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МУЗЫКИ 

Аннотация: в данной статье рассматривается формирование и разви-

тие исполнительских навыков, а также роль исполнительной подготовки в 

развитии профессиональной компетентности будущего учителя музыки. 

Формирование и развитие исполнительских навыков является важнейшим 

фактором профессиональной подготовки студентов–музыкантов. 

В новом федеральном государственном образовательном стандарте СПО, 

помимо освоения «знаний и умений» на первый план выдвигается достижение 

профессиональных компетенций. В настоящее время в науке делается немало 

попыток сформулировать содержание понятия «профессиональная компетент-

ность». Нам наиболее близко следующее определение компетентности: «про-

фессиональная компетентность» – это единство знаний, умений, способностей 

и готовности личности действовать в складывающейся ситуации, решать про-

фессиональные задачи с высоким уровнем неопределенности. Это способность 

и готовность к достижению более качественного результата труда, отношение к 

профессии как ценности. 

Понятия «знания» и «умения» нам знакомы еще из традиционной модели 

образования, в основе которой лежит педагогика требований, где студент явля-

ется лишь потребителем информации, слушателем, исполнителем. Понятия 

«компетенции» и «компетентность» в педагогическую науку пришли из обла-

сти производства и производственных отношений, где отбор специалистов вел-
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ся по уровню их профессиональных компетенций. 

Сравнивая традиционное обучение с компетентностной моделью образо-

вания, выделяют следующие основные различия: 

Традиционный подход: 

1. Педагогика требований. 

2. Знание как сведение. 

3. Принцип доступности. 

4. Деятельность в условиях стабильного общества. 

Компетентностный подход: 

1. Педагогика возможностей. 

2. Знание как средство преобразования ситуаций. 

3. Принцип проблемности, социального взаимодействия. 

4. Деятельность в условиях неопределенности. 

ФГОС СПО «Музыкальное образование» в разделе музыкально–

исполнительской деятельности выдвигает следующие требования к уровню 

профессиональной подготовки студентов: 

«…Учитель музыки, музыкальный руководитель должен обладать профес-

сиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессио-

нальной деятельности», а именно: 

 исполнять – произведения педагогического репертуара инструменталь-

ного жанров; 

 аккомпанировать детскому составу исполнителей. 

Формирование, развитие и реализация этих компетенций требует решения 

целого комплекса профессиональных задач: 

 технической подготовленности; 

 формирования культуры исполнительства; 

 самостоятельного осознания художественной идеи музыкального произ-

ведения; 

 художественного воплощения. 

Рассматривая процесс становления исполнительской профессиональной 
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компетенции и компетентности необходимо выделить следующие этапы: 

 формирования компетенций; 

 развития компетенций. 

Этап формирования является начальным уровнем в общем процессе разви-

тия. На наш взгляд процесс формирования – это процесс закладки основы, фун-

дамента музыкальных знаний, способностей, исполнительских умений. На этом 

этапе большую роль играет педагог. Под его влиянием развиваются не только 

исполнительские умения, но и развивается трудолюбие, работоспособность, 

чувство ответственности, формируются взгляды студента, его отношение к му-

зыке. Наряду со способностями, именно трудолюбие и работоспособность по-

могает студентам перейти в следующий – этап развития. Этот этап характери-

зуется определенной качественной деятельностью, направленной на развитие 

профессиональных знаний, умений, навыков. Он может осуществляться до-

вольно продолжительное время, пройдя множество уровней. 

Одним из методов развития профессиональных компетенций является 

привлечение студентов к участию в исполнительской деятельности: выступле-

ние на различных концертах, лекториях, проведение контрольных мероприятий 

в форме уроков – концертов, участие в профессиональных конкурсах. Это ме-

тод является эффективным для развития компетенций и способен привить лю-

бовь к исполнительской деятельности, необходимой в будущей педагогической 

деятельности. 

Практика показывает, что современные молодые учителя музыки, исполь-

зуя компьютерные технологии на уроках музыки все чаще забывают о «живом 

« исполнении произведений, часто заменяя его на просмотр видео или прослу-

шивание аудио записей с выступлением различных исполнителей. 

А ведь подчас исполнение на музыкальном инструменте на уроке более 

ценно с точки зрения душевного отклика, художественного восприятия. Спо-

собность учителем исполнять высокохудожественные произведения, мировые 

шедевры инструментальной музыки является показателем сформированности 

профессиональной исполнительской компетенции, а также способно привить 
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любовь детей к музыке, поднять уровень культуры подрастающего поколения, 

решить в определенной мере проблему низкой культуры в обществе. Другой 

причиной «нежелания» исполнять произведения является неспособность само-

стоятельно освоить произведение, а также отсутствие способностей правильно 

его интерпретировать, т.к. на сегодняшний день занятия по исполнительским 

дисциплинам ведется в традиционной форме, где вся художественная работа 

над исполнением произведения ведется педагогом. В связи с этим на первый 

план выходит способность к самостоятельному освоению произведений. Одной 

из особенностей развития профессиональных компетенции является то, что они 

в большей степени является результатом самообразования личности, поэтому 

особенно важно создать студентам условия, побуждающие к саморазвитию, 

ориентировать их на творческую деятельность, сформировывать потребность к 

самообразовательной деятельности. 

Одним из методов развития самообразовательной деятельности по дисци-

плинам исполнительской подготовки является самостоятельная подготовка к 

контрольным мероприятиям: зачетам по технике, выбор пьес дошкольного ре-

пертуара и их разучивание. В дальнейшем педагог лишь корректирует самосто-

ятельную деятельность студента. 

В связи с разными уровнями подготовки студентов, а иногда и с полным 

отсутствием музыкального образования, достижение профессиональной компе-

тентности становится весьма сложным процессом и требует от педагога и сту-

дента больших затрат. 

Реализация компетентностного подхода в образовании, и в частности в му-

зыкальной педагогике требует переосмысления некоторых подходов к испол-

нительской подготовке студентов, но вместе с тем, не исключает многовековых 

традиций разных исполнительских школ в становлении учителя–музыканта. 


