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ДОМИНИРУЮЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ 

Е.С. Полякова 
Белорусской государственный педагогический университет имени Максима Танка 

В педагогической науке значительное внимание уделяется воспитательным аспектам педагогиче-
ской деятельности: признается самоценность формируемой личности; свободное, не скованное рамка-
ми императивной педагогики, духовно-нравственное ее развитие; личностная ориентация педагогиче-
ского процесса (А.Г. Асмолов, Е.В. Бондаревская, К.В. Гавриловец, И.И. Казимирская, И.С. Якиман-
ская, Э.Б. Абдуллин, Ю.Б. Алиев, O A . Апраксина, Л.Г. Арчажникова и др.). Музыкально-1 
педагогический процесс является той базой, на основе которой осуществляется становление и развитие | 
учителя музыки. 

Качественная характеристика субъекта труда, отражающая достаточно высокий уровень про-
фессиональных и личностных качеств, определяется как профессионализм личности. А.А. Деркач и 
В.Г. Зазыкин признают основой педагогического профессионализма личностно-профессиональные 
качества и свойства педагога [1]. 

Педагогикой выделено значительное количество приоритетных профессионально-значимых 
качеств личности учителя. Кроме общих (базовых) для всех педагогических специальностей лично-
стно-профессиональных качеств, учеными выделяются и специфические качества, необходимые для 
конкретного вида педагогической деятельности. Для педагога-музыканта такими являются: музы-
кальность (Г.М. Цыпин), любовь к детям (В.Г. Ражников), профессиональное мышление, самосознание,) 
методологическая культура (Э.Б. Абдуллин, JT.B. Школяр), музыкально-педагогическая интуиция, ан-
тиципация, проскопические способности (Г.М. Цыпин, Д.Б. Кабалевский и др.), артистизм (Д.Б. Каба-
левский, Г.М. Цыпин, Э.Б. Абдуллин), личностная профессиональная позиция учителя музыки 
(В.Г. Ражников, Э.Б. Абдуллин). К этому перечню можно добавить и частные специфические качества: 
способность к сопереживанию и проживанию музыкального образа, открытость переживаний, спонтан-
ность, любовь к музыке, исполнительские качества (звукоизвлечение, техническое совершенство, образ-
но-ассоциативное музыкальное мышление, звукотворческая воля). 

Без особого рода отношений к музыкально-педагогической деятельности, без эмоций и чувств 
творческая личность педагога-музыканта состояться не может. В основе этой позиции лежат взгляды 
Н.Д. Левитова [3] на механизм формирования личностных качеств. Его мысль о возникновении ка-
честв личности на основе переживаемых эмоциональных состояний, которые затем закрепляются и 
становятся базой формируемого качества, представляется убедительной. Чтобы стать субъектом са-
моразвития, человеку необходимо изменить систему отношений к себе, своей деятельности, окру-
жающему миру. Эмоции и чувства как концентрированные выражения отношений обеспечивают эту 
возможность. Переживание определенных эмоций происходит: а) в процессе изучения музыкального 
материала (на разных этапах работы над ним); б) в процессе общения с педагогом, музыкой, сокурс-
никами; в) в процессе переживания праксических чувств, отношений к собственной деятельности. 
Преодоление противоречий внутреннего и внешнего плана при выходе из эмоциогенных педагогиче-
ских ситуаций - вот механизм становления и развития личностно-профессиональных качеств буду-
щего учителя музыки. 

Общие профессиональные качества могут формироваться в процессе подготовки специалиста*, 
профессиональной педагогической деятельности. Но специфика музыкально-педагогической подго-
товки требует значительно более раннего включения ребенка в музыкальную деятельность, вне зави-
симости от того, станет он профессионалом или нет. Это связано с определенными сензитивньг 
периодами [4]. Если они пропущены, у учащихся возникают затруднения в овладении музыкаль 
педагогической деятельностью. Вероятно, здесь проявляется определенная асинхронность в станов-
лении и развитии профессионально-значимых качеств педагога-музыканта. 

Следует отметить, что становление и развитие качеств определяется и стадийностью: ряд ка-
честв: трудолюбие, высокая и адекватная мотивация достижений, ответственность, достаточно высо-
кий уровень саморегуляции, самокритичность (будущие общие профессиональные качества) и туше, 
техническая подвинутость, музыкальное мышление, эмоционально-ценностное отношение (будущие 
специфические качества) проходят в своем становлении ряд этапов, актуализируясь в разное время и 
в разных направлениях. Они актуализируются для личности, для музыкальной деятельности, для дру-
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гих, для музыкально-педагогической деятельности, что определяет границы стадий и область их про-
явления и предъявления. 

Этот процесс может проявлять и темпоральную пластичность (ускоряться или замедляться) в 
зависимости от некоторых условий. 

Во-первых, в зависимости от организации музыкально-педагогического процесса (в соответст-
вии с его закономерностями или при игнорировании их). 

Во-вторых, в зависимости от использования оптимальной, синергетической модели музыкаль-
но-педагогической деятельности, позволяющей ускорить и интенсифицировать подготовку учителей 
музыки, используя организационные, технологические и личностные ресурсы. Музыкально-
педагогический процесс представляет собой сложную метасистему, каждый из компонентов которой 
(цели, предмет, содержание, средства, участники педагогического процесса и их взаимодействие) то-
же является системой, причем системой динамической, в статике теряющей свои качества. Если все 
компоненты метасистемы являются динамическими системами, то и целое, при всей своей не своди-
мости к сумме составляющих, будет принадлежать к группе динамических саморазвивающихся сис-
тем (Г. Хакен, С.П. Капица, Г.Г. Малинецкий, В.Д. Шадриков, С.П. Курдюмов, И. Стеклова, 
К.Х. Делокаров, В.П. Бранский и др.) [2], что оправдывает использование синергетической модели 
музыкально-педагогического процесса. 

В-третьих, в зависимости от преодоления «критического значения» интенсификации образова-
тельного процесса. Как указывают С.П. Капица, С.П. Малинецкий и Г.Г. Курдюмов [2] для интенсифика-
ции профессиональной подготовки достаточно качественно изменить, преодолеть «критическое значе-
ние» в нескольких наиболее важных дисциплинах, определяющих профессиональный облик специали-
ста. Для музыкально-педагогического образования это будут: инструментальная, теоретическая, методи-
ческая, психолого-педагогическая подготовка. 

Перечисленные выше закономерности - асинхронность, стадийность, темпоральная пла-
стичность - проявляющиеся в становлении и развитии личностно-профессиональных качеств, 
должны учитываться при проектировании и организации процесса профессиональной подготовки 
специалиста. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНОГО СТАНОВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

В.П. Пониматко, Е.В. Дыро 
Белорусский государственный экономический университет 

Институт кураторства насчитывает более ста лет. Среди первых официальных свидетельств, 
подтверждающих данный факт, является «Инструкция для кураторов Томского технологического 
иститута», утвержденная в 1903 г. Императором Николаем II. Согласно данному документу, основ-
ная функция куратора определялась следующим образом: «ходатайствовать перед академическими 
органами об удовлетворении уважительных и в законных формах заявленных нужд и потребностей 
студентов, ... а также заботиться об удовлетворении духовных и материальных потребностей студен-
тов, ... в том числе устройства научных и литературных кружков, учреждения кружков для занятий 
искусствами, физическими упражнениями, организации студенческих библиотек и читален, столо-
вых, чайных, кассы; приходить студентам на помощь при искании дешевых и здоровых квартир». 

Институт кураторства в СССР, а впоследствии и в Беларуси, никогда не прекращал официально 
I своей работы. Но в начале девяностых годов в этой сфере наметился спад, обусловленный в первую 
I очередь ослаблением роли партийных и комсомольских организаций, традиционно игравших важную 

роль в воспитании студенческой молодежи. Сегодня, благодаря повышению требований государства 
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