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ОБЩЕЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СИСТЕМНОСТЬ ИЛИ СОБЫТИЙНОСТЬ 
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АННОТАЦИЯ. Предметом рассмотрения в статье является процесс организации музыкального об-
разования детей. Цель статьи – раскрыть преимущество системы (методики) над событийностью в 
музыкальном образовании детей. Тема статьи связана с дилеммой: система (определенная, после-
довательно реализуемая методика) или событие (методически свободное, импровизационное меро-
приятие) в общем музыкальном образовании детей. Методами исследования являются анализ и 
обобщение материала по музыкальному образованию детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, а также литературы по введению событийного подхода в образовательный процесс. Мето-
дология работы основана на идее о двух подходах в системе музыкального образования детей: ак-
сиологическом, когда процесс музыкального образования строится в опоре на закономерности ис-
кусства, и прикладном, когда искусство выступает как определенное средство достижения результа-
та; идее о событийности как определенном способе организации обучения и воспитания детей сред-
ством музыкального искусства. В результате работы сформулированы рекомендации для организа-
ции музыкального образования детей как последовательного и систематичного обучения ребенка 
музыке, в процесс которого включается музыкальное событие. Область применения результатов – 
теория музыкального образования, методика музыкального образования, практика организации 
процесса музыкального образования в учреждениях общего образования. В основе общего музы-
кального образования детей должна лежать определенная, последовательная, постепенно реали-
зуемая система, в которую может быть включено музыкальное событие, развивающее музыкальную 
культуру ребенка.  
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GENERAL MUSIC EDUCATION: A SYSTEM OR AN OCCASIONAL EVENT? 
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ABSTRACT. The article deals with the process of organization of music education of children. The main 
aim of the paper is to disclose the advantages of an education system (methodology) over occasional appli-
cations of certain methods in music education of children. The topic of the article is closely connected with 
the following dilemma: should teachers use a system (a concrete systematically realized methodology) or 
separate events (methodically free improvised actions) in general music education of children. The me-
thods of investigation include analysis and generalization of material on the problem of music education of 
children of preschool and junior school age and of literature on introduction of event-driven approach in 
the process of education. The proposed methodology is based on the idea of two approaches to music edu-
cation of children: an axiological one, when the process of music education is constructed with reference to 
regular properties of arts, and an applied one, when arts are treated as a way of achieving a goal; the idea of 
event-driven nature as a certain method of organization of education and upbringing of children by means 
of music art. As a result of the conducted research, the author formulates recommendations for the organi-
zation of music education of children as consistent and systematic teaching, the process of which includes 
musical events. The sphere of application of the results of the study may include theory of music education, 
methods of music education and practical organization of the process of music education at institutions of 
general education. Music education of children should be based on a concrete, consistent and gradually 
realized system, which may include a music event, developing the music culture of a child.  

а сегодняшний день в теории музы-
кального образования определяют-

ся несколько концептуальных положений, 
являющихся базой для выстраивания всего 
процесса музыкального обучения, среди ко-
торых особо выделяются положение аксиоло-
гическое и прикладное (Э. Б. Абдуллин).  

Аксиологическое положение, вклю-
чающее идеи о ценности музыкального ис-
кусства, приводит к формированию «цен-

ностного взаимодействия» человека с ми-
ром [8], появлению представления о цело-
стной картине мира [2], формированию в 
сознании образа человека мира [3], разви-
тию самосознания детей [10; 11].  

Второе положение – прикладное – ба-
зируется на идеях о том, что музыка как оп-
ределенный вид искусства, воздействующе-
го на чувства, эмоции, переживания чело-
века, является средством развития эстети-
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ческих и нравственных чувств, музыкаль-
ных способностей и интересов, художест-
венных и музыкальных вкусов.  

Первое концептуальное положение, 
считает Л. В. Школяр, раскрывает приори-
теты самого музыкального искусства, его 
законы и закономерности (жанровая осно-
ва, стилистические особенности, концепту-
альные идеи и т. д.) в выстраивании про-
цесса музыкального образования, которые 
приводят к формированию личности ре-
бенка. Поэтому цель музыкального образо-
вания, сформулированная еще Д. Б. Каба-
левским и повсеместно сегодня трансли-
руемая во всех современных программах по 
музыке, – формирование музыкальной 
культуры как части духовной культуры ре-
бенка органично включается в качестве це-
левого ориентира при реализации данного 
положения на практике.  

Второе положение определяет главенст-
вующие законы и закономерности дидакти-
ки, не исключая также и задачи, вызванные 
ситуативными потребностями, реализуемые 
в определенных организованных событиях, 
которые возникают повсеместно в воспита-
нии и обучении детей. Законы и закономер-
ности дидактики, взятые на вооружение 
учителем музыки, музыкальным руководи-
телем, приводят к тем результатам, которые 
в Федеральных государственных образова-
тельных стандартах (далее – ФГОС) опреде-
ляются как сформированные музыкальные 
способности, эстетические чувства, умения 
участвовать в коллективном музыкальном 
творчестве и т. п., которые реализуются в по-
знавательной, ценностно-эстетической, 
коммуникативной и трудовой сфере [14]. 
Весь процесс музыкального образования вы-
страивается по законам дидактики, т. е. 
принципы, методы и приемы обучения не-
посредственно интегрируются с таким спе-
цифическим видом образования, как обра-
зование музыкальное.  

Анализ условий реализации этих по-
ложений на практике в работе учителя му-
зыки, музыкального руководителя детского 
сада показывает, что и то, и другое положе-
ние реализуется в процессе кропотливой, 
последовательной, систематической работы 
по формированию музыкальной и духовной 
культуры ребенка, определенных качеств 
личности и музыкальных способностей. Ка-
кое положение может быть выбрано для 
практической деятельности конкретным 
учителем – решать только ему: «Каждая ка-
тегория учителей выбирает для своей рабо-
ты тот подход, который ей ближе, в котором 
они видят больше возможностей для дос-
тижения цели преподавания»[17, с. 7].  

Вторая позиция может реализоваться 
не только посредством выстраивания опре-

деленной системы обучения, но и в процес-
се внеурочной, внеклассной деятельности, 
включающей комплекс каких-либо событий 
или мероприятий. Используемые в этих со-
бытиях музыкальные произведения стано-
вятся средством прежде всего успешного 
проведения мероприятия, которое опосре-
дованно влияет на формирование опреде-
ленных качеств личности и ее музыкальные 
способности.  

В последнее время образовательная 
роль разовых событий (мероприятий или 
проектов), вызванных возникновением не-
обходимости появления определенных си-
туаций (презентация школы, творческие от-
четы, рекламные концертные акции, пред-
назначенные для будущих учащихся и их 
родителей), в музыкальном образовании за-
метно возрастает. Декларируемая при их 
проектировании цель – формирование му-
зыкальной или художественной культуры 
совпадает с целями и аксиологического, и 
прикладного положения в музыкальном об-
разовании. Правда, на практике данная цель 
«перекрывается» другой, уже упомянутой 
выше – провести успешно событие или ме-
роприятие для других людей: гостей и посе-
тителей образовательного учреждения.  

Подготовка и проведение этих событий 
вызывают интерес у детей и положитель-
ный настрой у родителей, посещающих эти 
мероприятия. Родители удовлетворены тем, 
что их дети являются участниками кон-
кретного события, где им представилась 
возможность продемонстрировать свои та-
ланты, творческие начинания, а также эф-
фектные костюмы, удачную прическу и т. д. 
У детей такие события вызывают непод-
дельный интерес, т. к. они «озвучивают» 
современный эстрадный репертуар, транс-
лируемый по телевидению, имеют возмож-
ность представить себя в роли эстрадного 
исполнителя, получают поддержку за свое 
участие в виде аплодисментов зрителей.  

Весь процесс подготовки к событию 
воздействует на чувства детей, способствует 
формированию коммуникативных навыков, 
коллективной творческой деятельности, 
умений откликаться на музыку, например, 
посредством движения и т. п. Правда, все 
это благополучие достигается не путем кро-
потливой работы, а в процессе многократ-
ных тренировок, подобно тем, которые про-
водятся у спортсменов для достижения 
спортивного результата. Такое музыкальное 
мероприятие не требует систематической и 
последовательной работы по формирова-
нию целостной музыкальной культуры, т. к. 
для каждого из этих мероприятий необхо-
дима демонстрация определенного умения, 
например, на одном детям надо хорошо 
петь, на другом – петь и танцевать, а на 
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третьем играть на элементарных детских 
музыкальных инструментах и т. д. Реперту-
ар, задействованный в этих событиях, явля-
ется популярным, доступным для детей, от-
личается оптимистичным, бодрым и радо-
стным началом. В исполнении песен часто 
используется караоке (как правило, с при-
митивным аккомпанементом) или пение 
под «минусовку» (когда аккомпанемент не 
включает мелодическую линию песни, что 
является весьма сложным видом певческой 
деятельности для детей, не занимающихся 
вокалом специально).  

Словом, подготовка события и отклики 
на его проведение вызывают положитель-
ное отношение и у детей, и у родителей, и у 
руководства образовательного учреждения. 
Но опрос родителей учащихся начальных 
классов общеобразовательной школы (были 
опрошены 60 родителей МАОУ СОШ 
№ 32 г. Екатеринбурга), показал, что они 
хотят, чтобы их дети понимали и ценили 
музыкальное академическое искусство, лю-
били его, были готовы к восприятию серь-
езной музыки и пр. (возникновение этих 
желаний объясняется разными причинами, 
в том числе и элитарностью академического 
искусства. Оно, считают родители, и на За-
паде, и в России является уделом элиты об-
щества, поэтому в дальнейшей жизни ребе-
нок, знакомый с классикой может в нее 
войти).  

Учителя музыки, музыкальные руково-
дители дошкольных образовательных уч-
реждений Екатеринбурга и Свердловской 
области (были опрошены более 80 слуша-
телей курсов повышения квалификации на 
базе института музыкального и художест-
венного образования УрГПУ) указывали, 
что «событийность», т. е. дискретность, в 
современном музыкальном образовании 
стала превалировать над процессуально-
стью, тщательной работой или, как отмеча-
ют респонденты, над системностью в музы-
кальном образовании детей. Зрелище, шоу, 
событие и подготовка к ним, как отмечают 
учителя и музыкальные руководители, на-
чинают выходить на первый план и стано-
вятся приоритетными в общем музыкаль-
ном образовании детей.  

Обобщение мнений учителей и музы-
кальных руководителей приводит к выводу 
о том, что, с одной стороны, всех субъектов 
образовательного процесса явно интересует 
«событийность» в музыкальном образова-
нии. Но, с другой стороны, очевидно, что 
такой событийный, дискретный подход не 
способствует выполнению требований 
ФГОС как на дошкольной, так и на школь-
ной ступенях обучения. Родители, выражая 
удовлетворение различными событиями, 
организованными в стенах образовательно-

го учреждения, говорят при этом о необхо-
димости освоения детьми серьезного ака-
демического искусства. Для разрешения 
этого противоречия каждому учителю, му-
зыкальному руководителю необходимо оп-
ределить приоритеты в музыкальном обра-
зовании, которые в дальнейшем определят 
весь процесс музыкального образования: 
четкая и последовательно осуществляемая 
система или череда разнообразных музы-
кальных событий.  

Прежде всего, для определения лично-
стной позиции в направлениях музыкаль-
ного образования каждому учителю, педа-
гогу, музыкальному руководителю следует 
осознать содержание понятий «система му-
зыкального образования», а также знать 
характерные особенности событий или спе-
циальных событий.  

Что касается понятия «система музы-
кального образования», то опустим такие 
его трактовки, которые касаются его содер-
жания в зависимости от уровней образова-
ния (дошкольное и школьное), типов учре-
ждений, его осуществляющих (светские и 
духовные, общеобразовательные и детские 
музыкальные школы). Рассмотрим трак-
товку этого понятия, которая часто встреча-
ется в теоретических [16] и в методических 
[7; 18] работах по музыкальной педагогике. 
Анализ таких работ позволяет сделать вы-
вод о том, что содержание понятия «систе-
ма» является адекватной содержанию по-
нятия «методика», точнее, авторская мето-
дика. Так, например, в работах отечествен-
ных авторов, посвященных методике К. Ор-
фа, говорится о его системе музыкального 
воспитания. Пример такого же рода – мето-
дика музыкально-ритмического воспитания 
детей Э. Жак-Далькроза, определяемая ав-
торами и как методика, и как система [5]. 
В отечественной педагогике музыкального 
образования программа Д. Б. Кабалевского 
также называется по-разному, то методика, 
то концепция, то система [9].  

В свою очередь в сообществе педагогов-
музыкантов система (методика) определя-
ется как последовательная систематическая 
деятельность ребенка и педагога по дости-
жению определенного результата. Поэтому, 
говоря о методике или системе музыкаль-
ного образования, каждый педагог-музы-
кант понимает, что речь идет о последова-
тельном, длительном, логически выстроен-
ном, сложном процессе введения ребенка в 
мир музыкального искусства. При характе-
ристике той или иной системы (методики) 
музыкального воспитания авторы различ-
ных статей так или иначе говорят о прин-
ципе систематичности и последовательно-
сти в деятельности педагога и учащегося.  
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Действительно, чтобы научиться вос-
принимать музыку и размышлять о ней 
(Д. Б. Кабалевский, Е. Д. Критская, Л. В. Шко-
ляр и др.) нужна определенная последова-
тельность и постепенность в формировании 
слуховых и коммуникативных навыков, в 
развитии музыкальных способностей и му-
зыкального мышления и т. д. Обучение ис-
полнительской деятельности невозможно 
без последовательного формирования ис-
полнительского аппарата, элементарных 
технических навыков, начальных навыков 
пения или игры на том или ином музы-
кальном инструменте. Таким образом, сис-
тема музыкального образования базируется 
на процессе систематического последова-
тельного построения всего педагогического 
процесса 

В то же время «событие» или «специ-
альное событие» – понятия, в настоящее 
время активно внедряемые в научный те-
заурус педагогики, рассматриваются авто-
рами как: опыт вхождения инноваций в об-
разование (Н. В. Волкова), своеобразный 
способ сочетания внеклассных и учебных 
видов деятельности учащихся (Н. Н. Храм-
цова), событийно-интегративный подход, 
регламентирующий деятельность всего уч-
реждения дополнительного образования 
(М. И. Болотова).  

Специальное событие или праздник, 
фестиваль, конкурс, по мнению Г. Л. Туль-
чинского, С. В. Герасимова, Т. Е. Лохиной, 
разрабатывающих в русле менеджмента 
технологию реализации специальных собы-
тий в сфере культуры и искусства, обладает 
элементом новизны, зрелищности, в нем 
обязательно присутствуют сюрпризные мо-
менты. Событие является неким украшени-
ем или способом эмоционального насыще-
ния повседневной жизни того или иного за-
ведения и часто организуется с целью его 
позиционирования.  

Авторы работ по событийной педагоги-
ке отмечают, что хотя событие и разрабаты-
вается заранее, но его содержание методи-
чески не регламентировано и часто носит 
импровизационный характер [15]. Оно в ос-
новном реализуется во внешкольной и вне-
классной работе, хотя в некоторых случаях 
оно может быть включено и в процесс обу-
чения. В музыкальном образовании специ-
альное событие является демонстрацией 
каких-то умений и способностей его участ-
ников. В связи с вовлечением большого ко-
личества людей, оно может включать со-
вместную деятельность детей и взрослых, 
детей разных возрастных групп.  

Вышеизложенное свидетельствует, что 
даже определенная тематическая последова-
тельность событий, с четко обозначенной 
целевой направленностью, установкой на 

положительное воздействие на личность ре-
бенка, все-таки не всегда подразумевает об-
разовательные и воспитательные перспекти-
вы, которые имеются в системе (методики, 
реализуемые на уроках и музыкальных заня-
тиях) музыкального образования.  

Возможно ли полное исключение тако-
го «событийного» компонента из процесса 
музыкального образования в общеобразо-
вательной школе или в дошкольном обра-
зовательном учреждении, если от событий 
не ощущается таких мощных образователь-
ных и воспитательных эффектов? Конечно, 
нет. Событийность в музыкальном образо-
вании на всех его уровнях всегда являлась 
формой представления детьми своих твор-
ческих результатов, достигнутых в процессе 
кропотливой системы обучения.  

Поэтому, рассматривая событийность 
как фактор перехода к системности в музы-
кальном образовании, педагогам дополни-
тельного, учителям и музыкальным руко-
водителям системы общего музыкального 
образования можно рекомендовать: 

- выделить такое приоритетное на-
правление профессиональной деятельности 
педагога, как включение ребенка в систему 
музыкального образования, отчего дилемма 
«событие–система» должна быть представ-
лена наоборот, как «система – событие»; 

- вводить события в музыкальное обра-
зование так же, как и в ценностном и при-
кладном направлении его реализации с це-
лью развития музыкальной культуры ре-
бенка и его определенных способностей и 
качеств. 

Введение в образовательный и воспи-
тательный процесс специальных событий 
возможно только в опоре на результаты, ко-
торые достигнуты в ходе внедрения систе-
мы (методики, технологии). Содержание 
событий должно углублять, расширять му-
зыкальный опыт воспитанников, а само со-
бытие должно иметь целью формирование 
музыкальной культуры, но не позициони-
рование (рекламирование) того или иного 
образовательного заведения. Методическое 
выстраивание музыкального события пре-
жде всего должно быть направлено на ре-
бенка, участника данного события, а не на 
воспринимающих это событие людей. По-
этому не зрелищность, шоу, яркость и теат-
ральность должны быть положены в основу 
подготовки и проведения музыкальных со-
бытий в образовательных учреждениях, а 
педагогическая целесообразность.  

В заключение еще раз отметим, что 
учитель музыки, музыкальный руководи-
тель для реализации процесса музыкально-
го образования вправе делать выбор в поль-
зу системы обучения аксиологического или 
прикладного характера. Событие (музы-
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кальный праздник, фестиваль, конкурс, фо-
рум, концерт и др.), в силу специфики му-
зыкального искусства, результатом обуче-
ния которому является демонстрация деть-
ми достигнутого, может и должно быть 
включено в выбранную педагогом систему. 
Важно, чтобы событие не «перекрывало» по 

своему значению систему музыкального 
обучения, целью которой, равно как и 
включенных в нее событий, должно явиться 
развитие музыкальных способностей и оп-
ределенных качеств личности и, главное, 
формирование музыкальной культуры ре-
бенка как части его общей культуры.  
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