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Аннотация: в статье рассматривается опыт реализации музыкально-

исполнительских дисциплин в процессе подготовки бакалавров по направлению 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профи-

ли «Музыка и дополнительное образование (музыкальное образование в учре-

ждениях дополнительного образования)». Показана взаимосвязь инструмен-

тальной и вокальной подготовки педагогов-музыкантов в формировании про-

фессиональных компетенций бакалавров. 
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Более двадцати лет компетентностный подход является одной из ключевых 

исследовательских проблем в отечественном образовании. Немало научных 

трудов было опубликовано за прошедшие годы, в том числе, касающихся фор-

мирования компетенций обучающихся педагогических вузов [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 

8; 9]. Тем не менее в литературе до сих пор не был затронут весьма важный во-

прос взаимосвязи различных дисциплин в формировании тех или иных компе-

тенций, тогда как в длительном и сложном процессе формирования компетен-

ции участвуют различные дисциплины учебного плана. 
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Целью данной статьи является обобщение опыта по формированию про-

фессиональных компетенций будущих педагогов-музыкантов в процессе осво-

ения дисциплин «Класс музыкального инструмента» и «Класс сольного пения» 

на факультете художественной и музыкального образования ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева. 

Задачи исследования: 1) обобщить литературу по проблеме формирования 

профессиональных компетенций в педагогическом вузе; 2) показать взаимо-

связь музыкально-исполнительских дисциплин в формировании компетенций; 

3) выявить перспективы в изучении компетентностного подхода в музыкально-

педагогическом образовании. 

В настоящее время проблема реализации компетентностного подхода в пе-

дагогическом образовании изучается многими исследователями. Так, 

Н.С. Асенова, З.Ш. Шавалиева, Д.Ж. Сакенов в своей работе раскрывают сущ-

ность модели формирования профессиональной компетенции у студентов твор-

ческих педагогических специальностей [1]. С.А. Бронников и 

Л.К. Хамидуллина изучают формирование профессиональных компетенций по 

педагогическому образованию с учетом требований профессионального стан-

дарта при переходе на ФГОС 3++ [2]. Н.Б. Булдакова рассматривает проблему 

формирования профессиональных компетенций студентов педагогического ву-

за посредством внедрения проектной деятельности в процесс обучения [3]. 

О.И. Лапицкий, Н.Я. Салангина, С.Л. Троянская, А.В. Хуторский в своих ис-

следованиях рассматривают общие вопросы формирования педагогических 

компетенций у студентов педагогического вуза [4; 8; 9; 10]. А.А. Малышева 

выявляет условия формирования общекультурных и профессиональных компе-

тенций у студентов педагогических вузов [5]. Л.И. Постникова и А.Д. Лалетин 

средством формирования профессиональных компетенций называют подготов-

ку студентов к педагогическим конкурсам [6]. Т.В. Рихтер и Л.Г. Шестакова 

посвятили свое исследование формированию профессиональных компетенций 

будущих педагогов средствами самостоятельной работы [7]. 
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Обратимся к терминологии исследуемого вопроса. Изучение научно-

педагогической литературы последних лет обнаруживает различные определе-

ния понятия «компетенция». С.Л. Троянская указывает, что компетенция – это 

своего рода модель поведения, в которой используется знания, умения и навы-

ки в соответствии с определенной деятельностью для достижения результатов 

[9, с. 23]. В работе О.И. Лапицкого педагогическая компетенция определяется 

как «педагогические способности и профессионально значимые качества, кото-

рые необходимы для успешной деятельности в сфере образования» [4, с. 105]. 

А.В. Хуторский рассматривает понятие «компетенция» как «совокупность вза-

имосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятель-

ности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процес-

сов, и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отноше-

нию к ним» [10, с. 8]. Другое, связанное с этим понятие «компетентность» 

трактуется как «владение, обладание человеком соответствующей компетенци-

ей, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности» 

[там же]. 

В современном педагогическом образовании компетентностный подход 

определяет образовательные траектории, которые находят отражение в учеб-

ных планах направлений подготовки и требованиях к целям и задачам изучения 

отдельных дисциплин. Следует заметить, что профессиональные компетенции 

(ПК) не определены федеральным государственным образовательным стандар-

том, они определяются образовательной организацией на основе профстандар-

тов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников. 

Согласно учебному плану по направлению 44.03.05 Педагогическое обра-

зование (с двумя профилями подготовки) профили «Музыка и дополнительное 

образование (музыкальное образование в учреждениях дополнительного обра-

зования)» дисциплины «Класс музыкального инструмента» и «Класс сольного 

пения» направлены на формирование следующих профессиональных компе-

тенций: ПК-3 («Способен реализовывать образовательные программы различ-

ных уровней в соответствии с современными методиками и технологиями, в 
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том числе информационными, для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса»), ПК-9 («Способен разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские программы в соответствии с потребностями раз-

личных социальных групп»). Рассмотрим возможности взаимосвязи указанных 

дисциплин в формировании данных компетенций. 

Известно, что игра на музыкальном инструменте и владение певческим го-

лосом являются базовыми профессиональными навыками педагога-музыканта и 

имеют основополагающее значение в музыкальном воспитании детей. Препо-

давание исполнительских дисциплин в вузе основано на фундаменте многове-

ковых традиций отечественных школ вокальной и фортепианной педагогики. 

Вместе с тем традиционные методы не противоречат современным тенденциям 

музыкального искусства. Так, среди дисциплин, изучаемых студентами в по-

следние годы, прочные позиции заняли изучение игры на клавишном синтеза-

торе, электронное музыкальное творчество, освоение искусства эстрадного пе-

ния. Современный образовательный процесс значительно обогащается через 

использование информационных технологий, благодаря которым студенты 

имеют возможность знакомиться с творчеством выдающихся музыкантов мира, 

развивать интеллектуальные и творческие возможности, знакомясь с содержа-

нием электронных сайтов музеев, концертных залов, различных образователь-

ных порталов. Огромные возможности для студентов и преподавателей откры-

вает доступ к электронным библиотечным системам. Все это в полной мере со-

ответствует содержанию указанных профессиональных компетенций, напря-

мую способствует их формированию у обучающихся. 

Большое значение в формировании и развитии способности разрабатывать 

и реализовывать культурно-просветительские программы (ПК-9) имеет испол-

нительский репертуар, на котором строится работа в вокальных и инструмен-

тальных классах. Репертуарные требования для студентов, разработанные на 

кафедре музыкальных инструментов и сольного пения, а также подбор репер-

туара, осуществляемый с учетом возможностей каждого студента, в полной ме-

ре отвечают содержанию компетенции. Здесь следует отметить и давние тради-
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ции факультета по построению обучения на принципе взаимосвязи исполни-

тельских дисциплин. Так, в ходе всего периода обучения студенты изучают во-

кально-инструментальные произведения, которые будут применяться на педа-

гогической практике в образовательных учреждениях, одновременно и в классе 

сольного пения, и в классе музыкального инструмента. Это способствует более 

глубокому и всестороннему пониманию сути музыкального произведения, а 

также готовит студента к его применению в профессиональной деятельности. 

Эти же задачи, только в более серьезном масштабе, решаются в ходе уча-

стия студентов в исполнительских конкурсах, традиционно проводимых кафед-

рой музыкальных инструментов и сольного пения. Особенно интересным с точ-

ки зрения взаимосвязи названных дисциплин является конкурс камерной во-

кальной музыки и ансамблевого музицирования, имеющий на сегодня ранг ре-

гионального, и очень востребованный среди учебных заведений не только По-

волжья, но и других регионов. Согласно требованиям конкурса, в нем могут 

принимать участие только обучающиеся, исполняя и вокальные, и инструмен-

тальные партии. Студенты, готовясь к выступлению в качестве певцов и кон-

цертмейстеров, зачастую готовят две концертные программы, чтобы проявить 

себя и в том, и в другом качестве. Таким образом, названные профессиональ-

ные компетенции планомерно и целенаправленно формируются в течение всего 

периода обучения в вузе. 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы: 

‒ компетентностный подход является неотъемлемой частью современной 

системы образования, его необходимость определена федеральными образова-

тельными стандартами; 

‒ более эффективному формированию профессиональных компетенций 

будет способствовать взаимосвязь учебных дисциплин; 

‒ среди необходимых условий успешного формирования компетенций в 

процессе освоения дисциплин «Класс музыкального инструмента» и «Класс 

сольного пения» следует выделить изучение общего исполнительского репер-

туара, а также участие в исполнительских конкурсах и концертах, в которых 
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студенты могут продемонстрировать и вокальные, и инструментальные испол-

нительские навыки. 

Дальнейшее изучение вопросов взаимодействия различных дисциплин в 

формировании профессиональных компетенций выпускника педагогического 

вуза мы видим в установлении и раскрытии новых междисциплинарных связей, 

во внимании к индикаторам достижения компетенций, в решении проблемы 

диагностики их сформированности. 
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