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Аннотация: 
В статье описываются причины и следствия про-
фессиональной деквалификации учителя детской 
музыкальной школы. Приводятся группы призна-
ков, комплексно характеризующих этот процесс. 
Авторами отмечается необходимость постоян-
ного профессионального самообразования и совер-
шенствования учителя детской музыкальной 
школы, развития коммуникативных компетенций, 
умения разрешать конфликты для защиты от про-
фессиональной деквалификации. В качестве важ-
нейших причин профессиональной деквалификации 
учителя детской музыкальной школы указыва-
ются накопление стресса, ведущее к эмоциональ-
ному выгоранию и монотонии, материальная мало-
обеспеченность музыкальных школ и школ искус-
ств, отсутствие качественных музыкальных ин-
струментов, современного цифрового оборудова-
ния, необходимого для интерактивного образова-
ния, а также необеспеченность преподавателей.  
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Summary: 
This article describes the causes and effects of profes-
sional deskilling of children's music school teachers. 
Some groups of features typical for this process are de-
scribed. The authors emphasize the importance of con-
tinuing professional self-development of children's mu-
sic school teachers, improvement of communicative 
skills, and ability to resolve conflicts, for prevention of 
the professional deskilling. As the most important psy-
chological causes of the teachers’ professional de-
skilling the authors mention the stress leading to the 
emotional burnout and monotony, insufficient equip-
ment of music and art schools, lack of qualitative musi-
cal instruments and modern digital equipment required 
for interactive education, and financial insecurity of the 
teachers. 
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Профессиональная деквалификация учителя музыки детской музыкальной школы – это 

процесс, характеризующийся несколькими группами признаков. К ним относятся: 
1.  Утрата личной заинтересованности в профессиональной деятельности и в успехах уче-

ника, а именно: равнодушие к учебному процессу и его результатам, формальное отношение 
к обучению учеников, использование шаблонных методов в образовании, отсутствие желания 
повышать уровень общей музыкальной культуры учеников и готовить их для выступления на 
конкурсах и концертах, а также для поступления в профессиональные учебные заведения бо-
лее высокого уровня.  

2.  Отсутствие желания организационно поддержать деятельность ученика за преде-
лами класса (тематические вечера, выездные концерты, музыкально-просветительские меро-
приятия и т. п.). 



3.  Утрата представлений о профессии учителя как о средстве самореализации, соци-
ально-нравственной адаптации в обществе, а также интереса к профессиональному самообра-
зованию, совершенствованию профессионального исполнительского мастерства, повышению 
теоретических, методических и исполнительских знаний.  

4.  Пренебрежение творческой и духовно-нравственной составляющей профессии педа-
гога-музыканта, а именно: 

–  эмоционально-психологическое равнодушие, отсутствие чуткости к личности уче-
ника (отсутствие эмпатии), потеря интереса к общему и музыкальному развитию ученика;  

–  отношение к ученику исключительно как к средству материального обогащения или 
достижения профессиональных целей (карьерного роста и т. п.);  

–  отсутствие уважения педагога к ученику; 
–  равнодушное отношение к воспитанию в ученике высоких морально-этических харак-

теристик, необходимых для понимания музыки как искусства.  
Любой из указанных признаков имеет свои социальные, педагогические и психологические при-

чины. Они могут возникать на различных этапах профессиональной деятельности преподавателя.  
Первый признак, а именно утрата личной заинтересованности в профессиональной де-

ятельности, обычно характерен для педагогов, испытывающих регулярный эмоционально-пси-
хологический стресс, в результате которого формируется синдром выгорания. Это формирует у 
педагога позицию стороннего наблюдателя, что постепенно лишает его чуткости к ученику, де-
лает равнодушным по отношению к общему музыкальному и эстетическому развитию.  

Во время формирования личности (особенно на начальном этапе преподавания) учитель 
детской музыкальной школы испытывает различные стрессовые ситуации, что определяет его 
индивидуальную чувствительность к различным группам эмоциональных раздражителей. На бо-
лее зрелом этапе профессиональной деятельности у педагога-музыканта формируются уже па-
тологические стереотипы, развитие которых ведет к профессиональной деквалификации. 

Наиболее характерными стрессовыми факторами для педагогов-музыкантов являются от-
сутствие психологической совместимости с учеником, конфликты с родителями и членами кол-
лектива, а также стойкое отсутствие материальной и временной возможности восстанавливать 
силы для активной профессиональной деятельности. 

Особое место в профессиональной деятельности педагога-музыканта занимает активация 
и совершенствование творческих и профессиональных качеств. Для этого необходимо регуляр-
ное посещение таких музыкальных, музыкально-просветительских и сценических мероприятий, 
как концерты, мастер-классы, экскурсии, спектакли, лекции и т. п. Участие педагога в подобных 
мероприятиях является важнейшим фактором повышения его профессионального уровня.  

Второй составляющей первого признака профессиональной деквалификации учителя дет-
ской музыкальной школы является утрата профессиональной заинтересованности в успехах 
ученика. Равнодушие преподавателя к результатам обучения формируется из-за таких факто-
ров, как постоянное чувство стресса и осознание незаинтересованности ученика в занятиях му-
зыкой. Немаловажную роль при этом играет изначально низкий уровень музыкальных способно-
стей ученика. В такой ситуации возможность повышения учителем сложности изучаемых учени-
ком произведений делается весьма затруднительной. Это, в свою очередь, снижает критерии 
для профессиональной самооценки педагога-музыканта, лишает его сначала возможности, а в 
дальнейшем и желания совершенствовать свое педагогическое и исполнительское мастерство. 

Другим важным аспектом, ведущим к утрате профессиональной заинтересованности в 
успехах ученика, является низкий уровень материального обеспечения учителей детских му-
зыкальных школ. Этот аспект непосредственно связан с возможностью психологической саморе-
ализации человека, избравшего профессию педагога-музыканта.  

Важным фактором, который вызывает равнодушие педагога к успехам ученика, является же-
лание преподавателя удержать ученика в своем классе при его плохой успеваемости, но при этом 
не идти на конфликт с родителями. В таком случае преподаватель создает видимость успехов уче-
ника, но при этом теряет возможность для повышения собственного профессионального уровня. 

Неумение педагога подготовить ученика к выступлению на концертах или на конкурсах сви-
детельствует об отсутствии у преподавателя возможности заинтересовать ученика, подобрать 
соответствующую программу и психологически настроить его на выступления. Этот показатель 
педагогической работы является чрезвычайно важным, так как именно он дает возможность уче-
нику почувствовать свою творческую силу и продолжить музыкальное образование. 

Вторым основным признаком профессиональной деквалификации учителя детской музы-
кальной школы следует назвать отсутствие желания организационно поддержать деятель-
ность ученика за пределами класса. Творческая деятельность ученика за пределами класса, а 
именно тематические вечера, выездные концерты, музыкально-просветительские мероприятия 



и т. п. являются важной составляющей формирования самостоятельности ученика. Тематиче-
ские концерты и музыкально-просветительские мероприятия формируют в учениках такие важ-
ные психологические качества для профессиональной творческой деятельности, как преодоле-
ние сценического волнения, страха перед незнакомыми людьми, доверие по отношению к «кол-
легам по цеху», умение подать себя (самопрезентация). Большую роль здесь играет воспитание 
педагогом спокойной, творчески уравновешенной и уверенной в себе личности ученика. 
Это прежде всего может выражаться в подаваемом ученику примере. Отсутствие у педагога же-
лания и психологической возможности помогать ученику в формировании его личности является 
прямым признаком профессиональной деквалификации, что делает развитие ученика неполным. 
К тому же это затрудняет адаптацию ученика в музыкально-культурном пространстве.  

Третьим признаком профессиональной деквалификации педагога детской музыкальной 
школы является утрата представлений о профессии учителя как средства самореализации и 
социально-нравственной адаптации в обществе. Эта проблема относится большей частью к 
психологическим особенностям развития личности учителя детской музыкальной школы, а также 
к социальной востребованности профессии педагога-музыканта и ее перспективности для уче-
ников в будущем. Стоит отметить, что стереотипы психологической самоактуализации и саморе-
ализации являются во многом априорными характеристиками личности как педагога, так и уче-
ника. Моделирование и формирование новых стереотипов профессиональной самореализации 
обычно происходит при поддерживающих ее социальных условиях. В связи с этим стоит отме-
тить, что самореализация сопровождает человека на протяжении всей жизни, но актуализиру-
ется в подростковом возрасте, что связывают с ростом самосознания, умственным разви-
тием, духовным ростом [1]. Для утери педагогом-музыкантом самореализации в своей профес-
сии необходимо наличие таких факторов, деформирующих профессионально-психологические 
установки, как равнодушие, низкий уровень нравственных ценностей и коммуникабельности, вы-
сокая степень конфликтности, постоянная смена мест работы, загруженность несвязанными с 
профессиональной деятельностью обязанностями, плохое состояние психофизического здоро-
вья, низкий уровень вознаграждения за профессиональный труд.  

Важнейшей стороной развития личности педагога-музыканта, а также индикатором про-
фессиональной самоактуализации является интерес к профессиональному самообразованию, 
совершенствованию профессионального мастерства, повышению теоретических, методических 
и исполнительских знаний. Снижение интереса к повышению квалификации, изучению разнооб-
разных методик преподавания, расширению методического аппарата, а также учебного репер-
туара ученика является одним из признаков профессиональной деквалификации учителя дет-
ской музыкальной школы. Монотонность учебного процесса, являющаяся следствием отсутствия 
профессионального роста, на определенном уровне развития профессиональной карьеры начи-
нает снижать интерес педагога к собственной профессии как к актуальному жизненному выбору.  

Монотония в преподавательской деятельности способствует возрастанию негативного эф-
фекта от возрастных физиологических изменений, которым подвержена личность педагога. Заин-
тересованность в собственной работе, стремление на любом этапе карьеры повысить свой про-
фессиональный уровень, креативность педагога не только играют важную роль в профилактике 
профессиональной деквалификации, но и стимулируют психофизическую деятельность педагога-
музыканта. Кроме этого, важную роль в преодолении монотонии играет способность педагога к ди-
вергентному мышлению. Благодаря дивергентному мышлению можно порождать большое коли-
чество разных идей, оно способствует возникновению множества возможностей и направлений 
поиска; вероятность найти новую и полезную идею увеличивается [2, с. 30].  

Четвертым признаком профессиональной деквалификации учителя детской музыкальной 
школы является пренебрежение творческой и духовно-нравственной составляющей профессии 
педагога-музыканта. Этот признак объединяет все предшествующие основные признаки профес-
сиональной деквалификации учителя детской музыкальной школы, в которых отражается про-
блема отсутствия духовно-нравственной основы в педагогической работе. Причинами возникнове-
ния данного признака является низкий уровень общей культуры и воспитания педагога-музыканта, 
а также отсутствие качественного образования учителя музыки. Кроме того, пренебрежение про-
является в игнорировании моральных принципов межличностного общения, «срывании зла» на 
учениках, стремлении насадить свою волю в общении с учениками и коллегами.  

Необходимым условием для развития негативных стереотипов профессиональной деква-
лификации в деятельности учителя детской музыкальной школы является наличие негативных 
педагогических, психологических и социальных причин, которые мешают преподавателю музыки 
проникать во внутренний мир ребенка, устанавливать с ним доверительные отношения, опреде-
лять индивидуальные творческие особенности и использовать личностно ориентированный под-
ход для обучения ученика. Следует отметить, что важность для педагога той или иной причины, 



по которой он теряет профессиональные качества и компетенции, необходимые для непрерыв-
ного профессионального роста, разная. Общим для всех педагогов можно назвать только личное 
и профессиональное равнодушие к своей профессии, которое определяет дальнейшее форми-
рование негативных стереотипов профессиональной деквалификации.  

Характерные причины формирования профессиональной деквалификации учителя дет-
ской музыкальной школы можно разделить на психолого-педагогические, психолого-коммуника-
тивные, психофизиологические и социально-педагогические. 

К первой группе относится низкий уровень профессионального образования и владения 
профессиональными компетенциями. В этом случае у преподавателя отсутствует основа для 
развития профессиональной личности. По этой причине педагог теряет возможность осознавать 
и выполнять задачи, которые ему необходимо ставить перед собой и достигать в работе с уче-
никами. К тому же при отсутствии понимания целей и задач своей профессии весьма затрудни-
тельным становится процесс повышения профессионального уровня, так как именно практиче-
ское владение методикой обучения ученика позволяет педагогу оценить творческие особенности 
своей личности и возможные пути ее дальнейшего развития.  

Стоит отметить, что для выполнения образовательных задач педагогу необходимо владеть 
компетенциями различного уровня. Многие авторы, среди которых В.А. Сластенин, Н.М. Борытко, 
О.А. Соломенникова, сходятся во мнении о наличии в структуре компетентности трех компо-
нентов (уровней): теоретического, практического, личностного [3]. Этот факт свидетельствует 
о том, что для определения верного направления творческого саморазвития педагогу-музыканту 
необходимо в равной степени владеть всеми компонентами профессиональной компетентности.  

Ко второй группе относятся низкий уровень психологической мотивации к музыкально-пе-
дагогической деятельности, низкий уровень психологической коммуникации с коллегами-педа-
гогами (межпедагогические конфликты), руководством, родителями ученика, а также низкий 
уровень коммуникации с учеником, замкнутость, конфликтность, отсутствие чувства «выпол-
нения одного дела» с учеником, исключительное стремление подчинить себе волю ученика. Дан-
ные причины объединяют в себе различные фрагменты психологического портрета педагога-му-
зыканта, которые демонстрируют индивидуальные качества личности педагога-музыканта. 

Различные источники мотивации музыкально-педагогической деятельности как основы 
профессии могут играть как положительную, так и отрицательную роль в профессиональной де-
ятельности преподавателя. Источники, снижающие коммуникативные способности учителя дет-
ской музыкальной школы, снижают в конечном итоге и его профессиональные результаты, фор-
мируя негативный стереотип личностной и профессиональной неудовлетворенности, которая, 
в свою очередь, приводит к неспособности самоактуализации в профессии. В связи с этим появ-
ляется опасность личностного отторжения профессиональных ценностей и приоритетов, что яв-
ляется опасным признаком, свидетельствующим о формировании стереотипов профессиональ-
ной деквалификации педагога-музыканта.  

Стремление подчинить себе волю ученика, ущемление его прав (особенно на относи-
тельно зрелом этапе его обучения) является характерным признаком профессионального бес-
силия, так как противоречит принципу развития в ученике его собственных творческих сил и му-
зыкально-этической мотивации. Данный факт в профессиональной биографии педагога-музы-
канта, становящийся характерной чертой его профессионального портрета, является свидетель-
ством профессиональной деквалификации учителя детской музыкальной школы. 

Источниками межпедагогических конфликтов могут служить попытки одного педагога не-
объективно оценивать достижения коллеги-педагога и его учеников, а также профессиональная 
зависть, интриганство, профессиональная или личностная неприязнь одного педагога к другому. 
Последнее часто бывает вызвано стремлением одного педагога занять выгодные позиции для 
себя и своих учеников в обход морально-этических норм и принципа уважения коллег. 

К третьей группе относятся последствия накопления психофизической усталости, про-
фессионального стресса и развития синдрома эмоционального выгорания. Данная причина 
профессиональной деквалификации наряду с равнодушием является одной из важнейших. Пси-
хоэмоциональный стресс, ставший психологическим стереотипом восприятия педагога-музы-
канта, является основным внешним фактором, провоцирующим равнодушие к ученику. Постоян-
ное накопление стресса ведет к потере преподавателем психологических возможностей для раз-
вития своих профессиональных качеств и желанию отстраниться от работы. В результате этого 
развивается синдром эмоционального выгорания, который становится первым этапом профес-
сиональной деквалификации учителя детской музыкальной школы. Распространенной является 
модель синдрома выгорания К. Маслач и С. Джексона (1981 г.). Они выделяют три его основных 
составляющих: эмоциональное истощение, деперсонализацию, сокращенную профессиональ-
ную реализацию (или редукцию личных достижений) [4].  



Одним из ярких проявлений синдрома эмоционального выгорания является повышенный 
уровень раздражительности педагога как в отношении ученика, так и коллег. Психологическая 
концентрация педагога на эмоционально негативных факторах профессиональной деятельности 
мешает ему сосредоточиваться на профессионально важных вопросах обучения учеников. 

К четвертой группе относятся материальная малообеспеченность учителя детской музы-
кальной школы, центрирование внимания на обеспечении естественно-материальной стороны 
жизни в ущерб профессиональной деятельности, а также материальная малообеспеченность 
детских музыкальных школ, отсутствие необходимого оборудования (в том числе для интер-
активного образования), современных музыкальных инструментов, нотной, музыкальной и 
учебной литературы. Данные социально-педагогические причины развития профессиональной 
деквалификации обрели особую актуальность за последние 15–20 лет во время коренных соци-
ально-экономических изменений и непрерывного реформирования российского образования.  

Материальная малообеспеченность учителя детской музыкальной школы отвлекает его от 
морально-эстетического значения музыки для развития человеческой личности, способствуя тем 
самым снижению социальной ценности профессии учителя детской музыкальной школы. В связи 
с этим педагог прекращает предъявлять как к себе, так и к ученикам требования, необходимые 
для их успешного обучения и собственного профессионального роста. 

Материальная малообеспеченность детских музыкальных школ и отсутствие необхо-
димого оборудования являются проблемами, приобретшими особую актуальность в последнее 
время по двум причинам. Первая из них – это отсутствие возможности для предоставления ка-
чественного современного образования ученикам детских музыкальных школ. Вторая – невоз-
можность повышения квалификации учителей детских музыкальных школ и внедрения иннова-
ционных методик обучения.  

В связи с этим необходимо отметить, что отсутствие необходимого оборудования (в том 
числе музыкальных инструментов) в детских музыкальных школах мешает развитию творческого и 
методического интереса педагога к своей профессии. Кроме этого, устаревшие инструменты, музы-
кальное оборудование, отсутствие возможностей для использования интерактивных методик музы-
кального образования формируют в сознании учеников неуважительное отношение к музыкальному 
искусству, что является значительной проблемой для нахождения общего языка с педагогом.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что проблема профессиональной деквалификации 
учителя детской музыкальной школы имеет непосредственную связь с особенностями развития 
личности как педагога, так и ученика. Ее актуальность подтверждается целями и задачами со-
временного этапа развития российского образования. Научными основами для нахождения пу-
тей преодоления профессиональной деквалификации преподавателя являются педагогические, 
общие психологические, музыкально-психологические, а также социальные принципы формиро-
вания и развития личности учителя детской музыкальной школы. 
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