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В статье рас смат ри ва ет ся спе ци фи ка про фес си о наль ной под го -

тов ки со вре мен но го пе да го га-му зы кан та в усло ви ях ин фор ма ти за -
ции об щес тва. Сфор му ли ро ва на ав тор ская по зи ция для ре ше ния ак ту -
аль ных за дач по эф фек тив но му прак ти чес ко му при ме не нию со вре -
мен ных тех ни чес ких средств и ин фор ма ци он ных тех но ло гий на му зы -
каль ных за ня ти ях в об ра зо ва тель ных учреж де ни ях.

 Клю че вые сло ва: пе да гог-му зы кант, ин фор ма ци он ное об щес тво,
ин фор ма ци он ные тех но ло гии, про грам мное об ес пе че ние, муль ти ме -
дий ное об ору до ва ние, со вре мен ная му зы каль ная куль ту ра, урок му -
зы ки, об ще об ра зо ва тель ная школа.

ов ре мен ный  этап раз ви тия об ще ст ва ха рак те ри -
зу ет ак тив ный про цесс ин фор ма ци он но - тех но -
ло ги че ской гло ба ли за ции. Ком пь ю тер ные и ин -
фор ма ци он ные тех но ло гии, иные тех ни че ские ин -
но ва ции ста ли дос туп ны, что в свою оче редь по вы -

си ло об щий ба зо вый уро вень ин фор ма ци он но-тех ни че ской
гра мот но сти боль шей час ти на се ле ния на шей стра ны. Бла го -
да ря все мир ной сети ин тер нет, от крыл ся дос туп в «без гра нич -
ный» мир ин фор ма ции, од на ко ее ка че ст во весь ма про ти во ре -
чи во. Вме сте с оче вид ны ми по зи тив ны ми эф фек та ми, воз ни -
ка ет серь ез ная про бле ма, сущ ность ко то рой за клю ча ет ся в
дис ба лан се раз ви тия ин фор ма ци он ных тех но ло гий и куль ту ры
при ме не ния та ко вых у со вре мен но го под рас таю ще го по ко ле -
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ния. Ин фор ма ци он но – тех ни че ский про гресс в ка кой-то сте пе -
ни «шаг нул» даль ше, чем к это му го то ва часть об ще ст ва в сво ем
куль тур ном раз ви тии. Это дос та точ но не га тив но в оп ре де лен -
ных ра кур сах от ра жа ет ся  на фор ми ро ва нии ми ро воз зре ния
подрастающем поколении. 

Со вре мен ные фи ло со фы про гно зи ру ют плав ную транс фор -
ма цию об ще ст ва от ста дии «ин фор ма тив но го» к ста дии «куль -
тур но го». Про бле ма раз ви тия об ще ст ва бу ду ще го, на пря мую,
свя за на имен но с тем, как, и в ка ком на прав ле нии  бу дет раз ви -
вать ся под рас таю щее по ко ле ние. За да ча же вос пи та ния «куль -
тур но го» об ще ст ва в ду хов но - нрав ст вен ной на прав лен но сти
обу че ния и вос пи та ния. В пер вую оче редь  ог ром ная от вет ст -
вен ность воз ла га ет ся на  се мью, од на ко наи бо лее серь ез ная
задача в этом плане лежит на школьном обучении и воспитании
и дальнейших ступнях образования. 

Дли тель ный пе ри од, в на шей стра не про хо дят про цес сы ре -
фор ма ции и мо дер ни за ции, ко то рые на прав ле ны на улуч ше ние
со дер жа ния учеб но го пла на в раз лич ных об ра зо ва тель ных
учеб ных за ве де ни ях.  В пер вую оче редь это кос ну лось ос нов но -
го об ще об ра зо ва тель но го бло ка, ко то рый от ве ча ет за ин фор -
ма ци он ную под го тов ку уче ни ков. Од на ко, раз ви тие ду хов ной
сфе ры уча щих ся яв ля ет ся од ним из важ ней ших ас пек тов вос -
пи та ния. А сте пень вни ма ния, уде лен но го дан но му ком по нен ту,
на се го дняш ний день весь ма ва риа тив на. Как по ка зы ва ет ис -
то рия, раз ви тие ду хов ной сфе ры под рас таю ще го по ко ле ния
про ис хо дит то гда, ко гда они со при ка са ют ся с ис кус ст вом. В
шко ле это в наи боль шей сте пе ни про ис хо дит на та ких пред ме -
тах как ли те ра ту ра, МХК, ИЗО  и му зы ка. На этих уро ках по сти -
га ют ся вы со ко ху до же ст вен ные об раз цы раз лич ных ви дов ис -
кусств, что по зво ля ет фор ми ро вать куль тур ную лич ность. Все
это де мон ст ри ру ет вы со кую роль ис кус ст ва в про цес се ду хов -
но-нрав ст вен но го раз ви тия под рас таю ще го по ко ле ния. Од ним
из этих пре крас ных ви дов ис кусств яв ля ет ся му зы ка.

Урок му зы ки, вне за ви си мо сти от фор ма та и на прав лен но -
сти, яв ля ет ся яр чай шим при ме ром того, как ис кус ст во  раз ви -
ва ет ду хов ную сфе ру под рас таю ще го по ко ле ния. Со дер жа ние 
уро ка му зы ки на се го дняш ний день пред став ля ет со бой со че та -
ние прак ти че ской и тео ре ти че ской со став ляю щих. Прак ти че -
ская со став ляю щая пред став ля ет со бой та кие виды дея тель но -
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сти как пе ние (и учи те ля,  и уча щих ся), игра на му зы каль ных ин -
ст ру мен тах (как учи те ля, так и уча щих ся), пла сти че ское ин то ни -
ро ва ние и пр.  Вме сте с пе ни ем и иг рой на ин ст ру мен тах дети
слу ша ют и по сти га ют му зы ку. Тео ре ти че ской со став ляю щей
яв ля ет ся  рас сказ де тям о му зы ке, её со дер жа нии, об раз ах и пр.
Учи тель рас ска зы ва ет о ком по зи то рах, му зы каль ных ин ст ру -
мен тах, жан рах,  все то, что от но сит ся к ис то рии му зы ки, про во -
дят ся па рал ле ли с дру ги ми ви да ми ис кусств. Со че та ние всех
этих ви дов дея тель но сти фор ми ру ет ду хов ную сфе ру уча щих ся. 

Вме сте с тем, это со дер жа ние и  прин ци пы ве де ния уро ка му -
зы ки, ко то рые были за ло же ны еще во вто рой по ло ви не XX века,
с ка ж дым го дом мо раль но ус та ре ва ют в со от но ше нии с раз ви -
ти ем ин фор ма ци он ных тех но ло гий,  ко то рые ока зы ва ют поч ти
по сто ян ное, кос вен ное воз дей ст вие на боль шин ст во де тей.
Дети слу ша ют му зы ку по те ле ви де нию, где она яв ля ет ся ско рее
про дук том шоу-биз не са,  не же ли име ет от но ше ние  к ис кус ст ву.
В мо биль ных уст рой ст вах, иг рах и в СМИ му зы ка всё чаще вы -
пол ня ет при клад ную роль.  Цен но ст ное же со дер жа ние это го
мно го об ра зия ни чтож но в срав не нии с жи вы ми клас си че ски ми
об раз ца ми, ко то рые дети слы шат куда реже.  В ито ге, в дет ском
соз на нии идет  представление о музыке совсем другой, а
«арсенал» учителя музыки с каждым годом становится все
более непривлекательным.

 Все это тре бу ет бе реж ной мо дер ни за ции под хо дов к про ве -
де нию уро ка му зы ки в шко ле, про цесс ко то рой нуж но на чать с
под го тов ки но во го, вы со ко ква ли фи ци ро ван но го по ко ле ния
учи те лей му зы ки. Из это го сле ду ет, что к со вре мен ной под го -
тов ке пе да го га му зы кан та нуж но при ме нить опыт из раз лич ных
муль ти ме дий ных об лас тей, т.к. му зы каль ное ис кус ст во про яв -
ля ет ся там бо лее мас со во в ко ли че ст вен ном пла не. Сущ ность
дан но го под хо да за клю ча ет ся в  рас ши ре нии тео ре ти че -
ско-ме то до ло ги че ской и прак ти че ской ап па рат ной и про -
грамм ной ос на щен но сти бу ду ще го пе да го га-му зы кан та.

Со вре мен ный пе да гог – му зы кант дол жен сво бод но вла деть
пев че ским го ло сом, гра мот ной ре чью, ди ри жер ской тех ни кой
для ра бо ты с кол лек ти вом по ющих де тей, вла деть аку сти че ски -
ми му зы каль ны ми ин ст ру мен та ми, что осо бен но важ но, так как
это дает воз мож ность за ин те ре со вать де тей магией «живого»
инструментального исполнительства. 
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