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Аннотация. Целью представленного в статье исследования является доказательное обоснование теоре-

тико-методологических основ изучения индивидуального стиля творческой деятельности и эксперименталь-

ное подтверждение эффективности разработанной авторами модели формирования данного стиля в современ-

ном художественном образовании. В статье представлены научно новые результаты экспериментального ис-

следования, в котором музыкально-исполнительский стиль формируется через интерпретирование музыкаль-

ного произведения. В выводах акцентируется внимание на выявлении индивидуальных качеств студентов в 

учебно-профессиональной деятельности, обосновывается роль духовных и творческих способностей, эмоцио-

нально-волевой сферы в понимании и воспроизведении смысла интерпретируемого произведения. Выявлена 

сущность самопознания личности в интерпретации. Сделаны выводы в пользу применения в художественном 

образовании разработанных в исследовании новых диагностических методик по оценке интерпретации и 

диагностике специфических способностей студентов. Научно новыми являются результаты проведенного экс-

перимента, позволившие определить уровни сформированности исследуемого стиля в зависимости от пока-

зателей объективности воспроизведения художественного замысла, оригинальности и артистичности в его 

выражении, а также проявления индивидуальности в процессе интерпретации произведения. 
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Введение© 

Исследование индивидуального стиля творческой 

деятельности студентов обусловлено необходимостью 

психолого-педагогического изучения и развития инди-

видуальности в образовательном процессе. Воссоздание 

музыкального сочинения в музыкально-исполнитель-

ской деятельности, формирование нового произведения 
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живописи или дизайна в художественно-изобразитель-

ной деятельности сопряжено с познанием культурного 

смысла сочинения, а также с самопознанием, самоак-

туализацией личности в акте сотворения новой худо-

жественной реальности, отражающей неповторимое 

проявление индивидуального мира студентов. Идея ре-
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ализации индивидуально-личностного начала в образо-

вательном процессе особенно актуальна, так как про-

тивостоит агрессивному давлению технократизации и 

способствует сохранению человеческих ценностей в об-

ществе и образовании. 

Пространство стиля в творческой деятельности – 

художественно-изобразительной и музыкально-испол-

нительской – затрагивает разные отрасли наук. К ним 

относятся психология творчества, психология лично-

сти, педагогическая психология, искусствоведение. 

Формирование индивидуального стиля творческой 

деятельности студентов связано с созданием новых 

культурных продуктов, открывает рождение новых 

ценностей и смыслов. Этот процесс инновационный по 

своей сути. Он одновременно влияет на развитие про-

фессиональных качеств и личностных свойств препода-

вателей и студентов, способствует их самореализации. 

В статье рассматривается формирование индивиду-

ального стиля творческой деятельности студентов раз-

личных специальностей – музыкантов-исполнителей и 

художников-дизайнеров. Имея общие методологиче-

ские основания в исследовательском ракурсе, указан-

ные стили отличаются своей спецификой.  

Категория «индивидуальный стиль деятельности» 

(ИСД) введена в психологию труда Е.А. Климовым [9, 

с. 5]. Первые исследования характеристик стиля свя-

заны с трудовой производственной деятельностью тка-

чих и направлены на выявление свойств конкретного 

человека, которые способствуют приспособлению к вы-

полняемой работе и повышению производительности 

труда. 

В.С. Мерлин исследовал связи индивидуальных ти-

пологических особенностей человека и «объективных 

требований деятельности» [11]. М.Р. Щукин дополнил 

предшествующие исследовательские работы уточне-

нием структуры и функций ИСД. 

Л.Н. Макарова провела исследование стиля приме-

нительно к педагогической деятельности, представив 

его сущность и особенности формирования в доктор-

ской диссертации [10]. 

Особый интерес для изучения индивидуального 

творческого стиля представляет работа Е.П. Ильина, 

который проводил исследования в области спорта. Он 

классифицировал индивидуальные стили и обобщил 

опыт исследователей по данному вопросу [8]. Под твор-

ческим стилем он подразумевал «индивидуальную тех-

нику специалистов своего дела» [7, с. 56]. 

Ключевой позицией в исследовании ИСД стало то, 

что каждому человеку присущи стойкие личностные 

качества, которые являются доминирующими в успеш-

ном протекании деятельности. Эти качества невоз-

можно воспитать. В большей степени они обусловлены 

типологическими свойствами нервной системы. Сле-

дует отметить, что у каждого человека существуют раз-

личные варианты приспособления к деятельности, ко-

торые в конечном счете приводят к одинаково эффек-

тивному результату. 

Важной характеристикой рассматриваемого стиля 

является компенсаторный характер слабовыраженных 

способностей. И, наконец, формирование личности в 

деятельности происходит с учетом внутренних и внеш-

них условий. Субъективное начало личности в про-

цессе формирования индивидуального стиля деятель-

ности обладает мощной внутренней активностью. 

Стили творческой деятельности применительно к 

художникам и музыкантам и сегодня изучены мало. 

Однако научный вклад в продвижение этой области 

внесли работы Д.Б. Богоявленской, посвященные 

психологии творческих способностей. Значимы 

также результаты ее исследований по методике «кре-

ативное поле» [1, с. 138]. 

Особенности творческой индивидуальности в сти-

левом пространстве представлены в работах Б.И. Додо-

нова [3]. В свою очередь Л.Б. Ермолаева-Томина посвя-

щает исследование личностным качествам творчески 

одаренных людей [5]. Л.Я. Дорфман рассматривает 

эмоциональный компонент творческого стиля [4].  

Индивидуальный стиль деятельности художни-

ков и дизайнеров опосредован множеством обще-

ственных и художественных явлений. Процесс его 

формирования в системе художественного образова-

ния представляет выработку в творческой деятельно-

сти и воплощение в материале способов ценностного 

опыта отношений человека с окружающим миром, 

умение раскрывать содержательную основу собствен-

ного «я» с ценностями, отраженными в художествен-

ных образах [14].  

Для художника индивидуальное стилевое про-

странство проявляется в авторском почерке, в харак-

терных деталях профессионального мастерства, в 

оригинальности представления художественного об-

раза и смысла, транслируемого в работе. В этой 

сфере отражена художественная картина мира ху-

дожника, его индивидуальные и эстетические пред-

почтения. В нем трансформируется личный опыт, 

мировоззрение, эмоциональные переживания, био-

графические сюжеты. 

Индивидуальный стиль деятельности студентов-

художников мы определяем как формирование в 

творческой деятельности интеллектуально-художе-

ственных и изобразительно-технических умений и 

навыков студентов, отражающих воплощение в ма-

териале совокупность ценностных отношений лично-

сти к миру, эмоциональных переживаний, художе-

ственно-эстетического опыта и их трансформацию в 

художественный образ. 

В формировании индивидуального стиля в худо-

жественно-изобразительной деятельности важную 

роль играет самопознание личности, рефлексия ху-

дожественно-эстетического опыта. Вместе с тем 

важна и критическая оценка выполненной работы, 

сравнение ее художественно-эстетического уровня с 

«идеальными», образцовыми работами выдающихся 

художников.  

Процесс самопознания личностью индивидуаль-

ного стиля творческой деятельности возможен при 

знании и учете психофизиологических и типологи-

ческих особенностей личности, к которым относятся 

способности, характер, темперамент, мотивация, 

воля, эмоциональная увлеченность и удовлетворен-

ность от творческого процесса деятельности.  

Особенности формирования индивидуального 

стиля художественно-изобразительной деятельности 

студентов зависят от специальных художественно-

графических способностей личности, которые вклю-

чают в себя изобразительно-моторную чувствитель-

ность (координирование движений рабочей руки, 
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чувство линии, чувство пропорции, чувство симмет-

рии, адекватность натуре), цветовую чувствитель-

ность, свойства зрительного анализатора, степень 

концентрации внимания, изобразительно-техниче-

ские навыки, зрительную, образную память и мыш-

ление. 

В специфике художественной деятельности нахо-

дят отражение выраженная наклонность художника 

к образно-эмоциональному мышлению, эмоцио-

нально-образное восприятие действительности, высо-

кая активированность (слабость) и лабильность нерв-

ной системы, преобладание возбуждения над тормо-

жением [13].  

Овладение техническими навыками необходимо 

для того, чтобы уметь выразительно передавать за-

думанное в художественном образе. Педагог в 

учебно-образовательном процессе должен учитывать 

индивидуальные предпочтения каждого студента. 

Например, одни обучающиеся предпочитают созда-

вать свои художественные образы выразительными 

средствами графики, другие – выразительными сред-

ствами живописи. На первом этапе обучения инди-

видуальные предпочтения обучающихся не всегда 

проявляются в творческой деятельности в открытой 

форме и могут быть не осознаны самим индивидом, 

но они являются основополагающими в формирова-

нии индивидуального стиля каждой личности. 

Музыкально-исполнительский стиль объединяет 

разные области человеческой психики. Его формиро-

вание активизирует физические и психические ре-

сурсы исполнителя, включает духовную, познава-

тельную и эмоционально-волевую активность [12]. 

Стиль для исполнителя представляется как единое 

пространство выражения индивидуальности испол-

нителя и его художественной картины мира. Через 

индивидуальное начало проявляются звуковые ха-

рактеристики исполнения, тембральная окраска, 

агогика, фразировка, динамика. В выражении худо-

жественной картины мира отражаются познаватель-

ные характеристики исполнителя, его мирочувство-

вание, личные психологические качества. Музы-

кально-исполнительский стиль можно рассматри-

вать как выражение духовной реальности, в которой 

отражены историко-культурные смыслы. Вместе с 

тем, все это находит выражение в системе художе-

ственно-выразительных средств, используемых кон-

кретным исполнителем. В природе музыкально-ис-

полнительского стиля взаимодействуют таким обра-

зом субъективное и объективное начало. 

По своей сути музыкально-исполнительский 

стиль выражает триединство музыкальных способно-

стей, духовных способностей и технического мастер-

ства музыканта-исполнителя. Поэтому «понятие ин-

дивидуального стиля музыкально-исполнительской 

деятельности студента – это как индивидуальная ис-

полнительская техника, то есть совокупность индиви-

дуальных ис-полнительских приемов студента во взаи-

мосвязи с его познавательной, эмоционально-волевой и 

духовной активностью, повышающей качество интер-

претации музыкального сочинения» [2, с. 34].  

Для выявления структуры данного стиля мы вво-

дим понятие «музыкально-исполнительский ком-

плекс», который включает техническое мастерство 

студента-исполнителя в совокупности с его познава-

тельной и творческой активностью. 

Первый компонент комплекса (когнитивный) от-

вечает за проявление таких способностей студента 

как умение анализировать форму сочинения и его 

структуру. Он предполагает и анализ композитор-

ского замысла и композиторских указаний. 

Диагностика познавательной активности студен-

тов включает умение сравнивать различные интер-

претации выдающихся музыкантов, находить ассо-

циации и цитаты с другими сочинениями компози-

тора, а также умение сравнивать построение формы 

и содержания исполняемого сочинения с другими со-

чинениями подобного жанра. 

Второй компонент базового исполнительского 

комплекса студентов (творческий, аффективный) ха-

рактеризуется проявлением способностей студентов 

к интуитивному раскрытию смысла сочинения. В 

нем проявляется воображение студента, умение со-

здавать богатые и разнообразные музыкальные об-

разы. Здесь важным является фантазийное начало, 

умение импровизировать образами в интерпретации 

сочинения.  

Пространство творческого компонента комплекса 

отличает проявление поэтичности, искренности ис-

полнителя, а также создание оригинальной, неорди-

нарной интерпретации музыкального сочинения. 

Третий компонент (конативный) включает техни-

ческое мастерство исполнителя. Он предполагает ди-

агностику мелкой и крупной техники. Здесь оцени-

вается исполнение гаммообразных, арпеджионных и 

аккордовых построений. Их технически совершен-

ное исполнение способствует лучшему воплощению 

художественного замысла сочинения. 

Рассмотрим психологические функции исследуе-

мого стиля. 

Они проявляются прежде всего в развитии спо-

собностей к созданию собственного интерпретатор-

ского решения музыкального сочинения. При этом 

происходит оптимизация уровня познавательной, 

творческой активности студента, повышается его 

техническое мастерство. 

Реализация функций связана и с развитием арти-

стичности студента, его успешностью в концертном 

исполнении музыкальных сочинений. Отдельно сле-

дует выделить развитие критического мышления 

студента, умение анализировать свое выступления, 

работать над ошибками. 

Средством формирования исследуемого нами 

стиля является процесс интерпретации музыкаль-

ного сочинения. Безусловно, вопросы трактовки ху-

дожественного текста являются предметом исследо-

вания философов, лингвистов, психологов, музыкан-

тов-педагогов. Однако оценивание созданной студен-

том-исполнителем интерпретации музыкального со-

чинения до настоящего времени является в большей 

степени субъективной. Критерии объективного оце-

нивания практически не разработаны. Их разра-

ботка составляет альтернативу традиционной си-

стеме. 

Процесс интерпретирования музыкального сочи-

нения в нашем исследовании рассматривается в 2-х 

этапах, в которых первостепенное значение отво-
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дится познавательным, а также духовным возмож-

ностям и способностям обучающихся. Первый этап 

предполагает знакомство с нотным текстом сочине-

ния. Студенты должны увидеть и осознать произве-

дение в его целостном содержании, понять взаимо-

связь культурных традиций и стилевых особенно-

стей. Понимание механизмов данного этапа наиболее 

эффективно, когда активно проявляются в творче-

ской деятельности познавательный интерес личности 

и ее психическая активность. 

Процесс интерпретации сочинения сопряжен с 

включением «духовных способностей» и «духовных 

состояний» исполнителя [12]. Именно духовные спо-

собности реализуются в активизации познаватель-

ной, эмоционально-волевой сферы музыканта. Они 

способствуют «самовосхождению», самореализации 

исполнителя, максимальному включению «надсозна-

тельного» пласта психики. При этом одновременно 

происходит концентрация внимания и воображения. 

Все это способствует нахождению оригинального ре-

шения в понимании нотного текста и его воспроиз-

ведению на том же духовном уровне, что и создание 

этого произведения. 

Наиболее значимым в процессе интерпретации 

музыкального сочинения представляется второй 

этап. Исполнитель «проникает» в духовный слой со-

чинения, он приближается к «живому центру» [6] 

музыкального произведения. Это требует концентра-

ции духовных ресурсов исполнителя, включение ду-

ховного состояния и области «надсознательного». В 

конечном счете, в сознание исполнителя переходит 

смысловой вариант интерпретаторского решения и 

интонационно-звукового оформления исполнения. 

Эмоционально-волевая активность музыканта 

влияет на собранность исполнителя, активацию ко-

гнитивных процессов, творческую активность, уси-

ление внимания, воображения, совершенство техни-

ческого мастерства. Она направлена на выявление 

исполнителем идеального плана сочинения и пости-

жение художественного смысла.  

Рассмотрев теоретико-методологические аспекты 

формирования индивидуального стиля творческой 

деятельности, определив его специфику, понятие и 

сущность применительно к художественно-изобрази-

тельной и музыкально-исполнительской деятельно-

сти, перейдем к описанию экспериментального ис-

следования формирования индивидуального стиля 

музыкально-исполнительской деятельности студен-

тов в образовательном процессе. Затем представим 

количественный и качественный результаты иссле-

дования, определим научную новизну и основные 

выводы. 

Результаты 

Целью экспериментального исследования стала 

проверка гипотезы, включающая следующие поло-

жения. 

Первое положение гипотезы: интерпретация му-

зыкального сочинения является средством формиро-

вания исследуемого стиля. В качестве оценки интер-

претации является отношение исполнителя к компо-

зиторскому тексту, композиторским ремаркам, ори-

гинальность интерпретаторского решения. 

Второе положение гипотезы: степень эмоцио-

нально-волевой активности музыканта повышает 

уровень формирования исследуемого стиля. 

Третье положение гипотезы: условием формиро-

вания исследуемого стиля является развитие в един-

стве технического мастерства и творческой, познава-

тельной и духовной активности студента. 

В экспериментальном исследовании использова-

лись констатирующий и формирующий экспери-

мент. В качестве методов экспериментального иссле-

дования применялись опрос, шкалирование, экс-

пертные оценки. 

Обработка результатов экспериментального ис-

следования осуществлялась через корреляционный, 

дисперсионный, качественный анализ. Для статиче-

ской обработки результатов применялись критерии 

Фишера и Стьюдента. 

В ходе экспериментальной работы прошли апро-

бацию авторские методики «Диагностика исполни-

тельского комплекса музыканта», «Оценка музы-

кальной интерпретации» [2, с. 180]. 

В экспериментальном исследовании были задей-

ствованы студенты Воронежского государственного 

педагогического университета в количестве 102 че-

ловек, обучающиеся на I–V курсах, получающие об-

разование на музыкальном отделении факультета ис-

кусств и художественного образования. Также в экс-

перименте приняли участие студенты Воронежского 

института искусств в количестве 72 человек I–V кур-

сов фортепианного и теоретического факультетов. 

База исследования в общей сумме составила 173 обу-

чающихся и 9 преподавателей. 

В исследовании определены следующие средства 

интерпретации сочинения: 

1)  нотный текст. Это информационной источ-

ник, в котором представлены объективные пара-

метры исполнения и композиторского замысла. В 

нем сочетаются традиции эпохи и композиторского 

стиля, которые необходимо раскрыть в интерпрета-

ции сочинения; 

2)  композиторские ремарки. Это указания 

композитора, адресованные исполнителю. Они под-

черкивают замысел композитора и тот художествен-

ный образ, который следует создать исполнителю. 

Их соблюдение влияет на выбор студентом индиви-

дуального интерпретаторского решения. В соблюде-

нии или оспаривании композиторских ремарок про-

является взаимодействие творческой воли компози-

тора и интерпретатора. Определяется тип этого вза-

имодействия; 

3) вариативные параметры исполнения. Это 

предпочитаемые исполнителем выразительные сред-

ства. К ним относятся метроритмические показатели 

сочинения, динамические характеристики. Исполь-

зование агогики, тембральных красок, характера 

прикосновения к инструменту, особенности интони-

рования. В конечном счете их выбор влияет на ори-

гинальное и субъективное начало исполнения и про-

явление почерка, неповторимого стиля музыканта. 

В модели исследуемого стиля выявлено 2 блока. 

Первый блок ориентирован на создание контура, 

главной идеи сочинения, то есть на создание испол-

нительского решения. Второй блок предполагает 
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непосредственно построение завершенной интерпре-

тации музыкального сочинения. Она проявляется в 

ходе концертного выступления студента.  

Экспериментальная работа направлена на выяв-

ление корреляции в показателях сформированности 

стиля и эмоционально-волевой активности музы-

канта. Ход и результаты экспериментального иссле-

дования представлены в диссертационной работе [2]. 

В экспериментальном исследовании в качестве 

независимой переменной рассматривалась эмоцио-

нально-волевая активность музыканта-интерпрета-

тора. Она предполагала соблюдение 2-х условий. В 

экспериментальной группе реализовывался высокий 

уровень данного включения, а в контрольной группе 

– низкий.  

Сформированность исследуемого стиля выступала 

в качестве зависимой переменной. Она была опера-

ционализирована в следующих показателях интер-

претации: объективность выражения замысла ком-

позитора и соблюдения композиторских ремарок, 

оригинальность прочтения и воспроизведения текста 

композитора, индивидуальность выражения за-

мысла и использования средств выразительности, 

интонирования, звуковедения и проявленной музы-

кантом артистичности в ходе концертного выступле-

ния [2]. 

В экспериментальную группу вошли 53 человека, 

в контрольную группу – 49 человек. Распределение 

происходило равнозначно. В результате контрольная 

(КГ) и экспериментальная группа (ЭГ) по своему ко-

личественному и качественному содержанию оказа-

лись эквивалентными. В каждой группе одинаково 

представлены студенты с высокими показателями 

упомянутого ранее исполнительского комплекса 

(примерно равное количество в каждой группе), со-

ответственно также обучающиеся со средними и низ-

кими показателями. 

Интегральный показатель этого комплекса, а 

именно, его средние значения в ЭГ 2,29, значения 

дисперсий – 0,912. В контрольной группе средние 

значения соответствовали 2,14, значения дисперсий 

– 0,993. Полученные данные свидетельствуют в 

пользу однородности участвующих в эксперименте 

групп. 

Охарактеризуем студентов с низким, средним и 

высоким уровнем базового исполнительского ком-

плекса. 

Студенты-исполнители с низкими значениями 

показателя базового исполнительского комплекса 

могут выполнять только минимальные, узкотехниче-

ские требования. Они не выявляют в полной мере 

особенности формы и образного содержания музы-

кального сочинения. 

Студенты-исполнители со средними значениями 

показателя базового исполнительского комплекса 

технически оснащены, проявляют когнитивную ак-

тивность и креативность. Но они недостаточно полно 

способны создать оригинальное интерпретаторское 

решение. Такие обучающиеся нуждаются в помощи 

преподавателя. 

Студенты-исполнители с высокими значениями 

показателя базового исполнительского комплекса де-

монстрируют достаточный уровень технического ма-

стерства, самостоятельность в выражении интерпре-

таторского решения. Они способны творчески об-

щаться с преподавателем. Их исполнение вырази-

тельно, индивидуально и ярко. 

Результаты экспериментального исследования 

подтверждают состоятельность гипотезы о влиянии 

уровня эмоционально-волевого включения на каче-

ство созданной студентом интерпретации. При этом 

формирование индивидуального музыкально-испол-

нительского стиля является эффективным.  

В ходе анализа сравнивались полученные данные 

в экспериментальной и контрольной группах, при 

этом анализу подвергались как группы в целом, так 

и подгруппы с различным уровнем интегрального по-

казателя исполнительского комплекса. В обработке 

результатов использовались критерии Стьюдента и 

Фишера.  

Представляя результаты анализа в обеих груп-

пах, следует отметить значительный рост исследуе-

мых показателей в экспериментальной группе по 

сравнению с контрольной. Рост количественных по-

казателей у студентов экспериментальной группы 

отражает качественный скачок в понимании и рас-

шифровке нотного текста, сформировавшемся уме-

нии выявлять стилевые особенности исполнения, 

следовать традициям исполнения. Вместе с тем 

важно проявление индивидуального отношения, са-

мовыражения и нахождения оригинальной интер-

претации сочинения. Сформированность стиля в его 

индивидуальном проявлении у студентов экспери-

ментальной группы достаточно выражена.  

У студентов с низким уровнем базового исполни-

тельского комплекса констатируется качественный 

скачок в средних значениях показателей «объектив-

ность», «оригинальность», «индивидуальность» со-

зданной студентом интерпретации. Этот факт под-

черкивает продуктивность проводимой в экспери-

ментальной группе программы, позволяющей не 

только заинтересовать, вовлечь в процесс обучения 

«слабых» студентов, но и включить их творческое 

начало (что видно из дисперсионного анализа пока-

зателя «оригинальность»). 

У студентов со средним уровнем базового испол-

нительского комплекса также констатируется каче-

ственный скачок в средних значениях показателей 

«объективность», «оригинальность», «индивидуаль-

ность» созданной студентом интерпретации  

(р < 0,01). Однако дисперсионный анализ констати-

рует отсутствие статистических различий средних 

значений показателей «объективность», «оригиналь-

ность», «индивидуальность» в контрольной и экспе-

риментальной группах.  

Этот факт свидетельствует о возможности фор-

мального освоения материала студентами контроль-

ной группы. Вместе с тем отмечается более высокий 

уровень созданных интерпретаций музыкальных со-

чинений в экспериментальной группе. Особенно вы-

сокими в экспериментальной группе студентов ока-

зались средние значения показателя «артистич-

ность», что свидетельствует о специальной подго-

товке к концертному выступлению студентов, преду-

смотренной экспериментальной программой.  



 

Проблемы профессионального образования 

 
 

Известия Воронежского государственного педагогического университета. 2022. № 4 (297) 
80 

Можно предположить, что у студентов экспери-

ментальной группы сформирована не только профес-

сиональная и психологическая готовность к концерт-

ному исполнению, но и желание выступать и донести 

до слушателя художественный замысел музыкаль-

ного сочинения. Этот факт свидетельствует о профес-

сиональном росте, осознании значимости профессии 

музыканта-исполнителя, самореализации в музы-

кально-исполнительской деятельности, глубоком по-

нимании смысла исполняемой музыки. 

Студенты «высокого» слоя в результате прохож-

дения программы, как в экспериментальной, так и в 

контрольной группе, показали высокие значения по 

части объективных характеристик исполнения и 

оригинальности интерпретации. Однако индивиду-

альные характеристики интерпретации и артистич-

ность студентов оказалась значительно выше в экс-

периментальной группе. 

В связи с этим можно заключить, что студенты 

контрольной группы с высокими значениями базо-

вого исполнительского комплекса в рамках традици-

онной программы обучения способны достаточно ка-

чественно представить форму исполняемого сочине-

ния, выразить композиторский замысел. Однако 

эмоционально-волевое включение студентов экспери-

ментальной группы привело к достижению высоких 

значений показателей «индивидуальность» и «арти-

стичность». Именно этот факт свидетельствует о фор-

мировании индивидуальных качеств исполнитель-

ского стиля в экспериментальной группе, о переходе 

на самостоятельный высокопрофессиональный уро-

вень исполнительства. 

Подводя итог, следует констатировать подтвер-

ждение гипотезы экспериментального исследования 

о том, что сформированность исследуемого стиля за-

висит от эмоционально-волевой активности музы-

канта в исполнительстве. 

Выводы 

Теоретической значимостью исследования явля-

ется то, что в исследовании впервые в педагогиче-

ской психологии и психологии творчества ком-

плексно представлены теоретические аспекты и экс-

периментальные данные по проблеме формирования 

индивидуального стиля творческой деятельности 

применительно к студентам-художникам и студен-

там-музыкантам. Результатом исследовательской ра-

боты является теоретически обоснованная и экспери-

ментально апробированная модель формирования 

данного стиля, готовая к применению в современном 

художественном образовании. 

Следует подчеркнуть, что, по сравнению с анали-

зируемым в работе исследованием Л.Н. Макаровой 

[10], направленным на построение модели индивиду-

ального стиля педагогической деятельности, авторы 

акцентируют внимание на стилевом пространстве 

творческой деятельности студентов-художников и 

студентов-музыкантов, обогащая тем самым методо-

логию и принципы современного художественного 

образования. 

Теоретической значимостью исследования явля-

ется также использование акмеологического подхода 

в понимании стилевого пространства творческой де-

ятельности. Так, ключевым, принципиальным мо-

ментом в формировании исследуемого стиля явля-

ется опора на самоактуализацию личности в творче-

ской деятельности, сопряженная с «самовосхожде-

нием» в процессе интерпретации произведения ис-

кусства, с включением духовного поля личности, с 

проявлением глубинного индивидуального начала. 

Результаты исследования дополняют разделы пси-

хологии творческой деятельности, представленные 

Д.Б. Богоявленской [1], касающиеся исследования 

творчески одаренных музыкантов и художников. 

Практической значимостью исследования явля-

ется разработка новых диагностических методик, 

позволяющих измерить духовный слой интерпрета-

ции произведения искусства («Оценка интерпрета-

ции») и определить уровень способностей студента 

(«Диагностика исполнительского комплекса музы-

канта») [2, с. 180]. Практическое использование дан-

ных методик позволяет наиболее точно и разносто-

ронне оценить исследуемые характеристики по срав-

нению с традиционной четырехбалльной системой 

оценивания.  

Новым научным результатом, полученным в ис-

следовании, следует считать то, что авторы впервые 

представили понятие «индивидуальный стиль твор-

ческой деятельности» применительно к студентам-

художникам и студентам-музыкантам. В отличие от 

исследований стиля Б.И. Додонова [3] и Л.Я. Дорф-

мана [4], направленных на выявление эмоциональ-

ной составляющей, данное исследование представ-

ляет системную характеристику стиля, лежащую в 

основе развития личностных и профессиональных 

качеств в обучении студентов творческих специаль-

ностей. Однако в настоящем исследовании раскрыты 

особенности эмоционально-волевой регуляции твор-

ческой деятельности,  

Научно новой является представленная в иссле-

довании структура стиля творческой деятельности 

музыкантов, которая во многом соотносится с пони-

манием структуры стиля в спортивной деятельности, 

исследуемой М.Р. Щукиным. 

Настоящее исследование творческого стиля, обоб-

щив опыт исследований художественного стиля в му-

зыкальном образовании А.И. Николаевой [12], за-

дает новый вектор в развитии современного художе-

ственного образования, ориентированный на разви-

тие в творческой деятельности духовных способно-

стей студента. При этом научную новизну исследова-

ния имеет изучение проявлений духовных состоя-

ний, описанных в психологии способностей  

В.Д. Шадриковым, касающихся музыкально-испол-

нительской деятельности. 

Обоснованные в исследовании исполнительские 

средства трактовки музыкального произведения, а 

также этапы и сущность интерпретации музыкаль-

ного сочинения, являющиеся основой формирования 

индивидуального музыкально-исполнительского 

стиля, дополняют исследования исполнительского 

стиля В.П. Чинаева. 

Научно новыми представляются результаты экс-

периментального исследования, которые подтвер-

дили гипотезу о влиянии уровня эмоционально-воле-

вого включения студентов на эффективность форми-

рования его индивидуального стиля творческой дея-

тельности. 
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В исследовании сформулировано понятие «инди-

видуальный стиль творческой деятельности» приме-

нительно к художникам и музыкантам. 

Индивидуальный стиль художников – это худо-

жественная техника, отражающая воплощение в ма-

териале совокупности интеллектуальных представ-

лений, ценностных отношений личности к миру, 

эмоциональных переживаний, художественно-эсте-

тического опыта и их трансформацию в художе-

ственный образ. В формировании индивидуального 

стиля в художественно-изобразительной деятельно-

сти важную роль играет самопознание личностью ху-

дожественно-эстетического опыта и творческих воз-

можностей. 

Индивидуальный стиль музыканта определяется 

как индивидуальная техника музыканта, которая 

функционально связана и представляется единым 

системным комплексом, включающим познаватель-

ный, эмоционально-волевой и духовный компонент.  

Экспериментальным путем выявлена эффектив-

ность модели формирования исследуемого стиля. Ре-

зультаты и программа исследования могут быть ис-

пользованы в образовательном процессе студентов 

творческих специальностей. 
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Abstract. The purpose of the study presented in the article is the evidence-based substantiation of the theo-

retical and methodological foundations for studying the individual style of creative activity and experimental 

confirmation of the effectiveness of the model developed by the authors for the formation of this style in modern 

art education. The article presents scientifically new results of an experimental study in which the musical 

performance style is formed through the interpretation of a piece of music. The conclusions focus on identifying 

the individual qualities of students in educational and professional activities, substantiate the role of spiritual 

and creative abilities, the emotional-volitional sphere in understanding and reproducing the meaning of the 

interpreted work. The essence of personality self-knowledge in interpretation is revealed. Conclusions are drawn 

in favor of the use in art education of the new diagnostic methods developed in the study for assessing the 

interpretation and diagnosing the specific abilities of students. Scientifically new are the results of the experi-

ment, which made it possible to determine the levels of formation of the studied style, depending on the indicators 

of the objectivity of the reproduction of the artistic concept, originality and artistry in its expression, as well as 

the manifestation of individuality in the process of interpreting the work. 

Key words: individual style, musical and performing activities, artistic and visual activities, student individ-

uality, interpretation of the work of art. 
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