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Роль образования в современном обществе 
очень высока. Проблема эта тем более актуаль‑
на, поскольку система образования в настоящее 
время выживает главным образом за счет внут‑
реннего запаса прочности, созданного в прежние 
времена. Совершенствование высшего медицин‑
ского образования невозможно без внедрения 
в методический арсенал педагога новых педаго‑
гических и информационных технологий, новых 
методик обучения и оригинальных методических 
приемов. Учитывая переход к глобальному ин‑
формативному обществу и становлению знаний, 
об адекватности образования социально-эко‑
номическим потребностям настоящего и буду‑
щего можно говорить лишь в том случае, если 
его модернизация будет основываться не только 
и не столько на организационных нововведени‑
ях, сколько на изменениях по существу – в содер‑
жании и технологиях подготовки кадров и подго‑
товке научных исследований.

В связи с этим на кафедре педиатрии в методи‑
ческом арсенале используются диагностические 
и лечебные алгоритмы, клинические ситуацион‑
ные задачи для обучения и контроля, элементы 
деловых игр, методические рекомендации и по‑
собия. Внедрена унификация учебной докумен‑
тации в виде учебно-методического комплекса, 
позволяющего оптимально расширить изучае‑
мый материал по организационным формам обу‑
чения, совершенствовать методическую помощь 
как студенту, так и преподавателю, пользоваться 
основными и дополнительными источниками 
информации. Усовершенствована система прак‑
тической подготовки студентов, приобретен 
электронный манекен новорожденного «Кри‑
зис», позволяющий отрабатывать расширенный 
список манипуляций для оказания неотложной 
помощи грудным детям.
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Многомерность современного музыкального 
пространства, появление которого связано с гло‑
бальной информатизацией общества и новыми 
способами функционирования музыкального 
искусства и культуры (кино, телевидение, видео, 
интернет), диктуют необходимость формирова‑
ния готовности к самостоятельному взаимодейс‑
твию школьников с различными информаци‑
онными источниками. Специальная подготовка 
в области развития способностей самостоятель‑
но организовать свою художественно-образова‑
тельную деятельность средствами экранной ин‑
формации поможет подрастающему поколению 
противостоять социальному и моральному кри‑
зису общества, быть востребованными в услови‑
ях рыночных отношений. О важности проблемы 
самообразования писал известный композитор 
и педагог Д. Б. Кабалевский, по мнению кото‑
рого ориентация на самообразование в системе 
музыкального воспитания может послужить ос‑
нованием для дальнейшей самообразовательной 
деятельности выпускников. Данной точки зрения 
придерживаются и современные педагоги-музы‑
канты, в частности Ю. Б. Алиев и другие.

Самообразование как вид деятельности харак‑
теризуется познавательным интересом, такими 
качествами личности как самостоятельность, 
организованность и другими; совокупностью 
умений  и  навыков  мыслительных  операций до‑
бывать опыт в различных сферах науки, искус‑
ства и образования (А. И. Кочетов, Б. Ф. Райский 
и другие). Составляющие категории «самообра‑
зование» в общем значении относятся к любой 
сфере и ничем, кроме предметной области, в ко‑
торой осуществляется деятельность личности 
по самообразованию, не отличаются. Поэтому 
данные компоненты можно отнести и к музы‑
кальному самообразованию школьников. Музы‑
кальное самообразование, как указывается в сов‑
ременной концепции музыкального воспитания 
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Ю. Б. Алиева, должно осуществляться на всех 
этапах возрастного развития. Однако в связи 
с огромным влиянием современной видеокуль‑
туры самостоятельное общение школьников 
с музыкой осуществляется в основном стихий‑
но, бесконтрольно. В результате чего в художес‑
твенном развитии большинства учащихся возни‑
кают негативные проявления – доминирующая 
направленность интересов в область массовой 
музыкальной культуры, отсутствие интереса 
к академической музыке, преимущественное ис‑
пользование музыкального искусства в качестве 
фона для общения. Мы считаем, что нейтрализа‑
ции перечисленных негативных факторов может 
способствовать использование  в  музыкальном 
самообразовании экранных искусств и ориента-
ция  школьников  на  развитие  специальных  уме-
ний  и  способностей  применять  аудиовизуаль-
ную  информацию  в  различных  сферах  учебной 
и досуговой музыкальной деятельности (умений 
находить, собирать и систематизировать инфор‑
мацию по тематическому принципу, анализи‑
ровать информацию о музыкальном искусстве 
и практически применять ее в различных сферах 
деятельности, составлять рецензии и план на раз‑
личные виды и жанры аудиовизуальной музы‑
кальной информации и другие). Перечисленные 
общеучебные умения при работе с различны‑
ми информационными источниками выделила 
Л. С. Зазнобина в концепции интегрированного 
медиаобразования.

В практическом аспекте для осуществления 
формирования готовности школьников к само‑
образованию в процессе урочной и внеклассной 
музыкальной деятельности может быть рекомен‑
дован следующий аудиовизуальный музыкальный 
материал: художественные музыкальные теле- 
и видеопрограммы, культурно-просветительские 
музыкальные телевизионные программы образо‑
вательного характера, учебные программы. Ос‑
тановимся на данных средствах более подробно.

1. Художественные музыкальные  
теле- и видео программы

К данному жанру можно отнести музыкаль-
ные  мультипликационные  фильмы (например, 
«Аве Мария» на музыку Ф. Шуберта, режиссер 
И. П. Иванов-Вано, мультипликационный фильм 
«Времена  года», режиссёр И. П. Иванов-Вано, 
где представлены телевизионная интерпретация 
музыки П. И. Чайковского). Этот экранный мате‑
риал может быть использован в 8 классе общеоб‑
разовательной школы для расширения музыкаль‑

ного кругозора о стиле композиторов-классиков, 
а также в 6 классе 3 четверти при изучении темы 
года «Индивидуальный стиль в музыкальном ис‑
кусстве» (по программе Ю. Б. Алиева). К этому же 
виду экранного материала относятся телевизи-
онные интерпретации опер и балета как новых 
видов функционирования музыкального искусст-
ва  на  экране (например, опера Н. А. Римского-
Корсакова «Сказание  о  невидимом  граде Ките-
же  и  деве  Февронии»). Данный видеоматериал 
может быть использован в 8 классе 2 четверти 
(тема четверти «Музыка в кино и театре»), также 
при изучении всей темы года «Музыка «серьёз‑
ная» и «лёгкая» – две составляющие единого 
музыкального мира современности» (по про‑
грамме Ю. Б. Алиева).  При знакомстве детьми 
с эстрадными стилями и жанрами могут быть 
использованы телевизионные концерты эстрад-
ной музыки в 8 классе 3 четверти (темы «Жанры 
и стили эстрадной музыки (регтайм, фокстрот, 
рок-н-ролл, танго, диско, рок), «Авторская пес‑
ня»); теле и киномюзиклы (например, «Вестсай‑
дская история» (киномюзикл режиссера Роберта 
Уайза, балетмейстера Джерома Роббинса, ком‑
позитора Леонардо Бернстайна), «Атлантида», 
«Скрипач на крыше», «Призрак оперы»).

2. Культурно-просветительские  
музыкальные телевизионные программы 

образовательного характера 
Данный вид программ может быть записан 

учителем на диски, видеокассеты. Учитель так‑
же может ориентировать детей на самостоятель‑
ную видеозапись передач этого направления. 
Примером служит телевизионная музыкальная 
программа «Эдвард  Григ»  о  творчестве компо‑
зитора или музыкальный фильм-портрет «Дмит-
рий Шостакович».

3. Учебные музыкальные передачи
Учебные телепрограммы, как правило, имеют 

узкоспециализированный характер, дают инфор‑
мацию по определенной теме. Например, учеб‑
ные программы по разделу «Музыка», целью ко‑
торых является активизация творческой деятель‑
ности школьников, дают рекомендации по обу‑
чению игре на гитаре, фортепиано, затрагивают 
курс элементарной музыкальной грамоты.

В процессе педагогической деятельности учи‑
теля по развитию специальных умений работы с ау‑
диовизуальной музыкальной информацией могут 
быть использованы следующие методы и приемы 
образования: 1) создание индивидуальной (у каж‑
дого ученика для личного пользования) и клас‑
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сной (коллективной) видеотеки по музыкальному 
искусству; 2) сбор и систематизация информаци‑
онного материала музыкально-просветительско‑
го и образовательного характера (видеокассеты, 
диски), которые можно использовать в процессе 
учебных занятий или внеклассных музыкальных 
мероприятий; 3) сбор сопроводительной образо‑
вательной информации к видеоматериалу, сведе‑
ний о композиторе, режиссёре аудиовизуального 
музыкального произведения, о самом музыкаль‑
ном произведении, рецензий и аннотаций на му‑
зыкальный фильм в газетах, журналах; 4) группа 
логических методов (по В. И. Андрееву), которые 
необходимы при самостоятельном осмыслении 
информации о музыкальном искусстве. Это анали-
тические методы и приемы (анализа и выделения 
главного, классификации, определения и объяс‑
нения понятий, аналогии, методы, которые могут 
быть использованы на этапе обобщения и при‑
менения экранной информации в учебной и до‑
суговой деятельности); синтетические  методы 
и приемы (обобщения, систематизации, конкрети‑
зации, доказательства и опровержения). В качест‑
ве примера приведем следующие задания: «клас‑
сифицируйте источники получения музыкальной 
информации» (метод классификации), «объясните 
понятия и термины, которые, по вашему мнению, 
являются основными в музыкальной телепередаче 
культурно-просветительского характера» (методы 
определения и объяснения понятий) и другие.

В качестве форм, активизирующих музыкаль-
ное  самообразование школьников, предлагается: 
а) организация внеклассных музыкальных ме‑
роприятий с использованием экранного музы‑
кального материала, нацеленных на обучение де‑
тей работать с различными источниками распро‑
странения информации о музыкальной культуре. 
Формами проведения внеклассных мероприятий 
могут быть конкурсы, диспуты, пресс-конферен‑
ция, викторины по музыкальным кинофильмам 
и другие; б) музыкальный киноклуб. Просмотр 
музыкальных библиографических фильмов, 
музыковедческих фильмов и других с последу‑
ющим обсуждением и написанием творческих 
работ – рецензий, мини-сочинений; в) использо‑
вание экранной информации на конкретном уро‑
ке: 8 класс «Музыка серьёзная и лёгкая», 6 класс 
«Стиль в музыкальном искусстве» (по программе 
Ю. Б. Алиева) и другие темы; г) культурно- про‑
светительская работа учащихся.

Также в процессе развития у школьников уме‑
ний к музыкальной самостоятельной деятельнос‑

ти нами предлагаются задания, активизирующие 
данную деятельность.

Пример. Просмотрите фильм о концертном 
выступлении ансамбля «Торама», где представ‑
лена древняя музыка мордвы – эрзян и мокшан – 
на международном фестивале в Финляндии. На‑
пишите мини-сочинение о ваших впечатлениях, 
о выступлении и музыке ансамбля «Торама». 
Найдите в литературе информацию о музыкаль‑
но-фольклорных коллективах г. Саранска, мате‑
риал о творчестве музыкантов этого ансамбля. 
Используйте данный материал и рассказ о своих 
впечатлениях по просмотренному видеофильму 
на уроке по музыкальному искусству. Рекомендуе-
мый материал: 1) видеозапись концерта «Торама» 
на международном фестивале в Финляндии; 2) 
литература: а) «Торама» /  / Всё о Мордовии». – Са‑
ранск, 1997. – С. 441; б) Пусть звучит Торама /  / Из‑
вестия Мордовии. – 2002. – 8 октября; в) Потру‑
бим о «Тораме» /  / Бизнес. – 1997. – № 12. – С. 43.

Данная методическая работа может способс‑
твовать активизации в музыкально-педагогичес‑
ком процессе общеобразовательных учебных 
учреждений деятельности по самообразованию 
школьников, нейтрализовать негативные фак‑
торы современной музыкальной видеокультуры 
и актуализировать творческий, познавательный, 
нравственный и художественный материал эк‑
ранных искусств.
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В российской педагогической науке и прак‑
тике понятиями «компетентность» и «компетен‑
ция» стали оперировать лишь в конце 90-х гг. 


