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Общая характеристика работы 

 

Актуальность темы исследования. Отечественное музыкальное 

образование всегда осуществлялось на основе определенных ценностных 

ориентаций. Указом «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года 

Президент России В.В. Путин поручил Правительству РФ «обеспечить 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций»1. Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования 

среди важнейших личностных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования обозначил 

«становление ценностного отношения к своей Родине – России, осознание 

своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, ... 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивости к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов»2. В данной связи актуализируется значимость музыкального 

образования подрастающих поколений на основе национальной музыкальной 

культуры. 

На научно-теоретическом уровне актуальность исследования связана с 

необходимостью осмысления, сохранения и творческого претворения в 

деятельности современных педагогов музыкально-педагогического наследия 

прошлого. Традиции России – страны с многовековой историей развития 

православного церковного пения, богатейшим опытом русского хорового 

                                                             
1 Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» от 7 мая 2018 года [Электронный ресурс] // Президент России. − М., 2018. − Режим доступа: 

http://kremlin.ru/acts/news/57425. 
2 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержден 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 [Электронный ресурс]. 

− Режим доступа: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028?index=2&rangeSize=1. − С. 

32. 

 

 

http://kremlin.ru/acts/news/57425
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028?index=2&rangeSize=1
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пения и народной песенной культуры − не могут быть преданы забвению. 

Благоприятные возможности для конструирования актуального школьного 

музыкального пространства предоставляет обращение к опыту музыкального 

образования в начальной школе второй половины ХIХ – начала ХХ вв. Опыт 

прошлого может способствовать выбору основных аксиологических 

приоритетов модификации содержания музыкального образования, 

совершенствования организационных форм, сохранению и развитию 

историко-педагогической традиции. 

В практическом плане актуальность исследования состоит в том, что оно 

может способствовать повышению статуса предмета «Музыка» в современной 

школе, расширению спектра внеурочной деятельности в плане усвоения 

национальной музыкальной культуры, обогащения духовного мира младшего 

школьника, воспитания патриотизма, нравственных и эстетических чувств, 

развития способности воспринимать красоту и наслаждаться ею, ценить и 

понимать искусство. Аналогичные задачи выдвигались на разных этапах 

развития российского общества и школы, поэтому уроки их реализации 

обогащают современные представления о музыкальном образовании 

школьников в контексте непрерывной связи прошлого и настоящего. 

Основные понятия исследования 

Музыкальное образование – целенаправленный, педагогически 

организованный, осуществляемый в учреждениях общеобразовательного 

профиля процесс приобщения детей к основам музыкальной культуры, 

обеспечивающий их музыкальное, духовное развитие3. 

Начальная школа – общеобразовательное учебно-воспитательное 

учреждение для детей, дающее начальное образование4.  

В данном исследовании рассматривается структура начального 

                                                             
3 Адищев В.И. Музыкальное образование в женских институтах и кадетских корпусах России второй 

половины XIX – начала ХХ века: теории, концепции, практика: моногр. / В.И. Адищев. – М.: Музыка, 2007. − 

С. 13. 
4 Большая Российская энциклопедия [Электронный ресурс]. − Режим доступа: 

https://bigenc.ru/education/text/2253760. 

https://bigenc.ru/education/text/2253760


5 
 

образования, состоящая из трех ступеней: 

 одноклассные училища (министерские народные училища с 3-летним 

сроком обучения, в том числе школы земские, церковно-приходские с 2-

летним сроком и школы грамоты, срок обучения в которых редко достигал 

2 лет); 

 двухклассные училища (министерские «образцовые», второклассные 

церковно-приходские школы, учебный курс 1-го класса которых был 

аналогичен курсу одноклассных  школ, 2-го класса – составлял 2 года, 

давая дополнительный курс начального образования); 

 многоклассные училища (уездные со сроком обучения 3 года и городские 

«по Положению 1872 года», с обучением в течение 6 лет). 

В работе исследуется развитие практики музыкального образования в 

двух основных типах начальных школ (по количеству школ и учащихся): 

начальных училищах Министерства народного просвещения и церковно-

приходских школах, подведомственных училищному совету при Святейшем 

Синоде5.  

Образовательная программа − комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов6.  

Хронологические рамки исследования 

Нижняя хронологическая граница исследования – 1864 год, начало 

стремительных изменений системы народного образования, интенсивного 

развития начальной народной школы. Это время активного развития 

музыкальной жизни в России, формирования теоретических представлений о 

                                                             
5 Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. Вторая половина XIX в. / Отв. ред. А.И. 

Пискунов. − М.,1976. − С. 94 − 95. 
6 Федеральный Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022). Ст. 2 [Электронный ресурс]. − Режим доступа: 

https://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/2/. 

https://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/2/
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музыкальном образовании детей, разработки учебных программ, создания и 

реализации оригинальных методических разработок в практической 

образовательной деятельности. 

Верхняя хронологическая граница − 1917 год – начало нового этапа 

отечественной истории, связанного с коренными политическими и 

социальными изменениями, оказавшими кардинальное влияние на пути 

развития начальной школы и образовательной системы России в целом, в том 

числе на развитие музыкального образования в отечественной начальной 

школе. 

Степень разработанности темы 

Первые сведения о процессе развития музыкального образования в 

начальной школе России второй половины XIX – начала ХХ вв. стали 

появляться в конце XIX века (С.И. Миропольский, Энциклопедический 

словарь «История Российской империи» (1899 г.), П.Ф. Каптерев, 

исторические очерки школьного дела). 

В советский период (1917 год – конец ХХ века) были изданы 

обобщающие исследования по истории музыкального образования в 

отечественной начальной школе: монография О.А. Апраксиной 

«Музыкальное образование в русской общеобразовательной школе» (1848 г.) 

и Д.Л. Локшина «Хоровое пение в русской дореволюционной и советской 

школе» (1957 г.). В 1980 − 1990-е годы ХХ века интерес ученых к данной 

проблематике представлен в работах Л.А. Баренбойма, В.П. Ильина, Е.А. 

Бодиной, В.Д. Булгакова, С.Е. Беляева, Н.А. Терентьевой. 

Для современного этапа (с начала XXI века до настоящего времени) 

характерно усиление внимания исследователей к вопросам истории 

музыкального образования в школе (Т.Н. Абросимова, В.И. Адищев, Е.А. 

Бодина, А.Н. Валиахметова, А.В. Вальченко, Ю.Н. Вязьмин, С.О. Глушков, 

С.И. Дорошенко, М.Р. Ершова, Н.И. Иванова, И.П. Козловская, 

М.В. Комиссарова, Н.Е. Косовцов, И.И. Мисаилова, Е.В. Николаева, 

О.И. Передерий, Е.В. Порфирьева, Г.А. Праслова, Е. В. Прыгун, Н.В.  
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Пугачева, Ф.Ш. Салитова, Е.И. Федорович, О.В. Шестакова, О.Д. 

Щекочихина, З.М. Явгильдина и другие). 

Историографический анализ показал, что отечественной педагогической 

наукой создана научная основа для осмысления развития практики 

музыкального образования в начальной школе России второй половины XIX – 

начала ХХ вв. Однако до сих пор в отечественной педагогической науке 

отсутствуют работы, посвященные этой теме. 

В связи с этим актуальность и значимость изучения истории практики 

музыкального образования в отечественных начальных школах второй 

половины XIX – начала ХХ вв. обусловлена необходимостью разрешения 

противоречий между: 

− сформировавшимся в научном сообществе представлением о 

музыкальном образовании в рассматриваемый период лишь как 

необязательном, проводимом по мере возможности, аксиологически 

направленном почти исключительно на религиозно-нравственное воспитание, 

с низким уровнем результативности элементе начального школьного 

образования и гораздо более широкой аксиологической составляющей и 

достигнутыми результатами реального историко-педагогического процесса; 

− сложившимся в историографии представлением о доминирующей 

роли в развитии начального образования того времени общественного-

педагогического движения, деятельности земских обществ и недооценкой 

роли Министерства народного просвещения, Училищного Совета при 

Святейшем Синоде и епархиальных училищных советов в развитии практики 

музыкального образования; 

− противоречия между фрагментарным состоянием изученности 

истории практики музыкального образования в начальной школе второй 

половины XIX − начала ХХ вв. и объективной потребностью историко-

педагогического знания в системно-обобщающем исследовании 

практического опыта музыкального образования в данный период. 

Необходимость разрешения указанных противоречий стала основанием 
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для формулирования проблемы исследования − как развивалась практика 

музыкального образования в различных типах начальной школы России 

второй половины XIX – начала ХХ вв.? Что ценного из опыта того времени 

может быть наиболее значимым для практики современной школы? 

Актуальность и значимость рассматриваемой проблемы, необходимость 

разрешения выявленных противоречий обусловили выбор темы 

диссертационного исследования: «Музыкальное образование в 

отечественной начальной школе второй половины XIX – начала ХХ вв.». 

Объект исследования: музыкальное образование в России второй 

половины XIX – начала ХХ вв. 

Предмет исследования: практика музыкального образования в 

различных типах отечественной начальной школы второй половины ХIХ – 

начала ХХ вв. 

Цель исследования – выявить специфику осуществления музыкального 

образования в отечественной начальной школе второй половины ХIХ – начала 

ХХ вв. 

Задачи исследования: 

1. Провести историографический анализ проблемы изучения 

процесса музыкального образования в начальной школе России второй 

половины ХIХ – начала ХХ вв. 

2. Установить истоки и предпосылки развития практики 

музыкального образования в отечественной начальной школе второй 

половины ХIХ – начала ХХ вв. 

3. Рассмотреть основные концептуальные подходы к музыкальному 

образованию в 60 – 70-е годы XIX века, оказавшие существенное влияние на 

развитие практики музыкального образования в последующие годы. 

4. Охарактеризовать программы, регламентировавшие практику 

музыкального образования в различных типах начальной школы России 

второй половины ХIХ – начала ХХ вв.  

5. Представить результаты сравнительного анализа практики 



9 
 

музыкального образования в различных типах отечественной начальной 

школы второй половины XIX – начала ХХ вв.: начальных народных училищ 

Министерства народного просвещения, церковно-приходских школ и школ 

грамоты, подведомственных Училищному Совету при Святейшем Синоде; 

выявить цели, содержание, методы, формы, достигнутые результаты, сведения 

об учителях, проблемы и тенденции данного процесса. 

Научная новизна исследования состоит в том, что: 

1. Проведен историографический анализ научных работ, 

посвященных процессу становления музыкального образования в начальной 

школе России второй половины ХIХ – начала ХХ вв. 

2. Представлены истоки музыкального образования в начальной 

школе России второй половины XIX – начала ХХ вв., состоящие в богатейшем 

опыте развития отечественной православной церковной музыки и народной 

песенной культуры, многовековом опыте обучения церковному пению 

мастерами грамоты и частными преподавателями музыки. 

3. Определены социально-культурные и научно-педагогические 

предпосылки развития практики музыкального образования в начальной 

школе второй половины ХIХ – начала ХХ вв. К социально-культурным 

предпосылкам отнесены: социально-политические преобразования в России 

(отмена крепостного права и проведение реформы народного просвещения), 

расцвет русской национальной композиторской школы, стремление русских 

музыкантов к культурному просвещению масс, возникновение хоровых 

обществ, развитие концертной деятельности отечественных музыкантов. 

Научно-педагогическими предпосылками стали: становление и развитие 

педагогической науки в России, повышение интереса отечественных 

педагогов-музыкантов к зарубежным системам и методикам обучения, 

развитие методической мысли в области музыкального образования в 

народной школе. 

4. Выделены этапы развития практики музыкального образования в 

России второй половины XIX – начала ХХ вв.: 1) 1860 − 1870-е годы XIX века 
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− период становления музыкального образования, для которого была 

характерна инициативная деятельность педагогов при отсутствии общих 

учебных программ и методических руководств; 2) 1880-е годы – начало ХХ 

века – время пристального внимания педагогов к проблемам музыкального 

образования, активной разработки программно-методических материалов, 

перевод предмета «Церковное пение» в школе в разряд обязательных в 

церковно-приходской школе и высших начальных училищах. 

5. Охарактеризованы основные концептуальные подходы 

отечественных педагогов к практике музыкального образования в начальной 

школе России второй половины XIX века, оказавшие позитивное влияние на 

его развитие. Основными концепциями обучения музыке, реализованными в 

практике работы начальных школ России того времени, стали концепции Л.Н. 

Толстого (Яснополянская школа) и С.А. Рачинского (школа в селе Татеве 

Бельского уезда Смоленской губернии). Общее во взглядах этих педагогов 

состояло в понимании возможности и необходимости организации 

элементарного музыкального образования для всех детей, независимо от их 

социального положения и имевшихся музыкальных данных, убежденность в 

наличии у большинства детей из народа способностей к обучению основам 

музыкальной грамоты; собственная подвижническая педагогическая 

деятельность по обучению детей основам музыки и пения, безусловное 

следование гуманистическим педагогическим традициям.  

6. Проанализированы учебные программы по церковному пению для 

разных типов начальной школы, выявлены их характерные черты, состоящие 

для церковно-приходских школ: в стремлении к сохранению главной цели 

обучения церковному пению − подготовки детей к участию в церковном 

богослужении, тенденции к расширению объема музыкальных знаний, 

особенно в плане изучения нотной грамоты; демократизации певческого 

репертуара, введению в содержание обучения гимнов, народных и 

патриотических песен. Выявлена тенденция, свойственная музыкальному 

образованию в начальных народных училищах, состоящая в переходе от 
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изначального доминирования православной музыкальной традиции к 

расширению общегуманитарной направленности на воспитание патриотизма, 

развитие эстетических чувств детей, знакомство их с лучшими народными 

песнями и художественными произведениями, развитие любви к пению. 

7. Осуществлен сравнительно-сопоставительный анализ практики 

музыкального образования в различных типах отечественной начальной 

школы второй половины XIX – начала ХХ вв.: начальных народных училищах 

Министерства народного просвещения, в том числе в городских училищах и 

земских школах, церковно-приходских школах и школах грамоты, 

подведомственных Училищному Совету при Святейшем Синоде; выявлены 

этапы, цели, содержание, методы, формы, достигнутые результаты, проблемы 

и тенденции осуществления данного процесса. 

8. Определены основные формы организации внеучебной работы по 

музыкальному образованию: пение молитв в школе, участие детей в 

церковном пении на богослужениях, хоровое пение во время проведения 

народных чтений, общенародных праздников, на торжественных актах, 

литературно-музыкальных вечерах, концертах, во время прогулок и 

совершении паломничеств в святые места. 

9. Введены в научный оборот источники, не используемые ранее в 

работах по истории музыкального образования в России, в том числе отчеты о 

состоянии музыкального образования в начальной школе, журналы, 

протоколы заседаний училищных советов, отчеты о церковно-приходских 

школах и городских училищах, отчеты об осмотре училищ и другие 

документы Российского государственного исторического архива, 

Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Центрального 

государственного архива города Москвы», Государственного архива 

Пермского края. 

Теоретическая значимость диссертации заключается: 

1. В научной систематизации источников, посвященных проблемам 

развития практики музыкального образования в различных типах 
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отечественных начальных школ второй половины XIX – начала ХХ вв., что 

способствует развитию источниковой базы современных педагогических 

исследований. 

2. В расширении современных научных представлений о 

теоретических и методических воззрениях Л.Н. Толстого и С.А. Рачинского на 

музыкальное образование в начальной школе России середины XIX – начала 

XX вв., что дополняет историко-педагогическое знание о генезисе 

теоретических и методических разработок в области школьного музыкального 

образования. 

3. Процесс музыкального образования в начальной школе второй 

половины XIX − начала ХХ вв. представлен в виде целостной системы, 

состоящей из взаимосвязанных компонентов (цель, содержание, методы, 

формы, средства, результат), что расширяет современные научные 

представления о развитии музыкального образования в начальной школе 

России. 

Практическая значимость диссертации заключается в том, что: 

1. Положения и выводы диссертационного исследования могут стать 

основой создания обобщающих историко-педагогических работ и работ по 

истории музыкального образования в начальной школе России второй 

половины XIX – начала ХХ вв. 

2. Полученные в ходе исследования результаты могут быть 

использованы в процессе преподавания в образовательных организациях 

педагогического профиля, при организации специальных курсов и семинаров, 

а также исследовательской работы обучающихся по дисциплинам «История 

образования и педагогической мысли» по специальности 050708.65 

«Педагогика и методика начального образования», «Педагогика» и «История 

музыкального образования» по специальности 050601.65 «Музыкальное 

образование», в системе повышения квалификации учителей начальных 

классов и учителей музыки. 
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Теоретико-методологические основы исследования  

Идеи, отражающие сущность педагогического процесса (Ю.К. 

Бабанский, В.В. Краевский, В.С. Леднев, И.Я. Лернер, Б.Т. Лихачев, П.И. 

Пидкасистый, И.П. Подласый, М.Н. Скаткин, В.А. Сластенин, И.Ф. 

Харламов). 

Цивилизационный подход многомерного изучения исторического 

процесса (Н.Я. Данилевский, М.П. Мчедлов, В.И. Овсянников, Ю.А. Поляков, 

А.Н. Сахаров); культурологический подход (А.С. Запесоцкий, А.Н. Сохор, 

А.О. Чубарьян); антропологический подход (Б.М. Бим-Бад, Г.Б. Корнетов, 

В.К. Пичугина); аксиологический подход (Н.О. Лосский, З.И. Равкин, 

В.П. Тугаринов). 

Понимание историко-педагогического процесса как неотъемлемой 

составляющей историко-культурного процесса (В.Г. Безрогов, Л.Н. Беленчук, 

М.В. Богуславский, А.Н. Джуринский, Э.Д. Днепров, В.И. Додонов, С.Ф. 

Егоров, Г.Е. Жураковский, И.А. Колесникова, Н.А. Константинов, Ф.Ф. 

Королёв, Н.П. Кузин, А.В. Овчинников, А.И. Пискунов, К.И. Салимова, И.З. 

Сковородкина, В.З. Смирнов, Л.А. Степашко, В.Я.  Струминский, 

И.Б. Федотова, А.Н. Шевелев, Н.П. Юдина). 

Теоретические положения исследований в области истории 

отечественного музыкального образования и музыкальной педагогики 

(Э.Б. Абдуллин, В.И. Адищев, Ю.Б. Алиев, О.А. Апраксина, С.И. Дорошенко, 

Е.В. Николаева, З.М. Явгильдина). 

Методы исследования: общие (анализ, синтез, систематизация) и 

специальные методы исследования: историко-генетический, 

предполагающий выявление связей и закономерностей в процессе развития 

отечественного музыкального образования; историко-типологический, 

позволяющий выделить особенности этого процесса; историко-структурный, 

с помощью которого были определены основания процесса развития 

музыкального образования в отечественной начальной школе второй 

половины XIX – начала ХХ вв. 
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Источниковая база исследования: 

− нормативные документы, регламентировавшие деятельность 

начальных школ России рассматриваемого периода (положения, циркуляры 

Министерства народного просвещения и учебных округов, инструкции); 

− труды, посвященные работе начальной школы и официальные издания 

(Всеподданнейшие отчеты Министра народного просвещения, очерки, 

обзоры, описания директоров и инспекторов начальных народных училищ), 

содержащие сведения об организационно-правовых основах музыкального 

образования детей; 

− доклады земских управ и журналы уездных земских собраний (данные 

о составе учителей, ходатайствах о введении пения в круг обязательных 

предметов, ассигнованиях средств на вознаграждение за преподавание пения); 

− источники, отражающие деятельность церковно-приходских школ и 

школ грамоты (Всеподданнейшие отчеты Обер-Прокурора Святейшего 

Синода по ведомству православного исповедания, отчеты епархиальных 

училищных советов, труды и журналы заседаний съездов председателей 

уездных отделений и наблюдателей церковных школ); 

− программно-методические материалы; 

− периодическая печать («Журнал Министерства народного 

просвещения», «Воспитание и обучение», «Церковно-приходская школа», 

«Русский начальный учитель», «Народное образование», «Пермские 

губернские ведомости», «Вестник воспитания», «Русская школа», «Народный 

учитель», «Музыка и пение», «Школа и жизнь», «Народный учитель», «Баян», 

«Русская музыкальная газета», «Хоровое и регентское дело», «Гусельки 

Яровчаты» и другие); 

− мемуары, воспоминания и высказывания учителей; 

− педагогическая литература; 

− архивные материалы: 

Российского государственного исторического архива: 

ф. 733 – Департамент народного просвещения, 
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ф. 803 – Училищный Совет при Святейшем Синоде, 

ф. 1574 – Победоносцев Константин Петрович (1827 – 1907), обер-

прокурор Святейшего Синода, член Государственного совета. 

Государственного бюджетного учреждения города Москвы 

«Центрального государственного архива города Москвы»: 

ф. 156 – Дирекция народных училищ Московской губернии (1800 – 

1918), 

ф. 203 – Московская духовная консистория, г. Москва (1680 – 1929), 

ф. 459 – Канцелярия Попечителя Московского учебного округа, 

г. Москва (1813 – 1918). 

Государственного архива Пермского края: 

ф. 42 – Директор народных училищ Пермской губернии Оренбургского 

учебного округа Министерства народного просвещения (1828 – 1919), 

ф. 147 – Пермский епархиальный училищный Совет Ведомства 

православного исповедания (1820 – 1919), 

ф. 345 – Инспекторы народных училищ Кунгурско-Оханского района, 1-

го района Осинского уезда и Пермского уезда Пермской губернии 

Оренбургского учебного округа Министерства народного просвещения. 

г. Кунгур, г. Оса, г. Пермь (1877 – 1919), 

ф. 499 – Пермский губернский училищный совет Оренбургского 

учебного округа Министерства народного просвещения. г. Пермь (1874 – 

1916). 

Этапы исследования: 

1 этап (2013 – 2016 гг.) – изучение научной литературы по теме 

исследования, определение проблемы, формулировка целей и задач, 

определение круга источников, поиск методологических подходов к их 

анализу и репрезентации. 

2 этап (2017 – 2018 гг.) – сбор, обработка и систематизация 

информации по теме исследования, определение его структуры, уточнение 

задач, интерпретация теоретических и методологических аспектов 

http://www.archive.perm.ru/catalog/7324-142263/
http://www.archive.perm.ru/catalog/7324-142263/
http://www.archive.perm.ru/catalog/7324-142263/
http://www.archive.perm.ru/catalog/7324-142263/
http://www.archive.perm.ru/catalog/7524-148141/
http://www.archive.perm.ru/catalog/7524-148141/
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проблемы в целях выстраивания модели исследования. 

3 этап (2019 – 2022 гг.) – обобщение результатов исследования, их 

апробация в ходе научных и научно-практических конференций, 

публикация в научных изданиях статей, отражающих основные результаты 

исследования, оформление текста диссертации. 

Личный вклад соискателя состоит в определении проблемы, темы, 

цели и задач исследования, выявлении, отборе, изучении и интерпретации 

архивных источников, сведений, содержащихся в литературе и 

периодических изданиях; практической реализации замысла на всех этапах 

проведения исследования, публикации статей по теме, апробации 

полученных результатов в выступлениях на научных конференциях 

различного уровня, написании текста диссертационного исследования. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Историографический анализ проблемы показал, что в российской 

историко-педагогической науке практически отсутствуют исследования, 

обобщающие опыт практики музыкального образования в отечественной 

начальной школе второй половины XIX – начала ХХ вв.  Опубликованные 

ранее работы были близки по проблематике, но рассматривали музыкальное 

образование в начальной школе либо фрагментарно, либо раскрывали 

отдельные аспекты темы. Между тем обобщенное изучение практики 

музыкального образования в отечественных начальных школах в указанный 

период и использование исторического опыта музыкального образования и 

исторического музыкального материала представляет несомненный интерес 

для современной педагогики с точки зрения воспитания высокодуховной, 

нравственной и культурной личности, сохранения преемственности 

национальной культуры и идентичности. 

2. Ко второй половине XIX века сложились предпосылки для развития 

практики музыкального образования в начальной школе России: 

− социально-культурные: социально-политические преобразования в 

стране (отмена крепостного права, продолжение курса на реформы народного 
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просвещения), расцвет русской национальной композиторской школы, 

стремление русских музыкантов к культурному просвещению масс, 

возникновение хоровых обществ, развитие концертной жизни; 

− научно-педагогические предпосылки: становление педагогической 

науки, проявление интереса отечественных педагогов к зарубежным системам 

и методикам обучения, развитие методической мысли в области музыкального 

образования в народной школе. 

Сложившиеся предпосылки носили объективный и закономерный 

характер. Они стали итогом многовекового развития отдельных элементов 

музыкального образования детей, ведущего отсчет со времени формирования 

певческой культуры Древней Руси, передачи накопленного музыкально-

педагогического опыта от поколения к поколению, результаты которой 

проявились во всей полноте в социально-культурном пространстве 

пореформенной России. 

3. В развитии музыкального образования в начальной школе России 

второй половины XIX – начала ХХ вв. выделяются два этапа: первый (60 − 70-

е годы XIX века) − время, когда музыкальное образование осуществлялось не 

во всех учебных заведениях, при отсутствии единых методических руководств 

и программ, без четких ориентиров работы. Однако именно в эти годы 

получили свое развитие и практическое воплощение педагогические 

концепции русских мыслителей и педагогов Л.Н. Толстого и С.А. Рачинского, 

в основе которых − доминирование духовной или светской направленности 

музыкального образования в практике работы начальных школ. Второй этап 

(80-е годы XIX – начало ХХ века) – время усиления внимания российского 

общества и педагогов к проблемам музыкального образования в начальной 

школе. В эти годы проводилась активная разработка методических руководств 

по обучению пению, создавались учебники и учебные пособия, 

разрабатывались учебные программы для различных типов начальных школ. 

Происходило изменение статуса предмета «Церковное пение», который в ряде 

школ стал «обязательным», что способствовало усилению внимания к 
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качеству обучения. 

4. Практический опыт музыкального образования во всех типах 

начальных школах России второй половины XIX – начала ХХ вв. был нацелен 

на актуализацию хорового пения, направленного на духовное и эстетическое 

развитие, патриотическое и нравственное воспитание личности ребенка в 

условиях изменяющегося российского общества. Он опирался на солидную 

теоретическую и методическую основу, созданную отечественными 

педагогами в то время. Заметными результатами музыкального образования 

стали повышение общей и музыкальной культуры российского общества, 

приобщение детей к национальным музыкальным традициям, в том числе к 

православной и народной музыке, формирование знания музыкальной 

грамоты, умения петь по нотам. Достижение этого было обусловлено 

пониманием роли музыкального искусства в образовании ребенка, общим 

стремлением государства, церковного ведомства, земских учреждений и 

педагогической общественности к улучшению качества музыкального 

образования в начальной школе. 

Достоверность результатов и выводов исследования обусловлена 

опорой на непротиворечивую теоретико-методологическую базу, основанную 

на выборе методов исследования, адекватных его направленности; научных 

принципов и положений, применяемых в историко-педагогических 

исследованиях; обобщением данных из различных видов исторических 

источников, многообразием использованного фактического материала. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности: 

тема и результаты научного исследования соответствуют требованиям 

паспорта специальности 5.8.1 общая педагогика, история педагогики и 

образования (педагогические науки): история развития педагогической науки 

и образовательной практики. 

Апробация результатов исследования происходила: 

1. В докладах на научных конференциях: IV International Research and 

Practice Conference «Europian Science and Technology» (Munich, Germany, 2013 
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г.); Международной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы педагогики и образования» (Брянск, 2019 г.); Международной 

научной конференции «Романовские чтения – XIV» (Могилев, Белоруссия, 

2019 г.); II Международной научно-практической конференции 

«Образовательная среда организации: пространство для духовно-

нравственного и патриотического воспитания» (Ижевск, 2019 г.); 

Международной научно-методической конференции «Проблемы управления 

качеством образования» (г. Санкт-Петербург, 2019 г.); Международной 

научно-практической конференции «Перспективные научные исследования: 

опыт, проблемы и перспективы развития» (Уфа, 2019 г.); International Scientific 

and Practical Conference «Pedagogy and modern education» (Warsaw, Poland, 

2019 г.); Международной научно-практической конференции, посвященной 

75-летию Победы «…И помнит мир спасенный»: система образования, как 

залог победы советского народа в Великой Отечественной войне» (Уфа, 2020 

г.); Международной научно-практической конференции – XXXIV сессии 

Научного совета по проблемам истории образования и педагогической науки 

при отделении философии образования и теоретической педагогики 

Российской академии образования «Пространство и время в диалоге 

педагогических культур: интерсубъективность историко-педагогического 

понимания» (Саранск, 2021 г.). 

2. В ходе публикации статей по теме исследования. Всего опубликовано 

15 работ, в том числе 6 – в российских рецензируемых научных журналах, 

рекомендуемых ВАК при Минобрнауки России. 

Структура и объем работы 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

источников и литературы (444 наименования) и 9 приложений. 
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Основное содержание диссертации 

 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены 

основные понятия, хронологические рамки, степень разработанности 

проблемы, объект, предмет, цель и задачи исследования, теоретико-

методологические основы и методы исследования. Представлены источники и 

этапы исследования, сформулирована новизна работы, ее теоретическая и 

практическая значимость, определены положения, выносимые на защиту 

диссертации. 

В первой главе «Музыкальное образование в начальной школе 

России второй половины XIX – начала ХХ вв. как феномен 

отечественного образования» на основе историографического обзора 

научных работ показано, что уже во второй половине XIX века были 

опубликованы работы, отражающие отдельные аспекты проблемы7. 

В советское время первое обращение к данной теме произошло в 1948 

году − вышла в свет монография О.А. Апраксиной «Музыкальное воспитание 

в русской общеобразовательной школе». Основные выводы автора сводились 

к тому, что на протяжении всего XIX века уставы всех видов школ, допуская 

преподавание пения и музыки в школе, ни разу не включали ее в «число 

обязательных предметов учебного плана». Соответственно, и в начальных 

народных училищах церковное пение относилось к необязательным 

предметам8. 

В 1953 году в историческом разделе диссертации Е.Я. Гембицкой 

отмечалось, что церковное пение во второй половине XIX века использовалось 

                                                             
7 Разумовский, Д.В. Церковное пение в России: (Опыт ист.-техн. изложения): Из уроков, читанных в 

Консерватории при Моск. муз. о-ве... Дим. Разумовским. − Москва: Рис, 1867 −1869. − [6], II, VIII, 136, [4], 

137. − 367 с.: нот.; История Российской империи / Настольный энциклопедический словарь 1899 года о России 

[Электронный ресурс]. – Тула, 2005. – 512 с. − Режим доступа: http://www.vitart.ru/; Миропольский, С. И. О 

музыкальном образовании народа в России и в Западной Европе: С прил. ст. «Об эстетическом образовании 

народа» и библиогр. «Обзора русской музыкально-педагогической литературы» и заграничной / С. 

Миропольский. − 2-е изд., вновь перераб. – Санкт-Петербург: тип. дома призрения малолет. бедных, Лиговка, 

д. 16, 1882. − 252, III с. 
8 Апраксина, О.А. Музыкальное воспитание в русской общеобразовательной школе / О. А. Апраксина. − 

Москва; Ленинград: изд-во и тип. изд-ва Акад. пед. наук РСФСР, 1948. − 148 с.: нот. ил. 

http://www.vitart.ru/


21 
 

правительством «как средство воспитания религиозных чувств у широких 

народных масс»9. 

В монографии Д.Л. Локшина «Хоровое пение в русской дореволюционной 

и советской школе» (1957 г.) был представлен обширный спектр вопросов 

теории и практики школьного музыкального образования и воспитания в 

различных типах школ на длительном временном интервале, в том числе − в 

виде отдельных фрагментов исследования − вопросы теории и практики 

обучения хоровому пению в начальной школе второй половины ХIХ − начала 

ХХ веков10. 

В 70 − 90-е годы ХХ века вклад в развитие темы внесли Л.А. Баренбойм, 

В.П. Ильина, Е.А. Бодина, О.А. Апраксина, В.Д. Булгаков, С.Е. Беляев, 

Н.А. Терентьева. 

С начала XXI века интерес исследователей к истории музыкального 

образования в общеобразовательной школе активизировался. 

Е.В. Николаева выдвинула тезис о необходимости рассматривать 

музыкальное образование как исторически развивающуюся совокупность 

народной, религиозной и светской ориентаций, отметила, что со второй трети 

до конца XIX века в России происходил постепенный, все более полный и 

последовательный пересмотр содержания, методов, форм музыкального 

образования в свете идей русской национальной композиторской школы11. 

Ряд исследований отразил историю музыкального образования в 

отдельных регионах (Ю.Н. Вязьмин, Н.В. Пугачева, Н.И. Иванова, С.О. 

Глушков). Роль хорового пения в системе общего образования разных городов 

России проанализирована в ряде искусствоведческих диссертаций (А.В. 

Вальченко, И.П. Козловская, Е.В. Порфирьева, Е.В. Прыгун). Отдельные 

сведения о церковном пении как предмете обучения встречались в 

                                                             
9 Гембицкая, Е.Я. Обучение мальчиков пению в хоре начальной школы: дис. …канд. пед. наук: 13.00.01 / 

Гембицкая Елена Яковлевна. – М.: НИИ Художественного воспитания АПН РСФСР, 1953. – 229 с.: ил. 
10 Локшин, Д.Л. Хоровое пение в русской дореволюционной и советской школе / Акад. пед. наук. Ин-т худож. 

воспитания. − Москва: Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1957. − 296 с. 
11 Николаева, Е.В. Музыкальное образование в России: Историко-теоретический и педагогический аспекты: 

дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02, 13.00.01 / Николаева Елена Владимировна. – Москва, 2000. – 393 с. 
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диссертациях, посвященных истории развития церковно-приходских школ 

(Н.М. Белых, Н.Л. Чупахина, Н.П. Рязанцева, О.В. Осипов). 

З.М. Явгильдина рассмотрела особенности истории развития общего 

музыкального образования в Татарстане. Исследование показало, что в 

народных школах региона в XIX − начале ХХ веков основной, обязательной 

формой осуществления музыкального образования выступало церковное 

пение как атрибут религиозного православного воспитания12. 

По мнению С.И. Дорошенко, вторая половина XIX века имела 

характерные черты: возрождение древнерусских певческих традиций, 

возрастание роли музыкального образования в школе13. 

В учебном пособии В.И. Адищева были впервые представлены 

документы и архивные материалы по музыкальному образованию в разных 

учебных заведениях, в том числе в начальной школе14. 

Изучение работ показало, что в историко-педагогической науке и 

истории музыкального образования были отдельные попытки исследовать 

практику музыкального образования в отечественных начальных школах 

второй половины XIX – начала ХХ веков, однако обобщенного, целостного 

рассмотрения проблемы не предпринималось. 

В диссертации проанализированы неопубликованные и опубликованные 

источники. Среди них нормативные документы, труды по начальной школе, 

журналы уездных земских собраний, Всеподданнейшие отчеты Обер-

Прокурора Святейшего Синода по ведомству православного исповедания, 

отчеты епархиальных училищных советов, статьи в периодической печати. В 

работе проведен анализ трудов Л.Н. Толстого, С.А. Рачинского, П.П. 

                                                             
12 Явгильдина, З.М. Развитие общего музыкального образования в Татарстане (XX в.): дис. ... д-ра пед. наук: 

13.00.01 / Явгильдина Зилия Мухтаровна; Место защиты: Татар. гос. гуманитар. − пед. ун-т. − Казань, 2007. − 

507 с.: ил. 
13 Дорошенко, С. И. Диалог культур столицы и провинции в отечественном музыкальном образовании ХIХ − 

ХХ вв.: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01 / Дорошенко Светлана Ивановна. − Владимир, 2012. − 465 с.: ил. 
14 История отечественного музыкального образования в документах и материалах: учебное пособие / 

редактор-составитель В. И. Адищев. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань: Планета музыки, 2020. - 222, 

[1] с.: ил., портр., ноты. 
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Мироносицкого и других педагогов и деятелей культуры, представлены их 

идеи о музыкальном образовании детей. 

Выявлены истоки музыкального образования в начальной школе второй 

половины XIX – начала ХХ веков: певческие традиции народной музыкальной 

культуры и православное церковное пение, опыт обучения пению у мастеров 

грамоты, в частных школах и индивидуальным путем. 

В исследовании показано, что к середине XIX века отечественные 

начальные школы подошли с многовековым опытом музыкального 

образования. К тому времени в стране сложились социально-культурные 

предпосылки для развития практики музыкального образования в начальной 

школе: социально-политические преобразования в России (отмена 

крепостного права и проведение реформы народного просвещения), расцвет 

русской национальной композиторской школы, стремление русских 

музыкантов к культурному просвещению масс, возникновение хоровых 

обществ, развитие концертной деятельности отечественных музыкантов; и 

научно-педагогические предпосылки: становление и развитие педагогической 

науки, повышение интереса отечественных педагогов-музыкантов к 

зарубежным системам и методикам обучения, развитие методики 

музыкального образования в народной школе. 

В работе приведены идеи известных педагогов по вопросам 

музыкального образования. Н.Х. Вессель (1834 − 1906 гг.) целенаправленно 

проводил идею о том, что учебный курс начальной школы должен обязательно 

включать пение и музыку. П.Г. Редкин (1808 − 1891 гг.) называл пение 

«многосторонним средством для воспитания», рассматривал его как 

искусство, как предмет обучения вообще и как учебный предмет в начальном 

училище. К.Д. Ушинский (1824 − 1870 гг.) предлагал ввести в круг предметов 

пение. В.И. Водовозов (1825 − 1886 гг.) выражал желание, чтобы пение как 

можно быстрее заняло «должное место» в устройстве народной школы. 

В 60 − 70-е годы XIX века развитие практики музыкального образования 

в начальной школе было обусловлено подвижнической педагогической 
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деятельностью известных педагогов и деятелей культуры. В работе показан 

опыт музыкального образования в школах Л.Н. Толстого и С.А. Рачинского. 

Раскрыта концептуальная основа образования в школе Л.Н. Толстого – 

признание права ребенка на свободное и индивидуальное развитие, сообщение 

знаний об общих законах музыкального искусства, развитие интереса к 

музыке. Представлена доминирующая ценность для С.А. Рачинского – 

музыкальное образование, основанное на христианских началах. На основе 

сравнительного анализа сделан вывод о том, что подвижническая 

деятельность педагогов на ниве народного образования стала прообразом 

развития музыкального образования в начальной школе в последующие годы. 

Идеи Л.Н. Толстого в новом ракурсе воплотились в начале ХХ века в теории 

и практике «свободного воспитания» (К.Н. Вентцель, И.И. Горбунов-

Посадов), были продолжены С.Т. Шацким, стали идейной основой для 

музыкально-педагогического творчества (методист Ф.В. Владимирский). 

С.А. Рачинский стоял у истоков развития практики обучения церковному 

пению в церковно-приходской школе. 

Во второй главе «Программы по музыкальному образованию в 

отечественных начальных школах (1886 − 1917 годы)» проанализированы 

учебные программы для разных типов учебных заведений. На основе 

изученных документов показано, что начиная с 1886 года в России было 

разработано несколько программ по церковному пению для церковно-

приходских школ и школ грамоты, подведомственных Училищному Совету 

при Святейшем Синоде: «Программа преподавания церковного пения в 

церковно-приходских школах», утвержденная Святейшим Синодом в 1886 

году; «Программа преподавания церковного пения в церковно-приходских 

школах», утвержденная 20 − 27 мая 1903 года; «Примерная программа по 

церковному пению для церковно-приходских школ» 1914 года; «Программы 

для церковно-приходских школ», в том числе и программа по церковному 

пению 1916 года. Церковным ведомством проводилась активная и 

целенаправленная методическая работа в сфере музыкального образования в 
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начальной школе. Ее главная цель – религиозно-нравственное воспитание − 

продолжала оставаться неизменной. 

В диссертации проанализированы программы по пению для начальных 

народных училищ Министерства народного просвещения, в частности, 

разработанные в 1889 году в Санкт-Петербургском учебном округе 

«Программы учебных предметов, преподаваемых в одноклассных училищах 

разных наименований», среди которых была и программа по церковному 

пению; «Пение» − программа, входившая в утвержденные 7 февраля 1897 года 

«Примерные программы предметов, преподаваемых в начальных народных 

училищах ведомства Министерства народного просвещения», «Подробная 

программа церковного пения для 3 отделений одноклассной школы» (1898 

год). Сделан вывод о том, что данные документы стали важной вехой в 

развитии музыкального образования, ориентиром для обучения детей пению в 

народной школе. Особенность программ − расширение музыкального 

репертуара за счет допущения народных и военных песен патриотического и 

бытового характера. Серьезное внимание уделялось изучению музыкальной 

грамоты, хотя и в меньшем объеме по сравнению с программами для 

церковно-приходских школ. 

В 1911 − 1913 годах, в связи с переходом российских школ 

на четырехгодичный курс обучения, во многих регионах страны были изданы 

новые учебные программы. В диссертации рассмотрены программы для 

начальных народных училищ Пермской губернии, программы для земских 

школ Александровского уезда Владимирской губернии, Нижегородского 

уездного училищного совета, проект программы для начальных училищ 

Москвы, министерский проект программ, примерные программы, 

выработанные на съезде учителей Херсонской губернии, примерный план 

занятий в одноклассном училище, разработанный в Полтавской губернии, 

программы предметов, преподаваемых в начальных училищах при Санкт-

Петербургской земской учительской школе, программы учебных предметов 
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для начального народного училища при Курской земской учительской школе, 

авторская программа по пению Я.О. Кузнецова. 

На основе сравнительного анализа установлено, что религиозная 

направленность программ сохранялась, однако прослеживалась тенденция к 

увеличению объема светского музыкального материала. В программах для 

церковно-приходских школ светская музыка была представлена минимально 

(один – два гимна и патриотические песни), серьезное внимание уделялось 

изучению нот и знакомству с музыкальной грамотой. Программы для 

министерских начальных народных училищ, документы, разработанные 

земскими учреждениями, авторские программы включали гимны, военные и 

народные песни, детские песенки, игры с пением. Прослеживалась тенденция 

к расширению целевой направленности музыкального образования, 

стремление не только к приобщению к православной культуре, но и к 

воспитанию патриотизма, развитию эстетических чувств, что проявлялось в 

сочетании церковного и светского музыкального материала, в сторону 

увеличения последнего с учетом интереса детей. 

В третьей главе «Музыкальное образование в различных типах 

начальной школы России (80-е годы ХIX − начало ХХ вв.)» 

проанализирован опыт музыкального образования в училищах Министерства 

народного просвещения и школах ведомства Святейшего Синода. 

Основными целями обучения в министерских начальных народных 

училищах были религиозно-нравственное воспитание учащихся, развитие 

эстетических чувств, возбуждение чувства любви к Отечеству. Содержание 

обучения включало приготовительные голосовые упражнения, церковные 

песнопения, тропари, стихиры, пасхальные ирмосы, гимны, народные и 

военные песни, детские песенки. Ученики знакомились с мажорной гаммой, 

начертанием и названием нот, длительностями. Обучение проводилось с 

голоса учителя, по слуху. В ряде училищ − по нотам на один, два и три голоса. 

В работе указано, что число уроков пения в неделю в разных школах 

отличалось. В ряде губерний обучению пению уделялось особое внимание: в 
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большинстве начальных училищах Москвы в 1883 году пением и рисованием 

дети занимались два раза в неделю, в Пирисаарском одноклассном сельском 

министерском училище (Рижский учебный округ) в 1908 году было шесть 

добавочных недельных уроков церковно-крюкового пения и церковно-

славянского языка, в Боровском училище Пермской губернии в 1912 году 

уроки пения проводились пять раз в неделю. 

Ввиду отсутствия предмета в учебном плане большое значение имело 

пение учеников во внеурочное время: до и после уроков, в составе церковных 

хоров, на народных чтениях, во время музыкальных спектаклей, на 

литературно-музыкальных вечерах, праздниках, прогулках. В ряде училищ 

было организовано обучение игре на музыкальных инструментах. 

В диссертационном исследовании проведен анализ кадрового состава 

преподавателей. Показано, что при приеме на работу предпочтение отдавалось 

лицам, умеющим обучать пению и основам музыкальной грамоты: 

выпускникам духовных семинарий, псаломщикам, учителям, прослушавшим 

курсы пения. Подготовке педагогов уделялось внимание в учительских 

семинариях, на курсах церковного пения. 

Содержание обучения в городских училищах составляли упражнения, 

молитвы, церковные песнопения, светский музыкальный материал: 

патриотические, русские народные песни, вокальные произведения русских 

композиторов. Обучение велось по цифирной методе Шеве и итальянской 

(обычные круглые ноты) системе. В процессе обучения использовались 

музыкальные инструменты (американская фисгармония, английское 

концертино, скрипка), учебные пособия. Курс обучения заканчивался 

специальным экзаменом. 

В исследовании показана успешная практика музыкального образования 

в ряде земских начальных училищ. Обучение пению проводилось в 

большинстве земских училищ «с голоса», в некоторых училищах на уроках 

звучала скрипка. 
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В репертуаре организованных в земских училищах хоров были 

произведения А.А. Архангельского, Д.С. Бортнянского, П.И. Турчанинова, 

Г.Я. Ломакина, П.И. Чайковского, А.Ф. Львова, церковные песнопения, 

русские и малороссийские народные песни. 

В диссертации приведены результаты музыкального образования в 

земских школах. Положительные результаты имели уроки пения, 

проводившиеся по желанию самих ребят в земской школе памяти Г.И. 

Успенского деревни Сябряницы Новгородской губернии. В земских школах 

использовались учебные пособия, например, «Русские народные песни» П.Р. 

Злобина. Земства высказывались за введение пения в круг обязательных 

предметов. 

Вопросы обучения пению в начальных народных училищах 

обсуждались на съездах: I Всероссийском съезде по вопросам семейного 

воспитания (1912 г.), I Всероссийском съезде по вопросам народного 

образования (1914 г.), окружном съезде педагогов в Харькове (1916 г.) и 

других представительных собраниях педагогической общественности. 

В работе отмечено, что в начальных церковно-приходских школах, в 

отличие от школ Министерства народного просвещения, церковное пение 

было обязательным предметом и с 1886 года проводилось по программе, 

составленной Училищным Советом при Святейшем Синоде. Программа 

преподавания церковного пения в церковно-приходских школах включала два 

часовых и четыре получасовых урока в одноклассной и в двухклассной 

школах, то есть 4 часа в неделю. 

К концу ХIХ века в школьной практике широко распространился опыт 

проведения народных чтений. В 1915/1916 учебном году в 250 начальных 

церковных школах Пермской епархии было проведено 2 837 народных чтений 

с участием церковно-школьных хоров или общенародным пением гимнов, 

молитв, кантов. 

В особых случаях в школах проводились торжественные акты. В июне 

1887 года, например, имел место акт освящения нового здания Тихвинской 



29 
 

двухклассной церковно-приходской школы Кашинского уезда Тверской 

губернии. Школьный хор принимал участие в торжественном собрании, 

крестном ходе и всенощной. С удовольствием дети выступали с 

музыкальными номерами во время проведения новогодних праздников, на 

концертах. После начала Первой мировой войны в 1914 году ученики 

церковно-приходских школ в 50 епархиях дали 146 концертов и вечеров, 

многие из них – для раненых и больных воинов. 

В качестве учебников и учебных пособий для обучения пению в 

церковно-приходских школах использовались учебники и руководства, 

одобренные Училищным Советом при Святейшем Синоде. 

Продолжением традиции обучения пению у «мастеров грамоты» стало 

появление в начале 90-х годов XIX века многих тысяч так называемых 

«вольных крестьянских школ» и «домашних школ грамотности». Основной 

целью обучения было воспитать «искренние религиозные чувства и добрые 

навыки». 

В заключении обобщены результаты исследования практики 

музыкального образования в отечественных начальных школах второй 

половины XIX – начала ХХ веков. В ходе решения поставленных в 

диссертации задач были выявлены истоки, социально-культурные и научно-

педагогические предпосылки генезиса музыкального образования в 

начальных школах второй половины XIX – начала ХХ веков, рассмотрен 

исторический опыт создания и реализации программ музыкального 

образования в различных типах учебных заведений. 

В работе представлен процесс осуществления музыкального 

образования в различных типах начальных школ в единстве цели, содержания, 

методов, форм организации обучения, в том числе внеучебной работы, средств 

обучения, подготовки учителей. Примеры подвижнической работы педагогов 

и методистов, направленной на развитие музыкального образования, наглядно 

подтверждают тот факт, что музыкальное образование учащихся 

рассматривалось в качестве важного инструмента воспитания новых 
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поколений граждан пореформенной России, уважающих культурное наследие 

своей страны, обладающих элементарными нормами музыкальной культуры, 

ведущая роль которой в гражданском и духовном становлении человека и 

гражданина признавалась представителями власти и общества. Лучшие 

представители музыкальной педагогики и музыкальной культуры воплощали 

гуманистические идеи музыкального образования в повседневной практике 

работы образовательных учреждений страны. 

Признание российским обществом музыкального образования детей 

важным условием культурного развития общества послужило началом 

активной методической работы педагогов в области музыкального 

образования детей, практическими результатами которой стали издание и 

реализация учебных программ для разных типов начальных школ. В ряде 

образовательных учреждений музыкальное образование было закреплено в 

качестве обязательного. 

Важным итогом реализации программ стало значительное повышение 

общей музыкальной культуры российского населения, привитие молодому 

поколению любви к пению, передача национальных традиций музыкального 

исполнительства. Эти достижения стали возможными при понимании 

представителями власти, органами местного самоуправления, деятелями 

церкви и различных общественных движений социальной значимости 

музыкального образования. 

Отмечено, что итогом сотрудничества и взаимопонимания различных 

социальных сил стало то, что у многих жителей страны к началу ХХ столетия 

были сформированы элементарные навыки сольного и хорового пения, игры 

на музыкальных инструментах. Такие результаты достигались даже без 

получения специального музыкального образования. 

В заключении намечены перспективы дальнейшего развития темы: 

изучение философских, психологических, общепедагогических и музыкально-

педагогических концепций второй половины XIX – начала ХХ века, 

оказавших влияние на развитие теории и практики музыкального образования 
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в начальной школе; проведение сравнительных исследований истории 

практики музыкального образования в России и других странах. 

Основное содержание и результаты исследования отражены в 
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