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ïåäàãîãà-ìóçûêàíòà: ñòðóêòóðà è óðîâíè
Статья по свя ще на струк тур но-уров не вой ха рак те рис ти ке са мо об -

ра зо ва тель ной де я тель нос ти пе да го га-му зы кан та. Опи сы ва ет ся спе -
ци фи ка каж до го из уров ней, их вза и мос вязь и вза и мос ти му ли ру ю щая
на прав лен ность, об услов ли ва ю щая по вы ше ние ком пе тен тнос ти и ка -
чес тва про фес си о наль ной де я тель нос ти специалиста.

Клю че вые сло ва: са мо об ра зо ва тель ная де я тель ность пе да го -
га-му зы кан та, струк ту ра, уров ни, ал го ритм, про бле ма ти за ция, ком пе -
тен тность спе ци а лис та.

егод ня, с уче том со вре мен ных реа лий, как ни ко гда
вы со ки тре бо ва ния к пе да го гам – спе циа ли стам.
Они долж ны в со вер шен ст ве вла деть про фес сио -
наль ны ми ком пе тен ция ми, глу бо ко знать свой
пред мет, вла деть прак ти че ски ми уме ния ми, свя -

зан ны ми с про дук тив ной реа ли за ци ей про фес сио наль ных зна -
ний на прак ти ке, быть ши ро ко эру ди ро ван ны ми и ду хов но раз -
ви ты ми в лич но ст ном пла не. От сю да – ни одна об ра зо ва тель ная 
ор га ни за ция не мо жет пол но стью реа ли зо вать столь мас штаб -
ные за да чи, а зна чит, ве ли ка от вет ст вен ность спе циа ли стов за
са мо об ра зо ва тель ную дея тель ность, ак тив ность ко то рой во
мно гом обес пе чи ва ет ка че ст во про фес сио наль ной дея тель но -
сти, ста биль ность ее вы со ких ре зуль та тов, а так же уве рен ность
в соб ст вен ных воз мож но стях и мо раль ное удов ле тво ре ние от
работы.
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Цель на стоя щей ста тьи – обо зна чить лич но ст но-фор ми -
рую щие ас пек ты са мо об ра зо ва тель ной дея тель но сти пе да го -
га-му зы кан та, дать их струк тур но-уров не вую характеристику.

Ду ма ет ся, что в со вре мен ных ус ло ви ях по все ме ст ной ком -
пь ю те ри за ции  об ра зо ва ния и транс фор ма ции функ цио наль -
ной на прав лен но сти дея тель но сти пе да го га это важ но и ак ту -
аль но. Так, учеб ная дея тель ность пре по да ва те ля по сте пен но
транс фор ми ру ет ся в дея тель ность мо де ра то ра, ор га ни зую ще -
го груп по вое взаи мо дей ст вие обу чаю щих ся в клас се. Не да вая
оцен ку про ис хо дя щим транс фор ма ци ям, по сколь ку они тре бу -
ют лон ги тюд но го на блю де ния и ана ли за, за ме тим, что в новых
условиях самообразовательная работа педагога становится
особенно востребованной, и вот почему.

Се го дня ме то до ло ги об ра ща ют вни ма ние на то, что в ус ло ви -
ях бы ст ро го на ко п ле ния и по пол не ния учеб ной ин фор ма ции
осо бое зна че ние при об ре та ют ори ен та ция в но вых ус ло ви ях и
воз мож ность твор че ско го ре ше ния лю бой воз ни каю щей пе ред
пе да го гом про бле мы. А это зна чит, что лич но ст но-раз ви ваю -
щий ре сурс со вре мен но го пе да го га ста но вит ся базовой его
характеристикой и одной из важнейших компетенций.

По ми мо это го вос тре бо ван ной ста но вит ся спо соб ность
спе циа ли ста бы ст ро и без бо лез нен но ос во бо ж дать ся от ут ра -
тив ших ак ту аль ность зна ний, уме ний и на вы ков и ди на мич ная
про фес сио наль ная ори ен та ция на воз мож но сти са мо из ме не -
ния, кор рек ции соб ст вен ных пе да го ги че ских ус та но вок. Осо бое
зна че ние при об ре та ет дея тель но ст ное обо га ще ние соб ст вен -
но го пе да го ги че ско го ар се на ла за счет об нов ле ния со дер жа -
ния об ра зо ва ния (одна из са мых жи во тре пе щу щих, слож ных и
пока что не ре шен ных со вре мен ных про блем), со вер шен ст во -
ва ния ме то до ло ги че ско го и ме то ди че ско го ин ст ру мен та рия.

За ме тим так же, что ин фор ма ци он ное на сы ще ние со вре -
мен но го об ра зо ва тель но го про стран ст ва тре бу ет ра цио наль -
но го и диф фе рен ци ро ван но го от бо ра ка че ст вен ной и по лез ной
ин фор ма ции для соб ст вен но го ос вое ния и даль ней ше го при -
ме не ния в про фес сио наль ной дея тель но сти. Уме ние учи те ля
диф фе рен ци ро ван но от би рать и обоб щать ин фор ма цию ста -
но вит ся од ним из не об хо ди мых для ориентации обучающихся в
«уплотненном» информационном пространстве.
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Сле до ва тель но, се го дня, как ни ко гда, ак ту аль на ак тив ная
са мо об ра зо ва тель ная дея тель ность учи те ля, пе да го га до пол -
ни тель но го, сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния,
по сколь ку про ис хо дя щие из ме не ния ка са ют ся всех ти пов и
уров ней об ра зо ва ния. От сю да – труд но сти и не оп ре де лен ность
ор га ни за ции самообразования с тем, чтобы обеспечить его
практическую эффективность.

В свя зи с этим под черк нем, что раз ви тие на цио наль ных об -
ра зо ва тель ных сис тем с пол ной оче вид но стью сви де тель ст ву -
ет об ак тив ных по ис ках спе циа ли ста ми про дук тив но го со дер -
жа ния, форм и ал го рит мов дея тель но сти, на прав лен ной на по -
треб но сти со вре мен но го ре бен ка, под ро ст ка или стар ше класс -
ни ка, их наи бо лее пол ное удов ле тво ре ние и по иск аде к ват ных
средств мо дер ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са в лю бом из
его аспектов – речь идет о воспитании, обучении и развитии
личности растущего человека.

Од на ко для это го тре бу ет ся ди на мич ный и чут кий ру ко во ди -
тель, ори ен ти рую щий ся на по треб но сти со вре мен но го ре бен ка,
ко то рый ра зи тель но от ли ча ет ся от  ре бен ка на ча ла ХХI века в
силу пря мой и по все ме ст ной вклю чен но сти в Ин тер нет-про -
стран ст во, со ци аль ные сети и сис те мы ком му ни ка ции. Все пе -
ре чис лен ные но ва ции тре бу ют от пе да го га про дук тив но го со от -
вет ст вия – лич но ст ным и учеб ным за про сам со вре мен ных
школь ни ков. Имен но по это му са мо об ра зо ва ние пе да го га пре -
вра ща ет ся в необходимый компонент его профессиональной
деятельности. Обозначим эту векторную линию подробнее.

Лю бая дея тель ность тре бу ет уг луб лен но го зна ком ст ва с
пред ме том – в  дан ном слу чае, му зы кой. Как из вест но, это пре -
ж де все го – опыт слу хо во го вос при ятия. При чем, со вре мен ная
по ста нов ка это го во про са вклю ча ет не толь ко вос при ятия му -
зы ки, ко то рая, по мет ко му оп ре де ле нию Б. В. Асафь е ва, пред -
став ля ет со бой «ис кус ст во ин то ни руе мо го смыс ла», но и все го
ок ру жаю ще го зву ко во го мира, ос вое нию ко то ро го ныне при да -
ет ся серь ез ное зна че ние. От пе да го га-му зы кан та тре бу ет ся
быть ау ди аль но – за ин те ре со ван ным и вни ма тель ным к це ло -
ст ной зву ко вой кар ти не мира, вклю чаю щей, по ми мо ис кус ст ва,
мно го об раз ные зву ко вые ха рак те ри сти ки мно го об раз ных
жиз нен ных про цес сов, про из вод ст вен ной и до су го вой дея тель -
но сти.
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