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В организации процесса музыкальной подготовки бакалавров по 

профилю «Музыка» особое место принадлежит принципу выявления и 

развития индивидуально-личностных, духовно-творческих возможностей 

будущих педагогов. 

Выдвижение этого принципа обусловливается социальными и 

профессионально-педагогическими факторами, тем значением, которое 

придаѐтся сегодня в обществе задаче воспитания личности. Основой 

реализации данного принципа в условиях процесса музыкальной подготовки 

будущих педагогов выступает личностно-творческий подход. В опоре на 

данный принцип решается основная целевая установка – формирование 

личностного аспекта методологической культуры будущего учителя музыки, 

подготовка его к творческой педагогической деятельности. При еѐ 

выполнении основополагающее значение имеет нацеленность деятельности 

преподавателя и студентов на творческую самореализацию, на обретение в 

своей профессионально-творческой сфере по возможности более яркого 

индивидуального «лица». 

С позиций данного принципа определяется значение и содержание 

педагогических средств, их специфика. 

Используемые в процессе музыкальной подготовки бакалавров 

педагогические формы и средства призваны, в первую очередь, создавать 

условия для более полного раскрытия каждым будущим педагогом-

музыкантом своего индивидуально-творческого потенциала, для выработки в 

собственном опыте таких взглядов и способностей, которые позволяют, в 

конечном счѐте, выдвигать и решать оригинальные задачи в теории и 

методике преподавания музыки в школе.          

Положение о том, что творческая активность эффективно формируется 

в музыкальной деятельности, требует выявления сущности ведущих видов 

этой деятельности, нахождения их места в структуре учебно-воспитательного 

процесса. Рассматривая музыкальную деятельность бакалавров как условие 

формирования творческой активности, виды музыкальной деятельности мы 

трактуем в качестве формирующих средств, способствующих музыкальному 

развитию личности каждого студента.   

На наш взгляд, в комплексе музыкально-учебных дисциплин в вузе для 

развития творческой активности будущих педагогов-музыкантов ведущее 

значение имеют такие виды музыкальной деятельности, как  сотворчество-

восприятие, творчество-исполнительство и музыкально-педагогическое 

исследование. Именно в этих видах деятельности наиболее полно могут 



проявиться творческие потенции будущих музыкальных наставников детей  

[4, с. 52–53]. 

Подробнее остановимся на исследовательском творчестве студентов, 

знаменующим наивысшую ступень их самостоятельности. Исследование 

реализуется студентами во всех видах музыкальной деятельности 

(восприятии, исполнительстве) и в то же время логически вытекает из них, 

проецируясь на будущую педагогическую профессию. 

Музыкально-педагогическое исследование мы рассматриваем в два 

этапа. 

Один из них – этап музыкального исследования, который 

представляется как подготовительный и общеразвивающий, и связан с 

исследованием музыкальных произведений, с задачами изучения и создания 

интерпретаторских концепций, с написанием аннотаций, отзывов, 

музыкально-критических работ. 

Второй этап – этап педагогического исследования. На этом этапе 

студенты дают педагогическую интерпретацию произведениям, моделируют 

и анализируют разнообразные педагогические ситуации, изучают 

музыкальные интересы, потребности и способности детей, выполняют 

поисковые работы в области методики музыкального воспитания. 

На каждом этапе исследовательской деятельности студентов 

существует свой методический арсенал, без овладения которым трудно 

представить себе исследовательское творчество. Остановимся на некоторых, 

наиболее важных методах исследования. 

При обосновании методов музыкально-исследовательской работы 

студентов мы опирались на достижения современного музыкознания и опыт 

советских педагогов, базирующихся на интонационной теории Б. В. 

Асафьева. 

Музыкальные интонации – это важнейшие смысловые единицы, 

способствующие раскрытию всех выразительных особенностей любого 

произведения.  Такие средства выразительности, как мелодия, гармония, 

полифония, тембр, фактура, динамика, артикуляция и т.п. образуют 

структурную целостность музыки. 

Поэтому важно научить студентов улавливать качественный синтез 

интонационных средств, который служит идейно-образному содержанию 

музыки, а с другой стороны, – следить за относительно самостоятельной 

логикой развития отдельных уровней (мелодии, гармонии и т.п.), т.е. научить 

синтезировать и анализировать. 

Поэтому в качестве ведущих методов исследования выдвигаются: 

интонационно-смысловой анализ и музыкальное моделирование [4, с. 68]. 

Интонационно-смысловой анализ даѐт возможность студенту в учебной 

деятельности вычленить отдельные интонационные средства: мелодическую 

интонацию, гармоническую интонацию, ритмо-интонацию и т.д., 

формирующие «ядро музыкальной выразительности» (определение Л. А. 

Мазеля). Это способствует раскрытию глубинных особенностей стиля 

музыкального искусства, или конкретного произведения. 



Интонационно-смысловой анализ позволяет сравнивать, сопоставлять и 

обобщать, например, сравнение элементов творчества двух или нескольких 

разных по своему мироощущению и стилевому направлению композиторов, 

нацеливает на выводы обобщѐнного эстетического характера, формирует 

«интонационный словарь» студентов. 

Понимание интонационных особенностей мышления композитора 

позволяет проникнуть в образный строй его произведений. 

Интонация – формирующее начало жанра, а принципы взаимодействия 

интонаций являются основой для понимания формы произведения. 

Таким образом, интонационно-смысловой анализ подводит студентов к 

сущностным явлениям музыкального искусства, к раскрытию его специфики 

как «организованного интонируемого движения». 

Известно, что художественное произведение – это нерасторжимое, 

противоречивое единство идеального и материальной структуры. В 

творческом процессе такое единство на определѐнном этапе возникает в виде 

модели произведения или модели интерпретации произведения. 

Моделирование присутствует во всех видах музыкального творчества. 

Композитор кристаллизирует модель в период зарождения замысла, 

затем изменяет еѐ на протяжении всего творческого процесса, даже после 

окончания сочинения (последнее подтверждается наличием множества 

редакционных вариантов некоторых произведений). 

Исполнитель должен сочетать в своѐм воображении авторскую и 

интерпретаторскую концепцию модели. Причѐм наиболее гармонично это 

сочетание представлено в период полного овладения музыкальной вещью. 

А. Я. Зись считает, что применительно к музыке можно говорить об 

уровнях моделирования [3, с. 18].  

Музыкальная модель в определѐнной степени поддаѐтся 

материализации. 

1. Звуковая модель может быть использована в дидактических целях, 

для концентрации внимания студентов на определѐнных моментах 

произведения или показа одной из его сторон, а также демонстрации 

различных интерпретаторских концепций. 

2. Словесная модель выражается рассказом или письменным 

изложением содержания, характера, настроения и т.п. данной музыки. 

Словесное объяснение интонационной структуры, метроритмических 

особенностей сочинения и т.п. также можно считать музыкальными 

моделями. 

3. Графическая модель используется в обучении, как правило, для 

выделения определѐнных средств выразительности и их структур (форма, 

метр, ритм, размер, фраза и т.п.). 

4. Можно говорить о музыкальной модели, созданной при помощи 

движений (выразительный «показ» мелодии, метра, ритмического рисунка и 

т.п.). 



Музыкальная модель даѐт эмоционально-образную информацию, имеет 

эстетическую ценность, является источником эстетического переживания и 

наслаждения. 

Таким образом, метод музыкального моделирования в сочетании с 

интонационно-смысловым анализом может стать эффективным способом 

включения студентов в исследовательское творчество, что позволит понять 

им логику творческого процесса, проникнуть в «творческую лабораторию» 

композитора и исполнителя. 

Как и в общепедагогическом смысле, так и применительно к 

музыкально-педагогической деятельности исследовательские умения следует 

рассматривать во взаимосвязи с методами педагогического исследования. По 

нашему мнению, уже на первых курсах студенты должны приобщаться к 

двум типам исследовательской деятельности: оценочно-констатирующему и 

проектирующе-планирующему [4, с. 71]. К первому типу музыкально-

педагогической исследовательской деятельности мы относим: 

 а) педагогическую интерпретацию музыкального произведения (когда 

оценивается роль и значение произведений как средств музыкального 

воспитания детей; на основе музыкального исследования выявляются 

особенности воздействия произведений на школьников; определяется 

«педагогическая применяемость» этих произведений);  

б) изучение музыкальных потребностей, интересов и способностей 

детей (здесь студенты работают с помощью имеющихся диагностических 

методик, а также создают свои собственные);  

в) анализ и обобщение разных сторон опыта музыкальной педагогики 

(на основе наблюдения, анкетирования, интервьюирования студенты 

интерпретируют и оценивают педагогический опыт, соотнося его со своим и 

преломляя через призму педагогической теории).  

Исследовательская работа студентов не может заканчиваться 

оценочной деятельностью и констатацией фактов, а должна продолжаться в 

направлении проектирования личности школьников, планирования 

собственной педагогической деятельности. 

Педагогические задачи проектирующе-планирующего типа 

неоднозначны и сложны. Вместе с Н. В. Савиным мы принимаем 

подразделение этих задач на стратегические, тактические и оперативные [2, 

с. 9].  

Стратегические задачи определяются дальними и средними 

перспективами. Они связаны с проблемами музыкального развития детей, с 

формированием музыкальных интересов и вкусов учащихся, их потребности 

в музыкальных занятиях. Они связаны с общей целью музыкального 

воспитания – с формированием музыкальной культуры подрастающего 

поколения. 

Тактические задачи определяются более близкими перспективами. Это 

задачи: как вызвать интерес учеников к конкретному произведению, к 

конкретной музыкальной теме, к творчеству того или иного композитора и 

т.п.; как включить учащихся в активную музыкальную работу на уроке или 



во внеклассном музыкальном занятии; как связать изучение новой 

музыкальной темы с музыкальным опытом ребят и т.п. 

Оперативные задачи определяются только что сложившейся 

ситуацией. Такие задачи возникают неожиданно и требуют моментального 

решения. 

Не останавливаясь на всѐм многообразии сторон музыкально-

педагогического исследования как творчества, укажем, что 

исследовательская деятельность, взаимодействуя с другими видами 

творческой деятельности, является необходимым средством формирования 

учителя современной школы. В этой связи В. В. Краевский справедливо 

отмечает: «Не ждать наступления этапа творчества, а готовиться к нему уже 

в вузе, творить уже с первых шагов – вот что должно быть правилом для 

каждого, посвятившего себя благородной профессии учителя» [1].  
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