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Сред ние спе ци аль ные му зы каль ные шко лы – осо бый вид учеб ных

за ве де ний, су щес тву ю щий в от е чес твен ной сис те ме об ра зо ва ния с
30-х го дов ХХ века. Дан ные шко лы были со зда ны с целью орга ни за -
ции об уче ния де тей с вы со ким уров нем му зы каль ной ода рён нос ти. В
рам ках пе да го ги чес ко го про цес са этих учеб ных за ве де ний сло жи лась 
вы со ко ре зуль та тив ная сис те ма об уче ния и вос пи та ния, мно гие вы -
пус кни ки ста ли вы да ю щи ми ся му зы кан та ми. 

В статье рас кры та вза и мос вязь учеб но-вос пи та тель но го про цес -
са сред них спе ци аль ных му зы каль ных школ с тра ди ци ей шко лы-мас -
тер ской – спе ци фи чес кой сис те мы об уче ния де я те лей ис ку сства,
сло жив шей ся ещё в эпо ху Сред не ве ковья. В ре зуль та те ана ли за де я -
тель нос ти ве ду щих учеб ных за ве де ний дан но го вида вы яв ле ны сле -
ду ю щие её при зна ки: сплав об уче ния и вос пи та ния, кол ле ги аль ный
ха рак тер об уче ния, спе ци фич ность вза и мо от но ше ний «учи тель-уче -
ник». По мне нию ав то ра, опо ра на глу бин ные ис то ри чес кие тра ди ции
по лу че ния про фес си о наль но го му зы каль но го об ра зо ва ния яви лась
од ной из при чин вы со кой ре зуль та тив нос ти под го тов ки уча щих ся в
сред них спе ци аль ных музыкальных школах.

Клю че вые сло ва: му зы каль но ода рён ные дети, про фес си о наль ное
му зы каль ное об ра зо ва ние, «шко ла-мас тер ская».

а со вре мен ном эта пе ис то рии Рос сии, ко гда ста -
вит ся цель дос ти же ния вы со ко го уров ня со ци аль -
но-эко но ми че ско го раз ви тия стра ны, осо бую
важ ность при об ре та ет за да ча мак си маль но го
раз ви тия твор че ско го по тен циа ла её гра ж дан. Ак -

цен ти ру ет ся вни ма ние на не об хо ди мо сти осо бой под держ ки
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ода рён ных де тей, ве дёт ся по иск пу тей их наи бо лее эф фек тив -
но го обу че ния и вос пи та ния. Опо рой для это го по ис ка мо жет
стать об ра ще ние к цен но му ис то ри че ско му пе да го ги че ско му
опы ту, бла го да ря ко то ро му на про тя же нии XX века оте че ст -
вен ное му зы каль ное об ра зо ва ние яв ля лось од ним из лучших в
мире. 

В на шей стра не, на чи ная с 1930-х го дов, был на ко п лен
опыт вы со ко ре зуль та тив но го обу че ния де тей с вы со ким уров -
нем му зы каль ной ода рён но сти в рам ках осо бо го вида об ра зо -
ва тель ных уч ре ж де ний – му зы каль ных школ-де ся ти ле ток, ко -
то рые впо след ст вии ста ли на зы вать ся «сред ние спе ци аль ные
му зы каль ные шко лы» (да лее - ССМШ). Вы пу ск ни ки дан ных
школ, прой дя обу че ние у луч ших пе да го гов, ста ли про фес сио -
на ла ми вы со ко го клас са. В их чис ле Э.Г. Ги лельс, Д.Л. Ма цу ев,
Д.Ф. Ой ст рах, А.Н. Пах му то ва, Г.Н. Ро ж де ст вен ский, В.Т. Спи ва -
ков, Ю.Х. Те мир ка нов и мно гие дру гие. 

Пер вой шко лой дан но го вида, от крыв шей ся в СССР в 1933
году, ста ла Одес ская му зы каль ная шко ла-де ся ти лет ка им. П.С.
Сто ляр ско го. На тер ри то рии РСФСР пер вы ми были от кры ты
Цен траль ная му зы каль ная шко ла (да лее – ЦМШ) при Мо с ков -
ской го су дар ст вен ной кон сер ва то рии (1935 год) и сред няя
спе ци аль ная му зы каль ная шко ла при Ле нин град ской го су дар -
ст вен ной кон сер ва то рии (1936 год). Эти шко лы за ни ма ли ве -
ду щее по ло же ние сре ди учеб ных за ве де ний дан но го вида, в них 
фор ми ро ва лись осо бен но сти ор га ни за ции учеб но-вос пи та -
тель но го про цес са, спе ци фич ные для дан но го вида об ра зо ва -
тель ных уч ре ж де ний.

Ана лиз осо бен но стей ор га ни за ции обу че ния и вос пи та ния
уча щих ся в вы ше пе ре чис лен ных шко лах по зво лил вы явить
взаи мо связь с тра ди ци ей «шко лы-мас тер ской» – фе но ме ном,
воз ник шим ещё в эпо ху Сред не ве ко вья. В.П. Фо ми ным (1)
опре де ле ны сле дую щие при зна ки дан ной сис те мы обу че ния:
«Шко ла-мас тер ская воз глав ля ет ся мас те ром-учи те лем, в его 
от но ше ни ях с уче ни ка ми су ще ст ву ет ие рар хия, про фес сио -
наль ная дея тель ность му зы кан тов по гру же на в со вме ст ную
жиз не дея тель ность, на сы щен ную твор че ским об ще ни ем. В
ос но ве шко лы-мас тер ской ле жит прин цип вос про из вод ст ва
са мой ор га ни за ции обу че ния – вос пи та ние пре ем ни ков тра ди -
ции, ли де ров но вых школ, … обу че ние было сплав ле но с вос пи -
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та ни ем, мир про фес сии упо доб лял ся жиз ни…» [1, с. 29-31].
В.П. Фо ми ным рас кры ва ет ся путь по сте пен но го раз ру ше ния к
XIX веку. тра ди ции шко лы-мас тер ской как ти пич ной фор мы
обу че ния дея те лей ис кус ст ва. Од на ко в об ра зо ва тель ном про -
цес се сред них спе ци аль ных му зы каль ных школ мож но обо -
зна чить ряд осо бен но стей, ухо дя щие свои ми кор ня ми в дан ную 
тра ди цию.

Боль шое зна че ние при ор га ни за ции учеб но-вос пи та тель -
но го про цес са в ССМШ при да ва лось ор га ни за ции про фес сио -
наль но ори ен ти ро ван ной сре ды, осо бо го куль тур но го про -
стран ст ва. Шко лы дан но го вида от кры ва лись при кон сер ва то -
ри ях, боль шин ст во пе да го гов ССМШ од но вре мен но яв ля лись
пре по да ва те ля ми кон сер ва то рий и про во ди ли за ня тия по спе -
ци аль но сти имен но в кон сер ва тор ских клас сах. За ни ма ясь в
сте нах дан ных ВУ Зов, уча щие ся ощу ща ли свою при над леж -
ность к со об ще ст ву му зы кан тов, к луч шим его пред ста ви те лям. 
Это было опо сре до ван ное воз дей ст вие, ак тив но сти му ли ро -
вав шее де тей к ос вое нию про фес сии.

Осо бен но стью обу че ния в клас се спе ци аль но го ин ст ру мен -
та яв ля лось соз да ние пе да го га ми свое об раз но го про фес сио -
наль но го мик ро со об ще ст ва, не фор маль ной груп пы уча щих ся
раз но го воз рас та, вклю чая сту ден тов кон сер ва то рии (про дол -
жав ших обу че ние у дан но го пе да го га) – «шко лы» того или ино -
го пе да го га. За ня тия час то пред став ля ли со бой ис пол не ние
про из ве де ний в при сут ст вии дру гих уча щих ся (а так же – при -
гла шён ных слу ша те лей). По сле ис пол не ния про ис хо ди ло со -
вме ст ное об су ж де ние ус лы шан но го. То есть рас про стра нён -
ным ме то дом ра бо ты было взаи мо про слу ши ва ние, ко то рое
спо соб ст во ва ло раз ви тию на вы ков ис пол ни тель ско го ана ли -
за, по вы ше нию уров ня реф лек сии соб ст вен ной ис пол ни тель -
ской дея тель но сти, ак тив ной мо ти ва ции к даль ней ше му про -
фес сио наль но му со вер шен ст во ва нию. Уче ник П.С. Сто ляр ско -
го (Одес ская ССМШ) Л.Б. Морд ко вич вспо ми на ет: «Пётр Со ло -
мо но вич ут вер ждал: «Нау чить мо жем лишь тому, что хо чет по -
лу чить уче ник». А по мочь ему «за хо теть», раз дви нуть гра ни цы
его же ла ний мо жет ме тод слу ша ния друг дру га» [2, с. 2].

Спе ци фич ность за ня ти ям в клас се спе ци аль но го ин ст ру -
мен та при да ва ла ещё одна осо бен ность их ор га ни за ции – за -
час тую без вре мен ных гра ниц уро ков, без стро го го со блю де -
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