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Аннотация. Про фес си о наль ное му зы каль ное об ра зо ва ние пре тер пе ва ет се -
го дня серь ез ную транс фор ма цию. Сов ре мен ные ин фор ма ци он ные тех но ло гии
все плот нее про ни ка ют как в об ра зо ва тель ный, так и в твор чес кий про цес сы. В
этих об сто я т ельствах ак ту аль ной за да чей ви дит ся со хра не ние про фес си о наль -
ной иден тич нос ти сту ден та-му зы кан та в про стра нстве му зы каль но-об ра зо ва -
тель ной сре ды. В про цес се ана ли за лич нос тных ха рак те рис тик об уча ю щих ся
(сен сор ные мо даль нос ти, экс тра вер сия и ин тро вер сия, осо бен нос ти ком му ни -
ка тив ной сфе ры) вы яв ля ют ся и осмыс ли ва ют ся воз мож нос ти и огра ни че ния,
ка са ю щи е ся орга ни за ции учеб но го про цес са, с точ ки зре ния их вли я ния на про -
фес си о наль ный и лич нос тный рост уча щих ся му зы кан тов. По ка за но, что про -
стра нство об ра зо ва тель ной сре ды – зна чи мый фак тор в про фес си о наль ном са -
мо оп ре де ле нии уча ще го ся-му зы кан та. Она (сре да), яв ля ясь слож ной сис те -
мой, об ра зу ет еди ное про стра нство си нер гий ной ком му ни ка ции меж ду все ми
эле мен та ми сис те мы (сту дент, пре по да ва тель, му зы каль ное про из ве де ние,
му зы каль ный инстру мен та рий, ап па рат ное и тех ни чес кое об ес пе че ние, иные
яв ле ния). Откры тость этой сис те мы опре де ля ет са мо ор га ни за цию это го про -
стра нства с уче том внеш не го вли я ния со ци аль ной куль ту ры и со вре мен ных ин -
фор ма ци он ных тех но ло гий. Опре де ле но, что важ ным яв ля ет ся на пол не ние про -
стра нства об ра зо ва тель но го учреж де ния не об хо ди мым со дер жа ни ем, ре ле ван -
тным це лос тнос ти про цес са про фес си о наль но го раз ви тия юно го му зы кан та. 

Клю че вые сло ва: сту дент-му зы кант, лич ность, сис тем но-си нер ге ти чес кий
под ход, ин фор ма ци он ные тех но ло гии, про фес си о наль ная му зы каль но-об ра зо -
ва тель ная сре да.
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По ста нов ка про бле мы

оп ро сы ста нов ле ния и раз ви тия лич но сти му зы кан та и по вы ше -
ния эф фек тив но сти его про фес сио наль но го об ра зо ва ния все -
гда на хо ди лись в цен тре вни ма ния му зы каль ной пе да го ги ки и
пси хо ло гии. В по след ние де ся ти ле тия ин те рес к осо бен но стям
лич но сти му зы кан та про яв ля ют та кие уче ные как Г.М. Цы пин,

М.С. Стар че ус, Е.С. Пе те не ва, Р.З. Га ли мо ва, Р.Ф. Су лей ма нов, С.А. Ла ту хин,
Б.М. Цел ков ни ков и др. Од на ко до сих пор в по доб ных ис сле до ва ни ях не за тра ги -
вал ся ас пект взаи мо за ви си мо сти пси хо ло ги че ских ка честв обу чаю щих ся му зы -
кан тов и струк ту ры и со дер жа ния про стран ст ва об ра зо ва тель но го учреждения.

Тот факт, что ок ру жаю щая че ло ве ка сре да в зна чи тель ной мере влия ет на
фор ми ро ва ние его соз на ния, куль ту ры, нрав ст вен но сти и ду хов но сти, под твер -
жден опы том ве ду щих пе да го гов прак ти ков как в об лас ти об щей пе да го ги ки
(Я.А. Ко мен ский, Ж.Ж. Рус со, Л.Н. Тол стой, С.Т. Шац кий и др.), так и в сфе ре
пе да го ги ки ис кус ст ва (М. Мон тес со ри, С. Суд зу ки, К. Орф и др.). С точ ки зре ния
тео рий пси хи че ско го раз ви тия, сре да в ка че ст ве ве ду ще го фак то ра рас смат ри -
ва лась в ас со циа низ ме (Дж. Локк, Д. Гарт ли, Н.А. Мен чин ская), в би хе вио риз -
ме (Д. Уот сон, Б. Скин нер, Э. Торн дайк, А. Бан ду ра). Пси хи че ское раз ви тие как
ре зуль тат взаи мо дей ст вия на след ст вен но сти и сре ды рас смат ри ва лось в тео -
рии В. Штер на (тео рия кон вер ген ции двух фак то ров). Мно го фак тор ный под ход,
в ко то ром в рав ной сте пе ни для пси хи че ско го раз ви тия и раз ви тия спо соб но стей
важ ны на след ст вен ность, сре да, об ще ние, раз лич ные фор мы ак тив но сти лич -
но сти, пред став лен в эпи ге не ти че ской тео рии Э. Эрик со на, куль тур но-ис то ри че -
ской тео рии раз ви тия пси хи ки и соз на ния Л.С. Вы гот ско го, мно го фак тор ной мо -
де ли ода рен но сти Ф. Мон кса. 

Го во ря о сре де про фес сио наль но го му зы каль но го об ра зо ва тель но го уч ре ж -
де ния, как об осо бом фор ми рую щем лич ность про стран ст ве, сле ду ет обо зна -
чить его слож ный сис тем ный ха рак тер. В та кой сис те ме, как спра вед ли во за ме -
ти ла А.И. Щер ба ко ва, «из на чаль но за ло же на оп ре де лен ная не рав но мер ность в
раз ви тии» [1, с. 375]. Му зы ка, как цель и как ин ст ру мент по зна ния бы тия, как
один из спо со бов со зи да ния бы тия – сис те ма чрез вы чай но ди на мич ная, в то
вре мя как об ра зо ва тель ная сис те ма «зна чи тель но бо лее кон сер ва тив на, стре -
мит ся к ус той чи во сти» [1, с. 375], по лу че нию за пла ни ро ван ных и по нят ных ре -
зуль та тов, соз да нию оп ре де лен ной (из ме ряе мой) мо де ли лич но сти про фес -
сио на ла. 

По доб ное взаи мо дей ст вие сис тем мож но срав нить с ак том тво ре ния, при
ко то ром соз да тель, ис пы ты вая «муки твор че ст ва», си лит ся об лечь едва уло ви -
мый смысл, идею в гру бую и ог ра ни чен ную по сво им свой ст вам ма те рию, встре -
чая в про цес се по ис ка под хо дя щей фор мы не из беж ное со про тив ле ние ма те риа -
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ла. При ве ден ная ана ло гия от ра жа ет сущ ность ос нов но го про ти во ре чия про фес -
сио наль но го об ра зо ва ния как в сфе ре му зы каль но го ис кус ст ва, так и ис кус ст ва
в це лом. 

Ана лиз струк ту ры учеб но-про фес сио наль но го про стран ст ва, ме ха низ мов
взаи мо дей ст вия его эле мен тов, раз ра бот ка оп ти маль ных пе да го ги че ских
средств и тех но ло гий, спо соб ст вую щих транс фор ма ции об ра зо ва тель но го про -
стран ст ва с уче том ак ту аль ных со ци аль но-куль тур ных и ин фор ма ци он но-тех но -
ло ги че ских тен ден ций, не из беж но об ра ща ет наше вни ма ние на объ ект этой под -
го тов ки – лич ность му зы кан та. Кто он – со вре мен ный сту дент му зы каль но го
кол лед жа? На сколь ко иден ти фи ци ру ет себя с вы бран ной про фес си ей? Ка ки ми
об ла да ет осо бен но стя ми и по зна ва тель ны ми воз мож но стя ми? Отвечает ли
содержание современной профессиональной образовательной среды этим
возможностям и особенностям обучающихся? 

При ня то счи тать, что люди твор че ских про фес сий пред став ля ют со бой лич -
но сти осо бо го пси хо ло ги че ско го скла да, тон кой ду шев ной ор га ни за ции, по рой с
про ти во ре чи вы ми, даже па ра док саль ны ми со че та ния ми лич но ст ных черт [2, с.
164], чут ко реа ги рую щие на эмо цио наль ные со стоя ния про стран ст ва. От час ти
та кое мне ние под твер жда ют ис сле до ва ния му зы каль ных спо соб но стей и про -
фес сио наль но-важ ных ка честв му зы кан тов (Г. Ре веш, Б.М. Те п лов, С.И. Нау -
мен ко, Ю.А. Ца га рел ли, Г.М. Цы пин, Р.Ф. Су лей ма нов, Л.Л. Боч ка рев,
Д.К. Кир нар ская, А.В. То ро по ва). При зна вая зна чи мость под роб ных ис сле до ва -
ний ге не зи са и де та ли за ции ком по нен тов му зы каль но сти, все же при хо дит ся
кон ста ти ро вать, что осо бен но сти лич но сти со вре мен но го сту ден та-му зы кан та
тре бу ют от дель но го изу че ния, как и ме ха низ мы и тех но ло гии его про фес сио -
наль но го раз ви тия. Во вре мя про фес сио наль но го обу че ния фор ми ру ет ся ха рак -
тер, ми ро воз зре ние, про ис хо дит вы бор про фес сио наль ной на прав лен но сти, ин -
те рио ри за ция про фес сио наль ных цен но стей и осоз на ние соб ст вен ных со зи да -
тель ных (креа тив ных) по тен ций. И, по сколь ку обу чаю щий ся про во дит боль шую
часть вре ме ни в об ра зо ва тель ном уч ре ж де нии, имен но эта сре да ста но вит ся
тем ба зи сом, в ко то ром по доб ные ка че ст ва ге не ри ру ют ся и кри стал ли зу ют ся.
Од на ко, со вре мен ное про стран ст во про фес сио наль ных му зы каль ных об ра зо ва -
тель ных ор га ни за ций, опи ра ясь на не со мнен но бо га тый опыт и тра ди ции, не все -
гда спо соб но гиб ко реа ги ро вать не толь ко на со вре мен ные куль тур ные пре об ра -
зо ва ния, но и на внут рен нюю транс фор ма цию клю че во го субъ ек та об ра зо ва -
тель но го про цес са. Кро ме того, при ня тые в про фес сио наль ной му зы каль но-пе -
да го ги че ской прак ти ке ак цен ты на учеб ной дея тель но сти час то за труд ня ют про -
фес сио наль ную са мо иден ти фи ка цию и про фес сио наль ную адап та цию сту ден -
тов. Дан ные об стоя тель ст ва ука зы ва ют на ак ту аль ность изу че ния лич но ст ных
ка честв обу чаю щих ся му зы кан тов. Оп ре де ле ние осо бен но стей лич но сти со вре -

113

О.В. Ка лан та ро ва, Е.М. Ор ло ва


	15

