
À.À. Áîðîçäèíîâ

Î äâóõ íàïðàâëåíèÿõ â ìóçûêàëüíîì
îáðàçîâàíèè è âîñïèòàíèè

Как из вес тно, под му зы каль ным об ра зо ва ни ем в пе да го ги -
ке ис кусств по ни ма ет ся учеб ная де я тель ность в об лас ти ис ку -
сства, осу ще ствля е мая в об ще об ра зо ва тель ной шко ле и
учреж де ни ях до пол ни тель но го об ра зо ва ния -шко лах ис кусств
(ДШИ), раз лич ных сту ди ях и цен трах эс те ти чес ко го вос пи та -
ния. В дан ной статье речь идет о двух на прав ле ни ях му зы каль -
но го об ра зо ва ния и вос пи та ния - спе ци аль ное му зы каль ное
об ра зо ва ние, на прав лен ное на осво е ние и со зда ние боль шо го
ис ку сства, и об щее (мас со вое) му зы каль ное вос пи та ние. Было
бы серь ез ной ошиб кой раз де лять их, об особ лять, пы тать ся
изо ли ро вать одно на прав ле ние от дру го го. Одна ко про ти во ре -
чия меж ду ними су щес тву ют, как су щес тву ют труд нос ти в раз -
ви тии каж до го из этих на прав ле ний. Не за ме чать их не льзя, и
не льзя от кла ды вать ре ше ние со от ве тству ю щих за дач, так как
они все рав но вста ют пе ред нами и ока зы ва ют ся слож нее и
выше рос том, так что пре одо леть их бы ва ет нелегко.

снов ная ар те рия, пи таю щая боль шое ис кус ст -
во, - спе ци аль ные шко лы при выс ших учеб ных за -
ве де ни ях. Од на ко не ма лый вклад вно сят и дет ские 
шко лы и сту дии ис кусств. По это му раз де ле ние
кон тин ген тов в дет ском воз рас те - за да ча не со -

всем про стая. Если жё ст кий от бор и от сев в спе циа ли зи ро ван -
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ных шко лах не об хо дим и ес те ст ве нен, по сколь ку ос нов ная за -
да ча та ких школ - го то вить му зы кан тов вы со ко го клас са, то в
обыч ных шко лах ис кусств тре бо ва ния долж ны быть не сколь ко
мяг че, так как за да чи, сфор му ли ро ван ные в про грам мах этих
школ, сто ят иные: спо соб ст во вать раз ви тию му зы каль ной
куль ту ры, вос пи ты вать ак тив ных уча ст ни ков ху до же ст вен ной
са мо дея тель но сти, и лишь по мере воз мож но сти вы яв лять и
под го тав ли вать наи бо лее ода рен ных в му зы каль ном от но ше -
нии де тей к по сту п ле нию в сред ние и выс шие учеб ные за ве де -
ния ис кус ст ва. К со жа ле нию, в шко лах ис кусств не ред ко до пус -
ка ет ся пе ре кос, ко гда вы дви га ет ся в ка че ст ве ос нов ной за да чи 
под го тов ка уча щих ся к по сту п ле нию в спе ци аль ные про фес -
сио наль ные учеб ные за ве де ние. По тому, сколь ко уче ни ков по -
сту пи ло учить ся выше, не ред ко и ат те сти ру ют пре по да ва те лей.
По это му не все гда пре по да ва те ли за ин те ре со ва ны в за ня ти ях
со сла бы ми уче ни ка ми и ста ра ют ся при пер вом удоб ном слу -
чае из ба вить ся от них, или ста ра ют ся не слиш ком «рас хо до -
вать» свои силы, тем са мым не толь ко не по вы ша ют их ху до же -
ст вен ный уро вень, но чаще все го по сте пен но сни жа ют его. Та -
кой под ход вы хо ла щи ва ет саму сущ ность до пол ни тель но го об -
ра зо ва ния: под го тов ка ис тин ных лю би те лей ис кус ст ва, на хо -
дя щих ра дость в об ще нии с ис кус ст вом. При ана ли зе му зы -
каль но го об ра зо ва ния по сто ян но при хо дит ся стал ки вать ся с
ря дом фак тов, ко то рые име ют боль шое зна че ние в оцен ке об -
ще го му зы каль но го об ра зо ва ния и вос пи та ния в стра не.

Во-пер вых, по пу ляр ность за ня тий ис кус ст вом в на стоя щее
вре мя не ук лон но па да ет, что про яв ля ет ся в том не боль шом ко -
ли че ст ве по сту паю щих и окан чи ваю щих шко лы ис кусств. Те
же, кто туда по сту па ет, не ред ко да ле ки от удов ле тво ре ния тех
требований, которые к ним предъявляются.

Во-вто рых, в по след ние годы идёт ин тен сив ный про цесс
«омо ла жи ва ния» школ ис кусств. Дети на чи на ют учить ся му зы -
ке с 5-6 лет. Ме то ды ра бо ты с ма лень ки ми деть ми не все гда
учи ты ва ют воз рас тные осо бен но сти до шко ль ни ков. Столк нув -
шись с не по воз рас ту тех ни че ски ми и ху до же ст вен ны ми труд -
но стя ми, дети очень бы ст ро ут ра чи ва ют ин те рес к за ня ти ям
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ис кус ст вом и на дол го (если не со всем) пре кра ща ют им за ни -
мать ся.

В-треть их, ус лож не ние учеб но го ма те риа ла с го да ми рез ко
воз рас та ет как в пре де лах од но го клас са, так в про цес се пя -
ти-се ми лет не го обу че ния в шко ле ис кусств. Ув ле че ние бы ст -
рей шей му зы каль ной под го тов кой име ет от ри ца тель ные сто -
ро ны. Вре мя ка ж до го ре бён ка скла ды ва ет ся из за ня тий в об -
ще об ра зо ва тель ной шко ле, за ня тий спор том, об ще ст вен ной
ра бо той, а так же теми де ла ми, ко то рые спо соб ст ву ют его куль -
тур но му и ум ст вен но му раз ви тию. По это му уве ли че ние вре ме -
ни на за ня тия му зы кой умень ша ют воз мож но сти де тей за ни -
мать ся ос таль ны ми де ла ми, что в свою оче редь мо жет ска -
зать ся на фи зи че ском, ум ст вен ном и куль тур ном раз ви тии.

С на тяж кой мож но со гла сить ся с тем, что это оп рав да но при
под го тов ке осо бо ода рен ных де тей, по сколь ку в сфе ру спе ци -
аль но го му зы каль но го об ра зо ва ния не ред ко по па да ют по -
сред ст вен ные и даже сла бые уче ни ки, а так же те, кто не со би -
ра ет ся в даль ней шем свя зы вать свою жизнь с ис кус ст вом, от -
да вая ему всё своё вре мя.

С дру гой сто ро ны, об щее му зы каль ное вос пи та ние име ет и
свои по ло жи тель ные сто ро ны: это во вле че ние и со хра не ние в
сис те ме об ще го му зы каль но го вос пи та ния как мож но боль ше -
го ко ли че ст ва де тей; сама мас со вость му зы каль но го вос пи та -
ния в шко лах ис кусств даёт хо ро ший при мер де тям; об щее му -
зы каль ное вос пи та ние в шко лах ис кусств рас ши ря ет воз мож -
но сти раз ра бот ки но вых ме то дик пре по да ва ния пред ме тов ис -
кус ст ва и твор че ско го раз ви тия де тей.

Се го дня очень силь на тен ден ция под чи не ния об ще го му зы -
каль но го вос пи та ния ин те ре сам и тре бо ва ни ям (ино гда от -
дель ным и слу чай ным) спе ци аль но го об ра зо ва ния.

Яв ный при мат спе ци аль но го об ра зо ва ния, ко гда во гла ву
ста вит ся под го тов ка му зы кан та-ис пол ни те ля, а всё ос таль ное
счи та ет ся имею щим лишь вспо мо га тель ное зна че ние, ве дёт к
по дав ле нию об ще го му зы каль но го вос пи та ния, к воз ник но ве -
нию дис про пор ций и не со от вет ст вий; от сю да, пре кра ще ние
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