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В дан ной статье ве дут ся по ис ки роли пе да го ги ки со твор -
чес тва в об ра зо ва тель ном про цес се, пу тей вос пи та ния ду хов -
ной куль ту ры рас ту ще го че ло ве ка, цен нос тно-смыс ло во го по -
сти же ния окру жа ю щей де йстви тель нос ти, про цес сы ду хов но го 
раз ви тия уча щих ся раз лич ных воз рас тных групп в Рос сии и
КНР. 

Клю че вые сло ва: Пе да го ги ка му зы каль но го об ра зо ва ния,
ме тод мо де ли ро ва ния, уче ба по об ме ну, ди а лог куль тур, пе да -
го ги ка со твор чес тва, пе да го ги ка ис ку сства, пе да го ги чес кое
об ще ние, воп ро сы вос пи та ния пе да го га-му зы кан та, про фес -
си о наль ные ка чес тва му зы кан тов.

ре ди раз лич ных под хо дов к му зы каль но му вос пи -
та нию и об ра зо ва нию осо бое ме сто при над ле жит
со твор че ст ву пе да го га и уча щих ся в про цес се за -
ня тий му зы кой.

При ис сле до ва нии во про сов со твор че ст ва в
дан ном ис сле до ва нии рас смат ри ва лись тру ды ев ро пей ских,
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рос сий ских и ки тай ских уче ных и, в пер вую оче редь, кон цеп ция
гу ман ной пе да го ги ки, из вест ная так же как пе да го ги ка со труд -
ни че ст ва, по ло же ния ко то рой были раз ра бо та ны в ра бо тах
Ш.А. Амо на шви ли, Л.С. Вы гот ско го, Ф.А.В. Дис тер ве га, Я.А.
Ко мен ско го, М. Мон тес со ри, Ж.-Ж. Рус со, Л.Н. Тол сто го, В.Ф.
Ша та ло ва, В.С. Щер ба ко ва, К.Д. Ушин ско го. 

Ядром пе да го ги ки со труд ни че ст ва мож но счи тать осо бое,
глу бо ко лич но ст ное и ду хов но на пол нен ное от но ше ние пе да го -
га к уча щим ся. До ве рие к уче ни кам, про дик то ван ное соб ст вен -
ной убе ж ден но стью, ве рой в идеа лы и в то луч шее, что есть в
ка ж дом че ло ве ке, оп ре де ля ет гуманизм данного направления
в педагогике.

При раз ра бот ке во про сов со вме ст но го твор че ст ва мы об -
ра ща лись так же к кон цеп ции «жи во го зна ния». Ав тор дан ной
кон цеп ции – В.П. Зин чен ко от ме ча ет, что «жи вое зна ние при
всей сво ей не из ме ри мо сти и кон цеп ту аль ной не оп ре де лен но -
сти есть жизнь, ис ти на и путь. Не так уж мало лю дей де ла ют по -
лу че ние и на ко п ле ние зна ний це лью и смыс лом жиз ни. Глав -
ные дос то ин ст ва жи во го зна ния со сто ят в том, что че ло век уз -
на ет себя в нем, оно не вы сту па ет в ка че ст ве чу ж дой (от чу ж -
ден ной) для него ре аль но сти или силы» [1].

Это ши ро кое по ни ма ние зна ния не толь ко как по лу че ния не -
ко ей ин фор ма ции, а как «смыс ла жиз ни» близ ко иде ям лич но -
ст но го раз ви тия му зы кан та (В.Г. Асе ев, А.К. Мар ков, Цзинь Тэ -
минь, Цзоу Чан хай), а так же лич но ст но ори ен ти ро ван но му под -
хо ду в про фес сио наль ном об ра зо ва нии (И.Я. Лер нер, И.С. Яки -
ман ская и др.), где цен но ст ное от но ше ние к лич но сти, при зна -
ние ее не отъ ем ле мо го пра ва на сво бод ное раз ви тие, соб ст -
вен ное мне ние и ин ди ви ду аль ную про фес сио наль ную тра ек то -
рию рас про стра ня ет ся и на пе да го га, и на уча ще го ся. 

Наи бо лее зна чи мы ми пе да го ги че ски ми сис те ма ми, об ра -
щаю щи ми ся к со вме ст ной дея тель но сти пе да го га и уча щих ся
яв ля ют ся сис те мы Ш.А. Амо на шви ли, Э. Жа ка-Дальк ро за, К.
Орфа, Р. Штай не ра, М.П. Ще ти ни на. Не смот ря на то, что боль -
шин ст во из упо мя ну тых здесь сис тем об ра ще ны к вос пи та нию
и раз ви тию де тей, прин ци пы, за ло жен ные в их ос но ву на столь -
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ко уни вер саль ны, что их мож но от не сти и к более старшему
возрасту, в данном случае, к работе со студентами. 

При ве дем при мер из прак ти ки валь дорф ской пе да го ги ки,
от ра жаю щей ос нов ные идеи Р. Штай не ра, пред став лен ные в
ряде из да ний, та ких, как «Вос пи та ние к сво бо де» Ф. Кар лг ре на
(1993); «Обу че ние в валь дорф ской шко ле» (1995); «Валь -
дорф ская пе да го ги ка» (ан то ло гия), под ред. А.А. Пин ско го,
(2003).

Ба зой всех но во вве де ний здесь яв ля ет ся зна ние пе да го гом
всех сво их уче ни ков – их ха рак те ров, осо бен но стей, ин те ре сов
и уст рем ле ний, глу бо ко лич но ст ный под ход к ка ж до му обу чаю -
ще му ся. На этой ос но ве вы страи ва ет ся про блем ное обу че ние,
при ко то ром зна ния не пре под но сят ся уче ни кам в го то вом
виде, а са мо стоя тель но ими до бы ва ют ся в про цес се диа ло га,
ра бо ты в груп пах, мас тер ских, в со вме ст ных ис сле до ва ни ях
изу чае мой про бле мы. Не со мнен но, та кой под ход тре бу ет от пе -
да го га зна чи тель ных вре мен ных, ум ст вен ных, фи зи че ских и
эмо цио наль ных за трат, од на ко ре зуль тат оп рав ды ва ет эти
уси лия. 

Со вре мен ные ис сле до ва те ли с раз ных сто рон рас смат ри -
ва ют про цесс со твор че ст ва пе да го га и уча щих ся. Пси хо ло -
го-пе да го ги че ские осо бен но сти со твор че ст ва пре по да ва те ля
и сту ден та в про цес се обу че ния ис пол ни тель ско му мас тер ст ву
рас смат ри ва ет в сво ей дис сер та ции В.М. Ца ли ев. 

Ав тор ут вер жда ет, что «со вер шен ст во ва ние форм, ме то дов
и пе да го ги че ских тех но ло гий ор га ни за ции му зы каль но го про -
фес сио наль но го об ра зо ва ния воз мож но осу ще ст в лять толь ко
на ос но ве вы ра бот ки ком плек са ор га ни за ци он но-пе да го ги че -
ских ус ло вий, ин тег ри рую щих в себе идеи пе да го ги ки со твор -
че ст ва, пре ем ст вен но сти, не пре рыв но сти ор га ни за ции це ло -
ст но го об ра зо ва тель но го про цес са» [2].

Осо бен но сти ор га ни за ции со вме ст но го твор че ст ва пе да го -
га и уча щих ся изу че ны Е.И. Ни ки ти ной, ут вер ждаю щей, что
«про цесс со твор че ст ва об ла да ет осо бым по тен циа лом, ак тив -
но про яв ляю щем ся во вза им ном твор че ском и ду хов ном обо -
га ще нии пе да го га и уча щих ся… пло до твор ное об ще ние учи те ля 
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