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дента в условиях индивидуального обучения, которое позволяет моделировать 

ситуацию урока, предоставляя возможность студенту выступать и в роли ис-
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Компетентностный подход в музыкальном образовании, не противоречит 

сложившейся традиционной системе и ориентируется на результативность обу-

чения, способность будущего специалиста действовать самостоятельно, инициа-

тивно и продуктивно в условиях практики. Компетентностый подход «предпола-

гает целостный опыт решения жизненных проблем, выполнения ключевых функ-

ций, социальных ролей, компетенций» [3]. 

Компетенция достаточно близко связана с процессом обучения и освоения 

различных видов профессиональной деятельности, в которых участвует лич-

ность. В этом заключено большее, чем только проявление «когнитивных, ум-

ственных и психомоторных аспектов» [13, с. 37], которые можно применять. За-

действуются эмоциональные и мотивационно-волевые аспекты, которые влияют 
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на компетентностную деятельность и отношение между студентами и образова-

тельной областью, в которой компетенции культивируются. 

Компетентностный подход нацеливает на овладение определенными спосо-

бами деятельности и на формирование особых личностных качеств, таких как 

воля, целеустремленность, терпение, трудолюбие, готовность к восприятию и со-

зданию нового и др., которые проявляются в способах поведения и реализуются 

в процессе решения учебных, психолого-педагогических, методических задач. 

При этом важнейшее значение для студента имеют внутренняя мотивация, твор-

ческие, личностные потребности, направленные на совершенствование его ду-

ховного и профессионального облика. 

В музыкально-инструментальном классе формируются профессиональные 

компетенции, связанные с исполнением произведений педагогического репер-

туара и аккомпанированием сольному, ансамблевому, хоровому исполнению и 

игре на детских музыкальных инструментах. Таким образом, будущий учитель 

музыки учится выступать на уроке и в роли исполнителя, и иллюстратора, и ак-

компаниатора. 

Концертмейстерство, как «искусства аккомпанемента», в работе учителя яв-

ляется одним из видов музыкальной деятельности, выполняющим сугубо при-

кладную функцию. Концертмейстерство же должно рассматриваться как «мно-

гофункциональная, многопрофильная художественная деятельность, самостоя-

тельная профессия с позиций высших функций искусства, определяющих разви-

тие методологической культуры учителя музыки в целом» [6, с. 329]. Подтвер-

ждением вышесказанного могут быть следующие теоретические положения: 

 пианистическое мастерство – не цель, а средство воплощения исполни-

тельского замысла; 

 ансамблевое чувство – совместное переживание («переживание в уни-

сон») эмоциональных смыслов, интегрирующее исполнительское состояние, 

подчиненное драматургии произведения; 

 первичность «вчувствования и вдумывания в эмоцию» [8, с. 72] по отно-

шению к средствам воплощения; 
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 множественность интерпретаций как фактор постижения нравственной 

сущности произведения; 

 интонационная выразительность речи; 

 игра в ансамбле, подбор по слуху, чтение с листа, транспонирование – не 

собственно концертмейстерские (аккомпаниаторские), а общемузыкальные уме-

ния и навыки, формируемые с самого начала обучения фортепианной игре. 

Учителям, для которых основным инструментом является баян, аккордеон, 

гитара или домра, необходимо хорошо играть и на фортепиано, так как на уроках 

музыки изучается много фортепианных произведений, исполняются много-

строчные партитуры, применяется дирижирование одной рукой с одновремен-

ным аккомпанированием другой на фортепиано. 

Умения читать с листа, подбирать по слуху и транспонировать позволяют 

учителю быстрее осваивать разноплановый песенный репертуар и дополнять его 

произведениями современных авторов; исполнять без подготовки незнакомые 

сочинения, быстро вникая в их замысел, исполнять сочинения в удобных и без-

опасных для детского голоса тональностях. 

Основанием инструментально-исполнительской компетентности будущего 

учителя музыки является не исполнение вообще, а исполнение для детской ауди-

тории – яркое, образное, эмоциональное. 

Изучение фортепианного репертуара как музыкально-информативного ис-

точника культуры и искусства общества и индивидуальная форма обучения спо-

собствуют формированию у студента таких компетенций, как: 

 интеллектуальная, включающая в себя художественно-творческое мыш-

ление; 

 ценностно-смысловая, заключающаяся в осознании художественной цен-

ности произведения, его музыкального образа, смысла; 

 творческая, основанная на развитии способностей, умении самобытно ин-

терпретировать произведения и др.; 
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 практическая, формирующая навыки чтения с листа, транспонирования, 

подбора по слуху, умения импровизировать, играть в ансамбле, аккомпаниро-

вать; 

 двигательно-техническая, направленная на развитие и совершенствование 

индивидуального пианизма студента; 

 информационная, позволяющая находить, анализировать, обобщать, си-

стематизировать, творчески преобразовывать полученную информацию, созда-

вать личный банк данных новейших приемов, методов работы, а также исполь-

зовать ресурсы современных компьютерных технологий; 

 компетенция личного самосовершенствования, нацеливающаяся на все-

стороннее гармоничное «саморазвитие, самоактуализацию, эмоциональную са-

морегуляцию» [14], расширение музыкального кругозора, совершенствование 

профессионализма и др. 

Одним из условий формирования профессиональных компетенций является 

активизация самостоятельного творческого мышления. Именно в самостоятель-

ной работе более всего могут проявиться мотивация, целенаправленность, а 

также самоорганизованность, самостоятельность, самоконтроль и другие лич-

ностные качества студента. 

Проблема развития самостоятельности является центральным вопросом пе-

дагогики, целью которой становится необходимость довести ученика до такой 

ступени обучения, когда, педагог станет ему не нужен. Причина повышенного 

интереса преподавателей к проблеме самостоятельной деятельности студентов в 

обучении объясняется тем, что «умственное развитие обучающихся даёт дей-

ствительно полноценные результаты лишь тогда, когда оно опирается на фунда-

мент активной, самостоятельной работы» [2, с. 81]. 

В современной методике преподавания фортепиано самостоятельная работа 

обязательно соотносится с организующей ролью преподавателя. Поэтому само-

стоятельная работа студента является следствием правильно организованной его 

учебной деятельности на уроке, что мотивирует самостоятельное её расширение, 

углубление и продолжение в домашней подготовке. 
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Будучи достаточно ёмким и многоплановым, понятие самостоятельности 

выявляет себя на различных уровнях: умение «без посторонней помощи сориен-

тироваться в незнакомом музыкальном материале, правильно расшифровать ав-

торский текст» [10, с. 104] и составить убедительную версию интерпретации, го-

товность самому найти эффективные пути в работе, умение находить нужные 

приёмы и средства воплощения художественного замысла, способность крити-

чески оценить собственное исполнение. 

Методы преподавания, стимулирующие инициативу и самостоятельность 

обучающегося в фортепианном классе («поищи, подумай, попробуй»), и методы 

«авторитарной» педагогики («запомни то-то, сделай так-то») в практике масте-

ров оказываются искусно сбалансированными. Соотношение этих методов мо-

жет меняться в зависимости от ситуаций, возникающих в обучении. 

Стратегия остаётся при этом неизменной – сделать как можно скорее и ос-

новательнее так, чтобы «быть ненужным ученику, то есть привить ему самосто-

ятельность мышления, методов работы, самопознания и умения добиваться цели, 

которые называются зрелостью» [11]. 

При всём разнообразии известных практике приёмов и способов достиже-

ния этой цели они могут быть сведены к одному: приобщению учащегося-испол-

нителя к пристальному, непрерывному вслушиванию в свою игру. Надо научить 

его слушать себя, переживать совершающиеся в музыке процессы, научить ра-

ботать творчески. Очень эффективен такой метод: урок в классе конструируется 

как «модель» домашних занятий студента. Под руководством педагога происхо-

дит нечто вроде репетиции, «отлаживания» процесса самостоятельной домашней 

работы студента. Учащегося вводят в курс дела, информируют, в какой последо-

вательности располагать материал, как целесообразно организовывать и прово-

дить домашние задания; разъясняют, как выявлять трудности, намечать профес-

сиональные цели и задачи, находить наиболее верные пути их решения, исполь-

зовать продуктивные приёмы и способы работы над произведением. 
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Развитие самостоятельности студентов в классе фортепиано – есть умение 

правильно определить цели и задачи работы на основе глубокого изучения и ана-

лиза авторского текста музыкального сочинения. В методической литературе 

указывается на то, что одним из решающих условий «быстроты и успешности 

изучения материала является умение ориентироваться в нём и находить главное, 

отделив его от второстепенного, менее важного» [15, с. 12]. 

Музыкальный кругозор, багаж практических умений и навыков, накоплен-

ные за годы качественной кропотливой работы с педагогом в классе фортепиано, 

несомненно, создают прочный фундамент для будущей профессиональной дея-

тельности. Это помогает решить проблему подготовки высококвалифицирован-

ного, компетентного специалиста, адаптированного к условиям современной 

жизни, отвечающего требованиям профессионального рынка труда, способного 

к самостоятельной инновационно-творческой деятельности. 
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