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В статье пред став ле ны ре зуль та ты из уче ния про блем тра ди ци он -
но су щес тву ю щей мо де ли раз ви тия му зы каль ной пе да го ги ки и от ра -
же ны ху до жес твен но-кон цеп ту аль ные об осно ва ния ее со вре мен ной
па ра диг мы, со от не сен ной с це ля ми и пу тя ми со вер ше нство ва ния
твор чес кой лич нос ти об уча ю ще го ся как глав но го при ори те та му зы -
каль но го об ра зо ва ния.

 Клю че вые сло ва: му зы каль ное об ра зо ва ние, пе да го ги чес кие под -
хо ды, куль ту ра, му зы каль ное ис ку сство, па ра диг ма, твор чес тво, лич -
ность

ео рии, при ни мае мые в ка че ст ве мо де лей ре ше -
ния про блем со вре мен ной му зы каль ной пе да го -
ги ки, в сво ей ос но ве опи ра ют ся на из веч ное
стрем ле ние че ло ве ка к бо лее со вер шен но му
миру. Со вер шен ст во ва ние мира не воз мож но без

ка че ст вен но го пре об ра же ния са мо го че ло ве ка. По это му, му -
зы каль ная пе да го ги ка ви дит сво ей ос нов ной за да чей ком -
плекс ное обу че ние и вос пи та ние, ко то рое обес пе чи ва ет не
толь ко ста нов ле ние уча ще го ся как му зы кан та-про фес сио на -
ла, но и, что очень важ но, пре ду смат ри ва ет твор че ское, гар мо -
нич ное раз ви тие его личности.

 При этом, цель му зы каль но го об ра зо ва ния не ог ра ни чи ва -
ет ся не об хо ди мо стью нау чить, снаб дить зна ния ми, на вы ка ми,
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ин фор ма ци ей, а пред по ла га ет рас кры тие ху до же ст вен но го
мыш ле ния, во об ра же ния, ин туи ции и дру гих важ ных ка честв
твор че ской лич но сти, ко то рые по мо га ют вос пи тать му зы кан -
та-ху дож ни ка, про све ти те ля, умею ще го по сти гать суть ве щей
и яв ле ний, при ме нять эти зна ния и спо соб но сти в со зи да тель -
ном кон тек сте.

 Тра ди ци он ный путь в му зы каль ном об ра зо ва тель ном про -
цес се не все гда при во дит к ка че ст вен но му пре об ра же нию лич -
но сти обу чаю ще го ся, так как прак ти че ски не учи ты ва ет гло -
баль ных тен ден ций дви же ния му зы каль ной куль ту ры, час то
про яв ляю щих ся в не аде к ват ных фор мах. То гда при хо дит ся го -
во рить не о про грес се куль ту ры, а ско рее об «об рат ном ходе
вре ме ни», то есть о по те рях в ис поль зо ва нии воз мож но стей
ху до же ст вен но-со дер жа тель ной, вос пи ты ваю щей и раз ви -
ваю щей роли му зы каль но го ис кус ст ва, об ут ра те ме ха низ мов
тон чай ших пси хо ло ги че ских и эмо цио наль ных взаи мо свя зей
ме ж ду клас си че ской му зы кой и ка че ст вом ее вос при ятия, ус -
вое ния и вос соз да ния, про бу ж даю щих по треб ность знать, чув -
ст во вать, по ни мать. Все это низ во дит тра ди ци он ный учеб ный
про цесс до уров ня эле мен тар ной транс ля ции ин фор ма тив ных
зна ний.

 В.Г. Раж ни ков еще в 2004 году пи сал: «А вре мя не ждет.
Ка ж дый вы пуск сту ден тов му зы каль но го учеб но го за ве де ния
сви де тель ст ву ет бо лее о по те рях, не же ли о рас цве те куль ту ры.
Му зы кан ты стре мят ся стать безу преч ны ми спе циа ли ста ми, и
все мень ше сре ди них ху дож ни ков-про све ти те лей, спо соб ных
взять на себя за бо ту о му зы каль ном вос пи та нии на ции. По сте -
пен но де валь ви ру ет ся и сам смысл фор ми ро ва ния му зы кан -
та-ху дож ни ка. Нам все чаще дос та точ но од но го про фес сио на -
лиз ма [1, с. 9]. 

 С тех пор мало что из ме ни лось. Зато стре ми тель но уве ли -
чи ва ет ся и без того ог ром ная часть мо ло деж ной ау ди то рии,
ко то рая до воль ст ву ет ся толь ко «вы вес ка ми» и та ким кли по -
вым об ра зом чер па ет для себя ин фор ма цию, в том чис ле зна -
ние вую. Сре ди мо ло де жи про изош ли ра зи тель ные раз де ле ния
на тех, кто го тов вос при ни мать слож ные зна ния, уме ет ра бо -
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тать со слож ны ми тек ста ми, по ни мать клас си че скую му зы ку, и
тех, сре ди ха рак те ри стик ко то рых при ме ни мо оп ре де ле ние
«нрав ст вен но-эс те ти че ская де гра да ция». И это раз де ле ние
про яв ля ет ся все боль ше и боль ше, с тен ден ци ей в поль зу по -
след них. По это му се го дня, как ни ко гда ак ту аль ны тре бо ва ния о
не об хо ди мо сти на хо дить, изу чать и по ощ рять та кие фор мы и
ме то ды му зы каль но го об ра зо ва ния, ко то рые спо соб ны со еди -
нить во еди но вы со кое про фес сио наль ное мас тер ст во с вы со -
ки ми твор че ски ми и нрав ст вен ны ми кри те рия ми в под хо де к
нему, оп ре де лив му зы каль ное ис кус ст во про стран ст вом ста -
нов ле ния твор че ской, оду хо тво рен ной, мно го мер ной лич но сти.
Если имен но из это го ис хо дить в фор му ли ров ке вос пи та тель -
ной кон цеп ции лич но сти, то ка кая па ра диг ма му зы каль но го
об ра зо ва ния бу дет от ве чать этой кон цеп ции?

 Со ци аль ный ста тус му зы каль но го об ра зо ва ния в ко неч ном
сче те оп ре де ля ет ся тем, что цен но го и по лез но го оно мо жет
дать че ло ве ку и об ще ст ву. Со вре мен ная па ра диг ма му зы каль -
ной пе да го ги ки, как и па ра диг ма му зы каль но-ху до же ст вен ной
куль ту ры во об ще, со от не сен ная с вос пи та ни ем твор че ской,
гар мо нич но раз ви той лич но сти, долж на со от вет ст во вать сле -
дую щим при зна кам:

 1. Пре ду смат ри вать фор ми ро ва ние по зи тив ных про грамм
дос той ной реа ли за ции лич но ст но го и твор че ско го по тен циа ла
обу чаю щей ся мо ло де жи в ус ло ви ях ре аль но го идео ло ги че ско -
го, кон цеп ту аль но го и цивилизационного кризиса.

 2. От ве чать идее вос пи та ния му зы кан та-ху дож ни ка как со -
зи да те ля му зы каль ной куль ту ры, твор че ски и ду хов но ос на -
щен но го, ак тив но дей ст вую ще го, постоянно развивающегося.

 3. При ви вать обу чаю щим ся не толь ко на вы ки вла де ния му -
зы каль ной ху до же ст вен ной фор мой, но раз ви вать спо соб -
ность при ме нять эту бле стя щую фор му к со вре мен ным реа ли -
ям, ос мыс ли вать вы со ко ху до же ст вен ные идеи, за клю чен ные в
ней, ис поль зо вать их в жиз ни для про ти во пос тав ле ния раз ру -
ши тель ным тен ден ци ям со вре мен ных со цио куль тур ных про -
яв ле ний.
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