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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ В ВУЗАХ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

 
Аннотация: 

Основная причина исследования заключается в необходимости изменения подходов к 

управлению учреждением высшего образования для быстрой интеграции системы высшего 

образования в международную образовательную среду.  Необходимо отметить что 

образовательное учреждение определённо имеет свою специфику, но зачастую она не 

принимается во внимание. 

Научная новизна заключается в том, что впервые проведено всесторонне 

мультидисциплинарное исследование существующего состояния и тенденций образовательного 

процесса в контексте реформы музыкального образования Казахстана, обобщён практический 

опыт процесса обучения будущих музыкантов-профессионалов в связи с внедрением принципов 

Болонской Декларации. 

Практическая ценность заключается в анализе проблем современного высшего 

музыкального образования Казахстана в контексте Болонского процесса, в обобщении тенденции 

в организации образовательной деятельности в Казахской национальной  консерватории им. 

Курмангазы, в разработке рекомендаций и предложений по развитию эффективности управления 

учебным процессом для будущих музыкантов-профессионалов в контексте реформы высшего 

образования в Казахстане. 
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Keywords: music education, training of creative personnel, educational institutions of culture and art, 

integration, international educational environment, the quality of education, the musical culture of 

Kazakhstan, conservatory, Bologna process, competitiveness, master of the art. 

 

 

В соответствии с Болонской декларацией в области высшего образования 

Республики Казахстан на базе лучших достижений национальной и мировой 

образовательной практики в вузах страны внедряются глобальные нововведения и 

реформы, направленные на интеллектуальное развитие и выявление творческого 

потенциала личности, без которого невозможно обеспечение мирового лидерства в 

экономической, социальной, культурной и других сферах.  

Однако этот процесс развивается неравномерно и на его динамику влияет множество 

как объективных, так и субъективных факторов. Основной из них – готовность и 

встроенность будущей профессии в рыночные отношения. Жесткая конкуренция на рынке 

труда требует мобильности и динамичности системы менеджмента образования. 

Развивающемуся обществу нужны образованные, высоконравственные, предприимчивые 

люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации 

выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству, 

отличающиеся мобильностью, обладающие развитым чувством ответственности. Для 

скорейшего интегрирования системы высшего образования страны в международное 


