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В дан ной статье по ка за но два на прав ле ния от е чес твен но го
му зы каль но го об ра зо ва ния – про фес си о наль ное и об ще раз -
ви ва ю щее, их осо бен нос ти, слож нос ти раз ви тия, спе ци фи ка
со вре мен но го со сто я ния и не об хо ди мость про дви же ния об ще -
раз ви ва ю ще го на прав ле ния в свя зи с тре бо ва ни я ми к ка чес -
тву подготовки выпускников современной об ще об ра зо ва тель -
ной школы.

Клю че вые сло ва: про фес си о наль ное и об ще раз ви ва ю щее
на прав ле ния от е чес твен но го му зы каль но го об ра зо ва ния, вы -
зо вы вре ме ни, ин тел лек ту аль ные и твор чес кие спо соб нос ти,
ког ни тив ные спо соб нос ти, гар мо ни зи ру ю щее вли я ние му зы -
каль ной среды. 

со вре мен ном мире сло жи лись оп ре де лен ные
тре бо ва ния к со дер жа нию и ка че ст ву об ра зо ва -
ния в це лом. Про цес сы гло ба ли за ции, за тро нув -
шие все сто ро ны дея тель но сти че ло ве ка от ра зи -
лись и на от но ше нии к об ра зо ва нию в раз лич ных

стра нах, в том чис ле и тех, тра ди ции ко то рых го во рят о глу бо -
ком свое об ра зии их куль ту ры в це лом, и об ра зо ва ния, в ча ст -
но сти. По сле до ва тель ное стрем ле ние к уни фи ка ции и стан -
дар ти за ции как тре бо ва ний к об ра зо ва нию, так и к его ре зуль -
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та там при ве ло к стрем ле нию дос ти же ния еди ных тре бо ва ний к
про фес сио наль ным ка че ст вам спе циа ли стов в раз ных об лас -
тях зна ний, во мно гом урав ня ло воз мож но сти по лу че ния об ра -
зо ва ния для мно гих со ци аль ных групп, но, в то же вре мя, при -
ве ло к даль ней ше му уп ро ще нию и ог руб ле нию не до оце нен ных
до сего дня об ра зо ва тель ных об лас тей, та ких, как об ра зо ва -
тель ная область «Искусство».

 «Ис кус ст во и му зы ка стар ше нау ки… Homo Musicus, Че ло -
век Му зы каль ный, слу шаю щий му зы ку, со чи няю щий и ис пол -
няю щий ее, стар ше, чем HomoSapiens. Че ло век му зи ци ро вал
уже то гда, ко гда не умел еще из ме рять и вы чис лять, не мог
най ти при чи ну при род ных яв ле ний, не умел об ра ба ты вать зем -
лю, стро ить суда, пе ре се кать моря… Му зы ка в глу бо чай шей
древ но сти была сре до то чи ем чувств и мыс лей, по мо га ла об -
щать ся с ближ ни ми, уча ст во вать в от кры тии Сло ва. Ум ст вен -
ные на вы ки че ло ве ка на про тя же нии ты ся че ле тий скла ды ва -
лись в рам ках ис кус ст ва Му зы ки» [5, с. 5].

Му зы каль ное об ра зо ва ние в на шей стра не осу ще ст в ля ет ся
в двух ка че ст вен но раз лич ных на прав ле ни ях – про фес сио -
наль ном и об ще раз ви ваю щем. «Про фес сио наль ное об ра зо -
ва ние име ет в на шей стра не дав ние тра ди ции и зна чи тель ные
дос ти же ния в тео рии, ме то ди ке и прак ти ке. Дос та точ но вспом -
нить бле стя щие ре зуль та ты в об лас ти му зы ки, хо рео гра фии,
цир ко во го ис кус ст ва. Сюда мож но от не сти и спор тив ные дос -
ти же ния, так как вос пи та ние и под го тов ка юных ре корд сме нов
от но сит ся к сфе ре дей ст вия про фес сио наль но го обу че ния.
Мно гие пе да го ги че ские на ход ки и от кры тия в об лас ти про фес -
сио наль но го обу че ния были вос при ня ты раз ви ваю щей пе да -
го ги кой и яв ля ют ся свое об раз ным бан ком эф фек тив ных ме то -
дов и прие мов обу че ния» [4, с. 5]. На оп ре де лен ных эта пах не -
пре рыв но го му зы каль но го об ра зо ва ния эти два на прав ле ния
со еди ня ют ся, что под твер жда ет ес те ст вен ное со стоя ние не -
пре рыв но сти про фес сио наль но го му зы каль но го об ра зо ва ния. 

 Об ще раз ви ваю щее на прав ле ние му зы каль но го об ра зо ва -
ния име ет боль шое зна че ние для об ра зо ва ния в це лом уже
толь ко по то му, что оно име ет от но ше ние ко всем школь ни кам
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без ис клю че ния. И го су дар ст вен ные до ку мен ты (Фе де раль ная
це ле вая про грам ма раз ви тия об ра зо ва ния на 2011-2015 гг.
http://mon.gov.ru/press/news/8286; Фе де раль ный го су -
дар ст вен ный об ра зо ва тель ный стан дарт ос нов но го об ще го
об ра зо ва ния. – М.: Про све ще ние, 2011; Фун да мен таль ное
ядро со дер жа ния об ще го об ра зо ва ния. /Под ред. В.В. Коз ло ва, 
А.М. Кон да ко ва. – М.: Про све ще ние, 2011; При каз Ми ни стер -
ст ва об ра зо ва ния и нау ки РФ от 24 но яб ря 2011 г.
№МД-1552/03 «Ре ко мен да ции по ос на ще нию об ще об ра зо -
ва тель ных уч ре ж де ний учеб ным и учеб но-ла бо ра тор ным обо -
ру до ва ни ем, не об хо ди мым для реа ли за ции ФГОС ос нов но го
об ще го об ра зо ва ния, ор га ни за ции про ект ной дея тель но сти,
мо де ли ро ва ния и тех ни че ско го твор че ст ва обу чаю щих ся» – М., 
2011), и ис сле до ва ния уче ных по сто ян но дек ла ри ру ют важ -
ность эс те ти че ско го (в том чис ле, му зы каль но го) раз ви тия
школь ни ков. От ме ча ет ся, что за ня тия му зы кой спо соб ст ву ют
твор че ско му раз ви тию, осу ще ст в ле нию на цио наль ной иден ти -
фи ка ции, раз ви тию цен но ст но го от но ше ния к ок ру жаю ще му
миру, ста нов ле нию и раз ви тию ху до же ст вен но го вку са и т.п. 

 Од на ко, не смот ря на то, что до ка зан ную не об хо ди мость
при сут ст вия уро ка му зы ки в пол ной мере в школь ном рас пи са -
нии, со глас но ста ти сти ке «для 98,5% де тей школь но го воз рас -
та урок ис кус ст ва в шко ле яв ля ет ся «по след ним тер ми на лом»,
где ре бе нок име ет воз мож ность по лу чить пред став ле ния о
куль ту ре и ис кус ст ве в сис те ма ти че ском виде под ру ко во -
дством пе да го га, – если этот урок во об ще име ет ме сто из-за
рез ко го не дос тат ка учи те лей, даже в Мо ск ве и в круп ных куль -
тур ных цен трах стра ны» [15, с. 8]. При этом на про тя же нии по -
след них пят на дца ти лет объ ем при сут ст вия му зы ки в об ще об -
ра зо ва тель ной шко ле по сле до ва тель но со кра ща ет ся. Сей час
пред мет «Му зы ка» в школь ном рас пи са нии при сут ст ву ет с 1 по 
7 класс (1 час в не де лю). 

 Ме ж ду тем, тре бо ва ния, предъ яв ляе мые со вре мен ным об -
ще ст вом мо ло дым лю дям, всту паю щим в жизнь, дос та точ но
вы со ки, а воз мож но сти под го тов ки к са мо стоя тель ной ус пеш -
ной дея тель но сти не все гда со от вет ст ву ют этим тре бо ва ни ям.
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