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ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

УДК 378.126:78 (045)
Г. Н. Курбонова

ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ 
ВЗАИМОСВЯЗИ УЧЕБНОЙ И ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЫ В ВУЗЕ

Современное профессиональное образование ориентировано на подготовку профессионала, способного 

к самообразованию в течение всей жизни. Готовность к самообразованию предполагает наличие у выпускника 

навыков исследовательской деятельности, к которым можно отнести: умение организовать исследование, со-

брать и обработать его результаты, сделать обобщающие выводы, оформить текст, представить и защитить по-

лученные данные. Подготовка студента к выполнению исследования осуществляется через учебные дисци-

плины, а также мероприятия, которые проводятся вузом во внеучебное время.
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В компетенциях как главных целевых установ-
ках образовательных стандартов нового поколения 
заложена важная стратегическая задача – подго-
товка профессионала, способного к самообразова-
нию в течение всей жизни. Данная образователь-
ная парадигма ставит в цент обучающуюся лич-
ность, где человек сам осуществляет свое обуче-
ние. Для этого важно научить студента работать 
самостоятельно: получать информацию из книг 
или электронных источников, анализировать, 
структурировать, обобщать, презентовать и т. д., то 
есть превращать информацию в новое знание. 
К этому побуждает и ситуация на рынке труда, ко-
торая обусловлена экономическими изменениями 
в стране и обществе.

Такие установки заложены и в Федеральном го-
сударственном образовательном стандарте высше-
го профессионального образования по направле-
нию подготовки 050100 Педагогическое образова-
ние профиль «Музыка». Бакалавры должны овла-
деть важными общекультурными и профессио-
нальными компетенциями. Компетенция – сово-
купность взаимосвязанных качеств личности (зна-
ний, умений, навыков, способов деятельности), за-
даваемых по отношению к определенному кругу 
предметов и процессов и необходимых для того, 
чтобы качественно и продуктивно действовать по 
отношению к ним [1, с. 58–64]. Выделим лишь не-
которые: владеет культурой мышления, способен 
к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения; 
способен использовать систематизированные тео-
ретические и практические знания гуманитарных, 
социальных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач. В этот ряд 
можно поставить и специальную компетенцию, 
формируемую у бакалавров профиля «Музыка»: 
готов анализировать музыкальные произведения 

различных форм, жанров и стилей, применять му-
зыкально-теоретические и музыкально-историче-
ские знания в музыкально-образовательной дея-
тельности. Приведенные компетенции направлены 
в том числе и на подготовку бакалавров к самосто-
ятельной исследовательской деятельности. Форми-
рование компетенций происходит через учебные 
дисциплины и внеучебные мероприятия, организу-
емые вузом. Их взаимосвязь становится условием 
подготовки. Понятие «взаимосвязь» означает «вза-
имная связь» [2, c. 79], где «взаимный – общий для 
обеих сторон, обоюдный, обусловленный один 
другим» [2, c. 78], а «связь – отношение взаимной 
зависимости, обусловленности, общности между 
чем-нибудь» [2, c. 705].

Для будущего профессионального самообразо-
вания, личностного и карьерного роста выпускни-
ка важно в процессе обучения в вузе создать усло-
вия, которые будут стимулировать его интерес 
к самостоятельной исследовательской деятельнос-
ти, формировать исследовательские навыки.

Изучив ряд публикаций за 2013 год, можно от-
метить, что к данной проблеме обращались и дру-
гие исследователи. В работе Е. Н. Михайлова рас-
сматриваются продукты исследовательской дея-
тельности педагога, к которым относятся: реферат; 
тезисы докладов и выступлений на конференциях, 
семинарах, педагогических чтениях; научный от-
чет, доклад; научная статья [3, с. 42–43]. Таковыми, 
по нашему мнению, могут выступить и результаты 
исследовательской деятельности студентов. В ма-
териалах А. В. Казьмерчук дается определение 
внеаудиторной (или внеучебной) деятельности сту-
дентов «как педагогически целесообразной орга-
низации свободного времени студентов, что обес-
печивает не только приобретение ими специаль-
ных знаний, навыков и умений, которые отвечают 
характеру профессии, но и способствуют развитию 
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личностных качеств, реализации их склонностей 
и способностей» [4, с. 54–55], а также раскрывают-
ся задачи, содержание, функции и формы.

На кафедре музыки и музыкального образова-
ния института искусств Хакасского государствен-
ного университета им. Н. Ф. Катанова сформиро-
вался определенный опыт организации исследова-
тельской деятельности студентов. В соответствии 
с учебным планом студенты осваивают дисципли-
ну «введение в основы исследовательской деятель-
ности педагога-музыканта». Изучение данной дис-
циплины должно происходить на начальном этапе 
обучения, поскольку она формирует основы мето-
дологической культуры, дает студентам знания 
о содержании и логике исследовательской деятель-
ности. Эти знания для студентов первого курса до-
статочно абстрактны, однако они выполняют си-
стемообразующую роль и конкретизируется в вы-
полнении студентами всех последующих исследо-
ваний: в подготовке курсовых работ и докладов 
к научным мероприятиям, написании аннотаций 
к произведениям по музыкально-исполнительским 
дисциплинам и т. п. Подчеркнем, такая логика бо-
лее верна, так как диалектична, она организует 
процесс мышления студентов-исследователей от 
абстрактного к конкретному, причем конкретиза-
ция, под которой понимается проведение каждого 
отдельного исследования, будет происходить на 
протяжении всего периода обучения студента 
в вузе и в разных организационных формах. В по-
мощь начинающим исследователям педагогами ка-
федры разработано и издано одноименное учебное 
пособие. В нем детально прописаны требования 
к выполнению исследования в области музыкаль-
ной педагогики, приведены примеры и описаны 
конкретные алгоритмы деятельности.

На втором и третьем курсе студентами выпол-
няются курсовые работы, которые позволяют пра-
ктически осуществить исследование по проблемам 
педагогики и частной методики. По музыкально-
исполнительским дисциплинам, таким как «класс 
хорового дирижирования» «сольное инструмен-
тальное исполнительство» студенты 3–4 курсов 
пишут аннотации к музыкальным произведениям. 
Эти формы работы отражены в рабочих програм-
мах преподавателей. Выполнение аннотации тре-
бует от студентов умения применять методологи-
ческие знания и исследовательские умения в ис-
следовании вопросов, лежащих в конкретной пред-
метной области.

На четвертом курсе проходит конкурс студенче-
ских исследований, которые выпускники осу-
ществляют на основе анализа научно-теоретиче-
ских источников, и исследований, проведенных 
в ходе педагогической практики в школе по про-
блеме своей выпускной квалификационной рабо-

ты. Цель конкурса – стимулировать интерес сту-
дентов к исследовательской деятельности. Конкурс 
проходит в форме публичных выступлений с до-
кладами о результатах исследования. В процессе 
выступления обучающиеся демонстрируют готов-
ность формулировать проблему исследования, ре-
шать исследовательские задачи, применять практи-
ческие методы исследования, а при необходимости 
адаптировать существующие, прогнозировать ход 
и содержание преобразующих мероприятий. Кон-
курс проводится после педагогической практики 
студентов в школе, где осуществлялась серьезная 
работа по организации педагогического экспери-
мента или опытно-поисковой работы. Каждому 
студенту предстоит защитить результаты исследо-
вания. Конкурс студенческих исследований – это 
своеобразная «проба пера», «репетиция» перед 
итоговой процедурой защиты выпускных квалифи-
кационных работ. Студенты пробуют себя в качест-
ве исследователей, учатся выступать с докладами 
и защищать результаты. В процессе дискуссии вы-
являются вопросы, подлежащие более детальному 
изучению. Поскольку конкурс проводится в начале 
учебного года, у студентов есть время устранить 
недостатки, выполнить качественное исследова-
ние, достойно его представить к итоговой государ-
ственной аттестации.

Другой, более масштабной формой организа-
ции исследовательской деятельности студентов яв-
ляются Дни науки «Катановские чтения».

Традиция проводить Дни науки в университете 
сформировалась еще в 80-е годы XX в. История 
чтений в вузе связана с историей образования 
в России, когда в крупнейших университетах про-
водились чтения: Ломоносовские, Курчатовские 
и др. Здесь ученые, профессора выступали с ре-
зультатами исследований перед студенческой 
 аудиторией. Традиция получила продолжение 
в современном высшем образовании. Например, 
с 2001 г. специальным указом Президента России 
в знак признания особого вклада Д. Лихачева 
в науку и культуру проводятся Лихачёвские чте-
ния.

Чтения, проходящие в Хакасском государст-
венном университете, носят имя первого хакас-
ского ученого, тюрколога, этнографа, фольклори-
ста, доктора сравнительного языкознания В. Ф. 
Катанова. Дни науки «Катановские чтения» про-
ходят во всех структурных подразделениях уни-
верситета весной. На протяжении нескольких не-
дель бакалавры, магистры, аспиранты, преподава-
тели участвуют в работе разнообразных секций. 
Формы проведения чтений разнообразны: конфе-
ренции, мастер-классы, круглые столы, профес-
сорские часы и т. п. В рамках чтений проводятся 
мероприятия, на которых также выступают с до-
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кладами учащиеся старших классов общеобразо-
вательных школ.

В институте искусств ХГУ им. Н. Ф. Катанова 
«Катановские чтения» стали проводиться несколь-
ко позже, чем в других структурных подразделени-
ях университета. Это было обусловлено специфи-
кой вуза, его направленностью на освоение искус-
ства и развитие в студентах творческого начала. 
Однако под влиянием процессов, происходящих 
в образовании, институт стал активнее включаться 
в исследовательскую деятельность и проводить 
мероприятия, на которых студенты разных творче-
ских направлений выступают с результатами ис-
следований в области культуры и искусства.

Кафедра музыки и музыкального образования ин-
ститута искусств организует работу двух теоретиче-
ских секций, объединенных названием «Мир искус-
ства в исследованиях студентов и школьников». Чте-
ния проводятся в конце учебного года – в апреле, что 
позволяет студентам в течение учебного года плано-
мерно готовиться к данному мероприятию.

В работе первой секции принимают участие 
учащиеся общеобразовательных школ, детских 
музыкальных школ (ДМШ) и школ искусства 
(ДШИ). Здесь же присутствуют и участвуют в ра-
боте учителя музыки, преподаватели ДМШ 
и ДШИ, студенты, преподаватели вуза. Уровень 
выступлений год от года меняется. Современные 
школьники достаточно эрудированы, успешно ис-
пользуют информационные технологии, любое 
исследование богато дополняется материалами 
посредством мультимедиапрезентаций. Ребята на-
ходят ценную информацию, интересные музы-
кальные записи. В будущем школьники могут 
стать абитуриентами института, и такой опыт им 

очень пригодится. Тематика выступлений за че-
тыре года проведения «школьной» секции в ин-
ституте искусств была достаточна разнообразна. 
С целью дальнейшего приобщения школьников 
к исследованиям и повышения их заинтересован-
ности работа секции проводится в форме конкур-
са. В чтениях участвуют преимущественно 
школьники старших классов, но в некоторых слу-
чаях приходят учащиеся средних классов. Согла-
сно Положению о чтениях каждый выступающий 
отвечает на вопросы комиссии по проблеме свое-
го исследования. Вопросы могут задавать и при-
сутствующие участники чтений. Такой диалог не-
обходим и полезен для всех присутствующих. Он 
позволяет стимулировать интерес к миру музыки 
и процессу ее исследования.

На второй секции выступают студенты. Участ-
вовать в чтениях могут студенты всех курсов. Круг 
проблем многообразен. Подготовка и участие в ра-
боте секции – это возможность более детально ис-
следовать вопросы, лежащие в сфере будущей про-
фессиональной деятельности, а также способ раз-
вития и совершенствования исследовательских на-
выков студентов.

Таким образом, мероприятия, организуемые ка-
федрой музыки и музыкального образования, по-
зволяют связать учебную и внеучебную работу 
в подготовке студентов к исследовательской дея-
тельности. Сложившаяся в вузе практика свиде-
тельствует о том, что для становления компетен-
тного профессионала, способного к научному пои-
ску и творческому самовыражению, необходимо 
постоянное взаимодействие студентов и препода-
вателей, планомерная и кропотливая работа всех 
участников образовательного процесса.
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TRAINING THE TEACHER-MUSICIAN FOR RESEARCH ACTIVITY ON THE BASIS OF INTERRELATION OF EDUCATIONAL 
AND NONLEARNING WORK IN HIGHER SCHOOL

Modern vocational training is focused on training the professional capable to self-education during all life. 

Readiness for self-education assumes presence at the graduate of skills of research activity. Readiness for self-

education assumes presence at the graduate of skills of research activity to whom it is possible to carry: ability to 

organize research to collect and process its results, to draw generalizing conclusions, to issue the text, to present and 

protect the obtained data. Training the student for research performance is carried out through subject matters, and 

also actions, which are spent at higher school during free time.

Key words: The competence, research activity, interrelation, Katanovsky readings.
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