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Оте чес твен ное му зы каль но-пе да го ги чес кое об ра зо ва ние про шло
в сво ем ис то ри чес ком раз ви тии два эта па. На пер вом эта пе (1920-е –
на ча ло 1940-х го дов) под го тов ка му зы кан тов-пе да го гов для об ще -
об ра зо ва тель ных школ осу ще ствля лась в кон сер ва то ри ях. Осо бен но
зна чи тель ный вклад в ре ше ние те о ре ти ко-ме то ди чес ких и прак ти -
чес ких воп ро сов му зы каль но-пе да го ги чес ко го об ра зо ва ния внес ла
Мос ков ская кон сер ва то рия. На вто ром эта пе ( с кон ца 1950-х го дов по 
на сто я щее вре мя) под го тов ка школь ных учи те лей му зы ки про во ди -
лась и про дол жа ет осу ще ствлять ся в пе да го ги чес ких ву зах и уни вер -
си те тах. В статье рас кры ва ет ся со дер жа ние и осо бен нос ти под го тов ки 
му зы каль ных пе да го гов на каж дом из на зван ных эта пов, кон ста ти ру -
ют ся име ю щи е ся про бле мы в со вре мен ном му зы каль но-пе да го ги -
чес ком об ра зо ва нии, на ме ча ют ся пути их решения.

Клю че вые сло ва: му зы каль но-пе да го ги чес кое об ра зо ва ние, кон -
сер ва то рии, пе да го ги чес кие вузы.

узы каль но-пе да го ги че ское об ра зо ва ние – сфе ра
про фес сио наль но го об ра зо ва ния, в лоне ко то ро го
осу ще ст в ля ет ся под го тов ка му зы кан тов-пе да го -
гов (учи те лей му зы ки) для об ще об ра зо ва тель ных
школ. Ис то рия оте че ст вен но го му зы каль но-пе да -

го ги че ско го об ра зо ва ния изу че на край не не дос та точ но. До
сего вре ме ни нет не толь ко обоб щаю щих мо но гра фи че ских ра -
бот, но сколь-ли бо пол но го кор пу са ста тей, в ко то рых бы по лу -
чи ли ос ве ще ние наи бо лее зна чи мые гра ни это го об ра зо ва ния.
Ис то рио гра фия во про са на счи ты ва ет лишь не боль шое чис ло

175

М



пуб ли ка ций, рас кры ваю щих от дель ные ас пек ты ис то ри че ско го
раз ви тия дан но го фе но ме на [1–3].

Од ной из удач ных по пы ток в ка кой-то мере из ме нить су ще -
ст вую щую си туа цию яви лась ор га ни за ция и про ве де ние в 2019 
году На уч ным со ве том по про бле мам ис то рии му зы каль но го
об ра зо ва ния ме ж ду на род ной на уч ной кон фе рен ции “Под го -
тов ка му зы кан та-пе да го га: ис то ри че ский опыт, про бле мы,
пер спек ти вы”. На дан ном фо ру ме впер вые в ка че ст ве спе ци -
аль но го пред ме та на уч но го ос мыс ле ния были по став ле ны во -
про сы му зы каль но-пе да го ги че ско го об ра зо ва ния в его ис то -
ри че ском из ме ре нии. При этом про цесс ста нов ле ния и раз ви -
тия об ра зо ва ния рас смат ри вал ся в свя зи с его со вре мен ным
со стоя ни ем и пер спек ти ва ми раз ви тия.

Со дер жа ние и ито ги ра бо ты кон фе рен ции за слу жи ва ют под -
роб но го, уг луб лен но го ана ли за. В на стоя щей ста тье та кая за да -
ча не ста вит ся. В ней в эс киз ном ва ри ан те ха рак те ри зу ют ся от -
дель ные ас пек ты пред став лен ной на кон фе рен ции кар ти ны ис -
то ри че ско го раз ви тия дела под го тов ки му зы кан тов-пе да го -
гов в на шей стра не.

Вна ча ле пред став ля ет ся уме ст ным ска зать не сколь ко слов
о На уч ном со ве те по про бле мам ис то рии му зы каль но го об ра -
зо ва ния – ор га ни за то ре кон фе рен ции. На уч ный со вет уч ре ж -
ден в 2010 году по ини циа ти ве уче ных ряда ве ду щих рос сий -
ских му зы каль ных ву зов, пе да го ги че ских уни вер си те тов и на -
уч ных уч ре ж де ний – Мо с ков ской и Санкт-Пе тер бург ской кон -
сер ва то рий, Ин сти ту та тео рии и ис то рии пе да го ги ки Рос сий -
ской ака де мии об ра зо ва ния, Перм ско го го су дар ст вен но го гу -
ма ни тар но-пе да го ги че ско го уни вер си те та и др. В эту об ще ст -
вен ную на уч ную ор га ни за цию вхо дят спе циа ли сты раз лич ных
от рас лей гу ма ни тар но го зна ния: фи ло со фы, куль ту ро ло ги, ис -
сле до ва те ли в об лас ти со ци аль ной и куль тур ной ис то рии, му -
зы ко ве ды, эт но му зы ко ло ги, му зы каль ные ме дие ви сты, ис то -
ри ки пе да го ги ки и му зы каль но го образования. Члены Научного
совета, свыше 70 % которых – доктора наук, профессора,
представляют более 40 высших учебных заведений и научных
организаций России и зарубежных стран.

Мис сия Со ве та со сто ит в том, что бы спо соб ст во вать раз ви -
тию на уч но го зна ния в об лас ти ис то рии му зы каль но го об ра зо -
ва ния, со дей ст во вать объ е ди не нию оте че ст вен ных и за ру беж -
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ных ис сле до ва те лей, соз да нию ус ло вий для их про фес сио наль -
но го рос та, об ще ния, вы пол не ния со вме ст ных на уч ных про ек -
тов. Со вет ре гу ляр но про во дит сес сии. Они вклю ча ют не сколь ко 
на уч ных ме ро прия тий – кон фе рен ции, сим по зиу мы, се ми на ры,
а так же лек ции ве ду щих уче ных, пре зен та ции но вей ших из да -
ний по ис то рии му зы каль но го об ра зо ва ния и др. Со стоя лось
семь сес сий, опуб ли ко ва но 13 то мов их ма те риа лов [4]. Ана лиз
ис то ри че ско го пути оте че ст вен но го му зы каль но-пе да го ги че -
ско го об ра зо ва ния был осу ще ст в лен на кон фе рен ции, про ве -
ден ной в рам ках ра бо ты VII сес сии На уч но го со ве та.

На дан ном фо ру ме от ме ча лось, что в до ре во лю ци он ной сис -
те ме про фес сио наль но го об ра зо ва ния не су ще ст во ва ло учеб -
ных за ве де ний, спе ци аль но го то вив ших учи те лей му зы ки для
об ще об ра зо ва тель ных школ. На ча ло оте че ст вен но му му зы -
каль но-пе да го ги че ско му об ра зо ва нию было по ло же но в 1921
году с от кры ти ем в Мо с ков ской кон сер ва то рии пе да го ги че ско -
го от де ла, впер вые начав ше го го то вить му зы кан тов-пе да го гов
для ве де ния му зы каль но-про све ти тель ской ра бо ты сре ди де -
тей и взрос лых.

В сво ём раз ви тии му зы каль но-пе да го ги че ское об ра зо ва -
ние в на шей стра не про шло два эта па: а) кон сер ва тор ский этап
(1921-1942 годы) – вре мя, ко гда учи те лей му зы ки го то ви ли в
сте нах кон сер ва то рий; б) пед ву зов ский этап (с 1959 года по на -
стоя щее вре мя) – пе ри од, ко гда под го тов ка му зы каль но-пе да -
го ги че ских кад ров для об ще об ра зо ва тель ных школ ста ло осу -
ще ст в лять ся в пе да го ги че ских ву зах, а по сле слия ния мно гих из
них с клас си че ски ми уни вер си те та ми – в этих учеб ных за ве де -
ни ях.

Оп ре де ляю щий вклад в раз ра бот ку со дер жа ния, форм ор га -
ни за ции му зы каль но-пе да го ги че ско го об ра зо ва ния на пер -
вом, кон сер ва тор ском, эта пе его раз ви тия вне сла Мо с ков ская
кон сер ва то рия. В се ре ди не 1920-х го дов её пе да го ги че ский
от дел был пре об ра зо ван в ин ст рук тор ско-пе да го ги че ский фа -
куль тет. На этом фа куль те те осу ще ст в ля лась под го тов ка му зы -
кан тов- пе да го гов по двум на прав ле ни ям: для про фес сио наль -
ных му зы каль ных учеб ных за ве де ний (пре ж де все го, му зы -
каль ных тех ни ку мов) и для сис те мы об ще го об ра зо ва ния – спе -
циа ли стов ши ро ко го про фи ля для вве де ния му зы каль ной ра бо -
ты с деть ми в до шко ль ных, школь ных и вне шко ль ных уч ре ж де -
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