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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ 
В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО 
МУЗЫКАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В последние годы значительное развитие в различных областях 
научного знания получила теория самоорганизации (синергетика), 
рассматривающая развитие нелинейных динамических систем, 
одной из которых является музыкально-образовательный процесс. 

Однако, чтобы музыкально-образовательный процесс (МОП) 
мог стать непрерывным и достичь своей цели (подготовка компе-
тентного специалиста для РБ), чтобы в нем не проявлялись стагна-
ционные тенденции, он должен быть открытой системой. Отсюда 
вытекает необходимость взаимообмена информацией, существо-
вания обратных связей между МОП и системами иного порядка — 
развивающейся личностью, образовательной системой, системами 
педагогической науки, музыкального искусства и т. д. 

В нашем случае, особое значение имеют соотношения, сущест-
вующие между МОП как системой и становящейся личностью 
профессионала педагога-музыканта, представляющую собой тоже 
сложную открытую динамическую систему. Различные состав-
ляющие МОП действуют на личность учителя музыки, вызывая в 
ней флуктуации, способные усилить стабильность системы или 
подтолкнуть к нестабильности, дать толчок к переходу в другое 
состояние системы, вывести на новый уровень существования, но-
вый уровень саморазвития. Так, например, вся система специфи-
ческих личностно-профессиональных качеств учителя музыки 
(существующих потенциально еще в довузовский период) для ак-
туализации в русле музыкально-педагогической профессии долж-
на стать в какой-то степени нестабильной, чтобы перейти к стадии 
направленности на профессию Е. С. Полякова) [4]. Прохождение 
личности через временную нестабильность проявления личностно-
профессиональных качеств в деятельности, поведении, общении и 
Рефлексии является закономерностью для развития ее как систе-
Мы- Признаком этой временной нестабильности является эмоцио-
Генная проблемная ситуация, в которой оказывается обучающийся, 
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если личность как система приближается в своем развитии к точке 
бифуркации. Приходится констатировать, что при активном взаи-
модействии двух систем (музыкально-образовательного процесса 
и развивающейся личности), открытая система личности может 
полноценно развиваться, если система, в которую она включена, 
тоже является открытой, взаимодействующей с другими система-
ми более широкого порядка на уровне информационного обмена и 
устойчивой обратной связи. 

Уже стало трюизмом сравнение статически неустойчивых со-
циальных систем с ездой на велосипеде. Сами по себе системы 
неустойчивы, но их движением можно управлять (И. Пригожин) 
[5]. Стабильные и нестабильные системы имеют тенденцию пере-
ходить друг в друга. В традиционном подходе к управлению сис-
темами результатом внешнего управляющего воздействия стано-
вится однозначное, линейное, предсказуемое следствие. Синерге-
тические же законы актуализируются исключительно в системах 
открытого типа, изменчивых, динамических, имеющих стохасти-
ческие связи со средой, положительные и отрицательные, возмож-
ность интеграции с другими системами и насыщаемость разного 
рода информацией (Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов) [3]. Переход 
порядка в хаос и наоборот является источником, механизмом са-
моорганизации в подобных системах. В отличие от равновесных 
структур, диссипативные системы могут существовать только при 
постоянном обмене энергией и информацией с окружающей сре-
дой. Это позволяет одной системе, находящейся в структуре дру-
гой системы, сохранять свою упорядоченность за счет низкой эн-
тропии или негэнтропии (В. П. Бранский) [2]. Критическим мо-
ментом развития системы, определяющим пути ее дальнейшего 
развития является точка бифуркации. Наличие точек бифуркации 
и онтологическая роль случайности определяют принципиальную 
нелинейность процессов самоорганизации. 

Безусловно, профессиональное развитие педагога-музыканта 
не происходит одномоментно. Оно осуществляется в непрерывном 
музыкально-образовательном процессе в средних специальных, 
высших учебных заведениях, институтах повышения квалифика-
ции и переподготовки кадров на протяжении значительного пе-
риода времени профессиональной жизни человека. 
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Очевидно, что изменяющаяся социоэкономическая ситуация и 
сложность в овладении музыкально-педагогической профессией 
помимо использования традиционного для учреждений музыкаль-
но-педагогического профиля психодиагностического направления 
требуют и профессионального самоопределения личности в музы-
кальной педагогике. Этот подход предполагает самостоятельность 
и свободу в выборе индивидуальной стратегии личностного само-
развития, когда будущий специалист способен (может, смеет и 
умеет) выбрать профессию на основе анализа своих личностных 
качеств и их соответствия сущности избранной профессии. 

Первое направление профориентационной работы представля-
ет собой закрытую систему, т. к. предполагает идеал деятельности, 
под которую подбираются, отбираются будущие профессионалы. 
Но (и это истина, не требующая доказательств) идеалы могут ме-
няться, в такой же степени может изменяться и сущность деятель-
ности. Значительные трансформации современного учебно-
воспитательного процесса, поиски новых подходов и принципов 
— свидетельство этому. Специалисты, отобранные по старому 
идеалу деятельности, могут не соответствовать изменившимся ус-
ловиям осуществления модифицированной деятельности. При 
втором направлении, в опоре на свободное самоопределение лич-
ности, на самостоятельное развитие в процессе жизнеосуществле-
ния, система остается открытой. Человек — профессионал может 
переходить от одной стадии самоопределения к другой, самоосу-
ществляться в соответствии с изменяющимися условиями профес-
сиональной деятельности на протяжении всей жизни. В итоге, он 
становится способен изменять идеалы профессиональной деятель-
ности, «выводить» ее на новые ранее не достижимые и не мысли-
мые уровни (например, перейти на уровень изменения социализа-
ционных норм) [1]. 

В синергетическом понимании эволюции и развития систем 
можно рассматривать и такие сложные метасистемы как педагоги-
ка и искусство, которые включены в системы более широкого по-
рядка: социальную систему, художественную культуру мира, со-
Циоэкономическую и социокультурную жизнь общества. Отсюда 
вытекает взаимозависимость развития личности преподавателя-
музыканта не только от МОП, но и опосредованно от социальной 
системы, социокультурной жизни общества и т. д. 
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Реалии современного МОП таковы, что реализация полифунк-
циональной деятельности педагога-музыканта претерпевает значи-
тельные изменения, связанные именно со сложившейся ситуацией. 
Одной из основных функций учителя музыки становится просвети-
тельская, т. к. она позволяет обеспечить непрерывность МОП для 
каждого ребенка страны. Отсюда вытекает необходимость подгото-
вить всех педагогов-музыкантов к просветительской деятельности, 
обеспечить их знанием методологических и теоретических основ 
просветительства, навыками управления, методами работы с раз-
личными группами населения. Особое значение в этой ситуации 
приобретает последипломное образование, способное вооружить 
учителей музыки необходимыми компетенциями в этой области, 
обеспечить открытость системы музыкально-образовательного про-
цесса и ее взаимодействие с системами более широкого порядка на 
уровне информационного обмена и устойчивой обратной связи. 
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СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕСТОВОЙ СИСТЕМЫ НА ПРИМЕРЕ 
ДИАГНОСТИРУЮЩИХ ЗАДАНИЙ 

Растущие темпы современного образования требуют использова-
ние компьютерных технологий. Особое значение имеют компью-
терные технологии контроля качества учебного процесса. Элемен-
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