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1. Введение. 

 

Сегодня в России система музыкального образования пребывает в стадии 

модернизации. Это обусловлено общими задачами развития страны. Музыкальное 

образование, как и другие виды художественного образования, выполняет важнейшую 

социальную функцию: формирует потребность в творческом развитии личности, без 

которой в обществе невозможно понимание новых и сложных социальных явлений, 

способствует интеграции общества. 

Россия нуждается в целостной системе по отбору и воспитанию творческой 

одаренной талантами молодежи. Большой число талантливых и способных детей 

появляется в стране тогда, когда в ней налажена широкая сеть передовых 

образовательных учреждений. 

В 90-е годы в связи с изменением экономического строя в России повсеместно 

стали закрываться многочисленные хозрасчетные детские образовательные организации: 

студии, клубы, кружки, которые существовали в общеобразовательных школах,  

учреждениях культуры, в том числе детских. Тогда государству и пришлось уделить 

большее внимание на сохранение всей системы музыкального образования для детей. В  

новом веке возникло много негосударственных образовательных учреждений, школ и 

различного рода детских студий, академий, предполагающих большую свободу в своих 

приоритетах,  методах и программах обучения, воспитания, достигающих при этом 

значительных результатов в формировании личности каждого конкретного человека. 

Наряду с этим огромную роль в системе музыкального образования продолжают играть 

государственные образовательные учреждения. Продолжает оставаться актуальной  для 

современного музыкального образования идея раннего музыкального образования и 

воспитания. Приобщение ребенка к искусству в раннем возрасте имеет большое значение 

не только для формирования устойчивых гармоничных художественных интересов 

взрослого человека, но и для его мировоззренческих установок в жизни в целом, для 

правильного выбора профессии. 

Однако, нужно признать, что современные формы и методы музыкального 

воспитания в системе дополнительного образования детей недостаточно еще отражены в 

современной литературе; еще недостаточно ясно определены направления социально-

культурного развития в работе с детьми и подростками; в музыкальной педагогике 

недостаточно отражена проблема формирования на современном этапе развития 

российского общества музыкальной культуры у учащихся. 

Для углубленного изучения обозначенных проблем актуальным является 

использование и развитие в новых условиях тех открытий в музыкальном образовании, 

которые были достигнуты в нашей стране в XX веке. Известно, что музыкальное 
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образование в СССР было признано во всем мире как одно из эффективных и передовых. 

Во многом этому способствовала многоуровневая система музыкального образования, 

введенная в практику семьей Гнесиных. Сохранение и совершенствование 

многоуровневой системы музыкального образования в нашей стране является одной из 

важнейших задач государства и общества, что определяет актуальность  этого 

методического сообщения. 

 

2.  Система музыкального образования в России. История и перспективы 

развития. Обучение в ДМШ и ДШИ как один из этапов системы. 

 

2.1. Первый этап многоуровневой системы образования. 

 

Уже в XIX веке проблемы музыкальной педагогики и музыкального образования 

остро обозначились в России. Несмотря на то, что в 60-е — 80-е годы в России уже были 

открыты две консерватории, находившиеся в ведении Российского музыкального 

общества (РМО), около десяти школ и музыкальных классов, несколько училищ (1893 г. - 

в Киеве и Харькове, 1897 г. - Одесса), эта область музыкального искусства не получила во   

должного развития. Силами передовых российских музыкантов открывались народные 

университеты, филармонические общества и частные учебные заведения. 

Идея открытия музыкального училища принадлежит Евгении и Елене Гнесиным - 

студенткам Московской консерватории. Их учитель В. Сафонов – директор Московской 

консерватории, друживший с Н. Рубинштейном и П. Чайковским, Н. Кашкиным, 

замечательный пианист и педагог, вдохновлявший многих  своих учеников на занятия 

педагогикой, поддержал своих учениц в этой идее. Его слова оказались пророческими:   

«Смело беритесь за дело и организовывайте школу, это очень подходит вашей дружной 

семье, имеющей такое исключительно удачное сочетание музыкально всесторонне 

образованных и одаренных личностей. Сперва у вас будет 30 учеников, потом 60, а затем 

– 100!».  

Зачисление в музыкальное училище первой ученицы произошло в феврале 1895 

года.  В училище принимали не только детей, но и взрослых, многих учеников учили 

музыке бесплатно. Первые ученики, среди которых были дети известного композитора 

Скрябина, обучались у Елены, Евгении и Марии Гнесиных. Они тогда были 

единственными преподавателями училища. В 1900 году учеников стало намного больше,  

расширился состав преподавателей, ими стали выпускники консерватории — Р.М. Глиэр, 

четвертая сестра Гнесиных – Елизавета, младшая сестра Ольга, ученица Елены 

Фабиановны, виолончелист М. Букиник (1905). 

 Первый выпуск учеников фортепианного отдела училища состоялся в 1901 году,  

при этом среди двух выпускников была   младшая сестра Гнесиных - Ольга. В том же году 

был создан струнный отдел (тогда это был только класс скрипки), его возглавила 

Елизавета Гнесина. 

Учебный план училища развивался постепенно, он включал себя не только занятия 

на инструментах: фортепиано, скрипка, виолончель, но и такие предметы как гармония и 

энциклопедия (вела Р. Глиэр), сольфеджио (вела Елизавета Ф.Ггенсина), элементарная 

теория (вела Евгения Ф. Гнесина). Очень важным средством музыкального образования и 

воспитания Гнесины считали пение в хоре, а также участие в камерном ансамбле. В 

процессе накопления педагогического опыта работы преподаватели училища 

вырабатывали собственную методику обучения, сочиняли и накапливали педагогический 

репертуар. Таким образом возник класс методики преподавания игры на фортепиано, 

который организовала Елена Ф. Гнесина. Елена Фабиановна сама сочиняла пьесы и 

этюды. Хоровой педагогический репертуар помогали создавать Р. Глиэр и А. Гречанинов. 

Все эти первые педагогические опыты в итоге  сложились в систему русской 
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«гнесинской» музыкальной педагогики, которая и по сегодняшний день определяет 

работу всех гнесинских заведений. 

 

2.2. Идея многоуровневого образования комбината Гнесиных. 

 

После революции 1917 года учебное заведение Гнесиных не было ликвидировано, а 

осталось в неприкосновенности, выжило в труднейшие годы гражданской войны и 

разрухи, и вскоре получило поддержку государства в своем дальнейшем широком 

развитии. В 1919 году по настоянию Е.Ф. Гнесиной и при помощи А. В. Луначарского  

учебное заведение Гнесиных  было национализировано, а сама Гнесина стала ее 

заведующей. С 1920 года учебное заведение уже имело двухступенную структуру: детская 

школа и техникум, а Е. Ф. Гнесина была их директором. В двадцатые годы  в тяжелых 

экономических условиях учебные заведения быстро и существенно расширяются и  

приобретают всесоюзное значение. 

В конце 1930-х годов было начато строительство нового здания для училища в 

центре Москвы на улице Воровского (ныне это улица Поварская), тогда же Е.Ф. Гнесина 

начинает пробивать в руководящих кругах идею организации нового вуза на базе 

училища, которое в то время уже имело блестящий состав педагогов. Многие  педагоги 

училища также работали в московской консерватории, выпускники училища отличались  

высоким уровнем подготовки, в училище практиковалось принятие в учащиеся сразу на 

II-III курсы наиболее одаренных учеников.  

Во время Великой Отечественной войны деятельность училища не прекращается, 

проводится множество мероприятий в помощь фронту, продолжается строительство 

здания, и в 1944 году открывается новый вуз – Государственный музыкально-

педагогический институт имени Гнесиных. 

После войны, в 1946 году, открывается ещё одно новое учебное заведение – 

специальная школа – десятилетка. С ее открытием окончательно был сформирован 

комплекс учебных заведений имени Гнесиных, который, как и подобные консерваторские 

комплексы, состоит из четырёх звеньев. Е.Ф. Гнесина являлась директором всего 

"музыкального комбината". 

Таким образом, идея многоуровневого музыкального образования, заключающаяся 

в непрерывности обучения на трех стадиях: школа – училище (колледж) – ВУЗ, была 

воплощена  семьей Гнесиных в жизнь. 

За 50 лет педагогической деятельности семья Гнесиных создала: 

1. В 1895 г. -  училище 

2. В 1919 г. училище было переименовано во Вторую московскую 

государственную музыкальную школу 

3. В 1920 г. были созданы школа и музыкальный техникум 

4. В 1945 г.  был создан Государственный музыкально-педагогический 

институт  им. Гнесиных 

 

2.3. Специфика этапов многоуровневой системы образования. 

 

Специфика этапов многоуровневой системы образования заключается в 

следующем: 

1. На этапе обучения в школе ребенку прививается любовь к музыке и 

увлеченность ею.  

2. На стадии среднего профессионального образования обучающиеся музыке 

накапливают знания, получают первые профессиональные навыки. 

3. В высшем учебном заведении осуществляется глубокое профессиональное 

развитие, в т.ч. и научное. 
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2.4. Достоинства многоуровневой системы образования. 

 

Главными достоинствами многоуровневой системы музыкального образования 

являются: 

1. Единство методологий, применяемых при обучении ребенка – студента; 

2. Наблюдение обучаемого на протяжении долгого времени; 

3. Возможность индивидуального подхода к обучению. 

 

5. Заключение. 

 

При организации и осуществлении учебного процесса в государственных ДМШ и 

ДШИ следует особое внимание уделять тому вопросу, что образование в них относится к 

первому этапу многоуровневой системы образования, на котором главной задачей, наряду 

с получением музыкальной грамотности, является привитие учащимся любви и 

увлеченности музыкой. Очевидно, что для осуществления этой задачи мало научить 

ученика играть на инструменте, преподавателям необходимо использовать 

инновационные методы обучения, проводить комплекс дополнительных внеклассных 

мероприятий; как можно больше вовлекать учащихся в концертную, конкурсную, 

просветительскую, проектную и иную творческую деятельность образовательного 

учреждения.  
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