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В статье рас смат ри ва ет ся ком плекс ко нструк тив но-про ек ти ро -

воч ных уме ний, не об хо ди мых учи те лю му зы ки для осу ще ствле ния
про фес си о наль ной де я тель нос ти: про ек ти ро воч ных, про гно зи ру ю -
щих, ко нструк тив ных, мо де ли ру ю щих, реф лек сив ных, кор рек ти ру ю -
щих, по зна ва тель ных и др. Акцентируя вни ма ние на спе ци фи ке ко -
нструк тив но-про ек ти ро воч ной де я тель нос ти пе да го га-му зы кан та,
ав тор ис сле ду ет  про цесс фор ми ро ва ния уме ний с по зи ций ин тег ра -
ции пе да го ги ки и му зы каль но го ис ку сства. В статье так же пред став -
ле ны эта пы фор ми ро ва ния ко нструк тив но-про ек ти ро воч ных уме ний
бу ду ще го учи те ля му зы ки, опи са ны основ ные ме ха низ мы ста нов ле -
ния ис сле ду е мо го ас пек та его про фес си о наль ной деятельности. 

Клю че вые сло ва: учи тель му зы ки, ко нструк тив но-про ек ти ро воч -
ные уме ния, про фес си о наль ные уме ния,  му зы каль но-пе да го ги чес -
кая де я тель ность, эта пы фор ми ро ва ния ко нструк тив но-про ек ти ро -
воч ных уме ний, пе да гог-му зы кант.

рио ри тет ной за да чей ву зов ской под го тов ки со -
вре мен но го учи те ля яв ля ет ся фор ми ро ва ние
ком плек са про фес сио наль ных на вы ков и уме ний,
не об хо ди мых для раз ра бот ки и по строе ния учеб -
но-вос пи та тель но го про цес са. Имен но в твор че -

ском, ус пеш ном пе да го ге, спо соб ном за ин те ре со вать обу чаю -
щих ся сво им пред ме том; нау чить их са мо стоя тель но мыс лить;
раз вить их спо соб но сти; сфор ми ро вать не об хо ди мые ком пе -
тен ции; а так же ак ти ви зи ро вать про цесс обу че ния, – ну ж да ет -
ся со вре мен ное общество.
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 Это от но сит ся и к сис те ме под го тов ки учи те лей му зы ки. По -
это му од ной из ос нов ных за дач выс ше го му зы каль но-пе да го -
ги че ско го об ра зо ва ния яв ля ет ся фор ми ро ва ние про фес сио -
наль ной ком пе тен ции бу ду щих пе да го гов-му зы кан тов, про яв -
ляю щей ся в уров не сфор ми ро ван но сти пе да го ги че ских уме -
ний. 

Что ка са ет ся про фес сио грам мы учи те ля му зы ки, то её спе -
ци фи ка обу слов ле на взаи мо дей ст ви ем об ще ди дак ти че ских
уме ний с уме ния ми, ха рак тер ны ми для функ цио ни ро ва ния
спе циа ли ста в об лас ти му зы каль но го об ра зо ва ния.

К пер вой груп пе мож но от не сти ор га ни за тор ские, ком му ни -
ка тив ные, ана ли ти че ские, про гно сти че ские, кон ст рук тив -
но-про ек ти ро воч ные, ис сле до ва тель ские, реф лек сив ные,
гно сти че ские и дру гие. Вто рая груп па пред став ле на уме ния ми,
при су щи ми му зы каль но-пе да го ги че ской дея тель но сти учи те -
ля му зы ки, к ней от но сят ся: му зы каль но-по зна ва тель ные, му -
зы каль но-ис пол ни тель ские (в об лас ти ин ст ру мен таль но го,
во каль но го, хо ро во го ис пол ни тель ст ва), ди аг но сти че ские (в
об лас ти раз ви тия му зы каль ных и твор че ских спо соб но стей
обу чаю щих ся), а так же уме ния им про ви зи ро вать, со чи нять,
ана ли зи ро вать му зы каль ные про из ве де ния и т.д.

Мно гие ис сле до ва те ли рас смат ри ва ли во про сы, свя зан ные 
с му зы каль но-пе да го ги че ской дея тель но стью учи те лей му зы -
ки, это и Э.Б. Аб дул лин, Ю.Б. Али ев, О.А. Ап рак си на, Л.Г. Ар чаж -
ни ко ва, Л.А. Без бо ро до ва, Л.Г. Дмит рие ва, Д.Б. Ка ба лев ский,
Л.С. Май ков ская, Е.В. Ни ко лае ва, Л.А. Ра пац кая, Б.С. Ра чи на,
Б.М. Цел ков ни ков.

Од на ко про бле ма фор ми ро ва ния про фес сио наль ных на вы -
ков и уме ний бу ду ще го пе да го га-му зы кан та, в том чис ле и кон -
ст рук тив но-про ек ти ро воч ных, не яв ля лась до на стоя ще го вре -
ме ни пред ме том спе ци аль но го ис сле до ва ния. По это му це лью
дан ной ра бо ты яв ля ет ся рас смот ре ние ком плек са кон ст рук -
тив но-про ек ти ро воч ных уме ний, не об хо ди мых бу ду ще му учи -
те лю му зы ки для осу ще ст в ле ния про фес сио наль ной дея тель -
но сти, а так же эта пов по их фор ми ро ва нию.

В ка че ст ве ме то дов ис сле до ва ния, при этом, ис поль зо ва -
лись: изу че ние ли те ра тур ных ис точ ни ков, тео ре ти че ский ана -
лиз му зы каль но-пе да го ги че ской ли те ра ту ры, син тез, ме тод
диа ло ги че ско го по ни ма ния, на блю де ние и др.
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В на уч ных ис сле до ва ни ях по ня тие «про фес сио наль но-пе -
да го ги че ские уме ния» име ет сле дую щее оп ре де ле ние – это
«со во куп ность по сле до ва тель но раз вер ты ваю щих ся дей ст вий, 
часть из ко то рых мо жет быть ав то ма ти зи ро ва на (на вы ки), ос -
но ван ных на тео ре ти че ских зна ни ях и на прав лен ных на ре ше -
ние за дач раз ви тия гар мо нич ной лич но сти. Та кое по ни ма ние
сущ но сти пе да го ги че ских уме ний под чер ки ва ет ве ду щую роль
тео ре ти че ских зна ний в фор ми ро ва нии прак ти че ской го тов но -
сти бу ду щих учи те лей, един ст во тео ре ти че ской и прак ти че ской
под го тов ки, мно го уров не вый ха рак тер пе да го ги че ских уме ний
(от ре про дук ти во го до твор че ско го) и воз мож ность их со вер -
шен ст во ва ния пу тем ав то ма ти за ции от дель ных дей ст вий» [10,
с. 30].

В пе да го ги ке учё ные вы де ля ют не сколь ко на прав ле ний, в
ос но ве ко то рых на хо дит ся те ма ти ка, свя зан ная с про фес сио -
наль ны ми уме ния ми. «Пер вое на прав ле ние ос нов ным прин ци -
пом клас си фи ка ции пе да го ги че ских уме ний и на вы ков рас -
смат ри ва ет ком по нен ты пе да го ги че ской дея тель но сти: кон ст -
рук тив ный, ор га ни за тор ский, коммуникативный, гностический, 
которым соответствуют определенные умения.

Вто рое на прав ле ние ха рак те ри зу ет ся раз ра бот кой про -
фес сио грам мы учи те ля, в ко то рой оп ре де ля ют ся не толь ко со -
дер жа ние и сис те ма тео ре ти че ских зна ний, не об хо ди мых учи -
те лю, по и пе ре чень пе да го ги че ских уме ний и на вы ков, не об хо -
ди мых для осу ще ст в ле ния учеб но-вос пи та тель ных функ ций
учи те ля. На ря ду с об щи ми уме ния ми, не об хо ди мы ми лю бо му
учи те лю, оп ре де ля ют ся спе ци фи че ские, при су щие пре по да ва -
те лям оп ре де лен ных дис ци п лин» [1, с. 40].

Ис хо дя из сущ но сти кон ст рук тив но-про ек ти ро воч ной дея -
тель но сти учи те ля му зы ки, мож но вы де лить ряд взаи мо до пол -
няю щих уме ний, пред став ляю щих в со во куп но сти слож ную
сис те му, со стоя щую из от но си тель но ча ст ных уме ний: про ек -
ти ро воч ных, про гно зи рую щих, кон ст рук тив ных, мо де ли рую -
щих, реф лек сив ных, кор рек ти рую щих, по зна ва тель ных и др.

Так, про ек ти ро воч ные и про гно зи рую щие уме ния учи те ля
му зы ки на прав ле ны на по иск пу тей раз ви тия му зы каль но сти
ка ж до го ре бён ка, пред ви де ние воз мож ных ре зуль та тов сво ей
дея тель но сти и дея тель но сти обу чаю ще го ся, пла ни ро ва ние
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