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В статье рассматриваются проблемы подготовки студента-музыканта к педагоги-

ческой деятельности; анализируется динамика развития педагогических способностей 
студентов разных курсов вуза искусств; отмечается важность обратной связи со студен-
тами в процессе становления будущих педагогов-музыкантов. 

 
Ключевые слова: студент-музыкант, профессионально-педагогическая подготовка, 

обратная связь. 
 

 
Анализ современного состояния профессионально-педагогической подготовки студентов ву-

зов искусств свидетельствует о несоответствии существующей системы подготовки педагогов-му-
зыкантов требованиям и запросам общества. Традиционная система подготовки не обеспечивает 
необходимого уровня профессионально-педагогической подготовленности выпускников музыкаль-
ного вуза, необходимого для решения задач, стоящих сегодня перед специалистом образования. 
Перед высшей школой остро поставлен вопрос пересмотра целей, содержания, методов и форм 
обучения. Проблемы совершенствования образовательного процесса связаны с повышением ка-
чества профессиональной педагогической подготовки студентов вузов искусств. Рассмотрим ре-
альное состояние подготовки студентов музыкального вуза к будущей профессиональной педаго-
гической деятельности.  

Общеизвестен факт, что молодые люди, поступающие в вузы искусств, имеют чаще всего 
своей целью усовершенствование исполнительского мастерства. Это обусловлено традиционно 
сложившейся исполнительской направленностью процесса обучения в музыкальных учебных за-
ведениях, уходящей корнями в прошлое музыкальной педагогики, где долгое время главным 
(и единственным) показателем качества подготовки выпускников к профессиональной деятельно-
сти являлись концертные выступления, результаты занятий в классах специального инструмента. 
Молодые музыканты – студенты вузов искусств менее всего связывают свое будущее с профес-
сией педагога. «Среди жизненных и профессиональных приоритетов студентов в возрасте 20-24 
лет педагогика занимает далеко не первое место» [2, с. 64]. О незначительном интересе абитури-
ентов, студентов к педагогической деятельности говорят их ответы на вопросы, предложенные в 
анкетах. Так, например, большая часть абитуриентов, поступающих на фортепианное отделение 
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Воронежской академии искусств (64 %), отвечая на вопрос: «Когда вы думаете о профессиональ-
ном будущем, то видите себя: а) исполнителем-солистом, б) участником камерного ансамбля (кон-
цертмейстером), в) педагогом, г) исследователем (редактором), 5) свой вариант ответа», выбрала 
пункты а) и б). Подобную же картину показывают исследования, проведенные в других музыкаль-
ных учебных заведениях страны. Таким образом, по-настоящему на данном этапе профессиональ-
ного становления педагогическая деятельность еще не осознается как личностная потребность, 
как ответственная престижная область социально-культурного самоопределения. Положение 
усложняется и тем обстоятельством, что на вступительных экзаменах в вуз искусств оценивается 
лишь комплекс специальных (музыкальных) знаний и умений и   никаким образом не проверяется 
профессионально-педагогическая подготовленность абитуриента, не выявляются ни педагогиче-
ская направленность, ни склонность к педагогическому труду 

В то же время жизненные реалии таковы, что свыше 95 % выпускников исполнительских 
отделений вузов искусств занимаются педагогической деятельностью. Добавим, что и те музы-
канты, которые после окончания вуза не избрали для себя педагогическое поприще, а стали соли-
стами, артистами камерных ансамблей, концертмейстерами, со временем также приобщаются к 
педагогике, начиная передавать свое исполнительское мастерство юным музыкантам, обучаю-
щимся в различных музыкальных учебных заведениях. 

Следовательно, задача вуза – дать такой комплекс профессиональных знаний и умений, ко-
торый позволил бы выпускнику успешно заниматься различными видами музыкальной деятельно-
сти, в том числе и педагогической, сформировать профессионально-педагогическую мотивацию, 
интерес к профессии педагога-музыканта.  

Специфика педагогического образования музыканта, рассредоточение педагогических зна-
ний по разным учебным предметам, отсутствие мотивации педагогической деятельности, малый 
интерес к изучению дисциплин психолого-педагогического блока ведут к тому, что необходимые 
знания и умения приобретаются, зачастую, в течение долгих лет практической работы. Потребно-
сти, мотивации, равно как и стремление к самообучению, самосовершенствованию и самореали-
зации в области педагогической деятельности, к методическому осмыслению практического опыта 
формируются у музыкантов уже за пределами обучения в вузе, – констатируют исследователи. 
Становясь у себя в школах, училищах, институтах культуры и искусств педагогами, бывшие вы-
пускники как бы заново проходят курс методики, самостоятельно приходя к представлению о пе-
дагогике как о сущностном аспекте профессиональной музыкально-художественной деятельности, 
неотъемлемом от остальных и мыслимом лишь в целостном комплексе. 

Эффективность образовательного процесса, успешность работы преподавателя вуза во 
многом зависят от наличия обратной связи со студентами. Уметь видеть глазами студента, посто-
янно совершенствовать каналы обратной связи – важное качество преподавателя, показатель его 
мастерства. Уточним, что имеются в виду не такие традиционные формы, как зачеты, экзамены, 
семинарские занятия, на которых из ответов обучающихся можно получить информацию об усво-
енных ими знаниях, умениях, навыках; проверить успеваемость. Речь идет о постоянном монито-
ринге, проводимом на протяжении всех лет обучения специалиста в вузе и включающем в себя 
тесты, анкеты, опросы. Размышляя над вопросами, студенты задумываются над важными пробле-
мами, например, о своем отношении к педагогической деятельности, месте и функциях музыканта-
педагога в современном обществе и т. п. 

Тесты В.Г. Касьянова, В.И. Петрушина и В.А. Ядова (в модификации Н.В. Кузьминой и 
А.А. Реана), К. Замфира – А.А. Реана позволяют определить отношение и предрасположенность 
студентов к педагогической профессии. Результаты тестового контроля, проводимого на всех ста-
диях обучения специалиста, подкрепленные наблюдениями педагогов, анкетными опросами, бе-
седами с обучающимися, показывают при всех особенностях и специфике вузов искусств положи-
тельную динамику изменения процентного соотношения низкого, среднего и высокого уровней раз-
вития педагогических способностей от курса к курсу за счет уменьшения доли студентов с низкими 
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показателями и увеличения числа участников с высокими показателями развития педагогических 
способностей. Так на фортепианном отделении Воронежского государственного института искус-
ств эти показатели таковы: на 2 курсе соотношение низкого, среднего и высокого уровней развития 
педагогических способностей соответственно составляет 31,3 %: 61 %: 7,7 %, а на 5 курсе – соот-
ношение уровней соответствует 23,1 %: 51,5 %: 15,4 %. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что к окончанию  вуза происходит осо-
знание значимости педагогической подготовки для будущей творческой деятельности, развитие 
профессионализма, повышение интереса к педагогическому труду. 

Потребности, мотивации, равно как и стремление к самообучению и самосовершенствова-
нию в области педагогической деятельности, к методическому осмыслению накапливаемого прак-
тического опыта у многих музыкантов появляются позднее.  

В связи с этим, большая ответственность лежит на преподавателях вуза, которые обязаны не 
только развивать педагогическую направленность, педагогические способности студентов, но и помочь 
молодым музыкантам решить вопрос о будущей специализации. Выбираемая специализация должна 
соответствовать психодинамическим особенностям темперамента и характера, так как индивидуаль-
ные качества, которые хороши для одного вида деятельности, могут оказаться малопригодными для 
другого ее вида. Поэтому решающим моментом в выборе специализации могут стать не музыкальные 
способности, а такие психологические показатели, как уровень нейротизма, интроверсии и экстравер-
сии. Для занятий педагогической, исполнительской, композиторской, музыковедческой деятельностью 
требуются различные психологические качества, но на это, к сожалению, обычно не обращают долж-
ного внимания. Мы предлагаем своим студентам тесты, которые могут значительно облегчить про-
блему профессионального самоопределения молодого музыканта, помочь ему найти ту социальную 
нишу, в которой он сможет чувствовать себя комфортно.  

Сопоставление данных тестирования студента с результатами наблюдений, с мнениями педа-
гогов, обучающих данного студента, говорит о высокой степени соответствия их друг другу. Так, напри-
мер, высокий уровень эмоциональной неустойчивости и интроверсии у некоторых обучающихся, вы-
явленный тестовыми измерениями, подтверждается учебной практикой: эти студенты не любят участ-
вовать в концертах, им трудно организовать работу с учениками, они хуже учатся. Наоборот, низкий 
уровень тревожности свидетельствует о том, что музыкант чувствует себя уверенно и в условиях пуб-
личного выступления, и в классе педагогической практики, занимаясь с учениками. 

Тесты, анкеты, опросы, предлагаемые студентам, дают возможность переориентировать их 
с нейтральной позиции «меня учат» на активную «я учусь». Студенты начинают заново осмысли-
вать свой путь профессионального становления, видеть многое по-другому. Ретроспективное са-
мопознание, умение конструктивно общаться с собой, анализировать собственную деятельность, 
строить перспективные линии профессионального развития ведут к потребности и желанию учить 
и воспитывать себя и других – с этого начинается педагог. 

В предлагаемых студентам вопросах заложена возможность высказывания своих мыслей, 
«критики снизу», то есть оценочных суждений по отношению к организации, методам, формам пе-
дагогической подготовки в среднем и высшем звене музыкального образования, что предостав-
ляет возможность студентам участвовать в образовательном процессе. Анализ и интерпретация 
полученного материала дают ценную информацию преподавателям, позволяя корректировать, до-
полнять, совершенствовать профессионально-педагогическую подготовку будущих музыкантов-
педагогов, хотя при этом необходимо учитывать, что зачастую студенты показывают в своих вы-
сказываниях поверхностность суждений, а не критику по существу. 

Огромную роль в успешности овладения профессии играет мотивация. Подробно об этом 
пишет музыкант-исследователь Г.М. Цыпин: «Мотивационная сфера – начало начал, направляю-
щее человека в большинстве его поступков, определяющее его жизненную стратегию и тактику. 
Она же, «мотивационная сфера», является и своего рода генератором энергии, подлинным двига-
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телем человеческого поведения» [3, с. 58]. «От преподавателя, его профессиональной компетент-
ности и педагогических качеств зависит решение проблемы формирования положительной моти-
вации к обучению» [1, с. 90]. Определяя мотивы педагогической деятельности студента-музы-
канта, мы выявили не только положительное или отрицательное отношение к профессии педагога, 
но и иерархию мотивов, ведущие параметры удовлетворенности педагогической профессией. 
Многие респонденты отметили общественную значимость профессии, возможность постоянного 
общения с людьми и наличие в ней творческого начала. Среди ценностных ориентаций на буду-
щую профессионально-педагогическую деятельность студенты отметили ее креативность, воз-
можность самореализации (то есть реализации социальных возможностей). Меньше всего баллов 
получили такие факторы, как «престижность профессии» и «общественное признание», что соот-
ветствует положению профессии педагога-музыканта в настоящее время. Выпускники в своих от-
ветах писали о непрестижности профессии педагога, неудовлетворительной системе оплаты 
труда и трудностях получения работы по специальности. Тем не менее, количество студентов, 
выбравших отрицательный ответ на вопрос об отношении к смене специальности, больше, чем 
выбравших положительный ответ. 

Педагогическая квалификация среди других квалификационных позиций высшего музыкаль-
ного образования в наибольшей степени нацелена на отсроченные результаты. Потребности, мо-
тивация, стремление к самообучению и самосовершенствованию в области педагогической дея-
тельности формируются позднее. Обратная связь со студентами, с нашей точки зрения, позволяет 
соединить теоретические знания, практические умения, получаемые в образовательном учрежде-
нии, с личностными ценностями и установками, с жизненными кредо обучающихся, превращая их 
в профессиональные компетенции, и способствует реализации призвания музыканта в сфере му-
зыкальной педагогики. 
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In the article the problems of preparation of student-musician are examined to pedagogical activity; 
the dynamics of developing pedagogical abilities of students of different courses of institution of higher 
learning of arts is analyzed; importance of feedback is marked with students in the making of future teach-
ers-musicians. 
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