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Авторы статьи под ни ма ют воп рос о со от ве тствии меж ду на род ных пред ло -
же ний от е чес твен ных ву зов - про грамм под го тов ки ба ка лав ров и ма гис тров по
му зы каль ным и му зы каль но-пе да го ги чес ким про фи лям - ожи да ни ям, по треб -
нос тям и тре бо ва ни ям по тен ци аль ных меж ду на род ных пар тне ров и аби ту ри ен -
тов. В час тнос ти, в статье ак цен ти ру ет ся вни ма ние на про бле ме чрез мер ной те -
о ре ти за ции учеб но го про цес са в про ти во вес меж ду на род ным тен ден ци ям уве -
ли че ния в учеб ных пла нах доли прак ти ко-ори ен ти ро ван ных пред ме тов, а так же
про бле ме не зыб ле мос ти кон сер ва тив ных ме то ди чес ких и ди дак ти чес ких тра ди -
ций от е чес твен ной вы сшей шко лы, с тру дом от ка зы ва ю щей ся от лек ци он но го
фор ма та по точ ных дис цип лин в об мен на ин те рак тив ные фор мы пе да го ги чес ко -
го вза и мо де йствия, об ес пе чи ва ю щие рас кры тие и раз ви тие ре сур сов ху до жес -
твен ной, ис пол ни те льской и му зы кот вор чес кой кре а тив нос ти сту ден тов.

Клю че вые сло ва: инос тран ные сту ден ты, му зы каль ное ис ку сство, му зы -
каль ная пе да го ги ка, вы сшие учеб ные за ве де ния, меж ду на род ные тен ден ции,
ба ка лав ри ат, ма гис тра ту ра, об ра зо ва тель ные про грам мы, учеб ные пла ны, со -
дер жа ние под го тов ки, ме то ды и фор мы об уче ния.

ов ре мен ное выс шее об ра зо ва ние в об лас ти му зы каль но го ис -
кус ст ва и му зы каль ной пе да го ги ки ха рак те ри зу ет ся та ки ми тен -
ден ция ми, ко то рые свой ст вен ны всем сфе рам гу ма ни тар ных
об ще ст вен ных от но ше ний. Это, в пер вую оче редь, ин фор ма ци -
он но-ком му ни ка ци он ная гло ба ли за ция и со ци аль ная мо биль -

ность, муль ти куль ту ра лизм и эт но куль тур ная то ле рант ность, ква ли фи ка ци он -
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но-ком пе тент но ст ная уни вер са ли за ция, а так же, по мне нию ев ро пей ских кол -
лег, «раз но об ра зие, плю ра лизм и диф фе рен ци ро ван ность» [1].

От ме чен ные тен ден ции кон кре ти зи ру ют ся в со от вет ст вую щих по ло же ни ях
по ли ти ки выс ших учеб ных за ве де ний в об лас ти ме ж ду на род но го со труд ни че ст -
ва, в их об ра зо ва тель ных и ком му ни ка тив ных стра те ги ях, тео ре ти ко-ме то до ло -
ги че ских, про грамм но-ме то ди че ских и ор га ни за ци он но-тех но ло ги че ских мо де -
лях функ цио ни ро ва ния вузов на национальном, региональном и мировом
рынках образовательных услуг.

Что ка са ет ся оте че ст вен ных выс ших учеб ных за ве де ний, ори ен ти ро ван ных
на реа ли за цию об ра зо ва тель ных про грамм по на прав ле ни ям и про фи лям под го -
тов ки в об лас ти му зы каль но го ис кус ст ва, то в по след ние годы ос нов ной про бле -
мой про фес сор ско-пре по да ва тель ско го со ста ва и ад ми ни ст ра ции яв ля ет ся со -
от вет ст вие фор ми руе мо го пред ло же ния ожи да ни ям, по треб но стям и тре бо ва -
ни ям по тен ци аль ных по тре би те лей – будущих студентов бакалавриата и
магистратуры, а также юридических зарубежных партнеров. 

Про блем ность дан но го тре бо ва ния име ет диа лек ти че ский ха рак тер и кро ет -
ся в глу бо ких ус то яв ших ся тра ди ци ях рос сий ской мо де ли выс ше го об ра зо ва ния, 
кон сер ва тив но го в во про сах вы бо ра форм и ме то дов пе да го ги че ско го взаи мо -
дей ст вия. Дан ный кон сер ва тизм ста но вит ся, в оп ре де лен ной сте пе ни, пре гра -
дой для вне дре ния но вых со вре мен ных форм и ме то дов обу че ния, па ри тет ных
ком му ни ка тив ных мо де лей пе да го ги че ско го со про во ж де ния ин ди ви ду аль ных
об ра зо ва тель ных тра ек то рий сту ден тов, реа ли за ции тех но ло гий адап тив но го
обу че ния, вне дре ния ин сти ту та на став ни че ст ва для ино стран ных сту ден тов, то
есть тех ос нов ных ор га ни за ци он но-функ цио наль ных эле мен тов, ко то рые яв ля -
ют ся нор мой для за ру беж ных центров высшего образования, однако до сих пор
не получили должного внимания, заслуживающего принятия и полноценного
внедрения в отечественных вузах.

От ме чен ная спе ци фи ка ор га ни за ци он но го, ком му ни ка тив но го и тех но ло ги -
че ско го ха рак те ра сдер жи ва ет ин те рес за ру беж ных парт не ров к рос сий ским
пред ло же ни ям в об лас ти му зы каль но го ис кус ст ва и, со от вет ст вен но, ог ра ни чи -
ва ет ин тен сив ность, ши ро ту про фес сио наль но го влия ния и ка че ст во дея тель но -
сти оте че ст вен ных выс ших учеб ных за ве де ний.

От дель но го кри ти че ско го вни ма ния за слу жи ва ют учеб ные пла ны про грамм
под го тов ки ба ка лав ров и ма ги ст ров в об лас ти му зы каль но го ис кус ст ва и му зы -
каль ной пе да го ги ки, пред ла гае мых ино стран ным парт не рам – ву зам Азии, Аме -
ри ки, Аф ри ки. Не смот ря на то, что в не ко то рых нор ма тив ных и про цес су аль ных
ас пек тах об ра зо ва тель ные ини циа ти вы оте че ст вен ных ву зов ли ми ти ро ва ны
фе де раль ны ми го су дар ст вен ны ми об ра зо ва тель ны ми стан дар та ми, все-та ки
ос нов ное пред мет но-те ма ти че ское ядро ос нов ных об ра зо ва тель ных про грамм,
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реа ли зуе мых в оте че ст вен ных ву зах, фор ми ру ет ся на ос но ва нии ре ше ний са -
мих учеб ных за ве де ний. При этом вузы в про цес се раз ра бот ки об ра зо ва тель ных 
про грамм и учеб ных пла нов ори ен ти ру ют ся, как пра ви ло, не на ми ро вые тен ден -
ции на ре ле вант ных рын ках об ра зо ва тель ных ус луг, не на ста ти сти че ские дан -
ные со цио ло ги че ских ис сле до ва ний спро са на про фес сии, ква ли фи ка ции, ком -
пе тен ции вы пу ск ни ков ба ка лав риа та и ма ги ст ра ту ры му зы каль ных про фи лей
под го тов ки, а на кад ро вые и про грамм но-ме то ди че ские ре сур сы сво их фа куль -
те тов и ка федр, обес пе чи ваю щих реа ли за цию раз ра ба ты вае мых об ра зо ва тель -
ных про грамм. 

В этой за ко но мер но сти ви дит ся ос нов ное сла бое зве но на цио наль но го ме ха -
низ ма выс ше го об ра зо ва ния в об лас ти му зы каль но го ис кус ст ва и музыкальной
педагогики.

По про бу ем про ил лю ст ри ро вать вы ска зан ное кри ти че ское за ме ча ние в про -
цес се крат ко го об зо ра наи бо лее вос тре бо ван ных ква ли фи ка ций, от ра жен ных в
об ра зо ва тель ных про грам мах ев ро пей ских ву зов, пред ла гае мых бу ду щим ди -
пло ми ро ван ным профессиональным музыкантам – исполнителям и педагогам.

Как по ка зы ва ет ана лиз ряда ме ж ду на род ных элек трон ных об ра зо ва тель ных 
ре сур сов, наи боль шей по пу ляр но стью в по след ние годы поль зу ют ся про грам -
мы, обес пе чи ваю щие про фес сио наль ное мас тер ст во в об лас ти со вре мен ной
ком по зи ции, соз да ния аку сти че ской и элек трон ной му зы ки, а так же му зы каль -
но го ме недж мен та.

Че рез глу бо кое сис тем ное изу че ние тео рии, а так же эм пи ри че ское ос вое -
ние тех ник и тех но ло гий им про ви за ции и ком по зи ции на меж дис ци п ли нар ном
на уч ном, по ли ху до же ст вен ном и кросс-куль тур ном уров нях сту ден ты фор ми ру -
ют же лае мые ком пе тен ции и ква ли фи ка ции в ши ро ком спек тре всех по пу ляр ных 
му зы каль ных ро дов и жан ров, с ак цен том на спе ци фи ке со вре мен ной му зы ки,
при чем фор ми ро ва ние дан ных спо соб но стей не за ви сит от ком пе тент но сти в во -
про сах му зы каль ной но та ции [2]. Сле ду ет за ме тить, что глу бо кое изу че ние со -
вре мен ной му зы ки яв ля ет ся тео ре ти че ской и тех но ло ги че ской ос но вой боль -
шин ст ва вос тре бо ван ных про грамм под го тов ки бакалавров и магистров –
«Музыка и исполнительское искусство», «Композиция», «Электронная музыка:
создание и исполнительство» и др. [2].

Что ка са ет ся му зы каль но-пе да го ги че ских про грамм под го тов ки ба ка лав ров
и ма ги ст ров (про грам мы «Music with Education»), фун да мен том для под го тов ки
про фес сио наль ных пе да го гов-му зы кан тов яв ля ют ся три «кита» - три ос нов ных
сфе ры об ра зо ва тель ной дея тель но сти, рав но цен ных по зна чи мо сти, мес ту в
учеб ных пла нах и объ е му в кре ди тах: ис пол ни тель ст во, ком по зи ция и му зы ко ве -
де ние. Сто ит об ра тить вни ма ние, что дан ные виды тео ре ти че ской и прак ти че -
ской под го тов ки бу ду щих пе да го гов-му зы кан тов по зи цио ни ру ют ся в за ру беж -
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