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целей деятельности и тем самым способству- 
ющую «ориентировке, ознакомлению с новы-
ми фактами, более полному и глубокому от-
ражению действительности. Удовлетворение 
интереса не ведет к его угасанию, а вызыва-
ет новые интересы, отвечающие более высо-
кому уровню познавательной деятельности» 
[8, с. 108].

Формирование интереса, как отмечает оте- 
чественный ученый психолог с.л. рубин-
штейн, – это не замкнутый в себе автономный 
процесс. он обусловлен социальным окруже-
нием, сферой и характером деятельности как 
самого человека, так и людей, его окружа- 
ющих, кроме того, процессами обучения и 
воспитания, располагающими особыми сти-
мулами возбуждения интереса (в нашем слу-
чае интереса профессионального), коллекти-
вом, наконец, творческой активностью самой 
личности, ее позицией и ролью в деятельности 
данного коллектива.

отметим, что интерес всегда носит изби-
рательный характер, поскольку обусловлен 
познавательной направленностью будущего 
педагога-музыканта на будущую профессио- 
нальную деятельность. как правило, устой-
чивость интереса к предмету изучения и в це-
лом к будущей профессиональной деятельно-
сти обусловлена самим процессом учебной и 
научной деятельности, что, в свою очередь, 
предъявляет определенные требования к ор-
ганизации занятий, учитывающей конкретный 
вид деятельности. При этом интересы студен-
тов, способные в процессе обучения меняться 
(иногда кардинально), должны анализировать-
ся педагогом с целью выявления как причины, 
так и направленности данных изменений. 

в частности, современный педагог-му- 
зыкант, исследователь в.е. ханаева отмеча-
ет необходимость «вписаться» в систему по-
нятий и представлений каждого ученика, по-
скольку без этого «невозможно творческое 
воспитание педагога-музыканта, немыслимо 
также и пробуждение подлинного интереса к 
профессиональной педагогической деятельно-
сти» [10, с. 61].

в системе профессиональной подготов-
ки одной из составляющих процесса форми-
рования интереса будущего педагога-музы- 
канта к профессиональной музыкально-педа- 
гогической деятельности является, на наш 
взгляд, педагогический артистизм. Это связа-
но, прежде всего, с фактом осуществления зна-
чительной части музыкально-педагогической 
деятельности в публичной обстановке, что по-
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современный социум предъявляет к лич-
ности педагога-музыканта высокие требова-
ния, прежде всего требование быть творческой 
личностью, способной ярко и убедительно вы-
ражать чувства и отношения, умело сочетать 
образное мышление с логическим, владеть ис-
кусством перевоплощения и импровизации, а 
также уметь наблюдать и анализировать пе-
дагогический процесс, выявляя, синтезируя 
и используя в профессиональной деятельно-
сти объективные возможности различных яв-
лений, ярких событий окружающей действи-
тельности. Гармонично сформированные и 
развитые в вузе, эти качества в сумме с про-
фессионально значимым комплексом знаний, 
умений, безусловно, призваны способствовать 
осуществлению профессиональной деятельно-
сти будущего педагога-музыканта. однако эф-
фективность ее осуществления, а также даль-
нейшее творческое совершенствование в про-
фессии определяются, на наш взгляд, наличи-
ем у будущего профессионала, прежде всего, 
выраженного интереса к педагогической дея-
тельности как таковой, т.е. интереса к избран-
ной профессии. 

Энциклопедический педагогический сло-
варь трактует интерес как форму проявле-
ния познавательной потребности, обеспечива- 
ющую направленность личности на осознание 
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вовать индивидуальные природные данные [3, 
с. 7, 49–50].

на наш взгляд, вышесказанное в полной 
мере соотносится с музыкальной деятельно-
стью. Музыка – это искусство, способное в 
звуках передавать разнообразные оттенки че-
ловеческих чувств, отражать в художественно-
эмоциональных образах жизненные явления. 
Творческое постижение замысла композитора, 
понимание музыки, переживание ее основаны 
на сложном взаимодействии эмоционально-
го и рационально-логического. При этом ка-
чество такого взаимодействия индивидуали-
зировано и определяется как общим культур-
ным развитием конкретного человека (в на-
шем случае будущего педагога-музыканта), 
так и его личным опытом, уровнем сформиро-
ванности эстетического вкуса, наконец, уров-
нем его музыкальной образованности и испол-
нительской подготовки. 

Проблемы исполнительской подготовки 
будущего педагога-музыканта в вузе иссле- 
дуются в научных трудах Д.Б. кабалевско-
го, а.в. Малинковской, и.н. немыкиной, 
Б.с. рачиной, Г.М. Цыпина и др. вопросам 
музыкально-исполнительской деятельности 
педагога-музыканта посвящены теоретические 
и методические труды известных педагогов-
музыкантов (л.а. Баренбойм, а.Б.  Гольден-
вейзер, к.н. игумнов, Г.Г. нейгауз, с.е. Фейн-
берг и др.). в работах особо подчеркивается, 
что живое, артистичное исполнение всегда об-
ладает большим эмоциональным воздействи-
ем на учащихся в сравнении с широко исполь-
зуемыми сегодня аудио- и видеозаписями, ко-
торые могут стать к нему дополнением, но не 
его заменой (Д.Б. кабалевский). именно по- 
этому особое значение приобретает исполни-
тельский показ (н.л. Гродзенская, Д.Б. каба-
левский, Г.М. Цыпин). «Первоочередное усло-
вие при этом – хорошее профессиональное ис-
полнение, при котором бы учитель <…> не те-
рял контакта с классом» [12, с. 80].

органично синтезируя в себе педагоги-
ку с музыкальным искусством, музыкально-
педагогическая деятельность не только пред-
полагает разностороннюю образованность, но 
и определяется достаточно широким профес-
сиональным диапазоном. в широком профес-
сиональном комплексе особая роль принад-
лежит музыкально-исполнительской деятель-
ности, которая позволяет проявиться творче-
ской индивидуальности будущего педагога-
музыканта (интерпретация музыкального про-
изведения, исполнительский артистизм, эмо-
циональность) и, будучи спроецированной в 

зволяет нам говорить о взаимопересечении пе-
дагогической профессии и актерской.

собственно, проблема сближения педаго-
гики с театром не нова. с именами таких из-
вестных театральных педагогов, как к.с. ста-
ниславский, е.Б. вахтангов, М.о. кнебель, 
М.а. Чехов и др., связано понимание роли и 
значения в современной деятельности учите-
ля элементов театрального мастерства. Данная 
проблематика отражена также в научных тру-
дах Ю.П. азарова, в.М. Букатова, в.а. кан-
калика, Ю.л. львовой и др. 

Достаточно полный ретроспективный ана-
лиз существовавших по этому поводу раз-
личных точек зрения представлен в труде 
в.а. кан-калика и в.н. никандрова «Педа-
гогическое творчество». Так, в.а. кан-калик, 
отмечая многогранность педагогической дея-
тельности, выделяет в ряду других специфи-
ческие профессионально-педагогические эмо-
ции, связанные с «творческим самочувствием 
в деятельности на людях, во взаимодействии 
с ними, эмоции коммуникативного поряд-
ка, обеспечивающие продуктивность процес-
са в деятельности педагога». а мысли учено-
го о педагогическом артистизме как условии 
выполнения педагогом ролей сценариста бу-
дущего педагогического действия, где педагог 
выступает как режиссер, актер и критик одно-
временно, представляются нам продуктивны-
ми [6, с. 8].

Педагогический артистизм – это феномен, 
проявляющийся с разной степенью активно-
сти на всех стадиях процесса музыкально-
педагогического творчества. если изначаль-
но он выступает как качество личности, то по 
мере накопления опыта и совершенствования 
профессиональной деятельности педагога-
музыканта интегрирует все составляющие его 
работы, синтезирует всю его деятельность.

современный исследователь о.с. Булато-
ва считает, что артистизм педагога – это дея-
тельность, «поднятая до уровня искусства, тот 
высший уровень совершенства в работе педа-
гога, когда уроки поднимаются на желанную 
духовную высоту». и хотя, подчеркивает ав-
тор, педагогическому артистизму нельзя обу-
чить, можно сформировать и развить такие ка-
чества личности, которые напрямую с ним свя-
заны: образное и гибкое мышление, воображе-
ние, эстетику речи, выразительность, пласти-
ческую культуру, умение привлечь и удержи-
вать внимание учеников, регуляцию психиче-
ских состояний, умения в области невербаль-
ной коммуникации. Творчески одаренный че-
ловек способен раскрыть, а затем усовершенст- 
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достаточно часто вынужден менять план уро-
ка. Это требует особой быстроты реакции, на-
ходчивости, своего рода экспромтности реше-
ний. Готовность уйти от жесткой схемы уро-
ка (точнее, индивидуально выраженная спо-
собность импровизировать в русле заданной 
темы) выступает, по существу, основой пе-
дагогического артистизма. важная, на наш 
взгляд, роль в этом процессе отводится педа-
гогической импровизации. 

Педагогическая импровизация – это не 
только поиск и нахождение нового, она за-
ключается в многообразных формах и спосо-
бах творческой самореализации личности и 
может быть раскрыта как процесс разверты-
вания и проявления универсальных способно-
стей и сущностных сил педагога. Этот процесс 
включает в себя такие элементы, как создание 
объективно или субъективно нового, так и сле-
дующую за этим реакцию, содержащую меха-
низмы трансформации педагогических, об-
щекультурных и специфически музыкальных 
знаний, умений, техник в педагогические, но-
сящие творческий характер, действия.

Поскольку участниками импровизации, по 
сути – педагогического творчества, становятся 
все присутствующие в данный момент, то пе-
дагогическая импровизация, становясь соим-
провизацией, оказывает также непосредствен-
ное влияние на индивидуально-творческое 
развитие учеников, на их способность «реф-
лексировать от знаний на себя через другого, 
переводить знания в личностный план, видеть 
их смысл» [3, с. 50].

Данный вид педагогической импровиза-
ции обусловлен факторами, находящимися 
вне педагога. здесь требуются быстрая оценка 
обстановки, умение мобилизоваться, возмож-
но, корректировка принятого ранее решения 
и, безусловно, эмоциональная устойчивость. 
кроме того, наряду с умением контролиро-
вать свое эмоциональное состояние и управ-
лять им, предвидеть и направлять ход собы-
тий, а также импровизировать в русле задан-
ной темы, будущий педагог-музыкант должен 
уметь сочетать в своей речи и инструменталь-
ном показе доступность с занимательностью, 
артистизм и красочность изложения с точ-
ностью мысли, убедительность с увлеченно-
стью музыкой. именно поэтому в музыкально-
педагогическом процессе необходимо так-
же присутствие специфических музыкальных 
эмоций, способных многократно усилить его 
эмоциональную составляющую. 

в частности, музыковед в.н. холопова 
подчеркивает, что субъективные эмоции му-

основных принципах исполнительской куль-
туры в область педагогической деятельности, 
способствует формированию духовного мира 
его будущих учеников. 

Поскольку исполнение музыки всегда свя-
зано с индивидуальным характером ее освое-
ния и интерпретации, в исполнительской дея- 
тельности педагога-музыканта обязательно 
присутствуют элементы сценического (в на-
шем случае актерского) творчества. Более то- 
го, под влиянием факторов, воспринимаемых 
зрительно и связанных с выразительной ми-
микой, жестами, сопровождающими высту-
пление учителя, эмоциональное воздействие 
от профессионального исполнения способ-
но многократно возрастать. Безусловно, поло-
жительный знак такого воздействия на школь-
ников возможен, отмечает педагог-музыкант 
в.и. Муцмахер, «лишь при соответствии ис-
полнительских приемов смыслу звучащей му-
зыки» [7, с. 30].

Таким образом, среди особенностей теа-
тральной и музыкальной педагогики сближа-
ющими факторами являются творческий ха-
рактер деятельности, взаимодействие эмоцио- 
нального и рационально-логического, глубо-
кая индивидуализация, пластическая культу-
ра, умение привлечь и удерживать внимание 
учеников, регуляция психических состояний.

как выше уже было сказано, живое испол-
нение музыкального произведения или теа-
трального спектакля в силу большего эмоцио- 
нального воздействия на слушателя, зрителя 
всегда предпочтительнее аудио- или видеоза-
писи. однако данное исполнение часто зави-
сит от множества факторов, таких, например, 
как эмоциональный или психический настрой 
исполнителя, уверенность или неуверенность 
в трактовке образа либо, напротив, излишняя 
предсказуемость образа и, как следствие, уста-
лость от монотонности его воспроизведения. 
Уйти от предсказуемого исполнителю позво-
ляет умение импровизировать в процессе ис-
полнения, не затрагивая при этом целостности 
канвы всего произведения (например, смеще-
ние смысловых акцентов, обращение к иной 
динамической или темповой шкале и т.д.). 
Другими словами, живое исполнение, в отли-
чие от записи, всегда сиюминутно, экспромт- 
но, импровизационно.

как известно, в музыкально-педагогиче- 
ском процессе также немало вариативного, 
кроме типового, повторяющегося. в процессе 
осуществления профессиональной деятельно-
сти педагог в зависимости от содержания от-
ветов учеников, от их эмоционального настроя 
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темы. в свою очередь, импровизационный ха-
рактер музыкально-педагогической деятель-
ности создает важные предпосылки для удо-
влетворения морально-психологической по-
требности будущего учителя в достиже-
нии успеха, дальнейшем профессионально-
личностном росте. в-третьих, профессиональ-
но грамотный, яркий, артистичный, творчески 
ориентированный учитель способен вызвать у 
своего ученика не только стремление к полу-
чению знаний, но в плане будущей профессио-
нальной музыкально-педагогической деятель-
ности – интерес и желание узнать, каким обра-
зом данный учитель достигает своих успехов. 
в противном случае имеет место взаимное от-
торжение, способное отрицательно отозваться 
как на уровне межличностных отношений, так 
и на уровне стремления будущего педагога-
музыканта к творческим учебным достижени-
ям и в целом на его интересе к будущей про-
фессиональной деятельности.

Таким образом, формирование интере-
са будущего педагога-музыканта к профес-
сии учителя перерастает в задачу целенаправ-
ленного формирования его личности в пла-
не выработки позитивного отношения к буду-
щей профессии, дальнейшего творческого со-
вершенствования в ней, стремления к дости-
жению высшего уровня педагогического мас- 
терства.
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зыканта – композитора, педагога, исполни-
теля – «относятся к разряду сугубо профес- 
сиональных эмоций», поскольку без их  
«включения невозможен сам контакт произ- 
ведения со слушателем». выделяя особо эмо-
ции исполнителя, автор сравнивает их с эмо-
циями актера, стремящегося «охватить сво- 
им эмоциональным настроением весь зал» [11, 
с. 131–133].

Что касается педагогической импровиза-
ции, то в зависимости от источника в.а. кан-
калик выделяет несколько ее вариантов. выше 
приведен первый и наиболее распространен-
ный вариант – импровизация, обусловленная 
факторами, находящимися вне педагога. вто-
рой вариант – когда педагог в процессе твор-
ческого изложения материала находит анало-
гии, ассоциации, которые не были им учтены 
ранее и которые требуют сиюминутной пере-
компоновки материала. здесь творческая ин-
дивидуальность педагога, а также его эруди-
ция, свободная ориентация в изученной проб- 
леме, гибкость мышления выступают источ-
никами педагогической импровизации. Два 
других варианта педагогической импровиза-
ции связываются с тем, что в сознании педаго-
га параллельно с выполнением запланирован-
ного скрыто происходит «процесс творчест- 
ва, <…> раскрывается механизм порождения 
импровизационных решений, обусловленных 
как внешними, так и внутренними фактора-
ми» [4, с. 116–121]. Поэтому, на наш взгляд, 
формировать личность будущего педагога-
музыканта как творческую, воспитывать в нем 
интерес к будущей профессиональной дея-
тельности необходимо в соответствующей ак-
тивной импровизационно-творческой образо-
вательной среде, поскольку последняя распо-
лагает достаточными возможностями для ак-
тивного взаимодействия с ней человека, где 
творчество педагога мотивировано его вну-
тренней потребностью отдавать свои профес-
сиональные и духовные накопления своим 
ученикам, будущим педагогам-музыкантам.

все вышесказанное позволяет сделать 
ряд выводов. во-первых, факт осуществле-
ния педагогом-музыкантом значительной ча-
сти музыкально-педагогической деятельно-
сти в публичной обстановке позволяет нам го-
ворить о взаимопересечении педагогической 
профессии и актерской, что обусловливает 
включение в образовательный процесс такой 
его составляющей, как педагогический арти-
стизм. во-вторых, присутствие в музыкально-
педагогическом процессе нестандартного, ва-
риативного требует от педагога-музыканта 
умения импровизировать в русле заданной 
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