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 На современном этапе перед российским музыкальным образова-

нием стоят важнейшие задачи: качественно поднять уровень образова-

ния. Это вписывается в общую глобальную задачу российского образо-

вания: вхождение в первую десятку стран по качеству образования, а 

так же должно помочь решить еще одну важнейшую задачу: воспитать 

каждого учащегося в гармонично-развитую личность с чувством соци-

альной ответственности, проникнутой духом моральных ценностей 

национально-культурных традиций. Эти две задачи взаимосвязаны. Во 

всех передовых странах на первое место выдвигается воспитание, вы-

сокая культура и мораль. Юные граждане страны, воспитанные в духе 

гражданской ответственности, быстрее приведут к благополучию своей 

страны, прославят ее, в том числе и в сфере образования. Дополни-

тельное образование детей должно помочь процессу воспитания. В Рос-

сии сложилась лучшая в мире система музыкального воспитания. Но и 

она требует своей корректировки так, как поменялась социальная жизнь 

страны, произошли большие перемены в социально-экономических 

условиях. Идеология больше не влияет на содержание обучения. Боль-

шое значение приобретает личностно-ориентированный подход. Эти но-

вые тенденции преобразуют музыкальную педагогику. Педагогическая 

мысль находится в непрерывном поиске нового содержания обучения. 

Наша отечественная система массового музыкального воспитания 

ДМШ, появившаяся еще при СССР имеет много преимуществ. В них де-

ти получают начальные профессиональные знания в области музыки и 

выполняют культурно-просветительские функции. Наиболее одаренные 

дети имеют возможность подготовки к поступлению в специализирован-

ные музыкальные заведения. Перестраиваемая система музыкального 

образования выдвигает на первый план развитие потенциальных воз-

можностей ребенка, совершенствование его личности. Основные прин-

ципы, по которым должны работать ДМШ – это создание таких условий, 
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которые бы способствовали творческому росту каждого ученика. Каждое 

занятие с учеником должно ставить определенную творческую задачу, 

решить которую помогает преподавателю овладение фундаментальны-

ми знаниями в области психологии, физиологии, анатомии, эстетики и 

развитого педагогического мышления. Эффективности учебного процес-

са должно помочь акцентирование на целенаправленном художествен-

ном воспитании, обучении и развитии исполнительского слуха, ритма, 

памяти художественного воображения новые веяния затрагивают про-

цесс образовательной деятельности.[2] 

Индивидуализация в обучении каждого учащегося потребовала со-

здания новых учебных программ, полностью отвечающих запросам, как 

ученика, так и его родителей. Разрабатываются и внедряются новые 

формы и методы работы, которые отвечают современным реалиям жиз-

ни. А она такова, что компьютеризация, загруженность в школе, внедре-

ние западных стандартов обучения, меняют подходы и психологические 

установки организации учебного процесса. 

Первый советский постулат принуждения «кнутом» изжил себя. 

Ускоренный ритм жизни оказывает негативное влияние на психику ре-

бенка. Многие дети не могут длительно концентрировать свое внимание, 

они излишне возбудимы, болезненно реагируют на замечания педагога. 

В этой ситуации преподаватель дожжен быстро владеть методами пси-

хологического воздействия, обладать высокой степенью выдержанности. 

В современных условиях жизни нужно учитывать интересы родителей 

ученика. Многие дети считают, что они учатся в ДМШ «для себя» и им 

тяжело дается монотонный, построенный на многочасовых повторениях 

процесс обучения музыке. Эта проблема решается в сочетании методи-

ки советской школы с инновационными разработками современной мо-

дели обучения. Появившиеся новые технологии, формы и методы твор-

ческого самовыражения - электронные ресурсы - начали активно ис-
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пользоваться в работе. Участие в дистанционных конкурсах и фестива-

лях, обобщение и передача онлайн и оффлайн, интернет-конкурсы пе-

дагогических и методических работ.[1] 

В процессе обучения в ДМШ у детей формируются такие положи-

тельные черты характера, которые помогают им лучше адаптироваться 

в современном социуме. Это навык концентрации внимания, общения со 

сверстниками и педагогами. Дети учатся объективно видеть результаты 

своего труда, в сложных ситуациях уметь выходить из положения (экза-

мены, конкурсы, концерты), в результате приобретения этих навыков 

формируется личность с лидерскими качествами, умеющая преодоле-

вать трудности, и стремится все время вперед в своем развитии. Госу-

дарственная политика на современном этапе очень заботится о разви-

тии системы образования. Приоритет имеет идея художественного об-

разования и духовного развития нации. ДМШ должны помочь в решении 

этой задачи. Воспитать у детей любовь к искусству, тем самым форми-

руя в будущем аудиторию культурного слушателя, который сумеет вос-

принять и критически осмыслить произведения искусства. 
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