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В статье рас смот ре ны ис то ри чес кие тен ден ции раз ви тия му зы -

каль но го вос пи та ния и об уче ния в их ори ен та ции на опре де лен ный
иде ал че ло ве ка. Дана ха рак те рис ти ка му зы каль но-об ра зо ва тель ных
дос ти же ний ХХ века, а так же со вре мен но го со сто я ния куль ту ры и со -
от ве тству ю щей ди на ми ки  му зы каль но го об ра зо ва ния. Обоз на че на
про бле ма по ни ма ния му зы ки и при об ще ния к прак ти чес кой му зы -
каль ной де я тель нос ти, в час тнос ти, хо ро вой. Осве щен ши ро кий спектр
ак ту аль ных воп ро сов му зы ко те ра пии как ин но ва ци он ной об лас ти пе -
да го ги ки искусства. 

Клю че вые сло ва: лич нос тно-фор ми ру ю щая  роль му зы ки, вос пи -
та ние, об уче ние, иде ал че ло ве ка, тип куль ту ры, прак ти чес кая му зы -
каль ная де я тель ность, му зы ко те ра пия.

а про тя же нии всей ис то рии че ло ве че ст ва ис кус ст -
во иг ра ет ста биль но зна чи мую роль в его жиз ни.
Это обу слов ле но ог ром ным лич но ст но-  и со ци -
аль но – фор ми рую щим воз дей ст ви ем  ис кус ст ва
на ка ж до го от дель но го че ло ве ка и об ще ст во в це -

лом. Ха рак тер но, что в ряду ис кусств осо бое ме сто все гда за ни -
ма ла му зы ка. До ка за тель ст во тому  - до ми ни рую щая роль му -
зы каль но го ис кус ст ва на про тя же нии прак ти че ски всей ис то -
рии раз ви тия че ло ве че ско го об ще ст ва, вклю чая его пе да го ги -
че ские воз зре ния и об ра зо ва тель ную прак ти ку. Ак ту аль ной ос -
та ет ся му зы ка и се го дня. Од на ко кон текст об ще ст вен ной жиз -

82

Н



ни, при стра стия раз лич ных по ко ле ний, осо бен но – мо ло де жи,
пре тер пе ли су ще ст вен ные изменения.

Это ка са ет ся, в ча ст но сти, лич но ст но-фор ми рую щей роли
му зы ки с по зи ции удов ле тво ре ния по треб но стей се го дняш ней
мо ло де жи. Со вре мен ная со цио куль тур ная си туа ция от ра зи лась 
на со стоя нии му зы каль но го об ра зо ва ния, ко то рое пе ре жи ва ет
пе ри од стаг на ции и оп ре де ле ния стра те ги че ских пер спек тив
сво его су ще ст во ва ния и раз ви тия. Се го дня, как ни ко гда ярко,
про яви лась ис то ри че ская за ко но мер ность функ цио ни ро ва ния
му зы ки и му зы каль но го об ра зо ва ния в об ще ст ве. Вся ис то ри -
че ская прак ти ка сви де тель ст ву ет о том, что  цели и со дер жа ние
му зы каль но го об ра зо ва ния обу слов ле ны  пред став ле ния ми о
цен но ст ных ка че ст вах че ло ве че ской лич но сти и за ин те ре со -
ван но стью об ще ст ва в ее са мо стоя тель ном раз но сто рон нем
раз ви тии. Чем бо га че пред став ле ния об ще ст ва о че ло ве че ской
лич но сти и ак тив нее стрем ле ние к ее раз но сто рон не му раз ви -
тию, тем глуб же и раз но об раз нее со дер жа ние, ме то ды и фор мы
му зы каль но го об ра зо ва ния.

Фор ми ро ва ние «пре крас но доб ро го» че ло ве ка по ка но нам
ка ло ка га тии в эпо ху ан тич но сти со про во ж да лось су ро вым го -
су дар ст вен ным кон тро лем за при ме не ни ем му зы ки в вос пи та -
тель ных це лях. Это ре гу ли ро ва лось тео ри ей это са, пред пи сы -
ваю щей воз дей ст вие му зы каль ных ла дов, рит мов и ин ст ру мен -
тов на фор ми рую щую ся лич ность. За ме тим, что в от дель ных
слу ча ях, в ча ст но сти, у Пла то на, вос пи та тель ное воздействие
музыки регламентировалось в течение всей жизни человека – с 
7 до 60 лет.

Эпо ха Сред не ве ко вья с ее идеа лом «еван ге ли че ско го че ло -
ве ка» уже сто чи ла ус ло вия при ме не ния му зы ки с вос пи та тель -
ной це лью, ог ра ни чив ее функ ции ре ли ги оз ным вос пи та ни ем.
Все дру гие сфе ры му зы каль ной жиз ни об ще ст ва – фольк лор,
му зы ка стран ст вую щих пев цов и сказителей – объявлялась
«неполноценной» и осуждалась.

Эпо ха Воз ро ж де ния с ее гу ма низ мом и свет ски ми тен ден -
ция ми за мет но ос ла би ла до ми ни ро ва ние церк ви в оп ре де ле нии 
об ще ст вен ных функ ций му зы ки. В ито ге поя ви лись но вые фор -
мы му зи ци ро ва ния, по ми мо цер ков но го – школь ное, до маш нее, 
са лон ное, что при ве ло к бур но му раз ви тию му зы каль но го ис -
кус ст ва, его свет ских жан ров, ин ст ру мен та рия, по яв ле нию но -
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вых об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний (кон сер ва то рии). Иде ал эпо -
хи – «уни вер саль ный че ло век» - по лу чил но вые воз мож но сти
для са мо стоя тель но го раз но сто рон не го раз ви тия. Не слу чай но
Ле о нар до да Вин чи, с его не уем ным ха рак те ром ис сле до ва те ля
и изо бре та те ля, кон ст руи ро вал но вые му зы каль ные ин ст ру -
мен ты и сам пре крас но иг рал на лют не. Эпо ха Воз ро ж де ния, в
от ли чие от пре ды ду щих эпох, оз на ме но ва лась от хо дом от все -
це ло до ми ни рую щей вос пи та тель ной на прав лен но сти му зы ки к
обу че нию. Яр кое до ка за тель ст во это го – ди дак ти че ская сис те -
ма Я. А. Ко мен ско го, ко то рый дос та точ но диф фе рен ци ро ва но и
под роб но опи сал эта пы и со дер жа ние му зы каль но го об ра зо ва -
ния, а имен но -  обу че ния му зы ке. 

Крен от вос пи та ния в сто ро ну обу че ния со всей оче вид но -
стью про явил ся в Но вое вре мя. Оно по ро ди ло но вый иде ал че -
ло ве ка – прак ти ка, экс пе ри мен та то ра, изо бре та те ля, дерз ко
ос ваи ваю ще го и под чи няю ще го себе ок ру жаю щий при род ный
мир, тех ни ку, соб ст вен ные твор че ские воз мож но сти. В этих ус -
ло ви ях обу че ние му зы ке, все гда от ли чав шее ся оп ре де лен ны ми 
труд но стя ми, свя зан ны ми с ов ла де ни ем нот ной гра мо той, по -
лу чи ло но вый ра цио наль ный ин ст ру мен та рий – все воз мож ные
спо со бы ее ос вое ния, об лег чаю щие этот про цесс, де лаю щие
его бо лее ин те рес ным, раз но об раз ным и в ко неч ном сче те –
эф фек тив ным. Имен но в это вре мя по яв ля ет ся циф ро вая за -
пись нот (П. Га лен), сло го вые на зва ния дли тель но стей (Э.Ше ве), 
руч ные зна ки (Д. Кер вин), ре ля тив ная соль ми за ция с ис поль зо -
ва ни ем од них глас ных зву ков (А. Р. Ка ра сев), ко то рые спо соб -
ст во ва ли бы ст ро му и ув ле ка тель но му ос вое нию деть ми нот ной
гра мо ты.

Эти же тен ден ции, свя зан ные с об лег че ни ем изу че ния нот -
ной гра мо ты и од но вре мен но – уг луб ле ни ем со дер жа ния му зы -
каль но го об ра зо ва ния ха рак тер ны и для Но вей ше го вре ме ни
(ХХ – ХХI вв.). На чи ная с по след ней чет вер ти ХIХ и в те че ние
все го ХХ по яв ля ют ся ори ги наль ные ав тор ские сис те мы му зы -
каль но го об ра зо ва ния, ка ж дая из ко то рых ори ен ти ро ва лась на
реа ли за цию уни вер саль ных, на цио наль ных, ча ст ных и дру гих
зна чи мых це лей и за дач вос пи та ния и раз ви тия че ло ве ка сред -
ст ва ми му зы ки. Это - ком плекс ное му зы каль но-рит ми че ское
вос пи та ние (Э. Жак-Дальк роз); колл лек тив ное му зи ци ро ва ние
на  спе ци аль но соз дан ных дет ских му зы каль ных ин ст ру мен тах
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