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ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ  
МУЗЫКАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: музыкальная герменевтика; музыкальное мышление; понимание музыки; 
интерпретация музыкальных произведений; музыкальные произведения; художественная комму-
никация; музыкальное со-бытие; музыка; методика преподавания музыки 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается проблема развития музыкального мышления обучающих-
ся в процессе общего музыкального образования. Применяется методология философской и музы-
кальной герменевтики, позволяющая раскрыть развитие музыкального мышления посредством си-
нергии эмоционально-чувственного и логико-рационального восприятия музыки, определить осо-
бенности понимания музыки через интонирование, интерпретацию и истолкование музыкального 
произведения на основе применения метода размышления о музыке в процессе художественной 
коммуникации. Определяются герменевтические основания развития музыкального мышления 
обучающихся в процессе общего музыкального образования: ценностно-смысловая направлен-
ность музыкального образования с опорой на личный опыт экзистенциальных состояний учаще-
гося; интенциальность (обращенность) сознания слушателя к музыкальному произведению; со-
бытие субъекта музыкальной реальности через интуитивное предчувствование, слежение за му-
зыкальным развитием (интонирование); интерпретация субъектом музыкального произведения, 
исходя из собственного слышания; истолкование музыкального произведения через полилог с 
другими субъектами художественной коммуникации. Описана методика организации художествен-
ной коммуникации через развитие ценностно-смысловых отношений с миром музыкальной реаль-
ности, определены этапы художественной коммуникации и педагогические условия ее организа-
ции, создание эмпатической настройки на слушание музыкального произведения, открытость для 
интерпретации музыкального произведения со стороны учащегося, дидактические вопросы, акти-
визирующие процесс понимания музыки учащимися. 
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ABSTRACT. The article deals with the problem of development of musical thinking of students in the pro-
cess of general musical education. The methodology of philosophical and musical hermeneutics is applied, 
which allows to reveal the development of musical thinking through the synergy of emotional-sensual and 
logical-rational perception of music, to determine the features of understanding music through intonation, 
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interpretation of a musical work based on the use of the method of thinking about music in the process of 
artistic communication. The hermeneutic foundations for the development of musical thinking of students 
in the process of general musical education are determined. That are the value and semantic orientation of 
music education based on the personal experience of the student’s existential states. That are also inten-
tionality of the listener’s consciousness to a musical work; co-existence of the subject of musical reality 
through intuitive premonition, tracking musical development (intonation); the subject’s interpretation of a 
musical work based on his own hearing; interpretation of a musical work through a polylogue with other 
subjects of artistic communication. The article is described the method of organizing artistic communica-
tion through the development of value-semantic relations with the world of musical reality, the stages of 
artistic communication and the pedagogical conditions of its organization. That are the creation of an em-
pathic tuning to listening to a musical work, openness to the interpretation of a musical work by the stu-
dent are determined, didactic issues which activate the process of understanding music by students. 

FOR CITATION: Belyaeva, L. A., Chugaeva, I. G., Novikova, O. N. (2022). Hermeneutic Foundations of the 
Development of Musical Thinking of Students in the System of General Music Education. In Pedagogical 
Education in Russia. No. 4, pp. 30-38. 

роблема понимания музыки и раз-
вития музыкального мышления 

исследуется в разных науках, но до сих пор 
не существует четкого толкования данных 
процессов. Так, Л. Г. Ушакова отмечает, что 
проблема понимания музыки и развития 
музыкального мышления исследовалась в 
рамках либо общей психологии, либо музы-
коведческих концепций, но специальных 
исследований в рамках музыкальной пси-
хологии не было [16]. На наш взгляд, необ-
ходима адекватная методологическая база, 
которая бы послужила организации и си-
стематизации исследований данного фено-
мена в его особой специфике. 

По нашему мнению, общенаучной ме-
тодологической базой исследования пони-
мания музыки и развития музыкального 
мышления может быть философская и му-
зыкальная герменевтика в их взаимосвязи.  

Опираясь на результаты наших исследо-
ваний в области музыкальной герменевтики 
и музыкального образования, отраженных в 
наших предыдущих статьях, следует отме-
тить ряд основных положений, имеющих 
методологическое значение для исследова-
ния проблемы понимания музыки и разви-
тия музыкального мышления. К ним отно-
сятся: герменевтический круг как принцип 
понимания текста, основанный на диалекти-
ке части и целого (Ф. Шлейермахер); обос-
нование процесса понимания текста как 
вживания и переживания (В. Дильтей); ак-
тивизация деятельности воспринимающего 
музыку через экзистенцию бытия (М. 
Хайдеггер); допущение пред-понимания 
текста (пред-рассудка) как условия вхожде-
ния в герменевтический круг художествен-
ного произведения (Г. Г. Гадамер); понима-
ние музыки через обращение к биографии 
композитора, его замыслу, ценностям эпохи 
(Г. Кречмар, А. Пирро, А. Шеринг); интенци-
альность (направленность) воспринимающе-
го сознания субъекта на музыкальное звуча-
ние и рождение музыки в сознании слуша-
теля (К. Дальхауз); понимание музыки как 
искусства времени через постижение ее 
движения (А. Ф. Лосев); определение музы-

ки как области бытия, не связанной с пред-
метным миром, но способной выражать 
ценности и смыслы (А. Ф. Лосев). 

Данная методологическая основа позво-
лила определить принципы развития музы-
кального мышления в процессе общего му-
зыкального образования: принцип струк-
турности, направленный на организацию 
образовательного процесса, важной задачей 
которого является развитие внимания слу-
шателя и способности к слежению за разви-
тием музыки; принцип рефлексивности вос-
приятия музыкального произведения, свя-
занный с воспитанием понимающего слуша-
теля, проявляющего особое отношение к му-
зыке как миру смыслов и переживания с 
опорой на собственный экзистенциальный 
опыт; принцип диалогичности, то есть об-
ращенности слушателя к музыкальному 
произведению как посланию, умение слуша-
теля понять замысел композитора, способ-
ность к диалогу с композитором или испол-
нителем; принцип интерсубъективности, 
направленный на организацию полисубъ-
ектной коммуникации в процессе восприя-
тия музыкальной реальности; принцип цен-
ностно-смысловой направленности музы-
кального образования, предполагающий 
опору на личный опыт проживания экзи-
стенциальных состояний слушателя [5]. 

Особое значение для понимания музы-
ки и развития музыкального мышления в 
рамках принципа ценностно-смысловой 
направленности музыкального образования 
имеет ценностно-эмпатическая модель по-
нимания как синергия чувственного и ра-
ционального [4]. На синергию чувственного 
и рационального в процессе понимания му-
зыки и развития музыкального мышления 
обращали внимание многие представители 
музыкальной педагогики. Так, например, 
В. В. Медушевский отмечал особую способ-
ность человека понять музыку через союз 
ума и сердца. При этом ум «смиряет в себе 
неуемную жажду классифицировать, судить 
да рядить», а в общежитии с сердцем стано-
вится умом «чутким к музыкальной красо-
те, принимает ее духовную сладость, потому 

П 
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что и сам является уже не умом рассудоч-
ных операций, но умом просветленного 
сердца» [10, с. 223]. В связи с этим музыка 
может быть понята только «интонационно-
энергийно», когда слушатель будет способен 
насладиться смысловой красотой музыки. 

А. Ф. Лосев также указывал, что музы-
кальное суждение — это «некое живое 
единство познавательных и переживатель-
ных энергий, вечно себя создающее и само 
себя утверждающее» [9]. Музыкальное суж-
дение не прибегает к логике тождества: 
«каждая музыкальная пьеса, каждая тема и 
фраза в музыке, поскольку переживается 
как таковое, есть вечно изменчивый в своем 
самопротиворечии субъект музыкального 
суждения» [9, с. 248]. При этом в музы-
кальном сознании субъекта есть всегда его 
«Апассионата», некий «эйдос» (форма) му-
зыкального произведения. Именно форма 
музыкального произведения придает слит-
ному, нерасчлененному музыкальному бы-
тию его конкретность. Переживая форму 
произведения, мы «вырываем его из пучи-
ны общего музыкального бытия как какую-
то колоссальную струю, заранее ставим ей 
границы, каких нет в пучине, извне заковы-
вая эту струю в эстетическую форму» [9, с. 
252]. И только этот факт формы позволяет 
Апассионате быть Апассионатой, а не «Лун-
ной сонатой».  

Таким образом, понимание музыки 
связано с переживанием формы музыкаль-
ного произведения, духовным единением с 
живой музыкальной тканью, текучей и 
увлекающей слушателя в своем развитии. 
При этом интуитивно-интонационное свой-
ство музыкального мышления позволяет 
слушателю через интонирование понять 
музыкальную мысль в ее чувственном вы-
ражении, а структурно-аналитическое свой-
ство сознания человека располагает его к 
сопереживанию и размышлению вместе с 
развитием музыкального образа. Соотнесе-
ние этих двух сторон музыкального мыш-
ления, их синергия позволяют удержать в 
сознании музыкальную интонацию как 
свернутую музыкальную мысль и вновь 
развернуть ее во времени через последую-
щее интонирование.  

Проблема понимания музыки в начале 
XX века освещалась в трудах отечественных 
музыковедов Б. Л. Яворского, С. Н. Беляе-
вой-Экземплярской, Б. В. Асафьева. Так, 
Б. Л. Яворский, выдающийся отечествен-
ный теоретик начала XX века, рассматривая 
проблему понимания музыки и развития 
музыкального мышления, в своей педаго-
гической деятельности в области музы-
кального воспитания, на занятиях с детьми 
по «интуитивному слушанию музыки», ис-
ходил из необходимости развития ладового 

слуха как основы музыкального мышления 
и вошел в историю музыки как создатель 
теории ладового ритма. Он первым ввел 
понятие «музыкальная речь», материалом 
которой, по его мнению, является звук, ор-
ганизованный во времени [1].  

В своей книге «Строение музыкальной 
речи» он анализирует систему тяготений как 
основу ладовой организации музыки. Важ-
ным выводом этой работы является заклю-
чение о том, что у человека от природы су-
ществует внутренняя слуховая настройка, по 
аналогии с существованием языковой спо-
собности, когда человек рождается с приспо-
собленной для речевой деятельности орга-
низацией мозга и механизмами речеобразо-
вания. Но данные структуры развиваются 
только при условии создания определенной 
окружающей среды. Музыка, и в частности 
музыкальная европейская система, может 
быть усвоена человеком только в процессе 
воспитания, то есть создания условий для 
развития музыкальных способностей и ак-
тивной мыслительной деятельности самого 
субъекта музыкального воспитания.  

В связи с вопросом о развитии ладового 
чувства как основы понимания музыки нам 
особенно важна работа Б. Л. Яворского и 
С. Н. Беляевой-Экземплярской «Восприя-
тие ладовых мелодических построений». 
В ходе исследований, проводимых данными 
авторами, было доказано, что лад выполня-
ет роль внутренней установки: только при 
наличии этой установки мелодия воспри-
нимается как смысловая целостность; пси-
хологическим коррелятом свойствам лада 
является звуковое ожидание; для восприя-
тия мелодии важное значение имеет впе-
чатление законченности, создаваемое 
устойчивыми звуками лада [12].  

Таким образом, процесс музыкального 
мышления сопряжен с внутренней слуховой 
настройкой воспринимающего субъекта 
(слуховым ожиданием), чувствованием не-
устойчивости и устойчивости в развитии му-
зыки, а это, в свою очередь, возможно только 
в процессе слежения за ее развитием.  

Б. Л. Яворский в работе с детьми стре-
мился к тому, чтобы воспитанники могли 
проследить процесс развития музыки. Вот 
как об этом пишет И. М. Гольденберг: «По-
иски многообразия форм активизации дет-
ского восприятия музыки оказались плодо-
творны: ребята научились определять 
нарастание ладового напряжения, динами-
ку и агогику в устремлении к кульминации, 
саму кульминацию; слушать и понимать 
средства музыкального выражения этих 
процессов: расширение или сужение диапа-
зона звучания; количество голосов и его 
изменение, смену тембров, фактурные и 
конструктивные изменения» [18, с. 121]. Ак-
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тивизации восприятия музыки способство-
вали коллективное и индивидуальное ди-
рижирование, музицирование в детском 
оркестре. Слушание музыки чередовалось с 
пояснительными беседами, хоровым пени-
ем, движением под музыку. 

Также Б. Л. Яворский в постановке 
проблемы музыкального мышления прида-
вал большое значение феномену музыкаль-
ной интонации. Он утверждал, что: «Каж-
дая эпоха создает свои процессы мышле-
ния, и это обусловливает как развитие са-
мого языка, так и отмирание самого языка. 
Есть мертвые и живые языки, есть мертвое 
и живое музыкальное интонирование. В пе-
риоде веков некоторые принципы интони-
рования могут возрождаться или временно 
скрываться» [1, с. 58].  

Труды Яворского и неординарность его 
личности имели большое значение для 
творчества Б. В. Асафьева, который про-
должил обоснование понятия «интонации» 
как процесса становления и оформления 
музыкальной мысли. Важным положением 
работы Б. В. Асафьева «Музыкальная фор-
ма как процесс» является утверждение, что 
«неорганизованная человеческим сознани-
ем акустическая среда не составляет музы-
ки», то есть вне человеческого сознания нет 
музыки, интонирует только сам человек, 
выявляя в процессе интонирования свои 
чувства, мысли, свое отношение к окружа-
ющей действительности. Б. В. Асафьев рас-
сматривает интонацию как проявление об-
щественного сознания, а интонирование 
как понимание со стороны субъекта (испол-
нителя или слушателя). Он пишет, что 
жизнь музыкального произведения – это 
его исполнение, то есть «раскрытие смысла 
через интонирование для слушателей, а да-
лее – в его повторных воспроизведениях 
слушателем – для себя» [3, с. 202]. В музы-
ке текст является лишь фиксацией физиче-
ских свойств звука, его продолжительности, 
звуковысотности, соотнесенности с другими 
звуками, но это еще не музыка. Основой му-
зыки является интонирование, которую 
Б. В. Асафьев определяет как умение чело-
века выражать свою мысль в звуке: «в му-
зыке быть в тоне, т. е. верно интонировать, … 
как высказывания мысли и чувства в речи 
словесной или музыкальной» [3, с. 171]. Ин-
тонация первична, она определяет средства 
музыкальной выразительности, необходи-
мые для выражения мысли музыкальной. 
Именно интонирование позволяет слуша-
телю приблизиться к другому сознанию че-
рез со-мыслие, со-переживание. В связи с 
этим понять музыку можно только через 
слышание. По мнению Б. В. Асафьева, 
«Услышать – уже понять» [3, с. 170]. Важ-
ность интонирования Б. В. Асафьев связы-

вает со смысловой наполненностью музыки 
как для исполнителя, так и для слушателя. 

Таким образом, понимание музыки 
предполагает интонирование как осмыс-
ленно-прочувственное оформление музы-
кальной мысли.  

Современные исследования подтвер-
ждают данные положения о феномене ин-
тонирования, имеющем как культурно-
типические, так и индивидуально-
личностные черты, проявляющиеся через 
различные виды идентичности личности с 
опорой на экзистенциальный опыт музы-
кальных переживаний. Так, А. В. Торопова в 
своем исследовании приходит к выводу, что 
интонирование через переживание активи-
зирует процесс смыслообразования, фор-
мирует музыкальное сознание человека. 
При этом онтогенез музыкально-языкового 
сознания личности осуществляется на раз-
личных уровнях: «уровне сенсорных этало-
нов, интонационно-символического языка 
эмоций и чувств, контура психомоторики 
интонирования, рефлексивно-понятийного 
аппарата (осознаваемая категоризация 
элементов и свойств интонирования) и 
надъязыкового смыслополагания (содер-
жание интонирования – отношение, иден-
тичность, социальные идеи, высшие миро-
воззренческие и художественные образы)» 
[15, с. 58-63]. 

Таким образом, можно сказать, что ин-
тонирование – это процесс постижения му-
зыкального текста, выражающегося в звуке. 
Интонирование является одним из спосо-
бов соотнесения человеком себя с опреде-
ленной музыкальной культурой, обретения 
различных видов идентичности. Интониро-
вание может осуществляться через движе-
ние, музицирование, исполнение, вербали-
зацию-рассказ об ожиданиях и пережива-
ниях музыки. 

В связи с этим мы не можем не согла-
ситься с В. В. Медушевским, который отме-
чает опасность теоретического анализа му-
зыки без ее духовного анализа. Духовный 
анализ связан с проживанием музыкально-
го произведения, со-причастности его це-
лостности, его духовном смыслу, когда 
«слушатель брошен в неизвестности – и нет 
способа выжить в этой ситуации, кроме как 
начать жить» [10, с. 238]. При этом слуша-
тель идет вместе с композитором по пути 
интонационно-драматургического разви-
тия, развертывания музыкальной мысли, 
подобно жизни, в музыкальном бытии ми-
ра. Только через проживание музыки, вос-
хищение ее красотой, мудростью музыкаль-
ной формы можно обратиться к ее теорети-
ческому анализу, и тогда многое можно 
увидеть и понять, исходя из главного – ее 
духовности. Как невозможно понимание 
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музыки без гармонии ума и сердца, так и 
теоретический анализ возможен только че-
рез постижение ее духовного содержания. 
Вот как В. В. Медушевский пишет об этом: 
«Те, кто бритвой аналитической мысли ре-
жут нежную ткань мира, язвительно во-
прошая: “Где же тайна? Не видим никакой 
тайны” (и действительно, не видят ее), – те 
лишь узкие специалисты. А человеку дано 
прозревать неделимую суть вещей, схваты-
вая мир в его целостности» [10, с. 3]. 
В. В. Медушевский считает, что понимание 
музыки не равно традиционному анализу 
музыки, как это есть в музыковедении. По 
его мнению, анализ не самоценен, основой 
же его должно быть духовное постижение 
целого. Для этого музыка должна быть 
услышана. Б. В. Асафьев в своей знамени-
той работе «Музыкальная форма как про-
цесс» пишет о том, что музыка должна быть 
услышана, а потом уже проанализирована: 
«если музыка не услышана, не надо браться 
за анализ» [10]. 

В этой связи важным методом развития 
музыкального мышления является метод 
размышления о музыке (Д. Б. Кабалев-
ский), основанный на понимании музыки и 
развитии способности улавливать духовное 
содержание музыкального произведения. 
«Применение данного метода предполагает 
не усвоение различных понятий и катего-
рий, отражающих готовое знание о музыке, 
а формирование у детей навыков индиви-
дуального слышания и творческого интер-
претирования музыки. Данный метод спо-
собствует актуализации музыкального и 
жизненного опыта учащихся…» [19, с. 299]. 

По нашему мнению, метод размышле-
ния о музыке имеет герменевтическую при-
роду. Известно, что центральным вопросом 
герменевтики является проблема понима-
ния, которое толкуется как постижение 
смысла текста в процессе его интерпретации, 
а также как реконструктивное осуществле-
ние творческого процесса, благодаря кото-
рому интерпретатором текста осознается то, 
что не было осознано самим автором. Этот 
тезис, высказанный Ф. Шлейермахером и 
называемый конгениальностью, стирает 
различие между интерпретатором и твор-
цом, узаконивает равенство обоих [6]. При 
этом необходимо движение сознания интер-
претатора от части к целому и обратно с це-
лью выяснения всего до определенной ясно-
сти, до деталей (движение в «герменевтиче-
ском круге»). Понимание возможно только в 
ситуации поиска истины, которая скрыта в 
тексте и требует обнаружения, а это, в свою 
очередь, сопряжено с творческим поиском, 
усилием, испытываемым духовным напря-
жением со стороны интерпретатора.  

В современных исследованиях филосо-

фии музыки интерпретацию рассматривают 
как «форму со-бытия, совместного бытия 
разных индивидуальностей в пределах одно-
го целого – авторского произведения как 
текста культуры» [8, с. 78]. Музыкальное 
произведение обладает открытостью к новой 
интерпретации, то есть воспроизведению 
текста в контексте другого личностного раз-
вертывания. Таким образом, интерпретация 
музыкального произведения – это со-бытие, 
диалог, «бытие-общение воспроизводящего 
сознания с движущейся музыкальной собы-
тийностью» [14]. Таким образом, концеп-
туальная составляющая метода раз-
мышления о музыке коренится в философ-
ской и музыкальной герменевтике. 

Рассмотрим инструментальную со-
ставляющую метода размышления о му-
зыке. Опираясь на концептуальные основы 
данного метода, педагогу необходимо ис-
пользовать такие приемы методической ра-
боты, которые способствовали бы активи-
зации понимания музыки, но не превраща-
ли бы «встречу детей с музыкой» в занятия 
по теории и истории музыки. Об этом в сво-
их трудах писал Д. Б. Кабалевский: «музыку 
изберут своей профессией немногие, а по-
любить, научиться слушать ее и понимать 
должны все» [7, с. 31].  

В связи с этим особенно важным явля-
ется положение о необходимости «наблю-
дения» за музыкой, понимания музыкаль-
ной мысли и образности в процессе развития 
музыкального звучания. Вот как об этом пи-
сал Б. В. Асафьев: «музыка, как развитие, 
живет убедительной своей эмоциональной 
образностью, живой интонационной речью, 
насыщенной то ораторским пафосом, то ин-
тимным лиризмом, то драматической 
страстностью, то вдумчивым созерцанием. 
Сочувствие слушателей монументальным 
формам музыки доказывает “доступность” 
свойств музыкального развития каждому 
культурному слушателю, для которого му-
зыка не забава, не прихоть воображения и не 
“щекотка” чувственности» [3, с. 181]. Отме-
тим здесь, что наблюдение за развитием му-
зыки требует вдумчивого вслушивания, 
дифференцированного восприятия средств 
музыкальной выразительности, но не от-
дельно от музыки, а в ее стройном изъясне-
нии, связано с чувствованием взаимозави-
симости и сопряженности элементов музы-
ки, выразительности ее языка. 

Таким образом, важным методическим 
положением об организации процесса 
наблюдения слушателями за музыкальным 
развитием является необходимость созда-
ния условий, способствующих восприятию 
слушателем целостности музыкального 
произведения и определению средств му-
зыкальной выразительности, исходя из раз-
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вития музыки. В данном случае мы опира-
емся на положение феноменологии музыки, 
определенное А. Ф. Лосевым, о том, что че-
ловек может понять музыкальное произве-
дение только тогда, когда научится не толь-
ко различать музыкальные элементы, а ко-
гда будет способен совершать движение 
вместе с музыкой, постигая данное движе-
ние как развертываемую во времени музы-
кальную мысль [9]. 

В связи с этим необходимо осторожное 
использование в общем музыкальном обра-
зовании профессиональной терминологии. 
Б. В. Асафьев писал о том, что использова-
ние какого-либо термина возможно только 
в случае, если слушателю уже стало ясно 
обозначаемое данным термином музыкаль-
ное явление, исходя из его личного опыта 
наблюдения над музыкальным материалом. 
Здесь уместно вспомнить сформулирован-
ное Б. В. Асафьевым требование к общему 
музыкальному образованию: «В сторону от 
профессионализма!», которое нацеливает 
деятельность педагога на выбор методов и 
приемов знакомства детей с природой му-
зыки и ее языком [2]. 

Важным педагогическим условием ак-
тивизации процесса восприятия музыки и 
рассуждения о музыке является необходи-
мость накопления музыкальных впечатле-
ний и приобретения учащимися опыта слу-
шания музыки. Д. Б. Кабалевский отмечал, 
что накопленный опыт слушания позволяет 
воспринимающему субъекту обрести способ-
ность к самонастройке, вхождения в мир му-
зыки. Чтобы музыка вошла в сердце слуша-
теля, надо обратиться к ней своей душой. 
И здесь мы не можем не вспомнить другой 
важный принцип музыкальной герменевти-
ки, связанный с интенциональностью субъ-
екта, его обращенностью к музыкальному 
произведению как проявлению другого со-
знания. Важность интенциального подхода к 
восприятию музыкального произведения 
подчеркивали М. Хайдеггер, К. Дальхауз, 
А. Ф. Лосев и др. В частности, К. Дальхауз 
писал, что акустический звук является толь-
ко «знаком для интенциальных моментов. 
Эти моменты – как результат деятельности 
определенным образом направленного со-
знания – и будут самой музыкой» [11]. 

В рассуждении о музыке необходимо из-
бегать внемузыкальных ассоциаций. Это по-
ложение нашло аргументацию в трудах 
Б. В. Асафьева, С. Н. Беляевой-Экземплярской, 
А. Ф. Лосева, К. Дальхауза и др. Оно связано 
с природой музыки как особого мира смыс-
лов и переживаний, конструируемого в со-
знании человека. Музыкальное искусство 
не является лишь отражением предметного 
мира, сущность его «в субъективированном 
бытии слушателя, его экзистенциальном 

переживании музыкального произведения, 
во вступлении слушателя в диалогическое 
отношение с автором, исполнителем и са-
мим собой» [5, с. 37]. Б. В. Асафьев преду-
преждал об «опасности» сопоставлений му-
зыкальных впечатлений с внемузыкальны-
ми ассоциациями, которые уводят сознание 
слушателя от художественности в предмет-
ный бытийный мир. Он писал: «некоторые 
педагоги идут в этом направлении так дале-
ко, что просто не считают возможным под-
носить музыку без этикеток (“шум моря” 
или “шум леса”, “птички”, “ручейки”, “снег 
идет”, “капли дождя”, “сон в бурю”, “детская 
ссора” и т. д. без конца). Музыка – живое, 
самобытное выразительное искусство – 
представляется им горьким лекарством, ко-
торое никак нельзя проглотить, если нет 
подсахаренной булочки» [2, с. 71]. 

Развитие музыкального мышления обу-
чающихся, сопряженное с особым способом 
понимания музыки, мы связываем с цен-
ностно-эмпатической моделью понимания, 
разработанной в понимающей педагогике: 
«Эмпатическая модель понимания носит яр-
ко выраженный творческий характер, ибо 
предполагает развитую способность вообра-
жения, фантазии, перевоплощения в образ 
другого, образ которого моделируется твор-
ческими усилиями самого субъекта» [4].  

На основе герменевтического подхода, а 
также представленных в настоящей статье 
принципов, способствующих процессу раз-
вития музыкального мышления у обучаю-
щихся, мы разработали методику формиро-
вания системы ценностно-смысловых отно-
шений на основе художественной коммуни-
кации, нацеленную на понимание и взаимо-
понимание. Система включает в себя худо-
жественную коммуникацию между учащим-
ся и миром художественной реальности (му-
зыкальным произведением); между уча-
щимся и автором музыкального произведе-
ния; между учащимся и другими участника-
ми художественной коммуникации (учитель 
и другие учащиеся); коммуникация с самим 
собой через осознание собственных духов-
ных проявлений и приобретений: понима-
ние музыки и развитие своего музыкального 
мышления. Мы рассматриваем художе-
ственную коммуникацию как «целостный 
интеллектуальный акт, соединяющий субъ-
ективное переживание и понимание в еди-
ную смыслообразующую целостность, а ху-
дожественное произведение как дискурс, 
способствующий в процессе коммуникации с 
авторским смыслом обнаружению личност-
ного смысла в явлениях культурной жизни 
общества» [17]. Методика носит универсаль-
ный характер и может использоваться в об-
разовании на основе любого вида искусства, 
в том числе и музыкального. 
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Ценностно-смысловые отношения «Я – 
мир музыкальной реальности» и «Я – автор 
музыкального произведения» представля-
ют собой коммуникацию учащегося с абсо-
лютным бытием музыки. Это новое пере-
живание музыкального времени и движе-
ния, новый вид событий, которые захваты-
вают и увлекают за собой. Перед слушанием 
музыки необходимо создать особую атмо-
сферу, которую можно охарактеризовать 
как «внимательную тишину». Эмпатиче-
ская настройка позволяет сознанию стать 
отъединенным от предметного мира объек-
тивной реальности и устремиться в мир му-
зыкальный, в котором нет прошлого, а есть 
только время настоящее, вечно становящее-
ся и творящее будущее.   

Обязательным условием первоначаль-
ного прослушивания является его целост-
ность, а не эпизодичность, так как у слуша-
теля требуется создать впечатление о смыс-
ловом единстве музыкального события. Пе-
ред слушанием необходимо также вступи-
тельное слово учителя, которое настраивает 
детей на погружение в музыку, содержит 
проблемные вопросы, на которые они мог-
ли бы ответить после слушания. Здесь со-
блюдается важнейший принцип герменев-
тики – хочешь знать, умей спрашивать, т. е. 
умей задать вопрос. В связи с этим для раз-
вития музыкального мышления в рамках 
метода размышления о музыке необходимо 
использовать вопросы, которые нацеливают 
на поиск индивидуально-личностных отве-
тов: какие эмоциональные состояния пере-
дает музыка? Что Вы переживали, слушая 
музыку? Что Вы предчувствовали в разви-
тии музыки? Что в самой музыке дало Вам 
возможность предчувствовать это? О чем 
эта музыка? Данные вопросы настраивают 
слушателя на интонационное постижение 
музыки в ее развитии, переживание музы-
кальных событий. 

После первоначального прослушивания 
используется метод художественного анали-
за музыкального произведения, когда педа-
гог задает вопросы, углубляющие понима-
ние музыкального произведения. Анализ 
дополняется прослушиванием отдельных 
фрагментов, определением средств музы-
кального языка, способствующих вырази-

тельности музыки (вхождение в герменевти-
ческий круг, диалектика целого и части). 

Ценностно-смысловые отношения «Я – 
для других» связаны со способностью слу-
шателя к интерпретации, художественному 
истолкованию музыкального произведения. 
Метод размышления о музыке на данном 
этапе представлен вопросами, которые за-
дает учитель: «Что Вы рассказали бы дру-
гому человеку об этой музыке?», «Если бы 
Вы встретились с композитором, то какой 
вопрос Вы бы ему задали?». Данные вопро-
сы позволяют обучающимся высказывать 
свои музыкальные суждения, обсуждать 
свои впечатления и размышления о музыке 
в процессе художественной коммуникации 
со сверстниками, учителем. Диалог может 
перерасти в полилог. Для этого уместно ис-
пользовать такие формы художественной 
коммуникации, как диспут, дискуссия на 
тему «Как музыка может помочь людям по-
нимать друг друга?» «Как музыка помогает 
понять себя?», «Зачем человеку музыка?», 
«Какая музыка нужна человеку?» и др.  

Ценностно-смысловые отношения «Я – 
для себя» сопряжены с рефлексией музы-
кальных впечатлений, «музыкальным по-
слевкусием». В эти минуты слушателю хо-
чется побыть одному, интонировать эту му-
зыку внутри себя, уловить то, что «оста-
лось» от этого долгого и непростого пути в 
мире музыки. Для активизации рефлексии 
используется метод сочинения-монолога: 
«Когда я слушаю эту музыку…». 

Таким образом, герменевтическими ос-
нованиями методики развития музыкально-
го мышления в контексте общего музыкаль-
ного образования являются: характеристика 
воспринимающего субъекта через интенци-
альность (обращенность) его сознания к му-
зыкальному произведению; со-бытие субъ-
екта в разворачивающемся во времени му-
зыкальном звучании через интуитивное 
предчувствование, слежение за музыкаль-
ным развитием (интонирование); интерпре-
тация субъектом музыкального произведе-
ния, исходя из собственного слышания; ис-
толкование музыкального произведения как 
музыкального события с другими субъекта-
ми художественной коммуникации. 
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