О музыкальном мышлении.
В ситуации общей нарастающей бездуховности, инфантильности и безвкусицы, поверхностного и безответственного отношения друг к другу важно не только сохранять музыкальную культуру на уровне элитарного профессионализма, но и использовать все воспитательные и облагораживающие личность функции музыки, особенно в раннем детстве. Возможность преодаления кризиса Нового времени, переорентации от ценностей потребления к ценностям смыслов, уникальный " цивилизационный шанс России"(А.Г.Машевский) дан именно сейчас,когда образование и культура могут встать на единый путь возвышения и очеловечивания . Сейчас, когда наши дети теряют лицо и смотрят в "грязные зеркала" пошлости и разврата,когда произведения искусства служат лишь только фонами и ширмами на обложках модных журналов и мелодиями в мобильных  телефонах. Музыка как ценность имеет мощную содержательную силу, транслирущую Красоту ,Добро,Истину и Веру.  Может научить слушать, слышать, понимать, находить сердечный отклик,оценивать и меняться,и, наконец просто думать. 
В детских садах Японии музыкальные занятия проводятся 3 раза в неделю, а каждый высакопоставленный чиновник Китая имеет среднее музыкальное 
образование, без этого  в Китае чиновником просто не стать. А теперь назовите хоть одного Японского или Китайского композитора....А Чайковского там знают и очень любят, опера "Борис Годунов" занимает 1 место по популярности в мире уже не один десяток лет.
Предлагаю заглянуть в глубины музыкального мышления и озвучить то, что помогает овладеть способом понимания музыки.
В философии мышление определяется как «категория, обозначающая процессуальность функционирования сознания» [1,с.449]. В педагогике- «Особенность здоровой психики ребенка познавательная активность» [2,с.276].
Исследования И.Ф.Гербарта (1776-1841),Г.Т.Фехнера(1801-1887),О.Зиха (1879-1934),В.Гельферта  (1886-1945),Й.Гуттера (1894-1958) привели к следующим результатам
Музыкальное мышление является видом  творческой практической активности, которая составляет  свойство музыкального переживания, предстающего перед нами как комплексное отражение действительности и выступает в качестве его особенного организующего фактора.
Оно возникает путем абстрагирования эстетически-осмысленных звуковых впечатлений;
Систематически оно отличается о других видов мышления, прежде всего языковой симантикой.
Различия форм и содержания музыкального мышления обусловлены как степени музыкальности данной личности и уровнем ее общей и специальной культуры.
 Важную роль в осмыслении проблемы музыкального мышления играют труды В. В. Медушевского. В своих работах он раскрывает принципиальное положение теории музыкального мышления: все ценности, которые заключает в себе искусство - это духовные ценности. Понять их смысл возможно только через самосовершенствование, путем развития своего духовного мира, устремляясь к познанию красоты и истины.
Важным этапом в развитии теории музыкального мышления является положение о том, что оно обладает структурой. Эта проблема разрабатывалась М. Г. Арановским, О. В. Соколовым и др. "В процессе эволюции художественного творчества, по мере обогащения выразительных средств, возникают стабильные модели структурного мышления. Принципы структурного мышления бесконечны и многообразны" [3, 154стрСоколов О. О принципах структурного мышления и музыки // Проблемы музыкального мышления / Сост. М.Г.Арановский - М.: Музыка, 1974..
Структуру музыкального мышления, необходимо рассматривать в единстве со структурой мышления художественного.

Схема 1. Структура музыкального мышления
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Мышление  связано с общими психологическими процессами: восприятием, ощущением, вниманием, памятью, представлением и воображением. В процессе восприятия музыкального  поизведения мышление опирается не только на  музыкальный, но и весь жизненный опыт личности. В результате этого процесса, соединенного с эмоциональностью, человек познает прежде всего себя.
Проблемы музыкального мышления актуальны для  культурологии . Во многих статьях и исследованиях  достаточно обширно  и глубоко рассматриваются различные аспекты данной уникальной способности человека. Более того, практически всё теоретическое музыкознание так или иначе касается музыкального мышления, раскрывая различные его стороны.Современное культурологическое понимание музыкального мышления заключается в рассмотрении его как единства отражения и созидания. Отражение представляет лишь одну сторону деятельности сознания, где осуществляется присвоение индивидуумом культурных ценностей. Но мышление обладает и значительным продуктивным, творческим потенциалом.  Посредством творческой деятельности мышления человек создает не только материальные ценности музыкальной культуры, но и самого себя. Это придаетмузыкальной культуре  особую ценность и значимость. Именно созидательная деятельность музыкального мышления является истинным залогом формирования и развития музыки и культуры.
.
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