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Введение 

Актуальность исследования. Современные реалии российского 

образования делают актуальной проблему непрерывного профессионального 

самосовершенствования педагогических кадров. Особого внимания 

заслуживает деятельность преподавателей детских музыкальных школ (далее 

– ДМШ), обеспечивающих эффективность образовательного процесса. Среди 

наиболее актуальных проблем профессиональной реализации современного 

педагога дополнительного музыкального образования − профессиональная 

деквалификация, входящая в сферу актуальных рисков в работе педагога, 

подверженного перегрузкам и деформации личности в профессиональной 

сфере (А.В. Тихомирова, А.А. Богатырёв).  

Предупреждение развития деквалификации возможно при стремлении 

педагога к постоянному самообразованию и непрерывному творческому 

росту. Самообразованию педагогов-музыкантов часто препятствует 

отсутствие на местах действенного стимула к творческой работе. Вследствие 

этого возникает дефицит профессиональной мотивации, исчезает чувство 

удовлетворённости работой, возникают трудности с повышением 

профессиональной квалификации. 

В настоящее время появляются исследования, которые посвящены 

проблемам повышения квалификации, эмоционально-психологическому 

«выгоранию» и деформации в педагогической профессии. Однако, несмотря 

на это, до сих пор не сформированы теоретико-методические основы 

преодоления деквалификации в системе дополнительного музыкального 

образования. В условиях изменяющихся требований к образованию 

происходит снижение качества обучения, падение трудовой дисциплины у 

преподавателей и усложнение процесса их самоорганизации, необходимого 

для интенсивного профессионального развития. 

Для эффективного преодоления профессиональной деквалификации 

преподавателя ДМШ необходимо учитывать не только непосредственно 

педагогические, но и психолого-коммуникативные, психофизиологические и 
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социальные аспекты. Особое место занимает духовно-нравственная 

составляющая, в которой отражаются не только глубинный личностный смысл 

преподавания музыки, но и морально-этические нормы, руководствуясь 

которыми педагог-музыкант непосредственно организует процесс обучения. 

Создание и реализация модели процесса преодоления 

профессиональной деквалификации позволяет решать несколько важных 

задач, среди которых: повышение интереса к музыкальному образованию и 

профессиональной деятельности у преподавателя ДМШ, обновление 

методического арсенала специалиста, улучшение качества освоения учебных 

программ учащимися. 

Степень научной разработанности проблемы. Основами для 

диссертационного исследования служат работы Л.С. Выготского, 

Л.Б. Ительсона, С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова, посвящённые проблемам 

общей, дифференциальной, педагогической и музыкальной психологии. 

Подход к проблеме деквалификации как к нарушению становления 

профессионала в образовательном пространстве отражён в работах Э.Ф. Зеера 

и Э.Э. Сыманюк. 

Значительным этапом в изучении профессиональной деквалификации 

стали психологические исследования по проблеме «выгорания» личности. 

Среди основоположников данного направления в науке – Г. Фрейденбергер. 

Дальнейшее развитие тема «выгорания» получила в исследованиях С. 

Джексон и К. Маслач, создавшими тестовый метод измерения уровня 

«выгорания». В российской науке данная тема получила своё развитие в 

работах В.В. Бойко, Н.В. Водопьяновой, Е.П. Ильина, М.А. Полонской, Е.С. 

Старченковой и др. 

Психолого-педагогические условия преодоления синдрома 

эмоционального «выгорания» исследовали М.А. Воробьёва, закономерности 

динамики «выгорания» личности педагога – Т.В. Темиров. В работах 

А.Я. Анцупова, С.Н. Куровской, М.М. Рыбаковой, А.И. Шипилова 

определены конфликтологические модели взаимоотношений в 
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образовательной среде, отражены особенности влияния конфликтов на 

формирование негативных профессиональных стереотипов у преподавателей, 

ведущих к профессиональной деквалификации. 

Специализированный ракурс изучаемой проблемы – труды по 

музыковедению, теории музыкально-исполнительского искусства и методике 

преподавания фортепиано, отражающие специфику диссертационного 

исследования. Среди них центральное место занимают работы А.Д. Алексеева, 

Л.А. Баренбойма, И. Гофмана, Г.М. Когана, В.В. Медушевского, 

Я.И. Мильштейна, Г.Г. Нейгауза, Л.Е. Слуцкой, М.С. Старчеус, Г.М. Цыпина, 

А.И. Щербаковой, Т.Б. Юдовиной-Гальпериной и др. 

Несмотря на интерес учёных к отдельным аспектам рассматриваемой 

нами проблемы, явление профессиональной деквалификации в педагогике 

недостаточно изучено. 

Вопросы преодоления профессиональной деквалификации педагога-

музыканта позволили выявить противоречия между: 1) возросшими 

требованиями к профессионализму преподавателя ДМШ, обеспечивающего 

качество музыкального образования детей и тенденцией к эмоционально-

психологическому «выгоранию», ведущему к профессиональной деградации, 

которая выражается в утрате интереса к профессии, фрагментарным подходом 

к своим обязанностям, потерей связей между замыслом и его воплощением, 

установкой на решение шаблонных, однообразных задач; 2) объективными 

возможностями сохранения активной творческой позиции преподавателя 

ДМШ и отсутствием научных исследований, раскрывающих теоретико-

методические основы преодоления профессиональной деквалификации. 

Выявленные противоречия позволили сформулировать проблему 

исследования: как преодолеть профессиональную деквалификацию 

преподавателя ДМШ. 

Актуальность и недостаточная разработанность теоретико-

методических основ изучаемой проблемы послужили основанием для выбора 
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темы исследования: «Пути преодоления профессиональной деквалификации 

преподавателя детской музыкальной школы». 

Цель исследования – определение и теоретико-методическое 

обоснование путей преодоления профессиональной деквалификации 

преподавателя детской музыкальной школы. 

Объект исследования – профессиональная деятельность педагога-

музыканта в системе дополнительного образования. 

Предмет исследования – условия и методы преодоления 

профессиональной деквалификации преподавателя детской музыкальной 

школы. 

Гипотеза исследования: преодоление профессиональной 

деквалификации будет успешным, если: 

− изучена природа явления профессиональной деквалификации 

педагога-музыканта и определены его компоненты; 

− выявлены и сформированы условия преодоления профессиональной 

деквалификации преподавателя детской музыкальной школы; 

− разработан теоретико-методический инструментарий для преодоления 

профессиональной деквалификации педагога-музыканта, перспективный на 

разных уровнях повышения квалификации преподавателя детской 

музыкальной школы. 

Задачи исследования: 

− определить понятие профессиональной деквалификации педагога-

музыканта; 

− провести комплексный анализ психолого-педагогических 

исследований по проблеме профессиональной деквалификации педагога-

музыканта; 

− выявить причины, вызывающие профессиональную деквалификацию 

и факторы их преодоления; 
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− разработать практико-ориентированную модель процесса 

преодоления профессиональной деквалификации преподавателя детской 

музыкальной школы; 

− обосновать и экспериментально проверить эффективность 

представленной в исследовании модели. 

Методологическую основу исследования составили: а) исследования 

по философии, культурологии, искусствоведению, эстетике и психологии 

творческой деятельности (Б.В. Асафьев, А.И. Буров, И.А. Ильин, А.Ф. Лосев, 

П.А. Флоренский и др.); б) психолого-педагогические концепции и 

исследования вопросов профессиональной деятельности (Б.Г. Ананьев, 

Е.А. Климов, А.Н. Леонтьев, А.К. Маркова, В.Д. Небылицын, К. Роджерс и 

др.); в) теоретико-методологические положения отечественных и зарубежных 

специалистов в области социальной психологии и конфликтологии 

(А.Я. Анцупов, М. Вебер, Г. Зиммель, Л. Козер, А.И. Шипилов, К.Г. Юнг и 

др.); г) музыкально-педагогические и музыкально-психологические теории 

личностного и профессионального развития педагога-музыканта 

(Э.Б. Абдуллин, Л.Г. Арчажникова, Л.Л. Бочкарёв, А.А. Мелик-Пашаев, 

В.И. Петрушин, Л.А. Рапацкая, А.В. Торопова, Ю.А. Цагарелли, Г.М. Цыпин, 

А.И. Щербакова и др.). 

Методы исследования: а) теоретический анализ научной литературы 

(педагогика, психология, конфликтология, социология, музыкознание, 

методика обучения игре на фортепиано); б) обобщение передового 

педагогического опыта; в) ретроспективный анализ и обобщение личного 

опыта автора диссертации; г) методы эмпирического уровня (педагогические 

наблюдения, анкетирование, опросы, педагогические беседы, 

интервьюирование и формирующий эксперимент). 

Научная новизна исследования:  

− выявлены внутренние и внешние условия преодоления 

профессиональной деквалификации преподавателя ДМШ. К внутренним 

относятся: музыкально-педагогическое самообразование, осознанная 
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мотивация к противодействию эмоционально-психологическому 

«выгоранию», повышение музыкально-исполнительского и педагогического 

мастерства. К внешним условиям относятся: использование современных 

педагогических и информационных технологий, регулярное повышение 

квалификации, межпедагогическое партнёрство, взаимодействие с 

родительским сообществом; 

− создана практико-ориентированная модель процесса преодоления 

профессиональной деквалификации педагога-музыканта, содержащая 

взаимосвязанные компоненты двух уровней: а) творческо-личностный, 

состоящий из индивидуальных средств интенсификации профессионального 

развития, и б) административно-производственный, содержащий спектр 

корпоративных факторов совершенствования образовательного процесса и 

работающий на принципах преодоления профессиональной деквалификации: 

стимулирование профессиональной мотивации и эстетического сознания, 

расширение спектра знаний и навыков, взаимодействие и сотворчество, опора 

на разные виды искусств; 

− определены критериальные группы преодоления профессиональной 

деквалификации: педагогическая, художественно-исполнительская, 

методико-организаторская, личностно-деятельностная, личностно-

коммуникативная. 

Теоретическая значимость исследования: 

– уточнён термин «профессиональная деквалификация» применительно 

к педагогике, использующийся в социологических, экономических и 

юридических науках: деквалификация педагога рассматривается как процесс 

деградации профессиональных качеств, выражающийся в утрате интереса к 

профессии, фрагментарном подходе к своим обязанностям, потере связей 

между замыслом и его воплощением, установке на решение шаблонных, 

однообразных задач, в результате чего снижается качество работы; 

− выявлен генезис и обоснованы структурные компоненты 

профессиональной деквалификации педагога-музыканта, а именно: 
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деструкция, маргинализм, стагнация, деформация, эмоционально-

психологическое «выгорание»; 

− установлена необходимость и стимулирующий потенциал сочетания 

творческо-личностных устремлений преподавателя ДМШ и административно-

производственных усилий руководства для преодоления профессиональной 

деквалификации. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

разработана программа преодоления профессиональной деквалификации 

педагога-музыканта, включающая в себя проведение целевых педагогических 

семинаров, педагогических дискуссий по актуальным проблемам творческого 

роста учеников, создание информационной базы профессионального развития 

педагогов, мастер-классы, творческие отчёты обучающихся перед аудиторией, 

разнообразные формы обучения. 

Наиболее существенные результаты, полученные соискателем 

лично: 

– уточнено применительно к педагогике и обосновано с педагогических 

позиций понятие «профессиональная деквалификация»; 

– разработана и реализована на практике практико-ориентированная 

модель процесса преодоления профессиональной деквалификации 

преподавателя ДМШ; 

– определены условия предупреждения профессиональной 

деквалификации, необходимые для непрерывного профессионального 

развития преподавателя ДМШ; 

– изучены и систематизированы факторы, вызывающие 

профессиональную деквалификацию, проанализировано отрицательное 

влияние эмоционально-психологического «выгорания» как её основной 

составляющей; 

– сформирован комплекс методических рекомендаций, направленных на 

организацию творческой образовательной среды ДМШ: а) совместное 

посещение академических концертов с последующим обсуждением; 
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б) коллективные творческие события; в) фасилитированные дискуссии по 

актуальным проблемам музыкального искусства; 

– доказана эффективность разработанной методики: подтверждено, что 

с её помощью преодолевается профессиональная деквалификация 

преподавателя ДМШ. 

Достоверность результатов исследования обеспечена: 

а) применением методологии, отвечающей специфике работы, 

релевантной её проблематике; б) опорой на труды отечественных и 

зарубежных специалистов и экспертов, высказывавшихся по проблемам 

творческого развития педагогов-музыкантов, совершенствованию его форм и 

обновлению содержания; в) использованием разнообразной базы источников, 

содержащей научные работы по вопросам педагогики и психологии 

музыкального образования; г) результатами опытно-экспериментальной 

работы, проводившейся автором диссертации. 

База исследования: муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Пушкинская детская музыкальная школа № 1» 

Пушкинского муниципального района Московской области филиал г.п. 

Лесной; муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 8 г. Сергиев Посад»; 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Московский областной музыкальный колледж имени 

С.С. Прокофьева». 

Исследование осуществлялось в три этапа. На первом этапе (2011-

2014 гг.) анализировалась научная литература по проблеме исследования. 

Определялись его концептуальные основы (цель, задачи, гипотеза, методы, 

теоретико-методические основы и др.); изучался опыт ведущих педагогов-

музыкантов, составлялся инструментарий для проведения эксперимента, 

проводилось анкетирование преподавателей ДМШ, разрабатывалась методика 

преодоления профессиональной деквалификации и интенсификации развития 

педагогов-музыкантов. 
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На втором этапе (2014-2016 гг.) определялись принципы освоения 

преподавателями ДМШ методов преодоления возникающих в работе 

трудностей. Осуществлялась экспериментальная работа по внедрению 

методов предотвращения и преодоления профессиональной деквалификации 

в системе дополнительного музыкального образования. 

На третьем, завершающем этапе (2016-2019 гг.) систематизировался 

материал, полученный в ходе проведения эксперимента; определялись формы 

практического применения его результатов; обрабатывались заключительные 

результаты исследования; корректировались теоретико-методические 

выводы; формировались итоговые положения диссертации. 

Апробация и внедрение результатов исследования проводились: 

а) в ходе публикаций материалов, отражающих основное содержание 

результатов проведённого исследования; б) в процессе педагогической 

деятельности автора в МБУДО «Пушкинская детская музыкальная школа № 

1» Пушкинского муниципального района Московской области филиал г.п. 

Лесной; в) в ходе выступлений на конференциях и заседаниях кафедры 

музыкознания и музыкального образования ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет», а также Лаборатории музыки 

и изобразительного искусства ФГБНУ «Институт художественного образования 

и культурологии Российской академии образования». Результаты исследования 

были внедрены в педагогическую деятельность преподавателей МБУДО 

«Пушкинская детская музыкальная школа № 1» Пушкинского 

муниципального района Московской области филиал г.п. Лесной. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Преодоление профессиональной деквалификации преподавателя 

ДМШ является перспективным направлением в педагогическом образовании 

взрослых и рассматривается как составная часть повышения квалификации. 

Реализуется в процессе самообразования нового типа, нацеленного на 

развитие творческой мотивации, расширение спектра специальных знаний и 
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навыков, стимулирование плодотворного взаимодействия специалистов в 

коллективе и повышение интереса к работе с учеником. 

2. Практико-ориентированная модель процесса преодоления 

профессиональной деквалификации преподавателя ДМШ 

раскрывает структурные элементы методики, состоит из цели, задач, 

принципов и условий решения проблемы деквалификации. С их помощью 

определяются формы профессионального мотивирования педагогов-

музыкантов к творческому развитию, а также критериальные группы 

преодоления деквалификации. 

3. Успешность и качество функционирования практико-

ориентированной модели процесса преодоления профессиональной 

деквалификации преподавателя ДМШ обеспечивает опора на такие принципы, 

как стимулирование профессиональной мотивации и эстетического сознания, 

расширение спектра знаний и навыков, взаимодействие и сотворчество, опора 

на разные виды искусств. 

4. Внедрение практико-ориентированной модели процесса преодоления 

профессиональной деквалификации преподавателя ДМШ способствует: 

а) повышению уровня педагогического мастерства преподавателя ДМШ; 

б) совершенствованию учебного процесса и повышению результатов 

обучения учеников; в) выработке творческих алгоритмов предупреждения 

эмоционально-психологического «выгорания»; г) расширению 

профессионального кругозора в области музыкально-сценической и научно-

исследовательской деятельности. 
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Глава 1. Профессиональная деквалификация педагога музыканта в 

теории и практике преподавания музыки 

 

1.1. Проблема профессиональной деквалификации педагога  

в психолого-педагогической науке 

 

Проблема профессиональной деквалификации педагога в отечественной 

науке начала изучаться с конца 60-х годов ХХ века. Этому положили начало 

виднейшие отечественные специалисты, исследовавшие вопросы общей, 

социальной, педагогической и музыкальной психологии, специфику 

профессионального и эстетического развития, а также нейрофизиологические 

параметры труда. Среди них: Б.Г. Ананьев [8], Л.Л. Бочкарёв [42], А.И. Буров 

[48], Л.С. Выготский [59], Е.П. Ильин [97], В.В. Медушевский [163], 

В.Д. Небылицын [176], М.Ф. Овсянников [180], Л.П. Печко [185], 

К.К. Платонов [187], М.С. Старчеус [204], Б.М. Теплов [208], А.В. Торопова 

[211], Г.М. Цыпин [220], Б.П. Юсов [225] и др.  

В ряду исследований по общей психологии важную роль в изучении 

проблемы профессиональной деквалификации сыграли работы 

А.Н. Леонтьева [139] и С.Л. Рубинштейна [195]. Большое значение для 

изучения данной проблемы имеют труды Э.Б. Абдуллина [1], 

Ш.А. Амонашвили [7], А.Г. Асмолова [16], Е.А. Климова [109], А.А. Мелик-

Пашаева [165], чьи работы отражают в себе современное состояние изучения 

проблемы профессиональной деквалификации.  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. 03.08.2018) «Об 

образовании в Российской Федерации» содержит в себе современные подходы 

и понимание личности педагога в отечественной системе образования, о чём 

свидетельствует обязанность преподавателей «применять педагогически 

обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, 
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методы обучения и воспитания» [213] и «систематически повышать свой 

профессиональный уровень» [214]. Для полноценного исполнения этого 

необходимо глубокое научное изучение природы профессиональной 

деквалификации педагогов, а также создание и внедрение системных 

принципов её профилактики и преодоления. 

Важным направлением в изучении проблемы профессиональной 

деквалификации педагога стали исследования по психологии 

профессионализма, социологии, биопсихической адаптации личности и 

философии музыки (В.С. Аршавский [194], Ф.Б. Березин [24], В.А. Бодров 

[189], Г.М. Зараковский [89], Л.А. Китаев-Смык [108], А.К. Маркова [155], 

В.И. Медведев [162], А.А. Налчаджян [174], В.В. Ротенберг [194], 

Т. Шибутани [222], А.И. Щербакова [223] и др.); в т.ч. труды по изучению 

проблемы стресса как неспецифического ответа организма на внешние 

раздражители. В них определяются социально-психологические и 

адаптационные механизмы, детерминирующие формы и виды 

профессиональной деквалификации. В этом плане отдельное направление 

создал Э.Ф. Зеер [91], изучающий непрерывный и целостный процесс 

становления специалиста в образовательном пространстве и определяющий 

профессионально-психологические качества, ведущие к деквалификации. 

В исследованиях Э.Э. Сыманюк [206] выделена одна из важнейших 

причин профессиональной деквалификации педагога – профессиональная 

деструкция. Она определяется как изменение, разрушение или деформация 

психологической структуры личности в ходе профессионального труда [207]. 

Е.П. Ермолаева в своих исследованиях раскрывает профессиональный 

маргинализм как одну из важнейших составляющих профессиональной 

деквалификации, характеризуя его как позицию личностной непричастности и 

ментальной непринадлежности педагога к данной профессии и 

профессиональной морали. Также, отмечает исследователь, он опасен тем, 

«что разрушает социально значимые профессиональные структуры и 

отношения» [84]. Н.В. Кузьмина в качестве важной составляющей 
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деквалификации выделяет профессиональную стагнацию, которая 

свидетельствует о снижении творческой активности, либо о её фактическом 

отсутствии [127]. 

При этом она отмечает роль шаблонности, стереотипности и отсутствия 

разнообразия в профессиональной деятельности как одну из важнейших 

причин профессиональной стагнации и профессиональной деквалификации. 

Одной из важных составляющих профессиональной деквалификации 

педагога О.С. Ноженкина видит профессиональную деформацию. Это понятие 

определяется ею как стремление педагога «манипулировать людьми, 

властолюбие, авторитарность, ригидность, некритичность (иногда даже на 

фоне высокого профессионального мастерства), что негативно сказывается на 

профессиональной деятельности педагога» [179]. 

Показатели профессиональной деквалификации формулирует 

Е.Н. Смоленская, среди которых основными являются закрытость в общении, 

консервативность, безапелляционность и оценочность суждений [200]. 

Н.В. Панова характеризует и признаки профессиональной деформации 

личности педагога, которые неизбежно ведут к профессиональной 

деквалификации. Среди них духовная опустошённость, цинизм, 

приверженность к «карательным» педагогическим воздействиям, агрессия, 

демонстративность, требования безоговорочного подчинения педагогу, 

потребность в одобрении окружающих [183]. 

Взаимосвязь между возрастом педагога и уровнем его деквалификации 

определяют В.М. Бызова и М.Н. Заостровцева. В этой связи основной 

характеристикой является наличие у преподавателя низкой коммуникативной 

толерантности, категоричности в оценках и стремления к перевоспитанию 

окружающих [50]. 

Классификацию педагогической деформации предлагает 

Е.В. Руденский, используя разделения на уровни. При этом на каждом уровне 

отмечаются характерные качества, провоцирующие развитие 

профессиональной деквалификации. К первому уровню учёный относит 
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общепедагогические деформации, что выражается в излишней 

назидательности и использовании авторитарного стиля преподавания. 

Впоследствии это формирует у педагога завышенную самооценку, 

догматичность взглядов, отсутствие гибкости в общении [196]. 

Ко второму уровню – типологические деформации, формирующие 

контрпродуктивные поведенческие стереотипы у педагогов, способствующие 

профессиональной деквалификации. Это выражается в излишней 

говорливости, вмешательстве в личную жизнь ученика, излишнем 

философствовании и морализаторстве. 

К третьему уровню – специфические или предметные деформации, 

которые обусловлены спецификой преподаваемого предмета. 

К четвёртому уровню относит те формы деформации, которые 

определяются структурными изменениями личности и внешне не имеют связи 

с процессом преподавательской деятельности. Профессиональной 

деквалификации в этом случае способствует негативное развитие 

индивидуальных качеств педагога, напрямую не связанных с 

профессиональной деятельностью, которое оказывает влияние на него в 

период формирования профессионально важных качеств. 

Этапы развития личности педагога раскрывает Л.В. Смолова [201]. На 

этих этапах действуют различные схемы, которые могут спровоцировать 

развитие профессиональной деквалификации. 

Первый этап (до 5-ти лет работы) – этап вхождения в работу, начало 

адаптации и социализации личности. На первом этапе основной опасностью 

профессиональной деквалификации является рост внутренней напряжённости 

педагога, возникающий вследствие роста нормативности, формирования 

механизмов самоконтроля, увеличения значимости групповых норм. 

Второй этап (от 6-ти до 10-ти лет работы) – формирование 

профессиональной идентичности. На этом этапе в основном и формируются 

системы психологической защиты педагога от профессиональной 
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деквалификации, формирование интернальности, выражение 

самодостаточности и независимости. 

Третий, последний этап (более 25 лет работы). На этом этапе 

наблюдается накапливание стресса, который подавляет механизмы 

профессионального обновления и формирует стереотипы для 

профессиональной деквалификации. Вследствие снижения эмоционального 

ресурса, наблюдается отказ от индивидуальности и самопонимания. 

Симптомы профессиональной деквалификации формируются из-за подмены 

собственных социальных стандартов внешними, а также шаблонностью 

мышления, не дающей педагогу возможности оригинально рассуждать. 

В ходе исследований профессиональной деформации педагогов, 

проведённых Т.Е. Майоровой, было выяснено, что у преподавателей с 

высоким уровнем таковой признаки профессиональной деквалификации 

проявляются в нарушении профессионально-нравственных норм 

взаимодействия с учащимися, отсутствии самоконтроля, агрессии, 

манипулятивности, авторитарности и отсутствии глубокой рефлексии 

профессиональной деятельности. При этом характерной чертой педагогов, 

имеющих высокий уровень профессиональной деформации, является низкий 

уровень знаний о конфликте, его поверхностная интерпретация и склонность 

к агрессии [148]. 

Именно эти негативные качества педагога являются показателями 

отсутствия развитых гностических и перцептивных качеств, а также 

педагогического такта. Проявления фамильярности (особенно по отношению 

к ученикам старших классов), насмешливости в отношении усилий ученика, 

придирчивости, упрямства, демонстрация собственного превосходства и 

выражение безразличия являются свидетельством отсутствия у педагога 

воспитанности как таковой. Такие признаки поведения могут быть вызваны 

глубокой профессиональной деформацией личности педагога, одной из 

причин которой является эмоциональное «выгорание». В дальнейшем же эти 
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проявления становятся одной из существенных причин его профессиональной 

деквалификации. 

Термин «выгорание» был введён в науку в 1974 году американским 

учёным Г. Фрейденбергером [226] для описания психологического состояния 

здоровых людей, находящихся в тесном взаимодействии с эмоционально 

нагруженной социальной средой. Первые исследования и измерения уровня 

«выгорания» проводились у представителей профессии типа «человек-

человек» (работники сферы услуг, младший медперсонал, полицейские, 

представители социальных служб, педагоги). Важно отметить, что на заре 

изучения феномена «выгорания» его развитие не связывалось с 

профессиональной деквалификацией, а лишь ограничивалось рамками 

эмоционального состояния. 

Современное понимание феномена «выгорания» сформировалось в 

результате исследований, проведённых американской исследовательницей 

К. Маслач [227]. На концептуальном уровне «выгорание» − это 

«трёхкомпонентная конструкция, включающая эмоциональное истощение, 

деперсонализацию и редукцию личностных достижений» [182]. 

В данном определении указываются два компонента, напрямую 

связанные с профессиональной деквалификацией: деперсонализация, 

выражающая обезличивание отношений с учеником и переход к обращению с 

ним как с объектом, а также редукция личных достижений, в которой 

проявляется негативное оценивание, ощущение собственной 

некомпетентности педагогом и падение значимости собственных достижений. 

В результате процесс «выгорания» неизбежно становится причиной 

профессиональной деквалификации. 

В отечественной науке изучение феномена «выгорания» отдельно не 

проводилось до 80-х – 90-х годов ХХ века, однако этот вопрос изучался 

психологами в рамках социальной, трудовой и педагогической психологии. 

Важность личностных качеств индивида для развития профессиональных 



19 

 

навыков подчеркивал великий русский физиолог И.П. Павлов, определяя 

мыслительные типы представителей разных профессий. 

В работах Е.А. Климова профессии были разделены на группы, в каждой 

из которых указывались индивидуальные качества личности, необходимые 

для данной профессии и защиты от профессиональной деквалификации. При 

этом исследования, демонстрирующие различия по способностям и 

личностным особенностям работников, относящихся к различным группам 

профессий, отсутствуют [111]. 

На важность количества времени, затраченного человеком на труд и 

формирование эффективной модели профессионального мастерства, 

указывает К.М. Гуревич. Исследователь отмечает значимость процесса, 

который защищал бы человека от эмоционального истощения, редукции 

профессиональных достижений и, следовательно, профессиональной 

деквалификации [74]. 

В исследованиях Н.Е. Водопьяновой и Е.С. Старченковой отмечается, 

что основными факторами, вызывающими «выгорание» и, следовательно, 

профессиональную деквалификацию педагога, являются регулярная 

психическая перегрузка, жертвенная помощь, высокая ответственность за 

учащихся, ролевые конфликты, девиантное поведение учащихся, а также 

«дисбаланс между интеллектуально-энергетическими затратами и морально-

материальным вознаграждением (фактор социальной несправедливости)» [57, 

с. 146]. В этой связи следует отметить, что основные факторы «выгорания» 

блокируют менеджерские (управленческие) качества педагогов. 

Основные группы факторов, вызывающие «выгорание» и 

деквалификацию, формулирует Е.О. Ненарт. К первой группе относятся 

условия и содержание труда. В этой группе главным фактором, ведущим к 

деквалификации, является обучение детей из неблагополучных семей и 

большое количество обучающихся в классе. Ко второй группе относятся 

условия и содержания труда, которые создают себе сами педагоги, не 

использующие ситуационную тактику в обучении, заменяя её опекающей 
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стратегией. Эти же преподаватели демонстрируют высокий уровень 

«выгорания»; он впоследствии понижает уровень профессиональной 

компетенции и методологической культуры педагога, лишая его тем самым 

возможности использования различных методик обучения. К третьей группе 

относятся индивидуальные особенности педагога. Стремление к 

перфекционизму и отсутствие возможности регулировать разделение между 

личной и профессиональной жизнью приводит к эмоционально-

психологическому «выгоранию». Эти педагоги не имеют 

аутопсихологической компетенции, формирующей в них оптимальную схему 

профессиональной деятельности, что постепенно приводит к 

профессиональной деквалификации [178]. 

Несмотря на наличие научных исследований по проблемам 

формирования и развития преподавательского сообщества, проблема 

профессиональной деквалификации педагога в отечественной науке отдельно 

не изучалась. Большинство исследований посвящено дифференциально-

психологическим особенностям развития личности в профессиональной 

среде, в которых опосредованно поднималась, в том числе, проблема 

«выгорания», значительные исследования по которой появились в России в 

первом десятилетии XXI века. 

При этом достижения в этих областях дают возможность анализировать 

путь формирования личности педагога и определять те его этапы, на которых 

появляется опасность развития негативных профессиональных стереотипов, 

ведущих к профессиональной деквалификации. 

Особую роль для предотвращения эмоционально-психологического 

«выгорания» и вызываемой им деквалификации играет эстетическое сознание 

преподавателя Детской музыкальной школы (ДМШ). Объединяя в себе 

«эстетические эмоции, чувства, восприятия, вкусы, потребности, идеалы, 

взгляды, категории и теории» [123, с. 154], оно является тем духовным и 

ценностным стержнем, благодаря которому педагог-музыкант вырабатывает в 

себе мотивацию для профессионального совершенствования. Одновременно 



21 

 

эстетическое сознание служит иммунитетом для защиты от дистресса, 

связанного с профессиональной деятельностью специалиста и конкретными 

социальными условиями бытия. Одним из критериев развитого эстетического 

сознания педагога-музыканта служит реализуемое в его профессиональной 

деятельности «убеждение в необходимости подвига и жертвы для жизненно-

личного достижения очередного социально-исторического императива» [146, 

с. 280]. Именно такой взгляд на себя и своё место в обществе позволяет 

преподавателю ДМШ эффективно контролировать внутреннее состояние и 

совершенствоваться в профессии. 

В характеристике проблемы профессиональной деквалификации 

педагога также имеют большое значение исследования, в которых изучены 

профессионально-психологические качества преподавателей, которые 

препятствуют развитию образовательного процесса, затрудняя тем самым 

профессиональную самореализацию специалистов. Роль подобных 

исследований заключается в определении мотивационных факторов, не 

позволяющих работникам образования поступательно развиваться в 

профессиональном русле. 

Одним из первых описал профессионально значимые  качества (ПВК) 

учителей Ф.Н. Гоноболин. Ученый выделяет дидактические, экспрессивные, 

организационные, суггестивные и академические способности к 

преподаванию того или иного предмета, а также педагогическую интуицию, 

наблюдательность и вникание учителя; раскрывает нежелательные качества 

личности педагога, которые могут привести к профессиональной 

деквалификации. Среди них такие как: раздражительность, нетерпеливость и 

поспешность с выводами [70]. 

В исследованиях проблемы педагогического прогнозирования 

Л.А. Регуш раскрыта роль умения педагога прогнозировать развитие учебного 

процесса как одного из условий индивидуального подхода к обучающимся. 

Отсутствие прогностических качеств закрывает для педагога возможность 

предвидения как собственных трудностей, так и трудностей учеников, 
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построения эффективной модели сотворчества с учащимся. Это способствует 

тому, что у педагога снижается уровень методологической грамотности, 

повышается раздражительность как реакция на непредвиденные события в 

процессе преподавания, что в целом может стать серьёзной причиной 

профессиональной деквалификации [193]. 

В исследованиях психологических типов педагога Е.Р. Гореловой 

обосновано значение психологических особенностей личности педагога, 

выделена интровертированность как негативное психологическое качество 

педагога. Результаты исследования показали, что интровертированность 

мешает педагогу определять внешние стимулы к саморазвитию и, тем самым, 

предотвращать профессиональную деквалификацию. Особую актуальность 

это приобретает в связи с постоянно повышающимся объёмом информации, а 

также повышением значения межличностных отношений в недопущении и 

преодолении конфликтов на разных уровнях [72]. 

В процессе исследований Р.Л. Кричевского и М.Р. Битяновой было 

установлено, что одним из показателей профессиональной деквалификации 

педагога является его неудовлетворённость работой учеников старших 

классов, планирующих своё дальнейшее обучение и получавших от 

преподавателя большой объём знаний в течение нескольких лет. Причинами 

негативного восприятия учениками старших классов педагога является его 

закрытость, проявление недоверия к ним, эмоциональная 

неуравновешенность, проявление недалёкости в оценке важных для учеников 

событий [124]. 

В результате сравнения и анализа деятельности руководителей 

эффективных и менее эффективных педагогических коллективов 

Р.Х. Шакуровым было выявлено, что во втором случае руководитель не 

опирается на коллектив, отличается чрезмерной требовательностью, 

отдаляется от него и не учитывает потенциал межличностных отношений для 

совершенствования работы педагогического сообщества. Наличие подобных 

черт в поведении руководителя свидетельствует о косности его мышления, 



23 

 

ограниченности, а также об отсутствии гибкости и интеллектуального 

потенциала для полноценного внедрения передовых и инновационных 

образовательных технологий. Индивидуализм и эгоизм руководителя 

являются серьёзными признаками его профессиональной деквалификации, 

наличие которых угрожает профессиональному развитию членов 

педагогического коллектива и качеству обучения в образовательном 

учреждении [221]. 

Неоднозначность причин возникновения симптомов профессиональной 

деквалификации у педагога заключается в сочетании слабой, лабильной 

нервной системы и социальной адаптированности, а также эмоциональной 

неустойчивости и флегматичности у успешных педагогов с высоким уровнем 

развития профессионального интеллекта. Эти свойства нервной системы 

формируют условия, как для позитивного, так и для негативного развития 

профессионала, так как повышенная восприимчивость педагога не даёт ему 

сохранять свои силы, сосредотачиваться на рефлексии и выработке 

собственного стиля преподавания. Это также служит поводом для 

профессиональной деквалификации. При этом педагоги, имеющие низкий 

эмоциональный уровень, проявления выраженного индивидуализма, низкой 

коммуникабельности и социальной дезадаптации нередко имеют начальные 

признаки профессиональной деквалификации, свидетельствующие о 

дефиците внутренних возможностей для саморазвития. 

В исследованиях, проведённых А.А. Барановым, установлено, что 

депрессивность, раздражительность, застенчивость и лабильность 

(тревожность) могут служить причинами формирования негативных 

профессиональных стереотипов, ведущих к деквалификации. При этом 

лабильность, как свойство нервной системы, в этом случае играет негативную 

роль, снижая износостойкость психики педагога [19]. 

В целом, обозначенные выше педагогико-психологические причины и 

условия развития профессиональной деквалификации можно разделить на 3 

группы: субъективно-психологические, методические и технологические. 
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К первой группе следует отнести отсутствие педагогической 

направленности личности преподавателя и активной позиции в 

профессиональной деятельности, которая является концентрированным 

выражением внутренней мотивации личностного развития педагога, а также 

способности к рефлексии, педагогического предвидения и педагогической 

импровизации. Все эти качества во многом определяются индивидуальными 

психологическими свойствами специалиста, без развития которых 

невозможно достижение им мастерства. 

Ко второй группе следует отнести методическую неграмотность, 

безусловное следование шаблонам, использование стандартных методов 

обучения, исключающих индивидуальный подход. Эти причины являются 

решающими в формировании стереотипов профессиональной 

деквалификации. В связи со слабым владением методикой обучения, 

педагогом используются наиболее простые и примитивные приёмы, в 

результате чего воспитательные средства действуют неэффективно, а это в 

свою очередь вызывает редукцию личных достижений преподавателя и 

снижает результаты обучения учеников. 

К третьей группе следует отнести невосприимчивость к ученикам и 

использование субъект-объектного подхода (вместо субъект-субъектного), а 

также использование авторитарных методов обучения и отсутствие активного 

изучения современных образовательных технологий. Эти причины 

останавливают процесс профессионального развития педагога, являясь 

показателем статичности мышления преподавателя, что лишает его 

возможности сосредоточить своё внимание на обогащении методического 

арсенала. При этом у специалиста теряется живой интерес к 

профессиональной деятельности, что свидетельствует о потере её 

актуальности для него, а это в свою очередь является признаком 

профессиональной деквалификации. 

Важно отметить, что важнейшим условием формирования негативных 

стереотипов в профессиональной деятельности педагога, накопления стресса, 
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эмоционально-психологического «выгорания» и следующей за ним 

профессиональной деквалификации педагога является конфликт. 

Недружелюбная обстановка, склонность к противопоставлению себя 

коллегам, ученикам и их родителям, а также неумение преодолевать 

возникающие разногласия являются наряду с «выгоранием» основными 

психологическими условиями развития профессиональной деквалификации 

члена профессионального образовательного сообщества. 

Основными конфликтами между педагогом и учеником, по мнению 

М.М. Рыбаковой являются: 

● деятельность, возникающая на почве низкой успеваемости ученика, 

посредственного выполнения им вне учебных заданий; 

● поведение, появляющееся на фоне нарушения учащимся правил 

поведения в школе и вне её; 

● отношений, выстраивающихся в процессе эмоционально-личностного 

взаимодействия педагогов и учеников [197]. 

Конфликты в образовательной среде (на примере общеобразовательной 

школы) можно разделить на конфликты педагога с учениками (включая их 

родителей), конфликты между учениками и конфликты между педагогами. Во 

всех этих случаях управление и разрешение конфликтов является показателем 

профессионализма педагога. 

В первом случае неспособность педагога к эмпатии, одинаковое 

отношение ко всем ученикам, неспособность воспринимать ребёнка как 

творческую индивидуальность и формировать индивидуальный подход к нему 

создают опасность для развития конфликта с учеником, что становятся 

причинами профессиональной деквалификации специалиста. Подобная же 

проблематика характеризует и взаимоотношения преподавателя с родителями 

учащихся. При этом возрастает значение социокультурного фактора и 

возможности принятия педагогом нравственных, ценностных и социальных 

установок родителей учеников. 
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Во втором случае важнейшую роль для преодоления конфликта играют 

личностные качества педагога, его умение прогнозировать развитие ситуации. 

Авторитарность преподавателя и стремление к манипулированию учениками 

провоцирует подобные проявления и у обучающихся, что в итоге лишает 

педагога шансов на установление доброжелательных взаимоотношений с 

учениками, приводит к возникновению дополнительных конфликтов с их 

родителями. Это же мешает педагогу находить необходимые средства для 

достижения образовательных целей в работе с учениками, что становится 

причиной деперсонализации, а в дальнейшем – профессиональной 

деквалификации. 

В третьем случае конфликты также имеют весьма негативное влияние 

как на педагогов, так учеников. Зачастую специфическая окраска этого 

конфликта зависит от индивидуальных ценностных установок преподавателя, 

а также его способности к эмпатии и пониманию своей роли в обучении и 

воспитания ребёнка. 

Неодинаковое отношение к предмету и различный уровень 

квалификации членов педагогического коллектива, зависимость одного 

преподавателя от качества работы другого, отсутствие партнёрских 

отношений с руководством школы и чрезмерная трата личного времени на 

оформление документации, напрямую не связанной с педагогической 

деятельностью, вызывают у работника образования весьма устойчивый и 

заметный стресс. По-другому он называется «стрессом жизни» [13, с. 323]. 

С.Н. Куровская по этому поводу пишет, что «незащищённость учителя от 

несправедливых обвинений со стороны других участников социально-

педагогического процесса…которые формально относятся к своим 

обязанностям» [130, с. 238] принуждает добросовестного педагога уделять 

большее внимание разрешению организационных и межпедагогических 

конфликтов в ущерб профессиональной деятельности. Именно этот 

стрессовый фактор мешает педагогу рефлексировать, вызывает 
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раздражительность и становится причиной ослабления здоровья и 

профессиональной деквалификации. 

Особое значение в межпедагогических конфликтах имеет чрезмерное 

профессиональное честолюбие педагога, следствием которого являются 

неадекватные требования к ученикам и потеря способности к педагогической 

рефлексии. В этом случае преподаватель использует ученика как средство для 

удовлетворения профессиональных амбиций, а это в свою очередь мешает 

учащемуся полноценно овладевать учебным материалом, качество его 

обучения падает. Необходимо отметить, что педагог в этом случае теряет 

морально-нравственную основу профессиональной деятельности, что 

является одной из главных причин профессиональной деквалификации. 

С конфликтологической составляющей профессиональной 

деквалификации педагога-музыканта тесно связана ее социальная часть, 

которая отражает социально значимые последствия процесса реформирования 

отечественного образования последних 20-25 лет. 

Социальные причины профессиональной деквалификации следует 

условно разделить на три группы: социально-историческую, социально-

организационную и социально-психологическую. Все эти проблемы, 

относящиеся к разным группам, фактически, оказывают равносильное 

влияние на формирование стереотипов деквалификации педагога. 

К первой группе следует отнести влияние социально-экономических 

преобразований в России конца ХХ – начала ХХI века. К ним следует отнести 

неоконченные реформы образования в СССР, имевшие своей целью переход 

к компетентностному подходу как основному методологическому ядру 

образования, резкое снижение престижа и финансирования образовательных 

учреждений в связи с проведением экономических и политических реформ в 

90-е годы ХХ века. К числу ведущих социально значимых факторов, 

отрицательно влияющих на профессиональное развитие педагогов, относятся 

смена ценностных ориентиров образования и отсутствие устойчивых форм и 

видов ведения делопроизводства, выражающееся в постоянном увеличении 
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непрофильных обязанностей, возлагаемых на членов педагогических 

коллективов. 

Ко второй группе следует отнести сложность введения новых форм и 

видов обучения, перспективных образовательных технологий, сочетающуюся 

с недостатком финансирования. При отсутствии необходимой материально-

технической и практической базы для внедрения востребованных временем 

форм и видов образования, основная тяжесть по применению новых 

образовательных технологий ложится на плечи преподавателя. Это повышает 

уровень стресса и увеличивает психологическую затратность профессии, в 

частности, педагога-музыканта. Данные обстоятельства ведут к 

эмоционально-психическому выгоранию, накапливанию стресса, что в свою 

очередь вызывает потерю здоровья и, как результат, профессиональную 

деквалификацию.  

К третьей группе следует отнести социально-психологические 

последствия нестабильного развития отечественного образования, а именно: 

отсутствие стабильного роста доходов педагога пропорционального его 

профессиональному развитию, а также ощущение социального риска, чувство 

которого «становится центральным в обществе, которое прощается с 

прошлым, с традиционными способами деятельности, которое открывается 

для неизведанного будущего» [65, с. 109]. Всё это препятствует непрерывному 

профессиональному развитию и формирует условия для деквалификации. 

К тому же в последнее время получает распространение намеренное 

игнорирование профессии выпускниками педагогических и музыкальных 

вузов из-за её низкой материальной привлекательности. У выпускника вуза за 

период обучения не успевают сформироваться ключевые профессиональные 

навыки, что в дальнейшем делает возвращение в педагогическую сферу весьма 

проблематичным. Не начав работать по профессии, педагог-выпускник не 

имеет возможности естественным образом повышать свою квалификацию, что 

автоматически даёт старт профессиональной деквалификации. 
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Обобщая сказанное, необходимо отметить, что все условия развития 

профессиональной деквалификации педагога замыкаются на таком 

существенном факторе, как взаимодействие и сотворчество педагога и 

ученика, обеспечивающем успешное параллельное развитие обоих субъектов 

учебного процесса. 

Влияние учеников на преподавателя имеет огромное значения для 

формирования и развития личности специалиста, его профессиональных 

стереотипов и стиля работы. Формирование негативных стереотипов 

«выгорания» и следующей за ним профессиональной деквалификации также 

зависит от восприимчивости педагога к поведению ученика, умения отсеивать 

ненужную и негативную информацию, собирая и накапливая при этом 

необходимую и профессионально важную. 

Немаловажным фактором для работы с учениками является их 

одарённость, однако она «часто приводит к социальной изоляции… 

независимому стилю поведения, вынуждает их много времени проводить в 

одиночестве…скрывать свои способности». [25, с. 557-558]. Неадекватное 

восприятие педагогом талантливых и одарённых учеников провоцирует у него 

раздражительность, применение к воспитаннику авторитарных методов 

обучения, насилие над волей и творческим «Я» ребёнка, нередко вызывает 

ощущение бессилия. Следствием этого является накопление подобных 

проблем, что вызывает «выгорание» и редукцию личных качеств педагога, 

которые становятся причинами профессиональной деквалификации. 

Опираясь на труды Л.Б. Ительсона, его определения основных 

характеристик педагогической работы, которые важны и для данного 

педагогического исследования, следует обозначить черты профессиональной 

деквалификации педагога: 

● предъявление ученикам требований, не имеющих практической 

пользы и не способствующих овладению учебным материалом, накоплению и 

практическому применению знаний, умений и навыков; 
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● формальное общение с учеником, отсутствие желания «проникнуть в 

душу ребёнка», понять его и наладить комфортный тип взаимодействия для 

обоих субъектов учебного процесса; 

● педагогический диктат, стремление к полному контролю над 

поведением ребёнка и принуждение к выполнению дополнительных заданий, 

насильственное внедрение собственных ценностей в сознание учеников, 

авторитарность; 

● низкий коммуникативный уровень педагога, выражающийся в 

игнорировании метода вербального убеждения («уговаривания») ребёнка и 

неприятии диалога с ним, формирующего осознанное отношение к предмету, 

логическое и социальное мышление; 

● методологическая неграмотность, проявляющаяся в отсутствии 

умения вдохновлять ученика для обучения, неумении демонстрировать 

преимущества владения изучаемым предметом [104]. 

Перечисленные черты профессиональной деквалификации педагога 

являются следствием: 

● общей внутренней неготовности педагога к решению ситуативных 

профессиональных задач; 

● стремления занимать неизменную профессиональную позицию в 

условиях переменчивости и реформирования образовательной системы, 

отказываясь от саморазвития (профессиональная стагнация); 

● отсутствия активного поиска возможностей для творческой 

самореализации в профессиональной деятельности; 

● дефицита умения работать с растущим потоком разнородной 

информации, способности её фильтровать, а также использования устаревших 

способов её хранения, переработки и передачи. 

Вышесказанное позволяет сделать определённые выводы, а именно: 

1. Для проблемы профессиональной деквалификации педагога 

характерна многофакторность. Решающим фактором в профессиональной 

деквалификации педагога становится тот, который в наибольшей степени 



31 

 

отражает противоречия между потребностями развития личности педагога и 

объективными факторами, противостоящими этому. 

2. Развитие личности педагога зависит от его индивидуальных 

психологических характеристик, наличия объективных возможностей для их 

полноценной реализации и направленности личности. Развитие 

профессиональной деквалификации зависит от изменений потребностей 

личности педагога. 

3. Внутренними факторами профессиональной деквалификации 

педагога являются: низкий уровень педагогической направленности личности, 

слабая профессиональная подготовленность, отсутствие системы ценностей, 

мотивации и способностей для осуществления педагогической деятельности, 

неудовлетворительное состояние здоровья. 

4. Внешними факторами профессиональной деквалификации педагога 

являются стресс, психологическое «выгорание», материальная 

необеспеченность, социальные риски. Внешние факторы определяют 

возможность развития или угасания внутренних как положительных, так и 

отрицательных профессиональных качеств педагога. 

5. Показателями профессиональной деквалификации педагога являются: 

снижение качества обучения учеников, потеря профессиональных знаний и 

компетенций, раздражительность, агрессия, конфликтность, снижение 

социальной мобильности, отсутствие интереса к самообразованию и 

творчеству, а также завышенное чувство профессионального честолюбия. 

6. Профессиональная деквалификация педагога – это процесс, развитие 

которого зависит от способности специалиста преодолевать влияние 

различных факторов, способствующих потере здоровья, а также внутренней и 

внешней мотивации к профессиональному саморазвитию. 

Резюме. Проанализированы особенности профессиональной 

деквалификации представителей педагогической профессии. Определены 

причины профессиональной деквалификации педагогов, среди которых: 

противоречие между содержанием рабочего процесса и потребностями 
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развития личности преподавателя, накопление профессионального стресса, 

отсутствие внутренних основ для эффективного педагогического труда, 

конфликтность и отсутствие стремления к повышению квалификации. 

 

1.2. Причины и следствия профессиональной деквалификации 

преподавателя детской музыкальной школы 

 

Профессиональная деквалификация преподавателя ДМШ – это процесс, 

характеризующийся несколькими группами признаков. Укажем их: 

1. Утрата личной заинтересованности в профессиональной деятельности 

и в успехах ученика, а именно: 

● равнодушие к учебному процессу и его результатам, формальное 

отношение к обучению учеников, использование шаблонных методов в 

образовании, отсутствие желания повышать уровень музыкальной культуры 

учеников и готовить их для выступления на концертах и конкурсах, а также к 

поступлению в музыкальные колледжи и вузы. 

2. Нежелания организационно поддержать деятельность ученика за 

пределами класса (тематические вечера, выездные концерты, музыкально-

просветительские мероприятия и т.п.), потеря адекватного видения 

профессиональных задач. 

3. Утрата представлений о профессии преподавателя как о средстве 

самореализации, социально-нравственной адаптации в обществе, а также 

интереса к профессиональному самообразованию, совершенствованию 

музыкально-исполнительского мастерства, повышению уровня теоретических 

и методических знаний и навыков. 

4. Пренебрежение творческой и духовно-нравственной составляющей 

профессии педагога-музыканта, а именно: 
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● эмоционально-психологическое равнодушие, отсутствие чуткости к 

личности ученика (дефицит эмпатии), а также интереса к его общему и 

музыкальному развитию; 

● отношение к ученику исключительно как к средству материального 

обогащения или достижения профессиональных целей (карьерного роста, 

положения в коллективе и т.п.); 

● отсутствие уважения к ученику; 

● равнодушное отношение к воспитанию в ученике высоких морально-

этических характеристик личности, необходимых для полноценного развития 

и понимания музыки как искусства. 

Указанные признаки характерны для преподавателей, имеющих низкий 

уровень профессиональной коммуникации и духовной культуры. Всё это 

мешает педагогу-музыканту проникать во внутренний мир ученика, 

устанавливать с ним доверительные отношения, определять индивидуальные 

творческие особенности и использовать личностно-ориентированный подход 

в обучении.  

Одной из теоретических основ педагогической деятельности 

преподавателя ДМШ, определяющей цели, задачи и особенности обучения, 

является профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» [188]. В документе, утверждённом Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации, указываются необходимые 

знания и умения, обладание и владение которыми требуется от преподавателя 

учреждения дополнительного образования для качественного выполнения им 

необходимых трудовых действий, определяющих суть профессии. 

Отклонение от норм профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых», низкое качество его 

реализации преподавателем ДМШ влечёт за собой профессиональную 

деквалификацию педагога-музыканта. Важнейшими её проявлениями 

являются: 
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● недостаток профессиональных знаний, препятствующий 

формированию навыков преподавания музыки и организации данного 

процесса в соответствии с условиями и требованиями образовательных 

программ; 

● неэффективный отбор обучающихся для обучения по 

дополнительным предпрофессиональным программам (индивидуально или в 

составе комиссии); 

● нехватка профессиональных знаний для стимулирования и 

мотивирования деятельности учащихся на учебных занятиях; 

● низкое качество планирования, организации и проведения культурно-

досуговых мероприятий (концертов, показательных выступлений, 

сценических постановок и др.); 

● отсутствие постоянного контакта и непоследовательность в 

отношениях с родителями учащихся, слабая организация взаимодействия 

детей и взрослых при подготовке к занятиям, концертам, конкурсам и 

культурно-досуговым мероприятиям; 

● необъективный контроль за освоением учащимися дополнительных 

общеразвивающих и предпрофессиональных программ (в том числе при 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся); 

● неудовлетворительное качество разработки и составления 

образовательных программ, методических материалов, фонда оценочных 

средств, а также формирования педагогических целей, определения задач и 

способов их решения; 

● дефицит всестороннего анализа внутренних и внешних (средовых) 

условий в учреждении дополнительного музыкального образования, а также 

возможностей совершенствования процесса обучения; 

● отсутствие регулярной методической работы, в т.ч. по программам 

повышения квалификации преподавателей ДМШ. 

Причинами формирования характерных признаков профессиональной 

деквалификации преподавателя ДМШ являются разнообразные 
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профессиональные, психологические и социальные причины. Основными 

среди них являются: 

● слабый уровень профессионального образования специалиста;  

● неустойчивость внутренней мотивации к музыкально-педагогической 

деятельности; 

● недостаток психологической коммуникации с коллегами-педагогами 

(межпедагогические конфликты), учащимися, руководством и родителями 

ученика; 

● замкнутость, неготовность к диалогу, отсутствие чувства 

«выполнения одного дела» с учеником, исключительное стремление 

подчинить себе волю учащегося; 

● последствия накопления психофизической усталости, 

профессионального стресса и развитие синдрома эмоционального 

«выгорания»; 

● неразвитость духовно-нравственной культуры педагога, отсутствие 

ценностных ориентиров и этических норм поведения, а также чувства 

профессиональной ответственности; 

● материальная малообеспеченность преподавателя, центрирование 

внимания на обеспечении естественно-материальной стороны жизни в ущерб 

творческой деятельности; 

● низкая степень оснащённости качественными музыкальными 

инструментами учреждения дополнительного образования, отсутствие 

необходимого оборудования, (в т.ч. для интерактивного образования), 

музыкальной и учебной литературы. 

Слабый уровень профессионального образования педагога-музыканта – 

это результат, прежде всего, отсутствия должного уровня владения методикой 

преподавания, а также непонимания целей и задач работы в ДМШ. 

Возможность повышения профессиональных характеристик педагога на 

рабочем месте во многом зависит от предоставляемой ему методической и 

психологической помощи опытных коллег и активного самообразования. При 
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этом большое значение имеет морально-этическая ценность музыки и её 

преподавания как способа духовной самореализации личности. 

Неустойчивость внутренней мотивации к музыкально-педагогической 

деятельности может иметь в свою очередь четыре возможных источника. 

Первый – это неподходящие для педагогической деятельности априорные 

психоэмоциональные характеристики личности преподавателя, которые 

трудно совершенствовать при профессиональном образовании. Второй – 

трудность формирования новых психологических и педагогических 

стереотипов и компетенций в процессе профессионального образования и их 

интеграции с априорными. Третий – низкий уровень социально-

педагогической адаптации на рабочем месте в конкретных условиях. 

Четвёртый – отсутствие развитого эстетического сознания, позволяющего 

верно определять своё место в обществе, преодолевать трудности и 

формировать ценности для самоактуализации в профессии. 

Недостаток психологической коммуникации с коллегами-педагогами 

(межпедагогические конфликты), руководством, родителями ученика может 

иметь своим источником как субъективные характеристики личности педагога 

(стресс, большая нагрузка, особенности характера специалиста, жизненные 

обстоятельства и др.), так и объективные (низкий уровень материального 

достатка, сложные условия труда, особенности характера руководителей и 

родителей ученика и др.). Также эти конфликты можно разделить на две 

группы. 

К первой следует отнести конфликты, причиной которых становятся 

непродуманные, излишне требовательные или агрессивные действия 

преподавателя по отношению к коллегам или родителям ученика. Ко второй – 

подобные действия и требования родителей относительно обучения их 

ребёнка, а также руководства относительно трудовой деятельности педагога. 

Конфликты первой группы являются проявлением некомпетентности, 

психологической неустойчивости преподавателя, отсутствия концентрации 

внимания на профессиональной деятельности и её совершенствовании. 
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Конфликты второй группы создают стрессовую ситуацию и являются 

причиной развития синдрома «выгорания» у специалиста. При этом страдает 

внутренняя творческая мотивация педагога-музыканта, что заставляет его 

задуматься о пропорциональности затрачиваемых усилий стараниям ученика 

и уважению со стороны его родителей. 

Слабый уровень коммуникации с ребёнком, конфликтность, отсутствие 

чувства «выполнения одного дела» с учеником, неоправданное стремление 

подчинить себе его волю являются, по сути, главными препятствиями для 

полноценного развития, как преподавателя, так и ученика. Основным 

источником этого является субъект-объектный принцип мышления педагога, 

по которому ученик является лишь средством в достижении цели 

преподавателя. Эта цель (изначально неверно поставленная) трактуется 

педагогом как «автоматическое» исполнение его требований учеником, не 

требующее особых интеллектуальных и духовных усилий. Важно отметить, 

что таким образом преподаватель теряет возможность замечать особенности 

личности ученика, а противоречия между ним и учеником не воспринимает 

как ключ для построения эффективной системы взаимодействия, которая бы 

обеспечивала творческий рост, как для педагога-музыканта, так и для его 

ученика. 

Последствия накопления психофизической усталости, 

профессионального стресса и развития синдрома эмоционального 

«выгорания» являются одними из важнейших факторов, препятствующих 

профессионально-психологической самоактуализации преподавателя ДМШ. 

Обилие профессиональных обязанностей педагога (особенно, если 

преподаватель сочетает руководящую и педагогическую работу), совмещение 

различных должностей, работа по совместительству в другом учреждении, 

неудобный учебный график, профессиональная загруженность создают 

условия для развития профессионального стресса. В свою очередь постоянный 

стресс становится причиной развития синдрома «выгорания». 
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Для нашего исследования мы используем определение эмоционально-

психологического «выгорания», разработанное на основе моделей К. Маслач 

и С. Джексон [227]. Учёный рассматривает «выгорание» как результат 

реакции организма «на длительные профессиональные стрессы 

межличностных коммуникаций, включающая в себя три компонента: 

эмоциональное истощение, деперсонализацию и редукцию персональных 

достижений» [57, с. 27]. 

Руководствуясь данным определением, в настоящем исследовании 

«выгорание» понимается как «фон», на котором происходит процесс 

профессиональной деквалификации преподавателя ДМШ. Компоненты 

самого «выгорания» в свою очередь следует разделить на внутрифоновые и 

непосредственно связанные с процессом профессиональной деквалификации 

преподавателя. 

Эмоциональное истощение следует отнести к внутрифоновым 

компонентам «выгорания». Оно имеет своей основой социально-

педагогический стресс, причиной которого является негативные явления 

социально-педагогической среды. 

Деперсонализация непосредственно связана с механизмами 

профессиональной деквалификации преподавателя ДМШ. При 

деперсонализации педагог-музыкант теряет способность рефлексировать, 

оценивать и осознанно руководить своими действиями по формированию 

личности ученика; при этом снижается интерес к учащемуся как к личности. 

Редукция личных достижений преподавателя ДМШ – компонент 

«выгорания», выполняющий функцию связующего звена между 

психологической и профессиональной стороной профессиональной 

деквалификации. Редукцию личных достижений педагога-музыканта 

вызывает, прежде всего, негативное влияние социально-педагогической 

среды, проявляющееся в регулярном стрессе, который отнимает у специалиста 

возможность самореализоваться в своей профессии. На этом фоне 

преподаватель ДМШ теряет интерес к профессии и ощущение её ценности для 
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самого себя. При этом замедляется динамика творческого мышления, в 

результате чего у педагога снижается способность к обучению музыке и 

развитию детей. 

Значение «выгорания» для развития профессиональной деквалификации 

имеет зачастую решающее значение: в процессе «выгорания» у педагога-

музыканта формируются психологические стереотипы, определяющие 

последовательность и характер процессов профессиональной 

деквалификации. 

Низкий уровень духовно-нравственной культуры преподавателя ДМШ, 

отсутствие ценностных ориентиров и этических норм поведения обусловлен, 

прежде всего, опорой личности преимущественно на внешние мотиваторы, 

стандарты массовой культуры, потребительское отношение к жизни. 

Результатом подобного сочетания становится циничное отношение к 

исполнению профессиональных обязанностей, сопряжённое с проявлениями 

эгоизма, равнодушия, а в худшем случае – нарциссизма. Это обусловлено 

отсутствием внутреннего нравственного стержня и побуждения изменять 

окружающий мир к лучшему путём самосовершенствования. Важную роль 

играет при этом игнорирование педагогом-музыкантом значения 

христианских традиций и важности взаимодействия духовной и светской 

культур в музыкально-образовательной среде, необходимого для 

полноценного развития и формирования личностных ценностей 

профессионала, а также противопоставление религиозных и светских 

мировоззренческих устоев при общении с учениками. 

Отсутствие чувства профессиональной ответственности, основанного на 

духовно-нравственных ценностях, не позволяет педагогу-музыканту стать 

моральным и профессиональным авторитетом для своих учеников. К тому же, 

это обстоятельство не позволяет специалисту формировать индивидуальный 

стиль преподавания, вызывает эмоциональную раздражительность и лишает 

его уверенности при общении с учениками. 
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Материальная малообеспеченность педагога-музыканта, центрирование 

внимания на обеспечении естественно-материальной стороны жизни в ущерб 

профессиональной деятельности является одной из характерных проблем 

отечественной системы дополнительного образования. Наличие данного 

фактора значительно затрудняет формирование эстетических идеалов, 

необходимых для профессионального развития педагога-музыканта, т. к. они 

«формируются у людей под влиянием жизни, их общественной практики», [49, 

с. 192], а «идеалы изменчивы в такой мере, в какой изменяются социально-

экономические условия жизни» [Там же]. Существенная разница доходов в 

различных субъектах и муниципальных образованиях Российской Федерации 

является одним из важнейших негативных факторов, тормозящих 

профессиональное развитие преподавателей в масштабах страны. 

Следует отметить, что из-за материальной малообеспеченности 

педагога-музыканта появляется опасность деградации его ценностных 

установок. Это может проявляться в снижении трудовой дисциплины, 

проявлениями которой могут стать частые опоздания на работу, пассивное 

участие в подготовке учащегося к экзаменам, концертно-конкурсным 

мероприятиям, развивающим профессиональные способности ученика и 

являющиеся показателями качества его обучения. 

Вследствие этого преподаватель ДМШ теряет личную 

заинтересованность в успехе обучения своих учеников, необходимые 

компетенции, возможность для создания оригинальных форм подачи учебной 

информации, конструирования проблемных и игровых ситуаций в рамках 

программ по изучению той или иной дисциплины, а также способность 

разрабатывать актуальные и инновационные методики в области 

музыкального образования. 

Проблема недостаточной оснащённости качественными музыкальными 

инструментами учреждений дополнительного образования, отсутствием 

необходимого оборудования, (в том числе для интерактивного образования), а 

также дефицита музыкальной и учебной литературы является схожей по своей 
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природе с проблемой материальной малообеспеченности преподавателя 

ДМШ. При низкой степени оснащённости качественными музыкальными 

инструментами, нотной и учебной литературы педагог-музыкант теряет 

возможность концентрации на учебном процессе, отдавая своё внимание 

проблемам, напрямую не связанным с его профессиональной деятельностью. 

Особенно остро эта проблема стоит перед преподавателями теоретических 

дисциплин, так как интерактивные методы обучения сольфеджио, 

музыкальной литературе и композиции играют важную роль в воспитании 

современных музыкантов. Наличие устаревших и некачественных 

инструментов вынуждает, например, преподавателя фортепиано затрачивать 

больше времени на изучение учебной программы с учеником в классе, что 

одновременно негативно отражается на качестве исполнительской подготовки 

учащегося. Помимо этого, данные обстоятельства тормозят общее 

музыкальное развитие учеников и снижают их интерес к музыке, особенно в 

младших классах. 

В совокупности вышеизложенные причины профессиональной 

деквалификации преподавателя ДМШ препятствуют формированию 

музыкально-исполнительских, слуховых и теоретических знаний, умений и 

навыков учеников ДМШ. Это отражается как на музыкальном восприятии 

учащихся, так и на результатах их обучения. В силу вступает система обратной 

связи между педагогом и учеником, по которой признаки профессиональной 

деквалификации, проявляющиеся в деятельности педагога, проявляются в 

творчестве ученика. 

Исходя из этого, условием личностно-профессионального развития 

педагога-музыканта являются противоречия между личностями 

преподавателя и ученика, которые позволяют найти и создать ту адекватную 

ситуации систему взаимодействия, при которой их сотрудничество становится 

эффективным.  

В рамках данного исследования в противоречие вступают принципы, 

стереотипы, схемы обучения педагогом своих учеников (или их отсутствие) с 
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одной стороны и восприятие учениками преподаваемого материала с другой. 

Отсутствие у педагога-музыканта объективной возможности найти 

индивидуальный подход к каждому ученику с учётом особенностей его 

личности, создать систему отношений, при которой и ученик, и сам 

преподаватель осознанно работали бы для достижения единой учебно-

воспитательной цели, ведёт к отсутствию актуальности занятий музыкой для 

ученика и профессиональной деквалификации педагога-музыканта. 

Преподавание музыки как любой творческий процесс требует от 

педагога личностной мотивации. Для её поддержки у себя специалисту 

необходимо развивать и поддерживать мотивацию ученика к занятиям. Для 

этого необходимо сочетание функций научения, обеспечивающих выработку 

необходимых навыков с учением, с функциями, позволяющими ребёнку 

осознанно «регулировать свои действия сознаваемой целью» [9, с. 308]. 

Постановка цели для ребёнка, является важнейшим инструментом 

выстраивания структуры межличностных взаимоотношений в системе 

«учитель – ученик». Осознаваемая педагогом и учеником общая цель 

становится основой их взаимодействия и мотивирует преподавателя для 

дальнейшего выстраивания системы педагогического общения. Такие 

отношения демонстрируют двусторонний процесс взаимодействия 

преподавателя и ученика. 

Со стороны ученика основными провоцирующими профессиональную 

деквалификацию педагога-музыканта факторами становятся недостаточная 

мотивация (дефицит заинтересованности, желания) для занятий и отсутствие 

возможностей для достижения творческой цели, обозначенной педагогом. 

На первый взгляд, отсутствие желания заниматься музыкой у ученика 

может показаться «фатальной» причиной профессиональной деквалификации 

преподавателя ДМШ. Однако это неверно, так как педагог-профессионал 

высокого уровня обладает необходимой компетенцией, чтобы помогать 

ученику формировать собственную мотивацию к занятиям музыкой и 

компенсировать собственные эмоционально-психологические затраты, 
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вызванные низким уровнем мотивации учащегося. При этом бывает и так, 

когда неверно поставленная преподавателем творческая цель не соответствует 

реальным возможностям ученика и тем самым отрицательно влияет на его 

мотивацию. В этом случае причиной низкого уровня творческой мотивации 

ученика (или её фактического отсутствия) является низкий профессионально-

личностный уровень педагога (признаки профессиональной деквалификации). 

Стоит отметить, что, если у педагога значительное время (более 5 лет) после 

начала работы по окончании профессионального музыкального учебного 

заведения отмечаются завышенные или заниженные требования к ученикам, 

это уже можно отнести к проявлениям профессиональной деквалификации, 

заложенными на стадии обучения и формирования профессиональной 

личности. 

В случае если педагог-музыкант сталкивается с недостаточной 

мотивацией ученика к обучению, ему необходимо выработать систему 

необходимых условий, с учётом личностных качеств, способностей 

обучаемого, при которых последнему станет интересно заниматься музыкой. 

Сказанное, прежде всего, касается учеников подготовительных и младших 

классов ДМШ. Стоит отметить, что именно в младшем школьном возрасте 

легче «запрограммировать» цель и вместе с учащимся выработать пути её 

достижения. В дальнейшем же – сформировать принципы обучения. В случае 

если недостаточная мотивация отмечается у учеников средних и старших 

классов, в большей степени стоит опираться на уже сформировавшиеся 

качества личности учащегося. Если этих качеств не хватает для плодотворной 

творческой работы, единственным выходом для педагога может стать 

возможность посмотреть «другими глазами» на своего ученика. Это часто 

становится проблематичным для преподавателей ДМШ, так как происходит 

«присвоение» педагогом творческих достижений ученика (или их отсутствия), 

и у специалиста возникает обида на обучающегося. Именно это 

обстоятельство становится препятствием в отношениях между 

преподавателем и учеником, которое приводит к профессиональной 
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деквалификации специалиста. Единственным решением проблемы в этом 

случае может быть только рефлексия, развитие которой является одним из 

важнейших механизмов защиты и противодействия профессиональной 

деквалификации педагога-музыканта. 

Для непрерывного творческого развития преподавателю ДМШ 

необходимо воспринимать ученика таким, какой он есть. Следует отметить, 

что постоянные разочарования в учениках очень часто становятся причинами 

стресса педагога, что способствует эмоционально-психологическому 

«выгоранию». Оно же в свою очередь является одной из основных причин 

профессиональной деквалификации педагога-музыканта. Вместе с тем, 

отсутствие стремления у педагога «подгонять» учащихся под себя позволяет 

ему минимизировать эмоциональные затраты из-за недостаточной мотивации 

обучающихся. Это предоставляет возможность преподавателю эффективно 

корректировать индивидуальную систему творческого взаимодействия с 

учениками. 

Немаловажное значение, как для педагога, так и для ученика имеет 

эстетическая значимость преподаваемого материала, а именно – наличие в нём 

мастерски воплощённых в музыке основных эстетических категорий, среди 

которых прекрасное, возвышенное, величественное, комическое, трагическое, 

драматическое, изящное. Это повышает гностические способности обоих 

участников учебного процесса. Осознание эстетической, художественной и 

педагогической значимости преподаваемого материала позволяет 

преподавателю лучше понимать смысл своей профессии, избегая однообразия 

учебного процесса, которое ведёт к профессиональной деквалификации. 

Методическая ценность изучаемых произведений имеет не меньшее 

значение для работы с учеником. Выработка правильного отношения ученика 

к различным жанрам учебной программы (будь то полифония, гаммы, этюды, 

крупная форма или пьесы применительно к фортепиано) является одной из 

основ того, что мотивация ученика будет развиваться в правильном 

направлении и уровень коммуникации с преподавателем будет высоким. 
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Говоря о преподавателях теоретических дисциплин, следует отметить, что в 

данном случае большое значение имеют методические принципы или 

методики, применяющиеся для лучшего усвоения материала учащимися (в 

частности, методика развития музыкального слуха и навыков творческого 

музицирования Г.И. Шатковского, система музыкального воспитания 

К. Орфа). Используемый на занятиях сольфеджио музыкальный материал, 

должен быть художественно ценным и вызывать интерес ученика [9, с. 315]. 

При этом методическая неопределённость педагога и отсутствие 

последовательности в подаче учебного материала обучающимся могут 

служить в дальнейшем причинами профессиональной деквалификации 

специалиста. 

Музыкально-педагогическая деятельность, в отличие от любой другой, 

даёт преподавателю возможность рефлексировать и тем самым противостоять 

проявлениям стресса, поддерживать личный и профессиональный интерес к 

труду, постоянно повышать квалификацию, заниматься самообразованием. 

Последнее напрямую зависит от развитости эстетического начала и 

внутренней культуры преподавателя ДМШ, которая «определяется в 

главнейших своих линиях и в малейших частностях установкою нашего 

сознания, то есть тою путеводною звездою, по которой распознаём мы своё 

место в жизни» [216, с. 551]. Всё это вкупе позволяет противостоять угрозе 

профессиональной деквалификации. 

Различие методов обучения, применяемых педагогом-музыкантом, 

также является важной составляющей эффективной системы творческого 

взаимодействия преподавателя и ученика. Сочетание различных методик 

образования (например, традиционных и методов развивающего обучения) 

позволяет педагогу-музыканту тщательно работать над личностью ученика, 

развивая его сильные стороны и поддерживая слабые. Неповторимость 

каждого ученика, уникальное сочетание качеств, заложенных в его личности, 

позволяет педагогу-музыканту создавать более или менее подвижные системы 

взаимодействия с учащимся. Таким образом, преподаватель постоянно 
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обогащает личностный смысл музыкально-педагогической деятельности и 

противостоит деквалификации, развивая свои профессиональные качества. 

Актуальность психологической работы преподавателя над созданием таких 

схем также определяется значимостью и ценностью музыкально-

педагогической деятельности для него. 

Владение различными методиками обучения способствует развитию 

основных компетенций специалиста, среди которых предметная, 

общепедагогическая, профессионально-коммуникативная, управленческая, 

рефлексивная, информационно-коммуникативная, креативная, а также 

связанная со сферой инновационной деятельности. Это даёт ему возможность 

контролировать уровень психологического напряжения, предупреждая 

профессиональную деквалификацию. 

Важно отметить, что при формировании системы взаимоотношения с 

учеником, педагог пользуется наиболее устойчивыми профессиональными 

качествами своей личности, которые можно назвать профессиональными 

постоянными. Совокупностью профессиональных постоянных определяется 

профессиональный стиль педагога-музыканта. В целом, можно выделить три 

стиля обучения – авторитарный, когда содержание сознания преподавателя 

превалирует над содержанием сознания ученика; диалогический, когда 

сохраняется равноправие высказываемых суждений и каждый участник 

учебного процесса стимулирует своими высказываниями рассуждения 

партнёра, и конформистский – когда участники диалога пассивно 

соглашаются с позициями друг друга, но это не ведёт к изменению их позиций, 

в результате чего положительного результата не достигается. 

Именно стиль преподавания в глазах ученика создаёт неповторимый 

образ педагога, который отличается уникальным сочетанием различных 

качеств, благодаря которым ученик получает возможность 

самоактуализироваться, прежде всего, как исполнитель в музыке. 

На разных этапах развития личности педагога-музыканта стиль 

преподавания играет различные роли. В начале профессионального пути у 
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преподавателя ДМШ (3-5 лет с начала трудовой деятельности) стиль 

преподавания, фактически, ещё только формируется. Это время попыток 

удачного объединения вступающего в профессию педагога своих личных 

качеств с профессиональными и методическими знаниями и компетенциями, 

полученными при обучении. Именно в это время формирование 

индивидуального стиля преподавателя во многом определяется социально-

психологической адаптацией к профессии. В дальнейшем же стилистика 

преподавателя ДМШ определяется на основе ранее сформировавшихся 

стереотипов и обретает индивидуальные черты, помогающие или 

препятствующие ему обретать профессиональное мастерство. 

Важно отметить, что стиль преподавания педагога-музыканта 

формируется при непосредственном участии ученика. Общение с учеником 

демонстрирует эффективность или неэффективность тех или иных моделей и 

методов обучения. Ученик своей реакцией и результатами обучения косвенно 

«указывает дорогу» педагогу, какие методики и модели более эффективны, а 

какие менее. 

Стоит обратить особое внимание и на то, что при активности процессов 

профессиональной деквалификации её признаки становятся составляющими 

профессионального стиля преподавателя, чертами его личности. В этом случае 

педагогу грозит потеря возможности творческого диалога с учеником, 

авторитаризация принципов обучения и конформизм, вызывающий 

формальное отношение к труду и личности ученика. Довольно 

распространённой чертой стиля преподавателя, склонного к 

профессиональной деквалификации, является стремление свести обучение к 

определённой формуле, применяемой в работе со всеми учениками. При такой 

«квази-универсальности» игнорируются индивидуальные особенности и 

возможности восприятия учеником учебного материала. Внешними 

проявлениями этого стиля педагога могут быть излишняя строгость в 

обращении с учениками, морализаторство, скупость исполнительского 

репертуара, внушение ученику безусловного приоритета своего предмета над 
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другими и т.п. Всем этим преподаватель препятствует полноценному 

творческому развитию учащегося, закрывая для себя возможность восприятия 

важных черт его личности и формируя формальный подход к обучению 

учеников. 

Существенную роль в формировании профессионального стиля 

преподавания педагога-музыканта играют также такие психологические 

характеристики его личности как потребности, направленности, интересы, 

склонности, цели, установки, значение, а также личностный смысл 

профессиональной деятельности педагога-музыканта. 

Потребность может характеризоваться как внутренняя нужда или сила, 

побуждение, функциональное свойство личности, создающее программу её 

жизнедеятельности, с помощью которой происходит руководство процессом 

взаимодействия со средой и, одновременно, определяется продукт этого 

взаимодействия. 

На основании последнего можно сделать вывод о том, что 

профессиональная деквалификация преподавателя ДМШ помимо процесса 

потери квалификационных навыков является ещё и продуктом 

профессиональной деятельности педагога-музыканта. Её результат за 

определённый период времени зависит от социальных приоритетов 

преподавателя ДМШ, формирующихся в процессе работы.  

Способ обеспечения материального достатка за последние 20-25 лет во 

многом стали определять социальный и нравственный облик члена 

российского общества и принципы формирования приоритетов гражданина. 

Трудности в формировании необходимых для профессионального развития 

норм и принципов становятся первопричинами деквалификации педагога-

музыканта. 

При определении такого понятия как интересы, необходимо выделить 

личностную и профессиональную стороны данного явления. Наличие 

долговременных неразрешённых противоречий между этими двумя 
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составляющими становится одной из причин профессиональной 

деквалификации. 

Определение склонностей у С.П. Крягжде раскрывается как самые 

значительные мотивы [126], особенностями которых являются 

долговременность и постоянность по сравнению с остальными. 

Чрезвычайно важным фактором для формирования индивидуального 

профессионального стиля педагога-музыканта является цель. Её можно 

определить как «образ будущего результата (конечного продукта), 

представленный в какой-либо системе отношений» [41, с. 66]. Для 

целеполагания в педагогической работе также подходит определение, которое 

рассматривается как «идеальный, развернутый во времени процесс 

формирования цели» [Там же, с. 71]. В этой связи педагогу-музыканту, 

определяющему цели и средства самовоспитания как фактора 

профессионального развития, необходимо обратить своё внимание «на 

явление непрерывной трансформации целей под влиянием изменений, 

происходящих» во времени [64, с. 152]. 

Для определения учебной цели, способа и темпа её достижения 

преподавателю необходимо иметь ясное представление, как о возможностях 

того или иного ученика, так и о значении конкретной цели в рамках методики 

обучения на данном этапе. Отсутствие понимания преподавателем того или 

иного компонента ведёт к постановке неадекватных учебных целей и может 

являться признаком профессиональной деквалификации. 

Установка педагога в работе с учениками рассматривается в данном 

исследовании как готовность к целенаправленной обучающей деятельности. 

Актуальными являются определения установки таких психологов как 

Й. Лингарт, К. Кентрил и Г. Олпорт [212]. Из этого следует заключить, что 

установка – это функция личности по управлению собственными реакциями в 

виде мыслительной предпосылки. Эта формулировка хорошо отражает 

специфику педагогического труда, в котором управление собственными 

эмоциями и интеллектуальными посылами имеет большое значение. 
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Отсутствие внутренних опор для управления собственными реакциями у 

преподавателя ДМШ является одной из основных преград для осуществления 

эффективной педагогической деятельности, а также является значительным 

признаком профессиональной деквалификации. 

Значение и личностный смысл – это важнейший психологический 

конструкт в деятельности педагога-музыканта. В нём воплощается 

социальный аспект и творческое значение профессиональной деятельности 

преподавателя ДМШ. Социальный фактор отражает взаимодействие 

преподавателя с учеником, а личностный смысл стимулирует мотивацию к 

профессиональной деятельности. 

В этой связи важно отметить, что полноценное взаимодействие, 

имеющее социальное значение (то есть обучение ученика) не может 

происходить без такого стимула как наличие личностного смысла 

профессиональной деятельности у педагога-музыканта. Потеря личностного 

смысла творческого процесса – это одна из самых важных причин развития 

профессиональной деквалификации. Особенностью формирования значения 

является тот факт, что стимулировать его могут как субъективные 

переживания, причиной которых является личностный смысл, слившейся с 

функцией установки, так и результат социальной и профессиональной 

адаптации, который формирует критерии значения. 

Суть субъективных переживаний как «продукта» формирования 

личностного смысла для развития творческой личности имеет особое значение 

именно для педагога-музыканта. Нахождение социального «ответа», 

подтверждение актуальности и востребованности преобразует внутренние 

переживания в реальное творчество, которое становится значимым и для 

самого преподавателя, и для окружающего мира. 

В том случае, если субъективные переживания не перевоплощаются и не 

становятся объективным творчеством, наступает разрыв между личностным 

смыслом и социальным значением. Результатом этого является серьёзная 

проблема в развитии педагога-музыканта. Таким образом, формируются 
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признаки профессиональной деквалификации педагога-музыканта, 

выражающиеся в формальном отношении к предмету, утрате 

профессионального интереса к занятиям с учениками, равнодушии к их 

успехам в учёбе, использовании шаблонных методов в образовании, потере 

интереса к профессиональному самообразованию, совершенствованию 

педагогического и музыкально-исполнительского мастерства. 

В 2013 году задачами данного исследования являлись организация и 

проведение анкетирования среди педагогов учреждений дополнительного 

музыкального образования Московской области, городов Москва и Санкт-

Петербург, целями которого были выявление наиболее актуальных 

педагогических, психологических и социальных предпосылок 

профессиональной деквалификации педагогов-музыкантов, а также 

определение репрезентативных психолого-социальных характеристик 

преподавателей ДМШ, имеющих ключевое значение в обучении учеников. 

Анкетирование проводилось по следующей схеме: необходимо было выбрать 

не более двух вариантов ответа при условии, что в случае выбора 2-х 

вариантов ответа на какой-то один вопрос, в ответах на все остальные вопросы 

также указывается два варианта ответа. По окончании анкетирования были 

получены данные результаты (Приложение 1, Таблицы 1-6). 

Анализируя ответы на вопросы из таблицы 1«Что, по Вашему мнению, 

препятствует получению творческого удовлетворения от занятий с 

учеником?», можно сделать вывод, что равнодушие ученика к предмету 

больше всего мешает педагогу получать удовлетворение от работы (77%). В 

определённых случаях равнодушие ученика к предмету (особенно в начале 

обучения) может быть свидетельством низкой потребности ребёнка в общении 

(аффилиации), что может рассматриваться как свидетельство 

психологических нарушений. В других же случаях же равнодушие ученика к 

предмету чаще всего обусловлено индивидуальными особенностями личности 

или вызывается окружающей семейной и школьной обстановкой, 

«заложником» которой становится преподаватель. При этом у педагога в 
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качестве защитной реакции может развиваться равнодушное отношение к 

ученику, которое со временем имеет шанс перейти в откровенно негативное. 

Для предотвращения профессиональной деквалификации и решения 

данной проблемы педагогу-музыканту необходимо: 

● с самого начала занятий поддерживать тесные отношения с 

родителями учащегося и членами его семьи; 

● достоверно выяснить социальный статус и интересы родителей 

ребёнка, а также их позиции по воспитанию детей и обучению музыке; 

● согласовывать с родителями обучающегося направления культурного 

и интеллектуального развития ребёнка. 

Материальная малообеспеченность педагога-музыканта (36%) занимает 

второе место в качестве причины, по которой преподаватель ДМШ может не 

чувствовать удовлетворение от профессиональной деятельности. Именно 

отсутствие достойного вознаграждения на рабочем месте и поиск 

дополнительного заработка мешает педагогу-музыканту сконцентрироваться 

на воспитании ученика, развитии его музыкальной культуры и 

интеллектуальных способностей. Также следует отметить, что именно 

материальная малообеспеченность преподавателя ДМШ может 

способствовать смещению его ценностных ориентиров и развитию 

равнодушного отношения к ученикам. 

Решением указанных проблем может быть рационализация 

финансирования преподавателей ДМШ, а именно: 

● регулярное материальное поощрение педагогов, чьи ученики 

получают награды на различного уровня конкурсах и фестивалях; 

● развитие государственно-частного партнёрства в сфере 

дополнительного музыкального образования; 

● совершенствование системы грантов различного уровня для 

преподавателей ДМШ. 

На пониженный эмоциональный фон в качестве причины отсутствия 

удовлетворения от работы сослались только 4% педагогов. Это указывает на 
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то, что стрессовые ситуации, связанные именно с образовательным процессом, 

неумение заинтересовать ученика, помочь выделить главное для себя 

являются одной из причин развития профессиональной деквалификации 

преподавателя. Накопление негативных эмоций ускоряет процессы 

профессиональной деквалификации педагога и требует от него овладения 

техниками аутотренинга. 

Для решения проблемы снижения эмоционального фона и повышения 

стрессоустойчивости педагогу-музыканту желательно использовать приёмы 

психофизической релаксации и методики восстановления динамического 

равновесия гомеостатических механизмов, а также умение корректировать 

режим дня, создавать условия для ведения здорового образа жизни, 

полноценного отдыха и восстановления. 

Анализируя ответы на вопрос таблицы 2: «Какие обстоятельства, по 

Вашему мнению, препятствуют плодотворным занятиям с учеником?», 

выяснилось, что невнимательность ученика на уроке (невнимательность к 

обучению) мешает лишь половине (50%) преподавателей научить ученика 

всему тому, что ему необходимо. При этом на втором месте оказался ответ 

(40%), связанный с плохим восприятием материала учеником (отсутствие 

способностей) – именно это больше всего мешает педагогу научить ученика 

тому, что необходимо. Суммируя данные ответов, можно сделать вывод о том, 

что для 90% опрошенных преподавателей неумение ученика работать на уроке 

и отсутствие музыкальных способностей является основным препятствием 

для обучения. При этом важно отметить, что психологические качества, а 

именно внимательность, сосредоточенность, желание ученика научиться даже 

при отсутствии выдающихся музыкальных способностей, ценятся педагогами 

в первую очередь (50% опрашиваемых). 

Рассматривая развитие психологических качеств личности, 

музыкальных способностей ученика как единый процесс, следует отметить, 

что для повышения результативности педагогического труда, преподавателю 

необходимо повышать свои знания не только в области теории и методики 
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преподавания музыки и воспитания, но и психологии. Эффективным 

инструментом для этого является психологический анализ усилий 

преподавателя (в т.ч. самоанализ), посещение специализированных 

музыкально-психологических семинаров, применение в работе с учениками 

методов развивающего обучения. Совместное с коллегами обсуждение тех или 

иных аспектов обучения учеников может помочь специалисту гармонично 

развивать собственные профессиональные и музыкально-психологические 

качества личности. Открытие в перспективе при музыкальных школах 

кабинета педагога-психолога может иметь своими целями совершенствование 

преподавателями собственных систем преподавания и защиты от 

профессиональной деквалификации, а также оказание помощи ученикам в 

творческом саморазвитии. 

Важным показателем является то, что 31% опрошенных указали на то, 

что невнимание родителей учеников к учебному процессу и/или повышенная 

требовательность к педагогу больше всего мешает преподавателю научить 

всему необходимому ученика. На основании сказанного можно сделать вывод 

о том, что значительное число родителей учеников не стремится к тесному 

взаимодействию с педагогом по вопросам обучения ребёнка. Этот фактор 

способствует взаимному непониманию и нагнетанию напряжённости в 

отношениях между преподавателем и родителями обучающихся, что часто 

приводит к конфликтам. Также можно сделать вывод и о том, что сложности 

в отношениях между педагогом и родителями учеников являются одним из 

источников развития эмоционально-психологического «выгорания» 

преподавателя ДМШ. 

Для решения данной проблемы педагогу-музыканту с самого начала 

обучения необходимо чётко определить перед родителями своё место в жизни 

их ребёнка. Преподавателю важно сформировать гибкую систему отношений 

с родителями ученика, при которых он профессионально определяет ход 

обучения ученика без вмешательства родителей, а они в свою очередь 

совместно с ним создают условия, при которых достижение учебно-
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воспитательной цели происходит наилучшим образом. Для формирования 

данных принципов в системе «педагог – родители ученика» необходимым 

условием для преподавателя является безупречное владение 

профессиональной этикой и нормами межличностного общения. Следует 

отметить, что при возникновении принципиальных конфликтов между 

преподавателем и родителями ученика важную роль в их разрешении может 

сыграть помощь педагога-психолога, специализирующегося на работе в 

музыкальных учебных заведениях. Для повышения психологической 

квалификации преподавателя и защиты от «выгорания» ему необходимо: 

1. Систематически изучать профессиональную литературу по 

совершенствованию межличностных отношений, корпоративной культуре, 

оптимизации отношений с коллегами, учениками и их родителями. 

2. Не менее чем два раза на протяжении учебного года проходить 

психолого-педагогическое тестирование, целью которого являлось бы 

определение уровня профессиональной и психологической компетентности 

преподавателя, а также возможной степени эмоционально-психологического 

«выгорания» и профессиональной деквалификации. 

Значимым является тот факт, что 18% опрошенных указали в качестве 

причины, препятствующей плодотворным занятиям с учеником, 

недостаточное время урока. Это свидетельствует о том, что многие педагоги 

по той или иной причине не получают возможности за время урока дать 

нужный объём необходимой учебной информации ученику. Причинами этого 

могут быть как опоздания учеников на занятия, так и неумение преподавателя 

эффективно распределять время урока для получения достойного результата 

обучения. Восприятие преподавателем времени урока как недостаточного для 

полноценной работы с учеником может свидетельствовать как о его 

неопытности, так и о профессиональной деквалификации, вызываемой 

стрессом и «выгоранием». Важными аспектами при этом являются 

индивидуальные психические различия учеников и их отношение к занятиям, 

что во многом определяет возможность усвоения учебного материала. В этом 
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случае ссылка преподавателя на недостаточное время урока свидетельствует о 

необходимости применения им многоаспектных (в т.ч. альтернативных) 

методов обучения музыке, а также использования технологий по развитию 

образно-художественного мышления учащихся. 

Для решения подобных проблем специалисту необходимы: регулярное 

изучение психолого-педагогической литературы по воспитанию детей 

различного возраста, использование (в том числе экспериментальное) 

различных методик по развитию запоминания, логического и 

художественного мышления учеников, а также консультации с коллегами. 

Особую важность для преподавателя имеет овладение приёмами, 

стимулирующими развитие заинтересованности ученика в результате 

обучения. 

На основании ответов, полученных на вопросы таблицы 3 «Что, по 

Вашему мнению, является ведущей составляющей профессионального успеха 

педагога-музыканта?», делается вывод о том, что преподаватели большей 

частью (а именно, 63%) отдают себе отчёт в том, что альтруистическое 

отношение к ученику есть основа профессионального успеха. При этом 40% 

опрошенных делают акцент на стабильное желание самого ученика, что при 

отсутствии альтруистического подхода со стороны педагога угрожает 

снижением качества обучения и разочарованием ученика в своём наставнике. 

Одновременно почти четверть опрошенных преподавателей (22%) 

полагает, что залог профессионального успеха педагога – это занятия с 

учениками, обладающими незаурядными способностями. В этом случае 

преподаватели ставят себя в зависимость от наличия в своём классе одарённых 

детей. Их отсутствие же в списке учеников становится эмоционально-

психологической преградой для профессионального развития педагога и ведёт 

к эмоционально-психологическому «выгоранию» и деквалификации. 

Низкий показатель зависимости профессионального успеха педагога-

музыканта от желания родителей ученика и окружающей обстановки (9%) в 

сочетании с тем, что именно невнимание родителей учеников к учебному 
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процессу и/или повышенная требовательность к педагогу с их стороны (31%) 

во многом является препятствием для плодотворных занятий с учеником 

свидетельствуют о том, что тесное взаимодействие педагога и ученика в одном 

случае может являться залогом профессионального успеха преподавателя 

(даже с учётом возможности непонимания со стороны родителей!); а в другом 

– будет вызывать трудности, приводящие к стрессу и профессиональной 

деквалификации. Причины же подобных нестроений кроются в 

индивидуальных различиях прямых и косвенных участников учебного 

процесса. 

Решением данных проблем является проведение тематических классных 

вечеров. Их целью является знакомство родителей с результатами обучения 

детей, обмен мнениями по вопросам музыкального воспитания обучающихся. 

Данный формат творческого взаимодействия преподавателей и членов семей 

учащихся развивает интерес последних к творческому труду педагогов, 

формирует принципы бесконфликтного взаимодействия, а также 

положительно влияет на формирование сценической культуры учащихся 

ДМШ. 

Для использования данного метода педагогу-музыканту необходимо 

регулярно посещать классные концерты, мастер-классы, открытые уроки 

ведущих музыкантов, включая собственных коллег; немаловажное значение 

при этом имеет совместное с воспитанниками участие в выступлениях и 

посещение тематических вечеров в качестве слушателей. Для пополнения 

методических знаний в данном направлении преподавателю необходимо 

осваивать лучшие традиции творческого сотрудничества педагогов с 

учащимися и членами родительского сообщества. Источниками этого могут 

служить как общение с коллегами, так и прохождение курсов повышения 

квалификации, и изучение специальной музыкально-педагогической 

литературы. 

В ответах на вопрос таблицы 4 «Что (кого) бы Вы хотели изменить в 

своей работе?» 40% респондентов продемонстрировали пассивный подход к 
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совершенствованию своих профессиональных качеств. Это объясняется 

наличием множества источников профессионального стресса, отягощающего 

процесс обучения и затрудняющего саморазвитие педагога-музыканта. В этой 

ситуации возрастает угроза «выгорания», которая наносит серьёзный ущерб 

профессиональной открытости специалиста к новым прогрессивным 

методикам обучения, и препятствует совершенствованию им своего 

мастерства. При этом суммарно около 50% опрошенных педагогов 

высказались о том, что хотели бы изменить себя (27%) и заниматься только с 

талантливыми учениками (22%). Это свидетельствует о наличии творческого 

потенциала у педагога и внутренней потребности в собственных 

профессиональных успехах через музыкальное развитие учеников. Однако 9% 

опрошенных склонились к тому, что хотели бы изменить учеников. Несмотря 

на относительно незначительное количество придерживающихся данного 

мнения преподавателей, следует отметить, что желание изменить учеников 

свидетельствует о сниженном уровне эмпатии, неумении воспринимать 

ученика таким, какой он есть, а также о возможном отсутствии в методическом 

арсенале методов воспитания, необходимых для эффективного 

взаимодействия с учащимися. 

Для решения данной проблемы педагогу следует обращать внимание на 

непрестанное развитие профессиональных компетенций, изучать 

разнообразные модели взаимодействия с учениками на разных возрастных 

этапах. При этом важно внимательно анализировать интеллектуальный 

потенциал и инициативность ученика при организации творческих и учебно-

просветительских мероприятий, а также особенности его участия в них. К 

таковым следует отнести совместное с воспитанниками посещение концертов 

классической музыки, спектаклей, музеев, выставок. Эффективным способом 

повышения воспитательных компетенций преподавателя также является 

создание самостоятельных заданий для учеников, расширяющих их кругозор, 

стимулирующих самостоятельность и развивающих творческое начало. 
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В ответах на вопрос таблицы 5 «Что, по Вашему мнению, помогает 

педагогу-музыканту постоянно ощущать радость от работы и любить её?» 77% 

опрошенных ответили, что успехи учеников являются для них основным 

стимулом для получения удовлетворения от работы. Данный показатель 

демонстрирует естественную заинтересованность преподавателя в 

профессиональном развитии. Этот фактор является основным в определении 

методов и средств преодоления профессиональной деквалификации 

преподавателя ДМШ. Для профессиональной гигиены труда и повышения 

методической культуры педагога-музыканта ведущее значение имеют курсы 

повышения квалификации (КПК), организуемые для преподавателей 

учреждений дополнительного музыкального образования. Для увеличения 

эффективности данных курсов необходимо внедрение опросов, тестирования, 

а также индивидуальных бесед с педагогами с целью нахождения способов 

преодоления наиболее распространённых кризисных ситуаций, возникающих 

в практике работы с учениками. Нередко именно разработка персональных 

«дорожных карт» с целью оказания помощи преподавателям, имеющим 

профессиональные затруднения, является наиболее эффективным средством 

для преодоления ими профессиональной деквалификации. Следует отметить, 

что неотъемлемой составляющей подобных планов действий должны быть 

рекомендации по преодолению педагогом-музыкантом эмоционально-

психологического «выгорания». 

Среди опрошенных 27% указали художественные впечатления и 

самообразование педагога-музыканта в качестве одного из основных 

факторов, благодаря наличию которых они могут ощущать радость от работы 

и любить её. Важно отметить, что для преодоления профессиональной 

деквалификации преподавателя ДМШ, специалистам необходимо 

разрабатывать оригинальные сценарии художественных и концертных 

мероприятий (в том числе с использованием интерактивных технологий), 

участие в которых могли бы принимать как ученики, так и педагоги. Данный 

фактор повышает мотивацию преподавателя ДМШ для непрерывного 
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развития собственных знаний и компетенций, создаёт условия для их 

наилучшего применения, стимулирует коммуникабельность. Помимо этого, 

преподавателю ДМШ необходимо посещать академические мероприятия, в 

числе которых концерты классической музыки, спектакли и выставки. 

Благодаря организации педагогом-музыкантом собственного восприятия 

разнообразных форм и видов искусства, создаются условия для преодоления 

им деквалификации и активного профессионального развития. 

Из числа опрошенных, 13% указали улучшение условий труда как один 

из основных факторов, благодаря которому они могут любить свою работу и 

ощущать радость от неё. Наличие данного показателя является 

свидетельством определённой зависимости педагогов-музыкантов от 

непосредственных условий труда. Совершенствование условий 

профессиональной деятельности преподавателей ДМШ предполагает 

осуществление руководством учреждения дополнительного музыкального 

образования мониторинга условий труда педагогов-музыкантов, а также 

принятие мер для повышения уровня взаимодействия педагогов друг с другом 

в коллективе, позволяющего преподавателям отдавать приоритет пополнению 

методического арсенала и обмену творческим опытом. 

Данные, полученные от 9% респондентов, свидетельствуют о том, что 

продвижение по карьерной лестнице (собственная карьера) также помогает 

педагогу-музыканту ощущать радость от работы и любить её. Настоящие 

результаты свидетельствуют как о низком уровне организации учебного 

процесса руководством учреждения дополнительного музыкального 

образования и отсутствии «социальных лифтов» для повышения 

профессионального статуса и уровня материального поощрения 

преподавателя ДМШ, так и об отсутствии приоритетности для специалиста 

совершенствования педагогического мастерства. При этом важно отметить, 

что возможность карьерного продвижения – естественная составляющая 

полноценной реализации музыканта. Систематическое материальное 

вознаграждение педагогов, высокие результаты деятельности которых 
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подтверждаются победами их учеников на конкурсах и фестивалях, а также 

активным участием в творческих инновационных проектах, является 

важнейшей составляющей стимулирования творческого и личностного роста 

преподавателя, что подтверждается высокой ценностью для российского 

общества профессии педагога-музыканта. 

В ответах на вопрос таблицы 6 «Какого ученика Вы бы захотели ставить 

в пример остальным своим ученикам?» 72% опрошенных педагогов-

музыкантов ответили, что именно наиболее трудолюбивого воспитанника они 

желали бы ставить в пример остальным детям. Данный показатель 

свидетельствует о том, что для преподавателя ДМШ весьма значимым 

качеством ученика является именно его трудолюбие, желание доводить 

каждую работу до логического конца. При этом формирование педагогом 

установки ученика на трудолюбие является одной из важнейших 

составляющих профессионального успеха преподавателя. Из этого делается 

вывод о том, что обязательным условием ориентации ученика на старательный 

и творческий труд, является наличие данного качества у педагога, который 

подаёт пример своему воспитаннику в процессе взаимодействия, развивая в 

нём духовно-нравственные, эстетические и непосредственно музыкальные 

качества. 

Следует отметить, что 27% опрошенных преподавателей высказались в 

поддержку того, что именно разносторонне образованный ученик может 

являться образцом для других детей. Из этого можно сделать вывод, что, 

фактически, 100% педагогов-музыкантов придерживаются довольно схожих 

друг с другом позиций. Это единодушие объясняется тем, что разносторонняя 

образованность ученика является плодом, как правило, усердного творческого 

труда преподавателя (в частности, ДМШ). 

Стимулирование собственного трудолюбия педагогом-музыкантом 

необходимо для предотвращения им профессиональной деквалификации, а 

также для её преодоления в случае наличия характерных признаков. Данный 

процесс необходимо осуществлять по следующим направлениям: 
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● формирование атмосферы доброжелательного сотрудничества с 

учениками, их родителями и коллегами-педагогами; 

● коллективное обсуждение актуальных вопросов и трудностей, 

возникающих при обучении тех или иных учеников, а также работы с 

музыкальными коллективами (хорами, ансамблями, оркестрами и т.п.); 

● организация профессиональной помощи педагогу-музыканту в 

кризисных ситуациях, а также с целью защиты от эмоционально-

психологического «выгорания», повышения коммуникабельности и 

профессиональной мотивации; 

● применение инновационных образовательных технологий, 

развивающих творческие способности преподавателя. 

Из числа опрошенных 40% указали, что хотели бы приводить в пример 

большинству своих учеников детей, имеющих явные успехи в обучении 

музыке, а именно: концертирующих, победителей конкурсов и т.п. Данный 

показатель также напрямую связан с трудолюбием как с определяющей 

характеристикой личности ученика. Однако чрезмерная увлечённость 

педагога конкурсными и фестивальными выступлениями своих учеников 

может начать постепенно наносить ущерб качеству их обучения, а у самого 

педагога вызывать иллюзию того, что сам факт участия в конкурсе или 

фестивале является главной целью обучения. Для предотвращения подобного 

сценария, способствующего развитию профессиональной деквалификации, 

педагогу-музыканту необходимо производить тщательный отбор наиболее 

подвинутых и подготовленных учеников для участия в конкурсах и 

фестивалях. Для обеспечения принятия верных решений по каждому ученику 

необходимо тщательное обсуждение его готовности к выступлениям 

коллективом преподавателей. Залогом этого является атмосфера 

сотрудничества и партнёрства, ответственность за создание которой лежит в 

равной степени, как на самих преподавателях, так и на руководящем составе 

учреждений дополнительного музыкального образования. 
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Среди опрошенных респондентов 18% ответили, что хотели бы 

приводить (демонстрировать) в пример большинству своих учеников именно 

талантливых детей. Несмотря на первоначальную привлекательность, данный 

пример является свидетельством отсутствия у педагога-музыканта понимания 

и принятия индивидуальных различий своих учеников. В случае повышенной 

стрессовой нагрузки, отсутствия умения сдерживать свои эмоции, педагог 

имеет шанс в том или ином виде унизить индивидуальные человеческие 

качества своего ученика из-за отсутствия у него определённых музыкальных 

способностей, одновременно переоценив изначально более талантливого 

ребёнка. Это может чрезвычайно отрицательно отразиться на отношениях 

между преподавателем и первым учеником, а также его родителями. В 

результате педагог-музыкант совершает большую профессиональную 

ошибку, вызывая у учащегося отказ от усердных занятий и провоцируя 

неуважение к себе. Кроме того, зависимость специалиста от наличия в его 

классе учеников с выдающимися музыкальными данными препятствует 

получению им творческого удовлетворения от занятий с учащимися, 

входящих в число «середняков», эффективное обучение которых является 

весьма важной составляющей профессионального развития педагога-

музыканта. 

Формирование профессионально-личностных стереотипов, 

препятствующих удовлетворённости от музыкально-педагогической 

деятельности, приводит к ослаблению мотивации, необходимой для 

всестороннего развития преподавателя ДМШ. Это является одной из 

существенных причин профессиональной деквалификации педагога-

музыканта. 

Данные проведённого анкетирования дают основания сделать выводы о 

том, что: 

● перечень признаков профессиональной деквалификации 

преподавателя ДМШ определяются педагогическими, психологическими и 
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социальными причинами, характерными для профессиональной музыкальной 

деятельности; 

● эмоциональное «выгорание» является одной из основ для 

профессиональной деквалификации, на фоне которого начинают развиваться 

её основные процессы. Причиной эмоционального «выгорания» является 

регулярный профессиональный стресс преподавателя, вызываемый 

повышенными психологическими нагрузками, индивидуальными 

особенностями нервной системы и различным уровнем успеваемости 

учеников. Последствием эмоционального «выгорания» является снижение 

коммуникативных способностей педагога-музыканта, замкнутость, 

конфликтность, потеря психологического контакта с коллегами, учениками и 

их родителями; 

● отсутствие духовно-нравственной составляющей в профессиональной 

деятельности педагога-музыканта лишает личностного смысла его 

профессию, препятствует определению её социального значения и грозит 

потерей мотивации к воспитанию учеников; 

● материальная малообеспеченность учреждений дополнительного 

музыкального образования и их преподавателей является причиной 

исчезновения у педагогов-музыкантов социальной мотивации к обучению 

ученика и непрерывному профессиональному самосовершенствованию; 

● между педагогом и учеником действует «закон обратной связи», по 

которому признаки профессиональной деквалификации преподавателя ДМШ 

отражаются на поведении ученика, развитии его общей и музыкальной 

культуры; 

● профессиональный уровень педагога-музыканта определяется его 

способностью создавать индивидуальные схемы обучения каждого 

конкретного ученика, эффективность которых проявляется в повышении 

уровня творческой мотивации ученика и улучшении результатов его обучения 

(показателями в данном случае могут являться успешное участие в концертах, 

конкурсах и фестивалях, завоевание призовых мест на музыкально-
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теоретических олимпиадах, повышение сложности исполняемых 

произведений и т.п.). Постоянное отсутствие возможности у преподавателя 

создавать эффективные схемы обучения при работе с учениками является 

показателем профессиональной деквалификации; 

● низкий уровень культуры в семье ученика, его неудовлетворительное 

поведение и невнимательное отношение к обучению априори могут выступать 

в качестве факторов, провоцирующих развитие профессиональной 

деквалификации педагога-музыканта. Однако неправильная постановка 

преподавателем задач по духовно-нравственному развитию ученика, 

равнодушие, игнорирование индивидуальных проблем общего и 

музыкального развития учащегося вызывает у последнего отрицательную 

мотивацию, что затрудняет процесс обучения и является показателем 

профессиональной деквалификации педагога-музыканта, одновременно 

являясь её стимулятором; 

● профессиональный стиль преподавателя ДМШ представляет собой 

сочетание профессионально важных качеств личности педагога и навыков 

использования важнейших методов преподавания музыки в работе с 

учениками, которые необходимы для непрерывного профессионального роста, 

актуализации творческой позиции и защиты от профессиональной 

деквалификации специалиста; 

● профессиональная деквалификация преподавателя ДМШ развивается 

в том случае, если основные составляющие личностного смысла 

профессиональной деятельности педагога-музыканта не находят социальных 

условий для полноценной реализации. 

Результаты анкетирования позволяют утверждать, что основными 

характеристиками личности преподавателя ДМШ, необходимыми для 

преодоления профессиональной деквалификации, являются: 

● любовь и уважение к ученику; 

● деятельное участие во всестороннем развитии личности ребёнка; 
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● активное использование внутреннего потенциала учащегося с целью 

достижения им успехов в обучении музыке; 

● стремление к профессиональному взаимодействию с коллегами-

педагогами; 

● умение противостоять стрессу и иным факторам, препятствующим 

личностно-творческому саморазвитию; 

● владение рефлексивно-релаксационными методами 

психофизического восстановления. 

Резюме. Проанализированы различные факторы, способствующие 

профессиональной деквалификации преподавателя ДМШ. Определены её 

основные признаки, имеющие педагогический, психологический и 

социальный генезис. Выявлено значение низкого уровня профессионального 

образования, эмоционально-психологического «выгорания», отсутствия 

духовно-нравственных ценностей как основных причин профессиональной 

деквалификации педагога-музыканта. В качестве методов противодействия ей 

определены активное профессионально-личностное развитие, непрерывное 

самообразование и совершенствование методов обучения. 

 

1.3. Условия преодоления профессиональной деквалификации 

преподавателя детской музыкальной школы 

 

Для преодоления профессиональной деквалификации преподавателя 

ДМШ необходимо наличие условий, которые следует разделить на две группы. 

В первую входят те, которые педагог-музыкант сам создаёт для эффективного 

обучения учеников и постоянного повышения профессиональной 

квалификации. Они являются главными и зависят, прежде всего, от воли 

преподавателя, являющейся концентрированным воплощением его личности. 

Во вторую входят условия, которые созданы в конкретном учреждении 

дополнительного музыкального образования. 
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Для создания таких условий необходимо использование передовых 

образовательных технологий, наличие высокого уровня межпедагогического 

сотрудничества, развитой корпоративной культуры, а также системы 

повышения квалификации преподавателей. Кроме того, важнейшим 

основанием для создания данных условий является развитие специалистами 

собственных духовно-нравственных качеств, развивающих мотивацию к 

профессиональному и личностному росту и развитию. 

К первой группе условий относятся: 

● педагогическое самонаблюдение; 

● активное изучение профессиональной музыкально-педагогической 

литературы, посещение мастер-классов, участие в методических чтениях, 

овладение новыми образовательными технологиями и обновлениями 

педагогического репертуара (творческое самообразование); 

● повышение уровня своей профессиональной и личной культуры путём 

регулярного посещения концертов, спектаклей, музеев, выставок; 

● разработка и использование дополнительных заданий для учеников, 

повышающих их интерес к обучению музыке;  

● организация концертов и тематических вечеров, встреч с известными 

музыкантами, выездных концертов, музыкально-просветительских 

мероприятий, подготовка учеников к участию в фестивалях и конкурсах, 

поддержание внеурочной деятельности учащихся; 

● использование различных технологий защиты от стресса и 

эмоционально-психологического «выгорания»; 

● регулярное участие в педагогических концертах и конкурсах, 

повышение уровня собственного музыкально-исполнительского мастерства. 

Ко второй группе условий относятся: 

● регулярное повышение квалификации работников учебного 

учреждения; 

● приобретение руководством ДМШ менеджерского образования для 

эффективной организации учебного процесса; 



68 

 

● специальное обучение руководства ДМШ с целью внедрения 

современных технологий музыкального образования; 

● внедрение интерактивных, игровых и других альтернативных методов 

обучения, направленных на раскрытие творческого потенциала педагогов и 

учащихся; 

● организация профессиональной помощи опытных преподавателей 

начинающим коллегам; 

● регулярный обмен профессионально важной информацией между 

членами коллектива ДМШ с целью профилактики стресса и конфликтных 

ситуаций; 

● систематическое информирование родителей учеников об 

эффективных способах развития общей культуры, раскрытия творческого 

потенциала, стимулирования мотивации к занятиям музыкой и преодолению 

возрастных психологических проблем ребёнка, связанных с обучением в 

ДМШ. 

«Локомотивом» в создании условий преодоления профессиональной 

деквалификации преподавателя ДМШ является педагогическое 

самонаблюдение, благодаря которому преподаватель обретает возможность 

«посмотреть на себя со стороны», увидеть свои недостатки и найти способы 

избавиться от них, а также пополнить свой педагогический арсенал новыми 

приёмами и методами обучения учеников. Постоянно контролируя себя с 

помощью педагогического самонаблюдения, преподаватель ДМШ учится 

определять те направления профессиональной деятельности, развитие 

которых наиболее актуально в данный момент для повышения качества его 

труда. 

Основой для осуществления преподавателем-музыкантом 

педагогического самонаблюдения является критический анализ своей 

профессиональной деятельности. С его помощью преподаватель получает 

возможность самостоятельно находить недочёты и ошибки не только в 

обучении учеников, но и в отношении к своей профессии в целом. Главной 
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целью использования педагогом-музыкантом критического самоанализа 

является избавление от внутренних препятствий, негативных 

профессиональных стереотипов, ложных поведенческих установок, зачастую 

обусловленных отсутствием духовно-нравственного начала в музыкально-

педагогической деятельности. 

Дефицит духовно-нравственной составляющей в профессиональной 

деятельности у педагога-музыканта в первую очередь выражается в таких 

проявлениях как: 

● отсутствие понимания музыки и обучения ей как формы нравственно-

интеллектуального преображения личности; 

● отказ от понимания музыкального искусства как важнейшей 

составляющей духовного развития общества; 

● неимение внутренней потребности к всестороннему личностно-

профессиональному и духовно-нравственному саморазвитию в контексте 

музыкально-педагогической деятельности; 

● отсутствие стремления предоставлять ученику всю необходимую 

помощь для развития у него системы духовно-нравственных ценностей и 

профессиональных качеств музыканта; 

● нежелание брать на себя ответственность за обучение ученика и 

демонстрируемые ему поведенческие установки, отражающие отношение 

преподавателя к музыке, окружающим людям и духовно-культурным основам 

бытия; 

● преобладание тяги к материальному обогащению над стремлением к 

внутреннему развитию средствами музыкального искусства. 

При наличии подобных проявлений у преподавателя, педагогическое 

самонаблюдение, подразумевающее использование критического анализа, 

создаёт наилучшие условия для рефлексии и преодоления данных 

деформаций. Важно отметить, что осуществление этого возможно лишь через 

интенсивное духовное и культурное развитие педагога-музыканта, при 

котором возможно построение адекватной системы ценностей. Для этого 
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преподавателю ДМШ важно помнить о том, что в работе с учениками 

необходимо «добиться того, чтобы…получение…знаний, умений и навыков 

не являлось самоцелью, а способствовало формированию предпочтений, 

интересов, потребностей, вкусов детей, т.е. элементов музыкально-

эстетического сознания» [190, с. 9-10]. 

Важнейшими факторами при создании условий преодоления 

профессиональной деквалификации педагога-музыканта являются активное 

изучение профессиональной литературы, посещение мастер-классов, 

овладение новыми образовательными технологиями и знакомство с 

обновлениями музыкально-педагогического репертуара (творческое 

самообразование). 

Активное изучение профессиональной музыкально-педагогической 

литературы является необходимым условием преодоления профессиональной 

деквалификации, профессионального роста и развития преподавателя ДМШ. 

Такие качества его личности как любознательность, стремление овладеть 

новыми методиками и познакомиться с современными направлениями в 

педагогике музыкального образования, а также способами преодоления 

сценического волнения являются незаменимыми в практике 

преподавательской работы. 

Особую важность для педагога-музыканта имеет изучение 

профессиональной литературы, в которой описываются методы раскрытия 

таланта и развития индивидуальных музыкальных способностей учеников. 

При знакомстве с подобной литературой пристальное внимание следует 

уделять духовно-нравственной стороне музыкального развития ученика, 

необходимого для полноценного развития личности учащегося. 

Для предупреждения и преодоления преподавателем утраты интереса к 

профессии важным условием является изучение специальной литературы, в 

которой предлагаются: 
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● технологии защиты от профессионального стресса, а также 

практические модели психофизического восстановления и преодоления 

эмоционально-психологического «выгорания»; 

● взаимосвязь личной самооценки преподавателя и его 

профессионального музыкального развития; 

● механизмы раскрытия таланта и развития музыкальных способностей 

учеников; 

● способы повышения интереса учеников к обучению музыке; 

● альтернативные варианты организации обучения музыкой (в том 

числе, для учеников с ограниченными возможностями здоровья); 

● особенности организации обучения музыке взрослых, дистанционное 

обучение, музыкальная терапия (арт-терапия). 

Существенную роль в повышении интереса педагога-музыканта к своей 

профессии играет специальная литература, где предлагаются  методы 

коррекции эмоционально-психологической сферы  в процессе занятий 

музыкой. Изучение данного направления исследований педагогами-

музыкантами поможет им повысить свой интерес не только к преподаванию 

музыки, но к созданию альтернативных форм обучения ей, в том числе 

раннему музыкальному развитию детей и обучению музыке взрослых. 

Приобщение к опыту специалистов по музыкальной психологии 

предоставляет возможность преподавателю ДМШ воспринимать музыку как 

универсальный метод психологической саморегуляции, здоровьесбережения 

и помогает поддерживать интерес к профессии. 

Из всех условий преодоления профессиональной деквалификации 

педагога-музыканта следует особо выделить преодоление сценического 

волнения. В связи с тем, что в силу большой загруженности работой оно может 

становиться препятствием для совершенствования исполнительского 

мастерства преподавателем, изучение им этой проблемы играет весьма 

важную роль в поддержании стабильного интереса к концертной 

деятельности. Кроме того, обучение учеников навыкам преодоления 
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сценического волнения во многом облегчает дальнейшую работу педагога-

музыканта, а его воспитанникам указывает путь для максимальной 

самореализации на сцене, что является одной из основных целей их обучения. 

Посещение мастер-классов и знакомство с профессиональными 

достижениями мастеров музыкального искусства является важным фактором 

профессионального развития преподавателя ДМШ. В качестве одного из 

условий преодоления профессиональной деквалификации оно позволяет 

педагогу-музыканту непосредственно воспринимать характерные образцы 

преподавания музыки, в которых наглядно представлены высокий 

профессионализм, воля, чёткая эмоциональная самоорганизация и 

последовательное решение творческих задач музыкантом-мастером. 

Благодаря этому преподаватель ДМШ получает возможность вновь и вновь 

обретать стимул к творческой деятельности, используя взятые от мастера «на 

вооружение» методы обучения; это позволяет преподавателю с большей 

точностью определять собственные исполнительские задачи, стимулировать 

свой интерес к процессу работы с учениками и повышать уровень 

практического профессионализма в целом. 

Важно отметить, что знакомство на мастер-классах с достижениями 

педагогов-мастеров позволяет преподавателю ДМШ в дальнейшем 

вырабатывать собственные приёмы обучения музыке и взаимодействия с 

учеником, творчески переосмысливая профессиональные достижения 

опытных и выдающихся музыкантов. Это даёт возможность избегать 

монотонии учебного процесса, из-за которой у педагога-музыканта угасает 

интерес к обучению и формируются стереотипы деквалификации. 

Кроме того, посещение мастер-классов выдающихся мастеров 

стимулирует преподавателей ДМШ к развитию не только педагогических 

навыков, но и исполнительского потенциала. Особенно актуально это для 

преподавателей, для которых развитие исполнительских качеств необходимо 

для совмещения педагогической, концертмейстерской и профессиональной 

концертной деятельности. 
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Весьма ценными посещение мастер-классов могут быть также для тех 

преподавателей ДМШ, которые имеют своей целью повышение 

профессионального статуса, преподавание в средних профессиональных и 

высших музыкальных учебных заведениях, а также проведение научных 

исследований. В этом случае посещение мастер-классов выдающихся 

педагогов-музыкантов могут стать для них предметом научного исследования. 

Овладение новыми образовательными технологиями – весьма важное 

условие профессионального развития педагога-музыканта. При освоении 

преподавателем новых образовательных технологий он получает 

возможность: 

● повысить интерес к своей профессии за счёт получения новой и 

актуальной профессиональной информации, отражающей новые методы, 

приёмы и стандарты музыкального образования; 

● овладеть современными образовательными механизмами, целью 

применения которых является решение важнейших проблем творческого 

развития педагога-музыканта; 

● научиться избегать «шаблонных решений» в обучении учеников и 

препятствовать профессиональной монотонии, в результате которой 

снижается работоспособность и интерес к профессии; 

● обогатить профессиональный арсенал методами преодоления стресса 

и эмоционально-психологического «выгорания»; 

● определить для себя новые принципы преодоления профессиональной 

деквалификации, овладения перспективными методами и приёмами обучения 

музыке, а также формирования и совершенствования индивидуального стиля 

преподавания. 

Существенным фактором при овладении новыми образовательными 

технологиями является опора на традиционные духовно-нравственные 

ценности. Именно с их помощью преподаватель-музыкант может выбрать из 

множества современных образовательных технологий наиболее важные и 

полезные для собственного профессионального развития. 
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Значительные достижения Синодального училища церковного пения 

заложили основы для развития православных педагогических традиций в 

отечественном музыкальном образовании [205]. Их изучение позволяет 

современному педагогу-музыканту верно определять эстетические и духовно-

нравственные ориентиры для самовоспитания, накопления 

профессионального опыта и обновления методического арсенала. Это в свою 

очередь необходимо для формирования гибкой системы восприятия всех 

проявлений живой реальности, «которая, и оставаясь сама собой, может 

являться по-разному, в зависимости от духовной жизни» музыканта [215, с. 

54]. 

Высокая востребованность в современной музыкально-образовательной 

среде педагогических достижений русского православия («православный 

музыкальный ренессанс») обусловлена насущной необходимостью создания 

системы воспитания, служащей развитию духовного и культурного 

потенциала российского общества [191]. 

Существенным фактором для пополнения методического арсенала и 

профессионального развития преподавателя ДМШ является обновление 

педагогического репертуара. При знакомстве с новыми произведениями 

педагог-музыкант 

● повышает свой интерес к профессии; 

● осуществляет творческое самообразование; 

● знакомится с современными композиторскими тенденциями, выбирая 

из них наиболее значимые для обучения учеников; 

● расширяет собственный музыкальный кругозор, совершенствует 

чувство художественного вкуса, получает возможность разрабатывать приёмы 

и методы изучения произведений современных авторов, редактировать их; 

● обогащает репертуар и стилистические познания учеников, что 

позволяет эффективнее развивать у них музыкальный слух, ритмику, память и 

исполнительские навыки; 
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● выявляет индивидуальные музыкальные способности учеников, в том 

числе интерес к композиции; 

● расширяет собственный репертуар, выступая исполнителем 

произведений современных авторов. 

Важной составляющей, необходимой для создания необходимых 

условий преодоления профессиональной деквалификации педагога-

музыканта, является регулярное посещение концертов, спектаклей, музеев, 

выставок. «Живое общение» с искусством, расширение художественного 

кругозора, взаимодействие с разнообразными формами и видами воплощения 

творческой мысли позволяет преподавателю ДМШ ощутить значительность и 

актуальность своей профессии. Ощущение внутренней необходимости 

духовного и интеллектуального развития, совершенствование собственных 

педагогических и исполнительских навыков помогает педагогу-музыканту в 

разработке оригинальных моделей обучения учеников. Благодаря 

регулярному посещению концертов, оперы и балета педагог-музыкант 

● повышает уровень собственной культуры и расширяет 

художественный кругозор, знакомится с творчеством композиторов разных 

эпох и стилей, а также исполнительскими и сценическими интерпретациями 

их сочинений; 

● воспринимает актуальные тенденции современного искусства, 

знакомство с которыми необходимо для профессионального саморазвития; 

● осуществляет профилактику эмоционально-психологического 

«выгорания». 

Следует отметить, что для преподавателя ДМШ в равной степени важно 

посещать выступления, как выдающихся представителей мирового 

музыкального искусства, так и их более молодых коллег, в том числе юных 

музыкантов, обучающихся в ведущих детских музыкальных учебных 

заведениях. Это необходимо для того, чтобы преподаватель мог отслеживать 

и анализировать творческий путь юных музыкантов и профессиональную 
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стратегию их наставников, обогащая тем самым собственный методический 

арсенал. 

Посещение педагогом-музыкантом спектаклей и театральных 

постановок весьма важно для развития рефлексии как одного из основных 

профессиональных качеств преподавателя. Становясь зрителем наполненных 

высоким эстетическим смыслом сценических представлений, педагог-

музыкант 

● развивает творческие качества личности и музыкальное воображение, 

обогащает духовно-нравственный и интеллектуальный потенциал; 

● создаёт новые возможности для понимания сложных социальных и 

педагогических явлений, значимых для его профессиональной практики; 

● учится творческим путём снимать стресс и предотвращать 

эмоционально-психологическое «выгорание». 

Посещение преподавателем ДМШ музеев и выставок наряду с 

концертами и спектаклями играет довольно существенную роль в обогащении 

воображения и развитии творческих характеристик личности музыканта. 

Благодаря знакомству с экспозициями различных музеев и выставок, 

преподаватель ДМШ 

● развивает психоэмоциональную сферу путём восприятия различных 

художественных образов, воплощённых в музыке, живописи, графике, 

архитектуре, исторических артефактах, фотографии и т.п.; 

● развивает интеллект, пополняет имеющиеся знания о культуре 

различных времён и народов, находит новые ориентиры для духовного и 

профессионального саморазвития; 

● формирует целостное понимание музыки как универсального способа 

отражения бытия в контексте различных форм и видов искусства. 

Отдельно следует отметить важность для педагога-музыканта 

совместного с учеником посещения концертов, спектаклей, музеев и выставок. 

В процессе этого преподаватель знакомит воспитанника с высокими 

образцами музыкального и других видов искусства, фокусирует его внимание 
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для понимания значения того или иного произведения. Это способствует 

формированию доверительных отношений между педагогом, учеником и его 

родителями, помогает преподавателю определить характерные черты 

личности учащегося и сформировать индивидуальную стратегию его 

обучения. Кроме того, в процессе совместного с учеником посещения 

концертов, спектаклей, музеев и выставок преподаватель формирует вектор 

духовно-нравственного развития личности воспитанника, что является одной 

из важнейших целей работы педагога и одновременно необходимым условием 

преодоления профессиональной деквалификации преподавателя. 

Разработка и использование дополнительных заданий для учеников, 

повышающих их интерес к обучению музыке, является важным фактором при 

создании условий преодоления профессиональной деквалификации педагога-

музыканта. Благодаря разработке таковых заданий, преподаватель ДМШ 

развивает свой интерес к профессии, обогащает методический арсенал, 

совершенствует форму подачи учебного материала на уроке, в том числе 

путём использования метода игрового обучения. С помощью этого педагог-

музыкант 

● повышает уровень профессиональной квалификации путём 

разработки оригинальных приёмов и методов обучения учеников; 

● создаёт необходимую творческо-психологическую основу для 

укрепления взаимоотношений с учеником и активизации его личностного 

развития; 

● формирует благоприятную атмосферу для межпедагогического 

сотрудничества и объединения усилий коллег-преподавателей по созданию 

оригинальных моделей обучения учеников. 

Важно отметить, что в качестве дополнительных заданий могут 

выступать как непосредственно связанные со специальной дисциплиной 

упражнения, так и музыкально-теоретические викторины, ребусы, игры; их 

целью является выработка у учеников не только специальных знаний, умений 

и навыков, но и психологических качеств музыканта, среди которых любовь к 
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музыке, целеустремлённость, трудолюбие и артистизм. Кроме того, весьма 

существенным для профессионального развития преподавателя ДМШ 

является создание авторских моделей обучения и их апробация путём 

создания специальных заданий для этого. Основной целью создания таких 

комплексов является совершенствование музыкальных навыков (включая 

мнестический, слуховой, ритмический, исполнительский навыки) и 

интеллектуальных характеристик личности ученика. В этой связи обращает на 

себя внимание тот факт, что ценность той или иной модели обучения, 

апробированной таким путём, определяется не только эффективностью 

выработки музыкальных навыков у учащихся, но и активностью 

профессионального саморазвития педагогов-музыкантов, что является одним 

из важнейших условий преодоления ими профессиональной деквалификации. 

Весьма существенным для профессионального развития преподавателя 

ДМШ является создание специальных заданий для ученика, готовящегося к 

поступлению в музыкальный колледж или вуз. Особенностями таких заданий 

являются систематизация полученных знаний, активное развитие 

исполнительских и слуховых навыков, восполнение пробелов в обучении, 

формирование психологических характеристик личности профессионального 

музыканта, а также постепенное повышение уровня требований к ученику. 

Кроме этого, важной задачей преподавателя ДМШ при подготовке учащегося 

к поступлению в профессиональное музыкальное учебное заведение является 

повышение уровня общей культуры и образованности учащегося. 

Организация концертов, тематических вечеров, встреч с известными 

мастерами, музыкально-просветительских мероприятий, подготовка учеников 

к участию в конкурсах и фестивалях, поддержание внеурочной деятельности 

учащихся играет весьма важную роль в профессиональном развитии педагога-

музыканта. Благодаря активному творческому наполнению учебной работы у 

преподавателя формируются важные профессиональные умения и навыки, 

необходимые для дальнейшего профессионального саморазвития и 

повышения квалификации, среди которых: 
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● разработка планов тематических вечеров, привлечение к их 

проведению коллег-педагогов и их учеников; 

● подготовка учащихся к творческим встречам с деятелями культуры и 

искусства, композиторами, исполнителями, музыковедами; 

● выработка индивидуальных методов и приёмов работы с учениками 

по их подготовке к участию в конкурсах, фестивалях, творческих встречах и 

музыкально-просветительских мероприятиях; 

● формирование менеджерских качеств педагога-лидера, умеющего 

сплотить вокруг себя коллектив для достижения общих целей; 

● создание атмосферы дружеской взаимопомощи между 

преподавателями и учениками для выполнения учебных задач; 

● формирование у детей профессионального отношения к обучению, 

целеустремлённости, умения интенсивно работать. 

Организуя концерты и тематические вечера, а также встречи с 

известными музыкантами-мастерами, преподаватель ДМШ учится 

мобилизовывать собственные психофизические силы, что укрепляет его волю 

и помогает в будущем преодолевать стресс и его последствия, в числе которых 

служебные конфликты. Кроме того, открытость специалиста и его 

заинтересованность в демонстрации результатов своего труда способствует 

формированию ответственного отношения учеников к презентации своих 

достижений, что является важнейшим показателем профессионализма 

педагога-музыканта. 

Использование различных технологий защиты от стресса и 

эмоционально-психологического «выгорания» является одной из важнейших 

составляющих в создании условий преодоления профессиональной 

деквалификации педагога-музыканта. Важность использования данных 

технологий определяется, прежде всего, необходимостью формирования 

преподавателем ДМШ актуальной системы противодействия разного рода 

психосоциальным влияниям, ведущим к его эмоционально-психологическому 

«выгоранию» и препятствующим профессиональному саморазвитию. 
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Основными целями при создании специалистом индивидуальной 

антистрессовой системы являются: 

● формирование валидного механизма самооценки для выявления 

внутренних причин профессионального стресса, ухудшения 

аутопсихологических условий труда и потери интереса к профессии; 

● определение активных и потенциально опасных внешних источников 

стресса, а также способов их дезактивации; 

● проведение аутопсихологических занятий (аутотренинга) по 

выработке защитных реакций организма в ответ на внутренние и внешние 

источники стресса, его преобразованию в эустресс; 

● нахождение индивидуальных инструментов преодоления стресса и 

предупреждения развития синдрома эмоционально-психологического 

«выгорания», укрепление навыков педагогической рефлексии, развитие 

эмпатии; 

● использование методов развития профессиональной мотивации, 

творческого воображения, а также алгоритмов педагогического саморазвития, 

в т.ч. с помощью аутотренинга. 

Важной особенностью при проведении аутотренинга является 

внутренняя работа преподавателя ДМШ над формированием необходимой для 

профессионального развития гибкости в отношениях с учениками, их 

родственниками и коллегами-педагогами. Кроме того, преподаватель должен 

работать над тем, чтобы изменить при необходимости отношение к проблеме, 

возникшей в процессе профессиональной деятельности, решение которой 

требует определённых усилий. 

Следующим шагом в формировании системы защиты от эмоционально-

психологического «выгорания» является создание творческой системы 

контроля над стрессом и предотвращения «выгорания», фундаментом которой 

является активация педагогом-музыкантом своего креативного потенциала. 

Благодаря созданию подобной системы преподаватель ДМШ 
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● защищает себя от стрессов, ведущих к снижению творческой и 

профессиональной активности; 

● преодолевает профессиональные трудности (в т.ч. в процессе 

формирования творческих взаимоотношений с учениками и коллегами-

музыкантами) без ущерба для процесса обучения; 

● формирует новые векторы профессиональной музыкальной 

деятельности; 

● находит индивидуальные пути управления сценическим волнением и 

возможности обучать этому учеников; 

● делится с коллегами-педагогами методами и приёмами преодоления 

профессиональной деквалификации; 

● поддерживает и стимулирует собственную профессиональную 

деятельность, защищая себя от последствий стрессовых ситуаций. 

При использовании творческих механизмов контроля над стрессом и 

предотвращения «выгорания» педагог-музыкант облегчает для себя 

преодоление последствий маргинальных эмоционально-психологических 

состояний, причиной которых может быть поведение учеников и их родителей 

с особенностями психоэмоционального развития и недостатком духовно-

нравственного воспитания. 

Регулярное участие в педагогических концертах и конкурсах, 

совершенствование музыкально-исполнительского мастерства является для 

преподавателя ДМШ одним из основных условий, необходимых для 

преодоления профессиональной деквалификации. Благодаря участию в 

концертах и конкурсах педагог-музыкант 

● повышает качество профессиональной исполнительской подготовки; 

● развивает собственную музыкальную культуру; 

● вырабатывает авторские методы управления сценическим волнением, 

в том числе подходящие для обучения учеников; 

● привлекает внимание учащихся к музыкально-исполнительской 

деятельности; 
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● испытывает исполнительские характеристики произведений 

современных композиторов для расширения собственного концертного 

репертуара и пополнения педагогического репертуара учреждений 

дополнительного музыкального образования. 

Благодаря регулярным концертным выступлениям преподаватель ДМШ 

реализует в себе не только музыкально-исполнительские качества, но и 

актёрские. Это весьма важно для его полноценной творческой самореализации 

на протяжении всего творческого пути, а также преодоления монотонии 

учебного процесса, ведущей к профессиональной деквалификации. В этой 

связи важно отметить, что совершенствование музыкально-исполнительского 

мастерства является универсальным средством преодоления деквалификации 

для всех представителей музыкально-педагогической профессии. 

Творческая самореализация педагога-музыканта через активную 

музыкально-исполнительскую деятельность позволяет ему осуществлять 

духовно-нравственное самовоспитание с помощью музыки. В процессе 

сценических выступлений и подготовки к ним преподаватель ДМШ получает 

возможность ощутить своё предназначение, а также значимость 

самостоятельных занятий музыкой для приобщения к общечеловеческим и 

национальным культурным ценностям, нашедшим своё выражение в 

музыкальном искусстве. 

Кроме этого, осуществляя активную концертную деятельность и 

участвуя в конкурсах исполнительского мастерства педагогов, преподаватель 

ДМШ получает уникальный опыт для работы с одарёнными детьми, 

разработки профессиональных подходов для подготовки будущих 

музыкантов-исполнителей и развития у обучающихся внутренних качеств 

музыканта-профессионала. Постоянно совершенствуя своё сценическое 

мастерство, педагог-музыкант получает возможность совмещать работу в 

учреждении дополнительного музыкального образования и 

профессиональной концертной организации. Создаваемые таким образом 

условия позволяют преподавателю ДМШ не только активно защищать себя от 



83 

 

деквалификации, но и предоставляют возможность его ученикам получать 

полноценное художественное образование у педагога-наставника, 

стремящегося к всестороннему самосовершенствованию. 

Чрезвычайно важной стороной преодоления профессиональной 

деквалификации является создание необходимых для этого условий на 

конкретном рабочем месте. Основными средствами для этого являются: 

● чуткое отношение руководства к каждому члену коллектива 

образовательного учреждения; 

● стремление оперативно решать возникающие проблемы в работе и 

межличностных отношениях на основе взаимного уважения и учёта интересов 

всех членов коллектива; 

● мониторинг профессионального и психологического состояния 

преподавателей всех возрастных категорий; 

● создание творческой атмосферы, стимулирующей творческую 

самореализацию преподавателей учреждений дополнительного музыкального 

образования. 

Одной из основополагающих задач руководства ДМШ и, одновременно, 

необходимым условием преодоления профессиональной деквалификации 

преподавателя является регулярное повышение квалификации специалистов. 

Важно отметить, что кроме формального доступа педагогов-музыкантов к 

курсам повышения квалификации на рабочем месте, администрации 

образовательного учреждения необходимо: 

● предоставлять преподавателям ДМШ всю необходимую информацию 

для самостоятельного повышения своей квалификации и стимулировать их 

интерес к профессиональному самообразованию; 

● обеспечивать доступ педагогам-музыкантам к необходимой 

литературе, актуальным информационным источникам (включая интернет-

ресурсы), а также осуществлять необходимое административное 

сопровождение для успешного прохождения курсов повышения 
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квалификации (КПК), написания аттестационной работы и профессиональной 

переподготовки; 

● разрабатывать вместе с коллективом альтернативные и 

инновационные программы обучения музыке, а также тестировать их путём 

реализации «пилотных проектов»; 

● содействовать преподавателям в получении необходимой 

информации для развития необходимых компетенций по работе с детьми, а 

также по вопросам защиты от педагогического стресса, предотвращения 

эмоционально-психологического «выгорания», техникам аутотренинга и арт-

терапии; 

● поддерживать стремление преподавателей ДМШ посещать курсы 

повышения квалификации (КПК) и мастер-классы в различных 

муниципальных образованиях и субъектах Российской Федерации (при 

наличии объективной методической необходимости). 

Непременным условием предотвращения и преодоления 

профессиональной деквалификации является развитие не только 

профессиональной, но и духовно-нравственной культуры педагога-музыканта. 

Для этого руководству учреждений дополнительного музыкального 

образования необходимо периодически проводить тематические семинары, 

посвящённые развитию музыкального образования в России и его 

православным истокам. Целями проведения таких семинаров должны стать 

расширение профессионального кругозора педагогов-музыкантов и овладение 

ими методами духовно-нравственного самовоспитания. Кроме этого, в 

распоряжении руководства ДМШ должен находиться регулярно пополняемый 

список специальной литературы и интернет-ресурсов, с помощью которых 

преподаватель мог бы самостоятельно изучать актуальные проблемы духовно-

нравственного воспитания молодого поколения. 

В этой связи следует добавить, что изучение педагогами-музыкантами 

данной тематики необходимо для предотвращения использования в 

профессиональной деятельности псевдогуманистических установок, 
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проявляющихся в отрицании фундаментального значения русской 

православной культуры в формировании музыкальных и педагогических 

традиций российского образования. Подобная личностная направленность 

преподавателей, обнаруживающаяся в процессе работы с учениками и 

общения с коллегами, свидетельствует об отсутствии у данных педагогов 

духовно-нравственных опор профессиональной деятельности, 

малообразованности, тенденциозности мышления и ведёт к 

профессиональной деквалификации. 

Приобретение руководством ДМШ менеджерского образования для 

эффективной организации учебного процесса является одним из важных 

условий преодоления профессиональной деквалификации педагогами-

музыкантами. Необходимо отметить, что сутью менеджмента в учреждениях 

дополнительного музыкального образования является создание условий для 

успешного профессионального развития преподавателей, позволяющего 

прививать ученикам важнейшие культурные и духовно-нравственные 

ценности. Кроме того, менеджмент в учреждениях дополнительного 

музыкального образования служит инструментом для формирования 

эффективной творческой структуры и имиджа музыкальной школы, который 

становится стимулом к профессиональному совершенствованию её 

сотрудников. 

Основными целями менеджмента в ДМШ являются: 

● ориентирование сотрудников учебного учреждения «работать на 

результат», совершенствование условий для эффективного осуществления 

преподавательской деятельности в соответствии с новейшими достижениями 

науки и социальными стандартами; 

● определение общего направления развития учебного учреждения, 

отражающего социально-культурные реалии, наиболее актуальные 

культурные и образовательные тренды; 

● формирование в коллективе ответственного подхода к обучению 

учащихся, демонстрация руководством на своём примере заинтересованности 
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в результатах обучения учеников, повышение профессионального рейтинга 

учебного учреждения, квалификации его сотрудников и развитие духовно-

нравственного потенциала педагогов-музыкантов; 

● налаживание эффективной системы сбора, хранения и обмена 

профессионально важной информацией; 

● организация онлайн-обучения для педагогов-музыкантов, 

нуждающихся в повышении профессиональной квалификации и 

профессиональной переподготовке; 

● подбор и публикация ссылок на информационные источники (в том 

числе интернет-блоги, видео, веб-сайты передовых музыкантов-

профессионалов) для получения преподавателями ДМШ актуальной 

информации, использование которой необходимо для повышения качества их 

труда и преодоления стресса и профессиональной деквалификации; 

● формирование эргономичной корпоративной культуры в учебном 

учреждении, обеспечивающей разностороннее интеллектуальное развитие его 

сотрудников, использование эффективных методов обучения и воспитания 

учеников; 

● накопление лидерского потенциала учебного учреждения, 

выражающегося в активном творческом саморазвитии преподавателей, 

открытии новых граней образовательного процесса и профессиональной 

самоорганизации коллектива, а также формировании креативного образа 

педагога-музыканта для повышения заинтересованности учеников в 

результатах обучения. 

Специальное обучение руководящего состава учреждения 

дополнительного музыкального образования с целью внедрения современных 

технологий музыкального образования, по сути, является основой успешного 

менеджмента в ДМШ. Особенность заключается в том, что внедрение 

современных образовательных технологий в обучении музыке – это процесс, 

в равной степени важный как для руководящего состава музыкально-

образовательного учреждения, так и для рядовых преподавателей. Целью 
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внедрения современных образовательных технологий является обеспечение 

поиска и активации «тех образовательных ресурсов, которые способствуют 

формированию внутренней мотивации субъектов образовательного процесса» 

[202, с. 209], в качестве которых рассматриваются все члены творческого 

коллектива учреждения дополнительного музыкального образования, а также 

обучающиеся в нём. 

В преодолении профессиональной деквалификации педагога-музыканта 

весьма существенную роль играет технология актуализации мотивационного 

потенциала образовательной среды, смысловым и организационным 

«центром» которой является преподаватель. Она направлена на развитие 

внутренней мотивации педагогов, что особенно актуально в то время, когда 

внешние факторы занимают доминирующие позиции в его деятельности и 

могут становиться причиной потери интереса к профессии. Кроме этого, при 

использовании данной технологии в процессе обучения, преподаватель ДМШ 

развивает не только собственную мотивацию, но и мотивацию своего ученика, 

что является необходимым условием их взаимодействия. 

Согласно данной теории, «существуют три…состояния, определяющие 

высокий уровень внутренней мотивации» педагога-музыканта: 

● «воспринимаемая значимость работы, т.е. степень, в которой человек 

воспринимает свой труд как что-то важное, ценное и стоящее; 

● ощущаемая ответственность, т.е. та степень, в которой человек 

чувствует ответственность за результаты своего труда; 

● знание результатов, т.е. степень понимания человеком эффективности 

или результативности своего труда» [Там же, с. 210]. 

Важно отметить, что с помощью данной технологии развивается именно 

та мотивация специалиста, которая не контролируется внешними факторами, 

а проистекает именно из самого процесса преподавания [Там же]. Кроме того, 

усвоение учеником принципа обучения «ради награды, которая содержится в 

самом процессе» [Там же], является целью работы преподавателя и, 

одновременно, одним из основных показателей его профессионализма. 
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Использование интерактивных, игровых и других альтернативных 

методов обучения, направленных на раскрытие творческого потенциала 

учащихся, является весьма важным условием профессионального развития 

педагога-музыканта, преодоления монотонии образовательного процесса и 

профессиональной деквалификации. 

Весьма важной задачей руководства учреждения дополнительного 

музыкального образования является предоставление возможности 

преподавателям обучаться и осваивать на рабочем месте интерактивные, 

игровые и компьютерные технологии обучения музыке. Для этого необходимо 

в методических чтениях для педагогов и учебной программе учащихся 

отводить специальное время для экспериментальных занятий с 

использованием инновационных технологий. 

В этой связи следует подчеркнуть, что использование интерактивных, 

игровых и других альтернативных методов обучения необходимо для 

совершенствования преподавателем собственной педагогической системы и 

развития творческих способностей ученика. В первую очередь это касается 

практики обучения музыкально-теоретическим дисциплинам. 

С применением интерактивных технологий обучения у учащихся лучше 

развивается слух, чувство ритма, музыкальная память. Кроме того, 

использование на уроках музыкальной литературы (слушания музыки) 

игровых и познавательных интерактивных технологий побуждает детей на 

самостоятельное изучение истории музыки и привлекает их внимание к 

занятиям в целом. Кроме этого, благодаря использованию подобных 

технологий педагог-музыкант пополняет свой методический арсенал по 

обучению игре на инструменте, определяет новые закономерности данного 

процесса, а также получает возможность разрабатывать оригинальные 

приёмы, использование которых будет повышать его интерес к обучению 

детей и способствовать профессиональной самореализации. 
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Говоря о применении интерактивных, игровых и компьютерных 

технологий на уроках специального инструмента, необходимо выделить 

несколько педагогических позиций, а именно: 

● нацеленность на развитие у ученика качества звука, умения «слушать 

и слышать себя» (в том числе в записи), сценической культуры, способности 

к критической самооценке; 

● воспитание чуткого отношения к исполнительским интерпретациям 

музыкантов-мастеров, умения их сравнивать, выделять наиболее характерные 

черты и классифицировать; 

● обучение использованию звукозаписывающей и компьютерной 

аппаратуры для дальнейшего её применения в образовательных целях и 

самостоятельной организации концертных выступлений. 

Характерной особенностью применения интерактивных, игровых и 

компьютерных технологий в музыкальном образовании является их 

спецификация по инструментам. При обучении классическим инструментам 

использование подобных технологий играет, большей частью, 

вспомогательную роль. Во время обучения учеников таким дисциплинам как, 

например, синтезатор, электрогитара, а также эстрадный вокал и некоторым 

другим, роль компьютерных и интерактивных технологий в процессе 

обучения заметно возрастает, и они перестают, по сути, быть 

альтернативными, приобретая статус основных. 

Организация профессиональной помощи опытных преподавателей 

начинающим коллегам – один из важнейших профессиональных принципов, 

которому должно следовать руководство ДМШ для создания благоприятной 

творческой и психологической атмосферы в учебном учреждении. Благодаря 

такой помощи начинающие преподаватели получают возможность 

практически перенять методические навыки обучения учеников, «взять на 

вооружение» профессиональные наработки старших коллег, связанные с 

подбором репертуара, развитием исполнительского аппарата ученика и 

другими аспектами обучения, в том числе психологическими. Следует 
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отметить, что помощь, оказанная на начальном этапе трудовой деятельности 

педагога-музыканта, поможет ему в будущем избегать серьёзных 

профессиональных ошибок, прежде всего, методического характера. Это 

позволит преподавателю ДМШ предотвратить в будущем деквалификацию. 

Кроме того, педагоги-профессионалы, осуществляющие методическую 

помощь начинающим коллегам, получают возможность снять 

профессиональный стресс путём живого творческого общения с более 

молодыми коллегами, заинтересованными в этом. Не менее значительным 

является тот факт, что работа с начинающими преподавателями помогает их 

старшим коллегам лучше ощутить собственную значимость, ответственность 

и наполнить новым содержанием свою работу. Благодаря этому, зрелый и 

опытный педагог-музыкант обретает полноценное чувство профессиональной 

самореализации, что помогает даже в весьма зрелом возрасте не останавливать 

творческое развитие и противостоять профессиональной деквалификации. 

Для оказания профессиональной помощи опытными преподавателями 

более молодым коллегам, руководству образовательного учреждения 

необходимо организовывать так называемые уроки-диалоги, во время которых 

бы маститые преподаватели задавали начинающим коллегам актуальные 

вопросы, связанные с обучением учеников. В задачу молодых специалистов 

входило бы давать ответы на поставленные вопросы, а в дальнейшем между 

преподавателями разных поколений происходил бы обмен мнениями на 

избранные темы. Кроме того, начинающие педагоги-музыканты могли бы 

самостоятельно предлагать темы для обсуждения на подобных уроках-

диалогах. 

Необходимо отметить, что в число тем дискуссий между 

преподавателями разных возрастов обязательно должна входить проблема 

выстраивания эффективных взаимоотношений педагога с родителями и 

родственниками ученика. Важность данной темы определяется, прежде всего, 

наличием множества социально-психологических проблем, связанных с 

воспитанием ребёнка как в кругу семьи, так и при обучении музыке. Кроме 
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того, подобное взаимодействие является одной из опор для педагога-

музыканта в деле духовно-нравственного воспитания ученика и 

предупреждения профессиональной деквалификации. 

Описанный тип взаимодействия разных поколений преподавателей на 

рабочем месте способствует выработке стандартов корпоративного развития 

образовательного учреждения. Одновременно с этим закладывается прочная 

основа для эффективного управления процессом обучения. 

Регулярный обмен профессионально важной информацией между 

преподавателями и концертмейстерами учреждения дополнительного 

музыкального образования с целью профилактики стресса и конфликтных 

ситуаций – весьма схожее с предыдущим условие преодоления 

профессиональной деквалификации. Целью такого рода действий является 

получение специалистами друг от друга актуальной информации и обмен 

опытом по снятию профессионального стресса, а также предотвращению и 

разрешению конфликтов с учениками. Немаловажное значение имеет здесь 

коллективное обсуждение индивидуальных наработок тех или иных 

преподавателей по преодолению эмоционального истощения и решению 

специфических проблем, возникающих в ходе общения с учениками. 

Благодаря свободному обмену информацией и доверительной обстановке, 

члены педагогического коллектива получают возможность снимать стресс и 

получать помощь от коллег для преодоления конфликтов с учащимися и их 

родителями. Задачей руководства ДМШ при этом является привлечение 

внимания преподавателей к подобному виду преодоления профессиональной 

деквалификации и обеспечение благоприятной психологической атмосферы 

для этого. 

Подходящей формой для обмена актуальной информацией по 

преодолению стресса и профилактике конфликтных ситуаций является, 

прежде всего, собрание педагогического коллектива. При подготовке к нему 

руководству ДМШ и заведующим отделами необходимо получить у каждого 

преподавателя информацию об уровне коммуникации между ним, его 
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коллегами, учениками и их родителями. Кроме того, актуальным способом 

преодоления профессионального стресса и решения конфликтных ситуаций 

является обсуждение на заседаниях отделов подобных вопросов. 

Актуальность данных форматов решения проблем определяется уровнем 

профессионализма, психологической грамотности и коммуникативной 

компетентности, прежде всего, руководства ДМШ и заведующих отделами. 

Следует отметить, что даже при отсутствии видимых проблем у 

преподавателя ДМШ в отношениях с коллегами, учениками и их родителями, 

руководству ДМШ необходимо знакомиться со специальной литературой и 

периодически проводить собрания педагогического коллектива, посвящённые 

профилактике возникновения конфликтов на рабочем месте. Важность таких 

мероприятий обусловлена, прежде всего, тем, что отсутствие 

профессиональных знаний по предотвращению конфликтов несёт в себе 

потенциальную угрозу их возникновения, одновременно являясь одной из 

серьёзнейших причин потери специалистом интереса к профессии и 

профессиональной деквалификации. 

Систематическое информирование родителей учащихся об 

эффективных способах развития общей культуры, раскрытия творческого 

потенциала ребёнка, стимулирования мотивации к занятиям музыкой и 

преодолению возрастных психологических проблем, связанных с обучением в 

музыкальной школе, является весьма важной составляющей организации 

обучения и профилактики профессиональных деформаций у педагогов-

музыкантов. Эта обязанность ложится в равной мере как на руководство ДМШ 

в целом, так и на преподавателей в частности. Благодаря целенаправленной 

работе с родительским сообществом педагог-музыкант получает 

возможность: 

● выстраивать творческие взаимоотношения с учеником, опираясь на 

активную позицию родителей, минимизируя тем самым последствия 

профессионального стресса; 
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● уделять больше сил и времени музыкально-исполнительской 

деятельности, профессиональному самообразованию, а также 

психофизической релаксации и аутотренингу; 

● более эффективно воспитывать в ученике духовно-нравственные 

качества личности, необходимые для полноценного развития и обучения 

музыке; 

● избегать возникновения трудноразрешимых ситуаций в отношениях с 

учеником, причиной которых являются безответственное отношение к его 

обучению со стороны родителей, отсутствие у них морально-этических норм 

и асоциальное поведение. 

Важно отметить, что при реализации родителями и родственниками 

учащихся рекомендаций по музыкальному воспитанию детей, исходящих от 

руководства ДМШ и преподавателя (в частности, по специальной 

дисциплине), основной контроль за этим осуществляет именно последний. 

Это позволяет педагогу-музыканту ощущать причастность к формированию 

личности учащегося, чутко воспринимать проблемы, возникающие в ходе 

роста и развития ребёнка, а также избегать непонимания родителей в случае 

возникновении конфликтных ситуаций с учеником. Данный фактор играет 

особую роль в периоды естественных возрастных изменений в психике 

ребёнка, связанных с взрослением, а также во время подготовки к 

поступлению в музыкальное училище (колледж) или вуз. 

Активное участие преподавателя ДМШ в работе с родителями учеников 

помогает ему формировать индивидуальный подход к каждому воспитаннику, 

учитывая особенности личности самого ребёнка, а также социокультурные 

установки его семьи. Этот фактор является весьма существенным для 

преодоления педагогом-музыкантом различных признаков профессиональной 

деквалификации, появление которых связано с отсутствием должного уровня 

коммуникации с учеником и его родственниками. 

В заключение отметим, что некоторые условия преодоления 

профессиональной деквалификации педагога-музыканта могут принадлежать 
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как к первой, так и ко второй группе. Причиной этого является тот факт, что 

наличие на конкретном рабочем месте определённых условий преодоления 

профессиональной деквалификации не менее важно для преподавателя-

музыканта, чем его собственные усилия по созданию таковых условий. 

Следовательно, общими как для первой группы условий преодоления 

профессиональной деквалификации педагога-музыканта, так и для второй 

являются следующие: 

● организация выступлений и тематических вечеров, встреч с 

известными музыкантами, выездных концертов, музыкально-

просветительских мероприятий, подготовка учащихся к участию в конкурсах 

и фестивалях, поддержание внеурочной деятельности учащихся; 

● регулярный обмен профессионально важной информацией между 

членами коллектива ДМШ с целью профилактики стресса и конфликтных 

ситуаций; 

● систематическое информирование родителей учеников об 

эффективных способах развития общей культуры, раскрытия творческого 

потенциала ребёнка, стимулирования мотивации к занятиям музыкой и 

преодолению возрастных психологических проблем, связанных с обучением в 

музыкальной школе. 

Резюме. Определены условия преодоления профессиональной 

деквалификации преподавателя ДМШ. Среди них выделены создаваемые как 

самим педагогом-музыкантом, так и необходимые для создания руководством 

учреждений дополнительного музыкального образования с целью 

преодоления профессиональной деквалификации преподавателей ДМШ. 

Проанализированы содержание и последовательность формирования данных 

условий. 
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Краткие выводы по первой главе 

 

Определив теоретико-методологические основы преодоления 

профессиональной деквалификации преподавателя ДМШ, необходимо 

сделать следующие выводы: 

1. Теория и методика преодоления профессиональной деквалификации 

преподавателя ДМШ являются научными основами для решения важнейших 

проблем педагогики музыкального образования, в частности потери 

педагогом-музыкантом профессионально важных характеристик личности. 

Данная проблема рассматривается в диалектическом взаимодействии 

личностного и общественного начал. 

2. В контексте «православного музыкального ренессанса» [191], 

внедрения инновационных образовательных технологий и новых 

профессиональных стандартов в ДМШ проблема профессиональной 

деквалификации педагога-музыканта требует осмысления, как с 

педагогических, так и с духовно-нравственных позиций. Это предполагает 

интеграцию ценностных и социальных установок с идеями 

профессионального и личностного развития преподавателя ДМШ. 

3. Анализ современных проблем профессиональной эволюции 

педагогов-музыкантов позволяет сделать вывод о том, что профессиональная 

деквалификация преподавателя ДМШ является одной из наиболее 

значительных проблем для современного музыкально-педагогического 

сообщества, которая препятствует повышению квалификации, развитию 

исполнительского мастерства, а также обогащению духовно-нравственного и 

ценностного потенциала преподавателя ДМШ. 

4. Каждое из указанных следствий профессиональной деквалификации 

педагога-музыканта формируется, имея различные профессиональные, 

психологические и социальные предпосылки. Поэтому преодоление 

профессиональной деквалификации предполагает освоение педагогами-
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музыкантами специальной системы, состоящей из профессиональных, 

психологических и социокультурных методов. 

5. Эффективность формирования профессиональных качеств, 

необходимых для предупреждения и преодоления профессиональной 

деквалификации преподавателя ДМШ, зависит от реализации условий 

преодоления профессиональной деквалификации педагога-музыканта, 

состоящих из двух групп. В первую из них входят условия, создаваемые самим 

преподавателем, а во вторую – возникающие благодаря целенаправленной 

работе руководства учреждения дополнительного музыкального образования 

по предотвращению и преодолению профессиональной деквалификации 

членов педагогического коллектива. 
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Глава 2. Опытно-экспериментальное исследование преодоления 

профессиональной деквалификации преподавателя 

детской музыкальной школы 

 

2.1. Методы экспериментального определения профессиональной 

деквалификации преподавателя детской музыкальной школы 

 

Для экспериментального определения профессиональной 

деквалификации педагога-музыканта в настоящем исследовании выделен ряд 

методов, позволяющих определить характерные черты данного процесса у 

преподавателя ДМШ. К ним относятся: педагогическое наблюдение, 

педагогические беседы, интервьюирование, анкетирование, обследование дел, 

мониторинг, изучение передового педагогического опыта и тестирование. 

Дадим их определения. 

Педагогическое наблюдение – это «метод, с помощью которого 

осуществляется целенаправленное восприятие какого-либо педагогического 

явления для получения конкретных фактических данных. Оно носит 

созерцательный, пассивный характер, не влияет на изучаемые процессы, не 

изменяет условий, в которых они протекают, и отличается от бытового 

наблюдения конкретностью объекта наблюдения, наличием специальных 

приемов регистрации наблюдаемых явлений и фактов» [184]. 

Педагогическая беседа – это «метод исследования, который позволяет 

непосредственно ознакомиться с личностью испытуемого в процессе 

взаимодействия посредством постановки вопросов, касающихся предмета 

изучения» [175]. «Научная ценность метода заключается в установлении 

личного контакта с объектом исследования, возможности получить данные 

оперативно, уточнить их в виде собеседования» [28]. 



98 

 

Интервьюирование – это «проводимый по определенному плану устный 

опрос, при котором запись ответов респондента проводится либо 

исследователем (его ассистентом), либо механически (с помощью 

записывающих устройств на различные носители информации). В отличие от 

беседы, в которой респонденты и исследователь выступают активными 

собеседниками, вопросы, построенные в определенной последовательности, 

задает только исследователь, а респондент отвечает на них. Интервьюер может 

наблюдать за поведением опрашиваемого, что значительно облегчает 

интерпретацию полученных данных» [27]. 

Анкетирование – это «метод массового сбора материала с помощью 

специально разработанных опросников, называемых анкетами». В 

современных «педагогических исследованиях широко применяются 

различные типы анкет: открытые, требующие самостоятельного 

конструирования ответа, и закрытые» [167], в которых преподавателю 

необходимо выбрать тот или иной ответ из числа представленных в анкете. 

Каждый из вопросов анкеты должен быть «логически связан с центральной 

задачей» [166] и способствовать достижению основной цели исследования. 

Проверка содержания и форм учебной работы (обследование дел) – это 

всестороннее ознакомление с учебно-воспитательным процессом, его 

формами, содержанием и способами проведения. Для обследования дел 

необходимо посещение занятий, целевое общение с преподавателем и его 

учениками, анализ профессиональной деятельности педагога, в который могут 

быть включены: оценка результатов обучения учеников (программы и итоги 

сданных учениками зачётов и экзаменов, выступлений на конкурсах и 

фестивалях, включая поступления в средние и высшие учебные заведения 

музыкального и музыкально-педагогического профиля), знакомство с 

используемыми учебными программами, протоколами заседания 

педагогических советов, совещаний методических объединений и т.п. 

Мониторинг следует понимать как «специально организованную 

систему сбора, хранения и анализа информации, проведения дополнительных 
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информационно-аналитических обследований и оценки состояния, тенденций, 

прогноза и рисков развития образования», что даёт возможность предвидеть 

«потенциальные опасности и сбои до их наступления, предупредить о 

возможных опасностях» [147, с. 8]. 

Важно отметить, что мониторинг не равнозначен обследованию дел, так 

как он представляет собой более полный и многогранный метод исследования. 

Первый же метод является более простым и обыденным, который может 

составить основу для проведения мониторинга. 

Изучение передового педагогического опыта – это ознакомление и 

анализ профессиональных достижений выдающихся педагогов-музыкантов, а 

также общение с ними, имеющее своей целью творческую ассимиляцию в 

своём сознании важной для педагогического исследования информации и 

выход на новые профессиональные рубежи. 

Тестирование представляет собой «целенаправленное, одинаковое для 

всех испытуемых обследование, проводимое в строго контролируемых 

условиях, позволяющее объективно измерять изучаемые характеристики 

педагогического процесса. От других способов обследования тестирование 

отличается точностью, простотой, доступностью, возможностью 

автоматизации» [162]. «При подготовке тестовых заданий следует соблюдать 

ряд условий. Во-первых, нужно определить и ориентироваться на некоторую 

норму, что позволит объективно сравнивать между собой результаты и 

достижения различных испытуемых…во-вторых, испытуемые должны 

находиться в одинаковых условиях выполнения задания (независимо от 

времени и места), что позволяет исследователю объективно оценить и 

сравнить полученные результаты» [209]. 

Рассмотрим последовательно применение описанных методов для 

экспериментального определения профессиональной деквалификации 

преподавателя ДМШ. 

Педагогическое наблюдение позволяет нам определить наиболее 

характерные черты деквалификации педагога-музыканта на разных этапах его 
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профессиональной деятельности. Благодаря применению лонгитюдного 

метода наблюдения, мы получаем возможность исследовать динамику 

профессиональной деградации преподавателя ДМШ, ведущей к его 

профессиональной деквалификации. Основными для экспериментального 

определения профессиональной деквалификации преподавателя ДМШ с 

помощью лонгитюдных наблюдений нам представляются следующие 

показатели:  

● отсутствие у специалиста нацеленности на подготовку ученика для 

участия в концертах, конкурсах, фестивалях и образовательных проектах 

ДМШ; 

● дефицит обучения ученика чтению с листа на уроке, приёмам разбора 

и овладения текстом изучаемого произведения, недостаточное количество 

пройденных произведений за указанный в программе период, представление 

программы на концерт, фестиваль или конкурс в недоработанном виде; 

● игнорирование педагогом-музыкантом методических норм и правил 

при подборе учащемуся учебного репертуара, поверхностное изучение 

входящих в него произведений в работе с обучающимся; 

● отсутствие использования преподавателем ДМШ в процессе работы с 

учеником аудио- и видеозаписей изучаемых произведений, компьютерных 

технологий и оригинальных творческих заданий для повышения уровня общей 

культуры ученика, творческого потенциала, развития исполнительской 

культуры и в рамках обучения теоретическим дисциплинам; 

● низкий уровень учебной дисциплины в классе педагога-музыканта; 

● слабый уровень организации и нерегулярное проведение 

преподавателем ДМШ классных и тематических вечеров, родительских 

собраний, а также недостаток посещения с учениками концертов, спектаклей, 

музеев, выставок; 

● использование в обучении ученика неэффективных или устаревших 

педагогических приёмов, отсутствие владения современными 
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образовательными технологиями и психологическими навыками по работе с 

детьми; 

● невнимание педагога-музыканта к развитию собственного 

музыкально-исполнительского потенциала: отсутствие участия в концертах на 

базе учреждения дополнительного музыкального образования и вне его 

пределов, а также совместного с учениками участия в концертах. 

Необходимо отметить, что наблюдение данных особенностей в 

деятельности преподавателя ДМШ на протяжении длительного времени 

свидетельствуют в той или иной мере об отсутствии у него стремления к 

самореализации в музыкально-педагогической профессии и активного 

самообразования через изучение современной музыкально-педагогической 

литературы. Вследствие этого преподаватель теряет смысл профессии, что 

приводит к деградации и профессиональному бессилию. 

Особым видом педагогического наблюдения (и, в частности, 

лонгитюдного), принципиально отличающимся от остальных, является 

педагогическое самонаблюдение. В этом случае сам преподаватель становится 

субъектом исследования, наблюдения за которым могут дать большое 

количество ценной информации. 

Для проведения педагогического самонаблюдения педагогу-

исследователю необходимо, прежде всего, определить перечень того, за чем в 

себе он будет наблюдать. Для этого ему необходимо определённое время вести 

дневник, в который бы он записывал события, ощущения, мысли, 

умозаключения и собственные оценки своей профессиональной деятельности. 

Необходимо отметить в этой связи, что именно внутренние оценки 

собственной деятельности, являющиеся результатом педагогической 

рефлексии, закладывают основу объективности при проведении 

педагогического самонаблюдения. 

Основной задачей при проведении самонаблюдения является умение 

устанавливать причинно-следственную связь между материалами 

самонаблюдения (событиями, отражёнными в дневнике, в первую очередь) и 
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практическими результатами обучения учеников. Материалами 

самонаблюдения в этом случае являются: 

● впечатления от общения с учениками, комментарии к их 

выступлениям на конкурсе или концерте; 

● причина выбора того или иного произведения, особенности хода 

работы при подготовке к зачёту, концерту или конкурсу; 

● отличительные черты исполнительских (или слуховых и музыкально-

теоретических для преподавателя теоретических дисциплин) навыков 

ученика, сложившихся со временем в процессе обучения; 

● впечатления педагога от собственного выступления на концерте или 

конкурсе. 

Выделяя при этом причины собственных умозаключений, педагогу-

исследователю необходимо анализировать свои взгляды и результаты 

обучения учеников во времени, то есть определять динамику, направление 

развития, отличительные черты, достоинства и недостатки педагогического 

процесса, автором которого он является. Одновременно необходимо 

учитывать, как внутренние причины (в том числе состояние здоровья 

педагога-исследователя), так и степень практического владения и применения 

им на практике результатов актуальных исследований по педагогике и 

психологии музыкального образования. Важным фактором является также 

внутренняя оценка собственной музыкально-исполнительской, гастрольной 

деятельности, являющейся двигателем творческого развития педагога-

музыканта. 

Отсутствие творческого самообразования, развитого эстетического 

сознания, игнорирование результатов современных музыкально-

педагогических и психологических исследований, слабость методических 

знаний в совокупности становятся серьёзной преградой как для 

профессионального развития педагога-музыканта в целом, так и для 

проведения педагогического самонаблюдения, в частности. Во время его 

проведения именно эти профессиональные минусы становятся основным 
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препятствием для тщательного самоанализа педагогом-музыкантом своих 

действий, выявления недостатков и ошибок в своей работе, ведущих к 

профессиональной деквалификации. 

При проведении педагогического самонаблюдения преподавателю 

ДМШ в первую очередь необходимо определить для себя то, что препятствует 

успешному достижению учениками поставленных перед ними задач, 

формированию доверительных и партнёрских отношений с учащимися и их 

родителями, а также что может служить причиной недовольства педагога-

музыканта и препятствовать получению удовлетворения от творческой 

деятельности. Благодаря этому, преподавателю становится проще установить, 

какого рода музыкально-педагогическую литературу ему необходимо изучать 

для полноценного владения необходимыми навыками и компетенциями. 

Только в этом случае педагогическое самонаблюдение педагога-музыканта, 

являющегося, по сути, исследователем самого себя, приносит пользу для 

преодоления профессиональной деквалификации. 

Важной составляющей в проведении педагогического самонаблюдения 

является определение психологических особенностей педагога-

исследователя. Для облегчения этого преподавателю ДМШ целесообразно 

обратиться к работам К.Г. Юнга, в которых он описывает психотипы 

интроверта и экстраверта. При этом следует отметить, что ознакомление 

педагога-исследователя с основными нормами и правилами психологического 

исследования, прохождение определённых психологических тестов для 

определения соответствующих параметров личности вносит существенный 

вклад в проведение педагогического самонаблюдения. 

Во время подготовки к педагогическому самонаблюдению 

преподавателю ДМШ следует выделить в себе основные психологические 

черты экстраверта и интроверта. Именно это поможет педагогу-музыканту не 

пойти по ложному пути в самоисследовании, целью которого является 

выявление сильных и слабых сторон своей профессиональной деятельности. 
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В основных научных положениях, разработанных К.Г. Юнгом, и 

касающихся психотипов личности, утверждается что «экстраверт… это тип 

личности (или поведения), который ориентирован в своих проявлениях вовне, 

на окружающих. Для экстравертов характерно поведение, при котором 

человек стремится к общению с людьми, вниманию со стороны окружающих, 

участию в публичных выступлениях, участию в многолюдных мероприятиях» 

[113]. На основании этого можно сделать вывод, что преподавателю, 

имеющему в себе ярко выраженные черты экстраверта, сложнее будет 

проводить педагогическое самонаблюдение. Также при рассмотрении его 

результатов могут возникнуть сомнения в подлинности и объективности его 

результатов. 

Говоря об особенностях педагогов-интровертов, следует отметить, что 

«интровертированный тип отличается от экстравертированного тем, что он 

преимущественно ориентируется не на объект и объективно данное как 

экстравертированный тип, но на субъективные факторы», при этом данный 

«тип…руководствуется тем фактором восприятия и познания, который 

показывает субъективное предрасположение к устранению раздражений 

органов чувств» [224]. Из этого можно сделать вывод, что педагогу-

музыканту, имеющему в себе характерные черты интроверта, будет легче 

проводить педагогическое самонаблюдение, из которого он может извлечь 

практическую пользу, найдя в системе своей профессиональной деятельности 

то, что не выглядит явно, однако препятствует его профессиональному 

совершенствованию и ведёт к деквалификации. 

Следует отметить, что «чистых» представителей того или иного 

психологического типа не существует и проведение педагогического 

самонаблюдения, по сути, зависит от того, насколько ярко выражены признаки 

экстравертированного или интровертированного психотипа у конкретного 

специалиста. При этом необходимо иметь в виду, что решающую роль в 

педагогическом самонаблюдении играет воля педагога к самопознанию, 

способность к самоорганизации, сосредоточению, умение управлять 
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различными качествами своей личности и внутренняя необходимость в 

самосовершенствовании. 

В этой связи уместно упомянуть о важности эффективной работы 

механизма интериоризации/экстериоризации, определяющего социальные 

характеристики профессиональной деятельности педагога-музыканта. Анализ 

её особенностей преподавателем ДМШ при помощи самонаблюдения 

подразумевает изучение механизмов регулирования собственного поведения 

и «реорганизацию» психики педагога в орудие творческого преобразования 

окружающей действительности [16]. 

Дискретное наблюдение позволяет нам отмечать отдельные аспекты 

профессиональной деятельности педагога-музыканта, из которых можно 

сделать вывод о его равнодушии к ученикам и профессиональной 

несостоятельности. Важнейшие из них: 

● слабая концентрация преподавателем внимания ученика на ключевых 

исполнительских задачах изучаемого произведения, технической стороне и 

стиле исполнения; 

● отсутствие чёткого формулирования педагогом промежуточных и 

конечных задач по подготовке учеником изучаемых произведений с учётом 

его возраста, музыкальных способностей и индивидуальных особенностей 

личности; 

● недостаток исполнения преподавателем произведения на уроке, в том 

числе вместе с учеником; 

● дефицит усилий педагога по концентрации внимания ученика на 

произведении или группе произведений, готовящихся к исполнению на 

концерте, конкурсе или фестивале; 

● неудовлетворительная организация коллективных занятий с 

учениками, особенно при подготовке к коллективным выступлениям на сцене 

или музыкально-теоретической олимпиаде (для преподавателей 

соответствующих дисциплин); 
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● отсутствие дополнительных занятий с учениками при подготовке к 

концертам, фестивалям, конкурсам; 

● нежелание педагога подсказать ученику источники информации, 

использование которых позволило бы последнему самостоятельно пополнять 

свои музыкальные знания и повышать уровень общей культуры. 

Стать свидетелем наличия описанных выше недостатков в работе 

преподавателя ДМШ можно как при посещении урока или нескольких уроков 

того или иного педагога, так и при ознакомлении с ходом подготовки к 

творческим мероприятиям, в которых участвуют ученики данного 

преподавателя. Подобные проявления в работе специалиста являются 

свидетельством его низкой профессиональной и личной культуры, отсутствия 

навыков организации учебного процесса и музыкального воспитания ученика. 

Многократная регистрация данных проявлений позволяет сделать вывод о 

том, что преподаватель ДМШ не имеет мотивов и навыков для обучения 

учеников, профессионально не развивается, что в свою очередь не позволяет 

ему эффективно формировать исполнительские и музыкально-теоретические 

навыки учащегося. 

Важной особенностью является то, что многие показатели 

профессиональной деквалификации педагога-музыканта могут наблюдаться 

как в лонгитюдном, так и в дискретных режимах. В этом случае результаты 

наблюдения за профессиональной деятельностью преподавателя ДМШ в 

дискретном режиме обозначают проблему для исследователя, определяют 

предположения относительно особенностей профессиональной 

деквалификации педагога, а в дальнейшем при лонгитюдном исследовании 

подтверждают или опровергают предположения исследователя. В случае же 

их подтверждения – определяются характерные черты и в дальнейшем – 

методы преодоления деквалификации. При этом основной целью как 

лонгитюдных, так и дискретных наблюдений является выявление слабых 

звеньев в профессиональной деятельности преподавателя ДМШ. Основными 

же принципами исследования в целом являются: системность, нацеленность 
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на определение причинно-следственных связей между методами обучения и 

воспитания, используемыми преподавателем, и результатами обучения 

учеников. К числу задач исследования относятся: выявление негативных 

факторов, вызывающих утрату профессиональных навыков и компетенций 

педагога-музыканта, потерю мотивации к непрерывному профессиональному 

саморазвитию преподавателя ДМШ и активному творческому сотрудничеству 

с коллегами-музыкантами. 

К свидетельствам профессиональной деквалификации преподавателя 

ДМШ, имеющих разное значение при дискретном и лонгитюдном 

наблюдении, следует отнести исполнение учениками на зачётах, экзаменах и 

концертах учебных программ, не отвечающих объективным методическим 

задачам обучения. Приведём примеры: 

● в программе ученика присутствуют произведения, имеющие 

сомнительную художественную ценность и не способствующие выработке у 

него фундаментальных навыков владения инструментом; 

● программы включают в себя неоправданно лёгкие или излишне 

трудные для учащегося произведения; 

● ученик исполняет произведения из сольной программы не наизусть, а 

по нотам; 

● обучающийся плохо читает с листа и не владеет информацией об 

основных музыкальных терминах и правилах исполнения музыкальных 

произведений (в соответствии с учебной программой). 

Единичная регистрация подобных примеров в деятельности педагога-

музыканта может свидетельствовать лишь о том, что он не имеет 

необходимого профессионального опыта, либо нуждается в методической 

помощи более опытных и успешных коллег. Прямым же указанием на 

профессиональную деквалификацию это не является. При долгосрочных же 

наблюдениях регулярное наличие в работе преподавателя ДМШ данных 

недостатков уже указывает на отсутствие у преподавателя методической 

грамотности, владения педагогическим репертуаром ДМШ, а также дефицит 
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регулярного изучения музыкально-педагогической и методической 

литературы. 

Важным показателем, отличающим гармонично развивающегося 

педагога-музыканта от преподавателя, подверженного профессиональной 

деквалификации, являются партнёрские отношения с коллегами. Даже 

отдельные наблюдения, регистрирующие проявления враждебности, 

неумения прислушиваться к мнению коллектива со стороны преподавателя 

ДМШ свидетельствуют о его низких коммуникативных качествах, что 

является значительным препятствием для выстраивания эффективных 

отношений с учениками. При этом проявление неуважения к труду коллег, 

отсутствие у опытных педагогов желания помочь начинающим 

преподавателям, стремление в том или ином виде опорочить 

профессиональную честь коллеги, а вместе с ним и его ученика, являются 

свидетельствами профессиональной деквалификации и отсутствия 

педагогической этики у преподавателя ДМШ. Приведём несколько примеров: 

● педагог, имеющий достаточный стаж и опыт преподавания, не желает 

помочь советом или проконсультировать младшего коллегу с целью 

повышения его профессиональной квалификации; 

● преподаватель указывает своему коллеге на низкий уровень его 

квалификации вместо того, чтобы в корректной форме дать конкретные 

советы по обучению ученика; 

● опытный педагог оценивает качество обучения ученика другим 

преподавателем, оценивая не реальные результаты, а руководствуясь лишь 

субъективным отношением к этому педагогу; 

● начинающий преподаватель не использует методических советов 

более опытных коллег по повышению качества обучения своих учеников; 

● педагог по той или иной дисциплине требует от ученика уделять 

больше времени занятиям по своему предмету в ущерб занятиям по другим 

дисциплинам. 
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В силу специфичности приведённых примеров, наблюдение за 

подобными проявлениями профессиональной несостоятельности 

преподавателя ДМШ может проводиться только при личном общении с 

педагогом и при непосредственной вовлечённости наблюдателя в учебный 

процесс. Регистрация данных свидетельств в деятельности педагога-

музыканта в результате лонгитюдных наблюдений может свидетельствовать о 

необходимости оказания преподавателю ДМШ психолого-педагогической 

помощи для преодоления данного вида профессиональной деквалификации. 

Схожим показателем профессиональной деквалификации 

преподавателя ДМШ является отсутствие доверия и партнёрских отношений 

у педагога со своими учениками. Равно как за формированием и развитием 

отношений педагога-музыканта с коллегами-преподавателями, наблюдения за 

построением межличностных отношений педагога-музыканта со своими 

учениками могут проходить как в лонгитюдном, так и в дискретном режимах. 

При дискретных наблюдениях можно получить лишь «прогноз» будущего 

развития взаимоотношений преподавателя с учеником. При этом отсутствие 

видимого доверия, например, в начале совместной работы наставника и его 

воспитанника, вполне закономерно в силу более чем скромного стажа их 

знакомства; психологический же «арсенал» обоих участников учебного 

процесса раскрывается чаще всего постепенно, в ходе их совместного 

творчества. При проведении лонгитюдных наблюдений появляется 

возможность оценить, насколько грамотно преподаватель работает с 

учеником, тем самым формируя основы для взаимного доверия, и какие 

личные качества обучающегося помогают педагогу получать удовлетворение 

от работы. 

Признаками отсутствия доверия и партнёрских отношений между 

педагогом и учеником являются: 

● наличие у ученика сильного страха перед преподавателем; 

● нежелание учащегося обратиться к педагогу за помощью в случае 

возникновения трудностей по выполнению домашнего задания; 
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● отсутствие у обучающегося благодарности по отношению к 

преподавателю за достигнутые успехи в обучении; 

● вызывающее (некорректное) поведение ученика по отношению к 

преподавателю; 

● проявление грубого или уничижительного отношения со стороны 

педагога по отношению к учащемуся. 

Лонгитюдные наблюдения с целью определения характера 

межличностных взаимоотношений педагога и ученика также призваны помочь 

исследователю найти ответы на следующие вопросы: 

● насколько преподаватель ДМШ заинтересован в успешных 

результатах своей профессиональной деятельности; 

● в какой мере педагог-музыкант коммуникабелен и компетентен в 

своей профессии, вопросах воспитания, психологии межличностных 

отношений; 

● какие усилия готов приложить преподаватель для того, чтобы активно 

развивать своего ученика и стать для него авторитетом; 

● в какой степени педагог-музыкант может сосредоточить внимание 

ученика на процессе обучения. 

При регистрации и оценке наблюдений за формированием 

межличностных отношений между педагогом и учеником необходимо 

принимать во внимание индивидуальные особенности личности ученика и 

уровень культуры в его семье, которые часто определяют уровень 

восприимчивости ребёнка к усилиям преподавателя по его воспитанию и 

обучению музыке. 

Немалое значение для успеха профессиональной деятельности 

преподавателя ДМШ имеет доверие и партнёрские отношения педагога с 

родителями учеников. Такое партнёрство основывается на общей 

заинтересованности в высоком качестве воспитания учащегося, привитии ему 

высоких нравственных и эстетических ценностей, а также развития 

музыкального таланта. Обязательными условиями для партнёрства и доверия 
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между преподавателем ДМШ и родителями его ученика являются открытость 

и коммуникабельность педагога-музыканта, умение анализировать 

особенности развития личности воспитанника, чтобы вместе с его родителями 

стремиться к повышению качества обучения ученика музыке. Важно 

отметить, что умение поддерживать доверительные и партнёрские 

взаимоотношения с родителями учащихся является одним из ключевых 

показателей профессиональной квалификации педагога-музыканта, а 

отсутствие со стороны преподавателя стремления устанавливать и 

поддерживать данные отношения являются показателем профессиональной 

деквалификации. 

При проведении педагогических наблюдений за развитием отношений 

между преподавателем и родителями его учеников целесообразно 

использовать как дискретные, так и лонгитюдные режимы наблюдений по 

причине того, что отдельные «штрихи» в поведении, как педагога-музыканта, 

так и родителей его ученика могут значительно влиять на уровень 

межличностных взаимоотношений между ними. 

Признаками отсутствия у педагога доверительных и партнёрских 

отношений с родителями ученика являются: 

● недостаток контактной информации о педагоге, находящейся у 

родителей ученика и необходимой для оперативной связи с преподавателем; 

● отсутствие регулярного обмена информацией между педагогом и 

родителями ученика по вопросам обучения их ребёнка в ДМШ; 

● длительные перерывы в проведении родительских собраний в классе 

преподавателя по специальной дисциплине (более 1 учебного года); 

● предвзятое отношение преподавателя к родителям ученика по причине 

его низкой успеваемости; 

● игнорирование педагогом особенностей семейного и социального 

положения родителей ученика или воспитывающих его лиц, а также 

индивидуальных особенностей развития ребёнка и других важных для 

обучения в ДМШ обстоятельств; 
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● стремление преподавателя навязывать родителям учеников 

внеурочные формы и виды обучения музыке. 

Важной профессиональной особенностью педагога-музыканта является 

умение совместно с родителями ученика поддерживать его творческую и 

личную инициативу в старших классах. В случае если преподаватель ДМШ 

для повышения успеваемости учащегося чаще стремится прибегать к 

«репрессивному воздействию» со стороны его родителей, чем к 

использованию профессиональных методов, то это следует рассматривать как 

один из признаков профессиональной деквалификации, а именно признак 

профессионального бессилия. 

Особенностью проведения наблюдений за характером отношений 

педагога-музыканта с родителями учеников является необходимость оценки 

стремления преподавателя к установлению доверительных отношений с 

родителями ученика с самого начала обучения ребёнка в классе данного 

педагога, а также ответной реакции со стороны родителей обучающегося. При 

этом следует учитывать степень влияния родителей и преподавателя на 

учащегося на разных этапах его обучения. 

Педагогическая беседа также является одним из основных 

исследовательских методов наравне с педагогическим наблюдением, 

интервью, анкетированием и тестированием. В экспериментальном 

определении профессиональной деквалификации беседу можно назвать 

самым «свободным» методом исследования, с помощью которого получаются 

сведения о различных сторонах профессиональной деятельности педагога-

музыканта, творческих принципах специалиста, его вкусах, стиле и 

особенностях преподавательской деятельности, отличающих его от коллег. 

Помимо этого, проводя беседу, исследователь получает возможность 

услышать эмоциональные оценки значимых для педагога событий и этапов его 

профессиональной жизни, из которых делает вывод о психологических 

особенностях личности преподавателя. Кроме того, в процессе 

педагогической беседы специалистом озвучиваются мнения о его учениках, 



113 

 

отношениях с ними и их родителями, а также об особенностях музыкального 

развития обучающихся. 

Важнейшими темами для исследователя в педагогической беседе с 

преподавателями ДМШ являются: 

● биография педагога-респондента; 

● процесс обучения, музыкальные достижения, крупные 

художественные события в жизни, общение с выдающимися музыкантами, 

творческие воспоминания; 

● педагогическая деятельность и её этапы, характеристика мест работы, 

контингент учащихся, индивидуальные особенности талантливых учеников; 

● подготовка к концертам, конкурсам, фестивалям: причины участия и 

неучастия в них, принципы выбора программы для данных мероприятий, 

музыкально-педагогическая и психологическая подготовка ученика к 

выступлениям на сцене (включая работу по преодолению сценического 

волнения); 

● профессиональные трудности, возникающие при работе с учениками 

и их родителями, способы их преодоления, эмоциональные ощущения, 

возникающие в процессе работы с учениками, причины и характерные виды 

профессионального стресса, а также способы его преодоления; 

● музыкально-педагогическое саморазвитие, изучение работ 

современных музыкантов-исследователей, посещение мастер-классов и 

лекций исполнителей и преподавателей, а также концертов, спектаклей, 

музеев и выставок (в том числе, с учениками); 

● общекультурное развитие и музыкально-исполнительская 

деятельность, организация и участие в концертных и сценических 

мероприятиях, совместные выступления с учениками. 

При проведении настоящего исследования педагоги-респонденты были 

предупреждены о том, что в случае возникновения у них трудностей с 

ответами на вопросы и продолжением беседы, каждый из них в любой момент 

может её остановить и продолжить в удобное для него время. Это дало 
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возможность поддерживать с преподавателями-респондентами активный и 

предметный диалог, а также позволило получить от них содержательные 

ответы на заданные в процессе беседы вопросы. 

Главным условием проведения педагогической беседы стала 

комфортная психологическая атмосфера, которая была обеспечена 

последовательным введением педагогов-респондентов в тему нашего 

исследования, изложением его актуальности для развития современной науки. 

Это позволило обсудить как профессиональные достижения преподавателей-

респондентов, так и возникающие у них в процессе работы с учениками 

профессиональные проблемы. Результатом проведения педагогических бесед 

стало определение основных недостатков и пороков профессиональной 

деятельности педагогов-респондентов. Таким образом, были подтверждены 

теоретические положения нашего исследования, определяющие причины 

профессиональной деквалификации преподавателя ДМШ.  

Из всех способов, которые использовались для подготовки основной 

части педагогической беседы необходимо выделить такие, как: 

● предварительная беседа, на которой преподаватель-респондент 

вводится в курс дела, ему объясняется актуальность музыкально-

педагогического исследования по теме профессиональной деквалификации 

преподавателя ДМШ, предоставляется время для подготовки к основной 

беседе, важная научно-методическая и практическая информация, связанная с 

тематикой исследования и основной частью беседы; 

● ознакомление с аттестационными, методическими, 

публицистическими и научными (при наличии таковых) работами 

преподавателя, а также аудио- и видеозаписями концертных и конкурсных 

выступлений как самого педагога-респондента, так и его учеников, анализ 

которых даёт представление об уровне профессионализма педагога-

респондента. 

При подготовке педагогической беседы с преподавателем ДМШ весьма 

важной является опора на возраст, на опыт и профессиональный стаж 
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респондента. Поэтому при подготовке экспериментального исследования 

нами был составлен примерный план того, от каких педагогов-респондентов 

можно получить информацию, прежде всего, об их собственных 

профессиональных проблемах или неудовлетворённостях педагогическим 

процессом, а от каких – большей частью сведения о выработанных навыках 

решения задач обучения и собственных профессиональных кредо. В этой 

связи вполне логично ожидать от более молодых педагогов информацию, в 

первую очередь, об их собственных проблемах, неудовлетворённостях 

педагогическим процессом, трудностях в общении с учениками и их 

родителями, а от опытных и маститых преподавателей с большим стажем – о 

том, какие профессиональные проблемы они имели в более молодом возрасте 

и как их смогли решить. (Именно это стало чрезвычайно важной информацией 

для исследователя!). При этом особую ценность для данного исследования 

представила информация о том, как решают подобные проблемы опытные 

педагоги (со стажем более 20 лет) в своём возрасте (в случае их 

возникновения), и чего, по их мнению, в профессиональной деятельности 

следует избегать их младшим коллегам. 

Важно отметить, что после проведения беседы выяснилось, что среди 

преподавателей, имеющих стаж более 20 лет музыкально-педагогической 

деятельности, остались и те, которые не сумели найти полноценный алгоритм 

эффективного развития собственных профессиональных качеств, равно как и 

музыкальных способностей своих учеников. При общении с представителями 

данной категории педагогов-музыкантов особый интерес для автора 

настоящего исследования представило выяснение причин отсутствия у них 

профессиональной самоактуализации в музыкально-педагогической 

профессии, а также деформации ценностных установок респондентов. 

Особо хотелось бы выделить такие возрастные категории педагогов-

респондентов, как преподаватели со стажем до 10-ти лет и от 10-ти до 20-ти 

лет. Первые из них только осваивают свою профессию, сталкиваясь 

постепенно с неизбежными проблемами, испытаниями и трудностями, 
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успешное преодоление которых зависит не только от качества полученного 

образования, но ещё от социальных обстоятельств и коммуникативных 

качеств «вчерашних студентов». Поэтому в педагогических беседах с 

представителями данной возрастной категории педагогов-респондентов мы 

ориентировались, в первую очередь, на то, чтобы получить сведения о 

возникавших препятствиях для профессионального становления педагога-

музыканта, которые находятся между преподавателем и учеником, а также 

коллегами-педагогами и родителями учащихся. Именно это представляет 

интерес для исследования в качестве материала для нахождения путей 

предотвращения профессиональной деквалификации начинающего педагога, 

что является важнейшей частью формирования системы преодоления 

профессиональной деквалификации в целом. 

Что же касается категории педагогов-музыкантов, стаж которых 

превышает 10 и не превышает 20 лет, то именно они представляют собой тех 

респондентов, которые уже получили возможность приобрести определённый 

профессиональный опыт для адекватного восприятия и решения проблем, 

возникающих при обучении детей в ДМШ. При проведении бесед с 

преподавателями данной категории в основном была получена информация 

как о стрессовых ситуациях, недовольстве поведением учеников (а в 

отдельных случаях – некорректностью и равнодушием родителей!), так и 

приёмах повышения успеваемости учащихся, которые используют 

респонденты. В частности, педагогами-респондентами были упомянуты такие 

факторы повышения творческой мотивации обучающихся как активная 

внеклассная деятельность, выступление на концертах, конкурсах и фестивалях 

(в том числе совместно с педагогом), участие в музыкально-теоретических 

олимпиадах и театрализованных постановках, а также перспектива получения 

профессии музыканта. 

Из проведённых бесед нами были сделаны выводы о том, что именно 

категория преподавателей со стажем от 10-ти до 20-ти лет может быть 

потенциально весьма подвержена профессиональной деквалификации, т.к. 
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негативные стереотипы, сформировавшиеся на начальном этапе работы, могут 

стать важнейшими штрихами профессионального портрета преподавателя, 

основами его профессионального стиля. Сформировавшиеся приблизительно 

в одно время негативные стереотипы препятствуют профессиональному 

саморазвитию педагога-музыканта, подавляют его профессиональную 

мотивацию и мешают сосредоточить своё внимание на развитии 

исполнительского потенциала, повышении квалификации, анализе своих 

профессиональных недостатков и принятии мер к их устранению. 

После проведения анализа результатов педагогических бесед с 

педагогами-респондентами всех возрастов выяснилось, что наиболее 

распространёнными показателями профессиональной деквалификации 

преподавателя ДМШ, являются: 

● недостаток в числе учеников участников конкурсов и фестивалей, 

нежелание готовить учащихся к участию в музыкальных соревнованиях; 

● отсутствие доверительных и партнёрских взаимоотношений с 

учениками и их родителями, а также скудость стремления устанавливать 

данные связи, необходимые для полноценного музыкально-эстетического 

воспитания учеников; 

● хроническая усталость преподавателя, нежелание предпринять меры 

для оптимизации психофизических затрат, связанных с музыкально-

педагогической деятельностью; 

● высокий уровень недовольства своими учениками, отсутствие 

профессионального оптимизма и нацеленности на достижение творческих 

успехов в работе с обучающимися; 

● дефицит систематического изучения научных трудов по педагогике 

музыкального образования, результатов современных музыкально-

психологических исследований, редкое посещение мастер-классов, 

концертов, спектаклей, музеев и выставок (в т.ч. с учениками), а также 

отсутствие убеждённости в необходимости ведения активной культурной 

жизни каждым профессиональным музыкантом; 
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● пассивное развитие собственного музыкально-исполнительского 

потенциала, нежелание участвовать в концертах и конкурсах, совместном с 

учениками исполнении музыкальных произведений, проведении классных и 

тематических вечеров. 

Говоря об интервьюировании как экспериментальном методе 

определения профессиональной деквалификации преподавателя ДМШ, 

прежде всего, следует отметить, что: 

● вопросы респонденту готовятся исследователем заранее; 

● при подготовке интервью необходимо в первую очередь 

ориентироваться на закрытые и полузакрытые вопросы для сохранения 

направления исследования; 

● при проведении интервью целесообразно использовать в основном 

стандартизированные и частично стандартизированные его формы; 

● во время интервьюирования необходимо отдавать приоритет прямым 

вопросам с целью сохранения направления исследования, а косвенные 

вопросы могут использоваться на завершающем этапе исследования в 

качестве дополняющих профессиональный портрет респондента; 

● во избежание субъективных трактовок результатов интервьюирования 

по теме исследования профессиональной деквалификации целесообразно 

использовать технику шкалирования результатов интервью, взятых в разное 

время. 

При подготовке вопросов для интервьюирования педагога-музыканта 

нами были приняты во внимание возраст, стаж музыкально-педагогической 

деятельности, место работы и особенности личности респондентов. Также был 

составлен план интервью, в котором чётко, кратко и ёмко обозначены его тема, 

цель, а также обоснована актуальность проводимого исследования по 

преодолению профессиональной деквалификации преподавателя ДМШ. В 

дальнейшем это позволило придерживаться заявленного порядка ответов на 

вопросы. 



119 

 

В заданных вопросах был отражён весь спектр профессиональных 

отклонений, которые в теоретической части настоящего исследования 

рассматриваются как свидетельства профессиональной деквалификации 

преподавателя ДМШ. В составленных для интервью вопросах была отражена 

как педагогическая, так и сугубо музыкальная сторона процесса 

профессиональной деквалификации специалиста в их неразрывном единстве. 

При проведении интервью одновременно отслеживалось (т.е. 

проводилось параллельное педагогическое наблюдение) насколько 

респонденты были готовы следовать в предложенном русле интервью. Это 

позволило сделать выводы относительно заинтересованности преподавателей-

респондентов в искоренении у себя признаков профессиональной 

деквалификации. 

Для того чтобы результаты параллельного с интервьюированием 

педагогического наблюдения были максимально объективными, 

исследователю важно исключить из своего арсенала любое давление на 

респондента при проведении интервьюирования. Необходимо помнить, что в 

отельных случаях для сохранения русла интервью следует предоставлять 

право респонденту не отвечать на некоторые из задаваемых вопросов. При 

регистрации и «расшифровке» полученных от респондента ответов 

предоставленная ему возможность не отвечать на некоторые из них помогает 

выявлять профессионально важные качества личности респондента (в том 

числе и его «слабые места»), что способствует созданию более объективного 

портрета интервьюируемого. 

В нашем исследовании мы использовали вопросы, касающиеся личного 

отношения преподавателя к обучению ученика и перспектив 

профессионального саморазвития, а именно: 

1. Какое место в Вашей жизни занимает работа преподавателем в ДМШ? 

2. Каким образом Вы совершенствуете своё педагогическое мастерство? 

3. Как Вы совершенствуетесь в качестве музыканта-исполнителя? 

4. Пишете ли Вы музыку? Есть ли у Вас такое желание? 
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5. Что Вы считаете необходимым делать педагогу, чтобы его ученик 

всегда имел желание активно заниматься? 

6. Какой из представленных тезисов мог бы точнее всего выразить Ваше 

профессиональное кредо: 

а) я учу ученика исполнять музыку. Всё остальное зависит от его таланта 

и способностей; 

б) я учу ученика не только исполнять музыку, но главным образом 

чувствовать её; 

в) я учу детей общаться с музыкой так, чтобы им было, прежде всего, 

интересно, а остальное – за самими учениками и их семьями; 

г) я учу ученика, прежде всего, любить музыку, понимать и чувствовать 

её, благодаря чему он учится исполнять её, совершенствовать себя; в будущем 

это может помочь ему получить профессию музыканта. 

В вопросе № 6 респонденту предлагается выбрать насколько 

полноценной является его профессиональная позиция. Для этого 

целесообразно применение метода шкалирования, с помощью которого 

появляется возможность упорядочить наблюдаемые явления через присвоение 

каждому из них количественной оценки. На шкале она выражается в баллах, 

которые присваивается определённому ответу интервьюируемого. 

Шкалирование помогает определить высшую и низшую ступени исследуемого 

явления. Но для этого необходимо планом интервью предусмотреть 

возможность интервьюируемого дифференцировать «оттенки» своего ответа, 

в котором может выражаться, например, уверенность, либо неуверенность в 

нём, категоричность или некатегоричность высказываемого суждения, а также 

степень участия в формировании личности ученика (что как раз и отражают 

ответы на вопрос № 6). 

Именно шкалирование помогает определить уровень выраженности тех 

или иных отношений или тенденций у интервьюируемого, что подчас 

помогает в определении степени и индивидуальных особенностей 

профессиональной деквалификации преподавателя ДМШ. Составление шкал 
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по итогам интервьюирования в той или иной мере может пересекаться с 

тестированием педагога-музыканта, т.к. и шкалирование по итогам интервью, 

и тестирование в процессе экспериментального определения 

профессиональной деквалификации имеют целью определение характерных 

черт личности преподавателя, препятствующих эффективному 

профессиональному труду. 

Сопоставление данных, полученных в ходе шкалирования результатов 

интервью и тестирования, также помогает в определении «нюансов» 

профессиональной деквалификации педагога-музыканта. 

На первом этапе обработки данных, полученных в ходе 

интервьюирования респондентов нашей задачей являлось определить: 

1. Насколько ответы, полученные в ходе интервью, соответствуют 

тематике исследования (профессиональная деквалификация педагога-

музыканта). 

2. Какие ответы лучше всего отражают характерные черты личности 

педагога-респондента и его принципы преподавания музыки. 

3. Насколько респондент был последователен в своих ответах, на какие 

отвечал с удовольствием, на какие равнодушно, на какие не захотел отвечать. 

4. Что больше всего мешает педагогу-респонденту развивать свои 

профессиональные качества, испытывать удовольствие от преподавательской 

деятельности и совершенствовать педагогическое мастерство. 

5. Что больше всего мешает преподавателю ДМШ создать наилучшие 

условия для обучения ученика. 

Вторым этапом стало формулирование предварительной причины 

появления у педагога-респондента признаков профессиональной 

деквалификации. Необходимой научной основой для этого является 

дифференциация данных признаков и уточнение характеристик, связанных с 

особенностями преподавания в учреждениях дополнительного музыкального 

образования [192]. 
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Анкетирование заняло важное место в экспериментальном определении 

профессиональной деквалификации преподавателя ДМШ. Как и все 

остальные методы исследования, оно имеет свои плюсы и минусы. К его 

положительным сторонам следует отнести тот факт, что анкеты могут быть 

тиражированы в необходимом количестве и разосланы множеству адресатов. 

Также эта форма позволяет узнать мнение намного большего количества 

респондентов, чем, например, встречи исследователя с интересующими его 

респондентами. К недостаткам же анкетирования следует отнести заочный 

характер проведения опроса вне непосредственного контакта с респондентом, 

который не позволяет наблюдать за его реакцией, психологической 

нюансировкой, которая иногда может подарить чуткому исследователю 

намного более ценную информацию, чем прямые ответы собеседника. 

При составлении анкеты нашей целью являлось объединить в ней 

вопросы, ответы на которые способствовали бы выявлению признаков 

профессиональной деквалификации преподавателя ДМШ. Для этого 

использовались «ситуационные вопросы», в которых педагогу-респонденту 

предлагалось ответить, как бы он поступил в той или иной ситуации, 

связанной с профессиональной деятельностью. Среди них были также 

вопросы, нацеленные на выяснение отношения преподавателя-респондента к 

профессиональному самосовершенствованию, повышению квалификации и 

развитию собственного музыкально-исполнительского потенциала. 

Немаловажную роль в анкетировании сыграли вопросы, ответы на которые 

давали представление о нравственных и психологических установках 

педагога-музыканта по работе с учениками и взаимодействию с их 

родителями. При этом варианты ответов были сформулированы таким 

образом, чтобы респонденту было интересно на них отвечать; это позволило 

расположить их по степени возрастания трудности. 

Чтобы у преподавателей-респондентов было желание отвечать на 

вопросы анкеты, при её составлении мы избегали «наукообразных» 

формулировок и старались использовать простые и ясные словосочетания, 
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которые бы помогали опрашиваемым с выбором ответов. Также учитывалась 

необходимость избегать бессистемного, случайного и логически 

необоснованного подбора респондентов. 

Особую важность при экспериментальном определении 

профессиональной деквалификации приобретает использование в анкетах 

прямых, косвенных, а также закрытых и открытых вопросов. По ответам на 

них можно получить информацию о личностных установках преподавателя, 

являющихся источником профессиональной деквалификации. 

Обязательными пунктами в анкете, используемой в нашем 

исследовании, были вопросы об образовании педагога-респондента (с 

указанием учебного заведения), стаже, сочетании профессиональной 

музыкально-педагогической деятельности с иной трудовой или научной (при 

наличии таковой), а также используемых методах повышения собственного 

интереса к музыкально-педагогическому процессу (или поддержания его в 

стабильно высоком состоянии) и снятия стресса. Необходимость данных 

вопросов обусловлена важностью получения информации о методах 

профилактики профессиональной деквалификации педагога-музыканта, 

которыми владеет сам преподаватель ДМШ. К подобным вопросам следует 

отнести: 

● насколько часто преподаватель ДМШ посещает академические 

концерты, спектакли, музеи, выставки (как вместе с учениками, так и без них); 

● что повышает его интерес к обучению учеников; 

● какие методы психофизической релаксации и восстановления он 

использует. 

При этом особняком среди данных вопросов стоят те, которые связаны 

с психофизической релаксацией, психологическим восстановлением и 

преодолением эмоционально-психологического «выгорания». Именно их 

использованию в настоящем исследовании была отведена особая роль по 

причине того, что в наше время множество преподавателей ДМШ не 

проявляют интереса к подбору и использованию профессиональных систем 
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психофизического восстановления. В этой связи важно отметить, что при 

создании данных вопросов ставилась задача заинтересовать ими респондента, 

чтобы в дальнейшем вызвать у него интерес к проблеме преодоления 

эмоционально-психологического «выгорания», а также облегчить 

собственный поиск путей преодоления профессиональной деквалификации 

преподавателя ДМШ. 

Важной составляющей анкетирования, которая предоставляет 

интересные возможности для исследования, является метод ранговых оценок 

(ранжирование). Суть его в том, что при проведении анкетирования 

респонденту предлагаются для рассмотрения некие важные педагогические 

явления, качества, свойства, феномены, которые ему необходимо расположить 

в определённой последовательности: более значимые с точки зрения 

респондента – выше, менее значимые – ниже. Каждой позиции, которой 

соответствует то или иное качество (свойство, явления, феномены), 

присваивается определённый номер, который и становится рангом. 

При экспериментальном исследовании профессиональной 

деквалификации педагога-музыканта большое значение имеет получение 

сведений о том, что в музыкально-педагогической деятельности представляет 

для педагога-респондента наибольшую важность. Получение информации о 

личностно-профессиональных приоритетах помогло нам при проведении 

исследования выявить контрпродуктивные установки преподавателей-

респондентов, а также те области педагогической деятельности, которым не 

уделяется должного внимания со стороны специалистов. 

Важно отметить при этом, что метод ранговых оценок позволяет 

выявить не только музыкально-педагогические, но и общепедагогические и 

ценностные ориентиры педагога-музыканта, которые в тех или иных случаях 

играют решающую роль в профессиональной деквалификации преподавателя 

ДМШ. Именно с помощью метода ранжирования определяется то, что 

действительно является важной проблемой для развития музыкально-
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педагогического сообщества в целом и каждого конкретного специалиста в 

частности. 

Довольно эффективным в этой связи представляется также создание 

«анкеты наоборот», в которой указаны условия, препятствующие успешной 

музыкально-педагогической деятельности преподавателя. При её 

использовании педагог-респондент указывает, какие условия больше всего 

мешают ему эффективно работать с учениками и повышать собственную 

квалификацию, располагая предложенные формулировки в порядке 

возрастания (или снижения) значимости для него. Использование данного 

метода помогло нам определить, от чего зависит тот или иной преподаватель 

в своей профессиональной деятельности, что является причиной его стресса и 

эмоционально-психологического «выгорания», а также какие условия 

профессиональной деятельности педагога-музыканта более других 

препятствуют эффективной работе преподавателей ДМШ в целом. 

При обработке результатов исследований, полученных с помощью 

данных анкет, мы придерживались двух направлений. Первое – это 

индивидуальная «расшифровка» показателей конкретного педагога-

респондента, целью которой является создание индивидуальной программы 

преодоления профессиональной деквалификации (при наличии определённых 

её признаков), а второе – создание объективной картины наиболее 

распространённых профессиональных деструкций членов музыкально-

педагогического сообщества, целью анализа которых явилось создание 

практико-ориентированной модели процесса преодоления профессиональной 

деквалификации преподавателя ДМШ. Кроме этого, данный «метод двойной 

расшифровки» подсказывает направление, в котором необходимо 

совершенствовать содержание курсов повышения квалификации (КПК) 

педагогов-музыкантов. 

В качестве экспериментального примера можно привести условия, 

препятствующие эффективной профессиональной деятельности 

преподавателя ДМШ. Среди них следует упомянуть: 
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● отсутствие необходимого участия родителей ученика в его воспитании 

и обучении в ДМШ; 

● нерациональный график занятий учащегося, перегруженность в 

школе, а также в кружках и секциях; 

● систематическое невыполнение учеником домашнего задания; 

● слабый интерес учащегося к обучению музыке; 

● отсутствие дома у обучающегося музыкального инструмента, 

необходимого для регулярных занятий; 

● низкий уровень воспитания учащегося;  

● слабый уровень музыкальных способностей ученика, вызывающий 

трудности в обучении; 

● недружелюбное отношение к преподавателю коллег по работе, 

отсутствие с их стороны методической помощи, недостаточное содействие 

руководства; 

● необъективная аттестация учащихся, создание искусственных 

препятствий для продвижения учеников в обучении (в т.ч. для выступлений на 

концертах, конкурсах, фестивалях и т.п.); 

● хроническая усталость от работы педагога-музыканта, незнание им 

методов преодоления психофизического стресса, нерационально составленное 

руководством расписание занятий; 

● слабая концентрация преподавателя ДМШ на процессе обучения 

вследствие чрезмерной трудовой загруженности; 

● обучение детей со специфическими особенностями поведения, 

связанными с увлечением отрицательно влияющими на развитие личности 

электронными устройствами, субкультурами и прохождением «переходного 

возраста». 

При расстановке педагогом-респондентом подобных вариантов ответов 

в порядке возрастания отрицательного влияния на педагогический процесс, 

ему необходимо оценить их значимость с помощью баллирования (например, 

от 0 до 120 баллов). Таким образом, преподаватель ДМШ сможет наиболее 



127 

 

полно продемонстрировать палитру основных негативных условий своей 

профессиональной деятельности, выделив в ней по своему усмотрению 

основные факторы, ведущие к профессиональной деквалификации. При 

наличии желания специалиста-респондента расставить варианты ответов в 

порядке снижения отрицательного влияния на педагогический процесс, 

необходимо предоставить ему эту возможность. 

Несмотря на то, что каждый педагог-музыкант в результате выполнения 

требований к заполнению данной анкеты выражает частное мнение, 

касающееся исключительно его самого, на основании определённого 

количества заполненных подобным образом анкет делается вывод о типичных 

особенностях различных категорий преподавателей ДМШ. Среди них можно 

выделить педагогов-мужчин и педагогов-женщин, преподавателей, 

занимающихся с учениками индивидуально и в группах, начинающих 

преподавателей и представителей музыкально-педагогического сообщества со 

стажем от 10 до 20 лет, а также опытных специалистов, имеющих за плечами 

более 20 лет профессионального стажа. 

Для выявления наиболее актуальных мнений педагогов-музыкантов, 

касающихся возникновения препятствий для обучения учеников, в данной 

анкете мы предоставляли возможность преподавателям указывать 

собственные варианты ответов. Таким ответам, как и представленным заранее, 

педагог-музыкант присваивал определённое количество баллов, указывая тем 

самым на важность того или иного препятствия в своей профессиональной 

деятельности. 

В жизни педагога-музыканта важнейшую роль играет профессиональная 

среда, в которой происходит его личностное и творческое развитие, 

формируются ценности и принципы, реализуются априорные 

психологические характеристики и осуществляется профессиональная 

самоактуализация. Из этого можно сделать вывод, что для 

экспериментального определения деквалификации важно определить 

насколько эффективно преподаватель ДМШ взаимодействует с 
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профессиональным окружением. При этом следует помнить, что собственно 

деквалификация не есть обязательное следствие негативного влияния 

профессиональной среды на преподавателя ДМШ, т.к. личностные качества 

самого педагога-музыканта играют решающую роль в его судьбе. 

Эффективными методами определения основных проблем организации 

преподавателем ДМШ музыкально-образовательного процесса являются 

проверка содержания и форм учебной работы (обследование дел), а также 

мониторинг. 

Обследование дел используется, в первую очередь, для получения 

информации о том, насколько эффективно преподаватель ДМШ справляется 

со своей работой в целом. Кроме того, с помощью данного метода 

осуществляется фиксация того, насколько профессионально преподаватель 

преодолевает «проблемные участки» в работе с учениками, неудачное 

прохождение которых приводит к деквалификации. Критериями 

эффективности работы специалиста для нашего исследования могут служить: 

● соответствие реальных показателей обучения учеников требованиям 

программы; 

● расширение репертуара учащихся за счёт произведений современных 

композиторов; 

● создание необходимой творческой атмосферы в классе для интересной 

работы с обучающимися; 

● плодотворное сотрудничество с коллегами-педагогами по 

музыкальному воспитанию детей. 

При этом предметами проверки содержания и форм учебной работы 

являются: 

● посещение учениками занятий, дисциплина на уроке, его ход; 

● уровень и особенности межличностных отношений преподавателя с 

учениками на уроке и вне его, а также с их родителями; 

● экзаменационные, концертные, конкурсные и фестивальные 

результаты выступления обучающихся; 
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● музыкально-исполнительский уровень педагога-музыканта (участие в 

концертах, конкурсах и фестивалях); 

● методическая грамотность и содержательность открытых уроков, 

анализ аттестационных документов преподавателей ДМШ, статей, тезисов 

конференций; 

● использующиеся в ДМШ учебные программы, выявление 

особенностей их реализации; 

● протоколы и видеозаписи заседания педагогических советов, 

производственных совещаний, собраний трудового коллектива и других 

документов, отражающих организационную составляющую деятельности 

ДМШ; 

● последовательность выполнения решений, принятых на заседании 

педагогических советов, производственных совещаний, собраний трудового 

коллектива; 

● контингент учащихся, музыкальные способности детей, а также 

усилия их родителей по музыкальному воспитанию обучающихся. 

Кроме указанных примеров, для обследования дел в классе 

преподавателя ДМШ исследователю важно сосредоточить внимание на том, 

насколько педагог владеет следующими педагогическими приёмами: 

● развития интереса ученика к занятиям музыкой, ответственного 

отношения к выполнению домашнего задания; 

● формирования интереса учащегося к посещению концертов 

классической музыки, спектаклей, музеев, выставок; 

● развития у обучающегося музыкального мышления, формирования 

умения определять основные образные характеристики музыки, а также 

воспитания художественного вкуса, нравственных ценностей, поведенческих 

норм, личностных качеств и т.п.; 

● развития слуха, чувства ритма, интонационных, тембровых и 

темповых характеристик исполнения, а также музыкально-теоретических 

знаний. 



130 

 

При проведении обследования дел в классе преподавателя не менее 

важную роль играет то, насколько педагог-музыкант работает над 

сохранением и развитием собственного профессионального потенциала. 

Проводя обследование данной стороны деятельности преподавателя, в первую 

очередь мы обращали внимание на: 

● знание и использование педагогом-музыкантом методов 

психофизической релаксации, преодоления профессионального стресса и 

эмоционально-психологического «выгорания»; 

● умение преподавателя непрерывно повышать уровень 

профессиональных знаний, умений и навыков через изучение актуальной 

музыкально-педагогической и психологической литературы. 

Довольно эффективным методом экспериментального определения 

профессиональной деквалификации преподавателя ДМШ является 

обследование его музыкально-исполнительского потенциала. Важной 

составляющей такого обследования является знакомство и анализ 

особенностей его концертмейстерской деятельности. В первую очередь это 

относится к преподавателям фортепиано, ведущим концертмейстерскую 

деятельность, но может также может относиться к преподавателям-

инструменталистам и вокалистам, аккомпанирующим ученикам в старших 

классах, а также являющихся участниками оркестров и камерных ансамблей. 

Посещение вечеров камерной музыки, оркестровых концертов ДМШ может 

многое рассказать о музыкально-исполнительском уровне преподавателя, 

который напрямую подаёт пример ученикам, участвуя в совместном с ними 

исполнении музыки. 

Несмотря на все достоинства такого метода исследования, как проверка 

содержания и форм учебного процесса (обследование дел), для полноценного 

определения тенденций профессионального развития преподавателей ДМШ и 

зондирования проблемных участков педагогического процесса (в частности, 

профессиональной деквалификации преподавателей), необходим 

полноценный мониторинг. Его проведение предполагает: 



131 

 

● выделение характерных тенденций развития творческого коллектива 

ДМШ в целом и конкретного преподавателя в частности; 

● определение динамики образовательных процессов, степени 

эффективности реализации образовательных программ; 

● создание прогнозов развития учреждения дополнительного 

музыкального образования с указанием возможных рисков для коллектива и 

отдельных преподавателей; 

● формирование рекомендаций по повышению эффективности процесса 

обучения в целом и деятельности каждого конкретного педагога в частности. 

При выявлении тенденций развития педагогического коллектива в 

целом и формировании рекомендаций по повышению эффективности 

процесса обучения, мы стремились определять, какой или какие именно 

педагоги являются источниками понижения общих показателей 

эффективности педагогической деятельности ДМШ. Выяснение причин 

данных негативных изменений стало возможным при проведении анализа 

индивидуальных профессиональных и психологических характеристик 

личности того или иного преподавателя, а также взаимоотношений в 

коллективе. Именно такой метод выяснения причины личностной деструкции 

помог в нахождении путей преодоления профессиональной деквалификации 

как отдельного преподавателя ДМШ, так и склонных к этому его коллег. При 

этом проведение с руководством ДМШ тщательной работы по объяснению 

сути такого явления как профессиональная деквалификация и методов её 

преодоления явилось неотъемлемой частью мониторинга деятельности ДМШ. 

В некотором роде схожую с мониторингом роль в экспериментальном 

определении профессиональной деквалификации педагога-музыканта играет 

изучение передового педагогического опыта. Схожесть данных методов 

заключается в том, что и проводя мониторинг, и изучая передовой 

педагогический опыт, исследователь осмысливает факты педагогической 

действительности, выявляет тенденции и определяет динамику музыкально-

образовательных процессов. Только при изучении передового 
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педагогического опыта исследователь общается с высокоэрудированным, 

признанным музыкантом «с большой буквы», имеющим за плечами солидный 

опыт и значительные профессиональные достижения. Такое общение наводит 

исследователя на верные мысли относительно своей и не только своей работы, 

помогает выявлять причины профессиональных неудач других 

преподавателей, а также выявлять динамику профессионального развития 

преподавателей ДМШ и прогнозировать результаты их деятельности. 

Несмотря на то, что в любом мнении, пусть даже самом авторитетном, 

присутствует элемент субъективности, именно данный факт помог нам при 

проведении настоящего исследования осмысливать явление деквалификации 

с разных сторон, видеть ранее не принимаемые во внимание причины его 

возникновения и обстоятельства развития. 

Важно выделить основные мотивы, побуждающие исследователя 

обратиться к изучению передового педагогического опыта, а именно: 

● внутренняя необходимость воспринять творческий опыт и мотивацию 

музыканта-мастера для нахождения верного русла собственных изысканий; 

● стремление получить более полную информацию о предмете 

исследования и с целью повышения качества проводимой работы; 

● отсутствие желаемой полноты выводов, сделанных на определённом 

этапе экспериментальных исследований, а также для уточнения их ключевых 

положений; 

● стремление более точно определить сферу практического применения 

результатов научного исследования. 

Для экспериментального определения методов преодоления 

профессиональной деквалификации преподавателя ДМШ автором 

диссертации были проанализированы принципиальные подходы маститых 

педагогов к обучению и воспитанию учеников, самообучению и развитию 

собственного музыкально-исполнительского потенциала. Осмысление 

принципов музыкально-эстетического воспитания ученика явилось наиболее 

важным этапом в понимании педагогической системы мастера. Для получения 
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пояснений и более полной информации автором диссертации были проведены 

беседы с выдающимися педагогами; их целью являлся анализ понимания 

мастерами профессионального труда и усилий, необходимых для успешного 

обучения и воспитания учеников. Перед этим была сформирована схема 

предстоящих бесед и интервью, целью которых стало понимание того 

● что педагогу-мастеру помогает добиваться высоких результатов в 

обучении учеников; 

● какие личные качества помогают ему это делать; 

● какие индивидуальные особенности личности ученика являются 

наиболее важными для его музыкального развития; 

● какими методами следует развивать эти качества в ребёнке. 

Следующим шагом исследования, было сопоставление сказанного 

ведущими педагогами с результатами бесед, интервью и наблюдений, 

проведённых им с преподавателями ДМШ, выступавшими в роли 

респондентов. На основании этого мы выделили специфические качества 

педагогов-музыкантов, преподающих в ДМШ, отсутствие корректировки 

которых ведёт к профессиональной деквалификации. 

При проведении анализа принципов и приёмов профессионального 

самообучения, используемых ведущими педагогами, был определён фактор, 

который помогает поддерживать постоянный интерес к повышению 

собственного профессионального уровня. Неудивительно, если, например, 

преподаватель преклонных лет, имеющий за плечами десятки именитых 

учеников, ставших профессионалами своего дела, не стремится к постоянному 

поиску новых изданий по педагогике или методике музыкального 

образования, но при этом с интересом знакомится с произведениями 

современных композиторов с целью выбрать для своих учеников подходящие. 

Данный пример свидетельствует об активной творческой мотивации, 

благодаря которой мастер повышает свои профессиональные качества. При 

общении с таким педагогом исследователю необходимо выяснить: 
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● в какой мере, на каких этапах обучения и для формирования каких 

музыкальных навыков учащегося целесообразно введение в педагогический 

репертуар произведений современных композиторов; 

● примерный список произведений данной группы. 

В дальнейшем же полученные данные были соотнесены с 

качественными показателями наличия произведений современных 

композиторов (прежде всего, указанных педагогом-мастером), в арсенале 

преподавателей-респондентов ДМШ. Сравнение рекомендаций и реального 

положения дел в ДМШ позволило сделать вывод о том, кто из преподавателей 

ДМШ не интересуется современной музыкой и не знакомит с её образцами 

своих учеников, что может расцениваться как признак профессиональной 

деквалификации. 

Что же касается развития собственного музыкально-исполнительского 

потенциала, то основное, что необходимо было определить в результате 

исследования – это принципы сочетания педагогической и музыкально-

исполнительской составляющих в профессиональной деятельности 

преподавателя ДМШ [218]. Для этого автор диссертации заимствовал у 

опытного мастера определённое количество практических советов 

следующего характера:  

● как сохранять исполнительскую форму; 

● на изучение и исполнение каких произведений вместе с учеником 

(учениками) необходимо обратить особое внимание (концерты, дуэты, 

камерные ансамбли и т.п.); 

● какие произведения предпочтительнее включать в программу 

собственных выступлений (в т.ч. на концертах, конкурсах и фестивалях). 

После получения данных сведений были проанализированы 

собственные принципы сохранения исполнительской формы в процессе 

педагогической деятельности, проведено сравнение характера музыкально-

исполнительской деятельности преподавателей ДМШ, входящих в число 

респондентов, с требованиями мастера. На основании проведённого анализа 
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была выявлена разница между должным и реальным положением дел, а также 

созданы методические рекомендации для исправления положения. 

Непременно следует отметить, что высказанные педагогом-мастером 

тезисы, касающиеся как учебно-воспитательного процесса, так и процессов 

самообучения и развития музыкально-исполнительского потенциала педагога-

музыканта, следует сравнивать с положением дел в конкретном учреждении 

дополнительного музыкального образования, принимая во внимание 

конкретные результаты деятельности его преподавателей. При этом стоит 

помнить о том, что каждый успешный педагог имеет собственные 

профессиональные «козыри», подходящие именно для него. Наличие у 

деятельных преподавателей ДМШ собственных «секретов успеха» и правил 

творческой жизни подтверждает их значимость в музыкальном сообществе. 

Различие или, в редких случаях, противоречие творческих позиций некоторых 

опытных музыкантов не снижает значимости их советов, однако указывает на 

то, что применение того или иного совета зависит от конкретной 

образовательной ситуации. 

Отдельно следует отметить педагогические принципы ведущих 

педагогов, которыми они пользуются в общении с родителями учеников. 

Особенность этих принципов заключается в том, что с их помощью передовые 

преподаватели «воспитывают» родителей своих учеников (в особенности, 

молодых!), внушают им осознание важности занятий музыкой для ребёнка, 

повышают их собственный уровень культуры, помогают создавать 

творческую атмосферу дома, которая бы одновременно увлекала и 

дисциплинировала обучающегося. Не вызывает сомнений, что эффективность 

применения данных принципов педагогами-мастерами зависит во многом от 

духовно-нравственных ценностей родителей учеников, уровня их интеллекта, 

образования, социального положения и жизненных целей. Сравнение 

принципов, используемых выдающимися музыкантами, с особенностями 

отношений с родителями учащихся большинства представителей музыкально-

педагогической профессии может подарить педагогу-исследователю немало 
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интересных мыслей о том, что именно делает одного преподавателя ведущим 

специалистом в своей области, а другого профессиональным аутсайдером, для 

которого его профессия становится неинтересной, тяжёлой, что приводит к 

профессиональной деквалификации. 

Кроме знакомства с принципами успешной работы ведущих педагогов-

музыкантов путём проведения беседы или интервью, важное место при 

изучении передового педагогического опыта занимает наблюдение за работой 

мастеров, личное общение, посещение их занятий и мастер-классов. Следует 

отметить, что посещение мастер-классов ведущих представителей 

музыкально-педагогического сообщества позволило педагогу-исследователю 

иметь перед собой образцы не только высококлассной профессиональной 

деятельности, но и помогло ему сделать вывод о том, какие аспекты 

музыкально-педагогической деятельности препятствуют успехам учеников. 

Последнее подтверждается парадоксальным высказыванием выдающегося 

отечественного педагога и пианиста Я.В. Флиера, заметившего, что с годами 

для педагога-музыканта приобретает всё большее и большее значение знание 

того, как «как не надо делать» и умение избегать этого. 

Именно данный фактор, как оказалось на практике, является ключевым 

в экспериментальном определении профессиональной деквалификации 

педагога-музыканта. Руководствуясь этим тезисом, можно выделить основные 

параметры экспериментальной деятельности, на которые необходимо 

опираться исследователю в определении профессиональной деквалификации 

преподавателя ДМШ, а именно: 

● при посещении мастер-классов и общении с выдающимися 

преподавателями исследователь усваивает «золотые принципы» 

педагогической работы, которые помогают ему отличать 

высокопрофессиональную работу педагога-музыканта от посредственной; 

● при общении с педагогом-мастером, исследователь воспринимает 

результаты применения методов музыкального воспитания учеников, 
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используемых мастером, что помогает выявлять недоработки в таковом 

воспитании учеников у других преподавателей; 

● общение с ведущими педагогами-музыкантами способствует 

выявлению тех черт и качеств личности, стереотипов профессиональной 

деятельности, которые в том или ином виде должны быть развиты у 

преподавателей ДМШ для эффективной педагогической работы. 

Довольно близким к изучению передового педагогического опыта 

методом экспериментального определения профессиональной 

деквалификации педагога-музыканта является ознакомление со специальной 

литературой. Конечно же, как таковое изучение специальной литературы вряд 

ли сможет сыграть решающую роль в определении профессиональной 

деквалификации, однако именно указанный метод помогает исследователю 

выявлять важнейшие закономерности музыкально-педагогической 

деятельности, понимание которых способствует определению универсальных 

закономерностей профессиональной деквалификации преподавателя ДМШ. 

Образцами подобной литературы могут служить труды Л.А. Баренбойма 

[20], в т.ч. посвящённые Ф.М. Блуменфельду [21] и Э.Г. Гилельсу [22], 

исследование педагогической деятельности К.Н. Игумнова, написанное 

Я.И. Мильштейном [168], а также подобные работы С.И. Савшинского [199], 

среди которых книга, посвящённая Л.В. Николаеву [198]. Помимо литературы 

сугубо педагогической и исследовательской направленности, в качестве 

примера следует привести книги-интервью с великими музыкантами-

исполнителями, а именно: «Гленн Гульд. Нет, я не эксцентрик!» [170] и 

«Рихтер. Диалоги. Дневники» [171] Б. Монсенжона, в которых выдающиеся 

музыканты-исполнители делятся своим восприятием искусства, пониманием 

сквозь его призму окружающего мира и тем, что они желают донести своим 

исполнением до слушателя (или до самих себя). Особенно важными данные 

издания оказались для проведения настоящего исследования, в процессе 

которого определялись наиболее объективные универсальные характеристики 
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профессиональной деятельности педагога-музыканта, на основе которых 

выявлялись признаки профессиональной деквалификации. 

В этой связи важно отметить, что многие педагоги-практики, несмотря 

на свой богатый опыт и навыки, не всегда способны выйти на уровень чётко 

сформулированных универсальных положений, которые могли бы 

обеспечивать им возможность непрерывного профессионального развития, в 

основе которого стояли бы научно подтверждённые положения. Именно эта 

проблема подчас становится причиной снижения показателей 

профессиональной деятельности преподавателей ДМШ. В худшем же случае, 

некоторые преподаватели настолько начинают пренебрегать теоретическими 

положениями, формулирующими принципы и этапы профессионального 

развития педагога-музыканта, что теряют ориентиры для повышения 

собственной квалификации. Именно это и приводит их к её утрате. 

Основными принципами изучения специальной музыкально-

педагогической и музыковедческой литературы, необходимыми для 

экспериментального определения профессиональной деквалификации 

педагога-музыканта, являются: 

● выявление и обобщение универсальных характеристик творческо-

педагогических методов выдающихся педагогов-музыкантов, используемых 

при обучении учеников; 

● определение и анализ индивидуальных характеристик музыкально-

исполнительского творчества выдающихся мастеров сцены, их личностного 

самовыражения в музыке, принципов подготовки к концертным 

выступлениям и самооценки данных выступлений. 

Благодаря подробному изучению специальной литературы, 

исследователь получает возможность повысить уровень собственных 

познаний в музыкально-педагогической науке, познакомиться с 

эстетическими и психологическими принципами выдающихся музыкантов-

исполнителей и преподавателей. Это позволяет ему определять негативные 

тенденции в музыкально-педагогической среде, выявлять факторы, 
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препятствующие эффективному построению образовательного процесса и 

формированию доктрины духовно-нравственного воспитания ученика. 

Важнейшим методом в настоящем исследовании профессиональной 

деквалификации преподавателя ДМШ явилось тестирование. Несмотря на то, 

что оно в той или иной мере уступает другим методам исследования в силу 

того, что лишает испытуемых глубины самовыражения, проявлений личного 

отношения к задаваемым вопросам, с помощью тестирования определялся 

уровень предрасположенности педагога-музыканта к профессиональной 

деквалификации. 

Тестирование с целью экспериментального определения 

профессиональной деквалификации можно условно разделить на три этапа, на 

которых задачами исследователя являются: 

● определение уровня эмоционально-психологического и 

профессионального «выгорания» педагога-музыканта; 

● выявление составляющих мотивации профессиональной 

деятельности; 

● анализ результатов самоактуализации преподавателя ДМШ в 

профессии. 

Важность первого этапа определяется, прежде всего, значением 

эмоционально-психологического «выгорания» для профессиональной 

деквалификации педагога-музыканта. Исходя из убеждения, что именно оно 

является неотъемлемым фоном и, одновременно, одной из причин 

профессиональной деквалификации педагога-музыканта, необходимым 

видится установление уровня «выгорания» для определения параметров 

профессиональной деквалификации педагога-музыканта. В качестве 

механизма определения используется тест-опросник профессионального 

«выгорания» MBI К. Маслач (адаптация Н.Е. Водопьяновой), который 

позволяет определить такие стороны процесса «выгорания» как 

эмоциональное истощение, деперсонализация и редукция профессиональных 

достижений [157]. 
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Определение уровня эмоционального истощения способствует 

выявлению внутренних психологических резервов, наличие которых 

необходимо для эффективной профессиональной деятельности и 

непрерывного самообразования. Благодаря определению уровня 

деперсонализации уточняется возможность эффективного общения 

преподавателя ДМШ с учениками и их родителями, осуществления 

воспитательного процесса и принятия на себя функций руководителя 

творческого коллектива. 

Именно показатель степени «выгорания» демонстрирует 

коммуникативные качества педагога-музыканта, а также потенциальную 

возможность формировать полноценные субъект-субъектные творческие 

взаимоотношения с учеником. Результаты тестирования позволили нам 

сделать вывод о том, как тот или иной преподаватель ДМШ, входящий в число 

респондентов, относится к своей профессиональной деятельности и 

необходимости повышения эффективности обучения учеников. Также стало 

понятно насколько специалист склонен к негативной оценке собственного 

труда, ограничению личностных возможностей и обязанностей по отношению 

к коллегам и воспитанникам. 

На втором этапе тестирования был установлен уровень мотивации в 

профессиональной деятельности, который определяет психологическую 

возможность педагога-музыканта к преподаванию и совершенствованию 

своих творческих качеств. В качестве механизма определения уровня 

мотивации в профессиональной деятельности используется методика 

К.Б. Замфира, применяемая в модификации А.А. Реана [87]. 

Важность этих показателей детерминируется социальными установками 

педагога-музыканта, от которых во многом зависит его заинтересованность в 

повышении профессиональной квалификации. 

Основой методики является выделение интринсивной мотивации (ИМ), 

экстринсивной положительной мотивации (ЭПМ) и экстринсивной 

отрицательной мотивации (ЭОМ) в структуре профессиональной 
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деятельности. Ведущей мотивационной структурой данной методики является 

именно интринсивная мотивация (ИМ), т.к. она демонстрирует важность 

профессиональной деятельности испытуемого сама по себе. Показатель 

экстринсивной положительной мотивации (ЭПМ) демонстрирует то, 

насколько в «основе…профессиональной деятельности лежит стремление к 

удовлетворению иных потребностей, внешних по отношению к содержанию 

самой деятельности (мотивы социального престижа, зарплаты и т.д.)» [88]. 

Показатель же экстринсивной отрицательной мотивации (ЭОМ) 

демонстрирует, в какой мере внешние отрицательные обстоятельства 

отвлекают внимание педагога-музыканта от профессионального развития. 

При проведении тестирования испытуемого педагога-музыканта к 

оптимальным мотивационным комплексам следует относить следующие типы 

сочетаний: ИМ > ЭПМ > ЭОМ и ИМ = ЭПМ > ЭОМ. Наихудшим 

мотивационным комплексом является тип ЭОМ > ЭПМ > ИМ. Какие-либо 

иные сочетания следует расценивать как промежуточные с точки зрения их 

эффективности. Для полноценной интерпретации важно принимать во 

внимание не только общую мотивационную формулу, но и выявлять значение 

показателей различных видов мотивации [Там же]. Именно поэтому основное 

значение, которое определяет зависимость педагога-музыканта от внешних 

обстоятельств, препятствующих эффективной профессиональной 

деятельности, имеет показатель экстринсивной отрицательной мотивации 

(ЭОМ). Удовлетворённость же педагога-музыканта избранной профессией 

можно определить по тому, насколько высоки у него уровни интринсивной 

мотивации (ИМ) и экстринсивной положительной мотивации (ЭПМ), а также 

насколько низок уровень экстринсивной отрицательной мотивации (ЭОМ). 

Кроме того, важно отметить зависимость уровня эмоционально-

психологической стабильности специалиста от оптимальности 

мотивационного комплекса, проявляющегося в стремлении преподавателя 

ДМШ к профессиональным достижениям и активной творческой 

деятельности, основой которой служит само её содержание. И напротив, чем  
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сильнее содержание и форма деятельности педагога-музыканта определяются 

мотивами избегания, превалирующими над экстринсивной положительной 

мотивацией (ЭПМ), тем выше уровень его эмоционально-психологической 

нестабильности. [Там же]. 

На третьем этапе тестирования был определён уровень 

самоактуализации педагога-музыканта – способности к полноценному 

раскрытию потенциальных качеств личности, развитию творческого начала и 

его реализации в профессиональной деятельности. Важность для педагога-

музыканта определения данного показателя объясняется самой сутью его 

профессии, заключающейся в привитии детям стремления осознавать и 

максимально реализовывать свой внутренний духовный потенциал, ощущать 

удовлетворение от творческого преобразования собственного сознания и 

окружающей действительности через музыкально-художественную 

деятельность. Исходя из того, что именно благодаря творческой 

самоактуализации педагог-музыкант получает возможность полноценно 

заниматься своей профессией, неуклонно повышать собственный 

профессиональный уровень, изучение данного параметра имело важнейшее 

значение для экспериментального определения профессиональной 

деквалификации педагога-музыканта. 

Для измерения уровня самоактуализации был выбран опросник 

диагностики самоактуализации личности «САМОАЛ» [181], в котором 

отражаются основные личностные показатели профессиональной 

деятельности педагога-музыканта. Именно они имеют ведущее значение при 

осуществлении преподавательской деятельности, а их взаимодействие 

формирует индивидуальный профессиональный стиль преподавателя ДМШ. 

Основным показателем данного теста (опросника) является 

содержательная интерпретация, в которой отражается та или иная особенность 

личности, являющаяся составляющей самоактуализации педагога-музыканта. 

Именно по ней можно определить значимость преподавательской 

деятельности для педагога-музыканта. При этом следует учитывать, что 
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сверхвысокие показатели на данной шкале могут отражать скорее желаемое 

респондентом, нежели реальное состояние дел. 

Шкала ориентации во времени демонстрирует, насколько педагог-

респондент умеет жить настоящим, осознаёт насущные профессиональные 

цели и задачи. Данный показатель позволяет оценить, насколько 

преподаватель зависит от прошлых трудностей, неудач учеников, насколько 

его профессиональное мышление нацелено на использование имеющихся в 

настоящее время в его распоряжении средств для достижения высоких 

творческих результатов. Вместе с этим, по результатам данного показателя 

можно определить, насколько педагог-музыкант не уверен в себе, обладает 

мнительностью и страдает перфекционизмом. (Об этом свидетельствуют 

низкие значения данной шкалы). 

Шкала ценностей – это один из наиболее важных показателей 

личностной самоактуализации педагога-музыканта, демонстрирующий 

насколько крепки личностные основы его профессиональной деятельности. 

Высокий балл по данной шкале свидетельствует о наличии у преподавателя 

ДМШ таких качеств как доброта, чувство красоты, внутренняя цельность, 

отсутствие раздвоенности, личностная индивидуальность, гармоничность, 

простота, самодостаточность, отсутствие желание манипулировать 

окружающими. Последнее имеет особенную актуальность в силу того, что 

педагог-музыкант, не имеющий намерений кем-то манипулировать, подаёт 

пример здорового и красивого выражения собственных эмоций и собственной 

самости через искусство, что является чрезвычайно важным фактором в 

формировании полноценной личности ученика и одновременно – одной из 

основ эффективного обучения музыке. Также это является свидетельством 

развитого эстетического сознания преподавателя ДМШ, совершенствование 

которого «обусловлено раскрытием в педагогической, эстетической среде 

школы моделей как прекрасного, так и выразительного в искусстве и 

действительности» [186, с. 121]. 
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Схожим с предыдущим показателем является шкала, демонстрирующая 

взгляд педагога-музыканта на природу человека. По этой шкале можно 

определить насколько человек придерживается того убеждения, что может 

преобразить себя и сделать лучше, а также насколько верит в 

самосовершенствование окружающих его людей. Именно эти качества очень 

важны для преподавателя ДМШ, т.к. именно благодаря им у специалиста 

появляется возможность с помощью своей профессии совершенствовать 

собственную личность и учить своих учеников делать то же, развивая вместе 

с этим их восприимчивость музыки. Кроме того, если у педагога-музыканта 

высокие показатели по данной шкале – это может служить свидетельством его 

стрессоустойчивости и психологической компетентности. 

По шкале, указывающей потребность в познании педагога-респондента, 

можно сделать вывод, насколько у преподавателя развиты гностические 

способности, в какой мере он открыт для общения с новыми учениками, 

насколько расположен к внедрению новых и актуальных методик 

преподавания, а также созданию оригинальных музыкально-образовательных 

проектов. Помимо этого, ориентируясь на показатели данной шкалы, можно 

прогнозировать, какую возможность имеет педагог-музыкант для самозащиты 

от профессиональной деквалификации путём изучения музыкально-

педагогической литературы, а также определять уровень стремления 

преподавателя к проведению научных исследований. 

Такой показатель как «стремление к творчеству» (креативность) 

свидетельствует об уровне активного отношения к жизни преподавателя 

ДМШ. Несмотря на достаточно «общую» характеристику данного показателя, 

то, на что указывает данная шкала, играет весьма важную роль в музыкально-

педагогическом процессе. Благодаря творческому подходу к учебному 

процессу, общению с учениками и коллегами-педагогами, преподаватель 

ДМШ привлекает их внимание и располагает к себе, делает для детей обучение 

музыке увлекательным процессом, а общение с ним – важным для 

личностного развития ученика и интересным для коллег-педагогов. В таких 
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условиях дети получают возможность развивать свою креативность и 

добиваться творческих успехов. Высокий показатель по данной шкале 

указывает на соответствующий уровень интеграции профессиональной и 

социальной деятельности специалиста. 

Шкала автономности – важнейший показатель личности, который 

характеризуется как способность человека быть цельной 

самоактуализирующейся личностью, имеющей ценностно обусловленные 

жизненные установки и действующей в соответствии с ними. По Э. Фромму, 

автономность – это позитивная «свобода для» в противоположность 

негативной «свободе от» [217]. Данное определение весьма наглядно отражает 

важность внутренней свободы педагога-музыканта для формирования его 

духовных качеств, основывающихся на глубоко личностных мотивах, которые 

находят свою реализацию в музыкально-педагогическом процессе. Высокие 

показатели по данной шкале являются свидетельством того, что педагог-

музыкант имеет необходимые задатки для развития личностного потенциала, 

который является основой для профессионального развития и эффективного 

обучения учеников музыке. 

Присутствие такого показателя как «спонтанность» даёт возможность 

представить, насколько преподаватель индивидуален или даже неповторим в 

выборе тех или иных методов обучения. Высокие показатели по данной шкале 

свидетельствуют о том, что самоактуализация и личностно-творческая 

самореализация занимают значительное место в творческой жизни 

специалиста. Несмотря на то, что спонтанность ограничивается социальными 

нормами, наличие необходимой творческой «почвы» лишь увеличивает 

шансы педагога-музыканта на максимальное развитие своего таланта, 

индивидуальности и неповторимости, что делает его мастером своего дела. В 

случае же, если спонтанность начинает фрустрироваться культурно-

социальными нормами, то это начинает препятствовать её естественному 

развитию и возникает опасность профессиональной деквалификации 

преподавателя ДМШ. При этом специалист теряет творческую свободу и тягу 
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к познанию, утрачивает возможность ставить перед собой незаурядные 

педагогические задачи по обучению учеников и оригинально решать их. 

Низкие показатели шкалы спонтанности свидетельствуют о том, что 

преподаватель ДМШ ощущает организационное или психологическое 

напряжение, возникающее в процессе обучения учеников и общения с 

коллегами. 

По шкале самопонимания определяется, насколько чувствителен 

педагог-музыкант к собственным желаниям и потребностям. Высокий уровень 

самопонимания является свидетельством того, что преподаватель не склонен 

подменять собственные профессиональные установки противоречивыми 

требованиями социума и мало подвержен фрустрации. Это же говорит об 

уверенности педагога-музыканта в эффективности и актуальности своего 

педагогического подхода. Для того чтобы иметь таковые показатели, 

преподавателю ДМШ необходимо обладать лидерскими качествами, 

постоянно повышать внутреннюю культуру и профессиональный уровень, что 

подтверждалось бы успехами учеников. Низкие же показатели самопонимания 

есть свидетельство неуверенности и зависимости от мнения окружающих, а 

более всего – от социокультурных моделей, навязываемых кем-либо. 

Опасность таких значений в алгоритме профессиональной деятельности 

педагога-музыканта заключается в том, что преподаватель ДМШ имеет 

низкую личностную мотивацию для эффективной работы, не чувствует 

возможности полноценной творческой самоактуализации через музыкально-

педагогическую деятельность и, по сути, не имеет стимулов для дальнейшего 

профессионального развития. Подобное сочетание негативных показателей 

является весьма характерным для профессиональной деквалификации 

педагога-музыканта. 

Показатель аутосимпатии, как одной из основы психофизического 

здоровья, во многом связан с такими показателями, как самопонимание и 

спонтанность. Шкала аутосимпатии демонстрирует насколько хорошо 

педагогом-музыкантом осознаётся его позитивная «Я-концепция», которая 
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является источником адекватной самооценки. Низкие показатели 

аутосимпатии свидетельствуют о том, что преподаватель ДМШ испытывает 

внутренний дискомфорт при осуществлении педагогической деятельности. 

Это проявляется в нервозности, поверхностном общении и 

незаинтересованности в успехах ученика, а также неумении должным образом 

организовать учебный процесс в целом. Всё это сочетается с неадекватной 

(заниженной или завышенной) самооценкой, непониманием своих 

недостатков и трудностью в нахождении путей для их исправления. При таком 

внутреннем диссонансе у педагога-музыканта теряются ориентиры 

профессионального развития, он не чувствует мотивации для 

профессионального роста и не находит внешних «точек опоры» для 

личностного совершенствования. Всё это приводит к фрустрации, 

«выгоранию» и профессиональной деквалификации. Наличие более высоких 

показателей по данной шкале свидетельствует об адекватной самооценке 

преподавателя ДМШ, равно как и о высоком уровне мотивации, что позволяет 

ему лучше находить внешние «точки опоры» для творческой и 

профессиональной самоактуализации. 

Шкала контактности демонстрирует, насколько педагог-музыкант 

предрасположен к взаимно приятным и полезным контактам с окружающими. 

Данный показатель представляется весьма важным при диагностике 

самоактуализации личности преподавателя ДМШ, т.к. именно 

коммуникабельность позволяет ему устанавливать доброжелательные 

отношения как с учениками и их родителями, так и с коллегами-педагогами. 

Низкие показатели по шкале контактности могут свидетельствовать о том, что 

преподаватель ДМШ не имеет должной открытости и нацеленности на 

создание полноценных творческих отношений со своими учениками, их 

родителями и коллегами-педагогами, благодаря которым он мог бы 

эффективно воспитывать учащихся и усваивать опыт старших коллег-

преподавателей. Это в свою очередь приводит к возникновению конфликтов 

между преподавателем ДМШ с одной стороны и его учениками, их 
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родителями и коллегами с другой, что ведёт к профессиональной 

деквалификации педагога-музыканта. Высокие же показатели по данной 

шкале демонстрируют соответствующий уровень коммуникабельности 

преподавателя ДМШ, способность к построению полноценных субъект-

субъектных отношений в своём классе, а также высокий психологический 

потенциал, необходимый для построения доброжелательных и партнёрских 

взаимоотношений с родителями учеников и коллегами-педагогами. 

Весьма существенной в музыкально-педагогической деятельности, как, 

впрочем, и в любой другой профессиональной деятельности, является 

гибкость в общении. Данная шкала в опроснике «соотносится с наличием или 

отсутствием социальных стереотипов, способностью к адекватному 

самовыражению в общении» [181]. Именно данная шкала измеряет 

способность педагога-музыканта полноценно взаимодействовать со своими 

учениками, их родителями и коллегами-педагогами, при этом по-настоящему 

раскрывая творческие качества своей личности и не прибегая к 

манипулированию. Низкие показатели по рассматриваемой нами шкале 

указывают на то, что преподаватель не владеет искусством общения, не уверен 

в том, что он может быть наставником в мире музыки для своего ученика, и не 

ощущает удовольствия от общения с воспитанником. Подобные качества 

личности значительно сужают перспективы развития учащегося, делают 

работу педагога-музыканта ограниченной и не способствующей 

преобразованию личности обучающегося с помощью обучения музыке. При 

этом преподаватель ДМШ теряет возможность профессионального 

саморазвития, т.к. не обладает качествами, необходимыми для полноценной 

педагогической работы «на результат». В итоге у преподавателя ДМШ 

отношение к работе становится формальным, что уже ведёт к 

профессиональной деквалификации. Высокие же показатели по данной шкале 

свидетельствуют об ориентированности специалиста на полноценное 

межличностное общение с учеником, его родителями и коллегами-
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педагогами, не путая «самораскрытие личности с самопредъявлением – 

стратегией и тактикой управления производимым впечатлением» [Там же]. 

На основании описанных методов экспериментального определения 

профессиональной деквалификации педагога-музыканта составлены 

параметры, с помощью которых определяются признаки профессиональной 

деквалификации преподавателя ДМШ (Приложение 2). 

Параметры определения профессиональной деквалификации 

преподавателя ДМШ разделяются на основные и дополнительные. 

Основными являются параметры, с помощью которых устанавливается 

факт наличия профессиональной деквалификации у педагога-музыканта, а 

именно: 

● стабильно низкие показатели обучения учеников; 

● пассивное участие преподавателя в методической работе ДМШ; 

● слабый уровень (или отсутствие) организации педагогом-музыкантом 

музыкально-просветительских и концертных мероприятий в своём классе. 

Дополнительными являются параметры, с помощью которых 

определяется угроза профессиональной деквалификации, опасность которой 

зависит от особенностей его профессиональной деятельности преподавателя 

ДМШ. К ним относятся: 

● отсутствие участия учеников преподавателя в концертах, конкурсах, 

фестивалях и музыкально-теоретических олимпиадах; 

● отсутствие целенаправленной самостоятельной работы преподавателя 

ДМШ по совершенствованию музыкально-исполнительского мастерства; 

● отсутствие интенсивного общекультурного и музыкально-

эстетического самообразования преподавателя ДМШ. 

При обнаружении признаков профессиональной деквалификации 

педагога-музыканта, соответствующих лишь дополнительным параметрам, 

определённо фиксируется лишь угроза профессиональной деквалификации, 

но не наличие её как факта. 
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Важным аспектом использования данных критериев при проведении 

диссертационного исследования и, в частности, мониторинга 

профессиональной деятельности преподавателей ДМШ, являлся анализ 

уровня музыкальных способностей, особенностей личности каждого из 

учеников того или иного педагога-респондента, и степени духовно-

нравственного развития родителей обучающихся. Это объясняется 

необходимостью получения не формальных, а объективных сведений, 

отражающих внутренние противоречия музыкально-педагогической 

деятельности преподавателя ДМШ. 

При наличии в классе педагога-музыканта учащихся, не имеющих 

индивидуальных возможностей для активного творческого роста и развития в 

полном соответствии с учебными программами ДМШ, стабильно низкие 

показатели их обучения, а также отсутствие участия данных учеников в 

концертах, конкурсах и фестивалях не рассматривались как признак 

профессиональной деквалификации их преподавателя. В этом случае 

основным показателем профессиональной состоятельности педагога-

музыканта являлась целенаправленная работа по развитию общей культуры и 

музыкальных способностей учащихся в рамках их индивидуальных 

возможностей. Отсутствие же у преподавателя ДМШ стремления к этому 

может расцениваться как признак профессиональной деквалификации. 

Полезным для профилактики данного вида профессиональной 

деквалификации может считаться изучение педагогом-музыкантом основ 

возрастной и гендерной психологии, а также важнейших принципов 

коррекционной педагогики. 

Вышесказанное позволяет сделать определённые выводы, а именно: 

1. Методика экспериментального определения профессиональной 

деквалификации педагога-музыканта определяет формы, виды, способы и 

параметры выявления разнообразных признаков профессиональной 

деквалификации преподавателя ДМШ. 
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2. Основным методическим принципом является комплексный подход к 

определению и оценке различных препятствий для профессионального 

развития педагога-музыканта. 

3. Необходимым условием для эффективного использования различных 

методов экспериментального определения профессиональной 

деквалификации преподавателя ДМШ является применение 

междисциплинарного подхода, позволяющего достоверно определять 

природу признаков профессиональной деквалификации педагога-музыканта. 

Резюме. Изложены результаты использования методов 

экспериментального определения профессиональной деквалификации 

преподавателя ДМШ, проанализирована их специфика и особенности 

применения. Исследована возможность участия педагогов-музыкантов в 

экспериментальном определении их профессиональной деквалификации, 

описан процесс его проведения. 

 

2.2. Практико-ориентированная модель процесса преодоления 

профессиональной деквалификации преподавателя детской 

музыкальной школы 

Методы преодоления профессиональной деквалификации 

преподавателя детской музыкальной школы 

Основной задачей диссертационного исследования является 

обоснование и экспериментальное подтверждение практико-ориентированной 

модели процесса преодоления профессиональной деквалификации 

преподавателя ДМШ (Рис. 1): 
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 Цель: преодоление профессиональной деквалификации преподавателя ДМШ 

Задачи: проведение целевых педагогических семинаров, педагогических дискуссий по 

актуальным проблемам творческого роста учеников, создание информационной базы 

профессионального развития педагогов, мастер-классы, творческие отчёты 

обучающихся перед аудиторией, разнообразные формы обучения 

Структурные компоненты профессиональной деквалификации: деструкция, 

маргинализм, стагнация, деформация, эмоционально-психологическое «выгорание» 

Принципы 

процесса 

преодоления 

деквалификации 

   

     

  

 

 

 

      

     

   

 

В ней отражаются комплексный подход к проблеме и условия её 

преодоления, подразумевающие объединение усилий каждого педагога-

музыканта в отдельности и коллектива учреждения дополнительного 

музыкального образования в целом для создания наилучших условий развития 

специалистов. Данная модель содержит в себе следующие методы: 

● проведение педагогических семинаров с целью преодоления 

профессиональной деквалификации педагога-музыканта; 

● совместное составление руководством ДМШ и педагогом-музыкантом 

информационной базы профессионального развития, содержащей 

рекомендации и технологии, необходимые для полноценной творческой 

Рис.1 Практико-ориентированная модель процесса преодоления профессиональной 

деквалификации преподавателя ДМШ 
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мотивации и 

эстетического 

сознания 

 

Расширение 

спектра знаний и 

навыков 

Опора на 

разные виды 
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Взаимодействие и 

сотворчество 

Творческо-личностные                      

(внутренние) 
Административно-

производственные 

(внешние) 

Условия преодоления профессиональной деквалификации 

преподавателя ДМШ 

Стремление к 

профессиональному 

росту и творческой 

деятельности 

Атмосфера в коллективе, 

материально-техническое 

обеспечение, 

материальное поощрение 

Формы профессионального 

мотивирования педагогов: 

коллективные, творческо-

методические, информационно-

деятельностные 

Критериальные группы преодоления 

профессиональной деквалификации 

преподавателя ДМШ: 

педагогическая, художественно-

исполнительская, методико-

организаторская, личностно-

деятельностная, личностно-

коммуникативная 
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реализации, непрерывного самообразования и интенсивного развития 

специалистов; 

● профессиональное мотивирование педагогов, включающее в себя 

коллективное посещение уроков преподавателями, обсуждение целей, задач, 

результатов обучения учащихся, активное участие в методических чтениях и 

публикация статей специалистами, оказание методической помощи 

начинающим коллегам, ведение активной культурной жизни (посещение 

концертов, театров, музеев, мастер-классов), организация музыкально-

просветительских проектов (в т.ч. музыкально-театральных постановок), 

создание аранжировок, обработок и оригинальных музыкальных 

произведений. 

Реализация модели процесса преодоления профессиональной 

деквалификации преподавателя ДМШ предполагает создание 

соответствующих условий, состоящих из 2 групп: в первую входят творческо-

личностные, которые педагог-музыкант самостоятельно создаёт для 

эффективного обучения учеников и постоянного повышения собственной 

квалификации. Во вторую группу входят административно-производственные 

условия, создаваемые руководством в конкретном учреждении 

дополнительного музыкального образования. 

Контрольно-экспериментальную функцию модели процесса 

преодоления профессиональной деквалификации преподавателя ДМШ 

выполняют критериальные группы (Таблица 1): 

Таблица 1  

Критериальные группы и показатели преодоления профессиональной 

деквалификации преподавателя детской музыкальной школы 

Критериальные группы Показатели (критерии) 

Педагогическая Высокий уровень подготовки и выступлений 

учеников на прослушиваниях, концертах, 

конкурсах, фестивалях, олимпиадах 
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Художественно-исполнительская Участие преподавателей ДМШ в концертах, 

конкурсах и фестивалях, занятие ими 

призовых мест 

Методико-организаторская Активное участие в методических 

мероприятиях, мастер-классах, организация 

образовательных и музыкально-

просветительских проектов 

Личностно-деятельностная Активное посещение концертов, театров, 

музеев и творческих мероприятий 

Личностно-коммуникативная Высокий уровень профессиональной 

коммуникации с коллегами-педагогами, 

готовность к оказанию методической 

помощи 

Наличие данных групп позволяет экспериментально определять 

преодоление педагогом-музыкантом профессиональной деквалификации в 

соответствии с входящими в них критериями (показателями). 

Важнейшим методом преодоления деквалификации, составляющим 

основу практико-ориентированной модели, является проведение 

педагогических семинаров. Целями его использования являются 

сосредоточение внимания специалистов на проблеме деквалификации, анализ 

результатов своего труда, а также корректировка подходов к работе с 

учащимися, членами родительского сообщества и коллективом ДМШ. 

Принципиальными задачами проведения семинаров является развитие 

творческой мотивации преподавателей ДМШ, расширение спектра 

профессиональных знаний и навыков, а также повышение межпедагогической 

коммуникации. Это позволяет педагогам-музыкантам создавать условия для 

предупреждения и преодоления профессиональной деквалификации. 

Необходимыми для проведения семинаров являются: 

● подготовка преподавателями ДМШ по итогам полугодия и учебного 

года отчётов о профессиональной деятельности, содержащих, в том числе, 

изложение возникающих профессиональных трудностей по обучению 

учеников; 
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● поиск необходимых способов преодоления данных трудностей, 

перечисление найденных приёмов и их аргументация, обсуждение с 

коллегами-педагогами наиболее сложных случаев из учебной практики; 

● обмен мнениями и методическими рекомендациями между членами 

музыкально-педагогического коллектива с целью решения проблем обучения 

учеников. 

Для проверки усвоения материала семинаров преподавателями ДМШ 

целесообразно использование таких форм как реферат или отчёт о 

проделанной работе. В них участники мероприятий получают возможность 

продемонстрировать свой уровень понимания проблемы деквалификации и 

опыт овладения такими методиками как самонаблюдение и аутотренинг, 

применяющимися для противодействия эмоционально-психологическому 

«выгоранию». 

Существенным аспектом при проведении семинаров является степень 

акцентирования внимания на той или иной его составляющей. В частности, 

при чрезмерно частом упоминании преподавателем ДМШ о 

профессиональных трудностях, возникающих при обучении учеников, 

делается вывод о том, что педагог-музыкант нуждается в методической 

поддержке. Напротив, в случае фактического отсутствия в отчётах 

преподавателя ДМШ упоминания о профессиональных трудностях, следует 

более тщательно наблюдать за его работой с учениками с целью анализа её 

методических основ и оценки качества обучения. Одним из способов такого 

наблюдения может служить проведение открытых уроков или посещение 

коллегами занятий друг друга. 

Для получения максимальной пользы от проведения педагогических 

семинаров среди его участников должны быть представлены преподаватели 

всех возрастных категорий. Именно в этом случае возможен качественный 

анализ профессиональной деятельности, как начинающих преподавателей, так 

и педагогов, чьи профессиональные затруднения вызваны влиянием стресса и 

укоренившихся ошибок методического характера. Вместе с этим, 
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необходимость обмена опытом между различными поколениями педагогов-

музыкантов стимулирует преподавателей с солидным трудовым стажем 

демонстрировать наилучшие достижения своим младшим коллегам, что 

является по сути одним из методов профилактики и преодоления 

профессиональной деквалификации. 

Описываемые педагогические семинары следует условно разделить на 

три категории. В первую входят ознакомительные семинары. Основной их 

задачей является информирование о проблеме профессиональной 

деквалификации и знакомство с основными методами и способами её 

преодоления. Наиболее подходящим данный формат семинаров является для 

начального этапа исследования проблемы профессиональной деквалификации 

преподавателей ДМШ и организации методической работы по её 

предотвращению и преодолению. 

При проведении ознакомительных семинаров руководство учреждений 

дополнительного музыкального образования предоставляет членам 

творческого коллектива принципиально важную информацию о педагоге-

музыканте как таковом и знакомит их с проблемой профессиональной 

деквалификации. Одновременно в процессе проведения семинаров у 

специалистов формируется необходимый уровень отношения к проблеме, что 

закладывает основу дальнейшей работы по предупреждению и преодолению 

профессиональной деквалификации педагога-музыканта. Необходимым 

условием проведения семинаров является знакомство преподавателей ДМШ с 

такими методами профессиональной работы над собой как самонаблюдение, 

самообразование, аутотренинг, освоение новых и актуальных методик 

обучения учащихся. Важной составляющей ознакомительных семинаров 

является предоставление информации педагогам о музыкально-

образовательных ресурсах в сети интернет. Сутью данной работы является 

определение векторов целенаправленной деятельности как коллектива в 

целом, так и отдельных его членов в частности по противодействию 

профессиональной деквалификации. 
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Проведение ознакомительных семинаров становится, фактически, 

отправной точкой для формирования комплексной системы предупреждения 

и преодоления профессиональной деквалификации специалиста в учреждении 

дополнительного музыкального образования. Это подтверждается тем, что 

именно при проведении данного типа семинаров внимание преподавателей 

ДМШ обращается на важность проблемы профессиональной деквалификации 

в музыкально-педагогической среде и необходимость её решения. 

Вторую категорию составляют семинары, основной целью которых 

является проведение комплексного анализа профессиональной деятельности 

педагога-музыканта. Проведение данного типа семинаров возможно только 

после проведения ознакомительных семинаров и реализации преподавателями 

ДМШ базовых требований, изложенных на этих семинарах, которые связаны 

с предупреждением и преодолением профессиональной деквалификации 

педагога-музыканта. Во время семинаров второй категории анализируются 

возможности каждого преподавателя по организации и осуществлению 

целенаправленной деятельности, нацеленной на профессиональное развитие; 

это происходит только после проведения ознакомительных семинаров. Важно 

отметить, что относительно педагогов, имеющих небольшой стаж работы по 

профессии (не более 10 лет), речь идёт о предотвращении профессиональной 

деквалификации. Для преподавателей же, имеющих стаж работы по 

профессии от 10 лет и выше, возможно применение термина «преодоление» в 

силу того, что вместе с опытом увеличивается опасность усвоения педагогом-

музыкантом негативных профессиональных стереотипов и повышается 

склонность к «выгоранию», что требует решения уже существующих 

профессиональных проблем. 

Комплексный анализ осуществляется благодаря параллельному 

оцениванию действий преподавателей, направленных на теоретическое 

осмысление проблемы профессиональной деквалификации (целью чего 

являются ознакомительные семинары). Закономерным его продолжением 

является анализ практических умений педагогов корректировать учебный 
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процесс с целью предупреждения или преодоления профессиональной 

деквалификации (в зависимости от возраста и стажа). 

Следует отдельно отметить, что в ходе проведения семинаров 

склонность или факт профессиональной деквалификации преподавателя 

ДМШ может определяться с одной стороны, как неспособность к 

теоретическому осмыслению проблемы профессиональной деквалификации и 

организации практической работы по её предотвращению или преодолению, 

так и путём выявления в работе педагогов профессиональных ошибок, 

снижающих качество обучения ученика. При этом важно различать отсутствие 

полноценных методических навыков у преподавателей со стажем работы 

менее 5 лет и бесперспективные действия более опытных преподавателей, не 

позволяющие им успешно совершенствоваться в работе с учениками. 

Для проверки усвоения преподавателями ДМШ материалов семинаров 

второго типа необходимо составление педагогами-музыкантами сводных 

таблиц показателей профессионального развития учащихся, основное место в 

которых занимал бы анализ их музыкальных способностей и навыков. 

Важными аспектами при этом являются сопровождение данных сведений 

причинно-следственной аргументацией, свидетельствующей о понимании 

специалистом происхождения приводимых показателей обучения в своём 

классе, а также выдвижение предположений о том, каким образом следует 

усовершенствовать методику работы с конкретным учеником для повышения 

результатов его обучения. 

Третью категорию составляют семинары, имеющие своей целью 

методическую поддержку и корректировку работы педагога-музыканта. 

Целью проведения таковых семинаров является организация обмена опытом 

между членами педагогического коллектива ДМШ и формирование каждым 

преподавателем устойчивой системы преодоления профессиональных 

трудностей. Важнейшей составляющей данных семинаров является 

посещение преподавателями ДМШ уроков друг друга и получение 

практических рекомендаций от коллег по улучшению качества обучения, 
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решению возникающих проблем в работе с учащимися, освоению новых 

методик обучения, подбору репертуара и выстраиванию взаимоотношений с 

родителями учеников для организации их домашних занятий. 

Весьма существенным является тот факт, что в процессе 

организованного и целенаправленного взаимодействия специалистов в 

учреждении дополнительного музыкального образования формируются и 

совершенствуются навыки профессиональной взаимопомощи, 

осуществляется профилактика межпедагогических конфликтов. Кроме этого, 

активизация профессиональной деятельности педагогов-музыкантов всех 

возрастных групп способствует интенсификации их творческой работы над 

собой, что является важнейшей составляющей преодоления 

профессиональной деквалификации. 

Для проверки усвоения преподавателями ДМШ материалов семинаров 

третьего типа, а также всего годового курса преодоления профессиональной 

деквалификации, необходимо использование нескольких видов экзаменации. 

К ним относятся: тестирование на знание основных терминов и понятий по 

проблеме деквалификации, подготовка отчётов о самообразовании и 

корректировке методов и приёмов обучения учащихся, изложение тем и 

содержания уроков в рамках взаимных посещений между членами коллектива 

ДМШ. Особую важность среди видов проверочных работ имеет изложение 

методов, которые педагог-музыкант использовал с целью улучшения качества 

обучения учеников, а также повышения собственной квалификации (списки 

изученной литературы по теме семинаров, планы оригинальных музыкально-

образовательных игр и просветительских мероприятий, и т.п.). 

Важно отметить, что эффективность применения педагогических 

семинаров в качестве средства преодоления профессиональной 

деквалификации во многом определяется чередованием семинаров разных 

категорий. Подготовленность того или иного преподавателя к участию в 

семинаре следующей категории определяется в индивидуальном порядке. При 

этом всем членам педагогического коллектива ДМШ необходимо развивать и 
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поддерживать друг у друга стабильное стремление к предотвращению и 

преодолению профессиональной деквалификации путём обмена 

профессионально важной информацией и оказания своевременной 

методической помощи. 

При поступлении в ДМШ новых работников, незнакомых с 

используемыми в коллективе технологиями преодоления профессиональной 

деквалификации, для них целесообразно проводить отдельные семинары и 

предоставлять систематизированные материалы проведённых мероприятий, 

начиная с ознакомительных. При проведении семинаров всех категорий 

необходимо создавать специальные методические записки для повышения 

уровня усвоения преподавателями материалов семинарских занятий. 

Для поддержания стабильного интереса к проблеме профессиональной 

деквалификации у преподавателей ДМШ и непрерывного развития у них 

навыков её преодоления целесообразным является проведение семинаров 

второй и третьей категории в комбинированном виде. Важным материалом 

для подобных семинаров могут служить непосредственные события 

творческой жизни ДМШ, которые бы анализировались с целью 

предупреждения профессиональных ошибок преподавателей. На этом 

основании последовательность проведения целевых педагогических 

семинаров строится таким образом, чтобы в течение учебного года было 

последовательно проведено не менее трёх мероприятий всех категорий. 

Педагогические семинары по преодолению профессиональной 

деквалификации преподавателя детской музыкальной школы: 

экспериментальный пример 

В качестве экспериментального примера приводится следующая 

последовательность проведения педагогических семинаров трёх категорий в 

течение учебного года: 

● август (сентябрь): проведение педагогического семинара первой 

категории, на котором происходит знакомство преподавателей ДМШ с 
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проблематикой профессиональной деквалификации и основными методами её 

преодоления. 

Задачей данных семинаров является формирование у членов 

педагогического коллектива первичных теоретических навыков осмысления 

проблемы профессиональной деквалификации и выработка практических 

приёмов самонаблюдения и педагогического самоанализа в контексте 

профессиональной деятельности. 

● декабрь (январь): проведение педагогического семинара второй 

категории, в рамках которого осуществляется комплексный анализ степени 

теоретического освоения преподавателями ДМШ проблематики 

профессиональной деквалификации и практического овладения начальными 

приёмами преодоления профессиональной деквалификации. 

К теоретическому освоению проблематики профессиональной 

деквалификации относятся закрепление необходимых для работы основных 

понятий, связанных с проблемой деквалификации, а также осознание на 

основе этого её причин и последствий. К практическому овладению методами 

и приёмами преодоления профессиональной деквалификации педагога-

музыканта относятся проведение участниками семинаров самонаблюдения, 

коллективный разбор профессиональных трудностей и выявление по его 

итогам «сильных» и «слабых» мест педагогических методов, используемых на 

практике. Важными составляющими практического овладения методами 

преодоления деквалификации являются самообразование и аутотренинг. 

● май (июнь): проведение педагогического семинара третьей категории, 

во время которого осуществляется методическая поддержка (а при 

необходимости – корректировка) деятельности преподавателей ДМШ, 

происходит формирование индивидуальных траекторий развития, успешная 

реализация которых в дальнейшем обеспечивает преодоление 

профессиональной деквалификации. 

Важной составляющей определения индивидуальных траекторий 

развития (ИТР) преподавателями ДМШ является регулярное посещение 
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членами педагогического коллектива уроков друг друга. Это необходимо для 

содержательного обмена мнениями по улучшению качества обучения и 

повышению эффективности реализации используемых образовательных 

программ, а также взаимного оказания методической помощи. 

Во второй год использования методики преодоления профессиональной 

деквалификации в учреждениях дополнительного музыкального образования 

закономерным является внедрение в практику семинаров, отличительной 

чертой которых является изложение преподавателями собственных идей и 

практических наработок по предотвращению и преодолению 

профессиональной деквалификации. Важно отметить при этом, что сочетание 

обсуждения на семинарах индивидуальных достижений преподавателей в 

области профессионального самообразования и информирование творческого 

коллектива ДМШ о результатах новейших исследований в области педагогики 

музыкального образования способствует повышению профессиональной 

квалификации педагогов-музыкантов. 

Характерной особенностью семинаров, проводящихся во второй год, 

является сочетание в них как ознакомительной (информационной) и 

аналитической, так и корректирующей составляющих. Использование 

комбинированной тематики на занятиях в преддверии аттестаций 

преподавателей ДМШ и концертмейстеров, а также на курсах повышения 

квалификации (КПК) оказывает существенную помощь специалистам, 

повышая уровень их теоретических и практических знаний в сфере педагогики 

музыкального образования. 

Развитие творческих качеств преподавателя детской музыкальной 

школы как основа предупреждения профессиональной 

деквалификации 

Первостепенной задачей проведения педагогических семинаров по теме 

преодоления профессиональной деквалификации преподавателя ДМШ, 

начиная с третьего года и в дальнейшем, является непрерывное развитие 
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творческих качеств членов коллектива учреждения дополнительного 

музыкального образовании и их методической оснащённости. В этой связи 

необходимо выделить такие задачи проведения семинаров, как: 

● методическое сопровождение преподавателей для организации ими 

полноценной подготовки учащихся старших классов ДМШ к поступлению в 

профессиональные учебные заведения музыкального профиля согласно их 

программам; 

● выработка и реализация новых форм и методов учебной работы, 

направленных на всестороннее развитие личности ученика (организация 

детских театров, гастрольных ансамблей, оркестров, хоров, групп ритмики и 

импровизации); 

● разработка авторских методик преподавания, музыкально-обучающих 

игр, в т.ч. с использованием компьютерных технологий; 

● создание педагогами музыкальных произведений, оркестровок и 

аранжировок для исполнения учениками в процессе обучения; 

● повышение общего профессионального рейтинга учреждения 

дополнительного музыкального образования. 

Для решения преподавателем ДМШ такой задачи как определение 

индивидуальной траектории развития (ИТР) проведение семинаров трёх 

указанных категорий является наиболее обоснованным. Это объясняется тем, 

что во время участия в них выявляются индивидуальные психологические 

характеристики педагогов-музыкантов и внутренние ресурсы для 

противодействия деквалификации. Преподаватели ДМШ получают 

возможность ознакомиться, проанализировать, а также отобрать и начать 

реализацию наиболее актуальных для них методов преодоления 

профессиональной деквалификации. В их число входят как психологические 

методы (самонаблюдение, развитие эмпатии, аутотренинг), применение 

которых обеспечивает противодействие эмоциональному «выгоранию», 

способствует повышению мотивации, так и педагогические, повышающие 

профессиональную квалификацию преподавателя ДМШ (совершенствование 
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музыкально-исполнительского мастерства, музыкально-педагогическое и 

психологическое самообразование, посещение концертов, спектаклей, музеев, 

участие в мастер-классах и открытых уроках и т.п.). Содержательной целью 

определения педагогами-музыкантами индивидуальных траекторий развития 

является расширение спектра приёмов и способов самоактуализации в 

профессии. 

При регулярном проведении педагогических семинаров в течение более 

чем 3 лет, основной акцент в работе с постоянными членами педагогического 

коллектива ДМШ переносится с побуждения их к определению 

индивидуальных траекторий развития на совершенствование процесса их 

реализации с помощью освоенных приёмов и способов самоактуализации в 

профессии. Необходимым условием для эффективного функционирования 

системы педагогических семинаров является индивидуальный подход к 

каждому педагогу-музыканту и создание отдельных групп преподавателей. 

Критериями для этого могут служить возраст, стаж, профессиональное 

направление, а также сочетание педагогической, исполнительской (в т.ч. 

концертмейстерской) или научной составляющих в профессиональной 

деятельности специалистов. 

Важно отметить, что успешность проведения педагогических семинаров 

всех категорий и использования иных методов преодоления 

профессиональной деквалификации зависит от изучения руководством 

учебного учреждения научной литературы по проблеме деквалификации. 

Важнейшим фактором является при этом наличие профессиональной воли у 

руководства учреждения дополнительного музыкального образования для 

внедрения в учебно-методический процесс данных методов, а также высокой 

степени интегрированности членов творческого коллектива друг с другом. 

Наряду с проведением педагогических семинаров весьма существенной 

задачей для преодоления профессиональной деквалификации педагога-

музыканта является создание информационной базы профессионального 

развития преподавателя ДМШ. Она состоит из комплекса теоретических и 
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методических материалов, документов, носителей информации и списков 

ссылок в сети интернет, содержащих информацию по профессиональному 

совершенствованию педагога-музыканта. Первоначальная основа 

информационной базы для всех специалистов составляется руководством 

ДМШ. Впоследствии каждый преподаватель самостоятельно пополняет 

индивидуальные разделы информационной базы, помогая тем самым 

развитию собственной квалификации. Целями составления информационной 

базы профессионального развития преподавателя ДМШ являются: 

● оказание специальной методической, организационной и 

информационной помощи педагогу-музыканту с целью повышения качества 

обучения учеников; 

● подготовка преподавателей ДМШ к участию в педагогических 

семинарах, целью которых является предотвращение и преодоление 

профессиональной деквалификации; 

● приобретение педагогами-музыкантами необходимых знаний и 

навыков для организации музыкально-просветительских проектов, 

эффективного взаимодействия с родителями учащихся, разработки 

оригинальных методик преподавания, создания музыкально-образовательных 

игр и осуществления сценических постановок, а также подготовки учеников 

для выступлений на концертах, фестивалях и конкурсах; 

● выстраивание партнёрских взаимоотношений между коллегами-

педагогами, формирование творческого стиля преподавания, внедрение 

технологий преодоления профессиональной деквалификацию в трудовую 

практику. 

В настоящей работе исследуется использование информационной базы 

профессионального развития педагога-музыканта, специально созданной с 

целью преодоления таких проявлений профессиональной деквалификации, 

как: 
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● дефицит приёмов развития у учащихся важнейших исполнительских и 

ритмическо-слуховых навыков, отсутствие положительной динамики в 

обучении наиболее способных учеников; 

● низкий уровень подготовки учащихся к выступлениям на концертах, 

конкурсах и фестивалях, а также пассивное участие преподавателя в 

организации музыкально-просветительских мероприятий; 

● недостаток стремления специалиста к профессиональному развитию и 

самообразованию по профессии преподавателя ДМШ. 

Среди групп методических материалов, входящих в информационную 

базу профессионального развития педагога-музыканта, особое место занимает 

раздел, состоящий из планирования посещений педагогами-музыкантами 

открытых уроков, мастер-классов и методических занятий ведущих 

преподавателей-мастеров. Осуществлять это планирование необходимо 

совместными усилиями как руководства ДМШ и её отделов, так и самих 

специалистов. Подобный способ составления плана самообразования 

особенно актуален для педагогов, не имеющих большого творческого опыта, 

для которых одним из приоритетов преподавательской деятельности должно 

стать предотвращение профессиональной деквалификации. 

Совершенствование исполнительского мастерства как одна из 

важнейших составляющих профессионального развития педагога-музыканта 

также должно отражаться в информационной базе. Формирование 

репертуарных списков преподавателем происходит на основании 

планируемого участия в концертно-конкурсных мероприятиях, а также по их 

итогам. Важность наличия плана музыкально-исполнительской деятельности 

в индивидуальном разделе информационной базы профессионального 

развития педагога-музыканта подтверждается тем, что в дальнейшем 

специалист получает возможность оценивать качество воплощения им своих 

творческих замыслов. Значение развития исполнительского мастерства 

педагога-музыканта трудно переоценить, т.к. эта составляющая личности 

преподавателя позволяет ему развивать в себе живой интерес к музыке на 
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протяжении всего творческого пути, делать это же у своих учеников и тем 

самым непрерывно повышать квалификацию. 

Творческие отчёты учащихся перед аудиторией являются 

альтернативным методом развития у учеников лекторских и сценических 

навыков, выработка которых является важной составляющей обучения в 

ДМШ. Их проведение может служить эффективным дополнением к 

проведению педагогических семинаров, прежде всего, с целью 

стимулирования профессиональной инициативы преподавателей по работе с 

обучающимися. 

Подобные отчёты могут проводиться в форме образовательных игр, 

разнообразие которых определяется как наличием живого интереса у детей, 

так и практической пользой для их обучения. Организация преподавателем 

ДМШ подобных мероприятий полезна при проведении экзаменов и зачётов, в 

т.ч. по музыкально-теоретическим дисциплинам в силу их специфики. 

Положительные опыты в данном направлении свидетельствуют об умении 

педагога-музыканта нестандартно мыслить в профессиональном поле и 

внедрять инновационные образовательные технологии. 

Сочетание проведения педагогических семинаров, использования 

материалов информационной базы профессионального развития 

преподавателя ДМШ, совершенствования музыкально-исполнительского 

мастерства, взаимного посещения уроков педагогами, их участия в мастер-

классах ведущих мастеров, а также организации творческих отчётов учащихся 

перед аудиторией позволяет преодолеть деквалификацию и создаёт условия 

для профессионального развития специалистов. Это подтверждается в 

опытно-экспериментальной работе.  

Резюме. Описаны методы, составляющие практико-ориентированную 

модель процесса преодоления профессиональной деквалификации 

преподавателя ДМШ. Раскрыты их значение и роли в развитии творческой 

мотивации и повышении профессиональной квалификации педагога-

музыканта, а также указаны пути реализации на практике. 
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2.3. Результаты опытно-экспериментальной работы по преодолению 

профессиональной деквалификации преподавателя детской 

музыкальной школы 

Логику, последовательность и задачи опытно-экспериментальной 

работы отражает опора на условия преодоления профессиональной 

деквалификации, служащие основой для практико-ориентированной модели 

процесса преодоления профессиональной деквалификации преподавателя 

ДМШ (Рис. 2): 

Условия преодоления профессиональной деквалификации преподавателя ДМШ 

Творческо-личностные условия, 

создаваемые самим педагогом-музыкантом  

(внутренние) 

Административно-производственные 

условия, специально создаваемые 

руководством ДМШ  

(внешние) 

 

 

 

 

 

Практико-ориентированная модель процесса преодоления профессиональной 

деквалификации преподавателя ДМШ 

Констатирующий эксперимент: определение проблем профессиональной 

деятельности преподавателя ДМШ с помощью беседы и опроса, их первичное 

ранжирование 

Формирующий эксперимент: испытание методов преодоления профессиональной 

деквалификации преподавателя ДМШ в экспериментальной группе (ЭГ); контрольный 

эксперимент: повторное ранжирование проблем профессиональной деятельности 

преподавателя ДМШ (работа с экспериментальной (ЭГ) и контрольной группами (КГ)) 

Подведение итогов экспериментальной работы с респондентами: подсчёт количества 

процентов в экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) группах; подтверждение 

эффективности разработанной модели преодоления профессиональной деквалификации 

преподавателя ДМШ 

Рис. 2 Последовательность опытно-экспериментальных действий 
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В констатирующем эксперименте подтверждается наличие проблемы 

деквалификации у преподавателей ДМШ, а в контрольном подтверждается 

эффективность модели процесса её преодоления, испытанной в ходе 

формирующего эксперимента. 

Первый этап опытно-экспериментальной работы: 

констатирующий эксперимент 

Первым этапом опытно-экспериментального исследования является 

проведение констатирующего эксперимента. Его задачей стало определение 

у преподавателей ДМШ наиболее существенных профессиональных проблем, 

а также контрпродуктивных навыков и стереотипов, препятствующих 

творческому росту. 

Для обеспечения последовательности и достоверности опытно-

экспериментальной работы, в констатирующем эксперименте участвовало 25 

преподавателей, среди которых 9 преподавателей-инструменталистов, 8 

педагогов по классу хора, 8 преподавателей теоретических дисциплин. Среди 

них 7 педагогов-музыкантов, профессиональный стаж которых составляет от 

20 лет и выше, 7 специалистов, продолжительность работы которых 

составляет от 10 до 20 лет и 7 преподавателей, проработавших по профессии 

менее 10 лет. Также в констатирующем эксперименте приняли участие 4 

весьма опытных преподавателя, стаж работы по профессии которых 

составляет около 30 лет. 

В ходе констатирующего эксперимента были проведены педагогические 

беседы с 25 педагогами-музыкантами. По их итогам был выявлен ряд проблем 

профессиональной деятельности, с которыми специалист чаще всего 

сталкивается в процессе работы, и составляющими основные причины 

профессиональной деквалификации. Их значимость для преподавателей 

ДМШ определена с помощью ранжирования (Таблица 2): 
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Таблица 2 

Ранжирование проблем профессиональной деятельности преподавателя ДМШ 

(констатирующий эксперимент, в %) 

№ п/п Проблемы профессиональной деятельности  

преподавателя ДМШ 
% 

1. Недостаточность средств, используемых для развития творческой 

мотивации и интереса к занятиям музыкой у учащихся ДМШ 

60 

2. Сложности поиска индивидуального подхода к ученику  с учётом его 

музыкальных способностей, особенностей характера и позиции 

родителей 

24 

3. Ощущение внутренней напряжённости (стресс), хроническая 

неудовлетворённость результатами своей работы с учеником 

60 

4. Необоснованно завышенные требования руководства к результатам 

обучения учащихся в сочетании с отсутствием профессиональной 

помощи 

60 

5. Отсутствие организации в поступлении информации для повышения 

психолого-педагогической квалификации преподавателя, развития 

организационных и музыкально-исполнительских навыков 

непосредственно в ДМШ 

48 

6. Трудности при расширении репертуара учеников и подготовке их к 

концертным и конкурсным выступлениям 

36 

7. Низкий уровень культуры и социализации в семьях учеников, 

трудности во взаимоотношениях с учащимися и их родителями 

40 

8. Снижение интереса к повышению профессиональной квалификации 36 

Проведение педагогических бесед с преподавателями-респондентами, в 

ходе которых выявлены данные проблемы, позволило диагностировать у них 

следующие признаки профессиональной деквалификации: склонность к 

эмоционально-психологическому «выгоранию», отсутствие знаний и навыков 

по противодействию данному синдрому, потерю интереса к самообразованию 

и пополнению методического арсенала. 

Важно отметить, что наличие подобных контрпродуктивных 

проявлений не позволяет специалистам активно развивать собственную 

мотивацию к музыкально-педагогической деятельности, приспосабливать её к 

реальной ситуации в коллективе, а также пополнять и совершенствовать 

методический арсенал. Это является весомым основанием для того, чтобы 
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рассматривать явление деквалификации именно как динамический процесс, а 

не набор показателей, демонстрирующих, якобы, «неспособность к 

преподаванию». Диагностика деквалификации требует фиксации, в первую 

очередь, личностных показателей педагогов-музыкантов, отражающих их 

отношение к профессии. При этом немаловажную роль играет тот факт, что 

качество обучения ученика не может зависеть только от профессионализма 

преподавателя ДМШ в силу того, что обеспечивается такими составляющими 

личности ребёнка, как музыкальные способности, социальное положение, 

уровень культуры в семье, а также особенности психического развития. 

Данные факторы личности учащегося в разной мере могут развиваться с 

помощью педагога-музыканта. Ограничения в этом направлении 

устанавливаются как особенностями общего развития ребёнка, так и 

отдельными качествами его личности; это сочетание в конечном итоге и 

определяет, насколько преподаватель ДМШ может реализовать свой 

творческий потенциал в работе с ребёнком. Данный факт убедительно 

доказывает, что отсутствие среди учеников педагога-музыканта победителей 

конкурсов, фестивалей и олимпиад не может безапелляционно трактоваться 

как свидетельство его профессиональной деквалификации или, тем более, как 

«неспособность к преподаванию». Это позволяет сделать вывод, что сутью 

преодоления деквалификации преподавателя ДМШ является интенсификация 

творческой мотивации педагога-музыканта и оказание ему помощи в 

овладении индивидуальными и коллективными механизмами повышения 

профессиональных характеристик личности. 

Подводя итоги констатирующего эксперимента, следует отметить, что 

основными профессиональными трудностями, для преодоления которых у 

преподавателя ДМШ отсутствуют навыки, являются: 

● недостаточность средств, используемых для развития творческой 

мотивации и интереса к занятиям музыкой у учащихся ДМШ; 

● ощущение внутренней напряжённости (стресс), хроническая 

неудовлетворённость результатами своей работы с учеником; 
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● необоснованно завышенные требования руководства к результатам 

обучения учащихся в сочетании с отсутствием профессиональной помощи. 

Выбранные преподавателями-респондентами в ходе опроса основные 

профессиональные трудности свидетельствуют, в первую очередь, о слабости 

мотивационного потенциала, развитость которого необходима для 

формирования заинтересованности в результатах обучения учеников. 

Ощущение стресса и неудовлетворённость работой учащихся 

свидетельствуют о низкой способности педагогов-музыкантов к эмпатии и 

восприятию детей как индивидуальностей с разным уровнем музыкальных 

способностей, психического развития, социальных мотиваций и 

возможностями для освоения образовательных программ. Кроме этого, 

профессиональный стресс у педагогов-музыкантов на рабочем месте 

провоцируется увеличением количества обязанностей, напрямую не 

связанных с процессом обучения учеников. 

Количественная значимость данных характеристик для педагога-

музыканта подтверждает необходимость оптимизации моделей преподавания 

в ДМШ, суть которой заключается в уточнении и совершенствовании методов 

работы специалиста. Отсутствие организованной профессиональной помощи 

педагогу-музыканту способствует снижению качества обучения ученика и 

укоренению контрпродуктивных стереотипов в деятельности преподавателя, 

что приводит его к потере возможности совершенствования системы знаний, 

умений и навыков, полученных им как в ходе собственного обучения, так и на 

протяжении творческого пути. Наличие в работе специалиста множества 

стрессовых факторов и зависимость от них в сочетании с отсутствием 

практической информированности по данной проблеме ведёт к эмоционально-

психологическому «выгоранию». Факт наличия данной зависимости создаёт 

условия для постепенной утраты интереса к профессиональной деятельности 

и, следовательно, стремления к качественному повышению её показателей, 

что приводит к профессиональной деквалификации. 
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Второй этап опытно-экспериментальной работы: формирующий 

эксперимент 

Вторым этапом опытно-экспериментальной работы в настоящем 

исследовании является формирующий эксперимент. Его план 

предусматривает: 

1. Проведение в течение двух лет педагогических семинаров для 

преподавателей ДМШ. Семинары подразделяются по категориям: 

ознакомительные, аналитические и методические. 

2. Составление информационной базы профессионального развития 

педагогов-музыкантов. 

3. Взаимное (коллективное) посещение уроков между преподавателями, 

совместное обсуждение целей, задач и результатов обучения учеников. 

4. Посещение и участие педагогов-музыкантов в открытых уроках, 

мастер-классах и методических занятиях ведущих преподавателей-мастеров. 

Данный план работы с участниками экспериментальной группы (ЭГ) 

отражает суть практико-ориентированной модели процесса преодоления 

профессиональной деквалификации преподавателя ДМШ, состоятельность 

которой подтверждается в формирующем эксперименте. Её использование 

позволяет педагогу-музыканту преодолеть в своей работе наиболее 

существенные проявления профессиональной деквалификации и получить 

важнейшие навыки для самообразования и развития. 

За два года работы с членами экспериментальной группы (ЭГ) было 

проведено три педагогических семинара за первый учебный год в следующей 

последовательности: ознакомительный, аналитический и методический. Во 

второй год проведения эксперимента было проведено также три комплексных 

педагогических семинара со следующей характеризацией содержания: 

● август – сентябрь: напоминание коллективу об основных методах 

преодоления профессиональной деквалификации, совместный анализ задач на 

наступивший учебный год; 
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● декабрь − январь: анализ проделанной за полугодие работы, 

использованных методов преодоления профессиональной деквалификации, 

составление последовательности применения методов и приёмов преодоления 

деквалификации в соответствии с планом учебной работы; 

● май – июнь: анализ проблемных случаев из годовой учебной практики 

и принятых преподавателями решений по разрешению кризисных ситуаций, 

обсуждение мнений педагогов по совершенствованию системы преодоления 

профессиональной деквалификации на конкретных примерах. 

Проведение комплексных семинаров во второй год эксперимента 

ставило своими целями закрепление преподавателями ДМШ практических 

навыков применения методов преодоления профессиональной 

деквалификации и формирование принципов планирования использования 

данных методов в работе. В аналитической составляющей данных семинаров 

основное внимание уделялось анализу возможностей решения 

профессиональных проблем каждого преподавателя в отдельности, а также 

организации обмена информацией с коллегами и применению полученного 

опыта в будущем. 

Итогом проведения педагогических семинаров на тему преодоления 

профессиональной деквалификации стало качественное изменение отношения 

педагогов-респондентов к своей профессии. Основными свидетельствами 

этого стали: 

● рост интереса к профессиональному развитию, поиск способов 

повышения эффективности освоения образовательных программ, проведение 

классных вечеров, организация оригинальных учебных проектов (в т.ч. 

конкурсов самостоятельной работы учеников, групп ритмики и шумового 

оркестра), совершенствование музыкально-исполнительского мастерства 

(выступление на конкурсах педагогов-исполнителей и концертах); 

● изучение литературы по противодействию стрессу и эмоционально-

психологическому «выгоранию», диагностика основ профессиональной 

деятельности, проведение интернет-тестирования с использованием 
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профессиональных тестов (среди которых опросник на выгорание MBI 

К. Маслач и опросник диагностики самоактуализации личности «САМОАЛ»). 

При составлении и внедрении информационной базы педагога-

музыканта одной из основных целей являлось освоение преподавателями 

современных менеджерских технологий, необходимых для полноценного 

управления учебным процессом. Психолого-педагогическая составляющая 

материалов информационной базы включает в себя важнейшие рекомендации 

по привлечению внимания преподавателя ДМШ к своей работе, повышению 

эффективности организации самообразования, развитию творческих 

способностей и личностных качеств учеников, совершенствованию 

исполнительского мастерства, а также овладению технологиями и методами 

противодействия эмоционально-психологическому «выгоранию». Включение 

в состав информационной базы профессионального развития преподавателя 

ДМШ менеджерской составляющей обусловлено необходимостью 

формирования современного облика педагога-музыканта, использующего 

многочисленные источники информации для непрерывного 

совершенствования процесса творческого взаимодействия с учениками и 

эффективного управления рисками в образовательном учреждении [210]. 

Итогом составления информационной базы профессионального 

развития педагогов-музыкантов стало значительное повышение качества 

управления обучением и взаимодействия преподавателей-респондентов с 

руководством образовательного учреждения, а также расширение 

исполнительского репертуара учащихся. Основами для этого послужили: 

● обращение к работам ведущих учёных в области педагогики 

музыкального образования, музыковедения и психологии, а также социологии 

и управления; 

● анализ научных статей и практических разработок специалистов по 

управлению рисками в образовании и ведущих педагогов-музыкантов, в чьих 

работах отражены проблематика изучения произведений современных 
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композиторов, применение на практике новейших учебных пособий и 

расширение музыкального кругозора учащихся. 

Взаимное посещение уроков педагогами-музыкантами проводилось не 

менее двух раз в учебную четверть. В ходе занятий подобного формата 

осуществлялся совместный анализ музыкального развития учеников и 

используемых преподавателями методов обучения. На уроках обсуждались 

методические и психологические аспекты работы с учащимися, их настоящий 

и будущий репертуар, вёлся поиск способов решения обнаруженных проблем, 

а также дополнялась информационная база профессионального развития 

педагога-музыканта для повышения эффективности работы с детьми. 

Итогами взаимного посещения уроков педагогами-респондентами стало 

значительное снижение уровня конфликтов в коллективе, а также интенсивное 

развитие профессиональной коммуникации между преподавателями. 

Свидетельствами этого стали: 

● внесение дополнений в репертуарные списки общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ обучения, изменение перечней изучаемых 

произведений отдельных учеников с целью более качественного освоения ими 

учебного материала; 

● налаживание творческого взаимодействия педагогов-музыкантов 

разных возрастных групп, профессиональное консультирование начинающих 

специалистов более опытными преподавателями; 

● коллективный анализ характерных особенностей учебного процесса в 

масштабах учреждения, обсуждение приёмов работы с проблемными 

учениками и членами их семей, организация преподавателями совместных 

творческих проектов. 

Посещение мастер-классов в течение двух лет эксперимента 

осуществлялось в учреждениях дополнительного музыкального образования 

города Москвы и Московской области, и непосредственно Пушкинского 

территориального методического объединения. Избранный принцип 

обусловлен необходимостью восприятия педагогами-музыкантами, 
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входящими в экспериментальную группу, наилучших образцов обучения 

учащихся ДМШ на разных академических уровнях, принимая во внимание 

различие талантов учеников и связанных с этим методических стратегий их 

преподавателей. Существенным фактором при этом являлась важность 

сравнения участниками экспериментальной группы методик педагогов-

мастеров, работающих с детьми, имеющими разные уровни музыкальных 

способностей. Важно отметить, что посещение мастер-классов педагогов-

мастеров явилось мощным средством повышения интереса преподавателей 

ДМШ, входящих в экспериментальную группу, к развитию собственных 

методических систем, совершенствованию индивидуальных траекторий 

развития и, в частности, собственного исполнительского мастерства. 

Итогами посещения преподавателями-респондентами мастер-классов, а 

также открытых уроков ведущих педагогов-музыкантов и концертирующих 

исполнителей стали значительное расширение спектра приёмов и способов 

работы с учащимися, улучшение качества освоения учениками изучаемых 

произведений и использование преподавателями ДМШ в методических 

разработках и на открытых уроках знаний, полученных на мастер-классах. 

Свидетельствами этого могут считаться: 

● более эффективное по сравнению с предыдущим периодом решение 

педагогами-инструменталистами практических задач по освоению учениками 

различных исполнительских приёмов; 

● внедрение преподавателями теоретических дисциплин разнообразных 

методов развития музыкального слуха, памяти и чувства ритма учащихся, 

организация специалистами групп ритмики и шумовых оркестров; 

● расширение репертуара в классе хора, в том числе за счёт 

оригинальных произведений, развивающих музыкальную культуру учащихся 

и содержащих ритмические, шумовые эффекты и сценические эффекты. 
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Третий этап опытно-экспериментальной работы: контрольный 

эксперимент 

На этапе контрольного эксперимента было проведено повторное 

ранжирование проблем профессиональной деятельности преподавателя ДМШ 

в экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) группах. Участники последней 

не участвовали в опытных мероприятиях, проводившихся в 

экспериментальной группе (ЭГ). Результаты данных замеров убедительно 

свидетельствуют о снижении уровня зависимости участников 

экспериментальной группы (ЭГ) от проблем профессиональной деятельности 

(Таблица 3): 

Ранжирование проблем профессиональной деятельности преподавателя ДМШ 

(контрольный эксперимент, в %) 

№ п/п Проблемы 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя ДМШ 

Контрольная 

группа (КГ), % 

Экспериментальная 

группа (ЭГ), % 

1. Недостаточность средств, 

используемых для развития 

творческой мотивации и 

интереса к занятиям музыкой 

у учащихся ДМШ 

52 32 

2. Сложности поиска 

индивидуального подхода к 

ученику с учётом его 

музыкальных способностей, 

особенностей характера и 

позиции родителей 

20 16 

3. Ощущение внутренней 

напряжённости (стресс), 

хроническая 

неудовлетворённость 

результатами своей работы с 

учеником 

64 32 

4. Необоснованно завышенные 

требования руководства к 

результатам обучения 

учащихся в сочетании с 

60 44 

Таблица 3 
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отсутствием 

профессиональной помощи 

5. Отсутствие организации в 

поступлении информации для 

повышения психолого-

педагогической 

квалификации преподавателя, 

развития организационных и 

музыкально-исполнительских 

навыков непосредственно в 

ДМШ 

44 24 

6. Трудности при расширении 

репертуара учеников и 

подготовке их к концертным 

и конкурсным выступлениям 

36 20 

7. Низкий уровень культуры и 

социализации в семьях 

учеников, трудности во 

взаимоотношениях с 

учащимися и их родителями 

44 24 

8. Снижение интереса к 

повышению 

профессиональной 

квалификации 

40 16 

Также на этапе контрольного эксперимента были проведены замеры 

преодоления профессиональной деквалификации преподавателей ДМШ, 

входивших в экспериментальную (ЭГ) и контрольную (КГ) группы, на основе 

критериальных групп преодоления профессиональной деквалификации 

преподавателя ДМШ, входящих в практико-ориентированную модель. После 

проведения педагогических бесед с испытуемыми в экспериментальной (ЭГ) 

и контрольной (КГ) группах, посещений их занятий с учениками, а также 

анализа общих изменений в профессиональной деятельности, произошедших 

по итогам формирующего эксперимента, определялись преподаватели, 

преодолевшие профессиональную деквалификацию. Представленные данные 

иллюстрируют результаты полученных срезов (Рис. 3): 
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Рис. 3 Преодоление профессиональной деквалификации в экспериментальной 

и контрольной группах (по критериальным группам преодоления 

профессиональной деквалификации преподавателя ДМШ – контрольный 

эксперимент, в %) 

Сравнение общих результатов работы в обеих группах убедительно 

доказывает верность и эффективность выработанных в ходе исследования 

теоретико-методических подходов, применённых в работе с участниками 

экспериментальной группы (ЭГ), их соответствие целям и задачам 

диссертационного исследования (Рис. 4): 

 

Рис. 4 Общие показатели преодоления профессиональной деквалификации в 

экспериментальной и контрольной группах, контрольный эксперимент (в %) 

С учётом проведения анкетирования, результаты которого представлены 

в Приложении 1 настоящего исследования, в эксперименте приняло участие 

128 человек. 

В качестве наблюдателей за проведением формирующего эксперимента 

выступали эксперты, осуществляющие мониторинг экспериментальной 

работы и последовательность её проведения. Мониторинг осуществлялся 

непосредственно на протяжении всего времени проведения эксперимента. 
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Основными целями мониторинга являлись: проверка эксперимента на 

соответствие целям и задачам исследования, а также подтверждение 

осуществления входящих в его состав мероприятий, в т.ч., проведения 

контрольных срезов. 

Результаты эксперимента были подведены по его завершении и сделаны 

на основе: 

● предоставления отчётов о ходе преодоления профессиональных 

проблем преподавателями ДМШ, совершенствования методов обучения 

учеников в процессе проведения семинаров, использования информационной 

базы профессионального развития педагога-музыканта, взаимного посещения 

уроков преподавателями и повышения квалификации на мастер-классах 

ведущих педагогов-музыкантов; 

● посещения экспертами педагогических семинаров и уроков 

участвовавших в эксперименте преподавателей, прослушиваний их учеников; 

● проведения тематических бесед экспертов с участниками 

эксперимента, в ходе которых проходил обмен мнениями о проделанной 

работе, анализировались её особенности и характерные черты. 

Резюме. Определены задачи, этапы и результаты опытно-

экспериментальной работы. Исследованы основные методы преодоления 

профессиональной деквалификации преподавателя ДМШ и подтверждена их 

эффективность. На этапе контрольного эксперимента сравнены и 

проанализированы результаты констатирующего и формирующего 

эксперимента, в результате чего доказана актуальность темы диссертации, а 

также верность выдвигаемых на защиту положений и гипотезы исследования. 

 

Краткие выводы по второй главе 

 

1. Опытно-экспериментальное исследование доказало, что преодоление 

профессиональной деквалификации преподавателя ДМШ успешно 
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происходит при использовании методов, разработанных в настоящей 

диссертации. Ими являются: 

● проведение целевых педагогических семинаров по преодолению 

профессиональной деквалификации педагога-музыканта; 

● составление информационной базы профессионального развития 

педагога-музыканта, содержащей методы, приёмы, рекомендации и 

технологии, необходимые для преодоления деквалификации, расширения 

спектра творческой деятельности и повышения качества обучения учеников; 

● взаимное посещение уроков между преподавателями, обсуждение 

целей, задач и результатов работы с учащимися; 

● посещение педагогами-музыкантами открытых уроков, мастер-

классов и методических занятий ведущих преподавателей-мастеров. 

2. Применение указанных методов преодоления профессиональной 

деквалификации в сочетании с активным самообразованием преподавателя 

ДМШ, изучением программ защиты от профессионального стресса, 

эмоционально-психологического «выгорания» и развития педагогической 

рефлексии, а также посещением академических концертов, спектаклей, музеев 

и выставок продемонстрировало свою эффективность на практике. 

Свидетельством данного факта стали результаты проверочных работ, 

выполненных педагогами-музыкантами в рамках целевых педагогических 

семинаров. 

3. Сделанные в ходе опытно-экспериментальной работы срезы 

продемонстрировали положительную динамику преодоления 

профессиональной деквалификации у преподавателей ДМШ, входящих в 

экспериментальную группу (ЭГ), в которой использовались разработанные в 

диссертации методы. Таким образом, были подтверждены теоретические 

положения диссертационного исследования. 
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Заключение 

 

Результаты изучения теоретико-методологических основ явления 

профессиональной деквалификации преподавателя ДМШ и практическая 

работа по её преодолению позволяют сформулировать общие выводы 

диссертационного исследования: 

1. Профессиональная деквалификация преподавателя ДМШ 

представляет собой потерю квалификационных навыков, причиной которой 

является внутреннее состояние специалиста. Профессиональная 

деквалификация выражается в отсутствии стремления к самообразованию, 

совершенствованию музыкально-исполнительского мастерства, а также 

характеризуется утратой интереса к профессии. 

2. Комплексный анализ явления профессиональной деквалификации 

преподавателя ДМШ включал: изучение динамики изменений, связанных со 

стажем работы, выявление деструкции, маргинализма, стагнации, деформации 

и эмоционально-психологического «выгорания». Важнейшей основой 

преодоления профессиональной деквалификации преподавателя ДМШ 

является профилактика профессионального стресса, ведущего к 

эмоционально-психологическому «выгоранию», которое в свою очередь 

становится одной из причин профессиональной деквалификации. 

3. Другими причинами профессиональной деквалификации являются: 

слабость педагогической подготовки, отсутствие совершенствования 

музыкально-исполнительского мастерства, дефицит методических знаний, 

недостаток личностной активности, напряжённые отношения с коллегами. 

4. Практико-ориентированная модель процесса преодоления 

профессиональной деквалификации преподавателя ДМШ отражает в себе 

структуру последовательных действий, необходимых для творческого роста 

педагога-музыканта, основами которого являются: стимулирование 

профессиональной мотивации и эстетического сознания, расширение спектра 

знаний и навыков, взаимодействие и сотворчество, опора на разные виды 
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искусства. Использование данных принципов позволяет создать условия 

преодоления профессиональной деквалификации, которые делятся на 

творческо-личностные (внутренние) и административно-производственные 

(внешние). 

5. Экспериментальное исследование подтверждает эффективность 

практико-ориентированной модели процесса преодоления профессиональной 

деквалификации соответствием критериям, входящим в критериальные 

группы, и подразумевает реализацию условий двух типов: 

● внутренних – творческо-личностных усилий специалиста и его 

стремления к профессиональному росту; 

● внешних – создания руководством благоприятной атмосферы в 

коллективе, материально-технического обеспечения и материального 

поощрения преподавателей ДМШ. 

Наличие данных условий создаёт коллективные, творческо-

методические и информационно-деятельностные формы мотивирования 

педагогов-музыкантов к профессиональному развитию. На их основе 

сформированы критериальные группы преодоления профессиональной 

деквалификации преподавателя ДМШ, включающие в себя педагогическую, 

художественно-исполнительскую, методико-организаторскую, личностно-

деятельностную и личностно-коммуникативную составляющие. 

6. Каждой критериальной группе соответствуют определённые 

показатели преодоления профессиональной деквалификации преподавателя 

ДМШ, которые отражают векторы творческого развития специалиста: 

● педагогической – высокий уровень подготовки и выступлений 

учеников на прослушиваниях, концертах, конкурсах, фестивалях, олимпиадах; 

● художественно-исполнительской – участие преподавателей ДМШ в 

концертах, конкурсах и фестивалях, занятие ими призовых мест; 

● методико-организаторской – активное участие в методических 

мероприятиях, мастер-классах, организация образовательных и музыкально-

просветительских проектов; 
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● личностно-деятельностной – регулярное посещение концертов, 

театров, музеев и творческих мероприятий; 

● личностно-коммуникативной – высокий уровень профессиональной 

коммуникации с коллегами-педагогами, готовность к оказанию методической 

помощи. 

 

Гипотеза и положения, выносимые на защиту, в ходе исследования 

успешно подтвердились. Произведённое исследование позволяет утверждать, 

что перспективным является дальнейшее исследование проблемы 

профессиональной деквалификации педагога-музыканта и её преодоления в 

системе повышения квалификации, на уровне обучения в высших и средних 

профессиональных учебных заведениях музыкального и музыкально-

педагогического профиля, а также выявления внутренних связей между 

профессиональным совершенствованием и духовно-нравственным развитием 

педагога-музыканта в контексте «православного музыкального ренессанса» 

[191]. 
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Приложения 

Приложение 1 

Основные предпосылки профессиональной деквалификации 

преподавателя ДМШ 

(анкетирование членов музыкально-педагогического сообщества) 

 

Таблица 1 

Ответы на вопрос: «Что, по Вашему мнению, препятствует получению 

творческого удовлетворения от занятий с учеником?» 

 

№ 

п/п 

Ответы преподавателей % 

1.1. Равнодушие ученика к предмету 77 

1.2. Материальная малообеспеченность педагога 36 

1.3. Пониженный эмоциональный фон педагога (стрессовые 

ситуации) 

4 

1.4. Плохое состояние здоровья педагога 0 

 

                                          Таблица 2 

Ответы на вопрос: Какие обстоятельства, по Вашему мнению, 

препятствуют плодотворным занятиям с учеником?» 

 

№ 

п/п 

Ответы преподавателей % 

2.1. Невнимательность ученика на уроке невнимательность к 

обучению) 

50 
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2.2. Плохое восприятие учеником учебного материала (отсутствие 

способностей) 

40 

2.3. Невнимание родителей ученика к учебному процессу или/и их 

повышенная требовательность по отношению к педагогу 

31 

2.4. Недостаточное время урока 18 

 

Таблица 3 

Ответы на вопрос: «Что, по Вашему мнению, является ведущей 

составляющей  профессионального успеха педагога-музыканта?» 

 

№ 

п/п 

Ответы преподавателей % 

3.1. Искреннее желание научить ученика и любовь к нему 63 

3.2. Стабильное желание ученика 40 

3.3. Незаурядные способности ученика 22 

3.4. Желание родителей ученика и окружающая обстановка 9 

 

Таблица 4 

Ответы на вопрос: «Что (кого) бы Вы хотели изменить в своей работе?» 

 

№ 

п/п 

Ответы преподавателей % 

4.1. Ничего 40 

4.2. Себя 27 

4.3. Заниматься только с талантливыми детьми 22 

4.4. Ученика 9 
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Таблица 5 

Ответы на вопрос: «Что, по Вашему мнению, помогает педагогу-

музыканту ощущать радость от работы и любить её?» 

 

№ 

п/п 

Ответы преподавателей % 

5.1. Успехи учеников 77 

5.2. Новые художественные впечатления и самообразование 27 

5.3. Улучшение условий труда 13 

5.4. Собственная карьера 9 

 

Таблица 6 

Ответы на вопрос: «Какого ученика Вы бы хотели бы ставить в пример 

остальным своим ученикам?» 

 

№ 

п/п 

Ответы преподавателей % 

6.1. Трудолюбивого 72 

6.2. Имеющего успехи (концертирующего, победителя конкурсов 

и т.п.) 

40 

6.3. Разносторонне образованного 27 

6.4. Талантливого 18 
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Приложение 2 

 

Параметры профессиональной деквалификации преподавателей ДМШ 

 

Параметр 1. Стабильно низкие показатели обучения учеников 

Свидетельства деквалификации 

Преобладание оценок ниже, чем «хорошо» у большинства учащихся, 

явное отсутствие у них важнейших исполнительских навыков, 

определённых образовательной программой, низкий уровень музыкально-

теоретических знаний учеников и слабость развития у них ритмическо-

слуховых навыков при наличии необходимого уровня музыкального, 

психического и интеллектуального развития. 

Способ определения 

Анализ результатов проведения зачётов, экзаменов, академических 

прослушиваний (в отдельных случаях – выступлений на концертах). 

Средство определения 

Мониторинг деятельности преподавателя ДМШ в течение не менее чем 

3-х лет, оценка общих показателей обучения ребёнка (в т.ч. в СОШ), 

ситуации в его семье, состояния здоровья. 

 

Параметр 2. Пассивное участие преподавателя в методической работе 

ДМШ, игнорирование методических чтений, мастер-классов, 

открытых уроков педагогов-мастеров, а также низкий уровень 

проведения собственных мероприятий подобного рода 

Свидетельства деквалификации 

Неактуальность, недостоверность представляемой методической 

информации, а также низкое качество её изложения (в т.ч. отсутствие опоры 

на авторитетные источники). Повторение собственных методических 
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ошибок, отказ или редкое посещение мастер-классов и открытых уроков 

педагогов-мастеров (особенно в начале профессионального пути). 

Способ определения 

Анализ методической работы преподавателя ДМШ по выступлениям 

на методических чтениях. Фиксация неоднократных случаев 

непрофессионального составления плана и проведения собственных 

открытых уроков (по прошествии более чем 3 лет работы по профессии). 

Средство определения 

Мониторинг взаимодействия преподавателя с методистом 

(методическими работниками) ДМШ в течение не менее чем 3-х лет, оценка 

уровня взаимообмена профессионально важной информацией с педагогами, 

организовавшими открытые уроки на высоком уровне. Определение причин, 

препятствующих полноценному взаимодействию. 

 

Параметр 3. Слабый уровень (или отсутствие) организации 

преподавателем ДМШ концертных и музыкально-просветительских 

мероприятий в своём классе 

Свидетельства деквалификации 

Отсутствие стремления организовывать указанные мероприятия при 

наличии объективной возможности, отказ в оказании помощи коллегам по 

организации совместных классных вечеров, концертов и музыкально-

просветительских мероприятий, пассивность в организации творческой 

среды в образовательном учреждении. 

Способ определения 

Фиксация слабого уровня (или отсутствия) организации классных 

вечеров, совместного с учащимися посещения концертов, спектаклей, 

музеев или участия учеников его класса в школьных и внешкольных 

музыкально-просветительских мероприятиях. 

Средство определения 
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Мониторинг организационно-творческой деятельности преподавателя 

ДМШ в течение не менее чем 3-х лет. 

 

Параметр 4. Отсутствие участия учеников преподавателя в конкурсах, 

фестивалях и музыкально-теоретических олимпиадах. 

Свидетельства деквалификации 

Отсутствие стремления готовить учащихся к участию в конкурсах, 

фестивалях и музыкально-теоретических олимпиадах при наличии 

объективной педагогической возможности для этого (соответствующий 

уровень музыкального, психического и интеллектуального развития 

ребёнка, содействие членов семьи). 

Способ определения 

Фиксация отсутствия участия учеников преподавателя в конкурсах, 

фестивалях и музыкально-теоретических олимпиадах. 

Средство определения 

Мониторинг деятельности преподавателя ДМШ в течение не менее 

чем 3-х лет, анализ усилий преподавателя по подготовке учащихся к 

указанным мероприятиям, степени взаимодействия с руководством ДМШ и 

коллегами по этому поводу. 

Особенности определения 

При проведении мониторинга следует учитывать стаж работы по 

профессии каждого преподавателя в отдельности. Отсутствие стремления 

готовить учеников к участию в конкурсных мероприятиях у начинающих 

педагогов не может рассматриваться как факт их деквалификации в виду 

необходимости знакомства с подобным опытом старших коллег. 
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Параметр 5. Отсутствие целенаправленной самостоятельной работы 

преподавателя ДМШ по совершенствованию музыкально-

исполнительского мастерства. 

Свидетельства деквалификации 

Отсутствие стремления к интенсивному развитию музыкально-

исполнительского мастерства при наличии объективной возможности для 

этого (отсутствие чрезмерной профессиональной загруженности, 

совмещения педагогической и научной работы, нахождения на руководящей 

должности и иных обстоятельств, сдерживающих творческую активность). 

Способ определения 

Фиксация в течение не менее чем 3-х лет отсутствия участия 

преподавателя ДМШ в школьных и внешкольных концертных и 

фестивальных мероприятиях, совместных с учениками выступлений (в т.ч. 

на конкурсах и фестивалях). 

Средство определения 

Мониторинг профессиональной деятельности преподавателя ДМШ в 

целом, оценка возможности сочетания музыкально-исполнительской и 

педагогической деятельности педагога-музыканта в конкретных условиях. 

Особенности определения 

Мониторинг и оценка возможности сочетания музыкально-

исполнительской и педагогической деятельности педагога-музыканта в 

конкретных условиях производятся исключительно с согласия самого 

преподавателя в силу необходимости соблюдения этических норм и 

необходимости защиты свободы творчества. В случае выявления 

невозможности полноценного сочетания педагогической и музыкально-

исполнительской деятельности преподавателем ДМШ в силу наличия 

обстоятельств, сдерживающих творческую активность, отсутствие 

последней не может рассматриваться как неопровержимое свидетельство 

профессиональной деквалификации педагога-музыканта. При оценке 
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данного критерия необходимо вынесение предупреждения педагогу-

музыканту об угрозе профессиональной деквалификации без 

совершенствования музыкально-исполнительского мастерства. 

 

Параметр 6. Отсутствие интенсивного общекультурного и 

музыкально-эстетического самообразования преподавателя ДМШ. 

Свидетельства деквалификации 

Отсутствие стремления к регулярному посещению концертов 

академической музыки, спектаклей, выставок при отсутствии материальной 

малообеспеченности, чрезмерной профессиональной загруженности, 

совмещения педагогической и научной работы и иных факторов, 

сдерживающих творческую активность. 

Способ определения 

Фиксация отсутствия или чрезмерно редкого посещения 

преподавателем ДМШ театров, концертов академической музыки, 

спектаклей, выставок и т.п. 

Средство определения 

Мониторинг в течение не менее чем 3-х лет процесса самообразования, 

посещения театров, концертов академической музыки, спектаклей, выставок 

преподавателем ДМШ и влияния этого на результаты обучения учеников. 

Особенности определения 

Данный мониторинг производится исключительно с согласия самого 

преподавателя в силу необходимости соблюдения этических норм и защиты 

свободы творчества. Не может рассматриваться как основной критерий, по 

которому следует судить о профессиональной деквалификации 

преподавателя ДМШ. При оценке данного критерия необходимо вынесение 

предупреждения педагогу-музыканту об угрозе профессиональной 

деквалификации без интенсивного общекультурного и музыкального 

самообразования. 

 


