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РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА 
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зыкант. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются особенности креативной личности, взаимосвязь креативно-
сти и творческой направленности, их различия и проявления. Формулируются проявления креатив-
ности на основе активности личности; предлагаются разнообразные виды музыкальной деятельности 
с целью развития креативности как качества личности у педагога-музыканта. Авторы рассматривают 
такие качества творческой направленности личности, как значимость, интенсивность, действенность, 
устойчивость с позиций креативности. Креативность, по мнению авторов, включает скорость, энер-
гию, стремление к поиску новых путей и способов действия. Критериями креативности являются са-
мопроизвольность – на соматическом уровне, напряженность (энергетичность) – на психическом 
уровне, поисковый характер – на ментальном уровне. Креативный педагог-музыкант способен осво-
ить и включить учеников в следующие виды творческой направленности: двигательно-творческий 
(спонтанно-произвольный), аффективно-творческий (эмоционально-чувственный), когнитивно-
творческий (осознанно-поисковый), духовно-творческий (интуитивный). Развитию креативной лич-
ности способствуют методы педагогической импровизации. Авторами определены условия примене-
ния импровизации, представлены игровые методы импровизации в музыкальной деятельности, в 
общении, в освоении знаний о музыке. Креативность личности проявляется в разнообразных видах 
музыкальной деятельности. К ним авторы относят алеаторику, пуантилизм, музыку тембров. Креа-
тивность личности педагога-музыканта характеризуется внутренней свободой, гармоничностью, вы-
разительностью, стремлением к поиску новых способов взаимодействия с учениками. 
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DEVELOPMENT OF THE CREATIVE PERSONALITY OF A TEACHER-MUSICIAN 

KEY WORDS: education in higher school; creative personality; teacher-musician. 

ABSTRACT. The article discusses the features of the creative personality, the relationship of creativity and 
creative orientation, their differences and manifestations. Manifestations of creativity on the basis of activity 
of the person are studied. The article offers a variety of musical activities to develop creativity as a quality of a 
teacher-musician. The authors examine such qualities of creative personality as importance, intensity, effi-
ciency, sustainability from the point of creativity. Creativity, according to the authors, includes the speed, the 
energy, the desire to find new ways and means of action. The criteria of creativity are: spontaneity - at the so-
matic level, tension (energetic character) - on the psychological level, exploratory character - on the mental 
level. A creative teacher-musician is able to learn and to involve the students in the following types of creative 
activities: motional-creative (spontaneous and random); affective and creative (emotionally-sensitive); cogni-
tive and creative (conscious retrieval); spiritual and creative (intuitive). Teaching improvisation techniques 
contributes to the development of creative personality. The authors determined the conditions of using im-
provisation, playing techniques are presented in musical improvisation activities, and in the acquisition of 
knowledge about music. Creativity of a personality manifests itself in various forms of musical activity. They 
include aleatory, pointillism, music of timbres. Creativity of a teacher-musician’s personality is characterized 
by inner freedom, harmony, expressiveness and the desire to find new ways to interact with the students. 

подготовке музыканта-педагога 
чрезвычайно важно развивать кре-

ативность, которая включает быстроту 
мыслительных процессов, умение найти но-
вое решение, способность нахождения ори-
гинальных способов взаимодействия с уче-

никами. Музыка обладает колоссальными 
возможностями в развитии креативных ка-
честв личности. Остановимся на них. 

Креативная личность прежде всего об-
ладает творческой направленностью, кото-
рая способствует нахождению новых путей 

В 
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овладения различными видами деятельно-
сти, направленными на реализацию ее 
творческих возможностей. Различие поня-
тий «креативность» и «творческая направ-
ленность» заключается в том, что первое 
связано с интеллектуальным развитием, а 
второе основано на практических видах де-
ятельности, что обеспечивает развитие кре-
ативности мышления.  

Рассмотрим, каковы же механизмы дей-
ствия направленности личности. К. К. Пла-
тонов рассматривает ее как смутную потреб-
ность в проявлении, В. Н. Мясищев – как 
доминантное отношение к миру, Б. Г. Ана-
ньев – как необходимость, А. Н. Леонтьев – 
как мотив, А. Г. Асмолов – как свойство лич-
ности. Наиболее близким к нашему понима-
нию взаимосвязи креативности и направ-
ленности является определение С. Л. Рубин-
штейна [15], который рассматривает направ-
ленность как динамическую тенденцию, как 
стержень личности, как активную жизнен-
ную позицию. Причем творческая направ-
ленность, по А. А. Ухтомскому [16], пред-
ставляет собой динамическую тенденцию к 
осознанию и реализации замысла, то есть 
напрямую выходит на креативность. 

К. К. Платонов правомерно замечает, 
что направленность имеет врожденные за-
датки (свойства личности) и индивидуально 
отраженное общественное сознание (каче-
ство личности) [11, с. 80-81]. То есть 
направленность личности «организует» 
начало действия, которое определяет ее по-
ступки, взгляды и креативный способ дея-
тельности. Отсутствие направленности, по 
Н. Д. Левитову, создает вакуум и вызывает 
«интеллектуальный, творческий голод» [8].  

Иными словами, направленность опре-
деляется динамическими тенденциями, 
четко выраженными доминантами в отно-
шении к различным видам деятельности. 
В креативности же отражается осмысление 
устремлений на основе доминантности 
мыслительных процессов и выбора пути для 
осуществления творческой деятельности.  

Функциональные особенности творче-
ской направленности и креативности нами 
рассматриваются со следующих позиций: 
1) содержания – направленность связана с 
предметом деятельности, а креативность – с 
мыслительным принятием решения; 2) ак-
тивности, при которой возникает направ-
ленность на себя и креативность – на мыс-
лительные процессы; 3) способа взаимодей-
ствия личности с миром. В данном случае 
самовыражение становится способом про-
явления творческой направленности и спо-
собом креативного осознания этого само-
выражения. 

Самовыражение возможно лишь при 
условии наличия креативности как качества 

личности. Кроме того, А. Ф. Лосев [9] опре-
деляет выразительность как синтез двух 
планов: внешнего (очевидного) и внутрен-
него (подразумеваемого, осмысляемого). То 
есть самовыражение представляет собой 
активную направленность внутреннего 
(креативность) во внешних проявлениях 
(творческая направленность на окружаю-
щий мир). Применительно к педагогу-му-
зыканту креативность как внутренний про-
цесс проявляется в творческих методах вза-
имодействия с учениками. 

В развитии креативной личности осо-
бую роль играют различные виды активно-
сти, которые можно классифицировать на 
разных основаниях: 1) как эволюционный 
процесс – генетическая, биологическая, фи-
зическая; 2) как свойство (природная ак-
тивность) и качество личности (социальная 
активность); 3) как вид деятельности – иг-
ровая, учебная, трудовая; 4) как уровень 
проявления осознанности – соматическая 
(бессознание), психическая (подсознание), 
ментальная (сознание), духовная (сверхсо-
знание) [17].  

Педагогический аспект активности как 
свойства и качества креативной личности 
нами рассматривается на основе последнего 
подхода. 

Соматическая активность креатив-
ной личности проявляется в мышечной ре-
акции во время мыслительных процессов. 
Н. А. Бернштейн считал [3], что сознание 
представляет собой «модель потребностно-
го будущего» как результата, к достижению 
которого стремится организм. В основе ак-
тивного поведения человека, по Н. А. Берн-
штейну, лежит не реакция на внешнее воз-
действие, а реакция на преодоление внеш-
них и внутренних препятствий в процессе 
решения по своей сути творческой задачи.  

Л. С. Выготский выделил особую груп-
пу внутренних движений – речедвигатель-
ных, – состоящих из сложных элементов 
дыхательных, мускульных, вибрационных и 
звуковых реакций, которые образуют осно-
ву культуры человека, «систему внутренней 
или немой речи» [5]. Речедвигательная ре-
акция у музыканта-певца тесно переплета-
ется с певческо-двигательной, которая ак-
тивно включает всю систему человека (ды-
хательную, мускульную, звуковую) и поэто-
му является сильным «активизатором» дея-
тельности. То есть пение является природ-
ным источником творческой активности. 
Соматическая активность музыканта, бес-
спорно, связана с бессознательными про-
цессами, у педагога она связана с интуитив-
ным выбором педагогических методов, в 
чем и проявляется его креативность. 

Психическая активность управляется 
подсознательными процессами и тесно свя-
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зана с соматической активностью. В психо-
логии нередко понятие «активность» при-
меняется для обозначения следующих яв-
лений: а) конкретной деятельности инди-
вида; б) готовности к деятельности; в) со-
стояния, противоположного пассивности; 
г) высокого уровня бодрствования; д) ини-
циативности, то есть действия, основанного 
на внутренних импульсах. К особенностям 
психической активности относятся дина-
мичность, мобильность, энергичность, а 
также легкость ее пробуждения, напряжен-
ность, длительность сохранения, интенсив-
ность. По сути, это подтверждает идею о ге-
нетической взаимосвязи активности с 
направленностью и креативностью.  

Смысл ментальной активности за-
ключается в том, что мысль выступает в ро-
ли предварительного организатора поведе-
ния [5]. Взаимосвязь ментальной активно-
сти с креативностью личности заключается 
в способности изменить действительность в 
соответствии с собственными взглядами, 
интересами, целями. Если соматическая ак-
тивность – это слепое, стихийное стремле-
ние к деятельности, то ментальная актив-
ность включает целенаправленные, осозна-
ваемые доминантные действия. 

Можно выделить уровни интеллекту-
альной активности: репродуктивный (пас-
сивность, инертность), который указывает, 
что личность владеет одним освоенным спо-
собом действия и применяет его в любых 
случаях; эвристический – заключается в го-
товности искать новые способы решения; 
креативный – проявляется в инициативе, в 
стремлении находить ассоциативные связи. 

Как свойства, они зависят от природ-
ной предрасположенности: индивидуаль-
ный темп совершения действия, предрас-
положенность в напряженной деятельно-
сти, стремление к разнообразной дея-
тельности. Как качества личности, они ос-
нованы на приобретенном индивидуальном 
опыте и проявляются в ритмичности дей-
ствий, в предпочтении какого-либо вида 
деятельности, в овладении активными 
способами деятельности.  

Итак, креативность включает следую-
щие элементы: 1) скорость; 2) энергию, 
связанную с напряжением; 3) стремление к 
поиску новых путей и способов действия. 
Креативность имеет устойчивую трехмер-
ную структуру и проявляется на соматиче-
ском, психическом и ментальном уровнях. 
Ее критериями являются самопроизволь-
ность – на соматическом, напряженность 
(энергетичность) – на психическом, поис-
ковый характер – на ментальном уровне.  

К качествам творческой направленно-
сти личности относятся значимость, ин-
тенсивность, действенность, устойчи-

вость (К. К. Платонов). Рассмотрим данные 
качества с позиций креативности.  

Значимость, на наш взгляд, приобре-
тает креативность в том случае, если лич-
ность проявляет стремление к поиску новых 
путей освоения мира, если происходит ее 
переключение на творческую установку. 
Вначале педагог-музыкант «включает» 
установку, точнее, ставит цель перед собой. 
«Творчество для себя» постепенно замеща-
ется на «творчество для других», что делает 
более значимым любой креативный про-
цесс музыканта-педагога в работе с детьми. 

Интенсивность креативной личности 
связана с ее эмоциональной окраской и ди-
намичностью проявления. Чем более глубо-
кие чувства испытывает личность, тем более 
сильными становятся подсознательные про-
цессы, которые характерны для творческой 
личности. При этом необходимо развивать 
эмоциональную децентрацию (термин 
Р. Н. Бреслава) как способность учитывать 
интересы других. Это возможно при эмпа-
тийном отношении к окружающим. Поэтому 
для педагога важно «сотворчество» и «твор-
чество во благо всем», совместная деятель-
ность и деятельность с отчуждением ее ре-
зультата, что должно доставлять удоволь-
ствие и педагогу, и ученикам.  

Действенность креативной личности 
можно развивать при условии самовыраже-
ния как естественного, самопроизвольного 
акта, как момента самореализации внут-
реннего потенциала во внешних проявле-
ниях. В данном случае доминантными ста-
новятся бессознательные процессы. Лишь в 
процессе естественного самовыражения 
природная (биологическая и психическая) 
активность не подавляется, а становится 
причиной социальной активности. Самовы-
ражение развивается и сохраняется в про-
цессе различных видов фантазирования 
(графического, вербального, мелодическо-
го, ритмического, пластического, темброво-
го) [17], в процессе активного включения 
детей в различные виды деятельности (иг-
ровой, учебной, трудовой), которыми сво-
бодно владеет педагог-музыкант.  

Устойчивость креативности зависит 
от сформированности сознания, стабильно-
сти эмоциональной сферы и активности 
личности в различных видах деятельности. 
При многократном педагогически органи-
зованном общении ученика с разнообраз-
ными объектами, при естественном само-
выражении и сохранении природной ак-
тивности творческая направленность при-
обретает более устойчивый характер. 

Креативный педагог-музыкант облада-
ет следующими видами творческой направ-
ленности, которые он прививает ученикам: 
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– двигательно-творческий (спонтан-
но-произвольный) вид направленности ос-
нован на бессознательных процессах, про-
является в ритмичности, пластичности, 
легкости, выразительности; 

– аффективно-творческий (эмоцио-
нально-чувственный) вид направленности 
связан с подсознательными процессами, та-
кая личность обладает чувством такта, сти-
ля, яркими образами, фантазией; 

– когнитивно-творческий (осознанно-
поисковый) вид направленности связан с со-
знательными процессами, включает логич-
ность, ясность, точность, выразительность 
мыслительной деятельности личности, то 
есть креативность мышления как способность 
к зарождению новых идей, понятий; 

– духовно-творческий вид направлен-
ности определяется сверхсознательными 
процессами, такие личности обладают интуи-
цией, развитым воображением, которые про-
являются в таланте, нередко у таких педаго-
гов обнаруживается дар предвосхищения, ин-
туитивное предвидение результата; этого 
уровня может достичь зрелая личность, кото-
рая обладает самобытностью, талантливо-
стью, одаренностью в работе с детьми, при-
чем становление креативной личности воз-
можно лишь в развитии «чувства дома» [12], 
в целостности всех процессов, в условиях 
освоения экспрессивных искусств [13]. 

Каковы же механизмы творческих ре-
акций личности в процессе собственной де-
ятельности? Творческая направленность 
личности проявляется в деятельности, в 
момент усилия, преодоления трудностей в 
работе с детьми.  

Прежде всего, педагогу важно освоить 
«музыку среды». К. Бюхер утверждал, что 
ритмичная деятельность дает энергию и 
удовлетворение, так как она освобождает дух 
и предоставляет простор воображению [4, 
с. 93], помогает освоить окружающее про-
странство, в том числе и звуковое. Особое 
значение имеют слуховые ощущения: «То-
нический звук оказывает возбуждающее 
действие присущим ему музыкальным эле-
ментом, подчиняет контролю всех, могущих 
слушать этот звук» и облегчает деятельность 
[там же, с. 15]. Это важно испытывать не 
только во время слушания музыки, но и при 
восприятии звукового окружающего мира. 

Острота чувствительности, объемное 
сенсорное поле, наблюдательность связаны с 
активностью, целенаправленностью, осмыс-
ленностью [8]. Двигательная активность вы-
ражается в динамике, ритме и темпе. Педагог 
должен отслеживать динамику на уроках, ко-
торая отражается в активности или пассивно-
сти, энергичности или вялости движения. 
Темп на уроках должен быть разнообразным: 
привычный (естественный), максимальный 

(доступный), заданный. Он упражняем, и 
можно овладеть различными темпами, не-
смотря на то что каждая личность имеет свой 
темп. Ритм характеризует степень средовой 
адаптации личности, уравновешенность эмо-
ционального состояния, качество мыслитель-
ных процессов по их хаотичности или гармо-
ничности. Плавные ритмические движения 
более продуктивны, менее утомительны. Осо-
бенности двигательных, как и музыкальных 
ритмов, – это акцентирование первого эле-
мента каждого ритмического звена. «Образу-
ется своеобразная двигательная мелодия» [8], 
которая имеет свой характер, свои особенно-
сти. Важны такие качества, как энергичность 
движений, сенсорная координация, точность. 

Таким образом, ритм, темп и динамика 
являются универсальными характеристи-
ками деятельности. Ритмичная, напряжен-
ная, энергичная физическая или умствен-
ная деятельность представляет собой необ-
ходимую составную часть креативной лич-
ности. Применительно к музыкальной дея-
тельности, в основе которой лежат ритм, 
темп, динамика и другие средства музы-
кальной выразительности, можно утвер-
ждать, что музыка способна положительно 
влиять на активизацию творческой направ-
ленности личности.  

В качестве содержательных компонен-
тов, помимо традиционных, можно выде-
лить следующие виды креативности: 

 вербальная креативность – способ-
ность к словотворчеству для освоения и пе-
редачи информации, а также стимулирова-
ния и возбуждения речи; 

 аудиальная креативность – способ-
ность к освоению шумового, звукового и 
музыкального мира, к звуковой импровиза-
ции и фантазированию; 

 визуальная креативность – способ-
ность видеть, воспринимать и создавать в во-
ображении образы объектов, предметов, яв-
лений, воспринимать и создавать зрительно-
пространственные звуковые композиции; 

 пластическая креативность – спо-
собность использовать грацию, пластику 
движений в свободном самовыражении под 
музыку, владение методами эвритмии. 

Причем субъективно-объективный ха-
рактер креативности обеспечивает способ-
ность слушать и слышать окружающих лю-
дей и гибко, свободно находить способы 
естественного общения с ними, а ее субъек-
тивный характер выражается в способности 
к богатой внутренней жизни, к воображе-
нию и фантазии по воплощению возника-
ющих образов в деятельности. 

Причем креативность педагога прояв-
ляется в способности активизировать музы-
кальную деятельность детей. Для этого 
необходимо освоить методы педагогиче-
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ской импровизации, которые зависят от ре-
альных ситуаций: 

– создавать проблемные ситуации, ко-
торые активизируют возникновение вопро-
сов и стремление получить ответ; 

– применять ситуации успеха, которые 
помогают ученику поверить в себя; 

– использовать прием недосказанности, 
который развивает стремление задавать во-
просы после занятия; 

– разнообразить виды фантазирования, 
которые стимулируют выполнение заданий; 

– использовать творческие методы – 
ассоциаций, стилизации, эвритмии, кото-
рые вызывают желание выполнять допол-
нительные задания («хочу еще»). 

Безусловно, педагогу-музыканту важно 
освоить игру как способ жизнедеятельно-
сти. Причем должна учитываться энергети-
ческая природа игры, игра как тренинг ак-
тивности, игра как способ жизни, творче-
ства и самовыражения. Игра на музыкаль-
ном инструменте как выражение самостоя-
тельной деятельности должна вызывать 
приятные, необходимые траты накопив-
шейся энергии и силы. Вначале игра зави-
сит от природы, затем приобретает соци-
альное значение. Тезис Ф. Шиллера, что ис-
кусство – это игра, в данном случае учиты-
вается в обосновании музыкального фанта-
зирования детей.  

Пробудить, активизировать ребенка 
играть без напряжения, используя невос-
требованные силы – задача педагога. Еще в 
начале ХХ века педологи утверждали, что 
«в глубине человеческой души хранятся та-
кие залежи талантов, энергии, такие род-
ники поэзии, которые были бы способны 
обновить жизнь, если бы воспитатели суме-
ли вывести их наружу» [14, с. 9].  

«Творчество – часть нашего суще-
ства», – считает Н. Роджерс, но при помощи 
критики и оценок «заглушается» творческая 
активность детей [13, с. 164]. Свободное 
овладение музыкальным инструментом 
предполагает использование педагогом раз-
нообразных игровых методов в работе с 
детьми. Активным игровым методом являет-
ся импровизация: в музыкальной деятельно-
сти, в общении, в освоении знаний о музыке. 

Креативность личности проявляется в 
разнообразных специфических видах музы-
кальной деятельности. К ним относятся але-

аторика, пуантилизм, музыка тембров. Так, 
В. А. Моцарт любил использовать алеатори-
ку. Обычно он, импровизируя, бросал куби-
ки, и в зависимости от сочетания выпавших 
цифр сочинял музыкальное произведение. 
Применение таких приемов вносило игро-
вой элемент и оживляло деятельность ком-
позитора. Музыка тембров использовалась в 
импрессионизме. Она представляет собой 
выстраивание драматургии такими метода-
ми как миксаж, монтаж фрагментов, кон-
трастных мелодий, ритмов, тембров. Созда-
ется такая музыка различными способами, 
благодаря изменениям лада, ритма, темпа и 
других средств музыкальной выразительно-
сти. В пуантилизме мотив, тема, фраза со-
здаются или отдельным тоном или интер-
валом. Тон становится носителем идеи и 
основой выстраиваемой гармонии. Педагог, 
освоивший алеаторный, сериальный, ладо-
вый и другие игровые способы, может раз-
нообразить импровизационную деятель-
ность в работе с детьми. 

Импровизация может применяться в 
различных видах музыкального фантазиро-
вания, которое требует овладения необходи-
мым объемом знаний, выработки слухового 
навыка, создания образа, перехода от регла-
ментированного выполнения задания к фан-
тазированию. Алгоритм в данном случае – 
навык, а импровизация – это разнообразные 
варианты исполнения с привлечением мело-
дических, вербальных, пластических, ритми-
ческих ассоциаций. При этом главным требо-
ванием становится музыкальность исполне-
ния: красота, выразительность, ритмичность, 
проникновенность, «вслушивание». 

Итак, креативность как качество лично-
сти развивается в процессе профессиональ-
ной подготовки педагога-музыканта, кото-
рый, осваивая активные методы работы с 
детьми, способен развивать их креативность. 
Овладение педагогом-музыкантом креатив-
ностью в процессе различных видов деятель-
ности характеризуется способностью к им-
провизации, гибкостью, развивает умение 
вносить игровые элементы в занятия, вклю-
чать детей в игровые ситуации. Креативность 
личности педагога-музыканта характеризует-
ся внутренней свободой, гармоничностью, 
выразительностью, стремлением к поиску но-
вых способов взаимодействия с учениками. 
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