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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Содержание сборника освещает актуальные акмеологические проблемы 
подготовки к освоению предметной области «Искусство» в образовательном 
процессе вуза и профессиональной деятельности, а также акмеологического раз-
вития детей и юношества в эстетическом образовании. Современные исследова-
ния в области акмеологии образования как интенсивно развивающегося научно-
го направления масштабно охватывают процессы развития личности на всех воз-
растных этапах ее образования: от дошкольного до профессионального с учетом 
специфики содержания различных профессий и подготовки к ним (гуманитар-
ные, технические, военные и др.). Сущность исследований в области акмеологии 
образования состоит в обосновании закономерностей условий и факторов, со-
действующих актуализации процессов саморазвития, самосовершенствования и 
самореализации личности в образовательной деятельности и профессии. 

Материалы сборника раскрывают различные аспекты содержания исследо-
ваний авторов по проблемам подготовки в вузе педагога предметной области 
«Искусство» (музыкальное, изобразительное, хореографическое), а также вопро-
сам теоретического и практического подходов к акмеологически ориентирован-
ному освоению профессии. Вместе с тем раздел сборника посвящен специфике и 
особенностям акмеологического развития детей и юношества в эстетическом об-
разовании, направленном на реализацию целей их духовно-нравственного разви-
тия и саморазвития. 

Представляют интерес материалы статей авторов Н. П. Фетискина, 
М. Ж. Гусманова, Э. В. Бобровой, В. А. Зобкова, И. В. Адоевцевой, Ю. В. Велич-
ко, И. А. Королевой, И. И. Ирхен, И. Е. Молоствовой, И. А. Синицыной, 
Т. М. Грязновой, Н. В. Бекшаевой, Е. В. Александровой, исследующих стратегии 
и опыт самореализации, творческие особенности личности педагога, основные на-
правления и развитие профессиональной компетентности студентов в образова-
тельном процессе вуза в ходе освоения дисциплин предметной области «Искусст-
во» (музыка и хореография), акмеологические ориентиры в профессиональном 
обучении педагога, подготовка его к реализации вариативного музыкального об-
разования, вопросы профессионального обучения в области хорового искусства. 
Новаторскими являются материалы статьи, освещающей акмеологический подход 
в практике обучения курсантов военных вузов (Н. Е. Мусинова, Н. А. Кряжевских, 
Д. С. Мотайло). Особое направление в изложении материалов статей посвящено 
проблемам акмеологического развития детей и юношества: формированию худо-
жественно-образного мышления детей средствами изобразительной деятельности; 
обоснованию технологий формирования этнокультурных представлений; особен-
ностям музыкального обучения детей с ограниченными возможностями здоровья; 
выбору песенного репертуара для детей; развитию эмоционального интеллекта; 
условиям музыкально-творческого развития; особенностям взаимодействия в дет-
ских танцевальных группах, сотрудничеству с родителями другим вопросам 
(И. Р. Селигеева, Я. В. Носач, Т. А. Ломакина, С. Э. Белопухова, О. Ф. Асатрян, 
Е. В. Разживина, К. А. Кочулина, А. С. Турчин, О. В. Лебедева и др.). 
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РАЗДЕЛ 1. АКМЕОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ  

В ОСВОЕНИИ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ИСКУССТВО», 

ОБРАЗОВАНИИ В ВУЗЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

З. В. Румянцева1 
Россия, Кострома, Костромской государственный университет 

rumschmus@mail.ru 

УДК 378 
ЛИЧНОСТНОЕ САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГА 

ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ИСКУССТВО» КАК АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ 
РАКУРС ВОСХОЖДЕНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛИЗМУ И МАСТЕРСТВУ 

В статье освещается сущность акмеологической направленности содержания дея-
тельности педагога предметной области «Искусство» и его подготовки в вузе. Готовность 
к самосовершенствованию является качеством личности педагога, способствует эффек-
тивному решению задач эстетического образования и культурного просвещения в общест-
ве, особенно его молодого поколения. Акмеологическая направленность содержания подго-
товки в вузе будущих педагогов стимулирует внутренние резервы личности на овладение 
необходимым качеством профессиональной деятельности. Интеллект как мощный резерв 
саморазвития личности обеспечивает педагогу основные направления его самосовершенст-
вования на пути овладения профессионализмом и мастерством. 

Ключевые слова: акмеологическая теория; педагог предметной области «Искусство»; 
готовность к самосовершенствованию; интеллект; направления самосовершенствования. 

Z. V. Rumyantseva 
Russia, Kostroma State University 

PERSONAL SELF-IMPROVEMENT OF “ART” SUBJECT AREA TEA CHER 
ASACMEOLOGICAL PERSPECTIVE OF ASCENDING 

PROFESSIONALISM AND MASTERY 
The article highlights the essence of the acmeological orientation of teacher's activity in 

“Art” subject area and teacher education at the University. Willingness to professional self-
improvement is the quality of the teacher’s individuality contributing to the effective solution of 
problems of aesthetic and cultural education in society, especially for the younger generation. 
Acmeological orientation of the training content at the University for future teachers stimulates the 
internal resources of the personality to master necessary quality level of professional activity. Intel-
ligence as a powerful reserve of self-development gives teacher the main directions of its improve-
ment on the way of mastering profession and skills. 

Keywords: acmeological theory; “Art” subject area teacher; readiness for self-improvement; 
intelligence; the direction of self-improvement. 

Фундаментальность педагогического образования обусловлена его опорой 
на фундаментальную акмеологию как науку, которая позволяет целостно изучать 
формирование профессионализма личности педагога и профессионализма его 
деятельности, а также взаимодействие этих процессов. Ее положения раскрыва-
ют сущность процессов созидания и самосозидания в процессе профессиональ-
                                                           
1 © З. В. Румянцева, 2017 
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ной деятельности педагога, особенности творческого потенциала и его резервы, 
условия развития способностей к самоорганизации, самосовершенствованию и 
самореализации. Акмеориентированный педагог стремится не только оптималь-
но реализовать свой творческий потенциал в жизни и профессии, но и обеспе-
чить сознательное отношение к жизни, учебе, своему поведению у учащихся. 
Духовная культура как первооснова постижения человеком окружающего мира, 
среды, и себя в них становится для акмеориентированного педагога и его уча-
щихся движущей силой самосовершенствования, стимулом восхождения к вер-
шинам акмеразвития в жизни, профессиональной и учебной деятельности. 

Необходимость активных изменений в общественном сознании, гуманиза-
ция целей обучения и развития каждого обучаемого в системе учебных заведе-
ний ставит задачу привлечения и внедрения в учебно-воспитательный процесс 
источников формирования его духовно-нравственного и творческого потенциа-
ла личности. В разработке требований к результатам освоения основных обра-
зовательных программ подготовки бакалавров и магистров особое значение 
приобретает акмеологический подход к обоснованию условий совершенствова-
ния качества содержания образования в предметной области «Искусство» и 
достижения высокой продуктивности его результатов. В реализации цели обес-
печения продуктивности подготовки будущих бакалавров и магистров, их про-
фессиональное развитие неотделимо от творческого. Современная акмеологи-
ческая теория глубоко освещает вопросы творческого развития личности в ос-
воении профессии в единстве с проблемой повышения качества подготовки бу-
дущих педагогов в предметной области «Искусство». 

В частности, продуктивность профессионального развития будущего педа-
гога обусловлена его стремлением к самосовершенствованию и мастерству в 
изучении художественных образцов классического искусства, а также к творче-
ской самореализации в профессии. Исследование условий достижения высокой 
результативности, продуктивности и потенциальных возможностей творческой 
самореализации будущего педагога в профессиональной деятельности имеет 
акмеологический смысл и предполагает обоснование с позиции акмеологиче-
ской теории. 

Преодоление в обществе негативных тенденций, тормозящих его разви-
тие, – асоциального поведения в его различных формах, снижение роли духов-
но-нравственных установок, а также художественно-ценностных ориентаций в 
общении с исторически сложившимся творческим наследием искусства и куль-
туры, – ставит проблему стимулирования готовности к самосовершенствова-
нию как качества личности педагога, способного реализовать свой компетент-
ностный инструментарий в решении задач эстетического образования и куль-
турного просвещения современного общества, особенно его молодого поколе-
ния. Одним из возможных направлений, ведущих к оздоровлению общества, 
следует выделить обращение к области искусства, чье духовно востребованное 
влияние исторически обусловлено и научно обосновано исследованиями и 
практикой общественной жизни предшествующих поколений. 
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Классическое искусство – акмепотенциал духовно-нравственного развития 
общества, его культуры и образования. Путь прогрессивного развития совре-
менного общества, его поступательного движения к Духовной культуре как не-
отъемлемой принадлежности государственного строительства в настоящем и 
будущих поколениях – предопределен утверждением незыблемого приоритет-
ного статуса классического искусства в жизни общества и востребованностью 
его акмеологического потенциала в развитии культуры и образовании. 

Привлечение идей и положений акмеологической науки расширяет воз-
можности исследования сущностных сторон педагогических явлений и ситуа-
ций, раскрывает взаимодействие методологических, психологических и педаго-
гических резервов в организации вузовской подготовки педагогов. Ставится 
цель обеспечить единую акмеологическую направленность методологических 
основ построения содержания профессиональной подготовки и психолого-
педагогических установок, стимулирующих профессионально-личностное раз-
витие будущего педагога как его акмеразвитие [2, 3]. 

В современной теории и практике эстетического образования не в полной 
мере имеет место ориентация на реализацию акмеологической направленности 
его содержания на всех уровнях функционирования системы образовательных 
учреждений. Негативно это проявляется и в условиях вузовской подготовки, 
где ее акмеологическая направленность призвана раскрыть глубину профессио-
нального подхода к освоению явлений классического искусства как образцов 
профессионализма и мастерства. Отсутствие данного подхода в профессио-
нальном обучении снижает его качество, не стимулирует внутренние резервы 
будущего специалиста на овладение профессионализмом, мастерством, снижа-
ет требовательность к результатам профессиональной деятельности в реализа-
ции задач эстетического образования и воспитания молодого поколения и ду-
ховного преобразования общества. 

Педагог как субъект художественно-педагогической образовательной сре-
ды призван обладать творческим потенциалом, преобразующемся в процессе 
творческой самореализации в акмепотенциал, а также духовно-нравственными 
и художественно-ценностными ориентациями, педагогическим тактом, инди-
видуально-личностными особенностями, позитивной мотивацией, профессио-
нальным мышлением, опытом управления собой и продуктивностью достиже-
ния поставленных целей в профессиональной деятельности. 

Согласно основным научным положениям акмеологическому развитию 
будущих педагогов содействует стимулирование у них готовности к самосо-
вершенствованию благодаря учету акмеологических условий и факторов, соот-
ветствующих данному процессу. В качестве акмеологических условий профес-
сионального развития личности будущего специалиста следует рассматривать 
акмеориентированное содержание профессиональной подготовки, ее организа-
цию, средства и методы акмеологического воздействия, акмесреду. Акмеологи-
ческие факторы содействуют активизации профессионального саморазвития 
личности. Среди них: сформированные эталоны требуемого уровня профессио-
нализма, личностно-профессиональные характеристики личности, деятельно-
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сти, отношений, механизмы самооценки, самоконтроля, соответствующие про-
цессу развития профессиональной компетентности и ее компонентам. 

Готовность педагога предметной области «Искусство» к самосовершенст-
вованию следует рассматривать компонентом творческой готовности, развитие 
которой характеризуется как развитие многосторонних способностей, обеспе-
чивающих продуктивность деятельности [1, с. 75]. Цель развития готовности к 
самосовершенствованию – актуализировать творческий потенциал личности, 
включающий сплав знаний, умений, способностей, направленных на самореа-
лизацию в педагогической творческой деятельности [4]. Важнейшая особен-
ность составляющих творческого потенциала – обеспечивать личности опти-
мальные изменения действий в соответствии с новыми условиями деятельно-
сти, направлять на получение творческих результатов и побуждать к самореа-
лизации и саморазвитию [5]. 

Самосовершенствование личности есть результат ее самопознания. Само-
познание позволяет каждому человеку всесторонне осмыслить возможности 
своих способностей, творческого потенциала и обеспечить их корректировку в 
достижении поставленных целей. Главным механизмом самосовершенствова-
ния и самопознания личности является интеллект. Он во всех направлениях ох-
ватывает виды деятельности человека и его проявления как в жизни, так и в 
профессии. Акмеологическая наука характеризует интеллект как мощный ре-
зерв саморазвития человека на пути к профессионализму и мастерству. Поста-
вив цель совершенствовать и развивать свои способности, настойчиво работать 
над собой каждый педагог может добиться больших успехов. С позиции опре-
деления многоплановости участия интеллекта в личностном самосовершенст-
вовании можно выделить следующие его основные направления: духовно-
нравственное; творческое; управление собой; социальная адаптация; профес-
сионально-деятельностное. 

В духовно-нравственном самосовершенствовании педагога велика роль 
мотивации, ориентированной на ценностные отношения к содержанию профес-
сиональной деятельности, отражающей значимые интересы жизни общества. 
Для педагога предметной области «Искусство» приоритетными качествами, со-
действующими духовно-нравственному самосовершенствованию являются: по-
нимание других людей и самого себя в общении и взаимодействии; способ-
ность сострадать, выражать сочувствие к людям и живой природе; масштабное 
мышление в познании жизни планеты и Вселенной; миролюбие; глубина по-
знания смысла жизни и профессионального саморазвития. Особая цель – освое-
ние духовно-нравственного наследия мировой и отечественной культуры во 
всем многообразии ее направлений в области науки, искусства, религии. 

Творческое самосовершенствование педагога связано с реализацией цели 
освоения деятельности в области искусства как творческой (музыкальное и 
изобразительное искусство, хореография и др.). Стремление к достижению вы-
сокого уровня образования и качества профессиональной деятельности в из-
бранном виде искусства ведет к накоплению средств эстетического воспитания 
и творческого развития детей и юношества. Вместе с тем эффективность педа-
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гогической деятельности зависит от способности искать и находить творческие 
решения профессиональных задач, обобщать прогрессивный педагогический 
опыт, осмысливать и применять предлагаемые детям методы освоения содер-
жания искусства как педагогические средства их образования в сфере искусства 
и творческого развития. 

Управление собой как направление интеллектуальной деятельности обуслов-
лено стимулированием самопознания и стремлением к самореализации в профес-
сии. В деятельности педагога особую роль имеет формирование объективной са-
мооценки как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности. 
Способность к самокорректировке своего поведения, содержания деятельности 
является механизмом управления собой. В данном направлении интеллектуальной 
деятельности ее цель заключается в управлении эмоциональными состояниями: 
поддерживание позитивных эмоциональных состояний и устранение негативных. 
Руководствуясь пониманием других людей, их поведения и поступков (особенно 
это касается детской и школьной аудитории) педагог призван корректировать свое 
отношение к ним, деятельность и поведение как основу установления доверия, от-
зывчивости и вместе с тем справедливости в разрешении спорных ситуаций и ус-
тановлении взаимопонимания и сотрудничества. Именно в освоении различных 
видов искусства, в общении педагога и учащихся может быть установлена пози-
тивная эмоциональная атмосфера, содействующая творческому самосовершенст-
вованию участников образовательного процесса. 

Социальная адаптация во многом может быть обеспечена способностью к 
общению, способностью осмысливать жизненные условия и профессиональной 
деятельности как факторы необходимой адаптации к ним. Профессиональное 
общение как сфера общения с учащимися, коллегами работодателями является 
необходимым условием реализации педагога. Установление доверительных от-
ношений как основы позитивного общения педагога со своим окружением явля-
ется актуальным для его профессионального самосовершенствования и дости-
жения успешных результатов в профессиональной деятельности. Одним из пока-
зателей социальной адаптации педагога являются его умения общаться со значи-
тельной по количеству участников аудиторией. Присутствие большого числа 
людей на учебных занятиях и других мероприятиях должно вдохновлять педаго-
га на творческий характер деятельности в общении с ними, а не вызывать неуве-
ренности в себе. Преодоление негативных сторон в общении педагога со своим 
окружением является ведущей целью на пути самосовершенствовании в профес-
сии как процесса социальной адаптации. Результатом успешной социальной 
адаптации педагога является его способность объективно оценивать каждого из 
тех, кто является участником общения в творческом постижении искусства. 

Профессионально-деятельностное самосовершенствование личности на-
правлено на приобретение необходимого качества профессиональной деятель-
ности в области искусства и педагогики соответственно с предъявляемыми к 
ней требованиями в обществе. Творчество – этап развития как специальных, так 
и педагогических способностей, которые в профессиональной деятельности пе-
дагога предметной области «Искусство» проявляются в единстве. 
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В содержании профессиональной подготовки будущих педагогов, направ-
ленной на освоение деятельности в области искусства, существенная роль при-
надлежит обоснованию методов сенсорного воспитания личности. В психоло-
гии и дидактике сенсорное воспитание означает целенаправленное формирова-
ние сенсорных процессов – ощущений, восприятий, представлений (В. Н. Ава-
несова, А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев и др.). 

Деятельность по освоению искусства требует особого развития психиче-
ских процессов и способностей, среди которых выделяют чуткость восприятия, 
самоконтроль ощущений (зрительных, слуховых, двигательных), соответст-
вующих представлений и их координацию, а также мышечное чувство. Про-
фессиональному самосовершенствованию педагога-музыканта способствует 
методическая самоподготовка по формированию сенсорного опыта в овладении 
профессией. Она включает:  

– совершенствование сенсорного опыта в профессионально-педагогичес-
кой деятельности;  

– совершенствование мысленных способов работы в направлении поиска 
качества практических умений;  

– формирование осознанности ощущений и мышечно-двигательных со-
стояний в процессе освоения художественно-технических приемов. 

Сенсорное воспитание педагога-музыканта имеет педагогическую значи-
мость для решения профессиональных задач в творческом развитии учащихся, 
в понимании у них качества своих умений в процессе освоения искусства. 

Восхождение к вершинам профессионального мастерства – долгий и кро-
потливый путь будущего педагога-музыканта в его систематической работе над 
собой в области самосовершенствования личностных качеств и способностей 
как неотъемлемой стороны постижения искусства с целью эстетического обра-
зования молодого поколения и культурного просвещения общества. 
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УДК 378 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА 
ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ИСКУССТВО» В СИСТЕМЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В данной статье рассматриваются вопросы профессионального образования педаго-

га-музыканта, вопросы обновления содержания профессиональной подготовки будущего пе-
дагога, вопросы непрерывности образования педагога в системе профессионального и до-
полнительного образования, повышения квалификации учителя. Современная педагогика 
профессионального образования является динамичной наукой, отражающей современные 
тенденции обновления содержания и методические подходы к образованию учителя совре-
менной школы. Для развития самого учителя важнейшим направлением в его педагогиче-
ском творчестве является постоянное стремление к самообразованию, обобщению собст-
венного и передового опыта своих коллег, при этом сохраняя все лучшее, что наработано в 
мировой и отечественной педагогике. Содержание профессиональной подготовки будущего 
педагога-музыканта направлено на овладение им комплекса личностных и профессиональ-
ных качеств, определяющих качество работы специалиста. В Костромском регионе созда-
на и образовательная среда, способствующая профессиональному росту учителя. В статье 
рассматриваются возможности непрерывного образования учителя в образовательной 
среде Костромского региона. 
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MAIN AREAS OF TRAINING OF THE TEACHER OF THE SUBJEC T 
AREA “ART” IN VOCATIONAL AND ADDITIONAL  

PROFESSIONAL EDUCATION 
This article discusses the issues of professional education of the teacher-musician, the is-

sues of updating the content of professional training of future teachers, the issue of continuous 
education of teachers in vocational and further education, training teachers. Modern pedagogy of 
professional education is a dynamic science that reflects the current trends of updating the con-
tent and methodological approaches to the formation of the teachers of the modern school. For 
the development of the teacher the most important direction in its pedagogical work is the con-
stant effort to educate themselves, summarizing their own and excellence of their colleagues, 
while preserving all the best that tried and tested in world and national pedagogy. The content of 
professional training of the future teacher-musician is aimed at the mastery of his complex per-
sonal and professional qualities that determine the quality of work of the expert. In the Kostroma 
region has created an educational environment conducive to the professional growth of teachers. 
The article discusses the possibilities of continuing education of teachers in the educational envi-
ronment of the Kostroma region. 

Keywords: professional education; professional development; Art. 
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На современном этапе развития педагогики профессионального образования 
педагога-музыканта (как отечественной, так и зарубежной) сложились теоретиче-
ские и практические предпосылки для решения вопросов непрерывного профес-
сионального образования современного учителя. «К ним, в первую очередь, сле-
дует отнести реформирование современной системы образования и в связи с этим 
изменяющиеся условия профессиональной деятельности педагогов» [1, с. 5]. 

В настоящее время в педагогическом сообществе идет обсуждение, посте-
пенное внедрение ключевых документов, определяющих содержание и качест-
венно новые подходы к профессиональной деятельности педагога-музыканта: 
профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния) (воспитатель, учитель)» (далее – стандарт «Педагог»), Концепция препода-
вания предметной области «Искусство» в Российской Федерации (далее – Кон-
цепция). 

Содержание профессиональной подготовки будущего педагога-музыканта 
направлено на овладение им комплекса личностных и профессиональных ка-
честв, определяющих качество работы специалиста. Содержание профессио-
нальных компетенций, обобщенные трудовые функции представлены в Про-
фессиональном стандарте «Педагог», который значительно «расширил» спектр 
педагогических задач, профессиональных умений педагога [2]. Профессио-
нальный стандарт нацеливает педагога на овладение более широким перечнем 
профессиональных умений, расширение профессиональных знаний педагога, 
рефлексивный анализ уровня готовности к профессиональной деятельности. 

На современном этапе переосмысления основных подходов к преподава-
нию образовательной области «Искусство» в школе содержание предметов Му-
зыка, Изобразительное искусство, МХК строится на культурологической пара-
дигме общего образования и основных положениях системно-деятельностного 
подхода. Профессиональный стандарт педагога и Концепция опирается на 
принципы системно-деятельностного подхода. 

В процессе профессионального образования будущий педагог-музыкант ос-
ваивает не только методы и формы музыкального образования школьников, но и 
содержание ключевых документов, определяющих содержание профессиональ-
ной деятельности педагога-музыканта: федеральный государственный стандарт 
начального и основного общего образования, Примерная основная образова-
тельная программа, Программы по предмету «Музыка» различных авторских 
коллективов (рекомендованных министерством образования и науки РФ). 

Одной из главных задач профессионального образования педагога являет-
ся его непрерывность. Педагогическая наука развивается, обновляется, следо-
вательно, и педагогу, стремящемуся к высокому уровню профессионализма, 
необходимо учиться, заниматься самообразованием. 

Для развития самого учителя важнейшим направлением в его педагогиче-
ском творчестве является постоянное стремление к самообразованию, обобще-
нию собственного и передового опыта своих коллег, при этом сохраняя все 
лучшее, что наработано в мировой и отечественной педагогике. 
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В Костромском регионе создана образовательная среда для профессио-
нального роста педагога. В Костромском областном институте развития обра-
зования создана система непрерывного образования учителей предметной об-
ласти «Искусство»: музыка, изобразительное искусство, мировая художествен-
ная культура. 

Костромским областным институтом развития образования разработан се-
тевой график повышения квалификации всех категорий педагогических работ-
ников, который позволит через разные формы обучения мобильно реагировать 
на все заказы педагогов.  

Педагоги проходят повышение квалификации через курсовую подготовку, 
в том числе и дистанционно на базе ОГБОУ ДПО «Костромской областной ин-
ститут развития образования», а также в муниципальных образованиях. 

Кроме того, молодые педагоги могут получить квалифицированные кон-
сультации специалистов в рамках ежегодной многопредметной выездной педа-
гогической школы, акции «Методический поезд», в рамках которых педагогам 
оказывается индивидуальная методическая помощь, проходят групповые заня-
тия и тренинги, мастер-классы и другие мероприятия, педагоги обмениваются 
опытом. 

Большую роль в профессиональном становлении будущего педагога играет 
его участие в матер-классах, круглых столах по обмену опытом, методических 
семинарах, вебинарах, организованных в рамках работы Регионального сетево-
го методического объединения педагогов предметной области «Искусство». 

Таким образом, образовательная среда костромского региона, включающая 
систему образовательных учреждений профессионального и дополнительного 
образования учителя, повышения его квалификации, полностью отражает глав-
ную цель Концепции – «обеспечение качества непрерывного изучения и препо-
давания предметов искусства в образовательных организациях и воспитание 
достойного, культурно образованного и эстетически развитого члена общества 
в соответствии с вызовами времени» [3]. 
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ХОРОВОЙ КОЛЛЕКТИВ КАК ФОРМА  
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 

Статья рассматривает самодеятельный хоровой коллектив в контексте проблемы 
социально-эстетического воспитания учащейся молодежи. Предпринята попытка изучить 
хоровую самодеятельность с современных позиций коллективной деятельности, ее социо-
культурного и социально-педагогического потенциала. Самодеятельный хоровой коллектив 
рассматривается как форма социокультурного воспитания молодого поколения в образо-
вательных учреждениях. Отмечается роль коллективной направленности воспитательного 
процесса, что служит основой формирования социального опыта участников хора, также 
доверительных взаимоотношений, эстетического восприятия, художественного вкуса, ду-
ховно-нравственной позиции в исполнительском творчестве. 

Ключевые слова: образование; личность; социально-эстетическое воспитание; 
социокультура; самодеятельный хоровой коллектив. 
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CHOIR AS A FORM OF SOCIAL AND AESTHETIC EDUCATION O F 
STUDENTS 

This paper examines an amateur choir in the slice problems of socio-aesthetic education of 
young students. An attempt was made to explore the choral amateur performance based on current 
position of collective activity and its socio-cultural and socio-educational potential. Amateur choir 
is regarded as a form of social and cultural education of young generation in educational institu-
tions. The role of collective orientation in educational process that underpins the formation of so-
cial experience and confidential relationship of choir members. Also aesthetic perception, artistic 
feeling and moral positions are formed during the performing act. 

Keywords: education; personality; social and aesthetic education; socio-culture; amateur choir. 

Одной из причин снижения уровня культуры и утраты ценностных основ в 
молодежной среде является многолетнее игнорирование огромного значения 
музыки, которая является важнейшим социокультурным институтом в станов-
лении духовности, нравственных ориентиров. Недооценка роли музыки и му-
зыкальной культуры в жизнедеятельности молодежи привела к нарушению ме-
ханизма передачи им моральных ценностей и отразилась на проблемах социа-
лизации, социального поведения [1, с. 3]. 

Использовать все богатство музыкального воздействия на студентов – зна-
чит широко вводить в практику работы учебных заведений все многообразие 
форм и средств музыкального воспитания. Нельзя забывать и традиции коллек-
тивного воспитания, и поэтому одной из важных характеристик воспитательно-
го процесса должна быть его коллективная направленность. 

Классики отечественной педагогики (А. И. Донцов, И. П. Иванов, 
В. А. Караковский, Б. Т. Лихачев, А. В. Мудрик и др.) одним из основных кри-
териев формирования социализации личности считают коллектив (воспита-
тельный коллектив). В настоящее время в современной теории и практике про-
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исходит охлаждение интереса к данной концепции, породившее шаблонный 
подход к данной проблеме и противоречия между коллективным и индивиду-
альным подходом в воспитании. 

Недостатки современных теорий и практики воспитания коллективизма у 
нынешней учащейся молодежи, а также отсутствие специальных исследований 
отечественных педагогов данной проблемы ведут к гипертрофии и абсолютиза-
ции социально-политического аспекта формирования коллективизма. Поэтому 
представляется важной объективизация теорий воспитательного коллектива, 
переосмысление ценностей этих теорий, выявление истинной сущности гума-
нистических теорий воспитания в коллективе и рассмотрение коллектива как 
основного средства формирования социального опыта личности. 

Хоровое пение является такой формой деятельности, где слиты воедино 
музыка и коллектив, поэтому здесь воздействие на социальное поведение мо-
лодежи, социальное взаимодействие студенчества происходит наиболее эффек-
тивно. Участие в самодеятельных хоровых коллективах помогает воспитанию 
молодежи в духе коллективизма, взаимопомощи, дисциплинированности и ор-
ганизованности, а это умение необходимо всякому человеку во всех видах дея-
тельности, вообще в жизни. В хоровое пение входит целый спектр важных для 
становления личности моментов: формирование критериев восприятия пре-
красного; регулирование взаимоотношений участников хорового коллектива 
между собой; определение норм общения как в процессе хоровых репетиций, 
так, проецируя, и в обычной, повседневной жизни; обучение людей гибкости 
сосуществования при сохранении личного достоинства; интеллигентности; 
дружелюбности и доброжелательности; толерантности [2, с. 2]. 

Говоря о творческом облике коллектива важно отметить множество социаль-
ных функций, которые призваны выполнять хоры. Это и форма проведения соци-
ально-культурного досуга, и способ удовлетворения эстетических потребностей 
человека, это и стремление к общению в коллективе единомышленников, и фор-
мирование художественного вкуса, определенных эстетических критериев и по-
зиций в исполнительском творчестве. Хоровой коллектив в вузе должен быть ин-
формационной, культурологической и музыкальной основой, важнейшим социо-
культурным институтом в становлении духовности и нравственных ориентиров 
личности. Обладая возможностью глубокого эмоционального воздействия благо-
даря единству музыки и слова, следуя образам высокой поэзии А. С. Пушкина, 
хоровой коллектив способен «…глаголом жечь сердца людей» [3, с. 256]. 
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В ПРОЦЕССЕ МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В статье поднимаются вопросы творческой самореализации личности студента-
музыканта в процессе музыкально-исполнительской деятельности. Личность студента-
музыканта активно развивается в процессе учебно-профессиональной деятельности, основу 
которой составляет музыкально-исполнительская деятельность. Важным условием успеш-
ной самореализации личности в музыкально-исполнительской деятельности являются раз-
витые способности к интерпретации музыкальных произведений. В процессе интерпрета-
ции реализуется весь творческий потенциал музыканта, происходит раскрытие индивиду-
альных способностей студента, «задействование» всего жизненного и профессионального 
опыта. Автором обосновываются некоторые акмеологические факторы, влияющие на ус-
пешность самореализации студента в музыкально-исполнительской деятельности. Среди 
них – презентативный характер музыкально-исполнительской деятельности, «диадовая» 
форма взаимодействия студента и преподавателя в ходе исполнительской подготовки, 
большой объем самостоятельной работы исполнителя над музыкальным репертуаром и др. 
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E. V. Bobrova 
Russia, Kostroma State University 

FORMATION OF EXPERIENCE OF SELF-REALIZATION OF THE 
STUDENT IN THE PROCESS OF MUSIC PERFORMANCE ACTIVIT IES 

The article states the issues of creative self-realization of the student-musician in the process 
of musical performing activity. The identity of the student-musician is actively developing in the 
process of educational-professional activity, which is based on musical performing activity. An im-
portant part for successful self-realization in musical performing activity plays the developed skills 
to interpret musical works. In the process of interpretation the full creative potential of the musi-
cian is realized, the individual abilities of the student are open, “leveraging” of the whole life and 
the professional experience are revealed. The author substantiates some acmeological factors af-
fecting the successful fulfillment of the student in musical performing activities. Among them – the 
appealing nature of musical performing activities, the “dialog” form of interaction between student 
and teacher in the course of performing preparation, a large amount of independent musician’s 
work on musical repertoire, etc. 

Keywords: self-realization of the student’s personality; musical-performing activity; 
acmeological factors of self-realization. 

Современная психологическая наука рассматривает самореализацию как 
одну из сторон жизнедеятельности человека, которая занимает значимое место 
в развитии и саморазвитии личности. Роль самореализации заключается в наце-
ливании личности на максимальное раскрытие творческих способностей, на 
адекватное и гибкое поведение, на выполнение действий, соответствующих 
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ожиданиям значимых других и собственным задачам [1, с. 4]. Иначе говоря, 
роль самореализации состоит в раскрытии потенциала личности. 

Отечественная психологическая наука анализирует факторы самореализа-
ции, конкретные внешние условия, позволяющие данной личности продуктив-
но самореализовываться, исследует мотивационную основу самореализации и 
обратное влияние самореализации на личность и деятельность субъекта. 

Рассматривая проблему самореализации личности студента-музыканта, 
следует отметить, что личность студента-музыканта активно развивается в про-
цессе учебно-профессиональной деятельности, которая является ведущей в 
данный возрастной период. Основу учебно-профессиональной деятельности 
студента-музыканта составляет музыкально-исполнительская деятельность. 

Многие авторы отмечают, что основой успешной самореализации лично-
сти является ее способность к творчеству как к процессу, имеющему специфику 
и приводящему к созданию нового [2, с. 7]. В процессе освоения музыкальных 
произведений происходит раскрытие индивидуальных творческих способно-
стей студента. Исполнение музыкального произведения, а точнее его интерпре-
тация (как процесс и результат), становится для студента собственно творчест-
вом. Для того чтобы «творить», музыкант-исполнитель должен включить в ра-
боту весь свой музыкантский и жизненный опыт. Он должен, в первую очередь, 
«познать себя» – уяснить свои сильные и слабые стороны, определить свои 
эмоциональные подходы к музыке, сопоставить свои намерения с авторскими, 
что сделает его трактовку самобытной и художественно убедительной. 

Процесс музыкально-исполнительской деятельности создает благоприят-
ные условия для формирования одного из наиболее важных качеств личности – 
его самостоятельности. Самостоятельность субъекта, по мнению, Л. С. Рубин-
штейна, включает в себя желание, стремление самостоятельно ставить задачи и 
направлять деятельность на их решение [3, с. 164]. 

Можно выделить ряд акмеологических факторов, которые влияют на ус-
пешность самореализации студента в музыкально-исполнительской деятельно-
сти. К ним мы относим следующие. 

Презентативный характер музыкально-исполнительской деятельности, 
связанный с необходимостью регулярно представлять результаты своего труда 
(исполнительскую интерпретацию музыкального произведения) слушателю, 
способствует реализации потребности в самовыражении музыканта и является 
необходимой предпосылкой профессионально-личностной самореализации 
студента. «Внутренняя собранность, концентрация внимания, полная мобили-
зованность психофизических ресурсов, хорошо отлаженная саморегуляция – 
все это необходимые психологические условия успешности музыкально-
исполнительской деятельности» [4, с. 37]. 

Большой объем самостоятельной работы исполнителя над музыкальным 
репертуаром способствует развитию самостоятельности студента, росту испол-
нительского мастерства, способствует умению без посторонней помощи сори-
ентироваться в незнакомом музыкальном материале, грамотно самостоятельно 
расшифровать авторский текст, предложить убедительный вариант своего ис-
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полнительского решения, рационально и с максимальной пользой организовать 
самостоятельные занятия, уметь творчески созидательно заниматься на музы-
кальном инструменте и т. д. 

«Диадовая» форма взаимодействия студента и преподавателя создает 
благоприятные условия для индивидуально-личностного развития студента 
в процессе занятий музыкально-исполнительской деятельностью. Индивиду-
альная форма занятий располагает возможностями для осуществления диффе-
ренцированного подхода к обучению разных студентов, построения обучения 
на основе диалогического общения преподавателя и студента, выбора индиви-
дуальных педагогических средств для каждого студента, компенсации разницы 
в довузовском музыкальном образовании студентов. 

Творческий характер музыкально-исполнительской деятельности, прояв-
ляющийся в создании исполнительской интерпретации музыкального произве-
дения и позволяющий студенту проявить свою индивидуальность в трактовке 
художественных образов при условии точной передачи авторского замысла и 
соблюдения музыкально-стилевых традиций, может также выступать акмеоло-
гическим фактором самореализации студента в музыкально-исполнительской 
деятельности. Процесс создания интерпретации музыкального произведения 
осуществляется при поддержке педагога, но в процессе интерпретации реали-
зуется возможность студента стать субъектом профессиональной деятельности, 
то есть самостоятельно определять цели, задачи, пути и методы их решения, 
брать на себя ответственность за ошибки и неудачное исполнение. Основу ин-
дивидуального творческого почерка исполнителя составляют, с одной стороны, 
творческое самосознание, проявляющееся в исполнительской самостоятельно-
сти, активной личностной позиции, музыкально-просветительской установке 
студента, а с другой стороны, – индивидуальные психологические и физиоло-
гические особенности исполнителя, формирующие индивидуальный исполни-
тельский стиль. Отсутствие стремления со стороны педагога поддержать само-
стоятельные усилия студента и проявление инициативы в процессе создания 
интерпретации, а также «навязывание» в некоторых случаях традиционной ис-
полнительской трактовки являются сдерживающим фактором на пути самореа-
лизации студента как исполнителя. 

Принятие студентом социальной роли музыканта-исполнителя связано с 
социально обусловленным генезисом характера музыкально-исполнительской 
деятельности. Посредством ее осуществляется художественно-
коммуникативный процесс между автором музыкального произведения и слу-
шателем, где исполнитель выполняет социальную функцию посредника-
интерпретатора, доносящего до слушателя мысли и чувства автора. К сожале-
нию, многие студенты нередко сводят свое участие в музыкально-
исполнительской деятельности до показа качественно выученной и хорошо ис-
полненной программы на зачетах и экзаменах перед комиссией преподавателей, 
что ограничивает осознание ценности исполнительства, снижает уровень ис-
полнительской самооценки студента. 
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Предоставление студенту условий для роста исполнительского мастерства, 
«проживания» ситуаций успешности в процессе музыкально-исполнительской 
деятельности способствует становлению опыта самореализации, включающего 
развитие позитивной мотивации личности к музыкально-исполнительской дея-
тельности, развитие природных и социальных качеств личности. 
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АКТИВИЗАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ  
АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В статье рассматривается проблема активизации познавательной деятельности бу-
дущего педагога-музыканта в процессе профессиональной подготовки средствами аудиови-
зуальных технологий. Категория «познавательная деятельность» характеризуется как со-
вокупность чувственно-практических и теоретических видов деятельности и их направлен-
ность на познавательный интерес. Музыкально-познавательная деятельность личности 
мыслится как частное проявление ее познавательной активности в соотношении со сферой 
музыкального образования. Одним из эффективных средств активизации рассматриваемого 
процесса представлены образовательные аудиовизуальные технологии (презентативные, 
тренажерные, справочные, креативные компьютерные и другие программы). Аргументация 
актуальности данных технологий при развитии музыкально-познавательных процессов лич-
ности педагога-музыканта опосредована интегративными возможностями аудиовизуаль-
ной среды, где осмысленно объединяется звук и изображение. 

Ключевые слова: познавательная деятельность; музыкально-познавательная дея-
тельность; аудиовизуальные технологии. 
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ACTIVATION OF MUSICAL-EDUCATIONAL ACTIVITIES OF STU DENTS 
BY MEANS OF AUDIOVISUAL TECHNOLOGIES 

The article considers the problem of activation of cognitive activity in professional train-
ing of the teacher-musician's means of audiovisual technology. The category of “cognitive ac-
tivity” is characterized as the totality of sense-practical and theoretical activities and their ori-
entation to cognitive interest. Musical-educational activity of person is thought as an expres-
sion of its cognitive activity in relation to the field of music education. One of the effective 
means of intensification of the educational process is audio-visual technology presented with 
training, reference, computer and other creative plans. The argument of relevance of these 
technologies in the development of musical cognitive processes of the person of the teacher-
musician is mediated by integrative capabilities of the audio-visual environment where mean-
ingful melds sound and image. 

Keywords: cognitive activity; musical learning activities; audio-visual technology. 

Проблема активизации познавательной деятельность обучающихся посто-
янно находится в поле зрения ученых гуманитарной области знания как на тео-
ретическом, так и практическом уровнях (Ю. К. Бабанский, Л. С. Выготский, 
С. Л. Рубинштейн, М. Н. Скаткин, Г. И. Щукина и др.). 

Познавательная деятельность как научная категория в структуре содержит 
ряд чувственно-практических и теоретических видов деятельности – воспри-
ятие, наблюдение, мышление и др., опирается на процессы памяти и воображе-
ние, а также рассматривается учеными как направленность деятельности на по-
знавательный интерес. Музыкально-познавательная деятельность является ча-
стным проявлением познавательной деятельности обучающихся и соотносится 
со сферой музыкального образования (Б. В. Асафьев, Э. Б. Абдуллин, О. А. Ап-
раксина, Г. Г. Арчажникова, И. С. Кобозева, Г. М. Цыпин и др.). В музыкаль-
ном образовании студентов, будущих педагогов-музыкантов, задача успешного 
осуществления их музыкально-познавательной деятельности зависит от прояв-
ления личностной активности, самостоятельности, творческого подхода к му-
зыкальному обучению, умений самостоятельно организовывать процесс позна-
ния музыкального искусства. Развитию данных личностных проявлений спо-
собствует использование в музыкально-педагогическом процессе вуза специ-
альных методов и технологий образования [1]. 

В настоящее время эффективными и своевременными технологиями обу-
чения являются аудиовизуальные, отвечающие потребностям современного 
общества и способствующие интенсификации процесса образования. Необхо-
димость создания информационно-методической среды в вузе прописана в Фе-
деральных государственных образовательных стандартах. Аудиовизуальные 
технологии в исследованиях (А. В. Федоров и др.) рассматриваются как сово-
купность методов, аудиовизуальных средств, обеспечивающих осуществление 
сбора, хранения и передачи аудиовизуальной информации. К данным техноло-
гиям относятся презентативные, тестирующие, тренажерные, справочные, креа-
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тивные компьютерные и другие программы, в которых, например, осмысленно 
объединяется звук и изображение. В музыкально-педагогической практике вуза 
традиционным стало использование презентативных программ (презентаций), 
создаваемых в PowerPoint, которые дают возможность напоминания необходи-
мой информации в сжатое время, а также позволяют решить задачи «погруже-
ния» личности в определенную историко-художественную и эмоциональную 
среду музыкальной культуры той или иной исторической эпохи. Это осуществ-
ляется за счет синтеза звуковой и зрительной информации (нотного текста, ау-
дио и видеофайлов, компьютерных программ, изобразительного материала, 
таблиц, схем и др.). Возможности методически продуманной презентации в 
процессе преподавания учебных дисциплин позволяют студентам целостно 
воспринимать музыкальное произведение в контексте стиля композитора, а 
также активизировать их самостоятельную мыслительную деятельность, твор-
ческий процесс, музыкально-познавательную деятельность. Одним из направ-
лений в области современного музыкального обучения личности в вузе являет-
ся использование креативных музыкально-компьютерных программ, в частно-
сти, музыкальных редакторов «Finale», «Sibelius», «Encore». В настоящее время 
методическая система использования данных ресурсов переосмысливается, 
рассматриваются новые педагогические возможности, направленные на разви-
тие творческих способностей студентов, формирование логического и образно-
го компонентов их музыкального восприятия, входящих в структуру музыкаль-
но-познавательной деятельности личности. 

Активизации музыкально-познавательной деятельности в профессиональ-
ной подготовке педагога способствует использование цифровых образователь-
ных ресурсов (ЦОР), структура которых включает ряд энциклопедических ре-
сурсов, иллюстративный информационный справочник, тестирующие творче-
ские задания и музыкальные викторины. Данные ресурсы способствуют отра-
ботке практических навыков при освоении дисциплин методической направ-
ленности, позволяют активизировать способность студентов к самостоятельно-
му планированию, разработке и конструированию различных методических 
концепций уроков, внеклассных занятий и др. 

Таким образом, изложенное выше позволяет говорить об аудиовизуальных 
технологиях как эффективном средстве активизации музыкально-
познавательных деятельности студентов, способствующей продуктивности ус-
воения содержания и способов профессионального обучение в вузе. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ  

ХОРОВЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЛИТУРГИЧЕСКИХ ЖАНРОВ  
В КЛАССЕ ДИРИЖИРОВАНИЯ 

В данной статье исполнительская интерпретация хоровых произведений литургиче-
ских жанров рассматривается как учебная деятельность в современной практике препода-
вания музыкально-исполнительских дисциплин в педагогическом вузе. Автор рассматривает 
проблему исполнительской интерпретации хоровых произведений в контексте методики 
преподавания дирижирования, затрагивает вопросы формирования умений словесной оцен-
ки характера музыки, специфики исполнительской интерпретации и анализа хоровых произ-
ведений. Определена значимость диалога и личностного взаимодействия педагога и сту-
дента в процессе создания исполнительской трактовки хоровой музыки. 

Ключевые слова: исполнительская интерпретация; хоровая музыка; музыкально-
певческое искусство православия; вербализация музыкального содержания. 
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PERFORMANCE INTERPRETATION OF CHORAL SCORESIN 
LITURGICAL GENRE IN THE CLASS OF CONDUCTING 

In this article, the performing interpretation of choral works of liturgical genres is regarded 
as an educational activity in the modern practice of teaching music and performing disciplines in a 
pedagogical college. The author considers the problem of performing interpretation in the field of 
teaching methods of conducting, touches on the skill formation of verbal evaluation of the music 
nature, the specifics of performing interpretation and analysis of choral works. The importance of 
dialogue and personal interaction between a teacher and a student in the process of creating a per-
formance interpretation of choral music was determined.  

Keywords: performance interpretation; choral music; music and singing art of Orthodoxy; 
verbalization of musical content. 

Десятилетия на рубеже ХХ–XXI вв. отмечены реформированием системы 
образования, целью которого является повышение конкурентоспособности 
личности и формирование кадровой элиты общества. Решение видится на пути 
внедрения в образовательную практику педагогической интерпретации, пред-
полагающей целенаправленное формирование у учащихся «ключевых компе-
тенций» – совокупности навыков эффективного решения профессиональных 
проблем. Таким образом, во главу угла ставится подготовка специалиста, обла-
дающего востребованными на рынке труда компетенциями, личностными каче-
ствами, позволяющими ему постоянно и целенаправленно работать над повы-
шением уровня своей профессиональной компетентности [1, с. 79–84]. 

Для подготовки согласно требованиям бакалавриата учителя музыки на ка-
федре музыкального образования и методики преподавания музыки ФГБОУ ВО 
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«Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева» 
созданы все условия: возможность использования Internet-ресурсов, укомплек-
тованность классов новейшей аппаратурой, наличие музыкальных инструмен-
тов; постоянное пополнение библиотеки института методической и научной 
литературой. Студенты института (бакалавриат) обучаются по профилю: «Му-
зыка. Дошкольное образование», направление подготовки 44.03.05 «Педагоги-
ческое образование» (очная форма обучения) и 44.03.01 «Педагогическое обра-
зование», профиль «Музыка». Согласно программным требованиям обучение 
осуществляется по ряду музыкальных дисциплин, среди которых важное место 
отводится дирижерско-хоровой подготовке (дирижирование, хоровой класс). 

В классе дирижирования занятия проводятся индивидуально, академиче-
ский час раз в неделю. Однако значительная часть учебной деятельности на-
правлена в сферу самостоятельной работы студента. Поэтому преподавателю 
необходимо использовать инновационные подходы и технологии в педагогиче-
ском процессе для реализации поставленной цели, решения профессиональных 
задач в преподавании дисциплины, формировании компетенций. Не следует за-
бывать и о том, что уровень музыкальной подготовки учащихся различный, 
среди которых есть студенты и без музыкальной подготовки. Реалии и опреде-
ляют специфику учебно-педагогического взаимодействия студентов и препода-
вателя в классе дирижирования. 

В музыкальной педагогике одно из центральных мест занимает проблема 
воспитания у учащихся способности к образному постижению созданного ком-
позитором музыкального произведения, умений осознать сущность его художе-
ственно-образного содержания адекватно авторскому замыслу композитора и в 
своем исполнении донести до слушателя его художественную идею. Особое 
значение эта проблема приобретает для подготовки будущих учителей музыки, 
поскольку учитель должен не только исполнить музыкальное произведение, но 
и суметь ярко, выразительно и в то же время лаконично, с учетом возраста де-
тей рассказать им о характере музыкального образа, особенностях его развития. 

По мнению одного из авторов метода целостного анализа музыкальных 
произведений музыковеда В. А. Цуккермана, умение оценивать характер музы-
ки, убедительно раскрывать его своими словами приобретается не сразу, а в ре-
зультате систематической тренировки и является своего рода искусством: 
«Важная задача целостного анализа – дать живое представление о ходе образ-
ного развития, опирающееся на большой фактический материал исследования» 
[2, с. 421]. Литературное слово не может восполнить эмоциональное воздейст-
вие самой музыки, но помогает уточнить и обогатить представление о ней, уг-
лубляет ее восприятие, содействует пониманию особенностей ее воздействия. 
Мы рассматриваем эти необходимые профессиональные качества учителя в 
тесной взаимосвязи с самим предметом словесного выражения – художествен-
но-образным содержанием хорового произведения и умением студента адек-
ватно и глубоко определить его сущность и исполнить, то есть интерпретиро-
вать, не нарушая авторского кода. 
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Следует выделить некоторые этапы анализа партитуры хорового произве-
дения: во-первых, проникновение в то особенное, что делает данное произведе-
ние своеобразным, неповторимым; во-вторых, чувствовать границу, за которой 
словесная интерпретация музыкальной выразительности может приобрести уп-
рощенность; при этом, грамотное исполнение хоровой партитуры на инстру-
менте способствует более глубокому проникновению в художественно-
образную сферу произведения. Известно, что всех крупнейших музыкантов от-
личает бережное отношение к авторскому тексту. Способность студента, обу-
чающегося в классе дирижирования, к постижению содержательной основы 
музыкального языка формируется на базе музыкального опыта и развитого му-
зыкального воображения. Музыкальный опыт, в свою очередь, складывается 
под воздействием того круга произведений, изучение которых оставило след в 
музыкальной памяти учащегося. Чем разнообразнее по содержанию и стилю 
хоровые произведения, тем богаче информация о них в музыкальной памяти и 
полнее и точнее музыкальные впечатления. 

В связи с этим, актуальным является обращение к исследованию проблемы 
исполнительской интерпретации в классе дирижирования, имеющей одно из 
основополагающих значений в личностно-профессиональном становлении пе-
дагога-музыканта.  

В гуманитарных науках понятие «интерпретация» связывают с «герменев-
тикой» – искусством и теорией истолкования текстов. В герменевтике интер-
претация отождествляется с теорией понимания. С позиции этого методологи-
ческого подхода, понимание представляет собой процедуру истолкования изу-
чаемого явления, предполагающую использование определенной системы ме-
тодических правил, с помощью которых устанавливается значение научного 
или художественного факта. 

Исследование сложных процессов, происходящих в сознании исполнителя 
при восприятии и интерпретации художественного образа музыкального произ-
ведения, является актуальной проблемой. Большой интерес представляют рабо-
ты в области психологии музыкального восприятия и исполнительства 
(Е. В. Назайкинский, В. В. Медушевский, В. Г. Ражников, А. Н. Леонтьев и др.). 
По В. В. Медушевскому, термины «интерпретация», «интерпретировать» и их 
латинские источники (interpretation), (interpretor) восходят к слову “interpres”, 
которое только во вторую очередь означает «толкование», «объяснитель», 
«комментатор», а в первую – «посредник», «вестник», «прорицатель». Не пре-
жде интерпретировать, потом понять, а наоборот [3]. 

В отношении явлений музыкального искусства сложились следующие ти-
пы интерпретации: грамматический, который исходит из постижения логики 
развития языкового аспекта музыкального искусства; психологический, предпо-
лагающий под пониманием следствие и обоснование эмоциональной основы 
музыкальной мысли; коммуникативный, расшифровывающий наследие музы-
кального искусства и его объекты в контексте обучения; семиотический, по-
зволяющий осмыслить содержание музыки, благодаря расшифровке нотного 
текста как знаковой системы и пр. 
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В педагогике музыкального образования педагогическая интерпретация  
(в широком смысле) – это художественно-педагогический анализ музыкальных 
произведений в диалогическом взаимодействии композитора, педагога, студен-
та. Педагогическая интерпретация (в узком смысле) – это процесс самоосвое-
ния и мироосвоения, индивидуального осмысления каждым участником обра-
зовательного процесса своей сути, природы другого человека, социума, с по-
мощью лучших образцов классической и литургической музыки, современных 
музыкальных произведений с целью развития педагогического мышления и ин-
туиции, выработки индивидуального гностического стиля и личной профессио-
нальной позиции, понимания и художественных эмоций студента как объекта и 
субъекта воспитания. 

Исследование вопросов, связанных с проблемой интерпретации художест-
венного образа в музыкальном искусстве, ведется в различных областях нау-
ки – философии, эстетике, психологии, педагогике, искусствоведении, испол-
нительском искусстве. Только в единстве наук можно найти ключ к выработке 
эффективных методов воспитания способности к образному мышлению у бу-
дущих учителей музыки. Таким образом, смысл исполнительской интерпрета-
ции в классе дирижирования реализуется в осознании студентом художествен-
но-музыкального замысла авторов хоровых произведений, в контексте с жанро-
вой принадлежностью культурного контента. 

Редкое вокально-хоровое произведение несет в себе одно эмоциональное 
состояние, одно чувство. В силу своей временной природы музыка обладает ис-
ключительной способностью отображать явления действительности в развитии, 
выражать чувства, переживания человека в их изменчивости, столкновении. Из-
менение эмоциональных состояний, подчиненных определенной логике разви-
тия, и образует содержательный смысл исполнительской интерпретации произ-
ведения, содействует пониманию его идеи и художественно-музыкального об-
раза. И постижение музыкального произведения не может явиться результатом 
сиюминутного прочтения нотной записи хоровой партитуры, а требует значи-
тельных усилий – и эмоциональных, и интеллектуальных [4, с. 10]. 

В настоящее время одной из тенденций в музыкальной педагогике являет-
ся обращение к наследию музыкально-певческого искусства русского Право-
славия. Литургическое искусство сохранило веками накопленный опыт и муд-
рость поколений. Постигая глубокий смысл религиозного искусства и нравст-
венное его наследие, мы открываем путь к любви как средству преодоления 
одиночества, переживание уникальности другой личности, способ преодоления 
зла, через добровольную способность служения другим, а это и есть путь к 
Высшим инстанциям. 

Литургическое наследие русского православия представлено многообрази-
ем жанров хоровой музыки: это тропари и кондаки (небольшие по форме пес-
нопения, посвященные тому или иному празднику православного календаря, 
светильны, величания, псалмы, стихиры, исполняемые на один из восьми гла-
сов, концерты – двух-трехчастные по форме, и произведения, написанные на 
текст псалмов Давида (псалтырь, 140 псалмов), как композиторами А. Ведель, 
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Д. Бортнянский, Г. Ломакин, С. Рахманинов, П. Чайковский, П. Чесноков, 
А. Кастальский и другими, так и неизвестными авторами. Сфера образов – Бог, 
Богородица, душа, любовь к тварному миру, покаяние, прошение о прощении 
грехов, прославление святых, мучеников, великих праздников – Рождества, 
Пасхи и пр. Интонационная природа песнопений, исполняющихся без сопро-
вождения, acappella, лишь теплотой «любящего сердца», весьма специфична: 
это особый язык, особая семантика. И чтобы студент смог проникнуться духом 
этой музыки, педагогу необходимо провести тщательную подготовительную 
работу, связанную с глубоким погружением и анализом при исполнении литур-
гических произведений, в которых евангельское слово играет важнейшую роль. 
Глубокому изучению данного хорового репертуара содействует организация 
презентаций, прослушивание хоров с анализом их исполнительского репертуа-
ра, написание эссе, докладов по литургическому музыкальному искусству. Раз-
нообразие методических подходов к постижению русской духовной музыки че-
рез сакральный смысл священного слова, этико-философский анализ данного 
феномена позволяет студентам более грамотно исполнять произведения литур-
гических жанров музыкально-певческого искусства. 

Следует отметить, что глубокое, содержательное понимание хоровой му-
зыки литургических жанров невозможно без совершенствования исполнитель-
ской интерпретации данного репертуара у студентов. При этом профессиональ-
ная эрудиция педагога в контексте исполнительской интерпретации хоровых 
произведений является условием продуктивности занятий студентов в классе 
хорового дирижирования, способствует формированию у них профессиональ-
ной позиции в исполнительской интерпретации, актуализирующей эстетиче-
ские потребности, ценностные ориентиры и овладение опытом постижения яв-
лений хорового искусства. 
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ТВОРЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА 

В статье дано определение личности педагога, продуктивность деятельности кото-
рого характеризуется творческой направленностью. Творческая направленность как 
стержневой фактор личности педагога определяет профессиональную позицию в педагоги-
ческой деятельности и общении, позволяет педагогу достичь вершины (акме) в профессио-
нальной педагогической деятельности. Показано, что творческая направленность проявля-
ется как в отдельных педагогических ситуациях, так и во всей профессиональной и непро-
фессиональной жизнедеятельности педагога, определяя его восприятие и логику поведения, 
весь его облик. Сдвиг мотивации учителя с предметной стороны его труда на собственно 
психологическую, связанную с формированием творческой личности учащегося, способству-
ет развитию творческой направленности. Обозначены составляющие творческой направ-
ленности педагога, к которым отнесены педагогическое призвание, интерес к профессии, 
потребность в самосовершенствовании и саморазвитии, ненасыщаемость знаниями. При-
ведены качества/черты личности педагога, обусловливающие продуктивность его деятель-
ности: педагогический такт, эмпатия, артистизм, чувство юмора, любовь к чтению, само-
анализ педагогической деятельности, а также педагогические умения, обеспечивающие 
продуктивность деятельности педагога и способствующие развитию творческих способ-
ностей учащихся. Показано, что педагогическая деятельность – это довольно-таки слож-
ный вид трудовой деятельности человека, требующий достойного общественного призна-
ния и высокой оплаты труда. 

Ключевые слова: личность творческого педагога; творческая направленность; педа-
гогическое творчество. 
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named after Alexander Grigorievich and Nikolai Grigorievich Stoletovs 
THE CREATIVE PERSONALITY OF THE TEACHER 

In the article, there is the definition of teacher personality, the efficiency of whom is character-
ized by creative orientation. Creative orientation as a pivotal factor of teacher personality determines 
the position of the professional pedagogical activity and communication, and it allows the teacher to 
reach the top (acme) in professional pedagogical activity. It is shown that the creative orientation is re-
flected in specific pedagogical situations and across professional and non-professional life of a teacher, 
determining its perception and logic of behavior and its whole image. The shift of teachers’ motivation 
from a substantive measure of his work to the actually psychological slice is associated with the forma-
tion of the creative personality of a student; it promotes development of creative orientation. The com-
ponents of teacher’s creative orientation are designated; they include pedagogical vocation, the interest 
with the profession, the need of self-improvement and self-development, dissatisfaction with the current 
level of knowledge. The qualities/traits of the teacher contributing the productivity of its activity include 
pedagogical tact, empathy, artistry, sense of humor, desire for reading, self-analysis of pedagogical ac-
tivity and pedagogical skills ensuring the efficiency of teacher activity and developing students’ creative 
abilities. It is shown that pedagogical activity is rather difficult kind of employment that requires a de-
cent public gratitude and higher wage. 

Keywords: the creative personality of the teacher; creative orientation; pedagogical creativity. 
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Личностные качества, присущие творчески работающим педагогам, изуча-
лись Н. В. Кузьминой [4], А. К. Марковой [5], Л. М. Митиной [6], З. В. Румян-
цевой [7] и другими. Ими установлено, что личностными предпосылками твор-
ческой деятельности педагога (учителя) являются:  

абстрактное мышление, гибкость мышления, эмоциональная устойчивость, 
лидерство, социальная смелость, радикализм, волевой самоконтроль, гипер-
тимная акцентуация характера, сила процессов возбуждения, подвижность 
нервной системы, склонность к принятию социальных норм, оптимизм, высо-
кий уровень внутренней локализации контроля волевого действия. 

Ф. Н. Гоноболин отмечал, что какими бы педагогическими способностями 
не обладал учитель, он может оказаться посредственным педагогом, если у него 
не будет таких общих личностных качеств, как глубокая убежденность, прин-
ципиальность и целеустремленность [2]. 

К качествам/чертам личности педагога, негативно сказывающимся на про-
дуктивности его деятельности, относятся эмоциональная нестабильность, нев-
ротизм, негативное самовыражение, пониженная самооценка [1]. 

На основании наших исследований [3] приведем определение творческой 
личности учителя (педагога). Творческий педагог – это педагог-профессионал, 
организующий образовательное пространство, опираясь на принципы целесо-
образности, диалогичности речи, позитивных высказываний и оценочных суж-
дений, высокой успеваемости всех учащихся, активно воздействующий на мо-
тивационно-потребностную сферу как свою, так и учащихся, побуждая тем са-
мым себя и учащихся к постоянному самообразованию, саморазвитию, самоор-
ганизации и саморегуляции поведения и деятельности. Последнее в данном оп-
ределении, характеризующее мотивационно-потребностную сферу педагога и 
учащихся и проявляющееся в постоянном самоусовершенствовании себя и 
учащихся, следует связать с творческой направленностью личности педагога. 

Личность педагога раскрывается в ее творческой направленности как 
стержневом факторе, определяющем профессиональную позицию в педагоги-
ческой деятельности и общении. 

Творческая направленность личности педагога позволяет ему достичь акме 
(вершины) в профессиональной педагогической деятельности. Она (творческая 
направленность) проявляется как в отдельных педагогических ситуациях, так и 
во всей его профессиональной и непрофессиональной жизнедеятельности, оп-
ределяя его восприятие и логику поведения, весь его облик. Развитию творче-
ской направленности способствует сдвиг мотивации учителя с предметной сто-
роны его труда на психологическую, которая связана с формированием творче-
ской личности учащегося. 

Творческая педагогическая направленность тесно связана с педагогиче-
ским призванием, интересом к профессии, потребностью в самосовершенство-
вании и саморазвитии, в ненасыщаемости знаниями. 

Педагогическое призвание – это осознание способностей к педагогической 
деятельности, выступающее значимым показателем в становлении творческой 
личности педагога, его творческого отношения к педагогической деятельности. 
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Интерес к профессии педагога находит свое выражение в положительном 
эмоциональном отношении к учащимся, родителям, педагогической деятельности, 
в целом, и ее видам, в стремлении к овладению новыми знаниями и умениями. 

Ненасыщаемость знаниями – одно из проявлений духовных потребностей 
личности педагога. Необходимым условием профессионального становления и 
совершенствования является непрерывное педагогическое самообразование. 
Для современного педагога (учителя) важно уметь хорошо ориентироваться в 
отраслях науки, основы которой он преподает, знать ее возможности, быть в 
курсе новых исследований. 

Деятельность педагога является творческой, с точки зрения и процесса, и 
результата. Во-первых, конечный продукт деятельности педагога – сформиро-
ванная личность ученика: духовный мир, жизненная позиция, общая культура, 
мировоззрение, эрудиция, достигнутый уровень воспитанности и развития. Во-
вторых, педагогическая деятельность предполагает индивидуализацию педаго-
гом процесса обучения, проявляющуюся в нестандартном подходе к учебно-
воспитательной деятельности. В настоящее время велика потребность в творче-
ских, самостоятельных, нестандартно мыслящих людях. Творческого человека 
может воспитывать только творческий педагог. 

Педагогическое творчество — это процесс, начинающийся от усвоения то-
го, что уже было накоплено, к изменению, преобразованию существенного 
опыта. Это путь от приспособления к педагогической ситуации до ее преобра-
зования, что составляет суть и динамику творчества педагога. 

По данным психолого-педагогической литературы [4, 5, 6, 8 и др.] следует, 
что качества личности и творческие способности педагога влияют на развитие 
творческих способностей ученика. Ниже приведем наиболее важные качества 
личности творческого педагога: педагогический такт, эмпатия, артистизм, чувст-
во юмора, любовь к чтению, самоанализ педагогической деятельности. Для 
творческого педагога характерно владение следующими умениями, необходи-
мыми для его самовыражения и саморазвития: умение создавать проблемные си-
туации; умение развивать, стимулировать воображение учащихся и поощрять их 
творческие находки; умение удерживать устойчивую профессиональную пози-
цию педагога, понимающего значимость своей профессии; умение реализации и 
развития своих педагогических способностей; умение воспринимать позитивные 
возможности себя и учащихся и тем самым способствовать саморазвитию; уме-
ние управлять своим эмоциональным состоянием; умение осуществлять творче-
ский поиск, осознавать перспективу профессионального развития, определять 
особенности своего индивидуального стиля, переходить от уровня педагогиче-
ского мастерства к собственно творческому, новаторскому уровню. 

Подчеркнем, что значимость труда педагога (учителя) состоит как в спе-
цифике педагогических методов и приемов, так и в своеобразии внутренних 
ценностей, смыслов, позиций, которые характеризуют труд педагога, делают 
общение с ним значимым и развивающим для учащихся. 

Труд педагога (учителя) – сложный труд, который общество должно при-
знать, уважать и материально обеспечивать. 
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УДК 316.74 
ПОЛИФОНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

БАКАЛАВРОВ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА  
КАК ФЕНОМЕН ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

В статье представлен анализ профессиональной компетентности бакалавров направ-
ления подготовки «Хореографическое искусство». Дается иерархия профессиональных ком-
петентностей по отношению к обществу, по отношению к сфере культуры в целом, по от-
ношению к группе родственных направлений подготовки культуры и искусства, по отноше-
нию к конкретному профилю. Иерархичность рассматривается в качестве момента их по-
лифонизации, «мерцания», подвижности в силу детерминации глобализационными реалиями. 
Выделены тренды: усиление профильно-личностной компетентности при синхронном ослаб-
лении ключевых компетентностей; взаимосвязь специальной и профильно-личностной, ключе-
вой и базовой культурной компетентностей. Подчеркивается, что в ключевых компетентно-
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стях актуализируются лишь составляющие профессии, усиливается субъективная состав-
ляющая в силу прагматизации образования, объективная – демпфируется. Образование в об-
ласти искусства призвано профилизировать, удерживать единство культурной и ключевых 
компетентностей. Автор приходит к выводу, что намеченные тренды побуждают твор-
ческие вузы четче выделять маркеры профессий, выстраивая их поступенное освоение. 

Ключевые слова: образование в сфере культуры и искусства; хореографическое искус-
ство; компетентность; компетенция; личность; бакалавр искусств. 

I. I. Irkhen 
Russia, St. Petersburg, Vaganova Ballet Academy 

POLYPHONIZATION OF CHOREOGRAPHIC ART BACHELORS’ 
PROFESSIONAL COMPETENCE AS A PHENOMENON  

OF GLOBALIZATION 
The article analyzes choreographic art bachelors' professional competence. The paper out-

lines a hierarchy of professional competences with regard to society; with regard to the sphere of 
culture on the whole; with regard to the group of related directions of training in the field of culture 
and art; with regard to a definite profile. Hierarchical character of competences is considered as a 
momentum of their polyphonization, "glimmer", mobility as result of determination by globalized 
realia. The trends have been highlighted: synchronous increasing of personal profile competence 
with weakening of key competences; the correlation between special and personal profile, key and 
basic cultural competencies. It is underlined that basic competences actualize only professional 
constituents with the parallel strengthening of a subjective constituent due to a pragmatization of 
education while the objective constituent is damped. Education in the field of art is supposed to pro-
file and maintain the unity of cultural and basic competences. The author concludes the outlined 
trends urge the creative higher schools to make the professional markers clearer, aligning their 
step-by-step mastery. 

Keywords: culture and art education; choreographic art; expertise; proficiency; competence; 
personality; bachelor of arts. 

Происходящие в глобализирующейся России изменения с их неопределен-
ностью и нарастающим темпоритмом обусловливают «взращивание» бакалав-
ров направления «Хореографическое искусство» «с новым типом отношения к 
профессии, типом идентичности – созидатель» [1, с. 42]. Речь идет о «прораста-
нии» новых идеологем, акцентирующих становление личности профессионала с 
«двойным опережением» [4, с. 47]. Профессиональная компетентность, вбирая 
готовность к решению социально-профессиональных задач в деятельности, вы-
ступает ситуативной категорией, актуализирующей необходимые личностные 
качества [13]. 

Методология анализа профессиональной компетентности позволяет пред-
ставить имеющиеся компетентности в определенной иерархии: по отношению к 
обществу; по отношению к сфере культуры в целом; по отношению к группе 
родственных направлений подготовки культуры и искусства; по отношению к 
профилю конкретного направления. Учитывая целостность личности специали-
ста, подобное, чисто условное разделение позволяет увидеть многослойность 
структуры, обладающей свойствами вариативности, взаимосвязанности, соци-
альной и личностной значимости. 

Первый уровень профессиональной компетентности образуют ключевые 
компетентности, которые соотносятся с широким спектром деятельности чело-
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века и воплощаются в совокупности теоретических, методологических и аксио-
логических установок для решения научных и профессиональных задач. Вве-
денные Советом Европы социальная, межкультурная, коммуникативная, ин-
формационная, когнитивная компетентности признаны универсальными для 
адаптации и продуктивной деятельности молодежи в разных профессиональ-
ных сообществах [3]. 

Второй уровень профессиональной компетентности согласуется с базовой 
культурной компетентностью, которая определяет общесоциальную эрудиро-
ванность личности. Культурную компетентность личности можно трактовать как 
«определенного рода утонченность параметров ее социальной адекватности, 
идеальную форму ее проявления» [14, с. 96]. Речь идет о нескольких составляю-
щих: 1) компетентность по отношению к институциональным нормам социаль-
ной организации – основным социальным институтам, экономическим, полити-
ческим, правовым и конфессиональным структурам, учреждениям, установлени-
ям и иерархиям; 2) компетентность по отношению к конвенциональным нормам 
социальной и культурной регуляции – национальным и сословным традициям, 
господствующей морали, ценностям, нравственности, мировоззрению, нормам 
этикета, обычаям, обрядам и др.; 3) компетентность по отношению к кратковре-
менным, но остроактуальным образцам социальной престижности – моде, 
имиджу, стилю, символам, регалиям, интеллектуальным и эстетическим течени-
ям; 4) компетентность, выраженная в уровне полноты и свободы владения язы-
ками социальной коммуникации [14]. Это некий фундамент для осмысления от-
ношений личности и сферы культуры. Можно так обозначить его составляющие: 
социокультурную, ценностно-смысловую, образовательную, полихудожествен-
ную, креативную и инновационную компетенции. Уточним некоторые из них. 

Ценностно-смысловая компетенция, выделяемая рядом исследователей 
(А. В. Хуторской и др.), простирается в плоскости мировоззрения как специфи-
ческом «процессе-состоянии», способе и результате освоения мира. Эта компе-
тенция обеспечивает механизм самоопределения личности во взаимодействии с 
культурой. Здесь выделяется несколько ипостасей: введение в нормы и ценно-
сти культуры, взаимодействие с людьми в процессе инкультурации и социали-
зации личности («продукт» культуры); присвоение культурных ценностей («по-
требитель» культуры); функционирование в культурной среде их выразителем 
(«транслятор» культуры); творческое порождение новых форм культуры («про-
изводитель» культуры) [10, с. 15–16]. Характеризуя личность как носителя цен-
ностно-мировоззренческих парадигм, В. А. Ремизов подчеркивает ее соотне-
сенность с ценностями-позициантами, ценностями-регулянтами, ценностями-
ориентантами, ценностями-коррелянтами, которые образуют единое поле куль-
туры личности [10, с. 69]. Благодаря данной компетенции бакалавр свободно 
ориентируется в пространстве культуры, изучает художественную реальность в 
разных проекциях, вырабатывает собственный исполнительский подход к хо-
реографии разных периодов и стилей, получая возможность видеть и пережи-
вать мир в его гармонии и красоте. От ценностно-смысловой компетенции лич-
ности во многом зависит программа ее жизнедеятельности. 
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Введение в научный оборот понятия «полихудожественное образование» и 
выделение «полихудожественной деятельности детей» (термин Б. П. Юсова)  
в самостоятельный вид деятельности актуализирует значимость полихудожест-
венной компетенции бакалавра. Интеграция общехудожественной культуры, 
знаний и умений в разных областях искусства, художественно-педагогической 
компетенции, креативности мышления и просветительской направленности по-
зволяет говорить о полимодальной природе этой компетенции [9]. 

Осмысление креативной компетенции специалиста обусловлено культур-
ными трансформациями в социуме. Пространство современного мира, в том 
числе системы образования, изначально обнаруживая сопряжение разных смы-
слов и событий, продуцирует креативность людей, масштаб которой следует 
оценивать в социальном контексте. Правомерно понимать креативность как не-
кую настроенность, особое состояние субъекта, предваряющее процесс практи-
ческой деятельности. Источником культурной креативности признается столк-
новение между традицией и новацией, то есть «креативное разрушение». Креа-
тивная компетенция есть свойство индивида продуцировать необычные идеи, 
отклоняться от инерционности мышления. Основными параметрами креативно-
сти ученые считают продуктивность, мотивационную направленность на твор-
чество, рефлексивность [12, с. 179]. 

Учитывая, что креативность выступает важнейшей характеристикой инно-
вационной деятельности, это личностное образование выходит на понятие ин-
новации. Инновационной культурой признается «то новое, что входит в куль-
турные формы красоты и системы созидательного, творческого, истинного, 
добродетельного, прекрасного в жизни человека и народа. Это новый уровень и 
новые потребности развития культуры, основанные на саморазвитии, самосо-
вершенствовании и творчестве индивидов и всего социума» [1, с. 159]. Иннова-
ционная компетенция нацеливает на познание и осмысление проблем, на куль-
туротворчество, порождение и фильтрацию новых форм культуры. Ее парамет-
рами служат восприимчивость к инновациям, творческая активность, методоло-
гическая и технологическая готовность к введению новшеств, инновационное 
мышление, культура общения. 

Третий уровень профессиональной компетентности представлен специаль-
ной компетентностью, определяющей владение собственно профессиональной 
деятельностью на высоком уровне, способность проектировать дальнейшее 
профессиональное развитие [7, с. 34]. Этот уровень отражает готовность субъ-
екта к различным видам профессиональной деятельности, заданной ФГОС ВО. 

Как показывает анализ ФГОС ВО и ООП по направлению подготовки 
«Хореографическое искусство» основными видами деятельности бакалавров 
выступают: балетмейстерская, репетиторская, то есть художественно-
творческая (профиль «Искусство балетмейстера»), педагогическая и методиче-
ская (профиль «Педагогика балета»), организационно-управленческая, куль-
турно-просветительская, методическая (профиль «Менеджмент хореографиче-
ского искусства»). 
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Согласно системному подходу, художественно-творческая деятельность 
может совершаться на специализированном уровне (трансляция ценностей, 
знаний, умений, национальных традиций в области художественного творчест-
ва) или общекультурном уровне, предполагающем восприятие, понимание, 
оценку, использование и распространение искусства. Студент вуза искусства 
органично «вписан» в учебно-творческий процесс, «корневище» которого обра-
зует искусство. Оно задает целевые ориентиры и формирует содержательные 
блоки. Художественно-творческая компетенция связана с образным освоением 
реальности, профессиональным бытием в арт-пространстве, с созданием, со-
хранением и распространением художественных ценностей, используемых для 
познания и преобразования мира и самого себя. Здесь находят свое воплощение 
обнаруженный комплекс исполнительской одаренности в его индивидуально-
творческом преломлении, способность сочинять текст, анализировать произве-
дения других видов искусства и на этой основе создавать балетное либретто 
или сценарный план хореографической постановки. 

Одной из составляющих специальной компетентности выступает культур-
но-просветительская компетенция. Предусмотренная ФГОС ВО просветитель-
ская деятельность определяет готовность бакалавров к решению профессио-
нальных задач в театрах и творческих организациях. Эта компетенция отражает 
общественную необходимость в распространении знаний, направленных на 
расширение ценностно-мировоззренческой культуры личности. 

Анализ педагогической компетенции предполагает учет качественной харак-
теристики этого вида деятельности в единстве художественного и педагогическо-
го начала (профиль «Педагогика балета»). Педагогическую компетенцию можно 
рассматривать в виде сложной способности воздействовать на другого человека с 
учетом его индивидуальных особенностей и условий общения [6, с. 90]. Содержа-
ние педагогической деятельности в области искусства балета обусловлено реали-
зацией обучающей, воспитательной, развивающей и других функций в их единст-
ве. Приобщая людей к танцевальному искусству, специалист реализует себя во 
многом через педагогические способности, а значит и через педагогическую ком-
петенцию. Ее связывают со знанием интересов, запросов, потребностей, мотивов и 
ценностных ориентаций воспитанников, их базового уровня художественно-
эстетического развития; с овладением рефлексивными навыками профессиональ-
ной деятельности; со стимулированием потребности в общении с искусством. Со-
держательный аспект компетенции охватывает комплекс психолого-
педагогических знаний, художественно-педагогических и исполнительских кон-
цепций, овладение фондом репертуара балетного наследия; методологией анализа 
проблемных ситуаций в художественно-педагогической деятельности и способа-
ми их разрешения; развитие исполнительских и артистических качеств учеников. 
Технологической основой компетенции служит мотивационно-деятельностная ус-
тановка на профессионально-личностное становление. 

Организационно-управленческая компетенция бакалавров (профиль «Ме-
неджмент хореографического искусства») определяется их включением в 
управленческую деятельность различного масштаба. Осуществляемый перевод 
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творческих концертных организаций на новые хозяйственные условия сущест-
венно трансформирует условия деятельности специалистов. Именно здесь экс-
перты усматривают недостаточную подготовленность выпускников. Выделяе-
мый круг профессиональных обязанностей менеджера хореографического ис-
кусства достаточно широк – от определения стратегии и проведения сбаланси-
рованной «репертуарной политики» до генерирования новых творческих замы-
слов в жизнедеятельности коллектива и демонстрации стабильно высокого 
уровня профессионально-технического мастерства. Безусловно, в образова-
тельном процессе студент может получить лишь общее представление о типич-
ных ситуациях, моделируя их вариативные проявления в деятельности куль-
турных институтов, творческих коллективов, управленческих структур. 

Организационно-управленческая компетенция есть способность к управ-
лению социокультурными отношениями на уровне художественно-творческого 
коллектива и в системе «человек – человек» [16]. Это обеспечивает эффектив-
ную деятельность театральных предприятий, антреприз, продюсерских компа-
ний, включая участие в организации творческих проектов, сохранении и госу-
дарственной поддержке культуры, искусства и образования. 

Четвертый уровень профессиональной компетентности представлен про-
фильно-личностной компетентностью, которая определяется профилем подго-
товки. Избранное студентом направление подготовки определяет цель его обу-
чения, вследствие этого профилизация помогает становлению профессионала 
(балетмейстера, менеджера, педагога и др.). Поэтому в профильно-личностной 
компетентности сочетаются способности и личностные качества, которые в 
свою очередь составляют основу направленности бакалавра хореографического 
искусства. Личностная компетентность отражает владение способами личност-
ного самовыражения и саморазвития, средствами противостояния профессио-
нальным деформациям [7, с. 34]. Ее специфичность зависит от особых требова-
ний к человеку, предъявляемых конкретным направлением подготовки укруп-
ненной группы «Культура и искусство». 

Безусловно, студенчество вузов культуры и искусства, называемое «творче-
ской молодежью», выделяется среди других групп особенностями образования, 
видами деятельности, особой социальной ролью. С одной стороны, она выступает 
субъектом (актором) социализации, с другой – ее объектом. В характеристике 
творческой молодежи нередко отмечаются отклонения от социальной «нормаль-
ности» в виде раскрепощенности, дерзости, хитрости, независимости, уверенно-
сти, богатого воображения, стремления к созиданию [2]. Подобная «ненормаль-
ность», являясь некой границей допустимого поведения в типичных ситуациях, 
становится нормой для студентов вузов искусства. Их творческий имидж предо-
пределяют условия жизнедеятельности самого учебного заведения. Отсюда – 
осознание индивидуальности посредством идентификации с соответствующей 
профессиональной общностью, где приобщение к универсальным человеческим 
ценностям происходит с помощью выражения своей самобытности. 

«Узнаваемость» личности специалиста в области искусства увязывается с 
интеллигентностью (в трактовке Д. С. Лихачева) как «способностью к понима-
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нию, восприятию, терпимому отношению к людям и себе»; с мастерством сво-
его дела и толерантностью [13, с. 10–13], с приоритетом профессионализма, 
творчества, духовности и их синтезом – профессиональным мастерством  
[13, с. 5–10]. Личностные качества нередко стыкуются с понятием «человек 
культуры», которое отражает способность культурообразующего воздействия 
на других людей. Согласно позиции В. А. Ремизова, стержнем культуры лично-
сти выступают: мера включенности в творческую созидательную деятельность; 
уровень ее гуманистичности и нравственно-регулирующей рефлексии; степень 
ее социализированности, образованности и воспитанности [10, с. 200]. Это вы-
свечивает личностные качества в виде средства творческой самореализации. 

Обобщение суждений обнаруживает, во-первых, акцентированность лич-
ностных качеств, присущих группе профессий «человек – человек»; во-вторых, 
актуализацию «особости» деятельности специалиста в области искусства.  
В профильно-личностной компетентности должны найти отражение освоенная 
совокупность знаний, умений, навыков в области формирования мировоззрен-
ческих установок, отношение к искусству и художественному творчеству, раз-
витие способностей и дарований. Обращение к работам, посвященным форми-
рованию личностных качеств педагогов предметной области «Искусство» [5; 8; 
11], позволяет выявить музыкальность, эмпатийность, артистизм, личностную 
профессиональную позицию, профессиональное мышление и самосознание в 
качестве приоритетов для студентов всех направлений укрупненной группы 
«Культура и искусство». 

В художественно-образовательном процессе качество подготовки во мно-
гом зависит от выраженных способностей, психофизических свойств человека 
(генетической предрасположенности, темперамента, слуха, зрения, конституции 
тела, артистичности и др.). Недаром для проверки природных данных абитури-
ентов предусматриваются дополнительные испытания по специальности [15]. 

Характеристику профильно-личностной компетенции бакалавра хореогра-
фического искусства увязывают и с восприятием педагогического процесса как 
искусства, неотъемлемыми элементами которого выступает интуиция, творче-
ское воображение действительности, озарение, экспромт, осознанное обраще-
ние к опыту великих представителей педагогики балета. 

Итак, иерархичность профессиональных компетентностей предстает в каче-
стве момента их полифонизации, «мерцания», подвижности, изменчивости в си-
лу детерминации глобализационными реалиями. Профессиональная компетент-
ность бакалавров направления подготовки «Хореографическое искусство» в гло-
бальном измерении усложняется, намечаются определенные тренды в иерархии 
уровней. Среди них: усиление профильно-личностной компетентности при син-
хронном ослаблении ключевых; взаимосвязь специальной и профильно-
личностной, ключевой и базовой культурной компетентностей. При этом в клю-
чевых компетентностях актуализируются лишь составляющие профессии, уси-
ливается субъективная составляющая в силу прагматизации образования, объек-
тивная – демпфируется. Образование в области искусства призвано профилизи-
ровать, удерживать единство культурной и ключевых компетентностей. Эти 
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тренды побуждают творческие вузы четче выделять маркеры профессий, вы-
страивая их поступенное освоение. 
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УДК 78.05 
ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ 

В РОССИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
В статье затрагивается проблема, связанная с исчезновением любительского инстру-

ментального музицирования из жизни современного общества. Автор указывает на проти-
воречие, имеющее место сегодня: с одной стороны, развернутая сеть образовательных му-
зыкальных учреждений, с другой, – отсутствие стремления владеть игрой на каком-либо 
музыкальном инструменте. В статье проводится мысль о том, что для возрождения лю-
бительского музицирования в нашей стране недостаточно констатации самой проблемы. 
Необходимо совпадение интересов и условий разного порядка. Примером удачного стечения 
обстоятельств является культурная ситуация, сложившаяся в России во второй половине 
ХIХ века и ставшая питательной средой для распространения и популярности любитель-
ского инструментального музицирования. Неслучайно этот период ознаменован появлением 
в области музыкального искусства большого количества выдающихся личностей – и компо-
зиторов, и исполнителей. Опираясь на культурный опыт, существующий в России, автором 
предпринимается попытка выделить ряд факторов, по ее мнению, способствовавших ин-
тенсивному развитию любительского инструментального музицирования в нашей стране, 
сделавших его ярким, самобытным явлением в культурной жизни того времени. 

Ключевые слова: любительское инструментальное музицирование; Россия второй по-
ловины ХIХ века. 

I. A. Koroleva 
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AMATEUR INSTRUMENTAL MUSICIN RUSSIA:  
HISTORY AND CONTEMPORANEITY 

The article touches upon the problem connected with the disappearance of amateur instrumen-
tal music making from the life of modern society. The author points to the contradiction that exists 
today: on the one hand, an extensive network of educational musical institutions, on the other, the 
lack of desire to master any musical instrument. The article suggests that for the revival of amateur 
music playing in our country it is not enough to ascertain the problem itself. There are must be a co-
incidence of interests and conditions of different orders. An example of a successful combination of 
circumstances is the cultural situation that developed in Russia in the second half of the nineteenth 
century and became a breeding ground for the dissemination and popularity of amateur instrumental 
music making. It is no coincidence that this period was marked by the appearance in the field of mu-
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sical art of a large number of outstanding personalities and composers and performers. Drawing on 
the cultural experience existing in Russia, the author tries to identify a number of factors, in her opin-
ion, that contributed to the intensive development of amateur instrumental music making in our coun-
try, which made it a bright, original phenomenon in the cultural life of that time. 

Keywords: amateur instrumental music making; Russia of the second half of the XIXth century. 

В одной из своих работ известный российский искусствовед А. И. Комеч 
высказал мысль о постоянном обновлении материальной среды цивилизации 
подобно природному кругообороту. Возникшие для определенных потребно-
стей или идеологий ценности культуры исчезают в процессе их эксплуатации, в 
связи с разного рода бедствиями или просто от времени [1], а на их месте воз-
никают новые. Не хочется думать, что такой вид музыкальной деятельности как 
любительское музицирование, достигнув на рубеже ХIХ–ХХ веков вершины 
своего развития, спустя сто с небольшим лет исчезнет навсегда. 

Сегодня мы имеем развернутую сеть образовательных учреждений, при-
званных дать подрастающему поколению основы музыкального образования и 
воспитания – музыкальные школы, школы искусств, училища, колледжи, все-
возможные кружки и студии. Все они нацелены на передачу талантливым де-
тям и подросткам веками накопленного опыта общеэстетического или даже 
профессионального музыкального образования. Однако нужно признать, что 
музицирование как форма проведения досуга, времяпрепровождения, отдыха 
ушла из жизни и быта российского общества. 

В современной публицистике, посвященной проблемам развития лично-
сти, встречаются ностальгические интонации по поводу исчезновения люби-
тельского музицирования как явления общественной культуры, приводятся 
многочисленные примеры из прошлого, доказывающие нужность и полезность 
этого вида музыкальной деятельности, высказываются предложения о возвра-
щении инструментальной музыки в рамки семейного досуга [4, с. 24]. Думает-
ся, что одного понимания важности и действенности музицирования, прежде 
всего, для духовного и интеллектуального развития личности, к сожалению, 
мало. Для возрождения любительского музицирования в нашей стране необхо-
димо совпадение интересов и условий личного, общественного, культурного и, 
возможно, даже политического характера. Подобное совпадение, по нашему 
мнению, имело место во второй половине ХIХ столетия, когда умение музици-
ровать считалось признаком светской галантности и европейского воспитания, 
а музыкальное искусство было естественной и понятной культурной средой не 
только в высшем аристократическом обществе, но и в семьях среднего класса. 

Это было время, когда параллельно с зарождением профессионального му-
зыкального образования возникали и функционировали разного рода объедине-
ния любителей инструментального музицирования, самым знаменитым из кото-
рых стал кружок, сформировавшийся вокруг русского лесопромышленника и 
мецената М. П. Беляева. В его составе не было ни одного профессионала. Пар-
тию первой скрипки исполнял Н. А. Гезехус – физик. Вторую скрипку исполнял 
некто Коковцев, вероятно, чиновник. На альте играл сам хозяин, а на виолончели 
В. В. Эвальд – профессор Института гражданских инженеров [2, с. 184]. 
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Творческое наследие других любителей – «дилетантов» (по выражению 
А. Г. Рубинштейна [3]) ХIХ века – инженера Ц. А. Кюи, гвардейского офицера 
М. П. Мусоргского, морского офицера Н. А. Римского-Корсакова, профессора 
химии А. П. Бородина и др., и сегодня, спустя более полутора веков, составляет 
золотой фонд музыкального наследия русской культуры. 

Не вдаваясь в подробности ситуации, сложившейся в России во второй по-
ловине ХIХ века в области музыкального воспитания и образования, позволим 
себе выделить ряд факторов, благодаря которым инструментальное музициро-
вание в этот период было востребовано и процветало: 

– потребность общества в удовлетворении музыкально-эстетических инте-
ресов; 

– желание широкого круга людей владеть игрой на каком-либо инструмен-
те, как дань моде или приобщение к западноевропейской культуре; 

– распространение частных индивидуальных занятий на различных инст-
рументах; 

– формирование среды, в которой инструментальное музицирование ста-
новится понятным и естественным средством культурного общения; 

– появление творчески одаренных «дилетантов», которые собирали вокруг 
себя таких же любителей музыки и создавали разного рода музыкальные круж-
ки и объединения; 

– включение так называемых музыкальных классов в структуру образова-
тельных учреждений общей направленности; 

– отсутствие сети профессиональных образовательных учреждений и раз-
витой методики обучения игре на инструментах, что способствовало проявле-
нию определенной свободы в освоении музыкальных произведений и не стави-
ло перед играющими рамки профессиональных правил; 

– творческое взаимодействие любителей-музыкантов и профессионалов, 
благодушное расположение последних к «дилетантам» в области музыкального 
искусства. 

Все эти факторы вкупе, по нашему мнению, способствовали широкой попу-
лярности любительского инструментального музицирования. Возможно ли вос-
создать подобную ситуацию в ХХI веке? Трудно ответить на этот вопрос. И обще-
ство стало другим, и эстетические потребности у современного человека совер-
шенно другой направленности. Да и музыкальные инструменты сегодня иные – 
электронные. Вполне возможно, что музицирование как культурное общественное 
явление вновь появится в нашей жизни, только в каком-то ином качестве. 
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УДК 378 
ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИОННЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ВЫБОРА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИИ БАКАЛАВРАМИ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ В ВУЗЕ 

В статье рассматриваются особенности мотивационных предпочтений бакалавров 
по направлению «Педагогическое образование», профиль «Музыка» в ситуации выбора до-
полнительной профессии при обучении в вузе. Отмечается роль мотивов выбора дополни-
тельной профессии как фактора успешной адаптации к процессу обучения в вузе и форми-
рования профессионального самосознания. Вместе с тем подчеркивается позитивное влия-
ние познавательных и профессиональных мотивов на мотивацию учебной деятельности в 
вузе и мотивацию выбора профессии. Характеризуются мотивы, детерминирующие моти-
вационно-ценностную направленность личности в контексте профессиональной самореали-
зации. Освещаются результаты исследования мотивационных предпочтений выбора допол-
нительной профессии у бакалавров при обучении в вузе. 

Ключевые слова: мотивационное предпочтение; выбор дополнительной профессии; 
мотивационно-ценностная направленность; профессиональная мотивация; профессиональ-
ная самореализация. 

N. N. Kryukova 
Russia, Kostroma State University  

PECULIARITIES OF BACHELORS’ MOTIVATIONAL 
PREFERENCES IN SELECTION OF THE ADDITIONAL PROFESSI ON 

DURING EDUCATING AT THE UNIVERSITY 
The article discusses the peculiarities of the motivational preferences of bachelors study-

ing “Pedagogical education” in “Music” profile in a situation of choosing additional profes-
sions while educating at the University. The role of professional choice motives is marked as 
additional factor of both successful adaptation to the educational process at the University and 
the formation of professional identity. However, the positive influence of cognitive and profes-
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sional motives on the motivation of educational activity at the University and the motivation of 
professional choice is underlined. The motives determining the motivational value orientation 
of the personality are characterized in the context of professional realization. There are re-
search results indicating bachelors’ motivational preferences in selecting of additional profes-
sions during studying at the University. 

Keywords: motivation; motivational preference; selection of additional profession; value ori-
entation; professional motivation; professional self-realization. 

Нестабильность современных социально-экономических условий разви-
тия общества, снижение престижности ряда профессий, востребованных в со-
циально-значимых отраслях промышленности, сложность трудоустройства 
способствуют выбору дополнительной профессии при обучении в вузе, соот-
ветствующую определенной мотивационно-ценностной направленности лич-
ности бакалавров, в частности, бакалавров по направлению «Педагогическое 
образование», профиль «Музыка». К сожалению, в молодежной среде снижа-
ется значимость ценностей, связанных с духовными интересами, а приоритет-
ными становятся ценности социального удовлетворения и материального бла-
гополучия. Данные изменения оказывают влияние на самоопределение совре-
менной молодежи в избранной профессии и выбор дополнительной. Это влия-
ет и на эффективность подготовленности будущих педагогов-музыкантов к 
профессиональной деятельности и возможности их самореализации в социу-
ме. В этой связи обращение к исследованию особенностей мотивационных 
предпочтений выбора дополнительной профессии бакалаврами при обучении 
в вузе является актуальной. 

Выбор дополнительной профессии совсем является не простым мотиваци-
онным процессом. Мотивы выбора дополнительной профессии являются одни-
ми из важнейших факторов, определяющих успешность адаптации к процессу 
обучения в вузе, содействуют формированию профессионального самосознания 
и определению направления дальнейшего образования. 

В психологической науке представлено большое число исследований, по-
священных изучению содержания, динамики и структуры мотивации выбора 
профессии (К. Замфир, В. И. Ковалев, А. К. Маркова и др.). Так Е. П. Ильин ак-
центирует внимание на том, что сознательный выбор профессии происходит с 
ориентацией человека на имеющиеся у него социальные ценности (обществен-
ный престиж, материальное обеспечение, романтичность профессии и др.) [2]. 

Для будущего педагога предметной области «Искусство» в процессе выбо-
ра профессии и вхождения в нее формируются профессионально-ценностные 
ориентации, которые влияют на построение системы отношений в профессио-
нальной деятельности, определение ее целей и средств, а также регуляцию по-
ведения в профессии. Формирование профессионально-ценностных ориентаций 
связано с наличием профессиональных потребностей и интереса к профессио-
нальной деятельности, обусловлено мотивацией на качественное освоение про-
фессии и дальнейшее профессиональное саморазвитие. В соответствии с моти-
вационно-ценностными ориентациями мотив выбора дополнительной профес-
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сии, как и основной, представляет собой элемент мотивационно-ценностной 
направленности на профессиональную деятельность, основой которой высту-
пают профессиональные и учебные мотивы, ориентирующие будущего педаго-
га на совершенствование собственной деятельности при обучении в вузе. 

Следует подчеркнуть, что мотивы профессионального выбора, в том числе 
и дополнительной профессии, в процессе профессиональной подготовки во 
многом зависят от сложившегося еще в школе соответствующего отношения 
личности к учению, к овладению знаниями и от отношения к избранной про-
фессии. Профессиональные мотивы рассматриваются компонентом учебной 
мотивации, наряду с такими компонентами, как познавательные мотивы, моти-
вы социального престижа, мотивы творческого достижения (А. К. Маркова, 
А. А. Вербицкий и др.) [1, 3]. 

В исследованиях В. А. Якунина и Н. Б. Нестеровой показано, что позна-
вательные мотивы входят в структуру учебной мотивации вместе с профес-
сиональными, но профессиональные мотивы по сравнению с познавательны-
ми более интенсивно влияют на эффективность учебной деятельности в вузе 
и их развитие позитивно для стимулирования мотивации учебной деятельно-
сти и мотивации выбора профессии в целом. Анализ результатов исследова-
ния индивидуально-личностных особенностей студентов в процессе профес-
сионального обучения показал, что устойчивый выбор профессии зависит в 
большей мере не от их успеваемости, а от профессиональной мотивации  
[4, 5]. Профессиональная мотивация – это совокупность мотивов, регули-
рующих и придающих целенаправленный характер деятельности будущих 
специалистов по овладению профессией, детерминирующих мотивационно-
ценностную направленность личности на профессиональную самореализа-
цию (И. В. Клименко). 

Среди мотивов детерминирующих мотивационно-ценностную направлен-
ность личности на профессиональную самореализацию, следует выделить эмо-
ционально-личностные мотивы, обусловленные наличием интереса к профес-
сии; познавательные мотивы, направленные на повышение уровня профессио-
нальной деятельности; социальные мотивы, обусловленные ответственностью 
за результаты профессиональной деятельности, стремлением повышения про-
фессионального статуса; социально-экономические мотивы, стимулируемые 
значимостью материального обеспечения. 

С целью выявления особенностей мотивационных предпочтений у буду-
щих педагогов в ситуации выбора дополнительной профессии при обучении в 
вузе нами применялась методика «Мотивация профессиональной деятельно-
сти» К. Замфир в модификации А. А. Реана. Группу испытуемых составили ба-
калавры по направлению «Педагогическое образование», профиль «Музыка» в 
количестве 10 человек (4 курс, заочная форма обучения). Испытуемым было 
предложено в соответствии с разработанной авторской анкетой указать, какую 
из дополнительных профессий (к основной) они могли бы выбрать. Среди до-
полнительных профессий указывались: дизайн, экономика, бухгалтерский учет, 
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психология, beauty-сфера. Вместе с тем они должны были указать на особенно-
сти мотивационных предпочтений при выборе дополнительной профессии со-
гласно методике К. Замфир в модификации А. А. Реана. 

В ходе исследования полученные результаты свидетельствовали о том, 
что у испытуемых соотношения внутренней мотивации (ВМ), внешней по-
ложительной мотивации (ВПМ) и внешней отрицательной мотивации (ВОМ) 
при выборе дополнительной профессии имеет свои особенности. Результаты 
выбора дополнительной профессии бакалаврами оказались следующими: ди-
зайн (7 чел.); beauty-сфера (2 чел.), экономика (1 чел.), бухгалтерский учет  
(1 чел.); психология (1 чел.). Двое испытуемых указали две дополнительные 
профессии для возможного освоения: дизайн и экономика, дизайн и бухгал-
терский учет. Согласно методике К. Замфир в модификации А. А. Реана у 
большинства испытуемых (9 чел. – 90 %) при выборе дополнительной про-
фессии было выявлено преобладание внутренней мотивации (удовлетворение 
от самого процесса и результата работы, а также возможность наиболее пол-
ной самореализации именно в данной деятельности). У одного испытуемого 
(10 %) внешняя положительная мотивация преобладала над внутренней мо-
тивацией (денежный заработок, стремление к продвижению по службе, по-
требность в достижении социального престижа и уважения со стороны дру-
гих). Анализ соотношения внешней положительной и внешней отрицатель-
ной мотивации показал, что у трех человек (30 %) внешняя отрицательная 
преобладает над внешней положительной, но при этом ниже внутренней мо-
тивации. 

Обобщая полученные результаты, можно сделать вывод, что у испытуе-
мых в целом преобладает положительное отношение к избранной дополнитель-
ной профессии как сфере деятельности, отвечающей личным интересам и обес-
печивающей возможности самореализации, а также приносящей удовлетворе-
ние от самого процесса и результатов ее осуществления. 
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АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА 
Статья посвящена раскрытию проблемы актуализации профессионально значимой 

характеристики личности педагога-музыканта как субъекта культуры – готовности к 
многоаспектному интерпретационному взаимодействию с явлениями музыкального искус-
ства. Данный вид взаимодействия представляется одним из важнейших акмеологических 
ориентиров становления личности педагога-музыканта. Художественно-интерпретацион-
ная деятельность рассматривается как целевой показатель социокультурно- и практико-
ориентированного музыкально-образовательного процесса, эффективно осуществляемого 
при условии актуализации личностных характеристик будущего специалиста. В соответ-
ствии с этим, художественно-интерпретационная деятельность рассматривается как ос-
нова построения гуманитарной образовательной технологии, дается аргументация ее ак-
туальности в становлении личности педагога-музыканта. 

Ключевые слова: акмеологический подход; культура личности педагога-музыканта; 
художественная интерпретация музыки. 
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ACMEOLOGICAL INDICATORS OF PROFESSIONAL TRAINING  
OF TEACHER-MUSICIAN 

The article is devoted to the disclosure of the problem of actualization of professionally sig-
nificant characteristics of a teacher-musician personality as a subject of culture. It concerns the 
readiness for multi-aspect interpretative interaction with the phenomena of musical art. Such inter-
action is represented as one of the most important acmeological guidelines for the formation of the 
personality of the music teacher. Art interpretation activity is considered as a target indicator of a 
socio-cultural and practice-oriented music and educational process, effectively implementing the 
personal characteristics of the future specialist are actualized. In accordance with this, art inter-
pretation activity is considered as the basis for the construction of humanitarian educational tech-
nology, the argument is given for its relevance in the formation of the personality of the teacher-
musician. 

Key words: acmeological approach; personality culture of a music teacher; artistic inter-
pretation of music. 

Один из ключевых факторов, определяющий сущность современной музы-
кальной культуры, – «многоязыкость». Человек в каждую минуту своего суще-
ствования в мире оказывается погруженным в подчас недифференцированный 
поток самой различной по языку, функциям и смыслам музыкальной информа-
ции. В условиях такой весьма многоплановой коммуникации индивид оказыва-
ется в сложном положении: в результате утраты четких музыкально-
художественных ориентиров происходит разобщение личности и художествен-
ной информации, содержанием которой являются культурные смыслы и музы-
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кально-языковые области. Поэтому в современных условиях поликультурной 
ситуации субъект должен стать «полиглотом», постоянно осваивающим новые 
музыкально-языковые области. 

Обозначенная проблема характеризуется своей постоянной, неисчерпае-
мой актуальностью, обусловленной как спецификой музыкальной информации, 
так и динамичностью развития художественно-коммуникативных процессов в 
современном социуме. Поэтому непреходящее значение имеет профессиональ-
ная деятельность педагога-музыканта, рассмотрение которой, на наш взгляд, 
должно осуществляться в контексте сложившихся современных подходов к по-
знанию явлений культуры и искусства, а также закономерностей художествен-
ной коммуникации, с одной стороны, и, с другой – акмеологических ориенти-
ров, определяющих также и ценностно-целевые установки профессионального 
музыкального образования. 

Осознание сложившихся тенденций в развитии общества, культуры и, 
соответственно, музыкального искусства обусловливает необходимость от-
хода от укоренившейся традиционной музыкально-образовательной практи-
ки – методики информирующего типа, ибо она не в состоянии вместить все 
звучащие микромиры и обеспечить эффективное пребывание субъекта в по-
стоянно изменяющейся и обогащающейся сфере музыкального искусства. 
Чтобы внутренний мир личности будущего педагога-музыканта (а он, как из-
вестно, представляет собой открытую систему) приял новую многоплановую 
в культурно-смысловом содержании информацию; она должна войти в соот-
ветственное семантическое взаимодействие с «ландшафтом» личностного 
мироустройства и «населяющими» его смыслами – «идеальными образова-
ниями» (Б. М. Неменский) [3]. А это, в свою очередь, требует овладения на-
выками специфической культуроадекватной художественно-познавательной 
деятельности – интерпретации. Ее акмеологическая ценность заключается в 
актуализации процесса воспитания личности, развития навыков самостоя-
тельного, творческого художественного мышления, а также формирования 
специфических музыкально-исследовательских навыков, характеризуемых 
целостностью подхода к интерпретации произведений музыкального искус-
ства. Именно благодаря акмеологической ориентации достигается одна из 
ключевых задач образования, которое по выражению А. И. Арнольдова явля-
ется процессом «самосозидания, развития и обогащения духовных возмож-
ностей человека, его сущностных сил» [1, с. 9–10]. 

Преимуществом интерпретации как творческой музыкально-
познавательной деятельности является комплексность, выводящая за пределы 
конкретного изучаемого произведения, являющегося художественным текстом. 
Охватывая существенные для познания явлений данного вида искусства пробле-
мы восприятия, художественной коммуникации, теоретического музыкознания, 
она также задействует культурно-исторический контекст деятельности творца, 
главенствующие тенденции развития общества и культуры, творческие конти-
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нуумы определенной эпохи, которые в той или иной мере соотносятся с художе-
ственно-смысловой основой произведения. Результатом этого является станов-
ление у субъекта собственного, нерасторжимо связанного с его личностью 
взгляда на музыку как на явление, полифонически объединяющее в себе много-
численные культурные смыслы. 

Все сказанное и определяет специфику акмеологических ориентиров 
профессиональной подготовки педагога-музыканта, одним из которых является 
овладение основами интерпретационной деятельности как художественном ме-
тоде познания, актуализирующем процессы творческого мышления и воспри-
ятия музыки и опирающемся на принципы целостности музыкальных представ-
лений, образности и ассоциативности. При этом особое значение приобретает 
поиск культурного смысла, общезначимой художественной идеи, замысла про-
изведения, апеллирующий к личностному ассоциативно-чувственному общему 
и музыкальному опыту субъекта, стимулирующий его самостоятельность, 
творческую инициативу при работе с музыкальным материалом. Благодаря 
этому, освоение информации становится культуросоответственным, опосреду-
ется собственным языковым опытом индивида, который сложился, в свою оче-
редь, в результате активной культурно-диалоговой деятельности в определен-
ном социуме. Вместе с тем, в данном процессе отражается интерсубъектный 
характер приобретаемой информации, а интерсубъективность, в соответствии с 
научной позиций И. Ф. Демидова, является неотъемлемым качеством акмеоло-
гически ориентированного образования [2]. 

Изложенное позволяет говорить о художественно-интерпретационном 
методе как об акмеологическом ориентире, способствующем актуализации 
личностного, творческого и исследовательского подходов к познанию музы-
кального произведения как художественного текста, которые опираются на 
активную духовную работу индивида и стимулируют эмоциональное, лично-
стно окрашенное отношение к музыке. А это, в свою очередь, позволяет 
субъекту культуры найти свой собственный «голос», вплести его в полифо-
нически многоголосную ткань звучащего пространства современной культу-
ры и тем самым выйти на уровень широкого видения элементов музыкально-
го мира, высокого развития внимательности и чуткости к смыслам бытия в 
процессе художественной интерпретации явлений музыкального искусства. 
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АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ПРАКТИКЕ ОБУЧЕНИЯ 

КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СОЦИОЛОГИЯ» 
В статье доказывается важность акмеологического подхода к обучению и воспита-

нию военнослужащих. Современный российский военнослужащий – это высокий профессио-
нал своего дела, специалист высшего класса, всесторонне развитая личность, способная к 
постоянному саморазвитию в области постижения нового знания на благо защиты нацио-
нальных интересов нашей страны. Для того чтобы российская армия воспитывала именно 
таких защитников Отечества с особыми акме качествами личности, необходимыми в усло-
виях модернизации российской армии, способной в любой момент дать мощный отпор лю-
бому противнику, требуется качественная профессиональная подготовка будущих офице-
ров. Поэтому главные силы профессорско-преподавательского состава военных вузов 
должны быть направлены на формирование лучших качеств личности курсанта военного 
вуза. В связи с этим, одним из приоритетных направлений модернизации военно-
образовательного пространства России является создание такой модели образования, ко-
торая бы отвечала государственно-общественным интересам и интересам личности и бы-
ла нацелена на максимальное раскрытие ее творческого потенциала и овладение на высшем 
качественном уровне военно-профессиональными компетенциями. Акмеологический подход в 
практике обучения курсантов военных вузов, в том числе и дисциплине «Социология», явля-
ется приоритетным на современном этапе развития России. 

Ключевые слова: акмеологический подход, обучение и воспитание военнослужащих, 
акмекачества личности, курсант, социальная компетенция. 
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OF MILITARY ACADEMIES’ CADETS IN THE DISCIPLINE  
OF “SOCIOLOGY” 

The article proves the importance of acmeologic approach in teaching and educating military 
school cadets. Today’s Russian soldier is an expert in what he is doing, a top notch professional as well 
as an individual with wide scope capable of permanent cognitive self-improvement aiming to protect 
and defend our nation’s best interests. Therefore, it is necessary to train qualified future military com-
manders to make it possible for Russian Army to nurture this special “acme” quality soldiers in the 
modernizing Russian Army that is capable to fight back and slash any enemy. Therefore, the main ef-
forts of military academies’ teachers and professors should be aimed at sculpturing the best possible 
individual traits in personalities of cadets. That is why one of top priorities in modernization of Russian 
military education is setting up an educational model that might truly serve the country’s and individ-
ual’s best interests and also be aimed at full development of a person’s creative potential laying ground 
to mastering military professional competences at the highest level possible. Acmeologic approach in 
teaching sociology to military academies’ cadets is the priority in today’s Russia. 

Keywords: acmeologic approach; training and education of cadets; acme qualities of the per-
sonality; cadet; social competence. 
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В обновленной «Стратегии национальной безопасности Российской Феде-
рации», утвержденной Указом Президента РФ 31 декабря 2015 г. № 683, обо-
значена направленность вектора национальной безопасности современной Рос-
сии в сфере образования и науки. Это, в первую очередь, повышение качества 
подготовки специалистов, в том числе и в военной сфере; обеспечение лиди-
рующих позиций России в области фундаментального математического образо-
вания, физики, химии, биологии, технических наук, гуманитарных и социальных 
наук; воспитание молодежи как ответственных граждан России на основе традици-
онных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей; 
развитие системы поддержки талантливой молодежи [5]. 

«Выпускники военных ВУЗов должны быть готовы решать самые слож-
ные задачи. Для этого нужно запускать самые эффективные образовательные 
программы», – обозначает цель военного образования в современной России 
Министр обороны РФ генерал армии С. К. Шойгу [2]. 

Эти положения являются основными принципами организации образова-
тельного процесса в военном вузе на современном этапе развития России, по-
скольку, как отмечает начальник Главного управления кадров Министерства 
обороны РФ генерал-полковник В. П. Горемыкин, «функционируя в едином об-
разовательном пространстве Российской Федерации, система военного образо-
вания является неотъемлемой частью военной организации государства и нахо-
дится на страже интересов своего Отечества» [2]. 

Соответственно, современный военнослужащий – это высокий профессио-
нал своего дела, специалист высшего класса, всесторонне развитая личность, 
способная к постоянному саморазвитию в области постижения нового знания 
на благо защиты национальных интересов нашей страны. 

Для того чтобы российская армия воспитывала именно таких защитников 
Отечества с особыми акме качествами личности (akme – вершина), необходи-
мыми в условиях модернизации российской армии, способной в любой момент 
дать мощный отпор любому противнику, требуется качественная профессио-
нальная подготовка офицеров, которые будут работать с личным составом в 
различных воинских частях. А будущие офицеры – это сегодняшние курсанты, 
поэтому главные силы профессорско-преподавательского состава военных вузов 
должны быть направлены на формирование лучших качеств личности курсанта 
военного вуза. 

В связи с этим, одним из приоритетных направлений модернизации воен-
но-образовательного пространства России является создание такой модели об-
разования, которая бы отвечала государственно-общественным интересам и ин-
тересам личности и была бы нацелена на максимальное раскрытие ее творче-
ского потенциала и овладение на высшем качественном уровне военно-
профессиональными компетенциями. 

Кроме того, деятельность высшей военной школы сегодня должна быть 
направлена на создание условий, способствующих формированию разносто-
ронней, социально-активной личности военного специалиста, способного в лю-
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бых условиях демонстрировать необходимые качества военно-
профессиональной подготовки. При этом одной из важнейших задач военных 
вузов является совершенствование психолого-педагогической подготовки бу-
дущих офицеров, которым необходимо обладать знаниями и умениями по обу-
чению и воспитанию подчиненных в сложных условиях служебно-боевой дея-
тельности войск. Таким образом, требования к интеллектуальным и психолого-
педагогическим качествам курсантов сегодня очень высоки, так как цена оши-
бок в военно-профессиональной деятельности, в силу постоянно растущих уг-
роз национальной безопасности страны, в том числе угроз международного 
терроризма и религиозного экстремизма, многократно возросла. Поэтому ак-
меологический подход в практике обучения курсантов военных вузов является 
приоритетным на современном этапе развития России. Для эффективного про-
фессионально-личностного становления курсантов организация учебно-
воспитательного процесса должна быть нацелена на интеграцию военно-
профессиональной, специальной, военно-педагогической и морально-
психологической подготовки выпускников военного вуза, в том числе в Воен-
ной академии радиационной, химической и биологической защиты имени 
Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко. 

Развитию профессионализма курсантов способствует создание такой обра-
зовательной среды, которая бы гарантировала условия для самосовершенство-
вания и самоактуализации военно-профессиональных и других акме качеств 
личности курсанта. 

Профессионализм курсанта не может быть раз и навсегда достигнутой вы-
сотой. Он «прорастает» каждый раз на конкретном учебном занятии, в процессе 
диалогового общения с преподавателем и другими курсантами в ходе решения 
различных психолого-педагогических задач, поэтому подлежит непрерывному 
становлению и развитию. 

Профессионалом можно стать только в том деле, которое способствует 
раскрытию индивидуального жизненного смысла. И здесь немаловажное зна-
чение для развития и становления курсантов как защитников государства и, со-
ответственно, для развития их профессионализма имеют психолого-
педагогические возможности, которые открывает акмеологический подход [1], 
точнее военно-акмеологический подход. Специфика такого подхода заключает-
ся в том, что его объектом выступают военнослужащие и воинские коллективы, 
а предметом – их целенаправленная активность по развитию и продуктивному ис-
пользованию собственного творческого потенциала в интересах военной службы 
и обеспечения обороноспособности нашей страны: «Есть такая профессия – Ро-
дину защищать». 

Военная акмеология как научное и прикладное направление акмеологии 
получает сегодня интенсивное развитие потому, что в истории России имеется 
немало блестящих образцов высочайшего профессионализма в ратном и полко-
водческом деле. Наши великие полководцы – Александр Невский, Дмитрий 
Донской, Федор Ушаков, Александр Суворов, Михаил Кутузов, Георгий Жуков 
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и другие – являют собой яркие образцы акме в полководческой деятельности. 
Современным военнослужащим есть, на кого равняться, и есть, что в себе раз-
вивать при правильном подходе в практике их обучения [3; 4]. 

Так, например, военно-акмеологический подход в практике обучения дис-
циплине «Социология» реализуется посредством умелого сочетания преподава-
телем традиционных и инновационных форм и методов проведения занятий.  
В ходе освоения социологии у курсантов формируется умение прогнозировать 
развитие социальных процессов в обществе и армии, творческий подход к ос-
мыслению принципов обновления общественных отношений; происходит раз-
витие способностей аргументировано оценивать и эффективно решать пробле-
мы социального развития воинских коллективов. При этом курсанты учатся са-
мостоятельно совершенствовать систему своих социологических знаний, а так-
же проводить социологические исследования по изучению актуальных соци-
альных проблем. 

В качестве основных форм организации учебных занятий преподаватель вы-
бирает проблемную лекцию, творческий семинар и коммуникативный практикум. 

Проблемная лекция – это рассмотрение в поисковом плане одной или не-
скольких научных проблем на основе аналитического рассуждения. Этапы про-
блемной лекции: создание проблемной ситуации; вовлечение обучающихся в 
анализ проблемы; выдвижение вариантов ее решения; выбор оптимального ва-
рианта; формулировка смыслового обобщения; текстовая фиксация. 

Творческий семинар – это семинар, максимально обеспечивающий само-
стоятельность обучающихся в форме дискуссии, диспута, пресс-конференции, в 
ходе которых развиваются творческие способности обучающихся, растет моти-
вация к обучению. 

Коммуникативный практикум – это практическое занятие, основанное на 
активных методах групповой работы, в ходе которого происходит рост индиви-
дуальной ответственности за достижение общих скоординированных целей, 
формируются коммуникативные навыки и навыки конструктивного социально-
го взаимодействия. 

Одним из методов, применяемых в проблемной лекции, является «рабо-
та с категориями» социологии (при объяснении новых терминов и понятий). 
Особенность работы с категориями такова: преподаватель выделяет ключе-
вую категорию по теме каждой лекции (например, «социальная система», 
«личность», «социальный институт» и др.), записывает ее на доске (высвечи-
вает на слайде), затем совместно с обучающимися «выводит» определение 
категории, дает задание пересказать определение своими словами, не повто-
ряя образец. Так осуществляется не механическое, а смысловое запоминание 
новых терминов. 

Одним из методов работы курсантов на творческих семинарах является 
работа по «схеме групповой коммуникации», что позволяет обучающимся в те-
чение семинарского занятия побывать в разных статусах и ролях: «эксперт», 
«арбитр», «матрица», «руководитель проекта» и не только продемонстрировать 
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свои знания по предмету, проявить командно-методические навыки, но и оце-
нить собственные ответы и ответы своих товарищей на основании требований к 
устному ответу. Методика работы следующая: все обучающиеся группы стано-
вятся экспертами (в области обсуждаемой на занятии темы), диалог между участ-
никами происходит на равных позициях. Из числа экспертов выбирается группа 
«матрица», участники которой занимаются анализом, обработкой и обобщени-
ем полученных в ходе диалога мнений экспертов. Задача арбитров – оценить 
ответы экспертов на различных этапах занятия. Руководитель проекта органи-
зовывает и контролирует всех участников процесса. На последующих семинар-
ских занятиях курсанты дополняют базовую схему новыми статусами, ролями и 
коммуникативными связями. Этот метод позволяет использовать различные 
способы объективной оценки качества знаний, умений и навыков обучающих-
ся, всецело раскрывает личность курсанта, помогая ему показать свои лучшие 
качества и достичь высокого уровня самореализации. 

Одним из методов, применяемых в коммуникативном практикуме, являет-
ся подготовка и проведение «социологических исследований». Метод социоло-
гических исследований – это непосредственное изучение общественного мне-
ния социальной группы по актуальным социальным проблемам при помощи 
анкет (анкетирование) и интервью (интервьюирование). Подготовка и проведе-
ние осуществляется группой курсантов под руководством преподавателя. Ито-
ги социологических исследований находят отражение в письменных отчетах, 
которые заслушиваются на занятиях и на конференциях, к ним прилагаются 
презентации и другая наглядность (графики, диаграммы и др.). 

Кроме того, на занятиях по дисциплине «Социология», основываясь на воен-
но-акмеологическом подходе в практике обучения курсантов, преподаватель ис-
пользует и другие методы, способствующие развитию акме качеств личности бу-
дущих офицеров: социальное моделирование, социальное проектирование, созда-
ние обобщенного образа изучаемого социального объекта и др. 

При социальном моделировании создается социальная модель – искусст-
венно созданный объект (в виде схемы, физических конструкций, знаковых 
форм или формул), который, будучи подобен исследуемому социальному объ-
екту, отображает и воспроизводит в более простом виде структуру, свойства, 
взаимосвязи и отношения между элементами этого объекта. Анализ социальной 
модели позволяет проникнуть в сущность изучаемых социальных процессов 
или явлений. Модель – мощный метод познания внешнего социального мира, а 
также прогнозирования и управления различными, в том числе и военно-
социальными процессами. Например, при изучении категорий «социальная сис-
тема» и «социальная структура» курсанты создают модели общества. 

В ходе социального проектирования создается социальный проект – доку-
мент, характеризующий цели, средства и этапы реализации намеченной про-
граммы социальных изменений. Социальный проект – это модель предлагаемых 
социальных изменений в виде: а) словесного описания предполагаемых действий 
по осуществлению указанных изменений; б) графического изображения (черте-
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жей, схем); в) числовых показателей и расчетов, необходимых для осуществле-
ния планируемых действий. Так, на одном из семинаров по социологии курсанты 
защищали социальный проект «Будущее России» (причем, на английском язы-
ке). Защита социальных проектов (особо следует отметить проекты: «Крепкая 
семья – сильная Россия» и «Россия – социальное государство») осуществляется 
курсантами на ежегодной межвузовской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы современного российского общества: традиции и нова-
ции», которая уже пятый раз проходит на базе кафедры гуманитарных и соци-
ально-экономических дисциплин Военной академии радиационной, химической 
и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко. 

Метод создания обобщенного образа объекта – это обобщенное видение изу-
чаемого объекта, сложившееся в результате наблюдения, изучения отдельных ча-
стных явлений. Например, на семинарских занятиях по социологии курсанты соз-
дают обобщенные образы: «Социальное сознание человечества», «Герой нашего 
времени», «Воин будущего» и др. 

Эти и другие педагогические формы и методы (выполнение творческих ра-
бот на размышление, составление структурно-логических схем и др.) помогают 
преподавателю внедрять продуктивно-деятельностную модель обучения, поощряя 
курсантов к самостоятельной деятельности (ведение тетради для творческих ра-
бот, подготовка тематического портфолио, проведение занятий совместно с пре-
подавателем, участие в различных конкурсах и конференциях и др.), что является 
эффективным способом развития акме качеств личности курсанта как необходи-
мого условия для подготовки к успешной военно-профессиональной деятельности 
современного российского офицера. 
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УДК 377 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПОДГОТОВКИ  

ПЕДАГОГОВ К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАТИВНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  

В условиях инновационного развития общества профессиональное музыкальное образова-
ние и массовое приобщение подрастающего поколения к музыкальному творчеству приобрета-
ют особое значение. Воздействуя на физическое тело, интеллект, эмоциональную сферу лично-
сти, музыкальное образование способствует формированию у подрастающего поколения ду-
ховно-нравственных ориентиров, развитию эстетического вкуса и проявлению творческой ак-
тивности. Такое понимание значимости музыкального образования делает актуальным разви-
тие системы музыкального образования в исторически сложившихся двух ее направлениях − 
подготовке профессиональных музыкантов и широком охвате детей музыкальным творчест-
вом. В этой связи в последние годы все более отчетливо выявляется тенденция развития музы-
кального образования в направлении диверсификации и вариативности, что обусловлено соци-
альным заказом со стороны государства и семьи на поддержку индивидуальности каждого ре-
бенка как уникальной личности. В статье поднимается проблема подготовки педагога к реали-
зации принципа вариативности в образовательном процессе детской музыкальной школы. Ос-
новными задачами проводимого теоретического анализа являются: характеристика понятия 
«вариативность», раскрытие содержания философско-методологических подходов, имеющих 
отношение к созданию образовательной среды, в центре которой стоит задача расширения 
возможностей выбора каждым обучающимся качественно специфичных и привлекательных 
вариантов индивидуальных траекторий музыкального обучения и развития. С позиций систем-
но-синергетического подхода автором рассмотрена категория «профессиональная культура», 
представлено содержание основных компонентов, входящих в ее состав. 

Ключевые слова: вариативность; вариативное образование; система дополнительного 
образования; музыкальное образование; культурологический подход; антропологический под-
ход; герменевтический подход; холистический подход; профессиональная культура педагога. 
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THE THEORETICAL ASPECT OF TEACHERS’ TRAINING 
FOR IMPLEMENTATION VARIABLE MUSIC EDUCATION 

In the conditions of innovative development of the society, the professional musical education and 
mass media involving of the younger generation to the music art are meant to have particular impor-
tance. Affecting the physical body, intelligence, emotional sphere of personality musical education con-
tributes to the formation of spiritual and moral values in the younger generation, the development of 
aesthetic taste and the creative activity. This understanding of the music education importance makes it 
relevant to the development of music education system in two directions established historically − train-
ing professional musicians and a wide coverage of children’s musical creativity. In this regard, in re-
cent years, more and more distinctly the trend reveals in the development of music education in the di-
rection of diversification and variability, due to the social order of the state and the family to support 
the individuality of each child as a unique personality. The article raises the problem of teacher training 
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for implementation of the principle of variability in the educational process of children music school. 
The main objectives of the theoretical analysis are characteristics of the concept of «variability», the 
contents of philosophical and methodological approaches relevant to creating an educational environ-
ment in the center of which stands the task of enlarging people’s choices for each student a qualitatively 
specific and attractive options of individual trajectories of musical training and development. From the 
position of system-synergetic approach, the author describes the category of “professional culture”, 
presenting the main components included in its composition.  

Keywords: flexibility; variability; variable education; system of additional education; music 
education; culturological approach; anthropological approach; hermeneutic approach; holistic 
approach; professional culture of the teacher. 

Возвышение роли человеческого фактора во всех сферах жизни общества 
предполагает переосмысление целей и содержания образования, его особой роли в 
решении как глобальных проблем, так и вопросов, связанных с обучением, воспи-
танием и развитием отдельного индивида. Именно поэтому в своей качественной 
характеристике современное образование не только выступает в виде ценности, 
системы или процесса, но и является результатом, фиксирующим степень освое-
ния личностью тех смыслов и ценностей, которые необходимы для развития со-
временного общества. В данном контексте, система дополнительного образова-
ния, представленная деятельностью детских музыкальных школ, школ искусств, 
ориентирована на личностное и профессиональное самоопределение обучающих-
ся, развитие творческих способностей, приобщение к ценностям культуры. 

Важно подчеркнуть, что в настоящее время система дополнительного  
(музыкального) образования вступает в новый этап своего развития, что является 
объективной необходимостью, вызванной всем предшествующим развитием ис-
тории педагогической мысли в области музыкального образования, и обусловле-
но требованиями современного общества, отраженными в нормативно-правовых 
документах государства и со стороны потребителей образовательных услуг. 

Так, в Программе развития отечественного музыкального образования на 
период до 2020 г. указывается на необходимость приобщения максимального ко-
личества детей к искусству и творчеству с целью формирования целостной лич-
ности, ее духовности, эмоционального и интеллектуально-творческого потен-
циала, подготовки наиболее одаренных учащихся к будущей профессиональной 
деятельности (преподавателя, учителя музыки, музыковеда и т. д.). В этом аспек-
те система дополнительного образования предусматривает индивидуализацию, 
ориентацию на практические навыки и фундаментальные умения, ориентацию 
на развивающуюся личность, переход от репродуктивной модели образования к 
продуктивной, вариативность и деятельностный характер образования. Дости-
жение этой цели возможно на основе развития вариативности воспитательных 
систем и технологий, поддержки общественных институтов, выступающих носи-
телями духовных ценностей. Основой успешного развития выступает образова-
тельная среда, в рамках которой появляется возможность создания и предостав-
ления учащимся вариантов образовательных программ или отдельных видов об-
разовательных услуг для выбора в соответствии с их изменяющимися образова-
тельными потребностями и возможностями. 
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Принцип выбора заключается в осуществлении растущим человеком воз-
можности избрать из некоторой совокупности наиболее предпочтительный ва-
риант для проявления своей активности. Без выбора невозможно развитие ин-
дивидуальности и субъектности, самоактуализации способностей ребенка.  
В связи с этим возникает необходимость реализации новых подходов в органи-
зации работы с учащимися детской музыкальной школы. В данном контексте 
вариативность как системообразующий концепт современного образования 
проявляется во множестве существующих сегодня альтернативных концепций 
образования, которые опираются на различные философско-методологические 
подходы, с присущим им антропологическим компонентом. 

В контексте культурологического подхода вариативность рассматривается в 
рамках культурного многообразия, вариативности культур как позитивного ус-
ловия воспитания личности. С позиций культуры главной целью образования яв-
ляется содействие ребенку в приобщении к культурным ценностям, усвоении 
знаний о культуре, осознании различий и сходств культур, приобретении опыта 
позитивного взаимодействия с представителями разных культур. Все названные 
задачи реализуются на основе индивидуального подхода посредством различных 
тактик педагогической поддержки, позволяющих личности полнее раскрыть 
свой потенциал. 

В рамках антропологического подхода воспитание представлено как мас-
штабный процесс, который обусловлен социогенетическими и культурно-
педагогическими факторами, что ведет за собой обоснование и внедрение ва-
риативных методов обучения и воспитания и позволяет получить действенные 
способы индивидуализации образовательной работы. Многообразие методов 
обеспечивает целостность и гармоничность познавательного процесса, форми-
рование как специальных навыков и умений, так и мировоззренческих основ с 
позиций Истины, Добра и Красоты. 

Холистическая парадигма образования нацеливает образовательный про-
цесс на формирование творческого, диалектического мышления, объединяюще-
го два полярных типа мышления, которые должны развиваться последователь-
но, взаимно дополняя и потенцируя друг друга. При холистическом подходе к 
сущности содержания образования абсолютной ценностью является не отчуж-
денные от личности знания, а сам человек. Такой подход обеспечивает свободу 
выбора содержания образования с целью удовлетворения образовательных, ду-
ховных, культурных и жизненных потребностей личности, становление ее ин-
дивидуальности через разнообразие выбора образовательной траектории. 

Несомненно, герменевтический подход также имеет большой потенциал в 
решении проблемы реализации вариативного образования, поскольку содержит 
методы понимания, направленные на постижение смысла профессиональной 
деятельности педагога и выступает способом организации мыследеятельности в 
режиме профессиональной рефлексии. 

Проведенный теоретический анализ позволяет утверждать, что развитие ва-
риативного музыкального образования должно соотноситься с вариативностью 
его содержания, форм, методов и педагогических тактик поддержки и обеспечи-
вать реализацию индивидуальных траекторий музыкального воспитания, обуче-
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ния и развития личности, расширение возможностей для ее саморазвития в про-
цессе последовательного восхождения каждого учащегося к ценностям музы-
кальной культуры. 

В связи с этим целесообразно говорить о готовности педагога-музыканта 
к реализации вариативного подхода в образовательном процессе детской музы-
кальной школы. Полагаем, что необходимым условием эффективной реализа-
ции вариативного подхода будет выступать профессиональная культура педа-
гога. Рассматривая профессиональную культуру педагога с позиций системно-
синергетического подхода, отметим, что в границах данной структуры целесо-
образно выделить ряд ее составных компонентов: 

− инновационная культура выражается в восприимчивости, готовности и 
способности педагога к инновациям и рискам, оперативному усвоению и вне-
дрению научных достижений в профессиональной деятельности; в стремлении 
к мастерству в изучении художественных образцов музыкального искусства; 

− личностно-организационная культура отражает личностный опыт, готов-
ность и способность к нравственному самосовершенствованию, самооценке, по-
ниманию смысла своей профессии, индивидуально ответственному поведению; 

− психологическая культура включает совокупность средств познания, ре-
гулирования и развития психики, возвышающих натуральные (природные, 
врожденные) психические функции до уровня высших психических (то есть 
осознанных, субъектно-регулируемых) [2]; 

− эмоциональная культура отражает совокупность средств повышения 
степени рефлексивной саморегуляции субъектом эмоциональной сферы собст-
венной психики, а также партнеров по общению. 

Эффективность реализации вариативного подхода может обеспечить педа-
гог, ориентирующийся на актуализацию личностных резервов учащихся, сво-
бодный в педагогическом творчестве (выборе форм, методов, средств органи-
зации занятий), учитывающий потребности, интересы, особенности индивиду-
ального развития каждого ребенка.  

Следует подчеркнуть, что в исследовании З. В. Румянцевой научно обос-
нована акмеологическая система формирования творческой готовности педаго-
га-музыканта как совокупность взаимодействующих акмеологических условий, 
факторов и технологий, способствующих эффективному решению задач фор-
мирования творческого потенциала педагога-музыканта и его самореализации в 
деятельности на пути достижения в ней вершин профессионализма и мастерст-
ва [1, с. 185]. 

Все вышеизложенное позволяет признать, представить суть реализации 
принципа вариативности в образовательном процессе детской музыкальной шко-
лы. В организационном аспекте подразумевается создание условий для организа-
ции образовательной среды как воспитательного пространства, обеспечивающего 
реализацию индивидуальных траекторий развития личности каждого обучающе-
гося. В личностно-педагогическом аспекте подразумевается качественное измене-
ние образовательной системы, введение таких характеристик, как гибкость, раз-
нообразие, мобильность, возможность выбора, индивидуализация и дифферен-
циация. Важным фактором эффективной реализации принципа вариативности вы-
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ступает профессиональная культура как сложно организованная индивидуально-
личностная система, определяющая возможности роста и самосовершенствования 
компетентностных и квалификационных характеристик педагога. 
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денческой самореализации в контексте конгруэнтности учебно-профессиональной деятельно-
сти. Показаны эмпирические проявления парциальных стратегий самореализации, характерных 
для выделенных типов студентов с конструктивной и деструктивной направленностью. 
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В отечественной психологии сложилось неоднозначное представление о 
целевой направленности современного студенчества. С одной стороны, студен-
ческий возраст считается временем становления авторства собственной жизни 
и субъектности своей жизнедеятельности, а с другой стороны, например, с по-
зиции выбора жизненной стратегии, этот возраст называется дуалистичным: 
молодой человек, обладая всей совокупностью прав вести взрослую жизнь, не 
всегда способен найти и реализовать себя в ней. Двойственность усугубляется 
выраженным социальным инфантилизмом, гражданской неразвитостью и не-
зрелостью студентов. Да и сами представители студенчества часто восприни-
мают свой возраст как переходный, как своеобразный «аванс» жизни на буду-
щее, как право на ошибки, как возраст разрешенного романтизма и предисло-
вия к личностно-профессиональной самореализации [3, 4, 6, 8, 9]. 

Такой взгляд на студенческую самоактуализацию не противоречит ее 
рассмотрению как процесса переживания и восстановления нарушений ценно-
стно-смысловой и мотивационной сферы личности, который способствует оп-
тимальному преодолению психологических барьеров и обеспечивает психоло-
гическую устойчивость, позитивное отношение к учебной деятельности. По-
добные суждения находят подтверждение и в ряде других работ, показываю-
щих, что жизненные стратегии молодых людей могут быть разнообразными. 
Один человек может сразу определить свою жизненную линию, профессио-
нальную перспективу и реализоваться в ней; другой – предпочтет попробовать 
себя в разных качествах, намечая разные перспективы самореализации, и толь-
ко тогда определит для себя главнейшие позиции [1, 2, 3, 4, 9, 10]. 

В контексте рассматриваемой проблемы особое значение приобретает 
вопрос о стратегиях студенческой самореализации, их типологиях и качествен-
ных характеристиках. 

Анализ специальной литературы показывает, что развитие жизненной 
стратегии в период молодости тесно взаимосвязано с формированием таких 
личностных образований, как Я-концепция, идентичность, система ценностных 
ориентаций и др. 

Следуя этой логике, выделяется несколько подходов к определению стра-
тегий самореализации студентов. Так, например, В. Т. Лисовский выделяет че-
тыре группы ориентации, характеризующих определенное отношение студен-
тов к учебной деятельности: ориентация на учебу, науку и профессию; ориен-
тация на общественно-политическую жизнь (активность жизненной позиции); 
ориентация на культуру (духовность); ориентация на коллектив [4, с. 83–87]. 

Учитывая биполярность типологий студенческой самоактуализации целе-
сообразно рассмотреть их характеристики с учетом различной модальности. 
Исходя из малоизученности данного аспекта, приведем учебно-деятельностные 
типологии студентов, выделенные в контексте преодоления психологических 
затруднений в процессе вузовского обучения. К числу таких стратегий отнесе-
ны: развивающая стратегия — это оптимизация учебной деятельности, поиск 
новых возможностей самосовершенствования, устойчивость личности, наличие 
ценностных ориентаций, динамическая направленность личности, оптимисти-



61 

ческое прогнозирование, личностная ответственность, ориентация на успех и 
достижения; защитная стратегия — уход от преодоления психологических 
барьеров, переориентация на другую деятельность; пассивная стратегия — 
приспособление, подчинение внешним условиям, бездеятельность; депрессив-
ная стратегия — плохое самочувствие, апатия, подавленность, отсутствие ин-
тереса к учебной деятельности; аффектно-агрессивная стратегия — раздра-
жительность, агрессивность, амбициозность, противопоставление себя окру-
жающим, учебная деятельность не осознается [10, с. 63–65]. 

Первая стратегия в этом перечне, свидетельствует о ее конструктивности, за-
ключающейся в преобразовании, которое осуществляется при выборе стратегии 
самоактуализации. 

Обобщение последующих стратегий студенческой самоактуализации позво-
ляет выделить ряд важных моментов. Во-первых, стратегии могут носить конст-
руктивный или деструктивный характер. Во-вторых, они различаются по сте-
пени осознанности. В-третьих, способ их реализации зависит от преобладания 
интернального или экстернального локуса контроля. В-четвертых, они разли-
чаются согласованностью или несогласованностью (противоречивостью) лич-
ных и профессиональных перспектив [5, с. 123]. 

Особый интерес в определении стратегий самоактуализации вызывают 
стратегии, связанные с отношением студентов к учебной и профессионально-
ориентированной деятельности. В этой связи отношение студентов к учебно-
профессиональной деятельности целесообразно рассматривать как особый вид 
связи субъекта учения к осуществляемой деятельности, характеризующийся с 
эмоциональной стороны ее принятием или непринятием, с содержательной — 
системой мотивов (и их направленностью) и проявляющийся в поведении через 
результативность деятельности. 

В эмоциональном контексте учебно-профессиональная деятельность сту-
дентов представляет собой полимодальный диапазон, проявляющийся в конти-
нууме: «нравится – не нравится», то есть положительное, отрицательное ней-
тральное или амбивалентное отношение. Учебная деятельность может оцени-
ваться студентом с точки зрения ее важности для профессиональной подготовки, 
с точки зрения личного познавательного интереса к определенной области зна-
ний, с точки зрения качества преподавания и, наконец, с точки зрения собствен-
ных возможностей и способностей, определяющих меру трудностей усвоения 
той или иной учебной дисциплины. На основе произведенной оценки формиру-
ется общее и избирательное отношение студентов к учебной деятельности. 

Что же касается мотивационного компонента самоактуализации в учебно-
профессиональной деятельности, то следует иметь в виду, что он отражает лич-
ностный смысл этой деятельности, становление широких социально-
деятельностных мотивов, генезис высших ценностно-смысловых мотивов само-
реализации. 

Соотношение мотивов к содержанию и включенности студентов в учеб-
ную и профессионально-ориентированную деятельность может быть неодно-
значным. Например, студенты могут по-разному относиться к учебной деятель-
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ности: желают или не желают получить профессию (профессиональная мотива-
ция); приобрести новые знания и получить удовлетворение от самого процесса 
познания (познавательные мотивы); иметь более высокий заработок (прагмати-
ческие мотивы); принести пользу обществу (широкие социальные мотивы); ут-
вердить себя и занять в будущем определенное положение в обществе в целом и 
в определенном ближайшем социальном окружении (мотивы социального и 
личностного престижа). Каждая из названных разновидностей учебной мотива-
ции может иметь в ее общей структуре доминирующее или подчиненное значе-
ние и тем самым определять тот или иной уровень индивидуальных достижений 
в учении, отношение к ней [5, 9, 10]. 

Поведенческий компонент структуры отношения к учебной деятельности 
отражает операции, связанные с поведением и общением студента в процессе 
учебной деятельности, включает в себя и общую стратегию осуществления 
учебной деятельности и как результат – академическую успешность [5]. 

Как известно, в идеале мотивы учебной деятельности и мотивы овладения 
профессией должны развиваться в единстве и дополнять друг друга. В этом слу-
чае отношение к учебной деятельности неразрывно связано с отношением к вы-
бранной профессии и конкретной специальности. Без такого единства анализ 
структуры отношения к учебе лишается смысла. Однако в вузовской практике не-
редки случаи, когда доминирование в мотивационной структуре студентов (осо-
бенно младших курсов) исключительно профессиональных мотивов не может 
привести к высоким познавательным результатам, поскольку такие мотивы неред-
ко являются внешними по отношению к процессу познания. По мнению некото-
рых авторов, доминирование профессиональных мотивов над познавательными в 
структуре мотивации учебной деятельности студентов также может привести к 
узкой профессионализации, ограничению кругозора будущего специалиста [7]. 

В этой связи значимым является не только выраженность, профессиональ-
ных мотивов, но и гармоничная согласованность всех структурных компонентов 
отношения к учебной деятельности. Из этого следует, что жизненные стратегии 
студента и его отношение к учебно-профессиональной деятельности не могут 
существовать изолированно друг от друга. Таким образом, в оптимуме конструк-
тивные стратегии самоактуализации студентов в большей мере подчеркивают 
взаимосвязь учебной и профессионально-ориентированной деятельности и, на-
против, деструктивные стратегии отражают отсутствие такой взаимосвязи. 

Отмеченные проявления конструктивных и деструктивных проявлений 
самоактуализации в учебно-профессиональной деятельности в полной мере со-
гласуются с феноменом конгруэнтности-неконгруэнтности [11]. 

В некоторых работах показано, что тенденция движения вперед может 
реализоваться либо при соответствии, или конгруэнтности, личных выборов и 
гипотез намеченным планам или желаниям стать «самим собой», либо наоборот 
нереализовываться при их несоответствии или неконгруэтности [9, 11]. 

В ходе классификации конгруэтности, способствующей самоактуализа-
ции, были выделены следующие ее разновидности: конгруэнтность между  
Я-воспринимаемым и актуальным опытом переживаний организма  
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(Я-организм); конгруэнтность между адаптированностью, зрелостью, полнотой 
функционирования и отсутствием повышенной тревоги или угрозы, без прибе-
гания к защитному характеру мышления и поведения, а также конгруэнтность 
между внутренней и внешней реальностью. Ее наличие исключает проявление 
враждебных чувств по отношению к другим людям и миру в целом [11, с. 196]. 

Таким образом, конгруэнтность соответствует адекватности, гармонично-
сти, а неконгруэнтность выражается в проявлении негативных переживаний, 
тревожности и предчувствии угроз. Обращение к изучению конгруэнтности в 
высшей школе обусловлено практикой обобщения разнонаправленного отно-
шения студентов к учебной и профессионально-ориентированной деятельности. 
Так, например, в одном случае студенты блестяще реализуются в учебной дея-
тельности и, напротив, – «отбывают тяжелую повинность», не испытывая ника-
кого интереса к предметам выбранной профессии. В другом случае отмечается 
противоположная картина. Студенты с увлечением относятся к предметам про-
фессионального профиля и крайне негативно относятся к учебной деятельно-
сти, включающей дисциплины общеобразовательного цикла и предметы, свя-
занные с углубленным изучением теоретических и прикладных основ будущей 
профессии. Причинами такого альтернативного отношения студентов к обуче-
нию в вузе служит целый внешних и внутренних мотивов, связанных с поступ-
лением в вуз (давление родителей, высокие конкурсные требования и др.), раз-
очарование в будущей (далеко не романтичной) профессии, отсутствие необхо-
димых способностей к гуманитарным, естественнонаучным и узкопрофессио-
нальным направлениям, профилям. 

В то же время есть и студенты, у которых в равной мере выражено пози-
тивно-творческое отношение как к содержанию учебной, так и к профессио-
нально-практической деятельности. Для данной группы студентов характерно 
проявление конгруэнтности как степени соответствия Я-реального  
Я-идеальному. Я-идеальное включает в себя атрибуты, которые человек хотел бы 
иметь, которые больше всего ценит и к которым стремится, в то время как  
Я-реальное отражает собственные характеристики «здесь и сейчас». 

При сопоставлении соответствия учебной и профессиональной деятель-
ности, внутренней и внешней мотивации в отдельных работах, определяются 
следующие типы студентов с полярными характеристиками. 

Тип 1. Позитивное отношение к учебной деятельности и выбранной спе-
циальности в сочетании с выраженной внутренней мотивацией. Студенты дан-
ного типа адекватно и полно оценивают разные стороны будущей профессио-
нальной деятельности (трудности, препятствия и перспективы). 

Тип 2. Позитивное отношение к учебной деятельности и выбранной спе-
циальности в сочетании с выраженной внешней мотивацией. Главными моти-
вирующими стимулами, наряду с приобретением глубоких и прочных знаний 
или овладением профессией, здесь могут выступать получение стипендии, хо-
роших оценок, одобрение родителей. 
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Тип 3. Позитивное отношение к выбранной специальности, сопровож-
дающееся отрицательными эмоциями относительно учебной деятельности и 
выраженной внутренней мотивацией (8 % респондентов). 

Тип 4. Позитивное отношение к выбранной специальности, сопровож-
дающееся отрицательными эмоциями относительно учебной деятельности и 
выраженной внешней мотивацией (6 % респондентов). Студенты данного типа 
убеждены в том, что работа по специальности, а не обучение в вузе дает воз-
можность стать высококвалифицированным специалистом. 

Тип 5. Негативное отношение к выбранной специальности в сочетании с 
положительными эмоциями относительно учебной деятельности и выраженной 
внутренней мотивацией (15 % респондентов). У студентов данной типа преоб-
ладают мотивы, связанные с получением диплома, глубоких и прочных знаний; 
последние позиции занимают мотивы профессиональной самореализации и ов-
ладения профессией. Присутствует также и нелогичность в построении профес-
сиональных перспектив, когда молодой человек обучается по одной специаль-
ности, а работать собирается по другой. 

Тип 6. Негативное отношение к выбранной специальности, сопровож-
дающееся положительными эмоциями относительно учебной деятельности и 
выраженной внешней мотивацией (5 % респондентов). Несмотря на позитив-
ную оценку учебной деятельности, последняя мотивируется внешними мотива-
ми: получение диплома, избегание осуждения и наказания за плохую учебу, по-
лучение стипендии и др. 

Тип 7. Негативное отношение к учебной деятельности и выбранной специ-
альности в сочетании с выраженной внутренней мотивацией (13 % респонден-
тов). У студентов данного типа ярко выражено осознанное разочарование в про-
фессии. Учебная и будущая профессиональная деятельность не удовлетворяют 
базовые потребности, студент не находит возможности самореализации. Однако, 
несмотря на разочарование в учебной и профессиональной деятельности, они 
находят в себе силы для того, чтобы успешно продолжить обучение на старших 
курсах, не отставать от сверстников и, в конечном итоге, получить диплом. 

Тип 8. Негативное отношение к учебной деятельности и выбранной спе-
циальности в сочетании с выраженной внешней мотивацией (14 % респонден-
тов). Поведенческая составляющая студентов этого типа заключается в том, что 
они не посещают занятия, сессию сдают не вовремя, учатся удовлетворительно. 
Мотивы обучения связаны с получением диплома. Значимая часть студентов 
(42 %) отмечает, что профессиональный выбор осуществили за них родители 
[5, с. 128–130]. 

Анализируя содержательные характеристики указанных студенческих 
типов нетрудно заметить, что их базисную сущность представляет различное 
соотношение учебной и профессионально-ориентированной деятельности. Так, 
по мнению некоторых авторов, оптимальное отношение к учебно-
профессиональной деятельности (1 тип) тесно связано с такими стратегиями, 
как достижение независимости посредством позитивного социального прояв-
ления; достижение независимости посредством профессиональной самореали-



65 

зации; достижение внутренней гармонии посредством позитивного социально-
го проявления и достижение внутренней гармонии посредством профессио-
нальной самореализации. 

Неоптимальное же отношение к учебно-профессиональной в большей 
степени связано со стратегиями гедонизма, достижения высшего успеха и гос-
подства над другими людьми. Свое обучение в вузе студенты данного типа рас-
сматривали с позиции получения диплома, обретения высокого социального 
статуса и престижа [5, с. 134]. 

Учитывая направленность данной работы на изучении стратегии само-
реализации в среде студенческой молодежи, нами была предпринята попытка 
их определения с учетом типологических проявлений конгруэнтности – некон-
груэнтности в учебно-профессиональной деятельности. Используя авторские и 
апробированные валидные методики исследования стратегии самореализации, 
нами было выявлено два типа с полярной конгруэнтностью [7, 9]. Первый тип 
представлял собой позитивные сочетания учебной и профессиональной дея-
тельности и был отнесен нами к конгруэнтному типу самореализации (тип 1, 
см. рис.). Знакомство с данным типом студентов показало, что они характери-
зуются более развитой способностью к самопознанию своих внутренних пси-
хических актов и состояний, к самоконтролю и осознанию своего поведения. 
Студенты данного типа в большинстве своем занимают позицию активного от-
ношения к приобретаемой профессии, которая может быть обозначена как по-
зиция «субъекта». Отличительной особенностью этих студентов является уме-
ние ставить цели и их достигать. Цели, наряду со способностью к рефлексии, 
придают жизни студентов осмысленность, направленность и временную пер-
спективу. Они воспринимают жизнь более эмоционально-насыщенной и напол-
ненной смыслом, удовлетворены ею. Им свойственен высокий уровень мотива-
ции к профессиональному обучению, стремление к продуктивной, активной 
деятельной жизни, развитию и уверенности в себе. Они хорошо знают требова-
ния профессии и свои возможности, четко видят пути подготовки и практиче-
ски реализуют выбранные учебно-профессиональные цели. 

И, напротив, второй тип с выраженной учебно-профессиональной некон-
груэтностью характеризуется негативным отношением к учебной и профессио-
нально-ориентированной деятельности (тип 4, см. рис.). Студенты данного типа 
недостаточно осознают или вообще не знают своих дальних и ближних профес-
сиональных целей, плохо представляют требования к профессии, и не задумы-
ваются о путях их достижения. Студенческая жизнь представляется им бес-
смысленной и бесцельной. Они считают, что их призвание и жизненные взгля-
ды еще не определились, чаще всего они не удовлетворены своей жизнью. Они 
более склонны считать, что жизнь им неподвластна, управляется внешними со-
бытиями. 

Мотивация обучения в вузе выражена у них слабо, то есть студенты дан-
ного типа интересуются лишь отдельными учебными предметами и темами, 
считая, что многое из того, что изучается, им не пригодится. Для них главное – 
получить результат, неважно, каким образом. 
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Рис. Типологическая структура стратегии самореализации студентов с полимодальной  
конгруэнтностью учебной и профессионально-ориентированной деятельности 

Условные обозначения: Цифры – наименование парциальных стратегий самореализации, 
указанных в таблице 

 
Два других типа студентов, рассматриваемых нами в контексте соотно-

шения учебной и профессиональной деятельности, были отнесены нами к про-
межуточным конгруэнтно-неконгруэнтным типом самореализации. Один из та-
ких типов неконгруэнтной самореализации характеризуется позитивным отно-
шением к учебной деятельности и негативным отношением – к профессиональ-
но-ориентированной деятельности (тип 2, см. рис.). 

Студентам данного типа интересны все предметы и затрачивается много 
сил для понимания материала, который преподается. Они прикладывают все 
силы, чтобы понять новый материал, пользуются при подготовке дополнитель-
ными книгами и справочниками, отдают приоритет учебе перед развлечениями. 
Отношение к выбранной профессии и профессионально-ориентированным дис-
циплинам носит негативный характер, а выполнение профессионально-
практических заданий чаще всего носит формальный характер и пускается на 
самотек. 

Осуществление своих целей достигают с помощью широты знаний, вы-
сокой общей культуры, способности действовать самостоятельно, решительно 
и с помощью хороших манер (воспитанности). 

Основу другого типа, с промежуточной конгруэнтно-неконгруэнтной са-
мореализацией в учебно-профессиональной деятельности, составляет иное со-
четание, связанное с позитивным отношением к выбранной профессии и нега-
тивным отношением к учебной деятельности (тип 3, см. рис.). 
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У студентов данного типа выражены ближние и дальние профессиональ-
ные цели. У них ярко выражена активная позиция по отношению к приобретае-
мой профессии и ярко прослеживаются положительные эмоции относительно 
будущей профессии. Что же касается учебно-образовательной деятельности, то 
отношение к ней носит слабомотивированный и формальный характер. Многие 
студенты данного типа считают многие общеобразовательные и теоретико-
профессиональные дисциплины «ненужными» и связывают их изучение с «пус-
той тратой времени». 

Следствием такого отношения этих студентов являются низкая успевае-
мость, неудовлетворенность и отчисления. 

С учетом выделенных типов учебно-профессиональной конгруэнтности, 
нами была предпринята попытка исследования парциальных стратегий само-
реализации, определяемых по методике [7], предпочитаемых представителями 
указанных выше типов. 

На основе выбора исследуемыми стратегий самореализации, приведен-
ных в таблице, были определены парциальные стратегии, образующие своеоб-
разные комплексы стратегий самореализации, свойственных каждому из выде-
ленных четырех типов (см. рис.). 

На этой стадии исследования кроме выявления парциальных стратегий са-
мореализации, типичных тому или иному типу, связанных с конгруэнтностью 
учебно-профессиональной деятельности, были обнаружены еще два специфиче-
ских типа студентов, ориентированных на деструктивно-девиантные стратегии 
самореализации (тип 5, см. рис.) и тип студенческой самореализации, ориенти-
рованный на новизну и полноту жизненных переживаний (тип 6, см. рис.). 

Сходством данных типов является стремление к материально обеспечен-
ной жизни, престижной работе, развлечениям, свободе через широту самовы-
ражения, смелость в отставании собственного мнения и с помощью гедонисти-
ческих переживаний. 

В ходе эмпирических исследований качественных и количественных про-
явлений стратегий самореализации у студентов указанных типов было выявлено 
несколько интересных фактов и тенденций. Так, например, студентам конгру-
энтного типа, характеризующегося позитивным отношением к учебной деятель-
ности и выбранной профессии, были присущи стратегии самореализации (14, 15, 
16, см. табл.), направленные на достижение внутренней и внешней гармонии 
(63,0 %), посредством позитивного социального развития (52,0 %) и саморазви-
тия (46,0 %). Данному типу свойственны и ряд других стратегий, ориентирован-
ных на достижение личного успеха в гармонии с внешним миром (29,0 %) и на 
достижение независимости в сочетании с позитивным социальным проявлением 
(27,0 %), на саморазвитие (28,0 %) в гармонии с внешним миром (26,0 %) –  
см. таблицу. 

Содержательный анализ стратегии самореализации у студентов некон-
груэнтного типа обнаружил иные проявления парциальных стратегий, отли-
чающихся, с одной стороны, их узостью, а с другой, – отрицательной модаль-
ностью. Из результатов таблицы следует, что студентам данного типа (НКГТ) 
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присущи стратегии, отражающие отсутствие выраженных жизненных страте-
гий, связанных с учебно-профессиональной деятельностью (8,7 %), в сочетании 
со стратегиями приспособления (31,0 %), господства над другими людьми 
(25,0 %) и гедонизма (20,0 %). 

Что же касается двух других типов самореализации, отнесенных нами к 
типам с промежуточной конгруэнтностью учебно-профессиональной деятель-
ности, то следует также отметить наличие у них ряда отличительных особенно-
стей. Так, для студентов, ориентированных на позитивное отношение к вы-
бранной профессии (тип 2, см. рис. и табл. – ПУДТ) в большей степени харак-
терны стратегии самореализации, ориентированные на достижение независи-
мости в сочетании с позитивным социальным проявлением (52,0 %), гармонией 
с внешним миром (44,0 %) и саморазвитием (37,0 %). 

Таблица 
Количественные проявления стратегии самореализации у студентов  

с различной выраженностью учебно-профессиональной конгруэнтности 
Показатели стратегии самореализации 

студентов исследуемых типов 
№ 

п/п Парциальные стратегии самореализации студентов 

К
ГТ

 

П
У

Д
Т

 

П
О

Т
 

Н
К

ГТ
 

Д
Д

Т
 

Т
О

Н
П

П
 

1 
Достижение независимости в сочетании с позитивным соци-
альным проявлением 

27,0 52,0 12,0 4,0 2,0 3,0 

2 Достижение независимости и гармонии с внешним миром 26,0 44,0 18,0 7,0 - 5,0 

3 Достижение независимости посредством саморазвития 28,0 37,0 26,0 5,0 2,0 2,0 

4 
Достижение независимости посредством профессиональной 
самореализации 

24,0 9,0 50,0 3,0 12,0 2,0 

5 Стратегия новизны, достижения полноты жизненных переживаний 11,0 5,0 7,0 3,0 21,0 53,0 

6 Стратегия гедонизма 9,0 6,0 8,0 20,0 32,0 25,0 

7 
Достижение личного успеха посредством позитивного социаль-
ного проявления 

24,0 33,0 26,0 4,0 6,0 7,0 

8 Достижение личного успеха и гармонии с внешним миром 29,0 34,0 27,0 - 4,0 6,0 

9 Достижение личного успеха посредством саморазвития 22,0 25,0 39,0 2,0 5,0 7,0 

10 
Достижение личного успеха посредством профессиональной 
самореализации 

21,0 17,0 52,0 3,0 2,0 5,0 

11 
Достижение внешнего успеха и господства над другими людь-
ми 

- 4,0 7,0 25,0 48,0 16,0 

12 Стратегия приспособления 7,0 10,0 13,0 31,0 16,0 23,0 

13 
Стратегия преданности и снисходительности во взаимоотно-
шениях с другими людьми 

24,0 35,0 17,0 2,0 - 13,0 

14 
Достижение внутренней гармонии посредством позитивного 
социального проявления 

52,0 27,0 11,0 4,0 - 8,0 

15 Достижение внутренней и внешней гармонии 63,0 24,0 13,0 - - - 

16 Достижение внутренней гармонии посредством саморазвития 46,0 28,0 16,0 - - 10,0 

17 
Достижение внутренней гармонии посредством профессио-
нальной самореализации 

18,0 14,0 55,0 - 2,0 11,0 

18 Отсутствие выраженной жизненной стратегии - - - 87,0 13,0 - 

Условные обозначения: КГТ – конгруэнтный тип самореализации; ПУТ – позитив-
ный учебно-деятельностный тип; ПОТ – профессионально-ориентированный тип; НКГТ – 
неконгруэнтный тип; ДДТ – деструктивно-девиантный тип; ТОНПП – тип, ориентированный 
на новизну и полноту жизненных переживаний. 
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Следует также отметить, что студентов данного типа отличает и ряд дру-
гих парциальных стратегий самореализации, расположенных в диапазоне от 
24,0 до 35,0 %. Среди них следует указать стратегии, связанные с проявлениями 
толерантного отношения к людям (35,0 %), личного успеха посредством пози-
тивного социального проявления (33,0 %), гармонии с внешним миром 
(34,0 %), саморазвития (28,0 %) и др. 

Характеризуя стратегии самореализации студентов третьего типа (ПОТ, 
см. табл. и тип 3 на рис.), отличающегося противоположным сочетанием некон-
груэнтности (позитивное отношение к профессионально-ориентированной дея-
тельности и негативное отношение к учебной деятельности), следует выделить 
такие доминирующие стратегии, как ориентации на достижение независимости 
(50,0 %), внутренней гармонии (55,0 %) посредством  профессиональной само-
реализации, а также достижение личного успеха посредством саморазвития 
(39,0 %) и профессиональной самореализации (52,0 %). 

Помимо стратегий самореализации, выявленных в контексте конгруэнт-
ности учебно-профессиональной деятельности, нами были выделены, как уже 
отмечалось выше, и две неспецифические стратегии самореализации – это де-
структивно-девиантная стратегия и стратегия новизны и достижения полноты 
жизненных переживаний (см. рис.). Характеризуя количественные проявления 
парциальных стратегий, составляющих основу деструктивно-девиантной стра-
тегии самореализации, необходимо выделить следующие доминирующие стра-
тегии самореализации, связанные с ориентацией на достижение внешнего гос-
подства над другими людьми (48,0 %), гедонизма (32,0 %) и новизны пережи-
ваний (21,0 %). Анализируя особенности типа студенческой самореализации, 
ориентированного на новизну, разнообразие и полноту жизненных пережива-
ний (тип 6), следует отметить доминирование стратегии самореализации, ори-
ентированной на гедонизм (25,0 %) и приспособление к спонтанному авангар-
дизму и лидерскому окружению (23,0 %). 

Обобщая полученные теоретико-эмпирические данные, можно заклю-
чить, что конгруэнтность – неконгруэнтность учебно-профессиональной дея-
тельности способствует типологической дифференции стратегии самореализа-
ции студентов не только в контексте конструктивной, но и деструктивно-
девиантной направленности. 
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ПЕСНИ ДЛЯ ДЕТЕЙ Н. В. КОШЕЛЕВОЙ 

КАК ОСОБАЯ ОБЛАСТЬ ТВОРЧЕСТВА КОМПОЗИТОРА 
В настоящее время заметно актуализируется роль и значимость искусства в целом и в 

частности музыкального искусства, в нравственном, художественно-эстетическом воспи-
тании подрастающего поколения на лучших образцах отечественной и мировой художест-
венной культуры. Решение обозначенной проблемы требует обновления музыкального ре-
пертуара школы, так как дети школьного возраста не всегда получают возможность со-
прикасаться с подлинными шедеврами музыкальной классики в достаточном объеме. В на-
стоящее время педагогами-музыкантами, учеными в Республике Мордовия ведется актив-
ная работа по созданию новых программ, которые включают высокохудожественный, раз-
нообразный репертуар из произведений мордовских композиторов для школьников, использо-
вание которого будет закладывать основы музыкальной культуры детей. В данной статье 
автор акцентирует внимание читателей на особой области творчества композитора 
Н. Кошелевой – песни для детей, которые покоряют сердца исполнителей и слушателей 
своей чистотой, поэтичностью, нежным юмором и серьезной жизненной философией. 

Ключевые слова: песни для детей; композитор; музыкальный язык. 

O. F. Asatryan  
Russia, Saransk, Mordovia State Pedagogical Institute named after M. E. Yevsevyev 

SONGS FOR CHILDREN BY N. V. KOSHELEVA  
AS THE SPECIAL FIELD OF COMPOSER’S CREATIVITY 

Currently it is actualized the role and significance of art in General and music in particular, in 
the moral, artistic and aesthetic education of the younger generation on the best examples of do-
mestic and world artistic culture. The solution of the mentioned problem requires updates of the 
musical repertoire of the school, as school-age children do not always get the chance to experience 
the true masterpieces of classical music in sufficient volume. Currently, teachers, musicians, scien-
tists in the Republic of Mordovia is actively working on the creation of new programs that include 
artistic and diverse repertoire from the works of Mordovian composers for schoolchildren, which 
will lay the foundations of the musical culture of children. In this article, the author focuses read-
ers’ attention on a particular area of the composer N. Kosheleva’s songs for kids which win the 
hearts of performers and listeners with its purity, poetry, gentle humor and serious life philosophy. 

Keywords: songs for children; composer; musical language. 

На протяжении уже многих десятилетий поются добрые, светлые песни 
Нины Васильевны Кошелевой (председатель Союза композиторов Республи-
ки Мордовия, народная артистка Республики Мордовия, заслуженный деятель 
искусств РФ и Мордовской ССР, почетный деятель Союза композиторов (СК) 
                                                           
15© О. Ф. Асатрян, 2017 
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России, лауреат Государственных премий РМ, премий Главы РМ, премии Ком-
сомола Мордовии, премии им. Д. Д. Шостаковича, член Союза композиторов 
России). Их популярность огромна. Словно в каждую из своих песен компози-
тор вложила особенное волшебство или чародейство. Есть в них что-то свое, 
такое, что выделяет среди множества других – открытая эмоциональность, доб-
рота, удивленно-восторженный взгляд на мир. 

Автор нашла свой музыкальный ключ и в общении с детьми. Она умеет раз-
говаривать с ребятами «по душам», как бы на равных: то с озорством и лукав-
ством, то с добродушным юмором и весельем, то ласково и серьезно.  

Согласно позиции композитора Н. В. Кошелевой, музыка и стихи должны 
быть услышаны сердцем, в детской песне должно быть заложено доброе, вол-
шебное зернышко и самое главное – любовь к детям! 

Вокально-хоровые произведения Н. В. Кошелевой для детей просты, рит-
мичны, они ярко воспроизводят мир детских интересов и помыслов. Главное их 
достоинство в том, что простота и поэтичность сочетается в них с сочным мор-
довским характером музыкального языка и образов. Мир детства и юности во-
площен автором во всем его многообразии, со своей непосредственностью дет-
ской души. Широк круг тем и образов, затронутый композитором, богат его му-
зыкальный язык. Замечательно использует композитор музыкальный язык пе-
сенного и танцевального фольклора, мелодические обороты мордовских песен 
и танцев. 

Песни для детей Н. В. Кошелевой на редкость «общительны». Их яркие 
звонкие мелодии запоминаются и поются буквально всеми – и детьми, и взрос-
лыми. Музыкальный почерк композитора ощущается сразу по первым тактам 
музыки, по характерным оборотам, по упругому пульсирующему ритму, мело-
дии («Песенка», «Доброе сердечко», «Два хитреца» и др.) [1]. 

Песни Н. В. Кошелевой современны, поэтому так близки и понятны детям. 
Быстро и легко запоминаются простые, естественные и очень доступные детям 
мелодии. Чтобы написать такую «простую» мелодию, которая бы ожила, за-
сверкала, увлекла, нужен большой труд. И не только труд. Без высокого мас-
терства и настоящего таланта не создать песню, способную к большой, долгой 
жизни. 

Современные дети, воспитанные на ритмах сегодняшней эстрадной музыки, 
легко и с большим удовольствием поют «Жираф» или «Летом». 

Н. В. Кошелева – мастер лирической песни, теплота и задушевность присуща 
многим ее мелодиям («Колыбельная песня», «Осенняя песенка», «Самая красивая») 
[2, с. 153–155, 249]. 

В своих песнях она выступает в творческом содружестве со многими поэта-
ми: С. Кинякиным, В. Брындиной, А. Ежовым, В. Мишаниной, Н. Ишуткиным 
и многими другими. Композитор очень требовательна к тексту. Для будущей 
песни отбирает всегда очень образную, яркую поэтическую основу. Ей удается 
«распеть» текст в удивительно естественной, именно песенной мелодии, дос-
тичь ограниченного слияния текста и музыки. В ее песнях есть та «кажущаяся» 
легкость, простота и естественность, та отточенность мелодии, которые удив-
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ляют и восхищают. Н. В. Кошелева умеет в песне говорить с детьми кратко о 
многом: ясно – о сложном, просто – о глубоком. 

Мелодия песен Н. В. Кошелевой проста, чиста, человечна, талантлива. Ра-
дость открытия мира, добро и зло, веселье, дружба и труд – все это темы дет-
ских песен Н. В. Кошелевой. Композитор считает, что следует развивать в де-
тях с самого раннего возраста гражданские чувства, осознание Родины, при-
надлежности к ней и ответственности за нее. Тут огромную роль играют «пес-
ни-примеры». Среди них – «Государственный Гимн Республики Мордовия», 
«На земле Мордовской», «Маленькая речка» и т. д. 

Много песен Н. В. Кошелева пишет для детского хора. Ее песни разнооб-
разны ритмически и темброво, в них много тепла и юмора, высокой романтики 
и неподдельной искренности. Ее произведения доступны детям как в исполни-
тельском плане, так и в плане понимания. Язык песен прост. 

Есть множество людей, которые работают с детьми, это их профессия.  
И лишь немногие живут в стране детей. Н. В. Кошелева из этих немногих. 
Н. В. Кошелевой не надо возвращаться в детство – она в нем органично живет и 
видит мир таким, каким его видят дети, солнечным, распахнутым, радостным. 
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УДК 371.4 
ПРОБЛЕМЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Модернизация дополнительного образования детей является актуальной проблемой 
современного российского образования. В статье рассматриваются вопросы, связанные с 
обеспечением доступности получения дополнительного образования для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Анализируя собственный музыкально-
педагогический опыт работы в данном направлении, автор выявляет ряд наиболее острых 
проблем, с которыми сталкивается как педагог, так и учреждение, в котором обучается 
особая категория детей. Выявляются особенности работы педагога-музыканта, предлага-
ются алгоритмы решения наиболее острых проблем. В статье также освещаются вопро-
сы, связанные с повышением квалификации преподавателей, разработкой образовательных 
адаптированных программ, реализацией музыкально-педагогических технологий и методик 
работы в области начального профессионального музыкального образования, анализируют-
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ся результаты работы автора в данном направлении на примере Детской школы искусств 
г. Нея Костромской области. Подчеркивается, что одной из важнейших проблем в работе 
современных учреждений дополнительного образования является нехватка специалистов, 
подготовленных для работы с особой категорией обучающихся. В этой связи автор призы-
вает своих коллег не бояться работать с данной категорией детей, всесторонне изучать и 
применять новые технологии, формы и методы работы. Комплексный подход к использова-
нию музыкально-творческой деятельности в условиях дополнительного образования способ-
ствует значительной оптимизации развития детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, так как целью работы преподавателя детской школы искусств является не только 
раскрытие творческого потенциала и способностей детей, но и помощь в их дальнейшем 
жизненном самоопределении независимо от их физиологических, психологических и возрас-
тных особенностей. 

Ключевые слова: дополнительное образование; музыкальное обучение; дети-инвалиды; 
дети с ограниченными возможностями здоровья; педагогические технологии. 

S. E Belopukhovа 
Russia, Kostroma region, Neya, Children’s Art School 

MUSIC TEACHING`S PROBLEMS OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS 
IN ADDITIONAL EDUCATION 

Additional education`s modernization is one of the actual problems in Russian education. In 
this article, you can find questions connected with availability of getting the additional education 
for children with special needs and children-invalids. By analyzing own pedagogical experience, 
the author finds some problems. These problems can concern any teacher in any school. In the arti-
cle, there are some answers for music teachers, some methodological ways for solving these prob-
lems. The author analyzes her experience in the school of Art for children in Neya (Kostroma dis-
trict). One of the main problems in modern schools of additional education is shortage of special-
ists who were taught to work with children with special needs. The author asks her colleagues don`t 
be fear teaching children with special needs. Complex approach for using of musical and creative 
activity in additional education helps to optimize the growth of children with special needs because 
the aim of teacher`s work in School of Art is both creativity`s discovery of children with special 
needs and support in their further self-identification. 

Keywords: additional education; music teaching; children-invalids; children with special 
needs; pedagogical technologies. 

В связи с реализацией Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ «Об Образовании в РФ») на се-
годняшний день одним из актуальных направлений деятельности педагогиче-
ских работников, в том числе и в сфере дополнительного образования, стано-
вится обеспечение доступности получения образования детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья (ОВЗ) и детьми-инвалидами. Обеспечение прав 
детей с ОВЗ обучаться совместно с нормально развивающимися сверстниками 
рассматривается одной из важнейших задач современной государственной по-
литики в области образования [1, с. 61]. 

Л. В. Халяпина отмечает, что дополнительное образование – эта та сфера 
образования, которая может предоставить неограниченные возможности разви-
тия своих творческих способностей и творческого потенциала любому учаще-
муся независимо от его психофизиологических и возрастных особенностей [3]. 

К сожалению, на данном этапе развития дополнительного образования в 
Костромской области еще не сформирована система массового обучения детей 
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с ОВЗ и детей-инвалидов в системе дополнительного образования. Как показы-
вает практика, что те немногие учреждения и педагоги, которые все-таки ре-
шаются работать с данной категорией детей, сталкиваются с рядом проблем. 
Именно о них и пойдет речь. 

В данной статье мы не просто перечислим проблемы, с которыми столкну-
лись в ходе практической педагогической деятельности, но и постараемся 
предложить свои алгоритмы решения некоторых особо острых вопросов. 

Во-первых, речь идет о проблеме подбора кадров и повышении квалифика-
ции. Именно наличие и подготовка квалифицированных педагогических кадров, 
готовых работать с детьми «с особенностями», и не просто толерантных, а 
именно неравнодушных педагогов и является проблемой. 

Когда мы только начали работать с детьми-инвалидами, очень хотелось 
изучить опыт работы в данном направлении нашего и соседнего регионов, но 
оказалось, что таких педагогов-энтузиастов очень мало. Поэтому пришлось на-
рабатывать собственный опыт. 

Немаловажным аспектом данной проблемы является вопрос повышения 
квалификации и переподготовки кадров. Реалии современной действительности 
делают актуальным разработку программ повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки педагогических кадров, адресованных различным 
категориям педагогических работников [1, с. 62]. Но, к сожалению, программы 
таких курсов и различного рода семинаров не являются актуальными и не дают 
педагогам предметных знаний по работе с особой категорией обучающихся. 
Вариантом решения данной проблемы может быть разработка учреждениями 
дополнительного образования конкретного социального заказа учреждениям 
повышения квалификации педагогических работников, в котором были бы 
сформулированы основные блоки (модули) предметных знаний, умений и на-
выков, являющихся наиболее актуальными для преподавателей, работающих с 
данной категорией детей. 

Во-вторых, проблемой для образовательных учреждений является созда-
ние условий для обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в ситуации отсутст-
вия как федерального, так и регионального бюджетного финансирования. На 
учреждение ложится тяжкое «бремя» по обеспечению не только нормативно-
правовых условий (создание базы локальных правовых актов), но и материаль-
ных затрат (оплата труда педагогу, создание «безбарьерной среды») и т. д. 
Практика показывает, что со всеми этими трудностями учреждению прихо-
диться справляться самостоятельно. И если крупным образовательным органи-
зациям, находящимся в областных и краевых центрах, это более или менее по 
силам, то для небольших районных ДМШ и ДШИ – это непосильная ноша.  
В этом случае возможным вариантом решения является активное участие уч-
реждений и педагогов в конкурсах и грантах, поддерживающих образователь-
ные и социально значимые проекты. 

В-третьих, еще одной проблемой обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
является практически полное отсутствие на федеральном или региональном 
уровне методического сопровождения. Если для предпрофессиональных и об-
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щеразвивающих образовательных программ есть требования, стандарты и при-
мерные программы, то для адаптированных программ нет ни требований, ни 
примерных программ. Получается, что все программы необходимо разрабаты-
вать полностью самостоятельно. 

Есть и еще одна особенность. В части 1 статьи 79 ФЗ «Об образовании в 
РФ» говорится: «Содержание образования и условия организации обучения и 
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья опреде-
ляются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида» [2]. Ис-
ходя из содержания данной правовой нормы и собственной педагогической 
практики, следует отметить, что под каждого конкретного ученика или, как ми-
нимум, для каждой категории отклонений необходимо разрабатывать индиви-
дуальную адаптированную образовательную программу. Это достаточно трудо-
емкий и специфический процесс, который занимает большое количество вре-
мени: значительные временные затраты необходимы не только на разработку, 
но и на апробацию программы. 

Одним из вариантов решения этого, несомненно, острого вопроса может 
быть более активное участие самих педагогов в формировании методической 
базы образовательных программ для учреждений дополнительного образования 
для работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

Все вышеперечисленные проблемы могут успешно решаться лишь при ус-
ловии наличия высококвалифицированных, подготовленных и неравнодушных 
педагогов, которые будут работать с данной категорией детей. Именно от пре-
подавателя зависит, в каких условиях будут обучаться его ученики, и в каких 
условиях будет работать он сам. 

Важно, чтобы педагоги-музыканты не боялись работать с данной катего-
рией детей в условиях учреждений дополнительного образования. Ведь одна из 
главных задач работы преподавателя – помочь раскрыть способности и творче-
ский потенциал каждому ученику, независимо от его физиологических, психо-
логических и возрастных особенностей. 
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УДК 372.8 
ЗАТРУДНЕННОЕ ОБЩЕНИЕ У ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКЕ МУЗЫКИ 

И УСЛОВИЯ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ 
В статье характеризуется сущность затрудненного общения и особенности его про-

явления у школьников подросткового возраста на уроке музыки. Затрудненное общение на 
уроке – это нарушение взаимодействия между учителем и учениками или между учениками. 
Преодолению ситуаций затрудненного общения содействует применение методов арт-
терапии, а также развитие коммуникативной компетентности личности. Результаты 
проведенного исследования показали, что 52 % испытуемых школьников выступают субъ-
ектами затрудненного общения. Применение организованного воздействия музыкой способ-
ствовало преодолению у них ситуаций затрудненного общения. 

Ключевые слова: общение; затрудненное общение; коммуникативная компетент-
ность; арт-терапия; субъект затрудненного общения. 
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STUDENTS’ COMMUNICATION DIFFICULTIES DURING MUSIC 
LESSONS AND THE CONDITIONS FOR ITS OVERCOMING 

The article characterizes the essence of the communication difficulties and the peculiarities of 
its manifestations in adolescent school students in music class. Difficulty in communication in the 
classroom is a violation of interaction between teacher and students or between students. To over-
come situations of communication difficulties promotes the use of the methods of art therapy and 
the development of communicative competence of the individual. The results of the study showed 
that 52 % of the sample students are subjects of communication difficulties. The use of organized 
music influence helped to overcome their difficulties in communication situations. 

Keywords: communication, difficulty in communication, communicative competence, art 
therapy, the subject of communication difficulties. 

Исследование проблемы общения занимает одно из ведущих направлений 
в психолого-педагогической науке. Общение является естественной потребно-
стью и необходимым условием жизни человека, в котором осуществляется 
взаимодействие и взаимовлияние на основе обмена отношениями и сопережи-
вания друг друга. Особым направлением является исследование педагогическо-
го общения и его специфики в профессиональной деятельности педагога.  
В отечественной психологии уделяется особое внимание проблеме затруднен-
ного общения, и, в частности, в психологии педагогического общения. Затруд-
ненное общение личности определяется как ее несоответствие заданным пара-
метрам оптимального общения.  

Проблема преодоления затрудненного общения получила освещение в ра-
ботах Б. Д. Парыгина, Н. Д. Твороговой, Е. В. Цукановой, В. Н. Куницыной, 
Б. Ф. Ломова, А. А. Бодалева, Г. А. Ковалева, В. А. Лабунской, Ю. А. Мендже-
рицкой, Е. Д. Бреус, Т. А. Аржакаевой, А. Г. Самохваловой. Б. Д. Парыгин вы-
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двинул идею о существовании так называемого «барьера», под которыми он по-
нимал осознаваемые и неосознаваемые трудности и препятствия общепсихоло-
гического и социально-психологического характера, возникающие между инди-
видами, вступающими в психологический контакт. Одна из первых исследовате-
лей затрудненного общения – Е. В. Цуканова указывала на многообразие прояв-
лений затрудненного общения. Возникновение ситуаций затрудненного общения 
и трудностей в общении обусловлено фактом формирования человеческой общ-
ности, особенностями развития личности в определенной социальной среде, со-
циально-психологической природой общения, механизмами отражения и взаи-
модействия. 

Понятие «затрудненное общение» в широком контексте включает в себя 
трудности, препятствия и конфликты в процессе общения, а в узком оно обо-
значает некоторые трудности общения, которые преодолеваются партнерами в 
процессе коммуникации [2]. Особенности поведения личности – тревожность, 
агрессивность, чувство обиды или вины выступают и условиями, и результатом 
затрудненного общения. Оно может также являться следствием проявления та-
ких черт личности, как зависть, недоверие, ненависть. К затрудненности в об-
щении ведет выбор личностью неадекватной ролевой позиции, элементами ко-
торой являются особенности экспрессии и речи, форм обращений, уровень раз-
вития навыков взаимодействия и условия общения [1]. 

Одним из периодов возникновения разнообразных коммуникативных 
трудностей является подростковый возраст (13–14 лет), что требует оказания 
психологической помощи подросткам. Психологи указывают на такие типич-
ные трудности общения современных подростков, как цинизм, нетерпимость к 
людям, завуалированная жестокость, враждебность и агрессивность и др. Уче-
ник как субъект затрудненного общения, характеризуется такими личностными 
качествами как неумение аргументировать свое мнение, стремление больше го-
ворить, чем слушать, перебивать разговор. Ему могут быть свойственны непри-
язненное, враждебное, высокомерное, подозрительное отношение к учителю 
или к одноклассникам, желание слепо доказывать собственную правоту и т. д. 
Для него характерны невыразительность речи и длительные паузы в ней, за-
стывшая поза и несоответствие его экспрессивного репертуара речевому пове-
дению, что указывает на неискренность и отсутствие доверия. У такого ученика 
в процессах понимания и интерпретации другого человека преобладает нега-
тивная оценка, не способность поставить себя на его место, низкий уровень 
рефлексии, сопротивление осознанию причин своих затруднений и нежелание 
что-либо менять в поведении. 

Затрудненное общение на уроке – это нарушение взаимодействия между 
учителем и учениками или между учениками, которое создает препятствия для 
эффективного решения образовательных задач урока. Оно связано с возникно-
вением субъективных переживаний его участников, непониманием друг друга, 
постоянным искажением оценки личностных качеств. Создание позитивных 
ситуаций общения на уроке зависит от двух факторов: коммуникативной ком-
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петентности учителя и учеников. Развитие коммуникативной компетентности 
личности – необходимое условие преодоления затрудненного общения. 

Педагогический процесс всегда содержит элемент общения, и без установ-
ления коммуникативных связей между учителем и учеником он немыслим. В ча-
стности, на уроке музыки для оптимизации общения и межличностного взаимо-
действия учащихся и учителя наиболее эффективен процесс совместной дея-
тельности, при специальной организации различных форм музыкального обще-
ния. В процессе обучения в вузе коммуникативная компетентность будущих пе-
дагогов-музыкантов формируется с учетом специфики работы педагога-
музыканта с детским коллективом. Коммуникативная компетентность педаго-
га включает в себя всю совокупность знаний и умений, обеспечивающих пози-
тивное и продуктивное общение. Среди данных умений: самоконтроль общения, 
способность брать на себя ответственность, умение исполнять различные соци-
альные роли. Особый смысл коммуникативная компетентность приобретает в 
общении с детской аудиторией. Знание психологических принципов организа-
ции коллективной деятельности помогает учителю найти правильный стиль 
взаимоотношений с учениками, умение найти с ними необходимый творческий 
контакт. 

С целью преодоления ситуаций затрудненного общения широко применя-
ются также методы арт-терапии, одним из которых выступает непосредствен-
ное воздействие средствами музыкального искусства, которое способствует 
устранению негативных сторон в общении благодаря актуализации мыслитель-
ных процессов, эмоциональных состояний, стимулирования духовно-
нравственных и творческих качеств личности, ее рефлексии и саморегуляции. 

Нами было проведено исследование степени сформированности коммуни-
кативной компетентности среди выпускников института культуры и искусств 
по направлению «Педагогическое образование», профиль «Музыка». Для опре-
деления уровня общительности был применен опросник В. Ф. Ряховского. Как 
показало проведенное исследование, 85 % испытуемых имеют нормальную и 
высокую степень сформированности коммуникативной компетентности. 

Личный педагогический опыт работы со школьниками явился основой ис-
следовательского подхода в определении особенностей проявления у них за-
трудненного общения, его причин и условий преодоления. Эта работа проводи-
лась на уроках музыки с учащимися седьмых классов МБОУ СОШ № 37.  
На уроках музыки у школьников были отмечены следующие особенности за-
трудненного общения: непонимание или слабое понимание эмоциональных 
состояний как у одноклассников, так и у преподавателя; трудности в уста-
новлении контактов, страх показаться «особенным», «слишком умным», вы-
делиться среди других; вербальные трудности как неумение выразить свои 
мысли и чувства. Кроме того, в поведении школьников имеют место прояв-
ления неуважения к мнению одноклассников или учителя, цинизм, агрессив-
ное поведение, упрямство. Следует выделить зависимость учащихся от раз-
личных гаджетов (телефонов, смартфонов, планшетов), что также вызывает 
затруднения в общении. 
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Одним из оснований проведения нашего исследования послужило приме-
нение методики «Изучение способности к самоуправлению в общении» 
Н. П. Фетискина, В. В. Козлова и Г. М. Мануйлова, которую мы несколько мо-
дифицировали относительно школьной аудитории [3]. Выбор данной методики 
обусловлен тем, что мы рассматриваем способность к самоуправлению (само-
регуляции) в общении в качестве механизма, содействующего преодолению за-
трудненности в общении. Приведем результаты применения данной методики. 

В тестировании принимали участие ученики двух седьмых классов в коли-
честве48 человек как единая испытуемая группа. Учащиеся должны были отве-
тить на 25 вопросов и дать необходимые ответы. В соответствии с содержанием 
теста наиболее низкий уровень саморегуляции показали (от 8 до 12 баллов)  
25 человек (52 %). Это в известной степени общительные школьники, но имеют 
склонность к ригидности. Под ригидностью в психологической науке принято 
понимать неспособность к самостоятельной коррекции и регуляции поведения 
в соответствии с требованиями ситуации, проявление эгоцентризма и завышен-
ной самооценки, узость интересов, упрямство, зацикленность на одних и тех же 
мыслях и эмоциях. 

Средний уровень саморегуляции в общении (от 13 до 17 баллов) показали 
21 испытуемый (44 %). Школьники стараются быть в общении самими собой, 
проявлять в зависимости от ситуации направленность на партнера, иметь 
склонность к партнерству в общении. 

Высокая коммуникабельность присуща только 2 испытуемым (4 %). Эти 
учащиеся проявляют мобильность в общении, умеют подстраиваться к поведе-
нию партнера, проявляют готовность к диалогу, способны изменять свой стиль 
общения в зависимости от ситуации, полностью погружаются в процесс обще-
ния, легко концентрируют свое внимание. 

Как показали результаты исследования, к сожалению, больше половины 
испытуемых школьников не могут в достаточной мере регулировать свое пове-
дение, то есть они выступают субъектами затрудненного общения. 

Опираясь на развивающие возможности музыкального искусства, организа-
цию совместной музыкальной деятельности (пение, музыкально-литературные 
постановки, музыкальные ансамбли и др.), на уроке музыки нами были апроби-
рованы методы преодоления затрудненного общения. Среди них: целенаправ-
ленное прослушивание музыкальных произведений, воспроизведение эмоцио-
нально-образного содержания музыки в пении и ритмических действиях, словес-
ное пояснение личностных эмоциональных состояний в контексте их соответст-
вия эмоциональному содержанию музыки. Как показывает практика, при орга-
низованном воздействии художественно-эмоционального содержания музыки 
тревожное и даже агрессивное состояние учащихся сменяется на доброжела-
тельное и уравновешенное, они проявляют больше участия друг к другу, к пре-
подавателю, начинают общаться более открыто и эмоционально. 

В дальнейшем, опираясь на полученные данные, мы планируем апробиро-
вать на уроках музыки разработанные, специально ориентированые методы на 
преодоление затрудненного общения у школьников. Особое направление в на-
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шем исследовании – это обосновать востребованность содержание музыкально-
го искусства как сферы, обеспечивающей преодоления затрудненного общения 
у школьников не только на уроках музыки, но и в других областях коллектив-
ного общения и жизни. 
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УДК 371.4 
МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ  

ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В соответствии с решением поставленной в современном обществе задачей патрио-

тического воспитания молодого поколения в данной статье раскрываются направления 
внеурочной деятельности учащихся Николо-Шангской средней общеобразовательной школы 
имени А. А. Ковалева Шарьинского района Костромской области. Среди музыкального и 
театрального направлений внеурочной деятельности учащихся фольклорное направление 
является приоритетным. Приобщение учащихся к фольклорному наследию в отечественной 
культуре содействует их духовно-нравственному и эстетическому воспитанию, развитию 
творческих способностей. Особое внимание уделяется изучению традиций местного фольк-
лорного материала: и танцевального, и песенно-обрядового. Практическое освоение фольк-
лорного наследия – условие ознакомления учащихся с историей и культурой русского народа, 
особенностями его труда, быта, а также народным творчеством. 

Ключевые слова: патриотизм; музыкальный фольклор; внеурочная деятельность; 
средняя общеобразовательная школа; учащиеся; традиции. 

I. I. Boldova 
Russia, Kostroma region, Sharya district, village of Nikolo-Shanga 

THE MUSICAL EDUCATION OF STUDENTS IN EXTRACURRICULA R 
ACTIVITIES 

In accordance to the solution of realization of the younger generation Patriotic education 
task in modern society, this article describes the directions of pupils’ extracurricular activities in 
Nikolo-Shanga secondary school named after A. A. Kovalyov, in Sharya district of Kostroma re-
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gion. Among the musical and theatrical areas of students’ extracurricular activities, the folklore 
area has a priority. Initiation of students to the national culture folklore heritage promotes their 
spiritual, moral and aesthetic education, development of their creative abilities. Special attention is 
paid to the traditions of the local folk both as dances and as ritual songs. Practical exploration of 
folk heritage is a condition of students’ initiation to the Russian people’s history and culture, fea-
tures of its work, life, and folk art. 

Keywords: patriotism; folk music; extracurricular activities; secondary school students; 
traditions. 

Одной из актуальных проблем в жизни современного общества является 
патриотическое воспитание молодого поколения. Владимир Владимирович  
Путин на встрече с представителями общественности по вопросам патриотиче-
ского воспитания молодежи поставил первоочередную задачу для современной 
России: «Мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте. И такой 
фундамент – это патриотизм. Это уважение к своей истории и традициям, ду-
ховным ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре и уникально-
му опыту сосуществования сотен народов и языков на территории России. Это 
ответственность за свою страну и ее будущее» [2]. 

С целью решения поставленной задачи в Николо-Шангской средней обще-
образовательной школе имени А. А. Ковалева (Шарьинский район Костромской 
области) особое внимание уделяется организации внеурочной деятельности 
школьников, которая представлена различными направлениями. Большое место 
отводится музыкальной, театральной, фольклорной деятельности. Ежегодно 
учащиеся музыкальных кружков участвуют в подготовке проектов по искусст-
ву. В рамках муниципального Дня науки учащиеся успешно выступали с про-
ектами и отмечены наградами: 

– «Каменная летопись столетий» (2013 г. – предмет «Мировая художест-
венная культура») – Почетная грамота; 

– Исследовательский проект «Путешествие в страну русских музыкальных 
инструментов» был представлен группой учащихся с музицированием (2014 г.), 
присуждено 3 место; 

–  «Все остается людям» (2015 г. – о композиторе-земляке В. Чистякове, 
чьим именем названа детская музыкальная школа) – 2 место; 

– «Дорога жизни поэтов-земляков родного края, друзей В. П. Чистякова» 
(2016 г. – предмет «Искусство») – 1 место; 

– «Путешествие в мир частушек родного края» (2017 г.) – Почетная грамота. 
В школе проводятся Дни талантов, Фестивали объединений по внеурочной 

деятельности, праздники и другие мероприятия. 
Все более заметное место в выполнении задач нравственного и эстетиче-

ского воспитания, развития творческих способностей подрастающего поколе-
ния отводится фольклорному направлению. 

Музыкальный фольклор – уникальная, самобытная культура наших пред-
ков осознается современным обществом как значительный фактор духовности, 
преемственности поколений, приобщения к национальным жизненным исто-
кам. Фольклору отводится все более заметное место в выполнении задач нрав-
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ственного и эстетического воспитания, развития творческих способностей под-
растающего поколения. Эту задачу творческого развития учащихся можно ус-
пешно решить через приобщение детей к миру фольклора. 

Включение фольклорного материала в программу первого класса должно 
представлять собой преемственную связь с музыкальными занятиями в дошко-
льном учреждении, то есть в виде песен-игр, хороводов. Игра может быть орга-
низована в зависимости от имеющихся в классе возможностей (деление класса 
на две или три группы, хоровод в свободной части класса – все это характерно 
для народно-песенной традиции в проведении игр). На примере этих песен-игр, 
песен-считалок первоклассники приобщаются к фольклору как искусству особо-
го рода, музыкально-поэтическому творчеству, пришедшему к нам из далекого 
прошлого. 

Одной из важнейших задач является пополнение песенно-фольклорного 
материала, где дети могут стать помощниками учителю. Несложные, так назы-
ваемые «экспедиции за песнями» к своим бабушкам даются детям в качестве 
домашнего задания. Например, ребята были в экспедиции за колыбельными 
песнями, а потом сделали «книжки-малютки», записали в них слова песен и 
красочно оформили. 

Во втором классе мы включаем музыкально-поэтический материал, с кото-
рым учащиеся познакомились ранее. При знакомстве с разными интонациями 
используются песни-заклички, знакомство с песенной формой колядок, кото-
рые исполняются в «Святки». В третьей четверти обычно включаются песни, 
связанные с весенними обрядами. В обобщающий урок или урок-концерт 
включены наиболее понравившиеся детям песни. Еще лучше, если исполнение 
песен будет театрализовано (например, «Куманек, побывай у меня», «Жил я у 
барина целое лето») с использованием музыкальных инструментов. Такие заня-
тия вызвали интерес, и некоторые учащиеся стали посещать народный фольк-
лорный ансамбль «Веснянки» в г. Шарье. 

В третьем классе начинается знакомство с обычаями и обрядами. Дети  
с интересом узнают о том, что большинство обрядов, поверий уходят корнями в 
глубь веков. Особенно много обрядов и обычаев связано со сменой времен го-
да, с крестьянским земледельческим календарем. Не случайно, поэтому, со-
ставлена программа авторского курса на местном фольклорном материале  
(с песнями Шарьинского района). 

На протяжении многих лет в нашей школе проводятся фольклорные празд-
ники, причем не от случая к случаю, а целенаправленно. Обязательно один раз в 
год готовим открытое мероприятие – это традиционные ярмарки, празднование 
«Покрова», «Святок» или «Масленицы», а также проводим «небольшие» меро-
приятия (например, в праздник осени – «Рябиновые именины» и др.). 

Задача педагогов – сформировать у детей общее представление о культуре 
русского народа, ее богатстве, красоте и благородстве. В школе есть коллектив 
единомышленников, которые поддерживают идею проведения таких праздни-
ков. Любой фольклорный праздник сопровождается множеством песен – вели-
чальных, подблюдных, песенных закличек, хороводных, плясовых, игровых. 
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Мы считаем, что знакомство детей с достоянием их предков поможет им 
расти не «Иванами, родства не помнящими», а личностями, сознающими свою 
причастность к тысячелетней богатейшей истории родного народа и, вместе с 
ним, всего человечества. Это, в свою очередь, способствует освоению высоких 
этических, нравственных законов, лежащих в основе народной культуры, учит 
любить и ценить духовное богатство, народную мудрость. Следует отметить, 
что, начиная с раннего возраста, приобщая ребенка к культуре своего народа, 
мы пытаемся возродить культурную память детей, утвердить в их сознании ме-
сто своего «я» (в системе «семья» – «род» – «народ» – «человечество»). 

В процессе подготовки и проведения фольклорного праздника дети знако-
мятся с устным народным творчеством, музыкальным фольклором, народными 
играми, обрядами, получают представление о труде, быте, костюме русского 
народа. На уроках музыки и занятиях в кружках ребята знакомятся с фолькло-
ром, а на праздниках они превращаются из слушателей в активных участников, 
и могут не только услышать, но и своими глазами увидеть старинную утварь, 
надеть русские народные костюмы, которые к «лицу» и взрослым, и малышам, 
и старшеклассникам. На такие мероприятия приглашаются родители, бабушки 
и дедушки. Это дает возможность старшему поколению также приобщиться к 
народной культуре, вспомнить свое детство, передать ту информацию, которая 
интуитивно хранится в памяти. К сожалению, старшее поколение забывает, к 
какому празднику приурочена та или иная песня, какое бытовое значение она 
имела. Наша педагогическая задача заключается в том, чтобы всемерно под-
держивать интерес к фольклору, так как он связан с историей и является пре-
красной возможностью для общения детей со своими сверстниками и старшим 
поколением. 

Иногда мы приглашаем старейших жителей села Николо-Шанга для кон-
сультаций, чтобы освоить местные танцы: «Двоечку» или «Шангского» или 
правильно спеть ту или иную песню, учитывая местные традиции. Местный 
фольклор используется нами для проведения праздника «Игры наших бабу-
шек», для этого дети заранее расспрашивают своих бабушек об играх их детст-
ва. Готовый песенный материал для проведения фольклорных праздников мы 
заимствуем из сборника «Ветлужская сторона» [1], при этом часто консульти-
руемся у методистов районного отделения Департамента культуры. 

Школьники должны ясно сознавать, что все в нашем мире взаимозависимо 
и взаимосвязано. От поколения к поколению народ передает через фольклор 
свой нравственный и эстетический опыт, свою духовность и свою мудрость. 
Фольклор – не только сокровищница прекрасных произведений, но и своеоб-
разная школа воспитания. Мы замечаем, что на таких мероприятиях дети со-
средоточенны и серьезны, их не надо одергивать за плохую дисциплину. Они 
словно погружаются в мир незнакомый, но близкий и понятный. 

Красота народного искусства открывается уже в старинных колыбельных 
песнях, наполненных материнской любовью. Детям в первые годы жизни мате-
ри пели усложненные песенки-прибаутки «Со стуком, бряком едет Фома на ку-
рице, а Тимошка – на кошке по кривой дорожке» и другие. 



85 

Детский фольклор – это скороговорки, считалки, загадки, сказки, а также 
множество бытовых народных песен. Среди них можно выделить обрядовые, 
календарные песни (их пели в определенные дни года); величальные песни, в 
том числе свадебные; песни-колядки; подблюдные песни (их пели во время 
святочных гаданий); весенние песни-заклички (их пели, когда ожидали прихода 
весны и тепла). Кроме календарных песен русский фольклор богат различными 
жанрами хороводных, игровых, плясовых и других песен. Настоящие хороводы 
исполняются как игровые песни, а вне игры лишаются смысла. Они посвящены 
полевым работам, промыслу, семейному укладу. В плясовых песнях отчетливо 
выделяется ритмическая основа («Ах вы, сени, мои сени...»). 

Пословицы и поговорки – одновременно это и явление языка, и явление 
искусства. В народе принято не прямо называть вещи своими именами, а при-
бегать к окольной речи, намекам. Дело в том, что пословица содержит оценку – 
насмешку, сожаление, восторг, выражает человеческие чувства. 

В нашем кабинете «Литературное краеведение» собрано много бесценного 
материала о наших земляках; об их жизни рассказывают частушки нашего края. 

В процессе подготовки праздников учащиеся имеют уникальную возмож-
ность познакомиться с разнообразными видами народного творчества: устным 
поэтическим, историческими преданиями, сказками, загадками, пословицами, 
поговорками, обрядовым фольклором, а также с русским народным костюмом, 
предметами старины. 
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РОЛЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОТЗЫВЧИВОСТИ НА МУЗЫКУ  
В РАЗВИТИИ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

В статье рассматривается роль эмоциональной отзывчивости на музыку в преодоле-
нии речевых нарушений у дошкольников. В теории и практике музыкального образования 
развитие эмоциональной отзывчивости у дошкольников является одной из основных задач 
их музыкального воспитания. Эмоционально-образное содержание музыкальных интонаций 
содействует развитию у детей выразительности речевых интонаций и их осмысленности. 
Речевые и музыкальные интонации тесно взаимосвязаны. Речевые интонации являются ос-
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новой музыкальных и имеют с ними общие выразительные средства: темп, ритм, тембр, 
динамика, эмоциональность. Развитию речи у дошкольников содействует освоение различ-
ных видов музыкальной деятельности: пение (сольное и коллективное), музыкально-
логопедические рифмовки, слушание музыки, мини-инсценировки, игра на элементарных му-
зыкальных инструментах.  

Ключевые слова: эмоциональная отзывчивость; речевые нарушения; речевые интона-
ции; музыкальные интонации; виды музыкальной деятельности. 

A. A. Gladilina 
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THE ROLE OF EMOTIONAL RESPONSIVENESS TO MUSIC IN TH E 
DEVELOPMENT OF LANGUAGE SKILLS IN PRESCHOOL CHILDRE N 

The article discusses the role of emotional responsiveness to music in overcoming speech disor-
ders in preschoolers. In the theory and practice of music education the development of emotional re-
sponsiveness in preschool children is one of the main objectives of their musical education. Emotional 
image maintenance of musical intonation contributes to the development of children’s expressive 
speech intonations and their meaningfulness. Language and musical intonations are closely linked. 
Language intonation is the basis for musical one and they have common expressive means: tempo, 
rhythm, timbre, dynamics, emotion. Language development in preschool children contributes to the 
development of different kinds of musical activities: singing (solo and collective), music and speech 
rhymes, listening to music, mini-dramatizations, playing basic musical instruments. 

Keywords: emotional responsiveness; speech disorders; language intonation; musical intona-
tion; types of musical activities. 

В дошкольном детстве эмоциональная сфера является ведущей сферой 
психического развития. Под ее влиянием формируется у ребенка высшие пси-
хические функции поведения, а также личности в целом. Художественное, эмо-
ционально-образное содержание искусства оказывает глубокое влияние на де-
тей, благодаря богатству и разнообразие эмоций, отражающих переживания че-
ловека, вызванных контактами с окружающим миром, общением с другими 
людьми, осмыслением самого себя. Вызывая у детей эмоциональные пережива-
ния, адекватные своему содержанию, музыка, воздействуя на эмоциональную и 
вместе с тем интеллектуальную сферу ребенка, содействует развитию у него 
эмоциональной отзывчивости. 

С позиции психолого-педагогической науки, музыкальное воспитание де-
тей дошкольного возраста должно содействовать развитию у них эмоциональ-
ной отзывчивости. Эмоциональная отзывчивость характеризует состояния 
внутреннего мира человека как следствия его отношений к окружающему миру 
и другим людям. Она характеризуется как чувствительность эмоциональных 
реакций на жизненные события, природу, искусство, поведение других людей. 
Среди показателей эмоциональной отзывчивости – проявление интереса, вни-
мания, активности действий. 

В теории и практике музыкального образования эмоциональная отзывчи-
вость рассматривается ведущим компонентом в процессах восприятия и освое-
ния музыки как области искусства. Согласно точке зрения Б. М. Теплова музы-
кальное переживание является эмоциональным переживанием, «и иначе как 
эмоциональным путем нельзя понять содержание музыки». «Способность эмо-
циональной отзывчивости на музыку должна составлять поэтому как бы центр 
музыкальности» [4, с. 37]. 
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Н. А. Ветлугина, Д. Б. Кабалевский и другие авторы отмечали ведущую 
роль эмоциональной отзывчивости приобщения детей к пониманию и творче-
скому освоению музыкального искусства [2, 3]. В развитии эмоциональной от-
зывчивости у детей дошкольного возраста можно выделить ряд видов музы-
кальной деятельности: пение (сольное и коллективное), музыкально-
логопедические рифмовки, слушание музыки, мини-инсценировки, игра на 
элементарных музыкальных инструментах. 

Развитие эмоциональной отзывчивости у дошкольников имеет особое зна-
чение в освоении речи. Она влияет на развитие когнитивных и познавательных 
процессов. Важно отметить, что все виды музыкальной деятельности способст-
вуют развитию речи у детей. Согласно мнению музыковеда Б. В. Асафьева, му-
зыкальные интонации имеют речевую основу. Речевая и музыкальная интона-
ции есть «ветви одного звукового потока» [1]. 

Поэтому выразительные музыкальные средства характеризуют и особен-
ности речевой деятельности: темп, ритм, тембр, динамика, эмоциональность. 

Среди видов музыкальной деятельности особенно активно для преодоления 
имеющихся в речевой деятельности детей нарушений применяется пение. Дети 
часто говорят медленно, невнятно, неясно произносят окончания слов, а также 
может быть заикание. Пение позитивно влияет на речевой аппарат ребенка, по-
скольку работа над произношением слов, дикцией опирается на развитие певче-
ского дыхания, постановку голоса и развитие музыкальных способностей. 

Для развития речи важна не только работа над дикцией и четким произно-
шением слов, но и непосредственно постановка певческого голоса ребенка, его 
голосового аппарата, деятельностью которого он должен уметь управлять. 
Эмоционально-выразительная речь требует также умений управлять распреде-
лением дыхания, чему способствует формирование певческого дыхания. Дан-
ный подход направлен на развитие культуры речевой выразительности, форми-
руемой под воздействием певческой деятельности.  

Развитие музыкального слуха, осмысление эмоциональной выразительно-
сти музыкальных интонаций в пении также развивает выразительность речевых 
интонаций. Богатый материал для развития речи у дошкольников составляют 
русские народные прибаутки, попевки, скороговорки, упражнения для артику-
ляционного аппарата, четкости произношения: «Не по шоссе, а около катилось 
О и охало», «Ой, заинька, по сенечкам беги» и др. 

На музыкальных занятиях особую роль имеет музыкальное сопровождение. 
Поскольку у детей проявляется склонность к подражанию, с самого раннего воз-
раста они могут участвовать в мини-инсценировках, подражая героям сказок и 
мультфильмов, эмоционально выразительно изображая их характер и поведение, 
сопровождая показ эмоционально-речевыми действиями под музыку, например, 
в сценках, изображающих героев сказок «Репка», «Колобок» и др. 

Изучение песенного репертуара помогает детям обогатить представления об 
окружающем мире, поступках людей, закладывает основы патриотических чувств. 
Прослушивание инструментальной музыки содействует погружению их в ее эмо-
циональный мир, а также стимулирует развитие способности дифференцировать в 
музыке эмоциональные чувства и осмысливать их относительно своих эмоцио-
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нальных переживаний. Задача педагога – обеспечить адекватность эмоциональ-
ных переживаний детей художественно-образному содержанию музыки. 

Специфическим направлением для развития речи у дошкольников является 
использование музыкально-логопедических рифмовок. Это короткие стихи с 
четкой ритмической структурой, требующей пропевания. Пропевание рифмо-
вок содействует развитию речевого дыхания, чувства ритма, внимания, памяти 
и эмоциональных состояний. 

С целью активизации развития музыкальных способностей детей применя-
ется игра на элементарных музыкальных инструментах (бубен, маракасы, метал-
лофон), которая актуализирует у них мелодический слух, чувство ритма и музы-
кальную память. Следует поощрять также развитие способности подбирать ме-
лодии по слуху и осуществлять простейшие музыкальные импровизации. 

Как показывает личный педагогический опыт по организации музыкаль-
ных занятий с дошкольниками, их систематическое и целенаправленное прове-
дение способствует не только эстетическому музыкальному развитию детей, но 
и преодолению речевых нарушений на основе развития эмоциональной отзыв-
чивости и освоения разносторонних видов музыкальной деятельности. 
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УДК 159.954 
ФУНКЦИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  
В РАЗВИТИИ МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ШКОЛЬНИКОВ В ХОРОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ 
Психолого-педагогическое сопровождение рассматривается как особый вид помощи 

учащимся, обеспечивающее их гармоничное развитие в условиях образовательного процесса, 
а также их самореализацию в освоении вокально-хоровой деятельности. Освоение школьни-
ками вокально-хорового искусства требует решения комплекса педагогических задач, среди 
которых: развитие позитивной мотивации личности к освоению вокально-хорового искус-
ства, высокий уровень развития музыкально-творческих способностей и объем специальных 
знаний и умений, а также сформированность основ опыта вокально-хорового исполнитель-
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ства. Целенаправленному развитию музыкально-исполнительской культуры будет содейст-
вовать обеспечение психолого-педагогического сопровождения данного процесса и реализа-
ция его функций: мотивационной, музыкально-эстетической, развивающей, регулятивной и 
результативной. Опираясь на личный педагогический опыт, автор характеризует содер-
жание профессиональной деятельности педагога-музыканта соответственно обеспечению 
в ней данных функций профессионального педагогического сопровождения. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение; музыкально-
исполнительская культура; хор; хоровой коллектив; вокально-хоровые навыки и умения; 
способности; опыт вокально-хорового исполнительства. 

N. A. Dedovich 
Russia, Kostroma State University 

FUNCTIONS OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT  
IN THE DEVELOPMENT OF THE MUSIC PERFORMANCE CULTURE   

IN THE SCHOOL STUDENTS’ CHOIR 
The psychological and pedagogical support is considered as a special type of assistance to 

students, providing them with the harmonious development under the conditions of the educational 
process, as well as their self-fulfillment in the studying of the vocal and choral activity. The school-
children's studying of vocal and choral skills requires the solution of the pedagogical aims’ set, in-
cluding the development of personal positive motivation to the studying of vocal and choral skills; 
high level of musical and creative abilities' development and the extent of special skills and knowl-
edge, as well as the foundation forming of vocal and choral acting experience. The purposeful de-
velopment of the vocal and performing culture is assisted by providing of the psychological and 
pedagogical support for the process and by realizing its aims: motivational, musical and aesthetic, 
developmental, regulative and impactful ones. Based on own pedagogical experience, the author 
characterizes the content of the professional activity of a teacher-musician according to the realiza-
tion of the mentioned aims of the professional and pedagogical support. 

Keywords: psychological support; pedagogical support; musical culture; performing culture; 
choir; choral group; vocal and choral skills; choral performing experience; vocal performing 
experience. 

В настоящее время вопрос психолого-педагогического сопровождения в 
контексте воспитания и развития детей актуален не только в общем, но и в до-
полнительном образовании. Одной из главных задач современной системы обра-
зования является создание благоприятных условий, обеспечивающих школьни-
кам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Психологическое сопровождение предполагает процесс выявления и изме-
рения индивидуально психологических особенностей личности с целью повы-
шения уровня адаптированности к социальной реальности, а также коррекции 
деструктивных тенденций в личностном развитии с опорой на потребность в 
самореализации [4, с. 87]. 

Мы разделяем точку зрения Э. М. Александровской, согласно которой 
психолого-педагогическое сопровождение рассматривается «как особый вид 
помощи ребенку, обеспечивающей его развитие в условиях образовательного 
процесса. Сама идея сопровождения как воплощения гуманистического и лич-
ностно-ориентированного подходов связана с реализацией права ребенка на 
полноценное развитие и, как следствие, с качественной модернизацией системы 
образования. Другими словами, в школе необходимо создавать условия для са-



90 

мореализации любого ребенка, так как полноценное развитие личности являет-
ся гарантом общественного благополучия» [2, с. 3–4]. 

В. А. Сухомлинский отмечал, что музыкальное воспитание – это «не вос-
питание музыканта, а прежде всего воспитание человека». Воспитательная сис-
тема дополнительного образования предусматривает создание условий для ду-
ховно-нравственного, интеллектуально-творческого, художественно-эстетичес-
кого, физического развития личности ребенка [5]. Музыкальное воспитание 
школьников во многом опирается на привлечение учащихся к активной вокаль-
но-хоровой деятельности. Видные деятели культуры, музыканты-педагоги 
(П. Г. Чесноков, Г. А. Дмитриевский, Г. А. Струве, Э. Б. Абдуллин, Г. П. Стуло-
ва, Л. В. Шамина и другие) многократно указывали на позитивную роль хоро-
вого пения в воспитании детей. Пение в хоре – самый доступный вид музы-
кально-исполнительской деятельности для детей. И перед педагогом, как руко-
водителем хорового коллектива, встает вопрос: каким образом нужно приоб-
щить детей к изучению вокально-хорового искусства и его практическому ос-
воению? Для этого нужно не просто научить детей петь, а развить у них музы-
кально-исполнительскую культуру посредством хорового исполнения. 

Исследованию сущности понятия «культура» посвящены труды философов 
Г. Н. Волкова, О. А. Кривцуна, В. А. Разумного, В. К. Скатерщикова и др. Музы-
кальная культура духовно-материальна по своей природе. Основное ее содер-
жание составляют музыкальные образы и другие явления общественного музы-
кального сознания (интересы, идеалы, нормы, взгляды, вкусы и т. д.) [8, с. 34]. 
Она связана с деятельностью концертных, театральных, образовательных и му-
зыкальных учреждений. Ю. Б. Алиев под музыкальной культурой личности ре-
бенка подразумевает индивидуальный социально-художественный опыт, обу-
словливающий возникновение высоких музыкальных потребностей [3, с. 126]. 

Исполнительскую культуру учащихся также рассматривают Э. Б. Абдуллин 
и Е. В. Николаева. Они конкретизируют характеристику ее показателей: выра-
женные интересы, склонности, к определенному виду исполнительской деятель-
ности; владение необходимыми исполнительскими знаниями, умениями и навы-
ками, которые способствуют раскрытию художественного образа, характера, 
стиля и жанра произведения; отношение к исполнительству как творческому 
процессу; умение оценивать качество исполненной музыки, основываясь на сво-
их музыкальных представлениях о красоте и точности звучания [1]. 

Опираясь на определения культуры в области философии (Г. Н. Волков, 
В. А. Разумный, В. К. Скатерщиков и др.), а также музыкальной культуры в об-
ласти музыкознания, теории и практики музыкального образования 
(Э. Б. Абдуллин, Ю. Б. Алиев, Д. Б. Кабалевский, А. Н. Сохор и др.), мы рас-
сматриваем музыкально-исполнительскую культуру личности как системное 
образование, включающее позитивную мотивацию к освоению вокально-
хорового искусства, высокий уровень развития музыкально-творческих способ-
ностей и необходимый объем специальных знаний и умений, а также сформи-
рованность основ опыта вокально-хорового исполнительства. 
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Музыкально-исполнительская культура младших школьников формируется 
в процессе активной вокально-хоровой деятельности в единстве с развитием у 
них позитивной мотивации, музыкально-творческих способностей и основ опыта 
вокально-хорового исполнительства. «Хором называется такой коллектив, кото-
рый в достаточной мере владеет техническими и художественно-
выразительными средствами хорового исполнения, необходимыми для передачи 
мыслей, чувств, идейного содержания, которые заложены в произведении» [7]. 

Рассмотрим функции психолого-педагогического сопровождения развития 
музыкально-исполнительской культура школьников в хоровом коллективе, 
среди них: мотивационная (обеспечивает позитивную мотивацию к хоровому 
пению); музыкально-эстетическая (содействует музыкально-эстетическому и 
духовно-нравственному воспитанию средствами искусства); развивающая 
(обеспечивает музыкально-творческое развитие учащихся и приобретение не-
обходимого объема специальных знаний и умений); регулятивная (обеспечива-
ет регуляцию и коррекцию процесса деятельности хорового коллектива, психо-
логических состояний его участников); результативная (направлена на дости-
жение художественно-творческих результатов деятельности в хоровом коллек-
тиве, а также единства и сплоченности всех участников для достижения твор-
ческих целей). 

Рассмотрим каждую из этих функций подробнее. 
Мотивационная функция. Мотивация – побудительная причина, повод к ка-

кому-либо действию. С самого начала занятий в хоровом классе одна из главных 
задач преподавателя – создать положительную атмосферу в классе, увлечь ребен-
ка, заинтересовать различными методами и формами занятий, показать на собст-
венном примере практический результат постижения музыкального искусства, то 
есть сформировать положительную мотивацию. В основе положительной моти-
вации лежат положительные стимулы (одобрение окружающих, получение по-
ложительной оценки, достижение определенного результата в какой-либо дея-
тельности). Формирование мотивации происходит в учебно-познавательной дея-
тельности. Основы мотивации закладываются детям еще в младшем школьном 
возрасте, при формировании психических сфер личности ребенка. Мотивация 
тесно связана с понятиями «интерес», «желание», «стремления». Для успешного 
достижения результатов важна заинтересованность в хоровом пении каждого 
из участников коллектива. Процесс хорового пения будет воспитывающим и 
всесторонне развивающим лишь тогда, когда у учащихся будет интерес к пред-
мету, и они будут получать от процесса музицирования эмоциональное удовле-
творение. 

Музыкально-эстетическая функция обеспечивает познание музыки как 
области искусства. Согласно точке зрения В. Н. Холоповой, эстетическая 
функция музыки раскрывается через призму категорий «красота» и «гармония». 
«Красивое, прекрасное, гармоничное, соразмерное – всегда были важнейшими 
критериями музыкального сочинения, целью композиционного ремесла, руко-
водящей задачей теории музыки» [10, с. 9]. Для педагога-музыканта чрезвы-
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чайно важным является приобщить учащегося к пониманию красоты и гармо-
нии в процессе изучения музыкальных произведений. Одной из ведущих задач 
в реализации данной функции является формирование у учащихся осмысления 
личных эмоциональных переживаний в процессе восприятия музыки, что при-
водит к формированию у них эстетического отношения к явлениям вокально-
хорового искусства. 

Эстетическое отношение неотделимо от оценки эстетических и художест-
венных достоинств изучаемого произведения и способностей к их воплощению 
в процессе его исполнения. В теории эстетического воспитания получила обос-
нование эстетическая творческая способность, которая представляет собой со-
вокупность психических свойств и качества личности, дополняющих частные, 
специальные и общие способности. В ее состав входят: эстетическое воспри-
ятие, чувство, вкус, идеал, которые являются особыми психическими образова-
ниями и эстетизируют, делают творческими все виды деятельности [11, с. 41]. 
На вокально-хоровых занятиях одной из задач преподавателя является развитие 
у учащихся эстетической потребности, эстетической творческой способности и 
эстетического отношения к познаваемым музыкальным явлениям на основе 
осознанности эмоциональных переживаний соответственно художественно-
образному содержанию музыки. 

Развивающая функция обеспечивает ступень овладения вокально-
хоровыми навыками и умениями, а также развитие музыкально-творческих 
способностей. Вокально-хоровые навыки – это автоматизированные действия в 
области вокально-хорового исполнительства, основа для достижения вырази-
тельного, грамотного и художественного исполнения. Они входят в структуру 
вокально-хоровых умений как способов деятельности, сознательно применяе-
мых и совершенствующихся в достижении творческих целей. 

Основой вокально-хоровой работы с детьми является развитие у них му-
зыкального слуха как способности воспринимать, представлять и осмысливать 
музыкальные впечатления. «Организованный и развитый музыкальный слух – 
это единая сложная способность, направленная на целостное восприятие и ин-
тонирование музыкального произведения (его фактуры и формы), как выраже-
ние определенного содержания» [10, с. 46]. Важнейшая задача в развитии му-
зыкального слуха состоит в том, чтобы овладеть способностью определять со-
отношения музыкальных звуков между собой и научиться слышать звуки как 
ступени лада [9]. 

Важное значение имеет также развитие певческого дыхания. Певческое ды-
хание – это важный фактор голосообразования у певцов. У участников хорового 
коллектива нужно целенаправленно развивать певческое дыхание, которому 
должно соответствовать ощущение свободы и чувство опоры в процессах звуко-
образования. 

Звукообразование происходит в результате действий голосового аппарата и 
связано с определением типов атаки: мягкая, твердая, придыхательная. Атака – 
это начало пения, ответственный момент звукообразования. В младшем хоре 
приемом звукообразования является мягкая атака. На хоровых занятиях очень 
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часто встречаются дети с дефектами звукообразования, что отражается на дик-
ции в вокальном произношении. Важно с первых занятий это заметить и ис-
пользовать упражнения на устранение этих недостатков, например, использова-
ние приемов работы над дикцией, требующей отчетливости в произношении 
текста, в частности, дикционных упражнений, скороговорок. 

Вокально-хоровое искусство воздействует на различные стороны личности 
учащихся. Реализация развивающей функции направлена на решение комплекса 
педагогических задач, среди которых: формирование эстетического отношения, 
позитивной мотивации учащихся, расширение объема вокально-хоровых 
навыков и умений, развитие способности к осмыслению содержания вокально-
хорового искусства и своей деятельности, развитие музыкально-творческих и 
сенсорных способностей [6, с. 16]. 

Регулятивная функция вокально-хоровой деятельности учащихся заключа-
ется в регуляции их певческих процессов, с целью достижения необходимого 
качества и стимулирования у учащихся способности к саморегуляции вокаль-
но-хоровых умений и процесса деятельности в целом. Данная функция имеет 
особое значение в деятельности преподавателя при организации охраны дет-
ского голоса и определении мутации детских голосов. Бережное отношение к 
детскому голосовому аппарату – ведущий принцип в организации певческой 
деятельности детей. Особого внимания требует определение мутационного пе-
риода в работе голосового аппарата у детей. Мутационный период свойственен 
как мальчикам, так и девочкам, что требует индивидуального подхода к каждо-
му случаю, а также стимулирования личной заинтересованности в достижении 
необходимого качества звучания голоса и бережного отношения к нему. Регу-
лятивная функция проявляет себя в обеспечении качества вокально-хоровой 
деятельности детей, индивидуальной работы с ними. 

Результативная функция реализуется в концертной деятельности хорового 
коллектива. Кульминационным моментом в жизни каждого хорового коллекти-
ва является его концертное или конкурсное выступление. Это тот результат, к 
которому они шли на протяжении всех занятий, а иногда на протяжении всего 
периода обучения. Концертное выступление хорового коллектива – это отчет о 
проделанной работе как руководителя, так и его участников. С первых концерт-
ных выступлений следует приучать детей к самоанализу своего выступления. 
Обобщая мнение детей и их родителей, руководитель должен отметить как по-
ложительные моменты, так указать и на недостатки, которые будут устраняться 
в дальнейшей работе. 

Участие в концертных выступлениях содействует формированию у участ-
ников хорового коллектива основ опыта вокально-хорового исполнительства 
как творческой деятельности, благодаря которой стимулируется развитие твор-
ческого потенциала учащихся, приобретаются навыки и умения, профессиона-
лизм и стремление к самосовершенствованию своих музыкально-
исполнительских способностей. 
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УДК 378 
ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ УЧАЩИХСЯ  
К ЭСТРАДНО-ВОКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
Выступление эстрадного вокалиста перед публикой на сцене является важным ито-

гом всей его предварительной исполнительской подготовки. Зависимость результата сце-
нического исполнения от ряда случайных факторов, в том числе и от психологического со-
стояния исполнителя, ставит проблему готовности эстрадного вокалиста к сценическому 
выступлению в ряд актуальных педагогических проблем. В статье раскрываются этапы 
освоения эстрадно-вокальной деятельности учащимися и особенности педагогического 
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влияния на формирование у эстрадного вокалиста позитивной психологической установки к 
концертному выступлению; охарактеризована структура и содержание компонентов го-
товности личности к освоению эстрадно-вокальной деятельности. 

Ключевые слова: исполнительская подготовка эстрадного вокалиста; психологиче-
ская готовность вокалиста; эстрадное выступление; методы преодоления сценического 
волнения. 

A. E. Kamilatov 
Russia, Kostroma State University 

STUDENTS’ FORMATION OF READINESS TO POP-VOCAL ACTIV ITIES 
AS A PEDAGOGICAL PROBLEM 

Pop singer’s stage performance in front of an audience is an important result of all his or her 
pre-performance preparation. Stage performance result depends on a number of random factors, 
including the psychological condition of an artist. Therefore, it raises the problem of pop singer's 
readiness to stage performance into a number of relevant pedagogical problems. The article de-
scribes the developmental phases of students’ pop-vocal activities and peculiarities of pedagogical 
influence on the formation of pop vocalist positive psychological attitudes to concert performance; 
the structure and content of the personal readiness components to the development of pop-vocal 
activities are described as well. 

Keywords: performing preparation; pop singer; the psychological readiness to perform, 
methods of overcoming the stage anxiety. 

Сценическое выступление является основной формой существования му-
зыкального эстрадного исполнительства. Концертирование происходит всегда в 
присутствии публики, слушателей, то есть тех, для кого предназначено. Специ-
фика сценического выступления музыканта-исполнителя заключается в непо-
средственном исполнительском творчестве музыканта перед слушателями и, в 
то же время, является итогом предварительной огромной работы эстрадного 
вокалиста. Неповторимая возможность воздействовать своим искусством непо-
средственно на публику во время выступления в то же время делает исполни-
тельский процесс музыканта-вокалиста чрезвычайно уязвимым, зависящим от 
влияния многих случайных факторов, в том числе связанных и с его психоло-
гическим состоянием. В этой связи подготовка учащихся к эстрадно-вокальной 
деятельности и ее сценическая реализация являются актуальной педагогиче-
ской проблемой. 

Уже на начальном этапе освоения эстрадно-вокальной деятельности уча-
щимися их подготовка к сценической реализации требует особого внимания 
педагога. Как известно, на эстраде неизбежны различные неожиданности, зави-
сящие от непосредственных условий сценического выступления, акустики зала, 
музыкального сопровождения, состава и реакций слушателей. При этом особая 
роль принадлежит наличию у исполнителя позитивного сценического самочув-
ствия и установки на творческую самореализацию. Учащийся должен быть го-
товым к мгновенной корректировке вокально-сценических действий и быстрой 
реакции на возникающие трудности в данном процессе. В своем сценическом 
поведении учащийся должен уметь проявлять позитивное сценическое волне-
ние, артистизм, стремиться к приобретению опыта эстрадно-сценических вы-
ступлений. 
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В условиях подготовки учащихся к сценическим выступлениям в процессе 
освоения эстрадно-вокальной деятельности необходимо сконцентрированное 
педагогическое влияние. Его цель – мобилизация учащихся на проявление лич-
ностной организованности, активности, смелости, уверенности в себе с целью 
передачи слушателям красочности музыкальных эмоций, характеризующих со-
держание вокального произведения как единства художественной образности 
музыки и текста. 

Педагогу важно учитывать, что уже на начальном этапе разучивания во-
кального произведения данный процесс должен включать установку на его сце-
ническое исполнение. При этом нужно учитывать, что формирование данной 
установки зависит от индивидуальности учащегося, его психологических осо-
бенностей, физической подготовки, опыта эстрадных выступлений. 

Формирование опыта эстрадных выступлений также должно находиться в 
поле внимания педагога. В частности, необходимо создание сценических си-
туаций, когда при исполнении вокального произведения присутствуют слуша-
тели, возможно даже в количестве одного-двух человек.  Такие ситуации, при-
ближенные к сценическим выступлениям, вызывают у учащихся необходимое 
эстрадное волнение как необходимое психологическое состояние при сцениче-
ской самореализации. Это способствует тренировке сценических состояний в 
освоении эстрадно-вокальной деятельности. Педагог также может использовать 
прослушивание изучаемого вокального произведения на примере сценической 
деятельности вокалистов-профессионалов. Это способствует более глубокому 
самоанализу у учащихся своей вокальной деятельности, выявлению недостат-
ков и определению способов их устранения. Необходимо также создавать усло-
вия, при которых учащийся должен уметь адаптироваться в сценической дея-
тельности, которая может протекать в различных по акустике сценических по-
мещениях. Выступление в разных залах содействует развитию артистической 
гибкости и стабильности выступлений. 

Важнейший этап подготовки учащихся к сценическому выступлению – это 
осмысление художественно-образного содержания сочинения. На данном этапе 
требуется мобилизация всех творческих качеств личности: восприятия, вооб-
ражения, мышления, памяти, эмоций, воли. Сценическое воплощение данного 
содержания требует от учащегося не только возникновения художественно-
образных ассоциаций, способствующих адекватности художественно-образных 
представлений авторскому замыслу, но и точности музыкального прочтения и 
реализации мелодического содержания.  

Глубина и точность музыкального воплощения образного содержания му-
зыки зависят от степени развития музыкальных способностей учащихся: музы-
кально-слуховых представлений, ладового чувства и музыкального ритма. Раз-
витие музыкальных способностей учащегося в ходе освоения вокального сочи-
нения является неотъемлемой стороной деятельности педагога на каждом заня-
тии, где требуется достижение профессиональной точности в воспроизведении 
музыкального содержания произведения. Особое направление деятельности пе-
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дагога – это развитие способности учащегося к мысленному воспроизведению 
(пропеванию) мелодического аспекта произведения. Способность к мысленно-
му пропеванию содействует более глубокой осмысленности авторских указа-
ний в нотном тексте, развитию музыкально-слуховых представлений и внут-
реннего слуха. Она способствует также развитию творческого воображения 
учащегося. 

Процесс психологической подготовки учащегося к сценическому выступле-
нию основан на создании установки в направлении художественной интерпрета-
ции вокального сочинения и на постановке комплекса задач, содействующих аде-
кватности его сценического воплощения исполнительскому замыслу [1, с. 167]. 
Погружение в эмоционально-образный мир содержания музыки – необходимое 
условие передачи художественных намерений композитора слушателям. 

При подготовке учащихся к сценическому выступлению в деятельности 
педагога возникает проблема формирования у них способности к преодолению 
сценического волнения. Проблема преодоления сценического волнения являет-
ся одной из наиболее актуальных, жизненно важных для каждого музыканта-
исполнителя, в том числе, и в области эстрадного вокального искусства. Подго-
товка учащегося к сценическому выступлению включает активизацию психоло-
гической саморегуляции, рефлексии, приобретение основ сценического опыта. 
Формирование стабильности сценических выступлений должно сопутствовать 
обучению эстрадно-вокальной деятельности на всех ее этапах. Особое внима-
ние к данному направлению работы требуется на начальном этапе обучения. 

Существует точка зрения, что музыкант-исполнитель, успешно выступав-
ший в детские годы, приобретает большую профессиональную стабильность в 
преодолении сценического волнения. Вместе с тем его преодоление является 
важнейшим условием творческой самореализации личности в эстрадно-
вокальной деятельности, зависящей от учета и стимулирования ряда личност-
ных качеств, которые в своем единстве могут быть охарактеризованы как твор-
ческая готовность к эстрадно-вокальной деятельности. 

Проблема готовности личности к деятельности получила широкое освеще-
ние в психологической науке. В частности, это изучение психологических ме-
ханизмов формирования готовности человека к деятельности (Р. Д. Санжаева); 
исследование готовности как способности педагога к профессиональной дея-
тельности и овладению мастерством (Н. В. Кузьмина); исследование готовно-
сти в контексте психологической структуры личности (К. К. Платонов) [3, 4, 5]. 

Согласно научному определению, психологическая готовность – это пси-
хологическое состояние, которое характеризуется мобилизацией ресурсов 
субъекта деятельности на оперативное и долгосрочное выполнение конкретной 
деятельности или трудовой задачи. Это состояние помогает успешно выполнять 
свои обязанности, правильно использовать знания, опыт, личностные качества, 
сохранять самоконтроль и перестраивать деятельность при появлении непред-
виденных препятствий [2, с. 438]. 
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Анализ специфики содержания эстрадно-вокальной деятельности позволя-
ет охарактеризовать структуру и содержание компонентов готовности личности 
к ее освоению. В ходе анализа структуры готовности учащихся к эстрадно-
вокальной деятельности нами были выявлены следующие ее компоненты: мо-
тивационный, музыкально-творческий, операциональный. Рассмотрим содер-
жание данных компонентов.  

Мотивационному компоненту соответствует интерес к эстрадно-вокальной 
деятельности. 

Содержание музыкально-творческого компонента включает следующие 
творческие качества личности: точность воспроизведения в пении звуковы-
сотных представлений, точность воспроизведения ладовой основы мелодии, 
точность воспроизведения ритмических представлений, тембровая опреде-
ленность звучания голоса, выразительность динамической нюансировки зву-
чания голоса, логичность музыкальной фразировки, адекватность эмоцио-
нально-волевых состояний художественно-образному содержанию вокаль-
ных произведений. 

Операциональный компонент характеризует наличие самоконтроля и са-
моуправления вокально-эстрадной деятельностью в соответствии с художест-
венно-образным содержанием произведения. 

Формирование готовности учащихся к эстрадно-вокальной деятельно-
сти требует комплексного решения педагогических задач, содействующих 
развитию творческих качеств личности как процесса ее целостного развития 
на пути творческой самореализации в освоении эстрадного вокального ис-
кусства. 
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УДК 159.93 
СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК УСЛОВИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКЕ МУЗЫКИ 
В данной статье освещается проблема сенсорного воспитания младших школьников 

как условие их музыкального развития на уроке музыки в общеобразовательной школе. Со-
гласно позиции Б. М. Теплова, музыкальное развитие личности обусловлено формированием 
основных музыкальных способностей, которые представляют собой индивидуально-
психологические особенности, обеспечивающие успешность выполнения различных видов му-
зыкальной деятельности: ладовое чувство, музыкально-слуховые представления и музы-
кально-ритмическое чувство. Вместе с тем, успешность музыкального развития во многом 
зависит от учета степени сформированности музыкально-сенсорных способностей, кото-
рые являются компонентом музыкального восприятия, позволяющим определить характе-
ристики музыкального звука: высоту, тембр, динамику, длительность (Н. А. Ветлугина). 
Осознанность сенсорных процессов (ощущений, восприятий, представлений) служит осно-
вой развития музыкально-сенсорных способностей. Активность их функционирования осу-
ществляется в ситуациях активного вслушивания, музицирования, обследования детьми му-
зыкальных звуков в их выразительных отношениях. Музыкально-сенсорные способности со-
действуют формированию эталонов музыкальных представлений о содержании и форме 
музыкальных произведений в процессе восприятия явлений музыкального искусства. Сенсор-
ное развитие личности обеспечивается комплексным подходом, основанным на активизации 
взаимодействия музыкального восприятия, слуховых и двигательных ощущений и представ-
лений. Его реализация способствует целостности музыкального развития младших школь-
ников на уроке музыки в общеобразовательной школе. 

Ключевые слова: сенсорное воспитание; общеобразовательная школа; младшие школьни-
ки; музыкальные способности; музыкально-сенсорные способности; формирование; развитие. 
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SENSORY EDUCATION AS THE CONDITION OF ELEMENTARY 
SCHOOLCHILDREN’S MUSIC DEVELOPMENT  

ON A MUSIC LESSON 
This article highlights the problem of sensory education in elementary school as a condition 

of children’s musical development on a music lesson in general education. According to the posi-
tion of B. M. Teplov musical development of the individual due to the formation of basic musical 
abilities, which represent individual psychological characteristics that ensure the success of vari-
ous types of musical activity: modal sense, musical-auditory presentation and musical and rhythmic 
sense. However, the success of musical development depends on the extent of development of musi-
cal and sensory abilities, which are a component of musical perception allowing determining the 
characteristics of musical sound: pitch, timbre, dynamics, duration (N. A. Vetlugina). Awareness of 
sensory processes (sensations, perceptions, representations) serves as basis for the development of 
musical and sensory abilities. The activity of functioning is carried out in situations of active listen-
ing, music making, and kids’ surveys of tonal expressive relationships. Musical sensory abilities 
contribute to the formation of the musical ideas’ standards about content and form of musical com-
position in the process of perception of musical art phenomena. Sensory personality development is 
provided with integrated approach based on enhancing of the musical perception interaction, audi-
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tory and motor sensations and perceptions. Its implementation contributes to the integrity of the 
musical development of elementary school pupils in general education’s music course. 

Keywords: sensory education; general education school; elementary schoolchildren; primary 
schoolchildren; musical abilities; musical sensory abilities; development. 

В педагогике музыкального образования проблема сенсорного воспитания 
личности получила свое обоснование в работах, посвященных вопросам мето-
дики обучения на этапе дошкольного образования. В психологии и дидактике 
сенсорное воспитание означает целенаправленное формирование сенсорных 
процессов – ощущений, восприятий, представлений (В. Н. Аванесова, 
А. Н. Леонтьев, Н. Н. Поддьяков, Н. П. Сакулина, А. П. Усова). На данном эта-
пе музыкального развития детей проблема их сенсорного воспитания получила 
достаточно полное освещение в работах Н. А. Ветлугиной [1]. Сенсорное вос-
питание в музыкальном обучении включает реализацию педагогической уста-
новки и комплекс мер, содействующих целенаправленному развитию сенсор-
ных процессов и сенсорных способностей как механизмов, реализующих взаи-
мосвязь мыслительных и сенсорных действий в достижении необходимого ка-
чества музыкальной деятельности. Совершенствование сенсорных процессов 
личности в музыкальной деятельности требует осознания качества собственных 
действий в ходе освоения содержания деятельности и активного проявления 
самоконтроля. Развитие ощущений, представлений, восприятий обеспечивает 
всестороннее совершенствование личности, так как сенсорные процессы нераз-
рывно связаны с мышлением, воображением, памятью, потребностями, общими 
и музыкальными способностями. Проблема сенсорного воспитания личности 
сохранила свою актуальность не только в период дошкольного образования, но 
и на всех этапах музыкального обучения, в том числе и в общеобразовательной 
школе на уроках музыки. Мы рассматриваем сенсорное воспитание младших 
школьников на уроке музыки как условие их музыкального развития. 

Музыкальное развитие личности обусловлено формированием ее музы-
кальных способностей как индивидуально психологических свойств, содейст-
вующих продуктивности восприятия, исполнения, сочинения музыки. Музы-
кальные способности относятся к специальным способностям, которые необхо-
димы для успешных занятий именно музыкальной деятельностью и определя-
ются самой природой музыки. В музыкальной деятельности они взаимодейст-
вуют с общими способностями, образуя сложную систему индивидуально-
психологических качеств личности, которая характеризуется как музыкальная 
одаренность [3]. 

В центре внимания отечественной психологической науки всегда находи-
лась многоаспектность психологии музыкальных способностей, в исследовании 
и решении вопросов которой применялись различные методологические подхо-
ды (В. П. Анисимов, Н. А. Ветлугина, Л. С. Выготский, А. Л. Готсдинер, 
Д. К. Кирнарская, Н. С. Мясоедова, О. П. Радынова, О. А. Таллина, К. В. Тара-
сова, Б. М. Теплов и др.). Особенности проявления и развития музыкальных 
способностей разной возрастной категории изучаются психологами и музыкан-
тами на протяжении более 150 лет. 
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Видные педагоги-музыканты и психологи обращали внимание на то, что 
сложность восприятия и реализация выразительных средств музыки требуют 
особого взаимодействия качеств личности, которое характеризуется у каждого 
человека их своеобразным сочетанием, определяющим меру успешности овла-
дения музыкальной деятельностью. Следует отметить, что исследования 
В. П. Анисимова, Н. А. Ветлугиной, Л. С. Выготского, А. Л. Готсдинера, 
Д. К. Кирнарской, Н. С. Мясоедовой, О. П. Радыновой, О. А. Таллиной, 
К. В. Тарасовой, Б. М. Теплова и других ученых доказывают возможность и не-
обходимость формирования в освоении музыкальной деятельности таких ка-
честв личности, как память, воображение, мышление, эмоции, воля, причем у 
всех детей без исключения. Единство проявления данных качеств личности с 
музыкальными и сенсорными способностями, стимулирование их взаимодейст-
вия содействует целостности развития личности школьника в музыкальном 
развитии. 

В своих работах Б. М. Теплов дает глубокий анализ проблемы развития 
музыкальных способностей. По его мнению, они необходимы для успешного 
осуществления музыкальной деятельности. Структура основных музыкальных 
способностей составляет ядро музыкальности и состоит из ладового чувства, 
музыкально-слуховых представлений и музыкально-ритмического чувства. 

Ладовое чувство – это эмоциональное переживание, эмоциональная спо-
собность, единство эмоциональной и слуховой стороны музыкальности. Имеет 
свою окраску не только лад в целом, но и отдельные звуки лада (имеющие оп-
ределенную высоту). Из семи ступеней лада одни звучат устойчиво, другие – 
неустойчиво. Чтобы воспроизвести мелодию голосом или на музыкальном ин-
струменте, необходимо иметь слуховые представления о том, как движутся 
звуки мелодии – вверх, вниз, плавно, скачками, повторяются ли, то есть иметь 
музыкально-слуховые представления звуковысотного движения. Чтобы воспро-
извести мелодию по слуху, надо ее запомнить. Поэтому музыкально-слуховые 
представления включают в себя память и воображение. Еще одним составляю-
щим структуры основных музыкальных способностей является музыкально-
ритмическое чувство. Чувство музыкального ритма имеет не только моторную 
природу, которая проявляется в движениях человека в соответствии с ритмом 
музыкального произведения, но и эмоциональную природу. К проявлениям му-
зыкально-ритмического чувства относятся такие его признаки, как воспроизве-
дение в хлопках, притопах и на музыкальных инструментах ритмического ри-
сунка мелодии в соответствии с эмоциональной окраской и ритмом музыки [3]. 

Музыкальное развитие детей младшего школьного возраста имеет важное 
значение, так как способствует формированию мышления, положительно влия-
ет на их общее развитие, позволяет прививать не только понимание красоты, но 
и знакомить с культурным наследием, развивать способности анализировать и 
сравнивать музыкальные явления. В развитии музыкальных способностей 
младших школьников нужно учитывать условия, способствующие эффективно-
сти музыкального воспитания. 
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Развитие музыкальных способностей младших школьников на уроке му-
зыки, мы рассматриваем как процесс, включающий мотивационно-целевой, ор-
ганизационный и целостный компоненты. Мотивационно-целевой компонент 
направлен на формирование мотивационной готовности школьников к освое-
нию музыкальной деятельности, интереса и активности в восприятии явления 
музыкального искусства. 

Организационный компонент обусловлен реализацией условий стимули-
рования, развития музыкальных способностей. Среди них: организация музы-
кальной деятельности (подбор музыкального репертуара, музыкальных игр, пе-
сенных и инструментальных импровизаций), способствующая развитию инто-
национного, тембрального, ладового слуха, музыкальной памяти и т. д. Тем са-
мым обеспечивается эмоциональное переживание музыки на основе построения 
педагогом-музыкантом траектории творческого развития личности школьника в 
зависимости от его природных задатков. Вследствие активной и разнообразной 
музыкальной деятельности у учащихся стимулируется и активность сенсорных 
процессов и сенсорных способностей. 

Деятельностный компонент развития музыкальных способностей обуслов-
лен включением детей в творческую музыкальную деятельность, а также актуа-
лизацией музыкально-сенсорных способностей у школьников как механизма, 
обеспечивающего необходимое качество музыкальной деятельности. 

Музыкально-сенсорные способности обеспечивают необходимое качество 
активного вслушивания, музицирования, обследования детьми музыкальных 
звуков в их выразительных отношениях. Как отмечает Н. А. Ветлугина, «музы-
кальное переживание, по сути, всегда сенсорно, так как музыка – и простейшие 
созвучия, и сложные образы – прежде всего, воспринимается чувственно. По-
этому сенсорные процессы являются показателями целостного восприятия, раз-
личения выразительных чувств, а также проявлений, связанных с восприятием 
отдельных свойств музыкальных звуков» [1, с. 47]. Именно развитые музыкаль-
но-сенсорные способности наполняют слышимую музыку содержанием, адек-
ватным авторскому замыслу композитора, они позволяют подняться на вершины 
более глубокого познания тайн музыкального искусства. Сенсорная основа му-
зыкального восприятия заключается в узнавании, разграничении, сопоставлении 
звуков различных по высоте, динамике, ритму, тембру и их воспроизведении. 

Каждое музыкальное занятие традиционно строится с учетом общих задач 
музыкально-эстетического и духовного воспитания, развития индивидуальных и 
личностных особенностей детей. Но, вместе с тем, важная задача, которая ста-
вится перед педагогом-музыкантом, это стимулирование развития музыкально-
сенсорных способностей младших школьников на уроке музыки в общеобразо-
вательной школе с целью более эффективного формирования у них представле-
ний о качественных особенностях музыкального звука, проявляющихся в его ха-
рактеристиках: звуковысотности, тембре, динамике, длительности. 

Для продуктивного формирования музыкально-сенсорных способностей мы 
постоянно используем разные музыкально-дидактические и творческие задания. 
Примером могут служить такие музыкально-дидактические задания, как «Музы-
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ка природы», «Музыкальное лото», «Незавершенная мелодия», «Динамические 
загадки», «Колокольчик», «Веселые мыши», «Эхо», «Цветные слова», «Чудеса 
времен года» и многие другие. Они способствуют активному включению уча-
щихся в познавательную деятельность и развитию тембрового, звуковысотного, 
динамического, гармонического слуха, чувства регистра, ритма, лада и др. 

Также в содержание урока музыки включаются проблемно-поисковые си-
туации для того, чтобы учащиеся самостоятельно могли решать музыкально-
художественные задачи. Например, при разучивании музыкально-ритмической 
композиции учащимся предлагается определить самим, как лучше исполнить 
ритмическую композицию и какие пластичные движения можно использовать, 
а также какие музыкальные инструменты лучше подчеркнут выразительность 
данной композиции. 

С целью развития музыкально-сенсорных способностей большое внимание 
обращается на качество и адекватность практических действий школьников 
(певческих, ритмических), реализующих художественно-образное содержания 
музыки. Также важно производить корректировку и совершенствование слухо-
вых и двигательных ощущений для достижения координации слуховых и дви-
гательных представлений в условиях освоения музыкальной деятельности. На 
основе деятельности слухового анализатора совершенствуется чувствитель-
ность слуха к поступающим звуковым сигналам, его избирательность – разли-
чение качества звучания и его составляющих: звуковысотности, тембра, дина-
мики, ритма [2, с. 88]. Координация сенсорных процессов (слуховых и двига-
тельных) является условием достижения необходимого качества практических 
действий. 

Таким образом, под музыкально-сенсорными способностями понимается 
сформированное качество восприятия, позволяющее ребенку различать отдель-
ные компоненты музыкальных звуков: высоту, тембр, длительность и динамику. 
В процессах активного вслушивания, музицирования, обследования детьми му-
зыкальных звуков в их выразительных отношениях осуществляется восприятие и 
осмысление исторически сложившихся музыкальных эталонов, соответствую-
щих воспроизведению художественно-образного содержания и формы в произ-
ведениях музыкального искусства. Сенсорному развитию личности в освоении 
музыкального искусства содействует комплексный подход, обеспечивающий 
взаимодействие музыкального восприятия, слуховых и двигательных ощущений, 
представлений и их координацию. Активизация зрительной, слуховой и двига-
тельной сферы личности школьника в музыкальной деятельности способствует 
его музыкальному развитию. Реализации данного подхода на уроке музыки со-
действует применение ряда методов сенсорного воспитания. К ним относятся 
следующие методы: осмысление эмоционально-образного содержания музы-
кальных явлений; формирование осознанности детьми музыкальных звуков; 
достижение координации слуховых и двигательных ощущений и представлений 
в практической деятельности (певческой, музыкально-пластической, игре на 
элементарных музыкальных инструментах). Комплексное применение методов 



104 

сенсорного воспитания служит достижению продуктивности музыкального раз-
вития школьников на уроке музыки. 
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УДК 37.018.262 
РАБОТА ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ В КОНТЕКСТЕ  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ  
КАК АКМЕОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОЦЕССА 

В статье освещается проблема позитивного сотрудничества педагогов с родителями 
в общеобразовательном учреждении в вопросах духовно-нравственного воспитания детей и 
молодежи. Автор данной статьи – педагог с 36-летним стажем работы – является одним 
из авторов проекта «Содружество: школа духовно-нравственного просвещения для роди-
телей», который в 2016 году стал победителем в межрегиональном конкурсе на лучшую об-
разовательную организацию по формированию системы духовно-нравственного развития и 
воспитания детей и молодежи «Вифлеемская звезда» (г. Тамбов). Проект направлен на 
формирование духовно-нравственных ценностей в частности, семейных, не только школь-
ников, но и их родителей с учетом, что большинство родителей учащихся начальной шко-
лы – это дети трудных для России 90-х годов. Опыт работы педагогического коллектива 
Лицея № 17 г. Костромы по данной проблеме актуален для ее решения в жизни современно-
го общества. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание; духовно-нравственная безопас-
ность; родительское собрание. 
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THE WORK OF THE TEACHER WITH PARENTS  
IN THE CONTEXT OF STUDENTS’SPIRITUAL AND MORAL EDUCAT ION  

AS ACME-ORIENTED PROCESS 
The article highlights the problem of teachers’ positive cooperation with parents in the edu-

cational institution in matters of spiritual and moral education of children and youth. The author of 
this article, a teacher with 36 years of experience, is one of the authors of the project “The Com-
monwealth: the school of moral education for parents”, which was the winner of the interregional 
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contest for the best educational organization for the formation of spiritual-moral development and 
education of children and youth “Star of Bethlehem” (Tambov, 2016). The project is aimed at for-
mation of spiritual and moral values, family in particular, not only the students’ ones but also their 
parents’. Note that the majority of parents of elementary school students are children of difficult for 
Russia 1990-ies. The experience of the teaching staff of the Lyceum № 17 on this issue is relevant to 
the modern society. 

Keywords: moral education; moral safety; parent-teacher conferences. 

Духовно-нравственное воспитание является одним из направлений акмео-
логического развития личности на всех ее возрастных этапах [1]. В современ-
ном обществе отношения педагогов и родителей взаимно направлены на реше-
ние задач духовно-нравственного и творческого развития молодого поколения. 
Акмеологический смысл этих отношений заключен в достижении позитивных 
решений поставленных задач, установлении взаимопонимания с родителями, 
поиска согласованных мер воспитательных воздействий на детей, побуждения 
их к творчеству, духовно-нравственному развитию и самосовершенствованию. 
Акмеориентированный характер взаимодействия педагогов и родителей служит 
установлению согласованности мер учебно-воспитательного процесса в систе-
ме отношений образовательное учреждение – родители. Обратимся к опыту ра-
боты в данном направлении на базе Лицея № 17 г. Костромы. 

На одном из первых родительских собраний, посвященного представле-
нию нашей концепции воспитательной деятельности как классного руководи-
теля, присутствующие были ознакомлены с «Десятью заповедями для родите-
лей» выдающегося польского педагога, писателя XX века Януша Корчака, ко-
торому в 2017 году исполняется 75 лет со дня трагической гибели. Каждому 
педагогу особенно близки две из них. Первая: Не жди, что твой ребенок будет 
таким, как ты, или таким, как ты хочешь. Помоги ему стать не тобой, а собой. 
Вторая: Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому то, что не хо-
тел бы, чтобы делали твоему. 

Эти заповеди Януша Корчака содействовали размышлению над тем, какой 
педагогической позицией и какими принципами лично мы руководствуемся в 
работе с учащимися как классный руководитель? На основе анализа 36-летнего 
опыта работы в школе можно констатировать, что такие принципы, как педаго-
гические заповеди есть: 
� Помните, что воспитатель должен быть твердым, но добрым. Гуманность 

можно привить только добротой души. 
� Учите детей видеть красоту окружающего мира, радоваться жизни, быть со-

зидателями в жизни. 
� Учите детей ценить произведения искусства, «создавать красоту вокруг себя». 
� Учите детей любить свое Отечество с богатейшими православными тради-

циями, свою малую Родину. 
� Учите детей ценить семью, уважать своих родителей. 
� Обеспечьте духовно-нравственную безопасность детей; делайте все, чтобы 

ребенок рос духовно здоровым. 
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В наше непростое время и перед учителями, и перед родителями стоит за-
дача духовно-нравственного просвещения детей, привития им культурного им-
мунитета, обеспечения духовно-нравственной безопасности. Приведем пример. 

Во время урока на парте одной из школьниц 4 класса мы увидели не-
обычный блокнот, типа ежедневника. Привлекло название – «Уничтожь меня», 
а чуть ниже – «уникальный блокнот для творческих людей», «разрушительное 
творчество». Автором данного бестселлера является представительница Канады 
Кери Смит [2]. Блокнот довольно увесистый, выполненный на хорошей мело-
ванной бумаге, с большим числом нелепых заданий уничтожительного толка. 

В современном понимании проявление креативности трактуется как 
свойство личности, которая, осуществляя преодоление конфликтности тради-
ционного и инновационного, совершает «креативное разрушение», утверждая 
новые творческие подходы и решения в стремлении достигнуть прогрессивного 
и продуктивного. Можно предположить, что, используя данную современную 
позицию относительно проявлений креативности личности, автор книги по су-
ти искажает ее, устраняя духовно-нравственную составляющую творческой 
деятельности как ее неотъемлемый компонент. Для детей за внешней привлека-
тельностью призыва к творчеству скрывается полярно противоположная дея-
тельность, буквально призывающая к разрушению духовно-нравственного 
смысла совершаемого «творчества», а также к агрессии и враждебности. 

Возникает вопрос: почему родители не чувствуют, какую опасную ин-
формацию они приобретают для своих детей? К сожалению, многие родители 
(а в прошлом – это дети трудных для России 90-х годов) крайне мало общаются 
со своими детьми. Родители и дети стали меньше разговаривать, в большей ме-
ре уделяя внимание своим гаджетам. Можно предположить, что некоторых ро-
дителей устраивает ситуация с покупкой для ребенка данного блокнота: ребе-
нок занят творчеством, как считают родители, и им не мешает. А что под собой 
скрывает это «творчество» и какую опасность несет оно за собой – эти вопросы 
перед ними даже не встают. 

В 2016 году Лицей № 17 г. Костромы стал победителем в межрегиональ-
ном конкурсе «Вифлеемская звезда» на лучшую образовательную организацию 
по формированию системы духовно-нравственного развития и воспитания де-
тей и молодежи. Основная цель конкурса, который проходит в Тамбове, – со-
действие общественному признанию значимости духовно-нравственного разви-
тия и воспитания на основе традиций отечественной культуры в образователь-
ных организациях регионов Центрального федерального округа. 

Коллективом педагогов Лицея был разработан проект «Содружество: 
школа духовно-нравственного просвещения для родителей». Данный проект 
направлен на формирование духовно-нравственных ценностей (в частности, 
семейных), не только школьников, но и их родителей. Акцент в реализации 
проекта сделан на просветительскую работу духовно-нравственного направле-
ния с родителями учащихся начальной школы (цикл родительских собраний, 
лекций и семинаров и др.). Целями проекта являются: 1. Укрепление содруже-
ства учительского коллектива с родителями на основе организации просвети-
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тельской деятельности духовно-нравственной направленности, начиная с роди-
телей учащихся начального звена. 2. Расширение возможностей духовно-
нравственного воспитания детей в семье через просветительскую деятельность 
Лицея с родителями в этом направлении. 3. Просвещение ума и сердца педаго-
гов и родителей Лицея № 17: учителей – через подготовку и проведение роди-
тельских собраний, семинаров, через индивидуальные консультации со специа-
листами; родителей – через посещение лицейских мероприятий духовно-
нравственной направленности. 4. Организация обмена опытом с педагогами 
других образовательных учреждений по проблеме сотрудничества педагогов с 
родителями в области духовно-нравственного воспитания детей. 

Цикл мероприятий на тему «Сохраним чистоту души» представлен орга-
низацией и проведением родительских собраний на темы: «Детство под угро-
зой: о вреде некоторых мультфильмов для младших школьников», «Компью-
терная наркомания», «Правда о русском мате» и другие. 

На родительских собраниях в Лицее мы, классные руководители, позна-
комили родителей со Стратегией национальной безопасности Российской Фе-
дерации до 2020 года, с теми проблемами, которые волнуют сейчас всех росси-
ян, в частности, относительно огромного количества разводов в семьях, а также 
очень большого числа детей-сирот и по другим вопросам. 

Следует согласиться с мнением российского ученого и священнослужи-
теля РПЦ Московского Патриархата Андрея Хвыли-Олинтера в том, что основ-
ной причиной социальных, семейных и личных трагедий является «кризис ду-
ховности населения страны и духовная агрессия извне» [3]. 

В Лицее с родителями шел также разговор о празднике Хэллоуина, попу-
лярность которого, к глубочайшему сожалению, в России возрастает. Не все 
родители были единодушны в понимании того, что этот праздник включает 
элементы пропаганды культа смерти, имеющими разрушительные последствия 
для психического и духовно-нравственного здоровья обучающихся. 

Важно отметить, что мы, педагоги, часто в проведении беседы с родите-
лями используем метод контраста, который позволяет усилить как информа-
цию, раскрывающую негативные стороны жизни детей, так и ту, которая может 
служить в семейном воспитании примером для подражания. Следует констати-
ровать, что деятельность классного руководителя в образовательных учрежде-
ниях является из актуальных направлений в работе с родителями и детьми в 
пропаганде духовно-нравственных ориентиров и ценностей, которыми должен 
уже с детства руководствоваться каждый ребенок как будущий гражданин рос-
сийского государства в его прогрессивном развитии. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

В ХОДЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В статье раскрывается идея возникновения и функционирования технологии формиро-

вания этнокультурных представлений у младших школьников в ходе художественно-
эстетической деятельности в координатах универсальных общечеловеческих и традицион-
ных национальных ценностей. Сформулировано представление о том, что сверхзадачу вос-
питания культурной личности, ориентированной на общечеловеческие и традиционные на-
циональные ценности, может решить педагогика художественного образования. А в основе 
технологии формирования этнокультурных представлений у младших школьников в ходе 
художественно-эстетической деятельности – интеграция художественно-продуктивной и 
познавательной деятельности. 

Ключевые слова: технология; этнокультурные представления; младший школьник; 
ценности; художественно-эстетическая деятельность; педагогика художественного 
образования. 
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ETHNO-CULTURAL BELIEFS’ FORMATION TECHNOLOGY 
IN ELEMENTARY SCHOOL  

THROUGH PUPILS’ ART-AESTHETIC ACTIVITY  
The article reveals the idea of the emergence and functioning of ethno-cultural beliefs’ forma-

tion technology in elementary schoolchildren in the course of artistic and aesthetic activities in the 
field of universal and traditional national values. The concept is formulated that the pedagogy of 
art education can solve the overriding task of educating a cultural personality, oriented towards 
universal and traditional national values. In addition, the integration of art-productive and cogni-
tive activities in the process of artistic and aesthetic activity is the basis for the formation technol-
ogy of ethno-cultural ideas of younger schoolchildren. 

Keywords: technology; ethno-cultural ideas; ethno-cultural beliefs; elementary schoolchil-
dren; values; artistic and aesthetic activities; pedagogy of art education. 
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Направленность отечественного образования на гуманизацию, аксиологиза-
цию, культуротворчество, личностно-ориентированное обучение предполагает 
воспитание восприимчивости учащихся к универсальным общечеловеческим и 
традиционным национальным ценностям, а также сформированность позитивного 
отношения к культуре родного и иных этносов, к миру в целом. Развитие меж-
культурного сотрудничества и общения, становление этнокультурной личности, 
осмысление ценностного отношения к поликультурному социуму происходит в 
течение всей жизни человека. При этом наиболее благоприятным и восприимчи-
вым периодом в развитии и становлении этнокультурной личности является 
младший школьный возраст. Именно в начальной школе происходят активное по-
знание учащимися мира через общение и взаимодействие, освоение социальных 
правил и норм, осмысление своеобразия и уникальности каждой этнокультуры, 
понимание взаимовлияния и взаимопроникновения культур народов России, ос-
мысление ценности межкультурного взаимопонимания и сотрудничества. 

Не случайно обозначенные явления исследуются сегодня на основе прин-
ципа культуросообразности. Представляется, что сверхзадачу воспитания лич-
ности, ориентированной на общечеловеческие и традиционные национальные 
ценности, может решить педагогика художественного образования 
(Э. Б. Абдуллин, Д. Б. Кабалевский, А. А. Мелик-Пашаев, Б. М. Неменский и 
др.), для чего необходима существенная переориентировка целей и задач худо-
жественного образования. 

Проводимое нами исследование относится к тем направлениям педагогики 
художественного образования, которые разрабатывают пути, условия, методы и 
средства воспитания школьников, независимо от их природных данных, нацио-
нальной и социальной принадлежности. 

Для нашей работы принципиальное значение имеет тот факт, что эстетиче-
ское отношение к окружающему миру успешно формируется у детей младшего 
школьного возраста на основе интеграции художественно-продуктивной и по-
знавательной деятельности, в результате чего происходит обогащение детского 
развития. В художественном творчестве, направленном на формирование эсте-
тического отношения к окружающему миру, школьник распредмечивает свое 
представление о мире по личностным и культурным смыслам. 

Не ставя в рамках данной статьи задачи детального рассмотрения понятия 
«этнокультурные представления», лишь отметим, что этнокультурные пред-
ставления составляют содержание этнического самосознания, изучением кото-
рого занимались Л. М. Дробижева, В. С Мухина, Г. У. Солдатова, Э. Р. Хаки-
мов, В. Ю. Хотинец и др. Представления этого рода определяют когнитивный, 
идентификационный, эмоционально-аффективный, регулятивно-поведенческий 
компоненты этнического самосознания. В то же время они являются содержа-
нием национально-этнической картины мира и как ментального феномена, и 
как системы объективированных, опредмеченных в искусстве национальных 
образов бытия [1]. 

Республика Мордовия является ярким примером национального многооб-
разия. Это специфическое многонациональное сообщество людей, имеющих 
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весьма отличную друг от друга ментальность, придерживающихся самых раз-
личных религиозных взглядов, политических и всяких иных убеждений. В ре-
зультате миграционных перемещений сейчас здесь проживают представители 
очень многих национальных культур и национальных меньшинств. Дети обу-
чаются в многонациональных школах. В этой связи возникает потребность ре-
шения задач воспитания и развития межкультурной компетенции школьников в 
условиях многонационального общеобразовательного учреждения. Поэтому 
очень актуально звучит вопрос о создании поликультурной художественной 
образовательной среды в общеобразовательной школе. Другими словами, в 
учебно-воспитательном процессе должно учитываться желание личности со-
хранить свою этническую идентичность и самобытную культуру, а с другой 
стороны, – создаваться условия для воспитания у подрастающего поколения 
толерантности в межнациональных отношениях, познания, взаимоуважения и 
взаимопроникновения культур разных народов. 

Все вышеизложенное явилось основным ориентиром для разработанной 
нами технологии формирования этнокультурных представлений у младших 
школьников в ходе художественно-эстетической деятельности. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЕГО РАЗВИТИЕ 
У ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МУЗЫКИ 

В статье раскрывается сущность эмоционального интеллекта и особенности его раз-
вития у школьников на уроке музыки. Рассматривается возможность решения педагогиче-
ской задачи – развитие у школьников умений понимать свои эмоции и управлять ими, пони-
мать эмоции у других людей. Применение метода эмоционального интонирования в ходе ор-
ганизации слушания музыки и вокально-хоровой деятельности может содействовать раз-
витию эмоционального интеллекта. Концентрация внимания на эмоциональном интониро-
вании мелодического компонента музыкального произведения содействует осмыслению му-
зыкальных эмоций, пониманию художественно-образного содержания музыки, благодаря 
возникающим ассоциациям с разнообразными явлениями окружающего мира, с образными 
характеристиками музыкальных персонажей и их жизненными прототипами. Ведущий 
принцип решения поставленной задачи – осмысление учащимися музыкальных эмоций как 
отражения эмоций в конкретных жизненных ситуациях. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект; жизненные и музыкальные эмоции; урок 
музыки; слушание музыки; метод эмоционального интонирования. 
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EMOTIONAL INTELLIGENCE AND ITS DEVELOPMENT  
IN SCHOOLCHILDREN DURING MUSIC LESSONS 

The article reveals the essence of emotional intelligence and the peculiarities of its develop-
ment in schoolchildren during music lesson. The possibility of solving pedagogical tasks is to de-
velop the skills of understanding own emotions and managing them, understanding other people 
emotions. Application of the method of emotional intonation in the process of music perception and 
vocal and choral activities could contribute to the development of emotional intelligence. Focusing 
on the emotional intonation of a musical work’s melodic component contributes to the interpreta-
tion of musical emotions, understanding of artistic and creative content of music, due to ascending 
associations with various phenomena of the world and with musical characteristics of the charac-
ters and their life prototypes. The leading principle of solving our objective task suggests pupils’ 
comprehending their musical emotions as reflection of the emotions in specific life situations. 

Keywords: emotional intelligence; life and music emotions; music lesson; listening to music; 
method of emotional intonation. 

Проблема развития эмоционального интеллекта личности является одной 
из актуальных в психологической науке. Значимой она является и для педаго-
гики музыкального образования. Согласно точке зрения В. И. Петрушина, эмо-
циональный интеллект – это духовная способность, связанная с пониманием 
человеком как своих переживаний, так и переживаний других людей. Сущность 
эмоционального интеллекта заключается в умениях личности распознавать 
эмоциональные переживания и управлять ими. Обладая способностью модели-
ровать эмоциональные состояния как переживания человека, музыка может вы-
ступать средством развития эмоционального интеллекта [2]. 

В контексте концепции развития интеллекта современная психологическая 
наука рассматривает его в трех видах. Первый вид соответствует характеристи-
ке умственного развития. Второй – эмоциональным проявления, связанным с 
темпераментом. Третий (как собственно эмоциональный интеллект) характери-
зует возможность человека принимать решения, руководствуясь пониманием 
своих переживаний и управляя ими, что может сопутствовать достижению по-
ставленных целей [1]. 

Определяя сущность духовных способностей личности, В. Д. Шадриков 
показывает роль эмоций в установлении ее позитивного взаимодействия с дру-
гими людьми как духовного процесса, что по сути указывает на проявление 
эмоционального интеллекта как духовной составляющей в деятельности. Сущ-
ность духовного становления – «есть процесс постоянного переосмысливания 
себя, своего поведения, своих качеств и своих действий, поступков и отноше-
ний» [3, с. 105]. 

Согласно данным психологической науки, низкий уровень эмоционального 
интеллекта способен привести к алекситимии. Алекситимия – есть затруднение в 
осознании и определении собственных эмоций, что повышает риск возникнове-
ния психосоматических заболеваний у детей и взрослых. Умение понимать соб-
ственные эмоции и управлять ими способствует укреплению здоровья личности. 
На формирование эмоционального интеллекта влияет развитие таких личност-
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ных свойств, как эмоциональная устойчивость, положительное отношение к себе 
(готовность видеть причину происходящих событий в себе, а не в окружающих 
людях и случайных факторах) и эмпатия как способность к сопереживанию. 

В условиях музыкального образования развитие у школьников эмоцио-
нального интеллекта является одной из педагогических задач. Ее решение на-
правлено на глубокое сознание эмоциональных процессов и состояний, возни-
кающих между детьми в процессе межличностного общения. 

Исследователи в характеристике эмоционального интеллекта выделяют 
ряд его составляющих:  

– осознание эмоций; 
– эмпатийную направленность эмоций в межличностном общении; 
– действенное управление эмоциями; 
– способность к преодолению стрессов; 
– стремление к позитивности настроения (радости, оптимизму) [1, с. 6]. 
С целью развития эмоционального интеллекта предлагается применять 

различные пластическое музыкальные упражнения. Актуализирующие осоз-
нание эмоциональных переживаний, вызванных переживанием музыки. 
Применение разнообразных движений, активизация мимики, тактильных и 
двигательных ощущений и представлений может способствовать осмысле-
нию и воплощению в музыкально-пластических действиях самых разнооб-
разных эмоций. 

С позиций нашего исследования развитие эмоционального интеллекта 
школьников на уроках музыки обусловлено их активным включением в осмыс-
ление художественно-образного (эмоционального) содержания музыкального 
произведения. Так в организации слушания музыки необходимо применять му-
зыкальные произведения, обладающие яркой эмоциональной характеристикой 
содержания, способствующей установлению соответствия музыкальных эмо-
ций с определенными жизненными ситуациями. Например, Р. Шуман – «Пер-
вая потеря», «Бедный сиротка» (Альбом для юношества); Петр Чайковский – 
«Болезнь куклы», «Мама», «В церкви» (Детский альбом). Главное при этом – 
вызвать у учащихся понимание того, что эмоции в музыке являются средством 
отражения жизненных эмоций. 

Развитию эмоционального интеллекта школьников способствует создание 
условий для эмоционального погружения в содержание музыкального произве-
дения. В частности, это концентрация внимания на эмоциональном интониро-
вании мелодических построений в процессе их музыкального восприятия и ос-
мысления. Осмысление музыкальных эмоций служит основой понимания ху-
дожественно-образного содержания произведения, вызывая соответствующие 
ассоциации с разнообразными явлениями окружающего мира, с образными ха-
рактеристиками музыкальных персонажей и их жизненными прототипами, от-
личающимися особенностями поведения и поступками. 

Эмоциональное интонирование как метод актуализации художественных 
представлений школьников в процессе восприятия музыки и музыкальной дея-
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тельности (пластической, вокально-хоровой, исполнительской) имеет ряд осо-
бенностей, требующих учета в музыкальном обучении. Среди них: 

– подбор репертуара для слушания музыки и освоения видов музыкальной 
деятельности; 

– определение основного эмоционального содержания произведения, а 
также происходящих в нем эмоциональных изменений; 

– определение жизненных эмоций, адекватных эмоциональному содержа-
нию музыкального произведения; 

– стимулирование художественно-образных ассоциаций, соответствующих 
эмоциональному содержанию музыкального произведения; 

– активизация эмоциональных переживаний музыкального содержания с 
привлечением опосредованных способов музыкального самовыражения: пропе-
вание мелодических построений, пластическое интонирование, воспроизведе-
ние ритмического рисунка мелодии и ее ритмопульсирующей основы и др.; 

– концентрация внимания на мысленном воспроизведении эмоционального 
настроения при прогнозировании мелодического интонирования; 

– реализация эмоционального настроения как эмоционального пережива-
ния в реальном интонировании мелодических построений. 

Смысл данного подхода заключен в том, чтобы школьники могли не только 
словесно иллюстрировать свои эмоциональные впечатления, но и эмоционально 
переживать эмоциональное содержание разных мелодий и характеризующих их 
эмоций как личностно значимых. Сосредоточенность школьников на своих эмо-
циональных переживаниях, как художественно-образных в зависимости от со-
держания произведения и с помощью ассоциаций позволяет осмысливать самые 
различные жизненные ситуации. Понимать себя, свои чувства и поступки, а так-
же особенности поведения других людей и их переживания. Исходя из выше из-
ложенных положений, характеристика эмоционального интеллекта музыкальной 
деятельности содействует пониманию его как компонента художественно-
образного мышления. 

С позиции нашего исследования, художественно-образное мышление – это 
способность личности выявлять особенности художественно-образного смысла 
выразительных музыкальных средств и интегрально воспринимать их в ходе 
постижения целостного художественно-образного содержания музыкального 
произведения. 

В ходе исследования нами была применена методика Н. Холла «Диагно-
стика эмоционального интеллекта» в незначительной модификации. Испытуе-
мыми были учащиеся 6-го класса МОУ СОШ г. Любима. Полученные резуль-
таты свидетельствовали о низком уровне развития эмоционального интеллекта 
учащихся. В соответствии с характеристикой эмоционального интеллекта по 
определенным шкалам на констатирующем этапе исследования были получены 
следующие данные, представленные в таблице. 

Интегративный уровень эмоционального интеллекта с учетом домини-
рующего знака определяется по следующим количественным показателям: 70 и 
более – высокий; 40–69 – средний; 39 и менее – низкий уровни. 
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Таблица 
Значения шкал эмоционального интеллекта учащихся 

Испы-
туемые 

Эмоциональная 
осведомленность 

Управление 
эмоциями 

Самомоти-
вация 

Эмпа-
тия 

Распознавание эмо-
ций других людей 

Сумма 
шкал 

1 9 4 7 8 6 34 

2 10 17 5 4 2 38 

3 7 1 8 5 6 27 

4 5 3 4 3 5 20 

5 5 8 8 6 7 34 

6 8 4 6 9 9 36 

7 8 7 9 5 5 34 

8 7 5 7 4 2 25 

9 5 5 3 3 -8 8 

10 4 9 5 4 11 33 

11 -1 -4 -5 4 -1 -7 

12 3 3 -3 -2 8 9 

13 15 8 12 12 12 59 

14 13 -6 8 9 9 33 

15 0 -5 10 12 -1 16 

16 15 -15 -8 10 6 8 

17 2 -7 13 5 3 16 

 
Обобщая полученные результаты на начальном этапе исследования 

можно констатировать, что из 17 испытуемых только у одного учащегося 
развитие эмоционального интеллекта соответствует среднему уровню, у ос-
тальных 16 испытуемых – низкому уровню. Можно предположить, что низ-
кий уровень развития эмоционального интеллекта может быть преодолен 
благодаря активизации жизненных эмоций и художественно-образных пред-
ставлений в процессе постижения эмоционального (художественно-
образного) содержания музыкальных произведений.  

Целенаправленная работа по развитию эмоционального интеллекта 
школьников составляет одно из направлений нашего исследования. 
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ЗДОРОВЬЕСОЗИДАЮЩАЯ ФУНКЦИЯ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МУЗЫКОТЕРАПИИ  
В МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ШКОЛЬНИКОВ 

В статье характеризуется здоровьесозидающая функция современного образования, 
реализуемая с помощью технологий педагогической музыкотерапии в музыкальном образо-
вании школьников. Рассматривается роль здоровьесозидающей среды как фактора акмео-
логического развития личности. Отмечается значение музыкотерапии и ее направлений в 
оздоровлении общества. Раскрываются особенности педагогического направления относи-
тельно реализации технологий музыкотерапии в музыкальном образовании школьников. На 
примере организации занятий по обучению игре на музыкальном инструменте в учреждении 
дополнительного образования (ДМШ) характеризуется ряд технологий музыкотерапии с 
учетом специфики содержания процесса обучения. 

Ключевые слова: здоровьесозидающая среда; здоровьесозидающая функция образова-
ния; педагогическая музыкотерапия; технологии музыкотерапии; музыкальное образование 
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HEALTH-CREATING PEDAGOGICAL FUNCTION OF MUSIC THERA PY 
IN STUDENTS’ MUSIC EDUCATION 

The article characterizes the health-creating function of modern education, which is realized 
by means of music therapy pedagogical technology in students’ music education. The role of health 
creating environment is examined as a factor of the individual acmeological development. The im-
portance of music therapy and its directions in the improvement of society is noted. The peculiari-
ties of the pedagogical direction regarding the implementation of music therapy technology in stu-
dents’ music education are shown. The example of the musical instrument class organization in 
children music school is characterized by a number of music therapy techniques according to the 
specifics of the learning process content. 

Keywords: health-creating environment; health-creating function of education; pedagogical 
music therapy; techniques of music therapy; students’ music education. 

Одним из условий стимулирования процессов саморазвития и самосовер-
шенствования личности на пути достижения Акме в своем развитии является 
здоровьесозидающая среда. Ее создание обусловлено рядом условий в направ-
лении обеспечения физического, эмоционального, интеллектуального, соци-
ального, духовного комфорта и благоприятного психологического климата в 
процессе обучения [2]. Именно развитие способностей личности к акмеразви-
тию в единстве со стремлением к управлению своим здоровьем и его самосо-
хранению позволяет характеризовать образовательную среду как здоровьесози-
дающую. Здоровьесозидающая среда включает направленность на самореали-
зацию здорового образа жизни и соответствующую направленность мотивации 
у субъектов образования. 
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Существенное значение в создании здоровьесозидающей среды для 
школьников имеет система дополнительного образования, в частности, центры 
эстетического воспитания детей, музыкальные школы и другие учреждения. 
Как известно, деятельность учреждения дополнительного образования реализу-
ет в достижении целей образования такие функции, как воспитательная, соци-
альная, эстетическая, преобразующая, культуросозидающая. В условиях совре-
менного образования, ставится задача не только обучения учащихся необходи-
мым знаниям, умениям и навыкам, но и развитие способностей и личностных 
качеств и свойств и направлении их успешной самореализации [1, с. 378]. Обу-
чая, педагог должен содействовать воспитанию у ребенка осознания собствен-
ной ценности, любви к себе, веру в возможность быть еще лучше, стремиться к 
совершенству. Создание здоровьесозидающей среды выступает необходимым 
компонентом реализации здоровьесозидающей функции образования, которая 
направлена «на повышение уровня культуры здоровья субъектов образователь-
ного процесса и формирование у них здоровьесозидающей личностной пози-
ции» [1, с. 163]. 

Одним из направлений обеспечения здоровьесозидающей функции образо-
вания является применение музыкотерапии и ее технологий как компонента со-
держания и организации образования школьников. Опыт применения музыко-
терапии освещался на всем историческом пути развития человечества: от сви-
детельства древнегреческих и древнеримских мыслителей до современности. 
Музыкотерапия успешно применяется в психиатрических лечебницах, при ле-
чении соматических болезней, а также с целью стимулирования оздоровитель-
ных функций организма человека. Особенно востребованы ее функции, (как 
клиническая, так и оздоровительная) в работе с детьми. 

В настоящее время, наряду с клиническим и оздоровительным направле-
ниями музыкотерапии, развивается ее педагогическое направление, ставящее це-
лью не только коррекционную, но и оздоровительную функцию в работе с деть-
ми. Значительный вклад в понимание сущности и содержания педагогической 
музыкотерапии вносит исследования под руководством Л. А. Рапацкой [3]. 

Обобщение опыта музыкотерапевтической практики в профессиональной 
деятельности педагога-музыканта показывает широкие возможности ее приме-
нения в целях и оздоровительного, и коррекционного направлений. При этом 
методы и технологии музыкотерапии могут применяться не только с целью ра-
боты с детьми, требующими коррекции психических и психосоматических со-
стояний, но и со здоровыми. Влияние музыки на детей способно вызвать необ-
ходимые психологические состояния, эмоциональные чувства, устранять 
стресс, содействовать позитивным межличностным отношениям. Различают 
пассивные и активные методы музыкотерапии. С целью реализации функции 
оздоровления как здоровьесозидания на основе актуализации творческих ка-
честв личности применяются активные методы музыкотерапии. Это такие тех-
нологии, как вокалотерапия, логопедическая ритмика и игра на музыкальных 
инструментах. [3, с. 10]. 

Широкое освещение оздоровительного влияния музыкотерапии на детей 
получило относительно изучения предмета «Музыка» в общеобразовательной 
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школе. Обобщение личного педагогического опыта и в общеобразовательной 
школе, и в учреждении дополнительного образования (ДМШ) позволяет отме-
тить важность решения задач педагогической музыкотерапии и в русле учреж-
дений дополнительного образования. Рассмотрим возможности применения 
технологий педагогической музыкотерапии на занятиях по обучению игре на 
музыкальных инструментах в ДМШ, ДШИ и др. 

Мы выделяем ряд технологий музыкотерапевтического направления, при-
менение которых возможно на занятиях по обучению игре на музыкальном ин-
струменте. На данных занятиях смысл музыкотерапевтического влияния ис-
пользуемого музыкального репертуара заключается в том, чтобы вызвать у 
учащихся эмоциональные состояния, адекватные эмоционально-образному со-
держанию музыкальных произведений. Для этого важно научить детей осмыс-
ливать свои эмоциональные состояния, понимания тех источников, которые 
связаны с влиянием окружающего мира и запрограммированы в содержании 
музыкальных явлений. Устойчивость эмоциональных состояний, испытывае-
мых детьми как результата влияния музыки, является показателем ее музыкоте-
рапевтического воздействия. Обратимся к характеристике музыкотерапевтиче-
ских технологий. 

«Эмоционально-образное интонирование» предполагает погружение учаще-
гося в интонационный мир исполняемого музыкального произведения. Он должен 
быть способен практически и мысленно пропевать мелодические построения аде-
кватно их эмоционально-образному содержанию в музыке. При этом важно, со-
средоточить внимание учащегося на характере эмоциональных состояний и тех 
выразительных музыкальных средствах, которые раскрывают их художественно-
образный смысл. Эмоционально-образное интонирование голосом (или мыслен-
но) должно быть практически реализовано в звучании инструмента. Данная тех-
нология способствует тому, что у учащегося формируется понимание важности 
передачи эмоциональных переживаний в музыке как необходимого компонента 
музыкально-исполнительской деятельности, и с этим связано, по сути, развитие 
музыкального артистизма личности. Именно с пониманием содержания эмоцио-
нальных состояний в музыке и управления ими формируется интерес к познанию 
музыкального искусства и способность к их осознанной коррекции. 

«Музыкальное сочинение» как музыкотерапевтическая технология предпо-
лагает стимулирование творческих качеств личности учащегося, что создает 
условия для актуализации его эмоциональных состояний в данном процессе. Ее 
содержание составляют методы, среди которых развитие умений завершать не-
законченные мелодии, строить диалогическое общение (по принципу вопрос-
ответ) с педагогом или другим учащимся. Развитию способностей к сочинению 
музыки как процессу воплощения различных эмоциональных состояний спо-
собствует выполнение таких заданий как сочинение музыки к стихотворным 
текстам, музыкальные иллюстрации к явлениям окружающего мира или жиз-
ненным ситуациям, музыкальные сочинения по личному замыслу. 

«Ритмопластическая интерпретация» является технологией работы с 
учащимися в направлении актуализации у них эмоциональных состояний. Это 
связано с выполнением заданий по имитации ритмического рисунка мелодиче-



118 

ских линий, метроритмической основы музыки, пластического выражения в 
жестах (пластическое интонирование), эмоционально-образного характера ме-
лодических построений и музыкального произведения в целом. Неразрывная 
связь мелодии и ритма в контексте их эмоционального содержания позволяет 
стимулировать у учащихся полноту эмоциональных переживаний, содейство-
вать формированию у них способности к коррекции и самоуправлению эмо-
циональными состояниями на основе осознания музыкального ритма. 

«Элементарная хореография» содействует закреплению пластических выра-
жений эмоционального содержания музыки при выполнении танцевальных эле-
ментов. В содержании музыкального искусства заключен обширный пласт танце-
вальной музыки различных направлений (от светского до народного). Запечатлен-
ная в музыке культура танца неразрывно связана с ее историческими путями раз-
вития и содержит огромное число танцевальных примеров. Музыкально-
исполнительский репертуар для детей включает танцевальную музыку как компо-
нент содержания музыкального искусства. Например, «Менуэт», «Полонез» 
(«Нотная тетрадь А. М. Бах»), «Камаринская» («Детский альбом» П. Чайковский), 
«Кукольный кэк-уок» («Детский уголок» К. Дебюсси) и другие. Умения учащихся 
отразить в элементарных танцевальных движениях соответствующее эмоцио-
нальное содержание музыки содействует закрепление его у них в сознании, спо-
собности к дифференцированию и коррекции эмоциональных настроений. 

«Актуализация музыкально-слушательского восприятия и памяти» на-
правлена на развитие музыкального восприятия в процессе слушания музыки и 
закрепления в памяти музыкальных впечатлений. Одна из задач педагога – 
формирование у учащихся музыкального тезауруса как кладовой памяти, осно-
ванной на осознанности музыкальных впечатлений при восприятии музыки и 
сохранении их в памяти. Опыт музыкального восприятия имеет особое значе-
ние для учащегося при определении эмоционально-образного содержания му-
зыкальных явлений и поиска средств для его самовыражения в музыкально-
исполнительской деятельности. 

«Выявление в музыке национальных истоков» направлено на стимулирова-
ние эмоционального сопереживания национальным особенностям содержания 
музыки. Национальный колорит вокально-хоровой и инструментальной музыки 
способствует актуализации эмоциональных состояний в процессе ее воспри-
ятия и исполнения. Распевный характер русской народной песни, зажигатель-
ные грузинские танцы, повествовательно-философский характер былин и ска-
зов в их восприятии вызывают устойчивость эмоциональных состояний как ос-
новы их духовно-нравственного осмысления. 

«Исполнительская интерпретация музыкальных сочинений» содействует 
воспитанию и овладению умениями стабильно реализовывать эмоциональные 
состояния при воплощении художественного замысла музыкального произведе-
ния. Учащийся должен иметь способность к тонкой дифференциации своих эмо-
циональных состояний и их коррекции в соответствии с эмоционально – образ-
ным содержанием музыки. Творческая деятельность музыканта (как процесс ин-
терпретации музыкальных явлений) предполагает осмысление и переживание 
эмоциональных состояний, вызванных стремлением к реализации художествен-
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ного замысла, достижению которого сопутствуют вдохновение, интуиция и 
творческая самореализация. 

Коррекция эмоциональных состояний учащегося в освоении музыкального 
искусства есть процесс воспитания у него музыкального артистизма, основу ко-
торого составляет самоуправление эмоциональными переживаниями и проявле-
ние эмоциональной устойчивости в исполнительской интерпретации музыкаль-
ных произведений. Погружение в эмоциональный мир музыки и управление им в 
музыкально-исполнительской деятельности оказывает здоровьесозидающее 
влияние на учащихся в овладении умениями игры на инструменте и музыкально-
исполнительской практике как области освоения музыкального искусства. 
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УДК 372.874 
ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ 
ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
В статье рассматриваются взаимосвязи создания художественного образа и творче-

ского развития личности в изобразительной деятельности, значимость этого в раскрытии 
целостного мира ребенка в процессе освоения искусства. Представлены основные принципы 
методики формирования художественно-образного мышления младших школьников через 
обращение к природным формам на занятиях изобразительным искусством в системе до-
полнительного образования. Важным компонентом данной программы являются диалогич-
ность, взаимно активное сотрудничество педагога и учащегося, эмоциональное включение 
ребенка в процесс анализа и интерпретации природного объекта в стилизованных вариан-
тах, ценностное отношение к этому. Построение занятий может происходить по мере 
усложнения от предметных конкретных форм до ассоциативно-символичных. Важно учи-
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тывать возрастные особенности детей при формировании у них художественно-образного 
мышления с опорой на психолого-педагогические знания. 

Ключевые слова: художественно-образное мышление младших школьников; стилиза-
ция природных форм; образ. 

I. R. Seligeeva, Y. V. Nosach 
Russia, Voronezh State Pedagogical University 

FORMATION OF ARTISTIC AND CREATIVE THINKING  
OF CHILDREN IN THE PROCESS OF VISUAL INTERPRETATION   

OF NATURAL OBJECTS 
The article discusses the relationship between the creation of artistic image and creative de-

velopment of personality in artistic activities, the importance of this disclosure in the holistic world 
of the child in the process of mastering the art. The basic principles of methods of forming of artis-
tic and creative thinking of primary school children through an appeal to natural forms in the 
classroom the fine arts in the system of additional education. An important component of the pro-
gram is Dialogic, mutually active cooperation of the teacher and the learner, the emotional inclu-
sion of the child in the process of analysis and interpretation of the natural object in styling options, 
its value relation to it. The construction of activities may occur as the complexity from the subject to 
specific forms of associative and symbolic forms. It is important to take into account the age peculi-
arities of children in the formation of artistic and creative thinking based on psychological and 
pedagogical knowledge learning information. 

Keywords: artistic creative thinking of primary schoolchildren; stylized natural forms; image. 

Художественно-образное мышление – это глубокий, познавательный, пси-
хологический процесс, который непрерывно связан с открытием нового и уст-
ремлен на создание художественного образа [2]. Художественный образ, рас-
крывая творческий замысел, концентрирует внимание не столько на том, «что» 
составляет его содержание, а «как» оно воплощено, какими средствами и какое 
влияние оказывает на зрителя, стимулируя его к «домысливанию» художествен-
ного произведения. Весь этот процесс направлен на раскрытие осмысленности 
тех жизненных впечатлений, эмоций, вдохновения, которые предельно значимы 
для ребенка, пережиты и ярко окрашены. В творчестве самого ребенка перекли-
каются все этапы взрослого творческого процесса: появление идеи, обдумывание 
замысла и его осуществление [1]. 

Специалисты выделяют три группы средств эстетического воспитания: ис-
кусство (включая все виды классического и народного), окружающий мир (осо-
бенно, природа), художественная деятельность. 

Природа является естественным и первичным источником художественно-
образного развития детей. Своими формами, цветовым разнообразием она спо-
собна воздействовать на формирование любознательности и наблюдательности 
ребенка, вызывать различного рода эмоции и ценностное отношение к ней. 
Пейзажная живопись считается высшей ступенью художественного изображе-
ния природных форм. 

Для корректной работы с детьми в системе дополнительного образования 
необходимо досконально подбирать пейзажи с учетом возрастных особенно-
стей, доступности содержания и интересной тематики. Важно использовать 
принципы педагогики сотрудничества, диалогичности в общении с детьми, со-
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вместное обсуждение тематики, что позволяет ребенку почувствовать свою со-
причастность к миру художественных образов природы. 

Мышление младшего школьника характеризуется активным поиском свя-
зей и отношений между разными событиями, явлениями, вещами, предметами. 
Оно заметно отличается от мышления дошкольников, для которых характерна 
непроизвольность, малая управляемость, младшие школьники чаще задумыва-
ются над тем, что им интересно. При формировании у младших школьников 
представления о художественном образе нами применяется принцип постепен-
ного усложнения заданий: от понимания художественной выразительности 
объектов природы к развитию навыков художественного мышления, анализа и 
интерпретации, необходимых для самостоятельной творческой деятельности. 

В разработанной нами программе «Композиция (изобразительное искусст-
во)» вопросу использования природных форм уделяется большое внимание, так 
как для художественной стилизации объекты природы являются прекрасным 
материалом, стимулируя творческую деятельность и выступая одним из источ-
ников развития образного мышления. Практическая деятельность с выполнени-
ем стилизации природных форм – это возможность развить аналитическое 
мышление, которое в дальнейшем поспособствует оригинальным способам ис-
полнения натуры с использованием трансформирующихся форм. 

Разработка объектов природы в стилизованном решении позволяет ребен-
ку находиться в поиске все новых и оригинальных способов передачи действи-
тельности, переходе от фотографичного изображения к фантазийному. В пер-
вичном знакомстве с изображением стилизованных форм за основу можно 
взять простые природные мотивы. В этом случае будут уместны различные ви-
ды цветов, трав, деревьях, мха, лишайников в колоритном сочетании с насеко-
мыми и птицами. На занятиях необходимо начинать с базовых упражнений на 
единичное композиционное решение, постепенно подходя к образно-
ассоциативному изображению. Форма объекта может приобретать символич-
ность, изменяя ее в сторону характерной индивидуальности, при помощи любо-
го признака, который может быть доминирующим. 

Таким образом, посредством изучения природных форм и объектов актив-
но развивается художественно-образное мышление, которое в первую очередь 
способствует образованию целостного, обобщенного, и в то же время, предмет-
но-избирательного видения мира. Поэтапная работа с детьми над изображением 
позволяет достичь эмоционально прочувствованного и творчески осмысленно-
го понимания и воплощения собственного видения художественного образа в 
изобразительной деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНО-ПЛАСТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКЕ МУЗЫКИ 
Музыкально-пластическая деятельность широко применяется в практике музыкально-

го образования школьников как эффективное средство, способствующее музыкальному раз-
витию школьников, осмысленному восприятию и передаче в пластических движениях худо-
жественного содержания музыкальных произведений. Музыкально-пластические движения 
сопровождают освоение таких видов музыкальной деятельности школьников как слушание, 
пение и импровизация. В статье раскрывается педагогический опыт организации музыкаль-
но-пластической деятельности школьников на уроке музыки, и характеризуются различные 
ситуации применения данного метода. 

Ключевые слова: музыкально-пластическая деятельность школьников; метод пласти-
ческого интонирования; урок музыки. 

N. V. Salamatina 
Russia, Kostroma State University 

APPLICATION FEATURES OF MUSICAL-PLASTIC ACTIVITIES OF 
STUDENTS DURING MUSIC CLASS 

Musical-plastic activity is widely used in the practice of music education of students as an ef-
fective tool in promoting the musical development of students, conscious of the perception and 
transmission in the plastic movements of the artistic content of musical works. Musical-plastic 
movements accompany the development of these types of musical activity of students as listening, 
singing and improvisation. The article reveals pedagogical experience of the organization of musi-
cal-plastic activities of students during music class; and various situations of using this method are 
characterized. 

Keywords: students’ musical-plastic activity; method of plastic intonation; music lesson. 

К проблеме взаимосвязи музыки с движением, пластикой, танцем всегда 
обращались специалисты в области музыки, педагогики, ритмики, балета и 
спорта. Тесная связь музыки и движения была отмечена многими музыкантами, 
педагогами, учеными. 

Музыкально-пластическая деятельность является наиболее доступным ви-
дом деятельности в развитии природной музыкальности детей, их эмоциональ-
ного отклика на музыку с помощью двигательных реакций, благодаря способ-
ности осмысленно, осознанно воспринимать и отражать в движениях художест-
венно-образное содержание музыкальных произведений. Музыкально-
пластическая деятельность дает возможность «проживания» образов, когда лю-
бой жест, движение становятся формой эмоционального выражения музыкаль-
ного содержания. Жест, движение, пластика обладают свойством выражать 
эмоциональное состояние.  

Обращение к практическому опыту учителя музыки показывает, что музы-
кально-пластическая деятельность школьников имеет особую востребованность 
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на уроках музыки. В организации музыкально-эстетической деятельности уча-
щихся важна способность учителя найти такие пластические движения, кото-
рые бы выразили эмоциональные состояния, отраженные в музыке, что позво-
ляет наглядно и действенно вызвать у школьников понимание образного со-
держания музыки. Музыкально-пластическая деятельность помогает им ощу-
тить протяженность фразы или несимметричность фразировки, почувствовать в 
ритмической пульсации образный характер того или иного произведения, отра-
зить в движениях особенности музыкального развития, а также творчески про-
явить себя в общении с музыкой [4]. 

Эмоциональное переживание содержания явлений музыкального искусства 
всегда связано с жестом, телодвижением, танцем, так как порождено общими 
для звука и жеста средствами выражения эмоциональных процессов, среди ко-
торых основополагающим является интонационное содержание музыки. Со-
гласно положениям интонационной теории Б. В. Асафьева музыкальная инто-
нация имеет комплексный характер, то есть отражает всю систему выразитель-
ных средств, характеризующих художественно-образное содержание музы-
кального произведения [2, с. 187]. 

Постигая интонационное содержание музыкальных явлений, учащийся 
вместе с тем осознает и другие выразительные средства, такие как ритмиче-
скую характеристику музыкального образа произведения, звуковысотное 
строение мелодического развития, тембровую и динамическую красочность, 
логику фразировки и др. Осознанность комплекса выразительных средств му-
зыки и их отражение в пластических движениях способствуют восприятию це-
лостного художественного образа музыкального произведения. Данный подход 
относительно отражения интонационно-образного содержания музыки в пла-
стических движениях в теории и практике музыкального образования получил 
обоснование как метод пластического интонирования [1, с. 113]. 

Уже с раннего детства каждый ребенок осваивает эмоциональное содер-
жание музыки с помощью движений. Применение пластических движений, 
включение пластических этюдов в содержание уроков музыки дают возмож-
ность учащемуся выразить свое восприятие музыки, не прибегая к вербальным 
средствам, то есть словесным пояснениям. В организации музыкально-
пластической деятельности на уроке музыки важно, чтобы в итоге школьник 
умел выражать свое эмоциональное состояние как субъективное переживание, 
без участия учителя и его указаний. 

Музыкально-пластическая деятельность как средство музыкального разви-
тия школьников находит отражение в современных программах «Музыка» для 
общеобразовательных школ. В частности, это программы: «К вершинам музы-
кального искусства» М. С. Красильниковой, Е. Д. Критской, А. В. Зарубы и «Му-
зыка» (1–4 класс) Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной, в которых 
одним из элементов урока музыки является пластическое интонирование [3, 5]. 

Как показал анализ данных программ, согласно точке зрения их авторов, 
музыкально-пластическая деятельность способствует развитию у школьников 
художественно-образного восприятия, эмоциональности, музыкального мыш-
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ления и памяти, музыкального слуха, координации между слухом, голосом и 
пластическим движением, воображения, творческого самовыражения. Приме-
нение методов интонационного постижения музыки в образовательном про-
цессе содействует постижению школьниками художественно-образного смыс-
ла музыкальных интонаций, целостному охвату содержания музыкальных яв-
лений, которое обладает многотемностью, развитием и взаимодействием ин-
тонаций. 

На наш взгляд, наиболее оптимальными вариантами использования музы-
кально-пластической деятельности на уроках музыки, особенно в младшем 
школьном возрасте, являются передача музыки в движении в процессе слуша-
ния, пения и импровизации. Музыкально-пластическая деятельность как метод 
пластического интонирования предназначена помочь учащимся выявить воз-
можные связи между музыкой и искусством движения, а также форму художе-
ственного произведения, художественный образ, средства художественной вы-
разительности и т. п. 

Авторами программ разработаны и используются различные варианты 
метода пластического интонирования на уроках музыки. В нашем педагоги-
ческом опыте в качестве учителя музыки в учебной работе со школьниками 
апробированы различные ситуации применения метода пластического инто-
нирования. 

Ситуация свободного дирижирования. В данной ситуации пластическое 
интонирование находит свое воплощение в дирижерских жестах учащихся как 
отражения эмоционального отклика на содержание музыки. В элементарных 
дирижерских жестах учащиеся могут отобразить особенности ритмического 
строения музыки и фразировки. Важно заметить, что в данных ситуациях про-
являются индивидуальные особенности восприятия школьниками музыкально-
го содержания, и это позволяет внести учителю необходимые коррективы в му-
зыкально-пластическую деятельность школьников с целью достижения наибо-
лее адекватного характера пластических жестов художественно-образному со-
держанию музыки и его выразительным средствам. В организации данных си-
туаций учитель может использовать такой вид деятельности как слушание му-
зыки, когда содержание музыкальных произведений передается школьниками в 
дирижерских жестах, а также может быть и дирижирование под собственное 
пение. Собственное пение позволяет сосредоточиться школьникам на более 
точной передаче выразительных музыкальных средств в пластических (дири-
жерских) жестах: характер артикуляции, динамика, логика фразировки, ритми-
ческие особенности, целостность восприятия. 

Ситуация имитации игры на музыкальных инструментах. В данных си-
туациях учащимся может быть предложено отразить в пластических движениях 
образный характер игры на таких музыкальных инструментах, которые имеют 
ярко выраженный тембр звучания. Это такие инструменты, как, например, ба-
лалайка, скрипка, баян, ударные инструменты и др. Используя конкретное зву-
чание музыкальных произведений в процессе слушания, школьники должны 
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как бы «интонировать» музыку движениями рук, имитируя игру на музыкаль-
ном инструменте. 

Ситуация построения пластического этюда. Содержание музыкальных 
произведений имеет неограниченные возможности для построения пластиче-
ских этюдов. Этому способствует яркость интонационно-образного содержания 
музыки, в том числе и изобразительного характера, что позволяет разрабаты-
вать содержание пластических этюдов, причем с использованием звукоподра-
жаний. В частности, могут применяться такие музыкальные произведения как 
«Рассвет на Москва-реке» М. Мусоргского из оперы «Хованщина», «В пещере 
горного короля» Э. Грига из сюиты «Пер Гюнт», «Балет невылупившихся птен-
цов» М. Мусоргского из цикла «Картинки с выставки», «Монтекки и Капулет-
ти» С. Прокофьева из балета «Ромео и Джульетта» и др. 

Возможны также и ситуации инсценирования песен, которые по содержа-
нию представляют материал, позволяющий отразить повествовательно-
изобразительное содержание песни не только отдельному персонажу, но и груп-
пе учащихся. 

В организации содержания музыкального образования метод пластическо-
го интонирования широко применяется в процессе освоения таких видов музы-
кальной деятельности как слушание музыки, пение и импровизация. Следует 
отметить, что в настоящее время современный урок музыки должен включать 
различные варианты музыкально-пластической деятельности при осмыслении 
содержания музыкальных произведений. При этом музыкально-пластическая 
деятельность во всех своих вариантах предоставляет уникальную возможность 
педагогического наблюдения за индивидуальным музыкальным развитием де-
тей в условиях коллективной деятельности. 
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УДК 159.9 
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ДЕТСКИХ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ 

ГРУППАХ ОДНОРОДНОГО И СМЕШАННОГО СОСТАВА 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с предупреждением конфликтных 

отношений в детских танцевальных группах (ДТГ). Отмечено, что танцевальные группы, 
состав которых включает лишь девочек-подростков, характеризует более напряженная 
психологическая атмосфера. Имея в целом высокие результаты соревновательной деятель-
ности, они склонны к большей закрытости в общении, более конкурентны в плане выбора и 
реализации танцевальных ролей. Они более тревожны и склонны к доверительному обще-
нию в диадах. ДТГ смешанного состава открывают больше возможностей для воспитания 
гуманных отношений между девочками и мальчиками как в процессе подготовки и реализа-
ции соревновательной деятельности, так и в свободном общении. Сделаны выводы о необ-
ходимости учета педагогами и психологами возрастных и гендерных различий в работе с 
ДТГ моно- и смешанного состава. 

Ключевые слова: общение; гендерные различия; гуманизация; феминность; маскулин-
ность; соревновательная деятельность. 
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INTERACTION FEATURES IN CHILDREN DANCE GROUPS OF 

HOMOGENEOUS AND MIXED COMPOSITION 
The article discusses issues related to the prevention of conflict relations in children dance 

groups (CDG). It is noticed that a tense psychological atmosphere can characterize the dance group, 
whose composition includes only teen-girls. With overall high results of competitive activity, they are 
prone to greater secrecy in communication, more competitive in terms of choice and implementation 
of dance roles. They are more anxious and prone to trusting communication in the dyad. 

CDG of mixed composition open more opportunities for the education of the humane rela-
tions between girls and boys in the process of preparation and realization of competitive activities 
and in free communication. Conclusions are made about the need for educators and psychologists 
to operate with age and gender differences in managing of mono or mixed composition CDG. 

Keywords: communication; gender; humanization; femininity; masculinity; competitive activity. 

В процессе реформирования школьной системы образования в последние 
десятилетия в литературе неоднократно обсуждались вопросы, связанные с реа-
лизацией акмеологических установок на гуманизацию отношений между детьми 
и педагогами, преодоление феминности у мальчиков и маскулинности у девочек, 
возможности избежать деструктивных последствий неравномерности наступле-
ния возрастных кризисов, повышение успеваемости по отдельным предметам, 
снижением уровня агрессии [3; 5; 6 и др.]. Иногда это сопровождалось призыва-
ми вернуться к раздельному обучению в подростковых классах. В этой связи 
Н. П. Фетискин пишет: «Надо учесть, что раздельное обучение закрепляет на 
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уровне сознания биологическую разницу между полами как основу разделения 
деятельности, акцентирует неравенство возможностей в обучении, ориентирует 
детей на выполнение сугубо традиционных социальных ролей и, наконец, про-
тиворечит общемировой тенденции к совместному обучению» [7, с. 31]. 

В дополнительном образовании принцип раздельного обучения может реа-
лизовываться, так сказать, по производственной необходимости, когда речь идет 
о детских танцевальных группах (ДТГ). В таких случаях, даже при наличии под-
готовленных педагогов, достаточной материальной базы и сохранении конку-
ренции участников друг с другом за ведущие роли, появляются новые трудности, 
связанные с однополым составом танцующих ребят. В оправдание моносостава 
ДТГ руководители ссылаются на то, что с девочками легче работать, они более 
уравновешены и исполнительны, то есть с ними меньше проблем. 

Опыт работы в ДТГ свидетельствует, что мальчики в танцевальных груп-
пах закрепляются менее успешно. В ивановских детских танцевальных ансамб-
лях они скорее составляют исключение. Некоторый интерес они проявляют к 
современным, в том числе, спортивным танцам, преимущественно в старших 
классах. В то же время сохраняют популярность женские танцевальные коллек-
тивы, активно включенные в творческую соревновательную деятельность. Из 
бесед с родителями можно заключить, что, по их мнению, становлению качеств 
будущего мужчины способствуют занятия силовыми видами спорта, в частно-
сти, спортивными единоборствами. Занятия же хореографией у мальчиков не 
просто оценивается как «немодное», но как не способствующее их утвержде-
нию в мужской роли в глазах сверстников-подростков. В этой связи эстетиче-
ское воспитание мальчиков существенно обедняется. 

Танец остается эффективным средством эстетического воспитания. Он ва-
жен как средство самовыражения, что соответствует психологической специ-
фике подросткового периода, выступая одной из специфических форм общения 
людей [1; 2; 4]. Кроме приятного времяпрепровождения, он в доступной симво-
лической форме демонстрирует ребенку особый пласт мира культуры, что важ-
но при формировании нравственно-эстетических ценностей подрастающего по-
коления. Тем самым обогащается содержание сознания развивающейся лично-
сти ребенка. 

Многие студентки, обучающиеся на психологической специальности в Ива-
новском государственном университете, прошли школу ДТГ. Под нашим руко-
водством ими был выполнен ряд исследований, в результате которых были оп-
ределены особенности межличностного взаимодействия подростков, занимаю-
щихся танцевальной деятельностью [1]. При этом рассматривались группы, в ко-
торых были представлены только девочки (в частности, ДТГ «Нон-стоп») и ан-
самбль народного танца (ДТГ «Задор»), где девочек и мальчиков было одинако-
вое количество. 

Характер взаимоотношений ансамбля «Задор» можно охарактеризовать в 
целом, как более благоприятный, нежели в коллективе с моносоставом. Они ха-
рактеризуются высокой степенью согласия и организованности, атмосферой 
дружелюбия и взаимной поддержки, хорошим самочувствием в ситуациях со-
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вместной деятельности. Особенностью данной ДТГ можно назвать стремление 
ребят устанавливать близкие отношения со всеми его членами. Они стараются, 
чтобы другие были к ним более эмоционально близкими, делились своими пе-
реживаниями и чувствами. Возможно, этим можно объяснить результаты со-
циометрии, которые показали, что большая часть группы находится в благо-
приятных статусных категориях, и при ответе на вопрос: «Кого из Вашей груп-
пы Вы бы предпочли не брать в поездку на концерты?», следует типичный от-
вет: «Надо взять всех!». 

Важно, что больше 50 % всех выборов составляют выборы между мальчи-
ками и девочками и что мальчики занимают благоприятное положение в системе 
личных взаимоотношений на основании симпатий не только своего пола, но и 
представителей противоположного. Аналогичную тенденцию можно наблюдать 
и у девочек. 

О благоприятном характере взаимоотношений в группе свидетельствуют 
также средние показатели уровня тревожности как ситуативной, так и личност-
ной. Большинство ребят чувствует себя раскованно и непринужденно в окруже-
нии своих сверстников, не испытывая внутреннего чувства беспокойства и дис-
комфорта. Аналогичные результаты отмечаются и при исследовании уровня аг-
рессии и враждебности в группе: показатели имеют средний уровень с тенденци-
ей к низкому. Ребятам свойственны такие качества, как приподнятое настроение, 
жизнерадостность, взаимопонимание и энергичность. Это позволяет поддержи-
вать атмосферу дружелюбия между мальчиками и девочками. Конкуренция за 
роли есть, но она не разрушает устойчивые дружеские отношения в ДТГ. 

«Нон-стоп», как престижная ДТГ, характеризуется высокой степенью ус-
пешности. При этом 53 % ребят находятся в благоприятных статусных груп-
пах. Они стремятся быть в доверительных отношениях друг с другом, однако 
очень осторожны при установлении близких отношений. Однако наличие 
большого количества взаимных выборов и высокий коэффициент взаимности 
в группе скорее свидетельствуют о фактической разобщенности группы на от-
дельные диады и группировки. При этом уровень тревожности в группе (как 
ситуативной, так и личностной) достаточно высокий. Девочки часто испыты-
вают чувство беспокойства по поводу предстоящих выступлений, очень эмо-
ционально воспринимают случаи проигрыша на соревнованиях или неудачного 
выступления. 

Высокие показатели были выявлены по критериям агрессии и враждебно-
сти. Возможно, такая тенденция обусловлена стремлением к первенству в тан-
цевальных постановках, стремлением исполнять сольные партии. Многие ис-
пытуемые отличаются характерными чертами, способствующими достижению 
этих целей: демонстративность, неумение сопереживать, стремление противо-
поставлять себя группе, упорство в достижении целей, важных для себя, тен-
денции к фальши. 15 % испытуемых проявляют склонность к гордости, стрем-
ление к первенству. При этом они энергичны и упорны, и активны. 

В итоге подтвердилось наличие значимой связи гендерного состава дет-
ских танцевальных групп с показателями их стабильности и успешности в про-
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фессиональной деятельности. Тем не менее, требуется более продолжительное 
сопоставительное исследование ДТГ, относящихся к другим видам танцеваль-
ной деятельности (этнические, бальные, классический балет и др.), что может 
составить перспективу исследования. 

В результате выполненного анализа общей картины отношений в детских 
танцевальных группах, можно заключить следующее: 

1. Атмосферой сотрудничества, сотворчества и дружелюбия обладают те 
коллективы, в состав которых входят как мальчики, так и девочки. Совместная 
работа в парах предоставляет возможность детям не только открыть мир собст-
венных эмоций и чувств, но и выявить духовный мир своего партнера или 
партнерши по танцу, что важно для реализации задач возраста.  

2. Личные взаимоотношения между детьми в ДТГ опосредованы их совме-
стной танцевальной деятельностью. Они достаточно динамичны, но доступны 
для психологической диагностики. При этом можно применять психологиче-
ские тесты, но обязательно соотносить формализованные данные с материала-
ми наблюдений. Ценной оказывается информация, полученная в процессе орга-
низации совместной жизни и деятельности подростков (метод конкретных си-
туаций или задачный подход), поэтому для психологов открывается перспекти-
ва активного и целенаправленного формирования личных гуманных взаимоот-
ношений между детьми в процессе их совместной творческой деятельности. 

3. В ДТГ смешанного состава подросток учится общению с ребятами про-
тивоположного пола в ситуации совместной деятельности, поэтому отношения 
в диаде «мальчик-девочка» не доставляет ему внутреннего дискомфорта и не-
удобства. Чаще всего в таких группах мальчики и девочки общаются на рав-
ных, что и показали результаты социометрии. В такой группе отмечается сред-
ний уровень тревожности и агрессии, низкие показатели враждебности и ней-
ротизма, что способствует улучшению взаимоотношений между ее членами. 

4. Характер взаимоотношений в смешанных группах более благоприятный, 
нежели в ДТГ с однородным составом. Ребята стремятся поддержать близкие 
эмоциональные отношения со всеми членами коллектива, они готовы поддер-
жать и прийти на помощь в трудную минуту к любому из группы. 

5. Преподавателям и психологам, работающим в ДТГ с моносоставом целе-
сообразно учитывать, что при высоком уровне успешности и продуктивности, 
атмосфера в коллективе может характеризоваться эмоциональной напряженно-
стью не только перед выступлениями, но и в процессе повседневной работы.  
У девочек-подростков отмечается повышенный уровень тревожности и враж-
дебности, стремление к первенству, демонстративность и склонность к гордости.  
В отличие от смешанного коллектива группа девочек отличается осторожностью 
в установлении близких дружеских отношений с окружающими. Существует не-
сколько диад, основанных на близких дружеских отношениях. 

6. Большое значение имеет осведомленность руководителя об особенно-
стях взаимоотношений внутри группы, о ее внутренней структуре и особенно-
стях лидерства. 
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7. Особая социальная ситуация развития подростка – между детством и 
юностью – создает массу трудностей для его родных и близких и для него са-
мого. Изменяются те черты личности, которые казались очень важными, а это 
пугает его самого и людей, с которыми он живет рядом. «Чувство взросло-
сти» – центральное новообразование возраста пугает взрослых, не умеющих 
или не желающих перестраивать свою систему отношений, не доверяющих ему 
принимать важные решения. 

Психолог в консультациях родителям или хореограф в общении с родите-
лями подростка, входящего в ДТГ, должны разъяснять сущность тех измене-
ний, которые происходят в личности подростка, давать знания о том, как реа-
гировать на симптомы ранней самостоятельности. В работе с детьми нужно 
строить систему отношений таким образом, чтобы фиксировать систему прав 
в единстве с обязанностями. 
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