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 Статья по свя ще на ис то рии ву зов ско го и школь но го му зы каль но го 

об ра зо ва ния в Удмур тии, не пос ре дствен но свя зан ной со зна чи мы ми
име на ми пре по да ва те лей-му зы кан тов Гла зов ско го го су да рствен но -
го пе да го ги чес ко го ин сти ту та име ни В.Г. Ко ро лен ко, ушед ших из жиз -
ни 20 лет на зад. 

Клю че вые сло ва: ис ку сство, му зы ка, му зы каль ное об ра зо ва ние,
му зы каль но-пе да го ги чес кое об ра зо ва ние, от кры тые уро ки па мя ти в
ин те рак тив ной фор ме, ис то рия му зы каль но го об ра зо ва ния Удмур тии, 
му зы каль ная куль ту ра Удмур тии.

ан ная ста тья по свя ще на ис то рии ву зов ско го и
школь но го му зы каль но го об ра зо ва ния в Уд мур -
тии, не по сред ст вен но свя зан ной с из вест ны ми
име на ми та лант ли вых пе да го гов-му зы кан тов,
ушед ших из жиз ни 20 лет на зад (Т.П. Ко лес ни ко -

ва, В.И. Ни фон тов). Их вклад в дело ста нов ле ния и раз ви тия
му зы каль но го об ра зо ва ния и му зы каль ной куль ту ры Уд мур тии
труд но пе ре оце нить. В ста тье рас смот ре ны тео ре ти че ские ас -
пек ты про ве де ния от кры тых уро ков па мя ти, про ве ден ных в ин -
те рак тив ной фор ме, как шко лы вос пи та ния вы со ко зна чи мых
цен но ст ных ори ен ти ров бу ду щих пе да го гов-му зы кан тов.

 Му зы каль ное об ра зо ва ние вы сту па ет как един ст во обу че -
ния, вос пи та ния и раз ви тия [7, с. 4]. При этом вос пи та ние бу ду -
щих учи те лей му зы ки на уро ках ис то ри че ской па мя ти вы сту па -
ет на пер вый, при ори тет ный план. Вслед за В.А. Сла сте ни ным,
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мы трак ту ем вос пи та ние как спе ци аль но ор га ни зо ван ную дея -
тель ность по дос ти же нию це лей об ра зо ва ния [6, с. 9], как про -
цесс ин те рио ри за ции об ще че ло ве че ских цен но стей, ко то рые
«ста но вят ся сти му ла ми, по бу ди те ля ми к дей ст вию в том слу -
чае, если они осоз на ют ся и при ни ма ют ся че ло ве ком, ста но -
вясь его лич но ст ны ми цен но стя ми, убе ж де ния ми, идеа ла ми,
це ля ми» [6, с. 21]. К.Г. Кол та ков пи шет: «Оп ре де ляя пе да го ги ку
как син тез нау ки и ис кус ст ва, Ви та лий Алек сан д ро вич (Сла сте -
нин – М.Т.) ви дит в диа ло ге, меж лич но ст ном взаи мо дей ст вии
ос но вы учеб но-пе да го ги че ско го про цес са, ин но ва ци он ных
тех но ло гий со вре мен но го об ра зо ва ния. Пе да гог, ли цом по вер -
нув ший ся к внут рен не му миру обу чае мо го, его по треб но стям,
лич но ст ным ин те ре сам, - вот он, гу ма низм в дей ст вии, вслу -
ши ва ние в диа лог куль тур, ос мыс ле ние все че ло ве че ских цен -
но стей в кон тек сте на цио наль ных» [2, с.31].

 Со вре мен ные тен ден ции раз ви тия выс ше го про фес сио -
наль но го му зы каль но-пе да го ги че ско го об ра зо ва ния ба ка лав -
ров пред по ла га ют пе ре смотр под хо дов к ор га ни за ции об ра зо -
ва тель но го про цес са. Вве де ние мно го уров не вой сис те мы под -
го тов ки, пе ре ход на ФГОС ВПО, реа ли за ция ком пе тент но ст но -
го под хо да обу слав ли ва ют не об хо ди мость вне дре ния иных
прин ци пов по строе ния об ра зо ва тель но го про цес са в вузе,
иных форм ор га ни за ции и про ве де ния за ня тий. 

 Со глас но ФГОС, реа ли за ция ком пе тент но ст но го под хо да
долж на пре ду смат ри вать ши ро кое ис поль зо ва ние в учеб ном
про цес се ин те рак тив ных форм про ве де ния за ня тий. В свя зи с
этим ме ня ет ся и стра те гия пре по да ва ния в вузе: от транс ля ции
сту ден там го то вых зна ний до соз да ния ус ло вий для диа ло га и
ак тив но го взаи мо дей ст вия. Та кое обу че ние стро ит ся на ос но ве 
ис поль зо ва ния ак тив ных ме то дов и тех но ло гий в про цес се
про ве де ния за ня тий. Тех но ло гия ак тив но го обу че ния пред ста -
ет как осо бая ор га ни за ция учеб но го про цес са, при ко то рой не -
воз мож но не уча стие в по зна ва тель ном про цес се. Та кое обу -
че ние вклю ча ет в себе ме то ды, сти му ли рую щие по зна ва тель -
ную дея тель ность обу чаю щих ся. Ак тив ное обу че ние пред по ла -
га ет ис поль зо ва ние ак тив ных ме то дов. Это, пре ж де все го, со -
во куп ность прие мов и под хо дов, от ра жаю щих фор му взаи мо -
дей ст вия обу чаю щих ся и пре по да ва те ля в про цес се обу че ния.
Это спо со бы и прие мы пе да го ги че ско го воз дей ст вия, ко то рые
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по бу ж да ют обу чае мых к мыс ли тель ной ак тив но сти, к про яв ле -
нию твор че ско го, ис сле до ва тель ско го под хо да и по ис ку но вых
идей для ре ше ния раз но об раз ных за дач учеб ной и на уч но-ис -
сле до ва тель ской дея тель но сти. Од ним из со вре мен ных на -
прав ле ний раз ви тия ак тив но го обу че ния яв ля ет ся ин те рак тив -
ное обу че ние. В «Пе да го ги че ском эн цик ло пе ди че ском сло ва -
ре» да ет ся сле дую щее оп ре де ле ние ин те рак тив но го обу че ния:
«Ин те рак тив ное обу че ние (от англ. Interation – взаи мо дей ст -
вие), обу че ние, по стро ен ное на взаи мо дей ст вии уча ще го ся с
учеб ным ок ру же ни ем, учеб ной сре дой, ко то рая слу жит об ла -
стью ос ваи вае мо го опы та. Уча щий ся ста но вит ся пол но прав -
ным уча ст ни ком учеб но го про цес са, его опыт слу жит осн. ис -
точ ни ком учеб но го по зна ния. Пе да гог (ве ду щий) не дает го то -
вых зна ний, но по бу ж да ет уча ст ни ков к са мо стоя тель но му по -
ис ку. По срав не нию с тра ди ци он ным обу че ни ем в И.о. ме ня ет ся 
взаи мо дей ст вие пе да го га и уча ще го ся: ак тив ность пе да го га
ус ту па ет ме сто ак тив но сти уча щих ся, а за да чей пе да го га ста -
но вит ся соз да ние ус ло вий для их ини циа ти вы. Пе да гог от ка зы -
ва ет ся от роли свое об раз но го фильт ра, про пус каю ще го че рез
себя учеб ную ин фор ма цию, и вы пол ня ет функ цию по мощ ни ка
в ра бо те, од но го из ис точ ни ков ин фор ма ции» [4, с. 107]. 

 В треть ем ты ся че ле тии (21 мар та 2015 г.) му зы каль но-пе -
да го ги че ский фа куль тет Гла зов ско го го су дар ст вен но го пе да -
го ги че ско го ин сти ту та им. В.Г. Ко ро лен ко от ме тил свой
55-лет ний юби лей. В свя зи с этой юби лей ной да той была ор -
га ни зо ва на и про ве де на Ме ж ду на род ная на уч но-прак ти че -
ская кон фе рен ция на тему «Му зы каль но-пе да го ги че ское об -
ра зо ва ние и му зы каль ная куль ту ра Уд мур тии» [3], в ходе ко то -
рой было ска за но не ма ло до б рых слов в ад рес пе да го гов-му -
зы кан тов Та ма ры Пав лов ны Ко лес ни ко вой и Вла ди ми ра Ива -
но ви ча Ни фон то ва, чья жизнь от да на слу же нию му зы ке!

 Сле ду ет от ме тить, что сту ден ты зна ко мят ся с ис то ри ей ста -
нов ле ния и раз ви тия муз пед фа ка в учеб ном кур се «Ис то рия
му зы каль но го об ра зо ва ния», в том чис ле пу тем изу че ния пуб -
ли ка ций, по свя щен ных фа куль те ту и его пре по да ва те лям. В
на ших стать ях «Вы пу ск ни ки муз фа ка раз ных лет, не су щие кра -
со ту, доб ро ту и свет (55-ле тию муз фа ка по свя ща ет ся)» (ма те -
риа лы Ме ж ду на род ной на уч но-прак ти че ской кон фе рен ции
«Му зы каль но-пе да го ги че ское об ра зо ва ние и му зы каль ная
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