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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ  
ПЕДАГОГОВ-МУЗЫКАНТОВ В ПРОЦЕССЕ  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

В статье обосновывается актуальность процесса повышения квалификации, анализируется 
понятие повышения квалификации на современном этапе. Определяется основная цель и задачи 
проведения курсов повышения квалификации педагогов-музыкантов как этапа непрерывного про-
фессионально-личностного совершенствования 

В наши дни высокие темпы обновления и расширения информационного пространства, постоянное углубление научных представле-ний о мироустройстве, формирование новых профессий и методик воспитания требуют от современного педагога постоянного разви-тия, активной заинтересованности в повыше-нии изначальной базовой квалификации. Существующая педагогическая подготовка не всегда обеспечивает практическую реализа-цию воспитательных требований современ-ного общества. В этой связи довольно высо-кую актуальность приобретает система повы-шения квалификации педагогических кадров, важной задачей которой становится осущест-вление качественно нового подхода к совер-шенствованию профессионализма работни-ков образования, в том числе и педагогов-му-зыкантов. Сегодня повышение профессиональной квалификации формально характеризуется как этап (часть) непрерывного совершенст-вования мастерства специалиста, что отраже-но в научных исследованиях в области обра-зования взрослых (С. Г. Вершловский, В. Я. Си-ненко, М. К. Горшков, Г. А. Ключарев), в нор-мативно-правовых документах [7].  Кроме того, современные требования к педагогам-музыкантам обязывают не реже чем один раз в пять лет повышать квалифи-кацию [9]. На сегодняшний день самой рас-пространенной формой повышения квалифи-кации являются курсы различной продолжи-тельности (72–500 часов), а концепция не-прерывности образования предполагает по-стоянное самосовершенствование педагоги-ческого мастерства специалиста и в межкур-совые периоды. 

Данное положение требует от заведений профессионального музыкального образова-ния различных уровней (начального, средне-го, высшего) ориентации на преемственность разнообразных видов профессиональной дея-тельности (педагогической, исполнитель-ской, методической и др.).  Это в свою оче-редь должно обеспечиваться информативно-методической связью с процессами повыше-ния квалификации педагогического состава музыкальных учебных заведений.  Вместе с тем опыт показывает, что допол-нительное профессиональное образование (курсы повышения квалификации) зачастую не оправдывает свой статус как этапа непре-
рывного профессионального образования, ограничиваясь эпизодическим представлени-ем разного рода информации или пассивной демонстрацией профессиональной практики. Предполагается, что взрослый специалист в состоянии самостоятельно выстроить план, схему своего профессионального развития. Однако современные исследования в области возрастной психологии часто отражают потенциальные, а не реальные возможности обучения взрослых. Практика показывает, что отнюдь не каждый взрослый человек спо-собен на осознанную рефлексию и автоди-дактику.  В связи с этим возникают противоречия между необходимостью непрерывного про-фессионально-личностного развития совре-менного педагога-музыканта и отсутствием у взрослого человека условий (знаний и навы-ков профессионального самосовершенствова-ния, а также содержания образования на кур-сах повышения квалификации), позволяющих реализовать данное положение на практике.  
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В настоящее время объем нормативных характеристик и актов, регулирующих про-фессиональную деятельность педагогов сфе-ры музыкального образования, достаточно велик [5, 6, 8, 10] и нередко воспринимается педагогами-музыкантами как необходимая формальность при достижении необходимой квалификационной категории. В связи с этим, повышение квалификации у многих пе-дагогов-музыкантов сегодня преимуществен-но ассоциируется с формальным обучением на курсах, элементом, который позволяет по-высить свой правовой и социальный статус в профессиональной деятельности, получив требуемый для этого документ. Данный факт подтвердил опрос преподавателей Москвы. Анализ ответов показал, что примерно у 66% преподавателей понятие «повышение квали-фикации» ассоциируется с обучением на кур-сах повышения квалификации и в какой-то мере является формальностью. Примерно 33% опрошенных интерпретирует это поня-тие как личное усовершенствование профес-сиональной компетентности (с помощью кур-сов или самостоятельно).  Таким образом, можно предположить, что более половины контингента работников на-чального музыкального образования, органи-заторов курсов и разработчиков программ повышения квалификации не имеют ясного представления о том, что такое «квалифика-ция» и что именно нужно повышать. В различных источниках [3, 4] приводятся близкие по смыслу определения «квалифика-ции», отражающие степень профессиональ-ной подготовленности работника (знания, умения, навыки), оформленные в требования к профессиональной деятельности. Однако корень слова происходит от латин-ского «qualis» (англ.  quality, нем.   qualität, фр. qualité), означающего качество. Таким образом, само понятие может рассматривать-ся в более широком спектре трактовок, поми-мо устоявшегося в сознании и зафиксирован-ного различными определениями понятия квалификации как необходимых формальных требований для приобретения возможности заниматься той или иной профессией. П. Г. Щедровицкий, например, рассматри-вает квалификацию не как статичную харак-теристику или свойство той или иной рабо-ты, а более многоаспектно – как деятельност-ный процесс, который «представляет собой особую надстройку над деятельностью, за-крепляющую: а) способы отношения к самой 

деятельности, б) способы организации реор-ганизации этой деятельности и в)  формы подключения этой единичной деятельности к сложным системам коллективной и коопе-рированной деятельности» [11, с. 87–88]. Различаются «квалификация в деятельно-сти» как специализированная способность данного конкретного индивида (то есть ас-пекты профессиональной организации мыш-ления и деятельности), и «квалификация» как генерализованная характеристика систем коллективной и распределенной деятельно-сти  [Там же, с. 91].  Поскольку различные установленные тре-бования обязывают работника (педагога-музыканта) повышать квалификацию, то неминуемо возникает проблема оценки теку-щего уровня квалифицированности специа-листа и выполняемой им деятельности.  Как правило, деятельность оценивается по результатам, по качеству получаемых про-дуктов, соответствующим намеченным целям (которые определены в нормированных ха-рактеристиках профессии). В этом случае «процессуальное устройство, операционный состав и многие другие компоненты деятель-ности остаются за рамками «нормирования» и не могут подвергаться прямому оценива-нию» [11, с. 80], а следовательно, и объектив-ной оценке профессиональной квалификации в широком смысле слова. В музыкально-педа-гогической деятельности, которая предпола-гает работу с детьми (если это начальная сту-пень образования) качество процессов про-фессиональной деятельности не менее важ-но, а зачастую и более приоритетно и также может подвергаться оцениванию при уста-новлении квалификационной категории. По-мимо этого данный подход определяется са-мой особенностью профессии, которая прояв-ляется в формировании результатов на дос-таточно долгий промежуток времени и зави-сит от множества косвенных факторов, влияющих на качество «продукции» и не от-носящихся напрямую к преподавателю (осо-бенности социальных условий семьи, самого ребенка и т.д.). Сегодня в сфере музыкального образова-ния присутствуют похожие формы оценива-ния профессионализма работников – прове-дение открытого урока, запись урока на ви-део и др. Однако единичные моменты не позволяют увидеть профессиональную дея-тельность как процесс в целом. Более того, технологически рассмотренную ситуацию не-
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возможно решить оформлением какого-либо рода контрольных или аттестационных меро-приятий (в таком случае к каждому работни-ку на постоянной основе нужно прикрепить эксперта-наблюдателя).  Ответственность в этом случае полностью ложится на самого специалиста, предостав-ляя ему широкое поле возможностей творче-ской самореализации и трансформации са-мой профессии (образа профессиональной деятельности). С этой точки зрения квалифи-кация в деятельности (как процесс) может рассматриваться как регулирующая и управ-ляющая надстройка, ответственная за адек-ватность реализации деятельности и «вклю-чение» отдельной единицы деятельности в более широкие контексты [11, с. 90–91].  В этом заложен ключ к адекватной совре-менным условиям организации профессио-нального и личностного развития, то есть по-вышения квалификации работника и повы-шение квалификации (развитие, трансформа-ция) профессии. Кроме того, такой подход позволяет наметить основное назначение и статус курсов повышения квалификации на современном этапе. Законодательно основная задача повыше-ния квалификации (в том числе и курсов) от-ражена в документе, определяющем цель это-го процесса как «обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с повышением требований к уровню квалифи-кации и необходимостью освоения современ-ных методов решения профессиональных задач» [9]. В то же время П. Г. Щедровицкий подчер-кивает, что «система повышения квалифика-ции, будучи педагогическим органом, отвеча-ет, как бы это ни казалось странным, за опе-режающую переподготовку кадров, за разви-тие и преобразование мышления и деятель-ности специалистов» [11, с. 78]. В этом случае для организации актуального содержания обучения необходим широкий мониторинг так называемого образовательного заказа – современных проблем профессиональной практики и социально-экономических тен-денций, определяющих модернизацию про-фессиональных систем. Закономерно возникают вопросы – каковы же реальные задачи системы повышения ква-лификации и стратегические цели на совре-менном этапе? Должна ли она прогнозиро-вать, а может, и проектировать новые произ-водственные отношения и формировать и 

формулировать новые стандарты и требова-ния к профессии? Поскольку эффективность и продуктив-ность любой деятельности (в том числе и деятельности педагога-музыканта) напря-мую связана с личностью, преобразовывать саму профессию может только работник, про-фессионал. Система повышения квалифика-ции, таким образом, имеет к трансформации профессиональной деятельности опосредо-ванное отношение через индивида, реали-зующего эту профессиональную деятель-ность. Ввиду этого в задачи проведения кур-сов повышения квалификации, помимо сис-темного анализа традиционных и современ-ных методологии, теории и практики, акту-альных тенденций, а также организации сис-тематизации и преемственности всех влия-ний (социокультурных, профессиональных и др.) с различных точек зрения в единую меж-профессиональную среду, должна входить ак-тивизация самообразовательного потенциа-ла и рефлексии педагогов-музыкантов (слу-шателей курсов повышения квалификации). Являясь центром непрерывного образования и личностного развития индивидов, центром существующей профессиональной и межпро-фессиональной коммуникации, системное по-вышение квалификации должно реализовы-вать преемственность и интеграционные свя-зи между различными компонентами профес-сиональной действительности. Такие много-сложные задачи должны быть обеспечены необходимыми представлениями и знания-ми, научными и методологическими исследо-ваниями. На сегодняшний день система по-вышения квалификации педагогов-музыкан-тов имеет необходимые ресурсы, однако не имеет устоявшейся научно обоснованной ба-зы организации своей деятельности, поэтому зачастую не определяет свой статус как этап непрерывного профессионального образова-ния и, соответственно, не реализует данное положение на практике. С этой точки зрения, актуально утверждение, что «если сфера ПК не берет ответственности за анализ и проек-тирование тенденций развития деятельно-сти, то повышение квалификации-как-тако-вой невозможно» [11, с. 92]. Ориентируясь на вышерассмотренный подход, можно сделать вывод, что в этом слу-чае формально-коллективное повышение квалификации (курсы повышения квалифи-кации) характеризуется как организация не обучения, а профессионально-личностного 
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развития специалиста (педагога-музыканта) – главного субъекта, от которого зависит ка-чество ведения профессиональной деятель-ности.  В подтверждение этому тезису можно так-же отметить, что акмеологи, применительно к педагогической деятельности, предлагают рассматривать профессиональное совершен-ствование «в контексте развития человека как непрерывный процесс, в рамках которого личность приобретает способность управ-лять собой и текущими событиями, формиро-вать конструктивные и позитивные взаимо-отношения с окружающими как „по вертика-ли“, так и „по горизонтали“, воспринимать жизнь во всем ее многообразии, быть откры-тым для жизненного и профессионального опыта» [2, с.338].  Поскольку всякое обучение бесполезно, если человек (особенно взрослый контингент курсовых мероприятий) не намерен совер-шенствовать свою профессиональную дея-тельность самостоятельно, то целью органи-

зации современных курсов повышения ква-лификации как вспомогательного дополни-тельного образовательного мероприятия можно считать «настройку» педагогических кадров на непрерывное профессионально-личностное развитие и обучение основам самообучения.  Таким образом, реализуя концепцию не-прерывного профессионально-личностного совершенствования специалиста, организато-ры программ подготовки на курсах повыше-ния квалификации имеют основную задачу не только дать знания, которые, возможно, через достаточно короткое время станут не-актуальны, а направить его на современные актуальные способы освоения различных ви-дов профессиональной деятельности, вклю-чая самообразование. Наиболее эффективны-ми методами в данном случае могут являться активизация рефлексии, профессионального (музыкально-творческого) мышления, раз-личного рода когнитивно-эвристических методов освоения материала. 
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