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“тоблема законов и закономерностей в педагогической науке признается исследователями одной из наиболее 
э*-2аментальных, однако в последние годы обращение к ней стало эпизодическим явлением.

Рассматривая педагогические законы, следует подчеркнуть, что теоретические положения, отраженные в них, не 
■err быть универсально приложимы к любым локальным явлениям педагогической действительности, а лишь 
хэеоляют говорить о некоторых доминирующих тенденциях. Это методологическое ограничение вряд ли когда-нибудь 

преодолено. Отсюда вытекает неизбежный вывод, что в педагогической действительности существуют только 
яю-в-тенденции. Устойчивость связей в закономерностях педагогического процесса приобретает характер пов-
тхяечости при определенных условиях, некоторой регулярности, которая является только статистически достоверной.

3 гуманитарной сфере, весьма сложной и неоднозначной, закон смягчается до закономерности. Закон и 
жс-о мерность, как философские категории, во многом сходны по своим признакам. По виду и сущности связей, 
Тгоняющихся в законах, они могут быть законами функционирования и законами развития. При этом законы 
о*-вционирования отражают внутренние, необходимые связи, существующие между взаимодействующими в 
•чверсуме предметами, явлениями, процессами, системами, а законы развития (существующие параллельно и в 
гэктве с законами функционирования, что отмечал еще Г.В.Ф. Гегель) отражают сущность внутренних

•□действий, отражающих самоизменение через разрешение противоречий [2].
3 понятии закономерность отражен, прежде всего, такой тип связи, который характеризует «развивающиеся 

1ы, особенно в период их становления» [3, с. 13]. Именно через подобный тип связей проявляется общая, 
Ья/щрующая тенденция какого-либо процесса в социально-гуманитарной сфере. Тенденция при этом проявляет 
■в как сложившееся совокупное действие различных сторон рассматриваемого процесса. Употребление понятия 

■■«мерность позволительно тогда, когда подчеркивается, что в основе исследуемых процессов лежат объективные 
■ш что эмпирические данные не являются хаотичным, случайным скоплением фактов и явлений, а могут быть 
■иетчески интерпретированы как взаимодействующие между собой, находящиеся друг с другом в определенных 

отношениях. Обнаруживающаяся в этих взаимодействиях определенная упорядоченность и устойчивость
i определяется как закономерность и конкретизирует представление о социально-гуманитарной специфике этих 

О закономерности говорит только та повторяемость, которая носит не случайный, а необходимый характер, 
■■теряющееся в закономерности выступает в виде инварианта, сохраняющегося в определенных условиях.

Значительный интерес вызывает проблема диалектического соотношения закономерностей функционирования и 
мкгяя в педагогической науке. В.Г. Виноградов и С.И. Гончарук отмечают, что «различие законов 
районирования и развития зависит от иерархии систем. Каждый закон по отношению к более общей системе, в 
■всую его сфера действия вхбдит в качестве подсистемы, выступает как закон функционирования, а по отношению к 

энным системам - как закон развития» [1, с. 127]. Это высказывание диалектично по своей сути. Если исходить 
*ции Г.Ф.Гегеля, то внутренние противоречия, являющиеся механизмом самодвижения, описываются законами 
пя. относящимися к подсистеме.
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В нашем случае закономерности музыкально-педагогического процесса (МПП) выступают закономерносг- 
развития для становящейся и развивающейся личности педагога, а по отношению к системам более общего поряа 
например, по отношению к образовательной системе, они являются закономерностями функционирования МПП. О. 
и те же закономерности могут выступать в диалектическом единстве и как закономерности функционирования и j 
закономерности развития, в зависимости от рассматриваемых отношений в иерархии систем. Это высказывай 
имеет большое значение, т.к. позволяет соотнести закономерности существования и развития различных систв 
разной степени соподчиненное™ и разной степени общности. Аллотропная система музыкально-педагогичео 
процесса является сложной, динамической и саморазвивающейся. Одним из ее структурных компонента 
(подсистемой, входящей в систему) выступает личность студента (в совокупности его качеств и свойств), котора» 
свою очередь, определяется как сложная динамическая саморазвивающаяся система. Закономерности личносл 
профессионального становления педагога-музыканта по отношению к закономерностям МПП выступают ? 
закономерности функционирования, закономерности МПП по отношению к личности как закономерности развит» 
создавая условия для проявления закономерностей функционирования.

В педагогической реальности условия функционирования педагогических систем воспроизводятся самими i 
закономерностями функционирования. Накапливающиеся изменения во взаимодействии элементов систе* 
вызывают изменения самого типа функционирования, изменение состояния системы или смену одной систем 
другой. Таким образом, действие законов функционирования внутренне детерминирует действие законов развития.

В педагогике музыкального искусства попытки исследования закономерностей редки. Принадлежнос 
музыкального образования не только к сфере гуманитарного знания, но, в большей степени, к сфере искусе • 
ограничивает исследователей закономерностей этого процесса. Правда, в последнее время ученые пытаю* ♦ 
теоретически обобщить и осмыслить доминирующие тенденции МПП (Б.О. Голешевич, О.В. Михайличенм 
В.Ф. Орлов, А.С. Петелин, Т.И. Рейзенкинд, А.П. Юдин и др.). Однако, следует отметать определенную расплывч 
тость формулировок закономерностей и отсутствие системной доказательности статуса доминирующей тенденции.

Прежде всего, ограничим область определения доминирующих тенденций. Она представляет собой зависимое! 
между феноменами музыкально-педагогического процесса, связи внутри составляющих МПП и не претендуе- 
распространение в других социальных сферах.

Содержание той или иной закономерности, область ее определений совпадает с областями определения « 
структурных переменных. Безусловно, это тесно связано с областью действительной применимости доминируют 
тенденции и спецификой предмета педагогики музыкального искусства.

Поскольку нами исследуются педагогические закономерности становления и развития личности педагог 
музыканта, постольку мы должны признать справедливым позицию методологии и логики науки, отстаивающу 
невозможность существования «объектов, абсолютно индифферентных к тем обстоятельствам, в которых от 
существуют. Следовательно, не может быть и беспредпосылочных связей, тем более беспредпосылочнь 
закономерных зависимостей между объектами, которые к тому же существуют не просто в определенных, а 
непрерывно изменяющихся обстоятельствах» [4, с. 108].

Любая зависимость, закономерная связь существует лишь при определенных факторах, наличие котор < 
обусловливает существование этой связи. Такими факторами, обусловливающими доминирующие тендени! 
становления и развития личностно-профессиональных качеств учителя музыки, являются закономерности МГ 
составляющие область действительной применимости закономерностей личностного развития.

В проведенном нами исследовании были выявлены следующие закономерности музыкально-педагогическа 
процесса: интенсивность становления личности педагога-музыканта определяется творческим характера 
музыкально-педагогического процесса; аллотропизм МПП как мера соотношения его эмоциональных и логичен i 
компонентов обусловливает результативность профессионального становления специалиста; овладей» 
необходимыми профессиональными компетенциями находится в прямой зависимости от полифункциональности МГ 
поликультурность МПП обусловливает интенсивность становления и уровень развития личностно-профессионалы- 
качеств учителя музыки [5].

Педагогические закономерности МПП находятся в диалектической взаимосвязи с закономерностями становлеы< 
и развития личности учителя музыки. Сущность этих доминирующих тенденций следующая:

1) становление и развитие личностно-профессиональных качеств педагогов-музыкантов проявлю 
асинхронность, связанную с определенными сензитивными периодами;

2) личностно-профессиональные качества учителя музыки в своем развитии проявляют стадиальносп. 
Качества, необходимые педагогу-музыканту (общие и специфические), проходят в своем становлении ряд стадн 
причем, актуализация этих качеств - для себя, для своей музыкальной деятельности, для других, для музыкальн 
профессиональной деятельности - показывает границы стадий и область проявления и использования этих качеств:
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3, процесс становления и развития личности педагога-музыканта проявляет темпоральную пластичность в 
«сямости от: а) уровня организации МПП; б) использования синергетической модели музыкально-педагогической 
Жи^епьности для интенсификации подготовки специалиста; в) преодоления «критического значения» интенсификации

ограниченного перечня наиболее важных дисциплин, определяющих его профессиональный облик [6].
Итак, мы выяснили, что педагогические закономерности носят человекотворческий характер. Закономерности 

•селения и развития личности педагога-музыканта по отношению к закономерностям музыкально-педагогического 
■оиесса выступают как закономерности функционирования, а закономерности МПП по отношению к личности как
всномерности развития.
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