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В статье рассматривается система музыкально-педагогической подготовки 
в вузе будущего педагога-музыканта. Такая профессионально-
ориентированная подготовка студентов разрабатывалась в процессе: изуче-
ния психолого-педагогической литературы, обобщения передового педагоги-
ческого опыта, в рамках  мастер-классов, научно-практических конференций 
разного уровня и семинаров по проблемам музыкально-эстетического образо-
вания детей. 

In the article the system of musical and pedagogical preparation in the university of 
the future pedagogy-musician. This professionally-orient the training of students de-
veloped in the process: the study of literature, indecent in teaching practices, in the 
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Целью массового музыкального образования является вос-

питание средствами музыки развитого человека в отличие от профес-

сионального музыкального образования, где формируется музыкант, 

артист-профессионал. Вводя ученика в мир музыки, педагог создает 

условия для обогащения его внутреннего мира, приобщая к ценно-

стям музыкальной культуры, что способствовало бы формированию 

его духовных и нравственных ценностей. 

Справедливо замечал, А.В. Корнеев, что профессии педагога 

можно и нужно учиться всю свою сознательную жизнь. Но основы 

педагогического мастерства, его научно-методологическая база закла-

дывается еще в период учебы в музыкальном училище и вузе [1, 2]. 
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Осознавая проблему подготовки будущих педагогов-

музыкантов для учреждений дополнительного образования детей, на-

ми была разработана система отбора и подготовки будущих специали-

стов, которая проходила в рамках эксперимента на базе Московского 

государственного института культуры, Музыкального училища им. 

Гнесиных и Российской академии музыки им. Гнесиных. 

Процесс музыкально-педагогической подготовки специалиста 

будущего педагога-музыканта УДОД состояла из четырех этапов. 

Первый этап был связан с адаптацией вхождения студентов 

в проблему целенаправленной подготовки будущих педагогов-

музыкантов для УДОД, осознание ими творческого характера иннова-

ционной деятельности осуществляемой в УДОД, понимание отличи-

тельных особенностей деятельности педагога-музыканта в УДОД в 

процессе занятий по специальности. Мы использовали метод погру-

жения в образовательную среду УДОД. В процессе изучения дисцип-

лины мы использовали для студентов такие формы обучения как бесе-

ды, дискуссии на которых обсуждались актуальные проблемы и темы в 

сфере УДОД, сравнивали традиционные и нетрадиционные формы 

уроков в УДОД; обсуждали  пути взаимодействия семьи и обучающе-

гося в УДОД. 

Второй этап связан с теоретико-методическим обоснованием 

музыкально-педагогической деятельности специалистов УДОД. На 

этом этапе осуществлялось становление студента как субъекта учеб-

ной деятельности и формирование теоретической готовности к педаго-

гической профессии в процессе изучения дисциплин: «Учебно-

методическое обеспечение учебного процесса», «Профессиональное 

обеспечение исполнительской деятельности», «История исполни-

тельского искусства», «Основы теории музыкально-

исполнительской деятельности». 

С учетом разноуровневой подготовки студентов в работе с 

ними применялись такие методы обучения: беседа, дискуссия, разра-

ботка педагогических ситуаций и др. Наблюдения студентами за вос-

питанниками УДОД в учебно-воспитательном процессе с последую-

щим их обсуждением и анализом. 

В рамках лекционных занятий студентам презентовался опыт 

работы ведущих педагогов-музыкантов, а также высококвалифициро-

ванных педагогов-музыкантов УДОД (просмотр мастер-классов и ви-

деозаписей с уроками), изучение, которого способствовало осознанию 

ими социальной и профессиональной значимости будущей деятельно-

сти, и понимания необходимости профессии педагога-музыканта 

УДОД. В итоге изучения дисциплин студенты могли самостоятельно 
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осваивать соответствующую литературу, правильно употреблять тер-

мины, освоенные в ходе изучения курса, готовить учебные планы для 

занятий, составлять учебную документацию (журнал, индивидуальные 

планы учащихся и пр.).  

Третий этап - формирование компетентности студента-

будущего педагога-музыканта к профессиональной  деятельности в 

ходе изучения учебной дисциплины «Педагогическая практика», для 

совершенствования профессиональных навыков и умений.  

В рамках изучения дисциплины «Педагогическая практика» с 

целью ориентации студентов для работы в УДОД, применялись сле-

дующие формы работы: открытые уроки студентов, проводились по 

вопросам методики музыкально-эстетического обучения воспитанников 

УДОД; студенты посещали занятия ведущих педагогов-музыкантов, а 

также педагогов работающих в УДОД, различных специальностей по 

определенному плану, каждое занятие конспектировалось; все занятия 

были под контролем педагога, анализ уроков студенты представляли в 

виде отчетов; одной из эффективных форм учебного процесса дисцип-

лины, являлось присутствие значительной части класса (студентов) на 

занятиях преподавателя по специальности с воспитанниками УДОД. 

На протяжении всего срока обучения дисциплины «Педагоги-

ческая практика» были применены разнообразные методы осуществ-

ления контроля: наблюдение, беседы со студентами дискуссии, разра-

ботки педагогических ситуаций и др; проводились специальные кон-

трольные мероприятия: творческие и контрольные задания, уроки, заче-

ты, индивидуальные отчеты студентов, творческий отчет по итогам пе-

дагогической практики, концерты учащихся УДОД, подготовленные 

студентами. В рамках экзамена по педагогической практике, проводился 

опрос об особенностях деятельности педагога-музыканта УДОД. 

В рамках инновационной площадки Международной Летней 

флейтовой школы г. Бар (Черногории), проходили пробные занятия у 

студентов с воспитанниками УДОД под руководством автора, которые 

были направлены в помощь студенту, будущему педагогу-музыканту 

УДОД для преодоления первых неизбежных трудностей самостоя-

тельной работы, для дальнейшего профессионального совершенство-

вания. Данная школа – это реальная возможность словом и делом по-

мочь будущим педагогам-музыкантам УДОД стать лучше, совершен-

нее, получить шанс достичь больших высот профессионального мас-

терства, уровня профессиональной компетентности.  

Летняя флейтовая школа – это открытая своеобразная экспе-

риментальная площадка. Главной особенностью, которой является то, 

что участвовать в ней могут все желающие дети не зависимо от уровня 
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их музыкальных способностей и степени профессиональных навыков,  

студенты – будущие педагоги, а также специалисты (педагоги-

музыканты), которые могут познакомиться с профессиональными ме-

тодами и приемами ведущих педагогов, повысить свою квалифика-

цию.  Совместное пребывание в одной творческой смене участников 

разного профессионального уровня способствует резкому творческому 

росту и развитию профессиональных навыков. Школа является мастер-

классом для всех участников, предоставляет возможность раскрыть 

свои дарования, творчески самореализоваться, поделиться своими пе-

дагогическими находками. Именно здесь выявляются ведущие педаго-

гические идеи и положения, жизненные и творческие приоритеты пе-

дагогов-музыкантов, их отношения к детям, родителям, коллегам, 

профессии [2,3,4,5,6]. 

Четвертый этап связан с преобразованием – включением 

студента в профессиональную и научно-исследовательскую деятель-

ность, которой способствовало изучение дисциплин: Руководство 

консультаций Выпускной квалификационной работы бакалавров, 

Руководство консультаций Выпускной квалификационной работы 

(магистерская диссертация) магистров. 

В современных условиях все возрастающее значение в форми-

ровании и развитии творческих способностей конкурентоспособного 

специалиста УДОД приобретает научно-исследовательская работа. 

Исследовательский принцип в обучении предполагал организацию 

учебного процесса, при котором студенты знакомились с основными 

методами исследования, применяемыми в науке, усваивали доступные 

им элементы исследовательской методики и овладевали умением са-

мостоятельно добывать новые знания. Применение исследовательско-

го принципа в системе музыкально-педагогической подготовки буду-

щего педагога-музыканта УДОД способствовало развитию познава-

тельных способностей, активности и самостоятельности, повышало 

интерес к овладению музыкальными знаниями и методами познава-

тельной деятельности. Значимыми становились: способности к целе-

полаганию, проектированию и планированию своей деятельности, 

контроль и оценка собственных действий, умение делать выводы. 

Одной из форм научно-исследовательской работы являлось 

написание отчета по итогам педагогической практики. Верой С. само-

стоятельно оформлялись результаты педагогической практики, и был 

написан отчет по теме: «Сценическое волнение и методы его преодо-

ления». После детальной проработки отчета с преподавателем, Вера С. 

смогла подготовить и выступить с докладом на международной науч-
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но-практической конференции «Музыкальное искусство: вчера, сего-

дня, завтра» (г. Бар, Черногория). 

При подготовке студентки Гульфии С. к научно-

исследовательской работе, приходилось учитывать ее интересы, при-

оритеты, склонности к работе с воспитанниками УДОД, знание кото-

рых позволило нам подготовить студентку как будущего педагога-

исследователя системы УДОД.  

Важным этапом в формировании исследовательских умений 

студентки, стало написание статей в научном журнале «Оркестр», под 

руководством автора: «Культура интерпретации музыкального про-

изведения, как важное условие формирования профессионального 

мастерства музыканта-духовика», «Музыкально-педагогическая 

преемственность московской флейтовой школы», участие в студен-

ческих научно-теоретических конференциях, выступление с доклада-

ми: «Преемственные связи и творческие традиции в подготовке 

студентов-исполнителей и дирижеров в ВУЗе», «Формирование 

профессиональной исполнительской культуры музыканта-духовика 

как проблема современного музыкального образования», написание 

выпускной квалификационной работы (защиты магистерской диссер-

тации) «Флейта в творчестве отечественных композиторов XX 

века». 

Одним из главных условий успешности эксперимента было 

достижение единства ведущих компонентов музыкально-

педагогической подготовки будущих педагогов-музыкантов УДОД. 

Применение автором различных форм, методов и приемов работы спо-

собствовало повышению познавательного интереса у студентов, бу-

дущих педагогов-музыкантов к педагогической деятельности УДОД, 

способствовало развитию самостоятельного вариативного мышления, 

творческого воображения, поиску инновационных, оригинальных пу-

тей воспитания и образования воспитанников УДОД. 
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