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О том, что в образовании необходим практикоориентированный подход, 

говорится уже давно и с самых высоких трибун. Государственные образовательные 

стандарты высшего профессионального образования давно нацелены на 

проектирование результатов образования и компетенций, и на усиление 

студентоцентрированного характера образования. Образовательная реформа высшей 

школы не должна происходить только на уровне организационных и структурных 

преобразований. Необходим новый подход к разработке целей образования на основе 

меняющихся профессиональных требований. Отсюда вытекает, что измениться может 

и само содержание образования. На этом этапе образовательной реформы с одной 

стороны, можно столкнуться с консервативностью профессорско-преподавательского 

состава и нежеланием вносить изменения в привычный образовательный процесс. А с 

другой стороны, очень важным становится продвижение на рынок новых 

квалификаций, необходимых обществу. При разработке образовательных стандартов 

необходимо ориентироваться, так же, и на предполагаемых будущих работодателей. 

Спрос со стороны работодателей – это и есть, та самая практика для будущих 

специалистов. Поэтому, изучая спрос со стороны работодателей и общества, мы всѐ 

точнее будем определяться с целями образования.  

Как же обстоят дела в музыкальном образовании и в образовании композиторов, в 

частности? Кто является работодателем для композитора? Что представляет собой 

практика композитора? На эти непростые вопросы мы пытаемся отвечать в ходе 

небольшого исследования, проведѐнного среди молодых композиторов города Алматы, 

или учившихся в Казахской национальной консерватории им. Курмангазы, причѐм в 

фокус–группу попали только те, кто получил высшее образование. Это 45 выпускников 

специальности «Композиция», которые закончили консерваторию с 2000 по 2014 годах, 

и 2 человека, которые имеют неполное высшее композиторское образование и остаются 

в профессии. Необходимо отметить, что в изучении вышеназванных вопросов мы 

сталкиваемся с основным предметом исследования – композиторской профессией. 

Сначала давайте определимся с самим термином «профессия». Вот несколько 

определений который мы нашли в разных источниках». Этимологический словарь 

Крылова даѐт такое определение: «Профессия – заимствование из французского, где 

profession восходит к латинскому professio, образованному от profiteri – «говорить 

публично». Буквально значение этого слова в латинском – «объявление (о своей 

специальности)» [1]. Ещѐ один интернет-источник даѐт более развѐрнутое определение: 

«Профессия (лат. professio – от profiteor – объявляю своим делом), род трудовой 


