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Искусство, в частности, музыка, является поликультурным феноменом. Оно вбирает в себя 

философские, исторические, культурологические, этнические, конфессиональные проблемы, 

политические идеи, научные достижения; имеет дело с ценностями, мировоззрением человека. 

Музыкальный феномен рассматривается современными исследователями как часть духовной 

культуры, как мир человека, как его  преобразующая сила  [7; 10]. Значимость музыкального 

искусства в современной культуре обусловлена трансформациями межкультурных связей, а также 

непрерывно расширяющимися техническими возможностями обращения человека к 

национальным и инонациональным музыкальным ценностям: музыке различных жанров, эпох, 

народов (музыка барокко; этническая, богослужебная музыка; джаз-рок; симфоническая музыка; 

балет, мюзикл и т.д.). За растущими формами музыкальной активности стоит динамичная 

поликультурная социальная среда. Таким образом, в профессионально-музыкальном пространстве 

назрела необходимость более глубоко исследовать тенденции, определяющие динамику мировой 

музыкальной культуры, процессы музыкального взаимодействия различных стилей, этносов, 

времен; а также внести определенные изменения в систему современного профессионального 

музыкального (включая музыкально-педагогическое) образования. В современном 

профессиональном музыкальном образовании существует немало проблем, которые поднимают 

исследователи и педагоги. В основном они касаются вопросов исполнительской, 

интерпретационной, технической и др. деятельности музыканта-исполнителя, оставляя «за 

бортом»  педагогическую составляющую будущего педагога-музыканта. Педагог-музыкант, 

являясь центральной фигурой в системе профессионального музыкального образования, оказывает 

решающее влияние на реализацию целей и задач музыкального обучения и воспитания, 

направленных на культурное, духовно-нравственное развитие человека и всего общества.  Однако 

нередко в практической деятельности педагог-музыкант оказывается беспомощным как педагог,  

поскольку   «не приобретает … коммуникативных и других навыков, не овладевает практически 

значимыми для педагога умениями. … Преобладание средств, форм и методов обучения  … с 

односторонней направленностью на усвоение предметного содержания, не может удовлетворять 

требуемому уровню профессиональной подготовки педагогов-музыкантов». [20; 6-7, 151]. 

Преподающий музыкант не обретет мастерство истинного педагога, пока у него не произойдет 

«своеобразного пропитывания всей личности педагогической мотивацией», в том числе, пока он 

не начнет рассматривать педагогическую деятельность сквозь призму духовно-ценностного, 

эмоционально-личностного диалогического общения [14]. Содержание современного 

музыкального образования определяется как «воспитательно-ориентированная и педагогически 

оправданная   система музыкальных знаний, навыков и умений, которая выступает в единстве с 

опытом музыкально-творческой деятельности и эмоционально-нравственных отношений человека 

к действительности» [6; 18]. К основным задачам музыкального образования относятся: 

знакомство обучающихся с различными музыкальными культурами, эпохами, жанрами; развитие 
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творческих способностей в исполнительской, композиторской, слушательской деятельности; 

усвоение музыкальных знаний в их духовных связях с жизнью; осознание своего «Я» в процессе 

общения с музыкой; развитие культуры чувств, способности самообразования, эмоционально-

ценностного отношения к искусству и жизни; формирование общей духовной культуры. Из 

содержания современного музыкального образования и стоящих перед ним задач следует, что 

музыкант-педагог должен обладать профессиональной компетентностью, позволяющей 

передавать ученикам свои знания, развивать их способности, расширять систему ценностных 

ориентаций. Аудитория, для которых музыкальная деятельность является профессией, достаточно 

широка: исполнители (инструменталисты, вокалисты), композиторы, дирижеры, музыковеды, 

специалисты по аранжировке, музыкальные педагоги, художественные руководители, режиссеры 

музыкального театра,  звукорежиссеры, музыкальные журналисты, лекторы, продюсеры, 

менеджеры, и т.д. Но именно с педагога-музыканта  начинается языковой процесс 

функционирования музыки в социуме и формирование личности специалиста музыкальной 

культуры. Специализация современного педагога-музыканта охватывает широкий социально-

культурный диапазон: преподаватель в профессиональном учебном заведении, учитель музыки в 

общеобразовательной школе, музыкальный руководитель/учитель дошкольного учреждения, 

руководитель музыкального учебного заведения, руководитель любительского музыкального 

коллектива, продюсер-антрепренер, гувернер (домашний учитель) и т.д. Педагог-музыкант 

является инструктором (Б.Г. Асафьев),   оператором (М. И. Ройтерштейн), зачинателем (Ю.М. 

Лотман) языкового процесса, проводником в мир вербализированного музыкального искусства. 

Необходимость приобщения студентов-музыкантов к общей культуре и музыкальной культуре 

требует от педагога-музыканта не только образованности, но и коммуникативной компетенции. 

Руководители педагогических практик многих российских музыкально-педагогических учебных 

заведений отмечают наиболее часто встречающиеся коммуникативные сложности студентов-

практикантов: недостаточное владение устной речью; невысокий уровень эрудиции; 

неумение/нежелание реализовать свою индивидуальность в педагогической деятельности, редкое 

использование на занятиях различных (помимо исполнения и слушания) видов деятельности; 

отсутствие интеграции музыкально-исполнительского и педагогического творчества и т.д. [9]. 

Качество коммуникации сегодня во многом влияет на степень участия человека в культуре. Если, 

к примеру, педагог-музыкант будет аппелировать к студентам лишь с помощью семантически 

мало информативных штампов, то их отношение к музыкальным процессам, в том числе, 

эмоционально-ценностное,  формироваться не будет (Б.Г. Асафьев, Н.Б. Волчегурская).  Согласно 

одной из теорий формирования личности педагога  - системно-ролевой – считается, что 

современный педагог-музыкант - это актер, режиссер, драматург, организатор музыкальных 

мероприятий, наставник, информатор, просветитель и т.д. [9]. С точки зрения Б.В. Асафьева, 

педагог-музыкант должен быть и теоретиком, и музыкальным историком, и музыкальным 

этнографом, и исполнителем, чтобы всегда быть готовым   направить внимание в ту или иную 

сторону. [Цит. по: 5; 59]. Наши исследования показывают, что современный педагог-музыкант 

должен также иметь представление о роли переводчика и журналиста. Роли могут варьироваться в 

зависимости от решаемых задач по степени значимости, однако всех их  объединяет общая 

функция – коммуникативная, которая реализует передачу и получение определенной информации 

о мире, о других людях, о себе. Современный педагог-музыкант должен уметь работать как в 

реальном, так и в виртуальном (использование технических средств и т.д.) коммуникативном 

пространстве. Однако восприятие музыки требует от будущего музыканта не только наличия 

достаточного музыкально-языкового тезауруса, умения им оперировать и умения вербализировать 

музыкальные процессы и явления. «…Особенность музыки такова, что она моделирует мир по 

различным нравственным, эстетическим, этическим законам… Здесь педагог останавливается 

перед выбором уже отнюдь не языковых перспектив материала, и потому, на первое место 
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выступает его личность, помноженная на мастерство передачи своих убеждений». [3; 68]. Другими 

словами, речь идет не только о  способности педагога-музыканта  адекватно донести до 

обучающихся определенный материал в вербальной форме, но и о его общей культуре, 

духовности, эмоционально-ценностном отношении к миру. Именно поэтому от языковой  

функции в музыки неотрывны воспитательная, образовательная, коммуникативная функции (М.Г. 

Арановский, Л.С. Выготский, Ю.М. Лотман, В.В. Медушевский, Б.М.Теплов). Структура 

музыкального образования не просто отражает состояние культуры, но и влияет на нее, 

ориентируя будущих музыкантов на определенные художественные ценности и проектируя тем 

самым их будущую профессиональную и творческую деятельность. Задачами педагога-музыканта, 

наряду с передачей от поколения к поколению музыкального опыта, развитием музыкальных 

способностей, являются формирование у музыкантов понимания функций искусства, его места в 

общественной жизни, в культуре; воспитание в будущем музыканте уважительного отношения к 

своим коллегам и себе как к деятелю музыкальной культуры; формирование ценностных 

ориентаций, эстетического чувства; воображения; художественного вкуса и мышления, 

включающего в себя духовное и нравственное начала [2; 5-11]. Большие мастера исполнительства 

и педагогики едины в том, что интерпретация музыки суть «нерасторжимый союз чувства и 

рассудка, переживания и понимания» [19; 164]. В своей работе «Искусство как феномен» 

исследователь Ю.В. Осокин пишет о том, что ментальный «инструментарий» человека позволяет 

ему использовать для ориентации в среде обитания и регуляции своего поведения два 

принципиально разных механизма – свое мышление и свои эмоции, представляющих собой два 

типа культурного опыта [11; 240]. В результате процесса преобразования эмоциями 

интеллектуальных процессов развивается эмоционально-образное мышление, эмоциональное 

воображение, столь необходимое музыкантам. [1, 53]. Один из крупнейших отечественных 

музыкантов, педагогов М.Ф. Гнесин утверждал, что «музыка – область эмоционализированного 

мышления» [22]. О маэстро Паганини – виртуозном скрипаче и учителе музыке, дававшего уроки 

на всех струнных инструментах, – исследователи его творчества писали: «В глубине его души 

вечным пламенем горел восторг, вера, надежда. И на каждом новом концерте… Паганини целиком 

отдавал себя толпе… с пылким, взволнованным трепетом. В нем возникало и рвалось наружу 

электричество, и пафос его души передавался инструменту, а от него – толпе» [16; 297]. Сегодня  

в России преобладающим типом педагога-музыканта остается «педагог эмоционально-

романтического типа, формирующий у учащихся развитое эмоциональное чутье, тонкие 

эмоциональные реакции…» [2; 15], способный научить различать эмоции в музыке – «эмоции-

волнения, эмоции-идеи,  эмоции-образы» [18; 145].  Существует и другой педагогический подход, 

наиболее распространенный в мировом музыкально-педагогическом образовании – в рамках 

«технологического» мышления.  В этом случае, музыкально-педагогическому процессу присущи 

совершенно иные психологические качества. Главными ценностями становятся внешняя 

сделанность произведения. «Артистическое начало отступает здесь на второй план. Доминантой 

учебного общения становится суховатая деловитость, атмосфера интеллектуального поиска» [2; 

14]. Однако именно первый подход,  в  рамках традиционной русской музыкально-педагогической 

школы,  привлекает сегодня многих, в том числе, иностранных, студентов в российском 

музыкальном образовании. И именно этого подхода придерживается автор данного научного 

исследования в своей работе. Профессиональная компетентность музыканта (педагога-музыканта) 

при данном подходе расширяется за счет жизненных воздействий, в ней иначе соотносятся  между 

собой чувственные, конкретно-образные, эмоциональные и рациональные элементы. Эффективное 

обучение студентов-музыкантов опирается на такую способность как воображение и одно из его 

проявлений – импровизационность (творческое преобразование образа). «… Всякое музыкальное 

произведение есть живой рассказ, в котором все звенья находятся во взаимодействии…, - считал 

известный русский пианист-педагог К.Г. Игумнов, - Каждый эпизод  влияет на другой, каждый 
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динамический оттенок вызывает следующий» [1; 232].  Выдающийся отечественный психолог 

Б.М. Теплов считал, что «эмоциональная глубина восприятия зависит, от широты … 

общекультурного контекста, в котором переживается музыка»  [15; 165-166]. Для того чтобы 

понять музыкальное произведение, педагог-музыкант должен иметь представление о времени, в 

котором жил композитор,  о его взглядах на жизнь, отношениях к людям, к искусству. В арсенале 

настоящего музыканта должен оказаться не только нотный текст, но и «все, что может помочь 

составить полную картину о произведении: музыкально-критическое и мемуарное наследие, 

воспоминания современников, звукозапись и т.д.». И тогда любое музыкальное произведение, 

говоря словами великого русского композитора А.Н. Скрябина, «многообразно, оно само живет и 

дышит, оно сегодня одно, а завтра другое, как море» [1; 224, 256]. Высокий уровень общей 

культуры музыканта может делать музыкальное произведение поводом для его философских 

размышлений,  «вызывая  стимулы для воображения, новых мыслей, уводящих от данного 

произведения и музыкального сознания  в другие плоскости сознания» [7; 499]. Так немецкий 

композитор Р. Вагнер, ознакомившись с философией Шопенгауэра, иначе стал воспринимать 

написанные им ранее музыкальные драмы. Источником повышения профессиональной и общей 

культуры для педагога-музыканта должно являться не только обучение, но и личностно-

профессиональное саморазвитие. Выдающийся русский педагог-пианист А.Б. Гольденвейзер 

говорил своим ученикам о необходимости постоянно  расширять свой кругозор и не верил в то, 

что можно быть малокультурным, политически неграмотным человеком и, одновременно, 

создавать проникновенные произведения: «Работать надо не только над ноктюрном Шопена, но и 

над самим собой» [17; 59]. Великий русский педагог А.С. Макаренко, делясь своим 

педагогическим опытом, говорил: «Нужно  уметь сказать так, чтобы они (ученики) в Вашем слове 

почувствовали Вашу волю, Вашу культуру, Вашу личность, этому нужно учиться» [8; 242]. 

Педагоги-музыканты должны, среди прочего, должны уметь самостоятельно прилагать свои 

знания к учебному и внеучебному материалу для аргументации своих эстетических суждений и 

вкусовых приоритетов; постоянно расширять свой словарный запас (тезаурус); владеть 

поэтической метафорой, иметь представление о смежных областях искусства  [20; 61]. Г.Г. 

Нейгауз писал: «Если бы меня спросили, что нужно делать, чтобы лучше понять и почувствовать 

музыку, я не побоялся бы ответить парадоксом: изучайте литературу,… живопись, скульптуру, 

глубже относитесь к самой жизни. Попытайтесь идти от того вида искусства, который вам 

духовно ближе, и вы непременно услышите в музыке ассоциации с любимыми образами, 

сюжетами, поэтическими приемами»  [10; 343]. Согласно современным исследованиям, в 

механизм саморазвития встроена рефлексия – способность человека осмыслить собственный опыт 

с целью прийти к новому пониманию, оценить и обосновать собственные убеждения и 

ценностные отношения [13; 145]. Данная способность позволяет будущим педагогам-музыкантам  

пропустить материал через свой внутренний мир, способствует внутриличностному диалогу со 

своим «Я».  Процесс саморазвития будущих педагогов-музыкантов подразумевает выстраивание 

отношения между педагогом и студентами преимущественно в форме эвристического диалога. 

Эвристика, как и сопутствующие ей явления – эмоция интереса (К. Изард), новации, воображение, 

творчество – фактор, присутствие которого особо ценно в искусстве [18; 97].  Эвристический 

диалог вырабатывает у студентов такие качества как активность, самостоятельность, творческая 

инициативность. Известный педагог-музыкант Г.М. Цыпин считал одной из главных 

психологических предпосылок успешности овладения знаниями, умениями, навыками и фактором 

стабильного развития интеллекта самостоятельность мыслительных операций учащегося. 

Культивирование интеллектуальной активности и на ее основе самостоятельного подхода 

будущего музыканта к разрешению тех или иных конкретных задач ориентироваться формирует 

его умение в незнакомом музыкальном материале, правильно расшифровать авторский текст, 

составить убедительную интерпретаторскую «гипотезу»; готовность  самому находить 
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эффективные пути в работе,  нужные приемы и средства воплощения художественного замысла; 

способность критически оценить результаты собственной музыкальной деятельности, чужие 

интерпретаторские образцы и т.д. Воспитание творческой инициативы и самостоятельности, 

полагал он,  помогает учащемуся встать на собственный путь,  не регламентированный извне,  

обрести способность самостоятельно мыслить и умение самостоятельно действовать  [19; 168 -  

173]. Важной психолого-педагогической особенностью профессионального образования будущих 

педагогов-музыкантов является необходимость учета их творческой доминанты. Нам близка 

концепция В.П.  Делия, согласно которой, творчество – это процесс соединения в оригинальной 

комбинации ранее известных фактов, идей и концепций. [4; 129]. Суть творчества заключается не 

в накоплении знаний и мастерства …, а в умении человека … открывать новые идеи, новые пути 

развития мысли, делать оригинальные выводы» [12; 74]. Согласно работам многих авторов (Л.Л. 

Бочкарев,  В.И. Петрушин, Е.В. Пронина,  Н.В. Рождественская, А.В. Толшин, Макклелланд 

(MacClelland), А. Маслоу (Maslow), Ревенс (Revens), Равен (Raven)), а также нашим научным и 

социальным исследованиям, чертами творческой личности являются: самостоятельность 

суждений, беглость мышления, стремление идти своей дорогой, способность принимать новое, 

дар общения, богатство воображения, способность выходить за рамки обычных представлений и 

видеть предметы под необычным углом зрения, подходить к проблеме с разных точек зрения, 

любознательность, эмоциональная гибкость и т.д. Развитие творческой личности будущего 

музыканта нуждается в постоянном расширении системы ценностей. Научные исследования в 

области профессионального образования студентов  творческих специальностей говорят о том, что 

ближайший путь к смыслу различных явлений лежит именно через ценности. Ценностный 

стержень педагога-музыканта, наряду с его личностно-профессиональными качествами,  опытом,  

а также пониманием культурно-исторического контекста имеют огромное значение для 

творческого истолкования музыкального явления, поскольку  актуализируют творческий 

потенциал сознания музыканта,  его способность к творческой интерпретации. Педагог-музыкант 

– это всегда интерпретатор: посредник между композитором и слушателем, между музыкальным 

произведением и  слушателем и т.д. В  1954 году Г.Г. Нейгауз писал о своем современнике, 

знаменитом пианисте Глене Гульде: «… играет он Баха так, как будто бы он был одним из 

воспитанников кантора Thomaskirche, делил с ним трапезу, надувал мехи органа, когда его 

учитель играл для прихожан. Гульду не двадцать четыре года, ему без малого 300 лет» [10; 331]. 

На направленность интерпретации влияет множество факторов, включая  природные условия 

человеческой жизни, сказывающиеся на социальном укладе, на культурных традициях и 

оказывающих мощное воздействие на эмоциональный строй и колорит музыкальных 

произведений искусства. Так, примером влияния географических условий на развитие данного 

качества может служить произведение композитора Ф. Шопена, исполненное С.В. Рахманиновым, 

в описании Б.В. Асафьева: «… изысканно-чувствительный шопеновский мелос в его пальцах…  

становится более северо-восточно-равнинным» [18; 48, 207]. Важнейшими качествами для 

педагогов-музыкантов являются потребность в художественном творчестве и заинтересованность 

в приобщении к искусству обучающихся (Л.Г. Арчажникова,  А.И. Буренина,  Д.Б. Кабалевский, 

Б.М. Неменский и т.д.). В учебном процессе  педагог-музыкант  осуществляет  двойную 

самореализацию – в собственной художественной деятельности, и как посредник – в приобщении 

к искусству своих учащихся. Сегодня в мировом культурном, и в частности, в музыкальном, 

пространстве все интенсивнее происходят процессы усиления взаимозависимости людей 

различных культур, ускорения темпа коммуникации. Поэтому в условиях поликультурного мира 

современный педагог-музыкант должен обладать важными способностями: к эмпатии и 

толерантности.  Эмпатия позволяет музыкантам испытывать художественные и «жизненные» 

эмоции в процессе творчества, которые делают музыку источником эстетических переживаний; 

глубоко погружаться в содержание произведений и их интерпретацию; перевоплощаться в разные 
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образы; приобщаться к чувствам других людей; ставить себя на позицию другого. Толерантность – 

чувство терпимости и уважительного отношения к культуре и мнению других людей. Эти качества 

позволяют педагогу-музыканту понять причинно-следственные связи многих культурных, 

явлений, идей, убеждений, интересов, поступков людей, связанных с музыкальной сферой – на 

основе изучения других культур, в том числе, в рамках общения с членами студенческой группы. 

Поэтому важной особенностью современного профессионального музыкально-педагогического 

образования является поликультурный подход, открывающий  прямой доступ будущим педагогам-

музыкантам к сокровищницам мировой культуры и образования;  позволяющий более глубоко 

понимать закономерности развития национальной и инонациональных культур и участвовать в их 

диалоге. Ярким примером может служить личность великого музыканта и педагога М.Л. 

Ростроповича, которого мир называл  «Гагариным виолончели» и о котором писали: «Своим 

магическим музыкальным дарованием и фантастическим общественным темпераментом он объял 

весь цивилизованный мир, создав некий новый круг «кровообращения» жизни, творчества, 

культуры и связей между людьми» [23]. Педагогу-музыканту необходимо учитывать не только 

национальную специфику музыкального предмета, который он преподает, но и особенности 

культуры тех студентов, которым он преподает. При этом поиск прогрессивных форм 

музыкального образования не должен идти вразрез с основами отечественной культуры, 

способными обеспечить самобытность национального образования. Учет психолого-

педагогических особенностей будущих педагогов-музыкантов позволяет формировать «человека 

культуры», способного работать со знаниями, с разными типами мышления, с идеалами 

различных культур (В.С. Библер), обладающего потребностью включать музыку в широкий 

контекст обшей культуры.  
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