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АннотацияАннотация. . Проблемы педагогики высшего музыкального образования, его концептуаль-
ные основы и особенности все чаще становятся предметом научных обсуждений и дискуссий.  
В этих процессах преобладает множественность точек зрения, осмысление и переосмысле-
ние опыта прошлого и настоящего, поиск путей и методов для достижения оптимальных 
результатов в ситуации жесткой экономии и даже дефицита временных ресурсов. К этому 
необходимо добавить мотивацию жизненных целей и ценностей, которые студенты реали-
зуют в процессе обучения с учетом задач государственной политики в области музыкаль-
ной культуры, искусства и образования. Выпускники должны быть готовы продолжать 
академические устои музыкального искусства в мире перманентных научно-технических 
революций, технологизации и информатизации всех сфер деятельности, а также плюра-
лизма идей, мнений и направлений. Особое значение с педагогической точки зрения име-
ет создание адекватных современной эпохе учебно-методических установок и требований  
в процессе научно-исследовательской работы студентов. Предмет направлен на обобщение  
и интеграцию всех полученных ранее знаний, умений, навыков и компетенций. Он так-
же стимулирует процессы поисковой интеллектуально-творческой деятельности при на-
писании и подготовке к защите дипломных рефератов на государственном экзамене по 
«Музыкальному исполнительству и педагогике». В последние два года дипломные рефера-
ты имеют статус выпускной квалификационной работы. Концептуальная основа учебного 
предмета связана с актуализацией и активизацией процессов самопознания и самоподго-
товки, а также профессионального самоопределения выпускника в настоящий момент и на 
перспективу деятельности. Учебно-методические установки и алгоритмы интегративной 
по своей сути дисциплины, связанной с написанием письменной работы, являются общи-
ми для всех студентов Новосибирской консерватории. Однако в настоящей статье сделан 
акцент на особенностях подготовки студентов кафедры духовых и ударных инструментов, 
руководство которыми, как и во всем вузе, осуществляют педагоги кафедры музыкального 
образования и просвещения.
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AbstractAbstract.. Problems of pedagogics of higher musical education, its conceptual basics and 
peculiarities have gained the increasing attention in scientific discussions. In these processes, 
the multiplicity of viewpoints, thinking and rethinking of the experience of the past and 
present, search of ways and methods of achieving optimal results in the situation of strict 
economy and even the deficit of time resources prevail. Motivation related to vital goals 
and values realized by students in the learning process should be added to the above, with 
the account for objectives of the state policy in the field of the musical culture, art and 
education. Graduates should be prepared to follow academic attitudes of the musical art 
in the world of permanent scientific-and-technical revolutions, the technological rise and 
computerization of all spheres of activity as well as pluralism of ideas, opinions and areas. 
Creation of the learning and methodological facilities and requirements which are adequate 
to the modern era and relate to the process of the students’ research is of special importance 
from the pedagogical angle. This discipline is aimed at generalizing and integrating all earlier 
obtained knowledge, abilities, skills and competences. It also stimulates the processes of 
search intellectual-creative activity when students write diploma essays and prepare to defend 
them at the state examination in musical performance and pedagogics. During last two years, 
diploma essays have had the status of the graduate qualification work. The conceptual basis 
of the academic discipline is related to actualization and activation of the processes of self-
cognition and self-preparation, as well as professional self-determination of the graduate 
both at present and in the long run. Learning and methodological facilities and algorithms of 
the essentially integrative discipline connected with the composition of the written essay are 
common for all students of the Novosibirsk Conservatoire. However, this article accentuates 
training peculiarities of students of the brass and percussion chair, the guidance of which 
(just as in the whole higher school) is provided by instructors of the chair of musical education 
and enlightenment.
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Процессы музыкального образо-
вания в вузе являют собой область, 
недостаточно изученную в научном 
плане, а также методически и кон-
цептуально мало проработанную. 
Поэтому проблемы педагогики выс-
шего музыкального образования, его 
фундаментальные основы и особен-

ности все чаще становятся предме-
том обсуждений и дискуссий, в том 
числе и на научных форумах.

Одной из недавних встреч стало 
заседание седьмой сессии Научного 
совета по проблемам истории музы-
кального образования (23–26 апреля 
2019 г.), в рамках которой состоялась 
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политики в области музыкальной 
культуры, искусства и образования. 
Прежде всего, выпускники должны выпускники должны 
быть готовы продолжать академиче-быть готовы продолжать академиче-
ские устои музыкального искусства ские устои музыкального искусства 
в мире перманентных научно-техни-
ческих революций, технологизации 
и информатизации всех сфер дея-
тельности, новаций и инноваций,  
а также плюрализма идей, мнений  
и направлений. Кроме того, про-про-
цессы глобализациицессы глобализации всей жизнеде-
ятельности человека, не могут не 
отражаться и на учебной работе сту-
дентов музыкальных вузов.

Особое значение имеет определение  определение  
адекватных современной эпохе учеб-адекватных современной эпохе учеб-
но-методических установок, форм  но-методических установок, форм  
и методов работы и требований  и методов работы и требований  
к научно-исследовательской работе к научно-исследовательской работе 
студентовстудентов. Сказанное в наибольшей 
степени имеет отношение к такой 
социально ориентированной сфере 
деятельности как педагогика музы-
кального искусства, поэтому работе 
над дипломными рефератами в Но-
восибирской консерватории уделяет-
ся столь пристальное внимание.

Педагогическая подготовка сту-
дентов музыкальных вузов много-
планова. На заключительном этапе 
она включает дисциплины обобщаю-дисциплины обобщаю-
щего типащего типа, которые призваны инте-
грировать все ранее полученные зна-
ния, умения, навыки и компетенции 
по различным предметам. Речь идет 
о подготовке к государственному эк-
замену по «Музыкальному испол-
нительству и педагогике», который 
сдают студенты многих факультетов 
Новосибирской консерватории. Суть 
подготовки связана с необходимо-
стью повысить и показать степень степень 

международная научная конферен-
ция «Подготовка музыканта-педаго-
га: исторический опыт, проблемы, 
перспективы». Ее материалы опу-
бликованы и представляют интерес, 
прежде всего, для педагогов вуза, 
однако не ограничиваются исклю-
чительно этими параметрами. По 
профилю научных интересов автору 
настоящей статьи оказались наибо-
лее актуальными статьи К.В. Зен-
кина (2019), В.И. Адищева (2019),  
Н.А. Соболевой (2019), К.А. Жабин-
ского (2019). Хотелось бы сослаться 
и на собственные работы, озвучен-
ные и опубликованные в последнее 
время. Они посвящены вопросам 
профессионального музыкального 
образования и педагогике высшей 
школы (Робустова Л., 2018а, б; 2019); 
в них также обсуждается система система 
педагогической подготовки студен-педагогической подготовки студен-
тов Новосибирской консерваториитов Новосибирской консерватории,  
в частности на ее завершающем эта-
пе, включая защиту дипломных ре-
фератов (Робустова Л. и др., 2011; 
Робустова Л., 2018).

Известно, что многие процессы 
вузовской педагогики рассматрива-
ются с разных точек зрения. Они 
связаны с осмыслением и переосмыс-
лением опыта прошлого и настояще-
го в целях поиска путей и методов 
для достижения оптимальных ре-
зультатов в ситуации жесткой эконо-
мии и даже дефицита временных ре-
сурсов. Однако не только темпоритм 
и социально-экономический уклад 
жизни диктуют условия. Необходи-
мо добавить мотивацию жизненных 
целей и ценностей, которые сту-
денты реализуют в процессе обуче-
ния с учетом задач государственной 
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быть определены цели, задачи, ак-
туальность и, желательно, новизна.

В последние два года педагогические 
рефераты студентов исполнительских 
факультетов Новосибирской консер-
ватории получили статус выпускной статус выпускной 
квалификационной работыквалификационной работы. К этим 
работам предъявляются повышенные 
требования в отношении качества 
написания, подготовки и оформле-
ния текста; предусмотрена процедура 
прохождения компьютерного тести-
рования на предмет заимствований. 
Определена степень оригинальности 
представляемого на рецензирование  
и к защите материала.

Подчеркнем, что учебная дея-
тельность студентов в процессе на-
писания дипломных рефератов 
направлена на самостоятельную самостоятельную 
поисково-творческую работупоисково-творческую работу, в ре-
зультате которой у них развиваются 
способности интегрировать различ-способности интегрировать различ-
ные музыкально-художественные ные музыкально-художественные 
и социально-культурные процессы и социально-культурные процессы 
и явленияи явления. Помимо этого студен-
ты должны научиться излагать те-
оретические и практические мысли  
и сведения, исследовать и рефлек-
сировать свою деятельность и дея-
тельность других, анализировать, 
структурировать, обобщать, а так-
же находить, развивать и внедрять 
полученные научно-методические  
и научно-практические знания  
в творческий, исполнительский  
и учебный обиход.

При всей схожести требований  
и установок на процессы многоуров-
невой подготовки музыкантов-про-
фессионалов, которые во многом 
«запрограммированы» ФГОСами, 
вариативность подготовки студен-

зрелости выпускника музыкального зрелости выпускника музыкального 
вуза одновременно в профессиональ-вуза одновременно в профессиональ-
ном (специальном) и педагогическом ном (специальном) и педагогическом 
качествахкачествах соответствующих уровням 
подготовки выпускника бакалаври-
ата или специалитета. Такая уста-
новка в Новосибирской консервато-
рии начала доминировать с 1995 г.,  
и сразу же была ориентирована на 
поисковую научно-исследователь-
скую деятельность студентов, свя-
занную с написанием дипломного 
реферата и с процедурой его после-
дующей защиты. В дальнейшем 
научный компонент усиливался.  
В частности, с 2011 г. обязательным обязательным 
стало четкое структурирование ре-стало четкое структурирование ре-
фератовфератов, которые существуют в двух 
формах: теоретико-практического 
исследования (разработка какой-ли-
бо методической, методологической 
и/или исполнительской проблемы)  
и учебно-методического пособия (хре-
стоматия, сборник, переложение).

С точки зрения научной органи-
зации мыследеятельностных процес-
сов в первом случае обязательным 
является наличие оглавления (со-
держание) работы. К ее структур-
ным компонентам относятся введе-
ние, заключение, основная часть, 
состоящая из одного или несколь-
ких разделов, список литературы 
и, при необходимости, приложение 
(или приложения). Во втором случае 
музыкально-нотный материал пред-
варяется пояснительной запиской, 
содержание которой не имеет четко 
обозначенных внешних структур-
но-смысловых границ; в то же время 
внутренняя логическая рубрикация 
имеется (Робустова Л. и др., 2011). 
Однако в обоих случаях должны 
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цессы глобализациицессы глобализации, которые, с одной 
стороны, предопределяют идентич-идентич-
ность дел и действийность дел и действий, направленных 
на «выравнивание» многих процес-
сов и явлений, в том числе в теории 
и практике педагогики музыкального 
искусства. С другой стороны, направ-
ленность на глобализацию не долж-
на схематизировать, препятствовать  
и мешать самобытным тенденциям самобытным тенденциям 
регионального масштабарегионального масштаба в музыкаль-
ном искусстве, науке и образовании. 
Они сообщают оригинальность каждо-
му учебному заведению, делают его 
узнаваемым не только в масштабах 
страны, но и гораздо шире.

Данные установки достаточно чет-
ко отражены в нормативно-право-
вых документах и концепциях, кото-
рые определяют стратегический путь 
развития музыкальной культуры  
и искусства в стране на ближайшие 
и отдаленные, но вполне видимые 
перспективы социально-культурных 
преобразований. Важным в них яв-
ляется два момента: «встроенность» 
культурных процессов в мировое 
музыкальное пространство (отсюда 
проистекают процессы идентифика-
ции образовательных и художествен-
ных процессов) при сохранении на-
циональной самобытности в области 
культуры, искусства, образования. 
По сути, констатируется реальное 
воплощение целей и задач, которые 
уже были сформулированы в госу-
дарственной программе Российской 
Федерации «Развитие культуры и ту-
ризма на 2013–2020 годы». В ней для 
граждан страны декларировались «со-
хранение культурного и историческо-
го наследия народа» и одновременно 
«развитие туризма для приобщения 

тов по данному направлению в раз-
личных вузах страны имеет право 
на существование и действитель-
но существует. Процесс этот совер-
шенно естественный и нормальный, 
обусловленный конкретными осо-
бенностями учебных заведений, их 
педагогическим составом, сформи-
ровавшимся укладом и традиция-
ми; немаловажное значение имеют 
излюбленные учебно-методические 
и научно-поисковые концепции  
и стратегии, которые во многом опре-
деляют не только «дух» учебного за-
ведения, но и его самобытное про-
фессионально-творческое «лицо».

Однако единство общих процессов 
и явлений, которые зафиксированы в 
различных нормативных документах 
и требованиях, безусловно, важно и 
необходимо, в том числе и для форми-форми-
рования и понимания идентичностирования и понимания идентичности 
процессов педагогической подготовки 
студентов в российских музыкаль-
ных вузах. Данные установки долж-
ны в полной мере соответствовать соответствовать 
современным требованиямсовременным требованиям, предъ-
являемым к «производству и вос- 
производству» музыкальной культу-
ры и образования. При этом они не 
могут регламентироваться утилитар-
ными потребностями учебного быта, 
а должны исходить исключительно 
из феноменологических особенностей 
музыкального искусства, культуры, 
образования. Именно стремление  стремление  
к высоким и наивысшим целям в му-к высоким и наивысшим целям в му-
зыкально-художественной сфере де-зыкально-художественной сфере де-
ятельности ятельности должно определять высо-
кий «учебный пафос» этой социально 
ориентированной дисциплины.

При этом нельзя не учитывать про-
исходящие в современном мире про-про-
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••наличие у педагога, равно как  
и у студента, личной программы 
профессионально-творческого роста  
и развития, а также социально-творче-
ской адаптации; 

••совпадение профессиональ-
но-творческих установок педагога  
и студента в направлении единства це-
лей и задач в достижении поставлен-
ных результатов;

••наличие внутрикафедральных 
установок, направленных на опти-
мизацию деятельности студентов  
в контексте единства целей и задач их 
профессионального и социально-куль-
турного развития;

••тесные межкафедральные связи  тесные межкафедральные связи  
и контактыи контакты в процессе многосторон-
ней профессиональной подготовки 
студентов, обусловленной неразрыв-обусловленной неразрыв-
ным единством их инструментального  ным единством их инструментального  
и психолого-педагогического обучения.и психолого-педагогического обучения. 

Последний из обозначенных пара-
метров выделен особо. Он как нель-
зя лучше отражает интегративную 
сущность педагогической подготовки, 
опирающуюся на профессиональную 
деятельность и основополагающую 
для Новосибирской консерватории 
установку на процесс подготовки му-
зыкантов-профессионалов. В этом 
процессе «действуют» такие крите-
рии, как:

••целостность подготовки специали-
ста в единстве и неразрывности всех 
сторон обучения;

••личностный рост и формирование 
музыканта-профессионала в единстве 
специального (инструментального)  
и психолого-педагогического развития;

••межкафедральное сотрудниче-
ство как основа оптимального роста 
и развития специалиста.

граждан к мировому культурному  
и природному наследию» (Государ-
ственная программа, 2013). Думаю, 
что все духовное наследие разных 
народов, а также ориентация на луч-
шие достижения в культуре каждого, 
должны стать важным вектором об-
разования подрастающего поколения 
нового времени. Данные установки 
дают «в руки» музыкантам-професси-
оналам правовые и концептуально зна-
чимые основания, прежде всего, для 
понимания правильности собственной 
деятельности и ее приоритетов.

Закономерно возникает вопрос, ка-
кие базовые принципы лежат в ос-
нове профессиональной подготовки 
студентов исполнительских факуль-
тетов, ведь именно в специальном 
классе первоначально формируется 
музыкант, чтобы со временем быть не 
только исполнителем, но и педагогом. 
Однако для этого необходима даль-
нейшая познавательная деятельность 
в сфере педагогики музыкального ис-
кусства – теоретическая, практиче-
ская, методическая. Общую картину 
образовательно-воспитательного про-
цесса и условия его оптимального осу-
ществления в вузе можно структури-
ровать следующим образом.

Профессиональная и педагогическая Профессиональная и педагогическая 
подготовка студентовподготовка студентов исполнительских 
факультетов, включая студентов кафе-
дры духовых и ударных инструментов, 
базируется на таких параметрах, как:

••наличие в вузе профильных специ-
алистов, имеющих высокий статус му-
зыкально-исполнительской деятельно-
сти на конкретном инструменте;

••обеспеченность вуза необходимой 
нотной и научно-методической литера-
турой (или свободный доступ к ней);
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7) репертуарные сборники, хресто-
матии, переложения с методическими 
комментариями. 

Мы уже не единожды обращались 
к тематике дипломных рефератов сту-
дентов консерватории (Робустова Л.  
и др., 2011; Робустова Л., 2018; Робу-
стова Л., 2019), в том числе и испол-
нительских факультетов (Робустова 
Л., 2011; Робустова Л., 2018). Однако  
к сравнительному анализу тематики 
дипломных рефератов студентов ка-
федры духовых и ударных инструмен-
тов от истории к современности мы 
обращаемся впервые. Обусловлено это 
тем, что данный материал готовился 
к международной научно-практиче-
ской конференции «Проблемы совре-
менного исполнительства на духовых 
инструментах», которая проходила  
в Новосибирской консерватории с 14 
по 15 марта 2019 г.

Отметим, что в работах студен-
тов кафедры духовых и ударных ин-
струментов в первые 10 лет реализо-
вывалась тематика 1, 2 и 5 рубрик, 
т. е. привлекательными оказались 
только три тематических направ-
ления. Особенностью этого периода 
являлось и то, что большинство ра-
бот имело компилятивный характер.  
В них практически отсутствовали 
научно-исследовательские и поиско-
во-творческие аспекты деятельности, 
которые, забегая вперед, появились  
в более поздних работах студентов. 
Этот недостаток практически исклю-
чал возможность участия в ежегодно 
проводимом конкурсе студенческих 
работ по музыкальной педагогике.

Экзаменационные оценки на госу-
дарственных экзаменах были в этот 
период не самые высокие. Однако бла-

Эти критерии были сформированы 
в первое десятилетие существования 
консерватории и упрочены созданием 
в 1969 г. межфакультетской кафедрымежфакультетской кафедры 
музыкальной педагогики, истории  
и теории исполнительского искус-
ства, которая с 1992 г. носит название 
кафедра музыкального образования  кафедра музыкального образования  
и просвещения.и просвещения.

Важность письменных работ, ко-
торые завершают процесс обучения 
музыкантов-профессионалов, кафедра 
видит в том, что студент (в соответ-
ствии с интересами и потребностями) 
обобщает многое из того, что он уви-
дел, услышал и осуществил во время 
обучения, а затем отрефелексировал 
эту деятельность. Поэтому актуаль-
ность тех или иных ее направлений 
для будущего педагога-музыканта 
была выявлена в ходе анализа и си-
стематизации в 2011 г. проблематики 
дипломных рефератов.

В ходе работы были рассмотре-
ны студенческие рефераты с 1995 г.,  
т. е. за 15 лет. Их тематика отражена 
в учебно-методическом пособии (Робу-
стова Л. и др., 2011) и сфокусирована 
по семи рубрикам:

1) базовые вопросы методики музы-
кального образования; 

2) проблемы музыкально-исполни-
тельского мастерства и ремесла;

3) особенности художественно-твор-
ческой деятельности музыкантов; 

4) методический и исполнитель-
ский анализ произведений;

5) исполнительское искусство и пе-
дагогика музыкального образования: 
история и современность;

6) психолого-педагогические аспек-
ты музыкально-исполнительского ис-
кусства и образования;
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••Особенности исполнения произ-Особенности исполнения произ-
ведений для мультиперкуссии (на ведений для мультиперкуссии (на 
примере «Salmigondis» П. Петита);примере «Salmigondis» П. Петита);

••А.Т. Скобелев – основатель совре-А.Т. Скобелев – основатель совре-
менной отечественной школы игры на менной отечественной школы игры на 
тромбоне;тромбоне;

••Особенности исполнения на ба-Особенности исполнения на ба-
рочном гобоерочном гобое.

2018 год2018 год: 
••Исполнительство на тромбоне  

в аспекте влияния академической му-
зыки и джаза;

••Исполнительство на саксофоне  
в академической музыке и джазе: 
сравнительный аспект;

••Сюита «Север» для маримбы соло Сюита «Север» для маримбы соло 
Е.П. Демидовой в контексте совре-Е.П. Демидовой в контексте совре-
менных исполнительских тенденций.менных исполнительских тенденций.

Таким образом, видны очевидные 
положительные результаты сотрудни-
чества двух выпускающих кафедр вуза. 

Кафедра музыкального образова-
ния и просвещения за годы тесного 
общения со всеми факультетами кон-
серватории выработала свой стиль 
и методы работы, направленные на 
позитивный диалог, сотрудничество 
в достижении поставленных целей. 
Данные установки помогают сту-
дентам интенсивно и многосторонне 
развиваться и совершенствоваться  
в своей профессионально-творческой 
деятельности, педагогический аспект 
которой определяет их научный по-
тенциал, в том числе и на отдаленную 
перспективу.

годаря многолетнему тесному сотруд-
ничеству двух выпускающих кафедр 
вуза в направлении единства целей  
и задач в профессиональной подготов-
ке ситуация постепенно улучшилась. 
Начиная с 2010 г., качество подго-
товки студентов кафедры духовых  
и ударных инструментов сравнялось 
с остальными исполнительскими ка-
федрами. Намного интереснее стала 
проблематика работ. Уровень выпол-
нения рефератов становится стабиль-
но высоким, что позволяет студентам 
ежегодно участвовать в вузовском 
конкурсе по музыкальной педагогике.

Приведем наиболее интересную те-
матику последних лет. Жирным кур-
сивом отмечены работы, завоевавшие 
призовые места на внутривузовском 
конкурсе.

2011 год2011 год:
••Методика обучения игре на клар-

нете (на основе пособий Рудольфа Ма-
уза и Эвальда Коха).

2014 год2014 год: 
••Особенности исполнения барочной 

музыки в переложении для саксофона;
••Учебное пособие Ф. Векре «Раз-

мышления о том, как играть на вал-
торне хорошо»: перевод и методиче-
ские рекомендации. 

2015 год2015 год: 
••Сочинение «Агрестид» Э. Боцца 

для флейты и фортепиано. Методиче-
ский и исполнительский анализ.

2016 год2016 год:
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