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В статье рассмотрены результаты исследования потенциала форм музыкально-педагогического об-
учения и их влияние на повышение эффективности процесса становления профессиональной компетент-
ности будущих педагогов музыки при условии компетентностно-ориентированного сочетания, основан-
ного на развитии самоуправляемости, профессиональной ориентированности и интерактивности учебной 
деятельности. данное сочетание представлено как поэтапная содержательно-детерминированная система 
использования традиционных, альтернативных, интерактивных и дополнительных форм обучения и зани-
мает центральное место в специально разработанной и внедренной в учебный процесс авторской модели. 
Полученные результаты экспериментального исследования показали эффективность разработанной модели 
становления профессиональной компетентности будущих педагогов музыки при условии компетентностно-
ориентированного сочетания форм обучения.
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На современном этапе проблема компе-
тентностно-ориентированного образования 
занимает лидирующее положение среди 
многочисленных исследований в области 
педагогики. В информационно-поиско-
вых системах словосочетание «компетент-
ностно-ориентированный» используется 
в комплексе с понятиями: подготовка (Гна-
тышина Е.А., Кузовенко О.Е., Тютин д.В. 
и др.), процесс обучения (Беляков А.Ю., 
докшанин С.А., Кобелева Е.П., Лызь А.Е., 
Лызь Н.А., Смагулова Г.К., Троицкая А.Ю. 
и др.), технология (Гостева Ю.Н., Кали-
новская Т.С., Каплунович Т.А., Каплуно-
вич С.И., Скрыпник В.П. и др.), мониторинг 
(Голяева Н.В.), образование (Берестне-
ва О.Г., Иванкина Л.И., Каратаева Н.Г., Ма-
рухина О.В., Памятушева В.В., Плужен-
ская Л.В. и др.), подход (Городничева А.С., 
Онкович Г.В., Щеголь В.И., Яковенко Н.В. 
и др.), задания (Клюева Г.А., Панкова О.А., 
Соколова Н.Н., Хорошко Е.И. и др.), об-
разовательные программы (Иванов А.В., 
Колегова Е.д., Шулаева О.В. и др.). При-

стальное внимание ученых к данной про-
блематике вызвано поиском путей реали-
зации Болонского процесса, к которому 
Россия присоединилась в 2003 году, и по 
настоящее время продолжает реформирова-
ние системы высшего образования на ком-
петентностной основе.

В целом образование на компетент-
ностной основе предполагает ориентацию 
его результата на компетенции и компе-
тентность [6], поэтому целью нашего ис-
следования является построение такого 
сочетания форм обучения, которое будет 
способствовать становлению компетенций 
и компетентности у будущих педагогов му-
зыки. В педагогике категория «форма обу- 
чения» освещена в трудах В.И. Андреева, 
В.В. Краевского, И.Я. Лернера, Б.Г. Лиха-
чева, М.И. Махмутова, П.И. Пидкасистого, 
М.Н. Скаткина, С.д. Смирнова, И.М. Чере-
дова, но ограничена исследованием ее исто-
рии, этимологии понятия, классификацией 
и вопросами совершенствования. В дис-
сертационных исследованиях последнего 
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десятилетия также разрабатываются вопро-
сы оптимизации выбора форм (И.И. Тара-
дановой, Н.А. Черниковой, В.А. Щерби-
ны), педагогических условий применения 
форм (М.С. Борисовой, Т.А. добрыниной), 
дидактических основ построения форм 
(Ю.д. Апиш, Нурали Туни), гуманизации 
организационных форм (М.А. Молчано-
вой). Несмотря на наличие большого ко-
личества исследований, в музыкальной 
педагогике практически отсутствуют ком-
плексные эмпирические исследования, как 
в области форм обучения, так и в области 
организации процесса становления про-
фессиональной компетентности будущего 
педагога музыки при условии компетент-
ностно-ориентированного сочетания форм 
обучения. Опираясь на немногочисленные 
труды в области музыкального образова-
ния (А.П. Щапова, Г.В. Яковлевой), труды 
Т.Н. добрыниной и С.д. Смирнова, а так-
же на анализ и наблюдение образователь-
ного процесса в Институте искусств СГУ 
им. Н.Г. Чернышевского, нами была раз-
работана классификация форм обучения, 
которая легла в основу компетентностно-
ориентированного сочетания. В нее вошли 
традиционные, альтернативные, интерак-
тивные и дополнительные формы. 

Традиционные формы – исторически 
сложившиеся, широко применяемые до на-
стоящего времени формы музыкально-педа-
гогического профессионального обучения 
(информационная лекция, семинар, прак-
тикум, коллоквиум, индивидуальное и кол-
лективное практические занятия, групповое 
теоретико-практическое занятие). Альтер-
нативные формы – это преимущественно 
редко используемые традиционные формы, 
появившиеся под влиянием развивающе-
го и интерактивного обучения и позволя-
ющие преодолевать пассивность обучаю-
щихся (бинарные лекция и индивидуальное 
практическое занятие; проблемные лекция 
и индивидуальное практическое занятие; 
лекция с заранее запланированными ошиб-
ками; лекция, индивидуальное и коллек-
тивное практические занятия, групповое 
теоретико-практическое занятие с приме-
нением игровых методов; лекция пресс-
конференция, лекция-беседа, индивиду-
альное практическе занятие мастер-класс, 
спецсеминар). Интерактивные формы – это 
формы интерактивного обучения, разрабо-
танные для музыкально-педагогического 
компетентностно-ориентированного обра-
зовательного процесса будущих педагогов 
музыки (игровое проектирование – «Выс-
шая категория: портфолио педагога музы-
ки, современный урок музыки»; круглый 
стол – «Содержание портфолио педагога 

музыки», «Анализ видеоурока», «Совре-
менный педагог музыки и его проблемы», 
«Музыка в СМИ»; деловая игра – «Рас-
поряжение», «Симпозиум учителей музы-
ки», «В учительской»; игры-демонстрации 
и сюжетные ролевые игры «Родительское 
собрание», «Родителей в школу!», «На ко-
вер к директору», «Педагогический совет», 
«дети на перемене» и т.д.). дополнитель-
ные формы – это формы, используемые 
во внеучебной деятельности студентов, но 
имеющие влияние на становление их про-
фессиональной компетентности (професси-
ональный клуб и творческая лаборатория).

Построение оптимального сочетания 
форм обучения для повышения эффектив-
ности процесса становления профессио-
нальной компетентности будущих педаго-
гов музыки осуществлялось при помощи 
следующих критериев отбора:

1. Самоуправляемость учебной деятель-
ности. Изменение уровня отслеживается 
с помощью времени занятия, затраченного 
на самостоятельную познавательную актив-
ность студентов.

2. Профессиональная ориентирован-
ность учебной деятельности. Как и первый 
уровень, данный критерий меняется в соот-
ветствии с количеством времени занятия, 
которое преподаватель затратил на органи-
зацию профессионально ориентированной 
деятельности студентов. Профессионально-
ориентированная деятельность в нашем ис-
следовании определена на основании ана-
лиза компетенции, прописанных в ФГОС.

3. Интерактивность учебной деятельно-
сти. В отличие от первых двух уровней, этот 
критерий преподаватель может изменить 
с помощью организации определенного со-
отношения интерактивных форм и тради-
ционных, использованных в течение учеб-
ного года на занятиях по своей дисциплине.

Цель образования на компетентностной 
основе, которая преследует формирование 
личности выпускника, способного к само-
определению, самообразованию, саморе-
гуляции и самоактуализации [4], послужи-
ла основанием для первого критерия. Это 
находит подтверждение и в исследовании 
Марковой А.К., определяющей професси-
ональную компетентность как «психиче-
ское состояние, позволяющее действовать 
самостоятельно» [5]. Второй критерий яв-
ляется отражением принципа профессио-
нального образования, который гласит, что 
содержание, формы и методы обучения 
должны носить профессионально ориенти-
рованный характер. для компетентностно-
ориентированного обучения этот принцип 
особенно важен, так как становление про-
фессиональной компетентности предпо-
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лагает сформированность готовности или 
способности выпускника вуза квалифици-
рованно осуществлять профессиональную 
деятельность [1, 2], а не обладание суммой 
предметно-ориентированных знаний, уме-
ний и навыков без осознания их професси-
онального применения, как это было при 
знаниевой парадигме. Последний (третий) 
критерий является естественным продолже-
нием предыдущих двух и позволяет решить 
задачи активизации самостоятельной учеб-
ной деятельности и организации профес-
сионально-ориентированных форм с помо-
щью принципов интерактивного обучения, 
которые изложила добрынина Т.Н.: лич-
ностное включение студентов в учебную 
деятельность; моделирование в учебной 
деятельности содержания, форм и условий 
профессиональной деятельности специали-
стов; адекватность форм учебной деятель-
ности целям и содержанию образования; 
межличностное взаимодействие и диалого-
вое общение субъектов образовательного 
процесса; единство обучения и воспитания 
личности профессионала. [3] 

Рассмотрим более подробно алгоритм 
отбора форм обучения будущих педагогов 
музыки на каждом этапе, которые хроноло-
гически совпадали с 4 годами обучения:

Алгоритм компетентностно-ориентиро-
ванного сочетания (КОС) форм обучения 
(ФО) будущих педагогов музыки

1. Постановка компетентностно-ори-
ентированных задач на основании анализа 
компетенций, формируемых учебной дис-
циплиной.

2. Анализ содержания дисциплины на 
предмет достижения компетентностно-ори-
ентированных задач (сформированности 
компетенций).

3. Определение критериальных подхо-
дов КОС ФО: 

● определить уровень интерактивности 
учебной деятельности (количество интерак-
тивных форм от общего количества форм 
за семестр или учебный год). На первом 
этапе (от 0 до 23 %) 0–8 форм из 36 занятий 
и 0–16 форм из 72 занятий. На втором этапе 
(от 24 до 46 %) 9–16 интерактивных форм из 
36 занятий и 17–33 из 72. На третьем этапе (от 
47 до 69 %) 15–22 из 32 занятий за учебный 
год и 30–44 из 64. На четвертом этапе (от 70 % 
и выше) 18 и выше из 25 занятий, 35 и выше 
из 50 занятий за учебный год. Количество за-
нятий согласовано с количеством учебных не-
дель по рабочим учебным планам; 

● определить уровень самоуправляемо-
сти учебной деятельности (количество ми-
нут от общего времени занятия, затраченно-
го студентом на самостоятельную учебную 
деятельность). На первом этапе (от 0 до 

23 %) 0–10 минут из 45-минутного занятия 
и 0–21 минуты из 90-минутного занятия. На 
втором этапе (от 24 до 46 %) 11–21 минуты 
из 45-минутного занятия и 22–41 минуты 
из 90-минутного занятия. На третьем этапе 
(от 47 до 69 %) 22–28 минут из 45-минут-
ного занятия и 42–62 минуты из 90-минут-
ного занятия. На четвертом этапе (от 70 % 
и выше) 31 минута и выше из 45-минутного 
занятия, 63 минуты и выше из 90-минутно-
го занятия;

● определить уровень профессиональ-
ной ориентированности учебной деятель-
ности (количество минут от общего времени 
занятия, затраченного преподавателем на 
организацию профессионально ориентиро-
ванной учебной деятельности студентов). 
На первом этапе (от 0 до 23 %) 0–10 минут 
из 45-минутного занятия и 0–21 минуты из 
90-минутного занятия. На втором этапе (от 
24 до 46 %) 11–21 минуты из 45-минутного 
занятия и 22–41 минуты из 90-минутного 
занятия. На третьем этапе (от 47 до 69 %) 
22–28 минут из 45-минутного занятия и 42–
62 минуты из 90-минутного занятия. На 
четвертом этапе (от 70 % и выше) 31 минута 
и выше из 45-минутного занятия, 63 минуты 
и выше из 90-минутного занятия.

1. Планирование и исполнение КОС ФО 
в учебном процессе.

Вследствие применения вышеописан-
ного алгоритма в компетентностно-ориен-
тированном учебном процессе у будущих 
педагогов музыки были использованы сле-
дующие формы обучения: 

● На первом году обучения – информа-
ционная лекция, семинар, практикум, кол-
локвиум, индивидуальные и коллективные 
практические занятия, групповое теоре-
тико-практическое занятие; лекция, инди-
видуальное и коллективное практическое 
занятие с применением игровых методов, 
игра «Информационный лабиринт» («Фор-
ма или метод»), игра «Мозговой штурм» 
(«Самые оригинальные наглядные средства 
на уроках музыки»).

● На втором году обучения – бинар-
ная лекция и бинарное индивидуальное 
практическое занятие, проблемная лек-
ция, лекция с запланированными ошибка-
ми, индивидуальное практическое занятие 
мастер-класс, спецсеминар, интерактив-
ная лекция («Программа д.Б. Кабалевско-
го»), интерактивный семинар («Программа 
по музыке Е.д. Критской»), круглый стол 
(«Анализ видеоурока», «Музыка в СМИ»), 
учебная экскурсия в общеобразовательную 
школу, интернет-исследование («Сценарии 
внеклассных мероприятий», «Наглядные 
средства на уроках»), игра-демонстра-
ция («Урок музыки для детей младшего  
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школьного возраста»), конкурс («Конкурс 
сценаристов»), учебная конференция («Са-
мый эффективный метод преподавания на 
уроках музыки»), игра «Информационный 
лабиринт» («Учебники и рабочие тетради 
на уроке музыки»), игра-эксперимент («На-
глядные средства на уроке музыки в разных 
странах»), игры-демонстрации и сюжетные 
ролевые игры («Родительское собрание»).

● На третьем году обучения – спецсе-
минар, интерактивная лекция («Альтерна-
тивные программы по музыке»), интерак-
тивный семинар («Экспресс-лаборатория»), 
круглый стол («Содержание портфолио пе-
дагога музыки», учебная экскурсия в дет-
ский сад, интернет-исследование («Уроки 
в школе», «Наглядные средства на уроках»), 
игровое проектирование («Высшая катего-
рия: современный урок музыки»), деловая 
игра («В учительской»), игра-демонстра-
ция («Урок музыки для детей среднего 
школьного возраста»), конкурс («Лучший 
дирижер курса», «Лучший исполнитель на 
курсе»), учебная конференция («Рецензия 
на программу по музыке»), дискуссия («Со-
временные программы по музыке»), игра 
«Информационный лабиринт» («Анализ 
ФГОСов»), игры-демонстрации и сюжет-
ные ролевые игры («дети на перемене»).

● На четвертом году обучения – лекция 
пресс-конференция, лекция-беседа, игро-
вое проектирование («Высшая категория: 
портфолио педагога музыки»), деловая игра 
(«Распоряжение», «Симпозиум учителей 
музыки»), игра-демонстрация («Урок музы-
ки для детей старшего школьного возраста», 
«Музыкальное занятие в детском саду»), 
конкурс («Конкурс педагогического мастер-
ства», «Лучший педагог музыки»), учебная 
конференция («Авторская программа»), дис-
куссия («Музыкальное образование в совре-
менной школе и детском садике», «Студии 

раннего развития»), научный форум («Фор-
мы и методы в музыкальном образовании»), 
игры-демонстрации и сюжетные ролевые 
игры «Родителей в школу!», «На ковер к ди-
ректору», «Педагогический совет»).

Особым способом, дополняющим поэ-
тапное системное использование форм в рам-
ках учебных дисциплин, явилось создание 
профессионального клуба как дополнитель-
ной формы, направленной на стимулирова-
ние процесса становления профессиональ-
ной компетентности, а именно, на создание 
благоприятных условий для развития поло-
жительной профессиональной мотивации 
и способности у будущих педагогов музы-
ки к саморегуляции поведения. Описанное 
выше сочетание форм обучения, получившее 
условное название «компетентностно-ориен-
тированное» (так как оно нацелено способ-
ствовать становлению профессиональной 
компетентности будущих педагогов музыки) 
занимает центральное место в специально 
разработанной и внедренной в учебный про-
цесс авторской модели.

Эффективность модели становления 
профессиональной компетентности у бу-
дущих педагогов музыки при условии ком-
петентностно-ориентированного сочета-
ния форм обучения была проверена в ходе 
опытно-экспериментальной работы, которая 
проводилась на базе Института искусств  
ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный 
университет имени Н.Г. Чернышевского» 
в период с 2010 по 2014 г. Эксперименталь-
ную выборку составили студенты, обуча-
ющиеся по направлению «Педагогическое 
образование», профиль – Музыка (73 че-
ловека), из числа которых в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми к педаго-
гическому эксперименту, были определены 
контрольная (36 человек) и эксперименталь-
ная группы (37 человек). 

 

Диаграмма уровней профессиональной компетентности в экспериментальной  
и контрольной группах в начале и конце эксперимента
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 ПЕдАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Продиагностировав уровни профес-

сиональной компетентности у студентов 
экспериментальной и контрольной групп 
на первом и заключительном этапе опыт-
но-экспериментальной работы, мы полу-
чили следующие результаты: в эксперимен-
тальной группе 1 (2,70 %) студент остался 
на слабовыраженном уровне, 31 (83,78 %) 
студент получил оптимальный уровень и 5 
(13,51 %) достигли высокого; в контроль-
ной группе 18 (50 %) студентов со слабо-
выраженным уровнем, 18 (50 %) студен-
тов – оптимальным, и ни одного с высоким 
уровнем. Сравнивая с показателями перво-
го этапа эксперимента, мы можем нагляд-
но отобразить следующие положительные 
изменения, представленные на диаграмме 
(рисунок):

Таким образом, сравнение результа-
тов диагностики позволяет сделать вы-
вод, что предложенная модель компе-
тентностно-ориентированного сочетания 
форм обучения будущих педагогов музыки 
положительно влияет на становление про-
фессиональной компетентности, что явля-
ется подтверждением целесообразности 
использования данной модели в профес-
сиональной подготовке будущих педагогов 
музыки в вузе.
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