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Аннотация: в статье представлен педагог-музыкант как мастер, цен-

тральная фигура воспитательного процесса, субъект воспитания, организатор 

и лидер музыкально-исполнительского класса, состоящего из учащихся разных 

возрастных категорий. Определена роль педагога-музыканта как наставника, 

вдохновителя, создателя духовной жизни человека в годы его детства, отроче-

ства и ранней юности. Раскрыты его основные профессиональные и личност-

ные качества, необходимые в работе с детским учебно-творческим коллекти-

вом. 
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Педагог-музыкант – мастер, наставник, центральная фигура воспитатель-

ного процесса, субъект воспитания, организатор и лидер музыкально-исполни-

тельского коллектива, состоящего из учащихся разных возрастных категорий. 

По точному определению Л.И. Маленковой, педагог «по статусу (!) является но-

сителем ценностных ориентаций культуры, он организатор воспитывающей де-

ятельности (выдвигает цель; определяет стратегические и тактические задачи 

воспитания, планирует воспитательную работу, отбирает содержание, средства, 

методы и приёмы, организационные формы воспитания). Он носитель ценност-

ных отношений к миру – отношений, оцениваемых с позиций истины, добра и 
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красоты» [6, с. 58]. Педагог несёт колоссальную ответственность за судьбу каж-

дого ученика, так как от качества его работы зависит состояние нашего будущего 

общества. Оценивая назначение, роль учителей, Я.А. Коменский писал: «они 

«поставлены на высоко почётном месте», «им вручена превосходная должность, 

выше которой ничего не может быть под солнцем». Об этом всегда нужно пом-

нить учителю и с достоинством и уважением относиться к своему делу, «остере-

гаться слишком низко ценить себя» [4, с. 33]. В.А. Сухомлинский подчёркивал 

важную роль педагога: «Мы… воспитатели, являемся – по крайней мере должны 

быть – наставниками, вдохновителями, хранителями, созидателями духовной 

жизни человека в годы его детства, отрочества и ранней юности. В том сложном 

процессе становления и развития личности, который происходит в школьные 

годы, первостепенное и решающее значение имеет жизнь духа» [9, с. 261]. Педа-

гог-музыкант через искусство приобщает ребёнка к общечеловеческой культуре 

и её духовно-нравственным критериям. Свою способность к эмоционально-цен-

ностному восприятию жизни и искусства учитель «может передавать ученикам, 

побуждая их к самостоятельному творчеству, в зависимости от позитивного эмо-

ционального импульса и уровня художественно-педагогического мастерства» 

[8, с. 94]. 

В начале XX века известный деятель педагогической науки П.Ф. Каптерев 

очень точно определил «специальные учительские свойства», к которым отно-

сятся «научная подготовка учителя» и «личный учительский талант». Первое 

свойство – объективного характера, и оно заключается в степени знания учите-

лем преподаваемого предмета, в степени научной подготовки по данной специ-

альности, по родственным предметам, в широком образовании; потом – в зна-

комстве с методологией предмета, общими дидактическими принципами, и, на-

конец, в знании свойств детской натуры, с которой учителю приходится иметь 

дело; второе свойство – субъективного характера и заключается в преподава-

тельском искусстве, в личном педагогическом таланте и творчестве. В наше 

время значение «степени научной подготовки» стало ещё более актуальным. 

Главное, что необходимо для преподавания музыкального инструмента – полная 
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профессиональная компетентность педагога, его способность свободно разби-

раться во всех существующих основных исполнительских школах и направле-

ниях в музыкальной педагогике, а также, пользуясь современными достижени-

ями, творчески экспериментируя, создавать собственный индивидуальный стиль 

преподавания. 

Необходимые для работы с учащимися разного возраста педагогические 

данные представляют собой традиционную структуру многообразных способно-

стей, таких, как дидактические, коммуникативные, речевые, перцептивные, ака-

демические, прогностические, суггестивные, исследовательские и т. д. Следует 

особо отметить важность организаторских и авторитарных способностей, так как 

в работе с учебно-творческим коллективом заложено многообразие форм педа-

гогической деятельности, и педагог-музыкант, создающий разновозрастный кол-

лектив, должен обладать волевыми качествами сильного, решительного, целе-

устремленного лидера. 

Педагог – великий труженик. Поэтому важными профессиональными его 

качествами мы должны признать трудолюбие, работоспособность, дисциплини-

рованность, ответственность, умение поставить цель, избрать пути её достиже-

ния, организованность, настойчивость, стремление к самосовершенствованию и 

др. Совершенно необходима в работе с учениками гибкость мышления, дающая 

возможность проводить как жестко распланированный, четко организованный 

урок, так и занятие в свободной, импровизационной манере, сочетая индивиду-

альные, групповые и публичные формы педагогической деятельности. А ожив-

лению трудных моментов сложного учебно-воспитательного процесса будет 

способствовать наличие в характере педагога оптимизма, тонкого остроумия и 

чувства юмора. Интересно высказывание известного исполнителя и педа-

гога Г.Г. Нейгауза: «…к счастью, педагог – человек, а всякий человек – существо 

социальное, он любит общение, общение с себе подобными больше всего. Если 

даже не обязательно с себе подобными, то общение на почве интересов, устрем-

лений, симпатий и склонностей, направленных к одной цели. Мне часто прихо-

дила простая мысль в голову: какое счастье, что я встречаюсь с молодыми 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

людьми на почве искусства» [7, с. 50]. Л.С. Львова и В.П. Острогорский выде-

ляют эстетические компоненты личности учителя, считая, что он должен обла-

дать некоторой «поэтической жилкой», даром слова, умением говорить красиво 

и увлекательно. М.М. Рубинштейн также подчёркивает, что учитель является 

«проводником культуры» и должен обладать «педагогическим красноречием». 

Этого же аспекта касается В.А. Сухомлинский, определяя педагогическую речь 

как средство «педагогического и эстетического воздействия на воспитанника, 

развития у него чувства слова и «тонкости восприятия слова» [5, с. 127]. 

Л.В. Кравчук в своей работе «Д.Б. Кабалевский» приводит рассуждения 

знаменитого учёного о профессии педагога-музыканта, где подчёркивается, что 

знать свой предмет ещё недостаточно. Но педагог должен «любить музыку как 

живое искусство ему самому приносящее радость, он должен относиться к му-

зыке с волнением и никогда не забывать, что нельзя вызвать в детях любовь к 

тому, чего не любишь сам, увлечь их тем, чем сам не увлечён» [3, с. 132]. Педа-

гогические способности должны быть подкреплены научными знаниями в обла-

сти педагогики, психологии, теории и методики обучения музыке и др. Препода-

ватель не может останавливаться в своем развитии, так как это сразу станет за-

метно ученикам и скажется на качестве обучения. Данное положение подтвер-

ждается мнением П.Ф. Каптерева, который представляет учебно-воспитатель-

ный процесс как бы одним образовательным полем, полем учения и совместного 

развития как ученика, так и педагога. Творческого учителя и ученика связывает 

потребность самообразования и саморазвития. Если учитель считает себя пол-

нейшим мудрецом, которому незачем больше учиться, то он не принадлежит к 

этому полю, не занимает никакой ступени в лестнице развития. Он чужд образо-

вательной работы и стоит в стороне от культуры, от трудов по её усвоению и 

личному усовершенствованию. 

Педагог по своей сути обязан быть гуманистом, высоконравственным, ис-

кренним человеком. Все его профессиональные действия по отношению к уче-

никам должны быть пронизаны добротой, пониманием и любовью, без чего лю-

бые попытки заниматься воспитанием юных музыкантов и приобщением их к 
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прекрасному искусству будут кощунственными. Ш.А. Амонашвили учит, что де-

тей надо не только любить всем сердцем, но и постоянно «учиться у них, как 

следует проявлять эту любовь. Каждый школьный день, каждый урок должен 

быть осмыслен педагогом как подарок детям. Каждое общение ребёнка со своим 

педагогом должно вселять в него радость и оптимизм» [1, c. 242]. Интересно 

наблюдение Т.А. Гайдамович о педагогическом общении М.Л. Ростроповича со 

студентами, который «внимательно наблюдая каждого студента, учитывает ин-

дивидуальные особенности дарования. Он без малейшей нарочитости входит во 

все перипетии повседневной жизни своих учеников. Вероятно, душевная отзыв-

чивость – одно из основных качеств Мстислава Леопольдовича. Ей он учит и 

своих питомцев, воспитывая в них не только музыканта, но и человека» 

[2, с. 194]. Для поддержания доверия и уважения учащихся к преподавателю в 

сложном учебно-воспитательном процессе важную роль играют человеческие 

качества педагога. В ряду этих качеств: человечность, доброта, терпеливость, по-

рядочность, честность, ответственность, справедливость, обязательность, объек-

тивность, щедрость, уважение к людям, высокая нравственность, оптимизм, эмо-

циональная уравновешенность и многие другие. 

В том случае, если взаимодействие педагога-музыканта и учащихся носит 

характер истинно творческого сотрудничества, в котором доминирует либе-

рально-толерантный принцип обучения, то, кроме личного потенциала ученика, 

диапазон такого сотрудничества ничем не ограничен. Только при таком подходе 

возможно воспитание независимой творческой личности с мировоззрением гу-

манистической направленности. 
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