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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ КОРНИ ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ КОНТИНГЕНТА ДМШ 

Е. В. Щеглова (Республика Казахстан, Усть-Каменогорск) 

Автор статьи рассматривает актуальную проблему сохранения обу-
чающегося контингента ДМШ как социальную проблему и предлагает ис-
пользовать интернет-форумы как социологический опрос и один из способов 
мониторинга отношения общественности к музыкальному образованию 
и его качеству. В статье прослеживается историческая преемственность, 
взаимосвязь целей и задач детского музыкального образования советского 
и постсоветского периодов, их прямая зависимость от социальных, экономи-
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ческих, культурных реалий. С этой точки зрения рассматриваются отноше-
ние музыкальной школы к обучающимся, изменение роли ученика в образова-
тельном процессе, взаимоотношения «треугольника» «школа – семья – уче-
ник», проблема формирования высокопрофессиональных кадров, их стрем-
ления к самообразованию, привлечения молодых специалистов.  

Ключевые слова: интернет-форумы, мониторинг, обучающийся контин-
гент, предпрофессиональное музыкальное образование детей, социокультур-
ные реалии, социокультурные условия, информационно-компьютерные тех-
нологии в музыкальном образовании, формирование и развитие личности, 
развитие способностей, профессионализм педагогических кадров, аттес-
тация.  

SOCIOCULTURAL ROOTS OF THE PROBLEM OF PRESERVING 

THE STUDENT BODY OF THE CHILDREN’S MUSIC SCHOOLS  

E. V. Shcheglova (Republic of Kazakhstan, Ust-Kamenogorsk)  

The author of the article considers a topical problem of preserving the stu-
dent body of the children’s music schools as a social problem and offers to use 
Internet-forums as a way of conducting polls and one of the methods of monitor-
ing of the public attitudes towards music education and its quality. The histori-
cal succession, interconnection of the aims and goals of children’s music educa-
tion during the Soviet and post-Soviet periods, their direct dependence on the 
social, economic and cultural realities are traced in the article. From this point 
of view we analyze the relation of the music school to the pupils, a changing role 
of the pupil in the education process, the interrelations in the triangle «school – 
family – pupil», the problem of formation of highly professional stuff, their aspi-
ration for self-education and the issue of engaging the young specialists.  

Keywords: preserving the student body of children’s music schools, Internet-
forums, prevocational music training of children, sociocultural realities and so-
ciocultural conditions, "school - specialized school - higher educational institu-
tion" system, information and computer technologies in music education, forma-
tion and development of personality, development of abilities, professionalism 
of pedagogues, certification procedure.  

 

Детское музыкальное образование, представленное деятельностью 

детских музыкальных школ и школ искусств, – живой очаг формирования 

культуры подрастающего поколения, его ценностного отношения к миру 

и культурным достижениям человечества, а также мощный фактор раз-

вития целого ряда характерных черт личности. Существование и разви-

тие музыкальной школы как социального института, равно как и его про-

блемы и задачи, напрямую зависят от социокультурных реалий. Одной из 

актуальных задач является решение проблемы формирования и сохране-

ния контингента обучающихся в ДМШ и ДШИ. Современной формой от-

клика социума на данную проблему можно считать Интернет-форумы 
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преподавателей, родителей и бывших учащихся музыкальных школ. Нами 

сделана попытка использовать их как один из способов мониторинга от-

ношения общественности к музыкальному образованию и его качеству, 

а отношение музыкальной школы к обучающимся – как критерий ее ре-

акции на изменение социокультурных условий.  

Рассмотрим результативность предложенного подхода. 

На постсоветском пространстве в бывших союзных республиках, в част-

ности и Республике Казахстан, детское музыкальное образование является 

наследием некогда единой традиции советского профессионального музы-

кального образования, к концу 1970-х гг. выстроенного в троичную систе-

му «школа – училище – вуз». В задачи музыкальной школы как начальной 

ступени профессионального музыкального образования входило воспита-

ние личности, готовой к продолжению получения профессии музыканта. 

Они были четко сформулированы в 1980 г. в «Положении о детской музы-

кальной школе и школе искусств системы Министерства культуры СССР» 

[1, с. 4], которые в целом сохранили свою актуальность и стали основой 

более поздних документов [2–4]. Музыкальным школам предписывалось, 

прежде всего, «давать учащимся общее музыкальное образование, при-

общать детей к искусству, воспитывая их эстетический вкус на лучших 

образцах советского, классического, русского и зарубежного искусства». 

В качестве второй важнейшей задачи обозначалась задача подготовки наи-

более одаренных детей к поступлению в соответствующие специальные 

учебные заведения. И эта задача была приоритетной. Ей были подчинены 

пяти- (для народных инструментов), семи- и восьмилетние (для фортепиа-

но и струнных инструментов) программы, разработанные для музыкаль-

ных школ и музыкальных отделений школ искусств, Министерством обра-

зования (в Казахстане) и Министерством культуры (РСФСР), учебные пла-

ны, единые требования к вступительным и выпускным экзаменам, в основе 

которых было получение учащимися первоначальных навыков игры на 

инструментах и теоретических знаний как базовой профессиональной под-

готовки. Пятилетние программы эстетических отделений в школах ис-

кусств позволяли получить общее музыкальное образование.  

Проблема сохранения контингента в школах в советское время также 

существовала. Но главной задачей ДМШ и ДШИ была подготовка учени-

ков к поступлению в ссузы для получения профессии музыканта, а зар-

плата преподавателей больше зависела не от сохранности контингента 

учащихся, а от часовой нагрузки. Школы успешно пополнялись вновь 

прибывшими учениками младших классов, в которых дефицита не было. 

Кроме того, какими бы ни были причины «отсева», их можно было ус-

пешно списать на отсутствие желания дальнейшего обучения, на недос-

таточную одаренность учеников. По собственной инициативе родители 

не так часто забирали ребенка из музыкальной школы, поскольку музы-
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кальное образование было не только дорогим (за фортепиано платили 

27 руб. в месяц), но и весьма престижным. Такие затраты для рядовой 

советской семьи были весьма ощутимы и требовали взаимной отдачи от 

ребенка. Менталитет советского школьника, готового к преодолению 

трудностей, дисциплинированного и послушного, авторитарный стиль 

педагогики как в школе, так и в большинстве семей завершали дело. Бы-

ло слово «надо», было слово «должен». Так что разучивание бесконеч-

ных гамм и многочасовые занятия за инструментом (считалось, что пиа-

нист, например, должен играть до 8 часов в день, включая каникулы 

и выходные) воспринимались как само собой разумеющаяся необходи-

мость, не подлежащая сомнению.  

Таким образом, учащийся советской ДМШ выступал как пассивный 

объект музыкально-педагогического воздействия. Его влияние на раз-

витие музыкальной образования могло проявиться лишь в части реше-

ния конкретных узкометодических задач, таких как постановка руки, 

преодоление технических трудностей, тренировка (а не развитие) му-

зыкального слуха и музыкальной памяти, интеллектуальное осмысле-

ние музыкального искусства. 

Крах Советского Союза нарушил и единство системы музыкального 

образования, что привело к кризису детской музыкальной школы как со-

циального института. Изменилось и отношение в обществе к получению 

ранее считавшейся элитной и престижной профессии музыканта-испол-

нителя и преподавателя музыкальной школы, рейтинг которой резко 

снизился, не сумев выдержать конкуренцию с такими профессиями, как 

политик, бизнесмен, предприниматель, банкир, экономист, бухгалтер, 

юрист, чуть позже – компьютерщик и программист. В этой ситуации наи-

более благополучными оказались исполнители, подавшиеся в шоу-бизнес 

или заключившие долгосрочные зарубежные контракты. В наиболее бед-

ственном положении оказались музыканты-педагоги. Сложившаяся новая 

социокультурная реальность поставила их в жесткие условия: либо пре-

кратить существование, либо выжить. И здесь остро встала задача борьбы 

за контингент. Пожалуй, впервые музыкальные школы в качестве союз-

ника взяли такой социальный институт, как семья. Начался активный по-

иск новой стратегии и аргументов в пользу музыкального образования 

детей, позволивших доказать общественную значимость музыкального 

образования и его практическую пользу для формирования и развития 

растущей личности.  

Новые реалии вызвали активные дискуссии о том, какой должна быть 

музыкальная школа? Делаются попытки объединения музыкальных и об-

щеобразовательных школ, как правило, терпящие фиаско, столкнувшись 

с невозможностью индивидуального развития в рамках массовой школы. 

Профессионально ориентированная стратегия постепенно уступила ме-
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сто научно-исследовательской и рекламной деятельности. Появляются 

работы в области философии образования и философии культуры, под-

нимающие проблемы значения музыкального образования. Музыканты-

педагоги и музыканты-психологи развернули неведомую до того актив-

ность в области исследований влияния музыки на развитие интеллекта, 

характера личности, социального и духовного воспитания. Назовем в ка-

честве примера бестселлеры профессора Российской Академии музыки 

Д. Кирнарской, которая объехала всю Россию, побывала в странах бывших 

союзных республик, разъясняя и убеждая в жизненной необходимости 

и даже в практической полезности получения музыкального образования 

[5, с. 12]. Ряд музыкальных школ положили эти идеи в основу своей рек-

ламной деятельности. Например, на сайте Кемеровской музыкальной 

школы размещена составленная статья Д. К. Кирнарской под названием 

«Десять причин отдать ребенка в музыкальную школу». Среди этих при-

чин названы следующие: умение играть на инструменте как следование 

традиции; влияние музыкальных занятий на формирование воли, дисци-

плины, характера; значение музыки в развитии математических, речевых, 

коммуникативных способностей, а также логического и структурного 

мышления и другие [6; 7].  

Так, под воздействием социокультурных условий контингент музы-

кальных школ из пассивного объекта педагогического воздействия пре-

вращается в предмет научных (педагогических и психологических) ис-

следований. Результаты этих исследований были рассчитаны на роди-

телей потенциальных учащихся, как информация, способная убедить 

родителей в практической пользе музыкального образования. Подобная 

исследовательская и информационная деятельность музыкантов при-

несла свои плоды уже в середине 2000-х гг. Приток детей в музыкальные 

школы значительно возрос. Анализ интернет-форумов в 2010–2015 гг. 

показал, что подавляющее большинство родителей отдают детей в му-

зыкальные школы именно с целью их развития и воспитания вышепе-

речисленных черт характера личности [8–10].  

В первое десятилетие нашего века музыкальное образование, впрочем, 

как и иные области народного образования, столкнулось с еще одной ост-

рой проблемой, имеющей социально-экономические корни – демографи-

ческой. Она заставила администрацию и преподавателей школ развер-

нуть борьбу буквально за каждого ученика. Основной задачей стало лю-

быми путями сохранить контингент, набранный с огромным трудом. Из 

объекта исследования учащиеся превращаются в главный предмет всей 

образовательной деятельности и показатель конкурентоспособности 

школы. Вокруг него начинает вращаться вся педагогическая деятель-

ность. В связи с этим наметилась тенденция резкого снижения статуса 

преподавателя, которую усугубил негласный запрет на неудовлетвори-
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тельные оценки. Он первое время действительно позволил несколько 

приостановить сокращение контингента по причине неуспеваемости, но 

в то же время привел к снижению качества образования и интереса к уче-

бе. Более того, преподаватели были поставлены перед выбором: или от-

стаивать свое право давать качественные знания, что подразумевает до-

машнюю подготовку учеников, или ставить искусственно завышенные 

отметки. И тот и другой путь вели в тупиковую ситуацию. Ученики школ 

и студенты средних и высших учебных заведений понимали, что стало 

возможным учиться не учась. И если преподаватель продолжал предъяв-

лять строгие требования, соответствующие образовательной программе, 

он вынужден был выставлять и неудовлетворительные оценки, что 

в свою очередь ставило его в позицию конфронтации с администрацией 

школы и родителями. Более легкий путь – попустительство – привел 

к снижению количества домашних заданий, а местами и к полному их не-

выполнению. Преподаватель постепенно превратился в репетитора, вы-

нужденного на уроках выполнять домашнее задание и объяснять новую 

тему. Такая форма обучения постепенно привела нерадивых учеников 

к серьезному отставанию в учебе. И здесь заложником становится опять-

таки преподаватель: не научил, не смог заинтересовать.  

Очевидно, что главным показателем музыкальной образованности 

все-таки является не отметка, а приобретенные знания, умения и навы-

ки, к которым сегодня добавлены еще и компетенции. И если ученик 

ДМШ не способен что-то сыграть на инструменте или спеть, если он это 

делает намного хуже своих сверстников, то такая ситуация не только на-

стораживает родителей, но и снижает интерес к музыкальным (да и не 

только музыкальным) занятиям. Ребенок должен видеть результатив-

ность своей деятельности. Доказательством служат комментарии и отве-

ты на интернет-форумах. Так, на вопрос «Почему дети бросают музы-

кальную школу?» и аналогичные ему вопросы чаще всего встречаются 

ответы «скучно», «не интересно», «трудно». Ребенку трудно то, что не-

интересно, неинтересно то, чего он не понимает, с чем он справляется 

хуже своих одноклассников, и еще неинтересно получать незаслуженно 

высокие оценки. Так что те преподаватели, которые пошли на поводу 

у ситуации в результате оказываются в проигрыше. 

Даже самая сложная социокультурная ситуация способна быть двига-

телем прогресса, в данном случае – прогресса музыкально-педагоги-

ческой науки. Третьей группой преподавателей-энтузиастов в этот со-

циокультурный период был выбран путь активного поиска приемов 

пробуждения и удержания интереса к обучению. Так, неблагоприятная 

социально-демографическая ситуация стала толчком к интенсивному 

развитию инноваций в области методики преподавания. 
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В результате за двадцатилетний период 1990–2000-х гг. было опубли-

ковано множество интересных нотных и песенных сборников, авторами 

которых нередко являлись педагоги и руководители детских хоров, из-

даются увлекательные учебные и методические пособия (как в бумажном, 

так и в электронном вариантах), составленные с учетом возрастных осо-

бенностей учащихся. Если прежде проблемой было обеспечить ребенка 

звуковым материалом, то с появлением компьютеров стало возможным 

выпускать множество аудио-, а затем и видеодисков, доступных по цене 

и высокого качества. Интернет радует не только новыми сайтами, кото-

рые позволяют не только обмениваться педагогическими и методиче-

скими находками, делиться открытыми уроками и обмениваться передо-

вым опытом, но и доступным музыкальным материалом. Разработчики 

ИКТ выпустили серию развивающих и обучающих музыкальных про-

грамм и игр. ИКТ пришли в классы музыкальных школ, значительно рас-

ширив возможности педагогической деятельности.  

Здесь лидерами стали учителя музыки общеобразовательных школ 

и музыкальных студий и кружков домов творчества, не связанные стро-

гими профессиональными программами. Ими и для них разработаны 

великолепные учебно-методические комплексы, компьютерные игры, 

способные увлечь детей музыкой [11–14].  

На одном из форумов было опубликовано интервью с педагогом до-

полнительного образования Л. Кривопаловой, которая, уйдя из ДМШ, 

нашла свое призвание в Доме детского творчества. Отвечая на вопрос 

«Как сохранить интерес у ребенка?», она говорит, что «только современ-

ные технологии, компьютер, синтезатор, занятия вокалом помогут сохра-

нить этот интерес надолго. Уже 3 года я обучаю детей с 3-х летнего воз-

раста по компьютерной программе “Софт Моцарт” для детей с 3 лет» [15]. 

«И все эти ученики продолжают учиться, хотя у большинства нет ни ин-

струмента, ни компьютера. Даже летом многие дети просят родителей 

водить их на занятия. Интерес повысился после того, как я нашла он-

лайн-игры и «Музыкальные аркады» – теперь играют и родители, и де-

ти. И это общее дело не только объединяет семью, но и дает возмож-

ность почувствовать детям заинтересованность родителей в их обуче-

нии музыке» [16].  

Возможно, что для кружковой работы этих навыков и достаточно. Но 

тем дома творчества и студии и отличаются от музыкальных школ, в ко-

торых не просто организуется досуг, создаются условия для развития ре-

бенка, но и происходит профессиональное обучение игре на музыкальном 

инструменте. А оно требует кропотливой и вдумчивой работы над каж-

дым музыкальным произведением, понимания и осознания процесса 

творчества. На форумах родителей, чьи дети обучаются в специализиро-

ванных музыкальных школах при музыкальных вузах и готовятся к про-



Е. В. Щеглова 

207 

фессии музыканта, мы встречаем серьезную заинтересованность именно 

в профессионализме и озабоченность в его недостатке. Музыкальная 

школа не имеет права отступать от своих основных задач: воспитывать 

профессиональное понимание музыки и давать начальные профессио-

нальные знания, умения, навыки и компетенции. И не важно, станет ли 

в дальнейшем музыка профессией их выпускников. Здесь очень важно не 

ступить за черту, за которой кончается профессионализм. 

Наследием демографического кризиса стал отказ школ от конкурсно-

го принципа набора детей. Наборы осуществляются под девизом: «Берем 

всех желающих!» И даже после выхода общества из демографической 

ямы, когда проблема с набором детей в музыкальные школы почти ре-

шена, а в центральных городах число желающих стало значительно пре-

вышать возможности школ принять их, что позволило вновь вернуться 

к конкурсной основе отбора поступающих, этот для большинства музы-

кальных школ девиз пока актуален. Однако парадоксален тот факт, что 

набранные «по желанию» учащиеся продолжают уходить из музыкаль-

ных школ. Так называемый «отсев» учащихся в большинстве музыкаль-

ных школ – главный «бич» образовательного процесса. Причем, эта тен-

денция сохраняется и в России, и в Казахстане. В среднем в школах к вы-

пускному классу остается 40% от первоначального набора учащихся, 

а иногда и того меньше. Почему это происходит? Вот один из первосте-

пенных вопросов.  

Причиной названной проблемы являются преподаватели.  

Социокультурные тенденции требуют не только изменения формы 

и содержания, но и, прежде всего, внутренней готовности каждого педагога 

принять эти изменения, перестроить свое мышление и даже изменить неко-

торые собственные принципы. А это может сделать не каждый. Так, в нашей 

школе созданы благоприятные педагогические условия для развития спо-

собностей каждого ребенка, а также для профессионального самообразова-

ния каждого педагога и его возможности заниматься научно-исследо-

вательской деятельностью [17, с. 208; 18, с. 208; 19, с. 105].  

Анализ форумов, посвященных причинам ухода детей из музыкаль-

ных школ, на первое место ставит личность преподавателя. Дети не при-

нимают и не прощают бездушие, равнодушие, формализм, ремесленное 

отношение к занятиям. Преподаватель, дающий знания и профессио-

нальные навыки, сегодня просто обязан стать педагогом и психологом, 

воспитывающим и понимающим детей. Для большинства преподавате-

лей со стажем это бывает почти невозможным. Как оказалось, не только 

ребенку сложно преодолеть собственную лень и сесть за рояль, заста-

вить себя регулярно заниматься, но и его преподавателю труднее всего 

преодолеть инертность своего мышления, заставить себя учиться и раз-

виваться, чтобы соответствовать требованиям времени. Особенно это 
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сложно сделать в ситуации, когда очевидна незаинтересованность госу-

дарства в повышении социального статуса музыкантов-педагогов. Не-

маловажную роль здесь играет вопрос финансово-экономический. Му-

зыкальные школы – одна из самых дорогостоящих и бедных отраслей 

образования. Они действительно нуждаются не только в специальных 

помещениях, в которых должна учитываться специфика школы, напри-

мер, наличие классов со звукоизоляцией, концертного зала, определен-

ного температурного режима, но и в обеспечении школ хорошими музы-

кальными инструментами, нотной библиотекой, компьютерной, звуко-

вой и другой современной техникой. Однако мы считаем, что всего этого 

не достаточно, если труд преподавателей ДМШ останется и впредь, по-

жалуй, одним из самых низкооплачиваемых как в России, так и в Казах-

стане [20].  

Столь низко оплачиваемый труд людей, потративших на свое образо-

вание от 10 до 16 лет, – это не только личная, но и важнейшая социаль-

ная проблема. В государствах, где социальный статус граждан во многом 

определяется его материальным положением, такая низкая зарплата 

ставит преподавательский состав музыкальных школ на одну из самых 

низших ступеней общества и ни в коей степени не способствует привле-

чению в музыкальные школы молодых и высококвалифицированных 

кадров. В результате кадровый состав музыкальных школ состоит из не-

скольких человек, которых можно назвать гордостью музыкальной пе-

дагогики, еще меньшего числа молодых специалистов, готовых с полной 

отдачей посвятить себя музыкальному воспитанию и образованию де-

тей, и подавляющей массы инертных, низкопрофессиональных сотруд-

ников, не способных не только увлечь своими уроками, но и отбивающих 

у своих учеников всякий интерес к занятиям музыкой. Среди последних 

также могут быть молодые «специалисты», едва закончившие средние 

специальные музыкальные заведения.  

Именно она, эта безликая, озлобленная на судьбу, не способная к раз-

витию масса и является одной из основных причин «отсевов» и более 

того, последующей неприязни и даже ненависти бывших учащихся к му-

зыкальным школам. Эта обида сохраняется на всю последующую жизнь. 

Не случайно многие люди старшего поколения пишут о том, что ни за 

что не хотели отдавать своих внуков обучаться музыке, так как помнят, 

какие в музыкальных школах (1970–1980-х гг.) были преподаватели. Об 

этом просто кричат интернет-форумы. Особенно драматичны сообще-

ния родителей, заинтересованных в музыкальном образовании своих 

детей, осознающих огромную воспитательную, развивающую и лично-

стно-формирующую роль музыки, их горькое разочарование и обида от 

утраты несбывшихся надежд, за отбитое желание детей обучаться му-

зыке. Участников таких форумов можно разделить на две группы: тех, 
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кто желал (желает) дать ребенку профессиональное музыкальное обра-

зование (это, как правило, родители учеников специализированных 

школ-десятилеток при музыкальных вузах крупных городов), и родите-

лей обычных музыкальных школ, подавляющее число учеников которых 

не предполагает сделать музыку своей профессией. Тем не менее ситуа-

ция аналогичная и там, и там: на хороших педагогов буквально идет 

охота. Родители предлагают даже создать сайт рейтинга преподавате-

лей музыкальных школ, чтобы отдать ребенка к хорошему учителю, не 

только умеющему играть или петь, но и любящему музыку, детей и свою 

профессию.  

Тяжелое материальное положение преподавателей музыкальных 

школ ставит в трудную ситуацию директоров и методистов. Для реше-

ния задач, стоящих перед учреждениями дополнительного образования, 

им также необходим педагог новой формации, способный обновлять со-

держание своей деятельности посредством критического и творческого 

ее осмысления, применения достижений науки и педагогического опы-

та. В современном музыкальном образовании модернизируются под-

ходы к организации методической работы на всех уровнях, поисковая 

деятельность педагога становится обязательным компонентом личной 

педагогической системы и приобретает исследовательский характер. 

И поэтому педагоги являются самым ценным ресурсом музыкальной 

школы, а их педагогический потенциал – предпосылкой его конкуренто-

способности. Но где найти столько преподавателей, готовых на положе-

нии малообеспеченных членов общества заниматься педагогической 

деятельностью?  

В настоящее время имеет место быть так называемая аттестация ра-

ботников культуры и образования. Именно она призвана определить ква-

лифицированность преподавателя. Но что мы имеем на самом деле? При-

ведем «Перечень документов и материалов, необходимых для проведения 

экспертизы уровня профессиональной компетентности, результативно-

сти деятельности преподавателя (ДМШ, ДШИ, ДХорШ, ДХШ)». Сюда вхо-

дят: заявление, аттестационный лист, представление, портфолио, листы 

самооценки. Кроме того, существуют и четко прописанные критерии, по 

которым присваивается та или иная квалификация: оценка результатов 

повышения квалификации (за последние 5 лет); стабильность контин-

гента обучающихся; результаты участия обучающихся в турнирных фор-

мах (конкурсах, фестивалях, соревнованиях и т. д.); наличие работы по со-

хранению и укреплению здоровья детей; результаты анализа разрабо-

танной преподавателями учебно-методической документации для про-

граммного обеспечения образовательного процесса; уровень владения 

профессиональными навыками по профилю [21]. 
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Казалось бы, учтено все. А теперь задумаемся, сколько внеурочного 

времени требуется хорошему преподавателю для того, чтобы выпол-

нить все эти требования? Много ли найдется желающих пройти аттеста-

цию по всем критериям при такой низкой оплате труда. Думаю, ответ 

очевиден. На наш взгляд, повышение зарплаты просто необходимо. 

Кроме того, необходимо приоритетными в оценке деятельности педаго-

га сделать оценку родителей и стабильность учащихся. Исходя из анали-

за интернет-форумов, следовало бы добавить оценку, поставленную ро-

дителями. И не просто: «хороший» или «плохой», а обоснованную: в чем 

хороший и почему плохой. Если этого нет, то никакие грамоты, никакие 

конкурсы не оправдывают преподавателя, который, готовя к ним одно-

го-трех детей, халатно относится к остальным. 

Рамки статьи не позволяют провести анализ всех факторов, влияю-

щих на сохранение контингента. Отметим, что одним из главных являет-

ся взаимоотношения в «треугольнике» «школа – семья – ученик». Это 

предмет отдельной статьи.  

В заключение отметим, что мощным стимулирующим фактором для ро-

дителей является отношение государства к той или иной области образо-

вания или воспитания детей и проводимая им образовательная политика. 

За последнюю четверть века каждая из бывших союзных республик не 

только выбрала свой путь государственного, социального, политического, 

экономического развития, но и определила роль образования народонасе-

ления и его цели. Так, в Республике Казахстан успех проведения социально-

экономических и политических реформ ставится в зависимость от разви-

тия творческих способностей людей, личной инициативы, реализации по-

тенциала личности и эффективности становления человека как граждани-

на и профессионала. В связи с этим дополнительное образование справед-

ливо считается специфической органической частью общего и профессио-

нального образования, той областью, в которой создаются условия для 

формирования личности ребенка в условиях развивающей среды для полу-

чения детьми знаний в различных областях культуры, науки, техники 

и спорта. Чтобы сделать деятельность таких детских учреждений более ор-

ганичной и эффективной, необходимо решить одну из главных задач, по-

ставленных перед ними в условиях модернизации казахстанского образо-

вания, – задачу интеграции со школой в целях сохранения единого образо-

вательного пространства. Если в России музыкальным школам было пред-

ложено определиться с выбором статуса: предпрофессиональное или до-

полнительное образование, и, как показала практика, большинство отде-

лений музыкальных школ и школ искусств выбрали первый вариант, то 

в Республике Казахстан вся деятельность детских музыкальных школ оста-

ется в рамках дополнительного образования. Мы считаем, что это значи-

тельно облегчило задачи педагогов-музыкантов, мы не связаны сверхзада-



Е. В. Щеглова 

211 

чей «сделать музыку профессией». Наши ученики имеют больше возмож-

ностей: от общего музыкально-эстетического развития до определения 

с профессиональным будущим [22, с. 12]. Однако и в том, и в другом случаях 

необходимо решать основные задачи детского музыкального образования 

с учетом социокультурного фактора и через анализ проблем, с которыми 

оно столкнулось в условиях современного общества. 
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