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Раскрываются условия формирования 
музыкально-театральной культуры личности 
педагога-музыканта в процессе активной твор-
ческой исполнительской деятельности, обес- 
печивающие ценностное отношение к окру-
жающему миру, гармонизацию эмоционально-
коммуникативной сферы личности, развитие 
способности к активному эстетическому 
преобразованию действительности и саморе-
ализации личности. 
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основное внимание современного обра-
зования сосредоточено на создании благопри-
ятной обстановки для формирования каждого 
обучающегося как свободной, целостной лич-
ности, способной к самостоятельному выбо-
ру ценностей, самоопределению в мире куль-
туры. однако глобальная информатизация в 
сфере современной художественной культу-
ры все чаще заменяет подрастающему поколе-
нию живое общение с искусством, активную 
художественно-творческую деятельность, ис-
ключая из нее образно-эстетическое начало, 
эмпатийное отношение к общению и деятель-
ности. 

в данной ситуации актуальным пред-
ставляется обращение к воспитательному по-
тенциалу тех сфер художественной культу-
ры и активного художественного творчест- 
ва, которые специфическими средствами вос- 
создают жизнь в полном объеме, представ-
ляя ее с нравственно-эстетической точки зре- 
ния. значительное место здесь занимает му- 
зыкально-театральная культура. Формирова- 
ние музыкально-театральной культуры лич-
ности обеспечивает ценностное отношение к 
окружающему миру, эмоционально-образное 
постижение реальности, гармонизацию эмо- 
ционально-коммуникативной сферы лично-
сти, развитие способности к эмпатии, к актив-
ному эстетическому преобразованию действи-
тельности. 
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Relevance of art theory by  
R.G. Collingwood in the context  
of vocational training of a music teacher 
at a higher school
The modern condition of the music culture, as- 
sociated with the transfer of music works to the status 
of media information, emphasizes the issue ofthe 
specific nature of art and the opposition of art and 
“non-art”. This issue is of special importance in the 
process of selection of the musical material offered 
by a teacher to modern schoolchildren at music 
lessons and in extracurricular musical activities, in 
accordance with the criteria of true art. The grounds 
for understanding of these criteria are philosophical 
and aesthetic concepts of the past, in particular in 
the theory of R.G. Collingwood.
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ходимости сделать музыкально-театральную 
культуру обязательной и равноправной об- 
ластью высшего профессионального образо-
вания. 

Проблема взаимосвязи музыкально-инто- 
национного языка, культуры и личности рас-
сматривалась еще античными философами 
(аристотелем, Гераклитом, Платоном, сокра-
том), отмечавшими важную роль музыкально-
го языка в развитии культуры. к. Гельвеций, 
П. Гольбах, в. Гумбольдт, ж. ламетри рассма-
тривали языки искусства в качестве необходи-
мого условия формирования общества и его 
культуры. 

Музыкально-театральная культура как осо-
бый вид эстетической культуры является важ-
ным личностным качеством, позволяющим че-
ловеку не только полноценно общаться с пре-
красным, но и активно участвовать в его созда-
нии. она представляет собой сугубо индиви-
дуальное образование, связанное с интеллек-
туальным, эмоциональным, художественно-
исполнительским развитием личности. Фор-
мирование музыкально-театральной культу-
ры личности будущего педагога-музыканта –  
процесс поэтапный, при этом в нем задейст- 
вованы как внутренние механизмы, которые 
обусловливаются психическими особенностя-
ми личности, так и внешние, определяемые 
средой и условиями учебно-профессиональной 
деятельности. 

в структуре профессиональной подготов-
ки учителя музыки значительное место зани-
мает вокально-методическая подготовка, со-
держание которой составляет овладение про-
фессиональной вокальной культурой, специ-
альной манерой пения, знаниями о законо-
мерностях профессионального певческого го-
лосообразования и основах вокальной мето-
дики. как известно, процесс пения опирает-
ся на специфические вокально-телесные ощу-
щения и эмоционально-образные представле-
ния энергетического характера, которые воз-
никают при высоком уровне энергетических 
затрат (л. Дмитриев, в. Морозов, р. Юссон, 
в.и. Юшманов). осуществление данного про-
цесса, в особенности у студентов, не облада-
ющих яркими вокальными данными, возмож-
но только через становление вокального мыш-
ления и культуры вокального исполнения, ко-
торые, в свою очередь, связаны не только с 
осознанием, оценкой и самостоятельным ре-
гулированием студентами функционирова-
ния органов голосообразования, но и с выра-
зительностью пения, способностью выразить 

на наш взгляд, сформированность музы- 
кально-театральной культуры у педагога-му-
зыканта, чья профессиональная деятельность 
формирует культурный уровень подраста- 
ющего поколения, существенно влияет на его 
духовное развитие и способность к активной 
творческой деятельности, усиливает личност-
ное отношение к выбору профессии. 

Мы рассматриваем музыкально-театраль- 
ную культуру будущего учителя музыки как 
совокупность специфических способностей, 
позволяющих ему не только воспринимать и 
оценивать художественные явления, но и соз-
давать их самому в процессе активной творче-
ской деятельности, ориентируясь на высокие 
эстетические идеалы. в свете наследия осно-
воположника отечественной театральной шко-
лы к.с. станиславского и продолжателей его 
идей, выдающихся режиссеров и педагогов – 
н.П. акимова, е.Б. вахтангова, о.н. ефремо-
ва, Б.е. захавы, М.П. кедрова, М.о. кнебель, 
в.Э. Мейерхольда, П.а. хомского и др., обо-
значены особенности и возможности профес-
сионального театральной школы в воспитании 
музыкально-театральной культуры личности в 
совокупности ее сторон – эстетической, этиче-
ской, эмоциональной, речевой, пластической и 
т.д. определенную роль в осмыслении рассма-
триваемой проблемы сыграли уникальные ис-
следования Ю.У. Фохт-Бабушкина, где нашло  
отражение отношение молодежи к искусст- 
ву, в том числе музыкально-театральному ис-
кусству [9].

однако анализ искусствоведческой и педа-
гогической литературы показывает, что эсте-
тическая сущность и образовательный потен-
циал музыкально-театральной культуры лич-
ности изучены недостаточно, в частности на-
блюдается дефицит научных работ по пробле-
мам школьной и студенческой музыкально-
театральной педагогики. существующие же 
отдельные теоретические работы (в большей 
части это статьи и выступления) целиком замк- 
нуты рамками театроведческого подхода к 
спектаклю, из-за чего они не ориентирова-
ны на всестороннее развитие творческого по-
тенциала личности путем воздействия музы-
кального театра как вида искусства, а сведе-
ны к «ознакомительному курсу» со специфи-
кой и формами профессионально-театральной 
деятельности. в этих условиях вопрос сто-
ит уже не просто о возвращении в общеобра-
зовательную школу и в педагогическую про-
фессиональную подготовку учителя музыки 
музыкально-театральной культуры, а о необ-
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не говоря уже об исполнении фрагментов му- 
зыкально-сценического произведения. 

в свете вышеназванных факторов фор-
мирование музыкально-театральной культу-
ры будущего учителя музыки, осуществля- 
емое в условиях вокальной подготовки, ха-
рактеризуется высокой степенью синтеза ин-
теллектуальных, эмоциональных и интуитив-
ных умений и навыков как в области певческо-
го, так и актерского, сценического мастерст- 
ва и потенциальной эффективностью. рас-
смотрим основные особенности музыкально-
театральной культуры, наиболее ярко реали-
зующиеся в процессе вокальной подготовки 
будущего учителя музыки.

Первая отличительная черта музыкально-
театральной культуры заключается в ситуации 
«здесь и сейчас», поскольку и само исполне-
ние вокального произведения, и сценическое 
действие происходит («случается») в настоя-
щий момент [7]. До и после исполнения оста-
ется письменно зафиксированный музыкаль-
ный, а точнее нотный, текст. в нем символи-
чески обозначены высота, длительность и по-
следовательность воспроизведения звуков тем 
или иным инструментом и другие параметры, 
но отсутствует сама музыка, которая начина-
ется только тогда, когда музыкант, в той или 
иной степени ориентируясь на нотный текст, 
начинает извлекать звуки. 

совершенно тот же процесс происходит и 
в театре, который так же, как и музыка, пред-
ставляет собой временное искусство, не су-
ществует до или после действия. Что касает-
ся текста, то здесь дело обстоит сложнее, чем 
с музыкой, поскольку актерская партитура не 
только не поддается полноценному символи-
ческому фиксированию, но и не имеет словес-
ных обозначений для многих исполнитель-
ских нюансов. Это роднит певца и актера еще 
в одной уникальной особенности: и тот и дру-
гой объединяют в своем лице и исполнителя, и 
инструмент [7]. 

вторая отличительная черта музыкально-
театральной культуры заключается в ее син-
тетической природе, когда выразительное теа-
тральное исполнение осуществляется в единст- 
ве пения, пластики, решенного определенным 
образом сценического пространства, костю- 
ма и т.д. 

в качестве третьей особенности музы-
кально-театральной культуры следует выде-
лить ее ансамблевый, коллективный характер, 
основанный на взаимодействии с реальными 
или воображаемыми партнерами. 

в вокальном исполнении всю глубину худо- 
жественного образа. Это невозможно без зна-
чительного объема работы по формирова-
нию музыкально-театральной культуры сту-
дентов. 

однако методических разработок, посвя- 
щенных формированию музыкально-театраль- 
ной культуры будущего учителя музыки в 
условиях вокальной подготовки, не существу-
ет. Это побудило нас обратиться к содержа-
нию учебной дисциплины «вокальная подго-
товка», отличающейся совокупностью специ- 
фических условий и форм работы, способству-
ющих формированию музыкально-театраль- 
ной культуры обучающихся. 

во-первых, профессиональная деятель-
ность учителя музыки предполагает обяза-
тельное владение не только грамотной, выра-
зительной речью, но и универсальными пев-
ческими навыками, т.к. все современные про-
граммы по музыкальному воспитанию школь-
ников насыщены обилием разнохарактерно-
го, разножанрового вокального музыкально-
го материала. живое, актерски выразительное 
вокальное исполнение педагога – важнейший 
фактор, влияющий на интерес, увлеченность 
школьников, их желание приобщиться к вели-
кому миру музыки. кроме того, многие обще-
образовательные учреждения постоянно рас-
ширяют перечень образовательных услуг, пре-
доставляемых школьникам во внеурочное вре-
мя, и самыми распространенными из них яв-
ляются занятия различными жанрами сольно-
го пения и вокального ансамбля.

во-вторых, никакими профессионально 
грамотными и увлекательными объяснения-
ми невозможно заменить живой исполнитель- 
ский процесс, способный доставить челове-
ку особое чувство эстетического пережива-
ния и наслаждения, установить эмпатийную 
связь в процессе художественной коммуника-
ции. следовательно, особого внимания требу-
ют различные виды вокальной исполнитель-
ской подготовки будущего учителя музыки, 
постоянно совершенствующиеся на протяже-
нии всей профессиональной деятельности пе-
дагога и направленные на развитие аналогич-
ных навыков у школьников.

в-третьих, из всех исполнительских на-
выков и умений именно вокальное исполни- 
тельство в наибольшей степени предоставля-
ет возможности развития и реализации «те-
атральности» личности, поскольку без это-
го исполнение даже самого простого вокаль-
ного произведения является неполноценным, 
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спонтанность, креативность игры во все вре-
мена остаются актуальными. и вокальное ис-
полнительство, и музыкально-театральное ис-
кусство как игра преображают действитель-
ность и предоставляют исполнителям и публи-
ке иной вид существования.

на начальных этапах процесса вокально-
го развития педагога-музыканта вырабатыва-
ются нравственные и эстетические ориента-
ции в области художественных явлений. за-
тем полученная информация – эмоционально-
чувственная, нравственно-эстетическая – из 
художественных произведений переводится 
в целевые установки личности. на последнем 
этапе происходит переосмысление и измене-
ние вокально-сценических действий челове-
ка в соответствии с выработанными целевыми 
установками.

Для формирования музыкально-театраль- 
ной культуры личности будущего педагога-
музыканта важно постоянно обновлять и обо-
гащать арсенал используемых форм и мето-
дов, в частности поддерживать самостоятель-
ные начинания студентов, чаще апеллировать 
к их мнению, включать в активную критиче-
скую деятельность и т.п. При этом некоторые 
трактовки художественных образов могут вы-
носиться на обсуждение, становиться пред-
метом дискуссии, материалом для актерских 
этюдов. 

в процессе вокальной подготовки станов-
ление музыкально-театральной культуры лич-
ности будущего учителя музыки обеспечива-
ется реализацией ряда условий: формирова-
нием персонажного мышления студентов; ин-
теграцией различных видов художественно-
творческой деятельности (музыкальной, рече-
голосовой, театрализованной, пластической) 
в вокальное исполнительство; стабилизацией 
ценностных ориентаций, критического мыш-
ления, высокой эмоциональной восприимчи-
вости, гибкости воображения, предрасполо-
женности к самовыражению в исполнитель-
ском творчестве.

рассматривая формирование музыкально-
театральной культуры студента как одну из за-
дач вокальной подготовки, упор в проводимой 
работе необходимо делать на развитие таких 
качеств, как умение «расшифровывать» (вос-
принимать) искусство, воспитание эстетиче-
ского вкуса, развитие творческих и специаль-
ных навыков и приемов, которые можно рас-
сматривать как определенные профессиональ-
ные качества вокалиста и будущего педагога-
музыканта.

Четвертой особенностью является не- 
обыденность музыкально-театрального собы-
тия (даже при совершенно бытовом содержа-
нии и тематике). здесь уместно вспомнить, 
что происхождение театра изначально связано 
с праздником, а сама театральная игра предна-
значена для публики, для создания особой си-
туации праздничного общения людей. на наш 
взгляд, необходимо помнить, что праздник, 
кроме его особого места в обыденной жизни, 
гедонистического настроения, принадлежно-
сти к сфере досуга людей, несет важное поло-
жительное содержание, поскольку изначаль-
ной и постоянной сущностью праздника явля-
ется «творение». Праздничность театральной 
культуры обусловлена тем, что театр сам явля-
ется местом творения, где человек может ощу-
тить и познать реальность, превосходящую ре-
альность его я. Г. фон Гофмансталь писал, что 
театр – единственно могучий и реальный свет-
ский институт, который связывает празднич-
ный импульс, любовь, зрелище, прикоснове-
ние, напряжение, возбуждение, потрясение, 
которые присущи человеческому роду с древ-
них времен [3].

здесь, на наш взгляд, оказывается не- 
обычайно плодотворной концепция диалогич-
ности музыкально-театрального искусства и 
его восприятия, что актуально и для вокаль-
ного исполнительства. Диалогичность может 
проявляться как активное, искреннее, эмоци-
онально насыщенное соучастие слушателей и 
исполнителей. «сопереживание» и «сотвор-
чество» входят в художественное восприятие 
как его ведущие компоненты, они порождают-
ся произведениями вокального и музыкально-
театрального искусства как стимуляторами 
активности сложных психических процессов: 
эмоционального отношения к образам вокаль-
ного произведения и персонажам музыкаль- 
ного спектакля, степени сопереживания и со-
чувствия им и стремлением идентифициро-
вать себя с героями, их переживаниями и по-
ступками [2].

Говоря о переживании, нельзя не сказать о 
так называемом вчувствовании и близкой это-
му понятию эмпатии. и то и другое основа-
но на известном свойстве человека намеренно 
или непроизвольно ставить себя как бы на ме-
сто другого (особенно если к нему испытыва-
ется симпатия или, наоборот, заинтересован-
ная антипатия), мысленно перевоплощаться с 
помощью воображения или игры.

игровое начало изначально лежит в самой 
природе человека, поэтому неутилитарность, 
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(статья поступила в редакцию 20.04.2017)

Таким образом, формирование музыкаль- 
но-театральной культуры личности будуще-
го учителя музыки возможно при одновре-
менном применении комплекса методов воз-
действия в процессе активной творческой во-
кальной деятельности. вокально-исполни- 
тельская, учебно-творческая, художественно-
образовательная и театрализованная деятель-
ность выступают в данном случае как детер-
минированные компоненты единого педагоги-
ческого процесса. 
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