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РАЗВИТИЕ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ИНТЕРЕСА К ВЫБРАННОЙ ПРОФЕССИИ 

 

Аннотация. В статье определяется роль и значение исполнительской деятельности учителя 

музыки в педагогическом процессе. Выявляются особенности организации занятий со 

школьниками, когда накопленный учителем репертуар расширяет и дополняет рамки 

программы уроков музыки. Доказывается, что данные особенности накладывают 

отпечаток на такие компоненты инструментального исполнительства на уроке, как 

условия исполнительского процесса, исполняемый репертуар и подготовка к 

выступлению (перед классом, на школьном концерте). Определяются требования к 

инструментальной подготовке учителя. 
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Многопрофильность, или полиструктурность деятельности учителя музыки, 

предъявляет особые требования к уровню его профессиональной подготовки, который 

должен быть представлен глубокими знаниями психолого-педагогического, методического 

характера, широким объемом музыкальных специальностей. Специфика профессии 

заключается в том, что деятельность учителя музыки имеет психолого-педагогическую 

направленность, а знания, умения и навыки трансформируются в соответствии с целями и 

задачами музыкального воспитания в школе. 

Особенностью же исполнительской деятельности учителя музыки является ее тесная 

связь со школой, при которой накопленный учителем репертуар расширяет и дополняет 

рамки программы уроков музыки. Данные особенности накладывают отпечаток на такие 

компоненты инструментального исполнительства на уроке, как условия исполнительского 

процесса, исполняемый репертуар и подготовка к выступлению (перед классом, на школьном 

концерте). Определение требований к инструментальной подготовке учителя основывается 

на учете ее специфики и перечне необходимых качеств, знаний, умений, навыков. 

Так как реализация современных требований, предъявляемых к специалисту, должна 
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осуществляться путем совершенствования принципов и методов обучения, нами, прежде 

всего, решались задачи определения дидактических основ инструментальной подготовки. 

Обобщение бытующих в современной педагогике взглядов ученых и педагогов, наши 

теоретические и экспериментальные исследования привели к созданию следующей 

иерархии: 

I. Цели, задачи, содержание инструментального обучения. 

II. Дидактические функции — информационная, ориентационная, развивающая, 

мобилизационная, коммуникативная, гностическая. 

III. Дидактические принципы — научности, систематичности и последовательности, 

связи теории с практикой, наглядности, доступности, прочности знаний, умений и навыков. 

IV. Воплощение авторского замысла в собственной интерпретации. 

Три этапа его реализации - ориентировочный, исполнительский, контрольный. 

Факторы, фазы и уровни педагогического руководства процессом разучивания 

произведения. 

Методы инструментального обучения. Раскрытие особенностей по направленности 

обучения учителя музыки и требований к нему способствовало выявлению недостатков 

исполнительской подготовки. Были также установлены причины их возникновения, исходя 

из которых были намечены соответствующие пути совершенствования дидактических основ. 

Они свелись к следующему: 

Осуществление системного подхода в качестве ведущего дидактического принципа 

исполнительской подготовки учителя музыки, который проявляется в:  

1. Системности видов исполнительской деятельности; системности видов работы, их 

объединение вокруг задач будущей профессиональной деятельности; системности подбора 

репертуара; системности применения ТСО на занятиях; системности (комплексности) форм 

инструментального обучения. 

2. Развитие у студентов мотивационной сферы, навыков самостоятельности, 

творческой инициативы. 

3. Совершенствование отношений «студент-преподаватель» и др. 

Требования к уровню инструментальной подготовки вытекают из особенностей и 

специфики общепрофессиональной деятельности учителя музыки. 

Л. Арчажникова определяет деятельность учителя как музыкально-педагогическую. 

Музыкально-педагогическая деятельность имеет свою особую структуру, обусловленную, с 

одной стороны, спецификой музыкального образования, с другой стороны, подчинением 

общим закономерностям теории деятельности. Специфика музыкально-педагогической 

деятельности заключается в том, что она решает педагогические задачи, средствами 

музыкального искусства, представляя собой нерасторжимое единство педагогики и музыки, 

а также связана с художественно-творческим началом. Из этого следует, что данная 

деятельность подразумевает владение широким комплексом как общепедагогических, так и 

специальных способностей. 

Музыкально-педагогическая деятельность сочетает в себе педагогическую, 
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хормейстерскую, музыковедческую, музыкально-исполнительскую, исследовательскую 

работу, основанную на умении самостоятельно обобщать и систематизировать полученные 

знания. Комплексность, поли структурность модели учителя музыки подчеркивали в своих 

трудах Б. Асафьев, О. Апраксина, Л. Арчажникова, Д. Кабалевский, Г. Цыпин и др. наглядно 

может быть представлено при соприкосновении внешне сходных задач, условий, имеющих 

место в его подготовке и подготовке исполнителя-концертанта. Следует отметить, что 

публичное выступление в художественно-социальном аспекте это важный момент 

жизнедеятельности музыканта, активная форма его самовыражения, усовершенствования, 

социального утверждения, это своеобразный отчет исполнителя о проделанной работе за 

определенный период, свидетельство овладения музыкантом очередной ступени 

профессионального мастерства. 

В художественно-эстетическом аспекте публичное выступление исполнителя - это 

сложное диалектическое единство творческого процесса и его результат. Именно здесь, в 

момент, когда исполнитель выходит на «прямую» связь со слушательской аудиторией, чтобы 

высказать ей свою точку зрения на трактовку данного музыкального произведения, 

утвердить свою эстетическую позицию, одновременно с этим - увидеть, почувствовать, 

оценить реакцию - оценку этой аудитории, совершается чудо музыкально-исполнительского 

искусства - сворачивается, результируется в музыкальное произведение вся 

подготовительная работа исполнителя над данным произведением. Творческий процесс 

исполнителя над произведением в присутствии слушательской аудитории продолжается, но 

это уже совсем качественно иной уровень исполнения, снимающий (в философском 

понимании слова «снятие») всю предшествующую работу музыканта. 

Для решения этих задач необходимо постоянно совершенствоваться  в  личностном и 

профессиональном плане, так как истинный учитель развивает не только музыкальные  

способности ученика, но также и его личность. 
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