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Аннотация. В статье исследуется специфика профессиональной рефлек-
сии будущего учителя музыки, её личностно-творческий характер, в свете 
развития идей Э. Б. Абдуллина. Накопление собственного опыта вхожде-
ния в мир музыки, в искусство преподавания, его осмысление и анализ 
позволяют студенту взглянуть на процесс музыкального воспитания гла-
зами учащихся и их родителей, то есть занять рефлексивную позицию 
педагога-исследователя. Поиск путей и способов решения профессио-
нально значимых задач требует от педагога-музыканта умений рефлек-
сивно мыслить, понимать поступки своих учеников, коллег, проникать 
в их чувства и мысли. В статье рассматриваются приёмы и методы под-
готовки будущих бакалавров и магистров музыкального образования 
к профессиональной рефлексии в процессе обучения в вузе, в период 
школьной практики, в различных видах самостоятельной, исследова-
тельской работы. Обосновывается значение рефлексии в решении про-
блемных ситуаций, педагогических задач, в овладении будущим учите-
лем музыки критическим мышлением. Разработаны концептуальные ос-
нования развития профессиональной рефлексии будущего педагога-му-
зыканта, выявлены структура рефлексивного анализа и условия эффек-
тивности его освоения студентами. Авторами адаптированы специальные 
рефлексивные методики (художественно-педагогические задачи, поиско-
вые игры, сторителлинг, рефлексивное жизнеописание, музыкальная 
рефлексия, рефлексивный анализ, интервью, педагогическое эссе, твор-
ческое портфолио). В статье анализируются опыт голландских специали-
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стов, авторские методики зарубежных исследователей (ALACT – модель, 
«Стена», «Стрелки», «Визитная карточка», система рефлексивных вопро-
сов и др.). Адаптированные к использованию студентами на уроках музы-
ки в ходе педагогической практики, они становятся эффективными сред-
ствами для проведения самоанализа, самооценки деятельности будущих 
бакалавров/магистров музыкального образования. На материале авто-
био графий и интервью великих музыкантов-исполнителей анализируют-
ся актуальные проблемы музыкального образования, пути духовно-реф-
лексивного вхождения в мир искусства и художественного творчества.

Ключевые слова: профессиональная и личностная рефлексия, педа-
гог-музыкант, профессиональная подготовка, музыкально-педагогиче-
ское образование, методы обучения рефлексии, рефлексивное жизне-
описание, биографический метод, эссе, исследовательская деятельность, 
сторителлинг, практика в школе. 
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Abstract. The article deals with the specificity of professional reflection 
of the future music teacher in the light of the development of the ideas by 
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E. B. Abdullin. The accumulation of one’s own experience of entering 
the world of music, the art of teaching, its comprehension and analysis 
allow a thoughtful student to look at the process of musical education 
through the eyes of students, their parents, that is, to take the reflective 
position of a teacher-researcher. The search for ways and means of solving 
professionally significant tasks requires a music teacher to think reflectively, 
understand the actions of his students and colleagues, and penetrate their 
feelings and thoughts. The importance of reflection in solving problem 
situations, pedagogical tasks, in mastering critical thinking by a future 
music teacher is substantiated. The conceptual foundations for professional 
reflection development of a future teacher-musician have been worked out, 
the structure of reflective analysis and the conditions for the effectiveness 
of its development by students have been revealed. The techniques and 
methods of preparing future bachelors and masters of music education for 
professional reflection in the process of studying at a university, during 
school practice, in various types of independent, research work of students 
are considered. The authors have adapted special reflexive techniques 
(artistic-pedagogical tasks, search games, storytelling, reflective life story, 
musical reflection, reflective analysis, interviews, pedagogical essays, 
creative portfolio). The article analyzes the experience of Dutch specialists, 
the author’s methods of foreign researchers (ALACT – model, “Wall”, 
“Arrows”, “Visiting card”, a system of reflective questions, etc.). Adapted for 
use by students in music lessons in the course of pedagogical practice, they 
become effective means for introspection, self-assessment of the activities 
of future bachelors / masters of music education. Based on the material 
of autobiographies and interviews of great musicians-performers, actual 
problems of music education, ways of spiritually reflexive entry into 
the world of art and artistic creation are analyzed.

Keywords: professional and personal reflection, music teacher, professional 
training, music and pedagogical education, methods of teaching reflection, 
reflective biography, biographical method, essays, research activities, 
storytelling, practice at school.
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Введение

Впервые о рефлексии, рефлек-
сивном анализе, о возможности экс-
траполировать эти идеи в подготов-
ку учителя музыки один из авторов 
статьи (Т. А. Колышева) задумалась 
во время стажировки в Санкт-
Петербурге. Знакомство с исследо-
ваниями по педагогической рефлек-
сии Ю. Н. Кулюткина и Г. С. Сухоб-
ской [1] утвердили её в мысли об 
огромных ресурсах, потенциальных 
возможностях данного направле-
ния для музыкально-педагогическо-
го образования. Эдуард Борисович 
Абдуллин не только одобрил идею 
исследования, но проявил огромную 
заинтересованность, оказал неоце-
нимую методолого-методическую 
поддержку. При его научном кон-
сультировании была написана док-
торская диссертация Т. А. Колыше-
вой, в основе которой лежит алго-
ритм методологического анализа, 
исследовательского поиска, разрабо-
танный Эдуардом Борисовичем и по-
служивший импульсом к изучению 
данной проблемы [2]. Впоследствии, 
став участницей российско-голланд-
ского проекта по изучению рефлек-
сивных методик в подготовке учите-
ля, к этой теме обратилась Т. И. Бла-
гинина, ранее также защитившая 
у Э. Б. Абдуллина кандидатскую 
диссертацию, в которой уделялось 
внимание методическим проблемам 
педагогики музыкального образова-
ния [3]. В настоящее время результа-
том совместных размышлений авто-
ров стало значительно более широ-
кое и многогранное понимание про-
фессиональной рефлексии педагога-
музыканта как психолого-педагоги-
ческого феномена. 

Зачем будущим учителям музыки 
развивать рефлексию?

Профессиональная рефлексия яв-
ляется важной характеристикой лич-
ности и деятельности учителя музы-
ки. Необходимость её формирования 
обусловлена актуальным уровнем 
социокультурных и педагогических 
требований к музыкально-педагоги-
ческому образованию; значительным 
усилением роли личностно-рефлек-
сивного, творческого начала в обуче-
нии и преподавании; расширением 
функций и позиции учителя-музы-
канта от формально-функциональ-
ного до концептуально-методическо-
го уровня их проявления и реализа-
ции; ориентацией теории и практи-
ки музыкального образования на гу-
манизацию учебно-воспитательного 
процесса, при котором рефлексив-
ное, личностное, творческое взаимо-
действие между учителем и учащи-
мися осуществляется на паритетной 
основе, в координатах общечеловече-
ских ценностей [4]. «Усвоение буду-
щими учителями музыки сначала 
теоретического представления о реф-
лексии как деятельности, направ-
ленной на её коррекцию, как процес-
са определения логических шагов 
научно-исследовательского поиска (а 
затем практическое её осуществле-
ние в методологической деятельно-
сти), обеспечивает, – как подчёрки-
вал Э. Б. Абдуллин, – накопление 
определённого творческого опыта, а 
также особым образом воздействует 
на развитие интеллектуальных, во-
левых и других сторон личности бу-
дущего учителя музыки... способ-
ствует овладению общими логиче-
скими принципами творческой дея-
тельности, что имеет не только про-
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фессиональную, но и общечеловече-
скую значимость» [5, с. 58].

Использование в вузовском му-
зыкально-педагогическом образова-
нии рефлексивных методик предъ-
являет определённые требования 
к организации процесса обучения. 
К ним в первую очередь относится 
наличие у студентов собственного 
субъективного опыта в области педа-
гогики музыкального образования. 
Как никакой другой вид дополни-
тельного довузовского образования, 
музыкальные занятия требуют от 
учащихся значительного времени, 
будь то освоение игры на музыкаль-
ном инструменте или овладение пев-
ческими навыками. К моменту окон-
чания университета выпускники на-
капливают значительный опыт обу-
чения у разных педагогов в классах 
сольного пения, специального музы-
кального инструмента, в хоровых 
коллективах, проходят педагогиче-
скую практику в летних оздорови-
тельных лагерях и общеобразова-
тельных школах. 

Нами предпринята попытка обоб-
щить вместе со студентами пережи-
тые ими педагогические ситуации и 
жизненные истории. К обсуждению 
на лекциях и семинарах предлага-
ются не педагогические задачи из 
Интернета, а живые зарисовки педа-
гогической практики: эмоциональ-
ные переживания, собственные впе-
чатления практикантов от общения 
с детьми (особенно с подростками) на 
уроках, трудности взаимопонимания 
с учащимися и школьными учителя-
ми, проблемы дисциплины, необхо-
димость учёта запросов и интересов 
современных школьников в области 
музыки. Отметим, что активизации 
процесса обучения способствует имен-

но востребованность, правдивость, 
жизненная значимость обсуждаемых 
вопросов. Студентам демонстрирует-
ся поле возможностей, предоставляю-
щее свободу выборов, умение взгля-
нуть на обстоятельства глазами их 
участников и в процессе взаимодей-
ствия, общения с детьми по поводу 
музыкального произведения (будь то 
исполняемая классом песня или про-
слушанная пьеса), и в конфликте – 
встать на место ученика, его родите-
лей, учителя, классного руководите-
ля. Профессионально-личностная 
рефлексия раскрывает способности 
к критическому мышлению, учит 
рассуждать, не уповать на един-
ственно правильное решение, акти-
визирует творческое начало, педаго-
гическое воображение, наблюдатель-
ность и, конечно же, собственный 
жизненный опыт студентов. 

Концептуальные основания 
развития профессиональной 

рефлексии педагога-музыканта

В современной психологии под 
рефлексией понимают самоанализ 
деятельности и её результатов, меха-
низм продуктивного мышления, 
личностного развития и саморазви-
тия, способность личности выходить 
за пределы практики с целью пре-
одо ления проблем и обновления дея-
тельности. Для педагога-музыканта 
рефлексия – это осмысление, оценка, 
самооценка своей деятельности при 
решении многообразных задач му-
зыкально-эстетического воспитания, 
средство постижения особенностей 
собственного отношения к музыке, 
искусству, детям. Создание педаго-
гом программы действий, поиск оп-
тимальных способов взаимодействия 
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со школьниками, активных методов 
воздействия музыки на детей требу-
ют от учителя развитой профессио-
нально-личностной рефлексии: уме-
ния увидеть педагогическую ситуа-
цию глазами «другого», глазами ре-
бёнка, осознания ценностного и лич-
ностного смысла музыки для учени-
ка, умения встать в позицию совре-
менного школьника. Рефлексия ак-
тивизирует интуицию, прогнозирова-
ние, творческое мышление учителя.

Исследованию профессиональной 
рефлексии педагога-музыканта по-
священы труды Э. Б. Абдуллина [5], 
Н. В. Баженовой [6], О. В. Грибковой 
[7], Н. А. Калугиной [8], Е. Н. Ники-
тиной [9], В. Г. Ражникова [10], 
П. З. Феттера [11], Г. В. Чекмарёва 
[12] и др. 

Актуальность проблемы развития 
профессиональной рефлексии в под-
готовке учителя подчёркивалась и 
рядом зарубежных исследователей 
(Grimmett P. P. [13], Kruse S. D. [14], 
LaBoskey V. K. [15], Smyth J. [16], 
Valli L. [17], Zeichner K. M. [18]). 

Так, согласно Фреду Кортхагену, 
рефлексия – это умственный процесс, 
направленный на структурирование 
опыта, проблемы, существующего 
знания или представлений [19, с. 58] 
Процесс рефлексивной деятельности 
учителя представлен этим учёным 
графически в форме витков спирали. 
Каждый из них включает следующие 
основные фазы: 1 – action (действие); 
2 – looking back on the action (взгляд 
назад на действие); 3 – awareness 
of essential aspects (осознание суще-
ственных/сущностных аспектов); 4 – 
creating alternative methods of action 
(создание альтернативных методов 
действия); 5 – trial (испытание, про-
ба). Пятая фаза становится первой 

в следующем витке спирали. По пер-
вым буквам названия фаз складыва-
ется аббревиатура ALACT-модель. 
Виток рефлексивной спирали начи-
нается с действия и завершается дей-
ствием, но только уже преобразован-
ным, модифицированным на основа-
нии результатов самонаблюдения и 
самоанализа.

К настоящему времени эта мо-
дель, разработанная учёным из Ни-
дерландов, нашла своё отражение 
в трудах российских исследователей 
Е. Н. Пискуновой [20], Е. Н. Солово-
вой [21] и др. Здесь же хотелось бы 
обратиться к собственному опыту 
адаптации ALACT-модели примени-
тельно к подготовке учителя музыки 
в период прохождения школьной 
практики.

Музыкальная рефлексия. В про-
цессе рефлексивно-личностного взаи-
модействия с музыкой и учащимися 
существенно обогащаются глубин-
ные свойства души учителя – нрав-
ственный барометр, эмоционально-
чувственная сфера, индивидуаль-
ные черты, психологические особен-
ности. И в этом заключается свое-
образие профессиональной направ-
ленности музыкальной рефлексии, 
проявляется единство эмоциональ-
но-эстетического и художественно-
логического аспектов рефлексивного 
анализа.

Осмысление студентами своих 
эмоций, чувств, поступков способству-
ет формированию у них субъективно-
го представления о себе, о своём вну-
треннем мире, духовном поиске. Му-
зыкальное искусство как межлич-
ностная коммуникация позволяет бу-
дущему учителю-музыканту отразить 
мысли, чувства и действия учащихся. 
Рефлексия регулирует и активизиру-
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ет духовную жизнь самого педагога. 
Предвосхищая реакцию своих учени-
ков на музыку, чувства и мысли ею 
вызванные, он эмоционально и реф-
лексивно реагирует на сложившуюся 
ситуацию художественно-эстетичес-
кой коммуникации, особенно в тот 
момент, когда вместо ожидаемых эмо-
ций и восторгов от прослушанной му-
зыки получает равнодушный отклик, 
который, как правило, сказывается 
на общем настрое и дисциплине 
в классе. Особенно обидным стано-
вится факт, когда студент демонстри-
рует любимое сочинение в собствен-
ном исполнении и не получает ответ-
ной положительной реакции класса. 
Перед ним возникают вопросы: «Ка-
кие отрицательные моменты моего 
исполнения, вступительного слова 
мешают продуктивному общению 
учащихся с музыкой?»; «Как на моём 
месте поступил бы опытный учи-
тель?» Такие вопросы помогают ему 
выявить негативные факторы через 
самонаблюдение и самооценку. Уме-
ния встать на место учеников, изу-
чить их музыкальные интересы, 
учесть возрастные особенности позво-
ляют отыскать новые приёмы, инте-
рактивные методы проведения урока, 
обогатить его новым содержанием. 
Подобные затруднения приводят сту-
дента на более высокий уровень пе-
дагогической рефлексии, находят 
свою реализацию в учебной и науч-
ной исследовательской деятельности, 
становятся темами выпускных ква-
лификационных работ. Цель рефлек-
сии – преобразование музыкально-
педагогической действительности, как 
отдельной педагогической задачи, 
так и образовательной или воспита-
тельной проблемы, всегда носит ис-
следовательский характер.

Условия эффективности и 
структура рефлексивного анализа

Нами замечено: чем актуальнее 
обсуждаемая проблема, её личност-
ная значимость для будущих педаго-
гов-музыкантов, тем активнее и ре-
зультативнее проходит рефлексив-
ный анализ, эффективнее итоги дис-
куссии. Также личностная рефлек-
сия усиливается благодаря свободе и 
открытости мышления, когда сту-
дент не пытается угадать вариант, 
который предложит преподаватель. 
В условиях коллективной мыследея-
тельности отсутствует критика ка-
ких бы то ни было предлагаемых 
версий, рождается многовариантный 
подход в поиске выхода из проблем-
ной ситуации. Стимулами профес-
сио нальной рефлексии является сам 
процесс творческого поиска, способ-
ствующий развитию мотивации к ре-
шению педагогических задач. Одно-
временно преподаватель получает 
возможность проследить и диагно-
стировать уровень владения рефлек-
сивным анализом, параметрами, по-
казателями которого становятся 
личностные качества, проявленные 
студентами в процессе обсуждения: 
независимость, ответственность, са-
мостоятельность, креативность. 

Знание структуры рефлексивного 
анализа помогает будущим бакалав-
рам/магистрам музыкального образо-
вания в решении педагогических за-
дач опираться на план, определён-
ную последовательность шагов на 
пути поиска рефлексивного выхода. 
Первый из них – приостановка не-
продуктивной деятельности – пред-
полагает временный отказ от тира-
жирования ошибочных действий. Да-
лее следует первичный самоанализ 
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как возможность обдумать свои дей-
ствия. Не руководствоваться эмоция-
ми, негативными мыслями, патоген-
ной рефлексией (Ю. М. Орлов [22]), 
обвиняя себя во всём, а конструктив-
но проанализировать возникшее за-
труднение. Следующий шаг рефлек-
сивного анализа – саморегуляция – 
предполагает знание студента о воз-
можных трудностях и правилах, ва-
риантах их разрешения, способствует 
выходу из ситуации затруднения. Не 
бояться признаться детям в своём не-
знании, взять паузу до следующего 
урока, чтобы ответить на поставлен-
ный учеником вопрос, не потеряв при 
этом уважение детей, умение сохра-
нить чувство собственного достоин-
ства и чувство юмора, перевести в по-
зитивное русло резкое высказывание, 
недовольство участника конфликт-
ной ситуации (методиста, учителя, 
родителей учащихся и т. п.). Завер-
шающим этапом становится обоб щаю-
щий самоанализ, нормализующий 
ситуацию рефлексивного управле-
ния. Рефлексивный анализ активи-
зирует мыслительную деятельность 
студента как субъекта обучения, 
предполагает его активное участие. 

Личностно значимая, эмоцио-
нально окрашенная профессиональ-
но-педагогическая рефлексия педа-
гога-музыканта носит эксклюзивный 
характер. С работой музыканта-ис-
полнителя её роднит процесс поиска 
и обоснования собственной автор-
ской интерпретации событий, фак-
тов, поступков, как своих, так и уча-
щихся, коллег. При этом ведущими 
формами профессионально-личност-
ной рефлексии педагога-музыканта 
являются самонаблюдение, самоана-
лиз, самооценка. На их основе мы 
предлагаем бакалаврам представить 

в устной форме решение педагогиче-
ской задачи – ситуации из собствен-
ного опыта в форме презентации на-
выков владения рефлексивным ана-
лизом в своей педагогической, музы-
кально-исполнительской или иссле-
довательской деятельности. Студент 
самостоятельно выбирает педагоги-
ческую задачу и только в случае за-
труднения варианты задач предла-
гает преподаватель. Решение педа-
гогических задач-ситуаций на осно-
ве собственного опыта оценивается 
с помощью критериев. Среди них 
активность, увлечённость, заинтере-
сованность как показатели мотива-
ционного аспекта профессионально-
личностной рефлексии. Профессио-
нальная направленность и рефлек-
сивная позиция, отношение свиде-
тельствуют о понимании студентом 
социально-профессиональной ценно-
сти рефлексии. Будущий учитель 
музыки создаёт собственную систему 
нравственно-профессиональных це-
лей, норм, требований, обосновывает 
принимаемые решения. 

Развитие рефлексии в процессе 
педагогической практики

Важнейшим средством развития 
рефлексии в ходе пассивной педаго-
гической практики является наблю-
дение и анализ живой работы учите-
ля-мастера, в процессе которых про-
исходит овладение личностно-цен-
ностными установками, формирует-
ся идеал педагога-музыканта. С по-
мощью специально составленных 
схем-моделей студент наглядно оце-
нивает уровень рефлексивного отно-
шения учителя-мастера к своим вос-
питанникам, музыкальному произ-
ведению, всей музыкально-педагоги-
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ческой действительности, то есть му-
зыкальному искусству и искусству 
преподавания музыки, составляю-
щим предмет рефлексии педагога-
музыканта. При этом акцент делает-
ся не столько на профессиональных, 
деятельностных аспектах, сколько 
на духовно-творческих сторонах лич-
ности педагога-музыканта, на эмо-
циональном проживании объектов 
рефлексии и данного процесса в це-
лом, как особом виде духовно-творче-
ской самореализации.

Кардинально меняется позиция 
студента-практиканта: он не только 
организатор работы класса на уроке 
музыки, носитель определённого 
предметного содержания, а прежде 
всего исследователь собственной му-
зыкально-педагогической деятельно-
сти, которая подвергается самоанали-
зу, осмыслению, самооценке. Именно 
процесс взаимодействия с учащимися 
становится предметом его ретроспек-
тивного наблюдения. Происходит ос-
мысление способов художественного, 
творческого общения с музыкой, 
с детьми, степени и уровня их взаимо-
действия. Рефлексирование придаёт 
методическим приёмам и действиям 
студента новый исследовательский, 
творческий характер. Рефлексивные 
методики занимают ведущие позиции 
в организации интерактивного обуче-
ния на уроках искусства.  

Известно, что особая трудность 
практики в школе заключается в том, 
что студент демонстрирует и совер-
шенствует в реальных условиях весь 
спектр многогранной деятельности 
учителя музыки: дирижёр хора и пе-
вец-солист, комментатор музыкаль-
ных произведений и увлечённый слу-
шатель, а также педагог, управляю-
щий процессом становления музы-

кальной культуры учащихся; специа-
лист, знающий индивидуально-воз-
растные особенности детей, владею-
щий методикой комплексного плани-
рования и реализации задач совре-
менного урока, внеклассных занятий 
по музыкально-эстетическому воспи-
танию учащихся. Многозадачная и 
«многопрофильная» деятельность учи-
теля музыки зачастую пугает студен-
та-практиканта, поэтому нередко он 
стремится во всём положиться на со-
веты методиста, надеясь, что ему не-
пременно сообщат «рецепты на все 
случаи жизни», подскажут, что сдела-
но правильно, а что неверно. Если по-
добное происходит, то никогда студент 
не научится анализировать педагоги-
ческую проблему, выяснять причины 
её возникновения, находить способы 
преодоления трудностей, самостоя-
тельно принимать эффективные ре-
шения, а иначе говоря, не обретёт спо-
собности к профессиональной рефлек-
сии. Одним из средств её развития 
является применение вышеназванной 
ALACT-модели.

Обратимся к первой её фазе – кон-
кретному действию, которое может 
быть как простым (элементарным), 
так и комплексным. В первом случае 
это, например, вход детей под музыку 
в класс, либо музыкальное привет-
ствие учителя в начале урока, либо 
вопрос учащемуся о музыкальном 
произведении и т.п. Во втором случае 
действие может быть представлено, 
например, видом музыкальной дея-
тельности на уроке (музыкально-ис-
полнительской, музыкально-слуша-
тельской и т. д.), целым уроком музы-
ки или даже серией уроков, что позво-
ляет говорить уже о «мегадействии». 

Вторая фаза модели нацелена на 
мысленное описание действия. Реф-
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лексия осуществляется после завер-
шения действия или во время его 
выполнения. Анализ выполняет 
здесь свою дедуктивную функцию, 
чтобы последовательно и беспри-
страстно описать составляющие эле-
менты целого. Например, макси-
мально подробно описать примене-
ние студентом метода эмоциональ-
ной драматургии на конкретном 
уроке музыки. Для этого ему пред-
стоит мысленно восстановить точную 
последовательность операций мето-
да, применение которого создаёт «ре-
жиссуру» урока с «завязкой», «куль-
минацией» и «развязкой». Он может 
ощутить успех или неуспех в драма-
тургическом построении урока, но 
причины удачи или неудачи пока не 
выявляются, поскольку на этой фазе 
отсутствует поиск ответа на вопрос 
«почему?».  

На третьей фазе акцентируется 
внимание на тех или и иных сущ-
ностных сторонах действия, выявля-
ется взаимодействие между ними, 
причинно-следственные связи. Если 
на предыдущей фазе анализ имел 
больше описательный характер, то 
здесь появляются элементы крити-
ческого отношения при обосновании 
целесообразности и эффективности 
тех или иных действий. Например, 
не совсем удалась героико-драмати-
ческая кульминация урока (слуша-
ние арии Кутузова из оперы «Война 
и мир» С. С. Прокофьева). Почему? 
Возможно потому, что «завязка» уро-
ка была полностью построена на 
предсмертной арии Ивана Сусани-
на, что «вывело» этот раздел урока 
на уровень высшей точки драматур-
гического развития. Что делать? 

На поставленный вопрос отвеча-
ет следующая – четвёртая – фаза 

рефлексивной деятельности, когда 
происходит поиск и отбор альтерна-
тивных способов достижения постав-
ленных целей, расширяется круг ме-
тодов, средств и форм обучения, не-
обходимых для более совершенного 
решения насущной профессиональ-
ной проблемы. В приведённой выше 
музыкально-педагогической ситуа-
ции студенту предлагается найти 
иной подход к построению эмоцио-
нально-драматургической кульми-
нации урока. Похвально, если он 
обоснует новый подход к решению 
конкретной задачи, апробация кото-
рого начнётся на пятой фазе процес-
са рефлексии.

Итак, очередной виток профес сио-
нальной рефлексии начинает фаза 
апробации нового действия, после 
которого взгляд опять обращается 
назад, выделяются существенные мо-
менты, продумываются альтернатив-
ные варианты, апробируются приё-
мы и методы, наиболее эффективные 
в данной ситуации, и, согласно зако-
ну диалектики, цикл снова повторя-
ется, но на более высоком витке реф-
лексивной деятельности.

Именно в период школьной прак-
тики рефлексивное отношение сту-
дентов к музыкально-педагогиче-
ской действительности становится 
более осмысленным, поскольку у них 
появляется возможность активно 
применять теоретические представ-
ления о профессиональной рефлек-
сии в собственной педагогической 
работе. Профессиональная рефлек-
сия учителя музыки многофункцио-
нальна и, как справедливо утверж-
дают российские исследователи, од-
ной из важных её функций является 
мотивационно-ценностная функция. 
Она раскрывается в выявлении си-
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стемы ценностей музыкально-педа-
гогической действительности, спо-
собности студента творить свой вну-
тренний мир и гуманистический 
опыт отношений между учителем и 
учеником на основе духовного насле-
дия поколений, в том числе, отра-
жённого в музыкальных шедеврах. 
Данная функция выявляет соответ-
ствие собственных поступков и дей-
ствий учителя с принятой им «лич-
ностной концепцией» ценностно-про-
фессиональных ориентиров. 

Методы и способы  
рефлексивного обучения

Среди комплекса способов реф-
лексивного обучения, разработанных 
голландскими коллегами из Ноge-
school van Arnhem en Nijmegen и 
Utrecht University [23; 24], выделим 
методику под названием «Стена». На 
наш взгляд, она содержит значитель-
ный потенциал для музыкально-пе-
дагогической интерпретации, поиска 
и утверждения учителем собственной 
философии музыкального образова-
ния, конструирования концептуаль-
ных положений ценностно-профес-
сио нального характера.

Каждый студент получает кон-
верт с карточками-«кирпичиками», 
на которых написаны музыкально-
образовательные цели разной на-
правленности: дидактические, вос-
питательные, коммуникативные, ор-
ганизационные, развития творческо-
го мышления и т. д. Формулировки 
достаточно просты и начинаются 
словами: «Я хочу, чтобы мои учени-
ки…» или «Мои ученики должны…». 
Некоторые из карточек выдаются чи-
стыми, чтобы студенты могли сфор-
мулировать свои собственные музы-

кально-образовательные цели или 
ценности. Строить стену можно ин-
дивидуально, но если группа студен-
тов слишком велика, то можно ис-
пользовать работу в парах или ма-
лых группах.

Задача состоит в том, чтобы вы-
строить «стену» из целевых устано-
вок общего музыкального образова-
ния. «Кирпичики» с наиболее важ-
ными целями помещаются в ниж-
нюю часть стены как фундамент, а 
менее важными, с точки зрения сту-
дента, надстраиваются выше. Что 
может являться, например, фунда-
ментальной основой общего музы-
кального образования для конкрет-
ного студента: «Формирование музы-
кальной культуры у школьника» 
или «Развитие у учащихся музы-
кальных способностей», «Овладение 
музыкальной грамотой», «Развитие 
певческого голоса» и т. д.? Если сту-
дент принципиально не согласен 
с некоторыми формулировками, то 
такие карточки не используются 
в построении стены. Желательно 
устроить демонстрацию результатов 
«строительства», разместив наклеен-
ные на лист карточки, например, на 
доску, чтобы каждый мог видеть раз-
ные «стены», сравнить со своей и вы-
ступить в совместной дискуссии по 
защите «авторской» стены, аргумен-
тируя собственные взгляды, а также 
задать вопросы, высказать критиче-
ские замечания или одобрить работу 
сокурсников. Как показывает наш 
опыт, по итогам дискуссии студенты 
подвергают коррекции свои музы-
кально-педагогические воззрения. 

Данная методика может быть ис-
пользована до и после педагогиче-
ской практики, поскольку в процессе 
«постройки стены» и групповой дис-
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куссии неизбежно проясняются пути 
реализации основных образователь-
ных целей и принципов в музыкаль-
но-практической деятельности. 

Методика «Стена» органично до-
полняется методикой «Колонки», на-
правленной на обучение учащихся 
формулированию целей конкретного 
урока, занятия, или мероприятия 
в зависимости от общих целей обра-
зовательного процесса. Студенту 
предлагается выбрать из перечня 
целей образования, определённых 
в методике «Стена», наиболее общую 
цель и конкретизировать её сначала 
для серии уроков, для изучения ка-
кого-нибудь раздела учебного мате-
риала, затем для конкретного заня-
тия и конкретной учебной ситуации 
занятия или этапа урока. Все форму-
лировки он заносит в таблицу, со-
стоя щую из «колонок». Согласно ме-
тодическим рекомендациям к ис-
пользованию данного метода, целе-
вая установка корректируется после 
проведения разных форм обучения и 
анализируется с позиции перспекти-
вы и ретроспективы учебно-воспита-
тельного процесса в школе. 

Хорошие результаты для разви-
тия профессиональной рефлексии 
у студента-практиканта даёт мето-
дика «Стрелки», которую можно ис-
пользовать, изучая, например, инди-
видуальные особенности учащихся. 
Студентам выдаются чистые карточ-
ки, на которых они записывают ка-
кое-либо качество или характеристи-
ку ребёнка. Например, «недисци-
плинированный», «привыкший ли-
дировать», «любит петь», «обладает 
творческой фантазией». Карточки 
с записанными характеристиками 
индивидуальных особенностей скла-
дываются в «общий котёл», а затем 

вытягиваются вновь. Если попадает-
ся карточка с характеристикой, 
сформулированной другим учащим-
ся, возникает задача – определить 
стратегию реализации целей своего 
педагогического проекта для учени-
ка с данной индивидуальной харак-
теристикой. Эта запись делается на 
карточке в форме стрелы, отсюда и 
название методики.

Например, в нашей практике сту-
денты предложили для работы с «не-
дисциплинированным» учеником 
3 класса педагогическую стратегию, 
условно названную «Формирование 
доверительных отношений». Эта стра-
тегия предполагала просьбу учителя 
о помощи в организации внеклассного 
мероприятия «Песни о дружбе» и во-
влечение ученика в музыкальную дея-
тельность, в которой мотивом вы-
страи вания межличностных отноше-
ний становятся не деструктивные ша-
лости, а совместное творчество, акти-
визирующее эмпатические проявле-
ния у ребёнка и укрепляющее друже-
ские взаимоотношения.

Весьма любопытна методика «Ви-
зитная карточка», которая помогает 
студенту определиться в собствен-
ном видении себя как профессиона-
ла, выявить свои сильные и слабые 
стороны, задуматься над индивиду-
альными образовательными потреб-
ностями, сформулировать собствен-
ные педагогические идеи, которые 
станут основой рефлексивно-проект-
ной деятельности.

Каждый участник заполняет спе-
циальную карточку, где указывает, 
с каким представителем животного 
мира он мог бы себя ассоциировать и 
почему, какие характерные призна-
ки-черты выбранного им в качестве 
ассоциации образа могут быть соотне-
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сены с личностными качествами са-
мого обучающегося. Например, в на-
шей практике студент обратился 
к образу ласточки, который ассоции-
ровался с творческим полётом, свобо-
дой, целеустремлённостью, красотой 
и т. д. При этом он отметил, что в про-
грамме личностно-профессионально-
го роста поставил бы задачу активно-
го развития собственных вокально-
певческих умений, которых, по его 
мнению, у него недостаточно, как и 
у ласточки. В самом деле, не соловей 
же был выбран студентом! Нередко 
студенты обращались к образу соба-
ки, отмечая её преданность, надёж-
ность, верность, поскольку эти каче-
ства могут характеризовать отноше-
ние учителя-профессионала к делу.

По нашим многолетним наблю-
дениям, неокрепший «педагогиче-
ский взор» студентов-практикантов 
устремлён, прежде всего, на себя: 
в большей степени их волнуют соб-
ственные желания, чувства, их пове-
дение и деятельность, но в меньшей 
степени интересуют проблемы, увле-
чения, переживания учеников. 
В этом случае полезен рефлексив-
ный анализ в его направленности, 
например, на выявление специфики 
позиций общения. Голландские пе-
дагоги-исследователи условно назы-
вают их как: «Feeling» (Что я чув-
ствовал, и что чувствовал мой сту-
дент?); «Wanting» (Чего я хотел, и 
чего хотел мой студент?); «Thinking» 
(О чём я думал, и о чём думал мой 
студент?); «Doing» (Что я делал, и что 
делал мой студент?). В дневнике пе-
дагогической практики студент отра-
жает собственные наблюдения и по-
ступки с учётом названных позиций 
общения, что помогает ему «осозна-
вать себя через учеников». 

Таким образом, на практике 
в школе развитие профессионально-
личностной рефлексии становится 
особенно интенсивным, чему способ-
ствует и обращение к голландскому 
опыту рефлексивного обучения учи-
теля. Данный опыт может быть ис-
пользован и для образовательных 
целей развития рефлексивной куль-
туры человека, и как средство орга-
низации самоуправляемого процесса 
становления профессиональной ком-
петентности педагога-музыканта. 

Виды самостоятельной  
работы студентов

Эссе. Рефлексивное жизнеописа-
ние. По существующим образователь-
ным стандартам значительная часть 
учебного времени отводится на орга-
низацию самостоятельной работы 
студентов по предмету. В нашем опы-
те преподавания дисциплины «Вве-
дение в основы исследовательской 
деятельности педагога-музыканта» (7 
семестр) многолетнюю апробацию 
прошёл метод написания эссе на тему 
«Мой любимый учитель», который 
Эдуард Борисович Абдуллин ежегод-
но применял на занятиях курса «Ме-
тодология педагогики музыкального 
образования» [4]. Магистранты второ-
го года обучения в курсе «Научно-
творческая мастерская педагога-му-
зыканта» пишут эссе «Профессио-
нально-личностная рефлексия в моей 
музыкальной, исполнительской, пе-
дагогической и исследовательской 
дея тельности». На примере статьи 
Л. Миллер «Уроки музыки» они со-
ставляют рефлексивное жизнеописа-
ние, в котором анализируют ситуа-
ции осуществления профессиональ-
но-личностной рефлексии, как в соб-
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ственной деятельности, так и в опыте 
своих учителей. В этих заданиях сту-
денты постигают личностный смысл 
творческой исполнительской дея-
тельности и общения. Письменные 
работы носят рефлексивно-творче-
ский характер, позволяют накопить 
опыт самоанализа, самооценки му-
зыкально-педагогической деятельно-
сти. В процессе их написания они 
раскрывают для себя сущность и на-
значение искусства в жизни, а также 
музыки как пути духовного самопо-
знания человека. 

Рефлексивное жизнеописание яв-
ляется весьма действенным методом 
музыкально-педагогического иссле-
дования и часто используется студен-
тами при написании выпускных ква-
лификационных работ [25]. На его 
основе они составляют личные порт-
фолио творческих достижений, обоб-
щают опыт участия в исполнитель-
ских конкурсах, проектах, культурно-
просветительской деятельности. Реф-
лексивный характер носят доклады, 
сообщения студентов на практиче-
ских занятиях. Особый интерес вызы-
вают проблемы катарсиса. На наш 
взгляд, профессионально-рефлексив-
ной деятельности в оп ределённой 
мере присущи свойства катарсиса. 
Саногенная рефлексия (Ю. М. Орлов 
[22]) продуцирует очищение эмоций, 
духовное освобождение, приводящие 
к радости, к расширению общечело-
веческой способности удивляться и 
наслаждаться миром. 

Сторителлинг. Этот метод обуче-
ния пришёл в вузовскую педагогику 
из менеджмента. Его название проис-
ходит от английского storytelling (sto-
ry – история, telling – рассказывание). 
Обучение притчами, рассказами, жиз-
ненными примерами имеет многове-

ковую историю. В нашем случае ис-
пользование метода сторителлинга 
как средства развития профессио-
нально-личностной рефлексии имеет 
свою специфику. Рассказы преподава-
теля о собственном пути вхождении 
в профессию, о встречах, общении 
с интересными исполнителями, музы-
кантами, педагогами, впечатлениях 
от уникальных концертов наполняют 
уроки «живым знанием» (В. П. Зин-
ченко) [26]. Сторителлинг широко ис-
пользуется педагогами-музыкантами. 
Яркими примерами служат мастер-
классы М. Л. Ростроповича, Е. В. Об-
разцовой, В. Н. Минина, Р. П. Лиси-
циана, Д. Л. Мацуева и многих дру-
гих. С помощью данного метода мы 
организуем обсуждение со студентами 
фрагментов художественных фильмов 
«Учитель пения», «Хористы», «У зерка-
ла два лица» и др. Важным моментом 
является установка на анализ, реф-
лексию предлагаемой истории с помо-
щью фразы «Я слушал(а) рассказ… и 
подумал(а)…». Так, для большинства 
студентов становится откровением тот 
факт, что по просьбе Токийского теле-
видения Московский камерный хор 
сделал фондовую запись «Всенощного 
бдения» С. В. Рахманинова. Вот что об 
этом рассказал руководитель хора 
профессор В. Н. Минин: «Интересная 
история происходит у нас сейчас 
в Японии. При поддержке телерадио-
компании NHK мы записали во время 
гастролей в Японии Литургию и “Все-
нощную” Рахманинова. Эту запись 
в течение трёх лет будет показывать 
для детей японское телевидение. Ког-
да я спросил: “Почему вы это делае-
те?”, мне ответили, что их нации не 
хватает творческого начала, и они хо-
тят воспитывать его у детей. Почему 
японцы приглашают нас постоянно? 
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Мне кажется, их феодальное прошлое 
совпадает “по минору” с нашим. Зало-
женная в русской духовной музыке 
или в народной песне энергетика про-
изводит на японцев колоссальное впе-
чатление. Было хоровое общество 
“Пою щие голоса Японии”, где они, 
умиляясь, пели старинные русские 
песни. Казалось бы, где буддизм, где 
православие – а пожалуйста. Японцы 
сделали запись и понемногу дают её 
слушать детям, чтобы разбудить в них 
творческое начало. Понимаете? Част-
ная компания для этой цели пригла-
шает лучшие артистические силы 
мира, а государство через частную 
компанию заботится о завтрашнем 
дне» [27]. Перед будущим учителем 
встают вопросы: «Какими возможно-
стями обладает современный урок му-
зыки для активизации творческого 
начала учащихся?», «Как мы в России 
используем потенциал русской духов-
ной музыки в воспитании школьни-
ков?», «Как настроить душу современ-
ного учащегося на её восприятие?», «А 
будут ли русские дети слушать “Все-
нощное бдение” С. В. Рахманинова?». 

Другой пример. В одном из своих 
интервью в Самарской областной фи-
лармонии на вопрос журналиста: 
«Что необходимо музыканту, чтобы 
стать личностью?», Владимир Теодо-
рович Спиваков назвал три условия. 
Первое – если не талант, то способно-
сти к музыкальной деятельности, 
второе – обязательно пример для под-
ражания и третье – очень много пре-
пятствий. Приводя это высказывание 
мастера, мы направляем профессио-
нальную рефлексию студентов по 
пути самоанализа, саногенной реф-
лексии, объясняющей возникновение 
трудностей профессионального роста. 
Так, случайные факты, события, ис-

пытания, через которые приходится 
пройти будущему педагогу-музыкан-
ту в период становления обретают 
траекторию в опыте деятельности, 
будь то педагогическая практика 
в школе, участие в исполнительских 
конкурсах и педагогических олим-
пиадах, преодоление сценического 
волнения на концерте, экзамене, вы-
ступление с докладом на Дне Науки 
и т. п. Тем самым мы стараемся ак-
туа лизировать образовательные проб-
лемы, запросы, потребности в разре-
шении конфликтных ситуаций, воз-
никающие у студентов.

Учитель – ученик

Мы неоднократно наблюдали в соб-
ственном опыте, на уроках музыки и 
мастер-классах прекрасных учителей, 
что через рефлексивную деятельность 
музыкальное искусство приводит к об-
ретению «себя» и «другого», как в об-
щении с музыкой рождается духовная 
близость учителя и ученика. Рефлек-
сивное отношение максимально созда-
ёт условия для реализации гумани-
стического подхода, учит понимать и 
любить своих учеников. Своеобразие 
художественного познания жизни 
в искусстве, в музыке основано на 
рефлексивных механизмах накопле-
ния опыта художественного восприя-
тия, на осознании его личностного 
смысла. Развивая в диалоге со студен-
тами идеи использования рефлексив-
ных педагогических технологий на 
уроке музыки, мы приходим к обосно-
ванию роли переживания как ключе-
вого понятия психологии музыкально-
го образования. Эмоциональное пере-
живание как путь глубокого воздей-
ствия искусства, музыки на индивиду-
ально психологические стороны лич-
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ности учителя и ученика активизиру-
ет интуитивное начало, эмоциональ-
но-образное, метафорическое, ассоциа-
тивное мышление. Духовно-рефлек-
сивное вхождение в мир искусства ба-
зируется на умении будущего учителя 
музыки проанализировать собствен-
ные эмоционально-чувственные реак-
ции на музыкальное произведение, 
умении моделировать процесс худо-
жественного общения с искусством. 
В общении со студентами на практи-
ческих занятиях мы часто используем 
фрагменты интервью с музыкантами 
исполнителями. Так, особый отклик 
у обучающихся вызвали мысли и вос-
поминания великого баритона Д. Хво-
ростовского. Своё первое профессио-
нальное образование всемирно извест-
ный певец получил на музыкальном 
отделении педагогического училища. 
Вспоминая о педагоге по вокалу, 
Дмит рий Александрович рассказывал: 
«Она научила меня тому, чему сейчас 
не учат – искусству переживания, 
умению делать правду в искусстве. 
Даже простые гаммы я обязан был 
петь с определёнными эмоциональны-
ми задачами! Она воспитала во мне 
артиста-певца, поэтому для моего пе-
ния характерны эмоциональность, за-
ряженность, понимание того, что я де-
лаю». Д. Хворостовский выражал оза-
боченность в связи с засильем коммер-
ческой музыки, попсы в средствах 
массовой коммуникации, а значит – и 
в душах детей, подростков. «Нам хотят 
доказать, что жвачка вкуснее и полез-
нее шоколада», – неоднократно повто-
рял Маэстро. Отрефлексированный 
великим певцом собственный педаго-
гический опыт в качестве учителя му-
зыки и хормейстера в детском саду, 
школе привёл Хворостовского к мыс-
ли, что дети – самая трудная аудито-

рия: их нельзя обмануть. Сравнивая 
детское восприятие вокальной музыки 
со взрослой, профессиональной публи-
кой, Дмитрий Хворостовский подчёр-
кивал врождённую способность ребён-
ка распознавать душевную фальшь 
исполнителя, благодаря развитому от 
природы эмоциональному слуху, кото-
рая с возрастом под воздействием низ-
копробной музыкальной среды исче-
зает. Недоумение у него вызывал 
факт сокращения в российских шко-
лах уроков литературы, музыки, жи-
вописи. Наметившаяся тенденция ли-
шает детей живого общения с искус-
ством, и как следствие, чувствитель-
ности к прекрасному, эмоциональной 
отзывчивости, способности к сопере-
живанию, состраданию, сочувствию. 
Ведь это уже произошло в школах 
США. «В Америке многие годы в си-
стеме образования нет таких предме-
тов, как искусство, музыка. На протя-
жении десятилетий несколько поколе-
ний потеряно. Вырастают уроды, 
с этими людьми трудно иметь дело, 
они не понимают человеческих вещей. 
Они обделены. Они зомбированы, за-
программированы на работу, на СМИ, 
управляемы. Национальная идея пре-
красно работает. Поэтому идут войны, 
и никто не ропщет. Пока у человека 
есть мир искусства, который заставля-
ет чувствовать, а потом и думать, тог-
да этот человек богат и дорожит, и обе-
регает мир без войны, без насилия. 
Главная наша задача – начинать му-
зыкальное воспитание с самых ран-
них лет ребёнка и продолжать на про-
тяжении всей жизни» [28].

Живой интерес студенческой ау-
дитории вызывает знакомство с ав-
тобиографической книгой Ф. И. Ша-
ляпина «Страницы из моей жизни. 
Маска и душа». Ф. И. Шаляпин убе-
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дительно доказывает начинающим 
музыкантам, что человек может вы-
ступать как объект управления в по-
зиции Я – исполнитель, и как субъ-
ект управления в позиции Я – кон-
тролёр. Анализируя своё поведение 
на сцене в момент исполнения слож-
нейшей по драматургии арии, Ша-
ляпин настолько свободен во владе-
нии музыкальным материалом, что 
без ущерба для создания художе-
ственного образа в восприятии слу-
шателей тщательно контролирует 
каждую вокальную интонацию с точ-
ки зрения художественной вырази-
тельности, эстетической красоты, 
драматического действия. «Соблюде-
ние чувства художественной меры 
предполагает контроль над собой… 
Тут актёр стоит перед очень трудной 
задачей – задачей раздвоения на 
сцене. Когда я пою, воплощаемый 
образ передо мной всегда на смотру. 
Он перед моими глазами каждый 
миг. Я пою и слушаю, действую и на-
блюдаю. Я никогда не бываю на сце-
не один… На сцене два Шаляпина. 
Один играет, другой контролирует. 
Я ни на минуту не расстаюсь с моим 
сознанием на сцене. Ни на секунду 
не теряю способности и привычки 
контролировать гармонию действия» 
[29, с. 87–88]. 

Однако возможность исполни-
тельской рефлексии возникает толь-
ко у музыканта, безупречно владею-
щего всей палитрой выразительных 
средств, и может стать помехой и 
препятствием для начинающего ис-
полнителя. Этим же объясняется 
«эффект сороконожки», когда сраба-
тывает патогенная рефлексия: плохо 
выученный эпизод или переученная 
аппликатура у инструменталиста 
дают сбой в момент концертного ис-

полнения только потому, что студент 
настраивает себя на неудачу, не уве-
рен в своих силах. 

Заключение

Готовность будущего учителя му-
зыки к профессионально-личност-
ной рефлексии успешно формирует-
ся при условии его ориентации на 
проблемный, дискуссионный харак-
тер решения педагогических ситуа-
ций, направленный на осознание 
будущими бакалаврами/магистрами 
сущности и структуры своей деятель-
ности. Путь профессионального са-
мопознания кардинально меняется: 
вместо заучивания аксиом студенты 
посредством самостоятельных твор-
ческих усилий находят оптимальные 
выходы из сложных конфликтных 
ситуаций, не имеющих порой одно-
значного решения, но стимулирую-
щих коллективный художественно-
педагогический исследовательский 
поиск. Такой подход актуализирует, 
воссоздаёт личный опыт непосред-
ственного общения с любимыми учи-
телями, позволяет будущему педаго-
гу-музыканту подчас впервые оце-
нить собственные профессионально-
значимые качества личности, опре-
делить требования к себе, направле-
ния самосовершенствования.  

Рефлексия занимает ведущее ме-
сто в овладении студентами метода-
ми критического мышления, в реше-
нии проблемных ситуаций, дидакти-
ческих задач. Способность увидеть 
себя глазами учеников, коллег, ро-
дителей в сложном зеркальном отра-
жении разных мнений позволяет бу-
дущему учителю музыки адекватно 
строить своё поведение, реагировать 
на то, как его понимают ученики.
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