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Чжай Ши 
 

СОДЕРЖАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ МИРООТНОШЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 
 

Интеграция Украины в мировое образовательное пространство со-
пряжена с поиском новых путей формирования личности современного 
специалиста, способного свободно ориентироваться в поликультурном ми-
ре, толерантно относиться к представителям разных народов, их культур-
ному многообразию и ценностям. В связи с этим особое значение в педаго-
гической науке приобретает проблема формирования мироотношения сту-
дентов, которая актуализировалась в последнее время не только в нашей 
стране, но и во всем мире. Во-первых, это связано с интенсификацией ин-
тегративного взаимодействия стран, народов, культур, во-вторых – с уси-
лением тенденции к деструктивности в отношениях между государствами, 
возникновением локальных войн, конфликтов на религиозной и межна-
циональной почве, агрессии, терроризма. В даной ситуации позитивное 
отношение к миру выступает в роли стабилизирующего фактора, является 
основой межкультурного взаимодействия, направленного на взаимопони-
мание, уважение личности Другого, принятие его духовного мира. 

В настоящее время обсуждение и исследование проблемы мироот-
ношения приобретает универсальный характер для науки в целом. Суще-
ствуют многочисленные философские, социологические, психологические, 
педагогические труды, направленные на его многостороннее изучение. Но 
при этом, как ни парадоксально, практически отсутствуют работы, посвя-
щенные формированию мироотношения личности средствами искусства, 
до сих пор не создано данное художественно-педагогическое направление. 
Между тем, многие ученые признают, что именно через познание иной 
культуры, в том числе музыкальной, человек становится более терпимым 
(толерантным) по отношению к народу данной культуры. Влияние музыки 
на гармоничное формирование личности подтверждено различными со-
циологическими и психологическими исследованиями (D. Fucci, 
L. Petrosino, М. Banks, К. Zaums и др.), в которых подчеркивается, что 
большой музыкальной кругозор облегчает общение и взаимопонимание 
между разными слоями общества, а одним из кирпичиков прочного соци-
ального мира может быть широкое и всеобщее музыкальное образование, 
психологически сближающее людей и обращающее «чужое» в «свое». 

Действительно, особыми возможностями в плане воспитания миро-
отношения личности выступают занятия по специальности студентов му-
зыкально-педагогических специальностей, так как именно в этих условиях 
все студенты в процессе художественно-коммуникативной деятельности 
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постигают основы мировой музыкальной культуры. Смысл и специфика 
общения с музыкой разных этнокультурных традиций заключается в по-
стижении художественного «Я» музыкального произведения (термин 
В.В. Медушевского), его «лирического героя», в установлении с ним ду-
ховно-личностного контакта, межкультурного диалога. Данный механизм 
– «обращения» «чужого» в «свое» – лежит в основе профессиональной 
деятельности педагога-музыканта и оказывает непосредственное влияние 
на формирование его мироотношения. Однако для полноценного, эффек-
тивного формирования данного качества личности студентов необходима 
специальная подготовка преподавателя, которая в настоящее время в вузах 
не ведется. 

Мироотношение рассматривается в философских и психологических 
исследованиях по проблеме общения (К.А. Абульханова-Славская, 
Б.Г. Ананьев, Г.М. Андреева, А.А. Бодалев, Ю.Н. Емельянов, М.С. Каган, 
И.С. Кон, А.А. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, П.М. Якобсон и др.), а также в тео-
рии межкультурной коммуникации (О.В. Костюк, Н.Г. Лимонова, 
Р.Е. Портер, Л.А. Самовар, Ю.П. Тен и др.). 

Мироотношение как трансформация общечеловеческих ценностей 
представлена в исследованиях М.Б. Абсалямова, М. Вебера, Ф. Вольтера, 
А.Я. Гуревича, Р. Кагделла, И. Канта, Л.Ю. Конниковой, Дж. Локка, 
А.Ф. Лосева, П. Менцера, М.С. Миримановой, И.Л. Мусхелишвили, 
А. Печчеи, Г. Риккерта, Н.С. Розова, В.М. Сергеева, К. Ситарама, М. Шелера, 
Ю.А. Шрейдера и др. 

Несмотря на достаточную разработанность проблемы формирования 
мироотношения студентов в теории педагогической науки, в практическом 
плане процесс формирования мироотношения далеко не идеален. Основ-
ные проблемы формирования мироотношения молодежи: необходимо при-
влекать молодежь к управлению и конструированию своего и обществен-
ного будущего, прислушиваться к настроениям и целям самой молодежи, 
акцентировать те, которые совпадают с ценностным миром будущего и 
подавлять деструктивные тенденции. Это вопросы образовательной и 
воспитательной работы, а также всех сфер государственной политики, 
решение которых должны основываться на понимании молодежи как ак-
тивного субъекта социальных отношений и будущего общества, в кото-
ром они живут. 

Проблемы формирования мироотношения становятся особенно акту-
альными в наши дни, т.к. резко возросла напряженность в человеческих 
отношениях. Нельзя обойтись без тщательного анализа особенностей жиз-
недеятельности и реализации человеческих сообществ. Именно на этой ос-
нове могут быть найдены эффективные средства предупреждения кон-
фронтационных процессов с использованием возможности сферы образо-
вания. Изначально в человеке заложены как добрые, так и злые начала и их 
проявление зависит от условий жизни человека, от среды, в которой он 
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живет и развивается, от менталитета, которые непосредственным образом 
влияют на индивидуальность, на мировоззрение, стереотипы поведения. 

Мироотношение – это система взглядов на объективный мир и место 
в нём человека», включающая также отношение человека к окружающей 
его действительности и к самому себе, а также обусловленные этими 
взглядами основные жизненные позиции Мироотношение играет решаю-
щую роль в отношении человека к миру. Определяющим признаком миро-
отношения являются не знания сами по себе, а выработка на основе этих 
знаний отношения к миру. Глубина же знаний, их характер, определяют 
научность или ненаучность мироотношения, его полноту или ограничен-
ность и т.д. Можно сделать вывод, что мироотношение выступает как 
часть ценностного отношения к миру, как система принципов этого отно-
шения. 

Неотъемлемый компонент мироотношения – убеждения, существен-
ная черта которых – приверженность идее, которую человек признаёт 
справедливой и правильной. Например К. Маркс писал, что коммунисти-
ческие идеи, которые овладевают мыслью, «подчиняют себе наши убежде-
ния», к ним «разум приковывает нашу совесть,– это узы, из которых нельзя 
вырваться, не разорвав своего сердца…» [4, с. 412]. 

Характер мироотношения определяется в конечном счёте уровнем 
общественного развития, состоянием науки, просвещения. Решающим ус-
ловием развития мироотношения (кстати, оно может формироваться сти-
хийно или целенаправленно) человека является его активное участие в 
жизни общества. 

Специальная подготовка студентов музыкально-педагогических спе-
циальностей направлена не столько на овладение студентами определен-
ными познаниями в области музыки как предмета, сколько на формирова-
ние эмоционально-личностного отношения к миру, общей культуры чело-
века. Что лучше музыки поможет молодому человеку разобраться в суще-
ствующих нравственных проблемах, приобщить его к вечным духовным 
ценностям, найти и познать в себе Человека, подготовить будущего педа-
гога-музыканта к встрече с самим собой и со своим Будущим. 

Итак, овладеть основами музыкального анализа не то же самое, что 
научиться жить в современном мире, быть человеком не только критиче-
ски мыслящим, но и социально защищенным. Таким образом, студент как 
субъект должен познать не только учебные, научные, но и психологиче-
ские, социальные, духовные закономерности и свои личные возможности. 

Развитие, обучение и воспитание личности студента в интересах са-
мой личности и общества, подготовка человека к успешной преобразова-
тельной деятельности в современном социуме происходит в том числе че-
рез формирование профессиональной компетентности. Цель занятий му-
зыкой – повернуть студента к общечеловеческому содержанию и значе-
нию, которое музыка несет в себе, раскрыть личностно ценный смысл зна-
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ний о музыке; обращение с музыкальным произведением как с «субъектом 
общения»; формирование способности сопереживать. Компетентностный 
подход позволяет преподавателю реализовать субъектно-субъектный, ин-
терактивный образовательный процесс, в результате чего у студентов воз-
растает интерес к музыке, формируется его профессиональная и общест-
венная культура. 

В основе концепции занятий музыкой – синтония (созвучие духовно-
го мира воспринимающей личности и самой музыки). То есть студенты 
пытаются самостоятельно интерпретировать услышанную мелодию и со-
относить ее со своими внутренними установками и представлениями. 

Среди специальных компетенций, формируемых у будущих педаго-
гов-музыкантов, особое внимание обращается на их умение: 

– понимать самоценность, целостность и неделимость личности бу-
дущего воспитанника – растущего человека, способствовать развитию ду-
шевных его сил в ходе взаимодействий с окружающим миром людей, при-
роды, вещей, с миром культуры; 

– способствовать успешному всестороннему, свободному и творче-
скому развитию личности ученика, формировать у него положительную 
«Я»-концепцию личности; 

– создавать психолого-педагогические ситуации для совместного с 
учеником проектирования его жизнедеятельности. 

Итак, педагогу предстоит принять участие в самом начале пути ду-
ховного становления личности. Мастерски это способен осуществлять 
только человек со сформированным позитивным эмоционально-
личностным отношением к миру. 

Формирование позитивного отношения к явлениям окружающего 
мира предполагает работу преподавателя над такими качествами студента, 
как восприятие, реагирование, усвоение и организация ценностной ориен-
тации, ее распространение на деятельность. 

Восприятие подразумевает готовность и способность студента вос-
принимать те или иные явления, поступающие из окружающего мира, в 
том числе через музыкальные образы. Задача преподавателя состоит в том, 
чтобы привлечь, удержать и направить на это внимание студента. Работа 
педагога в этом направлении формирует активную позицию студента: он 
прислушивается к идее музыкального произведения, пытается осознать 
музыкально-образное восприятие мира, проявляет восприимчивость к про-
блемам жизни. 

Реагирование подразумевает активные проявления, исходящие от 
самого студента. На данном уровне он не просто воспринимает, но и от-
кликается на то или иное явление или внешний стимул, проявляет интерес 
к предмету, явлению или деятельности. Позиция студента в данном случае 
заключается в том, что он добровольно знакомится (слушает) музыкальное 
произведение, участвует в обсуждении его образности и идейности на за-
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нятии, проявляет интерес. 
Усвоение ценностной ориентации заключается в её принятии, в 

предпочтении той или иной ценностной ориентации, в убежденности. Ор-
ганизация ценностных ориентаций охватывает осмысление и соединение 
различных ценностных ориентаций, разрешение возможных противоречий 
между ними и формирование системы ценностей на основе наиболее зна-
чимых и устойчивых. Студент целенаправленно изучает различные точки 
зрения с тем, чтобы вынести собственное суждение, отстаивая тот или 
иной идеал. 

Распространение ценностной ориентации на деятельность обознача-
ет такой уровень усвоения ценностей, на котором они устойчиво опреде-
ляют поведение индивида, входят в привычный образ действий или жиз-
ненный стиль. Студент пытается, к примеру, определить черты своего лю-
бимого произведения, понимает свои возможности и ограничения, строит 
жизненные планы в соответствии с осознаваемыми им самим собственны-
ми способностями, интересами и убеждениями. Эта категория обозначает 
такой уровень ценностей, на котором они устойчиво определяют поведе-
ние индивида, входят в привычный образ действий, или жизненный стиль. 

На занятиях музыкой также происходит формирование когнитивных 
компетенций – готовности к постоянному повышению своего образова-
тельного уровня, потребности в актуализации и реализации личностного 
потенциала, способности самостоятельно приобретать новые знания и 
умения, стремления к саморазвитию, к постоянному обогащению своей 
профессиональной компетентности. 

Огромным потенциалом в обогащении сознания и опыта человека, 
формированием его мироотношения обладают искусства, в особенности – 
музыка. Музыка есть трансцендентальный субъект или некое «родовое 
сознание», в котором все сознания выступают как некое единое «Я». 
Именно поэтому ценности музыки универсальны, направлены на развитие 
лучшего «Я» в человеке (Д.И. Бахтизина). Функции ценностей (и «анти-
ценностей») в музыкальной культуре и музыкальном образовании могут 
быть чрезвычайно разнообразны и значимы: они связаны с разными вре-
менными периодами – с музыкальной культурой и, соответственно, с му-
зыкальным образованием прошлого, настоящего и будущего; они, благода-
ря техническому прогрессу в средствах массовой коммуникации, во все 
большей мере наделяют все элементы человеческой жизни ценностной 
(или антиценностной, антидуховной») значимостью; задают системы тех 
или иных музыкальных приоритетов, способы социального признания, 
критерии оценок музыкального искусства, музыкального исполнительства; 
определяют более или менее сложные многоуровневые системы ориента-
ции в музыкальном мире и т.д. Наконец, наличие тех или иных ценностей, 
как лакмусовая бумага, отражает отношение человека к общезначимым об-
разцам музыкальной культуры (или антикультуры). 
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Цель музыкального образования средствами музыкального искусства 
трактуется так: познакомить студентов с музыкальным искусством, фор-
мировать интерес и уважение к нему; воспитать гражданственность, лю-
бовь к родному краю и своей стране; способствовать росту взаимопонима-
ния и взаимоуважения в межнациональных отношениях, консолидации 
всех народов. 

Таким образом, усвоение знаний даёт возможность студентам почув-
ствовать глубокое идейное единство, общность жизненного содержания в 
музыкальной культуре разных наций, ощутить процесс постоянного взаи-
мовлияния, взаимообогащения национальных музыкальных культур. 

В основу музыкального обучения в современном ВУЗе положены 
педагогические принципы: 

1. Гуманизация обучения, стоящая на том, что каждая личность не-
повторима. 

2. Интеграция различных видов искусства: музыки, изобразительно-
го искусства, элементов театрализации, игры. 

3. Широкое привлечение игровых технологий, интереса, как факто-
ров педагогической свободы обучения. 

Известный композитор Д.Б. Кабалевский особо отмечает важность 
музыки в становлении личности: «Музыка – искусство, обладающее боль-
шой силой эмоционального воздействия на человека… и именно поэтому 
она может играть громадную роль в воспитании его духовного мира» [3, 
с. 34]. Музыкальное образование разнообразно, оно включает в себя музы-
ку, вокал, хоровое исполнение как искусство, элементы теории, истории 
музыки, музыковедение как часть искусствознания и т.д. к нему также от-
носится восприятие звучащей музыки и хоровое исполнение, усвоение нот-
ной грамоты и элементов музыковедения, овладение навыками игры на 
простейших музыкальных инструментах и развитие способности к музы-
кальной импровизации. Другой известный педагог Ю.Б. Алиев пишет: 
«Урок музыки дает осознание радости музыкального творчества, формиру-
ет чувство сопричастности к прекрасному, способность наслаждаться тем 
нравственно-эстетическим содержанием, которое вложено композитором 
или народом в произведение музыки» [1, с. 154]. 

Ведущей задачей во время специальной подготовки будущих педаго-
гов-музыкантов, отмечают Л.Г. Дмитриева и Н.М. Черноиваненко, – явля-
ется «формирование слушательской музыкальной культуры человека, по-
тому что современная личность – слушатель, проявляющий свои интересы 
и вкусы. Именно от сформированности слушательской музыкальной куль-
туры зависит, будет ли человек сам совершенствовать свой внутренний 
мир при общении с искусством либо нет, воспринимая только чисто раз-
влекательную музыку» [2, с. 11]. 

Авторы отмечают, что ведущее значение должно придаваться хоро-
вому исполнению, так как «…имеющее давние и глубокие народные тра-
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диции, хоровое пение развивает не только музыкальные способности, но и 
качества характера, мировоззрение, художественный вкус, эстетическое 
чувство» [2, с. 114]. Очевидно, что нужно стремиться к оптимальному со-
четанию всех элементов музыкального воспитания. 

Средства музыкальной выразительности комплексно воспитывают 
студентов и на уровне сознания и на уровне эмоций и чувств. Подбирая 
соответствующий материал (отечественных, зарубежных композиторов, 
образцов народной музыки), мы тем самым способствуем формированию 
мироотношения, способствуем выработке преемственности мышления, 
приверженности национальному и интернациональному наследию и осоз-
нанию его роли и места в мировом духовном развитии. 

Таким образом, в процессе специальной подготовки будущих педа-
гогов-музыкантов выдвигаются единые эстетические задачи музыкального 
образования и воспитания. Все преподавание нацелено на такое музыкаль-
ное воспитание, которое обеспечивает развитие духовного богатства лич-
ности, нравственно-эстетический характер их деятельности, побуждений, 
взглядов, убеждений, мироотношения, а также накапливанию знаний, уме-
ний и навыков во всех видах музыкальной деятельности. 

Актуальность проблемы мироотношения связана с тем, что сегодня 
на первый план выдвигаются ценности и принципы, необходимые для об-
щего выживания и свободного развития (этику и стратегию ненасилия, 
идею терпимости к чужим и чуждым позициям, ценностям, культурам, 
идею диалога и взаимопонимания, поиска взаимоприемлемых компромис-
сов и т.п.). 

Мироотношение – это человеческая добродетель: искусство жить в 
мире разных людей и идей, способность иметь права и свободы, при этом, 
не нарушая прав и свобод других. Процесс глобализации, происходящий в 
современном мире, способствует расширению культурных границ, созда-
нию «единого культурного поля» и влияет на интенсивность межкультур-
ного общения. Расширение межкультурных связей неизбежно приводит к 
возникновению все новых социальных, политических, конфессиональных, 
экономических, образовательных и прочих проблем. 

Существующие реалии общественного развития предопределяют не-
обходимость понимания культурных особенностей народов для достиже-
ния взаимного признания. Этому способствует разработка соответствую-
щих образовательных стратегий, которые нашли отражение в документах 
ООН, Совета Европы и ЮНЕСКО и задают направления педагогической 
рефлексии. 

Наиболее эффективным средством формирования мироотношения 
является воспитание уважительного отношения к ценностям других лю-
дей, умения сопереживать, понимать мотивы поступков людей, уметь об-
щаться и сотрудничать с людьми иных взглядов, ориентаций, культур че-
рез призму личных переживаний и убеждений. 
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Выявленные противоречия позволяют обозначить дальнейшие на-
правления исследования, которые заключаются, в частности, в методолого-
теоретическом обосновании феномена мироотношения в музыкальном об-
разовании и создании на этой основе концептуально-технологической мо-
дели подготовки педагога-музыканта к формированию мироотношения 
студентов музыкально-педагогических специальностей в процессе специ-
альной подготовки. 
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