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Аннотация. В статье поднимается проблема поиска новых путей развития 
музыкально-педагогического направления в современных условиях рефор-
мирования высшего образования. На основании собственного опыта рабо-
ты и мнений авторитетных исследователей автор делает вывод о его кри-
зисном состоянии. Последовательные изменения в высшем образовании на 
фоне информатизации и всемирной глобализации мирового пространства 
можно расценивать как ряд формальных процедур, регулирующих отно-
шения участников образовательного процесса, то есть как процесс форма-
лизации. Автором рассматривается концепт «формализация», показывают-
ся варианты его использования в современной науке и практике, особое 
внимание уделяется вопросам формализации в области гуманитарного 
знания. Формализация как способ познания окружающей действительно-
сти и как один из механизмов восприятия и архивации социальной инфор-
мации существовала всегда. Один из ярких тому примеров – возникнове-
ние и развитие искусства музыки. Особое место формализация занимает 
в культуре современного общества, так как служит механизмом ограниче-
ния высокого информационного давления. Наблюдаемые сегодня в социу-
ме всеобщая компьютеризация, а также тенденция к созданию алгоритмов 
и технологий во всех областях знания неизбежно оказывают влияние на 
систему организации процесса обучения в учреждениях высшего образова-
ния. Как следствие – появление отдельных формализованных педагогиче-
ских систем, например, балльно-рейтинговой системы оценивания резуль-
татов подготовки студентов. Музыкально-педагогическому направлению, 
отличающемуся от всех других направлений высшего образования, прежде 
всего, своей ориентацией на музыкальное искусство, труднее всего даётся 
следование новым тенденциям. Однако, по мнению автора, именно пони-
мание происходящего, а также взгляд на формализацию с позиции созида-
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ния помогут найти новые возможности для развития музыкально-педаго-
гического образования.

Ключевые слова: музыкально-педагогическое образование, реформы 
высшего образования, концепт «формализация», формализация гумани-
тарного знания.
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Abstract. The article raises the problem of search for new ways to develop 
musical pedagogical direction in modern conditions of higher education 
reformation. Based on his own experience and opinions of respected 
researchers, the author concludes about its crisis. Subsequent changes 
in higher education against the background of informatization and 
globalization can regarded as a series of formal procedures that regulate 
the relations of participants in the educational process, that is, as a process 
of formalization. The author considers the concept of “formalization”, 
shows the options for its use in modern science and practice, special 
attention is paid to issues of formalization in the field of humanitarian 
knowledge. Formalization as a way of knowing the surrounding reality 
and as mechanisms of perception and archiving social information has 
always existed. A striking example of this is the emergence and 
development of the art of music. Formalization occupies a special place 
in the culture of modern society, as it serves as a mechanism for limiting 
high information pressure. The general computerization observed today 
in society, as well as the tendency to create algorithms and technologies 
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in all areas of knowledge, inevitably affect the organization system 
of the learning process in higher education institutions. As a result – 
the emergence of some formalized pedagogical systems, such as score-
rating system of evaluation of the results of training of students. 
The musical pedagogical direction, which differs from all other areas 
of higher education primarily its focus on musical art, is most difficult 
to follow new trends. However, according to the author, it is precisely 
the understanding of what is happening, as well as a look at formalization 
from a position of creation that will help to find new opportunities for 
the development of musical and pedagogical education.

Keywords: musical pedagogical education, reforms of higher education, 
the concept of “formalization”, formalization of humanitarian knowledge.
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Музыкально-педагогическое 
образование в ситуации кризиса

Изменение общей стратегии об-
разования в нашей стране в течение 
последнего двадцатилетия неизбеж-
но приводит к реконструкции обра-
зовательных и педагогических си-
стем разного уровня и порядка. Не 
стало исключением и музыкально-
педагогическое образование, бази-
рующееся в соответствии с форму-
лировкой на двух старейших и ши-
роко исследованных на сегодняшний 
день пластах гуманитарного зна-
ния – музыковедении и педагогике.

Самыми кардинальными для му-
зыкально-педагогического образова-
ния, на наш взгляд, стали изменение 
количества часов аудиторной работы 

студентов под руководством препода-
вателя в сторону её уменьшения и от-
сутствие каких-либо указаний по по-
воду проведения занятий в индиви-
дуальной форме. Это обстоятельство, 
по мнению многих педагогов, влечёт 
за собой снижение качества подготов-
ки будущих преподавателей музыки. 
В частности, мы поддерживаем мне-
ние Е. П. Красовской, которая счита-
ет, что в связи с заменой индивиду-
альной формы обучения мелкогруп-
повыми занятиями на периферии 
остаётся важнейший психологиче-
ский фундамент овладения искус-
ством игры на музыкальном инстру-
менте – развитие сосредоточенности 
внимания [1, с. 135]. 

Отсутствие указаний по поводу 
проведения занятий в индивидуаль-
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ной форме можно объяснить, руко-
водствуясь логикой федерального об-
разовательного стандарта высшего 
образования, приоритетом педагоги-
ческой направленности подготовки. 
Поэтому вопрос о сохранении ауди-
торной индивидуальной работы или 
её отмене сегодня зависит от резолю-
ции администрации высшего учеб-
ного заведения, в котором реализу-
ется педагогический профиль «Му-
зыка». Следует отметить, что поло-
жительное решение на сегодняшний 
день было принято далеко не во всех 
из них. 

Условия, ставящие знак равенст-
ва для разных предметных областей, 
постоянно меняющаяся ситуация не 
лучшим образом сказываются и на 
научных исследованиях в области 
музыкально-педагогического образо-
вания. Здесь, как пишет Е. В. Ни ко-
лае ва, происходит разобщённость 
между музыкальным и педагогиче-
ским ракурсами [2, с. 15–16]. Дума-
ется, что исследование проблем 
в единстве и взаимодополнении этих 
двух областей научного знания «за-
держивается» в том числе и в связи 
с неопределённостью состояния их 
экспериментальной базы.

Существенным нововведением 
для музыкально-педагогического об-
разования также можно назвать вне-
дрение в процесс обучения студентов 
балльно-рейтинговой системы оцени-
вания результатов подготовки по изу-
чаемым дисциплинам, в том числе 
музыкальным. Система эта несколько 
меняет ценностные ориентиры препо-
давателя в аттестации музыкальной 
деятельности студента, акцентируя 
внимание не столько на качестве ко-
нечного продукта его усилий, сколько 
на объёме выполнения учащимся все-

го предлагаемого спектра видов учеб-
ной деятельности. Не вдаваясь в рас-
суждения на эту тему, приведём слова 
Г. М. Цыпина: «…учить можно по-
разному. Различны, соответственно, и 
результаты» [3, с. 53].

Изменения такого рода, на наш 
взгляд, в корне противоречат сло-
жившейся во второй половине XX 
века программе профессиональной 
подготовки будущего учителя музы-
ки, согласно которой формировани-
ем музыкальной культуры школьни-
ков должны были заниматься педа-
гоги, сами хорошо образованные и 
развитые музыкально. Этому, несо-
мненно, способствовала индивиду-
альная траектория развития профес-
сионализма будущего специалиста, 
просчитываемая преподавателями 
ву за на индивидуальных (вокаль-
ных, инструментальных) занятиях. 
Сегодня же, по мнению Э. Б. Абдул-
лина, практически исключена воз-
можность профессиональной подго-
товки педагога-музыканта широкого 
профиля, а сокращение в стране му-
зыкальных факультетов в универси-
тетах и числа бюджетных мест на 
очные отделения, готовящие педаго-
гов-музыкантов для общеобразова-
тельной школы, резкое снижение 
в большинстве вузов количества пе-
дагогов по отношению к числу сту-
дентов с 1:4 до 1:10 ставят под сомне-
ние возможность дальнейшего раз-
вития этого направления образова-
ния в стране [4, с. 43].

В настоящее время государством 
предлагается иная образовательная 
модель – некий идеальный теорети-
ческий объект, по образцу которого 
должен быть реконструирован ре-
альный образовательный процесс. 
В связи с этим музыкально-педаго-
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гическое образование, имеющее 
в своей основе отличную от других 
областей человеческого знания при-
роду, сориентированную, главным 
образом, на постижение музыки как 
искусства, не входит в список прио-
ритетных направлений социально-
экономического развития и находит-
ся в довольно трудном положении, 
явно испытывая кризис – и содержа-
тельный, и структурный.

Концепт «формализация» 
в современных исследованиях 

Все значительные изменения, 
происходящие в отечественной обра-
зовательной системе – следствие 
присоединения России в 2003 году 
к Болонскому процессу, который 
можно определить как одно из ярких 
проявлений всеобщей мировой гло-
бализации. Осознание неизбежности 
происходящих изменений подталки-
вает к более детальному изучению 
сущности протекающих процессов 
с целью последующего поиска новых, 
отвечающих современности содержа-
ния, форм организации, возможно, 
структуры музыкально-педагогиче-
ского образования. 

Алгоритм присоединения к Бо-
лонскому процессу, как мы уже успе-
ли почувствовать на себе, можно рас-
смотреть в виде ряда формальных 
процедур, регулирующих отношение 
в организации различных видов дея-
тельности. Для обозначения этого 
процесса сегодня употребляют тер-
мин «формализация». Оценивая со-
временную ситуацию в российском 
образовании, Л. П. Кукса считает, 
что в результате болонских процес-
сов стратегия образования иниции-
руется уже не академической нау-

кой, а министерством. Как след-
ствие – гораздо большее внимание 
уделяется конструкции учебных 
структур и их необходимой гибкости, 
совместимости учебных траекторий 
и усиления конкуренции в общеев-
ропейском пространстве, интерна-
цио нальном развитии кадровых ре-
сурсов. Содержание же всё больше 
лишается академичности и призва-
но соответствовать рынку труда. 
Формализацию как применение раз-
витых формальных процедур можно 
считать одним из механизмов, регу-
лирующих сегодня общественные 
процессы. По мнению автора, форма-
лизация есть проявление тенденции 
к регрессу [5, c. 116–117].

Здесь, на наш взгляд, можно уло-
вить так называемую «игру смыс-
лов». Преувеличение формальных 
аспектов, выхолащивание содержа-
ния и практически замена его рацио-
нальных внутренних причинно-
следственных связей формальными, 
чисто внешними, как правило, слож-
ными соотношениями абстрактных 
форм являются характеристикой ка-
тегории «формализм». «Формализа-
ция» и «формализм» имеют один и 
тот же словесный корень, но понятия 
эти всё-таки различаются по смыслу, 
хотя при использовании формализа-
ции достаточно высок риск перехода 
к формализму [6]. Уточним понятие 
формализации.

Существует мнение о том, что 
формализация является результатом 
осуществления процессов, которые 
выполняются левым и правым полу-
шарием в их взаимодействии. Она об-
условлена аналитическим способом 
мышления человека с участием креа-
тивного начала, провоцирующего её 
толчок. Наивысшее достижение чело-
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вечества – многообразие идей. Но для 
выявления и за креп ления этих идей 
необходим универсальный инстру-
мент, позволяющий выполнять опе-
рации репрезентации. Таким когни-
тивным инструментом является фор-
мализация [7, с. 166].

В математике формализацией 
называют обозначение объектов по-
знания с помощью знаков. В есте-
ственном языке формализация, на-
зываемая дескриптивной, осущест-
вляется посредством использования 
простых и сложных имён [8, с. 242].

В области научного познания 
большое значение имеет логическая 
или дедуктивная формализация, суть 
которой в отображении с помощью 
знаков как самих абстрактных объек-
тов, так и общих взаимосвязей между 
понятиями, высказываниями, умоза-
ключениями, содержательными тео-
риями. Дедуктивная формализация 
в конечном итоге предполагает ис-
пользование так называемой фор-
мальной системы. Элементы фор-
мальной системы – это материальные 
объекты, «элементарные» знаки, зна-
ковые конструкции и их последова-
тельности. К. Н. Суханов отмечает, 
что в результате формализации науч-
ной теории она оказывается смодели-
рованной в виде логического форма-
лизма. В конечном итоге формализа-
ция преследует цель заменить опери-
рование и изучение содержательных 
элементов научной теории и связей 
между ними оперированием репре-
зентирующими их знаковыми кон-
струкциями [9, с. 134].

Итак, формализация позволяет 
передать суть объекта в знаково-сим-
волическом образе. Данный метод 
предоставляет возможность опериро-
вать знаками, формулами; предпола-

гает создание специализированных 
научных языков и проектирование 
абстрактных моделей. Т. Г. Стоцкая 
выделяет ряд преимуществ использо-
вания метода формализации в теоре-
тическом исследовании, среди кото-
рых – строгость и точность дока-
зательной базы исследования, опре-
делённость и конкретность исполь-
зуемой терминологии, возможность 
алгоритмизации и программирова-
ния информации, в том числе и гу-
манитарной, для вычислительных 
уст ройств и компьютеров. Весомую 
роль, по мнению автора, формализа-
ция занимает при анализе и уточне-
нии научных определений, понятий 
[10, с. 35–36].

Ряд авторов рассматривают фор-
мализацию как составную часть ме-
тода моделирования и как необходи-
мый компонент для реализации смо-
делированного объекта на практике. 
А. В. Кащеева отмечает, что форма-
лизация позволяет выразить систе-
му элементов исследуемых объектов 
и их отношений через удобную в ис-
пользовании, чётко сформулирован-
ную систему знаков искусственного 
языка. Примерами искусственного 
языка могут быть математические 
формулы, компьютерные програм-
мы, схемы и графы, буквенные зна-
ки. Понятие формализации суще-
ственных свойств моделируемого 
объекта, по мнению автора, чаще 
связывают с математическими и ин-
формационными / компьютерными 
моделями, но и в гуманитарной об-
ласти формализация может быть 
применена через знаково-символь-
ное отображение [11, с. 359–360].

Г. В. Смеранцев считает, что фор-
мализация позволяет конкретизиро-
вать содержание исследуемых объек-
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тов, явлений и процессов с помощью 
описания их в виде формальных кон-
струкций. Поскольку эти конструк-
ции обладают относительной устой-
чивостью и стабильностью, они позво-
ляют выявлять и фиксировать суще-
ственные и закономерные стороны 
изучаемых объектов, явлений, про-
цессов. Автор говорит также и о гума-
нитарной формализации, обращая 
внимание на её специфику, которая 
заключается в ориентации на прове-
дение качественного анализа сверх-
сложных трудно формализуемых си-
стем в динамике их развития в усло-
виях конкретной исторической обста-
новки. Отличаясь от математической 
формализации, гуманитарная фор-
мализация связана с логикой рассуж-
дений, распознаванием образов, она 
оперирует категориями мышления, 
причинно-следственных связей, ана-
логий и др. Все методы гуманитарной 
формализации характеризуются при-
сутствием в них структуры из трёх 
компонентов: статического, динами-
ческого и логического. Соответствен-
но, в рамках применения этих мето-
дов происходит описание структуры и 
функционального состава системного 
объекта; представление непосред-
ственных и опосредованных связей 
между отдельными элементами си-
стемы, зафиксированных в простран-
стве и во времени; подбор различных 
алгоритмов анализа, начиная от рас-
познавания образов и обобщения 
фрагментированной информации и 
заканчивая причинно-следственным 
анализом событий и прогнозом воз-
можных направлений развития си-
стемы [12, с. 161].

Подытожим краткое изложение 
сущности концепта «формализация» 
представлением сотрудника Мель-

бурнского университета (Австралия) 
П. Воеле, который в широком смысле 
относит формализацию к системати-
зированной, рациональной процеду-
ре, способствующей отчуждению про-
цесса от контекстуально-специфиче-
ских значений и видов деятельности. 
Формализация, по мнению исследо-
вателя, используется как в эпистемо-
логическом смысле, обычно ассоции-
руясь с областью абстрактного мате-
матического мышления, так и в по-
литико-административном, соотносясь 
с управлением сложными организа-
циями. Таким образом, концепт фор-
мализации касается как моделей и 
динамики управления, так и моде-
лей и динамики знаний [13, с. 68].

Особенности формализации 
в области культуры  

и гуманитарного знания

Интересное мнение о процессе 
формализации высказывает в своих 
работах Л. Н. Лебедева. Автор счита-
ет, что формализация присуща куль-
туре вообще. Исследователь называет 
её одним из механизмов восприятия 
и архивации социальной информа-
ции, представляет её как систему 
структуризации информации, кото-
рая выстраивается при помощи вы-
членения принципов-аксиом и абс т-
рагирования от частностей с последую-
щим построением выводов [14]. 

О правомерности такого утверж-
дения свидетельствует вся история 
существования и развития музыкаль-
ного искусства как способа отраже-
ния действительности и как социаль-
ного явления. Так, например, нотная 
запись – не что иное, как специаль-
ный формализованный язык, кото-
рый несёт в себе огромное количество 
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заархивированной художественной, 
культурно-исторической информа-
ции. Но это только внешнее проявле-
ние структуризации музыки. Суще-
ствует и более глубокий пласт форма-
лизации музыкального искусства – 
музыкально-языковое сознание, кото-
рое, по словам А. В. Тороповой, есть 
отражение внешних и внутренних 
реалий бытия человека с помощью 
музыкально-языковых кодов: интона-
ционных символов, знаков, форм и 
жанров [15, с. 148–168].

Владение музыкальным языком 
даёт человечеству возможность про-
ектировать модели – новые музы-
кальные произведения или даже но-
вые стили и направления в музыке. 
Однако как будет расшифровывать-
ся этот язык: только как сложные со-
отношения абстрактных форм (что, 
собственно, происходит при созда-
нии и воспроизведении музыки ком-
пьютером) или как наполненный 
эмоциональным содержанием ин-
теллектуально насыщенный объект, 
способный оказывать воздействие на 
личность человека, зависит от педа-
гогической науки и области образо-
вания. Здесь, на наш взгляд, вновь 
возникает ситуация, когда между по-
нятиями «формализация» и «форма-
лизм» очень трудно провести чёткую 
грань. В связи с этим формализация, 
как продолжает Л. Н. Лебедева, 
представляет собой диалектическую 
противоположность процессу куль-
турного формообразования. 

Опираясь на фундаментальные 
исследования, автор делает вывод  
о том, что мироздание, структуриро-
ванное по стройным законам и не-
противоречивым правилам, не остав-
ляет человечеству выбора в способах 
познания реальной действительности 

и превращения объективно сущест-
вующей информации в субъективную 
информацию человечества, то есть 
в знание. Человек, сам являющийся 
частичкой мироздания и подчиняю-
щийся его законам, неизменно тяго-
теет к логике и формализации.

Л. Н. Лебедева отмечает, что 
формализация касается механизмов 
не только восприятия информации, 
но и ограничения её количества. Вы-
сочайшее информационное давле-
ние, создаваемое окружающим ми-
ром за счёт непрерывной «передачи 
данных» раздавило бы реципиента. 
Поэтому формализованный подход, 
ограничивающий объём информаци-
онного воздействия, отметающий всё 
ненужное и неважное, создающий 
схему, в которую может с наимень-
шими усилиями уложиться новое 
знание, оказывается необходимо-
стью для человеческого мышления, 
ограниченного временными и про-
странственными рамками.

Формальный след в культуре, по 
словам исследователя, можно отыс-
кать на самых ранних этапах разви-
тия человечества и отследить его 
продолжение и усиление на протя-
жении всей доступной нам истории 
цивилизации. Совершенно очевид-
ным он становится в культуре совре-
менного информационного обще-
ства. Расширение информационного 
поля неизбежно ведёт к усилению 
роли формализации в культуре. По-
этому сейчас речь идёт не просто  
о стремлении к упорядоченности, ло-
гичности, прогнозируемости в от-
дельных сегментах культуры, а о тен-
денции формализации всей культу-
ры вообще [16].

Мысль об особой ситуации, в кото-
рой сегодня находится культура и гу-
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манитарное знание встречается и 
в работах других исследователей. Вол-
на тотальной компьютеризации и все-
проникающих информационных тех-
нологий требует коррекции стратегии 
развития гуманитарных наук и осо-
бенно гуманитарного образования. 
Накопленные в этой области многооб-
разные теоретические концепции не-
обходимо сделать доступными ком-
пьютерной обработке. Компьютеры, 
как известно, работают с формальны-
ми системами. Поэтому для представ-
ления той или иной научной или об-
разовательной концепции в качестве 
формальной системы её нужно аксио-
матизировать [17, с. 47].

Сегодня аксиоматизация рассма-
тривается как один из методов по-
строения развитой формализованной 
теории. Это метод развития и сис-
тематизации научно-теоретического 
знания в форме аксиоматических тео-
рий, при котором некоторые истин-
ные утверждения избираются в каче-
стве исходных положений (аксиом), 
из которых затем логическим путём 
выводятся и доказываются остальные 
истинные утверждения (теоремы) 
данной теории. Несмотря на то, что 
этот метод наиболее широко исполь-
зуется в математике, он применим и 
в эмпирических науках. Аксиомати-
ческий метод позволяет апеллиро-
вать к определённым содержатель-
ным предметным областям [18].

Изучение проблемы формализа-
ции гуманитарного знания свиде-
тельствует о внимании к ней и со сто-
роны педагогической науки. В каче-
стве примера можно привести рабо-
ты, посвящённые формализации эле-
ментов образовательного процесса 
[19], процесса создания технологии 
обучения [20], процесса личностно-

ориентированного обучения [21], про-
фессионально-педагогических зна-
ний [22] и др. В области музыкально-
педагогического образования пробле-
ма формализации какого-либо от-
дельного раздела или всей отрасли 
в целом, видимо, пока не освещалась. 
Автором данной работы предприни-
мались попытки рассмотреть некото-
рые вопросы, связанные с формали-
зацией отдельных компонентов учеб-
ного процесса в вузе по направлению 
подготовки «Педагогическое образо-
вание» (профиль «Музыка») [23; 24; 
25; 26]. В ряде статей нами представ-
лен опыт перестройки учебного про-
цесса в классе музыкально-инстру-
ментальных дисциплин в Саратов-
ском национальном исследователь-
ском государственном университете 
имени Н. Г. Чернышевского за по-
следние несколько лет в соответствии 
с требованиями федерального госу-
дарственного стандарта.

Одним из самых актуальных во-
просов, связанных с формализаци- 
ей компонентов учебного процесса 
в вузе, несмотря на, казалось бы, до-
статочно давний срок своего суще-
ствования (с 2013 года), по-прежнему 
остаётся балльно-рейтинговая систе-
ма оценивания достижений студен-
тов. Применительно к музыкально-
педагогическому процессу, например, 
в инструментальном классе она про-
тиворечит субъективности оценки ху-
дожественного творчества, поскольку 
одной из целей разработки такой си-
стемы по учебным дисциплинам обо-
значена выработка справедливых ме-
ханизмов формирования объектив-
ной оценки успеваемости студентов. 
В данной ситуации, по нашему мне-
нию, актуален метод экспертной си-
стемы, когда оценка исполнитель-
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ской деятельности обучающихся про-
водится разными преподавателями 
по заданным параметрам в рамках 
определённой балльной шкалы. За-
тем все индивидуальные баллы экс-
пертов суммируются, и высчитывает-
ся средний балл, который и призна-
ётся окончательной оценкой по дан-
ному виду учебной исполнительской 
деятельности студента. Работа экс-
пертной системы в этом случае осно-
вывается на использовании сочета-
ния аксиоматического метода (выде-
ление параметров оценивания) с ме-
тодом математических вычислений 
(расчёт среднего балла).

Таким образом, находясь в круго-
вороте всеобщей информатизации и 
продолжающегося реформирования, 
культура и гуманитарное знание вы-
нуждены искать новые пути развития 
и, возможно, формы своего существо-
вания. Процессы формализации, про-
двигаемые сегодня государственно-ад-
министративными структурами с це-
лью прогнозирования и получения 
запланированных результатов, требу-
ют создания новых работоспособных 
моделей, прежде всего, образователь-
ных. Как пишет Л. Н. Лебедева, в слу-
чае успешного освоения человече-
ством нового информационного ресур-
са может произойти качественный 
сдвиг и в сфере образования, и в мыс-
лительной деятельности всего обще-
ства. Обратная сторона медали – раз-
рушение традиционных ценностей 
обезличенной информацией.

Заключение

Анализ современной ситуации 
в области высшего образования и, 
в частности, его музыкально-педаго-
гического направления свидетель-

ствует о необходимости корректиров-
ки традиционной системы подготовки 
будущих учителей музыки и её фор-
мализации в информационно-рацио-
нализированную систему. В какой-то 
степени процесс этот уже начался. 
Увеличение количества часов на са-
мостоятельную работу студентов, 
групповые занятия по тем дисципли-
нам, где раньше велась индивиду-
альная работа, изменение системы 
оценивания результатов учебной дея-
тельности студентов – всё это призна-
ки, провоцирующие процесс форма-
лизации. В этой связи представляет-
ся целесообразным осмыслить суть 
этого процесса и создать модель фор-
мализованного музыкально-педаго-
гического образования в логически 
непротиворечивом виде, который по-
зволил бы разработать алгоритм под-
готовки педагога-музыканта для ра-
боты в системе общего и дополни-
тельного музыкального образования.

Формализация как процедура си-
стематизации и рационализации му-
зыкально-педагогического образова-
ния предусматривает вычленение 
двух взаимосвязанных систем – само-
го процесса обучения и управ ления 
обучением. Соглашаясь с А. Д. Куд-
зевым [21], отметим, что формализа-
ция процесса обучения позволит вы-
делить этапы на разных уровнях, 
начиная с технической и методиче-
ской поддержки обучения и заканчи-
вая использованием обучающих под-
программ на аудиторных занятиях и 
в самостоятельной работе студентов. 
Формализация механизма управле-
ния позволит выделить объекты и 
субъекты, используемые методы и 
функции управления в рамках об-
новлённой педагогической системы, 
что ведёт к созданию обучающих 
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приложений принципиально нового 
уровня – с использованием мульти-
медиа, интерактивных форм и сете-
вых коммуникаций.

Думается, что в процесс формали-
зации системы управления обучени-
ем студентов благодаря требованиям 
федеральных образовательных стан-
дартов высшего образования мы уже 
вовлечены, хотя здесь пока ещё воз-
никает множество вопросов. Что каса-
ется формализации системы обуче-
ния с целью её рационализации и 
возможности компьютерной обработ-
ки данных, то в этом направлении 
у вузовских преподавателей, осуще-
ствляющих подготовку студентов по 
направлению «Педагогическое обра-
зование», профиль «Музыка», впере-
ди большой объём работы. Речь идёт 
о создании информационных баз зна-
ний; выборе подходов и методов, при-

меняемых для формализованного 
представления знаний; формирова-
нии алгоритмов их использования; 
формировании систем управления 
ими, тем более, что подобные иссле-
дования, связанные с современными 
образовательными технологиями, се-
годня имеют место [27].

Таким образом, какими бы далё-
кими друг от друга ни казались нам 
дефиниции формализации и музы-
кально-педагогического образова-
ния, социокультурная тенденция 
к созданию алгоритмов и технологий 
во всех областях современного зна-
ния, в том числе и в образовании, за-
ставляет вести научные поиски 
в этом направлении. Как представ-
ляется, именно это направление мо-
жет стать перспективным для даль-
нейшего развития музыкально-педа-
гогического образования.  
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