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В статье рассматривается музыкальное образование как значимый феномен культуры и культурной политики. Конкре-

тизировано влияние педагогического вуза на формирование музыкально-образовательного потенциала как ключевого ре-
сурса культурного роста российского общества.  
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Music Education in the Modern Cultural Policy Context 
The article discusses musical education as a significant phenomenon of culture and cultural policy. At the same time it particular-
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growth of the Russian society.  
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Культура формирует качество и содержатель-
ность современного человечества, создавая уни-
версальные схемы мышления и поведения на 
уровне целостности. Поэтому сегодня культура 
может быть осмыслена как важнейший онтоло-
гический ресурс выживания и развития совре-
менного человечества.  

Среди принципиально важных процессов го-
сударственного масштаба по своему значению 
выделяется смена парадигм социокультурного 
развития страны. Это выражается в том, что со-
временные культурные процессы разворачивают-
ся в условиях рыночных отношений. Такие от-
ношения неизбежно меняют многие базовые 
представления, в том числе в сфере культуры. В 
современном российском обществе культура по-
степенно утрачивает статус абсолютной ценно-
сти. Культурное наследие, духовные ценности 
приобретают статус товара, культурная деятель-
ность уподобляется сфере услуг.  

Современная культурная политика в России 
выступает как система приоритетов органов го-
сударственной власти, декларируемая в соответ-
ствующих программах развития культуры на фе-
деральном и региональном уровнях. Так, в феде-
ральной целевой программе «Культура России 
(2006–2010 гг.)» отмечалось: «Целями Програм-
мы являются сохранение культурного наследия 
Российской Федерации, формирование единого 
культурного пространства, создание условий для 
обеспечения выравнивания доступа к культур-

ным ценностям и информационным ресурсам 
различных групп граждан, создание условий для 
сохранения и развития культурного потенциала 
нации, интеграция в мировой культурный про-
цесс, обеспечение адаптации сферы культуры к 
рыночным условиям».  

Среди приоритетных национальных проектов 
нет проекта, посвященного развитию российской 
культуры. Однако приоритетный национальный 
проект «Образование», непосредственно связан-
ный с развитием человека, а значит – культуры, 
необходимо рассматривается сегодня в контексте 
развития отечественной культуры. Нынешняя 
ступень развития страны отличается усилением 
роли профессионализма и творческих способно-
стей работника, ибо ключевым ресурсом куль-
турного роста российского общества становится 
интеллектуально-образовательный потенциал. В 
связи с этим система подготовки кадров приоб-
ретает стратегическое значение и превращается в 
главный инструмент обеспечения высокой кон-
курентоспособности российской культуры. Обра-
зование, наука и культура вовлекаются как в сфе-
ру международной конкуренции, так и в равной 
мере плодотворного сотрудничества, что выяви-
ло сегодня ряд проблем соотношения культуры, 
образования и рынка.  

Музыкальное образование представляет собой 
значимый феномен культуры в целом и культур-
ной политики, в частности. Это находит подтвер-
ждение в нормативных документах министерств и 
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ведомств культуры и образования, центральных и 
местных органов власти, содержащих правовое 
основание и обеспечивающих регламентацию го-
сударственной культурной политики, в том числе 
в сфере музыкального образования.  

Как и вся современная культура, музыкальное 
образование универсально, оно едино и много-
образно. Существование в нем различных на-
правлений (общего, дополнительного, профес-
сионального) с особой актуальностью ставит 
проблему целостности (культуры в целом, про-
фессиональной деятельности, системы образова-
ния, личности и т. д.) и проблему взаимодействия 
(в сферах инноваций, распространения музы-
кальной культуры, содержания образования, тех-
нологий обучения и пр.).  

Взаимодействие различных направлений му-
зыкального образования понимается нами как со-
вместная деятельность участников образователь-
ных процессов, имеющая педагогическую цель, 
опирающаяся на установленные нормы и ценно-
сти, имеющая следствием изменения в ценностях, 
деятельности, личностном миропонимании и по-
ведении, развитии соответствующих знаний, уме-
ний и навыков. Все виды взаимодействия (соци-
альное, психолого-педагогическое, межличност-
ное, сотрудничество, влияние, общение, поддерж-
ка и др.) являются стимулами развития целостно-
сти музыкального образования.  

Онтологический момент «встроенности» му-
зыкального образования в социальную реаль-
ность позволяет говорить о правомерности ис-
пользования взаимодействия различных направ-
лений музыкального образования как средства 
реализации его целостной культурообразующей, 
культуросозидающей стратегии. И это особенно 
важно, так как музыкальное образование позво-
ляет комплексно подходить к решению многооб-
разных задач управления культурными процес-
сами, формирования творческих, педагогиче-
ских, высокопрофессиональных кадров. Музы-
кальное образование способствует становлению 
личности как субъекта культуры, интеграции об-
разования в культуру и, наоборот, развитию куль-
турной идентификации в процессе обучения и 
воспитания, использованию инновационных тех-
нологий, создающих условия для эффективной 
подготовки педагогических кадров.  

Развитие музыкального образования в целом и 
его профессионально-педагогического направле-
ния в контексте современной культурной поли-
тики, с точки зрения его принципиальной роли в 
устойчивом развитии общества и успешной мо-
дернизации России в XXI в., по нашему мнению, 

должно быть направлено в первую очередь на 
изменения  

− целевой ориентации;  
− индивидуально-личностных смыслов обра-

зования, выступающих в качестве преобразую-
щего и преобразуемого начала;  

− характера взаимодействия различных на-
правлений музыкального образования и участни-
ков образовательного процесса;  

− природы и обоснованности используемых 
педагогических технологий;  

− типа профессионального мышления и пове-
дения педагога-музыканта, соответствующего 
личностно-гуманной и практической ориента-
ции, гуманитарной направленности;  

− переориентации статуса знаний из цели 
обучения в средство, инструмент для постижения 
окружающего музыкального мира и творческого 
его преобразования;  

− способов восприятия, осмысления и субъ-
ективной трактовки явлений социокультурной и 
педагогической реальности на основе рефлексии, 
поисков личностного смысла.  

Мы полагаем, что музыкальное образование 
как структурообразующий компонент современ-
ной культурной политики может обеспечить цели 
и задачи ориентации будущих специалистов на 
творческое освоение профессии, подготовку му-
зыкально-педагогических кадров на высоком 
уровне, если процесс профессиональной подго-
товки, весь учебно-методический арсенал орга-
нически включен в общий контекст задач модер-
низации образования и возвышения роли культу-
ры как важнейшего фактора устойчивого разви-
тия общества.  

Успешная музыкально-педагогическая дея-
тельность в любой сфере возможна только при 
наличии широкого взгляда на мир, единстве тео-
ретико-познавательного, практического, творче-
ского, нравственного и эстетического отношения 
к действительности, при овладении ценностями 
музыкальной культуры. Не случайно М. Каган, 
подвергший глубокому анализу закономерности 
целостного развития художественной культуры, 
отмечал, что «музыка будет играть все большую 
роль как в художественной культуре, так и за ее 
пределами, ибо дальнейшее возрастание роли в 
человеческой жизни науки, абстрактного мыш-
ления, познания законов бытия будет порождать 
все более острую потребность в уравновешива-
нии этого направления человеческого развития 
активизацией его эмоциональной сферы, его ду-
ховных чувств, его способности не только мыс-
лить, но и переживать…» [1, с. 66].  
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Содержательная составляющая, обеспечи-
вающая приобретение будущими учителями му-
зыки опережающего опыта в проектировании и 
оценке любого педагогического или социального 
явления в соответствии с нормами культуросооб-
разной деятельности, формируется и функцио-
нирует в образовательной среде педагогического 
вуза. Создание гуманитарной образовательной 
среды в педвузе предполагает обеспечение опре-
деленной морально-психологической обстанов-
ки, подкрепленной комплексом мер организаци-
онно-управленческого, методического и психоло-
гического характера, обеспечивающих обретение 
студентами музыкальной культуры и стимули-
рующих их собственную культуросообразную 
деятельность.  

Большую работу в плане совершенствования 
подготовки музыкально-педагогических кадров 
ведет профессорско-преподавательский коллек-
тив Мордовского государственного педагогиче-
ского института им. М. Е. Евсевьева. Вуз сегодня 
является единственным в регионе образователь-
ным центром по подготовке профессиональных 
педагогов-музыкантов в русле образовательных 
стандартов Российской Федерации. Осуществляя 
профессиональную подготовку специалистов, 
педагоги-исследователи разработали концепцию 
преподавания дисциплин культурологического 
цикла, которая учитывает, что мировая культура, 
в частности музыкальная культура современной 
Мордовии, развивается через взаимодействие 
различных локальных и функциональных куль-
тур, в результате чего возникает сеть общения, 
поддерживающая огромное разнообразие не 
только стилей, типов менталитета, поведения, но 
и ценностных ориентаций, национально-
этнической самобытности.  

Опыт Мордовского государственного педаго-
гического института им. М. Е. Евсевьева под-
тверждает, что задачи, стоящие перед россий-
ским обществом, определяют и особые требова-
ния ко всей музыкально-образовательной систе-
ме. В обязанности педагогов высшей школы в 
качестве первоочередной входит задача развития 
проблемно-поискового мышления и самостоя-
тельности в интеллектуальном, мировоззренче-
ском совершенствовании студентов, обогащения 
творчески-деятельностного компонента лично-
сти каждого из них. Педагогическая реальность, 
проектируемая преподавателями высшей школы, 
– это, по сути, синтезированный продукт объек-
тивно заданных нормативов педагогической дея-
тельности и субъективного мира самого педагога. 
В связи с этим интерес представляет механизм 
перехода от внешне заданного, институциональ-

ного проекта педагогической деятельности, 
представляемого преподавателю высшей школы 
в виде стандартов, программ, методик и т. д., к 
корректировке этого проекта на субъектном 
уровне, а затем к индивидуальной, присущей 
именно данному педагогу форме его реализации. 
Целостность проектирования процесса подготов-
ки учителей-музыкантов в Мордовском педвузе, 
равно как и в других педагогических вузах стра-
ны, зависит, таким образом, от объективных и 
субъективных оснований деятельности препода-
вателя, от понимания его действий по преобразо-
ванию предложенных ему извне целей, содержа-
ния, технологий и критериев оценки образования 
в авторскую модель педагогической деятельно-
сти с индивидуально осмысленными и перерабо-
танными целевыми, содержательными, процес-
суальными и критериальными характеристиками, 
адаптированными к его личностному видению 
педагогической реальности.  

Практическая работа убеждает нас в том, что, 
во-первых, методическая целостность мер мо-
дернизации профессионального образования 
обеспечивается совокупностью рациональных 
преподавательских приемов, объективных и 
субъективных условий, способствующих опти-
мальной ориентации личности на совершенство-
вание профессионального мастерства и творче-
ское освоение избранной профессии и, во-
вторых, совершенствование формирования му-
зыкально-творческих способностей студентов 
высшей школы должно осуществляться путем 
рационального и действенного использования 
возможностей учебного процесса. Оно возможно 
лишь с учетом актуальных межпредметных свя-
зей, динамичности и преемственности препода-
ваемых дисциплин, с осуществлением ярко вы-
раженной профессиональной, практико-
ориентированной направленности обучения и пр.  

Модернизация профессионального образова-
ния, комплекс мер по подготовке музыкально-
педагогических кадров в современной России 
является неотъемлемой частью культурной поли-
тики и должен быть адекватен основным ориен-
тирам и приоритетам культурного развития рос-
сийского общества в XXI в., связанным с опорой 
на личность и творчество, культурную многоук-
ладность, сохранение культурного наследия, 
безопасность и устойчивость социокультурного 
прогресса.  
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