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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования артистизма 
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Учитель музыки, реализуя цели образования, обучения и воспитания, 
проводит в школе очень большую работу: образовательную, воспитатель-
ную, организационную, формируя взгляды, убеждения, потребности, идеа-
лы современных детей посредством музыки. В этом состоит актуальность 
и социальная значимость его труда. 

Успешность труда учителя музыки в большинстве случаев зависит от 
его возможности впечатлять, горячо заинтересовать учеников. В исследова-
ниях, раскрывающих психологические и физиологические механизмы эмо-
ций, их связь с мышлением и другими свойствами личности подчёркивает-
ся, что стимуляция чувственной сферы учащихся влияет на становление 
и усовершенствование нравственных требований, гносеологических инте-
ресов, значительно совершенствует интеллектуальное постижение и пра-
ктическое применение полученных знаний на практике. Как отмечает 
Л.С. Выготский, «аппарат эмоций является как бы специальным приспо-
соблением и тонким орудием, через который легче всего влиять на поведе-
ние…на все моменты воспитательного процесса» [1]. 

В воздействии не только на умственную, но и на чувственную стороны 
восприятия учеников заключается истинное мастерство педагога – творца. 
Неэмоциональный и сдержанный урок музыки не затронет учащихся, не 
вызовет сопереживания, без которого невозможно её понимание. Более то-
го, может вовсе отрицательно воздействовать на дальнейшее отношение 
учеников к музыке. Имеется в виду, что собственно учитель вдохновлён ис-
кусством и имеет высокое стремление закрепить в умах юных слушателей 
те мысли и чувства, которыми он хотел бы с ними поделиться. Для этого 
необходимо образно и проникновенно исполнять, с чувством и ярко интер-
претировать музыкальный материал, создавая атмосферу креативного 
оживления в классе. 

Неповторимость излагаемого материала урока, его смысловое значение 
усиливаются благодаря применению учителем целого ряда средств вырази-
тельности: окраска голоса, его тембр, диапазон, мелодичность, а также ми-
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мика, жесты, пантомимика, передающие различные эмоциональные состоя-
ния учителя, воспринимаются, как правило, на подсознательном уровне, но 
тем не менее имеют определённое воздействие. 

Употребление педагогом в практической деятельности комплекса 
средств актёрской выразительности способствует созданию плодотворной 
обстановки для воплощения воспитательных целей, оказывает содействие на-
илучшему уяснению учащимися излагаемого материала, повышает заинтере-
сованность, вызывает сопереживание. Ещё в середине прошлого столетия из-
вестный педагог А.С. Макаренко в своих работах много внимания уделял 
проблеме выразительного облика учителя. Поколение молодых педагогов он 
рекомендовал обучать сначала специальными знаниями и навыками, «без ко-
торых ни один воспитатель не может быть хорошим воспитателем, не может 
работать, так как у него не поставлен голос… он не умеет разговаривать с ре-
бёнком и не знает, в каких случаях как нужно говорить…» [2].  

А.С. Макаренко предлагал при обучении молодых педагогов использо-
вать элементы методики, применяемой при обучении актёрскому мастерству 
по системе К.С. Станиславского, и сам в своей работе пользовался элемента-
ми этой системы, обучая будущих специалистов технике профмастерства. 

Урок музыки должен проходить на высоком эмоциональном подъёме, 
отличаться высокой эстетикой, артистичностью, оказывать сильное влия-
ние на мыслительные способности учащихся, на их эмоциональную сферу. 
А это невозможно без энтузиазма педагога, без отточенности и красоты его 
речи, движений и жестов, без приятного внешнего облика, умения ходить, 
эффектно выглядеть. Необходимо, чтобы сам педагог переживал те эмоции 
и чувства, которые старается донести аудитории слушателей, постигая кра-
соту окружающего мира и самой жизни. Ведь детское восприятие невоз-
можно обмануть. Дети тонко чувствуют, фальшь, наигранное вдохновение. 

В основе педагогического мастерства лежит постоянное совершенствова-
ние психофизической природы. В это понятие вкладывается весь сложный 
симбиоз физических и психических качеств, которыми обязательно должен 
обладать учитель и осознанно управлять ими. Это и хорошо поставленный 
голос, четкая, яркая речь, мимические и пантомимические возможности, вы-
разительность движений и жестов, владение позой – всё, что предоставляет 
возможность проявлять и передавать другим чувства, мысли и представле-
ния. 

В своей практической деятельности приходится наблюдать, как многие 
учащиеся – практиканты, имеющие хорошую и отличную подготовку по 
курсу общеобразовательных и специальных дисциплин, хорошо знающие 
учебный материал, методику обучения, порою не могут на уроках педаго-
гической практики достаточно ярко воплотить свои замыслы именно из-за 
неразвитого психофизического аппарата. Им не хватает умения управлять 
своим голосом, движениями, не получается правильно выразить свои мыс-
ли и тот материал, который они хотят преподнести на уроке. А ведь уроки 
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музыки несут непередаваемую эмоциональную атмосферу. Музыка, как из-
вестно, – язык чувств. Впечатления от музыки усиливаются под воздей-
ствием учителя, который передает свои чувства в выразительном исполне-
нии, в слове, жесте и мимике. Учитель помогает детям войти в мир музы-
кального образа, ярко ощутить его выразительность. 

В отчетах по педагогической практике учащиеся колледжа часто гово-
рят об эмоциональном взаимодействии с детьми, о том впечатлении, кото-
рое оказала на них школа. На практике им приходится постепенно овладе-
вать искусством общения. Ведь личность учителя на занятиях раскрывается 
глубоко и полно: учитель не только исполняет произведение, но и расска-
зывает о нем, передавая свое отношение к композитору, музыке и тем са-
мым усиливая её эмоциональное воздействие. Авторитет учителя зависит 
от его умения быть требовательным и одновременно заботливым. Важно 
показать, что учителю самому интересно то, чему он учит детей, что он лю-
бит музыку, свое дело. Он должен найти такой подход к учебному процес-
су, чтобы дети любили этот урок, уважали учителя музыки, ценили инфор-
мацию, которую им предоставляют. Другими словами, урок должен вписы-
ваться в музыкальную современность. 

На учебных занятиях дисциплин профессионального компонента (пос-
тановка голоса, аккомпанемент, методика музыкального воспитания) с уча-
щимися работают преподаватели над развитием певческого голоса, обуча-
ют методике проведения занятий, преподают навыки аккомпанирования се-
бе и классу. Учащиеся изучают программный репертуар школы и учрежде-
ний дошкольного образования. Однако, именно через психофизическую 
природу осуществляется вся совокупность педагогического воздействия на 
аудиторию. В связи с этим следует заметить, что многие программы по 
подготовке будущих специалистов, разрешая целый ряд важных задач, поч-
ти не включают вопросы формирования его психофизического аппарата.  

 У многих практикантов присутствует невыразительность и неуклю-
жесть действий, скованность или, наоборот, сумбурная активность, излиш-
няя психическая и физическая напряжённость. Вместо того, чтобы вырази-
тельно проговаривать материал урока – они начинают тараторить, прогла-
тывать слова, как бы стараясь быстрее изложить тему. В результате, дети 
так и не воспринимают подобную речь. Усваивая в процессе обучения раз-
нообразные знания, учащиеся-практиканты порой так и не могут познать 
всех выразительных возможностей собственного голоса, многие заговари-
ваются, неправильно ставят ударения в словах, испытывают огромное вол-
нение при ведении урока, физически зажаты, боятся отойти от своего учи-
тельского стола, боятся открыто смотреть в глаза детей. От этого, конечно, 
страдает качество уроков, теряется контакт с аудиторией, возникают про-
блемы с дисциплиной в классе.  

Во время обучения в колледже необходимо целенаправленно развивать 
артистические умения будущего педагога-музыканта, которые будут разви-
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ваться в дальнейшей его деятельности на педагогическом поприще, помо-
гут стать личностью с большой буквы, успешно реализовывать воспита-
тельные цели средствами музыкального искусства. 
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Аннотация. В статье общее музыкальное образование позиционируется как фактор 
предупреждения социально-антропологического кризиса общества, 
а концептуальные идеи Д.Б. Кабалевского − как источник конструктивных решений 
по развитию национальных систем общего музыкального образования в данном 
направлении. На основе теоретико-методологического обоснования и результатов 
экспертной оценки предложены условия эффективного влияния идей Д.Б. 
Кабалевского на развитие общего музыкального образования в Беларуси и Китае − 
социально-управленческие, программно-методические, профессионально-
педагогические и материально-технические.   
Ключевые слова: общее музыкальное образование, идеи Д.Б. Кабалевского, влияние 
на развитие, условия эффективности влияния на развитие. 

Общее музыкальное образование нами рассматривается как ответ на ми-
ровоззренческий и нравственный вызовы XXI века и как фактор, призван-
ный помочь преодолеть отставание социокультурного прогресса от техно-
логического, держать гуманитарный вектор развития, стать антропологи-
ческим пространством «развертывания» потенциалов человека, его индиви-
дуальности, становления его ответственным субъектом и творцом своей 
жизни, культуры, общества [1].  

Мы обосновываем мысль о том, что реализация в общеобразовательных 
школах Беларуси и Китая идей Д.Б. Кабалевского, при соблюдении сово-
купности условий, вызванных социокультурным развитием современного 
общества и синергетикой культурогенеза, может рассматриваться надеж-
ным способом противостоять социально-антропологическому кризису и ду-
ховной деградации молодежи [2, с. 15–17].  

Условия эффективного влияния идей Д.Б. Кабалевского на развитие об-
щего музыкального образования Беларуси и Китая дифференцированы на-
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