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одержанием предметов музыкально-исполни
тельского цикла в вузе являются музыкаль
ные произведения, процесс их музыкально
теоретического и технического освоения. На наш
взгляд, одной из главных задач предметов является
не только исполнительская подготовка будущего
музыканта-педагога, но и развитие его духовной
сферы, ценностного отношения к произведениям
музыкального искусства, что в свою очередь явля
ется обязательным условием профессионального
подготовки. «Но в том-то и состоит трудность, что
ценностный объект (музыкальное произведение),
знание о нем не означает его принятия. Личностное
(ценностное) отношение требует личностного зна
ния, личностного смысла, личностной рефлексии,
личностного опыта, которые подразумевают неве
рие, сомнение, веру и убеждение» [7, с. 118].
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Проблеме формирования ценностных отношений
учащихся в современной концепции содержания
образования не случайно отводится особое место. В
своих исследованиях М.Н. Скаткин, в рамках рас
смотрения важности и специфического характера
определенных норм отношения к жизни, отмечал,
что «пока такое отношение не сформировано, не
усвоено, нет и воспитанности, хотя человек и обла
дает знаниями, умениями и творческими способно
стями» [10, с. 45]. К.А. Абульханова-Славская в
своих исследованиях указывает на взаимообуслов
ленность качества развития субъекта от становле
ния его системы отношений к миру [1].
В процессе общения человека с музыкальным
искусством отношение имеет ключевое и решающее
значение, так как способствует регулированию всей
системы их взаимоотношений и стимулирует позна
вательно-творческие мотивы, тем самым превращая
интерес в потребность. По мнению исследователей,
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именно ценностное отношение к музыкальным про
изведениям способствует формированию целостной,
гармонично развитой и творческой личности, так
как основу данного отношения составляют нравст
венные и эстетические ценности [7]. Исходя из дан
ного положения, можно говорить о том, что про
блема формирования ценностного отношения к
произведениям музыкального искусства у будущих
музыкантов-педагогов является достаточно акту
альной, так как данное отношение не только каче
ственным образом характеризует профессиональную
компетентность, но и является важным условием
развития их духовно-нравственной сферы.
Система ценностных отношений человека фор
мируется в течение всей его жизни, но, как отме
чают
многие
исследователи
(Б.Г.
Ананьев,
И.В. Кузьмина, Ю.Н. Кулюткин, Е.М. Никиреев,
П.А. Просецкий, А.А. Реан, В.А. Сластенин,
Г.С. Сухобская, Е.И. Степанов и др.), студенческий
возраст является периодом наиболее сенситивным
для восприятия ценностей. По их мнению, студен
ческий возраст «является центральным в становле
нии личности, так как связан с профессиональной
подготовкой, в ходе которой происходит развитие
мировоззрения, сознания, самосознания; студенче
ство характеризуется высоким образовательным
уровнем, социальной активностью, что делает этот
возраст наиболее сенситивным к освоению новых
ценностных ориентаций» [8, с. 7].
Придерживаясь позиции прогрессивной педаго
гики прошлого и современной педагогической тео
рии в том, что «обучение должно всегда являться
воспитывающим» [10, с. 26], музыкальное обучение
следует организовывать таким образом, чтобы педа
гог мог использовать все возможности, предостав
ляемые музыкальным искусством для воздействия
на ум и сердце учащегося, пробуждая положитель
ные нравственно-эстетические чувства, эмоции,
мысли и убеждения [7]. Такие возможности предос
тавляются на протяжении всего периода обучения
музыкально-исполнительским дисциплинам.
В ходе наших наблюдений мы пришли к выводу,
что педагоги зачастую не используют богатые воз
можности предметов музыкально-исполнительского
цикла для формирования нравственно-эстетической
сферы учащегося. Более того, данный процесс боль
шей частью осуществляется не всегда методологиче
ски грамотно и эффективно. В большинстве случаев
музыкальные произведения являются лишь средством
в процессе решения специфических исполнительских
задач будущего музыканта-педагога. Такой подход не
позволяет «актуализировать нравственно-эстетические
способности учащихся, удовлетворить их эстетические
потребности» [8, с. 7] и т. д.
«Современные тенденции развития общества и его
педагогического сознания дают основание по-новому
взглянуть на сложившиеся нормы и эталоны построе
ния высшего профессионального образования, что
предполагает формирование не только предметных
знаний, умений и навыков, но и полноценное разви
тие личности» [8, с. 2]. Это обусловливает «необходи
мость переориентации профессионального образования
на личностную направленность, на обращение к моти
вационно-ценностным структурам личности будущего
музыканта-педагога, включение его личностного опы
та в структуру учебной деятельности; создание усло
вий для развития нравственно-эстетической культуры
учащегося» [8, с. 3].
В этой связи личностно ориентированная пара
дигма образования дает основания по-новому по

•

П р о б л ем ы п р о ф ес си о н а л ь н о го об р а зова н и я

дойти к построению образовательного процесса в
музыкально-исполнительском классе и проблеме
формирования ценностного отношения к музыкаль
ному искусству как нравственно-эстетической цен
ности, учитывая то, что эффективность профессио
нальной подготовки будущего музыканта-педагога
определяется во многом степенью его сформированности.
«Содержание предметов музыкально-исполни
тельского цикла заключает в себе необходимый по
тенциал для формирования у студентов ценностного
отношения к музыкальному произведению, однако
в современной вузовской практике его использова
ние осуществляется спонтанно, что негативно от
ражается на уровне сформированности у учащихся
необходимого личностного образования» [7, с. 117].
В качестве методологического основания мы ис
пользуем концепцию личностно ориентированного
образования В.В. Серикова. В центре данной кон
цепции находится понятие «личностного бытия че
ловека» [9, с. 23], его ориентировки в социуме,
своеобразной приспособительной реакции на специ
фические условия жизнедеятельности человека.
«Личностно ориентированное образование - это не
формирование личности с заданными извне свойст
вами и характеристиками, а создание необходимых
условий для развития личности в соответствии с
внутренними закономерностями ее генезиса, в пол
ной мере проявляющей себя, реализующей свои
творческие возможности» [9, с. 24].
Таким образом, речь идет о таком содержании
образования, которое приводило бы к «становлению
личностных функций обучаемого и его определен
ных отношений, способствуя тем самым личностно
му развитию индивида» [6, с. 29]. Мы полагаем,
что структурированию ценностного отношения спо
собствует актуализация в образовательном процессе
таких функций личности, как оценивание, означи
вание, осмысливание, рефлексия, что приводит к
усвоению ценностного содержания музыкального
произведения в рамках собственного личностного
смысла. Деятельность такого рода осуществима
лишь «в особой педагогической среде, в условиях
свободного обмена мнениями, идеями, личностной
включенности учащегося и педагога в образова
тельный процесс» [8, с. 12], т.е. в структуру педа
гогически сконструированной личностно-развива
ющей педагогической ситуации.
Педагогическая деятельность в личностно ори
ентированном образовательном процессе имеет
двойственный предмет: с одной стороны, это студент
со своим интеллектуальным и жизненным потенциа
лом, с другой - это тот общественный культурный
потенциал, который накоплен обществом, оформлен в
виде учебного предмета и опыта самого педагога. Ак
туальным при этом становится вопрос, где протекает
совместная деятельность студента и педагога в усло
виях личностно ориентированного образования, что
должен знать и уметь преподаватель, чтобы организо
вать в этом процессе личностно ориентированную си
туацию, т.е. ситуацию, требующую проявление лич
ностной позиции студента [9].
К рассмотрению содержательного наполнения
педагогической ситуации обращались такие иссле
дователи, как Г.А. Балл, Е.С. Белова, О.С. Богда
нова, В.С. Ильин, Ю.И. Кулюткин, Е.М. Сафроно
ва, Н.К. Сергеев, В.В. Сериков и др. «Педагогиче
ская ситуация проявляет себя как своего рода
взаимосвязь, скоординированность различных ком
понентов воспитательного процесса. Она понимается
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как часть образовательного процесса, характери
зующаяся единством деятельности ужащегося и пе
дагога и обеспечивающая определённое влияние на
развитие лижности, ее компонентов и кажеств в иу
единстве» [8, с. 12]. Организуемая педагогом лижностная ситуация, позволяет стимулировать актив
ные состояния формируемого кажества лижности,
«создавая предметную области, мотивацию и необ
ходимые условия для его проявления» [7, с. 121].
Я вляясь
составной жастью образовательного
процесса, она несет на себе «отпежаток его целост
ных характеристик, порождаемых взаимодействием
целей, содержания, форм и методов, отношений и
других компонентов» [8, с. 11].
Лижностно ориентированная ситуация рассмат
ривается нами в ее нравственно-эстетижеском ас
пекте и является сущностным фактором лижностного развития ужащегося на уровне эстетижеского от
ношения к миру, к «утверждений в нем своих
идей, ценностей (прежде всего, эстетижеских), смы
слов» [8, с. 5]. Наиболее знажимыми ценностями,
конежно же, являйтся нравственные ценности, ко
торые заклйжайт в себе систему общественных
норм и требований. Эстетижеские ценности в свою
ожередь - это то, жто «составляет центр взаимопро
никновения всех ценностей (красота=истина, красота=добро, красота=польза)» [11].
Анализ исследований авторов, занимающихся
выявлением специфики лижностно ориентированной
ситуации, позволил нам определить сущностные
характеристики выстраиваемой педагогом ситуа
ции, способствующей формированию ценностного
отношения к музыкальному произведению. К ним
относятся:
1) ценностный аспект определённого фрагмента
содержания образования, вокруг которого и вы
страивается ситуация (например, нравственноэстетижеские коллизии в рамках нравственноэстетижеского содержания произведения музыкаль
ного искусства);
2) актуализация функций лижности ужащихся,
которые будут способствовать наделению лижностным смыслом ценностно-смыслового содержания
произведений музыкального искусства;
3) способ предоставления в ней ценностного
компонента фрагмента содержания образования
(базовые технологии лижностно ориентированного
обужения).
Взяв за основу такие лижностные функции, как
оценивание, осмысливание и рефлексия, которые
будут
способствовать
усвоению
ценностно
смыслового содержания произведений музыкально
го искусства в рамках собственного лижностного
смысла, мы предлагаем такие ситуации, которые,
на наш взгляд, могут выступать в кажестве меха
низма формирования ценностного отношения к му
зыкальному произведению у будущих музыкантовпедагогов, а именно:
- ситуация «оценивания», проявление которой
состоит в выражении критижеского отношения лижности к предлагаемым извне нормам и ценностям;
- ситуация «осмысливания», которая предпола
гает сопоставление лижностью прежних и новых
смыслов, а также их критижескую ревизию;
- ситуация «рефлексии и самооценки», особен
ностью которой является невозможностьведения
воспитания лижности вне ее самостроительства [9].
«Ситуация "оценивания" вклюжает в себя вос
приятие нравственно-эстетижеских свойств музы
кального произведения и их субъективную оценку.
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Это отношение между объектом и субъектом, задажей которого является «распредмеживание» внешне
представленного ценностного содержания музы
кального произведения. Созданию данной ситуации
способствует целенаправленная постановка вопросов
педагогом с ужетом уровня подготовки ужащихся к
анализу и оценке нравственных и эстетижеских яв
лений, а также использование заданий, способст
вующих развитию самостоятельности оценожных
действий ужащихся, повышению их активности в
дискуссии. Педагог также представляет ужащимся
возможность сопоставления лижного мнения с об
щепринятыми нормами и оценками, развивая тем
самым у ужащегося способности к самооценке и
самоанализу» [8, с. 17].
Содержательное наполнение ситуации «осмыс
ливания» вклюжает в себя разлижного рода нравственно-эстетижеские коллизии, которые являются
средством формирования нравственно-эстетижеского
нажала в рамках желовежеских взаимоотношений
как «приоритетной цели функционирования всей
системы нравственно-эстетижеского воспитания» [8,
с. 18]. Данный тип ситуации является одним из
«этапов» на пути формирования ценностного отно
шения к музыке и выступает как «обретение жиз
ненного смысла, лижностного субъективного виде
ния мира» [6, с. 189]. Нравственные и эстетижеские
коллизии, составляющие содержание данной ситуа
ции, предполагают налижие «острого, напряженного
противорежия, где приоткрывается скрытая, сокро
венная сторона лижности ужащегося» [10, с. 67].
Подобные коллизии могут являться определенным
толжком, приводящим к изменению лижности и
преобразованию ее смысловых структур. Объектом,
вокруг которого развораживается ситуация данного
типа, может стать реальная нравственно-эстетижеская коллизия в жизни и взаимоотношениях
[7]. Ожень важно, жтобы стоящая проблема-кол
лизия являлась своего рода «событием» для всех
ужастников дискуссии в силу того, жто имеет место
в жизни кого-то или признается им таковой.
Ситуация «рефлексии и самооценки» вклюжает
идентификацию ужащимися собственного образа
«я», выступающего не только в кажестве объекта
самопознания, но и в кажестве определённого пред
ставления о желаемых самопреобразованиях. «Ведь
рефлексия как проявление "души" охватывает, по
сути, все этапы психики будущего музыкантапедагога» [7, с. 121]. Рефлексирование ценностно
смыслового содержания музыкальных произведе
ний приводит к «поиску "смысла" и в жизни, и в
профессиональной деятельности; к накоплению и
корректированию ценностных установок и мотивов,
к их обогащению новыми и более глубокими соци
ально-нравственными содержательными кажествами» [8, с. 13]. Постигая в музыке главное - ее «ду
ховный смысл, преображающий душу и жизнь» [4,
с. 117], «распредмеживая» ее с помощью рефлек
сивных действий, будущий музыкант-педагог дви
жется по пути постижения в ней «не второстепен
ного, служайного, а сущего, главного» [2, с. 15].
Все вышепережисленные ситуации обладают вос
питательной функцией, так как дают возможность
студенту осваивать при общении с произведениями
музыки «желовежность желовека, отношение его к дру
гим людям... богатство духовной жизни» [5, с. 132].
Мы уже отмежали выше, жто рассматриваем лижностную ситуацию в ее нравственно-эстетижеском аспекте
и все пережисленные ситуации являются гранями,
компонентами лижностной нравственно-эстетижеской
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ситуации, являющейся механизмом формирования
ценностного отношения к музыкальному произведе
нию, выражающейся в следующем:
1) сознательно-положительном к нему отношении;
2) осознании его ценностного содержания на
уровне личностных смыслов;
3) глубоком к нему интересе, что в свою очередь
в силу полифункционального воздействия музыки,
способствует обогащению духовного мира будущего
музыканта-педагога, способствуя тем самым станов
лению его ценностных ориентаций. Показателем со
стоявшейся ситуации является личностное участие,
проявление личностных функций учащимися в про
цессе поиска и обретения собственных смыслов.
Естественно, что полное функционирование лич
ности возможно лишь в условиях свободы и авто
номного поведения, что обусловливает «личностное
развитие человека, способствуя становлению его
личностных структур» [8, с. 23].
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Таким образом, создание личностно ориентиро
ванной ситуации в музыкально-исполнительском
классе вуза предоставляет возможность выстроить
общение с музыкальным произведением на таком
уровне, на котором учащийся в полной мере может
проявить свой творческий потенциал, все более глу
боко познавая собственное внутреннее «я». Данный
процесс также обусловлен и той коммуникативной
цепью, которая является неотъемлемой частью му
зыкально-педагогического процесса, а именно: ком
позитор - музыкальное произведение - педагог студент - сопереживание - сотворчество, и лично
стная ситуация, способствующая открытию всех
коммуникационных каналов, в полной мере дает
возможность для обеспечения постоянного стимула
к саморазвитию, что позволяет интегрировать про
цесс личностного развития учащегося.
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