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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО- 
ЛИЧНОСТНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ

STRUCTURE AND CONTENT OF PROFESSIONAL AND 
PERSONAL COMPETENCE OF FUTURE MUSIC TEACHERS

В статье рассмотрена структура и содержание профессионально-личностной ком-
петентности будущего учителя музыки. Дана  сущностная характеристика компетен-
ций  будущего педагога в контексте становления его профессионализма, изучены струк-
турные компоненты профессионально-личностной компетентности будущего учителя 
музыки. Проанализирована роль личностных качеств будущего учителя музыки в профес-
сионально-педагогической деятельности.

Ключевые слова: профессионально-личностная компетентность, будущий учитель 
музыки, структура профессионально-личностной компетентности, личностный, когни-
тивный, технологический компоненты. 

The article describes the structure and content of the professional and personal competence 
of the future music teacher. An essential characteristic of the future teacher's competencies is 
given in the context of the development of his professionalism, the structural components of the 
professional and personal competence of the future music teacher are studied. The role of the 
personal qualities of the future music teacher in the professional and educational activities is 
analyzed.
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Профессиональная компетентность будущего специалиста как результат 
его профессиональной подготовки базируется на единстве знаний и опы-
та, способности и готовности выпускника, его личностных качествах. Она 
объединяет в себе общекультурную, коммуникативную, социально-психо-
логическую и другие компетентности. В современной научной литературе  
компетентность личности  как «компетенция в действии» рассматривается 
в профессионально-квалификационном и психолого-педагогическом аспек-
тах. В первом случае, компетентность определяется как социально зада-
ваемое требование к знаниям, умениям, способностям, необходимым для 
эффективного решения задач в определенной сфере деятельности. Психо-
лого-педагогический аспект понимания сущности компетентности акцен-
тирует внимание на  интегративном качестве личности, которое  позволяет 
достигать  качественного результата, как в стандартных, так и в нестандарт-
ных ситуациях.    

Профессиональная компетентность будущего учителя музыки пред-
ставляет собой качественную характеристику личности  специалиста  
и включает систему знаний  и способов их применения в конкретных педа-
гогических ситуациях, ценностные ориентации педагога, а также интегра-
тивные показатели его культуры (речь, стиль общения, отношение к себе  
и своей деятельности, к смежным областям знания и др.). Следует отметить, 
что составляющие  профессиональной компетентности учителя музыки, 
наряду с общепедагогическими требованиями, имеют свои особенности, 
обусловленные спецификой предметов эстетического цикла, их образной 
природой, а также творческим характером музыкально-эстетической дея-
тельности. Нельзя не учитывать тот факт, что формирование  профессиона-
лизма будущих учителей музыки происходит в процессе освоения достаточ-
но разных по своему содержанию и направленности  учебных дисциплин. 
Профессиональная компетенция – это интегральная характеристика про-
фессионально-личностных качеств и умений учителя музыки, обладающего   
профессиональной позицией, исследовательскими приемами, а также,  кон-
структивными,  творческими знаниями и умениями в реализации проблем 
теории и практики музыкально-педагогического образования.

Компетентность – это не только владение, обладание соответствующей 
компетенцией, но и личностное отношение к предмету деятельности. Лич-
ностная составляющая профессиональной компетентности будущего пе-
дагога-музыканта подчеркивает значимость формирования и проявления 
личностных качеств (эмпатийности, доброжелательности, целеустремлен-
ности, ответственности, рефлексивности и др.), выполняющих не менее 
значимую роль, чем специальные предметные знания и умения в профес-
сиональной деятельности. Поэтому считаем целесообразным определять 
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профессиональную готовность учителя музыки с помощью понятия  «про-
фессионально-личностная компетентность будущего учителя музыки», по-
скольку личностные характеристики во многом определяют характер и эф-
фективность профессиональной деятельности учителя музыки.

Профессионально-личностная компетентность будущего педагога пред-
усматривает наличие  сформированного положительного отношения к лич-
ности обучающегося, устойчивой профессиональной мотивации, готов-
ности к профессиональному развитию. Данное положение подкрепляется 
выводом фундаментального исследования Дж. Хэтти о том, что одним из 
наиболее значимых факторов, оказывающих существенное влияние на ре-
зультаты обучения и личность обучающегося, является отношение педагога 
к учащемуся. И данный фактор по своей значимости не уступает фактору 
профессионализма учителя, его владения предметной методикой [5].  

Профессионально-личностная компетентность будущего учителя му-
зыки определяется нами как интегральная характеристика личности, ос-
нованная на личностных качествах, профессиональных знаниях и умениях 
и выражающая индивидуально-психологическую и технологическую го-
товность и способность к продуктивной музыкально-педагогической дея-
тельности. Рассматривая профессионально-личностную компетентность 
в области преподавания музыкального искусства, следует выделить в ней 
сформированные способности к рефлексии, самоорганизации и проектиро-
ванию индивидуальной траектории профессионального развития, самосто-
ятельному принятию решений и др.  

Для решения проблемы формирования профессионально-личностной  
компетентности в процессе музыкально-педагогической деятельности  не-
обходимо выделить структурные компоненты профессионально-личност-
ной компетентности будущего учителя музыки, комплексно влияющие на 
индивидуально-психологическую и технологическую готовность и способ-
ность к выполнению музыкально-педагогической деятельности на должном 
профессиональном  уровне. 

Рассмотрим компоненты профессиональной компетентности, выделен-
ные в работах современных ученых в области педагогики и психологии.  
С. А. Дружилов называет мотивационно-волевой, функциональный, комму-
никативный и рефлексивный  компоненты профессиональной компетентно-
сти педагога. Мотивационно-волевой компонент включает в себя: мотивы, 
цели, потребности, ценностные установки, стимулирует творческое прояв-
ление личности в профессии; предполагает наличие интереса к професси-
ональной деятельности. Функциональный  компонент  проявляется в виде 
знаний о способах педагогической деятельности, необходимых учителю 
для проектирования и реализации той или иной педагогической техноло-
гии. Коммуникативный компонент компетентности включает умения ясно  
и четко излагать мысли, убеждать, аргументировать, строить доказатель-
ства, анализировать, высказывать суждения, передавать рациональную  



175

и эмоциональную информацию, устанавливать межличностные связи, со-
гласовывать свои действия с действиями коллег, выбирать оптимальный 
стиль общения в различных деловых ситуациях, организовывать и поддер-
живать диалог. Рефлексивный компонент проявляется в умении сознательно 
контролировать результаты своей деятельности и уровень собственного раз-
вития, личностных достижений [1]. 

Ф. З. Мустафина выделяет в структуре профессиональной компетентно-
сти педагога  профессиональный блок (умения приобретать и использовать 
знания; адаптировать изложение материала;  находить оптимальные формы 
обучения; регулировать внутриколлективные отношения и др.); личност-
ный блок (внимание, восприятие, память, мышление, воображение); соци-
альный блок (трудолюбие, культура общения, отношение к себе и окружа-
ющим) [2, с. 17].

Как уже было отмечено нами ранее,  в содержании профессионально-
личностной  компетентности будущего учителя музыки личностные ка-
чества, свойства и характеристики играют основополагающую роль. Рас-
смотрим и проанализируем специфические личностные характеристики 
педагога-музыканта, необходимые для осуществления продуктивной музы-
кально-педагогической деятельности. В научно-педагогической литературе 
к данным качествам относят следующие: 

• музыкальность (Э. Б. Абдуллин, Г. М. Цыпин), рассматриваемая в са-
мом широком понимании – как основа, пронизывающая всю деятельность  
и все другие профессиональные качества; 

• эмпатия и любовь к детям (В. Г. Ражников), особенно необходимые 
учителю музыки, имеющему  дело с самым эмоциональным из искусств 
(педагог-музыкант, не откликающийся на эмоции другого человека, не спо-
собен привить иммунитет своим ученикам против болезней нашего време-
ни – эгоизма, бездуховности и отчужденности); 

• профессиональное мышление, самосознание, методологическая куль-
тура (Э. Б. Абдуллин, Л. В. Школяр). Следует согласиться с известным 
российским ученым Э. Б. Абдуллиным, считающим сущностью музыкаль-
но-педагогического мышления проектирование, осуществление и анализ 
музыкально-образовательного процесса. Целесообразно  добавить к дан-
ному перечню планирование музыкально-педагогической деятельности  
и ее рефлексию;

• музыкально-педагогическая интуиция, антиципация, прогностические 
способности (Г. М. Цыпин, Д. Б. Кабалевский, и др.), позволяющие прови-
деть тенденции саморазвития личности ученика, корректировать это само-
движение и создавать для него условия;

• артистизм (Г. М. Цыпин, Э. Б. Абдуллин), без которого трудно осущест-
влять полноценное художественное общение с детьми и музыкой;

• личностная профессиональная позиция учителя музыки (Э. Б. Абдул-
лин, В. Г. Ражников), которая обеспечивает индивидуальное видение про-
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фессиональных проблем, основных путей их решения, обеспечивает твор-
ческий подход к собственной музыкально-педагогической деятельности.

Белорусский ученый-педагог Е. С. Полякова отмечает, что личност-
но-профессиональные качества учителя музыки представляют собой ин-
варианты профессионализма различной степени обобщенности. Автор 
выделяет общие личностно-профессиональные качества, не зависящие от 
специфики музыкально-педагогической деятельности, и присущие всем пе-
дагогам-профессионалам: любовь к детям и стремление работать с ними, 
высокая коммуникабельность, креативность, эмпатия, педагогический 
такт, проницательность, беспристрастность, высокий уровень эмоциональ-
ной  саморегуляции, стрессоустойчивость, педагогический оптимизм, ме-
тодологическая и инновационная культура. Кроме того, ученый называет 
специфические личностно-профессиональные качества, отражающие со-
держание и требования профессиональной музыкально-педагогической 
деятельности: музыкальность, образно-ассоциативное музыкальное мыш-
ление, способность к сопереживанию и к передаче музыкального образа на 
невербальном и вербальном уровнях, техническое совершенство, звукот-
ворческая воля,  любовь к музыкальному искусству, артистизм и др. Про-
веденное Е. С. Поляковой исследование зависимости  результативности 
музыкально-педагогического процесса от личностно-профессиональных 
качеств преподавателя указывает на наличие положительной взаимосвязи 
профессионально-личностных   качеств педагога-музыканта с эффектив-
ностью реального музыкально-педагогического процесса. Автор называет  
основные параметры «идеального» музыкально-педагогического процесса, 
который: ориентирован на личность учащегося (личность учащегося и его 
интересы являются приоритетными); эмоционально-позитивно окрашен; 
обеспечивает развитие творческого потенциала учащегося (на основе про-
блемности – диалогичности и свободы выбора); опирается на широкую 
культурологическую базу (обеспечивает поликультурное пространство для 
роста личностного потенциала ученика) [4]. 

Анализ структурных особенностей профессионально-педагогической  
компетентности показывает, что, несмотря на различия в определении ком-
понентов, многие ученые подчеркивают значимость профессиональных 
знаний и умений,  поскольку они обеспечивают  воспроизведение известной 
нормы, «нормореализацию». Вместе с тем, значительную часть професси-
ональной компетентности составляет комплекс определенных личностных 
и профессиональных качеств, обеспечивающих успешное решение задач 
деятельности и получение прогнозируемого результата. 

Опираясь на концептуальную идею о том, что в основе профессиональ-
но-личностной компетентности учителя музыки   лежат личностные каче-
ства, а также профессиональные умения и знания, считаем необходимым 
выделить в структуре профессионально-личностной компетентности буду-
щего учителя музыки следующие компоненты: личностный, когнитивный, 
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технологический, которые в комплексе характеризуют  индивидуально-пси-
хологические качества,  знания, умения и опыт технологизации деятель-
ности в сфере  музыкального образования. Раскроем содержание данных 
структурных компонентов профессионально-личностной компетентности 
будущего учителя музыки, представленных на рисунке 1. 

  
Рис. 1. Структурные  компоненты профессионально-личностной компетентности 

будущего учителя музыки

Личностный компонент включает следующие блоки: индивидуально-
психологические качества и черты личности, мотивация, рефлексия, спо-
собности к продуктивной музыкально-исполнительской и педагогической 
деятельности. Содержанием индивидуально-психологического  блока явля-
ются  черты личности и индивидуальные  качества, развитие которых не-
обходимо для успешной профессионально-педагогической деятельности.  
К данным качествам относятся: коммуникативные личностные характери-
стики (гуманность, эмпатийность, человеколюбие), эмоциональная культу-
ра, эмоциональный интеллект, артистизм, педагогический оптимизм, креа-
тивность, целеустремленность. Личностные качества как индивидуальные 
онтогенетические образования проявляются в профессиональном поведе-
нии, деятельности, общении и  обеспечивают высокий уровень осуществле-
ния педагогической деятельности. Доброжелательность, педагогический 
такт, коммуникабельность, стремление к творчеству и взаимодействию  
с людьми, эмоциональная устойчивость и уравновешенность, толерант-
ность составляют аксиологический базис педагогической профессии и обе-
спечивают педагогическую направленность деятельности.
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Мотивационная составляющая предусматривает мотивацию профессио-
нальных достижений, положительное отношение и интерес к педагогиче-
ской деятельности, стремление к самореализации в профессии. Мотивация 
профессиональных достижений тесно связана со стремлением к реализации 
собственных возможностей и проявляется в следующих индивидуальных 
характеристиках: настойчивость в достижении цели, желание совершен-
ствовать свою деятельность, увлеченность работой и переживание радости 
от ее успешности,  готовность оказать помощь другим.   

Рефлексивный блок подразумевает самооценку профессиональной под-
готовки, результативности педагогической деятельности, саморегуляцию 
эмоциональных состояний педагога. 

Важной подструктурой личностного компонента являются способности 
к продуктивной музыкально-педагогической деятельности, включающие 
музыкальные способности (музыкальность, способность к эмоциональным 
переживаниям, чувство ритма, мелодический, гармонический, тембровый, 
слух и др.), способность к сопереживанию и проживанию музыкального об-
раза, способность к передаче музыкального образа на невербальном и вер-
бальном уровне, а также коммуникативные, организаторские, творческие 
способности. 

Когнитивный компонент включает: педагогические знания (знания о ме-
тодах и технологиях преподавания учебных предметов); методологические 
знания и методологическую культуру педагога; психологические и  комму-
никативные знания  о возрастных особенностях обучающихся, о средствах, 
способах, методах эффективного взаимодействия, разрешения конфликтов.  
В когнитивный компонент входят психолого-педагогические знания  о сущ-
ности педагогической деятельности и профессионального мастерства, нор-
мах педагогической этики, о требованиях к педагогической деятельности, о 
методах и технологиях образовательного процесса. В состав данного ком-
понента входят так же знания о сущности и средствах педагогической диа-
гностики, и ее месте в деятельности учителя музыки, составе диагностиче-
ских действий. Сформированность данного компонента находит отражение 
в  методологической  культуре педагога.

Технологический компонент включает сформированные педагогиче-
ские, музыкально-исполнительские, коммуникативные, диагностические,  
речевые умения, обеспечивающие готовность  качественно осуществлять 
педагогическую деятельность, решать профессиональные задачи в услови-
ях изменяющейся социокультурной ситуации.

К педагогическим умениям относятся:  умения разрабатывать и реа-
лизовывать учебные задания, конструировать педагогический сценарий 
учебного занятия, применять методический инструментарий, осваивать и 
разрабатывать образовательные инновации. Следует выделить проектиро-
вочные и рефлексивные умения  моделировать образовательный процесс, 
прогнозировать и решать проблемные ситуации, оценивать явления музы-
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кально-педагогической действительности. Музыкально-исполнительские 
умения включают техническое совершенство, хорошее звукоизвлечение, 
актерские умения, которые проявляются  в процессе работы над музы-
кальным материалом.  Диагностические умения включают  способы диа-
гностических действий, к которым относятся умения в области разработки  
музыкально-тестовых заданий, технологические умения по конструирова-
нию диагностического инструментария (анкет, тестов, диагностического 
наблюдения). Существенными элементами технологического компонен-
та  являются коммуникативные умения межличностной коммуникации  
(владение вербальными и невербальными  средствами общения  способами 
и приемами межличностного взаимодействия). В целом, сформированность 
данного компонента находит отражение в  методической  культуре педагога, 
в умениях планировать и осуществлять эффективные музыкально-педаго-
гические действия с использованием имеющихся внутренних и внешних 
ресурсов

Таким образом, профессиональная компетентность является одной из 
важнейших характеристик деятельности учителя, интегральным качеством 
личности, выступающим как результат профессионально-педагогической 
подготовки и как важнейшее условие её эффективности.  Личностная  со-
ставляющая профессиональной компетентности будущего педагога-музы-
канта подчеркивает значимость проявления личностных качеств, выпол-
няющих не менее значимую роль, чем специальные предметные знания  
и умения в профессиональной деятельности.  В структуре профессиональ-
но-личностной компетентности будущего учителя музыки выделены следу-
ющие компоненты: личностный, когнитивный, технологический, которые  
в комплексе характеризуют  индивидуально-психологические качества, зна-
ния, умения в области технологизации деятельности в сфере музыкального 
образования.
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