеала образованности, востре-
буемого современным высшим музыкально-
педагогическим образованием [1]. Рассматри-
вая интонацию как явление, связывающее и 
творчество, и исполнение, и восприятие музы-
кального произведения, что отражает в свою 
очередь логику развертывания целостной му-
зыкальной деятельности, автор делает вывод 
о прямой обусловленности эстетического раз-
вития будущего педагога-музыканта интона-
ционным подходом. В исследовании подчер-
кивается, что именно интонационный подход 
способствует разрешению одного из главных 
противоречий, возникающих в процессе эсте-
тического развития личности в условиях му-
зыкального образования, суть которого в том, 
что знания, умения и навыки усваиваются в 
некой последовательности, логической схеме, 
т. е. поэтапно, в то время как овладение ин-
тонационным опытом музыкальной культуры 
должно осуществляться как целостный про-
цесс и происходить в единстве множества на-
правлений. Иными словами, будет педагоги-
чески нецелесообразно вначале знакомиться 
со средствами музыкальной выразительности, 
музыкальным языком и лишь потом наполнять 
этот язык ценностным смыслом.

Вышеназванное противоречие приводит 
к необходимости различения понятий «му-
зыкальный язык» и «музыкальная речь». Их 
несовпадение является принципиально важ-
ным для процесса эстетического развития 
педагога-музыканта, поскольку обеспечива-
ет доминирование установки на личностную 
интерпретацию музыкального произведения, 
а не на определение средств музыкальной вы-
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ные ситуации дифференцированы по трем 
уровням сложности в соответствии с этапа-
ми формирования интонационного мышления 
педагога-музыканта. таким образом, автор ис-
следования сконструировал проблемные ситу-
ации реального музыкально-педагогического 
процесса, разрешение которых обусловле-
но спецификой как исполнительской, так и 
музыкально-педагогической деятельности.

Разрешение проблемной ситуации перво-
го уровня сложности происходит через пред-
видение интонационного развития (прото-
интонации) и музыкально-педагогического 
противоречия, второго уровня – через осо-
знанное восприятие интонации и осознание 
музыкально-педагогического противоречия, 
третьего уровня – через выбор средств испол-
нительского интонирования в их реальном во-
площении, а также через выполнение педаго-
гического действия.

Направленность исследования Н.е. Вы-
сочкиной на освоение будущим педагогом-
музыкантом интонационного опыта музы-
кальной культуры в единстве с адекватны-
ми данному опыту педагогическими техно-
логиями позволяет говорить о методологиче-
ской значимости предложенных автором под-
ходов к проблеме формирования интонацион-
ного мышления педагога-музыканта в усло-
виях его музыкально-исполнительской подго-
товки и эффективности методического обеспе-
чения формирования интонационного мышле-
ния педагога-музыканта в процессе обучения в 
педагогическом вузе.

один из аспектов проблемы культуросо-
образности современного профессионально-
го музыкального образования представлен в 
исследовании е.ю. юлпатовой [6]. Конста-
тируя, что разрыв между профессиональным 
музыкальным образованием и музыкальной 
культурой актуализирует проблему выработ-
ки новых мировоззренческих представлений, 
определяющих цели и задачи профессиональ-
ного музыкального образования, автор гово-
рит о необходимости осознания идеи диало-
га как основы музыкальной культуры и вза-
имоотношений в современном музыкально-
образовательном процессе. особое значение, 
по мысли е.ю. юлпатовой, диалог приобрета-
ет в практике подготовки будущих дирижеров 
хора, чья профессиональная деятельность диа-
логична по своей природе. В процессе разучи-
вания и исполнения музыкального произведе-
ния хормейстер взаимодействует как с хоро-
вым коллективом в целом, так и с каждым его 
участником отдельно, информируя о целях и 

вается Г.Г. Сибиряковой как процесс общения, 
поскольку в творческом диалоге они высту-
пают прежде всего как равноправные участ-
ники создания «художественного продукта». 
Следовательно, педагог-музыкант должен не 
только освоить авторский текст, но главное – 
понять его смысл, что возможно только в ре-
зультате «общения» с музыкальным произве-
дением как с текстом культуры. таким обра-
зом, музыкально-педагогическая деятельность 
и общение, будучи основой профессионально-
го развития, одновременно выступают «сущ-
ностной формой связи» педагога-музыканта с 
миром культуры.

Возможности интонационного подхо-
да к содержанию и методам музыкально-
педагогического образования представле-
ны в исследовании Н.е. Высочкиной [3]. ав-
тор не только рассматривает интонационное 
мышление учителя музыки как одну из сторон 
его профессионального мышления, но и обо-
сновывает понимание интонационного мыш-
ления педагога-музыканта как приоритетно-
го профессионального качества. Проникно-
вение педагога-музыканта в выразительно-
смысловой подтекст интонации является той 
основой, которая обеспечивает установление 
контакта учащихся с музыкальным произве-
дением через поиск их собственного интона-
ционного воплощения образа. При таком под-
ходе интонационное мышление выступает как 
инструмент познания и художественного от-
ражения учителем и учениками музыкальной 
реальности.

Музыкально-исполнительская подготов-
ка, в ходе которой приобретается опыт испол-
нительского интонирования музыкального об-
раза, наиболее полно, по мысли автора иссле-
дования, способствует формированию инто-
национного мышления будущего педагога-
музыканта, позволяя выстроить личностную 
исполнительскую концепцию, проследить ло-
гику интонационного развития музыкальной 
формы, а также осуществить постановку задач 
интонационного усвоения музыки учащими-
ся, что выражается в выборе средств интона-
ционного воплощения произведения, адекват-
ных педагогическому действию.

Н.е. Высочкиной разработаны педагоги-
ческие технологии, обеспечивающие преоб-
разование внешних действий интонационно-
го мышления педагога-музыканта во внутрен-
ние. К числу наиболее эффективных техноло-
гий автор относит проблемные ситуации, ко-
торые комплексно воздействуют на личность 
и деятельность будущего специалиста. Дан-
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вило прочный методологический базис для ре-
шения проблем личностно профессионального 
развития и педагога-музыканта, и музыканта-
исполнителя, что позволяет говорить о взаи-
мообусловленности и взаимодействии совре-
менного музыкознания и музыкального обра-
зования.
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interdependence and interaction
Inclusion of music art into cultural context is regarded 
as the basic tendency of development of contemporary 
music study, which presupposes the issue of 
correlation of the laws of music art development and 
development of culture as a whole. From this position 
there is analyzed the intonation nature of music art, 
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technologies, adequate to the intonation experience 
of music culture.
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способах интерпретации музыки. Кроме того, 
посредством управляемого коллектива дири-
жер хора общается со слушателями, стремясь 
передать не только замысел автора произве-
дения, но и смысл собственной художествен-
ной интерпретации. таким образом, речь идет 
о переходе от «языка» дирижерского жеста как 
средства невербальной коммуникации к осво-
ению музыкальной «речи» в индивидуально-
коллективном интонировании, исполнитель-
ском общении-диалоге. Изучение возможно-
стей специальных дисциплин как содержа-
тельной основы процесса реализации диалога 
в практике вузовского обучения будущих ди-
рижеров хора позволило исследователю прий- 
ти к выводу о том, что эти возможности за-
ключаются в приобретении опыта интерпрета-
ции как диалогического общения личности ав-
тора, исполнителя и слушателя в музыкально-
творческом процессе. Данный опыт позво-
ляет выстроить собственную исполнитель-
скую концепцию произведения, наделить всех 
участников процесса музыкального общения 
необходимыми чертами субъектности.

е.ю. юлпатова научно обосновала мо-
дель процесса реализации диалога в прак-
тике вузовского обучения будущих дириже-
ров хора специальным дисциплинам, кото-
рая обусловлена единством двух аспектов: 
музыкально-художественного и музыкально-
исполнительского. Первый определяет пони-
мание будущими дирижерами хора диалоги-
ческой природы художественной образности, 
специфики музыкальной коммуникации, а 
второй актуализирует наличный уровень осво-
ения студентами приемов интерпретации му-
зыкальных произведений.

В качестве приоритетного средства реали-
зации диалога в практике вузовского обучения 
будущих дирижеров хора специальным дис-
циплинам автор предложила различные типы 
ситуаций художественного диалога, которые 
дифференцируются по степени представлен-
ности в них диалогической тенденции и с уче-
том музыкально-образовательной специфики.

таким образом, обращение в представлен-
ных музыкально-педагогических исследова-
ниях к ведущим идеям музыкознания соста-


