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определения среднесуточного составит не менее 24, т. е. ежечасно. Реально ] 
применяемый в настоящее время в Армавире процесс измерения 
среднесуточных концентраций основных примесей СО, N0, М02, 0 3, СН с 
помощью автоматических приборов построен по более сложной методике ДЛЯ] 
достижения необходимой точности.

На основании полученных результатов измерения предлагается] 
обсудить следующий комплекс мероприятий, направленных на снижен» 
уровня концентрации токсичных веществ в воздушной окружающей среде 
города Армавира.

1. Использование дизельного топлива с повышенным цетановым 
числом снижает содержание в отработавших газах оксидов азота и 
углеводородов.

2. Добавка к дизельному топливу антидымных присадок на основе 
бария, марганца (до 1 %) снижает дымность выброса при больших нагрузках в 
несколько раз.

3. Поддержание дизеля в технически исправном состоянии, 
обеспечение стабильности регулировок топливной аппаратуры и 
периодического контроля токсичности и дымности ОГ приводят к снижению 
общего выброса токсичных веществ на 30...40% и значительному 
уменьшению интенсивности дымления дизеля.

4. Установка на автомобилях (перед глушителем) каталитических 
нейтрализаторов, в которых токсичные вещества отработавших газов 
превращаются в продукты, не оказывающие отрицательного влияния на 
окружающую среду. Снижается токсичность отработавших газов по оксиду 
углерода на 80 %, по оксидам азота — на 30 % и по углеводородам — на 70 %.

5. Применение в качестве топлива сжатых и сжиженных газов. 
Газообразное топливо в 2,5 — 3 раза дешевле бензина. В выбросе газовых 
двигателей содержится значительно меньше токсичных веществ, чем в 
отработавших газах бензиновых двигателей: оксида углерода — в 4— 5 раз, 
оксидов азота — в 1,2 — 2 раза и углеводородов — в 1,1 —1,4 раза. Срок 
службы газового двигателя в 1,5 — 2 раза больше, чем у бензинового, но 
мощность меньше на 7 — 12%, он сложнее в эксплуатации и требует строгого 
соблюдения техники безопасности.

Результаты расчетов экономической эффективности работы за 
амортизационный срок службы грузовых автомобилей, работающих на 
бензине, и, работающих на сжатом природном газе (СПГ), показали, что в 
условиях эксплуатации по городскому циклу и при нагрузках, меньших 
максимальной, замена вполне целесообразна. Другими словами, все 
автомобили специального назначения (фургоны, развозящие продукты 
питания; уборочно-моечные машины; автомобили для перевозки мебели, 
почты и т.д.) нужно переводить на газовое топливо.
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6. Применение новых видов топлива: синтетических спиртов
(особенно метанола и этанола), аммиака, водорода. При использовании 
метанола токсичность отработавших газов снижается в 2 — 3 раза. У 
двигателей, работающих на этаноле, содержание углеводородов в 
отработавших газах меньше, чем при работе на метаноле. При сгорании 
аммиака токсичные компоненты (только оксиды азота) образуются в 
значительно меньших количествах, чем при сгорании других видов 
углеводородного топлива.

7. Использование вместо дизельного топлива диметилэфира (ДМЕ) 
обеспечивает снижение выбросов частиц, Ж )х и СН. Важным преимуществом 
ДМЕ является его бездымное сгорание.

8. Необходимо убрать необоснованно устанавливаемые на улицах 
города ограничители скорости движения (лежачие полицейские), т.к. режимы 
замедления и ускорения автомобиля для их преодоления дают локальное 
повышение выброса токсичных веществ на 20-25%.

Реально улучшить экологическую ситуацию можно при условии: 
-принятия и введения в действие документа о порядке регулярной 

проверки транспортных средств, выбросы которых оказывают вредное 
воздействие на атмосферный воздух, на соответствие таких выбросов 
техническим нормативам выбросов;

- ужесточение ответственных должностных лиц, коммерческих 
структур за обеспечение потребителей качественным топливом, позволяющим 
использовать на современных автотранспортных средствах системы и 
устройства снижения выбросов.

Сегеда Н.А. ®
Кандидат педагогических наук, доцент, Мелитопольский государственный 

педагогический университет имени Богдана Хмельницкого

МОДУСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА В КОНТЕКСТЕ 

РЕИНТЕГРАЦИОННОГО ПОДХОДА

Теория -  упорядоченная и систематизированная в знаниях 
информация, с помощью которой возможно решение определённых проблем. 
Музыкальная педагогика в современном наукознании имеет 
междисциплинарную сущность, которая обуславливает содержание ее

Сегеда Н.А., 2012 г.
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категориально-понятийного аппарата. В нем сконцентрированы понятия 
термины, описывающую теорию и методику развития личности средствам 
музыкального искусства. Создание теории в музыкальной педагогике являет 
сложной творческой деятельностью, основывающейся на научнс 
педагогическом и музыкальном опыте.

Историческая функция создания научного знания принадлежи, 
университетам как формам профессиональной институционализации развита" 
личности, результатом функционирования которых исторически являете*, 
обновление и создание знаний. Музыкальная педагогика не является 
исключением. Не смотря на специфику своего предмета, который усложняется/ 
и меняется вместе с цивилизационной динамикой, она сохраняет CBOipf 
человекотворческую сущность. Культуросообразное понимание таких 
процессов связано с профессиональным развитием преподавателя, 
музыкального искусства, социально-культурная миссия которого в 
современном образовательном пространстве не демонстрирует ожидаемой 
активности, что и обуславливает актуальность предложенного к 
рассмотрению вопроса. t

Прежде чем перейти к их рассмотрению необходимо пояснить, что 
словосочетание “преподаватель музыкального искусства” указывает на 
обобщенное понимание разнообразия музыкальных специализаций, то есть,; 
преподаватель различных музыкальных дисциплин, которые преподаются в 
высших учебных заведениях специального музыкального и педагогического/ 
образовательных направлений. Таких специалистов объединяет, 
художественно-педагогическая функция, в которой интегрируется. 
музыкально-интерпретационная, эстетически-воспитательная, научно- 
методическая и педагогическая.

Холистско-эмерджентный подход мы разработали с целью 
теоретического обоснования модели профессионального развития 
преподавателя музыкального искусства и разработки методики его 
педагогической организации. Основанный на идее реинтеграции (англ. -  
reintegration; нем -  Reintegration; исп. -  reintegratsija, лат. Re -  приставка, 
указывающая на повторное, восстанавлюющее действие, integratio -  
объединение в целое каких-либо частей), он обеспечивает непрерывное 
обновление целостности музыканта-педагога как преподавателя, исполнителя, 
воспитателя, ученого, методиста, отраслевого и полиотраслевого эксперта, 
социально активной личности в процессе беспрерывного педагогического 
образования. В концепции профессиогенеза преподавателя музыкального 
искусства при помощи реинтеграционного подхода, реализованного методом 
аналогем, выделено три класса модусов профессионального развития -  
статические, градуалистические и творческо-эволюционные. Целью статьи 
является освещение их смысловых максим.
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- Содержание статических модусов профессионального развития 
обусловлено нормами профессиональной деятельности, смыслы которых 
определены дифференциацией педагогики музыкального искусства и 
педагогики музыкального образования (в понимание education). Этот вопрос 
имеет различные ракурсы рассмотрения, зависящие от национальной 
музыкально-педагогической традиции становления профессии педагога- 
музыканта. Специфика педагогики музыкального искусства и педагогики 
музыкального образования состоит в различии вариативной составляющей 
содержания профессионального образования музыканта-профессионала и 
педагога-музыканта, что нарушает целостность общей “профессиональной 
однородности” в решении организационных и непосредственных 
педагогических задач профессиональной музыкальной и музыкально
педагогической подготовки.

Преподаватель музыкального искусства является, в первую очередь, 
специалистом в сфере музыкального обучения, который имеет общее,

| специальное (музыкальное) и профессиональное (педагогическое) 
образование в области средств, форм, методов развития субъектов 
педагогического процесса средствами музыкального искусства или цикла 
музыкальных дисциплин в общеобразовательном маршруте. Теоретической 
основой его подготовки является педагогика. Социально-культурной целью 
профессионально-педагогической деятельности в высших учебных заведениях 
профессиональной педагогической направленности является развитие 
личности будущего учителя музыки путём обучения педагогической 
профессии в профессионально-педагогических учебных заведениях; в 
профессиональных музыкальных вузах (академиях, консерваториях) -  
музыканта-исполнителя, композитора, музыковеда, преподавателя 
музыкальной специальности (игры на музыкальном инструменте, композиции, 
анализа музыкальных форм и т.д. в специализированных учебных заведениях 
многоуровневого профессионального музыкального образования).

Цель профессиональной деятельности преподавателя музыкального 
искусства обусловлена социально-культурным предназначением профессио
нально-педагогического образования музыканта и профессионального 
музыкального образования педагога. В первом векторе речь идёт о получении 
педагогической квалификации как дополнительной к основной профессии 
музыканта -  исполнитель-вокалист, пианист, скрипач, дирижер и т.д., то есть об 
обучении частичной дидактике как методики преподавания отдельной 
музыкальной дисциплины; во втором (преподавание музыкального искусства в 
не специализированных музыкальных заведениях) -  об овладении методикой 
общего музыкального обучения и воспитания, предметом которой является 
музыкальное искусство как целостный феноменом художественной культуры, 
который определят гармоничность развития личности.
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К указанным особенностям необходимо добавить свойствен! 
именно преподавателям музыкального искусства художествен!:, 
исполнительскую функцию, которая отличает их от преподавателей друпи 
отраслей, транслирующих знание в основном вербальными способам^ 
Научно-педагогический работник музыкального профиля является носителе 
не только общей, национальной и педагогической, но и музыкально! 
культуры, что отражается в сформированном культурологичес* 
художественном, эстетическом мировоззрении, устойчивой систе» 
моральных, гуманитарных ценностей и требует специфическог
“инструмента” профессиональной деятельности. Таковым является ег 
психофизиология (музыкальное мышление, музыкальный слух, голос, А 
кинесика, невербальные средства и.т.д.) без которой невозможной 
использование непосредственных механических музыкальных инструментов,Л 
обеспечивающих трансляцию музыкальных произведений как культурных! 
фактов и гуманитарных эффектов профессионального развития композитора. г|

Таким образом, профессиональное развитие преподавателя
музыкального искусства, ориентированное личностными смыслам^
достижения высоких норм профессиональной деятельности, регулируется! 
системой музыкально-педагогического целеполагания, в которой происходит 
реинтеграция (обновление целостности) его научно-методических,)
профессионально-педагогических и музыкально-исполнительских ценностей,,]
целей, ресурсов. Созданный преподавателем музыкального искусст_
навигатор профессионального развития предполагает статические модусы, т.кХ 
именно с них начинается выработка научно-теоретических и методических! 
основ профессиональной деятельности, оригинальной системы научных] 
взглядов на сущность художественно-педагогических явлений. Такая, 
метадеятельность создает целостное представление о закономерностях и] 
сущностных связях её объекта -  гармоническом развитии не только студента, I 
но и целой отрасли, к которой относится преподаваемая музыкальная 
дисциплина, более того -  межотраслевого пространства.

Результатом профессионально-педагогической деятельности 
преподавателя музыкального искусства являются культурно-функциональные 
продукты его деятельности (разнообразные формы организации учебно- 
воспитательного процесса, авторские методики, учебно-методические 
комплексы дисциплин, музыкально-педагогические технологии и т.д.) и 
социально-психологические эмерджентны (индивидуальный и личностный 
опыт, психические новообразования, развитие способностей, профессиональное 
взаиморазвитие субъектов педагогической реальности, к которым мы относим 
преподавателя, студента, кафедру как коллективного субъекта педагогического 
процесса, профессиональное музыкально-педагогическое сообщество научно
педагогических работников и музыкантов).
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Для преподавателя высшей школы музыкально-педагогической отрасли 
содержание нормы его профессиональной деятельности наполнено не 
адаптивными показателями, которые фиксируют оптимальные требования к её 
исполнителю, а креативно-акмеологическими, что указывает на акмеограмму, 
отражающую высокую норму творения искусства и творения человека его 
средствами. Класс градуалистических модусов профессионального развития 
преподавателя музыкального искусства объединяет такие способы 
взаимодействия с профессией, которые связаны с постепенным достижением 
усложняющихся норм профессионального поведения и его 
институционализационной фиксации (присвоение научно-педагогических 
степеней, званий и т.д.). Исторические корни этих модусов заложены в 
психологических теориях профессионального развития, изучающих 
закономерности развития психики человека в профессиональной деятельности. 
В зарубежных исследованиях прошедшего столетия данные вопросы 
актуализированы такими психологами как Ф. Папрсонс, Г. Мюнсберг, У. Мозер, 
Г. Холл, Ш. Бюлер, Е. Пнцберг Л. Зонди, Е. Рое, I. Бордин, X. Томэ, Г. Рис, 
П. Циллер, Д. Тидеман, Р. О’Хара и др. Их теории основаны на идеях 
повышения производства, совершенствования труда, цикличности 
профессионализации, профессиональной и поливариантной карьеры.

В современных отечественных теориях (В. Сластёнин, Е. Зеер, 
Д. Ошанин, Е. Рогов, А. Фонарев, Ю. Поваренков, О. Дубасенюк, В.Орлов и 
др.) профессиональное становление обуславливается концепцией овладения 
нормативной перспективы профессиональной квалификации. Обобщая 
взгляды на явление профессионального становления (градуалистического 
модуса профессионального развития преподавателя музыкального искусства), 
его можно определить как: сложноорганизованный процесс и результат 
формирования субъекта труда, его социализации; часть жизненного пути 
личности; форму социальной активности; процесс овладения конкретной 
профессиональной деятельностью; систему социальных институтов, 
обеспечивающую и регулирующую освоение человеком профессиональной 
роли, возможности эффективного использования его потенциала.

По мере актуализации в социально-гуманитарном знании 
гуманистической парадигмы и личностно ориентированных образовательных 
концепций в исследованиях профессионального педагогического образования 
возрастает интерес к творческим модусам профессионального развития 
(самореализации, саморазвитию, профессиональной культуре, 
педагогическому творчеству и т.д.), что отражено во взглядах 
Л. Анциферовой, Н.Гузий, И.Зязюна, И.Исаева, Е.Климова, А.Марковой, 
С.Минюровой, Л.Митиной, Н.Переломовой, С.Смирнова, Л.Темновой и др. В 
теории и методике профессионального образования становится явной 
тенденция выхода за границы научной определенности педагогической
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проблемы формирования личности путём создания условий для овладев 
культурно установленных норм личностного поведения в профессии, 
указывает на возникновение творчески-эволюционных модус 
профессионального развития преподавателя музыкального искусства, котор 
выходят за традиционные смысловые рамки профессионализации.

Способности адресно и целенаправленно переносить макс* 
профессии за пределы профессиональной среды, трансформировать 
профессиональное и культурные смыслы преподавания музыкальна 
искусства в межотраслевое пространство демонстрируют переход 
традиционного понимания противоречий между человеком и профессией .. 
источника его изменений к постнеклассическому. Реинтеграционный подхс 
реализующий данный переход, обосновывает трансфессионализаг 
преподавателя музыкального искусства как механизм обеспечен! 
культурного проникновения человекотворческих функций музыкально^ 
искусства за пределы образовательной среды ВУЗа.

Таким образом, проведенное нами исследование позвол* 
определить профессиональное развитие преподавателя музыкально! 
искусства как процесс профессионализации-трансфессионализаг 
универсализации, в котором происходит реинтеграция рассмотрев 
модусов, определяющих уровни и стадии отношений человека, музыкант^ 
учителя, воспитателя, ученого и культурного пространства его деятельное! 
что проявляется в эмерджентах индивидуально-профессионального ресурса 
создании и обновлении культурных норм и фактов музыкалы 
педагогической профессии и их гуманитарных эффектах.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В настоящее время чрезвычайно большое внимание уделяете 
вопросам модернизации профессионального образования. Об этол. 
свидетельствует новая модель образования (2008), проект ФЗ “Об1

1 Фридман М.Ф., Потапов В.Д., Крайнюченко Д.Г., 2012 г.
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образовании”, меры государственной поддержки учреждений НПО, СПО и 
ВПО в рамках Приоритетного национального проекта “Образование”, 
разработка и принятие региональных комплексных программ развития 
профессионального образования. Большое внимание этому вопросу отводится 
в публичных выступлениях президента, председателя правительства и других 
представителей государственных органов власти.

Традиционно, учреждения профессионального образования 
занимались подготовкой квалифицированных кадров -  рабочих и 
специалистов. Учреждения НПО и СПО помимо этой важнейшей цели 
занимались вопросами психолого-педагогической поддержки и социальной 
адаптации обучающихся, в силу разных обстоятельств ушедших после 8/9 
класса получать профессию. Зачастую указанный контингент представлял 
собой детей из неблагополучных семей, семей со скромным достатком.

Учреждений НПО и СПО работали в тесном взаимодействии с так 
называемыми “базовыми предприятиями”, ориентировавшими подшефные 
учебные заведения на определённые специальности, в котором было 
заинтересовано производство. Рабочие и специалисты среднего звена имели 
довольно высокую зарплату, были весьма востребованы и обладали рядом 
льгот, обусловленных социально ориентированными установками партии и 
правительства в части идеологии развития тружеников пролетарского и 
крестьянского происхождения. Однопрофильность образовательных 
учреждений в сочетании с консолидированной координацией их 
функционирования (с одной стороны, базовое предприятие, с другой — 
комсомольская и партийная организации, с третьей -  соответствующий орган 
государственной власти — Комитет по профтехобразованию и т.п.) 
обеспечивала им стабильное развитие материально-технической базы, 
формирование профессионально ориентированного контингента обучающихся 
и гарантированное трудоустройство выпускников.

Существенные социально-экономические преобразования в 
государстве и обществе в конце 80-х -  начале 90-х гг. привели к тому, что в 
первую очередь были приватизированы производственные организации 
(заводы, фабрики, комбинаты), тогда как училища и техникумы 
представлялись новоиспечённым предпринимателям бременем с 
нецелесообразными расходными статьями. В подавляющем большинстве 
учреждения начального и среднего профессионального образования были 
“оставлены” государству (якобы по его инициативе — т.к. был введён 
мораторий на их приватизацию). Потеряв заказчика на подготовку кадров, 
государство в корне изменило стратегию развития системы 
профессионального образования, определив в качестве основной задачи, 
стоящей перед упомянутыми образовательными учреждениями -  подготовку 
квалифицированного персонала для предприятий, расположенных на
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