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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые положительные и негативные 
аспекты, а также тенденции в выборе тем выпускных квалификационных работ 
будущими музыкантами-педагогами. В частности, в числе позитивных признаков 
отмечается заметное снижение количества формальных дипломных «материалов 
по необходимости», всё более чётко обозначенная их ориентированность на кон-
кретное место работы студента и широкая амплитуда проблематики. Вместе с тем 
автор указывает на не всегда приемлемый уровень изложения материала и крити-
ческого анализа источников, а также неумение выпускника выявлять разные точ-
ки зрения, исследовать их аргументацию. Одним из путей повышения эффектив-
ности научного руководства дипломными работами автор считает обращение 
к синергетическому подходу. Концептуально-методологические принципы синер-
гетической парадигмы, обусловленные способностью различных систем к само-
развитию за счёт использования их внутренних возможностей по нелинейным 
законам, в педагогике музыкального образования выражаются в многовариант-
ности методов (и/или альтернативности их выбора), актуальных в профессио-
нальном становлении музыканта-педагога. В такой образовательной модели это 
означает предоставление каждому студенту права индивидуального движения 
к профессиональному и творческому становлению, стимулирование самостоя-
тельности выбора и принятия ответственного решения. Данный подход даёт воз-
можность научному руководителю оценить, спрогнозировать перспективу разви-
тия каждого студента, вовремя диагностировать методические и прочие лакуны, 
отказаться от чрезмерной регламентации учебного процесса в пользу более сво-
бодного, индивидуального, творческого содержания, а также максимально точно 
учитывать профессиональный контекст.
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Abstract. The article discusses some positive and negative aspects, as well as trends 
in the choice of topics for final qualifying works by future musicians-teachers. In 
particular, among the positive signs, there is a noticeable decrease in the number 
of formal diploma “materials as needed”, their focus on the specific place of work 
of the student is becoming more clearly marked, and a wide range of issues is being 
discussed. At the same time, the author points out that the level of presentation 
of the material and critical analysis of sources is not always acceptable, as well as 
the inability of the graduate to identify different points of view, to investigate their 
argumentation. The author considers one of the ways to increase the effectiveness 
of scientific management of diploma works to be an appeal to a synergetic approach. 
The conceptual and methodological principles of the synergetic paradigm, due 
to the ability of various systems to self-development through the use of their internal 
capabilities according to nonlinear laws, are expressed in the pedagogy of music 
education in the multivariance of methods (and/or the alternative of their choice), 
relevant in the professional development of a musician-teacher. In such an educational 
model, this means giving each student the right to individually move towards 
professional and creative development, stimulating independent choice and making 
responsible decisions. This approach makes it possible for the scientific supervisor 
to assess and predict the future development of each student, to diagnose methodological 
and other gaps in time, to abandon excessive regulation of the educational process 
in favor of a more free, individual, creative content, as well as to take into account 
the professional context as accurately as possible.
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Введение

Итоговая государственная аттеста-
ция – это своего рода «парадный фасад» 
учебного заведения, конкретной выпус-
кающей кафедры. Мы видим конечный 
результат всего периода обучения студен-
та в вузе, уровень приобретённых знаний, 
умений и навыков, набор соответствую-
щих компетенций. Защита выпускной 
квалификационной работы (ВКР) – важ-
нейшая часть этой процедуры. Исходя из 
руководства дипломными студенческими 
работами (порядка нескольких десятков) 
уровня бакалавра заочной формы обуче-
ния на кафедре музыкальных дисциплин 
Ленинградского государственного уни-
верситета имени А. С. Пушкина, можно 
сделать некоторые предварительные вы-
воды, обозначить основные тенденции, 
выявить слабые места и предложить воз-
можные пути повышения эффективности 
в этой части профессиональной подготов-
ки молодых специалистов.

Позитивные тенденции

В целом хотелось бы выразить осто-
рожный оптимизм по поводу перспектив 

улучшения качества ВКР будущих учите-
лей музыки. На мой взгляд, самая пози-
тивная тенденция, которую я наблюдаю 
в руководимых мною работах, – заметное 
снижение количества формальных дип-
ломных «материалов по необходимос-
ти», написанных по всем правилам и со-
ответствующих всем стандартам, но не 
имеющих главного достоинства – своего 
авторского, личностного отношения к вы-
бранной теме. Всё чаще студентам абсо-
лютно не всё равно, на какую тему писать 
диплом. Отчасти сыграла свою роль  
серьёзная проверка ВКР в системе «ан-
типлагиат» и контроль кафедры и научно-
го руководителя на разных стадиях её  
написания.

Второй положительный момент – всё 
более обозначенная ориентированность 
дипломных исследований на конкретное 
место своей работы, выражающаяся не 
только в выборе темы, но и отточенности 
её формулировки, вариантном поиске ло-
кального сегмента исследовательского 
интереса по изучаемой проблематике, 
консультации в этом контексте как со сво-
им научным руководителем, так и, напри-
мер, старшими коллегами по месту рабо-
ты или практики. Молодой специалист 
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(и это особенно заметно в заочном обуче-
нии) всё больше ощущает себя значи-
мым субъектом музыкально-образова-
тельной среды, способным её улучшать, 
преобразовывать, в том числе выявляя 
и корректируя слабые, проблемные 
«участки» своей профессиональной 
дея тельности. Этот тезис нашёл отра-
жение в ряде работ последних лет, 
в частности, Е. В. Барановой [1], 
В. А. Бузиной [2], М. В. Елисеевой [3], 
И. В. Кудинова [4]. Обычно это уязви-
мые места, где «буксует» методическая, 
коммуникативная, аналитическая и дру-
гие профессиональные компетенции мо-
лодого специалиста, и определяются эти 
лакуны именно эмпирическим путём, 
в том числе (и наиболее интенсивно!) 
в период работы над дипломом. 

Далее идёт настройка точного векто-
ра изучения выбранной темы. Чаще всего 
можно наблюдать стремление студентов 
«объять необъятное». Приходится сужи-
вать, ограничивать рамки исследователь-
ского анализа, уточнять угол видения 
проблемы, ракурс её постановки и реше-
ния. Очень многое зависит от продуман-
ности формулировки темы ВКР – первое, 
что читает рецензент и члены государ-
ственной комиссии на защите. И это впе-
чатление многое значит. Кроме того точ-
ное изложение темы во многом 
определяет и дальнейшую кропотливую 
работу по диплому – направление поиска, 
возможные неожиданные «ходы», обра-
щение к тем или иным библиографиче-
ским источникам.

Ещё один аспект, безусловно, продук-
тивный – широкая амплитуда проблемати-
ки защищаемых будущими учителями  
музыки работ, что подтверждает тезис 
о практико-ориентированном векторе дип-
ломных исследований и отражает спе ци-
фику музыкально-педагогической профес-
сии с необычайно обширным спектром 

применения специалистами своих знаний 
и умений. 

Действительно, очевиден разносто-
ронний перечень профессий, в которых 
востребованы выпускники музыкально-
педагогических факультетов. Помимо трёх 
основных градаций – учитель музыки 
в общеобразовательных школах, препода-
ватели различных (что тоже надо иметь 
в виду) учебных дисциплин в ДМШ и 
ДШИ, музыкальные работники дошколь-
ных учреждений – это могут быть испол-
нители (например, хористы в светских и 
церковных хорах, артисты оркестров и ан-
самблей), сотрудники разного рода моло-
дёжных учреждений, подростковых клу-
бов, Домов детского творчества и Дворцов 
культуры, служащие департаментов куль-
туры и образования и т.д. Кроме того надо 
учитывать вокальную и инструменталь-
ную специализации студентов в вузе. Всё 
это находит своё отражение в тематике вы-
пускных квалификационных работ.

Распространённые недостатки 
в студенческих дипломах

Среди недостатков, наиболее часто 
встречающихся в работах студентов, – ка-
чество изложения материала. Здесь стиль 
написания во многом коррелируется с раз-
говорной манерой конкретного студента, 
его культурно-образовательным уровнем. 
Трудно даётся выпускникам овладение 
профессиональным, доступным, но не 
обиходным и тем более квазинаучным 
языком. Много повторов, нет потребности 
искать синонимы и более точные форму-
лировки, отсутствие целостной, хорошо 
продуманной, архитектонически выверен-
ной структуры ВКР, частое перескакива-
ние с одного на другое и возвращение 
к первоначальному тезису. 

Отмеченные недостатки сравнитель-
но легко исправляются. Гораздо труднее 



163

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2021. Т. 9. № 3                  2021, vol. 9, no. 3

История, теория и методика музыкального образования

привить студенту навыки методологиче-
ского анализа, сформировать методоло-
гическую культуру как профессиональ-
но-личностное качество, как неизменный 
и незаменимый инструментарий в его 
повседневной педагогической деятель-
ности. 

В этом плане следует отметить во 
многих работах недостаточный уровень 
критического анализа источников, неуме-
ние выявлять разные точки зрения, иссле-
довать их аргументацию, с чем-то согла-
шаться, а с чем-то нет. Любой тезис, 
полученный из печатных изданий, неред-
ко воспринимается как истина в послед-
ней инстанции. Обращение к источникам 
информации часто бывает поверхност-
ным и односторонним.

К данной проблеме примыкает и дру-
гая – некачественный визуальный ряд 
многих выпускных квалификационных 
работ. Небрежное форматирование, не-
правильное оформление ссылок и биб-
лиографии, даже грамматические ошиб-
ки, увы, встречающиеся довольно часто. 
Приходится объяснять, что это вопрос ги-
гиены. Неряшливый текст – как отсут-
ствие привычки чистить зубы, мыть руки 
и т.д. И, конечно, образец неуважения 
к своему потенциальному читателю, 
в данном случае к педагогам кафедры и 
членам аттестационной комиссии.

Финальная стадия работы со студен-
том заключается в его вербальной трени-
ровке непосредственно перед защитой. 
Здесь есть множество нюансов. Далеко не 
всегда удаётся получить исчерпывающий 
ответ на поставленный вопрос по дипло-
му. Студенты часто слушают вопрос не-
достаточно внимательно и нерациональ-
но, не пытаясь понять его суть. Отсюда и 
ответы – неубедительные, неточные, при-
близительные. Тренировки в этом отно-
шении дают свои положительные ре-
зультаты. Выпускник учится именно 

защищать свою позицию, убедительно её 
аргументируя и обосновывая. 

Полезно целенаправленно учить сво-
их студентов умению задавать себе и дру-
гим содержательные вопросы разного 
уровня – информативные, предполагаю-
щие краткий исчерпывающий ответ; во-
просы-размышления, дающие простран-
ство для дискуссии и сопоставления 
разных точек зрения; так называемые 
«детские» вопросы на нестандартность 
мышления, развитие фантазии и ассоциа-
ций; риторические, обозначающие про-
блему и путь её решения и т.д. Студенты-
заочники, на мой взгляд, ввиду возраста, 
жизненного и педагогического опыта, 
общественного статуса имеют определён-
ные преимущества перед студентом днев-
ного отделения, что отмечает в частности 
Е. Н. Шумилова [5]. 

При написании диплома также нема-
ловажное значение имеет обращение 
к цифровым и дистанционным образова-
тельным ресурсам, знание их возможно-
стей, классификации, систем доступа [6]. 
Способности студента в этой сфере во 
многом определяют степень самостоя-
тельности написания ВКР.  Научный ру-
ководитель должен стать эффективным 
организатором самостоятельной образо-
вательной деятельности выпускника [7], 
возможно, высказывать какие-то интерес-
ные и неожиданные идеи, помогать в по-
иске справочной литературы, регулиро-
вать структуру дипломной работы.

Составление библиографического спис-
ка и работа с источниками – на сегодняшний 
день явно недооценённая компетенция 
выпускника музыкально-педагогического 
вуза, о чём пишет, в частности, Н. И. Пес-
чанская [8]. Тезисы её работ двадцатилет-
ней давности не только не утратили свою 
актуальность, но и приобрели настоящую 
злободневность. Рациональность и точ-
ное владение методами отбора ненужной 
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и второстепенной информации в сегод-
няшнем безбрежном океане Интернета – 
первостепенные качества обучающегося. 

К сожалению, не всегда студенческие 
дипломные работы содержат достаточ-
ную аналитическую константу. В этом на-
правлении в течение всего периода напи-
сания ВКР интенсивно формируется 
методологическая культура будущего пе-
дагога-музыканта. Необходимо помнить, 
что применение методологического  
анализа «носит всегда субъективный ха-
рактер, поскольку он осуществляется 
конкретным человеком, естественно про-
являющим к процессу анализа своё лич-
ностное отношение. Вместе с тем данный 
анализ носит и объективный характер, 
так как в его основе лежат знания из раз-
личных областей наук и искусств, объек-
тивные закономерности музыкально-пе-
дагогической деятельности» [9, с. 258]. 
Решение вышеперечисленных проблем, 
безусловно, требует от научного руково-
дителя поиска эффективных путей педа-
гогического воздействия в управлении 
работой над дипломом, актуализации це-
лого комплекса как профессиональных, 
так и личностных качеств выпускника.

Синергетика как модель успешной 
самоорганизации обучающегося  

и нелинейных процессов 
в образовании

Одним из путей повышения качества 
и результатов процесса подготовки вы-
пускниками дипломных работ представ-
ляется использование синергетического 
подхода как модели успешной самоорга-
низации обучающегося и нелинейных 
процессов в образовании. Один из ос-
новоположников этого подхода, выдаю-
щийся русский учёный и мыслитель, лау-
реат Нобелевской премии И. Р. Пригожин 
ещё в середине ХХ века говорил 

о формировании современного мировиде-
ния в интентности вычленения «порядка 
из хаоса» [10]. В настоящее время доста-
точно интенсивно идеи синергетики  
разрабатываются в педагогике общегума-
нитарного профиля. В музыкально-педа-
гогической науке этот подход ещё ждёт 
своего изучения и контекстуальной  
адаптации. 

Концептуально-методологические 
принципы синергетической парадигмы 
обусловлены способностью различных 
систем к саморазвитию за счёт использо-
вания их внутренних возможностей,  
эволюционирования по нелинейным за-
конам. Данная идея в педагогике му-
зыкального образования выражается 
в многовариантности методов (и/или аль-
тернативности их выбора), актуальных 
в профессиональном становлении учите-
ля музыки. Действительно, творческая 
сущность профессии, обусловленная спе-
цификой музыкального искусства, требу-
ет от специалиста диалектического един-
ства обладания многими компетенциями 
и знаниями основ своего «ремесла» и 
способности к отказу от устоявшихся ди-
дактических шаблонов, методических 
стереотипов и установок. 

Обращение к основным постулатам 
синергетики как наиболее эффективным 
в руководстве исследовательской дея-
тельностью обучающегося связано с воз-
можностью не декларативного, а реаль-
ного отношения к выпускнику как 
младшему коллеге, доверительных со-
творческих взаимоотношений научного 
руководителя со студентом, доказавшим 
за время своего обучения в вузе право на 
собственное мнение и право на ошибку. 
Каждая экзаменационная сессия – рубеж 
профессионального становления будуще-
го педагога-музыканта, выражающий его 
новые индивидуальные смыслы и значе-
ния и ещё более ориентированный на 
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конкретное место работы. Вполне есте-
ственно, что такой алгоритм образова-
тельного процесса в своей финальной 
стадии требует новых моделей педагоги-
ческого воздействия и соответственно, 
актуальных методов и средств обучения.

В частности, декларируемая в начале 
статьи усилившаяся практико-ориентиро-
ванность ВКР далеко не всегда имеет 
прямое отношение к конкретному месту 
работы выпускника. Мы видим более 
сложную корреляцию – здесь учитывает-
ся и востребованность темы, её потенци-
альная рациональность и прагматич-
ность, и знание «адресной аудитории». 
Наконец, личные вкусовые предпочтения 
и интересы студента, другие объективные 
и субъективные факторы. Так, например, 
весьма популярной на сегодняшний день 
становится тема музыкального краеведе-
ния. Как правило, она представлена на 
региональном материале и часто содер-
жит малоизвестные и ценные историче-
ские, культурологические сведения [11]. 
Работы такого рода, безусловно, имеют 
и воспитательно-патриотическую значи-
мость. Близкое с обозначенной выше  
темой музыкальное просветительство  
сегодня также в ключевом тренде направ-
лений музыкально-педагогической науки. 
Появляются кандидатские и докторские 
исследования (Е. Н. Яковлева [12], 
С. А. Поронок [13] и др.), рассматриваю-
щие различные аспекты этого феномена. 
Как весьма популярную назовём также 
тематику, связанную с концертной и кон-
курсной деятельностью учащихся, прояв-
лением публичного исполнительского 
детского творчества и коммуникативным 
компонентом педагогики музыкального 
обра зования.

Для указанного круга тем характер-
но стремление авторов выйти «за рамки»  
рабочего места – школьного класса, му-
зыкального инструмента, методических 

приёмов. А значит требуется нечто боль-
шее, чем просто качественная структура 
и профессионально-дидактическое со-
держание дипломной работы. Синерге-
тическая парадигма предполагает отход 
от неоправданной схематизации работы 
над дипломом, использования формаль-
ных параметров отдельных компонентов 
обучения и тем более всего процесса. 
В связи с этим представляется справед-
ливым утверждение В. И. Андреева 
о том, что «формализация почти всегда 
связана с утратой части содержания, 
с обеднением исследуемых процессов и 
явлений. Поэтому она оказывается по-
лезной для выявления отдельных связей, 
зависимостей, но оказывается недоста-
точной для общих выводов об их проте-
кании» [14, с. 4]. Несомненно, это стано-
вится основополагающим в работе над 
выпускной квалификационной работой, 
где умение студента профессионально 
сформулировать выводы и наметить пер-
спективу разработок заявленной темы 
является ключевым индикатором общего 
уровня диплома. Подчеркнём и каче-
ственно другой уровень диалогических 
взаимоотношений руководителя и сту-
дента в синергетической модели, где 
самоорга низующаяся сущность педаго-
гической системы является логичным 
следствием объективных условий моти-
вации профессионального становления 
выпускника.

Что касается других принципов синер-
гетики, а именно – многовариантности и 
альтернативности выбора, декларируемых, 
в частности, В. А. Игнатовой [15], то они 
изначально заложены в педагогике музы-
кального образования как педагогики ис-
кусства, где не может быть готовых «рецеп-
тов», раз и навсегда правильных решений, 
однозначных ответов на поставленные  
вопросы. «Открытая книга» синергетики 
постоянно излучает информационные 
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импульсы, тем самым поддерживая про-
цесс напряжённого диалогического взаи-
модействия. Подчеркнём обязательное 
наличие обратной связи, поскольку вы-
пускнику предоставлена возможность 
(или даже необходимость) непосредст-
венной апробации положений дипломной 
работы в контакте уже с собственными 
учащимися в стенах общеобразователь-
ной школы или учреждений дополни-
тельного образования.

Подобный информационный обмен – 
изучение актуальной научно-методиче-
ской литературы, освоение новинок учеб-
ного репертуара или же приобщение 
к музыкальным раритетам, знакомство 
с интересными образовательными проек-
тами, реализуемыми по месту работы или 
практики студента, обсуждение дидакти-
ческих локальных, но значимых про-
блем – эффективен только при актуализа-
ции синергетического подхода, при 
котором диалогические отношения име-
ют реальное воплощение и творческую 
направленность.

Безусловно, изменению подлежит и 
содержание научного руководства вы-
пускными квалификационными работами 
с использованием механизмов нелиней-
ности, незаданности как самого учебно-
воспитательного процесса, так и его ре-
зультативности. Ведь в синергетической 
модели результат всегда отличен от изна-
чальных установок участников образова-
тельного процесса, поскольку не пред-
ставляется возможным в точности 
прогнозировать итоговый уровень про-
фессиональной компетентности выпуск-
ников. В связи с этим вполне обоснована 
лабильность форм и корректировка мето-
дов, обеспечивающих содержание учеб-
ного процесса. В такой образовательной 
системе многовариантность как содержа-
тельный принцип синергетики означает 
создание в учебном процессе условий 

выбора и предоставление каждому сту-
денту права индивидуального движения 
к профессиональному и творческому  
становлению, стимулирование самостоя-
тельности выбора и принятия ответст-
венного решения, обеспечения всей тра-
ектории развития альтернативного и 
независимого пути. 

В работе над дипломом подобный вы-
бор реализуется, в частности, через соот-
ветствие методологической базы целям и 
задачам исследования, репрезентативно-
му корпусу библиографических источни-
ков – тот «коридор возможностей»,  
в котором выпускник проявляет свою  
индивидуальную сущность. Это среда  
его профессионально-творческого «оби-
тания», определяющая эрудицию, ху-
дожественный вкус, личностные пред-
почтения. Фактор альтернативности, 
характерный для синергетического под-
хода, проявляется в критическом анализе 
рассматриваемых тезисов, в потребности 
(и необходимости) выбора своей соб-
ственной позиции.

Синергетический подход даёт воз-
можность научному руководителю оце-
нить, спрогнозировать перспективу  
развития каждого студента, вовремя диа-
гностировать методические и прочие  
лакуны. На первый план выходит актив-
но деятельная личность обучающегося 
с её правом выбора. Такая модель позво-
ляет освободиться от чрезмерной регла-
ментации учебного процесса в пользу 
более свободного, индивидуального, 
творческого содержания, а также макси-
мально точно учитывать профессиональ-
ный контекст.

Заключение

Конечно, содержание научного ру-
ководства дипломной работой студента 
не должно ограничиваться только 
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синергетическими принципами. Без со-
мнения, необходима интеграция и сопря-
жение других подходов, в частности, 
субъектного и контекстного, использова-
ние эвристических  методов и т.д. Вместе 
с тем специфика именно этого сегмента 
педагогической деятельности (включая 
уровень магистерских и кандидатских ис-
следований) оптимально соответствует 
идеям синергетики как междисциплинар-
ного дискурса и профессии педагога- 
музыканта, «первой среди равных», 

имеющей «широкий диапазон творческих 
возможностей, совершенно уникальных 
как в ряду педагогических специально-
стей, так и в номенклатурном перечне 
профессий в целом» [16, с. 26]. Воспри-
няв такой синергетический «вирус», есть 
все основания полагать, что уровень и ка-
чество научно-исследовательской подго-
товки студентов станет важным фактором 
формирования ключевых компетенций и 
существенным компонентом их дальней-
шей педагогической деятельности.
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