
ваться в дальнейшей его деятельности на педагогическом поприще, помо-
гут стать личностью с большой буквы, успешно реализовывать воспита-
тельные цели средствами музыкального искусства. 
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Аннотация. В статье общее музыкальное образование позиционируется как фактор 
предупреждения социально-антропологического кризиса общества, 
а концептуальные идеи Д.Б. Кабалевского − как источник конструктивных решений 
по развитию национальных систем общего музыкального образования в данном 
направлении. На основе теоретико-методологического обоснования и результатов 
экспертной оценки предложены условия эффективного влияния идей Д.Б. 
Кабалевского на развитие общего музыкального образования в Беларуси и Китае − 
социально-управленческие, программно-методические, профессионально-
педагогические и материально-технические.   
Ключевые слова: общее музыкальное образование, идеи Д.Б. Кабалевского, влияние 
на развитие, условия эффективности влияния на развитие. 

Общее музыкальное образование нами рассматривается как ответ на ми-
ровоззренческий и нравственный вызовы XXI века и как фактор, призван-
ный помочь преодолеть отставание социокультурного прогресса от техно-
логического, держать гуманитарный вектор развития, стать антропологи-
ческим пространством «развертывания» потенциалов человека, его индиви-
дуальности, становления его ответственным субъектом и творцом своей 
жизни, культуры, общества [1].  

Мы обосновываем мысль о том, что реализация в общеобразовательных 
школах Беларуси и Китая идей Д.Б. Кабалевского, при соблюдении сово-
купности условий, вызванных социокультурным развитием современного 
общества и синергетикой культурогенеза, может рассматриваться надеж-
ным способом противостоять социально-антропологическому кризису и ду-
ховной деградации молодежи [2, с. 15–17].  

Условия эффективного влияния идей Д.Б. Кабалевского на развитие об-
щего музыкального образования Беларуси и Китая дифференцированы на-
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ми на социально-управленческие, программно-методические, профессио-
нально-педагогические, материально-технические.  

Социально-управленческие условия предусматривают: поддержку госу-
дарственной образовательной политикой гуманитарного вектора развития 
общего среднего образования; консолидирующее понимание миссии обще-
го музыкального образования в XXI веке; признание ценности идей 
Д.Б. Кабалевского для построения и развития общего музыкального образо-
вания в стране; предоставление в учебных планах общего среднего образо-
вания достаточного времени на уроки музыки в течение всего периода ба-
зового образования.  

Программно-методические условия предполагают: развитие самой про-
граммы Д.Б. Кабалевского  ее идей, содержания, методов, средств  в разви-
вающемся социокультурном пространстве с учетом современных достиже-
ний отечественной и зарубежной музыкальной педагогики, диалога нацио-
нальной и мировой музыкальной культуры, взаимодополнительности тра-
диций и инноваций; ясное осознание инвариантных и вариативных аспек-
тов программы Д.Б. Кабалевского и ее больших разрешающих возможнос-
тей; достаточную научно- и учебно-методическую оснащенность программ 
по музыке; гибкую и вариативную реализацию рекомендаций программы 
в зависимости от имеющихся условий и материальной базы.  

Профессионально-педагогические условия касаются: подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации высококвалифицированных кадров 
для общего музыкального образования; стимулирования освоения и реали-
зации концептуальных идей Д.Б. Кабалевского путем распространения пе-
редового педагогического опыта; интенсификации научных исследований 
в данной сфере.  

Материально-технические условия эффективного влияния идей 
Д.Б. Кабалевского на развитие общего музыкального образования в Белару-
си и Китае касаются финансирования данной предметной области, заработ-
ной платы учителей музыки, материальной оснащенности образовательной 
среды, наличия необходимых комплектов учебно-методического обеспече-
ния, оборудования и инструментов. 

Данные условия теоретически обоснованы и прошли экспертизу. Теоре-
тико-методологическими основаниями выделенных условий являются: 

во-первых, разработанная нами модель сравнительного анализа влияния 
идей Д.Б. Кабалевского на развитие общего музыкального образования [3], 
которая включает многоуровневую методологическую базу исследования, 
адекватную предмету исследования и представленную единством антропо-
культурологического (философский уровень), системно-синергетического 
(общенаучный уровень) и личностно-деятельностного (конкретно научный 
уровень) подходов; 
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во-вторых, выявленные особенности и тенденции влияния идей Д.Б. Ка-
балевского на развитие национальных систем общего музыкального обра-
зования в Беларуси и Китае;  

в-третьих, определение эвристического потенциала и экстраполяция 
в современность идей Д.Б. Кабалевского, значимых для развития нацио-
нальных систем общего музыкального образования как фактора противос-
тояния и предупреждения социально-антропологического кризиса. 

Предложенные условия оценивались экспертами, в качестве которых 
выступили преподаватели высшей школы, специализирующиеся в сфере 
профессиональной подготовки учителей музыки, и учителя музыки высшей 
категории, работающие в общеобразовательных школах.  

С белорусской и китайской стороны было задействовано равное коли-
чество экспертов общей численностью 60 человек (по 10 преподавателей 
высшей школы и по 20 учителей),  

Количественная оценка степени одобрения предложенного списка усло-
вий экспертами осуществлялась на основе вычисления кумулятивного ин-
декса по формуле: 

Gk = (C + F) / 2, 
где Gk – кумулятивный индекс; 
C – индекс экспертной оценки по критерию значимости условий; 
F – индекс экспертной оценки по критерию актуального проявления ус-

ловий в системе общего музыкального образования Беларуси и Китая. 
Значение каждого из частных индексов (значимость и актуальное про-

явление), а также кумулятивного индекса Gk измерялось по шести балльной 
шкале в интервале от 0 до 5. 

Частные индексы (C, F) рассчитывались на основе разработанного 
А.В. Усовой метода поэлементного анализа по формуле [4]: 

 
Степень одобрения предложенных условий считается высокой, если 

кумулятивный индекс Gk > 0.7 
В таблице отражен покомпонентный анализ результатов экспертизы 

условий. 
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Таблица – Покомпонентный анализ степени одобрения условий 

Индексы 
Оценка экспертами условий эффективности влияния идей Кабалевского 

на развитие общего музыкального образования 
1-я экспертная группа (Беларусь) 2-я экспертная группа (Китай) 

C 0.76 0.78 
F 0.80 0.74 
Gk 0.78 0.76 

 
Количественная оценка степени одобрения условий педагогической 

общественностью позволила выявить следующее:  
• Индекс экспертной оценки по критерию значимости условий С = 0.76 

(экспертная группа Беларуси); С = 0.78 (экспертная группа Китая). 
• Индекс экспертной оценки по критерию актуального проявления 

условий в системе общего музыкального образования F = 0.80 (экспертная 
группа Беларуси); F = 0.74 (экспертная группа Китая). 

• Общий кумулятивный индекс Gk = 0.78 (экспертная группа Беларуси); 
Gk = 0.76 (экспертная группа Китая). 

Поскольку по результатам проведенной экспертизы кумулятивный 
индекс Gk > 0.7, степень одобрения предложенных условий эффективного 
влияния идей Д.Б. Кабалевского на развитие общего музыкального 
образования в Беларуси и Китае можно оценить как высокую.  

Таким образом, реализация в общеобразовательных школах Беларуси 
и Китая идей Д.Б. Кабалевского, при соблюдении совокупности предло-
женных условий, может рассматриваться надежным способом противо-
стоять социально-антропологическому кризису и духовной деградации 
молодежи, стать источником конструктивных решений в области 
дальнейшего развития национальных систем музыкального воспитания.  
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