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Статья поднимает ряд открытых проблем, касающихся различных ас-
пектов современного образования, среди которых – вузовская подготов-
ка молодых специалистов – будущих педагогов. Рассматривается арт-те-
рапевтический подход, влияющий на формирование профессиональных 
компетенций молодых специалистов – будущих учителей музыки. Опи-
сывается содержание опытно-экспериментальной работы, направленной 
на решение профессиональной проблемы педагога-музыканта: искаже-
ние содержания и характера интерпретационного процесса музыки в си-
лу специфики обучения студентов. Исследование доказывает, что вклю-
чение методов арт-терапии в образовательный процесс приводит 
к положительной динамике формирования профессионально значимых 
компетенций: дифференциации собственных эмоций, адекватности ин-
терпретации музыки ее содержанию. Статья адресована психологам, 
преподавателям, специалистам в области арт-терапии и других направ-
лений психотерапии, а также студентам вузов.
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Исследователи в области образования, как отечественные, так и за-
рубежные, сходятся во мнении, что образование имеет две базовые ха-
рактеристики, являющиеся, по сути, “сторонами одной медали” . Одна 
из  них  –  обусловленность  образования  различными  историческими 
и  географическими  обстоятельствами и,  как  следствие,  изменчивость 
самого содержания образования . Вторая – наличие в образовании не-
которой постоянной и неизменной составляющей, означающей, что вне 
зависимости от исторического времени образование предполагает раз-
витие человека, его совершенствование с целью достижения им полно-
го расцвета и реализации своего внутреннего потенциала, своих способ-
ностей как личности .

Несомненно, что ситуации, обусловленные историческим временем 
и  географическим  местом,  могут  быть  самыми  различными .  Именно 
поэтому  говоря  о  современном  образовании,  необходимо  принимать 
во внимание прежде всего имеющиеся жизненные обстоятельства на-
стоящего  и  ближайшего  будущего .  Причем  сложность  заключается 
в стремительности происходящих изменений нашей жизни .
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Наблюдаемые нами последствия сложившейся ситуации – образова-
ния сетевого общества, как результата беспрецедентного технологиче-
ского развития – многочисленны и весьма разнообразны . Одним из та-
ких последствий является так называемая “экранность” нашей жизни, 
вызывающая  некоторое  сенсорное  голодание  пользователей,  как 
школьного, так и юношеского возраста, нуждающихся в коммуникации 
и  взаимодействии  вербально,  визуально,  обонятельно  и  осязательно 
в  реальном мире . Однако  проводя  немалую часть  своей жизни  перед 
экраном  планшета  или  мобильного  телефона,  молодежь  оказывается 
лишенной реальной коммуникации . Кроме того, нужно отметить искус-
ственность виртуальной среды, а также примитивность и низкое каче-
ство многих текстов, размещенных в сети, в том числе претендующих 
на звание “художественных” и лишенных воспитательной функции [1] .

Сложившиеся обстоятельства прямым образом влияют на коммуни-
кативные отношения не только между молодыми людьми, в референт-
ной группе сверстников, но и между учеником и преподавателем, роди-
телями  и  детьми .  Особенно  страдает  в  создавшихся  условиях 
внутрисемейное общение . Бесспорным является важность и необходи-
мость коммуникации между членами семьи и огромное влияние семей-
ного общения на всех ее членов, особенно на самых младших . Довери-
тельное,  интимное  общение  оказывается  необходимым  фактором 
гармоничного  развития  личности .  Однако  современное  общество 
не  слишком  способствует  развитию  семейного  общения:  количество 
времени для этого сокращается с катастрофической скоростью, а места 
семейных встреч часто не располагают к беседе . Постоянное напряже-
ние, хроническая нехватка времени, несовместимость профессиональ-
ной  и  семейной  жизни  затрудняют  семейное  общение .  И  взрослые, 
и дети живут в насыщенном режиме, мало размышляя или вовсе не за-
думываясь о предметах совместных разговоров . Поэтому зачастую со-
держание информации и ее интерпретация полностью зависят от того, 
каким  образом  она  представлена,  без  возможности  что-то  совместно 
обсудить .  Это  обстоятельство  часто  может  приводить  к  искажению 
смысла сообщения и затруднению понимания друг друга . Приведенные 
примеры – лишь ничтожная часть тех проблем, которые реально воз-
никают, и еще будут возникать .

Может ли сегодняшнее образование удовлетворить эти запросы и ре-
шить эти проблемы? Ситуация такова, что само образование является 
в  настоящий  момент  в  некотором  роде  неполным,  концентрируясь 
на умственной, познавательной деятельности человека, и оставляя без 
внимания другие аспекты . Сегодняшнее образование,  в частности ву-
зовское, имеет академический “крен”, большая часть времени образо-
вательного  процесса  посвящена  передаче  знаний,  а  не  самообучению 
и тем более воспитанию . Обучающихся в вузе не учат самостоятельно 
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добывать знания, не воспитывают мотивацию к учению . Смущает и тот 
факт, что вместо того, чтобы быть комплексным, интегральным, обра-
зование является усеченным, особенно с переходом на двухуровневую 
систему  высшего  образования  –  бакалавриат  и  магистратуру .  Совре-
менное  положение  дел  таково,  что  часто  направление  и  содержание 
второй ступени – магистратуры – не имеют ничего общего с направле-
нием и содержанием первой ступени – бакалавриатом . И наконец, сов-
ременное  образование  является  недостаточным,  а  потому  не  может 
удовлетворить вновь и вновь возникающие запросы .

Возрастающий разлад между тем, что конкретно хочет получить сов-
ременное общество от своих членов, и тем, какие инструменты исполь-
зуются для достижения желаемого, создает противоречивую ситуацию 
в образовательном процессе и, в конечном счете, приводит к кризису 
действующих концепций обучения . Объективно сегодня перед образо-
ванием  стоит  ряд  открытых проблем,  касающихся  различных  его  ас-
пектов, среди которых:

 – проблема роли учителя, проявляющаяся в том, что учитель теряет 
функцию транслятора знаний, эстетических эталонов, перестает нести 
воспитательную функцию, для которой он был подготовлен;

 – проблема технических ресурсов, которые, в сравнении с окружаю-
щей  ученика  (и  обучающегося  в  вузе  бакалавра)  техникой  вне  стен 
учебного заведения, являются не функциональными;

 – проблема учебных программ: требования так обширны, а сам со-
держательный объем предлагаемых знаний трансформируется с такой 
скоростью, что трудно определить, что же должно на сегодняшний день 
входить в предмет обучения;

 – проблема трансформации традиционных форм обучения в учеб-
ном заведении: письменные формы работы, ранее концентрировавшие 
на себе все усилия, в том числе – воспитательные, подверглись инфор-
матизации и экранизации .

Это  только часть проблем,  требующих решения . При  столь  значи-
тельном  увеличении  объема  информации  становится  невозможным 
произвести  такой  запас  знаний  и  умений,  которым  можно  было  бы 
пользоваться всю жизнь . Меняются не только модели учителя и учени-
ка во всех звеньях и на всех уровнях образования, но и всего процесса 
приобретения  знаний,  их  воспроизводства .  Запоминание  и  хранение 
знаний должно дополниться способностью искать информацию и от-
бирать то, что необходимо для обучения . Образовательный процесс не-
обходимо строить таким образом, чтобы каждый человек мог участво-
вать в организации своего собственного обучения .

Для того, чтобы такое изменение могло произойти, необходимо ме-
нять вектор подготовки специалиста, направляя его не только на полу-
чение  конкретных  знаний,  умений  и  навыков,  но  и  обеспечивая  ему 
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широкий спектр профессиональных компетенций, объединенных в так 
называемую  компетентностную  модель  выпускника  [2] .  Компетент-
ностный подход в образовании позволяет, наряду  со  специфическими 
профессиональными  умениями  и  навыками,  получить  компетенции 
иного, более широкого уровня – психологического, среди которых мы 
встречаем,  например:  “Выявление  в  ходе  наблюдения  поведенческих 
и  личностных  проблем  обучающихся,  связанных  с  особенностями  их 
развития”; “Освоение и адекватное применение специальных техноло-
гий  и  методов,  позволяющих  проводить  коррекционно-развивающую 
работу” [3] . Это свидетельствует о том, что учитель должен хорошо ори-
ентироваться не только в структуре личности, но и происходящих в ней 
психических  процессах .  Уметь  воздействовать  на  них,  а  значит,  быть 
способным к осуществлению воспитательной функции в том числе [4] .

На примере бакалавров музыкальных факультетов вузов нами иссле-
довались  профессиональные  компетенции,  составляющие  компетент-
ностную модель выпускника . В ходе исследования выявилось, что каче-
ство компетенций, связанных с профессиональными исполнительскими 
умениями  и  теоретическими  знаниями  в  соответствующей  области, 
можно считать удовлетворительным . Однако компетенции,  связанные 
с выявлением особенностей развития обучающихся, их поведенческих 
и  личностных  проблем,  включающие  эмоциональную  составляющую, 
оставляют желать лучшего . Такие результаты являются следствием то-
го,  что  будущие  учителя  музыки  в  своем  обучении  ориентированы 
в большей степени на техническую, исполнительскую сторону, и в мень-
шей степени – на самопознание себя через музыку, осознание внутрен-
них эмоциональных процессов, запускаемых музыкой, воспитание в се-
бе  эмоционального  отклика  на  нее .  Как  следствие,  исключение 
чувственной стороны в интерпретации музыки ведет к искажению лич-
ностного смысла, лишая человека возможности познания себя через му-
зыку и становясь в результате профессиональной проблемой, влекущей 
за собой неспособность к овладению рядом специальных компетенций .

В этой связи вопросом полемического характера является вариатив-
ность инструментария, которым можно вооружать обучающихся для 
решения  этой проблемы . В качестве  такого инструментария в нашей 
исследовательской  работе  выступили  арт-терапевтические  техники, 
предполагающие применение  сочетанных технологий  (живопись,  та-
нец, движение и др .), введение опосредованных ассоциаций, позволя-
ющих воздействовать на динамику эмоционального развития и каче-
ственно изменяющих содержание и характер процесса интерпретации 
музыки .

Исследование осуществлялось на базе музыкально-педагогического 
факультета  Московского  городского  педагогического  университета . 
В  опытно-экспериментальной  работе  участвовали  учащиеся  II–III 
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курсов  бакалавриата,  обучающиеся  по  специальностям:  инструмен-
тальное исполнительство, хоровое дирижирование, вокал .

Основными задачами начального этапа эксперимента явились следу-
ющие:

а)  выявление факторов, оказывающих влияние на интерпретацию 
музыки обучающимися;

б)  исследование интерпретации музыки обучающимися в соответ-
ствии с разработанными критериями ее оценки .

Формирующий  этап  заключался  в  проведении  целенаправленных 
систематических  учебных  занятий  с  обучающимися  с  применением 
арт-терапевтических методик .

Заключительный (контрольный) этап включал анализ и обобщение 
результатов опытно-экспериментальной работы с целью определения 
динамики интерпретации музыки бакалаврами музыкально-педагоги-
ческих факультетов на фоне применения методов арт-терапии .

Параметрами оценки интерпретации музыки послужили:
 – целостность восприятия музыкального образа;
 – дифференциация эмоций;
 – адекватность интерпретации музыки ее содержанию .

Данные эксперимента показали, что на интерпретацию музыки суще-
ственно влияют факторы, связанные с воспитательным аспектом лично-
сти,  такие  как  ее  направленность  и  уровень  субъективного  контроля . 
Обучающиеся с направленностью на себя, в отличие от обучающихся, 
направленных на общение и дело, демонстрируют более высокий уро-
вень интерпретации музыки по всем названным выше критериям . Зна-
чительно  ниже  показатели  группы  обучающихся,  ориентированных 
на  решение  деловых  проблем,  стремящихся  к  возможно  лучшему  ре-
зультату в выполнении работы, ориентированных на деловое сотрудни-
чество . В свою очередь, чем выше уровень общей интернальности, тем 
более проявляется способность обучающихся к целостному восприятию 
музыки, адекватной ее интерпретации и дифференциации собственных 
эмоций .

Для выявления исходного уровня интерпретации музыки обучающи-
мися в ходе проведения исследования применялись следующие методы: 
аннотирование музыкального произведения, “лента событий”, письмен-
ный опрос, звучащая анкета . В своей совокупности названные методы 
позволили выявить, что в жанрах профессиональной музыки, где вре-
менная продолжительность музыкального произведения велика и орга-
низация музыкальной ткани усложнена, обучающиеся демонстрируют 
низкую способность к целостному восприятию . Процесс слушания по-
нимается ими как отслеживание фактурных событий, чувственная сто-
рона процесса почти не рассматривается, что свидетельствует об отсут-
ствии у обучающихся навыка дифференцирования собственных эмоций .
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Разработанный комплекс арт-терапевтических методик был направ-
лен  на  исследование  собственного  эмоционального  опыта,  развитие 
способности к наблюдению за внутренними переживаниями в процессе 
общения с музыкой, осознания выразительного значения и взаимосвя-
зи  элементов  музыкального  языка  относительно  интерпретируемого 
произведения .  В  ходе  эксперимента  применялись  различные  формы 
музыко-терапевтического  воздействия:  активная  (исполнительская 
практика,  аранжировки,  композиция,  импровизация),  рецептивная 
(метод наблюдения за музыкой) и интегративная с применением раз-
личных творческих форм .

Сравнительный  анализ  результатов  констатирующего  и  контроль-
ного этапов показал динамику интерпретации музыки обучающимися 
по разработанным параметрам . Для определения качественной сторо-
ны каждого из выделенных компонентов нами были разработаны кри-
терии оценки и соответствующие им уровни . Контрольное исследова-
ние показало, что при восприятии музыки, наряду с большим значением, 
которое обучающиеся придают фактурным элементам, не менее значи-
мой стала для них эмоциональная составляющая, представленная в му-
зыке ведущим выразительным средством – мелодией . Также возросла 
эмоциональная значимость нюансировки, туше, дыхания при исполне-
нии музыки . Обучающиеся научились определять свое эмоциональное 
состояние, не прибегая к помощи ранжированной таблицы эмоций, что 
свидетельствует  о  приобретении  ими  отсутствовавшего  ранее  навыка 
дифференцирования собственных эмоций . Также они приобрели спо-
собность  устанавливать  взаимосвязи  средств  музыкальной  вырази-
тельности, характера их взаимодействия и развития, переосмысливать 
его применительно к интерпретируемому произведению .

Выдвинутая гипотеза об эффективности применения в учебном про-
цессе методов музыкотерапии, позволяющих обучающимся качествен-
но изменить содержание и характер интерпретации музыки и способст-
вовать постижению заложенного в ней личностно-значимого смысла, 
нашла  свое  подтверждение .  Об  этом  свидетельствуют  данные  контр-
ольного  этапа  эксперимента,  отражающие  динамику  интерпретации 
музыки  учащимися  бакалавриата  музыкально-педагогического  фа-
культета на фоне применения методов музыкотерапии и демонстриру-
ющие тенденцию обращения обучающихся при интерпретации музыки 
к  собственному  эмоциональному  отклику  и  личному  чувственному 
опыту .

Содержание исследования намечает пути решения проблемы овла-
дения  обучающимися  комплексом  необходимых  компетенций,  со-
ставляющих  компетентностную  модель  выпускника  в  процессе  их 
профессиональной  подготовки  в  условиях  вузовского  образования . 
Апробированные методы могут применяться при подготовке молодых 
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специалистов – учителей любого профиля, руководителей школьных 
коллективов, работников детских дошкольных учреждений, посколь-
ку они предусматривают различные подходы к решению профессио-
нальных задач с учетом личностных потребностей, способностей и об-
щей профессиональной подготовки обучаемых .

Преподаватель всегда ведет ученика за собой, развивает его способ-
ности и представления об общечеловеческих ценностях, эстетических 
эталонах [5] . При этом новые технологии, в том числе междисципли-
нарного  порядка,  должны  стать  инструментами  преподавателя,  кото-
рые он мог бы использовать в своей работе в полном объеме . Именно 
это может помочь удовлетворять все возрастающие требования совре-
менного  общества  к  подготовке  молодых  специалистов  направления 
“Педагогическое образование” .

Список литературы
1 .  Ильин А. Н . Субъект в массовой культуре современного общества по-

требления  (на материале китч-культуры): монография . Омск:  “Амфора”, 
2010 . 376 с .

2 .  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г . № 273-ФЗ “Об образовании 
в Российской Федерации” (принят ГД ФС РФ 21 .12 .2012) . 404 с . (URL: http://
graph .document .kremlin .ru/page .aspx?1646176 20 .03 .2016) .

3 .  Профессиональный стандарт “Педагог (педагогическая деятельность 
в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образо-
вании)  (воспитатель,  учитель)”  (утвержден Приказом Минтруда  РФ 
от 18 .10 .2013 г . № 544н . (URL: http://base .garant .ru/70535556/#block_100
0 20/03/2016) .

4 .  Сластенин В. А . Педагогика: Учеб . пособие для студ . высш . пед . учеб . 
заведений / В . А . Сластенин, И . Ф . Исаев, Е . Н . Шиянов; Под ред . В . А . Сла-
стенина . М .: Издательский центр “Академия”, 2002 . 576 с .

5 .  Язык, культура и профессиональная коммуникация в условиях глоба-
лизации / Под ред . О . А . Дроновой . Тамбов: Бизнес-наука-общество, 2011 . 
221 с .

to the Question about the new approaches of professional training of 
bachelors on “Pedagogical education” direction

s. v. PoKRovsKAyA, N. N. TelyshevA

The article discusses a number of issues in modern education, including 
University teachers’ training. The art therapy as an approach in professional 
training of future music teachers: the aspect of solving difficulties of the 
teacher-musician – the distortion of the content and nature of the 
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interpretation process due to the specificity of the learning process. The 
research proves that the inclusion of art therapy methods in the educational 
process leads to a positive dynamics of forming of professionally meaningful 
competencies: differentiation of one’s emotions and adequacy of music 
interpretation to its content. The article is addressed to psychologists, 
pedagogues, and specialists in the art therapy sphere and other psychotherapy 
areas, and for students of universities.

Key words: education, professional competences of pedagogue, art 
therapy, music interpretation.
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