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Авторы статьи рас кры ва ют основ ные тре бо ва ния к под го -
тов ке со вре мен ных пе да го гов-му зы кан тов для сис те мы об -
ще го, до пол ни тель но го и про фес си о наль но го му зы каль но го
об ра зо ва ния и из ла га ют ре зуль та ты экс пе ри мен таль ной ра -
бо ты ка фед ры му зы каль но го об ра зо ва ния Мос ков ско го го су -
да рствен но го ин сти ту та куль ту ры с уче том но вых воз мож нос -
тей и тре бо ва ний со ци у ма. 

Клю че вые сло ва: му зы ка в об щем и до пол ни тель ном об ра -
зо ва нии школь ни ков, под го тов ка пе да го га-му зы кан та, прак -
ти ка сту ден тов в об ще об ра зо ва тель ной шко ле, вне у роч ная му -
зы каль но-пе да го ги чес кая ра бо та, меж се те вое вза и мо де -
йствие, мо дуль ный подход.

ере ход уч ре ж де ний сис те мы об ще го об ра зо ва ния
к функ цио ни ро ва нию в ре жи ме пол но го учеб но го
дня от ра зил ся на по зи ции му зы каль но го об ра зо -
ва ния как обя за тель ной и наи бо лее ши ро ко пред -
став лен ной час ти до пол ни тель но го об ра зо ва ния

школь ни ков на базе об ще об ра зо ва тель ных школ. В то же вре -
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мя пре дос тав ле ние школь ным учи те лям му зы ки воз мож но сти
ор га ни за ции лю бых фа куль та ти вов, круж ков, об ра зо ва тель -
ных, со ци аль но-куль тур ных и до су го вых про ек тов по влек ло за
со бой ес те ст вен ное фор ми ро ва ние со от вет ст вую щих тре бо -
ва ний к ква ли фи ка ци он ным воз мож но стям учи те лей. В по -
след нее вре мя, од на ко, го тов ность пе да го га к про ве де нию тра -
ди ци он ных уро ков му зы ки не все гда оз на ча ет, что учи тель в
со вер шен ст ве вла де ет ме то ди ка ми и тех но ло гия ми ор га ни за -
ции школь но го хора, ор ке ст ров раз лич ных ин ст ру мен таль ных
со ста вов, во каль но-ин ст ру мен таль ных ан самб лей, му зы каль -
но-рит ми че ских, му зы каль но-те ат раль ных, му зы каль но-ли -
те ра тур ных кружков и факультативов. 

 Ка ким хо чет ви деть со вре мен ная рос сий ская шко ла учи те -
ля му зы ки? С ка ким ба га жом зна ний, уме ний, лич но ст ных ка -
честв, прак ти че ских ква ли фи ка ци он ных воз мож но стей? «Лич -
ность, как клю че вая ка те го рия, оп ре де ляю щая фор ми ро ва ние
век то ров реа ли за ции тех но ло гий обу че ния, раз ра бот ку об ра -
зо ва тель ных мар шру тов, учи ты ва ет ся во всех со вре мен ных
пе да го ги че ских мо де лях, раз ра бо тан ных для со вер шен ст во -
ва ния про цес са под го тов ки в сис те ме выс ше го об ра зо ва ния.
Не смот ря на еже год ные мас со вые вы пус ки ву зов, тема кон ку -
рен то спо соб но сти все гда под во дит к не об хо ди мо сти изу че ния
лич но сти, ин ди ви ду аль ной удов ле тво рён но сти, мо ти ви ро ван -
но сти, лич но ст но го ком плек са по треб но стей, воз мож но стей, а
так же про блем, с ко то ры ми стал ки ва ет ся ка ж дый вы пу ск ник и
ра бо таю щий про фес сио нал» [3, с. 190]. Дан ные и по доб ные им 
во про сы и дис кус си он ные темы на пря мую влия ют на со дер жа -
ние про фес сио наль ной под го тов ки ба ка лав ров – пре по да ва -
те лей в со вре мен ных реа ли ях.

 Фор ми ро ва ние в те че ние по след не го де ся ти ле тия внут ри
сис те мы выс ше го об ра зо ва ния та ких но вых сту пе ней, как ба -
ка лав ри ат и ма ги ст ра ту ра, обу сло ви ло про ве де ние в про шед -
шие не сколь ко лет ко рен ных пре об ра зо ва ний на всех уров нях
– ме то до ло ги че ском, тео ре ти че ском, про грамм но-ме то ди че -
ском, тех но ло ги че ском, ор га ни за ци он но-эм пи ри че ском. На -
уч но-пе да го ги че ски ми кад ра ми всех ву зов, пре дос та вив ших
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об ра зо ва тель ные ус лу ги ба ка лав риа та и ма ги ст ра ту ры, прак -
ти че ски са мо стоя тель но ре ша лись про бле мы струк ту ры и со -
дер жа ния ба ка лавр ских и ма ги стер ских про грамм, их пре ем -
ст вен но сти, на уч но-ме то ди че ской глу би ны изу чае мых дис ци -
п лин, ор га ни за ции прак ти ки, пе да го ги че ско го со про во ж де ния
ис сле до ва тель ской дея тель но сти. 

 Но вый фе де раль ный го су дар ст вен ный об ра зо ва тель ный
стан дарт выс ше го об ра зо ва ния пре дос тав ля ет про фес сор -
ско-пре по да ва тель ско му со ста ву ву зов пол ную сво бо ду в вы -
бо ре пред мет но го на пол не ния со дер жа ния под го тов ки пе да го -
гов-му зы кан тов. В со от вет ст вии со стан дар та ми вы пу ск ни ку
ба ка лав риа та, при на ли чии сфор ми ро ван ных ком пе тен ций и
ква ли фи ка ций, от кры ты ва кан сии пре по да ва те лей лю бых му -
зы каль ных пред ме тов в сис те ме об ще го, до пол ни тель но го,
сред не го про фес сио наль но го об ра зо ва ния, а так же ад ми ни ст -
ра тив ных со труд ни ков дан ных уч ре ж де ний и ор га ни за ций в
сфе ре куль ту ры. Это пред по ла га ет не об хо ди мость изу че ния в
рам ках дис ци п лин ва риа тив ной час ти и кур сов по вы бо ру тео -
рии и ме то ди ки пре по да ва ния мак си маль но ши ро ко го пе реч ня
«му зы каль ных» пред ме тов, при сут ст вую щих в учеб ных пла нах
об ще об ра зо ва тель ных школ, дет ских школ ис кусств, дет ских
му зы каль ных школ, цен тров раз ви тия до су га де тей и юно ше -
ст ва, му зы каль ных и му зы каль но-пе да го ги че ских кол лед жей и 
учи лищ. Тео ре ти че ское обу че ние не по сред ст вен но тре бу ет
про ек ции по лу чае мых сту ден та ми зна ний на их про фес сио -
наль ную дея тель ность в ста ту се прак ти кан тов.

 Ши ро та и ва риа тив ность бу ду щей про фес сио наль ной дея -
тель но сти пе да го га-му зы кан та, даже в рам ках сис те мы об ще -
го об ра зо ва ния, обу слов ли ва ет не об хо ди мость пе ре смот ра
со дер жа ния пе да го ги че ской прак ти ки сту ден тов. Ос нов ные
виды пе да го ги че ской прак ти ки – учеб ная и про из вод ст вен ная
– по сло жив шей ся тра ди ции пред по ла га ли по се ще ние сту ден -
та ми ос нов ных уро ков му зы ки – их изу че ние, ана лиз, оцен ку,
со став ле ние на ос но ве при об ре тен но го опы та пла нов-кон -
спек тов, об су ж де ние и про ра бот ку со вме ст но с ру ко во ди те лем
прак ти ки, по сле дую щую их ап ро ба цию в клас се и т.д. Од на ко
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