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Музыкальное исполнительство и образование сквозь призму подготовки учителя 

В статье рассматриваются содержательные аспекты музыкально-исполнительской подготовки студентов педагогического 

вуза в формировании специальных компетенций, раскрывается ее культурно-образовательный потенциал. Музыкально-

исполнительская деятельность определяется как созидательная деятельность по позитивному изменению музыкально-

культурного мира обучающихся. Подчеркивается актуальность проблемы качественной музыкально-исполнительской 

подготовки специалиста, получившего высшее музыкально-педагогическое образование: музыкально-исполнительская 

подготовка названа одним из важнейших компонентов музыкально-культурного развития общества и личности. В статье 

представлены проблемы музыкально-исполнительской деятельности учителя в школе. Анализируются традиционные формы 

музыкально-исполнительской подготовки студентов в вузе. В статье названы конкретные задачи творческой работы в рамках 

процесса освоения музыкально-исполнительской деятельности в подготовке бакалавров. 
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Инновационный путь развития нашей страны 

является главным приоритетом образовательной 

политики в настоящее время. Инновации как ос-

нова стратегии развития образовательных учре-

ждений включают не только методические и тех-

нологические разработки, но также поиск и ис-

пользование новых форм организации обучения, 

новых методов работы с учащимися, способ-

ствующих достижению нового качества образо-

вания и предлагаемых услуг. Данная инноватика 

характеризуется более высоким уровнем техно-

логичности и реализуемого образовательного 

потенциала процесса обучения, по сравнению с 

предшествующим временем. Для сохранения и 

усиления указанных тенденций, повышения эф-

фективности функционирования образования на 

перспективу первостепенное значение приобре-

тает оценка его качества. В этом контексте актуа-

лизируется основополагающий аспект проблемы, 

связанный с тем, что инновационная направлен-

ность развития общества порождает новые тре-

бования к качеству профессионального музы-

кально-педагогического образования, к личност-

ным и профессиональным качествам специали-

ста, так как и сегодня «на практике значительная 

часть учителей музыки, вне зависимости от их 

стажа и уровня квалификации, испытывает серь-

езные затруднения в осуществлении инноваци-

онной деятельности» [2, с. 17]. 

Очевидно, что происходящие в стране поли-

тические, экономические и социальные измене-

ния закономерно приводят к модернизации оте-

чественной системы профессионального музы-

кально-педагогического образования. Поэтому 

оно характеризуется постоянным обращением к 

проблемам совершенствования подготовки спе-

циалистов. Частные проблемы и отдельные ас-

пекты оценки качества подготовки обучающихся 

решались на разных этапах перманентного раз-

вития системы профессионального музыкально-

педагогического образования (Э. Б. Абдуллин, 

Л. Г. Арчажникова, И. Н. Немыкина, 
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Л. А. Рапацкая, Р. А. Тельчарова, Г. М. Цыпин, 

В. А. Школяр, А. И. Щербакова и др.). Необхо-

димость совершенствования профессиональной 

подготовки педагогов-музыкантов в высшей 

школе детерминируется социальными, экономи-

ческими, психолого-педагогическими и другими 

факторами, согласно которым, выпускник «дол-

жен быть и музыкантом, и исследователем, и 

просветителем, и новатором, и творчески сво-

бодным человеком, … обладать высокой культу-

рой, быть инициативным и ответственным чело-

веком, иметь потребность в постоянном обога-

щении и обновлении знаний, способным к инно-

вациям и прежде всего должен быть личностью, 

способной к продуктивной работе в музыкально-

культурной общественной среде» [6, с. 39]. Та-

ким образом, в настоящее время обозначается 

ориентация профессиональной подготовки педа-

гогов-музыкантов в высшей школе на личность 

студента, на воспитание в нем качеств, которые 

позволяют не только овладеть новыми професси-

ональными компетенциями, но и свободно адап-

тироваться в современных социально-

культурных условиях, а также успешно высту-

пать в роли созидателя музыкальной культуры 

общества. 

Системообразующей целью современного 

профессионального музыкально-педагогического 

образования становится высокое качество про-

фессиональной подготовки специалиста. При 

этом подразумевается, что результатом подготов-

ки является обобщающий комплекс сформиро-

ванных у него общекультурных, общепрофесси-

ональных, профессиональных и специальных 

компетенций, характеризующихся широтой меж-

дисциплинарных системно-интегративных зна-

ний и умений, обеспечивающих успешность дея-

тельности. Специальные компетенции, в отличие 

от всех других, отражают конкретнее и предмет-

нее специфику профессии учителя-музыканта. 

На важность их формирования указывают 

А. В. Баранников, А. А. Вербицкий, 

И. А. Зимняя, Н. Ф. Родионова и другие ученые в 

области реализации компетентностного подхода 

в образовании [3, 4, 5, 7]. Ведущими показателя-

ми сущности понятия «специальная компетен-

ция», на наш взгляд, является интеграция знаний, 

умений, навыков, обобщенных способов, пред-

ставлений и алгоритмов выполнения действий, 

личностных качеств, способностей и склонно-

стей (мотивационный, эмоционально-волевой и 

ценностно-смысловой компоненты) для обеспе-

чения продуктивного выполнения профессио-

нальной деятельности в конкретной образова-

тельной области. Однако разработка и обоснова-

ние в научном и прикладном аспектах специаль-

ных компетенций учителя-музыканта достаточно 

сложны, поскольку их реализация в трудовой де-

ятельности этих специалистов определяется сте-

пенью актуализации креативного начала. Поми-

мо перечисленного, усложняет исследование 

процесса формирования специальных компетен-

ций и то, что его осуществление необходимо при 

любом уровне мастерства.  

Квалификация «бакалавр» по направлению 

подготовки Педагогическое образование, про-

филь «Музыкальное образование» предполагает 

готовность выпускников к различным видам 

профессиональной деятельности, среди которых 

творческая исполнительская деятельность – эле-

мент музыкально-образовательной среды и ху-

дожественно-педагогического процесса. В рам-

ках предъявления новых требований к результа-

там подготовки специалистов в системе профес-

сионального образования остаются актуальными 

проблемы музыкально-исполнительской подго-

товки бакалавров, составляющие основу будущей 

профессиональной деятельности. В ней, как в 

компоненте специальной компетентности, инте-

грируются черты педагогики и искусства, в опоре 

на формируемый культурный, духовно-

нравственный и исполнительский опыт студента. 

Освоение творческой музыкально-

исполнительской деятельности по направлению 

подготовки «Педагогическое образование», про-

филь «Музыкальное образование» осуществля-

ется в соответствии с учебным планом в рамках 

содержания дисциплин: «Музыкально-

инструментальная подготовка», «Вокальная под-

готовка», «Дирижерско-хоровая подготовка» 

(«Дирижирование» и «Хоровой класс»), а также 

курсов по выбору студентов музыкально-

исполнительской направленности, расширяющих 

содержательный потенциал данного аспекта обу-

чения. Все виды и формы музыкально-

исполнительской подготовки, отраженные в тре-

бованиях Федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего профессиональ-

ного образования, направлены на формирование 

практической готовности бакалавров к осу-

ществлению музыкально-исполнительской дея-

тельности в обучении школьников, на овладение 

общечеловеческими и национальными ценно-

стями музыкальной культуры посредством осво-

ения музыкальных произведений разных стилей, 

жанров и форм. Обрести свое общественное бы-
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тие эти произведения, объективно существую-

щие в виде нотного текста, могут только посред-

ством музыкально-исполнительской актуализа-

ции. Это определяет специфические особенности 

музыкального исполнительства, к которым в 

первую очередь относится «интонационность, 

через которую проявляется индивидуальное от-

ношение исполнителя к исполняемому, и вариа-

тивность, принципиальная множественность 

трактовок исполняемых произведений» [8, с. 14]. 

Процесс формирования умений музыкального 

исполнительства у студента-бакалавра педагоги-

ческого вуза связан с развитием у него специаль-

ных компетенций в соответствии со стандартом 

по данному направлению. Так, СК-6 ориентирует 

учителя на осуществление вокально-

исполнительской и хормейстерской работы с 

учащимися, а СК-7 – на осуществление инстру-

ментально-исполнительской и аккомпаниатор-

ской деятельности [9, с. 12]. Будущий педагог-

музыкант должен уметь применять в музыкаль-

но-исполнительской деятельности знания об ос-

новных стилях и жанрах мировой музыкальной 

культуры; анализировать и воспринимать музы-

кальные произведения с учетом их национальной 

и социально-культурной специфики; реализовы-

вать музыкально-творческие способности (музы-

кальный слух, чувство ритма, музыкальная па-

мять, художественно-образное мышление и др.), 

умения и навыки в музыкально-исполнительской 

деятельности; осуществлять ее анализ и самоан-

ализ. Он должен владеть навыками проведения 

просветительской работы по музыкально-

эстетическому воспитанию, образованию и раз-

витию учащихся; исполнительскими средствами, 

позволяющими воплощать художественные осо-

бенности музыки различных эпох и стилей; 

навыками исполнения различных музыкальных 

произведений перед аудиторией, а также пения 

под аккомпанемент; основными музыкально-

исполнительскими приемами и средствами, ме-

тодами достижения художественного и техниче-

ского компонентов в процессе социализации му-

зыкального произведения. Данные компетенции 

определяют успешность профессиональной дея-

тельности педагога-музыканта в школе. 

Однако школьная практика показывает, что 

зачастую вчерашние студенты с неохотой реали-

зуют собственную музыкально-исполнительскую 

деятельность на уроках музыки, заменяя ее ис-

пользованием фонограмм, подменяют «живое» 

исполнение музыки «скачанными» из интернета 

музыкальными образцами. На наш взгляд, по-

добная ситуация является проекцией традицион-

ных форм музыкально-исполнительской подго-

товки студентов, сохраненных до сих пор в си-

стеме музыкального, в том числе и педагогиче-

ского, образования. Изучение сложившейся прак-

тики подготовки учителей музыки показывает, 

что реализация выдвинутого стандартом требо-

вания музыкально-исполнительской подготовки 

традиционно связывается с развитием комплекса 

специфических умений и навыков. При осу-

ществлении этого процесса наиболее распро-

страненными являются проблемы формирования 

исполнительского мастерства, чаще в узком, тех-

нико-исполнительском понимании. Основная ра-

бота в таком случае ориентируется на поиск эф-

фективных способов овладения исполнительской 

техникой и грамматикой музыкального языка, на 

накопление музыкальных знаний и выполнение 

технологических заданий. Повышенное внима-

ние к операционально-технологической стороне 

обучения приводит к нивелированию личностно-

творческих, ценностно-мотивационных аспектов 

профессионального музыкального образования, 

что негативно сказывается и на качестве музы-

кально-исполнительской подготовки будущих 

учителей, и на психологической готовности к 

осуществлению музыкально-исполнительской 

деятельности в практике обучения школьников. 

И нельзя не согласиться с Т. А. Артеменковой, 

которая, рассматривая проблему образования в 

культуре, относит противоречие «между склон-

ностью подсистемы к самосохранению (за счет 

традиционности) и инновационными процесса-

ми, происходящими в социальной и образова-

тельной системах» к тем противоречиям, нераз-

решение которых влечет за собой потерю прио-

ритетов по обучению престижным и востребо-

ванным в обществе специальностям [1, с. 6]. 

Об актуальности проблемы музыкально-

исполнительской подготовки учителя свидетель-

ствуют направления диссертационных исследо-

ваний О. В. Андриановой («Педагогическая тех-

нология инструментально-исполнительской под-

готовки учителя музыки в вузе»), 

Н. В. Васильевой («Формирование музыкально-

исполнительской компетентности будущего учи-

теля музыки»), Е. П. Красовской («Чувство му-

зыкальной формы («архитектоническое чув-

ство») и его развитие в процессе музыкальных 

занятий (на материале инструментальной подго-

товки студентов педагогического вуза)»), 

В. А. Малунцевой («Профессиональное станов-

ление музыканта-педагога в классе индивиду-
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альной исполнительской подготовки»), 

Н. Х. Нургаяновой («Педагогические условия 

формирования вокально-исполнительской куль-

туры будущего учителя музыки»), 

Н. А. Высочкиной («Формирование интонацион-

ного мышления будущего педагога-музыканта в 

процессе обучения: на материале музыкально-

исполнительской подготовки в педагогическом 

вузе»), Г. Г. Сибиряковой («Интеграция музы-

кально-исполнительских дисциплин в професси-

ональной подготовке учителя музыки»), 

Г. М. Салдаевой («Оптимизация профессиональ-

ного становления личности музыканта-

исполнителя (на материале фортепианного ис-

кусства)») и др. 

Анализ и систематизация концепций совре-

менного образования показывают, что к настоя-

щему времени еще не рассмотрена комплексно и 

всесторонне музыкально-исполнительская дея-

тельность студентов как вид их учебно-

профессиональной деятельности, имеющий соб-

ственное специфическое содержание, структуру 

и формы организации. Следует констатировать, 

что остается недостаточно разработанной систе-

ма интегративного развития студентов-

музыкантов в процессе учебной деятельности в 

вузе, включающего как профессиональный, лич-

ностный, так и музыкально-культурный компо-

нент. Специальные компетенции студентов в об-

ласти музыкально-исполнительской деятельно-

сти не являются суммой обобщенных знаний и 

конкретных умений, навыков, приемов и алго-

ритмов работы над музыкальным произведением. 

Эти компетенции представляют собой интегра-

тивный комплекс, в опоре на который и сообраз-

но поставленной задаче, ценностно-смысловым 

ориентациям, личностно значимой мотивации, 

социокультурному контексту и рефлексии кон-

кретной учебной ситуации студенты готовы и 

способны к созданию инновационного и соци-

ально востребованного музыкально-творческого 

продукта, в качестве которого выступает испол-

нительская интерпретация. Иными словами, не-

достаточно разработана та проблематика, которая 

относится к художественной содержательной ин-

терпретации исполняемого музыкального произ-

ведения, к творческой реализации художествен-

ной идеи, замысла и концепции исполняемого 

сочинения. 

Одним из основных средств достижения каче-

ства подготовки выступает творческая музыкаль-

но-исполнительская деятельность, предполага-

ющая овладение умениями раскрытия художе-

ственной стороны исполнительского искусства: 

выразительность интонирования музыкальной 

ткани, выявление стилистики автора и стилисти-

ческих тенденций эпохи сочинения музыки, по-

строение концепции произведения, ее направ-

ленность на восприятие слушателями и т. д. 

Именно в исполнительских классах учебная дея-

тельность обучающихся приобретает комплекс-

ный характер, поскольку, «пополняясь новыми 

знаниями по мере освоения новых учебных дис-

циплин, расширяется палитра исследуемых сто-

рон сочинения, каждая из которых углубляется и 

находит отражение» в практике социализации 

произведения [10, с. 109]. 

С нашей точки зрения, творческая работа в 

рамках музыкально-исполнительской деятельно-

сти в процессе подготовки бакалавров направле-

на на решение ряда задач, носящих субъектную 

окраску благодаря отражению индивидуально-

личностного начала в действиях (в творчестве) 

обучающихся. В первую очередь успех творче-

ской деятельности на всех ее этапах зависит от 

степени решения комплекса мотивационных за-

дач. Наиболее значимыми среди них следует 

назвать реализацию соответствия изучаемого му-

зыкального произведения интересам и способно-

стям студента, воспитание чувства его личной 

ответственности за результат, помощь проявле-

нию у обучающегося осознания своей успешно-

сти и значимости.  

Среди основных образовательных выделим 

задачи по формированию таких универсальных 

компетенций, как умения обозначить личностно 

значимую музыкально-исполнительскую про-

блему, то есть обнаружить и проанализировать 

трудности и противоречия, выявленные при ис-

пользовании имеющихся знаний и исполнитель-

ского опыта, приемов критического мышления; 

умения реализовывать различные формы анали-

тической и поисковой деятельности; умения пе-

реносить приемы и способы музыкально-

исполнительской деятельности из одной области 

знаний на другие. 

К диагностическим задачам, способствующим 

реализации поступательной музыкально-

исполнительской подготовки, мы относим выяв-

ление особенностей и потенциальных возможно-

стей индивидуального развития в реализации 

музыкально-исполнительской деятельности в 

будущей педагогической работе и актуализацию 

их в процессе осуществления профессиональной 

подготовки; оказание помощи студенту в его му-

зыкально-культурном самоопределении через 
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сопровождение процесса музыкально-

исполнительской подготовки на основе сформи-

рованных ЗУНов, а также самостоятельного и 

обоснованного выбора ценностей музыкальной 

культуры с учетом потребностей социума. 

Значимым в формировании специальных ком-

петенций студентов в области музыкально-

исполнительской деятельности бакалавров явля-

ется использование прогрессивных концептуаль-

ных подходов к образованию, таких как лич-

ностно-ориентированный (Е. В. Бондаревская, 

И. А. Зимняя, В. В. Сериков, В. А. Сластенин, 

И. С. Якиманская и др.), позволяющий просле-

дить путь индивидуального становления студен-

тов в вузе; культурологический (В. В. Краевский, 

Н. Б. Крылова, Н. И. Лифинцева и др.), реализу-

ющий идею «образование в контексте культуры»; 

аксиологический (А. Г. Асмолов, Б. С. Братусь, 

Д. А. Леонтьев, E. H. Шиянов и др.), направлен-

ный на формирование системы ценностных, в 

том числе музыкально-культурных установок 

студентов. В совокупности перечисленное спо-

собно обеспечить становление профессиональ-

ной ориентированности у будущих учителей му-

зыки. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать 

вывод, что музыкально-исполнительская подго-

товка позволяет реально увидеть инновационные 

процессы в педагогическом образовании, иници-

ировать их и развивать посредством исполни-

тельского творчества, поиска новых педагогиче-

ских технологий и средств обучения, обеспечи-

вающих формирование личности специалиста, 

способного к адекватному профессиональному и 

музыкально-культурному самоопределению и 

развитию. 
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