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Конкурс как гуманитарная образовательная технология подготовки 
педагога-музыканта в вузе

В статье предпринята попытка обоснования применения конкурсной технологии как гуманитарной 
образовательной технологии подготовки будущего педагога-музыканта к профессиональной деятельно-
сти. Дается краткий обзор современной педагогической литературы, посвященной различным подходам к 
определению сущности понятия «гуманитарная технология». Конкурс рассматривается как гуманитарная 
технология профессионального воспитания будущего педагога в условиях обновления нормативной базы 
системы образования и современного социального заказа. Акцентируется специфика профессионально-
го воспитания в педагогическом вузе, которая заключается в ориентации воспитательной работы на фор-
мирование компетенции студентов в реализации воспитательного процесса в будущей педагогической 
деятельности. Представлены направления конкурсов, методы, формы и средства (ресурсы) конкурсной 
технологии в вузе. В качестве целевых ориентиров сформулированы возможности конкурсной техноло-
гии в формировании профессиональных компетенций студентов направления подготовки 44.03.01 Педа-
гогическое образование, профиль Музыкальное образование. Дается характеристика этапов организации 
конкурсной деятельности с позиции организаторов и педагогического сопровождения студентов педаго-
гами-консультантами. На основе эмпирических материалов раскрывается организация и педагогическое 
сопровождение конкурсной деятельности студентов факультета искусств федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный педагогиче-
ский университет».
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Введение. В современной педагогической литературе значительное внимание уделя-
ется определению понятия «гуманитарные технологии» и осмыслению возможностей, 
которые предоставляют эти технологии как ресурс профессионально-личностного раз-
вития педагога на этапе профессионального образования. Подходы к определению сущ-
ности и актуальности гуманитарных технологий в научной литературе достаточно раз-
нообразны [8; 13; 15]. Однако их объединяет мысль о диссонансе духовно-нравственного 
развития современного человека и его достижений в научно-технической сфере, а также 
определенные результаты процесса технологизации отечественного образования.

Гуманитарные технологии рассматриваются как социально-философская категория и 
относятся к типу социальных технологий, оказывающих целенаправленное воздействие 
на социальные структуры и социальные процессы [5]. При этом отмечается, что обра-
зовательные технологии в целом соответствуют признакам социальных технологий, так 
как в процессе образования происходят изменения на уровне развития личности и, соот-
ветственно, на уровне социальной среды. Ряд авторов относят гуманитарные технологии 
к так называемым «мягким» технологиям, акцентируя внимание на возможности разви-
тия личности через управление мотивацией и деятельностью человека на рациональном 
и эмоциональном уровне [14, с. 408].

Различные подходы к выявлению возможностей гуманитарных технологий в обра-
зовании и в подготовке педагогов нашли отражение в трудах А. С. Роботовой, где появ-
ление этого термина в педагогической теории и практике объясняется необходимостью 
сохранения гуманитарной направленности в процессе активной технологизации педа-
гогической деятельности и образования [12]. С точки зрения Н. В. Бордовской, в об-
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разовательной практике педагогического вуза использование гуманитарных технологий 
способствует утверждению гуманистического приоритета и гуманитарного аспекта под-
готовки будущих педагогов [1, с. 26].

Отмечая междисциплинарный характер гуманитарных образовательных технологий, 
С. И. Заир-Бек указывает на их общие основания с технологиями социального и педа-
гогического проектирования, предполагающими личностное развитие обучающегося в 
условиях диалога в разнородной социальной среде. Важное значение в рамках нашего 
исследования имеют выявленные автором особенности гуманитарных технологий, при-
меняемых в образовательной практике, а именно: возможность самовыражения, форми-
рование умения видеть себя глазами другого, совместное смыслосозидание, формирова-
ние готовности студентов педагогического вуза к профессиональной коммуникации [3]. 

В научной литературе акцентируется внимание на инновационном ресурсе использо-
вания гуманитарных технологий в образовании. С этой точки зрения В. П. Соломин опре-
деляет ряд обстоятельств, влияющих на применение гуманитарных технологий, среди 
которых специфика педагогической деятельности в системе «человек — человек», отказ 
от авторитаризма, создание психологически безопасной образовательной среды, диагно-
стика индивидуальных особенностей обучающихся, критерии педагогического успеха, 
конкуренция образовательных организаций [16, с. 126]. 

В связи с поиском новых технологий профессионального образования в современной 
педагогической литературе уделяется значительное внимание анализу возможностей гу-
манитарных образовательных технологий в подготовке студентов педагогических вузов 
к будущей профессиональной деятельности. Наряду с технологиями групповой работы, 
формирования корпоративной культуры, проектирования индивидуального образова-
тельного маршрута, брендинга, скэффолдинга, гуманитарной экспертизы, форсайтинга к 
числу таких технологий авторы относят конкурсные технологии [7].

Актуализация обозначенной темы позволила определить цель исследования: обосно-
вание применения конкурсной технологии как гуманитарной образовательной техноло-
гии подготовки будущего педагога-музыканта к профессиональной деятельности. В со-
ответствии с поставленной целью сформулированы следующие задачи:

- рассмотреть конкурс в аспекте гуманитарных образовательных технологий профес-
сионального воспитания педагога-музыканта;

- выявить возможности конкурсной технологии в формировании профессиональных 
компетенций студентов направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 
профиль Музыкальное образование;

- охарактеризовать организацию и педагогическое сопровождение конкурсной дея-
тельности студентов факультета искусств федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный педаго-
гический университет».

Основная часть. В общем понимании конкурс определяется как состязание на выяв-
ление лучших в определенном виде деятельности. В современной научной педагогиче-
ской литературе конкурсная деятельность обучающихся и педагогов рассматривается в 
логике различных подходов: личностно-деятельностного, аксиологического, культуроло-
гического, полисубъектного, компетентностного. В отечественной системе образования, 
исходя из категории участников, существуют конкурсы профессионального мастерства 
педагогических работников и конкурсы обучающихся. В соответствии с этим конкурс 
понимается как гуманитарная образовательная технология, технология непрерывного 
профессионального образования [19], форма организации воспитательной внеучебной 
деятельности студентов [20].
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В контексте современных подходов к определению понятий «педагогическая техно-
логия» и «гуманитарные образовательные технологии» конкурсная технология может 
рассматриваться как система последовательных действий педагога и обучающихся по 
достижению запланированного результата в соответствии с требованиями конкретного 
конкурса. При этом в рамках вузовской подготовки в качестве результата прежде всего 
рассматривается формирование компетенций будущего педагога в процессе подготовки и 
участия в конкурсе. Формально наивысшим уровнем результата этой деятельности явля-
ется победа в конкурсе, однако по аналогии с определением воспитательного результата 
внеурочной деятельности в требованиях Федерального государственного образователь-
ного стандарта общего образования необходимо акцентировать внимание не только на 
результатах, но и на эффектах использования конкурсной технологии в профессиональ-
ной подготовке студентов педагогического вуза. К таким эффектам можно отнести готов-
ность к организации и сопровождению конкурсов школьников в будущей педагогической 
деятельности, а также устойчивую мотивацию выпускников к участию в профессиональ-
ных конкурсах педагогических работников в будущем.

Анализ и обобщение подходов к определению понятия «конкурсная технология» 
как разновидности гуманитарной образовательной технологии позволяет выявить сле-
дующие особенности и возможности конкурсной технологии в подготовке будущего пе-
дагога:

- управление мотивацией и деятельностью студента на рациональном и эмоциональ-
ном уровне;

- выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся;
- формирование профессиональных ценностно-смысловых ориентиров студентов;
- создание ситуации успеха, профессиональной коммуникации и первичного опыта 

построения карьеры;
- междисциплинарный и проектный характер деятельности субъектов образования.
Студенческие конкурсы в педагогическом вузе разнообразны по своей направлен-

ности: педагогической, научно-исследовательской, предметной, методической, социаль-
но-культурной, художественной, досуговой, творческой, социально значимой, проектной 
и др. Однако специфика педагогического вуза предполагает акцент на конкурсах, целесо-
образность проведения которых продиктована прежде всего целями профессионального 
воспитания будущих педагогов.

Обращение к конкурсной технологии в аспекте задач профессионального воспитания 
во многом связано как с традициями музыкально-педагогического образования, так и с 
современными ориентирами воспитательной работы в системе отечественного образова-
ния. В Федеральном законе № 304 [17] определена необходимость разработки и реализа-
ции вузами рабочих программ воспитания, что в условиях педагогического вуза предпо-
лагает решение задач формирования не только базовой культуры личности студентов, но 
и профессионального воспитания будущего педагога.

Тема профессионального воспитания в педагогическом вузе отличается выраженной 
спецификой, которая заключается в том, что воспитательная работа должна быть ориен-
тирована на формирование компетенции студентов в реализации воспитательного про-
цесса детей и молодежи в их будущей педагогической деятельности. В свою очередь, 
своеобразие подготовки будущих педагогов-музыкантов продиктовано особой ролью 
учителя музыки в общеобразовательной школе и педагога дополнительного образования 
в школе искусств в проектировании и реализации разнообразных программ музыкаль-
но-эстетического образования и воспитания, программ культурно-просветительской и 
внеурочной деятельности.
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Поэтому исследовательский интерес к теме профессионального воспитания студен-
тов педагогического вуза продиктован не только теоретическими и нормативными осно-
ваниями, но и необходимостью практического решения этой проблемы. Анализ истории 
вопроса и обзор современных отечественных и зарубежных исследований по проблеме 
профессионального воспитания позволяет констатировать обновление нормативно-пра-
вовой базы воспитательного процесса в образовательных организациях и поступление 
нового социального заказа на воспитание студенчества [24, с. 225].

В работах последнего десятилетия, посвященных проблеме профессионального вос-
питания, продуктивными для нашего исследования являются следующие положения:

- обусловленность профессиональной позиции будущего педагога процессом про-
фессионального воспитания в соответствии с принципами рефлексивности, интерактив-
ности и проективности [2, с. 106];

- ориентация в профессиональном воспитании на формирование высокой социаль-
ной активности, индивидуального стиля будущей педагогической деятельности, разви-
тие способности к педагогическому творчеству [4; 23].

В связи с используемым в нашем исследовании технологическим подходом к изу-
чению конкурсной деятельности в вузе она представляется как совокупность мотиваци-
онного, целевого, содержательного, организационно-деятельностного (методы, формы, 
средства), оценочно-результативного и рефлексивного компонентов. В отличие от других 
факультетов педагогического вуза студенческие конкурсы и соответствующая техноло-
гия профессионального воспитания будущих педагогов-музыкантов имеет определен-
ную специфику, обусловленную не только содержанием и организацией образовательно-
го процесса, но и особенностями студенческого контингента [19]. 

Мотивация студентов к участию в конкурсах у студентов музыкально-педагогиче-
ского отделения факультета искусств опирается, как правило, на предшествующий кон-
курсный опыт, сложившийся в период обучения в музыкальной школе, в музыкальном 
или музыкально-педагогическом колледже. Поэтому интерес к продолжению конкурс-
ной деятельности в условиях вуза имеет выраженный характер и осознается студентами 
как обязательный элемент не только профессиональной подготовки, но и будущей карье-
ры педагога-музыканта.

Ценностно-целевой компонент на нормативном уровне определяется системой про-
фессиональных компетенций Федерального государственного образовательного стан-
дарта высшего образования по направлению «Педагогическое образование», профиль 
«Музыкальное образование», которые будут рассмотрены далее. Очевидно, что иници-
ативный уровень целей участия студентов в конкурсной деятельности носит индивиду-
альный характер, определяемый не только личностными особенностями, но и иерархией 
ценностных ориентаций студента в профессиональном самоопределении. В связи с этим 
продуктивным для обозначения ценностно-целевого компонента, на наш взгляд, является 
подход Н. А. Фроловой, позволяющий выявить аутодидактизм конкурсной деятельности 
как процесса саморазвития студента, определяемого совокупностью личностных ценно-
стей: «познание, ответственность, самостоятельность, творчество, сотрудничество, са-
моразвитие» [22, с. 70]. 

Содержательная составляющая определяется в соответствии с направленностью 
конкурсов и содержанием профессионального воспитания будущих педагогов. Так, в 
рекомендациях по разработке рабочих программ воспитания образовательными органи-
зациями высшего образования к числу задач профессионального воспитания студентов 
относятся выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование творческого 
потенциала будущих педагогов, вовлечение в процесс профессионального саморазвития 
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и самореализации. В связи с этим использование конкурсов представляется наиболее 
адекватной технологией профессионального воспитания студентов творческих специ-
альностей в условиях культуротворческой среды педагогического вуза [21].

С учетом обозначенных позиций профессионально ориентированными для будущих 
педагогов-музыкантов являются следующие направления конкурсной деятельности: ис-
полнительское (с учетом специализации), проектное, педагогическое, методическое. Од-
нако, как показывает опыт работы, в первую очередь будущих педагогов-музыкантов в 
соответствии со специализацией подготовки привлекает участие в конкурсах и фести-
валях художественной направленности, раскрывающих исполнительские возможности 
инструменталистов, вокалистов, хористов, дирижеров. Вместе с тем требования профес-
сионального стандарта и современной трудовой реальности педагога предполагают вы-
полнение различных трудовых функций и действий, тем самым ориентируя преподава-
тельский состав вуза на включение студентов в конкурсы педагогической, методической, 
научно-исследовательской, социальной направленности.

Организационно-деятельностный компонент конкурсной технологии представлен в 
таблице 1 «Направленность, методы, формы и средства конкурсов», совокупность кото-
рых используется в процессе подготовки и участия студентов в конкурсах.

Таблица 1 
Направленность, методы, формы и средства конкурсов

Направленность Методы воспитания Формы Средства (ресурсы)
- исполнительская 
(художественная); 
- педагогическая;
- предметная;
- методическая; 
- научно-исследовательская;
- проектная;
- социальная

- мотивации 
и стимулирования;
- организации 
деятельности 
и поведения;
- контроля 
и самоконтроля

- индивидуальные;
- групповые;
- коллективные;
- очные;
- заочные (дистанционные);
- олимпиада;
- фестиваль;
- кейс-чемпионат

- интеллектуальные;
- технические;
- информационные;
- кадровые;
- методические;
- финансовые;
- административные

Оценочно-результативный компонент технологии конкурса связан прежде всего с 
итогами и сертификацией достижения студента-конкурсанта. В целом организация кон-
трольно-оценочной деятельности в условиях современного вуза предполагает создание 
на образовательном портале электронного портфолио студента, содержание которого не 
только отражает успешность и качество профессиональной подготовки, но и является 
основанием для материального поощрения студентов, демонстрирующих значительные 
результаты учебной, исследовательской, проектной и творческой деятельности. Поэто-
му на этом этапе необходимо констатировать существенное повышение уровня мотива-
ции студентов к дальнейшему продолжению конкурсной деятельности. Документальное 
и материальное подтверждение участия и побед студентов в конкурсах в виде дипло-
мов, призов, сертификатов, благодарственных писем играет роль внешней независимой 
экспертизы и, безусловно, создает ситуацию успеха и социального признания высокого 
уровня готовности к будущей профессиональной деятельности. 

Однако не менее важны процедура и результаты внутренней оценки, осуществляемой 
педагогом-консультантом и студентами. Публичный и открытый характер современных 
конкурсных испытаний в режимах offline и online позволяет преподавателю, осущест-
вляющему подготовку студента, организовать индивидуальную или групповую рефлек-
сию, которая рассматривается Т. А. Колышевой и Т. И. Благининой как диагностический 
инструментарий оценки сформированности таких значимых для педагога-музыканта 
личностно-профессиональных качеств, как независимость, ответственность, самостоя-
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тельность и креативность [6, с. 88]. Таким образом, рефлексивная деятельность, являясь 
одним из условий формирования методологической культуры педагога-музыканта, по-
зволяет студенту адекватно оценить уровень своего профессионального развития в со-
ответствии с требованиями завершенного конкурсного испытания и на основании этого 
проектировать следующие этапы своего профессионального становления. 

Как уже отмечалось, в контексте требований Федерального государственного образо-
вательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) (направление «Педагогическое 
образование», направленность (профиль) «Музыкальное образование») [11] в качестве 
результата участия студента в конкурсе должны рассматриваться не дипломы студента, 
а достижение универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетен-
ций, необходимых в будущей педагогической деятельности.

Определяющим фактором в применении конкурсной технологии в профессиональ-
ной подготовке будущих педагогов являются типы задач, к решению которых должен 
быть готов выпускник программы бакалавриата педагогического вуза, определяемые 
ФГОС ВО: педагогический, проектный, методический, организационно-управленче-
ский, культурно-просветительский и сопровождения. Заметим, что практически все виды 
деятельности по содержанию соотносятся с направлениями конкурсной деятельности в 
рамках подготовки педагогов-музыкантов, указанными выше. Исходя из возможности 
самостоятельного выбора образовательной организацией типов задач подготовки сту-
дентов бакалавриата, в Омском государственном педагогическом университете (ОмГПУ) 
в основной профессиональной образовательной программе по профилю «Музыкальное 
образование» определены следующие типы задач: педагогический, проектный, культур-
но-просветительский. 

Теоретический анализ и опыт использования конкурсной технологии в достижении 
студентами универсальных компетенций, определяемых ФГОС ВО, показывает, на наш 
взгляд, возможность реализации УК-3 (способен осуществлять социальное взаимодей-
ствие и реализовывать свою роль в команде) и УК-6 (способен управлять своим вре-
менем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов  
образования в течение всей жизни). Освоение студентами УК-3 в процессе подготовки и 
участия в конкурсах достигается прежде всего в конкурсах, предполагающих командный 
групповой характер конкурсной деятельности. Например, это исполнительские конкур-
сы вокальных ансамблей, хоровых коллективов, конкурсы творческих и научно-иссле-
довательских работ, конкурсы социальных, педагогических, культурно-просветитель-
ских, внеурочных и других проектов. Как правило, студенты начинают формировать 
первоначальный опыт конкурсной деятельности именно в формате группового участия, 
в составе коллектива студентов, что снижает стрессовую нагрузку на участников. Зна-
чительный опыт сопровождения студентов-конкурсантов факультета искусств ОмГПУ 
позволяет констатировать, что неоднократное участие в конкурсах развивает у студентов 
навыки самоорганизации и самоменеджмента, а также мотивирует на профессиональ-
ное саморазвитие и формирует отношение к конкурсам как к инструменту построения 
профессиональной карьеры, что соответствует содержанию УК-6. В аспекте указанной 
компетенции возможно продолжение выпускником конкурсной траектории и непрерыв-
ного образования после окончания вуза в формате профессиональных конкурсов педа-
гогических работников «Учитель года», «Сердце отдаю детям», «Лидер в образовании», 
«Педагогический дебют», конкурсы педагогов-музыкантов и др.

В ряду общепрофессиональных компетенций, сформулированных в ФГОС ВО, пред-
ставляется, что конкурсы в большей степени способствуют достижению ОПК-6 (спо-
собен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной дея-
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тельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания). Это 
обусловлено накоплением личного опыта участия студента в конкурсном движении в 
период вузовской подготовки, что позволит в будущем использовать этот опыт в орга-
низации и проведении детских конкурсов в учреждениях общего и дополнительного об-
разования. В предстоящей педагогической деятельности выпускников вуза подготовка 
детей-конкурсантов, несомненно, предполагает опору на индивидуализацию воспитания 
и обучения, владение технологией педагогической диагностики и сопровождения обуча-
ющихся с различными образовательными потребностями и уровнями способностей.

В основной профессиональной образовательной программе подготовки педаго-
гов-музыкантов в ОмГПУ в соответствии с педагогическим, проектным и культурно-про-
светительским типами задач определены следующие профессиональные компетенции, 
которые, на наш взгляд, адекватны содержанию и предполагаемым результатам конкурс-
ной технологии.

ПК-4 — способен формировать развивающую образовательную среду для достиже-
ния личностных, метапредметных и предметных результатов обучения средствами пред-
мета «Музыка». В связи с этим отметим, что согласно структуре образовательной среды, 
включающей социальный, пространственно-предметный и технологический (психоди-
дактический) компоненты, готовность выпускника к организации конкурсов школьников 
обеспечивает возможность проектирования всех указанных компонентов развивающей 
культуротворческой среды. При этом предметная (музыкальная) направленность конкур-
сов и состязательный характер этой деятельности, безусловно, ориентируют на достиже-
ние не только предметных, но и метапредметных (познавательных, регулятивных, ком-
муникативных) и личностных результатов обучающихся.

ПК-6 — способен выявлять и формировать культурные потребности различных со-
циальных групп в сфере музыкального искусства. Культурные потребности обучающих-
ся являются результатом влияния семейной воспитательной среды и принадлежности ро-
дителей к определенной социальной группе. Поэтому формирование этой компетенции 
будущего педагога-музыканта в контексте конкурсной технологии предполагает умение 
студентов не только диагностировать музыкальные предпочтения, но и мотивировать 
обучающихся (и родителей) на включение детей в различные по стилистике и жанрам 
исполнительские конкурсы: академический вокал, ансамблевое и хоровое исполнитель-
ство, музыкальный фольклор, детская песня, инструментальная музыка, музыкальный 
театр, культурно-просветительский проект и др.

ПК-9 — способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты обуча-
ющихся средствами предмета «Музыка». Собственный опыт участия студента в конкурс-
ном движении в период обучения позволит ему в будущей педагогической деятельности 
за счет подготовки обучающихся к участию в конкурсах разного формата и направлен-
ности проектировать индивидуальные образовательные маршруты школьников с учетом 
их склонностей, музыкальных способностей и интересов. При этом индивидуальный 
образовательный маршрут одаренных школьников (или обучающихся с особыми обра-
зовательными потребностями) может фиксироваться в индивидуальной образовательной 
(воспитательной) программе и индивидуальной карте внеурочной деятельности.

ПК-10 — способен проектировать траектории своего профессионального роста и 
личностного развития на основе музыкально-педагогической рефлексии. Содержание 
данной компетенции созвучно рассмотренной выше УК-6, вместе с тем, как уже отмеча-
лось, именно события конкурсов активизируют рефлексивную деятельность студентов и 
становятся пространством профессионального развития и самосовершенствования. 
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Обобщая возможности конкурсной технологии в реализации обозначенных универ-
сальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций подготовки педаго-
га-музыканта по программе бакалавриата, отметим, что данная технология, бесспорно, 
способствует интеграции музыкального и педагогического ракурсов подготовки студен-
тов, на разобщенный характер которых справедливо указывает Е. В. Николаева [9, с. 15].

Организационно-деятельностный компонент конкурсной технологии может быть 
представлен в различной логике: 

- в соответствии с фазами становления профессиональной позиции студента, выяв-
ленными Н. М. Борытко (рефлексивной, ценностной и проективной);

- в зависимости от позиции вуза: вуз является инициатором и организатором конкур-
са или студенты участвуют в конкурсе, организованном другим вузом, фондом, обще-
ственной организацией;

- в логике этапов технологии педагогического сопровождения студентов.
Согласно первому подходу процесс активизации и включения студентов в конкурс-

ное движение, как показывает практика, начинается с анализа студентами содержания 
требований конкретного конкурса, «ревизии» собственных способностей, компетенций 
и возможностей, необходимых условий и имеющихся ресурсов. Наряду с рефлексивной 
деятельностью студентов в отношении участия в конкретном конкурсе происходит акту-
ализация ценностно-целевых ориентиров, а именно: осознание возможного прогресса в 
профессиональном развитии, понимание значения позиционирования в педагогическом 
сообществе, ориентация на получение определенного профессионального статуса и ка-
рьерный рост и т.д. Если рефлексивный и ценностный этап приводит студента к реше-
нию участвовать в конкурсе, то начинается собственно проектный этап, т.е. подготовка 
конкурсной работы (проекта, программы, научно-исследовательской работы, выступле-
ния и др.).

В соответствии с другим подходом организация конкурсной деятельности студентов 
может быть рассмотрена в связи с инициирующим субъектом: вуз является инициато-
ром и организатором конкурса; студенты вуза принимают участие во внешнем конкур-
се, организованном другой образовательной или общественной организацией, органами 
управления, учреждением культуры, фондом и др.

Логика реализации конкурсной технологии, реализуемой по инициативе вуза, зави-
сит от ряда факторов, среди которых:

- статус, формат и масштаб конкурса;
- направленность конкурса;
- административное подчинение определенной структуре вуза (институт, управле-

ние, факультет, отдел, кафедра);
- роли преподавателей (организатор, консультант, научный руководитель, модератор, 

эксперт, член жюри);
- база и имеющиеся ресурсы (материальные, технические, финансовые, информаци-

онные, методические, временные, кадровые). 
Одним из важных условий обеспечения качества организации конкурса по инициати-

ве вуза является командная работа преподавательского корпуса. Содержание деятельно-
сти оргкомитета включает разработку нормативных и информационных материалов, ре-
кламную акцию, включение в процесс преподавателей и студентов не только своего вуза, 
но и других образовательных организаций и социальных партнеров, организацию и про-
ведение конкурсных процедур, организацию работы жюри, подведение и представление 
итогов конкурса. Результативность организации во многом зависит от согласованности 
всех задействованных участников и представителей профессорско-преподавательского 
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состава: члены оргкомитета, педагоги-консультанты, эксперты, руководство кафедр, фа-
культетов и ректората, социальные партнеры. При соблюдении этого условия конкурс 
становится ярким образовательным событием, обогащает образовательную среду вуза, 
открывает новые возможности в профессиональном развитии студентов и позитивно 
влияет на имидж вуза в социально-культурном и профессиональном пространстве.

Вопрос организации и проведения конкурса в педагогическом вузе также рассматри-
вается нами в рамках технологии педагогического сопровождения, которая представля-
ет творческое взаимодействие организаторов, преподавателей-консультантов и студен-
тов-участников с целью содействия студенту в самостоятельном поиске оптимальных 
решений в конкретной профессиональной (квазипрофессиональной) ситуации с опорой 
на имеющийся опыт [10]. Участие студента в конкурсе педагогической, предметно-мето-
дической и проектной направленности может быть отнесено к квазипрофессиональной 
ситуации, так как современный педагог активно вовлечен в конкурсы профессионально-
го мастерства разных уровней и форматов.

Общая логика педагогического сопровождения студента (студентов) преподавате-
лем-консультантом в подготовке к конкурсному событию содержит следующие этапы: 
информирование, ориентация и включение в деятельность, совместное формулирование 
ведущей идеи, помощь в разработке продукта и оформлении результата, подготовка и 
сопровождение выступления (если конкурс проводится очно), рефлексия. Необходимо 
подчеркнуть важность этапа рефлексии, которая способствует формированию таких лич-
ностно-профессиональных качеств педагога, как критичность, независимость и самосто-
ятельность мышления, открытость новому, готовность к профессиональному совершен-
ствованию. Вместе с тем в условиях командного участия студентов в конкурсе особое 
значение приобретает организация групповой рефлексии: анализ лучших выступлений 
участников, свободный обмен мнениями, формирование коллективной самооценки и до-
брожелательного отношения к участникам.

Заключение. Обобщение теоретических источников и анализ эмпирических матери-
алов конкурсной деятельности факультета искусств ОмГПУ актуализирует следующие 
перспективы конкурсной технологии в подготовке студентов факультета искусств:

- стимулирование и активизация участия студентов бакалавриата в конкурсах не 
только исполнительской, но и педагогической (предметной, методической), научно-ис-
следовательской, проектной и социальной направленности;

- включение студентов магистратуры (44.04.01 Педагогическое образование, про-
филь Музыкально-компьютерные технологии) в конкурсное движение;

- обеспечение междисциплинарного характера подготовки студентов-конкурсантов 
(педагогика, психология, музыкальная психология и психология музыкального образо-
вания, методика обучения и воспитания в области музыкального образования, основы 
исследовательской деятельности педагога-музыканта, специальные (исполнительские) 
дисциплины, технология организации воспитательных практик, дисциплины по выбору) 
за счет сотрудничества кафедр вуза, обеспечивающих реализацию основной профессио-
нальной образовательной программы;

- использование дистанционной формы и расширение «географии» и масштаба уча-
стия в конкурсах всероссийского и международного уровня.

Благодарность. Работа выполнена в рамках сотрудничества кафедры педагогики 
и кафедры теории и методики музыкального и эстетического воспитания факультета 
искусств Омского государственного педагогического университета.
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Competition as a humanitarian educational technology for training a music teacher 
in higher education

The article attempts to justify the use of competitive technology as a humanitarian educational technology 
for training the future music teacher for professional activities. We give a brief overview of modern pedagogical 
literature on various approaches to determining the essence of the concept of “humanitarian technology”. The 
competition is considered a humanitarian technology of professional education of a future teacher in the context 
of the updating of the legal framework for the educational system and the current social order. The article 
emphasizes the specifics of vocational education in a pedagogical university, which consists in the orientation 
of educational work to form the students’ competence in the implementation of the educational process in future 
pedagogical activities. The article presents the directions of competitions, methods, forms and means (resources) 
of competition technology in higher education institutions. As target guidelines, we formulated the possibilities of 
competitive technology in the formation of students’ professional competencies in the field of training 44.03.01 
Pedagogical Education, profile Musical Education. We describe the stages of organizing competitive activities 
from the position of organizers and pedagogical support of students by teachers-consultants. On the basis of 
empirical materials we reveal the organisation and pedagogical support of the competitive activity of students 
of the Faculty of Arts of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Omsk State 
Pedagogical University”.
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teacher, professional education, competition, competitive technology, pedagogical support of the competitive 
activity. 
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