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СОВРЕМЕННОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА ЗАПАДЕ 

В  статье  рассматриваются  некоторые  аспекты  современного  музыкального  образования  в 
западных  странах,  новые тенденции  и  передовые музыкальнопедагогические  концепции,  позво
ляющие модернизировать  процесс  обучения,  усовершенствовав  его теоретические  и  практиче
ские стороны 

Эволюция современного образования про‐
исходит посредством его глобализации и ин‐
теграции педагогических систем в общемиро‐
вом  масштабе.  Для  определения  наиболее 
продуктивных  форм  модернизации  музы‐
кального  образования  (продуктивных  схем 
управления, новых педагогических методов и 
приемов,  внедрения  инновационных  техно‐
логий в процесс обучения и т.д.) необходимо 
провести  мониторинг  передового  опыта  су‐
ществующих образовательных систем Запада 
и выявить эффективный педагогический ин‐
струментарий, позволяющий усовершенство‐
вать музыкальное образование в России. 

Разработке данной проблемы были посвя‐
щены  труды  известных  авторов  в  области 
сравнительной  педагогики  (Б.  Л.  Вульфсон, 
З.  А.  Малькова,  А.  Н.  Джуринский,  Б.  В.  Кла‐
рин).  Они  направлены  на  проблемы  общей 
педагогики.  В  истории  музыкальной  педаго‐
гики  известны  работы  Е.  Л.  Гуревича, 
Ю.  Н.  Бычкова, Л. Г. Суховой. В области исто‐
рии западной вокальной педагогики научные 
изыскания  велись  Л.  К.  Ярославцевой, 
Л. Б. Дмитриевым. О педагогических приемах 
и вокальных системах в разное время писали 
Ж.  Дюпре,  М.  Гарсия,  Э.  Карузо,  Ф.  Карелли. 
Множество практических рекомендаций мож‐
но  почерпнуть  из  мемуаров  великих  певцов 
Л. Паваротти, М. Каллас, Э. Карузо и др. 

Рассматриваемые  проблемы  сферы  обра‐
зования  можно  условно  разбить  на  общие 
(свободная деятельность учащегося в образо‐
вательном  пространстве,  внедрение  передо‐
вых  технологий)  и  узкоспециализированные 
(ступенчатость и преемственность музыкаль‐
ного  образования,  регламентированность  и 
методическая  разработанность  контрольных 
требований  для  каждого  уровня  обучения, 
репертуарная политика в выборе программ). 

Западной манере ведения урока и построе‐
ния  отношений между  учеником и  учителем 

свойственны  демократичность  и  либераль
ная  толерантность  методов  преподавания. 
Преподаватель  является  наставником,  а  не 
диктатором  –  подобная  форма  взаимоотно‐
шений ведет от авторитарного режима рабо‐
ты  к  либерально‐демократическому,  ставя 
перед  преподавателем‐наставником  новые 
задачи в решении вопросов о мотивации уча‐
щегося,  его  заинтересованности,  а  также  о 
развитии  творческого  мышления  молодого 
исполнителя,  стремлении  к  поиску  неорди‐
нарных решений, креативного видения музы‐
кального материала и т.д. В связи с этим в за‐
падной педагогике происходит крен в сторо‐
ну  снижения  педагогических  требований, 
вследствие  чего  музыкальное  образование 
вынужденно  снижает  планку  высокого  про‐
фессионального уровня, превращаясь в обще‐
музыкальное  развитие  расширенного  вида 
(падает  технический,  исполнительский  уро‐
вень  и  музыкальный  кругозор).  Существует 
мнение  (Паперно,  Л.  Д.  Дмитриев)  о  вынуж‐
денной лояльности преподавателя в отноше‐
нии студента. Некоторые исследователи свя‐
зывают это явление с наличием преимущест‐
венно  платного  образования  за  границей,  в 
условиях  которого  преподаватель  вынужден 
завоевывать расположение студента в ущерб 
требовательности,  что  ведёт  к  снижению 
уровня  профессиональных  притязаний.  «Вот 
к какому заключению приходит бывший про‐
фессор Дж. Уайт: …Студенческая оценка явля‐
ется причиной:  а)  поверхностности  содержа‐
ния  курса,  б)  стремления  профессоров  убла‐
жить  ленивого  студента,  в)  инфляции  учеб‐
ной оценки, выставляемой студенту препода‐
вателем» [3, с. 175]. 

Главным критерием для отбора в учебные 
заведения сферы искусства являются одарен‐
ность,  наличие  специальных  способностей, 
стремления  к  самовыражению  посредством 
искусства. При существующей на Западе сис‐
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теме  платного  среднеспециального  и  выс‐
шего  образования  главным  критерием  ста‐
новится  платежеспособность  обучающихся. 
Несмотря на финансовую поддержку талант‐
ливой молодежи и  предоставленную  студен‐
там  возможность  совмещения  трудоустрой‐
ства с обучением, проблема остается актуаль‐
ной,  поскольку  не  все  одаренные  молодые 
люди могут позволить себе пройти курс обу‐
чения  в  полном  объеме  и  получить  высшее 
профессиональное  музыкальное  образова‐
ние.  А  наличие  образования,  как  известно, 
определяет  не  только  статус  человека  в 
обществе, но и дальнейшее  экономическое и 
профессиональное благополучие:  «При капи‐
талистическом  способе  производства  класс 
капиталистов господствует как в сфере мате‐
риального,  так  и  духовного  производства. 
Доминирование  над  рабочим  классом  в 
духовном  отношении  осуществляется,  в  том 
числе, и посредством образования»  [6,  с.  28]. 
«Социальная значимость образования проис‐
текает из его функций: социальный престиж, 
легитимируемый  образовательными  квали‐
фикациями, может  быть превращен  в  эконо‐
мическое  преимущество.  Таким  образом,  об‐
разование обуславливает не только социаль‐
ное,  но  и  экономическое  измерение  страти‐
фикации» [6, с. 41]. 

Отсутствие первоначальной ступени про
фессионального  музыкального  образования. 
Несмотря  на  солидарность  преподавателей, 
великих  музыкантов  и  деятелей  искусств 
(К. Орф, З. Кодай, Э. Жак‐Далькроза, Ш. Сузуки 
и  др.)  в  вопросе  о  раннем музыкальном  раз‐
витии  ребенка,  в  западных  странах  редко 
наблюдается стройная и отлаженная система 
профессионального  начального  музыкально‐
го образования, позволяющая выстроить пре‐
емственность  обучения.  Уроки  музыки  чаще 
носят  общеразвивающий  характер.  Распро‐
странена практика репетиторства, где ученик 
получает достаточно узкие знания (чаще при‐
кладного  характера,  относящиеся  только  к 
технике  игры  на  музыкальном  инструменте 
или пения), в редких случаях по личной ини‐
циативе  репетитора  в  программу  уроков 
включается программа теоретических дисци‐
плин  (сольфеджио,  гармония,  музыкальная 
литература,  анализ  музыкальных  форм  и 
жанров  и  пр.).  Однако  в  этом  случае  стоит 
сделать  оговорку:  качество  и  уровень  полу‐
ченных  учеником  знаний  будет  полностью 
зависеть от профессиональной компетентно‐
сти и  образованности репетитора и наличия 

природных задатков, способностей и целеуст‐
ремленности  самого  обучаемого.  «Проблема 
преемственности  содержания  образования 
между школьным и вузовским образованием 
усиленно  дискутировалась  и  разрабатыва‐
лась в последнее десятилетие многими вуза‐
ми и профессиональными организациями» [3, 
с.  87].  Проблема  отсутствия  первоначальной 
профессиональной  ступени  в  музыкальном 
образовании  и  преемственности  образова‐
тельного процесса на Западе приводит к раз‐
ноуровневому  (разношерстному)  континген‐
ту учащихся в отношении профессиональной 
подготовленности как в среднем, так и в выс‐
шем звене.  

Использование  инновационных  средств  по 
усовершенствованию процесса обучения музы
ке.  В  ходе  бесед  и  интервью  с  ведущими му‐
зыкальными  деятелям  и  преподавателями, 
имевшими  практику  работы  (преподавание, 
мастер‐классы,  участие  в  круглых  столах  и 
международных  конференциях)  за  границей, 
в качестве одной из сильных сторон в запад‐
ной музыкальной педагогике было выделено 
техническое  оснащение  учебного  процесса. 
Достаточно давно на Западе в активное поль‐
зование  вошли  дистанционные  обучающие 
программы, все чаще преподаватели прибега‐
ют к формам обучения посредством интерне‐
та  (используя  Интернет‐почту  для  рассылки 
заданий, проверки курсовых и дипломных ра‐
бот), системе обучения online (прямая транс‐
ляция открытых уроков или лекций, исполь‐
зуя Skype) – позволяющей студентам свобод‐
но  корректировать  личный  график  обучаю‐
щегося.  Кроме  того,  оснащенность  классов 
мультимедийной,  аудио‐  и  видеозаписываю‐
щей аппаратурой позволяет провести сиюми‐
нутную  запись  с  последующим  прослушива‐
нием  и  совместным  с  учеником  аналитиче‐
ским  анализом  исполненного,  а  также  дает 
возможность  проведения  когнитивного  ана‐
лиза  интерпретаторской  трактовки  различ‐
ных  исполнителей  изучаемого  в  процессе 
урока произведения. Подобный вид педагоги‐
ческой работы способствует формированию у 
ученика  способности  к  объективной  и  адек‐
ватной  самооценке,  развивает  творческое 
мышление, поддерживая в молодом музыкан‐
те  исполнительскую  инициативу.  «С  новей‐
шими  техническими  средствами  связаны на‐
дежды более эффективного умственного вос‐
питания,  формирования  навыков  самостоя‐
тельной,  сосредоточенной  деятельности.  Но‐
вые  технологии  обещают  увеличить  инфор‐
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мативность,  интенсивность,  результатив‐
ность  образования.  Они  являются  источни‐
ком еще не раскрытых резервов организации 
учебного  процесса  диверсификации  образо‐
вания,  игрового  и  скоростного  обучения»  [2, 
с. 181]. 

На  Западе  стремительный  прорыв  высо‐
ких технологий вносит коррективы в образо‐
вательный процесс, оснащая его инновацион‐
ным инструментарием. Появление возможно‐
сти  дистанционного  обучения  решает  массу 
проблем  (особенно  актуально  для  работаю‐
щей молодежи, заочников, инвалидов), одна‐
ко вместе с активно действующими интернет 
ресурсами возникает ряд недостатков: отсут‐
ствие  живой  дискуссии  с  преподавателем  и 
сокашниками,  создание  фиктивных  онлайн‐
университетов и фальсификация дипломов и 
т.п. 

Обогащение  и  расширение  репертуарных 
требований  за  счет  внедрения  большего  ко‐
личества  современной  и  старинной  музыки.  
В результате анализа специальной литерату‐
ры и бесед с западными коллегами среди от‐
личительных  черт  зарубежной  вокальной 
педагогики можно выделить богатый вокаль‐
ный репертуар, в котором особое место отво‐
дится  добарочной  и  современной  музыке,  с 
ним  учащийся  знакомится  в  процессе  обуче‐
ния.  При  этом  в  каждой  стране  сохраняются 
свои  специфические  особенности  в  отноше‐
нии  репертуарных  программ,  норм,  стандар‐
тов. Так, например, в Италии большое значе‐
ние придается вокализам, подготовке к выпу‐
скному  экзамену  оперных  партий  и  особое 
место в репертуарном списке отводится про‐
изведениям  современных  композиторов.  
В  Бельгии  в  некоторых  учебных  заведениях 
не  существует  жесткого  регламента  выпуск‐
ной  программы,  которая  ограничивается 
только временем (30 минут), и студент впра‐
ве  выбрать  программу,  состоящую из  произ‐
ведений  лишь  одного  композитора.  Отдель‐
ной особенностью каждой вокальной школы 
является  ее  национальная  направленность  в 
отношении репертуара.  

Еще  одной  отличительной  чертой  запад‐
ной  вокальной  педагогики  можно  назвать 
подготовку  певцов  узкой  направленности 
(стилистической, жанровой и т.д.), благодаря 
которой возникли такие понятия, как «вагне‐
ровский  певец»,  «россиниевский  певец», 
«моцартовский  певец»  и  пр.  «В  итальянской 
системе  подготовки  оперного  артиста  пози‐

тивным,  без  сомнения,  является  наличие 
прочной фундаментальной вокальной техно‐
логии  в  традиционном  стиле  итальянского 
пения. Однако очевидны и весьма  серьезные 
недостатки: итальянская методика откровен‐
но пренебрегает универсализмом и  стремит‐
ся к высокому качеству вокальной подготов‐
ки  за  счет  известной  узости,  она  ориентиро‐
вана  исключительно  на  итальянский  репер‐
туар и практически игнорирует другие музы‐
кальные стили» [1, с. 4]. 

Таким  образом,  современная  западная 
музыкальная педагогика имеет ряд достиже‐
ний:  теоретических и практических разрабо‐
ток, методико‐педагогических концепций, бо‐
гатый  опыт  в  международном  педагогиче‐
ском  сотрудничестве и взаимообмене накоп‐
ленным  опытом.  Также  стоит  обратить  вни‐
мание  на  практику  введения  автономии 
вузов  (их  независимость  в  решении  многих 
вопросов,  начиная  с  организации  учебного 
процесса, завершая распределением финансо‐
вых  потоков  внутри  учреждения),  на  расту‐
щую  значимость  роли  студента  и  студенче‐
ского общества в образовательном простран‐
стве (мониторинг студенческой оценки рабо‐
ты  преподавателей,  влияние  на  выбор  изу‐
чаемых  предметов,  составление  индивиду‐
альных  планов  обучения,  академическая  мо‐
бильность студентов). 

Главной  целью  обучения  становится  не 
только  привитие  определенных  профессио‐
нальных навыков, знаний и умений, но и раз‐
витие  способности  и  дальнейшего  стремле‐
ния  к  самообучению,  саморазвитию  –  таким 
образом,  одним  из  главных  девизов  провоз‐
глашается лозунг: «Обучение на протяжении 
всей  жизни».  В  связи  с  изменением  курса 
образовательного процесса – обращенностью 
на  студента  –  преобразовываются  и  методы 
преподавания, способы демонстрации и доне‐
сения  учебного  материала,  форма  взаимоот‐
ношений студентов и преподавателей (из ав‐
торитарно‐установочной в либерально‐демо‐
кратическую)  и  т.д.  Быстро  развивающийся 
технический  прогресс  и  достаточная  осна‐
щенность  учебных  заведений  современным 
оборудованием  позволяют  модифицировать 
классно‐урочную  (лекционную)  систему пре‐
подавания, используя методы дистанционно‐
го,  интерактивного,  online  обучения,  прибе‐
гая к помощи современной техники и интер‐
нет‐ресурсам. 

Однако  наряду  с  вышеперечисленными 
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прогрессивными  веяниями  в  Западной  педа‐
гогике существует ряд недостатков: 

–  прежде всего – отсутствие первоначаль‐
ной  профессиональной  ступени  в  музыкаль‐
ном  образовании,  позволяющей  целенаправ‐
ленно, продуктивно и всесторонне развивать 
существующие  в  ребенке  способности,  давая 
крепкую  базу  необходимых  профессиональ‐
ных первоначальных знаний; 

–  одной  из  главных  задач,  которую  необ‐
ходимо решить западной педагогике, являет‐
ся преемственность (учебных заведений, про‐
грамм,  курсов  обучения),  которая  позволила 
бы  вывести  музыкальное  профессиональное 
образование на более высокий уровень, лик‐

видировав  столь огромную разницу в подго‐
товке профессиональных кадров; 

–  музыкальное  образование,  являющееся 
одним  из  самых  долгосрочных  и  затратных 
(из‐за  индивидуальных  уроков),  становится 
финансово доступным не для всех слоев насе‐
ления.  Этот  фактор  служит  серьезным  пре‐
пятствием  для  обучения  талантливой и  ода‐
ренной  молодежи  в  музыкальных  учебных 
заведениях; 

–  необходимо более детально разработать 
систему контроля и предотвращения выдачи 
фальсифицированных  дипломов,  а  также 
обеспечить соответствие категории выданно‐
го диплома и квалификации выпускника. 
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