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Одной из проблем образования XXI века, выделенных на международном уровне, является 
приоритет знаниевого обучения в ущерб развитию самого человека [1]. На территории постсоветского 
пространства в общем среднем образовании «поиск» индивидуальности ученика обозначился в 80-е 
-  90-е г.г. прошлого столетия, когда стали появляться отдельные классы и в целом школы (гимна
зии) с углублённым изучением того или иного предмета. Однако появление таких нововведений было 
стихийным, не предполагающим пропедевтики будущего профессионального обучения выпускника 
школы и, в лучшем случае, помогало ему преодолеть барьер вступительных испытаний в вуз.

С появлением в России в 2002 году концептуальных документов, положивших начало раз
работке и внедрению профильного обучения, обозначились качественно новые возможности для 
реализации индивидуализированного обучения в школе [2]. Заметим, что традиционная музыкаль
но-педагогическая образовательная система сегодня нуждается в модернизации, поскольку:

1) перерыв между начальным и высшим музыкально-педагогическим образованием снижает 
качество подготовки будущих студентов по специальным и музыкально-теоретическим дисципли
нам, увеличивает период адаптации первокурсника к вузовскому обучению, препятствует продук
тивному проявлению его творческой активности;

2) существует тенденция роста процента поступивших на музыкально-педагогический фа
культет со школьной довузовской подготовкой.

В то же время, проблема профилизации музыкально-педагогического обучения остаётся 
сегодня недостаточно разработанной как на теоретическом, так и на практическом уровнях. Рас
смотрим один из аспектов проблемы -  эффективность организации профильной музыкально-педа
гогической подготовки на основных положениях индивидуализации обучения.

Анализируя мировой образовательный опыт, можно выделить следующие направления ин
дивидуализации обучения:

-  согласование содержания образования, методов обучения и организационных форм обу
чения с различными способностями и интересами обучающихся и с разнообразием общественных 
требований к уровню образования и развития (Ф. Дорш, Ц. Иссинг, Т. Клотч, X. Роч);

-  выравнивание шансов всех учащихся (Г. Альтерхоф, М. Васна);
-  удовлетворение потребности общества в расцвете каждого обучаемого (Ф. Коппидж, Р. 

Стодхнил, Р. Фирлингер);
-  выявление способностей, желаний, потребностей учащихся и приспособление обучения к 

их индивидуальным интересам (А. Вессель);
-  раннее распознавание способных, творческих людей и представление им особых возмож

ностей обучения в различных формах (Р. Фейгл) [3].
Использование перечисленных позиций в практике профильного музыкально-педагогичес

кого обучения способно влиять на качество довузовской подготовки будущих студентов. Заметим, 
что, учитывая широкий спектр применения и нередко встречающуюся в научной литературе взаи
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мозаменяемость понятий «дифференциация обучения» и «индивидуализация обучения», считаем 
целесообразным уточнить значение последних в нашей работе. Понятие «индивидуализация обу
чения», т.е. «организация учебного процесса с учётом индивидуальных особенностей учащихся» 
[4, с. 104], используется нами в широком смысле, т.е. как парадигмальный принцип личностно ори
ентированного образования. «Дифференциация обучения» -  (от латинского differentia -  разница) 
-  «форма организации учебной деятельности, учитывающая склонности, интересы, способности 
учащихся» [4, с.74] как понятие принимается нами в более узком смысле, т.е. как разделение в 
обучении, выделение частного в обучении.

Рассмотрев понятия «индивидуализация обучения» и «дифференциация обучения», пред
лагаем следующее определение понятия «профилизация обучения»: профилизация обучения-это 
такая организация учебного процесса, с учётом индивидуальных особенностей учащихся, при кото
рой обучающийся получает общее среднее образование, осознанно и самостоятельно определяет 
свой профессиональный выбор, приобретает готовность к получению профессионального образо
вания, отвечающего его задаткам и интересам, а также запросам социума. Дополним, что профили
зация музыкально-педагогического обучения конкретизирует данное определение на проблемное 
поле нашего исследования.

Действительно, профильное обучение не могло возникнуть в условиях традиционной зна- 
ниевой парадигмы. Следует оговориться, что отдельные черты профилизации обучения не могли 
не зародиться в недрах традиционной школы, однако ориентация на «усреднённость» и авторита
ризм не позволяли свободно самоопределяться ученику. Заметим, что индивидуализация обуче
ния, лежащая в основе профильной подготовки, осуществлялась до 80-х г.г. прошлого столетия в 
противоречивой ситуации, т.е. неизбежно базировалась в условиях традиционной образовательной 
системы на позиции «одинаковости» детей, в то время как она по определению призвана рассмат
ривать каждого ученика как нечто уникальное [5].

В условиях появления парадигмальных основ личностно ориентированного образования ин
дивидуализация обучения получила новые возможности для реализации, одной из которых можно 
назвать профильную музыкально-педагогическую подготовку учащихся на третьей ступени общего 
среднего образования.

Отметим, что теоретическая разработка основных направлений нового образования, ори
ентированного на индивидуальность ученика, повлекла за собой появление новшеств на практике. 
Рассматривая в сравнении дифференцированное обучение, углублённое обучение и профильную 
подготовку, можно сказать, что дифференцированное обучение (курсы по выбору, факультативы) 
даёт дополнительные общие знания; углублённое обучение, предлагая дополнительные общие 
знания и знания, «погружающие» в предмет предполагаемого профессионального обучения, со
здаёт возможность поступления в вуз. Профилизация обучения значительно расширяет возмож
ности обучаемого, давая ему не только общие и «погружающие» знания, позволяющие поступить 
в вуз, но и, что немаловажно, осознанно обучаться в нём, целенаправленно пополняя багаж своих 
профессиональных компетенций.

Таким образом, профильное обучение, в сравнении с дифференцированным и углублён
ным, позволяет наиболее продуктивно воплотить идею индивидуализации обучения, так как уже в 
старшей школе закладывает в ученика основы потенциала будущего профессионала. Заметим, что 
специфичность музыкально-педагогического обучения, связанная с возрастной психомоторикой, 
заключается в том, что оно остро нуждается в безостановочном процессе приобретения практичес
ких навьжов (например, владения музыкальным инструментом).

Профильное музыкально-педагогическое обучение, организующееся на третьей (старшей) 
ступени школы, способно эффективно заполнить перерыв между начальной и высшей школой. 
Содержание обучения в профильном музыкально-педагогическом классе позволяет воспитанни
ку в случае необходимости (например, в ситуации заболевания или потери интереса к профес
сии учителя музыки) беспрепятственно перейти в универсальный (непрофильный) класс. Наличие 
индивидуального компонента в учебном плане профильного музыкально-педагогического класса 
предоставляет воспитаннику возможность выбора собственной образовательной траектории.
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Подчеркнём, что перечень предметов индивидуального компонента должен быть избыточным по 
отношению к норме выбора (2-3 дисциплины). Отметим также возможность обновления учеником 
своего образовательного маршрута в начале каждого полугодия и отсутствие жёсткой отчётности в 
освоении предметов индивидуального компонента. Это, в свою очередь, позволит старшекласснику 
сделать осознанный выбор дополнительной (второй) специальности (специализации), развить про
фессиональные задатки, проявить индивидуально-творческие возможности.

Подчеркнём, что «творчество всегда есть проявление, выражение индивидуальности» [6, 
с.25]. Мнение, согласно которому творческая деятельность присуща лишь избранным, как отмечает
А.В. Торхова, несостоятельно, а «тот факт, что не все ученики работают творчески, объясняется не 
внутренними психологическими причинами, а воспитанными и укоренившимися привычками следо
вать чужим указаниям...» [6, с.25].

Таким образом, обобщая, подчеркнём, что эффективность профильной музыкально-педа
гогической подготовки будущих абитуриентов зависит от того, в какой мере в ней используются 
основные составляющие индивидуализации обучения.
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На современном этапе развития образования, педагогическая общественность разных стран 
стремится к глобальному педагогическому мышлению: ведутся активные поиски общих подходов к 
разработке моделей образования с учётом как внутренних традиций, так и общественных тенден
ций, наблюдаются шаги для консолидации усилий и ресурсов.

Реформирование общего среднего образования на Украине на протяжении последних лет 
происходит под эгидой перехода к 12-летнему обучению (а это абсолютно новая Концепция об
разования, государственные стандарты, учебные планы, новые программы, учебники). В связи с

152


