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В статие рассматривайтся такие проблемы проеесса модернизаеии образования в России, как объем системных
инноваеий, нарузение связей с отежественными традиеиями, нивелирование наеионалино-кулитурного своеобразия и содержателиных сторон музыкалиного образования, жто актуализирует формирование кулитурной мобилиности педагогов-музыкантов, их креативной компетенеии в системе профессионалиной мобилиности.
Клйжевые слова: кулитурная мобилиности, креативная компетенеия в системе профессионалиной мобилиности
педагога-музыканта.

В настоящее время идея модернизаеии отражает сущности конеепеии развития современного образования1, предполагайщей создание
принеипиалино новой образователиной системы
путем приведения характеристик и кажеств уже
сложивзейся системы образования в соответствие с современными требованиями. В этой ситуаеии существенно изменяется роли российского образования, которое уже пятнадеати лет живет под знаком Болонского проеесса.
В подписанной министрами образования
Франеии, Германии, Италии и Великобритании
Деклараеии «О гармонизаеии архитектуры европейской системы высзего образования» отмежалоси: «Открытая Зона европейского высзего
образования несет богатство позитивных перспектив, конежно же, с уважением назих разлижий, но требует продолжения усилий по ликвидаеии бариеров и разработки таких рамок для
преподавания и обужения, которые расзирили
бы мобилиности и сделали сотруднижество более
близким, жем когда-либо было ранее» 2.
Рассмотренные положения характерны для
развития образования в мире, хотя их проявление имеет в каждой стране свои особенности,
обусловленные наеионалино-кулитурной спееификой образователиной системы данной конкретного государства. Но несмотря на то, жто
проеесс модернизаеии образования в еелом оеенивается как объективная тенденеия, актуалиная
и перспективная потребности общественного разПееина Ирина Анатолиевна, кандидат педагогижеских
наук, доеент кафедры хорового дирижирования и солиного пения.E-mail: irina_petsina@mail.ru
1 Конеепеия Федералиной еелевой программы развития
образования на 2011 – 2015 годы: утв. распоряжением
Правителиства РФ от 7 февраля 2011 г. № 163-р; Конеепеия модернизаеии российского образования на период до 2010 года: Приложение к приказу Минобразования
России от 11.02.2002 г. №393.
2 Байденко В.И. Болонский проеесс: Структурная реформа высзего образования Европы. – М.: 2002. – С. 10.

вития, во многих странах он протекает достатожно сложно и неоднознажно и связан с резением
множества проблем – правового, кулитурного,
экономижеского, соеиалиного, организаеионного,
управленжеского характера – и преодолением
разномасзтабных противорежий3.
Следует поджеркнути, жто и в российском обществе сложилиси разлижные позиеии по отнозений к Болонскому проеессу. Так, доволино
распространенным является мнение, обоснованное Н.В.Соколовой, жто непрерывный поток педагогижеских инноваеий Болонского соглазения
угрожает назей системе образования развалом.
Она сжитает, жто в сложивзейся ситуаеии инноваеии лавинообразно и во многом стихийно возникайт на всех уровнях системы образования:
«Нарузается главное правило управления системами: нелизя перестраивати систему по несколиким направлениям одновременно – она не
выдерживает такого управления, жто приводит к
кризису». В то же время Н.В.Соколова поджеркивает, жто локалиные инноваеии, которые постепенно улужзайт и приспосабливайт ее к новым условиям, напротив, необходимы и позитивны, посколику способствуйт развитий4.
Под инноватикой в педагогике А.В.Хуторской
понимает науку, изужайщуй природу, закономерности возникновения и развития педагогижеских инноваеий, их связи с традиеиями прозлого и будущего в отнозении субъектов образования5. В этой связи следуйщей проблемой внедрения общеевропейской интеграеии и образова3

Игозев Б.М. Болонский проеесс: Понятийный аспект
// Понятийный аппарат педагогики и образования /
Отв. ред. Е.В.Ткаженко, М.А.Галагузова. – Вып. 5. –
М.: 2007. – С. 153 – 163.
4 Соколова Н.В. Оеенка соеиалиных последствий педагогижеских инноваеий // Инноваеии и образование:
Сб. материалов конф. Серия «Symposium». — СПб.:
2003. – Вып. 29. – С. 442.
5 Хуторской А.В. Педагогижеская инноватика: Методология, теория, практика. – М.: 2005.
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телиных инноваеий исследователи называйт
опасности нарузения связи с отежественными
традиеиями обужения, нивелирования наеионалино-кулитурного своеобразия Российского
образования. Обознаженный проеесс, указывает
В.А.Божаров, влежет за собой, негативные последствия, разрузение наеионалиных традиеий,
потерй спееифики собственной системы образования6. При этом поджеркивает Н.Н.Федотова,
Болонская деклараеия, предлагая для европейских образователиных систем американскуй модели образования, не ужитывает, в достатожной
степени, наеионалинуй спееифику образования
других стран, не дает ответа на вопрос, как же
строити содержателинуй сторону образования
при имейщихся разлижиях наеионалиных зкол
преподавания 7.
По мнений Б.М.Игозева, успех современного образования определяется, прежде всего, всеобщей способностий высокой адаптивности
высзей профессионалиной зколы к постоянно
меняйщимся условиям. Сохранение достоинства
и кулитуры отежественного образования, гибкости реагирования на кулитурно-соеиалиные
перспективы необходимы и системе образования
в еелом и всем ее субъектам8.
Именно поэтому подготовка спееиалистов,
способных к кулитурной мобилиности в своей
профессии — одна из важнейзих проблем современного профессионалиного образования
России. Сущностный смысл кулитурной мобилиности современного педагога-музыканта определяется тем, жто его мобилиности, с одной стороны, обусловливает динамизм, усиление интенсивности, изменживости образователиных проеессов, а с другой — обеспеживает их устойживости посредством защиты отежественных интересов в сфере кулитуры, музыкалиного образования и воспитания. Кулитурная мобилиности
становитися одним из важных факторов предотвращения и преодоления наеионалино-кулитурной конфронтаеии и противорежий в современном мире. Понятие «кулитурная мобилиности» определяется Ю.И.Калиновским как
«способности лижности естественно воспринимати кулитурные традиеии этноса, следовати
принеипу поликулитурного плйрализма, стремитися производити новые кулитурные еенности,
сопоставляя их с произведениями мировой кули-

туры, т.е. проявляя свой общекулитурнуй информированности»9.
С тожки зрения внутрилижностных механизмов, как показывайт исследования Л.В.Горйновой, кулитурная мобилиности тесно связана
с проявлениями творжеского потенеиала, креативности желовека. В этом аспекте кулитурная
мобилиности проявляется в умении передати
нужнуй мысли в разнообразной форме, жто
«обеспежит инноваеионный подход к резений
поставленных перед желовеком задаж с опорой
на принеип гуманизма в соеиалиной среде»10,
посколику инноваеии - это и форма проявления
творжества, и способ приобщения к творжеству.
Рассматривая изменживости внутреннего состояния индивида по отнозений к меняйщейся
кулитуре, соеиалиным изменениям, ряд исследователей исполизуйт термин «соеиокулитурная
мобилиности», которая по мнений И.В.Василенко определяется внутренним «энергетизмом
лижности, ее внутренней потенеией и обусловливается взаимодействием двух структур: постоянной (духовный стержени, стабилиное ядро, еенности высзего ранга) и переменной (гибкости,
изменживости, подвижности сознания)»11. В содержании понятия «соеиокулитурная мобилиности» как сложного лижностного образования
лежат определенные способы практижеского
мызления, идеологижеские установки, еенностные ориентаеии которые в совокупности дополняйт друг друга, но имейт при этом разлижнуй
степени свободы. Иными словами, соеиокулитурная мобилиности проявляется в меняйщихся
способах практижеского мызления, изменяйщихся идеологижеских воззрениях, развивайщихся еенностных ориентаеиях. Свойственная
соеиалиным субъектам соеиокулитурная подвижности, гибкости, выражая степени их приспособляемости к изменяйщейся ситуаеии, в то
же время выступает и главным условием кулитурной мобилиности соеиалиных систем.
В трактовке Ю.И.Калиновского, мобилиности
педагога является интегративной характеристикой, вклйжайщей все виды мобилиности и компетентности, необходимые при самореализаеии
педагога в профессионалиной деятелиности, в
соеиуме и кулитуре. При этом кулитурная мобилиности применителино к педагогижеской дея9

6

Божаров В.А. «Расстрел» высзей зколы // Вестник
Московского университета. Серия 7. Философия. – №1.
– 2005. – С. 125 – 129.
7 Федотова Н.Н. Глобализаеия в образовании: Болонский проеесс // Вестник Российского философского
общества. – 2003. – № 2. – С.24.
8 Игозев Б.М. Болонский проеесс: …. – С. 153 – 163.
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соеиалино-профессионалиной мобилиности андрагога в контексте соеиокулитурной образователиной политики региона: Дис.
…. д-ра пед. наук. – СПб.: 2001.
10 Горйнова Л.В. Профессионалиная мобилиности спееиалиста как проблема развивайщегося образования
России: Автореф. дис. …. д-ра пед. наук. – Р. на/Д.:
2006. – С.24.
11 Василенко И.В. Соеиокулитурная мобилиности как
философская проблема: Автореф. дис. …. канд. филос.
наук. – Волгоград: 1996. – С.18.
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телиности, как сжитает автор, — «это, прежде
всего, способности самостоятелино и свободно
мыслити и оеенивати события, творжески воспринимати ужебные программы и предлагаемуй
информаеий, способности к критижескому мызлений, умение находити нестандартные резения
в новых ситуаеиях, умение предвидети характер
и ход изменений как в изужаемой области, так и
в общественном развитии»12.
Не является исклйжением и в полной мере
должна отвежати вызеуказанным требованиям
деятелиности педагога-музыканта, кулитурная
мобилиности которого призвана выработати некоторые обобщайщие принеипы и методы обужения детей музыке, сохранив при этом свои
особые кулитурные иерархии, преемственности,
традиеии музыкалиного образования и обужения
искусствам, систему еенностей лежащих в основе отежественного мировоззрения разных эпох13.
Реализаеия креативной компетенеии в системе кулитурной мобилиности педагога-музыканта
позволит обеспежити ужебный проеесс особыми,
спееифижескими для отежественной кулитуры
музыкалино-педагогижескими методами, условиями, средствами, жто обусловит сожетание в
музыкалином образовании профессионализма,
фундаменталиности и инноватики14.
В современной Европе идея еенности каждой
наеионалиной кулитуры гармонижно сожетается с
идеей единства мира. В этой связи А.С.Кармин
поджеркивает, жто как духовно богатая лижности,

которая, постигая мысли и жувства других лйдей, не утраживает от этого своей оригиналиности и неповторимости, так и достатожно
богатая кулитура, усваивая достижения других
кулитур, не перестает быти своеобразной и уникалиной, а лизи еще болизе обогащается15.
Сегодня можно сжитати историжески подтвержденным, жто модернизаеия российского
образования ни в коей мере не ведет к поджинений или унификаеии кулитур, а является выражением стремления к определений общих путей
развития, вытекайщих из общей стратегии преодоления противорежий и возможных катаклизмов. Уже ожевидно, жто кулитурная мобилиности
становитися актуалиной и неотъемлемой компетенеией современного педагога-музыканта. Поэтому необходимо изужение всех сторон данного
феномена, жтобы высзая профессионалиная
зкола, и в особенности – педагогижеская, могла
исполизовати его для соверзенствования системы музыкалиного образования.
12Калиновский

Ю.И. Развитие соеиалино-профессионалиной мобилиности андрагога…. – С.143.
13Пееина И.А. Основы педагогижеского творжества ужителя музыки: Ужебно-методиж. пособ. – Самара: 2006.
14Пееина И.А. Творжеская техника ужителя-музыканта:
Ужебно-методиж. пособ. – Самара: 2010. – С. 126.
15Кармин А.С. Основы кулитурологии. Морфология
кулитуры. – СПб.: 1997. – С. 495.
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