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Теоретические положения становления, развития и формирования творче-
ских качеств педагога-музыканта, учителя музыки в музыкально-педагогическом 
процессе опираются на общую теорию становления индивида, согласно с понима-
нием человека как «меры всего сущего». Мысль философов и социологов, педаго-
гов и психологов, деятелей культуры и искусства сфокусирована на проблеме 
личности, существование которой может быть социально обусловленным и одно-
временно независимым, обусловленным личностной траекторией жизни. 

Анализ современной системы научного и философского знания позволяет 
сформулировать ряд методологических принципов, которые лежат в основе дан-
ного исследования: принцип «открытых систем» (синергия), позволяющий ис-
пользовать взаимодействие различных систем (идей, концепций и теорий) в раз-
работке проблемы становления и развития творческой личности учителя музыки; 
принцип дополнительности, рассматриваемый как проявление антиномичнос-
ти целостных процессов, явлений и феноменов; принцип биологичности, диа-
лектическая сущность которого позволяет человеку продуктивно, творчески со-
относиться с самим собой, строить идентификацию, на основе которой возникает 
диалектическая взаимосвязь индивидуального сознания человека с диалогичес-
кой моделью мира, создающей «пространство для развития»; принцип феноме-
нологической редукции, предполагающий сохранение целостности феномена на 
основе синтеза как изначальной формы познавательной активности при «вынесе-
нии за скобки» внешнего мира и обращении к миру внутреннему; принцип целост-
ности (холизм) как понимание взаимосвязанности и взаимовлияния реально 
существующих в Мироздании систем, включая целостность организма и вообще 
органически целостных образований. 

Для практики музыкально-педагогического образования и решения пробле-
мы формирования творческих качеств личности педагога-музыканта значимыми 
являются следующие теоретические предпосылки: 

1. Исследования творческих качеств личности на основе теории креативнос-
ти. которыми занимались многие современные ученые: Дж. Гилфорд, В. Лоуэн-
фельд, П. Торренс, Э. П. Торренс, Д. Б. Богоявленская, А. М. Матюшкин, О. К. Ти-
хомиров и др. Особое значение имеет разработка ими понятия творческий 
потенциал личности, понимаемый как сочетание ««ш^аг^ивнык-личностных ха-
рактеристик креативности. Выделяя разные параметры творческого развития лич-
ности, многие авторьТсолидарны в следующем: продуцирование идей, видение 
проблемы и путей ее решения, оригинальность, индивидуальность - невозможны 
без активности личности и особого рода отношения к деятельности. Без эмоций 
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и интеллектуальных чувств созидательная, творческая деятельность не актуализи-
руегся, следовательно, не может состояться и творческая личность. 

2. Противоречие между индивидуально-творческим характером деятельнос-
ти педагога и массовым характером обучение успешнее всего может разрешиться 
в условиях индивидуального обучения, сочетающего в себе черты стандартиза-
ции подготовки с индивидуализацией подхода к каждому конкретному студенту 
(Э. Б. Абдуллин, А. И. Ковалев, Е. С. Полякова, Л. В. Школяр) [9, 14,20,22] . ' 

3. В рамках преподавания музыкально-исполнительских дисциплин, на инди-
видуальных занятиях создаются наиболее благоприятные условия для развития 
творческих качеств личности будущего педагога через познавательную деятель-
ность, общение и рефлексию (А. И. Ковалев, Е. С. Полякова, Г. М. Цыпин) [9,20]. 

4. Музыкально-педагогический процесс, его сущностные характеристики 
и основные закономерности (творческий характер, аллотропизм, полифункцио-
нальность и поликультурная среда) выступают условием и средством становления 
и развития творческих и личностно-профессиональных качеств учителя музыки 
(в нашем случае на индивидуальном музыкальном уроке) [20]. 

Анализируя творческий характер музыкально-педагогического процесса 
можно констатировать, что музыка воздействует на творческий потенциал лич-
ности в силу следующих научно-теоретических предпосылок, обусловливающих 
реализацию ее развивающей функции: 
• многоаспектность воздействия музыки на личность (Платон, Аристотель, Гви-

до из Ареццо, Иоанн де Грохео, Винченцо Галилей, Г. Фехнер, В. Вундт, 
Ф.Ницше, А. Шопенгауэр, Э. Гуссерль, Р. Ингарден, С. Лангер, Р. А. Тельчарова 
и др.) [5,11,25]; 

• общий для музыки и эмоций принцип функционирования, опирающийся на пар-
ность и фазность, распознаваемость и регулируемость (Е. С. Полякова) [20- 21]: 

• опора на эмоционально-моторную природу музыкальности (А. Л. Готсдинер, 
С. И. Науменко, В. И. Петрушин) [3,16-18]; 

• положение о подсознательном воздействии на личность музыкального языка 
эмоций, способствующего переводу воображаемого опыта в плоскость реаль-
ных отношений личности (М. Мольц, Г. Малер, Е. С. Полякова, Г. М. Цыпин) 
[15,20,22,27]. 

Особое значение для творческого характера музыкально-педагогического 
процесса имеет творческий характер деятельности субъектов этого процесса. 
Поскольку исполнительская деятельность или ее отдельные элементы при-
сутствуют в музыкально-педагогическом процесса всех звеньев системы музыкаль-
ного и музыкально-педагогического образования (дошкольные учреждения, на-
чальное звено (ДМШ, общеобразовательные школы), ссузы, вузы), постольку 
пение, игра на музыкальных инструментах, подбор по слуху, аккомпанирование, 



импровизация, элементы сочинения являются неотъемлемой частью учебно-му-
зыкальной и музыкально-педагогической деятельности. 

Отметим, что понимание исполнительской деятельности в теоретико-педаго-
гическом смысле как деятельности репродуктивной (исполнительной, как иногда 
называет В. П. Зцнченко) отличается от исполнительской деятельности в искус-
стве В музыкознании, музыкальной педагогике исполнительская деятельность 
тесно связана и опирается на интерпретацию. Как указывает В. Л. Живов, худо-
жественную исполнительскую интерпретацию можно рассматривать и как испол-
нительскую деятельность, и как результат, и как акт, связанный с предваритель-
ным формированием исполнительского замысла. Недаром Е. Г. Гуренко 
определяет исполнительское искусство как вторичную относительно самостоя-
тельную музыкальную (художественную) деятельность, творческой стороной ко-
торой является интерпретация [4]. Это понятие включает в себя несколько су-
щественных моментов, позволяющих развести понятия исполнительской 
деятельности в общей педагогике и в педагогике музыкального искусства. Так, 
в музыке исполнительская деятельность выполняет несколько важных функций, 
из которых только одна - озвучивание предполагает чисто репродуктивный вид 
деятельности. Истолкование же как осмысливание, преобразование и пересозда-
ние со всей определенностью требуют продуктивной деятельности и связаны 
с получением нового продукта - варианта исполнительской интерпретации. 
В силу того, что исполнительство не останавливается на функции озвучивания 
музыкального произведения, этот тип деятельности трактуется в музыкальном 
искусстве как носящий вторичный творческий характер, как сотворческая дея-
тельность исполнителя и композитора. Кроме того, в музыкальном исполни-
тельстве постоянной рефлексии подвергаются суще- ствующие нормы исполните-
льской деятельности, которые видоизменяются даже для отдельных музыкальных 
произведений. Здесь прослеживается зависимость от исторического времени со-
здания исполнительской интерпретации, личности исполнителя, инструментария, 
на котором она осуществлена, и аудитории, для которой предназначена. Все вы-
шеизложенное позволяет утверждать, что в педагогике искусства исполни-
тельская деятельность (вне зависимости от того, входит она составной частью 
в деятельность педагога или учебную деятельность ученика) является деятель-
ностью продуктивной. 

Таким образом, и само музыкальное искусство, и деятельность в рамках этого 
искусства обусловливают творческий характер музыкально-педагогического 
процесса. 

Важной доминирующей тенденцией музыкально-педагогического процесса 
(как единства музыкально-педагогической и учебно-музыкальной деятельностей) 
является его аллотропизм - мера соотношения эмоциональных и логических 
компонентов. Сравнивая две системы, в рамках которых функционирует музы-
кально-педагогический процесс - музыка как искусство и педагогика, психоло-
гия, музыкознание как наука, - можно прийти к выводу о генетической противо-



речивости музыкально-педагогической и учебно-музыкальной деятельности, 
существующих на с тыке этих двух систем: система музыкального искусства осно-
вана на приоритете правого полушария мозга, оперирующего образами, эмоция-
ми, отношениями; система науки (педагогики, психологии, музыкознания) бази-
руется на приоритете левого полушария, оперирующего понятиями, словом, 
знанием, рацио (А. Л. Готсдинер, В. В, Медушевский, В. И. Петрушин, Г. М. Цы-
пин и др.) [3,12-13,17-18,27]. 

Введение понятия аллотропизм (от греческого alios - иной и tropos - способ, 
образ) в педагогическую науку, музыкальную педагогику позволит разграничить 
традиционно существующие музыкально-педагогическую и учебно-музыкаль-
ную деятельность, которые основывают на приоритете рацио и альтернативном 
способе этих видов деятельности, обусловленном спецификой предмета деятель-
ности (приоритетом эмоционально воспринимаемой информации) и эмоциоген-
ными факторами самой деятельности. Аллотропизм является сущностной харак-
теристикой как этих видов деятельности, так и музыкально-педагогического 
процесса в целом (Е. С. Полякова) [20]. 

По мысли А. Л. Готсдинера, эмоциональное постижение музыки опережает 
интеллектуальное. Именно на этой основе строится четырехслойная концепция 
музыкального восприятия, разрабатываемая И. Перфильевой-Корсаковой, где 
первый, энергетический слой, представлен эмоциональным познанием. При 
этом отмечается, что раннее приобщение ребенка к музыке, которое совпадает со 
стадией интимно-личностного общения как ведущей деятельности в младенче-
ский период, способствует раннему проявлению музыкальных задатков и форми-
рованию музыкальных способностей. Безусловно, речь в данном случает не идет 
об изучении музыки, но лишь об общении с музыкальным искусством на уровне 
его восприятия. Особое значение имеет семья, микросреда, в которой бытует му-
зыка. Если в младенческом возрасте источником музыкальных впечатлений яв-
ляется мать или отец, отношение ребенка к музыке как способу самовыражения 
человека получает сильнейшее положительно-эмоциональное подкрепление. 

В истории музыкального искусства зафиксированы многочисленные при-
меры, когда дети проявляют умение выражать себя в музыке раньше, чем 
что-либо знают о ней. Ребенок включается в музыкальную деятельность не на 
основе интеллектуального познания музыкального искусства, а иным спосо-
бом - на основе эмоциональных отношений к нему, переданных и полученных 
в микросреде, в семье, где для него смыкается интимно-личностное общение 
с родителями и общение с музыкой. 

Попытаемся проверить, действительно ли аллотропизм как альтернативный 
способ осуществления музыкально-педагогического процесса является домини-
рующей тенденцией. Для этого были проанализированы 87 биографий компо-
зиторов, музыкантов, имена которых вошли в золотой фонд музыкального искус-
ства: И. С. Бах, В. А. Моцарт, Л. Бетховен, П. И. Чайковский, А. Г. и Н. Г. Рубин-
штейны, М. П. Мусоргский, С. В. Рахманинов, А. Н. Скрябин, Ф. Мендельсон, 
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Э Григ и т. д. Целью анализа было выяснение официально зафиксированных лиц, 
которые в раннем, младенческом возрасте, опосредовали для ребенка ситуацию 
о б щ е н и я с музыкой на основе ее эмоционального постижения. Данные представ-
лены в таблице. 

Таблица 

Источник музыкальных 
[впечатлений в раннем возрасте 

Количество человек В процентах 

Мать 30 34,5 

Отеи . . 15 17,2 

Семья (мать и отец м узицировали) 20 23 

Учитель 
мужчина 3 3,4 

Учитель женщина 9 10,3 

Музыкальная среда 4 4,5 

Иное 6 6,8 

Раннее приобщение ребенка к музыке на основе имплицирования положи-
тельно-эмоциональных отношений родителей подчеркивает значение аллотро-
пизма как альтернативного способа осуществления музыкальной деятельности 
и всего музыкально-педагогического процесса. 

Полифункциональность музыкально-педагогического процесса, способст-
вующая развитию тех творческих качеств личности, на которые опирается реали-
зация той или иной из многообразных функций музыкально-педагогической дея-
тельности. Теория функциональных систем П. К. Анохина является основой 
этого положения. Процесс обучения и воспитания учащегося-музыканта решает 
множество задач и выполняет множество функций. Для успешного выполнения 
этих функций необходимы система определенных качеств. Становление и разви-
тие творческих качеств будущего учителя музыки обусловлено: а) сложностью 
его учебно-музыкальной и будущей музыкально-педагогической деятельности; 
б) необходимостью обеспечить качество этой деятельности во всех аспектах ее 
полифункциональности, что достигается в реальном процессе подготовки специа-
листа через включенность будущих учителей музыки в профессионально ориен-
тированную учебно-музыкальную деятельность, осуществляемую при введении 
студентов в эмоциогенные ситуации с использованием специально разработан-
ных творческих заданий. Таким образом, полифункциональность музыкально-
педагогического процесса может обеспечить развитие многих сторон личности 
будущего специалиста и становление его творческого потенциала. 

Поликультурная среда учебного заведения, в которой осуществляется ста-
новление и развитие творческих качеств личности будущего педагога-музыканта. 
Толикультурностъ музыкально-педагогического процесса обусловливает его эф-

фективность. Учитель музыки является носителем культуры. Открытость и дина-
мичность культуры и образования определяют устойчивую связь развития лич-
ности с музыкально-педагогической деятельностью, осуществляемой носителем 
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культуры в поликультурной среде. Формирование творческих качеств специалис-
та может осуществляться только в поликультурной среде. Безусловно, в процессе 
преподавания специнструменга опера на творческий характер, аллотропизм, поли-
функциональность и поликультурность являются объективной необходимостью. 

В общей и музыкальной педагогике в последнее время значительное внима-
ние уделяется воспитательным аспектам педагогической и музыкально-педагоги-
ческой деятельности: признается самоценность формируемой личности; свобод-
ное, не скованное рамками императивной педагогики духовно-нравственное 
и творческое ее развитие; личностная ориентация музыкально-педагогического 
процесса (Э. Б. Абдуллин, Ю. Б. Алиев, Ш. А. Амонашвили, О. А. Апраксина, 
JI. Г. Арчажникова, А. Г. Асмолов, Е. В. Бондаревская, К. В. Гавриловен И. И. Ка-
зимирская, И. С. Якиманская и др.). Музыкально-педагогический процесс подго-
товки специалиста является той базой, на основе которой осуществляется станов-
ление и развитие профессионала-творца. 

В акмеологии качественная характеристика субъекта труда, отражающая 
достаточно высокий уровень профессиональных и личностных качеств, опреде-
ляется как профессионализм личности [1-2, 6-7]. А. А. Деркач и В. Г. Зазыкин 
рассматривают педагогический профессионализм как «устойчивые свойства 
субъекта, обеспечивающие высокую продуктивность педагогической деятельно-
сти, ее гуманистическую направленность» [7, с. 136]. Как можно заметить продук-
тивность деятельности, то есть ее творческий характер (в отличие от репродук-
тивной деятельности не являющейся творческой) признается в акмеологии 
основой педагогического профессионализма, а личностно-профессиональные твор-
ческие качества и свойства педагога являются стержнем, на котором он держится. 

Философско-теоретический анализ позволил определить личностно-профес-
сиональные качества учителя музыки как индивидуальные онтогенетические об-
разования (происхождение которых детерминировано внутренними и внешними 
причинами, в отличие от генетически детерминированных свойств), обеспечиваю-
щие успешное освоение и высокий уровень осуществления полифункциональной му-
зыкально-педагогической деятельности, складывающиеся из общих педагоги-
ческих (базовых) и специфических качеств педагога-музыканта, проходящих в 
своем становлении и развитии ряд стадий, существующих и проявляющихся в про-
фессионально-ориентированных поведении, деятельности, общении и рефлексии. 

К настоящему времени ученые выделили огромное количество приори-
тетных профессионально-значимых качеств личности учителя. Среди них: лю-
бовь к детям и профессии (Ш. А. Амонашвили, Н. И. Поспелов), эмоциональ-
ность (А. О. Прохоров, Т. Г.Сырицо, В. П. Трусов), устойчивое трудолюбие, 
педагогический такт, эмиатия (В. Н. Козиев, А. Э. Штейнмец), общительность 
(В. И. Гинецинский, Н. В. Кузьмина), справедливость, ответственность, твор-
ческая активность, персонализация (А. В. Петровский), способность понимать 
учащихся и руководить ими (Ф. Н. Гоноболин, Э. А. Гришин), самокритич-
ность, самообладание, самоконтроль, пластичность поведения (Н. В. Кузьми-
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на) владение методами преподавания (Л. М. Портнов), социальная зрелость 
личности (И. А. Зязюн, Н. П. Лебедик и др.), профессиональное мышление 
и самосознание, методологическая культура (И. И. Цыркун), личностная пози-
ция (Б. Г. Ананьев) и т. д. 

Однако кроме общих (базовых) для всех педагогических специальностей лич-
ностно-профессиональных качеств учеными выделяются и специфические каче-
ства, необходимые для конкретного вида педагогической деятельности. Для педа-
гога-музыканта такими являются: музыкальность (Э. Б. Абдуллин, Г. М. Цыпин), 
эмпатия и любовь к детям (В. Г. Ражников), профессиональное мышление, само-
сознание, методологическая культура (Э. Б. Абдуллин, Л. В. Школяр), музы-
кально-педагогическая интуиция, антиципация, проскопические способности 
(Д. Б. Кабалевский, Г. М. Цыпин и др.), артистизм (Э. Б. Абдуллин, Д. Б. Кабалев-
ский, Г. М. Цыпин,), личностная профессиональная позиция учителя музыки 
(Э. Б. Абдуллин, В. Г. Ражников,) [14, 22-24, 27]. К этому перечню можно доба-
вить и частные специфические качества: способность к сопереживанию и прожи-
ванию музыкального образа, его передаче на невербальном и вербальном уров-
нях, открытость переживаний, спонтанность, любовь к музыкальному искусству, 
исполнительские качества (хорошее звукоизвлечение, техническое совершен-

' ство, образно-ассоциативное музыкальное мышление, звукотворческая воля). 
Каждое из этих качеств в комплексе с творческими показателями (например, са-
мостоятельностью, активностью, инициативностью, индивидуальностью) приоб-
ретает творческий характер, образуя удивительный сплав творческой индиви-
дуальности (В. С. Шубинский) [28]. 

Как отмечалось ранее, без особого рода отношений к деятельности, без эмо-
ций и чувств творческая личность состояться не может. Эта позиция позволила 
Н. Д. Левитову [10] раскрыть механизм формирования личностных качеств. Его 
мысль о возникновении качеств личности на основе переживаемых эмоциональ-
ных состояний, которые затем закрепляются и становятся базой формируемого 
качества, представляется убедительной. Действительно, чтобы стать субъектом 
саморазвития, человеку необходимо изменить систему отношений к себе, своей 
деятельности, окружающему миру. Эмоции и чувства человека как концентриро-
ванные выражения его отношений обеспечивают эту возможность. Эмоциональ-
ный интеллект, эмоциональные состояния, эмоциональная включенность 
личности в учебно-музыкальную или музыкально-педагогическую деятельность 
предполагают переживание определенных эмоций. Это происходит: а) в процессе 
изучения музыкального материала (на разных этапах работы над ним); б) в про-
цессе общения с педагогом, музыкой, сокурсниками; в) в процессе переживания 
праксических чувств, отношений к собственной деятельности. Преодоление 
противоречий внутреннего и внешнего плана при выходе из эмоциогенных пе-
дагогических ситуаций - вот механизм становления и развития (положительного 
самодвижения) творческих личностно-профессиональных качеств будущего 
Учителя музыки. 
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Для реализации проектируемых изменений в личности человека, занимающе-
гося музыкой, необходимо опираться не столько на коррекцию эмоциональных 
состояний, сколько на их регуляцию, которая носит опережающий характер и во 
многом определяет проскопические возможности музыкально-педагогической 
деятельности. 

Рассматривая становление и развитие общих и специфических личностно-
профессиональных качеств будущих учителей музыки, заметим, что общие 
качества могут формироваться в процессе подготовки специалиста к профессио-
нальной педагогической деятельности. Но специфика музыкально-педагогиче-
ской подготовки требует значительно более раннего включения ребенка в музы-
кальную деятельность, вне зависимости от того, станет он профессионалом или 
нет. Это связано с определенными сензитивными периодами [19]. Если они про-
пущены, у учащихся возникают затруднения в овладении музыкальной и, соот-
ветственно, музыкально-педагогической деятельностью. Вероятно, здесь прояв-
ляется определенная асинхронность в становлении и развитии личностно-
профессиональных творческих качеств будущих педагогов-музыкантов, харак-
терная для музыкально-педагогической профессии. 

Отметим, что становление и развитие личностно-профессиональных качеств 
происходит стадийно. Стадийность проявляется в том, что ряд качеств, необхо-
димых педагогу-музыканту - трудолюбие, ответственность, самокритичность, 
высокая и адекватная мотивация достижений, достаточно высокий уровень само-
регуляции (будущие общие профессиональные качества) и туше, техническая 
подвинутость, музыкальное мышление, эмоционально-ценностное отношение 
(будущие специфические профессиональные качества) -проходят в своем станов-
лении ряд стадий, причем актуализация этих качеств (для себя, своей музыкальной 
деятельности, для других, для музыкально-профессиональной деятельности) пока-
зывает границы стадий и область проявления и использования этих качеств. 

Процесс становления и развития личностно-профессиональных качеств мо-
жет проявлять темпоральную пластичность (ускоряться или замедляться) в за-
висимости от некоторых условий: 
• во-первых, от организации музыкально-педагогического процесса (в соответ-

ствии с его закономерностями или при игнорировании их); 
• во вторых, от использования оптимальной (синергетической) модели музы-

кально-педагогической деятельности, позволяющей изменить (ускорить) и ин-
тенсифицировать (используя организационные, технологические и личностные 
ресурсы) подготовку учителей музыки. Музыкально-педагогический процесс 
представляет собой сложную многокомпонентную метасистему, обладающую 
определенной структурой и предназначенную для решения взаимосвязанной 
последовательности бесчисленного множества педагогических задач различно-
го уровня сложности. Каждый из компонентов метасистемы (цели, предмет, 
содержание, средства, участники педагогического процесса и их взаимодей-
ствие) является тоже системой, причем системой динамической, в статике 
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теряюшей свои качества структурного компонента. Таким образом, если все 
компоненты метасистемы являются функционирующими динамическими сис-
темами. то и целое, при всей своей не сводимости к сумме составляющих, будет 
принадлежать к группе динамических саморазвивающихся систем (В. П. Бран-
ский К. X. Делокаров, С. П. Капица, С. П. Курдюмов, Г. Г. Малинецкий, 
И. Стеклова, Г. Хакен, В. Д. Шадриков и др.) [8]. Вероятно, исследование столь 
сложного объекта может быть успешно осуществлено с применением холист-
ского, системного и синергетического подходов. Центральным ядром в ней 
является личность учащегося, студента, так как функционирование всей 
суперсистемы музыкально-педагогического процесса подчинено его цели, 
а целью в нашем случае является раскрытие индивидуальности студента и са-
мореализация личности в различных видах музыкальной деятельности. Отме-
тим, что только гармоничное сочетание всех компонентов метасистемы и чет-
кая струкгурализация обеспечивают ее оптимальное функционирование 
и творческий характер. Это позволяет сделать вывод о необходимости исполь-
зования синергетической модели музыкально-педагогического процесса; 

• в третьих, от преодоления «критического значения» интенсификации образо-
вательного процесса для ограниченного перечня наиболее важных дисциплин, 
определяющих профессиональный облик специалиста. Музыкально-педагоги-
ческая подготовка - многоаспектна (инструментальная, дирижерская, хоровая, 
вокальная, музыковедческая, теоретическая, методическая, психолого-педаго-
гическая и т. д.). Опираясь на вывод Уильяма Оккама (Лезвие Оккама), не сле-
дует вводить много новых сущностей сверх необходимости, учитывая точность, 
объем доступной информации и вопросы, на которые следует получить ответ. 
Как указывают С. П. Капица, Г. Г. Курдюмов и С. П. Малинецкий для интенсифи-
кации профессиональной подготовки достаточно качественно изменить, преодо-
леть «критическое значение» в нескольких наиболее важных дисциплинах, опре-
деляющих профессиональный облик специалиста. Дтя музыкально-педагогиче-
ского образования это будут: инструментальная, теоретическая, методическая, 
психолош-педагогическая подготовка специалиста. 

Перечисленные выше закономерности - асинхронность, стадиальность, 
темпоральная пластичность,- проявляющиеся в становлении и развитии твор-
ческих личностно-профессиональных качеств, должны учитываться в процессе 
профессиональной подготовки специалиста. 

Таким образом, можно констатировать, что доминирующими тенденциями 
становления и развития творческих личностно-профессиональных качеств буду-
щего учителя музыки являются асинхронность, стадиальность и темпоральная 
пластичность, а определяющими условиями правомерно становятся закономер-
ности музыкально-педагогического процесса - творческий характер, 
аллотроизм, полифункциональность и поликультурность музыкально-образова-
тельной среды. 

11 



Все вышеизложенное является теоретическими предпосылками формирова-
ния творческих личностно-профессиональных качеств будущего учителя музыки 
и позволяет с научных позиций проектировать музыкально-педагогический про-
цесс в учебных заведениях различного уровня и профиля и прогнозировать ста-
новление и развитие личности педагога-музыканта. 
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Методы формирования творческих качеств 
будущего педагога-музыканта 

Е. С. Полякова 

В опьггно-экспериментальной работе по развитию творческих личностно-
профессиональных качеств учителя музыки были использованы следующие -
группы методов: проблемно-ситуативные, методы коррекции и регуляции эмоцио-
нальных состояний, суггестивные и творческие. 

Рассмотрим более подробно эти методы, их сущность и особенносги приме-
нения в музыкально-педагогическом процессе. 

Проблемно-ситуативные методы 
Одним из перспективных проблемно-ситуативных методов является метод 

эмоциогенных нравственно-эстетических ситуаций. Характерной особен-
ностью таких ситуаций является воздействие на эмоции и чувства студентов, их 
способность к восприятию, сопереживанию. Эмоциогенные нравственно-эстетиче-
ские ситуации являются совокупностью условий и обстоятельств, при которых 
(в результате эмоционально окрашенной музыкально-познавательной деятель-
ности обучающихся, эмоционального общения с педагогом и эмоционального от-
ношения к своей деятельности) возникают объективные и субъективные противо-
речия. Разрешая возникшие противоречия, осваивая нравственно-эстетические 
ценности предметов и явлений окружающего мира, они формируют весь много-
образный спектр своих личностно-профессиональных качеств и свойств, в том 
числе и творческих. Осознание противоречия студентом - объективная необхо-
димость доя разрешения ситуации (О. С. Богданова, В. И. Петрова, Е. С. Поляко-
ва, Л. И. Рувинский) [5,14-15,18]. 

Чтобы реализовать свои развивающие возможности, проблемным нравсм-
«енно-эстетическим ситуациям необходимо, обладать высокой духовно-эсте-

ескои насыщенностью; только такая ситуация сможет вызвать устойчивые 
циональные состояния личности, лежащие в основе развиваемых качеств; 

ть уровень развития личностных качеств и своеобразие психических 
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