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ЗАКОНЫ ДИАЛЕКТИКИ В МУЗЫКЕ 

Методическая разработка  

урока бинарного типа 

«Философия – музыкальная литература» 

Обоснование  комплексного  подхода в  методике  преподавания общегуманитарных и 

социально-экономических и музыкально-теоретических  дисциплин. 

Развитие межпредметных связей (МПС) позволяет значительно повысить объем со-

общаемой информации за счет полифункционального использования излагаемого материала. 

Реализация МПС позволяет обучающимся более глубоко и плодотворно усваивать необхо-

димый запас знаний и умений, формирует навыки целостного стилистического анализа, за-

крепляет в их сознании ориентацию на общие задачи обучения, объединяющие разные учеб-

ные дисциплины общеобразовательного, музыкально-теоретического и специального цик-

лов. 

 

Задачи урока: 

- выявить сущность диалектики как философского метода  и учения о 

развитии; 

- рассмотреть законы диалектики; 

- закрепление знаний и навыков, полученных на уроках философии и 

музыкальной литературы; 

- рассмотреть примеры действия законов диалектики в музыкальном ис-

кусстве и практической деятельности музыканта; 

- развитие у студентов логического и аналитического мышления; 

- развитие у студентов умения говорить о содержательной и художе-

ственной стороне музыки. 

 

 

Тип урока:  лекция с элементами эвристическаой беседы 

 

Виды работ на уроке:  

                      - лекция;  

- ответы на вопросы (устно); 

- прослушивание музыки; 

- анализ фрагментов музыкальных произведений. 

 

План урока: 

1. Понятие диалектики как философского метода и как науки о развитии. 

2. Философское понимание развития. 

3. Законы диалектики. 

4.  Вступительная часть: закрепление знаний по философии (вопросы к 

аудитории). 

5.  Основная часть: проявление законов диалектики в музыке (практиче-

ская работа – анализ примеров из музыкальных произведений). 

6. Заключение: выводы и обобщения. 
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ХОД УРОКА 

 

Презентация № 2 

1. Понятие диалектики. 

Вопросы студентам:  

 Назовите методы философии 

Существует 6 основных методов философии: 

Диалектика 

Метафизика 

Софистика 

Эклектика 

Догматизм 

Герменевтика. 

 Дайте определение метода диалектики 

Диалектика – метод философского исследования, при котором все предметы и явле-

ния рассматриваются  гибко, критически, последовательно с учетом их внутренних противо-

речий, изменений, развития, причин и следствий, единства и борьбы противоположностей. 

Но диалектика – это не только метод, но и отдельное философское учение о наиболее общих 

связях, общих законах всяких изменений и развития в природе, обществе и мышлении. 

 В чем сущность диалектического учения? Какое значение оно имеет для 

нас? Давайте попытаемся ответить на эти вопросы в конце сегодняшнего урока.  

Диалектика – признанная в современной философии теория развития всего сущего и 

основанный на нем философский метод. Диалектика теоретически отражает развитие мате-

рии, духа, сознания, познания и других аспектов действительности через законы диалектики, 

категории, принципы. 

2. Философское понимание развития 

Развитие – общее свойство и главнейший признак материи: изменение материальных 

и идеальных объектов, причем не простое (механическое) изменение, а изменение как само-

развитие, результатом которого является переход на более высокую ступень организации. 

Развитие – высшая форма движения. В свою очередь, движение – основа развития. 

Развитие определяется как в основном необратимое качественное и направленное изменение 

системы.  

Развитие подчинено ряду законов, которые известны как законы диалектики. 

 

Обратимся к представленной презентации  

3 . Законы диалектики. 

 

Слайд 2. Законы диалектики отличаются от законов других наук (физики, математи-

ки) своей всеобщностью, поскольку они 

 Охватывают все сферы окружающей действительности  

Вопрос группе: что входит в понятие «окружающая действительность»? 

 Раскрывают глубинные основы движения и развития – их источ-

ник, механизм перехода от старого к новому, связи старого и нового. 

Слайд 3. Родоначальниками диалектики можно считать Сократа и софистов. Вместе с 

тем, диалектика разрабатывалась в философии как метод анализа действительности. Вспом-
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ним учение о развитии Гераклита, а позже Зенона, Kaнта и т. д. Однако только Гегель придал 

диалектике наиболее развитую и совершенную форму. 

Гегель характеризовал диалектику как движущую душу истинного познания, как 

принцип, вносящий в содержание науки внутреннюю связь и необходимость. Заслуга Гегеля, 

по сравнению с его предшественниками, состоит в том, что он дал обобщенный диалектиче-

ский анализ всех важнейших категорий философии и сформировал три основных закона диа-

лектики (слайд 4): закон единства и борьбы противоположностей, закон перехода количества 

в качество, закон отрицания отрицания. 

Слайд 5. Закон единства и борьбы противоположностей (в современной философии 

звучит как закон взаимопроникновения противоположностей) отвечает на вопрос: в чем ис-

точник развития? Находится он в самом предмете (явлении) или источник развития находит-

ся вне предмета (явления). Посмотрите на слайд, где приведен рисунок из цикла карикатур 

французского художника-графика Жана Эффеля, объединенные общим названием "Сотво-

рение мира": кто-то ее «заводит»? или она развивается по своим законам? 

Слайд 6. Сущность закона заключается в том, что все сущее состоит из противопо-

ложных начал, которые будучи едиными по своей природе, находятся в борьбе и противоре-

чат друг другу (день и ночь, холодное и горячее и т.д.).  Предлагаю прочитать отрывок из 

«Повести о двух городах Ч.Диккенса (слайд 7). 

Особый взгляд на единство и борьбу противоположностей имел Гегель: им были вы-

ведены два понятия – «тождество» и «различие» (попросить прочитать определения со слай-

да). 

По Гегелю, тождественность означает то, что предмет (явление, идея) равен самому 

себе, то есть данный предмет есть именно данный предмет (вспомните первый закон логики 

Аристотеля: А=А). В  то же время в тождественном самому себе предмете есть то, что стре-

мится выйти за рамки предмета, нарушить его тождественность. Противоречие, борьба меж-

ду едиными тождественностью и отличием приводит, по Гегелю, к изменению (самоизмене-

нию) предмета – движению. Классический пример: существует общество, тождественное са-

мому себе, но в нем есть силы, которым тесно в рамках этого общества; их борьба приводит 

к изменению качества общества, его обновлению. 

Различие – это сравнительная характеристика объектов на основании того, что при-

знаки одних объектов отсутствуют у других (второй закон логики Аристотеля: А это не Б).  

Каждое явление внутренне раздвоено, содержит взаимоисключающие, противоположные 

тенденции. Чтобы стать источником развития, противоположности должны быть сторонами 

единого процесса, т.е. не только взаимоисключать, но и взаимопредполагать, взаимодопол-

нять друг друга (единство противоположностей). Приведите примеры противоложностей и 

противоречий сами, желательно, чтобы они были связаны с Вашей специальностью (медлен-

но-быстро, высоко – низко, phorte – piano, многоголосие – соло, диез – бемоль и т.п.). 

Методологическая роль закона единства и борьбы противоположностей состоит в том, 

что он нацеливает на поиск, выделение и фиксацию этих противоположностей (что вам, оче-

видно, предстоит сделать на примере музыки Гайдна), нахождение формы их взаимодей-

ствия. 

Слайд 9. Следующим законом диалектики, отвечающим на вопрос: как происходит 

развитие? Является закон взаимного перехода количественных изменений в качественные 

(современная философия: закон перехода одного качества в другое на основе количествен-

ных изменений). Студенты читают определения со слайда. 

Сущность этого закона состоит в том, что изменение качества (специфики, природы) 

данной вещи, т.е. переход от старого качества к новому, совершается тогда, когда накопле-

ние количественных изменений достигает определенной границы. Пример из музыкальной 

теории 
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При определенных количественных изменениях обязательно меняется качество. При 

этом качество не может меняться бесконечно. Наступает момент, когда изменение качества 

приводит к изменению меры: при регулярных (частых) исполнениях музыкального произве-

дения может меняться качество исполнения произведения?. Такие моменты получили назва-

ние «узлов», а сам переход в иное состояние понимается в философии как «скачок». Катего-

рия «скачок» отражает сложный процесс перехода от старого качества к новому, когда коли-

чественные изменения выходят за границы меры. скачки разнообразны по форме и по харак-

теру протекания, и по скорости и масштабу качественных изменений.  Примеры6 если нагре-

вать воду последовательно по на 1
0 

С, т.е. изменять количественные параметры, то вода бу-

дет изменять свое качество – превратится в пар; при уменьшении температуры – в лед. В 

природе не всегда удается определить узловой момент. Переход количества в принципиаль-

но новое качество может произойти: 

 Одномоментно, резко; 

 Незаметно, эволюционно. 

Пример второго варианта – древнегреческие апории «Куча» и «Лысый»: при 

добавлении какого зерна совокупность зерен превратится в кучу?»; «Если из головы 

будет выпадать по волосу, то с какого момента, с выпадением какого конкретно воло-

са человека можно будет считать лысым?» То есть грань конкретного изменения ка-

чества может быть неуловимой. 

Слайд 10. Закон отрицания отрицания (закон диалектического синтеза) заклю-

чается в том, что новое всегда отрицает старое и занимает его место, но постепенно 

уже само превращается из нового в старое и отрицается более новым (новейшим). Чи-

таем понятия со слайда. 

Согласно этому закону, развитие есть процесс, складывающийся из определен-

ных циклов. 

Категория «отрицание» отражает определенный этап развития, отличающий 

превращение объекта в нечто иное, определенным образом связанное с отрицаемым 

объектом. Отрицание является содержательным процессом и означает не просто уни-

чтожение старого явления, но и возникновение нового, находящегося в определенной 

связи с отрицаемым. Включение в состав новой вещи некоторых «положительных» 

элементов отрицаемого качества в переработанном виде называется «снятием». Для 

снятия характерны три взаимосвязанных объекта: преодоление, сохранение и подъем 

на новую, более высокую ступень. Однако вопрос о направленности развития – дис-

куссионный в философии. Выделяются следующие основные точки зрения (Слайд 

11): 

 Развитие – только поступательный процесс, переход от низших 

форм к высшим, - то есть восходящее развитие; 

 Развитие может быть как восходящим, так и нисходящим; 

 Развитие хаотично, не имеет никакой направленности. 

Практика показывает, что из трех точек зрения наиболее близкой к истинной 

является вторая: развитие может быть как восходящим, так и нисходящим, хотя общая 

тенденция все же восходящая. 

Примеры: 

Исторический процесс идет по восходящему направлению развития, но со спа-

дами – расцвет Римской империи сменился ее падением, но затем последовало новое 

развитие Европы по восходящей (Ренессанс, Новое время и т.д.). 

Таким образом, развитие идет по спирали. 

В диалектике под двойным отрицанием понимают такое, которое завершает 

определенный цикл развития (типичный пример: зерно – стебель – зерна колоса или: 
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абитуриент – студент – дипломированный специалист). Количество отрицаний и спо-

соб отрицания зависит от конкретной специфики того или иного явления. 

Слово - моей коллеге. 

 

Презентация № 2 

Слайд 1 (титульный) 

4. Вступительная часть. Закрепление знаний по философии 

 (вопросы к аудитории) 

 

Вопрос: Что такое философия? 

Ответ: Область человеческого знания, отвечающая на наиболее глубинные и важные 

вопросы. 

 

Слайд 2. 

Вопрос: Что такое диалектика? 

Ответ: Это общая теория развития материального мира и вместе с тем теория и логи-

ка познания. 

 

Слайд 3. 

Вопрос: Что такое законы диалектики? 

Ответ: Это наиболее общие законы развития природы, общества и человеческого 

мышления. 

Вопрос: Если законы диалектики – это всеобщие законы, значит ли, что их действие 

должно распространяться и на музыку? 

Ответ: Так как музыка – часть этого мира, то действие законов диалектики должно 

распространяться и на музыку также. 

 

Слайд 4. 

Вопрос: Назовите еще раз эти три закона диалектики. 

Ответ: 1) закон единства и борьбы противоположностей; 

2) закон перехода количественных изменений в качественные; 

3) закон отрицания отрицания. 

 

 

5. Основная часть. Проявление законов диалектики в музыке 

(практическая работа – анализ примеров из музыкальных произведений) 

 

Как справедливо было сказано, если законы диалектики – это наиболее общие законы 

развития природы, общества и человеческого мышления, а музыка – часть этого мира, значит 

действие законов диалектики должно распространяться и на музыку также.  

Поэтому давайте посмотрим, как и какие законы диалектики проявляют себя в музы-

кальном искусстве. 

Слайд 5. 

Задание № 1: прослушать музыкальный фрагмент (Л. Бетховен, 

соната для ф-но № 12 ор.26, I ч., фрагмент); время звучания - 1'44" 

 

Вопрос: что происходи с темой в этом примере? 

Ответ: постепенные изменения начальной темы (А А1 А2); это форма вариаций. 

Вопрос: какой закон диалектики проявляется в этом музыкальном примере? 



6 

 

Ответ: здесь проявляется действие закона перехода количественных изменений в ка-

чественные, т.к. накопление количества изменений (изменение мелодического рисунка, рит-

ма, фактуры и других средств) приводят к качественному скачку - появлению нового харак-

тера в первоначальной теме. 

 

Вывод – здесь диалектический закон действует на уровне музыкальной формы. 

 

Заметим, что этот же закон действует и на уровне музыкального языка, когда, напри-

мер, из отдельных звуков формируется целостная музыкальная тема. 

 

Слайд 6. 

Задание № 2: прослушать музыкальное произведение (П.И. 

Чайковский, романс «Забыть так скоро»); время звучания - 2'58" 

 

Вопрос: какой закон диалектики проявляется в этом музыкальном примере? 

Ответ: здесь проявляется действие закона отрицания отрицания. Так как в первой 

части романса (А) характер печальный, с оттенком тоски. В средней части романса (В) – об-

раз становится нежнее, светлее. Это состояние в некотором смысле отрицает первоначаль-

ный образ и первоначальную тему. В третьей части – динамизированной репризе (А1) – му-

зыка, возвращая первую тему, приобретает драматический характер, что в свою очередь от-

рицает состояние предыдущей части. 

 

Вывод – здесь диалектический закон действует на уровне драматургии музыкального 

произведения, т.е. на уровне логики развития образов. 

 

Вопрос: какой закон диалектики остался незатронутым? 

Ответ: закон единства и борьбы противоположностей. 

Вопрос: в какую историческую эпоху идея борьбы противоположностей, борьбы мра-

ка и света становится особенно актуальной? 

Ответ: в 18 веке, в эпоху классицизма. 

Вопрос: а какие музыкальные жанры способны воплотить такие глобальные идеи? 

Ответ: опера, оратория, сонатно-симфонический цикл. 

Вопрос: назовите известные вам произведения, где на уровне главной идеи можно 

найти действие закона единства и борьбы противоположностей?  

Ответ: Гайдн симфония № 103, Моцарт симфония № 40, Бетховен симфонии №№ 5, 

9, «Патетическая соната» и др. 

 

Давайте остановимся на 103-й симфонии Й. Гайдна.  

Уже в 1 части симфонии композитор зашифровывает эту идею, одновременно проти-

вопоставляя и объединяя две темы – тему вступления, олицетворяющую мрак, хаос и тему 

связующей партии, олицетворяющую свет, радость, жизнь. 

 

Слайд 7. 

Звучит: Й. Гайдн. Симфония № 103 Es-dur, I ч., вступление (фрагмент) –  

время звучания 0'58" 

 

Муз. пример №1                                                           Й. Гайдн. Симфония № 103, I ч., 

вступление 
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Тема вступления 1 части олицетворяет мрак и хаос. 

Но прежде, чем продолжить наши рассуждения, надо пояснить, почему для современ-

ников композитора – людей ХVIII века - эта тема представлялась столь мрачной. А для этого 

необходимо вспомнить, каковы были эстетические взгляды эпохи Просвещения, что счита-

лось идеалом и его противоположность? Идеал, к которому стремились просветители – это 

мир, построенный по законам гармонии и красоты, мир, облагороженный человеческим Ра-

зумом. Все должно быть ясно и предсказуемо и в этом мире, и в произведениях искусства, 

его отражающих. А в данной теме из симфонии Гайдна? Где предсказуемость? Где ясность? 

Если слушать лишь начальный фрагмент вступления симфонии и не видеть при этом ноты, 

то даже невозможно определить музыкальный метр и  размер… Следовательно – это хаос и 

мрак! 

Слайд 8. 

Звучит: Й. Гайдн. Симфо-

ния № 103 Es-dur, I ч., связующая 

партия (фрагмент) – время звуча-

ния 0'09" 

 

Муз. пример № 2                                             Й. Гайдн. Симфония № 103, I ч., связующая 

партия 

 
 

Тема связующей партии именно потому символизирует свет, потому что она ясна во 

всем – в ритме, структуре, жанре, в характере. Во всем она предсказуема и понятна. А следо-

вательно, она – олицетворение гармонии и радости жизни! 

 

Но заключая в себе противоположные идеи, тем не менее, эти музыкальные темы со-

держат одни и те же интонации: 

 

Слайд 9. 

Муз. пример №3                                                                     Соотнесение тем «мрака» и 

«света» 
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Таким образом, через интонационное родство двух разнохарактерных, противостоя-

щих друг другу тем, Й. Гайдн отражает взаимопроникновение противоположностей, их 

единство и борьбу.  

Кстати, следуя эстетической традиции классицизма, конфликт противостояния мрака 

и света, завершается победой светлых, жизнеутверждающих сил. В коде I части композитор 

еще раз проводит тему вступления, а вслед за ней сразу - тему связующей партии, которая 

своим жизнеутверждающим звучанием подобно солнцу разгоняет ночной мрак. 

 

Звучит: Й. Гайдн. Симфо-

ния № 103 Es-dur, I ч., кода – вре-

мя звучания 1'03" 

 

6. Заключение. Выводы и обобщения 

Подведем итоги нашей беседы. Так как законы диалектики – это наиболее общие за-

коны развития природы, общества и человеческого мышления, то эти законы проявляются и 

в музыкальном искусстве, причем затрагивая самые разные уровни существования музыки: 

 

Слайд 10. 

1) уровень музыкального языка; 

2) уровень формы музыкального произведения; 

3) уровень драматургии музыкального сочинения; 

4) уровень основной идеи произведения. 

Вопрос: если законы диалектики всеобщи, то они должны проявляться не только в му-

зыкальных произведениях, но и в других сферах музыкального искусства? Например, в дея-

тельности музыканта. 

Ответ: Несомненно. Вся деятельность музыканта – это комплексное проявление всех 

трех законов диалектики.  

 

Слайд 11. 

Например: 

- разучивание произведений, репетиции, а также накопление знаний в разных учебных 

дисциплинах, приводящие на новый качественный уровень – все это проявление закона пе-

рехода количественных изменений в качественные; 

- путь от первых шагов в музыке к профессиональному мастерству, то есть различные 

этапы обучения музыканта (например, школа – колледж – вуз) – это проявление закона от-

рицания отрицания; 

- оценка собственного исполнения в процессе работы – это деятельность «исполните-

ля» и «внутреннего критика» одновременно) – так проявляется закон единства и борьбы 

противоположностей. 
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Слайд 12. 

В завершение нашего чрезвычайно интересного и важного разговора о законах диа-

лектики в музыке хотелось бы сказать, что с древних времен и до наших дней философия и 

музыка идут «рука об руку», помогая человеку искать смысл и гармонию.  

Немецкий философ ХIХ века Фридрих Ницше писал: «Музыка – это образ глубочай-

шей сущности мира». И добавим, что нет большей радости, чем  радость ее Познания! 

Звучит: Л. Бетховен. Симфония № 9 d-moll, 4 часть, 

хор «Ода к Радости» – на русском языке; фрагмент (время 

звучания - 0'48" 

Презентация № 1 

Диалектика как учение о развитии

Главная проблема диалектики-

Что такое развитие?

 
 

Презентация № 2 

Открытый урок

«Философия – музыкальная литература»

Автор:  Е.С. Манылова, 
преподаватель ГБПОУ СО 

«Краснотурьинский
колледж искусств
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