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В связи с введением ФГОС возрастает необхо-
димость в оценке профессиональной компе-
тентности учителя, которому предстоит обе-
спечить качество подготовки школьников в 
любой предметной области. Вместе с тем на 

данном этапе имеются лишь базовые законодательные 
документы, которые служат ориентиром для осущест-
вления необходимого контроля. При этом каждая пред-
метная область нуждается в подробной разработке со-
ответствующего инструментария — методологических 
и методических требований и подходов к проведению 
мониторинга профессионального соответствия.

Цель нашей статьи — обозначить возможные под-
ходы к вопросам оценки профессиональной компе-
тентности учителя музыки, которая, на наш взгляд, 
имеет отличительную особенность: подход к квали-

фикации учителя данного предмета предполагает 
учет двух базовых составляющих — педагогической 
составляющей (учитель) и специально-предметной со-
ставляющей (музыкант). Каждая из них в свою очередь 
многосоставна. И если первая составляющая доста-
точно изучена и универсализирована, то вторая более 
специфична и нуждается в подробном комментарии. 
Рассмотрим эти составляющие.

Педагогическая составляющая включает общие 
компетентности, необходимые учителю любой пред-
метной области, в том числе и учителю музыки.  
В квалификационных требованиях работников общего 
образования, разработанных в соответствии с законо-
дательными документами Министерства образования, 
здравоохранения и социального развития России [4; 5; 
7], акцентируются следующие наиболее важные ком-
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петентности: профессиональная, информационная, 
коммуникативная, правовая. 

Профессиональная компетентность подразуме-
вает: 

1. Знания и умения в области базовой науки (в соот-
ветствии с конкретной предметной областью).

2. Знания и умения в области психологической на-
уки, ее основных разделов:

• социальной психологии,
• возрастной психологии,
• психологии индивидуальных различий.
3. Методику преподавания предмета:
• владение современными методическими приема-

ми,
• умение понять методическую идею и оценить ее, 
• знание новой литературы в области предмета и 

методики его преподавания, 
• умение анализировать информацию, полученную 

из профессиональной литературы проблемными мето-
дами.

4. Знание об информационном обществе и его вы-
зовах образованию, готовность и способность соотне-
сти с ними свою практику, совершенствование именно 
на их основе собственной деятельности.

5. Наличие у педагога осознанных критериев оценки 
своих результатов, умение применять их на практике.

6. Учет психофизиологических особенностей обуча-
ющихся.

Информационная компетентность подразуме-
вает:

1. Знания, умения и навыки нахождения информа-
ции, структурирования, адаптации к особенностям 
педагогического процесса и дидактическим требова-
ниям.

2. Знания, умения и навыки формулировки учебной 
проблемы различными информационно-коммуника-
тивными способами.

3. Навыки работы с различными информационны-
ми ресурсами, профессиональными инструментами, 
готовыми программно-методическими комплексами, 
позволяющими проектировать решение педагогиче-
ских проблем и практических задач.

4. Использование автоматизированных мест учите-
ля в образовательном процессе.

5. Готовность к ведению дистанционной образова-
тельной деятельности.

6. Использование компьютерных и мультимедий-
ных технологий, цифровых образовательных ресур-
сов, ведение школьной документации на электронных 
носителях.

Коммуникативная компетентность подразуме-
вает:

1. Эмоциональную устойчивость, экстраверсию.
2. Способность конструировать прямую и обратную 

связь.
3. Речевые умения.
4. Умение слушать. 

5. Умение награждать.
6. Умение вырабатывать стратегию, тактику и тех-

нику взаимодействия с людьми, организовывать их 
совместную деятельность для достижения определен-
ных социально значимых целей.

7. Деликатность, ориентацию коммуникативного 
компонента педагогического стиля на результат.

8. Тенденцию к «контролирующему» стилю комму-
никации, наличие способности у педагога слушать и 
«слышать» проблемы учащегося, ориентироваться в 
изменениях, которые возникают в ходе его обучения, 
готовность понять психологическую сущность затруд-
нений школьника.

9. Умение публично презентовать результаты своей 
работы, отбирая адекватные формы и методы презен-
тации. 

10. Участие в сетевых педагогических сообществах.
Правовая компетентность связана с:
1) использованием в своей профессиональной 

деятельности основных правовых документов, по-
ложенных в основу федерального государственного 
стандарта (Конституции РФ, Закона «Об образовании» 
РФ, Декларации прав ребенка ООН), Устава и локаль-
ных нормативно-правовых актов образовательного 
учреждения;

2) способностью педагога ориентироваться в об-
разовательной ситуации с позиции законодательства, 
решать проблемы различной сложности на основе 
имеющихся правовых знаний, использовать получен-
ные сведения в ситуации выбора;

3) осуществлением оценочно-ценностной рефлек-
сии и самостоятельной познавательной деятельности, 
опираясь на существующую законодательную базу.

Специально-предметная составляющая професси-
ональной компетентности учителя музыки (музыкант) 
определена квалификационной характеристикой вы-
пускника музыкального образовательного учрежде-
ния (вуз, ссуз). Выпускник музыкального образователь-
ного учреждения может реализовать себя в достаточно 
широком спектре профессий, не связанных с педагоги-
кой [2]. Обратимся к вопросу профессиональной ком-
петентности музыканта. В работах исследователей [1; 
3; 6] подчеркивается ее многосоставность. Приводим 
сводную таблицу 1 компонентов профессиональной 
компетентности музыканта в их видовой специфике. 

Исходя из таблицы 1, можно сделать акцент на сле-
дующих позициях:

1. Музыкальная компетентность определяется до-
минирующими видами профессиональной деятельно-
сти специалиста: слуховой, аналитической (граммати-
ческой), исполнительской. 

2. В структуру музыкальной компетентности входят 
личностный, когнитивный, музыкально-деятельност-
ный, социально-коммуникативный компоненты, кото-
рые обусловливают ее видовую специфику: музыкаль-
но-слуховую, музыкально-аналитическую, музыкаль-
но-исполнительскую компетентность. 
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Педагогическую деятельность можно также при-
числить к видам профессиональной деятельности 
музыканта-специалиста. И тогда перечисленные вы-
ше компоненты музыкальной компетентности (лич-
ностный, когнитивный, музыкально-деятельностный, 
социально-коммуникативный) будут, соответственно, 
обусловливать еще одну ее видовую специфику — 
музыкально-педагогическую. Представим в таблице 2 
специфику музыкально-педагогической деятельности 
в соответствии с основными компонентами музыкаль-
ной компетентности.

Итак, профессиональная компетентность учителя 
музыки — понятие интегральное, подразумевающее 
неразрывную связь характеристик педагогической и 
музыкальной компетентности. Сравним перечислен-
ные позиции педагогической компетентности и модель 
профессиональной компетентности музыканта (табл. 1, 
2) и получим интегральную характеристику профессио-

нальной компетентности учителя музыки. Она включает 
в себя все виды деятельности, входящие в структуру 
каждой из двух основных составляющих — учителя 
и музыканта. При этом первая составляющая и ее ос-
новные виды (педагогическая компетентность) более 
предметно развернута, как видно из таблиц, в таких 
структурных элементах второй составляющей, как му-
зыкально-слуховая, музыкально-грамматическая ком-
петентность и в особенности музыкально-педагогиче-
ская компетентность. Таким образом, добавив правовую 
компетентность учителя, мы получим полную видовую 
характеристику профессиональной компетентности 
учителя музыки: музыкально-слуховая компетент-
ность, музыкально-аналитическая компетентность, 
музыкально-исполнительская компетентность, му-
зыкально-педагогическая компетентность, право-
вая компетентность с позиций ценностно-мотиваци-
онных (личностных), индивидуально-психологических 

Компоненты
Виды профессиональной деятельности

Музыкально-слуховая Музыкально-аналитическая 
(грамматическая) Музыкально-исполнительская

Личностная

Развитая эмоционально-
образная сфера, мотивация к 
восприятию музыки

Система художественно-
эстетических ценностей, 
мотивация к музыкально-
аналитической деятельности, 
рефлексия

Эмоционально-волевая 
сфера, артистизм, мотивация к 
музыкально-исполнительской 
деятельности, рефлексия 

Когнитивная

Банк музыкально-слуховой 
информации, (музыкальная 
эрудиция, память)

Система общих эстетических, 
историко-теоретических и 
специальных музыкальных 
знаний

Система музыкально-
исполнительских приемов и 
способов организации 
исполнительского аппарата

Музыкально-
деятельностная

Развитый музыкальный 
слух, музыкально-слуховые 
представления

Рационально-логическое 
мышление, музыкально-
аналитический аппарат, 
исследовательские навыки

Художественно-образное 
мышление, музыкально-
слуховые представления,
исполнительские умения и 
навыки

Социально-
коммуникативная

Навыки невербальной 
коммуникации, слуховое 
восприятие музыкальной 
информации

Навыки вербальной 
коммуникации, трансляция 
музыкальной информации 
посредством речи, опыт 
индивидуального и группового 
общения

Владение средствами 
невербальной коммуникации 
для передачи информации 
слушателям, опыт сценического 
поведения

Таблица 1
Модель профессиональной компетентности музыканта

Компоненты Вид деятельности: музыкально-педагогическая

Личностная
Система социально-культурных ценностей, организационно-управленческие качест-
ва, мотивация к музыкально-педагогической деятельности, рефлексия

Когнитивная Система общих и специальных музыкально-педагогических знаний

Музыкально-деятельностная
Рационально-логическое и художественно-образное мышление, музыкально-слухо-
вые представления, исследовательские навыки

Социально-коммуникативная
Владение средствами вербальной и невербальной коммуникации для 
организации педагогического общения, межличностного взаимодействия, 
индивидуального и группового общения

Таблица 2
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(когнитивных), социально-коммуникативных и опера-
ционально-деятельностных аспектов. 

Именно так должны готовить своих выпускников 
вузы и ссузы в сфере культуры. И хотя для школьного 
учителя музыки не все компетенции, обозначенные в 
таблице 2, являются обязательными, только их наличие 
свидетельствует о целостной профессиональной го-
товности музыканта. Если провести даже поверхност-
ное социологическое исследование по вопросу: «Кто 
преподает уроки музыки в школе?», то обнаружатся 
проблемы, которые существенным образом повлия-
ют на требования к содержанию мониторинга уровня 
компетентности этой категории учителей. Обозначим 
только две наиболее значимые:

1. В достаточно большом количестве школ, как 
городских, так и сельских, уроки музыки ведут люди, 
не имеющие не только профессионального, но и на-
чального музыкального образования. Это могут быть 
любители музыки, играющие на каком-либо инстру-
менте или поющие в самодеятельности. По основному 
профилю — от учителей литературы до физкультуры и 
трудового обучения. У большинства младших школь-
ников уроки музыки ведут учителя начальных классов. 
Причина не всегда в отсутствии кадров, нередко она 
в желании администрации оптимально распределить 
нагрузку учителей.

Понятно, что к такому дополнению как музыка фор-
мируется специфическое отношение: это урок-отдых. 
Познавать тонкости методики здесь сложно не только 
поэтому, но и в связи с отсутствием специальной ба-
зовой подготовки.

2. Когда в школу приходит выпускник, окончивший 
не музыкальный факультет педагогического вуза или 
ссуза, а профильное учебное заведение культуры, он, 
как правило, хорошо владеет знаниями и умениями в 
своей области. Но в области школьной методики его 
не готовили. В результате он, перенося методические 
приемы предпрофессиональной подготовки детей в 
Детских музыкальных школах на школьные уроки, тоже 
оказывается не вполне состоятельным. Законы педаго-
гики искусства на уроках музыки в школе проявляются 
по своей специфике, которую таким учителям еще пред-
стоит осознать и перевести в адекватную методику. 

Музыкальная педагогика в условиях общеобразо-
вательной школы — это область деятельности, под-
разумевающая особые, условно говоря, «двойные» 
квалификационные требования. Оценка професси-
ональной компетентности учителя музыки должна 
осуществляться на основе ее интегральной характе-
ристики, рассмотренной в нашей статье с учетом под-
робного перечня всех составляющих. При этом каждая 
из составляющих может, в свою очередь, послужить 
основанием для разработки контрольно-диагности-
ческого материала, включающего методологические и 
методические аспекты профессиональной компетент-
ности учителя музыки. Именно такой многоаспектный 

подход позволит целостно оценить квалифицирован-
ность учителя музыки и наметить определенный путь 
его дальнейшего образования и самообразования в 
существующих условиях. Грамотная процедура мони-
торинга возможна лишь с учетом следующих важных, 
на наш взгляд, условий:

1) при осмыслении методологических, методиче-
ских и технологических аспектов мониторинга про-
фессиональной компетентности;

2) при решении кадрового вопроса создании ко-
манды специалистов для разработки процедуры мони-
торинга, владеющих всеми указанными компетентция-
ми на уровне методологии, методики и практики.

Музыкальное образование и воспитание, направ-
ленное на духовно-нравственное и эстетическое раз-
витие личности ребенка, становится тем более акту-
альным, что следующий 2014 год объявлен Годом куль-
туры, а значит, и профессиональной компетентности 
педагогических кадров в образовательных областях 
сферы искусства и культуры.
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