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Авторы статьи об ра ща ют ся к про бле ме рас ши ре ния про -
фес си о наль ных воз мож нос тей му зы кан тов-пе да го гов, ко то -
рые дол жны фор ми ро вать ся в про цес се об уче ния в сред них
спе ци аль ных и вы сших учеб ных за ве де ни ях. Дан ная не об хо ди -
мость дик ту ет ся су щес твен ны ми орга ни за ци он ны ми из ме не -
ни я ми, про ис хо дя щи ми в сис те ме об ра зо ва ния. Но вые функ -
ции и за да чи учреж де ний об ще го и до пол ни тель но го об ра зо -
ва ния не пос ре дствен но свя за ны с пе да го ги чес ким учеб -
но-вос пи та тель ным, со ци аль но-куль тур ным, рек ре а ци он -
но-до су го вым по тен ци а лом му зы каль но го ис ку сства.

 Клю че вые сло ва: до пол ни тель ное об ра зо ва ние, му зы каль -
ное ис ку сство, под го тов ка му зы кан та-пе да го га, до пол ни тель -
ные ква ли фи ка ции, про филь ные мо ду ли, об уче ние игре на ги -
та ре.

по след ние годы в сис те ме об ще го и до пол ни тель -
но го об ра зо ва ния про изош ли не од но знач ные, од -
на ко, кар ди наль ные из ме не ния струк тур но-ор га -
ни за ци он но го и пред мет но-функ цио наль но го ха -
рак те ра. Рас ши ре ние це лей и за дач уч ре ж де ний

об ще го об ра зо ва ния в ус ло ви ях функ цио ни ро ва ния в ре жи ме
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пол но го дня, а так же на ча ло реа ли за ции об ще раз ви ваю щих
про грамм в уч ре ж де ни ях до пол ни тель но го об ра зо ва ния по -
влек ло за со бой по ста нов ку пе ред ка ж дой шко лой, пе ред ка ж -
дый пе да го ги че ским кол лек ти вом тре бо ва ния пре дос та вить
мак си маль но ши ро кий спектр до пол ни тель ных об ра зо ва тель -
ных ус луг ху до же ст вен но-твор че ско го, лич но ст но-раз ви ваю -
ще го ха рак те ра. Та ким об ра зом, от раз но сто рон но сти ин те ре -
сов и воз мож но стей, мно го пла но во сти про фес сио наль но го
мас тер ст ва, креа тив но сти пе да го гов стал за ви сеть не толь ко
об лик ка ж до го об ра зо ва тель но го уч ре ж де ния как цен тра все -
сто рон не го раз ви тия де тей, но и эко но ми че ские воз мож но сти
шко лы. По это му ка ж дое учеб ное за ве де ние об ще го и до пол ни -
тель но го об ра зо ва ния се го дня ори ен ти ро ва но на под бор кад -
ров, об ла даю щих рас ши рен ным на бо ром ком пе тен ций и ква -
ли фи ка ций, спо соб ных ор га ни зо вать раз но об раз ные фа куль -
та ти вы, круж ки, клу бы, дру гие виды и фор мы дополнительного
образования школьников. 

 Прак ти че ски не ог ра ни чен ное раз но об ра зие ви дов и форм
до пол ни тель но го об ра зо ва ния пред ла га ет сфе ра му зы каль но -
го ис кус ст ва: «вне шко ль ная ра бо та с уча щи ми ся, ос но ван ная
на прин ци пе доб ро воль но сти, при зва на пре дос та вить ка ж до му
ре бен ку мак си маль ную воз мож ность реа ли зо вать свои му зы -
каль ные ин те ре сы, по треб но сти, вле че ния в той или иной об -
лас ти му зы каль но го ис кус ст ва. Как во вне класс ных, так и во
вне шко ль ных за ня ти ях су ще ст ву ют та кие ста биль ные фор мы,
как хо ро вые и ор ке ст ро вые кол лек ти вы, ан самб ли, му зы каль -
ные клас сы, сту дии, раз но об раз ные клуб ные объ е ди не ния уча -
щих ся, соз да вае мые в со от вет ст вии с их му зы каль ны ми ин те -
ре са ми» [3, с. 277]. 

 В дан ном кон тек сте вста ет во прос о го тов но сти вы пу ск ни -
ков про фес сио наль ных учеб ных за ве де ний (кол лед жей, учи -
лищ) и выс ших учеб ных за ве де ний пе да го ги че ских про фи лей
под го тов ки к по доб ной муль ти к ва ли фи ка ци он ной, муль ти про -
филь ной дея тель но сти: «со вре мен ная лич ность, что бы «со от -
вет ст во вать» со стоя нию об ще ст ва, долж на со че тать в себе
свой ст ва вы со ко ква ли фи ци ро ван но го про фес сио на ла и од но -
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вре мен но об ла дать спо соб но стя ми дей ст во вать, ду мать, об -
щать ся в не ор ди нар ных, а ино гда экс тре маль ных ус ло ви ях, со -
хра няя при этом «свое лицо, по зи цию, уве рен ность» [4, с. 26].

 Ор га ни за ция и ве де ние лю бо го ко ли че ст ва ис пол ни тель -
ских круж ков, об ра зо ва тель ных фа куль та ти вов, ви дов вне -
класс ной и вне уроч ной ху до же ст вен но-твор че ской дея тель но -
сти мо жет быть дос туп но мо ло дым му зы кан там-пе да го гам при 
ус ло вии фор ми ро ва ния за пе ри од обу че ния мак си маль но ши -
ро ко го спек тра зна ний, уме ний, на вы ков, ка честв, ком пе тен ций 
и ква ли фи ка ций, обес пе чи ваю щих ор га ни за ци он но-пе да го ги -
че скую, ис пол ни тель скую, твор че скую мо биль ность в сфе ре
об ра зо ва тель ных и со цио куль тур ных ус луг. В свою оче редь,
ка ж дая дис ци п ли на в учеб ном пла не под го тов ки му зы каль -
но-пе да го ги че ских кад ров долж на быть пе ре смот ре на с по зи -
ций вы яв ле ния воз мож но стей фор ми ро ва ния до пол ни тель ных
ак ту аль ных ква ли фи ка ций и ком плек сов тру до вых дей ст вий,
вос тре бо ван ных на ре гио наль ном и фе де раль ном рын ке тру да.
Осо бен но это ка са ет ся дис ци п лин по вы бо ру, фор ми ро ва ния их 
ме то ди че ско го и те ма ти че ско го со дер жа ния.

 На блю де ние за про цес сом и ре зуль та та ми под го тов ки ба -
ка лав ров про фи ля «Му зы каль ная пе да го ги ка» в рам ках реа -
ли за ции дис ци п лин «Класс до пол ни тель но го му зы каль но го
ин ст ру мен та» и «Во каль но-ин ст ру мен таль ное му зи ци ро ва -
ние» с ис поль зо ва ни ем клас си че ской ги та ры по зво ли ло прий -
ти к вы во дам о не об хо ди мо сти раз ра бот ки спе ци аль ной пе да -
го ги че ской тех но ло гии обу че ния игре ак ком па не мен та на ги -
та ре, по зво ляю щей сту ден там в крат чай шие по срав не нию с
тра ди ци он ным обу че ни ем сро ки ос во ить этот уни вер саль ный
пе да го ги че ский ин ст ру мент на та ком уров не, ко то рый по зво -
лит при ме нять по лу чен ные уме ния в ши ро кой про фес сио наль -
ной прак ти ке. Ав тор ская тех но ло гия ба зи ру ет ся на ме то ди ке
обу че ния ак ком па не мен ту, обу слов ли ваю щей дос туп ность
при об ре те ния ба зо вых ис пол ни тель ских уме ний и на вы ков.

 Как из вест но, «пе да го ги че ские тех но ло гии оп рав ды ва ют
себя в тех слу ча ях, ко гда они ре ле вант ны тем или иным ви дам … 
дея тель но сти. … ко гда они изо морф ны струк ту ре этих ви дов

117

Искусство  и Образование


