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факто, не обладая формально полномочиями 
руководителя. однако в сфере художественно-
творческой деятельности подобные ситуации 
практически не встречаются. только тот че-
ловек, который является творческим лиде-
ром, стоящим во главе коллектива не по долж-
ности, а в силу профессионально-личностных 
качеств, сможет успешно возглавлять коллек-
тив (хор, оркестр, театральную труппу и т.д.). 

руководители, выступающие одновремен-
но и лидерами, определенным образом воз-
действуют на свое окружение. их методы мо-
гут быть достаточно прямолинейными и оче-
видными (например, у руководителей автори-
тарного типа) или трудно поддающимися точ-
ной диагностике и осмыслению (примером 
могут послужить суггестивные методы, выхо-
дящие подчас на уровень гипнотических воз-
действий). в любом случае использование тех 
или иных вариантов воздействия зависит от 
индивидуально-характерологических качеств 
руководителя, конкретной ситуации, склады-
вающейся на данный момент в его взаимоот-
ношениях с коллегами, степени остроты про-
блемы, подлежащей решению, т.е. варьиру-
ется в зависимости от совокупности обстоя-
тельств. 

в деятельности музыканта-руководителя 
наибольшую актуальность приобретает спо-
собность не только к организации коллектив-
ной деятельности, но и к воздействию на твор-
ческий коллектив таким образом, чтобы он 
мог наиболее эффективно функционировать, 
постоянно достигая результатов, адекват-
ных поставленным задачам с художественно-
эстетических позиций. Следовательно, в про-
цессе управления  дирижер должен стать тем 
«стержнем», вокруг которого концентрируют-
ся все мысли и устремления участников худо-
жественного процесса. в связи с этим руково-
дитель музыкально-исполнительского коллек-
тива  должен обладать характерными ярко вы-
раженными  личностными качествами, осо-
бенно волевым потенциалом, поскольку в лю-
бом музыкально-исполнительском коллективе 
всегда присутствует в большей или меньшей 
степени некая инерционность, преодоление 
которой под силу только волевому дириже-
ру. а.м. Пазовский считал, что одна из глав-
ных, наиболее трудных и ответственных задач 
художественного руководителя и дирижера – 
выступать в качестве «волевого организатора» 
коллективной деятельности музыкантов, кото-
рые достигают высоких творческих результа-
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Принято считать, что понятия «руково-
дитель» и «лидер» не совпадают по значе-
нию. можно быть руководителем коллектива 
де юре, не являясь его лидером, и лидером де 
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му не поможет воля (е.Ф. Светланов). иными 
словами, способность художника реализовать 
волевым усилием (нередко продолжительным, 
упорным и регулярным) свой замысел на 
практике не менее важна, чем сам замысел. 
таковы диалектика  и внутренние корреляты 
творческой работы. 

в психологии воля трактуется как способ-
ность человека к сознательному действию в 
достижении поставленной цели с преодоле-
нием внешних и внутренних препятствий. в 
исследованиях Л.С. выготского и  а.р. Лу-
рии утверждается объективная детерминиро-
ванность волевых процессов, а воля рассмат-
ривается как овладение собственным пове-
дением. Главную роль в регуляции волево-
го поведения (в отличие от импульсивного, 
ситуативного) играет внутренний (духовно-
интеллектуальный) план, обеспечивающий 
поиск тех действий, которые в данных усло-
виях могут привести к достижению постав-
ленной цели. как и другие психические ка-
чества человека, воля формируется в онтоге-
незе, в ходе преодоления различных трудно-
стей. Последние возникают в практике худо-
жественного руководителя на разных уров-
нях – от экзистенционально-личностного 
до собственно творческого, социально-
психологического, административно-управ- 
ленческого, менеджерского и др.  естественно, 
кому-то из руководителей проще дается реше-
ние одних проблем и сложнее – других, однако 
воля неизменно выступает в качестве важной 
составляющей процесса преодоления трудно-
стей. волевое поведение предполагает нали-
чие психических процессов усиления моти-
вационных тенденций, идущих от сознатель-
но поставленной цели. в контексте дирижер-
ской деятельности эти положения полностью 
отражают суть управляющих действий дири-
жера. к.П. кондрашин считал, что воля – это 
«известного рода упрямство. Дирижеру необ-
ходимо быть убежденным в правильности сво-
ей концепции и не заражаться тем звучанием, 
которое предлагает оркестр» [5, с. 8]. 

Следует отметить, что волевой потенциал 
в музыкально-исполнительской практике тес-
но связан со способностью дирижера к психо-
эмоциональному воздействию на достаточ-
но большой по количественному составу кол-
лектив (от тридцати  до ста и более участни-
ков). Поэтому как в репетиционной, так и в 
исполнительской артистической деятельно-
сти дирижера большое значение приобретает 
его способность к психическому влиянию че-
рез повышенное эмоциональное воздействие. 

тов лишь на основе сплочения людей осознан-
ной дисциплиной и предоставления им права 
на определенную творческую инициативу [9].

Говоря о волевых качествах музыканта-
руководителя, необходимо отметить, что кон-
центрация воли при общении с творческим 
коллективом неизмеримо выше, чем при ди-
адических формах обучения, наиболее рас-
пространенных в воспитании и обучении ин-
струменталистов и певцов. в творческом сою-
зе «учитель – ученик» волевое воздействие не 
является обязательным условием продуктив-
ности занятий. более того, излишнее волевое 
давление в индивидуальном обучении мож-
но рассматривать как рудимент императивно-
установочной педагогики советского периода. 
Совершенно иная картина возникает при ана-
лизе механизмов психолого-педагогического 
воздействия дирижера на исполнительский 
коллектив. в условиях коллективной рабо-
ты на первый план выдвигается «монологиче-
ское» воздействие руководителя, ответной ре-
акцией на которое становится звучание кол-
лективного инструмента (хора, оркестра, ан-
самбля). и.а. мусин подчеркивал, что в мо-
мент репетиционной работы с музыкальным 
коллективом волевые черты дирижера прояв-
ляются по-особенному: «во время репетиций 
дирижер выступает как музыкальный режис-
сер – то есть в качестве учителя, распоряди-
теля и организатора одновременно. <…> все 
необходимые дирижеру знания и навыки мо-
гут уподобиться некоему механизму, лишен-
ному двигателя, если у дирижера нет волевых 
качеств. именно они являются той силой, ко-
торая приводит в действие все остальные ди-
рижерские способности, знания и умения» [7, 
с. 135 – 136].

Специалисты (психологи, педагоги, деяте-
ли искусства) неоднократно указывали на вза-
имосвязь волевых и творческих процессов, от-
мечали, что при отсутствии или слабой вы-
раженности воли самые интересные художе-
ственные планы и замыслы остаются чаще 
всего нереализованными. По словам м.м. ка-
нерштейна, дирижер, являясь руководите-
лем большого коллектива музыкантов, дол-
жен обладать не только творческой фантази-
ей, но и волей, способствующей воплощению 
этих фантазий в действительность. аналогич-
ным образом высказывались о воле многие 
представители мира искусства, называвшие ее 
«хребтом» характера, ставившие, как уже от-
мечалось, знак равенства (с точки зрения зна-
чимости) между волей и талантом: безвольно-
му человеку не поможет талант; бесталанно-
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обычайной способностью подчинять себе пуб- 
лику, подымать и низвергать ее, не обладал 
никто из артистов, кроме Паганини» [2, с. 154].

Способность к суггестивному воздей-
ствию и эмоциональной заразительности сле-
дует отнести к специфическим личностным 
качествам музыканта-руководителя. так, 
Г.Л. ержемский [3] при рассмотрении пси-
хологических механизмов исполнительских 
функций дирижера значительное место от-
водит суггестивным факторам.  в контек-
сте дирижерской деятельности экспрессивно-
суггестивные способности необходимо рас-
сматривать как один из главных инструментов 
развития эмоциональной сферы исполните-
лей. вместе с тем экспрессивно-суггестивное 
поведение, построенное на невербальной ин-
формации, является не только средством воз-
действия на музыкантов коллектива, но и спо-
собом, даже потребностью самовыражения 
дирижера.  значение  и сила этой способности 
наиболее ярко проявляются в процессе кон-
цертного исполнения, активно влияя и на ис-
полнителей, и на слушателей. По этому поводу 
м.м. канерштейн писал следующее: «внут- 
ренняя энергия, исходящая как электриче- 
ский ток от дирижера, гораздо более влия-
ет на исполнителей, чем чрезмерное расходо-
вание сил, выражающееся в ничем не оправ-
данной жестикуляции. внешняя собранность, 
лаконичность выражения в соединении и ис-
кренностью темперамента воодушевляют, за-
хватывают и оркестр и слушателей» [4, с. 163]. 

безусловно, воздействие, оказываемое од-
ним человеком на другого (или других), яв-
ляется  атрибутивным свойством практиче-
ски любых форм взаимоотношений и взаимо-
действий людей в самых различных структу-
рах общества. однако воздействие художе-
ственного руководителя на коллектив (музы-
кальный, театральный) представляет собой яв-
ление совершенно особого типа. в отличие от 
воздействий в системе «человек – человек» 
контакты художественного руководителя с его 
окружением осуществляются на принципи-
ально ином уровне – в рамках  художественно-
творческого процесса, целью которого являет-
ся создание произведения искусства (исполне-
ние музыкального произведения, постановка 
спектакля на театральной сцене и т.п.). естест- 
венно, что именно художественный руко- 
водитель (например дирижер) несет в дан- 
ном случае полную ответственность за резуль-
тат. и если в житейском обиходе действует 
афоризм (не отличающийся, правда, ни осо-
бой оригинальностью, ни глубиной), кото-

управление действиями большого коллекти-
ва всегда требует значительного расхода нерв-
ной энергии, т.к. руководитель постоянно на-
ходится в состоянии интеллектуального на-
пряжения и концентрации воли, необходимой 
для активного психологического воздействия.  
Не случайно при рассмотрении дирижерской 
деятельности в.Г. ражников использует тер-
мин «продуктивное воздействие», трактуемое 
как воздействие всей личности руководителя 
на музыкально-исполнительский коллектив. 
Сюда входят не только воля, мануальная тех-
ника, мимика, пантомимические движения, но 
и «некоторые свойства, выразить которые су-
ществующими терминами невозможно, – они-
то и составляют главное отличие дирижера от 
других исполнителей» [5, с. 12].   

итак,  способность дирижера увлечь, во-
одушевить коллектив можно трактовать как 
индикатор профессиональной одаренности 
музыканта-руководителя. Добавим к этому, 
что встречаются случаи исключительно силь-
ной выраженности этой способности. тогда 
говорят о суггестии – особой силе внушения, 
превосходящей обычные уровни, помогающей 
дирижеру безоговорочно «подчинить» себе и 
коллектив музыкантов и публику.

Природа и психологический механизм 
суггестии – это своего рода terra incognito для 
современной науки. констатируются лишь 
ее внешние проявления и признаки. Говорят 
о неких токах, флюидах, волевых импульсах, 
которые излучаются индивидом,  обладаю-
щим суггестивными способностями. высказы-
вают также предположение, что феномен суг-
гестии заключается в повышенной энергетике 
(«вольтаже») психологического воздействия, 
вызывающей у окружающих те или иные чув-
ства, душевные состояния и т.п. о. клемпе-
рер считал, что «искусство дирижирования 
заключается <…> в силе убеждения, с помо-
щью которого дирижёр воздействует на ауди-
торию и на оркестр…» [1, с. 87].  ш. мюнш, 
размышляя о суггестивном  потенциале ди-
рижера, особо выделял «магнетизм, который 
способен околдовывать и оркестрантов, и при-
шедших на концерт слушателей» [8, с. 14].  
р. шуман, отмечая телепатические способно-
сти Ф. Листа-дирижера, описывал одно из его 
публичных выступлений следующим образом: 
«Демон управлял его (Ф. Листа. – Н.Б.) сила-
ми; как будто желая испытать публику, он сна-
чала, казалось, играл с нею, затем поверг ее в 
глубочайшую задумчивость, пока не обвил се-
тями своего искусства каждого, и тут уже стал 
увлекать всю массу туда и как хотел. такой не-
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Необходимо также заметить, что воле-
вые способности (включающие  суггестив-
ные и  эмоциональные аспекты) находятся  на 
пересечении различных сфер и могут быть 
отнесены как к общим, так и специальным, 
профессионально-ориентированным способ-
ностям, что обусловлено самой спецификой 
художественно-творческой (дирижерской) дея- 
тельности. Это обстоятельство свидетельству-
ет в первую очередь об удвоенной востребо-
ванности названных способностей в деятель-
ности профессионального музыканта, а следо-
вательно, о необходимости особого внимания 
к их развитию в процессе обучения. 

Л.С. выготскому принадлежит мысль, что 
обстановка, социальная среда, в которой живет 
и действует человек, не только влияет на про-
цессы, происходящие в его сознании, разно-
го рода метаморфозы, совершающиеся в нем,  
но и играет роль источника развития человека. 
иными словами, преподаватель, работающий 
с современным студентом-музыкантом, дол-
жен формировать вышеперечисленные спо-
собности целенаправленно и последовательно. 

Специфика музыкального образования та-
кова, что к основным формам обучения следу-
ет отнести индивидуальные занятия, в ходе ко-
торых происходит развитие профессионально 
значимых, в том числе и волевых качеств бу-
дущего музыканта-руководителя. в значитель-
ной мере это развитие обеспечивается  макси-
мальным использованием ресурсов творческо-
го диалога, интерактивностью межличност-
ного общения, осуществлением психолого-
педагогической поддержки и работой под ру-
ководством педагога-фасилитейтора. вместе 
с тем волевой потенциал студента-дирижера, 
проявляясь в его учебной и творческой са-
мостоятельности, активности, инициатив-
ности, успешнее всего раскрывается в усло-
виях дифференцированного подхода к раз-
витию коммуникативных, ауторегулятив-
ных и эмоционально-суггестивных способно-
стей. Практика также подтверждает, что фор-
мирование у студента волевых качеств, раз-
витие эмоционально-суггестивных посылов 
осуществляются благодаря опоре на принцип 
контекстного обучения, позволяющего учаще-
муся повторять действия педагога – руководи-
теля музыкально-исполнительского коллекти-
ва, отчасти копируя, отчасти моделируя и по-
следовательно воспроизводя его поведение и 
стиль профессионального общения. такие пе-
дагогические подходы могут создать основу 
для формирования психолого-педагогической 

рый гласит, что никто из рода человеческо-
го не мудр настолько, чтобы поучать других, 
то в искусстве коллективного музыкально-
го исполнительства этот афоризм теряет вся-
кий смысл. Дирижер обязан воздействовать на 
коллектив – влиять, внушать, убеждать, зара-
жать своими идеями, эмоциями, переживани-
ями; это не просто его прерогатива, а профес-
сиональная обязанность и основная функция. 
важно «умение убедить людей, доказать, вну-
шить, – утвержает б.Г. тевлин. –  если дири-
жер хочет, чтобы коллектив ему поверил, при-
нял его творческие замыслы и намерения, – он 
должен определенным образом воздейство-
вать на тех, с кем работает <…> Люди сегод-
ня, как правило, всесторонне развиты, начи-
танны, образованны. и чтобы быть доказа-
тельным в общении с ними, надо больше знать 
<…>  во всяком случае, в области искусства. 
больше знать, дальше видеть, тоньше чувство-
вать» [11, с. 7]. 

очевидно, что реализация этой способно-
сти  практически неосуществима без реакции 
самих исполнителей на действия дирижера, 
т.к. от музыкантов (оркестрантов, хористов) 
«требуется умение заражаться чужой волей, 
принимать ее как свою собственную и активно 
включаться в эмоциональное состояние, дик-
туемое руководителем» (к.П. кондрашин) [5, 
с. 8]. Сила суггестивного воздействия дириже-
ра с не меньшей силой распространяется и на 
слушателей как на соучастников творческого 
процесса. именно так между исполнителями и 
слушателями в ходе музицирования происхо-
дит (или не происходит) очень важный для ис-
полнителей двусторонний процесс «излучения 
энергии, обмен, взаимная “подзарядка”» [6, 
с. 122], а общение с публикой выступает в ка-
честве одного из ведущих «вдохновляющих  
стимулов» (Л. маккиннон).

Следует отметить, что в области социаль-
ной психологии некоторые специалисты раз-
водят значения таких слов, как «внушать», 
«влиять», «убеждать», «заражать» из-за раз-
личного семантического наполнения [10]. в 
определенных контекстах такая дифференци-
ация возражений не вызывает. что же касает-
ся руководства действиями художественно-
творческого коллектива, то здесь эти виды 
психологического воздействия сливаются в 
одно целое, интегративное единство. чем 
ощутимее, эффективнее воздействие этого 
психологического «интеграла», тем больше 
ценятся в данной сфере одаренность и мастер-
ство дирижера. 
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Specificity of leadership in music team 
management: suggestive and volitional 
influence
There are considered the specific functions of a 
manager of artistic and creative team, which differs 
from manager’s responsibilities in any other sphere. 
In the context of art pedagogy, successful fulfillment 
of leader’s responsibilities is connected with the 
character of professional and personal qualities and 
properties of musician leader, which requires special 
scientific research.
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компетентности молодого специалиста в пери-
од его профессиональной адаптации.
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