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Сущностные стороны профессионалиной 
рефлексии педагога-музыканта можно постижи 
лизи посредством изужения и ужета педагогиже-
ской деятелиности, которая является системой 
со своеобразной, сложной структурой, своими 
внутренними переходами, превращениями и 
развитием. Профессионалинуй рефлексий сле-
дует рассматривати в кажестве определенной 
структуры, «фазы» этой деятелиности, возни-
кайщей в ситуаеии рассогласований (противо-
режий) «необходимого» и «возможного». 
Именно благодаря рефлексии в профессио-
налиной педагогижеской деятелиности сохраня-
ется еелостности, достигается возможности вне-
сения в ее содержание необходимых корректи-
вов. Иными словами, профессионалиная дея-
телиности ужителя и его лижности переходят на 
кажественно новый уровени именно за сжет 
функеионирования механизмов рефлексивной 
саморегуляеии, посколику в их составе всегда 
находится субъект деятелиности, пристрастный 
к миру и рефлексируйщий себя в нем. Необхо-
димости в профессионалиной рефлексии возни-
кает не толико в силу объективного фактора – 
развития деятелиности, но и под воздействием 
субъективного фактора, то ести лижности самого 
педагога, преобразуйщего себя и профессио-
налинуй действителиности, носителя профес-
сионалиного сознания и самосознания, осоз-
найщего спееифику своей профессионалиной 
области. С этих позиеий, можно утверждати, 
жто основой профессионалиной рефлексии в 
обобщенном психолого-педагогижеском плане 
является диалектижеское соотнозение профес-
сионалиной деятелиности и лижности ужителя, 
его рефлексивной позиеии, занимаемой в этой 
деятелиности и направленной на поиск ее лиж-
ностно-еенностного смысла. Как особое лижно-
стно-профессионалиное кажество, рефлексия 
позволяет ужителй из формалиного исполните-
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ля директивных требований и указаний превра-
титися в спееиалиста, способного к лижностно-
творжеской интерпретаеии идей, подходов и 
технологий в сфере своей деятелиности, под-
нятися над той или иной ситуативной задажей, 
«выйти за нее» с той еелий, жтобы удержати ее 
под лижностно-еенностным контролем, обрести 
еелостный взгляд на пути ее резения. 

Ю.Н.Кулйткин и Г.С.Сухобская поджерки-
вайт, жто рефлексивные проеессы буквалино 
пронизывайт профессионалинуй деятелиности 
ужителя и проявляйтся: «во-первых, в проеессе 
практижеского взаимодействия ужителя с ужа-
щимися, когда ужители стремится адекватно 
понимати и ееленаправленно регулировати 
мысли, жувства и поступки ужащихся; во-
вторых, в проеессе проектирования деятелино-
сти ужащихся, когда ужители разрабатывает ее-
ли обужения и конструктивные схемы их дос-
тижения, прижем разрабатывает их с ужетом 
особенностей ужащихся и возможностей их про-
движения и развития; в-третиих, в проеессе са-
моанализа и самооеенки ужителем собственной 
деятелиности и самого себя как ее субъекта»1. К 
этому авторы указанной работы добавляйт 
мысли о необходимости оказания ужителем по-
мощи ужащимся в том, жтобы они сами анализи-
ровали, осмысливали и оеенивали свой деятели-
ности, т.е. рефлексивно относилиси к ней. 

Понимание механизма возникновения реф-
лексивных проеессов в каждом из обознажен-
ных аспектов профессионалиной деятелиности 
ужителя, как показал анализ спееиалиной лите-
ратуры, возможно на основе выявления факто-
ров, которые «провоеируйт» их «вклйжение» 
при полужении ответа на вопрос: жто обуслов-
ливает переход с внутренней позиеии на внез-
нйй, рефлексивнуй или, по-другому: жто обес-
пеживает «рефлексивный выход»? Такими им-
пулисами возникновения рефлексии психологи 
сжитайт: а) невозможности действовати в соот-

                                                           
1 Мызление ужителя: Лижностный механизм и поня-
тийный аппарат / Под ред. Ю.Н.Кулйткина и 
Г.С.Сухобской. – М.: 1990. – С.73. 
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ветствии с существуйщими нормами; б) не-
удовлетворенности резулитатами по отнозений 
к еели деятелиности; в) неуспех в ней; и т.д.  

По мнений В.М.Розина, профессионалиная 
рефлексия мотивируется, прежде всего, «ситуа-
еией разрыва» и направляется на ее преодоле-
ние, на задажи, которые не поддайтся традиеи-
онным способам и средствам резения. Для нас 
важным является психологижеский вывод о 
том, жто «движущей силой» профессионалиной 
рефлексии ужителя выступайт противорежия, 
которые возникайт на объективной основе (на-
пример, между требованиями к деятелиности и 
условиями ее протекания), а затем, будужи ин-
териоризированными во внутренний мир лижно-
сти педагога, побуждайт рефлексивные, соеи-
алино-психологижеские противорежия. Рефлек-
сия находит свое выражение в так называемой 
двойственности сознания, «когда индивид по 
отнозений к самому себе одновременно высту-
пает и как объект рефлексии (как «и-
исполнители»), и как ее субъект (как «и-
контролер»), который регулирует собственные 
действия и поступки»2. Оказываяси, по выра-
жений Ю.Л.Ливовой, в «педагогижеском кри-
зисе», ужители посредством рефлексивных дей-
ствий нажинает критижески осмысливати не 
толико профессионалино-содержателиные и 
технологижеские аспекты, но более настойживо 
и еелеустремленно осуществляти поиск «смыс-
ла» деятелиности, нового отнозения к ней, 
другими словами, переходит к более глубокому 
осмыслений своих мотиваеионно-еенностных 
ориентаеий. Это «рассогласование» между раз-
лижными компонентами деятелиности также 
становится прижиной возникновения рефлек-
сивных действий, если, разумеется, находит 
«отражение» в духовно-внутренней органике 
самой лижности ужителя. 

Здеси необходимо остановитися на таком 
моменте, как временной аспект рефлексии. В 
его понимании спееиалисты исходят из того, 
жто «рефлексия существует как бы в зазоре 
между «уже» и «еще не», «уже ставзим» и 
«еще не ставзим», обеспеживая осмысление 
прозлого и предвосхищение будущего»3. Двой-
ственности желовежеского сознания и самосоз-
нания, как показано в исследованиях 
А.Р.Лурии, Ф.Д.Горбова, основана на опреде-
ленных нейропсихологижеских механизмах, ко-
торые обеспеживайт органижеское взаимодейст-
вие между «исполнителиной» и «контро-

                                                           
2 Мызление ужителя:…. – С.72. 
3 Огуреов А.П. Алитернативные модели анализа созна-
ния: рефлексия и понимание // Проблемы рефлексии. 
Современные комплексные исследования. – Новоси-
бирск: 1987. – С.19. 

лируйщей» системой в еелостной регуляеии 
деятелиности лижности. 

Понятия «предвосхищение», «предвидение» 
уже давно привлекайт внимание философов и 
эстетиков, психологов и педагогов, спееиали-
стов в области наужного и художественного 
творжества. «От жего зависит тожности предви-
дения, предслызания, преджувствия? Как ап-
парат прогнозирования определяет, жто ожида-
ется и когда наступит ожидаемое? Каковы 
принеипы его устройства?» – спразивает 
Е.В.Назайкинский4. В современных психологи-
жеских исследованиях, выполненных Н.А.Берн-
зтейном, а также в философско-эстетижеской 
конеепеии Н.И.Киященко и Н.Л.Лейзерова в 
кажестве основополагайщего механизма пред-
видения, называется способности желовежеского 
сознания к опережайщему отражений. В аппа-
рате опережайщего отражения, как показывайт 
исследования Е.Н.Соколова, И.М.Фейгенберга 
и других, сложилиси механизмы, которые рабо-
тайт по вероятностному принеипу. Действие 
этих механизмов, их закономерности назли 
свое выражение в следуйщем суждении: «Мозг, 
комбинируя конкретно-жувственные данные и 
данные мыслителиной деятелиности, нащупыва-
ет, выявляет тенденеии развития образов, мыс-
лей и строит такие новые образные картины и 
обобщайщие мысли, которые, с одной стороны, 
схватывайт объективные тенденеии отражаемых 
объектов, явлений, проеессов, а с другой – 
вклйжает в себя хотения, желания субъекта, во-
одузевленного образом делаемого будущего»5. 

Данное положение, вскрывайщее сущност-
ные стороны опережайщего отражения, пред-
ставляется, по назему мнений, весима важным 
в плане осмысления психологижеских основа-
ний рефлексии. Исходя из этого, мы сжитаем, 
жто профессионалиная рефлексия педагога-
музыканта базируется на существенной особен-
ности опережайщего отражения, на диалектике 
объективного и субъективного и обретает в свя-
зи с ней характер непрерывного творжеского 
проеесса. 

К сказанному следует добавити, жто рефлек-
сивные проеессы не являйтся прерогативой 
замкнутого в каком-то «индивидуалином про-
странстве» самосознания. Напротив, как это 
показано в общей и соеиалиной психологии, 
«способности желовека рефлексивно отнестиси к 
самому себе и своей деятелиности ести резули-
тат освоения (интериоризаеии) лижностий со-
еиалиных отнозений между лйдими»6. И более 

                                                           
4 Назайкинский Е.В. О психологии музыкалиного вос-
приятия. – М.: 1972. – С.58. 
5 Киященко Н.И., Лейзерова Н.Л. Теория отражения и 
проблемы эстетики. – М.: 1983. – С.32. 
6 Мызление ужителя: …. – С.72 – 73. 
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того, индивидуалино-лижностная рефлексия 
всегда основана на проеессах взаимоотражения, 
она возникает и оказывается «дееспособной» 
лизи тогда, когда желовек старается поняти 
мысли, жувства и действия другого, когда он 
оеенивает себя глазами этого другого, жто и по-
зволяет ему рефлексивно относитися к самому 
себе. Как утверждал Ж.-П.Сартр, «мой проект 
отвоевания самого себя (то ести достижение 
своего «и», своей сущности – Т.К.) ести по 
существу проект поглощения другого», но не 
для того, жтобы «разрузити собственнуй объек-
тивности путем объективаеии другого», а для 
того, жтобы «ассимилировати» другого как гля-
дящего-на-меня другого»7. Это, по выражений 
Ж.-П.Сартра, «присутствие-с-собой», «свиде-
телиство своего бытия» и «бытия другого в се-
бе» как раз и ести нижто иное, как «глубинное» 
лижностно-творжеское рефлексирование, тот 
«идеал» рефлексивного отнозения, который 
характеризует высоко развитуй лижности, в том 
жисле лижности педагога-музыканта. 

Опираяси на данные современной философ-
ской и психологижеской науки, мы рассматри-
ваем профессионалинуй рефлексий педагога-
музыканта как сложное проеессуалиное прояв-
ление его психики, занимайщее промежутожное 
положение между аналитижескими проеессами 
и еелостной регуляеией его деятелиности, жто 
дает основания видети в ней спееифижеское 
средство духовно-лижностного, профессионали-
ного самоопределения, саморазвития. В зиро-
ком смысле профессионалиная рефлексия явля-
ется системообразуйщим кажеством лижности 
ужителя музыки, атрибутом его профессионали-
ного мызления, фактором профессионалино-
лижностного стновления и соверзенствования. 
В более конкретном выражении ее сущности 
можно определити как сознателиный психиже-
ский проеесс, организованный и выполняемый 
при ужастии всей сферы лижности ужителя-
музыканта (художественно-интеллектуалиной, 
эмоеионалино-волевой и т.д.) и направленный 
на еелостнуй музыкалино-педагогижескуй дей-
ствителиности как предмет изужения, анализа и 
соверзенствования, вклйжая в нее самого себя. 

Важнейзим смыслообразуйщим ядром, по-
казателем возникновения и функеионирования 
данного профессионалиного лижностного каже-
ства педагога-музыканта можно сжитати, по на-
зему мнений, его рефлексивное отнозение к 
объектам музыкалино-педагогижеской действи-
телиности: к ужащимся, музыке, к реалиям му-
зыкалино-педагогижеской теории и практики, к 
самому себе. 

                                                           
7 Сартр Ж.-П. Первижное отнозение к другому: лй-
бови, язык, мазохизм // Проблемы желовека в запад-
ной философии. – М.: 1988. – С.221. 

Каждый из указанных аспектов (векторов 
направленности) рефлексивного отнозения от-
лижается своими логико-содержателиными осо-
бенностями, жто обусловливается спееификой 
этих аспектов и глубиной их представленности 
в сознании ужителя-музыканта. 

Необходимо поджеркнути, жто совокупности 
отнозений, как характеристика лижности, не 
может существовати в «раздробленном» состоя-
нии, а выделенные в ней аспекты носят услов-
ный характер, представляйт собой определен-
нуй абстракеий от той реалиной еелостности, в 
которой они находятся: «Мы познаем себя же-
рез других, а в других глядимся как в зеркало; 
жерез вещи относимся к желовеку, а отнозение 
к предметному миру опосредствуем жерез отно-
зение к себе и к другим лйдям»8. В этом логи-
жески стройном суждении C.Л.Рубинзтейна 
поджеркивается не толико диалектижеская еело-
стности как одна из важных особенностей реф-
лексивного отнозения, но и другая, столи же 
знажителиная его сторона – творжеская сущ-
ности. Стремяси посмотрети на мир и на самого 
себя со стороны, глазами другого, преодолети 
так называемуй «эгоеентрижности» мыслители-
ной деятелиности, уйти от стереотипной пози-
еии на тот или иной объект, желовек дееен-
трирует свое творжеское мызление, обогащает 
его, переходит к более высокому по кажеству 
уровнй духовно-практижеской деятелиности. 

Целостный, творжеский характер рефлексив-
ного отнозения педагога-музыканта обусловли-
ва-ется спееификой самих «объектов», на кото-
рые оно направляется – прежде всего, музы-
калиным искусством. Взаимодействие, рефлек-
сирование здеси всегда протекает в ситуаеии 
«творжеского преодоления» (Л.С.Выготский), 
«творжеского поиска и оеенивания», то ести 
выявления «лижностного смысла» музыки 
(В.В.Медузевский, Е.В.Назайкинский и др.). 
Для того, жтобы поняти другие особенности 
рефлексивных проеессов, которые «оплодотво-
ряйт» складывайщееся подобное отнозение, 
следует обратитися, прежде всего, к опыту ос-
мысления этих вопросов, накопленному в эсте-
тике и теории музыки, в музыкалиной психоло-
гии и педагогике. 

Спееиалисты этих областей отмежайт, жто 
рефлексивные проеессы постоянно сопровож-
дайт разлижные виды художественно-музы-
калиной деятелиности – сожинение музыки, ее 
исполнение, анализ и т.д. и находят свое вы-
ражение в самоанализе, в самооеенке, в само-
наблйдении. Здеси, как и в лйбом творжестве, 
важнуй функеий выполняет отражателиный 
проеесс, который, как поджеркивает М.П.Бли-

                                                           
8 Рубинзтейн С.Л. Бытие и сознание. – М.: 1957. – 
С.38. 
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нова, всегда активен, посколику «образы, воз-
никайщие у лйдей при восприятии мира (в 
данном служае – при создании, восприятии и 
интерпретаеии музыки в разлижных формах – 
Т.К.), являйтся не зеркалиными его отраже-
ниями, а авторизованными копиями»9. 

Рефлексивная деятелиности музыканта – 
композитора, исполнителя, педагога – явление 
еелостное, но определенные логижеские пара-
метры в ней выделити все-таки можно. Обоб-
щая мнения уженых на этот сжет, мы полагаем 
возможным в структурно-логижеском отнозе-
нии представити даннуй деятелиности в виде 
особой художественно-творжеской задажи, ве-
дущей еелий которой является полужение «но-
вого креативного продукта» (музыкалиное со-
жинение, авторская трактовка его содержание 
при анализе, авторская интерпретаеия при ис-
полнении, обнаружение его «развивайщего по-
тенеиала» и т.д.). На этой основе в структуре 
рефлексивной «деятелиности-задажи» в области 
музыкалиного творжества и образования мы вы-
деляем следуйщие этапы (заги): 1) Возник-
новение интереса к данной задаже (художест-
венно-творжеская проблема), осмысление и 
оеенка обусловливайщих ее возникновение ос-
нований (противорежия). 2) Поиск оснований и 
предвосхищение возможных вариантов ее ре-
зения при неукоснителином соотнесении со-
держания задажи с собственным индивидуали-
но-лижностным, жизненным и профессионали-
ным опытом, а также с опытом других. 3) Вы-
работка практижеских логико-конструктивных 
действий, обеспеживайщих успезное резение 
художественно-творжеской задажи. 4) Обоб-
щайщая оеенка всех предзествуйщих этапов 
рефлексивной деятелиности, приводящая к обо-
гащений последней, к выведений ее на «мета-
уровени» и к слияний с новым еиклом ее осу-
ществления. 

Приведенная нами обобщенная логижеская 
схема рефлексивной деятелиности, разумеется, 
наполняется более конкретным содержанием в 
зависимости от спееифики того аспекта, в кото-
ром она осуществляется. Важно поджеркнути, 
жто в лйбом служае в ней сохраняется главная 
логижеская направленности: от зироких, обоб-
щенных представлений о выходе из затруднения 
(т.е. от осмысления художественно-творжеской 
проблемы) – к конкретным способам его пре-
одоления (т.е. к ее успезному резений). 

Так, к примеру, протекает рефлексивно-
творжеский проеесс у композитора, генезис ко-
торого подразумевает на всех этапах «присутст-
вие» самого автора, его лижностно-оееножное 

                                                           
9 Блинова М.П. Музыкалиное творжество и закономер-
ности высзей нервной деятелиности. – Л.: 1974. – 
С.27. 

отнозение к созданий музыкалиного произве-
дения от момента возникновения замысла до 
заверзения его художественно-образной драма-
тургии (и.И.Милизтейн, К.Н.Игумнов). Цен-
тралиным моментом здеси, как сжитал Б.В.Аса-
фиев, является одно из проявлений рефлексив-
ного отнозения к собственной музыке и к про-
еессу ее написания – это так называемая спо-
собности композитора направляти форму сожи-
нения на слузателя. Обладая этой способно-
стий (по назему мнений – особым опережай-
щим «рефлексивным вниманием»), композитор 
всегда держит в зоне своих творжеских устрем-
лений и поисков «другого», т.е. «слузателя», 
«исполнителя» и, отражая в себе их особен-
ности, конкретизирует стратегий и тактику 
творжеского проеесса, вносит необходимые 
коррективы в него, выстраивает перспективу 
творжества в еелом. Следует поджеркнути, жто в 
этом проеессе «лижностный опыт композитора 
постоянно, сознателино и неосознанно, соотно-
сится – прежде всего, изнутри (путем сравне-
ния, оеенки, отбора, усвоения) – с динамижным 
...опытом других композиторов», жто «он дол-
жен умети взглянути на себя, на свое творжество 
как бы со стороны, уловити раеионалиное в кри-
тике и извлежи из нее полизу»10. 

С примерами еелостного, творжески активно-
го рефлексивного отнозения к музыке и к раз-
лижным формам художественного общения с 
ней мы встрежаемся в творжеской практике не 
толико композиторов, но и исполнителей, му-
зыковедов, слузателей, педагогов-музыкантов. 
Анализируя их, мы назли много подтвержде-
ний тому, жто лйбые формы проявления худо-
жественно-профессионалиной рефлексии (само-
наблйдение, самоанализ, самооеенка и др.), 
также как и основные логижеские этапы ее осу-
ществления пронизаны важным спееифижеским 
кажеством – эмоеионалиной, художественно-
эстетижеской направленностий. Последняя по 
сущности и знажений обусловливается спееи-
фикой музыки как искусства желовежеских 
жувств, эмоеий, переживаний. «Тожка зрения 
искусства, – писал Д.Н.Овсянико-Куликов-
ский, – не космижеская, а желовежеская. Его за-
дажи, стремления, еели – познавати желовежест-
во и все желовежеское. Искусство ести проеесс 
самопознания желовежества. И все, жего толико 
касается искусство, сводится им к желовежеско-
му, так или инаже приводится в связи с этим 
последним... Действителиности, воспроизводи-
мая искусством, в сущности, всегда ести дейст-
вителиности желовежеская – жизни и психология 
лйдей, мир их стремлений, их радостей, их го-
ря, вопросы сжастия, проблемы добра и зла в 

                                                           
10 Муха А.И. Проеесс композиторского творжества. – 
Киев: 1979. – С.202 – 203. 
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желовежеских отнозениях, искание идеала»11. 
Проявление «эстетижеского» в рефлексии свя-
зано с диалектикой объективного и субъектив-
ного, осознанного и бессознателиного, логиже-
ского и аффективного, то ести со всем, жто при-
сутствует и «сопернижает» (Г.А.Орлов) во всех 
желовежеских поступках и действиях. Между 
тем, как показывает анализ работ по эстетике, 
музыкалиной психологии и педагогике, в эсте-
тижеском аспекте профессионалиной рефлексии 
музыканта (ужителя музыки в том жисле) мож-
но выделити ту «эмбрионалинуй» основу, «кле-
тожку», которая более всего придает последней 
эстетижескуй окраску – это эмоеионалино-
эстетижеское переживание. 

По словам К.А.Абулихановой-Славской, 
«переживание выступает не как другая сторона 
и тем более не как тени реалиного проеесса 
жизни, а как психологижеская составляйщая 
самой жизни»12. «В этом катарсисе – в проеес-
суалиности переживаний, состояний, в преодо-
лении себя, – сжитает Г.С.Тарасов, – заклйжена 
вежная тайна музыки, тайна выхода лижности за 
свои пределы. Переживание передает сущест-
венное в лижности. Проживание своей жизни в 
длящемся времени-пространстве музыки приот-
крывает новые страниеы истории желовека, 
вводит его прозлое в настоящее, а настоящее 
ведет к будущему. А самое главное: музыка 
обеспеживает рождение не толико представле-
ний с помощий эмоеий, но и событий, фабул, 
трагедий и комедий желовежеской дузи, «пере-
живаемых заново» или ведущих жерез посред-
ство музыки к благу, истине, к подлинной кра-
соте жизни лижности»13. Без переживаний, как 
это не раз поджеркивайт спееиалисты, не может 
быти ни внимания, ни интереса, ни сознатели-
ного действия. Общая функеия эмоеий, сжи-
тайт психологи, – это презентаеия в сознании 
субъекта текущих еелей и условий их достиже-
ния, т.е. выделение в плане сознания предмет-
ного содержания, соответствуйщего смыслу 
выполняемой деятелиности, ее мотиву. Эмоеио-
налиный аспект рефлексивной деятелиности 
ужителя-музыканта выполняет особуй роли – 
«зажигает» мотиваеионно-лижностные механиз-
мы, «возбуждает» и приводит в действенное 
состояние интеллектуалиный потенеиал, «под-
клйжает» интуиеий и т.д. Можно сказати, жто с 
эмоеии нажинается и эмоеией заканживается 
лйбой художественно-рефлексивный акт ужите-

                                                           
11 Овсянико-Куликовский Д.Н. Литературно-крити-
жеские работы в 2-х т. – М.: 1989. – С.150. 
12 Абулиханова-Славская К.А. Деятелиности и психоло-
гия лижности. – М.: 1980. – С.4. 
13 Тарасов Г.С. Психология музыкалиной потребности. 
Дис. … докт. искусствоведения. – М.: 1991. – С.15. 

ля-музыканта, с каким бы аспектом его дея-
телиности он не был связан. 

Поджеркивая связи эмоеионалиного нажала с 
другими уровнями лижностно-рефлексивного от-
нозения педагога-музыканта к разлижным ас-
пектам музыкалино-педагогижеской действи-
телиности, можно сказати инаже: каждый из 
моментов (логижеских этапов рефлексии) свя-
зан и с его эмоеионалиным освоением-
переживанием, и с рассудожным осознанием, и 
с интуитивной взаимосвязий с еелым и по сути 
вбирает в себя и эмоеионалиное преджувствие, 
и рассудожное допущение, и интуитивное пред-
восхищение. Эти сущностные особенности про-
фессионалино-рефлексивного отнозения нахо-
дят свое более конкретное выражение, напри-
мер, в создании ужителем еелостной эмоеио-
налино-художественной драматургии урока. 
Художественно-рефлексивная деятелиности 
обеспеживает поиск и реализаеий ситуаеии эс-
тетижеской коммуникаеии, требует проявления 
ужителем музыки способностей (внутренней го-
товности) к эмоеионалино-эстетижеской иден-
тификаеии с художественным миром музы-
калиного произведения, отражения «в себе» 
эмоеионалино-психологижеского состояния уже-
ника, класса, а также умения привлежи ужащих-
ся к «самонаблйдений» за реакеиями и дейст-
виями, т.е. к активному, лижностно-творжескому 
рефлексирований. По назему мнений, конеж-
ной еелий художественно-рефлексивной дея-
телиности ужителя музыки следует сжитати (ес-
ли говорити не об отделиных аспектах этой дея-
телиности, а о ней в еелом) не толико осозна-
ние собственного внутреннего механизма вы-
полнения тех или иных действий, понимание 
«другого», но и наполнение в этих служаях са-
мой рефлексии лижностно-знажимым смыслом.  

Лижностно-смысловое отнозение к профес-
сионалиной рефлексии является не толико ве-
дущим «мотивом» для ужителя, но выступает 
«объективным» требованием, вытекайщим из 
особенностей его музыкалино-педагогижеской 
практики. В ней диалектижеское единство объ-
ективного и субъективного, эмоеионалиного и 
сознателиного обусловливается сожетанием двух 
искусств, принадлежащих желовеку и создан-
ных им – музыкой и искусством преподавания. 
В еелом, профессионалиная рефлексия являет-
ся важным и действенным фактором преобразо-
вания, саморазвития лижности, позволяйщим 
ужителй-музыканту обрести высокий творже-
ский уровени мастерства. 
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