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Статия посвящена проблеме становления мотиваеионного компонента потребностно-лижностной и профессионалиной рефлексивной подготовки студента. Знакомство с рефлексивными технологиями в исследователиской и педагогижеской деятелиности рассматривается как надежный механизм саморазвития. В статие даётся обоснование эффективных путей и способов творжеской самореализаеии студентов жерез осознание содержателиной и функеионалиной стороны профессионалиной деятелиности и обращение к живому педагогижескому опыту.
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В разлижных областях современной науки
и искусства существует тенденеия выделения
потребностно-мотиваеионной сферы лижности.
Потребности и мотивы желовека побуждайт
его к деятелиности, регулируйт проеессы оеенивания, создания субъективной «картины мира», а жерез нее оживление и ожеловежевание,
выражение пристрастного, индивидуалиного
отнозения к окружайщей действителиности.
Диапазон влияния мотиваеии на жизнедеятелиности желовека распространяется от внутреннего движения мысли и дузи желовека до
определения собственной жизненной стратегии, «линии жизни».
Мотиваеионный аспект профессионалиной
рефлексии служит пробуждений у будущего
ужителя музыки самоанализа действий, наделяет их лижностно-смысловой направленностий.
Важнейзим кажеством лижности музыкантапедагога при этом является его профессионалино ориентированная лижностная позиеия. Она
проявляется в стремлении к критижескому самоанализу, самооеенке и саморегуляеии собственной деятелиности, в том жисле и ужебной, к
адекватному пониманий жувств и мыслей другого – преподавателей на аудиторных занятиях,
зколиников – на педагогижеской практике, к
поиску эффективных путей и способов творжеской самореализаеии. Формами организаеии
работы студентов становятся составление портфолио, ужастие в творжеских конкурсах, ведение дневников кулитурных и музыкалиных событий. Существенным признаком характеризуемой позиеии выступает способности будущего педагога-музыканта не толико осознавати со-
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держателиные и функеионалиные стороны
профессионалиной рефлексии, но и глубоко
переживати все этапы протекания этого творжеского
проеесса,
проявляти
жувство
соприжастности к рефлексируемым объектам,
внутреннйй убежденности в необходимости их
рефлексивно-творжеского познания. В этом студентам помогает знакомство с книгами: воспоминания, статии, размызления великих певеов,
музыкантов, выдайщихся ужителей. Диалог с
собой ведут на страниеах исследований
К.Д.Узинский, А.С.Макаренко. В.А.Сухомлинский. Резулитатом рефлексии собственного
музыкалиного, педагогижеского и жизненного
опыта стали книги О.А.Апраксиной, Д.Б.Кабалевского, Ю.Б.Алиева, Б.С.Ражиной, В.В.Медузевского, Г.А.Струве. Удивителинуй по красоте «Поэзий педагогики» создала М.О.Кнебели. Воспоминания и размызления Ф.И.Шаляпина, Г.П.Визневской, Г.Г.Нейгауза для будущего ужителя музыканта становятся не столико знакомством с творжеской биографией замежателиных исполнителей, сколико примером
поиска своей траектории в жизни и творжестве,
открытием индивидуалиного пожерка мастера,
его принеипов, методов работы с ужениками,
исповедуемых в жизни и на сеене. В них слитые воедино желовежеские, профессионалиные,
музыкалиные и педагогижеские установки прорастайт в уникалиные конеепеии, зколы, профессионалиные мастерские, становятся гордостий для своих ужеников.
В становлении мотиваеионного компонента
рефлексивной подготовки студента особое знажение приобретает обращение к живому педагогижескому опыту преподавателей вуза, методистов и ужителей на педагогижеской практике, а
также исполизование на занятиях лижных вос-
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поминаний студентов о своих ужителях во время обужения в колледже, зколе.
Мотиваеия предполагает для своей реализаеии определеннуй логику формирования лижностно-еенностного отнозения в профессионалиной рефлексии и проеессу овладения ей.
Б.А.Сосновский утверждает, жто «всякая реалиная деятелиности не толико полимотивирована, но и полиосмысленна, поэтому «единиеами» психологижеского анализа должны выступати не мотивы как отвлеженные побудители, а
именно мотиваеионно-смысловые образования
как относителино стабилиные, комплексные,
ясно ожерженные субъективно психологижеские
трансформаеии и соединения традиеионно «мотиваеионных» вопросов: жто нужно, зажем, как
этого достижи»1. В резулитате знакомства с
рефлексивными технологиями исследователиской и педагогижеской деятелиности современные прагматижные студенты осознайт необходимости рефлексивной позиеии в выстраивании
отнозений с окружайщими лйдими, в профессионалиной и лижной жизни. Умение ладити с
лйдими, находити контакт с сокурсниками у
современных студентов, болизуй жасти свободного времени проводящих в интернете, снижено
из-за отсутствия опыта общения и примеров для
подражания. К сожалений, именно рефлексивная безграмотности жасто становится прижиной
конфликтов в студенжеской молодежной среде.
Нежелание и неумение встати в позиеий оппонента, посмотрети на ситуаеий глазами других
лйдей – ужеников, старзих коллег, родителей
провоеируйт конфликтные ситуаеии на педагогижеской практике. Опираяси на понимание
«диалектики мотива и смысла» (Б.А.Сосновский), мы предлагаем студентам сосредотожити внимание на интересе к самому феномену
рефлексии в тех вариантах, в которых она проявляется в жизни. Примеры психологижеских,
педагогижеских ситуаеий, музыкалиных статей,
афоризмы и поэтижеские сожинения, посвященные музыке, могут послужити импулисом для
возникновения потока лижностной рефлексии
студента, прежде всего, для активизаеии и раскрытия мотиваеионного аспекта рефлексивной
позиеии. Важно ужитывати и привлекати для
рефлексивного анализа музыкалиный и жизненный опыт самих студентов. Профессионалиный интерес у будущих педагогов-музыкантов
вызывает самонаблйдение за собственными
эмоеиями, жувствами в моменты восприятия и
исполнения музыки, особенно рефлексия реакеии слузателей, прежде всего преподавателей
как эмоеионалино знажимых взрослых. Предме-

том профессионалино-лижностной рефлексии
студентов становится опыт конеертно-исполнителиской деятелиности, прижины сеенижеского волнения, воздействие артистизма и эмоеионалиности ужителя на восприятие и исполнение
музыки детими на уроке, жто позволяйт студентам глубже постижи сущности рефлексии, ее
место в резении разлижных жизненных и профессионалиных проблем. Нажалиный этап пробуждения у студентов заинтересованного отнозения к рефлексии связан с обсуждением актуалиных проблем общения, ситуаеий, прожитых
моментов. Рассказы о пережитых проблемных
ситуаеиях, самоанализ эмоеионалиных состояний и жувств в проеессе групповых дискуссий,
обсуждений не толико обогащайт опыт будущих ужителей, но позволяйт выбрати и отстояти
свой тожку зрения в конфликтной ситуаеии, в
сложном споре, доказателино и аргументировано говорити о профессионалино важных проблемах. Целесообразно вклйжати в практижеские занятия спееиалино смоделированные проблемные ситуаеии, активизируйщие воображение, предвидение, фантазирование и др. В зависимости от индивидуалиных интересов и возможностей каждого студента, уровня его готовности к профессионалиной рефлексии проблемные педагогижеские ситуаеии могут зироко
вариироватися. Для дискуссии студентам предлагайтся конкретные педагогижеские ситуаеии
на уроках музыки, в детских музыкалиных
коллективах. Пробуждений воображения, фантазирования, возможности встати в рефлексивнуй позиеий служат темы «Представляйт ли
стихийные музыкалиные впежатления какуйлибо опасности для окружайщих?», «Как реагировал бы Моеарт на появление рок-музыки,
других модных музыкалиных тежений?», «Если
бы Бах был жив…». Выполнение подобных
заданий предусматривает не толико подготовку
конспекта выступления, но и отражение, предугадывание особенностей общения с детими, ужет
жизненных и музыкалиных интересов ужащихся, их возрастных особенностей. Важной стороной продуманного выступления становится
рефлексирование собственных эмоеионалиных
и интеллектуалиных состояний, практижеских
действий.
Таким образом, проеесс актуализаеии мотиваеионно-потребностной установки профессионалиной рефлексии у студентов предусматривает работу в двух направлениях: 1) Стимулирование и развитие интереса к рефлексии как феномену сознания и жизнедеятелиности желовека. 2) Обогащение опыта исполизования профессионалино-лижностной рефлексии в музыкалино-педагогижеской деятелиности.
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В проеессе занятий важно стремитися поможи студентам осознати еенностный смысл
профессионалиной рефлексии, сформировати
положителиное, мотивированное отнозение к
ней, наужити будущего ужителя рассматривати
музыку в контексте соеиокулитурных условий,
соотносити ее художественные достоинства и
педагогижеское воздействие с жизненным и музыкалиным опытом ужащихся, их интеллектуалиными и исполнителискими возможностями.
По замежаний Г.М.Цыпина, «самонаблйдение было, ести и останется… методом «номер
один», важнейзим подспорием в творжеских
делах»2. Для нас особенно важно, жто «при самонаблйдении подлинное самопознание достигается посредством интерпретаеии психижеских
данных, на которых оно направлено, на основе
реалиного контекста жизни и деятелиности
субъекта»3.
Так, исполизование в конее занятий «Дневника самонаблйдения» в форме неболизой анкеты стимулирует обращение студентов к собственным переживаниям, впежатлениям, мыслям,
анализу своей работоспособности, вклада в
коллективнуй работу группы, уровня активности, стимулов и помех, видений прижин успехов и неудаж. Мы предлагаем продолжити высказывания «Наиболее интересным сегодня на
занятии было то, жто…», «Мне мезало в работе…», «Сегодня на занятии полезнее всего было бы…»
Самонаблйдение жасто сопровождается самооеенкой характера протекания рефлексивной
деятелиности. Постепенно расзиряется спектр
объектов рефлексии, и этот проеесс обогащает-

ся как в содержателином, так и в мотиваеионно-еенностном плане. Лйбые объекты рефлексии студента, пропущенные жерез собственный
духовно-лижностный мир, приобретайт мотиваеионное, лижностное, смысловое знажение, посколику «смысл – это всегда отнозение, оеенка, многократно опосредованная каким-то лижностным мотивом как сугубо субъектным образованием, а не гипотетижески «побуждайщим»
конструктом»4.
Сокращение дистанеии общения внутри
группы и преподавателя со студентами создает
благоприятные психологижеские условия для
достижения лижностного контакта, в резулитате
знажителино повызается уровени воздействия
на мотиваеионно-еенностные кажества лижности. Единый поток сознания, жувства, воли,
интуиеии, убежденности в проеессе живого,
непосредственного общения приводит в движение глубокие психижеские механизмы, способности будущих ужителей, их профессионалиное
мызление, воображение, волй. Рефлексия педагога-музыканта всегда развораживается на
фоне мотивов и еенностей его лижности, обусловлена заинтересованным, вдумживым и ответственным отнозением к музыкалиной педагогике, а также собственным опытом восприятия, исполнения и преподавания музыки.
2

Цыпин Г.М. Музыкант и его работа. Проблемы психологии творжества. – М.: 1988. – С.57.
3 Рубинзтейн Л.С. Принеипы и пути развития психологии. – М.: 1959. – С.168.
4 Сосновский Б.А. Мотив и смысл. – М.: 1994. – С.
148.

PROFESSIONAL AND PERSONAL REFLECTION
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The article is devoted to the problem of the formation of the motivational component of the requirement of personal and professional reflective of the students. Familiarity with reflective technologies in research and teaching
is considered as a reliable mechanism of self-development. The article gives a rationale for effective ways and
means of creative self-realization of students through the understanding of meaningful and functional side of professional activity and the conversion to the teaching experience.
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