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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 
Изменения,  происходящие  в системе  современного  российского  образо

вания, отмечены  переходом  к личностноориентированному  обучению, учиты

вающему  индивидуальные  запросы  и  интересы  учащихся.  Индивидуализация 

образовательного процесса особенно актуальна на старшей ступени общеобра

зовательной школы, так как именно в это время многие выпускники  испытыва

ют  потребность  в  своем  профессиональном  самоопределении.  Решению  этой 

задачи  в значительной  степени способствует  профильное обучение, позволяю

щее старшеклассникам  выстраивать свой образовательный  маршрут в соответ

ствии  с перспективами будущей профессиональной деятельности. 

В  настоящее  время  профильное  обучение  становится  важным  звеном  в 

системе непрерывного образования человека, создавая ему условия для успеш

ной социализации и адаптации в изменяющемся мире. 

Интерес  педагогов, исследователей к проблемам профильной подготовки 

на третьей ступени общего среднего образования обусловлен тем, что профили

зация обучения создает благоприятные условия для формирования  профессио

нального самоопределения учащихся  в различных сферах, в том числе и в об

ласти будущей музыкальнопедагогической  деятельности. Актуальность иссле

дования  проблемы  музыкальнопедагогической  подготовки  в  условиях  про

фильного обучения в настоящее время определяется  рядом предпосылок. В их 

числе: 

1) социокультурные предпосылки,  связанные с возможностью удовлетво

рения  познавательных  интересов  школьников  к  музыкальнопедагогической 

деятельности  — с одной стороны,  с другой    с современными  потребностями 

рынка труда  и расширением  в связи  с этим  сфер приложения  профессиональ

ных знаний и умений педагогамузыканта; 

2)  теоретикопрактические  предпосылки, обусловленные  необходимо

стью  обогащения теории и методики музыкальнопедагогического образования 

на  различных  его  уровнях,  в том  числе    и  на  ступени  допрофессиональной 

подготовки; 

3)  гносеологические предпосылки, связанные  с  важностью  накопления 

знаний о специфике профессиональной музыкальнопедагогической деятельно

сти как процессе  передачи духовного наследия поколений. 

Состояние и степень изученности проблемы 
Разработка  методологических  и  теоретических  основ  профориентации 

учащихся представлена в работах П. П. Блонского, С. И. Вершинина,  В. 

И. Журавлева, Е. А. Климова, Н. Н. Чистякова, С. Т. Шацкого и др. Социальные 

аспекты профессионального  самоопределения  личности рассматривались  в ра

ботах Л. А. Амировой, В. М. Архипова, В. Г. Афанасьева,  В. Н. Шуб

кина  и  др.  Психологопедагогические  проблемы  формирования  готовности 

старших  школьников к профессиональному  самоопределению отражены в тру

дах  О. В. Акуловой, О. Б. Даутовой, Е. А. Климова,  Г. В. Никитиной, 
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С. А. Писаревой, Е. В. Пискуновой, 3. Н. Поповой,  Н. С. Пряжникова, А. 

П. Тряпицыной, Т. В. Черниковой, С. Н. Чистяковой  и др. 

В  осмысление  вопросов  музыкальнопедагогического  самоопределения 

учащихся  внесли  значительный  вклад такие  педагогимузыканты,  ученые, как 

Э. Б. Абдуллин, Ю. Б. Алиев, О. А. Апраксина, Л. Г. Арчажникова,  Н. Л. 

Гродзенская, Л. А. Рапацкая, Н. А. Терентьева, Г. М. ІДыпин и другие исследо

ватели. В их трудах акцентировано внимание на  комплексном  подходе к сис

теме музыкального образования в единстве связей «школавуз» 

В то же время следует отметить, что  теоретические основы этой взаимо

связи, обоснованные в трудах вышеупомянутых авторов, до настоящего време

ни не нашли должного отражения на практике. В профориентации  учащихся в 

общеобразовательных  школах и в системе дополнительного образования педа

гогическая  стратегия  базируется,  прежде  всего,  на  развитии  музыкально

исполнительской  техники учащихся. При этом не только ограничивается  пол

ноценное  творческое  развитие  личности  ученика,  но и  не  создаются  условия 

для формирования в сознании учащихся представлений о богатстве и многооб

разии  профессиональной  музыкальной  деятельности,  которая  включает  не 

только исполнительские, а также педагогические компоненты. 

Технологический  крен  в музыкальной  подготовки  учащихся  приводит к 

тому, что абитуриенты, поступающие для получения профессионального обра

зования на музыкальнопедагогические факультеты, имеют, зачастую  смутные 

представления  о специфике  профессии учителя музыки, ориентируясь  в буду

щем, в основном, на исполнительскую деятельность. 

На  имеющийся  технологический  перекос  и  необходимость  выработки 

иных  подходов  в общем  музыкальном  образовании  в разное  время  обращали 

внимание известные педагогимузыканты Е. Б. Лисянская, В. П. Середа,  Г. 

И. Шатковский и др. Эта же проблема в контексте развивающего обучения за

трагивалась в педагогических  публикациях Э. Б. Абдуллина, Ю. Б. Алиева, В. 

В. Давыдова, Г. М. Цыпина, в искусствоведческих исследованиях  М. М. 

Берлянчика, В. В. Медушевского, Е. Н. Назайкинского и др. 

Наряду  с  этим  в настоящее  время  существует  ряд  проблем,  затрудняю

щих процессы  профильной музыкальнопедагогической  подготовки учащихся: 

недостаточно  развита  соответствующая  учебнометодическая  база  общеобра

зовательных учреждений, отсутствует научнометодическая литература по тех

нологиям музыкальнопедагогического  профильного обучения, уровень подго

товки кадрового потенциала не в полной мере соответствует поставленным за

дачам. 

Анализ имеющихся в настоящее время  исследований  свидетельствует о 

том,  что  в  теоретическом  плане  проблема  музыкальнопедагогической  про

фильной  подготовки  разработана  фрагментарно  и не получила  к настоящему 

времени должного осмысления. Изучение научной литературы  по данной про

блеме, рассмотрение современного состояния  практики организации профиль

ной  музыкальнопедагогической  подготовки  на  старшей  ступени  школьного 

образования позволили выявить противоречия: 
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•  между  личностными  притязаниями  старших  школьников,  выбирающих 

профессию  педагогамузыканта,  и  требованиями,  предъявляемыми 

профессией педагогамузыканта к человеку; 

•  между  потребностями  старшеклассников  в  выборе  музыкально

педагогического  профиля  обучения  и  относительно  узкой,  в  основном 

исполнительской  направленностью  профильной  подготовки  в  системе 

общего  музыкального  образования,  ориентирующейся  преимущественно 

на достижение узконаправленных дидактических целей; 

•  между  ориентацией  старших  школьников  на  профессию  педагога

музыканта и отсутствием у них необходимых знаний о специфике музы

кальнопедагогической деятельности. 

Стремление  найти  пути  разрешения  обнаруженных  противоречий  опре

делило задачи исследования, заключающиеся  в выявлении условий, способст

вующих  эффективности осуществления  музыкальнопедагогической  подготов

ки учащихся на старшей ступени школьного образования. 

Все  изложенное  послужило основанием  для выбора темы  исследования: 

«Музыкальнопедагогическая  подготовка  учащихся  в условиях  профиль
ного обучения». 

Цель исследования состоит в теоретическом обосновании модели музы

кальнопедагогической  подготовки  учащихся  в условиях  профильного  обуче

ния. 

Объект  исследования:  процесс  музыкальнопедагогической  профиль

ной подготовки учащихся в системе общего образования. 

Предмет исследования:  условия  музыкальнопедагогической  профиль

ной подготовки учащихся на третьей ступени общего образования. 

В ходе исследования мы исходили из предположения  о том, что эффек

тивность музыкальнопедагогической  подготовки учащихся  в процессе школь

ного образования обеспечивается условиями, предусматривающими: 

•  формирование у учащихся положительной  мотивации к профессии педа

гогамузыканта; 

•  индивидуализацию и дифференциацию образовательного процесса с уче

том специфики музыкальнопедагогической деятельности; 

•  включение  допрофессиональной  профильной  подготовки  учащихся  в 

единую систему непрерывного музыкальнопедагогического образования. 

Задачи исследования: 

1.  Проанализировать  общенаучный,  философский  и  педагогический  кон

текст исследуемой проблемы. 

2.  Обосновать  специфику  музыкальнопедагогической  профильной  подго

товки учащихся в системе общего образования, ее содержании и структу

ре. 

3.  Выявить  факторы,  снижающие  эффективность  музыкально

педагогической профильной подготовки. 
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4.  Охарактеризовать  формы  и методы  работы  в профильных  классах, сти

мулирующие  формирование  у  учащихся  положительной  мотивации  к 

профессиональной деятельности педагогамузыканта. 

5.  Разработать и экспериментально апробировать модель обучения, соответ

ствующую  целям  и  задачам  музыкальнопедагогической  подготовки 

учащихся. 

Методологической основой исследования явились: 
  результаты  исследований  проблем  предпрофильной  подготовки  и про

фильного обучения в системе школьного образования  (Г. А. Бордовский, Л. В. 

Ламыкина, А. П. Тряпицына, Т. В. Челышева, И. Д. Чечель, С. Н. Чистякова); 

  психологопедагогические  теории  формирования мотивов  учения  (Л. 

В. Благонадежина, Н. В. Бордовская, Н. Б. Лаврентьева, И. В. Матюхина), ин

дивидуализации  и дифференциации  обучения  (А. А. Вербицкий, Н. Э. Касат

кина, А. А. Кирсанов); 

  современные  исследования  проблем  методологии  и теории  музыкаль

ного образования  (Н. И. Киященко, Е. В. Николаева, Л. А. Рапацкая,  В. Г. 

Ражников, Н. А. Терентьева); 

  труды  по  теории  и  методике  преподавания  музыкальных  дисциплин, 

раскрывающие специфику музыкального образования в единстве содержатель

ной  и процессуальной  сторон  обучения и  воспитания  (Э. Б. Абдуллин,  Ю. Б. 

Алиев, Г. А. Праслова, О. П. Радынова, Г. М. Цыпин); 

 концепции музыкального образования и преподавания  искусства, выяв

ляющие  сущность художественной  деятельности  как процесса  общения  с ду

ховными ценностями (Б. В. Асафьев, Г. Г. Нейгауз, Д. Б. Кабалевский,  Е. В. 

Назайкинский, Б. М. Неменский, Б. П. Юсов). 

Методы исследования: 
1)  теоретические  (изучение  литературы  по  проблеме  исследования,  анализ 

нормативных  документов,  регламентирующих  образовательный  процесс  в 

школе и вузе); 2) методы эмпирического уровня (педагогическое  наблюдение, 

опрос, беседа, анкетирование, педагогический эксперимент); 3) обобщение лич

ного педагогического опыта автора исследования. 

Организация и база исследования 
Исследование осуществлялось поэтапно с 2003 г. по 2009 г. Эксперимен

тальное  исследование  проводилось  на  базе  ГОУ  СОШ  №  235  имени  Д.Д. 

Шостаковича,  Охтинского  лицея  искусств  СанктПетербурга,  подготовитель

ных  курсах при  факультете музыки  Российского  государственного  педагоги

ческого университета им. А.И. Герцена, на факультете музыки РГПУ им. А.И. 

Герцена. 

На  первом  этапе  (20032004)  осуществлялся  анализ  психолого

педагогической  и  научнометодической  литературы  по  проблеме  исследова

ния, определялась его программа. 

На  втором  этапе  (20042008)  проводилась  опытноэкспериментальная 

работа. 

Третий этап (20082009) включал  в себя анализ и обобщение  результа

тов исследования, оформление текста диссертации. 
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Научная новизна исследования: 
•  разработана модель обучения, соответствующая  целям  и  задачам му

зыкальнопедагогической профильной подготовки учащихся в системе 

школьного  образования;  выявлены  и  проанализированы  основные 

структурные компоненты этой модели; 

•  дано  теоретикометодологическое  обоснование  условий  эффективно

сти  осуществления  профильной  музыкальнопедагогической  подго

товки учащихся; 

•  разработаны уровневые критерии,  отражающие степень подготовлен

ности  старшеклассников  к  профессиональному  самоопределению  в 

области педагогики музыкального образования. 

Теоретическая значимость исследования: 
•  системно  раскрыты  вопросы,  связанные  с  содержанием,  формами  и 

методами  обучения,  ориентированного  на  музыкально

педагогическую профилизацию учащихся; 

•  обоснованы  принципы реализации музыкальнопедагогической  подго

товки, как исходные теоретические положения для  разработки содер

жания профильного обучения в системе «школавуз»; 

•  уточнены основные компоненты модели обучения, структурированной 

с учетом специфики  музыкальнопедагогической  подготовки учащих

ся в процессе школьного образования. 

Практическая значимость диссертации: 
•  научнотеоретические  результаты  исследования  возможно  использо

вать  для  углубления  концептуальных  представлений  о  постановке  и 

решении  современных  проблем  профильной  музыкально

педагогической  подготовки  учащихся  и  разработки  стратегии  даль

нейшего развития отечественного музыкального образования. 

•  программноучебные  и методические материалы, разработанные и ап

робированные в ходе исследования  (программа курса «Введение в пе

дагогику  музыкального  образования»,  методические  рекомендации 

для  преподавателей  и др.)  могут  быть  реализованы  в  процессе про

фильного школьного образования; 

•  данные исследования могут быть применены при разработке содержа

ния  учебных  дисциплин  и  факультативных  программ  профильного 

обучения в общеобразовательных  школах и в системе дополнительно

го музыкального образования. 

Достоверность  результатов  исследования  обеспечена  методологиче

скими подходами, адекватными его специфике, целям и задачам; использовани

ем широкого круга методической и научной литературы, связанной с проблема

тикой исследуемых вопросов и послужившей фундаментом для  основных тео

ретических  положений;  применением  комплекса  методов,  соответствующих 

объекту, предмету и логике работы; оптимальным сочетанием теоретического и 

эмпирического  аспектов  исследования;  апробацией  и  внедрением  в  практику 

полученных результатов. 
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Положения, выносимые на защиту: 
1.  В настоящее время всё более явно заявляет о себе несоответствие  между 

потребностью  российского  социума в педагогемузыканте  широкого профиля, 

способном средствами музыкального искусства решать педагогические задачи, 

отвечающие «вызовам» времени, и относительно узкой, ориентирующейся пре

имущественно на исполнительскую  направленность, профильной  музыкальной 

подготовкой учащихся в системе общего и дополнительного музыкального об

разования. Это противоречие обусловливает необходимость разработки научно

методических  основ  музыкальнопедагогического  профильного  обучения,  по

зволяющего старшекласснику  получить наиболее полное представление о про

фессиональной деятельности педагогамузыканта. 

2.  Музыкальнопедагогическая  профильная  подготовка  представляет  собой 

целостный процесс становления у учащегося личностной позиции, отражающей 

его  ценностное  отношение  к  профессиональной  музыкальнопедагогической 

деятельности на основе  сформировавшихся в ситуации свободного выбора ми

ровоззренческих убеждений, положительной мотивации к профессии педагога

музыканта,  а также  компетенций,  необходимых  для  будущей  профессиональ

ной подготовки в системе музыкальнопедагогического образования. 

3.  Эффективность  профильной  музыкальнопедагогической  подготовки оп

ределяется рядом условий: построение допрофессионального музыкального об

разования с учетом запросов и потребностей обучающихся; развитие у учащих

ся  познавательного  интереса  к  педагогике  и  музыкальному  искусству  в  их 

взаимосвязи; индивидуализация и дифференциация педагогического процесса с 

учетом  особенности  музыкальнопедагогической  деятельности;  включение 

профильной  подготовки  учащихся  в единую систему  непрерывного музыкаль

нопедагогического образования. 

4.  Модель  музыкальнопедагогической  профильной  подготовки  учащихся 

как совокупность  форм, методов и средств, направленных  на  содействие про

фессиональному самоопределению старшеклассников, должна учитывать логи

ку восхождения к профессии «педагогмузыкант», отвечать цели и задачам со

ответствующей  профессиональной  ориентации  старшеклассников  и  базиро

ваться на преемственных связях школьного и дальнейшего профессионального 

музыкальнопедагогического образования учащихся. 

Апробация  и внедрение  результатов  исследования  осуществлялась  в 

следующих формах: 

•  на заседаниях кафедры музыкального воспитания и образования РГПУ 
им. А.И. Герцена; 

•  в  публикациях  научноисследовательских  материалов;  практических 
занятиях  со студентами  факультета музыки РГПУ им.  А. И. 
Герцена; 

•  учебных занятиях с учащимися  старших классов в рамках подготови

тельных курсов для поступающих в педагогические вузы; 

•  процессе  музыкальных  занятий  с детьми  в системе  дополнительного 

образования;  в  проведении  опытноэкспериментальной  работы  в об
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щеобразовательной  школе №235  им. Д.Д  Шостаковича  и Охтинском 

лицеи искусств СанктПетербурга; 

•  выступлениях  на  всероссийских  и  международных  научно

практических конференциях, в том числе: IX международной научно

практической  конференции  «Реальность  этноса»  (СанктПетербург, 

2007);  всероссийской  научнопрактической  конференции  «Профиль

ное обучение: проблемы элективных курсов (к 210летию со дня рож

дения РГПУ им. А.И. Герцена» (СанктПетербург, 2007); международ

ной научнопрактической  конференции «Методологические  и методи

ческие  проблемы  современного  музыкального  образования»  (Санкт

Петербург, 2008);  международной  научнопрактической  конференции 

«Музыкальное  образование  в  современном  мире.  Диалог  времен» 

(СанктПетербург, 2008) и др. 

Структура  диссертации:  диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав, 

заключения, списка литературы, содержащего 224 наименования, приложения. 

Объем диссертации составляет  165 страниц, включает схемы, таблицы  и диа

граммы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обоснована  актуальность  проблемы,  определены  цель, 
объект,  предмет,  задачи,  методологические  основы  исследования;  раскрыты 
новизна,  теоретическая  и практическая  значимость  работы;  представлены  ос
новные положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Теоретикометодические  аспекты проблемы  фор

мирования профессионального  самоопределения  старшеклассников  в  про

цессе музыкальнопедагогического  профильного обучения» рассмотрены  ис
торические  предпосылки  становления  музыкальнопедагогического  профиль
ного  обучения  в  российской  школе  (§  1),  выявлены  подходы  к  музыкально
педагогической  профильной  подготовке  учащихся  старших  классов  в  совре
менной педагогической теории и практике (§ 2), разработана модель музыкаль
нопедагогической  подготовки старшеклассников  в системе профильного сред
него (полного) общего образования (§ 3). 

Теоретический анализ исследований  по проблеме профильного образова
ния  в России  показал,  что тенденция  профилирования  обучения  стала прояв
ляться уже в эпоху петровских  нововведений. Однако предпосылки музыкаль
нопедагогической  профилизации  в  отечественном  образовании,  как  свиде
тельствуют  архивные  источники  и  историкопедагогические  исследования, 
стали  складываться  позднее  и относятся  ко  второй  половине  XVIII  столетия. 
Именно в это время были открыты «музыкальнопедагогические  классы» в Ме
щанском  училище  при  Воспитательном  Обществе Благородных  девиц,  где на
чалась  музыкальнопедагогическая  подготовка  наиболее склонных  к музыкаль
ному  образованию  воспитанниц.  Их  количество  определялось  не
посредственными  нуждами учебного заведения  и исчислялось единицами. Му
зыкальнопедагогическая  подготовка  носила  сугубо  индивидуальный  характер. 



10 

Аналогичная  музыкальнопедагогическая  подготовка  проводилась  и  в  других 

учебных  заведениях (прежде всего   в женских учебных заведениях Ведомства 

императрицы  Марии). С начала  XIX  века  в связи  с формированием  системы 

профессионального музыкальнопедагогического образования в России активи

зировался  процесс профилирования  в аспекте музыкальнопедагогической  под

готовки: обучение музыке стало рассматриваться  с ориентацией  на последую

щую педагогическую деятельность. 

Исследование  исторических  предпосылок  становления  музыкально

педагогического  профильного  обучения  в  отечественном  образовании  свиде

тельствует  о  том,  что  этот  процесс  имел  свою  особенность:  осуществлялся 

преимущественно  в рамках женских учебных заведений с учетом социального 

запроса, индивидуальных  склонностей  и способностей учащихся;  содержание 

образования  базировалось  на  взаимодействии  теоретической  и  практической 

подготовки  (музыкальнопедагогическая  практика  являлась  обязательной  для 

всех воспитанников). 

Новый  импульс  идея  музыкальнопедагогического  профильного  обуче

ния  получает  с  1884  года  со  времени  начала  подготовки  в  Санкт

Петербургской  консерватории  педагоговмузыкантов  с  высшим  профессио

нальным образованием. В связи  с тем, что консерватории  в России до первой 

четверти  XX века совмещали в своей структуре три уровня музыкального об

разования  (начальное,  среднее  и  высшее), подготовка  воспитанников  для му

зыкальнопедагогического  профессионального  образования частично осущест

влялась в стенах этих же учебных заведений. 

Позитивный  вклад в развитие музыкальнопедагогического  профильного 

обучения внес  XX век. Повышение статуса педагогамузыканта обусловило ак

тивизацию  профильной  музыкальнопедагогической  подготовки  в  рамках  об

щеобразовательных школ с углубленным изучением предметов художественно

эстетического цикла, а также в системе дополнительного образования. 

Изучение  научной литературы  и нормативных документов показало, что 

профильный  подход к дифференциации  обучения  в системе  общего образова

ния в российской школе стал интенсивно разрабатываться с 80х годов  XX  ве

ка. 

Анализ  современных  исследований  проблемы  профессионального  само

определения  старшеклассников  позволяет  рассматривать этот феномен  много

аспектно: 

•  как процесс социализации (И. С. Кон, А. В. Мудрик, Е. А. Михайлычев, 
Ю. П. Петров, В. Н. Шубкин и др.); 

•  как формирование профессиональных намерений (С. Н. Иконникова,  В. 
Т. Лисовский и др.); 

•  как определение профессиональной направленности (Н. Н. Захаров,  В. 
Ф. Сахаров, Н. Н. Чистяков и др.). 

Исследование  нормативных  документов,  регламентирующих  процесс 
профильного обучения, позволило выявить следующие его основные цели: 

  обеспечить  углубленное  изучение  отдельных  предметов  программы 
среднего (полного) общего образования; 
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 создать условия для существенной дифференциации  содержания обуче

ния  старшеклассников  с  широкими  и  гибкими  возможностями  освоения  ими 

индивидуальных образовательных программ; 

 способствовать установлению равного доступа к полноценному образо

ванию  разным  категориям  обучающихся  в  соответствии  с  их  способностями, 

индивидуальными склонностями и потребностями; 

  расширить  возможности  социализации  учащихся,  обеспечить  преемст

венность между общим и профессиональным  образованием, более эффективно 

подготовить  выпускников  школы  к  освоению  программ  высшего  профессио

нального образования. 

Экстраполяция  целей  профильного  обучения  на  сферу  музыкально

педагогического  образования  позволила  определить  основные  задачи  музы

кальнопедагогической  подготовки учащихся  в системе среднего (полного) об

щего образования: 

1) выработать у учащихся представления о специфике профессиональной 

деятельности  педагогамузыканта  и духовнотворческой  природе  его мировоз

зренческих убеждений; 

2) ознакомить учащихся с содержанием  профильных дисциплин, обеспе

чивающих  преемственную  связь  в  овладении  музыкальнопедагогическими 

знаниями на различных этапах музыкальнопедагогической  подготовки; 

3) сформировать у учащихся практические  музыкальноисполнительские 

навыки  и умения,  необходимые для  продолжения  образования  в системе  про

фессиональной музыкальнопедагогической  подготовки. 

Анализ  подходов к музыкальнопедагогической  профилизации  учащихся 

старших классов в современной  педагогической теории и практике  свидетель

ствует о том, что этот процесс может осуществляться в нескольких формах ор

ганизации музыкальнопедагогического профильного обучения. 

В  диссертации  проанализированы  основные  подходы  к  профильному 

обучению  и  его  варианты  (модели),  ориентированные  на  музыкально

педагогическую подготовку учащихся, разрабатываемые в современной теории 

и  практике  профильного  образования:  1)  модель,  основанная  на  кооперации 

между  общеобразовательной  школой  с углубленным  изучением  музыкального 

искусства  и музыкальнопедагогическим  вузом; 2) модель, основанная  на коо

перации  трех  учебных  заведений  (учреждения  дополнительного  художествен

ного  образования  детей,  профильных  классов  общеобразовательной  школы  и 

колледжа   учреждения  среднего специального  педагогического  образования); 

3)  модель  внутришкольной  профилизации,  в рамках  которой  образовательное 

учреждение,  в  целом  не ориентированное  на данный  профиль, за  счет значи

тельного  увеличения  числа  дисциплин  и  курсов  по  выбору  предоставляет 

школьникам возможность  в полной мере осваивать индивидуальные профиль

ные образовательные программы, ориентированные  на сохранение преемствен

ных  связей  между  школьным  и  профессиональным  музыкально

педагогическим образованием; 4) модель сетевой организации, в которой музы

кальнопедагогическое  профильное  обучение учащихся конкретной  общеобра
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зовательной  школы  осуществляется  за  счет  целенаправленного  привлечения 

ресурсов иных образовательных учреждений. 

Анализ организации  профильного  обучения в перечисленных  образова

тельных моделях показал, что учебный процесс во всех вариантах осуществля

ется на основе сквозных учебных планов и сопряженных программ, благодаря 

чему обеспечивается непрерывная профессиональная подготовка и преемствен

ность  в  содержании  обучения,  в  структуре  которого  музыкально

педагогическая  подготовка  рассматривается  как  «восхождение  к  профессии» 

учителя музыки. 

В контексте настоящего  исследования  определенную  значимость имеют 

теоретикометодологические  позиции  Л. А. Баренбойма,  идеи  которого могут 

служить методологическим ориентиром для педагогов, руководящих процессом 

профильной музыкальнопедагогической  подготовки учащихся; Л. Г. Арчажни

ковой, исследующей  проблемы соответствия между содержанием музыкально

педагогической  подготовки будущего педагогамузыканта и результатом этого 

процесса;  Н.  А.  Терентьевой  о  преемственности  всех  звеньев  системы  музы

кальнопедагогического  образования; Л. А. Рапацкой, в трудах  которой посту

лируются  идеи  важности  преодоления  узкого  понимания  профессионализма 

педагога искусства; Т. В. Челышевой, акцентирующей внимание на психологи

ческих  предпосылках  профильного  обучения  по  художественному  направле

нию в контексте его непрерывности. Мы разделяем точку зрения Э. Б. Абдул

лина  о важности формирования методологической культуры будущего учителя 

музыки, способствующей осуществлению профессионального анализа проблем 

педагогики музыкального образования. Анализ трудов вышеперечисленных ав

торов помогает осознать значимость и специфику  музыкальнопедагогической 

профильной  подготовки  как важнейшего звена  в системе непрерывного музы

кальнопедагогического образования. 

Современные  психологопедагогические  исследования  высвечивают  те 

аспекты  музыкальнопедагогической  профильной  подготовки,  которые:  а) со

пряжены  с  формированием  у  учащихся  ценностных  подходов  на  профессию 

педагогамузыканта;  б) связаны с системным накоплением у учащихся знаний, 

умений  и навыков, необходимых для освоения музыки в различных  видах му

зыкальной деятельности;  в) помогают расширить и обогатить представления о 

деятельности современного педагогамузыканта. 

Теоретикометодический  анализ исследований,  затрагивающих  вопросы 

профильной  музыкальнопедагогической  подготовки,  изучение  практической 

деятельности  образовательных  учреждений  по  реализации  этого  процесса,  а 

также осмысление  противоречий  в системе  профильного  обучения  позволили 

разработать модель обучения, соответствующую целям и задачам музыкально

педагогической  профильной  подготовки учащихся на старшей ступени школь

ного образования  и охарактеризовать основные структурные компоненты этой 

модели  (Схема № 1). 

При разработке  модели мы руководствовались  следующими  положения

ми: 
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музыкальнопедагогическая  подготовка старшеклассников  осуществляет

ся  в  условиях,  способствующих  сохранению  преемственности  между 

школьным  и  последующим  профессиональным  музыкально

педагогическим образованием; 

организация  профильного  обучения  основывается  на  формировании  у 

учащихся положительной мотивации в отношении к профессии педагога

музыканта,  поддержке  интереса  старшеклассников  к  профессиональной 

музыкальнопедагогической  деятельности  в  процессе  взаимодействия 

профильных  классов  с  учреждениями  профессионального  музыкально

педагогического образования  и проведения  учебных занятий в условиях, 

имитирующих музыкальнопедагогические ситуации; 

содержание  музыкальнопедагогической  подготовки  старшеклассников 

разрабатывается  с учетом  специфики  будущей  профессиональной  музы

кальнопедагогической деятельности. 

Схема № 1 

Модель музыкальнопедагогической подготовки 
учащихся в условиях профильного обучения 

Целевой компонент 
Формирование  познавательного  интереса и  положительной  мотивации  к  му

зыкальнопедагогической  деятельности  и труду  педагогамузыканта 

~ZL 
Содержательный 

компонент 

знания,  умения  и  навыки  как 

основа  дальнейшего  профессио

нального образования; 

опыт  эмоциионально

ценностного  отношения  к  труду 

педагогамузыканта; 

 опыт  творческой деятельности, 

необходимый  для  продолжения 

музыкальнопедагогического 

образования. 

X 
Деятел ьн остн ы й 

компонент 

освоение  различных  видов музы

кальной  деятельности,  необходи

мых  для  продолжения  образова

ния  в  системе  профессиональной 

музыкальнопедагогической  под

готовки; 

освоение теоретических  знаний о 

музыке  как  виде  искусства  и  спе

цифике  профессиональной  музы

кальнопедагогической  деятельно

сти. 

т 

^ : 
Процессуальный  компонент 

задачи  музыкально

педагогической  профильной 

подготовки  учащихся; 

принципы, методы, технологии 

музыкальнопедагогической 

профильной  подготовки  уча

щихся; 

формы  организации  образова

тельного процесса. 

Могивационный компонент 
Комплекс  ценностноориентационных,  социальных  и учебнопознавательных  мотивов. 

X 
Результативный  компонент 

Формирование  готовности  к  получению  профессионального  музыкальнопедагогического 

образования. 

В данном разделе диссертации охарактеризованы  пути адаптации  разра
ботанной  модели  к  практике  музыкальнопедагогической  профильной  подго
товки в школе: 

1) психологопедагогические,  отражающие  характер взаимодействия  субъек
тов образовательного процесса, а также особенности формирования у учащихся 
познавательного  интереса  и  положительной  мотивации  к  труду  педагога
музыканта; 
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2)  дидактические,  включающие  разработку  подходов  к  структурированию 

учебных  дисциплин  (общеобразовательных  и  профильных),  систематизации 

учебного материала и способов работы с ним; 

3) методические,  характеризующиеся  выбором  образовательных  техноло

гий, разработкой принципов организации учебной деятельности. 

В диссертации отмечается, что в силу своей специфики и многофункцио

нальности занятия музыкой требуют особого подхода и специальной  организа

ции. Их нельзя рассматривать без учета психологических особенностей лично

сти и  проявлений  данных особенностей  в различных видах музыкальной дея

тельности. Поэтому, рассматривая вопросы адаптации разработанной модели к 

практике профильного образования, мы исходили  из того, что введение музы

кальнопедагогической профилизации в массовую общеобразовательную школу 

нецелесообразно. Непреходящую роль в музыкальнопедагогической  профиль

ной подготовке учащихся следует признать за общеобразовательными школами 

с  углубленным  изучением  дисциплин  художественноэстетического  цикла,  а 

также за учреждениями дополнительного  образования  (музыкальными  школа

ми, школами искусств, Центрами эстетического развития и др.). 

Учитывая  подходы  к  процессу  профессионального  самоопределения 

учащихся,  а  также  современную  стратегию  и  тактику  подготовки  педагога

музыканта,  было  сформулировано  определение  понятия  «музыкально
педагогическая профильная подготовка учащихся», которое рассматривает

ся в широком культурологическом контексте и трактуется как целостный про
цесс  становления у учащегося личностной  позиции, отражающей  его цен
ностное отношение  к профессиональной  музыкальнопедагогической  дея
тельности  на  основе  сформировавшихся  в  ситуации  свободного  выбора 
мировоззренческих  убезкдений, положительной  мотивации  и познаватель
ного интереса  к профессии  педагогамузыканта, а также компетенций, не
обходимых  для  будущей  профессиональной  подготовки  в  системе  музы
кальнопедагогического образования. 

Во  второй  главе  «Содержание  и  организация  музыкально

педагогической  подготовки  учащихся  в условиях профильного  обучения 

(опытноэкспериментальная работа)» излагается  содержание  и представлены 

результаты  опытноэкспериментальной  работы,  которая  проводилась  на  базе 

ГОУ СОШ № 235 имени Д.Д. Шостаковича, Охтинского лицея искусств Санкт

Петербурга, подготовительных  курсах при факультете музыки Российского го

сударственного педагогического университета им. А.И. Герцена, на факультете 

музыки РГПУ им. А.И. Герцена. 

Цель  опытноэкспериментальной  работы  состояла  в  проверке  условий, 

необходимых  для успешной реализации  музыкальнопедагогической  подготов

ки  учащихся  в  условиях  профильного  обучения.  Опытноэкспериментальная 

работа  включала  три  этапа:  диагностикоконстатирующий,  преобразующий 

(формирующий) и аналитикообобщающий. 

На  первом  (диагностикоконстатирующем)  этапе  изучались  вопросы 

взаимодействия  педагогического  вуза с общеобразовательными  учреждениями 

в  решении  проблем  музыкальнопедагогической  профориентации  учащихся; 
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изучалась  практика допрофессиональной  подготовки  школьников к музыкаль

нопедагогической  деятельности;  выявлялась  степень  отражения  специфики 

деятельности  педагогамузыканта  в  учебных  программах  и  образовательном 

процессе; выявлялось наличие у старшеклассников  ценностных позиций по от

ношению к профессии педагогамузыканта. 

На первом этапе опытноэкспериментальной  работы использовались сле

дующие методы: анкетирование, тестирование, беседы с учащимися и педаго

гами, анализ учебной документации. 

В  процессе  исследования  практики  допрофессиональной  подготовки 

школьников к музыкальнопедагогической  деятельности было установлено, что 

основной  формой  профессиональной  ориентации  школьников  на  музыкально

педагогическую деятельность является педагогический класс с определяющими 

особенностями:  профилирование  обучения за  счет  включения  в  учебный  план 

музыкальных дисциплин (в числе которых  сольфеджио, теория музыки, прак

тические  дисциплины,  такие  как  инструментальная  подготовка,  дирижирова

ние, вокальный класс, хоровое пение), а также наличие взаимодействия педаго

гических классов с музыкальнопедагогическим факультетом вуза. 

Анализ  системы  взаимодействия  педагогического  вуза  с  общеобразова

тельными  школами  на  диагностикоконстатирующем  этапе  опытно

экспериментальной  работы  дал  основание утверждать, что  в вузе  в  это время 

уже  была  создана благоприятная  образовательная  среда, ориентированная  на 

развитие  у учащихся  старших  классов  ценностей  профессионального  самооп

ределения  в  аспекте  музыкальнопедагогической  деятельности.  Однако  боль

шинство  учащихся  педагогических  классов  (свыше  80  %)  оказались  невклю

ченными в образовательную среду педагогического университета. 

Результаты  первого  этапа  опытноэкспериментальной  работы  показали, 

что большая  часть старшеклассников, участвующих  в констатирующем  экспе

рименте, имела смутное представление о профессиональных функциях педаго

гамузыканта.  В числе доминирующих  видов  профессиональной  деятельности 

педагогамузыканта  старшеклассники  называли,  прежде  всего,  исполнитель

скую  деятельность,  профессиональное  владение  тем  или  иным  музыкальным 

инструментом (87% от числа участвующих в эксперименте). Вместе с тем кон

статирующий эксперимент показал, что специфика  музыкальнопедагогической 

направленности  деятельности  педагогамузыканта,  проявляющаяся  в  его спо

собности  решать  целый  ряд  педагогических  задач  посредством  музыкального 

искусства, осознается  лишь незначительной частью учащихся профориентиро

ванных классов (26 %). 

Опрос слушателей подготовительных курсов, основной контингент кото

рых  составили  учащиеся  выпускных  непрофильных  классов, показал,  что при 

поступлении  в вуз на музыкальнопедагогический  факультет  старшеклассники 

ориентировались,  прежде  всего,  на  доступный  конкурс,  благоприятный  пере

чень предметов для конкурсных  вступительных экзаменов. То есть, мотивация 

в освоении  музыкальнопедагогической  деятельности  обусловливалась ориен

тацией  не на будущую профессию педагогамузыканта,  а на условия приема в 

вуз. 
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На  констатирующем  этапе  эксперимента  были  проанализированы  учеб

ные программы школьных музыкальных дисциплин и сделан вывод о том, что в 

процессе  их изучения учащиеся  могут существенно обогатить свой музыкаль

ный опыт представлениями  о языке музыки как вида искусства,  освоить прак

тические  навыки  музыкальной  деятельности,  необходимые  для  дальнейшего 

обучения на факультете музыки педагогического вуза. 

Вместе с тем было установлено, что в осваиваемых в процессе профиль

ной  музыкальнопедагогической  подготовки дисциплинах  недостаточно полно 

отражены  содержание  и  способы  решения  профессиональных  задач, направ

ленных  на  развитие  компетенций  профессионального  самоопределения  стар

шеклассников в аспекте музыкальнопедагогической  деятельности. В результа

те  анкетирования  школьных преподавателей,  ведущих профильные дисципли

ны, было установило, что в образовательном процессе школы недостаточно ис

пользуются технологии, направленные на развитие профессионального самооп

ределения школьников в будущей музыкальнопедагогической деятельности. 

Анализ результатов констатирующего эксперимента позволил определить 

факторы,  снижающие  эффективность  осуществления  музыкально

педагогической  профильной  подготовки  в  школе:  отсутствие  в  содержании 

обучения  дисциплин,  ориентированных  на  ознакомление  старшеклассников  с 

педагогическим  аспектом профессиональной  деятельности  педагогамузыканта 

и преобладающее внимание к дисциплинам, направленным  на развитие музы

кальноисполнительских  навыков учащихся, в результате чего в сознании уча

щихся  не  формировалось  целостное  представление  о  специфике  профессио

нальной деятельности педагогамузыканта; недостаточное использование обра

зовательной  среды  педагогического  вуза  в  целях  музыкальнопедагогической 

профильной подготовки учащихся, в результате чего нарушался принцип цело

стности в создании организационнопедагогических условий, необходимых для 

формирования  и  накопления  музыкальнопрофессиональной  культуры  обу

чающихся; затруднение школьных преподавателей в использовании технологий 

профильного обучения. 

Для  систематизации  результатов  констатирующего  эксперимента  нами 

были разработаны уровневые  критерии,  отражающие степень подготовленно

сти старшеклассников к профессиональному  самоопределению в области педа

гогики  музыкального  образования.  В  структуре  ценностных  ориентации  мы 

выделили  мотивационный  (таблица  №1),  аффективный (таблица  № 2), ког

нитивный (таблица  № 3) и деятельностный (таблица  № 4) компоненты и оха

рактеризованы их уровневые критериальные показатели 
Таблица  № 1 

Мотивационный компонент и его уровни 
Высокий  Средний  Низкий 

Выбор  профильного  обучения  обу

словлен ориентацией на музыкально

педагогическую  деятельность  и 

осознанием  её значимости. Учащий

ся  проявляет  ярко  выраженную  по

требность  в  овладении  способами 

музыкальнопедагогической  дея

тельности. 

Выбор  профильного  обучения 

обусловлен  познавательным 

интересом  к профессии «педа

гогмузыкант»,  но  потреб

ность  в  овладении  способами 

музыкальнопедагогической 

деятельности  неярко  выраже

Выбор  профильного  обучения 

обусловлен  условиями  прием

ных  экзаменов  в  вуз, отсутст

вует ориентация  на профессию 

«педагогмузыкант» 
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Таблица  № 2 
Аффективный компонент и его  уровни 

Высокий 

Эмоциональноценностное  отно

шение  к  профессии  «педагог

музыкант»  характеризуется  ярко 

выраженным  познавательным 

интересом  и устойчивым  призна

нием  значимости  музыкально

педагогической деятельности. 

Средний 

Эмоциональноценностное  от

ношение  к  профессии  «педагог

музыкант»  характеризуется  аде

кватным  восприятием  образа 

профессионала  в  сфере  музы

кальнопедагогической  деятель

ности  и  фрагментарно  прояв

ляющемся  интересом  к  профес

сии «педагогмузыкант». 

Низкий 

Эмоциональноценностное 

отношение  к  профессии  «пе

дагогмузыкант»  характеризу

ется  индифферентной  позици

ей и  проявлением  равнодушия 

к  музыкальнопедагогической 

деятельности 

Таблица  № 3 
Когнитивный компонент  и его уровни 

Высокий 
Учащийся  Демонстрирует: 

 способность  обосновывать соб

ственные взглядами на музыкаль

нопедагогическую деятельность; 

понимание специфики  профессии 

«педагогмузыкант»; 

 осознание социальной  значимо

сти профессиональной музыкаль

нопедагогической деятельности; 

  знание  функций  музыкального 

искусства  и  его  роли  в  музыкаль

ном образовании; 

  высокий уровень развития анали

тического  мышления  а  музыкаль

нообразовательном  процессе 

Средний 
Учащийся  демонстрирует  доста

точный  уровень  аналитического 

мышления  в  процессе  характери

стики  профессиональной  деятель

ности  педагогамузыканта,  но  ис

пытывает  затруднения  в  выборе 

способов  самореализации  в  музы

кальнопедагогической  профори

ентации 

Низкий 
Учащийся  не  осознает  значи

мости  профессиональной  му

зыкальнопедагогической  дея

тельности,  испытывает  за

труднения  в  самооценке  соб

ственных  намерений  в  выборе 

профильного  обучения 

Таблица  № 4 
Деятельностный  компонент и его уровни 

Высокий 

Учащийся демонстрирует  уверенное 

владение  различными  видами  музы

кальной  деятельности,  проявляет 

стремление  к  самореализации  в  про

фильном обучении 

Средний 

Учащийся  демонстрирует  изби

рательное  отношение  к  видам 

музыкальной  деятельности, 

стремление  к  самореализации  в 

профильном обучении  выражено 

слабо 

Низкий 

Учащийся  испытывает  значи

тельные  трудности  во  владе

нии  различными  видами  му

зыкальной  деятельности,  не 

проявляет  стремления  к  само

реализации  в  профильном 

обучении 

Показатели  степени  подготовленности  старшеклассников  к  профессио

нальному  самоопределению  в области  педагогики  музыкального  образования 

на этапе констатирующего эксперимента в процентном соотношении представ

лены в таблице № 5. 
Таблица № 5 

Уровневые показатели  степени  подготовленности 
старшеклассников к профессиональному  самоопределению 

в области педагогики музыкального образования  (%) 

Уровни 

Высокий 
Средний 
Низкий 

% от числа учащихся, принимающих участие в ОЭР 

Компоненты 

мотивационный 
13% 

39% 

48'/. 

аффективный 
18% 

48% 

3 4 % 

КОГНИТИВНЫЙ 

26% 

39% 

3 5 % 

деятельностный 
35% 

37% 

2 8 % 



18 

Результаты  констатирующего  эксперимента  позволили  сделать  вывод  о 

том, что  многие учащиеся, ориентирующиеся в будущем на профессию педаго

гамузыканта,  не имеют целостного представления о содержании  его профес

сиональной  деятельности.  При  этом  сфера  личностного  отношения  к музы

кальнопедагогической  деятельности  характеризуется  прагматической  направ

ленностью: доступный  конкурс, благоприятный  перечень  конкурсных экзаме

нов вуз. 

Полученные  результаты  констатирующего  эксперимента  позволили  на

метить  стратегию  и  тактику  формирующего  эксперимента,  который  прово

дился в период 20052007 учебных годов. 

Ведущими  задачами  второго  (формирующего)  этапа  опытно

экспериментальной работы явились: опытноэкспериментальная  проверка педа

гогической  целесообразности  разработанной  модели  музыкально

педагогической  профориентации  старшеклассников;  определение  педагогиче

ских условий, способствующих эффективности осуществления этого процесса в 

школе. 

На преобразующем этапе эксперимента  ориентация школьников на про

фессию педагогамузыканта в системе «Школавуз» рассматривалась как слож

ный  процесс  и осуществлялась  в два  этапа,  включающих:  1) формирование у 

старшеклассников  профессиональных  намерений  (интереса  к профессии педа

гогамузыканта,  мотивов выбора профессии  педагогамузыканта); 2) формиро

вание у учащихся готовности к самоопределению в аспекте будущей профессии 

на основе обогащения представлений о специфике  музыкальнопедагогической 

деятельности. 

В ходе  формирующего  этапа  опытноэкспериментальной  работы  особое 

внимание уделялось совершенствованию форм организации профильного обра

зования.  Акцент  при  этом  был  сделан  на  стимулировании  эмоционально

позитивного  отношения  учащихся  к профессии  педагогамузыканта  и форми

ровании у них положительной  мотивации  в отношении к профессии  педагога

музыканта.  Достижению  этой  цели  способствовали  инновационные  формы 

профильной музыкальнопедагогической  подготовки учащихся: 

•  проведение  профориентационных  мероприятий  структурными  подразде

лениями  университета  как на базе  школ, так  и в стенах университета, в 

том числе и на факультете музыки  («Дни открытых дверей», консульта

ции, встречи с учащимися и родителями, экскурсии по факультету музы

ки, мастерклассы ведущих преподавателей факультета, привлечение ви

део и интернетматериалов, научные и творческие мероприятия и др.); 

•  моделирование  элементов  деятельности,  имитирующей  профессиональ

нотрудовые  процессы  педагогамузыканта  и нестандартные  педагогиче

ские ситуации на уроках музыки (доминирующая организационная форма 

  «ролевая» игра); 

•  участие  старшеклассников  в  проведении  фрагментов  урока  музыки  с 

учащимися младших классов; 

•  «пассивная»  музыкальнопедагогическая  практика,  включающая  наблю

дение за работой опытных педагоговмузыкантов; 
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•  просветительские  концерты  учащихся,  способствующие  накоплению  у 

них опыта музыкальнотворческой деятельности и др. 

Стратегия  реализации  профильного  обучения  предусматривала  выделе

ние уровней  изучения  учебных дисциплин:  общеобразовательных  и профиль

ных. 

Содержание учебных дисциплин профильной  подготовки было расшире

но за счет увеличения  числа практических  занятий, посещения учащимися  за

нятий  в вузе  (на  музыкальнопедагогическом  факультете РГПУ  им. А. И. Гер

цена). Обогащению  содержания  музыкальнопедагогической  профильной  под

готовки учащихся способствовало освоение учащимися дисциплины «Введение 

в  педагогику  музыкального  образования»,  разработанной  в  процессе  проведе

ния  опытноэкспериментальной  работы.  Цель  дисциплины:  формирование  у 

учащихся  положительной  установки  на  музыкальнопедагогическую  деятель

ность;  раскрытие  возможности  музыкальнопедагогической  деятельности  для 

творческой  самореализации  личности  ученика.  Дисциплина  расширяла  пред

ставления  старшеклассников о  профессии «педагогмузыкант»  и современных 

профессиональных  задачах, решаемых  в процессе  музыкальнопедагогической 

деятельности. 

В  ходе  формирующего  эксперимента  проводились  мероприятия,  наце

ленные  на  сохранение  преемственности  в  системе  «школавуз»  и  повышение 

квалификации  педагогов,  задействованных  в  профильной  музыкально

педагогической подготовке учащихся: 

•  согласовывались  профессиональные  позиции преподавателей  школ и ву

за; 

•  корректировались учебные планы профильных классов; 

•  в соответствии с новым поколением ГОС ВПО разрабатывались согласо

ванные  требования к квалификационным характеристикам специалистов, 

готовых  к профессиональной  деятельности  по направлению  «Художест

венное образование»; 

•  в  связи  с  реализацией  вузовской  инновационной  образовательной  про

граммы  преподавателями осваивались гуманитарные технологии  в соци

альной  сфере,  в том  числе  и  в  системе  музыкального  образования,  что 

способствовало  обогащению  спектра  педагогических  технологий  в про

фильном обучении. 

В числе используемых в процессе формирующего эксперимента техноло

гий  профильного  обучения были следующие: технология  анализа конкретных 

ситуаций; технология  организации  имитационных  игр; технология развития 

критического  лгышления;  технология организации самостоятельной работы 

учащихся; технология балльнорейтинговой  оценки учебных достижений,  на

правленная на  стимулирование творческой и  познавательной  активности 

учащихся. 

Опора профильного обучения на принцип целостности позволяла сохра

нять единство  в содержании  и организации  профильной  подготовки. Принцип 

преемственности  проявлялся в согласовании  всех учебных программ  «по вер



20 

тикали»,  в установлении  связей  между ранее  приобретенными  и новыми зна

ниями и умениями. Вектор профильного образования  при этом был направлен 

на  переход от эмоционального  отклика учащихся  на школьные  занятия музы

кой    к осознанию необходимости их педагогической организации. 

Целостность и преемственность профильной  музыкальнопедагогической 

подготовки  конкретизировались  благодаря  принципу  комплексности,  преду

сматривающему  координацию деятельности  всех участников образовательного 

процесса и построение содержания профильной подготовки на основе междис

циплинарных связей. Реализация  принципа  единства теории и практики  ори

ентировала образовательный процесс на раннее  включение обучающихся в ху

дожественную  и музыкальнопедагогическую деятельность, что способствова

ло формированию у учащихся  индивидуальноличностных  качеств, необходи

мых в будущей  профессиональной  деятельности. Принцип активизации твор

ческого потенциала учащихся  предусматривал деятельностное освоение музы

ки и накопление  педагогически  направленного  опыта  организации  этого про

цесса,  предполагал создание благоприятной образовательной  среды, способст

вующей  проявлению  самостоятельности,  инициативы  и художественных  спо

собностей учащихся. 

Таким образом, в процессе формирующего эксперимента были апробиро

ваны педагогические условия, обеспечивающие обогащение знаний учащихся о 

специфике будущей профессиональной музыкальнопедагогической деятельно

сти; накопление у учащихся  опыта творческой  (музыкальноисполнительской, 

просветительской)  и музыкальнопедагогической  (организационной, методиче

ской) деятельности;  формирование  у  старшеклассников  положительной  моти

вации в выборе будущей профессии педагогамузыканта. 

На третьем  (аналитикообобщающем) этапе опытноэкспериментального 

исследования  осуществлялась  обработка  и анализ  итогов формирующего  экс

перимента, результаты которого соотносились с данными, полученными в про

цессе  констатирующего  этапа  эксперимента.  Для  сравнительного  анализа  ре

зультатов констатирующего и формирующего экспериментов мы использовали 

уровневые  показатели, разработанные на этапе  констатирующего  эксперимен

та. 

Сравнительный  анализ результатов  констатирующего  и  формирующего 

экспериментов выявил положительную динамику в развитии профессионально

го самоопределения учащихся  профильных  классов. К окончанию формирую

щего  эксперимента  большинство  учащихся  профильных  классов  продемонст

рировало целостное представление о специфике профессиональной деятельно

сти педагогамузыканта. Доминирующими мотивами обращения к будущей му

зыкальнопедагогической  деятельности  стали  не  только  учебно

познавательные,  но  и  ценностноориентационные  мотивы,  отражающие  уста

новку  на освоение  музыкальнопедагогического  опыта  во  всем  многообразии 

его  проявлений.  Внутриличностные  факторы  мотивации  старшеклассников  в 

аспекте  будущей  профессиональной  музыкальнопедагогической  деятельности 

свидетельствовали об их готовности к саморазвитию и самоопределению в кон

тексте  профессии педагогамузыканта. 
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Анализ экспериментальных данных показал, что позитивные изменения в 

музыкальнопедагогической  профильной  подготовке  учащихся  школ  происхо

дят за счет: 

1) организации  развивающей  образовательной  среды  педагогического  уни

верситета, создающей благоприятные условия для внедрения новых форм 

музыкальнопедагогической  ориентации  учащихся  школ  на  основе  со

временного  знания  о профессии  «педагогмузыкант»  и  способствующей 

изменениям  во  взаимодействии  субъектов  музыкальнопедагогической 

профильной  подготовки  (учащихся  школ,  школьных  учителей  и вузов

ских преподавателей); 

2)  системы  взаимодействия  педагогического  университета  с  образователь

ными учреждениями, осуществляющими  процесс профильной  музыкаль

нопедагогической  подготовки  учащихся,  создающей  условия  для  согла

сования  позиций  всех  сторон,  заинтересованных  в  повышении  качества 

музыкальнопедагогического образования. 

Сравнительные  результаты  констатирующего  и  формирующего  этапов 

опытноэкспериментальной  работы  представлены  в таблице №  6 и диаграмме 

№ 1. 
Таблица №  6 

Сравнительные  показатели  степени  подготовленности 

старшеклассников  к профессиональному  самоопределению 

в области  педагогики  музыкального  образования 

в  начале и конце опытноэкспериментальной  работы 

Уровни 

Высокий 

Средний 

Низкий 

% от числа учащихся, принимающих  участие 

мотивационный 

К.э. 
13% 

39% 

48% 

Ф. э. 
66 % 

23  % 

11  % 

Компоненты 

аффективный 

К.э. 
18% 

48% 

34% 

Ф.  Э. 

72% 

20 % 

8% 

когнитивный 

К.э. 
26% 

39% 

35% 

Ф. э. 
53% 

30% 

17% 

вОЭР 

деятельностный 

К.э. 
35% 

37% 

28% 

Ф.  Э. 

55% 

32% 

13% 

Диаграмма  № 1 

Сравнительные  показатели  степени  подготовленности 

старшеклассников  к профессиональному  самоопределению 

в области педагогики  музыкального  образования 

в начале  и конце опытноэкспериментальной  работы 

а  Высокий 

•  Средний 
•  Низкий 

К.э,  Ф.э .  К.э.  |  Ф.  э. 

мотивационный  I  аффективный 

К.э.  Ф.  э.  I  К.э.  |  Ф. э 

когнитивный  деятельностный 
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Результаты  опытноэкспериментального  исследования  продемонстриро

вали эффективность действий, направленных  на  стимулирование эмоциональ

ноценностного  отношения  учащихся  к профессии  «педагогмузыкант»  и раз

витие у них целостного  представления  о музыкальнопедагогической  деятель

ности.  Данные,  полученные  на  заключительном  этапе  опытно

экспериментальной  работы,  подтвердили  выдвинутую  гипотезу,  позволили 

сделать вывод о педагогической целесообразности разработанной  модели про

фильной музыкальнопедагогической подготовки учащихся на старшей ступени 

общеобразовательной школы. По результатам проведенного исследования были 

разработаны  теоретическая  модель  выпускника  музыкальнопедагогических 

классов и  комплекс теоретикометодических  рекомендаций,  нацелен

ных на оптимизацию процесса музыкальнопедагогической  профильной подго

товки учащихся в системе школьного образования. 

В заключении подводятся итоги проведенной работы. 

Материалы  диссертационного  исследования  позволяют  сделать  следую

щие выводы: 
1. Музыкальнопедагогическая  профильная подготовка  учащихся школ  

сложный,  требующий  специальной  продуманной  организации  процесс,  кото

рый, с одной стороны, влияет на профессиональное самоопределение школьни

ков в аспекте будущей профессии «педагогмузыкант»,  с другой   воздейству

ет на качественные изменения в самом профильном обучении. 

2. Результаты экспериментальной работы по внедрению профильного му

зыкальнопедагогического  образования  в практику  педагогической  деятельно

сти  свидетельствуют  о  том,  что  эффективность  профильной  музыкально

педагогической подготовки школьников обусловлена опорой этого процесса на 

принципы  целостности,  преемственности,  комплексности,  единства  теории  и 

практики, активизации творческого потенциала учащихся. 

3. Осмысление  феномена  «преемственность»  в контексте  проблемы  ис

следования  позволило  научно  аргументировать  представление  о  специфике 

профильной музыкальнопедагогической  подготовки учащихся как длительном 

системном  накоплении  у них опыта в различных  видах музыкальной деятель

ности  и непрерывном  процессе развития  музыкальных  способностей  и лично

стных качеств, необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

4. Положительная динамика в формировании профессиональной ориента

ции старшеклассников  на будущую  музыкальнопедагогическую  деятельность 

обусловлена рядом условий:  построением допрофессионального  музыкального 

образования  с учетом запросов и потребностей  обучающихся; формированием 

у учащихся познавательного  интереса к педагогике и музыкальному  искусству 

в  их  взаимосвязи;  включением  допрофессиональной  профильной  подготовки 

учащихся  в единую  систему  непрерывного  музыкальнопедагогического  обра

зования школа   вуз. 

Важная  роль  в  профессиональном  становлении  старшеклассников  отво

дится согласованию позиций всех субъектов музыкальнопедагогической  про

фильной  подготовки  учащихся,  а  также  организации  развивающей  образова
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тельной среды, создающей благоприятные условия для внедрения новых форм 

музыкальнопедагогической ориентации учащихся. 

5. Проведенное исследование создает предпосылки для дальнейшего изу

чения проблемы  профильной  музыкальнопедагогической  подготовки  учащих

ся.  Представляется, что в числе вопросов, требующих дальнейшего исследова

ния  в  рамках  заявленной  проблематики,  могут  быть  следующие:  готовность 

учителей  школ к реализации музыкальнопедагогического  профильного обуче

ния старшеклассников; определение ценностных ресурсов образовательных об

ластей профильной школы; внедрение новых форм профессиональной ориента

ции на основе современного знания о профессии «педагогмузыкант» и др. 
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