
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

Особенности инклюзивного образования в сфере музыкального искусства, 

в конечном счете, диктуются спецификой музыки, своеобразием ее в 

качестве «образовательного материала». Мы полагаем, что это своеобразие 

заключается в наличии у музыки следующих возможностей: 

1) приобщать к самым глубоким, фундаментальным основаниям бытия, 

тайне жизни. Н.О. Лосский пишет: «Музыка … непосредственно вводит нас 

во внутреннюю жизнь стихий, химических и физических процессов, в жизнь 

кристаллов, пылинок, танцующих в лучах солнца, в жизнь растений и 

животных, рек, ручьев и морей, может быть, даже в жизнь планет и 

солнечных систем и, наконец, даже в жизнь Царства Божия» [1]; 

2) служить мощнейшим средством выражения человеческой природы 

(вследствие репрезентации в своих звуковых структурах целостной 

«психической архитектоники» человека). Характерно в этом смысле 

признание отечественного психолога Г.С. Тарасова: «Музыка способна 

скрытое сделать явным, вскрыть в индивиде и вынести, благодаря своей 

объективированной форме, на суд его сознания те реальные качества 

личности, которые действительно присущи данному индивиду» [2]; 

3) исключительным образом обеспечивать коммуникацию людей, этносов, 

наций (в современном музыкознании считается, что важнейшая функция 

музыки – коммуникативная [3]). А.Г. Юсфин указывает на шесть типов 

коммуникации – диалога – наций посредством музыки: на уровне 

национальных культур, в творчестве композиторов-профессионалов 

(принадлежащих разным культурам), спонтанный, организованный, 

контактный и бесконтактный [4]. 

Отмеченные возможности музыки, предопределяющие особенности 

инклюзивного образования в области музыкального искусства, безусловно, 
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учитываются при обучении студентов, бакалавров, магистрантов и 

аспирантов на факультете музыки РГПУ им. А.И. Герцена. 
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