
низаторы исследований с 

обеих сторон – финской 

и русской – не ставили 

перед собой задачу сфор-

мулировать одни и те же 

вопросы в анкетах, одна-

ко, круг проблем, обозна-

ченных в опросниках 

оказался практически 

одинаковым...  
Результаты проведен-

ных исследований свиде-

тельствуют о том, что 

музыкальное образова-

ние сегодня является 

привлекательным для 

родителей и в Карелии, и 

в Финляндии, поскольку 

обеспечивает общий 

культурный уровень уча-

щихся и выпускников. 

Но родители видят в му-

зыкальной школе не 

только возможность по-

лучения качественного 

начального профессио-

нального образования, а 

возможность воспитать 

базовые компетенции 

(общую эрудицию, силу 

воли, умение общаться и 

управлять своим време-

нем, «дополнительное 

формирование внимания 

и памяти», «ощущение 

"успешности" у ребен-

ка») и подготовить его к 

овладению навыками, 

нужными в разных про-

фессиях. О популярности 

образования, которое 

предлагает современная 

музыкальная школа, сви-

детельствует и тот факт, 

    Одним из основ-

ных направлений проек-

та «Музыка: обучение с 

увлечением» стало про-

ведение двустороннего 

социологического ис-

следования. С одной 

стороны – анкетирова-

ние учащихся школ, их 

родителей и преподава-

телей ДМШ и ДШИ 

города Петрозаводска, с 

другой стороны – анке-

тирование тех же целе-

вых групп на всех сту-

пенях обучения в Кон-

серватории г. Йоэнсуу 

(Финляндия). В Петро-

заводске исследование 

было выполнено Социо-

логической лаборатори-

ей Петрозаводского Го-

сударственного универ-

ситета и сотрудниками 

кафедры социологии 

ПетрГУ (рук. 

И.А.Милюкова). В г. 

Йоэнсуу – исследова-

тельской группой проек-

та, которую возглавила 

доктор музыковедения, 

магистр социальных 

наук Пирре Райяс.  

Вектор исследования 

был общим – выявить 

причины положитель-

ной или отрицательной 

мотивации к занятиям 

музыкой у детей и у их 

родителей, а также обо-

значить проблемы в 

профессиональном раз-

витии преподавателей. 

Несмотря на это, орга-

что приемные прослу-

шивания в первый класс 

проходят на конкурсной 

основе. Особой попу-

лярностью пользуются 

программы раннего эс-

тетического развития, 

как в Карелии, так и в 

Финляндии. 

Учитывая такой вы-

сокий процент удовле-

творенности качеством 

и результатами музы-

кального образования, 

кажется, что нет причин 

для беспокойства и по-

иска стимулов для даль-

нейшего совершенство-

вания системы. Однако 

это не так. Основная 

проблема заключается в 

том, что мотивация 

учащихся к занятиям 

музыкой ослабевает в 

старших классах, что 

приводит к снижению 

уровня успеваемости 

детей, к прекращению 

обучения в музыкальной 

школе в старшем воз-

расте и даже к отказу от 

продолжения музыкаль-

но-творческой деятель-

ности после окончания 

музыкальной школы...  

Как выяснилось, есть 

несколько факторов, 

влияющих на мотива-

цию подростка к обуче-

нию музыке. Один из 

них - роль семьи в про-

цессе музыкального 

образования. 

(Продолжение на 

стр. 2-3) 
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Проект реализуется при 

финансовой поддержке 

Европейского Союза,  

Российской Федерации и 

Финляндской Республики.  



В то р о й фа к т о р , 

влияющий на мотивиро-

ванность к обучению – 

это коммуникация ме-

жду преподавателями 

и родителями...  

Т р е т и й  ф а к т о р , 

имеющий определяю-

щее значение для нали-

чия стабильной мотива-

ции к музыкальному 

образованию – это те 

трудности и проблемы, 

с которыми обучаю-

щиеся и родители 

сталкиваются в про-

цессе обучения уже в 

старшем возрасте: как 

известно, основной от-

сев происходит в шко-

лах после четвертого 

года обучения... 

В ходе исследования 

финской стороной был 

предпринят замечатель-

ный ход: проведен оп-

рос 12 выдающихся 

финских музыкантов в 

возрасте от 20 до 35 лет, 

которые сделали блестя-

щую карьеру и могли 

поделиться секретами 

своего успеха. Им были 

задан вопрос: «Как стать 

выдающимся музыкан-

том?», ответив на кото-

рый они могли указать 

на факторы, влияющие 

на карьеру музыканта и 

мотивирующие на заня-

тия музыкой. Анализ 

ответов музыкантов 

показал, что профессио-

нальные  музыканты 

«нуждаются в различ-

ных мотиваторах в раз-

ные периоды своего 

творчества». Особую 

роль в профессиональ-

ном становлении играют 

эмоциональные мотивы, 

и «самым важным в 

игре на инструменте 

является исполнение 

музыки». Кроме того  

«отношения учитель-

ученик значительно 

влияют на успех в 

изучении как музыки, 

т а к  и  д р у г и х 

п р е д м е т о в »  и 

« П о д д е р ж к а  о т 

учителя на первых 

этапах обучения имеет 

наибольшее значение».  

Таким образом, процесс 

музыкального образо-

вания напрямую свя-

зан с образом учителя, 

педагога, преподавате-

ля... 

Выяснить, какими 

мотивами движим со-

временный педагог му-

зыкальной школы, как 

он представляет себе 

м у з ы к а л ь н о -

образовательный про-

цесс, в какой помощи 

нуждается было призва-

но анкетирование пре-

подавателей.  

Исследование, посвя-

щенное этим вопросам и 

проведенное в Петроза-

водске, затрагивает 

очень многие аспекты 

профессиональной дея-

тельности педагогов 

музыкальной школы и 

заслуживает отдельных 

комментариев. Мы же 

остановимся лишь на 

некоторых из них, пере-

секающихся с результа-

тами исследования фин-

ской стороны. Нам были 

представлены два ракур-

са: оценка позитивной и 

негативной сторон про-

фессии... 

       Сравнивая мнения 

преподавателей фин-

ской и карельской сто-

роны, невольно обраща-

ет на себя внимание 

одна интересная деталь: 

у преподавателей кон-

серватории Йоэнсуу 

центральное место в 

профессиональном деле 

отдано ребенку, своему 

воспитаннику и его ре-

зультатам. В то время 

как петрозаводчане 

больше обеспокоены  

оценкой своего труда 

обществом и государст-

вом, заняты проблемами 

саморазвития и самооб-

разования. Результаты 

исследования отноше-

ния преподавателей к 

собственной профессио-

нальной деятельности 

свидетельствуют о том, 

что основной вид рабо-

ты – педагогическая 

деятельность в классе с 

ребенком – приносит 

преподавателям Петро-

заводска самое большее 

удовлетворение. На вто-

ром месте по значимо-

сти – работа по подго-

товке своих учащихся к 

конкурсами и концер-

там, а также собствен-

ная исполнительская 

деятельность. Т.е. реа-

лизация профессиональ-

ных амбиций музыканта 

играет немаловажную 

роль в ощущении собст-

венной успешности.  

    В итоге сходных по-

зиций оказалось две: 

высокая загруженность 

бумажной и сопутст-

вующей работой и 

«слабый» немотивиро-

ванный контингент уча-

щихся. Первая кажется 

нам закономерной: для 

людей творческих про-

фессий работа с бумага-

ми всегда была тяжелым 

бременем, не случайно и 

методическая работа у 

преподавателей музы-

кальных школ не поль-

зуется популярностью. 

А вот второй фактор – 

низкая мотивация уча-

щихся – говорит нам о 

том, что педагоги обра-

щают внимание на этот 

факт, он их беспокоит, 

он очевиден. Результаты 

исследования показали, 

что она (мотивация), а 

значит и «обучение с 

увлечением» обусловле-

но несколькими факто-

рами, среди которых те,  
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которые вышли на пер-

вый план в результатах 

двустороннего исследо-

вания. Это,  во-первых, 

роль семьи в процессе 

музыкального образова-

ния, во-вторых, эффек-

тивная коммуникация 

между преподавателями 

и родителями, в-

третьих, соответствие 

методик и технологий 

преподавания особенно-

стям и потребностям 

современных учащихся, 

в-четвертых, учет труд-

ностей, которые стоят 

на пути учащегося в 

процессе обучения и, 

конечно, деятельность 

преподавателей, настро-

енных на преодоление 

этих трудностей. Работа 

двух проблемных семи-

наров в рамках проекта 

«Музыка: обучение с 

увлечением», в которой 

приняли участие препо-

даватели музыкальных 

школ Петрозаводска и  

Консерватории г. Йоэн-

суу показала, что мы 

видим эти проблемы и 

готовы их решать. Да-

вайте попробуем сде-

лать это вместе! 
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г. Йоэнсуу  г. Петрозаводск  

Не имею представления о 

том, что происходит в 

Консерватории  

 Низкая заработная плата 

Ленивые (или негодные) 

ученики 

Растущая бюрократия 

 Неясные обязанности/

распределение обязанно-

стей  

 Несогласие с коллегами  

Не хватает хороших музы-

кальных инструментов 

Высокая загруженность 

«сопутствующей» дея-

тельностью (разработка 

учебных программ, подго-

товка документации и 

т.п.) 

Отсутствие отдельного ра-

бочего места, кабинета 

«Слабый» контингент уча-

щихся, их низкая заинтере-

сованность в обучении  

В определении негативных 

сторон своей профессии 

финские и карельские препо-

даватели сошлись в несколь-

ких позициях, они выделены 

курсивом в таблице: 

“All was wonderfully organized. I 

personally had a great 

experience and loved the city and 

the people. 

Please, extend my gratitude to all 

the musicians and organizers 

that participated in the con-

cert…”  

 Musically yours,  

  Claudio Ordaz.  

«I personally had a great experience and loved  
      the city and the people...»  

24 апреля в Карель-

ской государственной 

филармонии в рамках 

проекта «Музыка: обу-

чение с увлечением» 

состоялся единственный 

концерт сводного орке-

стра музыкантов из Пет-

розаводска и Йоэнсуу 

под управлением Клау-

дио Ордаза «Весенняя 

симфония».  Участники 

оркестра - преподавате-

ли детских школ ис-

кусств Петрозаводска, 

студенты и преподавате-

ли ПМК им. К.Э.Раутио, 

ПГК им. А.К.Глазунова 

и Консерватории Йоэн-

суу, солисты Карель-

ской государственной 

филармонии.  

Мы спросили у участни-

цы сводного оркестра, 

преподавателя Детской 

музыкальной школы им. 

Свиридова Ольги Рома-

новой, чем ей  запомни-

лись репетиции и высту-

пления: «Не смотря на 

то, что Клаудио не гово-

рил по-русски, а многие 

участники оркестра не 

владели ни финским, ни 

английским языком, 

между нами не было 

никакого языкового 

барьера. Настолько эмо-

циональным и образным  

был показ дирижера, 

настолько энергичным  

посыл, выразительным 

каждый жест, что пере-

вода никому не требова-

лось.  

Участие в таких сводных 

оркестрах—бесценный 

опыт, особенно для юных 

музыкантов. Как педагог 

могу сказать, что это по-

могает развиваться уче-

никам и в техническом, и 

в эмоциональном плане. 

Совместная игра со 

взрослыми профессио-

нальными музыкантами с 

одной стороны не даёт 

расслабляться, а с другой 

— придает уверенности в 

себе, своих силах. А это 

так важно для ребят!» 

У дирижера Клаудио 

Ордаза также остались 

самые теплые впечатле-

ния от работы с карель-

скими музыкантами: 

«Лично для меня это был 

прекрасный опыт, и я 

полюбил этот город и 

людей.» 



“ДМШ №1 им.Г.Синисало” 

 

Со 2-го по 21 июня на базе 

ДМШ им. Г.Синисало будет 

работать Творческая смена 

д н е в н о г о  п р е б ы в а н и я 

«Расчудесные каникулы», 

посвященная театру. 40 уча-

щихся различных отделений 

школы в возрасте от 7 до 13 

лет смогут узнать секреты не 

только актерского мастерства, 

но и сценической хореографии, 

сценической речи, а также  

изготовления театрального 

реквизита. Занятия  будут про-

х о д и т ь  п о  с и с т е м е 

А.П.Ершово й,  педагога -

ученого, режиссёра Москов-

ского драматического театра. 

Результатом ежедневных твор-

ческих занятий станет поста-

новка спектакля «Маленький 

принц» А.де Сент-Экзюпери. 

“ПДШИ им. 

М.А.Балакирева” 

 C 10 по 12 июня 2014 года в 

Петрозаводске состоится XIII 

Общероссийская научно-

практическая конференция 

руководителей  и ведущих 

специалистов учреждений 

искусств «Роль творческой 

среды в развитии одаренно-

сти каждого ребенка». Учре-

дители и организаторы конфе-

ренции: Национальная ассо-

циация учреждений и учебных 

заведений искусств (НАИ) г. 

Москва; Министерство культу-

ры Республики Карелия; 

Управление культуры Админи-

страции Петрозаводского го-

родского округа и МОУ ДОД 

«Петрозаводская детская шко-

ла искусств им. М.А. Балакире-

ва». 

       В конференции примут 

участие ведущие специалисты 

в сфере образования культуры 

и искусств из городов России: 

Вологды, Волгограда, Казани, 

Тольятти, Твери, Екатеринбур-

га,  Гусь-Хрустального, Ахту-

бинска, Одинцово, Петрозавод-

ска ,  Москвы и Санкт -

Петербурга. 

В рамках конференции состо-

ятся пленарное заседание, сек-

ции, мастер-классы и круглый 

стол по итогам работы двух 

дней. Более подробная инфор-

мация — на сайте школы. 

 

 

 

 

 

«ДМХШ» 

 В результате творческого 

с о тр уд н и ч е с т в а  ДМХ Ш 

г.Петрозаводска и Школы 

культуры коммуны Мо и Рана 

(Норвегия) с 23 по 29 июня 

2014 г. в Петрозаводске будет 

реализован Международный 

музыкальный проект «Ветер 

перемен», в котором примут 

участие детский хор из Норве-

гии, учащиеся Детской музы-

кально-хоровой школы и Спе-

циализированной школы ис-

кусств РК. В программе проек-

та – совместные репетиции и 

концерт «Поющий город 

дружбы», который состоится в 

зале ДМХШ 27 июня в 17.00. 

Также участники проекта вы-

ступят в рамках празднования 

Дня города Петрозаводска. 

 

Стр. 4 Выпуск 3 

Такой творческий июнь!  


