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ПРИНЦИП ИМАГИНАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ  
ПЕРСОНОЦЕНТРИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ  

МУЗЫКИ В ПРОЦЕССЕ ДИРИЖЕРСКО-ХОРОВОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

В формировании персоноцентрической позиции будущего учителя музыки 

в процессе дирижерско-хоровой подготовки одним из важных принципов явля-

ется принцип имагинации. В научной литературе имагинация рассматривается 

как «процесс воображения, продуцирование (вырабатывание, произведение) об-

разов, их трансформация в данном процессе творения, результат творения» [1]. 

В дирижерско-хоровой подготовке данный принцип выступает в качестве регу-

лятора, активизирующего процесс формирования персоноцентрической пози-

ции будущего учителя музыки на основе представлений, способствующих раз-

витию творческого воображения, позволяющего по-новому комбинировать эле-

менты жизненного опыта в процессе организации и осуществления профессио-

нальной деятельности. 

Данным принципом мы руководствовались в формировании персоноцентри-

ческой позиции у будущих учителей музыки в процессе экспериментального ис-

следования, которое было организовано со студентами заочной формы получе-

ния образования факультета эстетического образования. Студентам эксперимен-

тальной группы при использовании метода изучения биографических сведений 

выдающихся хоровых дирижеров было предложено изучить данные сведения 

(наиболее значимые события, факты, жизненные обстоятельства, судьбоносные 

встречи в жизни и профессиональной деятельности, оказавшие влияние на раз-

витие персоноцентрической позиции и ее формирование) [4]. Реализация при-

нципа имагинации в методе формирования персоноцентрической позиции у бу-

дущих учителей музыки заключается в формировании представлений о творчес-

ком портрете и пути формирования персоноцентрической позиции каждого из 

представленных дирижеров. 

В использовании метода представления профессиональных видов деятель-

ности хорового дирижера [5] студентам было предложено ознакомиться с про-

фессиональными видами деятельности выдающихся хоровых дирижеров (дири-

жерско-хоровая, композиторская, педагогическая, общественная, музыкально-

просветительская и др.), содержательной основой каждого из них. В данном ме-

тоде принцип имагинации реализовывается в формировании у будущих учите-

лей музыки представлений о многообразии аспектов профессиональной дея-

тельности хорового дирижера, а также возможности формирования собственной 

персоноцентрической позиции на основе различного сочетания профессиональ-
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ных видов деятельности в зависимости от задатков, способностей, творческих 

устремлений, возможностей, темперамента и мн. др. 

Реализация принципа имагинации в использовании метода воздействия орга-

низационной культуры хорового дирижера заключается в формировании пред-

ставлений у будущих учителей музыки о функциях хорового коллектива, его 

имидже, организационной культуре участников хорового коллектива. Студен-

там было предложено ознакомиться с разновидностями хоровых коллективов 

в связи с их функциональными обязанностями, от которых зависит имидж хоро-

вого коллектива и организационная культура его участников. 

В использовании метода психомоторного воздействия хорового дирижера 

студентам было предложено ознакомиться с компонентами психомоторной ор-

ганизации хорового дирижера (дирижерские жесты, мимика, движения корпу-

са), а также факторами, влияющими на нее (пол, возраст, дистанция). Реализа-

ция принципа имагинации в использовании данного метода заключается в фор-

мировании представлений о способах воздействия хорового дирижера на учас-

тников хорового коллектива в профессиональной деятельности с целью переда-

чи информации, отражающей определенные исполнительские намерения. 

Реализация принципа имагинации в использовании методов формирования 

персоноцентрической позиции будущего учителя музыки в процессе дирижер-

ско-хоровой подготовки (метод изучения биографических сведений выдающих-

ся хоровых дирижеров; метод представления профессиональных видов деятель-

ности хорового дирижера; метод воздействия организационной культуры хоро-

вого дирижера; метод психомоторного воздействия хорового дирижера) [2] спо-

собствует развитию у студентов творческого воображения, позволяющего на ос-

нове полученных представлений по-новому комбинировать элементы жизнен-

ного опыта в процессе организации и осуществления профессиональной дея-

тельности, тем самым формируя собственную персоноцентрическую позицию. 
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