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В статье охарактеризованы этапы и содержательные аспекты развития системы последип
ломного образования педагоговмузыкантов в России XXXXI вв., описаны отличительные черты
каждого из этапов

Развитие системы российского последип‐
ломного образования педагогов‐музыкантов
необходимо рассматривать в исторической
ретроспективе. Именно такой подход позво‐
лит выявить современные проблемы допол‐
нительного профессионального образования.
Периодизация этапов развития системы по‐
следипломного образования разработана на
основе изучения документальных источни‐
ков, анализа деятельности институтов разви‐
тия образования, усовершенствования учите‐
лей, академий последипломного образования
различных регионов России.
Первый этап (1917–1929) связан с разра‐
боткой нового содержания деятельности
Единой трудовой школы, создания новых
программ (включая предмет «Музыка и пе‐
ние»), теоретико‐методических подходов к
художественно‐эстетическому образованию
школьников.
Анализ материалов и документов этого
периода (выступления В. И. Ленина, А. В. Лу‐
начарского, Н. К. Крупской и др. на съездах
учителей, представителей профсоюзов, ра‐
ботников внешкольного образования, комму‐
нистического союза молодежи, на заседаниях
Совета народных комиссаров и т.п.), а также
изучение документов Народного комиссариа‐
та по просвещению позволяют сделать вывод
о том, что в указанный исторический период
государство предпринимает огромные уси‐
лия для определения содержания, форм и ме‐
тодов приобщения детей к искусству.
В организации эстетического воспитания
детей в те годы принимали участие извест‐
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ные общественные деятели, деятели культу‐
ры и искусства, педагоги, психологи:
Б. В. Асафьев, П. П. Блонский, Н. Я. Брюсова,
В. М. Бехтерев, Л. С. Выготский, Н. Ф. Гнесина,
Р. М. Глиэр, А. В. Луначарский, Н. И. Сац,
С. Т. Шацкий, В. Н. Шацкая, Б. Л. Яворский и др.
Изучение материалов по эстетическому
развитию школьников в Единой Трудовой
школе дает основания для анализа особенно‐
стей содержания курсов повышения квали‐
фикации и переподготовки учителей музыки,
тематики методических совещаний, секций
на учительских съездах того периода. Так, в
одной из программ краткосрочных педагоги‐
ческих курсов для преподавателей музыки и
пения в общеобразовательной школе 1918 г.
предлагается изучение слушателями трех
разделов [4]. Первый из них рассматривает
общие вопросы музыкальной педагогики;
проблемы восприятия музыкальных сочине‐
ний школьниками, детского музыкального
творчества, развития музыкальных способно‐
стей, вопросы сравнительной педагогики
(Россия – Запад), формирование музыкаль‐
ной библиотеки в школе. Второй раздел по‐
священ хоровому пению: охрана детского го‐
лоса и условия работы с ним, организация
школьного хора, роль народной песни и оби‐
ходных (церковных! – Г. С.) напевов, обзор
сборников народных песен и литературы по
народному музыкальному творчеству, хоро‐
вой литературе (включая репертуар детского
хора), пение по слуху и по нотам, постановка
детской оперы. В третьем разделе освещают‐
ся вопросы развития «музыкальной созна‐
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тельности» на примерах: а) народного музы‐
кального творчества б) произведений музы‐
кальной литературы (вокальной, инструмен‐
тальной музыки, жанра оперы) в) рекоменда‐
ции по составлению программ по слушанию
музыки.
Таким образом, рассмотрение данной про‐
граммы курсов повышения квалификации
свидетельствует о широте подходов к про‐
блемам школьного музыкального образова‐
ния в этот период.
Второй этап (1930 – июнь 1941) последип‐
ломного образования педагогов‐музыкантов
осуществляется в специально создаваемых
учреждениях повышения квалификации,
имевших в то время, как правило, статус выс‐
шего учебного заведения. Большое внимание
в деятельности отделов и кабинетов художе‐
ственного воспитания в данных учреждениях
отводится изучению политических установок
о роли музыкального искусства в жизни об‐
щества. Собственно работа по повышению
квалификации учителей музыки и педагогов‐
хормейстеров раскрывает особенности учеб‐
ных программ по предмету «Пение» с выделе‐
нием разделов: слушание музыки, изучение
нотной грамоты, методика работы над
вокально‐хоровым репертуаром, организация
внеурочной работы, частично – обобщение
передового педагогического опыта.
В этот период в институтах усовершенст‐
вования учителей (ИУУ) начинает формиро‐
ваться система научно‐исследовательской
деятельности, что определенным образом
оказывает влияние на разработку программ
дополнительного профессионального образо‐
вания для разных категорий слушателей,
включая педагогов‐музыкантов.
Третий этап (1941–1950) связан с тяжелы‐
ми испытаниями для нашей страны (Великая
Отечественная война 1941–1945 гг., период
восстановления народного хозяйства). Этот
этап характеризуется значительным сокра‐
щением учреждений повышения квалифика‐
ции учителей, уменьшением объема их курсо‐
вой подготовки, а также изменением статуса
институтов усовершенствования учителей, за
которыми фактически закрепляются только
их учебно‐методические функции (1944 г.).
Следствием этого становится реальное «сво‐
рачивание» научно‐исследовательской рабо‐
ты в сфере последипломного образования
учителей. Уменьшение количества учителей
музыки‐специалистов, отсутствие помеще‐
ний, музыкальных инструментов, методиче‐
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ских пособий для проведения уроков музыки
определенным образом влияет и на содержа‐
ние курсов повышения квалификации того
времени. Преобладающей формой работы со
слушателями является хоровое пение (с част‐
ными методиками развития слуха и голоса,
изучением элементов музыкальной грамо‐
ты), которое оказывает влияние на поднятие
патриотических настроений общества [7].
Четвертый этап (1951–1970) характери‐
зуется качественным и количественным раз‐
витием системы повышения квалификации
учителей, усилением централизации управ‐
ления со стороны Министерства просвеще‐
ния РСФСР и его соответствующих управле‐
ний. Политическая «оттепель» 60‐х–70‐х гг.
прошлого века позволила познакомить учи‐
телей музыки с прогрессивными методиками
зарубежных исследователей (К. Орф, З. Кодаи,
Э.‐Ж. Далькроз, Ш. Сузуки, Б. Тричков и др.) и
их интерпретацией российскими учеными‐
музыкантами.
Пятый этап (1971–1990) связан с идеей
персонификации музыкально‐педагогическо‐
го опыта видных деятелей музыкальной пе‐
дагогики (О. А. Апраксина, Б. В. Асафьев, Н. А.
Ветлугина, Н. Л. Гродзенская, В. Г. Соколов,
В. Н. Шацкая и др.).
В 70‐е гг. ХХ в. появляется уникальная оте‐
чественная музыкально‐педагогическая кон‐
цепция Д. Б. Кабалевского (1904–1987). Ос‐
воение содержания программы по предмету
«Музыка», разработанной коллективом под
руководством композитора, осуществлялось
в системе последипломного образования. Эта
система включала в себя курсовую подготов‐
ку в региональных – краевых и областных –
Институтах усовершенствования учителей
(ИУУ) в более чем 80‐ти территориях РСФСР.
По
данным
Программно‐методического
управления
Министерства
образования
РСФСР, в это время кабинеты музыки в ИУУ,
укомплектованные ставкой методиста, рабо‐
тали лишь в каждом четвертом ИУУ.
В межкурсовой период повышение квали‐
фикации профессионального уровня учите‐
лей музыки осуществлялось в работе окруж‐
ных, районных учебно‐методических центров
(семинары, круглые столы, обмен опытом ра‐
боты, открытые уроки и т.п.), а также в дея‐
тельности районных (городских) методиче‐
ских объединений педагогов‐предметников.
Следует заметить, что именно в этот пери‐
од новым направлением повышения квали‐
фикации становятся формы самостоятельной
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Профессиональное становление специлиста в системе непрерывного образования

(заочной) работы музыканта‐педагога над те‐
мой по самообразованию, которая, как прави‐
ло, выбиралась педагогическим коллективом
школы на основе директивных рекоменда‐
ций органов образования.
В 1976 г. по решению Коллегии Министер‐
ства просвещения РСФСР в Центральном ин‐
ституте усовершенствования учителей начал
свою деятельность кабинет музыки. Среди
функций этого подразделения следует на‐
звать: обобщение, изучение и распростране‐
ние опыта работы по внедрению программы
Д. Б. Кабалевского; координацию деятельно‐
сти кабинетов музыки областных, краевых,
республиканских ИУУ; проведение курсовой
подготовки слушателей в территориях
РСФСР; организацию в межкурсовой период
творческих семинаров, всероссийских и все‐
союзных научно‐практических конференций.
Типовые учебные и учебно‐тематические
планы курсовой подготовки учителей музы‐
ки этого периода включали в себя следующие
разделы: основные вопросы политики КПСС в
области образования; проблемы общей и воз‐
растной психологии; основы дидактики; тео‐
рия и методика музыкального воспитания;
консультации (групповые и индивидуаль‐
ные); учебно‐познавательные экскурсии,
встречи с деятелями культуры, искусства, об‐
разования; культурная программа для слуша‐
телей курсов (посещение театров, концертов,
музеев) [10].
В начале 80‐х гг. прошлого века в ряде ИУУ
создаются профильные кафедры, что, с одной
стороны, способствует возрождению тради‐
ций научно‐исследовательской деятельности
[5], (в том числе и по музыкальной педагоги‐
ке), с другой – расширяет проблематику кур‐
совой подготовки специалистов художест‐
венно‐эстетического профиля.
Значительным завоеванием системы по‐
следипломного образования учителей музы‐
ки в данный период становится то, что за го‐
ды внедрения (1973–1987) в практику рабо‐
ты российских школ программы Д. Б. Каба‐
левского, кабинеты музыки в ИУУ к 1987 г.
функционировали уже в 77 из 80 территорий
России, а с 1983 г. в Центральном институте
повышения квалификации учителей (ЦИУУ)
были впервые в истории развития системы
дополнительного профессионального образо‐
вания организованы курсы лекторского со‐
става для категории «учителя музыки» [8,
с. 79; 85].
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Шестой этап (1991 – по наст. время) –
постсоветский период развития системы по‐
следипломного образования характеризуется
децентрализацией и структурной диверсифи‐
кацией учреждений дополнительного про‐
фессионального образования учителей. В об‐
ласти последипломной подготовки учителей
музыки следует выделить негативные тен‐
денции: усиление роли «рецептурной» (по‐
урочной) методики освоения содержания
предмета «Музыка»; эпизодические «включе‐
ния» в содержание курсов авторских подхо‐
дов разработчиков новых программ и учеб‐
ников; отсутствие научно‐методических ос‐
нов процесса интеграции музыкальной педа‐
гогики с современными достижениями музы‐
кальной психологии; исключение межкурсо‐
вых форм повышения квалификации учите‐
лей; формальный подход к процессу аттеста‐
ции педагогических работников.
Важными вехами этого периода являются
следующие: направленность российского об‐
разования на модернизацию (всероссийский
крупномасштабный эксперимент 2001–2005
гг.), внедрение идей Федеральных государст‐
венных образовательных стандартов (далее
ФГОС) 2004 и 2009 гг., усиление региональ‐
ных тенденций в последипломном образова‐
нии, совершенствование его системы в свете
Болонской конвенции («образование через
всю жизнь»), разработка новых кредитно‐мо‐
дульных форм совершенствования профес‐
сионального мастерства учителей, введение
новых требований к аттестации, распростра‐
нение опыта учителей музыки – победителей
Приоритетного национального проекта «Об‐
разование».
В связи с внедрением в практику работы
образовательных учреждений ФГОС «второго
поколения» (2009 г.) Национальной образо‐
вательной инициативы «Наша новая школа»
(2010 г.), Закона «Об образовании в Россий‐
ской Федерации) (2013 г.) сегодня возникла
необходимость построения таких моделей
последипломной подготовки музыкантов‐пе‐
дагогов, которые позволили бы оказать суще‐
ственное влияние на совершенствование их
деятельности.
При разработке одной из таких моделей –
«Художественно‐педагогическая система по‐
следипломного образования педагогов‐музы‐
кантов» – мы опирались на следующие мето‐
дологические основания: интегративный ха‐
рактер содержания последипломного образо‐
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вания; учет специфики музыкально‐педаго‐
гической деятельности педагога‐музыканта;
непрерывность процесса повышения квали‐
фикации и преемственность между его звень‐
ями (курсовая подготовка, межкурсовой пе‐
риод, самообразование); взаимосвязь инвари‐
антной и вариативной частей содержания по‐
вышения квалификации; интерактивная на‐
правленность технологий последипломной
подготовки.
Рассматривая процесс последипломного
образования как целостную художественно‐
педагогическую систему, мы выделяем в ней
две составляющих. Педагогическая система в
дидактике – это единство системы целей
образования и всех факторов педагогическо‐
го процесса, способствующих достижению
этих целей [6]. Понятие «художественная сис‐
тема» в широком значении можно опреде‐
лить как специфически художественную раз‐
новидность исторически складывающегося
типа общественного сознания и деятельно‐
сти, обладающую своими содержательными
компонентами и своими самыми общими осо‐
бенностями художественной формы [1, с. 4].
При этом «…сущность феномена художест‐
венности остается неизменной в рамках раз‐
личных художественных парадигм, так как
основана на свойственном природе человека
стремлении к духовности, гармонии, переда‐
че эмоциональных переживаний в творчест‐
ве» [2, с. 15].
В процессе разработки специфических осо‐
бенностей
художественно‐педагогической
системы последипломного образования педа‐
гогов‐музыкантов были сформулированы
принципы ее построения: универсальность;
непрерывность, открытость, «подвижность»
системы; целостность; диалогичность; учет
регионального менталитета; опора на тради‐
ции и новаторство; адаптивность системы;
преемственность между ее звеньями.
В связи с неоднородностью состава
обучающихся на курсах учителей музыки воз‐
никает необходимость разрабатывать содер‐
жание программного материала так, чтобы
он выполнял несколько функций: компенси‐
рующую (восполнение недостатков и пробе‐
лов базового образования); адаптационную
(оперативное «приспособление» к условиям
меняющегося мира, приобретение компе‐
тентностей, необходимых для формирования
конкурентоспособности);
развивающую
(удовлетворение профессиональных потреб‐
ностей); опережающую (непрерывное обога‐
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щение творческого потенциала личности с
учетом перспективных направлений образо‐
вательной политики); социально‐коммуника‐
тивную (учет специфики деятельности учи‐
теля музыки в контексте изучаемой им худо‐
жественной картины мира, усиление аксио‐
логического компонента содержания про‐
грамм дополнительного профессионального
образования); технологическую (изучение
современных технологий и интерактивных
методик преподавания предмета «Музыка»);
функцию включенности в единое информа‐
ционное пространство (использование форм
дистанционного обучения, Интернет‐ресур‐
сов, телекоммуникационных сетей, включая
территориальные, персональных сайтов пе‐
дагогов‐музыкантов); функцию декомпози‐
ции системы (выделение составных частей
разрабатываемого программного содержа‐
ния, детализация любой из вышеназванных
функций на более простые функции в зависи‐
мости от социального заказа, расширение
диапазоне их действия на различных этапах
становления компетентностей педагога‐му‐
зыканта).
Содержание последипломного образова‐
ния учителя музыки должно базироваться на
нескольких взаимосвязанных между собой
подходах: аксиологическом (формирование у
слушателей курсов представлений о музы‐
кальном искусстве как носителе ценностных
жизненных установок (в соответствии с Кон‐
цепцией духовно‐нравственного развития и
воспитания личности гражданина России [3]
и музыкально‐педагогической концепцией
Д. Б. Кабалевского) [11]; психолого‐педагоги‐
ческом (осуществление последипломной под‐
готовки учителя музыки с опорой на новей‐
шие достижения дидактики, музыкальной пе‐
дагогики, общей и музыкальной психологии);
образовательном (подготовка педагогов‐му‐
зыкантов к формированию у школьников по‐
нимания социальной роли музыки в жизни
человека, общества, его самого; овладение
способами развития универсальных учебных
действий (по ФГОС) в процессе разнообраз‐
ных видов деятельности); художественно‐эс‐
тетическом (формирование способов воспри‐
ятия, осознания и оценки художественных
произведений слушателями курсов, развитие
ассоциативно‐образного мышления на осн‐
ове их интеграции); методическом (использо‐
вание учителями культуросообразных техно‐
логий, адекватных природе музыкального ис‐
кусства и возрасту учащихся).
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Среди наиболее значимых музыкально‐пе‐
дагогических технологий необходимо выде‐
лить следующие: развития процессов воспри‐
ятия музыки; формирования певческой куль‐
туры; музицирования; становления ассоциа‐
тивно‐образного мышления обучающихся;
технологии
проектно‐исследовательской
деятельности; освоения содержания учебно‐
методических комплектов; здоровьесбереже‐
ния, арттерапии; информационные техноло‐
гии в преподавании музыки, технологии ди‐
агностики уровня развития музыкальной
культуры школьников и др.
Результаты аналитической работы по вы‐
явлению специфических особенностей эта‐
пов исторического развития системы после‐
дипломного образования педагогов‐музы‐
кантов позволили:
– направить внимание на разработку со‐
держания современного этапа становления
дополнительного профессионального образо‐

вания в контексте исторической ретроспек‐
тивы;
– определить принципы, компоненты,
функции понятия «художественно‐педагоги‐
ческая система» последипломного образова‐
ния педагогов‐музыкантов;
– актуализировать ресурсные возможно‐
сти образовательного процесса в предлагае‐
мой системе;
– разработать и экспериментально прове‐
рить в практике последипломной подготовки
научно‐методическое сопровождение дея‐
тельности педагогов‐музыкантов;
– внедрить в процесс повышения квали‐
фикации формы, методы и средства обуче‐
ния, направленные на развитие комплекса
компетентностей педагога‐музыканта, ре‐
зультатом использования которых является
становление способности к моделированию
содержания профессиональной деятельности
учителя.
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