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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности художественной рефлексии учителя 

музыкального искусства, понятия рефлексии в различных сферах знаний, раскрывается 

понятие рефлексивно-осознанного конструкта подготовки будущего учителя 

музыкального искусства к просветительской работе с учащимися, обосновывается что, 

осознанное восприятие художественных образов неотделима от развития 

художественной рефлексии 

 

Abstract 

The article deals with the features of the artistic reflection of the teacher of musical art, 

the concept of reflection in various fields of knowledge, the concept of the reflexively 

conscious construct training of the future teacher of musical art for educational work with 

students is revealed, it is argued that a conscious perception of artistic images is inseparable 

from the development of artistic reflection 
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Введение 

 

На современном этапе развития художественного образования одной из важных 

сфер деятельности будущего учителя музыкального искусства является музыкально-

просветительская работа с учащимися. В процессе этой работы будущий учитель 

музыкального искусства должен приобрести такие качеств, как любовь к своей 

профессии, интерес к предмету, забота о воспитанниках, ответственность, 

требовательность, уравновешенность, справедливость, чувство такта и юмора, 

коммуникабельность, наблюдательность, инициативность в работе с учениками, 

близость к ним и, тому подобное. Музыкально-просветительская работа побуждает к 

развитию у учащихся творческих способностей, самостоятельности, вежливости, 

изобретательности, богатого воображения, музыкальной памяти и др. Широкий аспект 

подготовки высококвалифицированных специалистов для художественных заведений 

внешкольного образования представлены в работах Е.Абдуллина, Л.Базильчука, 

В.Банникова, А.Болгарського, Т.Жигинас, А.Козырь, Л.Кондрацкой, С.Коновець, 

С.Ломова, Л.Масол, В.Орлова, Г.Падалки, О.Рудницкой, Л.Савенковой, В.Шишкина и 

др. 
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1. Рефлексивно-кооперативные процессы 

 

Важным конструктом музыкально-просветительской деятельности будущего 

учителя музыкального искусства является рефлексивно-кооперативный, 

предусматривающий обеспечение подготовки студентов к осознанному восприятию 

художественно-музыкальных образов. Весомую роль рефлексивным процессам 

отводил Л.Выготский, который при этом подчеркивал социальную функцию искусства 

как образного познания и восприятия произведений искусства. С позиции 

рефлексивного подхода ученый подчеркнул роль эмоциональных переживаний в 

процессе создания катарсисных действий эстетических реакций, через диалектику 

формы и содержания в произведениях искусства, творческий характер восприятия, 

диалектику сочетание «социального» и «личностного» в искусстве и процессе его 

познания [1, 134]. 

Целесообразно отметить, что в рефлексивно-кооперативных процессах большую 

роль играет восприятие произведений искусства. Как отметил А.Ростовский, в 

разработанной им концепции педагогического руководства музыкальным восприятием 

школьников: «Одна из важнейших закономерностей музыкального восприятия - 

неосознанность интуитивного постижения художественного содержания (Л.Выготский, 

Е.Назайкинский). В процессе самоанализа своих впечатлений и переживаний эти 

скрытые компоненты восприятия приобретают форму образного метафорического 

определения или наглядного представления. Степень осознанности музыкальных 

впечатлений и переживаний зависит от адекватности этих форм непосредственным 

впечатлениям, подлежащих осмыслению. Эстетические переживания слушателей 

зависят от предыдущих осознанных актов, включаемых в процесс музыкального 

восприятия как его необходимое условие» [6, 9-10]. Поэтому реализация рефлексивно-

кооперативного конструкта предусматривает развитие сознательных элементов 

музыкального восприятия, которое направлено на постижение средств художественной 

выразительности, их роли в создании художественно-музыкальных образов, 

познавательных, коммуникативных и других характеристик. 

Учитывая тот факт, что «художественное обучение предполагает опору учителя на 

осознаваемые и неосознаваемые факторы творческой деятельности учащихся» [5, 83], 

активизация рациональных подходов подразумевает стимулирование эстетических 

переживаний учащихся. Как утверждает Г.Падалка, «развитие художественных эмоций 

учащихся и их способности к понятийно-логическому осмыслению искусства, по сути, 

являются единственным процессом» [5, 80]. 

Обеспечение осознанного восприятия художественно-музыкальных образов в 

процессе просветительской деятельности со школьниками, по нашему мнению, 

происходит с учетом взаимосвязи познавательной, оценочной и творческой 

деятельности. Определение специфичности каждого из разновидностей 

художественной деятельности, не означает их противопоставление как исключающих 

друг друга. 

Единство их обеспечено системным характером функционирования в учебном 

процессе. Имманентная сущность познавательной, оценочной и творческой 

деятельности также создает фундамент для достижения внутренней целостности 

учебных действий воспитанников. Познавательная деятельность включает 

возможности оценки полученной информации, используемой для реализации 

творческих подходов учащихся в овладении определенными знаниями. Оценочные 

действия не могут не сопровождать процессы познания и творчества. Творческие 

процессы, в свою очередь, существенно обогащают познавательную деятельность, а 

также создают условия для продуктивного оценивания результатов познания. 
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В указанном контексте «эмоциональная регуляция учебной деятельности, 

эмоциональная природа музыкального искусства» [4, 87] способствует развитию у 

студентов потребности в музыкально-эстетических впечатлениях, что, в свою очередь, 

вызывает к действию потребность в получении новых знаний, необходимых для более 

глубокого проникновения в эмоционально-образное содержание музыки. Широта 

эмоционального диапазона, богатство и разноплановость художественных ощущений, 

способность передавать эти ощущения слушателям - необходимые качества музыканта-

исполнителя. В то же время реализовать в звучании художественные идеи автора 

произведения и собственную интерпретационную концепцию возможно только при 

условии управления своим эмоциональным состоянием и глубоким пониманием 

психического состояния слушателей. Таким образом, необходимо осознание каждым 

студентом собственной эмоционально-волевой сферы, ее особенностей и ее 

преимуществ для успеха в дальнейшей профессиональной деятельности, то есть их 

рефлексивного сознания. 

И.Зязюн отмечал закономерности сосредоточения в эстетическом чувстве, 

вызванном художественным произведением, этических нормах и всех психологических 

составляющих человеческой духовности, благодаря чему восприятие художественного 

произведения, прежде всего через чувства и переживания личности позволяет ей дойти 

до глубинных психологических сдвигов, очистки, катарсиса, мотивированных идеалов, 

жизненных целей [2, 28]. Кроме того, важно, чтобы студент получал удовольствие от 

самого процесса и непосредственно результатов обучения, а также их ожидания. 

Мотивационная сила устойчивого интереса позволяет преодолеть периоды 

подавленности и разочарования, которые сопровождают любой творческий процесс в 

его конечной стадии (А.Маслоу). Как известно, из интереса вырастает наклонности 

личности, которые выступают предпосылкой развития способностей, оптимизирующих 

исполнительскую и педагогическую деятельность будущего специалиста-исполнителя 

(появление оригинальности, спонтанности творческого самовыражения, 

дивергентность музыкального мышления и др.). 

Согласно позиции Г.Падалки, системное сочетание указанных видов 

художественной деятельности подчеркивает их роль в обеспечении содержательных 

ориентиров обучения искусству благодаря разностороннему охвату имманентных 

характеристик указанной деятельности. Вне познания, оценки и создания образа 

художественная деятельность не существует [5, 90]. 

Ориентация процесса обучения будущих специалистов музыкального искусства на 

осознание ими собственных возможностей, природных способностей, способности к 

адекватной оценке собственной художественной деятельности, обеспечит реализацию 

личностного потенциала и самореализации в просветительской работе с 

воспитанниками [3, 99]. Итак, осознанное восприятие художественных образов 

неотделимо от развития художественной рефлексии.  

 

2. Подходы к пониманию рефлексии 

 

В современном философском понимании рефлексия трактуется как принцип 

человеческого мышления, направляющий его на осмысление и осознание собственных 

форм и предпосылок; предметное рассмотрение самого знания, критический анализ его 

содержания и методов познания; деятельность самопознания, раскрывающая 

внутреннее строение и специфику духовного мира человека. Понятие «рефлексия», 

возникшее в философской науке означает процесс размышления индивида о действиях 

собственного сознания. Рефлексия является фундаментальной основой как собственно 
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философствования, так и является обязательным условием в попытке конструктивного 

его преодоления. 

Вопрос рефлексии в разное время рассматривали психологи и педагоги: Н.Гузий, 

Н.Гуткина, В.Давыдов, А.Зак, А.Козырь, И.Ладенко, Г.Падалка, И.Палагина, 

И.Парфентьева, И.Семенов, В.Семиченко, С.Степанов, А.Тюков, Г.Щедровицький и др. 

Ученые рассматривают рефлексию как процесс самопознания субъектом своего 

внутреннего мира, состояния психических процессов. Рефлексия - не только знание и 

понимание самого себя, но и установление того, как другие понимают и воспринимают 

его личность, эмоциональные реакции и когнитивные представления. Это процесс 

двойного, зеркального взаимного изображения субъектами друг друга, содержанием 

которого является воспроизведение особенностей друг друга. Рефлексия, как принцип 

человеческого мышления, важнейший и своеобразный его механизм, носит в 

определенном смысле универсальный характер, выступает главным достижением 

культуры и цивилизации. 

В современных научных исследованиях существуют различные подходы к 

рассмотрению рефлексии. К.Вазина определяет рефлексию как главный элемент в 

системе деятельности, выполняет сложную функцию саморегуляции человека в мире. 

По ее мнению, рефлексия возникает тогда, когда имеет место отклонение от образца-

нормы деятельности человека, когда осознается неудовлетворенность собственной 

деятельностью или образцу. Рефлексия блокирует деятельность по старым образцам и 

открывает новые пути для мышления и действия. В.Слободчиков и Е.Исаев 

рассматривают рефлексию как исходную категорию в анализе проблемы сознания [9, 

183]. 

В области музыкального обучения проблему рефлексии разрабатывали 

Е.Абдуллин, О.Еременко, А.Козырь, Г.Падалка, В.Ражников, О.Рудницкая, М.Сова, 

Р.Тельчарова, Д.Юник и др. К музыке, как средства актуализации процесса 

самопознания, обращались также Г.Абрамова, А.Зайцева, В.Леви, И.Парфентьева, 

А.Прихожин, Н.Роджерс, Д.Скотт и др. Аспект познания внутреннего мира других и 

самого себя средством восприятия музыки представлен в основных положениях 

концепции О.Рудницкой. Ученой подчеркивается факт того, что развитие личностной и 

коммуникативной рефлексии способствует совершенствованию личностных 

характеристик человека, чувство меры и такта, способности творить в идеальной форме 

и осмысливать свой внутренний мир, возможности решать внутриличностные 

конфликты. На основе рефлексии основывается осознание и творения самого себя [7, 

189]. Развитие этого свойства личности обусловлено диалогическим процессом 

взаимодействия с музыкой - активным переживанием музыкальных образов, единством 

репродуктивных и творческих процессов неповторимо индивидуальной интерпретации 

музыкального произведения и, в частности, осмыслением личностных впечатлений и 

собственной духовной сущности. 

И.Семенов и Ю.Степанов отмечают, что рефлексия предполагает существование 

некоторого смыслового фона толкования, средств и инструментов понимания, которые 

соответствуют исторически определенному арсеналу теоретических и практических 

возможностей субъекта. Вне этого фона ни понимание, ни толкование и осмысление 

протекать не могут. Если исходить из типа аргументации, применяемой в процессе 

рефлексивных процедур в науке и в определенной степени от преследуемых целей, то 

рефлексивность научного знания можно дифференцировать на теоретическую, 

междисциплинарную, общенаучную и философско-методологическую рефлексию [8, 

160]. 

Ученые доказывают, что рефлексия - это деятельность человека, направленная на 

осмысление собственных действий, своих внутренних состояний, чувств, переживаний, 
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анализ этих состояний и формулирование соответствующих выводов. Для того, чтобы 

человек мог понять себя, контролировать и регулировать свои действия, развивать свой 

внутренний мир, он должен овладеть рефлексией. Рефлексия включает 

самонаблюдение и самоанализ [7, 170]. 

Итак, существует много взглядов на проблему развития рефлексии. Общим у всех 

есть то, что рефлексия - это способность человека взглянуть на себя со стороны, 

проанализировать свои действия и поступки, и при необходимости перестроить их на 

новый лад. Побуждения к рефлексии дает возможность соотносить собственные 

жизненные позиции, мировоззренческие установки с содержанием художественных 

образов. По определению Г.Падалки, «художественная рефлексия - осознание 

собственных психических состояний и процессов в сравнении с переживаниями, 

воспроизведенными в художественном образе, это размышление человека над 

собственной жизнью, углубление в собственные чувства в связи с содержанием 

художественного произведения, в сопоставлении объективного содержания 

художественных образов результатам самоанализа собственной внутренней жизни» [5, 

159]. 

Следует отметить, что в процессе рефлексивного восприятия образов 

художественных произведений особую роль играют личностные ценности 

художественных явлений. Формирование ценностных ориентаций воспитанников, на 

наш взгляд, происходит в направлении овладения способами совершенной 

аргументации эстетических суждений в процессе художественно-педагогического 

анализа музыкальных произведений; накопления опыта исполнительно-

просветительской деятельности в контексте изучения музыкальных вкусов 

современной молодежи и овладения способами педагогического воздействия на эти 

процессы.  

Важной предпосылкой формирования художественной рефлексии, творческих 

умений и навыков у студентов есть организация творческого процесса на занятиях и 

привлечение их к активному сотрудничеству. Творческий процесс - это создание новых 

социально значимых духовных ценностей. Ведь творчество является необходимой 

составляющей труда учителя, без которой невозможен педагогический процесс. 

Творчество - необходимое условие становления самого педагога, его самопознания, 

развития и раскрытия как личности. 

 

Выводы 

 

Анализ и обобщение научной литературы позволили установить, что понятие 

художественной рефлексии учителя музыки основывается на философских концепциях 

творчества, выводах психолого-педагогической науки, раскрывающих общие 

закономерности творческого феномена, которые также учитывает специфику 

художественного творчества, музыкально-педагогической деятельности, связанной с 

всесторонним раскрытием музыкально-образного компонента. Художественная 

рефлексия учителя музыкального искусства - это его способность к индивидуально-

неповторимому музыкальному, личностному и профессиональному самовыражению, 

музыкальной и музыкально-педагогической деятельности, что имеет 

производительный, поисково-преобразовательный характер, гуманный духовный 

смысл и характерные признаки творческого процесса, детерминированного внутренним 

эмоциональным спонтанным самодвижением к качественным изменениям. 

Учитывая вышесказанное, художественную рефлексию учителя музыкального 

искусства целесообразно трактовать как интегрированное психологическое качество 

личности, которое определяется действующим эмоциональным состоянием готовности 
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к музыкальному познанию и музыкально-педагогической деятельности в 

нестандартных ситуациях. Итак, на формирование жизненных позиций учеников 

влияет их способность воспринимать собственные действия сквозь призму содержания 

художественного произведения. Кроме того, актуализация художественного опыта 

воспитанников способствует формированию их оценочных суждений, побуждает к 

сравнениям в процессе музыкально-просветительской деятельности. 
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