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ìóçûêàíòîâ
 Статья по свя ще на про бле мам со вер ше нство ва ния под го -

тов ки спе ци а лис тов в об лас ти му зы каль ной пе да го ги ки в со -
вре мен ных усло ви ях. Авторами вы яв ля ет ся ряд про ти во ре чий
в сис те ме му зы каль но-пе да го ги чес ко го об ра зо ва ния, рас -
смат ри ва ют ся пути эф фек тив нос ти учеб но го про цес са.

 Клю че вые сло ва: про фес си о наль ная под го тов ка, пе да -
гог-му зы кант, сис те ма об ра зо ва ния.

о вые со цио куль тур ные ус ло вия в рос сий ском об -
ще ст ве вы яви ли ряд про блем и про ти во ре чий в
му зы каль ном про стран ст ве. Му зы каль ное ис кус -
ст во, куль ту ра и об ра зо ва ние пре тер пе ва ет ряд
су ще ст вен ных транс фор ма ций во всех об лас тях,

оце нить по след ст вия ко то рых нам еще пред сто ит в бли жай -
шем бу ду щем. Пока же боль шин ст во му зы кан тов и пе да го гов
на хо дит ся в не пре рыв ном по ис ке но вых ак ту аль ных под хо дов
как в сфе ре му зы каль ной дея тель но сти и ис кус ст ва, так и в
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сис те ме под го тов ки бу ду щих спе циа ли стов. Изу че ни ем про -
бле мы под го тов ки кад ров к му зы каль но-пе да го ги че ской дея -
тель но сти за ни ма лись Л.Г. Ар чаж ни ко ва, А.Й. Вай че не, Н.А.
Вет лу ги на, Н.Н. Гри ша но вич, А.И. Ка ти не не, А.Н. Зи ми на, Э.П.
Кос ти на, Н.Г. Ко но но ва, Н.А. Мет лов, М.Л. Па ла ван ди шви ли,
О.П. Ра ды но ва, К.В. Та ра со ва, Р.А. Тель ча ро ва, Р.М. Чу ми ле ва,
В.И.Ядеш ко и мно гие дру гие. Так, в ис ссле до ва ни ях А.Й Вай че -
не, М.Л. Па ла ван ди шви ли, О.П. Ра ды но ва осо бое вни ма ние
уде ля ет ся вос пи та нию в про цес се обу че ния лич но ст ных ка -
честв бу ду ще го пе да го га, фор ми ро вав нию его эти че ской и ху -
до же ст вен ной куль ту ры и обес пе че нию вы со ко го уров ня спе -
ци аль ной му зы каль ной под го тов ки. Л.Г. Ар чаж ни ко ва рас -
смат ри ва ет под го тов ку пе да го гов как слож ную сис те му пе да -
го ги че ских и му зы каль ных ком по нен тов, взаи мо дей ст вие ко -
то рых тес но свя за но с му зы каль ной куль ту рой, эс те ти че ской
по зи ци ей, му зы каль ным мыш ле ни ем, и ху до же ст вен ным кру -
го зо ром спе циа ли ста. Р.А. Тель ча ро ва ак цен ти ру ет вни ма ние
на двух важ ней ших ком по нен тах му зы каль но го раз ви тия лич -
но сти в про цес се ос вое ния му зы каль ной куль ту ры:
музыкальная деятельность и музыкальное мышление.

 Уже сей час мож но с уве рен но стью кон ста ти ро вать, что се -
го дняш ний пе ри од в све те мо дер ни за ции са мой сис те мы об -
ра зо ва ния, по яв ле ния ба ка лав риа та, ма ги ст ра ту ры мож но на -
звать пе ре лом ным для всей об ра зо ва тель ной сис те мы на шей
стра ны. По все ме ст но идет кор рек ти ров ка и из ме не ние учеб -
ных пла нов и про грамм, со дер жа ние ко то рых пре тер пе ва ет
ста дию ра ди каль ных из ме не ний. Не во всем дан ные из ме не -
ния при но сят по ло жи тель ные ре зуль та ты, уже на ме тил ся круг
про блем и про ти во ре чий, тре бую щих ре ше ния, а уро вень под -
го тов лен но сти бу ду щих пе да го гов-му зы кан тов по не ко то рым
па ра мет рам мож но оха рак те ри зо вать как кри зис ный. 

 В свя зи с этим, опи ра ясь на прак ти че ский опыт, в дан ной
ста тье мы очер ти ли наи бо лее ак ту аль ные про бле мы, на зрев -
шие в со вре мен ном му зы каль но-пе да го ги че ском об ра зо ва -
нии. 
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 Од ной из пер вой нам бы хо те лось вы де лить про бле му ра -
зоб щен но сти об ра зо ва тель ных про цес сов внут ри це ло ст ной
об ра зо ва тель ной сис те мы. Не смот ря на то, что по все ме ст но
до ка за на эф фек тив ность еди ной об ра зо ва тель ной сре ды, на
прак ти ке изо ли ро ван ность пред мет ных кур сов друг тот дру га
встре ча ет ся, к со жа ле нию, до сих пор до воль но час то. Пред -
мет но-дис ци п ли нар ная раз дроб лен ность, ра зоб щен ность
бло ков ве дет к дез ор га ни за ции учеб но го про цес са. Це ло ст -
ность зна ний и ком пе тен ций долж на со от вет ст во вать ха рак те -
ру и сти ли сти ке бу ду щей дея тель но сти, ко то рая во всех слу ча ях 
син кре тич на и це ло ст на в сво ей ос но ве.

 Тем не ме нее, пе да го ги че ские цели и сред ст ва для ус пеш -
но го функ цио ни ро ва ния му зы каль но-об ра зо ва тель ной сис те -
мы в це лом долж ны быть ре ва лент ны ми, то есть оп ре де лен ным 
об ра зом со от но сить ся друг с дру гом. Лю бое рас со гла со ва ние
ве дет к дез ор га ни за ции учеб но го про цес са. Сле ду ет пом нить, в 
ос но ве лю бой об ра зо ва тель ной сис те мы долж на ле жать ос -
нов ная схе ма обу че ния: цель – сред ст во - ре зуль тат.

 Ак ту аль ны ми по-преж не му ос та ют ся не об хо ди мость раз -
ра бот ки и вне дре ния но вых под хо дов к ос вое нию со дер жа ния
дан ной дис ци п ли ны, ис поль зо ва ние но вых средств, ме то дов,
ор га ни за ци он ных форм сти му ли ро ва ния са мо об ра зо ва ния
сту ден тов в об лас ти му зы каль но го ис кус ст ва, фор ми ро ва ния
му зы каль ной куль ту ры бу ду щих пе да го гов.

 Ор га ни за ция на уч но-ин но ва ци он ных ра бот в пе да го ги че -
ском вузе тре бу ет ин тен си фи ка ции в пла не ре ше ния ка че ст -
вен но но вых за дач, со от вет ст вую щих со вре мен но му со стоя -
нию об ще ст ва и об ра зо ва ния, пер спек тив их раз ви тия. В этих
ус ло ви ях важ ную роль иг ра ют по сто ян ное са мо со вер шен ст во -
ва ние спе циа ли ста и его на уч ная дея тель ность, на прав лен ная
на получение и применение новых знаний в контексте научных
исследований:

– фун да мен таль ных (тео ре ти че ских, экс пе ри мен таль ных),
свя зан ных с по лу че ни ем но вых зна ний об ще ст ва, куль -
ту ры, об ра зо ва ния;
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