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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы методологического обоснования музыкально-

творческой самореализации личности студента в условиях образовательного процесса педагогического вуза. 

Раскрывается совокупность методологических подходов общенаучного и конкретнонаучного уровней, спо-

собствующих обоснованию темы исследования: комплексный подход обеспечивает междисциплинарный 

характер изучения самореализации личности; системный – рассматривает самореализацию как целостную 

систему в контексте профессионально-личностного развития студента; деятельностный – помогает выстро-

ить в структуру профессиональной подготовки студента-музыканта на основе единства деятельности и со-

знания; субъектный – способствует раскрытию внутренней творческой потенции в процессе самопроекти-

рования, самоорганизации, самостоятельности; технологический – предусматривает осмысленное внедрение 

измененных активных методов, форм, средств и технологий с акцентом на компьютеризацию музыкально-

профессиональной подготовки студентов; культурологический – содействует культурному самоопределению 

в музыкально-образовательной среде учебного заведения. Для глубокого осмысления и понимания музы-

кально-творческой самореализации личности, автор предлагает также воспользоваться рядом принципов: 

фундаментализации, гуманности, целостного развития личности, обратной связи, дифференцированного 

психолого-педагогического обоснования, творческой направленности, субъективного контроля, углубленно-

го изучения музыкальных произведений, взаимосвязи учебной самостоятельной подготовки и концертных 

выступлений. 

Ключевые слова: музыкально-творческая самореализация; принципы; комплексный, системный, дея-

тельностный, субъектный, технологический, культурологический подходы. 
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Введение© 

Проблема самореализации изучается во многих 

областях науки о человеке и обществе: философии, 

социологии, педагогике, синергетике, медицине и 

других, но наиболее полно эта проблема раскрыва-

ется в психологии. Различные зарубежные исследо-

ватели определяют самореализацию как «воплоще-

ние потенциала развития "Я"» (К. Роджерс); «реа-

лизация собственной свободы» (Ж. Сартр); «прояв-

ление заложенных личностных возможностей»  

(К. Ясперс); «процесс удовлетворения потребности» 

(К. Гольдштейн).  

В отечественной научной литературе самореали-

зация исследовалась с различных позиций, в кото-

рых ученые 1; 8; 15; 16; 19 акцентируют внима-

ние на значимых качествах данного термина: твор-

ческая самостоятельность личности (С.Л. Рубин-

штейн), выстраивание жизненной позиции своими 

силами (К.А. Абульханова-Славская), «наиболее 
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полное выявление личностью своих индивидуаль-

ных и профессиональных возможностей» 8, с. 301, 

«претворение в жизнь своих внутренних возможно-

стей и сил» 19, с. 250, стремление к развитию инди-

видуальности (Н.И. Полубабкина). Термины «self-

aktualization» и «self-realization» трактуются на Запа-

де в основном как синонимы, а близкое понятие «self-

fulfillment» («самоосуществление») определяет конеч-

ный итог самореализации – полная актуализация 

внутренних возможностей личности 9. 

В философской, психологической и педагогической 

литературе сложились определенные пути к понима-

нию самореализации личности. В данном исследова-

нии для обоснования музыкально-творческой саморе-

ализации мы использовали комплексный, системный, 

деятельностный, субъектный, технологический и 

культурологический подходы. 

Результаты 

Комплексный подход (Б.Г. Ананьев, С.В. Куль-

невич, В.А. Сластенин 18 и др.) к музыкально-

творческой самореализации личности в образова-
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тельной среде вуза подразумевает междисципли-

нарный характер данной проблемы, рассмотрение 

ее в системе философских, педагогических, психо-

логических, музыковедческих и других наук. Этот 

подход позволяет разносторонне рассматривать про-

блему музыкально-творческой самореализации лич-

ности в научно-историческом контексте, выявить 

сильные и слабые стороны самореализации лично-

сти студента-музыканта в процессе обучения, про-

анализировать научные достижения и внедрить по-

лученные положительные результаты в музыкаль-

но-образовательную среду вуза для результативной 

музыкально-творческой самореализации студентов. 

Системный подход (И.В. Блауберг 3,  

А.Н. Леонтьев, А.С. Петелин, С.Л. Рубинштейн и 

др.) предписывает соблюдение логических связей 

между элементами музыкально-образовательной 

системы вуза: каждый новый элемент должен логи-

чески вытекать из предыдущего и быть с ним взаи-

мосвязанным. Представленный подход позволяет 

раскрыть музыкально-творческую самореализацию 

личности студента, которая зависит от различных 

взаимодействий: студента с педагогом, образова-

тельной средой, социумом, аудиторией, слушателя-

ми, музыкой, научным материалом и.т.д. В рамках 

системного подхода процесс музыкально-творческой 

самореализации студента основывается на идеях: 

обеспечение профессиональной направленности 

учебно-познавательной деятельности в ходе изуче-

ния всех предметов; взаимосвязь внеаудиторной и 

работы в классе; подготовка к самостоятельной му-

зыкально-творческой деятельности на основе сов-

местного педагогического проектирования студента 

и преподавателя; выстраивание иерархии професси-

онально-значимых ценностей и ориентирование в 

них. 

Субъектный подход (К.А. Абульханова-Слав-

ская, А.В. Белошицкий, А.А. Деркач, В.А. Сласте-

нин и др.) акцентирует внимание на психолого-

педагогических и профессиональных свойствах в 

музыкально-педагогической самореализации лично-

сти, а также на возможности личности принимать 

осознанное решение и нести за него ответствен-

ность. Музыкально-творческая самореализация 

представляется в виде многоуровневой системы в 

деятельностной структуре личности будущего му-

зыканта, и включает в себя комплекс взаимосвя-

занных способностей, целей, мотивов, умений, пси-

хологических характеристик, эмоционально-

ценностных отношений к миру. Субъектный подход 

служит человеку для определения своего индивиду-

ального пути развития в форме личностных ориен-

таций, выбора методов, средств и способов музы-

кально-творческой самореализации 18. 

Использование технологического подхода  

(А.И. Уман [20], С.В. Милешина, В.И. Лещинский 

[12] и др.) диктуется необходимостью переосмысле-

ния и регулирования содержания и структуры му-

зыкально-педагогического образования, изменением 

методов, форм, средств профессиональной подготов-

ки, заключающемся в компьютеризации совместной 

деятельности студента и преподавателя, а также в 

мониторинге и анализе качества музыкально-

педагогического образования. Основу подхода со-

ставляют поставленная цель, пути и средства ее 

достижения, то есть сконструированная продуман-

ная технология педагогического процесса, гаранти-

рующая результативность развития личности сту-

дента и получения профессионального музыкально-

педагогического образования. 

Культурологический подход (Е.В. Бондаревская 

[4], М.С. Каган, А.С. Петелин и др.) позволяют рас-

смотреть музыкально-творческую самореализацию 

студентов в культурообразной музыкально-

педагогической среде, содержащей личностно-

смысловые компоненты, принадлежащие студенту-

музыканту. В рамках данного подхода рассматри-

ваются индивидуально-личностные свойства студента, 

его способность к культурному самоопределению в 

окружении культурных ценностей и традиций, отно-

шению к культурно-образовательной среде в рамках 

учебного заведения, где происходит воспитание и 

формирование человека, его самореализация. 

Представленные методологические подходы 

охватывают общенаучный и конкретнонаучный 

уровни методологического знания, которые служат 

ориентиром в научном поиске музыкально-

творческой самореализации личности в процессе 

профессиональной подготовки студента. При выборе 

методологических подходов мы учитывали позицию 

Л.Н. Макаровой: «Каждый подход не может рас-

сматриваться в качестве идеального, но, исходя из 

законов диалектики, обладает достоинствами и не-

достатками, а их совокупность представляет "сеть" 

возможных решений поставленной проблемы» [13, 

с. 21–22].Совокупность методологических подходов 

обеспечивает повышение уровня осмысления ста-

новления личности студента, расширение представ-

лений о самоценности человека, а, главное, пони-

мание музыкально-творческой самореализации 

личности как основной цели и смысла его профес-

сиональной подготовки. 

Методологические подходы определяют общую 

стратегию организации музыкально-образова-

тельного процесса и повышение его эффективности, 

а принципы, обусловленные методологическими 

подходами, образуют основные нормы и предписа-

ния, способствующие достижению поставленных 

целей и задач профессиональной подготовки и му-

зыкально-творческой самореализации личности 

студента. 

В ходе исследования проблемы музыкально-

творческой самореализации личности студента в 

музыкально-образовательной среде вуза мы опира-

лись на следующие принципы: 

1. Принцип фундаментализации (Ш.А. Амона-

швили и др.) профессионального музыкально-

педагогического образования способствует примене-

нию новейших научных концепций, идей, методов 

обучения, предполагает углубление профессиональ-

ной подготовки студентов путем интеграции, раци-

онализации и компьютеризации специальных дис-

циплин, обеспечивает понимание значимости куль-

туры и искусства (в частности, музыки) гармонич-

ном становлении личности. Данный принцип 

направлен на эффективность и результативность 

музыкально-педагогического образования на базе 

инновационных практикоориентированных техно-

логий обучения. 

2. Принцип гуманности (О.С. Газман [6],  

А. Маслоу, К. Роджерс, В.В. Сериков [17] и др.) 

является одним из ведущих принципов развития 
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современного педагогического образования. Он 

направлен на создание благоприятных психолого-

педагогических условий в образовательной среде 

вуза для развития специфических, индивидуаль-

ных, неповторимых качеств личности и способству-

ет профессионально-личностному и духовному ста-

новлению, а также удовлетворению потребности 

личности в музыкально-творческой самореализа-

ции. По мнению Ш.А. Амонашвили, «педагогиче-

ский процесс является гуманным настолько, 

насколько он в состоянии вбирать в себя обучающе-

гося со всеми его потребностями – в развитии, во 

взрослении, в свободе; опережать по времени про-

буждение этих потребностей, будить и провоциро-

вать их, создавать условия для их становления, для 

проявления его внутренней энергии, творческого 

потенциала» [2, с. 17]. Обучение должно быть гу-

манным и гуманитарным и вполне соответствовать 

антропологической природе личности человека. 

3. Принцип целостного развития личности  

(П.А. Гальперин [7], В.В. Краевскмй, В.А. Сласте-

нин и др.) предполагает построение музыкально-

профессиональной образовательной деятельности не 

только на основе обязательных учебных дисциплин, 

но и с помощью дополнительных видов творческой 

деятельности: поисково-исследовательской, музы-

кально-творческой, концертно-исполнительской, 

композиторской и др., направленных на развитие 

самостоятельности, самоопределения, самооргани-

зации, самореализации. Принцип опирается на це-

лостные характеристики личности студента: выде-

ление системообразующих связей и отношений, вы-

яснение каждого отдельного компонента в музы-

кально-творческой самореализации личности как 

системного целого. Целостность развития личности 

и ее самореализации обеспечивается единством 

личности и деятельности. 

4. Принцип обратной связи (С.В. Кульневич 

[11], А.С. Петелин и др.) выражается в более тес-

ном понимании субъектов музыкально-образова-

тельного процесса, которыми могут выступать: и 

педагог-студент; студент-исполнитель-слушатель; 

интерпретатор-автор сочинения; студент-компо-

зитор и др. Обратная связь предусматривает макси-

мальную информированность о процессе музыкаль-

но-педагогической деятельности и позволяет сопо-

ставлять полученные результаты с нормативными 

требованиями для самооценки музыкально-

творческой самореализации и определения путей 

дальнейшей музыкально-профессиональной подго-

товки учителя музыки. 

5. Принцип дифференцированного психолого-

педагогического обоснования (К.А. Абульханова-

Славская, А.В. Мудрик, А. Маслоу, К. Роджерс и 

др.) музыкальной профессиональной подготовки 

студента, направленного на персонализацию обуче-

ния, обусловленную индивидуальной музыкально-

педагогической особенностью обучения студентов. 

Этот принцип означает воздействие педагога и сту-

дента друг на друга, посредством которого педагог 

выявляет типические свойства и потенциал студен-

та для интенсивного развития музыкально-

творческой самореализации в образовательной среде 

вуза путем создания соответствующих психолого-

педагогических условий профессиональной подго-

товки. 

6. Принцип творческой направленности  

(Э.Б. Абдуллин, Л.М. Кадцын, А.С. Петелин и 

др.) музыкальной профессионально-педагоги-

ческой подготовки будущего учителя музыки за-

ключается в развитии музыкально-творческих 

способностей, восприятия художественно-культур-

ных ценностей, музыкально-педагогическом об-

щении, самоанализе, саморазвитии, самореализа-

ции, то есть те стороны сознания, которые выра-

жают творческую сущность студента: мотивирую-

щую, самопознавательную, духовную, критиче-

скую, художественную и др. 

7. Принцип субъективного контроля  

(С.В. Кульневич, Л.Е. Шабунин и др.) способствует 

осмыслению личностью студента своего участия в 

саморазвитии, музыкально-творческой самореали-

зации, а также осознания внешних и внутренних 

влияний на свою жизнедеятельность. Внешние 

условия, которые не зависят от человека и являют-

ся последствием различных ситуаций, положений и 

обстоятельств, составляют экстернальный уровень 

субъективного контроля. Внутренние условия, 

представляющие результат собственных стараний, 

стремлений, трудолюбия личности, образуют ин-

тернальный уровень субъективного контроля. Дан-

ный принцип направлен на выявление самостоя-

тельности, личностного роста студента, насколько 

осознанной является его учебно-познавательная де-

ятельность, профессиональная подготовка, самораз-

витие, самоосуществление, необходимые для пол-

ной музыкально-творческой самореализации лично-

сти студента в музыкально-образовательном процес-

се педагогического вуза. 

8. Принцип углубленного изучения музыкаль-

ных произведений (Г.Г. Нейгауз, А.С. Петелин, 

Г.М. Цыпин и др.) направлен на развитие интел-

лектуально-креативного мышления студента при 

эмоционально-эстетическом восприятии художе-

ственного образа музыкального произведения [14]. 

Принцип подразумевает субъектное осмысление 

музыки, изменение цели студента в отношении 

изучаемых произведений и помогает раскрыть ин-

дивидуальный творческий потенциал путем визуа-

лизации, ассоциативного представления произведе-

ний, глубокого анализа художественного образа, 

самостоятельной музыкально-творческой интерпре-

тации, участие в мастер-классах. Реализации прин-

ципа способствует напряженная, активная сольная 

и ансамблевая концертно-исполнительская деятель-

ность студента. 

9. Принцип взаимосвязи учебной самостоятель-

ной подготовки и концертных выступлений  

(И.И. Бортникова, Л.А. Баренбойм и др.) содей-

ствует преодолению трудностей при исполнении 

музыкальных произведений на публике в зале [5]. 

Как правило, самостоятельная подготовка и игра 

студента в классе отличается от публичного вы-

ступления. Принцип взаимосвязи способствует пре-

одолению психологических затруднений в концерт-

ной деятельности, совершенствованию волевых уси-

лий, развитию эмоциональной сферы студента, ста-

новлению музыкально-творческой самореализации 

личности студента. 

Выводы 

Рассматривая процесс музыкально-творческой 

самореализации студента в вузе, необходимо 
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учитывать влияние социального, культурного, му-

зыкально-педагогического и исполнительского опы-

та, который, с одной стороны, студент принимает 

от преподавателей и окружающих людей, а с дру-

гой – осуществляет индивидуальный вклад в со-

вершенствование и развитие культуры и музыкаль-

ного образования. Данные положения должны ос-

новываться на научно-обоснованных методологиче-

ских подходах и принципах организации музы-

кально-образовательного процесса в вузе. Музы-

кально-творческая самореализация проходит эф-

фективнее, если студент овладеет выработанными в 

области музыкального образования педагогически-

ми методами и средствами для саморазвития, а 

также для воспитания будущих учеников. Необхо-

димо понимать, что музыкально-творческая саморе-

ализация не проявляется в человеке, а совершается 

в нем, в его образе жизни, следовательно, у студен-

та повышается уровень ответственности за свою 

музыкально-педагогическую деятельность. Музы-

кально-творческая самореализация оказывается 

бесконечной, потому что результат саморазвития 

никогда не исчерпывает цели, не существует преде-

ла совершенству. 

Конфликт интересов 

Автор декларирует отсутствие явных и потенци-

альных конфликтов интересов, связанных с публи-

кацией настоящей статьи. 
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Abstract. The article deals with the problems of methodological substantiation of musical and creative  

self-realization of a student's personality in the conditions of the educational process of a pedagogical 

university. The set of methodological approaches of the general scientific and specific scientific levels is 

revealed, which contribute to the substantiation of the research topic: an integrated approach provides an 

interdisciplinary nature of the study of personality self-realization; systemic – considers self-realization as an 

integral system in the context of the student's professional and personal development; activity-based – helps to 

build a student musician the structure of professional training on the basis of the unity of activity and 

consciousness; subjective – promotes the disclosure of internal creative potential in the process of self-

projection, self-organization, independence; technological – provides for a meaningful introduction of changed 

active methods, forms, means and technologies with an emphasis on the computerization of students' musical 

and professional training; cultual – promotes cultural self-determination in the musical and educational 

• Педагогические науки • Проблемы профессионального образования 

 



Известия ВГПУ, № 4 (293), 2021 
 

 

 
71 

environment of an educational institution. For a deep understanding of the musical and creative self-

realization of the individual, the author also proposes to use a number of principles: fundamentalization, 

humanity, holistic personality development, feedback, differentiated psychological and pedagogical 

substantiation, creative orientation, subjective control, in-depth study of musical compositions, the 

relationship of educational self-preparation and concert performances.  

Key words: musical and creative self-realization, principles, complex, systemic, activity, subjective, 

technological, cultural approaches. 
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