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Аннотация: автор статьи рассматривает современные условия развития 

системы непрерывного довузовского художественного образования (школа-

колледж) и приходит к выводу, что именно в этих условиях появляется реальная 

возможность в полной мере обеспечить предпрофильную подготовку, а также 

полноценное профессиональное образование музыкально одарённых учащихся. С 

этой целью он разрабатывает концепцию творческой лаборатории педагога-

музыканта на основе единого разновозрастного инструментального класса-

коллектива, которая, по его мнению, должна оказать реальную помощь в 

решении этой важной задачи. 
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В современных условиях реформирования образования всё отчётливее 

проявляется необходимость принципиально нового определения сущности и 

содержания образовательной деятельности. Пришло время и для 

переосмысления проблемы определения и сохранения культурных ценностей, 

поиска новых образовательных возможностей и одновременно – возрождения 

передовых идей прошлого. Приоритетными целевыми установками процесса 

модернизации музыкального образования всех уровней в настоящее время 

становятся: разработка инновационных принципов и технологий системы 

непрерывного многоуровневого образования, направленных на активную 
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социализацию учащихся, их профессиональное и личностное развитие; создание 

комплексной системы развития человеческого личностного ресурса средствами 

профессионального непрерывного образования. 

Сегодня, в условиях развития системы непрерывного довузовского 

художественного образования (школа-колледж) появляется реальная 

возможность в полной мере обеспечить не только предпрофильную подготовку, 

но также и полноценное профессиональное образование музыкально одарённых 

учащихся. Профессиональная деятельность педагога-музыканта, как 

организатора оптимального образовательного процесса, должна быть 

направлена на создание психологически благоприятной среды, где организована 

творческая жизнь каждого учащегося, активно поддерживается мотивация к 

обучению, а результаты затраченных усилий проявляются в совместной 

музыкально-исполнительской деятельности педагога, учащихся и студентов. 

Достичь этого позволяет новая социально-педагогическая целостность – 

творческая лаборатория педагога-музыканта, базирующаяся на едином 

разновозрастном инструментальном классе-коллективе. Специфика 

профессионального образования в подобном классе предполагает особое 

содержание, формы и организацию обучения, где в атмосфере увлечённости 

занятиями рождается и крепнет стремление каждого учащегося в отдельности и 

всего коллектива в целом к достижению общей цели – масштабного освоения 

музыки как искусства и важнейшей эстетической ценности. В связи с этим от 

педагога-музыканта требуется применение особых подходов к проблемам 

допрофессионального и профессионального обучения и воспитания учащихся. 

Среди таких подходов в создании концепции новой модели обучения и 

воспитания будущего музыканта-исполнителя и педагога в инструментальном 

классе автор статьи выделяет лабораторный подход, как наиболее полно 

обеспечивающий оптимальные условия для достижения поставленных целей, а 

также поиска и применения инновационных форм обучения, эффективных и 

перспективных методов преподавания. Откликом на данные положения явилась 

разработка концепции творческой лаборатории как инновационной модели 



учебно-воспитательного процесса в системе непрерывного довузовского 

художественного образования на основе инструментального класса. 

Создаваемая педагогическая модель преподавания специального 

инструмента имеет ряд принципиальных отличий от применяемых во всех 

звеньях системы музыкального образования России (от школы до вуза) с 

использованием единственной – индивидуальной формы обучения. В поисках 

наиболее совершенных механизмов организации учебно-воспитательного 

процесса мы, не отказываясь от применения вышеобозначенной формы, 

обращаемся также к групповым и коллективно-массовым формам, как особо 

действенным и оптимальным для решения важных педагогических задач – 

повышения мотивации и качества профессионального обучения и воспитания 

юного музыканта. Каждая из них имеет свои преимущества, которые можно 

использовать, и слабые стороны, которые компенсируются при соединении этих 

форм вместе. 

В своей опытно-экспериментальной работе мы опираемся на следующие 

принципы: природосообразности и культуросообразности, индивидуально-

личностного подхода, ценностно-смысловой направленности образования, связи 

воспитания с жизнью и трудом, опоры на позитивное в воспитании, гуманизации 

воспитания, личностного подхода, демократизации, интеграции, 

«необыденности», «педагогики сотрудничества», «ценностного 

взаимодействия» в музыкальном профессиональном образовании, 

психологического обеспечения учебного процесса, самостоятельности, 

самоорганизации, развития, коллективизма, а также принципы художественной 

дидактики – целостности и образности, методологические принципы, 

являющихся основой музыкального воспитания – единства эмоционального и 

сознательного и единства художественного и технического и др. 

Таким образом, главной задачей, поставленной перед педагогикой 

современным обществом, является воспитание и обучение человека будущего – 

гуманиста, созидателя и защитника культурных и духовных ценностей, и 

создание творческой лаборатории в сфере непрерывного довузовского 



художественного образования на основе единого разновозрастного 

инструментального класса-коллектива может оказать реальную помощь в 

решении этой важной задачи. 

 


