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На фоне происходящих в современном мире процессов глобализации, технократического развития общества  

особое значение приобретают гуманистические  тенденции, ориентированные  на развитие духовной, 

высоконравственной, поликультурной личности специалиста. Актуальность работы состоит в 

необходимости повышения эффективности музыкального образования, направленного на подготовку 

творчески активной личности педагога способной к  профессиональной музыкальной деятельности в 

современных социокультурных условиях.  Поиск новых подходов способствует максимальному 

взаимодействию музыкального искусства и педагогического образования, обеспечивает гармоничное 

сочетание общей и профессиональной (музыкально-теоретической и исполнительской) подготовки, 

интенсифицирует личностно-профессиональное становление педагога. Формирование  профессиональной 

компетентности будущего специалиста как результат деятельности системы музыкально-педагогического 

образования является важной проблемой современной педагогической науки и практики и затрагивает не  

только  содержание, но и формы, методы, средства обучения, рефлексию педагогической деятельности. В 

статье рассматриваются характерные особенности профессиональных компетенций; анализируются 

существующие подходы к определению данного понятия, как единства практической и теоретической 

готовности личности к профессиональной деятельности; структурированы профессиональные компетенции 

будущего педагога-музыканта, включающие личностные, метапредметные, предметные, профессионально-

коммуникативные, информационные компетенции; определены  оптимальные условия подготовки 

специалистов в области музыкального искусства к профессиональной деятельности, такие как 

аксиологическая  концепция воспитания личности,   использование метапредметных связей, осуществление 

перманентной рефлексии деятельности, проектирование  педагогического процесса; создание культурно-

образовательной среды, использование современных информационных образовательных технологий при 

подготовке будущих специалистов.  
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Введение 
В начале XXI века на фоне происходящих во всем мире процессов глобализации, информационной 

экспансии, особое значение приобретает гуманизация образования как ориентация на развитие духовной, 

нравственной, высокоинтеллектуальной, поликультурной личности, признающая обучаемого субъектом и 

высшей ценностью образовательного процесса. Образование, по мнению президента Международной 

комиссии ЮНЕСКО по проблемам образования Жака Делора, «должно превратиться в процесс 

непрерывного развития человеческой личности, знаний и навыков, а также способности выносить и 

предпринимать различные действия. Оно должно позволить человеку понять самого себя и окружающую 

его среду и содействовать выполнению его социальной роли в процессе труда и жизни в обществе» (Делор 

Ж., 1998, с.7). 
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Развитие образовательного пространства в Республике Беларусь предполагает разработку новых 

требований к уровню подготовки специалиста, что обусловлено потребностью общества в подготовке 

творчески активной личности будущего педагога, способного к профессиональной деятельности в 

постоянно изменяющихся социокультурных условиях. Особая роль в этом процессе принадлежит 

преподавателям художественной культуры, искусства, музыкально-творческой деятельности. Е.С. Полякова 

отмечает, что профессиональная подготовка педагога в области искусства призвана обеспечить: 

«самореализацию учителя на основе самоопределения и идентификации личности с профессией, выбор 

индивидуальной стратегии образования, интенсификацию личностно-профессионального становления 

педагога и релевантность профессиональной подготовки учителя современным требованиям к специалисту» 

(Полякова Е.С., 2015, с 6).  

Эффективность современного музыкального образования как системы характеризуется уровнем 

воплощения его трех основных функций: трансляции ценностей национальной и мировой культуры, 

подготовкой к профессиональной музыкальной деятельности, формированием творческой личности 

музыканта. Развитие музыкально-педагогического образования свидетельствует о непрерывном поиске 

новых подходов, которые способствуют максимальному взаимодействию музыкального искусства и 

педагогического образования, обеспечивают гармоничное сочетание общей и профессиональной 

подготовки, интенсифицируют личностно-профессиональное становление педагога. Релевантным критерием 

качества такого образования является  способность будущего педагога применять сформированную  

компетентность для наиболее эффективного решения социально-профессиональных задач различной 

степени сложности. 

 В связи с этим, рассмотрение профессиональных компетенций будущего специалиста как результат 

деятельности системы музыкально-педагогического образования  является одной из актуальных проблем 

современной педагогической науки и художественной практики. 

 

Исследование 
В  1996 году на симпозиуме в Берне по программе Совета Европы  в своем докладе Вало  Хутмахер 

(основной разработчик компетенций Г. Халаж) определил пять ключевых компетенций, необходимых для 

европейцев: политические и социальные компетенции;  компетенции, связанные с жизнью в 

многокультурном обществе; компетенции, относящиеся к владению устной и письменной коммуникацией; 

компетенции, связанные с возрастанием информатизации общества; способность учиться на протяжении 

жизни в качестве основы непрерывного обучения в контексте как личной профессиональной, так и 

социальной жизни (Hutmacher W., 1998). 

В Республике Беларусь  понятия компетентностного подхода и образовательных стандартов первой и 

второй ступени были законодательно закреплены в 2006–2008 годах, с 1 сентября 2008 года  внедрены  в 

образовательный процесс высшей школы, однако следует отметить, что до настоящего времени не 

произошла перенастройка системы среднего специального  и высшего музыкально-педагогического 

образования, недостаточно полно разработаны теоретические основы модернизации профессиональной 

подготовки педагога-музыканта.  

Концепция компетентностного подхода отражена в трудах российских ученых: В.И. Байденко 

(Байденко, В.И., 2004), В.А. Болотова (Болотов В.А., Сериков В.В., 2003), А.А. Вербицкого (Вербицкий 

А.А., Ильязова М.Д., 2011), И.А. Зимней (Зимняя, И.А., 2004), В.В. Краевского (Краевский В.В., 2005), 

Н.В. Кузьминой (Кузьмина, Н.В., 1990), А.И. Субетто (Субетто, А.И., 2010), А.В. Хуторского (Хуторской, 

А.В., 2002). Проблема профессиональной компетентности  педагога достаточно широко рассматривалась 

белорусскими исследователями: О.Л. Жук (Жук, О.Л., 2009) , И.И. Казимирской (Казимирская, И.И., 2012), 

Е.С. Поляковой (Полякова, Е.С. 2015) и др. 

В настоящее время существует множество определений понятий компетенция, компетентностный 

подход, которые хоть и являются синонимичными, но имеют существенные различия. Доктор 

педагогических наук,  А.В. Хуторской  определяет компетенцию как «отчужденное, заранее заданное 

социальное требование к образовательной подготовке ученика, необходимой для его эффективной 

продуктивной деятельности в определенной сфере», а компетентность – «владение, обладание учеником 

соответствующей компетенцией, включающее его личностное отношение к ней и предмету деятельности». 

В свою очередь, определяет группы ключевых образовательных компетенций: ценностно-смысловые; 

общекультурные; учебно-познавательные; информационные; коммуникативные; социально-трудовые; 

компетенции личностного самосовершенствования. (Хуторской А.В., 2002).   

Термин «профессиональная компетенция» рассматривается в научной теории  как «единство 

теоретической и практической готовности в целостной структуре личности, характеризующее 

профессионализм специалиста» (Советский энциклопедический словарь, 1984, c.613). 

В разработке сущностной характеристики профессиональных компетенций важными являются 

психолого-педагогические подходы, определяющие структуру, направленность, особенности применения и 

другие составляющие рассматриваемого понятия.   

Исследователь, доктор психологических наук, И.А.Зимняя определяет три блока  ключевых 

профессиональных компетенций:  



- компетенции, относящиеся к самому человеку как личности, субъекту деятельности, общения: 

ценностно-смысловой ориентации; интеграции (структурирование знаний, ситуативно-адекватной 

актуализации знаний); самосовершенствования, саморегулирования, саморазвития, личностной и 

предметной рефлексии;  

- компетенции, относящиеся к социальному взаимодействию человека и социальной сферы 

(диалогичность; коммуникация; кросскультурное общение, социальная мобильность и т.д.) 

- компетенции, относящиеся к деятельности человека (компетенция познавательной деятельности; 

проектирование, моделирование, исследовательская деятельность; компетенции информационных 

технологий) (Зимняя И.А., 2004). 

Известный ученый, доктор психологических наук, профессор, Н.В. Кузьмина включает в 

профессионально-педагогическую компетентность пять подвидов: 

- специальная и профессиональная компетентность в области преподаваемой дисциплины; 

- методическая компетентность в области способов формирования знаний, умений учащихся; 

- социально-психологическая компетентность в области процессов общения; 

- дифференциально-психологическая компетентность в области мотивов, способностей учащихся; 

- аутопсихологическая компетентность в области достоинств и недостатков собственной деятельности и 

личности (Кузьмина Н.В., 1990). 

Исследователь Е.С. Полякова указывает, что общими профессиональными задачами педагога-

музыканта являются: «способность эффективно, релевантно социокультурной ситуации и условиям, с 

высоким профессионализмом решать совокупность педагогических задач в соответствии с социально 

заданными требованиями к эстетическому и художественному образованию молодежи; проектирование 

учебно-воспитательной и организационно-управленческой деятельности; организация и осуществление 

процесса преподавания учебных дисциплин образовательной области искусства; управление познавательной 

художественно-эстетической деятельностью учащихся; организация и осуществление оценочной 

деятельности обучающихся в учебно-воспитательном процессе; использование элементов научно-

исследовательской и инновационной деятельности; использование оптимальных форм, методов, средств 

обучения и воспитания человека средствами искусства  и т.д.» (Полякова Е.С., 2015, с.5).  

В связи с тем, что музыкально-педагогической деятельность находится на стыке педагогической науки 

и искусства, для профессионального становления  педагога-музыканта особое значение имеет формирование 

как специфических (психолого-педагогических, инструментально-исполнительских, искусствоведческих, 

музыкально-исторических, музыкально-теоретических), так и общепедагогических (коммуникативных, 

социальных, диагностических, проектных, дидактических, методических, исследовательских) компетенций. 

Приходится констатировать, что среди большинства предметов учебного плана для музыкантов-

профессионалов различных специальностей приоритетом является формирование отдельных, иногда не 

коррелирующих между собой знаний, умений и навыков, что в современной образовательной ситуации 

является не допустимым. Для решения  данной проблемы, авторитетными исследователями в области 

музыкальной педагогики и искусства была определена реализация компетентностного подхода как условие 

модернизации профессиональной подготовки преподавателей музыки. При таком подходе содержание 

образования включает когнитивный и репродуктивный компоненты, их интегративные взаимоотношения, 

выходящие за пределы одного вида искусства, опыт нормативной и творческой  деятельности, опыт 

эмоционально-ценностных отношений, способствующие эффективному решению социальных и  

профессиональных задач,  активному  участию в  культурной жизни своей страны и развитии общества. 

Известный исследователь в области психологии и музыкальной педагогики В.Г. Ражников отмечает: 

«содержанием образования в сфере искусства является не освоение информационно-знаковых сторон его 

произведений, а воспитание личностного способа отношения как к произведениям искусства, так и к миру, 

другим людям, к самому себе» (Абдуллин Э.Б., 2002, с. 177).  

В настоящий момент для подготовки кадров в среднем специальном образовании в Республике 

Беларусь принята следующая структура компетенций: 

- личностные компетенции – совокупность знаний, умений, навыков, социально-личностных качеств, 

позволяющих личности сохранять здоровье, саморазвиваться, ставить цели и строить жизненные планы, 

занимать активную жизненную позицию, сохранять национальную идентичность в поликультурном 

пространстве; 

- метапредметные компетенции – совокупность универсальных (общеучебных, междисциплинарных, 

надпредметных) учебных действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных), осваиваемых на 

базе одного, нескольких или всех учебных предметов и применяемых как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях; 

- предметные компетенции – специфические для предметной области музыкального искусства знания, 

умения, навыки, личностно-профессиональные качества, способы деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях 

(Полякова Е.С., 2015);  

- профессионально-коммуникативные компетенции – использование средств обмена информацией в 

профессиональной деятельности; владение государственными и иностранными языками; применение 



организационно-управленческих, а также диагностических навыков, творческое взаимодействие в 

коллективе, владение различными социальными ролями; 

- информационные компетенции – ориентация в информационных потоках (поиск, извлечение, анализ, 

систематизация, передача необходимой информации), владение современными средствами информации и 

информационными технологиями.  

В высших учебных заведениях компетентностный подход реализуется через формирование  следующих 

групп компетенций преподавателя образовательной области искусства: социально-личностных, 

академических,  профессиональных, соответствующих принятых в общем среднем образовании. 

Автором проводилось исследование на базе учреждения образования «Брестский государственный 

музыкальный колледж им. Г.Ширмы» по определению эффективности профессиональной подготовки 

учащихся выпускных курсов инструментально-исполнительских отделений. Опытно-экспериментальная 

работа носила эмпирический характер и была связана с анализом образовательного процесса указанного 

учреждения. Нами были проанализированы профессиональные компетенции выпускников-

инструменталистов по следующим показателям: 

- теоретический и практический (инструментально-исполнительский) уровень подготовки в области 

музыкального искусства; 

- личностно-профессиональные качества (ценностные ориентации, мотивация, музыкально-творческая 

активность);  

- опыт творческой деятельности в учебно-проектных ситуациях (в том числе междисциплинарного 

характера); 

-   владение современными музыкально-информационными технологиями.  

В процессе выявления теоретического уровня подготовки будущих специалистов, было проведено 

тестирование по музыкально-теоретическим дисциплинам, результаты которого показали, что 29% 

выпускников владеют системными специальными профессиональными  знаниями на высоком уровне, 48% - 

на среднем и 23% - находятся на низком уровне подготовки.  

Инструментально-исполнительский уровень определялся участием выпускников в академическо-

экзаменационной, концертно-исполнительской и конкурсно-фестивальной деятельности. Следует отметить, 

что только 17% будущих педагогов-музыкантов принимают участие во всех указанных видах творческой 

деятельности. В академическо-экзаменационной и концертно-исполни-тельской деятельности 

задействованы 46% учащихся, 37% выпускников ограничиваются сдачей академических концертов и 

экзаменов. 

С целью определения сформированности личностно-профессиональных качеств будущего педагога-

музыканта мы анализировали мотивационный показатель, учитывали потребность в творческом 

саморазвитии, исполнительской деятельности, стремление к самовыражению посредством исполнения 

музыки на сцене.  

Мы исследовали группы мотивов, связанные с отношением учащегося к исполняемым произведениям, 

взаимодействием с публикой, участием в исполнительской деятельности (мотивы профессионального 

самосовершенствования), влияющих на формирование состояния психической готовности к концертной 

деятельности.  

В связи с вышеизложенным, нами была разработана анкета на определение у учащихся колледжа 

уровня мотивации к исполнительской деятельности, а также определены критерии и параметры, 

соответствующие высокому, среднему и низкому показателю. В ходе анкетирования, испытуемым были 

предложены варианты ответов, отмеченных количеством баллов.  

Высокий уровень (30-40 баллов) был продемонстрирован ярко выраженной мотивацией к 

инструментальному исполнительству, способностью к ценностному отношению своей деятельности, 

устремленностью к самосовершенствованию у 21% учащихся. 

Средний уровень (15-29 баллов) определен умеренным ценностно-мотивационным фоном у 62% 

учащихся, отмечено стремление к саморазвитию, желание участвовать в концертно-исполнительской 

деятельности.  

Низкий уровень (1-14 баллов) представлен у 17% будущих специалистов:  обнаружена слабая 

мотивация к концертно-исполнительской деятельности, недостаточное владение специальными 

компетенциями, отсутствие стремления к самоактулизации. 

Опыт творческой деятельности был исследован в проявлении профессионального мышления в учебно-

проектных ситуациях. Учащимся было предложено выполнить музыкально-теоретичес-кий и 

исполнительский анализ музыкальных произведений по основному инструменту, дополнительному 

инструменту, дирижированию, педагогическому репертуару. Профессиональное мышление 

продемонстрировала лишь небольшая группа учащихся, которые выполнили анализ музыкальных 

произведений с точки зрения художественно-образного содержания, формообразования, характеристики 

музыкально-выразительных средств. Кроме того были определены стилевые черты творчества композитора 

и сравнительная характеристика анализируемого произведения с другими произведениями того же стиля, 

эпохи, жанра. Ценностным показателем профессионального мышления выпускников явилось выявление их 

собственного отношения к изучаемому произведению, сравнение различных исполнительских 

интерпретаций, определение значение произведения с позиции современного музыкального искусства. 



Уровень владения современными музыкально-информационными технологиями был 

продемонстрирован будущими специалистами в представленных презентациях творческих проектов, в 

процессе работы с нотными редакторами (Finale, Sibelius), звуковой аппаратурой. 

Таким образом, исследование показало, что процесс формирования профессиональных компетенций 

педагога-музыканта предполагает: освоение национальной музыкальной культуры как части мирового 

художественного наследия; мотивационно-ценностную, личностно-ориентированную направленность 

музыкально-исполнительской деятельности учащихся; формирование самостоятельной и творчески 

активной личности будущих специалистов; комплексное использование коррелирующих знаний и умений в 

области музыкального искусства; обеспечение духовно-творческого развития учащихся-музыкантов. 

Необходимым условием, способствующим профессиональному развитию педагога, является реализация 

концепции непрерывного образования, основные принципы которой были сформулированы в 

«Меморандуме непрерывного образования Европейского союза (2000)»:  всеобщий непрерывный доступ к 

новым базовым знаниям и навыкам; увеличение инвестиций в человеческие ресурсы;  использование 

инновационных методик обучения и преподавания (приоритет личной мотивации, критического мышления); 

внедрение новой системы оценки качества формального (с выдачей аттестата, диплома), информального 

(самообразование) и неформального (индивидуальные занятия с репетиторами) образования;  развитие 

наставничества (постоянное консультирование в сфере образовательного, профессионального и личного 

развития);  использование информационных технологий (дистанционное образование), сети учебных и 

консультационных пунктов (Меморандум непрерывного образования Европейского Союза, 2001).  

Большое значение в  формировании профессиональных компетенций педагога-музыканта  имеет 

качественное состояние культурно-образовательной среды, направленной на удовлетворение 

образовательных потребностей всеми субъектами образовательного процесса. «Базовая компетентность 

преподавателя заключается в умении создать, организовать такую образовательную, развивающую среду, в 

которой становится возможным достижение образовательных результатов обучающегося, 

сформулированных как ключевые компетенции» (А.Э. Федоров, С.Е. Метелев, А.А. Соловьев, 2012, с.63). 

Доктор психологических наук В.А. Ясвин определяет три структурных компонента образовательной 

среды: социальный компонент (характер взаимоотношений всех субъектов образовательной деятельности, 

личностные особенности и успеваемость учащихся, половозрастные и национальные особенности учащихся 

и учителей и т. д.); психодидактический компонент (содержание и методы обучения, обусловленные 

психолого-педагогическими целями построения образовательного процесса); пространственно-предметный 

компонент  (помещения для занятий и вспомогательных служб, технические средства обучения и т.д.) 

(Ясвин, В.А., 2001). 

 

Выводы 
В настоящее время, понятие «профессиональная компетенция» имеет множество трактовок в научной 

теории,  которые основаны на определении данного термина как единства теоретической и практической 

готовности к осуществлению профессиональной деятельности.  

Реализация компетентностного подхода в  среднем специальном музыкальном учебном заведении, 

основанного на формировании личностных, метапредметных, предметных, профессионально-

коммуникативных, информационных компетенций, способствует интенсификации подготовки музыкально-

педагогических кадров.  

  Следует отметить, что наиболее оптимальными педагогическими условиями  формирования 

профессиональных  компетенций будущих специалистов являются: осуществление образовательного 

процесса с использованием метапредметных связей; использование в учебно-воспитательном процессе 

аксиологической  концепции воспитания личности; мотивация обучающихся на непрерывное саморазвитие 

с учетом индивидуальных особенностей, «включение» в образовательный процесс; осуществление 

перманентной рефлексии собственной деятельности, проектирование  педагогического процесса; создание 

культурно-образовательной среды; использование современных информационных образовательных 

технологий при подготовке будущих специалистов. 

Музыкально-творческая активность, ценностные ориентации, складывающиеся в процессе опыта 

музыкального восприятия и творчества, система художественно-эстетических и музыкальных знаний, 

степень интеграции внемузыкальных сфер жизнедеятельности в структуры музыкального сознания и 

музыкальной деятельности будущего педагога-музыканта выступают в роли качеств его профессиональных 

компетенций. 

Использование данного подхода в музыкальном образовании предполагает  не только поддержание 

определенного уровня профессиональной подготовки, но и непрерывное саморазвитие личности педагога-

музыканта, способность к критическому мышлению, творческой деятельности в нестандартных ситуациях, 

управлению эмоциональным состоянием, перманентной рефлексии, проектированию образовательного 

процесса, обеспечивая будущим специалистам готовность к эффективной музыкально-педагогической 

деятельности. Таким образом, проблема формирования профессиональных компетенций получает  широкое 

распространение в области музыкального образования.  
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