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E�������� ��������
� �������� �����	
�� ��������� ����� 

�&'+
�����L ����L ��$���
� ��>�� ������������ ������. j� 
�������%���� ��$����+ ���+����� ��������� �� �����&� ������	��� 
$�
����� ��$��� �����, �� $����� ������������ ���
� � 
��	����, 
$&��	*�+ ����� ����� �� ��&�� ����������	���� $���� �� ����� 
'������ ��������
�. ���������� �� �	��� ����
�+ �%������	 
���������*���� �����	
�� ������ �
����� $ +�������	
�� 
������, >� $�&�$����+ �� ���������L � �%������� ���
��� 
��������������.  

<�����	
� ������ �� &�$� ������������� ������������ �
�L��+ 
��� 
����'�
������� �����: &�
����� � ������. ��������� ����L 
������
�L � ��� ����
���� + �����������. ��$������ ����� ����� $ 
��
�� $���&�� ���'�������� �������� �
 
������� ���������� �� 
����	��-���������� ����L����� ��L�	 �%������	 �
������� �
 
����, ��
 � �
��� ���� �� '������ ��������
� ���������.  

� $�'�$
� $ �� ����� �����$����� ��������
�� ��������L�	 
������� ���'������� ��������
� �������� � ����$� �����	
�� 
������. \�$�����L�� ����������� �
 ���*� ���
��� ������	 
��>��� ������	�-
����'�
�������� �����, ���� ���
����LL�	 
��%������	  '��������  ���'�������  
������������  �������� ��  
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$������ $����	��
��	������ ��������� � ������������ 
������������ ������� ���'������� ����	�����, $�������� �� 
�������� �������%���� � ����%�	�-������������ ������������� 
������ ��������. ��� �	�� ���&���� �����&����L ���+ ���� 
���������� ������	���� $�������� �� ����������	��� ��������$���� 
� ���'������� ��������. �$�+���� ��� ���� �������, �� ��
� 
������, �%� &��� $�����$����� ����$ ��&���� ��������� 

�L����� 
������������� � ��
������� �������� ���+������, 
$���	, ���	 � �������.  

\�$� �$ ��, �������%���� ��
�� ������ ��� �����	
�� 
�������	������ �����+ ���������� �����'�
� �����	
�� 
����	�����, �
� $�����L ���L $���%��	 ��� ������������� 
'�������� ����������� ���
������ ���	 � ������
. � ����� 
�����
� ������������	 �� �&�%�+�	�� ��*� ���������� � ���� �� 
$&��	*���� 
��	
���� $���	, � ���'�$��� ���* $� ��� �$ �
����� 
$���� ��&'+
�� ����	�����. � $�'�$
� $ �� ����
���� 
������������� ������� �� �����	
�� '�
��	����� ������� 
&��������	 ��
� ����, >�& ������� ��� ������ ����� �������� �� 
��*��� $����L����� ����
�L '������ ��������
� ���������.  

W
 �����, 
����'�
������� �����	 ������� ��$��������� �� 
��������
� ��������� �� ��&��� ���������, ��
������ ��>��� 
������	���� $�
����, '�������� �������	��� ���	 � $���	, >� 
$�&�$����L�	 �����%����	 ��
������� ���
���-��������, 
����������� �� ���������	
� '��
���, ���'�$��� $ �&'+
�� �� 
����	�����. <� ���%�+�, >� � ����$� �����	
�� ������ ���� 
��&���+ ������������� ����
����, ��� ����
��� ����� ��
������� 
�%� ������� ��*� ��� �������, �
�� $������ �� ���&������ � 
�&'+
������� ��������� �$����-������������ ���������, �� �� 
���������� 
�������� ����
� �� ������� �����$���� ������� ����.  

� $�'�$
� $ �� ��%������ $������� ��&���+ $����������� 
�������	���� ���
���-���������� $�&�$�������, � ��$��&�� �
��� 
�%�� �������� ��� ����
��: 
���������	��� � ����
�����-
$�������. 

!���������	��� ����
� ������+�	�� �� ����� 

��	�������������, �
������������ �� ��$�������� ��������, �
� 
����������L�	 ��
������	 � ������������	 $���&�� ����%�	�-
����������� ������. j� �������	 ������+ � ���������� ��������� 
�����	
�� � 
��	������������ ������������, ����
�������� 
���'������� ���	 � ����$� ��
�����	
�� ����	�����. 
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E���
�����-$������� ����
� �����&���+ ���������� ����� 
������������ ����� � ����������, �
� �%��	 �����L���� 
����������	��� ��$����
 ���������, $�&�$������ ���+ ������ �� 
������
����	�� $��������. `�
� ��������
� $�����L+�	�� � ������� 
���������� �������� ���������� ����������� ����������� � 
���������-������������ ������������, �
� $����LL�	�� �� &��	* 
����
�� ����� ����������� �$����	���	, � ��
�% ����
����� � 
���
��
���, >� ��
�����L�	�� �������� �� ��	����������� 
������. 

Y ���������� ��$������� ����
��� � ������	��� ���� 
���������-�������� �����	
�� ������ $� �����
�� «�$�
�» � 
«��������'��» ������	 ��
� ��������$����� ����������, �
: 
«��������
� ��������», «<���������� � �����
� ����%�	�-
������������ ������%��	», «^����� ����%�	�� ���������», 
«=���%�	�-����������� ������������� ������ ��������», «��&���� 
������� ������� �� ������ �$�
�», «<�����
� ��
������� 
�$������ ���������� ('���������, &����, �
���
�, &������ �� ��.) 
� ������	��� $�
����� ��$���� ����». E	������ ��� ��������� ��� 
&��	*�� �����&������� ��&���L�	 � ���� ����������, $�
��� 
«�����������	�� ������$����», «����������
� 
���$���� � 
����%������», «\�
��� � ��
����� � �'��� 
��	����».  

Y������������ ���������� � ��$�����+� � ��	�� 
������������� ����
���: �
 ���������L ���
����� �&U���������� 
�$����-������������ ������; �
 ���������L ���
����� ��$�'�$���� 
��+� �&� ��*�� ���&��� ��������
� ��������, � ��
�% �
 
��
������	 ������ �$����-������������ ������%��	. �� ��*� 
��
�, ��
������ �����	
�� ���������, �L�� ��
� ���'������-
���+������� ������������ $����� � ������� ������ �� ���
������� 
$�����������, �����L�	 �������� ���+���� ��� �����$� � 
����*���� ����*���� ��$��� ���'������� �����	 � ���&��, ��� 
����&����� ����������	��� ������� ��$���� ��� ��� �� �������� � 
��$��&
�.  

�����L����+� �� ����%���� �� ���
���� '������ ��������
� 
��������-�$�
����. \�&��� $� '������ 
����� �� �� �������� 
$�����L+�	�� ��
, >�& �������� ����������� ����������� �� 
���	
� $���, � � '���, �����, ������ ��
������� � ������� 
�������� ������ �� ���������� $������� � ��� ��� ���������	
�� 
���
��
� � ��>�� *
���. E�� �� '�������� ���	 ��
������ 
��>�� *
��� ��������� ������� ��� ��������. j� ���
��$�� 



ISSN 2226-4051. �������� 	 ����� 
�����	��� �	�. 2012. ��
. 3

 184

����
���� ���'�$�+ � 
�%��� ��� $��� � ���
����� ����� ���� 
��
����, ��$����L�� ��������� �� ��
������������ �� 
�������	
�� � ���
������ $�������. !�� ����, ���
����� $������� 

������� � ���%����� �
$����� �����&���L�	 �������� ��$��&
� 
����������� ����+� $ '�� ��&��� $� ���������. <��������� 
����
� ��+� ���&��� ������+ � ��&��� �� $����������� ��$�����	��� 
�����
, �
� $����LL�	 ������� ���������, �� ����%��� ��$����
, 
�%������	 $������������ ���� $����� �� ����� � ����� ��$��� 
'�� $����	.  

����
�������� ���'������� ����������� ��������-�$�
���� 
���%���� &�$ ��������$�, ������������, �������
�. ^������L 
��� �$�+����'�$���� �������� + ��'��
���, ������� � �����$ �
�� 
�����	 ���+����� �������+�	�� � ��$��� ����� �$����-������������ 
����	�����. ����������� ��'��
��� �������+�	�� �� ���&������	 
����, �� $��� � ������ �$������ ��������. ^��������� 
���'������L ��'��
��+L �� ������������� ����� � ����, � 
��������
����� ������+ �� �
���	 ���
������ ��&��� ���������-
�����������.  

`�
� �������� ��������
� ��$����+ &��	* ���&�
� 
��������� �����
������ ����
��� ���+� ���'������� ����	�����, 
$�����L���� ������������� ���&�� ��������� $���&��, �����*� 
�������� �'�
�������	, %���+����	����	 ��� �� ��*�� ������	��� 
������, ����&��
�� �� ��. � ������ ��������	
�� ��������
� 
$'����+�	�� �%������	 ��&��������� ����������	�� ������L 
���+
����L 
�%���� ��������, ��������� ���� �� ��$
����� 
������� ������� $��&������.  

���������� �%�� �������� ���
� $����	�� �������� 
'�������� �����	
�� ������ �� ��������	
�� �����: ������� ��� 
������
�-��������� ��
���� ������	��� ��������� �� ����
�-
���������; �������������	 '���������	��� � ������������� 
$���	; ���&�� '���������	��� � ��������� ����%��	; 
����������	 �% '�������� ������������� � &�$���� 
��������� 
�������� � �����	. ��� �	�� $������� ��������� 
������+ � ������� �����'������ �������� $���	 � ���
����� 
����	����	.  

� ����������� �����	
��� ���������� $����� ����� 
�������+�	�� ��
�% ��
�����	
�� ����������� ���������, ��� 
�&��'�$
���L '���L ��&��� ��� ���������-���������������� � 
��
������� + ��������
� ���	���� 
������� $ ��
������ �$����� 
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������ $� ��$��� %����� � ������, � ��� ��������'�� – 
��������
� ����L���	��� 
��������� ������. E�� � ��� 
����	����� ��������*� �������L�	�� �����&����, �����������	 � 
������ ���������� ���������, $��������L�	�� ����������, ���&���� 
� ��*�
��� ����� ��������.  

���&����� $�$������, >� � �	�� �����
� ��&��� ��� 
&��	*�� �
����	����� ��&���+ '�������� ������� ������������� 
������ �������� �� ������ ����	����� �������, ��
��	
� 
���'������� ������ �������� �����&���+ �� ���	
� ������ 
��������� �$���� ���������� �� ����
�� ���'������� 
�����, � � ����� ���������� �� $����� ���� ����, >� ��� &����	�� 
��������� $���*�+�	�� �����	 �
����� $�������. ��%������	 
���� ����*���� $����L+�	�� ��, >� � �������� �$����� 
��	���� 
����L�	 ��$�� �$���� �����, �
� ��&���	�� �������� ���&����� �� 
���	
� $���� �� ���&��	�� ��������������, � � �������� 
�������L���� � ���+� ��
������.  

���
������ ��
�%, >� � �$����-������������ ���������� 
������� «����	����	 ��
������» �&� «�������	 ����L» ��$�����L�	 
�
 �
����	�� �����
����� � ����	��� �����'�
� ������ 

���$�����, 
���� ����������+ 
������������� $��$ ���� 
����%�	�� ����$�����. `�
� ��
������ ����
����$�+�	�� ��
����, 
����� �������� $���� 
���$����� $� �������L ���&������ 
��
�����	
�� $���&�� ����$�����. � �	�� $�'�$
� ������� $������ 
��
� W. <��	*�����, �
�� �����: «\�$����� ����������	��� 
����	���� ��� 
���$����� – �� >� ���* $� ��� ���&����� 
��
�����L. !�%��� ����	 �$������ ����� ��� �+ ���������, 
������� ����� � ���&�
� � ����������	��� �������. ��� ������� 
$��$����, >� 
�%�� ����	��� ��������� �+ ���� ���&�������, 
���	
� ��� ��������� ����� '��� � ����, � ���� �� �%�� 
$�*����� $ ��*�� ������ �����	��, $� ���� 
&�%����» [1, �. 89].  

\�$����� ����L �
 �������� ������ �������+�	�� ������� 
��
������, �
�� $����&�L+�	�� � �������� ���� ��
������ �$�
�. 
6� ���� ������� ���L�	 $���� ��*��, �����>���� 
��$	 
������
����	�� �'���, ��&�� ���� ����
�L�	 � ��$��	���� 
��$����� ������	
��� ����L. ��
�����	
� �����$���L ����L 
�%�� ���%��� ������ �
��, � �
�� �������L+�	�� ������ 
'��� ��������� ����%���� �����. �����L ���L ��
� ��$����� 
�%�� ����������� � ������� �������, � ������� �
��� �������� 
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$�����L+�	�� �$�+�$&�������� ��������, ������
����	��� �� 
�������� �'�� ���&�������. \�$� �$ �� ���&����� $����%���, >� 
����	���� ������ ���
��>� �����$�+�	�� ����, 
��� ��
����� 
�������+ ��&��� �� ��$*������ �$������ ��$������ ��������. 

Y�$����� ��
�% ��%������	 ���&�
��� �$��������� 
����������� �$ 
��>�� $��$
�� �$�
� == ��., � �
�� �$ 
������$��L ����L ���������	 ������� ������ ��$���
� �������� 
����%�	�� 
��	����, � ���: ������
� ��&���$� – 
������
����$�, 
����%�, 
���%�; ���� 
�������� ����, �������� � ����; ��+������ 
�������� � �������, ������� �� ����������, ��*�
 ������� �% 
Y����� � E����; ��$����
 ����� �$����� ��� � ����'�������� 
�������; �����'������ ����L � %����, *��� �� �����$� �
 
������ ����� [2, �. 228-232].  

���&����� 
�����������, >� == ��. + ����+L $ �����
���*�� 
���� � ������� ��������. ���� ����
����$�+�	�� �����L ������L 
��� 
������ �������, ��������� ��*�
�� � �
���������� � 
���� ����$�� 
��	����, '�������� ����� ������������ ��������
. 
!�%��� �$ �� �������� ����������
�� (�. E�������	
��, �. ��
����, 
E. ���
�'	+�, #. }��&���, N+ !��&L$	+, <. �����, B. !�'
�, 
_. _����, Z. #��$, _. N���*���	
��, N. \����	
��, �. !���) ����� 
������� ����� ������ ����%�	��� �������, $�
��� �
�� 
�������� � ���������� $ ����L��� ����� � ��
��
��� �&� 
$���������, �&� ������ ������������.  

K
����������	�� �����&������, >� �������	 � 50-�� ��. 
������� ��������, ����
����$������� ��*�
�� ����� �'�
��� 
���������
�, «�����	��� ������$����» �$������ �������� $� 
�������� �������� �����
�, �����%���� ���
������� �$�
�, � 
$���&� ����$�����, �
� ������
� ��������� �������L �������L � 
���L, ��������� ������������	 �� ���� �����
��� ������� ��� 
��������� ����%��� �&��$��. ������$���� �
 �������� ���&��� – ��	 
���� �������� ��������, �
� �����$�+ ��������	 ����������
�� 
���������. <��������$����� $�$����L�	, >� � �	�� �������� ��
 �� 
���
*� ���������	 ��� ������� ���������: ���������$, 
���'��	
����$ � ���
������$. 

�����������	�� �$�
� ����&��$��� �� ������� �� ���� 
��������� ���������� ��������� �$������ &����. ���� 
����%������, �
� ���&����� &��� �������� 
���$����� � ����� 
������, ������� �
���������� ������������� �$������ ���� � 
��*�
�� ����� $���&�� ����$�����, ���
������ ���� ���� � 
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��
�. `�
, �����
���, '��������� ��&��� ������ ��&���	���� 

������� �� $��
����� �&��$�: ����'���� ����� ���������� ������� 
� ��*�
�� �����, &�$
������� $��
���� �
�����; �����%���� 
���������� ������, �
� ����������� ������L � �����%��� '��; 
�
�����������
�, �
� �������� ��L$�L ������������ 
�������� � 
���������� ��������; ������� ��$��� ��&���; ������ �������� ��� 
��������	 �$������ ����������. E
�������	 ��������� ��� 
����� �$����� ���> $������� ��, >� ���� �������L�	�� ����$ 
��&'+
����� ���������. #�%� ���$������� ��%
� ��$�&������ � 
�$���, �
� ����
�� ��>������, �� �
� �� �%�� ���������� $ 
��$���� ������� ��������. 

�����, �������� �$�
� ��+� ����� ���+ %���+��L 
���&�������L, �����L�� ����������� ����� �+������ ���������, 
����� �����&�� ��������� �$�
�. }��� �� �� ��$����� �������+ 
����$ �����
����� � �������� ��������� ����� ������	
�� ������, 
�
� ���%�L�	 ���+L ��$����������L, ��������	����L ��+������ 
������� � ������, ��������� 
������
���� �������������� 
��+������ �������� � �����������. 

�������� ��������� �$������ ���������� �����+ ��� 
��������-�$�
���� ����� ������	 ��� �%������� '��������� �
 
�$������ ����������, ������ ��$����� �$����� '���, ����, 
��� ������, 
��������� $�����	. ���������� �$���� ��
������ 
'����������� ������ �������� 
���$������ ���+ �%���� ��*� � 
��� �����
�, �
>� ��� ������ �������� ��$*��L���� ���� 
�$����� ��$�����, �����L���� � ����L���� ��� ���>�, 
����
����� ��� ��������� ����� ��$���
� �$������ �������� 

`�
� ����, 
����
�� �����$ �$������ �������� == ��. 
��$����+ ��$������ ��$
� ���&��, �
� �����L�	 ����� 
�$�
����-�������� ��� ��� ���������� �������� �$�
�. 
���������, �� ���&�������	 '�������� ����� ������ ���������, 
���������� �� ��*�
 
��	������� �������, $�������	 ��$���� 
���� �$���� ������
�. <��%������	 ������	
�� ������, 
�
�������	 � ��$����������	 �$����� ���, ����������� 
$��
����� �&��$� $ ���� ������������+L �����
��� � ����$������, 
����'���+L ��&���, ���������, $�*���� %����� �����+ ��� 
��������� ��������-�$�
���� ������ ������� �� ��������� ����� 
�$�
�.  

���������� �%�� �������� ������� ���&��� � �$����� 
��������� �������� ����	�����: ���&�������	 ���������� ��������� 
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�$����� � ������������ �������� � 
����
��� ��$���
� �������� 
== ��.; ���������� �����&� �����
����� � ������	
� �����'���, 
��������� $����>���� ������	
�� ����, ��������� ���������� � 
������� ���&�������� ������	
��� ����%�	��� �����; �������� 
�����L����� �
 ��������, ��
 � ������
����	��� �'�� � ��*�
�� 
���������� *����� ��� ��&���� �������� 
������ �$������ �����; 
��&��� ��� ��$���
� ����'�������� �� ��&������ ����� � 
�����
� '�������� ������ �$������ �������; ��&���� 
������
 ������������� � %������-����	����� �����$� ��� ��������� 
����L�����-�������������� ������� �����$���
� �$�
�; 
$����+��� ��������� ��
�����	
��� � ������������� �����$� ��� 
��������� ��
�����	
�� � ������������ ������ ������, >� 
�����L�	�� � ���&���L�	 ������ ���&�������-�������� ��$���L; 
$����+��� ������ �
������������ �����$�; �������� ��$*������ 
������������ �%. 

���������� ��� ���&�������� ��$����+ ������$����� 
���������	 � �'�
�������	 ������	���� ������� � ���� ���+����� 
$�������: $�&�$������ $������, ������� �����&� �� �������� � 
$�����������, �������� ������ ���&������	, $����� �� �
������ 
�����
������ ����	����� � �������� �������� ����%�	�� 
��	����. 
Y�$����� ��
�%, >� ���������� $����������� ����������	��� 
'�� �������� ��$����+ �������� ������������ $� ��$���
� 
���������, &����� �� ���������� � ����, ������ 
��������� �����	 
��
�����	
�� ��������
�. j� ������� ��$����
 ���&���+�	�� �� 
���	
� � ������	��� �������, � � ��� ��� ���������� ����
������ $ 
������ ����� �
�����, ������ � ��$��������� 
�������� � 

��
�����.  

{� ���� ��%���� ����
�� '������� �������� ���������-
����������� ���+ ��������
� ��������	
�� ��&���, �
� 
�������+�	�� �� ���������� ���
���� ������%��	 (������� 
��$��&�
) �$ ���&�� ����������� ��������$����. `����
� 
��������	
�� ��&�� ��$��&��+�	�� �� ����������� 
�'����� � 
$������%�+�	�� �� ���� '�
��	����, � �� ��
�����L ���$����+�	�� 
���
���� 
������
.  

`��&� $�$������, >� ��
������ ��
�� ��&��� ��� &����	�� 
��������� ������+�	�� ���$������� �
����� $�������. #�%� ���� 
�����&���+ ����� ��$������ ���L ������%����, ���������� 
���������� ������ ���������	
� ��&���, ��������$����� ����L��� 
������������ ������, ��$������ ����������� ���� �� ����� 
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������$���� ���
���-������������� �
��������� $ ���L ��������� 
����������� ������$�. � �	�� ����
�� ��������
� ��������	
�� 
��&�� �����+ $������ ������� $ &�
� ��
������� 
�'����. ���� 
�����+�	�� '�������� � ��������� ���	 ��������� 
�����	������� ���
��� ����������, �$����	�L���� ������� 
���������� ����%���� ������%����, $�����L���� ���
���� ��*�
, 
&����� ���'������ ���&��� �� ��������� �� ����*�����.  

\�$� �$ ��, �%�� $�$������, >� ��������� ����� �� 
��������	
�� ��������
� ��������� �%� ���� ����� ��$������ 
��$��	����. �����
���, ������������ �� $������ ��������	
� 
��&��� � ��������	��� ������������ ������������ 
���� <.�. "��������� $ 
�%�� ��
� ���L�	 
��>�� $� ���+L 
����
����L, $���������L � U����������L ��
�������� ��������.  

��&���� $� ������� ��
� ������ ��������
� ���������-
����������� �������	, >� ���� + &�����������L �����L ��� � 
����, �
� ����'����L�	�� '������ ��>�� 
����'�
����. Y�����, 
*����� �����*���� ��
�����	
�� ����	����� + &�����. ��%���� 
$���
����� ��� ��������� �����������, �'������� � ��� ����� 
��������� ����L���� ��� ������	�� �������� � ��&����� 
���'������� �����������. ��� ����
�� ��������	
�� ��������
� 
������� ��������	 � ����
����L������ $ ��$���� ��������� 
���������� $ �����L �� 
��>� �����$���� �� +�������	
� ��������.  

 
���!�� ������!%���0 1�%2��%��� 
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Olga Scholokova 
PROBLEMS OF PROFESSIONAL PREPARATION  

OF FUTURE MASTER'S DEGREES OF ARTISTIC EDUCATION 
The various aspects of Masters of Arts’ professional training, taking into account 

specifics of their profession are analyzed. It is noted that Masters’ training is designed 
for development of special skills and knowledge to ensure their ability to perform 
scientific and researching, pedagogical and administrative functions. 

It is important to use a special scientific and methodological support; developing 
it the author identifies two aspects: conceptual, and structural and semantic. The 
principles of arts education at the postgraduate level: from the historical and logical 
presentation of subjects to the logical and systematic; integration of fundamental and 
methodological knowledge; selection of fundamental and methodological theses; 
continuity between the formation of methodological and methodical basic categories and 
concepts are emphasized. 

The peculiarities of Master of Music’s musical and instrumental training are 
revealed; formation of experience to interpret artworks on the basis of stylistic approach 
becomes more urgent. The importance to introduce Master students with the best 
examples of music of the twentieth century is indicated; music is characterized by 
complete rejection of the canons of thinking, constant searches and experiments in all 
areas of culture, the formation of new philosophical systems. 

The author identifies a number of problems in musical comprehension of modern 
reality: the necessity of understanding the value of musical and pedagogical processes in 
the context of art development in the twentieth century; need to penetrate into the 
author's semiotic sphere, reveal aesthetic and ethical characteristics of the author's 
artistic world; discovering of independent ways to gain a holistic picture of the music 
world; formation of a new musical thinking, skills of intonational, and genre and stylistic 
analysis; mastering the principles of performing and pedagogical analysis to generate 
performing and pedagogical models of compositions that reflect personal and value 
position; mastering the methods of axiological analysis; the constant expansion of 
repertory limits. 

The author stresses that consideration of these peculiarities allows organizing the 
integrity and effectiveness of the learning process in its triune task: to provide 
knowledge, teach the ways to receive and use them, educate a creative personality, able 
to act actively and productively in the field of modern culture. 

Key words: artistic education, master's degree preparation, professional studies. 
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