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Аннотация. Центральной задачей современного профессионального 
образования является формирование готовности студентов к самообра
зованию, саморазвитию. Прямое отношение к решению данной задачи 
имеют аутодидактические процессы, которые, выступая в качестве осно
вы самостоятельной учебно-познавательной деятельности, помогают 
студентам преодолеть трудности саморазвития, способствуют активиза
ции творческого потенциала (процессов «самости»), позволяют стать 
субъектом собственного развития. В статье раскрывается природа музы
кального искусства, открывающая возможности для освоения смысло
вых аспектов действительности с позиций творчества и непрерывного 
саморазвития; выделяется структура художественно-творческого само
развития, включающая в себя три уровня – профессионально-ценност
ное самоопределение; художественно-творческое самосовершенствова
ние; художественно-творческую самоактуализацию; определяется основ
ная стратегия художественно-творческого саморазвития студентов-му
зыкантов, представляющая собой гармоничное сочетание адаптивного 
(конформного) и неадаптивного (творческого) типов активности с посте
пенным преобладанием творческой активности. Особое внимание уде
ляется компонентам художественно-творческого саморазвития: мотива
ционно-ценностному, профессионально-деятельностному, личностно-
развивающему. Представляя собой грани одного процесса, они взаимо
дополняют и взаимообогащают друг друга.
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художественно-творческое саморазвитие, мотивационно-ценностный 
компонент, профессионально-деятельностный компонент, личностно-
развивающий компонент. 
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Abstract. The Central task of modern professional education is 
the formation of students’ readiness for self-education, self-development. 
Autodidactic processes are of direct relevance to the solution of this problem, 
which, acting as the basis for independent educational and cognitive 
activity, help students overcome the difficulties of self-development, 
contribute to the activation of creative potential (“self” processes), and allow 
them to become the subject of their own development. The article reveals 
the nature of musical art, which opens up opportunities for the development 
of semantic aspects of reality from the standpoint of creativity and 
continuous self-development; highlights the structure of artistic and 
creative self-development, which includes three levels – professional and 
value self-determination; artistic and creative self-perfection; artistic and 
creative self-actualization; the basic strategy of artistic and creative self-
development of students-musicians, which is a harmonious combination 
of adaptive (conformal) and non-adaptive (creative) types of activity with a 
gradual predominance of creative activity. Special attention is paid 
to the components of artistic and creative self-development, which, 
representing the facets of one process, complement and enrich each other.

Keywords: auto-didactic processes, students-musicians, artistic and 
creative self-development, motivational value component, professional 
activity component, person development component.
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Аутодидактические процессы как 
основа самостоятельной учебно-

познавательной деятельности

Рассматривая проблему художе
ственно-творческого саморазвития 
студентов-музыкантов с позиции де
терминации деятельностью разви
тия их личности, мы считаем необхо
димым выделить аутодидактические 
процессы как особый вид деятельно
сти, неразрывно связанный с про
фессиональным становлением обу
чающихся. Аутодидактические про
цессы, выступая в качестве основы 
самостоятельной учебно-познава
тельной деятельности, помогают сту
дентам организовать свою деятель
ность по самовоспитанию и самосо
вершенствованию, способствуют ка
чественному изменению психологи
ческих свойств и статуса личности, 
позволяют преодолеть трудности са
моразвития и стать субъектом соб
ственного развития. 

Именно развитие аутодидактиче
ских умений и навыков во многом 
определяет уровень профессиональ
ной компетентности молодого спе-
циа листа и позволяет ему, в одном 
случае, самостоятельно повысить ка
чество подготовки в области основ
ной профессии, в другом (при необ

ходимости) – изменить направление 
собственного развития и двигаться 
по новой для себя профессиональной 
стезе, не совпадающей с той, по кото
рой он двигался в годы учёбы.

Знания,  умения  и  навыки,  получен-
ные  за  время  обучения,  –  та  видимая 
часть профессиональной готовности сту-
дента,  которая быстро теряет  свою акту-
альность  без  умения  работать  самостоя-
тельно. Аутодидактические процессы, 
имеющие установку на активную, 
осознанную, целенаправленную са
мостоятельную деятельность, явля
ются главным условием формирова
ния общих и профессиональных ком
петенций будущего специалиста и 
выступают основой не только для со
вершенствования учебно-образова
тельной подготовки студентов, но и 
их дальнейшей профессиональной 
работы, успешность которых предпо
лагает усиление аутодидактического 
компонента. 

Ещё в середине XX века выходит 
в свет монография выдающегося со
ветского психолога и философа 
Д. Н. Узнадзе «Экспериментальные 
основы психологии установки», в ко
торой была представлена иерархиче
ская теория установки. Монография 
была опубликована в 1949 году на 
грузинском языке, на русском языке 
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этот труд был издан в 1961 году, а 
в 1966 году вышел в США на англий
ском языке под названием «Психоло
гия установки». Под этим названием 
книга стала известна широкому кру
гу читателей. В своём исследовании 
автор теории установки выделяет осо
бый вид активности, направленный 
на удовлетворение интеллектуаль
ной потребности, – «достаточно слож
ную активность» [4, с. 269], которая 
признаётся им как независимая цен
ность, определяющая вектор разви
тия обучающихся. Заметим, что ин
теллектуальная потребность рассма
тривается Д. Н. Узнадзе как отдель
ная форма поведения, приближаю
щаяся к эстетической деятельности, а 
активность такого рода характеризу
ется тем, что знания получают не 
в готовом виде, а приобретают собст-
венными силами. 

Раскрывая генеральный харак
тер учения, Д. Н. Узнадзе делает ак
цент не на результате (продукте) ак
тивности, представленном конкрет
ным навыком или знанием, а на раз
витии активизирующихся в этом 
процессе сил, отводя самому процес
су ведущую роль. Интерес вызывает 
и взгляд учёного на художественное 
творчество, которое он относит к про
цессуальным формам поведения, 
когда «чувство удовольствия и удов
летворения в конечном счёте вызы
вается не результатом активности, а 
самим процессом» [Там же, с. 289].

Сегодня, когда вся педагогиче
ская система разворачивается в сто
рону ценностей самообразования и 
саморазвития, а готовность  к  самооб-
разованию становится  одним из  важней-
ших  показателей  профессиональной  со-
стоятельности специалиста, идеи Д. Н. Уз - 
надзе приобретают особое звучание 

и продолжают интенсивно разраба
тываться в различных областях нау
ки, в том числе и в педагогике музы
кального образования. 

Музыкальная деятельность 
как средство актуализации 

художественно-творческого 
потенциала студентов

Рассматривая личность студен
та-музыканта в контексте его буду
щей профессии, необходимо подчерк-
нуть, что опора на музыку и другие 
виды искусства позволяет осваивать 
смысловые аспекты действительно
сти с позиций художественного твор
чества и непрерывного саморазви
тия. Именно творчество определяет 
созидательную сущность человече
ской деятельности и является эф
фективным способом саморазвития. 
Видный российский педагог В. И. Анд-
реев совершенно справедливо обра
щает внимание на то, что оно «имеет 
два вектора – один направлен во
вне, на предметную деятельность, а 
другой – на самого человека, на са
мосозидание, на развитие в челове
ке всех сущностных сил и способно
стей. По меньшей мере странно, – 
продолжает он, – что когда речь 
идёт о творчестве, творческой дея
тельности человека, чаще всего име
ют в виду первый вектор, т. е. одну 
составляющую. В то время как не 
менее, а, скорее всего, более важная 
компонента человеческого творче
ства – это творческое саморазвитие 
человека» [1, с. 332]. 

Творческое саморазвитие – мно
гомерный процесс, направленный, 
прежде всего, на создание значимо
го для себя, что может, при опреде
лённых условиях, стать значимым и 



66

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2019. Т. 7. № 3                       2019, vol. 7, no. 3

Музыкальная психология, психология музыкального образования

для других. «Саморазвитие и есть 
творчество, обращённое на свою 
личность, – самотворчество», – пи
шут Г. А. Цукерман и Б. М. Масте
ров [2, с. 159]. «В творчестве человек 
предстаёт как самодеятельное, са
моразвивающееся существо, как субъ
ект и одновременно результат своей 
собственной деятельности», – указы
вает М. Ю. Дружнова [3, с. 25]. Са
моразвитие и творчество являются 
для человека безусловными ценно
стями, реализация которых возмож
на только в процессе аутодидакти
ческой дея тельности, обеспечиваю
щей развитие умений самостоятель
но и творчески работать, мыслить, 
действовать. 

Творческая природа музыкально
го искусства открывает большие воз
можности для личностного и профес
сионального развития студентов. 
Свободно оперировать художествен
ными образами, создавать ориги
нальные исполнительские трактов
ки, использовать ассоциативные свя
зи для более глубокого понимания 
замысла композитора – необходимые 
качества для тех, кто готовится стать 
музыкантом. И всё же, хотя сама про
фессия диктует необходимость иметь 
собственные независимые суждения 
и двигаться по избранному пути са
мостоятельно, не все выпускники мо
гут творчески и конструктивно рабо
тать в условиях постоянно меняюще
гося современного мира. Некоторые 
молодые специалисты работают с опо
рой на день вчерашний, довольству
ясь теми знаниями, умениями и на
выками, что были усвоены за время 
учёбы: предпочитают устоявшиеся 
схемы проведения занятий, не выхо
дят за рамки привычных методов ра
боты, используют ограниченный ре

пертуар. Они могут много знать, до
статочно уметь, но креативно исполь
зовать накопленный опыт им подчас 
сложно; ещё сложнее – осваивать и 
применять в своей профессиональной 
деятельности новые научные откры
тия, достижения, идеи. 

Обращаясь к проблеме формиро
вания самостоятельности учащегося-
музыканта, Г. М. Цыпин – автор кон
цепции развивающего обучения му
зыке – выделяет два основных компо
нента данной проблемы: первый свя
зан с результатом (продуктом) соот
ветствующей деятельности; второй – 
со способами её осуществления. Отме
чая зависимость результатов от спо
собов деятельности и подчёркивая 
тот факт, что «в процессе обучения 
оказывается одинаково важным и то, 
что приобретено учащимся в ходе 
его занятий, и то, как совершались 
эти приобретения, какими путями до
стигались те или иные результаты» 
[5, с. 353], Г. М. Цыпин делает акцент 
на втором компоненте, который непо
средственно связан с умением ини-
циа тивно, творчески заниматься. 

Виды работы в области 
музыкального исполнительства, 

ориентированные на 
аутодидактическую деятельность 

Раскрывая последовательность 
в постановке и решении задач, на
правленных на подготовку учащих
ся к самостоятельной, творческой 
дея тельности, Г. М. Цыпин определяет 
ряд  концентрических  кругов,  которые 
проходит учащийся в своём разви
тии: «активность», «самостоятель
ность», «творчество». Отметим, что 
данные понятия в педагогической 
практике часто трактуются прибли
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зительно и подменяются друг дру
гом, однако каждый из обозначен
ных кругов, являясь «видовым по от
ношению к предыдущему – родово-
му» [6, с. 172], представляет совер
шенно иное качество учебной дея
тельности. Активность обучения мо
жет быть лишена элементов само-
стоя тельности, самостоятельная ра
бота может не носить творческий ха
рактер. Но именно «активность» яв
ляется отправной точкой для раз-
вития «самостоятельности», а «само-
стоя тельность», в свою очередь, – не
обходимой основой для «творчества».

По мнению великих педагогов и 
мыслителей прошлого, творчеству 
научить нельзя, но можно научить 
творчески работать. Слова «научить 
творчески работать» со временем 
приобретают всё большую ценность 
и продолжают находиться в центре 
внимания учёных и педагогов-прак
тиков. Л. С. Выготский пишет: «Обу
чить творческому акту искусства 
нельзя; но это не значит, что нельзя 
воспитателю со-действовать его обра
зованию и появлению» [7, с. 609]. 
При рассматрении данной проблемы 
особое значение приобретают вопро
сы, как научить своего воспитанника 
работать самостоятельно, каким об
разом содействовать формированию 
у обучающихся творческого отноше
ния к выполняемой деятельности. 

Анализируя содержание процесса 
обучения в музыкально-исполни
тельских классах, необходимо отме
тить, что катализатором художе
ственно-творческой деятельности сту
дентов является индивидуально до
зированная преподавателем свобода. 
На наш взгляд, заметное место в ходе 
музыкальных занятий должны зани
мать такие виды работы, в которых 

прослеживается чёткая ориентация 
на аутодидактическую деятельность: 
ансамблевое музицирование; чтение 
и транспонирование музыки с листа; 
эскизное разучивание музыкального 
материала; самостоятельное освоение 
музыкального произведения. 

Ансамблевое музицирование, яв
ляясь особой формой коллективного 
обучения, содержит в себе неисчер
паемый потенциал многогранного 
воздействия на обучающихся. Поми
мо исполнительских способностей 
у обучающихся развиваются такие 
социальные качества, как умение 
взаимодействовать в команде, на
правленность на диалог, готовность 
к сотрудничеству. Совместное обсуж
дение исполнительских проблем обо
гащает их новыми знаниями, содей
ствует развитию способности к анти
ципации, способствует формирова
нию активной профессионально-по
знавательной позиции. 

Чтение и транспонирование му-
зыки с листа, являясь одним из ос
новополагающих видов работы му
зыканта, открывает самые благопри
ятные возможности для дальнейшей 
самообразовательной деятельности 
студентов. Тот особый эмоциональ
ный подъём, который возникает при 
знакомстве с новой музыкой, делает 
восприятие музыканта более ярким, 
что активизирует музыкально-ин
теллектуальные ресурсы, помогает 
в решении слуховых, двигательно-
технических и художественно-образ
ных задач. 

Эскизное разучивание музыкаль-
ного материала, будучи промежуточ
ным видом работы между чтением 
с листа и разучиванием программных 
произведений, позволяет вовлекать 
в учебный процесс самый разнообраз
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ный репертуар, что стимулирует ана
литико-синтетическую деятельность, 
активизирует творческую энергию, по
зволяет соотнести свои возможности 
с требованиями профессии. 

Самостоятельное освоение музы-
кального произведения, являясь од
ним из наиболее сложных видов дея
тельности, способствует воспитанию 
творческой инициативы и выработке 
критического мышления студентов. 
Существенную помощь в этом процес
се им может оказать умение работать 
с различными источниками инфор
мации, что содействует развитию ин
новационного стиля мышления и ста
новится важным ресурсом для само- 
обучения.

Структура художественно-
творческого саморазвития 

студентов-музыкантов

Понятие «художественно-творче
ское саморазвитие» раскрывается 
нами с позиции профессиональной 
подготовки студентов-музыкантов. 
Если в школе процесс обучения, как 
правило, проходит под непрерыв
ным контролем учителя, то в про
фессиональном учебном заведении 
от студентов требуется прежде всего 
проявление инициативности, кри
тичности, личной ответственности за 
свою деятельность. Именно аутоди
дактические процессы, усиливаю
щие значимость самостоятельной, 
творческой деятельности – импера
тива художественно-творческого са
моразвития, способствуют осознанию 
своих возможностей, усилению зна
чимости личного творчества, выбора 
путей развития. 

Интенсифицировать процессы «са
мости», активизировать познаватель

ную деятельность студентов возможно 
посредством проектирования индиви
дуальной образовательной траекто
рии художественно-творческого само
развития, которая представляет собой 
индивидуальный путь субъекта обра
зования, выстраиваемый и реализуе
мый им в процессе аутодидактической 
деятельности при необходимой педа
гогической поддержке.

Структура художественно-твор
ческого саморазвития студентов 
включает в себя три уровня: профес
сионально-ценностное самоопреде
ление; художественно-творческое са
мосовершенствование; художествен
но-творческую самоактуализацию 
(см. рис. 1). Каждому из них соответ
ствуют определённые этапы самопо
строения, где решаются конкретные 
задачи жизненного пути. Благодаря 
индивидуальному наполнению этих 
этапов возможно сформировать пер
сональный стиль развития каждого 
студента, где будет максимально учи
тываться как специфика учебно-про
фессиональной деятельности, так и 
его индивидуальное развитие. 

Основная стратегия художест-
венно-творческого саморазвития – 
гармоничное сочетание адаптивно-
го (конформного) и неадаптивного 
(творческого) типов активности с по
степенным преобладанием творче
ской активности. Если на уровне 
профессионально-ценностного само
определения преобладает конформ
ная (адаптивная) стратегия и в по
строении и реализации траектории 
художественно-творческого самораз
вития студенту необходима педаго
гическая поддержка, то на уровнях 
художественно-творческого самосо
вершенствования и художественно-
творческой самоактуализации отме
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чается преобладание творческой (не
адаптивной) стратегии и обучаю
щийся проявляет всё больше само
стоятельности в формировании поля 
собственного саморазвития.

Компонентами (векторами) худо
жественно-творческого саморазвития 
студентов-музыкантов являются: мо-
тивационно-ценностный; профессио-
нально-деятельностный; личностно- 
развивающий. Они также представ
лены на рисунке 1. 

Мотивационно-ценностный  
компонент 

Мотивационно-ценностный ком
понент лежит в основе продуктивной 
учебно-образовательной деятельно
сти и имеет решающее значение 
в формировании готовности студен

тов к самообразованию и саморазви
тию. В мотивационном профиле обу
чающегося можно выделить внеш
нюю и внутреннюю учебно-профес
сиональные мотивации. Внешняя 
мотивация, основанная на внешних 
стимулах, не затрагивает внутрен
ний («феноменальный») мир студен
та, его личностную активность. 

Непосредственным источником 
личностного роста является внутрен
няя мотивация. Именно «запуск мо
тивационно-потребностного меха
низма “самости” личности ученика» 
выделяет в качестве необходимого 
условия творческого саморазвития 
личности В. И. Андреев [1, с. 260]. 
Доминирование внутренней мотива
ции переводит мотивы обучающихся 
по отношению к учёбе с обязанности 
на интерес, что позволяет вывести 
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II уровень 
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Художественно-творческое саморазвитие 

Рис. 1. Уровни и компоненты художественно-творческого саморазвития
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культуру взаимодействия педагога и 
студента на уровень субъект-субъ
ектных отношений и включить по
следнего в процесс осознанной, целе
направленной аутодидактической 
деятельности. 

Период обучения в вузе – время 
активного формирования ценност
ных ориентаций, во многом опреде
ляющих вектор развития мотиваци
онной сферы обучающихся. Если мо
тивация является движущей силой 
поведения в структуре личности, то 
ценности детерминирует её предрас
положенность к той или иной актив
ности и «выступают собственно как 
источники мотива» [8, с. 155]. В си
стеме личностных ценностей студен
тов, в качестве стержневых, в про
цессе художественно-творческого са
моразвития, мы выделяем: «позна
ние», «ответственность», «самостоя
тельность», «творчество», «сотрудни
чество и сотворчество», «саморазви
тие». На наш взгляд, именно они 
способствуют формированию цен
ностного отношения к обучению и 
осознанию значимости профессии 
педагога-музыканта. 

Ценности познания – одни из ве
дущих ценностей общества, образова
ния, личности. Обращаясь к вопро
сам профессиональной подготовки 
студентов-музыкантов, следует под
черкнуть особую роль музыки, кото
рая является уникальным способом 
познания человеком окружающего 
мира и самого себя. В основе разви
тия музыкального мышления лежит 
не только знание закономерностей 
музыки и музыкального исполни
тельства, но и умение переживать по
знаваемые явления через призму му
зыки. Образно и поэтично об этом вы
сказывается А. Корто: «Пианист, за

мыкающийся только в работе на  
своём фортепиано, походит на земле
пашца, обрабатывающего землю без 
удобрения. Из борозд, которые прово
дят его пальцы, вырастает лишь бед
ная музыка» [9, с. 169]. 

Ценность ответственности – 
обязательная для человека ценность, 
поскольку существует прямая связь 
между осознанием личностью ответ
ственности и её реальным поведени
ем. Важно так организовать музы
кально-образовательный процесс, что
бы учащийся был внутренне активен, 
чтобы в своей работе он опирался на 
процессы самонаблюдения, самокон
троля, самоанализа. Значительную 
роль в формировании внут ренне от
ветственного поведения иг рает пуб-
личное выступление, в процессе кото
рого музыкант с собой остротой осоз
наёт важность и необходимость соб
ственной деятельности не только для 
себя, но и для других людей. 

Ценности самостоятельности 
напрямую связаны с развитием твор
ческих способностей и креативности. 
Сфокусированные на личности, они 
стимулируют принятие инноваций, 
побуждают к продуцированию новых 
идей и решений, формируют мотива
цию к изменениям. Самостоятель
ность как особое качество личности 
включает в себя два основных уме
ния: умение самостоятельно мыс
лить, которое выражается в соб
ственном отношении к музыке, 
в творческой интерпретации произ
ведения; умение самостоятельно ра
ботать, которое проявляется в осмыс
ленном творческом подходе к работе, 
в желании и одержимости в дости
жении цели. 

Ценность творчества – безус
ловная ценность в деятельности му
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зыканта. Музыкальное исполнитель
ство – это всегда акт творчества, 
творческая трансформация знаний, 
умений, накопленного опыта. Необ
ходимо воспитывать у студентов от
ношение к прочтению нотного текста 
как к творческому процессу. Про
честь – значит услышать, понять, 
прочувствовать, вникнуть, раскрыть, 
воссоздать авторский замысел. Уме
ние свести сложную задачу к ряду 
простых действий, находить новые 
оригинальные варианты в решении 
самых сложных задач, сконструиро
вать собственные упражнения для 
преодоления трудностей – залог ус-
пеха музыкального обучения. 

Ценности сотрудничества и со-
творчества – важное звено духовно
го образования. Именно в процессе 
совместной деятельности происходит 
создание новых ценностей, возника
ет возможность повысить значимость 
таких качеств у студентов, как чут
кость, уважение, умение выслушать 
и понять другого. Следует заметить, 
что в общении с музыкальным про
изведением обучающийся занимает 
«диалогическую» позицию, которая 
вызывает стремление обнаружить 
в музыке как отражение собственно
го внутреннего мира, так и нечто от
личающееся от него, что порождает 
появление новых интересных трак
товок, способствует открытию новых 
черт музыкальных способностей, по
могает осознать собственные художе
ственно-творческие возможности. 

Ценность саморазвития – обя
зательная составляющая современ
ного образования. Характеризуя са
моразвитие, отметим, что оно обла
дает целенаправленностью и осозна
ваемостью процесса и в полной мере 
возможно при наличии таких основ

ных психических образований как 
рефлексия, целеполагание, плани
рование и предвосхищение резуль
татов поведения. Как особый вид 
творческой деятельности субъект-
субъектной ориентации учёные вы
деляют творческое саморазвитие. 
В педагогике музыкального образо
вания такие качества обучающихся 
как неустанное стремление вперёд, 
достижение успехов собственными 
силами, непрерывное совершенство
вание своего мастерства занимают 
ведущие позиции. 

Полагаем необходимым сказать, 
что мотивационно-ценностная осно
ва музыкальной деятельности, за
ключающаяся не столько в овладе
нии системой незыблемых истин и 
знаний, сколько в том, чтобы остав
лять эти знания открытыми, недо
статочно учитывается в музыкально-
образовательном процессе. Включён
ность в аутодидактическую деятель
ность позволяет осознать индиви-
дуаль ный опыт самообразования как 
ценностно-ориентированный и сме
щает акценты значимости от кон
кретного результата к процессу его 
достижения. 

Ценность приобретает сама дея-
тельность, в процессе которой про
исходит интенсивное развитие и са
моразвитие личности студента, а не
ким промежуточным результатом 
становится не только констатация 
завершения определённого этапа ра
боты, но, прежде всего, появление 
новых внутренних стимулов для по
становки очередных целей, разра
ботки новых стратегий и выработки 
тактик их реализации. 

Следует отметить корреляцион
ную зависимость между результатом и 
организацией процесса его достиже
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ния. Создание необходимых педагоги
ческих условий осуществления ауто
дидактических процессов позволит: 
добиться более высоких результатов, 
закрепить мотивационно- ценностную 
направленность личности обучаю
щихся, усилить роль само стоя тельных 
решений студентов в процессе поста
новки и решения учебных задач, вы
вести их на новый уровень художе
ственно-творческого саморазвития. 

Профессионально-деятельностный 
компонент 

Проблема формирования профес
сионализма и достижения его вер
шин – одна из важнейших в педаго
гике, никогда не теряющая своей ак
туальности. В современном обществе 
к молодому специалисту предъявля
ются требования «повышенного про
фессионализма, более жёсткой ответ
ственности и творческого отношения 
к работе» [10, с. 52]. Именно профес
сионально-деятельностный компо
нент, отражающий профессиональ
ный рост студентов, характер их ак
тивности и самостоятельности в освое-
нии будущей специальности, позво
ляет сформировать необходимые ка
чества творческой личности, отвечаю
щие этим требованиям. 

В настоящее время вопрос выбо
ра профессии стоит с особой остро
той. Констатируя низкий рейтинг 
профессии педагога-музыканта, нель
зя не отметить, что в современном 
российском обществе наблюдается 
рост понимания того, что без необхо
димого уровня развития культуры и 
образования ни одна экономическая 
модель работать не сможет. К сожа
лению, не всегда и не сразу молодые 
люди понимают, что при выборе про

фессии целесообразно учитывать не 
престижность и социальное преуспе
вание, а «своё относительное пре-
имущество в данной деятельности, 
т. е. преимущество относительно са
мого себя по сравнению с вложением 
того же времени и сил в другие виды 
труда» [11, с. 22]. 

Обращаясь к проблеме подготовки 
студентов-музыкантов, отметим, что 
сегодня востребованными становятся, 
прежде всего, те молодые специали
сты – выпускники музыкальных учеб
ных заведений, которые помимо фун
даментальных знаний, умений и на
выков обладают богатым художествен
но-эстетическим опытом, духовной 
культурой, потребностью к самообра
зованию и самореализации. Такие вы
сокие требования предъявляются 
к музыкантам не только в области 
профессионального исполнительства 
(артисты театра, филармонии, хора, 
оркестра и т. д.), но и в области педаго
гики, что связано с расширением и на
полнением сферы музыкально-образо
вательной деятельности новым акту
альным содержанием. 

Вопрос о личности педагога – один 
из основных в музыкальном образова
нии. «Каким должен быть педагог? 
Что он должен знать и уметь? Какими 
качествами должен обладать, чтобы 
иметь право работать в профессии?», – 
все эти вопросы были и остаются акту
альными на всех этапах становления 
и развития музыкального образова
ния. На наш взгляд, раскрыть и ис
пользовать все потенциальные воз
можности обучения с исчерпывающей 
полнотой станет возможным, если му
зыкально-образовательный процесс 
будет строиться на взаимообогащаю
щем со четании следующих направле
ний деятельности: музыкально-испол
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нительская деятельность; культурно-
познавательная деятельность; иссле
довательская деятельность; аутоди
дактическая деятельность.

Сочетание в музыкально-испол-
нительской деятельности таких 
разных видов деятельности как пе
дагогическая и исполнительская – 
одна из насущных в музыкально-пе
дагогической практике проблем, ре
шение которой требует от музыканта 
полной самоотдачи, к чему студенты 
не всегда готовы, но именно такое со
четание является особенно ценным и 
необходимым для плодотворной ра
боты. Будущий педагог-музыкант 
должен не только владеть тайнами 
педагогического мастерства, но и 
быть «артистом-исполнителем», дол
жен владеть своим инструментом на 
высоком уровне, постоянно занима
ясь и поддерживая себя в хорошей 
исполнительской форме.

Культурно-познавательная дея-
тельность способствует реализации 
требований, выдвигаемых к профес
сии будущего педагога-музыканта, 
согласно которым он должен быть 
разносторонне образованным и глу
боко эрудированным человеком, а это 
возможно только на основе тех фун
даментальных знаний, информаци
онная ёмкость которых со временем 
не только не снижается, а, наоборот, 
повышается. Студент за время обу-
чения в вузе проходит много дис-
циплин (музыкально-теоретические, 
психолого-педагогические, философ
ские, естественно-научные и т. д.) и 
помочь объединить и воплотить все 
эти знания в собственной профессио
нальной деятельности может и дол
жен педагог исполнительского клас
са. Как пишет Г. Г. Нейгауз: «…та
ланты создавать нельзя, но можно 

создавать к у л ь т у р у , то есть поч-
ву, на которой р а с т у т  и  п р о 
ц в е т а ю т  таланты» [12, с. 147]. 

Исследовательская деятельность 
является важным компонентом пе
дагогической деятельности совре
менного учителя. Заметим, что сре
ди представителей творческих про
фессий можно встретить мнение, что 
теоретический анализ и научные 
эксперименты лишают музыку эмо
циональных и артистических ценно
стей, что работа такого рода может 
повлиять на способность непосред
ственно воспринимать музыку. Ду
мается, такие опасения не имеют под 
собой никаких оснований. Нельзя 
заниматься творческой работой и не 
размышлять о ней, нельзя играть 
музыкальное произведение и не 
знать его основные стилистические и 
формообразующие особенности. Спра
ведливо замечает Г. М. Цыпин: «Не 
надо бояться думать о своей работе, 
о музыке. Бояться надо другого – от
выкнуть думать» [13, с. 7].

Аутодидактическая деятель-
ность имеет решающее значение 
в профессионально-личностном ста
новлении студентов. Она обеспечивает 
выпускнику дальнейшую самореали
зацию в художественном пространстве 
культуры, позволяет ставить и решать 
задачи, вытекающие из логики процес
сов саморазвития. Среди факторов, ме
шающих полноценному течению ауто
дидактических процессов, можно выде
лить: недостаточно интенсивную на
грузку на творчески активные виды 
деятельности; недо оценку важности 
неадаптивной деятельности; слабо вы
раженное внимание к развитию таких 
качеств, как ассоциативность мышле
ния, открытость новому, отсутствие 
страха перед неудачами и препятстви
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ями, антиципация; недостаточное ис
пользование информационно-комму
никативных технологий. 

Значительный интерес представ
ляет анализ структуры профессии пе
дагога-музыканта. Опираясь на широ
ко признанную модель педагогиче
ской системы Н. В. Кузьминой, где 
выделяются «гностический, проекти
ровочный, конструктивный, коммуни
кативный, организационный функ-
цио нальные компоненты» [14, с. 16], 
можно предположить, что сама специ
фика музыкальной деятельности и те 
высокие требования, что предъявля
ются к специалистам в области музы
кальной культуры и образования, де
лают необходимым расширение дан
ной структуры новыми функциями. 

Свой вклад в решение этого вопро
са внесла болгарский педагог-музы
кант Г. И. Стоянова. Она дополняет 
функциональную структуру профес
сии «Учитель музыки» художественно-
творческой функцией, подчёркивая, 
что в деятельности педагога-музыкан
та именно художест венно-творческая 
функция – «самая существенная из 
всех вышеуказанных» [15, с. 24]. 

Принимая обоснованность этого 
мнения, необходимо ввести ещё одну 
функцию – аутодидактическую, кото
рая позволит актуализировать содер
жательную основу всех состав ляющих 
данной структуры. Аутодидактиче
ская функция, связанная с самообра
зовательной деятельностью, имеет са
мое прямое отношение к формирова
нию специалистов нового профиля – 
социально-активных людей, стремя
щихся к преобразованию действитель
ности, способных самостоятельно ста
вить и решать задачи, вытекающие из 
логики процессов профессионального 
самодвижения, саморазвития.

Личностно-развивающий  
компонент 

Личностно-развивающий компо
нент предполагает, что в центре обра
зовательного процесса находится сам 
обучающийся, деятельность которого 
носит личностно значимый характер. 
Личностное развитие отражают та
кие понятия, как «потенциал лично
сти», «творческая деятельность», «са
моразвитие». Н. Р. Битянова отмеча
ет: «Личностный рост <…> выражает
ся в стремлении становиться более 
компетентным и способным настоль
ко – насколько это возможно биологи
чески, и в той мере, в какой он усили
вает организм и “самость”» [16, с. 16]. 

В рамках данного компонента 
внимание акцентируется не только и 
не столько на усвоении знаний, уме
ний, навыков, сколько на развитии 
способностей, обеспечивающих по
ступательное движение студента 
в направлении самоорганизации, са
мообразования, саморазвития. В ря-
ду способностей, необходимых для 
личностного становления педагога-
музыканта, мы выделяем: художе
ственно-творческие и художествен
но-коммуникативные способности. 

Художественно-творческие спо
собности являются средством само-
реа лизации творческого «Я» и пред
ставляют собой сплав многих качеств 
личности. В основе художественно-
творческих способностей находятся: 

 ● эстетические способности, свя
занные с формированием эмоцио
нальной отзывчивости на красоту, 
с потребностью человека совершен
ствовать себя «через совершенствова
ние окружающего мира» [5, с. 63]; 

 ● музыкально-познавательные 
способности, обеспечивающие успеш
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ность не только профессионально-ин
теллектуальной деятельности, но и 
других широких сфер деятельности, 
далеко выходящих за пределы специ
альной профессиональной подготовки;

 ● двигательно-технические спо
собности, позволяющие реализовать 
на музыкальном инструменте свои ху
дожественные замыслы и намерения; 

 ● эмоционально-волевые каче
ства, определяющие уровень актив
ности личности, регулярность, мас
штаб и качество творческой работы;

 ● креативность, способствующая 
созданию оригинальных ценностей, 
принятию нестандартных решений, 
выработке индивидуального стиля 
мышления и творчества. 

Художественно-коммуникатив
ные способности рассматриваются 
нами как основа музыкально-педаго
гической и исполнительской деятель
ности. Важными составляющими про
фессионального творчества педагога-
музыканта являются: наличие эмпа
тического понимания, способность 
к диалогу, организаторские способно
сти. Необходимость развития художе
ственно-коммуникативных способно
стей обусловливается: 

 ● характером преподавания му-
зыкальных дисциплин, что требует 
глубокого взаимопонимания в меж-
личностном взаимодействии педаго-
га и обучающегося;

 ● невозможностью «транслиро-
вать» способность к творчеству, как 
знание или навык, для этого необхо-
дима включённость педагога в об-
щую практически-творческую дея-
тельность с обучающимся; 

 ● зависимостью музыкального раз-
вития обучающегося от той коммуни-
кативной позиции, которую он зани-
мает в общении с музыкой (внутрен-

ний диалог с композитором помогает 
понять замысел произведения, создать 
собственный исполнительский план и 
убедительную интерпретацию).

Заключение

Все представленные компоненты 
(мотивационно-ценностный, профес
сионально-деятельностный, личност
но-развивающий) в известной степе
ни автономны, но, представляя собой 
грани одного процесса – художествен
но-творческого саморазвития студен
тов-музыкантов – все они взаимосвя
заны, взаимозависимы, взаимодопол
няют и взаимообогащают друг друга. 
Динамические изменения свойств 
одного из компонентов оказывают 
влияние на свойства и характеристи
ки других компонентов.

Умение учиться, умение дости
гать успеха собственными силами, 
умение двигаться в своей профессии 
самостоятельно – обобщённые ауто
дидактические умения, являющие
ся основополагающими для профес
сионально-личностного становле
ния будущего педагога-музыканта. 
Обращённые к внутренней позиции 
студентов, аутодидактические про
цессы вырабатывают готовность 
к самоизменению, развивают по
требность в самообразовании, спо
собствуют формированию жизнен
ной и профессиональной позиции, 
ориентированной на саморазвитие. 
Важно формировать аутодидактиче
ские умения и потребность в само
развитии по возможности раньше. 
Заниматься их развитием следует 
уже в старших классах детских му
зыкальных школ; ещё более интен
сивно – в средних и высших музы
кальных учебных заведениях. 
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Педагогический труд требует не
прерывного совершенствования и са
моразвития. Обращаясь к процессу 
подготовки педагога-музыканта в ус
ловиях вуза, отметим, что установка на 
аутодидактическую деятельность – 
прямое отражение требований, кото
рые общество предъявляет к молодому 

поколению. «Педагоги, думающие, что 
могут учить, а сами давно переставшие 
учиться, забывают, что “кто не идёт 
вперёд, тот идёт назад”» [17, с. 34], – эти 
слова А. Б. Гольденвейзера могут по
служить отправной точкой для каждо
го педагога-музыканта, кто хочет до
биться высот в своей профессии. 
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