
Ë.Ñ. Ìàéêîâñêàÿ, Þ.Í. Ìàâðîäèíà

Ìîäåëü ôîðìèðîâàíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé
ãîòîâíîñòè ó÷èòåëÿ ìóçûêè ê

êîíñòðóêòèâíî-ïðîåêòèðîâî÷íîé
äåÿòåëüíîñòè

Статья по свя ще на про бле ме под го тов ки бу ду ще го учи те ля му зы ки
к ко нструк тив но-про ек ти ро воч ной де я тель нос ти как од но му из ас -
пек тов про фес си о наль ной де я тель нос ти. Со дер жа тель но-тех но ло ги -
чес кая мо дель фор ми ро ва ния про фес си о наль ной го тов нос ти пе да го -
га-му зы кан та к ко нструк тив но-про ек ти ро воч ной де я тель нос ти пред -
став ля ет со бой еди нство и вза и мо о бус лов лен ность цели, за дач, при -
нци пов, под хо дов, струк тур но-со дер жа тель ных эле мен тов, пе да го ги -
чес ких усло вий, по сле до ва тель ных эта пов, тех но ло гий, ме то дов. В
рам ках статьи пред став ле на струк ту ра го тов нос ти пе да го га-му зы -
кан та к ко нструк тив но-про ек ти ро воч ной де я тель нос ти, вклю ча ю щей
мо ти ва ци он но-лич нос тный, ху до жес твен но-де я тель нос тный и реф -
лек сив но-оце ноч ный ком по нен ты; рас смат ри ва ет ся ком плекс пе да -
го ги чес ких уме ний, не об хо ди мых для успеш ной ко нструк тив но-про -
ек ти ро воч ной де я тель нос ти учи те ля му зы ки в об ще об ра зо ва тель ных
учебных заведениях.

 Клю че вые сло ва: ком по нен ты про фес си о наль ной го тов нос ти,
учи тель му зы ки, ко нструк тив но-про ек ти ро воч ная де я тель ность, про -
фес си о наль ная де я тель ность, про фес си о наль ная го тов ность.
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ор ми ро ва ние про фес сио наль ной го тов но сти бу -
ду щих учи те лей му зы ки к пе да го ги че ской дея -
тель но сти яв ля ет ся од ной из важ ней ших за дач
ву зов со от вет ст вую ще го про фи ля. Дли тель ное
вре мя ос нов ны ми по ка за те ля ми эф фек тив ной

ву зов ской под го тов ки вы сту па ли зна ния, уме ния и на вы ки, но
со вре ме нем ис сле до ва те ли до ка за ли, что ус пеш ность про -
фес сио наль ной карь е ры так же за ви сит от внут рен них, пси хо -
ло ги че ских ре сур сов лич но сти, на раз ви тие ко то рых боль шое
влия ние мо жет ока зы вать пе да го ги че ская практика.

 Нуж но от ме тить, что пре иму ще ст вен но в ходе прак ти ки
про ис хо дит ос вое ние важ ней ших про фес сио наль ных ком пе -
тен ций, у сту ден тов по яв ля ет ся воз мож ность реа ли зо вать свой 
про фес сио наль ный по тен ци ал, най ти пути для раз ви тия и со -
вер шен ст во ва ния при ори тет ных для му зы каль но-пе да го ги че -
ской дея тель но сти ка честв лич но сти, от кры вая про стор для са -
мо об ра зо ва ния и са мо вос пи та ния [8, с. 289].

 Про ве де ние уро ков му зы ки, жи вое об ще ние с деть ми по -
зво ля ют обу чаю щим ся осоз нать зна чи мость про фес сии учи -
те ля му зы ки, важ ность со став ляю щих её ас пек тов, в том чис ле
и кон ст рук тив но-про ек ти ро воч но го, ко то рый, по мне нию Э.Б.
Аб дул ли на и Е.В. Ни ко лае вой, на прав лен на ос мыс ле ние со -
дер жа ния и спо со бов ху до же ст вен но-пе да го ги че ско го по -
строе ния от дель но го уро ка му зы ки, бло ков уро ков, це лой чет -
вер ти и т.д., во пло щаю щих оп ре де лён ную идею и ло ги ку их раз -
ви тия. Эта дея тель ность пре ду смат ри ва ет так же про гно зи руе -
мую учи те лем сме ну сво их эмо цио наль ных со стоя ний, сво ей
энер ге ти ки, от ве чаю щих ха рак те ру за пла ни ро ван ных ви дов
му зы каль ной дея тель но сти уча щих ся [1, с. 160].

 Важ но осоз на вать, что ло гич но про ду ман ная учи те лем му -
зы ки ор га ни за ция кон ст рук тив но-про ек ти ро воч ных дей ст вий
по зво ля ет дос ти гать цели и реа ли зо вы вать за да чи му зы каль -
но го об ра зо ва ния с бо лее вы со ки ми ре зуль та та ми, от ве чая
тре бо ва ни ям и ин те ре сам всех уча ст ни ков учеб но-вос пи та -
тель но го про цес са. От уме ния учи те ля му зы ки пла ни ро вать,
мо де ли ро вать и ор га ни зо вать учеб ную дея тель ность за ви сит
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ус пеш ность му зы каль но го обу че ния и вос пи та ния школь ни ков. 
Так, Б.С. Ра чи на от ме ча ет, что «ор га ни за ци он ная чёт кость в
кон ст руи ро ва нии и про ве де нии – за лог ре зуль та тив но сти уро -
ка» [9, с. 19].

 В от ли чие от пре ды ду щих стан дар тов в фе де раль ном го су -
дар ст вен ном об ра зо ва тель ном стан дар те по след не го по ко ле -
ния от дель ным пунк том вы де ле на про ект ная дея тель ность и
обо зна че ны за да чи, ко то рые дол жен быть го тов ре шать бу ду -
щий учи тель му зы ки [7]. Дан ные за да чи яви лись ос но вой для
раз ра бот ки со дер жа тель но-тех но ло ги че ской мо де ли фор ми -
ро ва ния го тов но сти учи те ля му зы ки к кон ст рук тив но-про ек ти -
ро воч ной дея тель но сти, где по ня тие «мо дель» рас смат ри ва ет -
ся как «сис те ма сим во лов, вос про из во дя щая не ко то рые су ще -
ст вен ные свой ст ва сис те мы-ори ги на ла в та ком от но ше нии
за ме ще ния и сход ст ва, что ис сле до ва ние её слу жит опо сре до -
ван ным спо со бом по лу че ния зна ния об ори ги на ле» [2, с. 125].

 Со дер жа тель но-тех но ло ги че ская мо дель фор ми ро ва ния
про фес сио наль ной го тов но сти пе да го га-му зы кан та к кон ст -
рук тив но-про ек ти ро воч ной дея тель но сти пред став ля ет со бой
един ст во и взаи мо обу слов лен ность цели, за дач, прин ци пов,
под хо дов, струк тур но-со дер жа тель ных эле мен тов, пе да го ги -
че ских ус ло вий, по сле до ва тель ных эта пов, тех но ло гий, ме то -
дов.

 Цель под го тов ки бу ду щих пе да го гов-му зы кан тов к кон ст -
рук тив но-про ек ти ро воч ной дея тель но сти – ов ла де ние ком пе -
тен ция ми по мо де ли ро ва нию, про ек ти ро ва нию, кон ст руи ро ва -
нию учеб но-вос пи та тель но го про цес са в области педагогики
музыкального образования.

 За да чи:
• фор ми ро ва ние пред став ле ний обу чаю щих ся о сущ но сти 

дан но го вида дея тель но сти учи те ля как в пе да го ги ке в
це лом, так и в пе да го ги ке му зы каль но го об ра зо ва ния;

• фор ми ро ва ние осоз нан но го от но ше ния обу чаю щих ся к
кон ст рук тив но-про ек ти ро воч ной дея тель но сти как од -
но му из важ ней ших ас пек тов про фес сио грам мы пе да -
го га-му зы кан та;
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