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 Инновационные процессы, характеризующие  современную 

систему образования оказывают непосредственное влияние и на сферу 

музыкального образования. Существенные изменения, произошедшие за 

последние годы  в системе общего музыкального образования и 

воспитания, требуют поиска новых, оптимальных способов организации 

подготовки музыкально-педагогических кадров.  При этом должны быть 

учтены основные тенденции развития музыкального образования, 

способствующие его переходу на более высокий качественный уровень. 

Среди концептуальных подходов на пути к усовершенствованию 

музыкального образования на современном этапе особое значение 

приобретают следующие: демократизация и гуманизация образовательного 

процесса, фундаментализация профессиональных основ подготовки 

музыканта, развитие мотивационной сферы специалистов, овладение 

активными методиками музыкального обучения и др. (В.Л. Яконюк) [4].  

Осуществление  данных положений, по нашему мнению, возможно в 

условиях интенсификации процесса профессиональной подготовки 

будущих учителей музыки.  
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 В наиболее общем смысле слова понятие «интенсификация» (от 

лат. Intension – напряжение, усиление и facio - делаю) обозначает 

увеличение напряженности, производительности, действенности чего-либо 

[2,с.71]. По отношению к образовательному процессу интенсификация 

подразумевает повышение качества обучения и воспитания при 

одновременном снижении временных затрат. Бабанский Ю.К. вводит 

понятие «интенсификация обучения», которое определяет как:  

«повышение производительности учебного труда учителя и ученика в 

каждую единицу времени» [1]. Что касается интенсификации 

профессиональной подготовки специалистов в педагогическом вузе, то 

здесь, на наш взгляд, необходимо акцентировать внимание на 

качественной стороне данного процесса в условиях повышения 

информационной емкости изучаемых предметов и уменьшения учебного 

времени. Поэтому, сущность  интенсификации обучения будущих  

учителей музыки заключается в поиске таких форм и методов обучения, 

которые способствуют повышению качества их профессиональной  

подготовки и более эффективному использованию времени. 

Говоря о качестве профессиональной подготовки специалистов в 

области музыкального образования, следует отметить, что 

гуманистическая парадигма образования во главу угла ставит не только 

качество знаний, но и, прежде всего, становление будущего специалиста 

как личности, его всестороннее развитие. Как отмечает В.Л. Яконюк, в 

основе процесса гуманизации музыкального образования должен 

находиться принцип целостности, заключающийся в единстве 

интеллектуальной и эмоциональной сфер личности [4].  В соответствии с 

этим процесс  профессиональной подготовки учителя музыки заключается 

не просто в трансформации готовых знаний и формировании 
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профессиональных умений и навыков, а в создании оптимальной 

образовательной среды, способствующей развитию устойчивой мотивации 

к музыкально-педагогической деятельности, реализации  интеллектуально-

творческого потенциала личности, ее общих и специальных способностей. 

Сложность и специфика  подготовки учителей музыки заключается в 

том, что здесь взаимодействуют два направления:  подготовка педагога и 

подготовка музыканта. Поэтому, говоря об интенсификации обучения 

таких специалистов необходимо решать проблему качества не только 

специальной музыкальной подготовки, но и общепедагогической. То есть 

освоение студентом специальных музыкальных дисциплин должно 

происходить в контексте их будущей профессиональной деятельности. В 

связи с этим возникает проблема контекстного подхода к построению 

образовательного процесса. В последние годы технологии контекстного 

обучения приобретают особую актуальность, что объясняется 

потребностью общества в квалифицированных специалистах, способных 

творчески и продуктивно использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности. Сущность контекстного обучения 

состоит в том, что развитие личности специалиста происходит не просто в 

процессе усвоения учебной информации и формирования специальных 

умений и навыков, а при условии включения студентов в деятельность, 

моделирующую фрагменты  их будущей профессиональной деятельности. 

Российский исследователь А.А. Вербицкий, под руководством которого 

разрабатываются технологии контекстного обучения, раскрывает его 

сущность в следующем определении:  контекстное обучение – это   такое 

обучение, в котором на языке наук и с помощью всей системы форм, 

методов и средств  обучения (традиционных и новых) последовательно 

моделируется предметное и социальное содержание будущей 
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профессиональной деятельности студентов [ 3, с. 45]. В качестве основных 

задач обучения при  контекстном подходе выступают развитие 

самостоятельности, познавательной активности студентов, формирование 

способностей решать профессиональные задачи, выполнять свои 

профессиональные функции, критически оценивать результаты своей 

деятельности. Естественно, что такой подход к построению 

образовательного процесса предопределяет как выбор методов обучения, 

так и содержания учебных предметов. Поэтому изучаемый материал 

должен рассматриваться не только со стороны конкретной науки, но и 

учитывать особенности будущей профессиональной деятельности.  

По нашему мнению, контекстный подход к профессиональной 

подготовке будущих учителей музыки на современном этапе является 

одним из способов решения многих проблемных вопросов: 

фундаментализации профессионального музыкально-педагогического 

образования, индивидуального подхода к формированию творческой 

личности учителя музыки и др. Кроме этого, контекстный характер 

обучения способствует повышению качества подготовки специалистов в 

условиях сокращения учебного времени, что и является показателем 

интенсификации профессиональной подготовки педагогов-музыкантов. 
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