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ководства художественно-творческим коллективом, а в перечне 
специальных способностей, знаний и умений музыканта-
руководителя указываются те основные, базовые позиции, кото-
рые позволяют полноценно осуществлять не только организаци-
онное, но и художественное руководство.  

Ключевые слова: лидерство, управление и руководство, авторитет, харизма,  
суггестивные свойства личности, персонально-деятельностные качества и 
свойства музыканта-руководителя (дирижера) 

Россия переживает сегодня сложный, во многих отношениях уни-

кальный исторический период. На различных уровнях общественной жизни 

происходят серьѐзные структурные и функциональные изменения, так или 

иначе влияющие на формирование новой общественно-политической, эко-

номической и социокультурной ситуации.  

Перемены затрагивают не только социум в целом, но и каждого че-

ловека в отдельности. Изменилась ментальность людей (во всяком случае, 

значительной их части), изменились их взгляды, отношения, установки; 

трансформировалась по сравнению с недавним прошлым мотивационная 

сфера, определяющая стратегические и тактические направления деятель-

ности практически каждого человека. «Поэтому сейчас актуализировались 

не просто задачи аккумуляции и мобилизации всех знаний о человеке, но 

потребность в специальном изучении, понимании специфики именно со-

временного человека, в том числе осмыслении его функционирования, ус-

ловий сохранения его устойчивости в весьма неустойчивом обществе» 

(Д.И. Фельдштейн) [7, 3]. 

Большой интерес в связи со сказанным выше представляют вопро-

сы, связанные с деятельностью людей, занимающих ключевые, руководя-

щие посты в различных общественных, экономических, социокультурных и 

других структурах, являющихся лидерами в своей профессиональной сре-

де.  

Было бы неправомерным утверждать, что проблеме лидерства не 

уделялось до настоящего времени должного внимания. Ряд интересных 

научных публикаций, связанных с этой проблемой, появлялся в ХХ – нача-
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ле ХХI столетий на Западе (M. Sherif, J. Xemphill, R. Stogdill, F. Fiedler и 

др.). Однако в России вплоть до семидесятых-восьмидесятых годов про-

шлого века эта тема в силу ряда причин обходилась стороной многими со-

ветскими психологами и социологами, либо затрагивалась в отдельных еѐ 

аспектах. Ситуация изменилась в последние три-четыре десятилетия, на 

что указывают труды Т.В. Бендас, И.П. Волкова, Е.М. Дубовской, 

О.В. Евтихова, А.П. Журавлѐва, А.И. Китова, Р.Л. Кричевского, 

Е.В. Кудряшова, Б.Д. Парыгина и др.  

Обращает на себя внимание тот факт, что по проблемам лидерства 

и руководства высказываются различные, зачастую несовпадающие точки 

зрения. Некоторые исследователи склонны видеть природу и характерную 

особенность лидерства в ярко выраженной особенности человека оказывать 

влияние на окружающих. Такова, к примеру, позиция Н.И. Ильина, 

И.Г. Лукманова, А.Н. Немчина, высказывающих мнение, что суть лидерст-

ва заключается в способности оказывать влияние на людей, объединяя их 

усилия для достижения целей. 

Сходную трактовку лидерства можно наблюдать и у 

И.Д. Ладанова, рассматривающего феномен лидерства как целенаправлен-

ное влияние  субъекта деятельности на исполнителей путѐм ведения их за 

собой к определенной цели. 

Безусловно, способность влиять на людей принадлежит к отличи-

тельным признакам лидерства. Но в то же время, рассматривать лидерство 

и способность оказывать влияние как явления идентичные, ставить знак 

равенства между тем и другим, было бы, видимо, не вполне правильно. 

Общаясь и взаимодействуя, люди так или иначе  влияют друг на друга – 

одни в большей степени, другие в меньшей, но это не означает, что чело-

век, обладающий свойством воздействовать на окружающих, обретает 

вследствие этого статус лидера. Феномен лидерства значительно сложнее; 

состав его ингредиентов столь же обширен, сколь и многообразен, а потому 

сама по себе способность оказывать влияние относится к феномену лидер-

ства как часть к целому, и не более того.  

Высказывалось мнение (R. Stogdill и др.), что лидер не только 

влияет: он вынуждает окружающих подчиняться себе; действуя методом 

императивного воздействия, он ведѐт людей за собой. В целом, это верно, 

поскольку  лидер действительно возглавляет свою креатуру. Но возглав-

лять, принуждать следовать тем или иным путѐм – всѐ это является преро-

гативой и разного рода управленцев, начальников, командиров, то есть лиц, 

наделѐнных административными полномочиями, атрибутами власти. В то 

же время, между лидером и начальствующим субъектом есть определѐнная 

разница, поскольку начальствующий субъект далеко не всегда является 

одновременно и лидером.  

Можно встретиться и с другой точкой зрения (R. Hogan, М. Sherif, 

M. Chemers и др.), согласно которой лидер окружѐн всеобщим уважением, 

а его авторитет высок в отличие от мнимого авторитета фигуранта, назна-

ченного в административном порядке. В этом случае идеи лидера, его дей-
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ствия, планы на будущее одобряются, поддерживаются окружающими, что 

опять-таки далеко не всегда наблюдается в отношении начальствующих 

лиц. Такая точка зрения достаточно обоснована, но речь может идти в дан-

ном случае только об одной из составляющих сложной, многоуровневой 

структуры лидерства.  

Речь шла до сих пор об отдельных сторонах и характеристиках фе-

номена личности. В специальной литературе встречаются, однако, попытки 

выстроить системную модель этого феномена, что, безусловно, имеет су-

щественное значение для его углублѐнного научного видения и осмысле-

ния. Можно указать в данной связи на труд О.В. Евтихова «Стратегии и 

приѐмы лидерства. Теория и практика» [1]. Говоря о феномене лидерства, 

О.В. Евтихов справедливо отмечает, что «имеющиеся разрозненные и не-

однородные элементы его понимания не удаѐтся сложить в целостное 

представление»[1, 19], поэтому в своем исследовании  автор использует 

принцип системности, ставя задачей выйти в итоге именно на такое обоб-

щѐнное, целостное представление. 

Системные образования, или, иными словами, моделирование объ-

екта исследования, могут базироваться на различных основаниях. Перспек-

тивно, в частности, выстраивать модель лидерства, основываясь при этом 

на индивидуально-личностном подходе, используя в качестве структурных 

компонентов качества и свойства личности, которые способствуют обрете-

нию ею статуса лидера. 

Личностный подход к феномену лидерства, к объяснению его при-

роды и особенностей, привѐл ряд исследователей к явлению, получившему 

название харизмы. В первую очередь все исследователи (М. Weber, 

J. Howell, Р.Л. Кричевский, О.В. Евтихов и др.) отмечают уникальную при-

родную одарѐнность харизматической личности; еѐ нестандартный, свое-

образный подход к решению различных проблем, решительность действий, 

связанных с реализацией своих намерений и замыслов, исключительно 

сильно выраженные суггестивные данные.Нередко указывается (J. Scott, 

Р.Л. Кричевский), что в ряде случаев появлению харизматических фигур 

способствует определѐнная ситуация, сложившаяся на данный момент. 

Исследуя это явление, американский исследователь Дж. Хоуэлл 

дифференцировал обладателей харизматических дарований на две основ-

ных категории – «этичных» и «неэтичных» лидеров. «Неэтичного» хариз-

матического лидера, по Дж. Хоуэллу, характеризует то, что он использует 

власть в личных интересах или оказывает влияние ради достижения лич-

ных целей; применяет цензуру к критическим высказываниям, отличным от 

его собственных воззрений; требует, чтобы его решения не подвергались 

сомнению и т.д. «Этичного» лидера отличает использование власти  во 

благо общества; готовность учиться, учитывая  критику в свой адрес; по-

ощрение независимости суждений своих последователей  и т.д. [4, 96]. 

Справедливость требует заметить, что личностный подход к фено-

мену лидерства подвергался критике со стороны некоторых учѐных. Счи-

талось, что этот подход отдаѐт приоритет субъективным факторам, умаляя 
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роль объективных факторов; что при этом подходе игнорируются или не-

достаточно учитываются другие, внеличностные, но в то же время доста-

точно важные аспекты проблемы (прежде всего, социологические). 

Тем не менее, личностный подход не утратил своей научной зна-

чимости, свидетельством чему является ряд исследований, проведѐнных в 

последние десятилетия российскими (В.С. Агапов, Г.М. Андреева, 

Д.В. Ольшанский) и зарубежными (D. Ziegler, L. Hjelle, J. Howell) специа-

листами.  

Следует также отметить, что понятия «лидер» и «руководитель» не 

совпадают по семантике, по своему смысловому наполнению. Однако и в 

том, и в другом случае речь идет об управлении, поэтому вопросы, связан-

ные с руководящей и управленческой деятельностью, образуют особую 

ветвь научно-практических исследований.  

Управление можно охарактеризовать как универсальную, широкую 

по масштабам категорию, обозначающую многообразные по своим прояв-

лениям воздействия на ту или иную структуру (или отдельные еѐ блоки) с 

целью упорядочения и оптимизации еѐ «производственной» деятельности, 

повышения результативности последней. Иногда разводят категории 

«управление» и «руководство» на том основании, что их кажущаяся иден-

тичность на деле таковой не является; и что совпадают они лишь частично. 

Не задерживаясь далее на терминологической нюансировке, свя-

занной с категориями «управление» и «руководство», перейдѐм к более 

важным вопросам, касающимся, в частности, основных функций руково-

дящей и управленческой деятельности. Исследователи (А.А. Урбанович, 

О.В. Евтихов и др.) в качестве первоочередных функций выделяют сле-

дующие:  

– Функция целеполагания, суть которой в точном определении це-

лей и задач – как стратегических, так и тактических, – стоящих перед дан-

ным коллективом (организацией). При этом современный руководитель 

«должен находить сегодня возможности, которые проявятся завтра, чтобы 

не опоздать с их использованием», полагает Р.У. Клоуз [2, 12]. 

– Функция реализации планов и замыслов по улучшению работы 

коллектива; отбора необходимых в этой связи приѐмов и способов управ-

ленческой деятельности.  

– Функция координации усилий сотрудников и коллег по совмест-

ной работе, организация их содружественных, коллективных действий.  

– Функция стимулирования людей, эффективного воздействия на 

их мотивационную сферу, поощрения их предприимчивости и инициативы 

в трудовой деятельности. 

– Функция мониторинга за различными сторонами жизнедеятель-

ности коллектива, контроля за качеством его труда; осуществление анализа 

имеющихся данных, принятие своевременных мер по ликвидации выяв-

ленных недостатков. 

Выявление основных (хотя и не единственных) функций управле-

ния и руководства вполне закономерно и естественно подводится специа-



А я делаю так 121 

листами к вопросу об оценке качества их реализации на практике. В проти-

вовес имевшим хождение ранее теориям, едва ли не всецело возлагавшим 

ответственность за результаты коллективной трудовой деятельности на 

руководителя, сегодня достаточно отчѐтливо проявляется понимание того, 

что методологически единственно верный путь, это путь оценки действий 

руководителя сквозь призму успехов (или неуспехов) возглавляемой им 

структуры. И если неправильным было бы всецело отождествлять руково-

дителя с возглавляемой им структурой, то также ошибочно рассматривать 

их деятельность порознь, в отрыве друг от друга (в абстрактно-

теоретическом ракурсе это возможно, в контексте же живой «производст-

венной практики» – нет).  

Вывод из сказанного достаточно очевиден: необходим поиск гар-

моничного взаимодействия руководителя и коллектива; такого взаимодей-

ствия, которое в максимальной степени раскрывало бы когнитивные по-

тенции обеих сторон. Иными словами, необходим методологический под-

ход к руководству, основанный на принципах синектики (W.J. Gordon), что 

позволит обеспечить создание эффективной, творческой и содружествен-

ной атмосферы для каждого из «действующих лиц» производственного 

процесса.  

В решении данной проблемы возможны различные варианты. В 

трудах исследователей (К. Levin, R. Blake и J. Mouton, Г.М. Андреева, 

А.А. Русалинова и др.) чаще всего анализируются два подхода, являющих-

ся по сути альтернативными – авторитарно-установочный и демократиче-

ский, гуманистически ориентированный подход. Для первого из них, прак-

тически исключающего принцип синектики (содружественного, группово-

го решения производственных задач), характерно «единоличное принятие 

решений, а также слабый интерес к работнику как личности», в то время 

как для второго характерно стремление руководителя к «выработке коллек-

тивных решений <…>, интерес к неформальному, человеческому аспекту 

отношений»[3,280]. 

Разумеется, между этими полярными, по сути, подходами распо-

ложена обширная и тонко дифференцированная шкала взаимосвязей и от-

ношений между руководителем и его сотрудниками (коллегами). Тем не 

менее, полюса, обозначенные выше, являются  своего рода «зонами притя-

жения» для тех или иных подходов, стилей руководства.  

К сказанному можно добавить, что в России на протяжении ряда 

лет культивировался авторитарный, командно-директивный стиль управле-

ния и руководства, пустивший глубокие корни в социуме, в ментальности 

людей. На Западе, напротив, предпочтение традиционно отдавалось более 

демократической манере управления и руководства (что не означает, разу-

меется, что там не использовались другие, более жѐсткие методы).  

В любом случае, стоит заметить, что чаще всего вопросы лидерства 

анализировались применительно к таким отраслям деятельности как поли-

тика, экономика, бизнес, общественная практика в различных еѐ модифи-

кациях, спорт и некоторые другие. В то же время малоисследованными 
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оставались до сих пор теоретико-методические проблемы, относящиеся к 

художественному руководству и лидерству в музыкальных, театральных, 

хореографических и других художественно-творческих коллективах. Меж-

ду тем, учитывая специфику работы указанных коллективов, вопросы, от-

носящиеся к творческому (и не только) руководству и лидерству в них 

представляются, бесспорно, актуальными, имеющими теоретическое и 

практическое значение.  

Разумеется, есть книги, статьи, интервью, мемуары, не только рас-

крывающие специфику и суть этой деятельности, но также  отражающие 

духовные устремления  автора, его индивидуальность и мировоззрение.  В 

области руководства музыкально-исполнительской деятельностью важное 

место занимают труды таких известных дирижеров как Л.М. Гинзбург, 

К.П. Кондрашин, Г.Н. Рождественский, Е.Ф. Светланов, Б.Э. Хайкин, 

Г.А. Дмитриевский, С.А. Казачков, К.К. Пигров, В.Г. Соколов, 

П.Г. Чесноков. Однако их высказывания фигурировали, как правило, в 

жанрах достаточно далѐких от научно-теоретического и методологического 

изучения проблемы лидерства с присущей ему спецификой. Именно это, 

по-видимому, имелось в виду известным российским дирижѐром 

В.А. Чернушенко, писавшим, что «огромный практический опыт многих 

поколений замечательных мастеров не привѐл еще к фундаментальным 

теоретическим обобщениям и всесторонним исследованиям. Методика 

подготовки специалистов не имеет такого же основополагающего единства, 

как, скажем, в медицине или физике» [8, 4].  

Иными словами, с одной стороны  можно говорить о противоречии 

между уровнем научной разработанности проблемы руководства совре-

менными художественно-творческими коллективами и требованиями, 

предъявляемыми сегодня к этому сложноструктурированному виду дея-

тельности. Как следствие, наблюдается дисбаланс между реальным научно-

педагогическим потенциалом, знаниевыми ресурсами в области управлен-

ческой деятельности, – и задачей оптимизации профессиональной подго-

товки высококлассного специалиста, будущего руководителя и лидера ху-

дожественно-творческого коллектива.  

Итак, какие качества и свойства (личностно-профессиональные, 

морально-этические, социально-педагогические) необходимы сегодня ру-

ководителю художественно-творческого сообщества людей, каковы основ-

ные составляющие его профессиограммы? Как, каким образом и на какой 

методологической основе можно улучшить личностно-профессиональную 

подготовку руководителей художественно-творческих коллективов в со-

временных учебных заведениях культуры и искусств (музыкальных и др.)? 

Таковы стержневые, системообразующие проблемы, которые должны ини-

циировать поиск методов и форм  учебно-воспитательной работы с буду-

щими руководителями художественных (музыкально-исполнительских) 

коллективов в системе профессионального образования. 

Ранее уже отмечалось, что в понятиях «руководитель» и «лидер»  

существуют как общие и различные признаки, поэтому далеко не всегда, не 
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во всех ситуациях эти термины могут трактоваться как синонимы. Это объ-

ясняется тем фактом, что в различных сферах профессиональной деятель-

ности руководители обладают своими особыми, атрибутивными качества-

ми и свойствами, отражающими специфику именно данной профессии или 

рода деятельности, и подведение «общего знаменателя» под эту категорию 

достаточно условно. Можно быть «де юре» руководителем коллектива, не 

являясь его лидером, и можно быть «де факто» лидером, не обладая фор-

мально полномочиями руководителя.  

Однако в сфере художественно-творческой деятельности подобная 

ситуация практически исключена. Опыт творческой деятельности многих 

поколений музыкантов позволяет сделать вывод, что успешно выполнять 

функции руководителя, реально возглавлять коллектив (хор, оркестр, теат-

ральную труппу и т.д.) может только тот человек, который является твор-

ческим лидером, стоящим во главе коллектива не по должности, а в силу 

профессионально-личностных качеств и свойств.  

Безусловно, зачастую деятельность художественного руководителя 

рассматривается только сквозь призму его личных достоинств, оценивается 

исходя из его персонально-деятельностных качеств и свойств. Между тем, 

оценка, дабы быть объективной и полной, должна вбирать в себя не только 

результаты действий одного человека (даже если он лидер, первое лицо в 

иерархии коллег), но и всего коллектива в целом. Одно тут неразрывно свя-

зано с другим: если верно, что художественный руководитель создаѐт кол-

лектив, – верно и то, что коллектив в определѐнной мере создаѐт своего 

руководителя, помогает ему самореализоваться. Поэтому, обладая априори 

правом воздействия на коллектив, внушения ему своей воли, художествен-

ный руководитель одновременно не должен лишать возможности коллек-

тив в той или иной мере воздействовать на себя, на свои творческие наме-

рения, предначертания и т.д. Практика выдающихся дирижѐров и режиссѐ-

ров свидетельствует, что они полагают целесообразным использовать в 

работе механизмы обратной связи, прислушиваться к тем «посылам», кото-

рые идут подчас со стороны возглавляемых ими коллективов или отдель-

ных лиц.  

Будущему руководителю – во избежание возможных заблуждений 

и неадекватных самооценок – следует вникнуть в эту максиму еще на про-

педевтическом этапе вхождения в профессию. 

И еще один важный аспект. Характерно, что чем выше профессио-

нальный и общехудожественный уровень самих коллективов, чем ком-

фортнее в них эмоционально-психологическая среда, тем ощутимее и пло-

дотворнее становятся встречные импульсы, идущие к руководителю от его 

окружения. Процессы трансакции (взаимовлияния) становятся, таким обра-

зом, индикатором творческой дееспособности коллектива, его креативного 

потенциала. В этой связи установка на трансакционистские действия долж-

на отрабатываться у будущих руководителей еще в пору обучения, высту-

пать в качестве стратегических задач педагога.  

Далее. Руководители, являющиеся одновременно и лидерами, оп-
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ределѐнным образом воздействуют на своѐ окружение. Иногда их методы 

достаточно прямолинейны и очевидны (например, у руководителей автори-

тарного типа), в других случаях весьма трудно поддаются точной диагно-

стике и осмыслению (примером могут послужить суггестивные методы, 

выходящие подчас на уровень гипнотических воздействий).  

Конечно, использование тех или иных вариантов воздействия зави-

сит в первую очередь от индивидуально-характерологических качеств и 

свойств руководителя, зависит от конкретной ситуации, складывающейся 

на данный момент в его взаимоотношениях с коллегами, от степени остро-

ты проблемы, подлежащей решению, и т.д. Ясно, что единого, универсаль-

ного метода, который мог бы рассматриваться в качестве эталона, тут нет и 

быть не может. Иными словами, наиболее эффективной и целесообразной 

методики руководства и лидерства не существует; та или иная методика 

может стать таковой лишь при учѐте определѐнных условий «места и вре-

мени». Даже у руководителей, не располагающих широкой палитрой приѐ-

мов и способов межличностного общения, уровень и качество взаимоот-

ношений, тем не менее, варьируется весьма разнообразно в зависимости от 

совокупности обстоятельств.  

В порядке дополнения к сказанному следует отметить, что люди, 

занимающиеся творческой деятельностью в области искусства (музыканты, 

актѐры, представителя других художественно-творческих «цехов»), всегда 

негативно реагировали на чрезмерно жѐсткую, подчѐркнуто авторитарную 

манеру общения с ними. В условиях, сложившихся за последние десятиле-

тия в российском социуме, это стало еще более заметным, что проявляется 

в конфликтных ситуациях, встречающихся иногда в творческих коллекти-

вах. 

Таким образом, назрела необходимость рассмотреть и дифферен-

цировать сквозь призму научного анализа основные компоненты функцио-

нальной модели руководства художественно-творческим коллективом,  

учитывая тот факт, что круг профессиональных обязанностей руководителя 

современного художественно-творческого коллектива широк и многообра-

зен. В первую очередь, в перечне специальных способностей, знаний и 

умений, которыми ему следует обладать, можно выделить основные, базо-

вые позиции, не исчерпывающие, разумеется, требований к руководителю, 

но, тем не менее, обозначающие наиболее значимые из них.  

Руководитель, осуществляющий свою деятельность на высоком 

профессиональном уровне, должен: 

1. Определять стратегический курс коллектива, обеспечивать ста-

бильно высокое качество его творческой «продукции». Сочетать творче-

ские и организаторские функции, имеющие отношение к различным сторо-

нам жизнедеятельности коллектива.  

2. Умело подбирать кадры исполнителей, сочетающих высокий 

профессионализм с индивидуально-личностными качествами и свойствами, 

необходимыми для успешной, содружественной деятельности в коллекти-

ве. 
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3. Проводить всесторонне продуманную и сбалансированную «ре-

пертуарную политику», отвечающую запросам современной публики, с 

одной стороны, и, с другой стороны, соответствующую критериям высоко-

го художественно-эстетического вкуса.  

4. Генерировать новые творческие идеи, замыслы, начинания, свя-

занные с художественной (исполнительской) жизнедеятельностью коллек-

тива и способные заинтересовать, увлечь, воодушевить людей.  

5. Соответствовать в своей деятельности определѐнным морально-

этическим критериям и нормам, требуемым его профессией. При всей ши-

роте и многоплановости указанных норм и категорий, принципиально важ-

но в данном контексте – на что именно, на какие аксиологические приори-

теты сориентирован художественный руководитель: на решение новых, 

столь же сложных, сколь и интересных творческих задач, или на достиже-

ние личного успеха. В первом случае его шансы на завоевание авторитета в 

коллективе, на подлинное лидерство существенно повышаются; во втором 

практически исчезают.  

6. Демонстрировать стабильно высокий уровень профессионально-

технического мастерства, позволяющего реализовать художественные 

идеи, замыслы, творческие начинания любого уровня сложности. 

7. Создавать и поддерживать положительно окрашенный эмоцио-

нальный климат в коллективе, инициировать отношения аффилиации меж-

ду людьми, способствуя тем самым продуктивности их деятельности. 

8. Обладать определѐнными коммуникативными способностями, 

проявлять гибкость во взаимоотношениях с окружающими, сохраняя в то 

же время необходимую дистанцию в иерархии межличностных связей и 

отношений, демонстрируя принципиальность, самостоятельность воззре-

ний и убеждений, волевые качества, твѐрдость духа и т.д. 

9. Своевременно определять и диагностировать симптоматику на-

зревающих конфликтов, разного рода социальных диссонансов в окру-

жающей среде, принимать превентивные и действенные меры по их пре-

дотвращению. 

Иначе говоря, руководитель должен выявлять любые проблемы 

(творческие, межличностные, социально-психологические и др.) еще на 

дальних подступах к ним; должен предвидеть эти проблемы еще на их им-

плицидном уровне, заблаговременно находя оптимальные пути их реше-

ния, последовательно и твѐрдо реализуя эти решения на практике.  

10. Сохранять психологическую устойчивость, выдержку, душев-

ное равновесие в стрессовых ситуациях, практически неизбежных в прак-

тике художественного руководителя; не терять в подобных  ситуациях са-

мообладания, чѐткости и логической последовательности мыслей и дейст-

вий. Помнить, что уверенность в себе, в своих действиях – принципиально 

важное свойство руководителя, особенно в художественно-творческих 

«жанрах» деятельности. Ибо люди верят лишь тем, кто в решающие мину-

ты верит в себя. «Сама уверенность в себе, в своих силах содержит в себе 

силу» (К.Н. Боуви).  
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11. Держать в поле зрения вопросы материального обеспечения 

членов коллектива, делать всѐ возможное для решения этих вопросов, пом-

ня о том, что они представляют собой сильный эмоциогенный фактор, на-

прямую влияющий на стабильность и общий социально-психологический 

климат в коллективе. В условиях современного российского социума, на 

фоне во многом изменившейся ментальности людей, заметнее сделалась их 

зависимость от мотивационного стимула. Сказанное в полной мере отно-

сится как к деятельности художественно-творческих коллективов, так и 

каждого из его членов в отдельности – его интересов, побуждений, влече-

ний, соображений меркантильного свойства и т.д. Формирование мотива-

ционного спектра, способного обеспечить стабильно высокий качествен-

ный уровень работы коллектива – столь же важная, сколь и трудная задача 

современного руководителя. 

Таким образом, применительно к сфере деятельности художест-

венно-творческого коллектива, можно говорить о необходимости органич-

ного синтеза «руководство – творческое лидерство», в ходе которого  имеет 

место не моновлияние, не одностороннее воздействие руководителя на 

коллектив, а трансакционистский процесс, предполагающий взаимовлия-

ние и межличностную перцепцию руководителя, с одной стороны, и тех, 

чьими действиями он руководит, с другой. 

 Из сказанного следует, что процесс обучения в учебно-

образовательных учреждениях культуры и искусства обретает тем боль-

шую эффективность, чем полнее и точнее его структурные компоненты 

отражают содержание деятельности будущего специалиста во всѐм много-

образии еѐ аспектов. Последнее обстоятельство, как свидетельствует опыт, 

далеко не всегда учитывается в практике преподавания, что негативно от-

ражается на результатах обучения (в частности, в музыкальных учебных 

заведениях, где проблемам управления и руководства художественно-

творческими коллективами зачастую не уделяется должного внимания).  

В связи с вышесказанным, можно указать на несколько факторов, в 

той или иной степени оптимизирующих процесс обучения будущего руко-

водителя  художественно-творческого коллектива. К ним следует отнести: 

а) принцип амплификации (расширения, обогащения), согласно которому 

следует всемерно вносить разнообразие в виды и типы воздействия на соз-

нание учащегося; б) принцип ассимиляции учебной информации, рассмат-

риваемый не только как усвоение знаний и умений, но и подразумевающий 

способность к их индивидуальному переосмыслению и трансформации; в) 

формирование психологической, профессионально-личностной готовности 

к преодолению трудностей, что теснейшим образом связано с эмоциональ-

но-волевой сферой учащегося; г) постоянное и систематическое внедрение 

в работу творчески-созидательного компонента; д) активизацию художест-

венно-интеллектуальных, волевых и эмоциональных процессов в деятель-

ности обучающегося. 

Таким образом, формирование лидерского потенциала будущего 

музыканта-руководителя должно быть одной из стержневых задач профес-
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сионального музыкального образования, что позволяет не только проана-

лизировать данную проблему в педагогическом ракурсе, но и отработать 

необходимый педагогический инструментарий с последующим его внедре-

нием в учебно-воспитательный процесс.  
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