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СОДЕРЖАНИЕ МУЗЫКАЛЬНО-КОММУНИКАТИВН ОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ В ВУЗЕ
В статье анализируются содержание музыкальнокоммуникативного образования в профессио
нальнопедагогической сфере и практические формы музыкальнокоммуникативной деятельно
сти. Формулируются ключевые понятия, определяются цель и задачи музыкальнокоммуника
тивного образования в педагогическом вузе.

В современных условиях коммуникатив‐
ные знания и умения все больше признаются
обязательным и необходимым компонентом
гуманитарного образования и поэтому вклю‐
чаются в систему критериев профессиональ‐
ной компетентности педагога‐музыканта. Со‐
ответственно становится необходимым обос‐
нование концептуальных основ музыкально‐
коммуникативного образования в педагоги‐
ческом вузе, его цели, задач и структурно‐со‐
держательных компонентов. Актуальность
данного исследовательского направления
вызвана необходимостью разрешения воз‐
никшего противоречия между возрастающи‐
ми требованиями к личности учителя музы‐
ки в связи с инновационными процессами в
российском образовании и несоответствием
уровня музыкально‐коммуникативной обра‐
зованности как профессионально важного ка‐
чества педагога этим требованиям.
В данной статье предпринята попытка оп‐
ределить содержание музыкально‐коммуни‐
кативного образования, для чего необходимо
вначале соотнести данное понятие с более
распространенным теоретическим конструк‐
том – коммуникативным образованием. Со‐
гласно принятым в настоящее время пред‐
ставлениям, коммуникативное образование
выступает как «совокупность межкультур‐
ных, языковых, межличностно‐коммуникаци‐
онных и дискурсивных знаний и умений, в ос‐
нове которых лежит концепция развития
языковой личности, способной к продуктив‐
ному общению» [1, с. 23], как «процесс фор‐
мирования коммуникативных знаний, уме‐
ний, развитие коммуникативных качеств
личности и накопление профессионально‐
коммуникативного опыта» [2, с. 9]. Идеи ком‐
муникативного образования выражаются как
в опытах построения соответствующих онто‐
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логий [3], так и в разработке конкретных мо‐
делей учебного процесса, призванных заме‐
нить ныне действующие педагогические уст‐
ройства.
Задачи, которые ставит такое коммуника‐
тивное образование, обычно связываются с
тем, чтобы научить специалистов гуманитар‐
ного профиля эффективно строить общение
(коммуникативный процесс) и управлять им
[4]. При таком подходе коммуникация вво
дится в образование как отдельное дисцип‐
линарное поле знания с целью подготовки
будущего специалиста к тому, чтобы быть
«грамотным коммуникатором», что может
рассматриваться как важная задача в процес‐
се профессионализации и преобразования со‐
циальных отношений.
Ряд ученых говорят о «коммуникативном
повороте» современного образования, имея в
виду поворот образования к самим формам
осуществления коммуникации и самоосуще‐
ствления в коммуникации, а также акценти‐
руя внимание на процедурном характере об‐
разовательной коммуникации. «Коммуника‐
тивный поворот – процедура выработки об‐
разовательных ситуаций в качестве комму‐
никативных практик» [5, с. 25].
Таким образом, само коммуникативное об‐
разование рассматривается в первую оче‐
редь, как практическое образование, пред‐
ставляющее собой конгломерат коммуника‐
тивных практик или действий, утверждаю‐
щих и поддерживающих определенный тип
знания и понимания [6]. В процессе такого
взаимопроникновения образования и комму‐
никации образование становится коммуника‐
тивным (коммуникативные отношения кон‐
ституируют саму ткань образования), а ком‐
муникация – образовательной, так как приоб‐
ретаемый в процессе обучения образователь‐
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ный опыт трансформирует те или иные фор‐
мы коммуникации.
Какого рода коммуникативные практики
могут быть актуализированы в профессио‐
нальной подготовке педагога‐музыканта?
Для ответа на этот вопрос необходимо кратко
очертить педагогический ракурс музыкаль‐
ной коммуникации.
В современном гуманитарном знании ут‐
вердился системный взгляд на природу худо‐
жественной коммуникации (М. С. Каган), ко‐
торый позволяет ученым рассмотреть с этих
позиций феноменологию музыкальной ком‐
муникации. По определению А. С. Якупова,
музыкальная коммуникация есть «открытая,
сложно организованная система, обеспечи‐
вающая циркулирование неоднородной (слу‐
ховой, визуальной и иной) информации в об‐
ширном пространстве‐времени, охватывае‐
мом музыкальной культурой» [7, с. 2]. Основ‐
ными составляющими этой системы являют‐
ся музыкальное творчество, музыкальное
произведение и музыкальное восприятие. Од‐
новременно «музыкальная коммуникация вы‐
ступает как подсистема систем более высоко‐
го порядка, таких как художественная куль‐
тура общества и его духовная культура» [10].
В отличие от широко понимаемой общест‐
венно‐музыкальной коммуникации коммуни‐
кация в прикладных сферах может иметь бо‐
лее узкую функциональную направленность.
В частности, в сфере образования централь‐
ной осью музыкально‐коммуникативного
процесса становится потребление (воспри‐
ятие, осмысление, интерпретация) и оценка
музыкально‐культурных ценностей, а его
специфика заключается в первую очередь в
умении понимать музыкальный язык и пере
живать то, что с его помощью транслирует‐
ся. В этом смысле показательна позиция
Д. К. Кирнарской, которая определяет музы‐
кальную коммуникацию как «процесс порож‐
дения, трансляции и понимания содержа‐
тельной музыкальной речи» [8, с. 49].
В образовательной транскрипции музы‐
кальную коммуникацию обычно рассматри‐
вают как способ художественного общения
(взаимодействия) с музыкой, позволяющий
человеку познать окружающий мир и себя в
этом мире. Специфика музыкальной комму‐
никации состоит в её способности пробуж‐
дать отклик, своего рода «душевно‐духовные
движения», являющиеся результатом взаи‐
модействия исполнителя, слушателя и самого
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произведения, разворачиваемого во времени.
Таким образом, образовательная музы‐
кальная коммуникация есть процесс художе
ственного взаимодействия слушателя с му
зыкальным произведением с целью обогаще
ния личностного мира индивида за счет при
своения образносмыслового содержания, за
ключенного в музыке.
Возвращаясь к вопросу, поставленному
выше, назовем ведущие, на наш взгляд, виды
коммуникативной деятельности педагога‐
музыканта, выступающие в роли коммуника‐
тивно‐образовательных практик и реализую‐
щие умения понимать и передавать содержа
ние музыкального высказывания.
К одной из них отнесем слушательскую
деятельность, смысл которой состоит в вы‐
страивании внутреннего духовного «диало‐
га» с творцом‐композитором, благодаря чему
происходит проникновение в суть музыки и в
самого себя. В ситуации музыкальной комму‐
никации, относимой к сфере слушательского
восприятия музыкального искусства, участ‐
вуют две стороны: личность воспринимаю‐
щего и художественное явление – музыкаль‐
ное произведение. Смысловое значение про‐
изведения, которое стремится воспринять,
понять и соотнести с собственным опытом
слушатель, существует не само по себе как
постоянная и неизменная данность художест‐
венного текста, реализованная в совокупно‐
сти технических средств, и не как форма во‐
площения авторского замысла, поскольку ху‐
дожественный результат не тождествен идее,
его породившей. Оно существует только в
постижении и выражается через слушатель
скую интерпретацию, реализуемую в словес
ных образах. Поэтому в качестве другой важ‐
нейшей коммуникативной практики в подго‐
товке педагога‐музыканта выступает комму‐
никационная музыкальная риторика, связан‐
ная с умением вербализовать музыкально‐
коммуникативную информацию в форму пуб‐
личного высказывания. Сложность данного
процесса заключается в необходимости ин‐
тегрировать внешний коммуникативный
прием – точное и яркое слово о музыке – с бо‐
лее глубокими способами постижения музы‐
кального языка как главного средства содер‐
жательного обобщения.
Актуализация в подготовке педагога‐му‐
зыканта обозначенных коммуникативно‐об‐
разовательных практик ведет к переосмысле‐
нию содержания музыкального образования.
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Оказываясь коммуникативным, оно теряет
ориентацию на усвоение разделенных на от‐
дельные предметности знаний и обращается
в сторону формирования музыкально‐комму‐
никативной личности как личности, способ‐
ной «вступать во взаимодействие» с музы‐
кальным произведением и выступать полно‐
правным субъектом художественного обще‐
ния; личности толерантной и открытой все‐
му другому и разному; личности, владеющей
словом и культурой невербального общения.
Исходя из этого понятие «музыкально‐
коммуникативное образование» можно трак‐
товать как процесс формирования музыкаль
нокоммуникативных знаний и умений в ходе
освоения культурных ценностей, представ
ленных в музыкальнохудожественной форме,
с целью развития музыкальнокоммуника
тивной личности, а также обеспечения высо
кого уровня коммуникативной компетентно
сти, позволяющей осуществлять коммуника
цию в границах собственно музыки.
В приведенном определении две дефини‐
ции требуют своего дальнейшего уточнения.
Что понимать под «музыкально‐коммуника‐
тивной личностью» и что есть компетенция в
музыкальной коммуникации?
Понятие коммуникативной личности об‐
суждалось в работах по коммуникативной
лингвистике (В. В. Дементьева, В. И. Карасик,
О. А. Дмитриева, Е. А. Ярмахова, М. С. Салома‐
тина и др.) и социологии коммуникации
(В. Б. Кашкин, В. П. Конецкая). Ученые склон‐
ны определять индивидуальную коммуника‐
тивную личность как совокупность инте‐
гральных и дифференциальных характери‐
стик и особенностей коммуникативного по‐
ведения. Определяющими для коммуника‐
тивной личности являются характеристики,
которые составляют три основных параметра
– мотивационный, когнитивный и функцио‐
нальный [9].
Мотивационный параметр, определяемый
личностными потребностями (А. Н. Леонть‐
ев, А. Маслоу) в художественном общении, за‐
нимает центральное место в структуре музы‐
кально‐коммуникативной личности и обеспе‐
чивает успешность ее коммуникативной дея‐
тельности уже на начальном этапе.
Потребность в музыкальной коммуника‐
ции можно определить как систему побужде‐
ний, включающих мотив как личностно‐смы‐
словое ценностное, творческое, познаватель‐
ное отношение к музыке, осуществляемое в
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деятельности художественного общения с
автором (композитором), исполнителем, дру‐
гими субъектами в процессе восприятия му‐
зыки.
Среди когнитивных характеристик музы‐
кально‐коммуникативной личности сущест‐
венным является знание специфики языка и
выразительных возможностей музыки (му‐
зыкального кода), обеспечивающих адекват‐
ное восприятие музыкально‐содержательной
информации, а также определенный уровень
рефлексии – самоанализа внутренних психо‐
логических процессов под воздействием му‐
зыкального произведения.
Функциональный параметр определяет
такие свойства личности, которые мы назы‐
ваем музыкальнокоммуникативной компе
тентностью, а именно: практическая реали‐
зация в профессиональной деятельности му‐
зыкально‐грамматических (музыкально‐язы‐
ковых), музыкально‐речевых, музыкально‐эс‐
тетических и музыкально‐риторических ком‐
петенций. Перечисленные свойства обеспечи‐
вают: а) продуктивное владение музыкаль‐
ной речью, проявляющееся в способности вы‐
ражать себя на музыкальном языке и пони‐
мать его смысл в музыкальной речи других,
б) построение речевых конструкций и дис‐
курсов в соответствии с семантическим «по‐
лем значений» музыкального образа и прави‐
лами «словесного творчества».
Таким образом, мы рассматриваем музы‐
кально‐коммуникативную личность как сово
купность индивидуальных свойств и характе
ристик личности, которые определяются
степенью ее музыкальнокоммуникативных
потребностей, когнитивным диапазоном,
сформировавшимся в процессе музыкального
опыта, и собственно музыкальнокоммуника
тивной компетенцией, обеспечивающей адек
ватное восприятие и передачу художествен
ной информации в конкретной ситуации му
зыкальной коммуникации.
Говоря о компетенциях в музыкальной
коммуникации, отметим, на наш взгляд, важ‐
нейшие из них: умение осознанно и эмоцио‐
нально воспринимать музыкальное искусст‐
во, умение творчески слушать (т.е. слушать‐
мыслить, а не просто пассивно восприни‐
мать) и интерпретировать музыкальное со‐
держание, умение сформировать в своем соз‐
нании образ прослушанной музыки в соот‐
ветствии с ее жанрово‐стилевыми закономер‐
ностями, владение навыками художественно‐
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эстетического и отчасти – музыковедческого
анализа произведений, умение вербализо‐
вать музыкально‐коммуникативную инфор‐
мацию в форму публичного высказывания.
Музыкально‐коммуникативная
компе‐
тентность – есть функциональный комплекс
личностно и профессионально значимых ка‐
честв, позволяющих реконструировать, вос‐
создавать в своем сознании художественно‐
образное и музыкально‐смысловое содержа‐
ние произведения в процессе духовно‐интел‐
лектуальной деятельности по его воспри‐
ятию‐познанию. Самое главное в музыкаль‐
но‐коммуникативной компетентности – это
способность ориентироваться в музыкально‐
культурном пространстве, быть субъектом
коммуникативных взаимодействий в самых
разных музыкально‐коммуникативных прак‐
тиках.
Конкретизируя музыкально‐коммуника‐
тивные компетенции, мы определяем одну из

важнейших составляющих содержания музы‐
кально‐коммуникативного образования учи‐
теля музыки в вузе.
Таким образом, Музыкально‐коммуника‐
тивное образование будущего педагога ак‐
туализирует
профессионально‐ориентиро‐
ванные практические формы музыкальной
коммуникации: восприятие, понимание и
вербализацию содержательной музыкальной
речи. Целью его становится развитие музы‐
кально‐коммуникативной личности, способ‐
ной выступать полноправным субъектом ху‐
дожественного общения и обладающей сово‐
купностью индивидуальных характеристик.
Важнейшими параметрами музыкально‐ком‐
муникативной личности становятся мотива‐
ционные потребности, когнитивно‐рефлек‐
сивный опыт и музыкально‐коммуникатив‐
ная компетентность. Их формирование опре‐
деляет актуальные задачи коммуникативно‐
го образования педагога‐музыканта в вузе.
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