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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВОКАЛЬНЫХ НАВЫКОВ  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ  

НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ РЕБЕНКА 

 

Аннотация. Рассмотрены особенности формирования вокальных 

навыков детей младшего школьного возраста и то, как уровень их 

сформированности влияет на эмоциональное состояние ребенка. Описаны 

наиболее значимые факторы позволяющие достичь гармонизации 

эмоционального состояния детей при обучении пению.  
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FEATURES OF VOCAL SKILLS FORMATION 

IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN AND THEIR INFLUENCE 

ON THE EMOTIONAL STATE OF THE CHILD 

 

Annotation. The features of the formation of vocal skills of primary school 

children and how the level of their formation affects the emotional state of the 
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child are considered. The most significant factors allowing to achieve the 

harmonization of the emotional state of children when learning to sing are 

described.  

Keywords: secondary school, junior schoolchildren, vocal education, vocal 

education methodology, emotional state. 

 

В общеобразовательных школах наиболее распространенным видом 

музыкальной деятельности является – хоровое пение. Но никто не 

задумывается о «пользе» таких занятий.  Ведь очень часто детей отбирают в 

такие коллективы, исключительно по принципу «чистота интонирования», но 

на протяжении всех лет обучения с ними не ведется никакой специальной 

работы по постановке голоса, в результате чего дети поют каждый в силу 

своего понимания. Именно поэтому важна индивидуальная работа с каждым 

ребенком, особенно в младшем школьном возрасте, где певческий аппарат 

еще только формируется. Музыка оказывает большое влияние на 

эстетическое, эмоциональное, психологическое, физиологическое  развитие  

человека. 

«Установлено, что музыка воздействует на многие сферы 

жизнедеятельности человека через три основных фактора: физиологический, 

вибрационный и психологический. Звуковые вибрации являются 

стимулятором обменных процессов в организме на уровне клетки. Эти 

вибрации способны изменять различные функции организма (дыхательную, 

двигательную, сердечно-сосудистую). Благодаря ассоциативным связям, 

возникающим в процессе восприятия и исполнения музыки, меняется и 

психическое состояние ребенка [2]». 

Как именно достичь гармонизацию эмоционального состояния при 

обучении пению именно через все вышеперечисленные факторы? 

Во-первых, гармонизации эмоционального состояния будет 

способствовать принцип оптимизации обучения (Ю. К. Бабанский).   

Особенно важно для руководителя в этом возрасте правильно 



8 

 

подбирать ребенку репертуар,   учитывая  в первую очередь диапазон 

ребёнка, т.е. тот объём звуков от самого высокого до самого низкого, в 

пределах которого хорошо звучит голос.  

«В подготовительной группе, как можно назвать 1 год обучения, 

примерная зона – ре-си (первой октавы).       В пределах этой зоны и строится 

весь репертуар. Здесь детям наиболее удобно, у них легко, естественно и не 

напряжённо звучит голос [2]». Нужно добиться полной свободы движений 

нижней челюсти и языка, а также естественного зевка и правильного 

дыхания. 

Дыхание в вокале занимает ключевое место и если не следить за 

правильностью его взятия, то ребенок будет петь неправильно, отсюда 

возникнут «зажимы» и это не будет способствовать гармонизации 

эмоционально состояния. Нужно рассказать и показать ребенку разницу 

дыхания при пении и разговоре (оно различается). В речи оно тратится, 

естественно и живот при этом уходит, втягивается, а в пении дыхание 

обратное – мы набрали воздух, поём, а живот идёт несколько вперёд, а не 

назад.  

Учащимся нужно постоянно следить за тем, как они вдыхают и 

выдыхают при пении: корпус должен быть   свободен, плечи развернуты;  - 

дышать нужно легко и свободно, не перебирая воздуха; следить, чтобы плечи 

и грудь при вдохе не поднимались; вдох маленький, бесшумный (исключить 

порывистый и судорожный);  выдох долгий, эластичный;   в процессе пения 

следует удерживать вдыхательную позицию; при выдохе «удерживать»  

чувство певческой опоры. 

Если ребенок будет правильно дышать при пении, то ему легче будет 

наладить «связь» между остальными органами, которые участвуют в 

процессе звукообразования.    

«Диафрагма — это мощная плоская мышца, отделяющая грудную 

полость от брюшной. Во время глубокого вдоха диафрагма опускается и 

уплощается, при этом мягко начинает давить на органы брюшной полости. 
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Во время выдоха она, наоборот, поднимается вверх и также мягко начинает 

подпирать уже снизу органы грудной клетки. А если глубокие дыхательные 

экскурсы повторяются один за другим, то осуществляется мягкий 

эластичный массаж внутренних органов. Это важнейшее положительное 

свойство вокала для здоровья (первый – физиологический фактор) [1]». 

Именно поэтому вторым важным компонентом гармонизации 

эмоционального состояния на уроках вокала младших школьников, является 

правильное «поставленное» певческое дыхание, которое способствует 

активизации кровоснабжения и работы головного мозга.  Это влияет на 

познавательную сферу младших школьников (внимание, память, мышление и 

т. д.). Так же полезен диафрагмальный массаж, который благотворно влияет 

на развитие внутренних органов ребенка младшего школьного возраста. 

В методике вокального образования большое внимание уделяется – 

распеванию ребенка, ведь именно в этом процессе формируется правильное 

звукоизвлечение гласных и согласных. Певческий звук при этом должен 

попадать в «резонатор» — это и будет свидетельствовать о правильном и 

слаженном процессе звукоизвлечения. Младших школьников просят во 

время пения прислонить руку к грудной клетке, а затем к передней части 

лица, что бы они почувствовали «вибрацию», которая возникает при 

правильном пении.  

«Резонирование происходит потому, что когда человек говорит или 

поет (одним словом – “звучит”), то, по разным оценкам, от 60 до 85 % 

звуковых вибраций его голоса идет во внутренние органы (поглощается ими) 

и только 15–40  % – во внешнюю среду [3]». 

На основе этих исследований, появился особый вид лечения пением  – 

вокалотерапия. «Когда человек поет, во внутренних органах возникает 

вибрация. С помощью специальной аппаратуры мы снимаем ее c любого 

органа, делаем математические раскладки и анализируем. Мы объективно 

можем выявить резонансные ноты печени, селезенки. И потом все эти 

данные используем для акустического массажа. Попробуйте 
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промассажировать печень руками. Это невозможно. А с помощью 

музыкальных звуков можно полностью восстановить кровообращение и 

удалить застои [3]». 

Третьим компонентом гармонизации эмоционального состояния на 

уроках вокала младших школьников, является правильное звукоизвлечение 

гласных и согласных (вибрационный фактор),  которое благотворно влияет  

на развитие внутренних органов,   улучшая  их   кровообращение. Так же 

правильное формирование звуков влияет и на артикуляцию, т.е. способствует 

развитию речи, умственной деятельности. Трудно переоценить значение 

пения, как явления художественного и как средства самовыражения личнос-

ти.  Общеизвестно и о положительном воздействии пения на 

психоэмоциональный фон человеческого организма, а именно на 

индивидуально-психологические различия: познавательную, эмоциональную 

и волевую сферы младших школьников. 

Это особенно важно в этом возрасте, т.к. ребенок еще только 

формируется (физиологически и психоэмоционально) и нужно всячески 

добиваться, что бы эти две стороны развивались параллельно, не допускать 

их рассогласования.  То, что вокал помогает ребенку развиваться 

физиологически, этот факт мы доказали выше, а теперь рассмотрим его 

влияние на психоэмоциональное развитие младшего школьника.  

Начнем с познавательной сферы, в которую входят: ощущения, 

восприятие, внимание, память, мышление, воображение. 

Особенность уроков вокала состоит в том, что учитель ничего не может 

показать ребенку в виде конкретного продукта деятельности, рассказать и 

показать наглядно, поэтому ученик вынужден, слушая учителя и 

руководствуясь исключительно своими ощущениями добиваться слаженной 

работы всех органов своего тела и извлекать «надлежащий» певческий звук 

Со временем ребенок начинает воспринимать и дифференцировать 

свои слуховые ощущения, от ощущений работающих мышц голосового 

аппарата и чувства опоры и лишь после этого он осознанно воспринимает 
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свою работу в виде целостного образа. Тем самым у младшего школьника 

активизируется внимание (слуховое, физическое) на протяжении всех его 

занятий. Из урока в урок он пытается преднамеренно запомнить все 

ощущения при пении, чтобы воспроизводить «правильный» звук постоянно, 

а переходя к произведениям он запоминает еще и текст со всеми его 

логическими и смысловыми паузами, фразировкой и т.д.  Тем самым 

развивается мышление: младший школьник начинает сам контролировать, 

сколько воздуха ему понадобится на каждую фразу, каким должен быть звук 

и динамика, а чтобы произведение не превращалось только лишь в 

«техничное», формальное исполнение, важна такая особая форма 

психической деятельности, как воображение. Оно позволяет достичь 

художественного исполнения и позволит связать технические навыки с 

определенными образами и избежать формального звуковедения.  

Таким образом «вокальное воспитание оказывает влияние не только на 

эмоционально-эстетическое развитие личности ребенка, но и на умственное 

воспитание. Воспитание музыкально ладового и метроритмического чувства 

связано с образованием в коре мозга человека сложной системы нервных 

связей, с развитием способности его нервной системы к тончайшему 

регулированию процессов возбуждения и торможения (а вместе с тем и 

других внутренних процессов), протекающих в организме. Вокальное 

воспитание оказывает благотворное влияние и на физическое здоровье детей 

[2]», способствует гармонизации эмоционального состояния детей младшего 

школьного возраста.  
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taken into account when teaching children singing activities are considered. It is 

shown that the main problem in teaching children to sing is to teach the child self-

regulation between the supply of breathing, the work of the larynx and articulatory 
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 Голосовой аппарат – это «живой» музыкальный инструмент и в его 

работе задействован весь организм.   Назовем основные компоненты, из 

которых состоит работа голосового аппарата: Дыхание; Работа гортани при 

пении; Работа артикуляционного аппарата; Головной и грудной резонаторы; 

Опора певческого голоса.  

Однако овладение ими — это еще не залог успеха в работе певца, 

особое место занимают - индивидуально-психологические различия 

(психологические процессы), а именно: Познавательная сфера; 

Эмоциональная сфера; Волевая сфера. 
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Певческий звук может сформироваться только тогда, когда все части 

голосового аппарата функционируют полноценно и координировано. Однако 

для того, чтобы понять, как работает это взаимосвязанное целое, надо 

рассмотреть порознь функции отдельных его частей.  

Роль дыхания в образовании певческого звука очень велика.  Но нужно 

отметить, что работа дыхательного аппарата во время речевой и певческой 

фонации тесно связана с работой   гортани и   артикуляционного    аппарата.  

          Функции гортани и дыхания настолько тесно связаны между собой в 

процессе образования звука, что нельзя рассматривать одну из них без учета 

другой. «Ведь затвором, препятствующим свободному вытеканию дыхания в 

процессе звукообразования, служит голосовая щель. В колебаниях же 

голосовых складок непременно участвуют дыхательная струя, поэтому 

работа дыхания в пении всегда подразумевает и работу гортани и наоборот 

[1]».  

Если говорить о физиологии дыхания, то можно выделить следующие 

дыхательные органы (по Дмитриеву Л. Б.): трахея (полая трубка, длинною 

около 15 см, спускающаяся в грудную полость, где делится на правый и 

левый главные бронхи, которые, разветвляясь, составляют бронхиальное 

дерево, именно воздух достигает легочной ткани). Нижние поверхности 

легких прилегают к диафрагме. Таким образом, следует учитывать, что 

дыхание имеет произвольно-непроизвольную систему управления и обладает 

большей приспособляемостью в зависимости от ставящихся перед 

организмом задач.  

Традиционно различаются следующие типы дыхания: 

1. «Дыхание ключичное (верхнегрудное) – при котором 

дыхательные экскурсии совершаются за счет расширения и поднятия 

главным образом верхней части грудной клетки, а диафрагма пассивно 

следует за ее движениями, т.е. выключена из своей активной дыхательной 

функции. Живот при этом типе вдоха втягивается, а верхняя часть грудной 

клетки, ключицы и иногда плечи заметно поднимаются.  
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Данным видом дыхания в основном пользуются дети (младшего 

школьного возраста), поэтому задача педагога состоит в правильной 

постановке им певческого дыхания (с заменой на - нижнее грудное).  

2. Нижнее грудное дыхание - при этом вдох производится в 

основном за счет расширения и поднятия нижней части грудной клетки, не 

является самостоятельным типом, т. к. при этом обязательно включается в 

работу и диафрагма. Нижнегрудное дыхание следует считать вариантом 

нижнереберно-диафрагматического дыхания.  

3. Нижнереберно - диафрагматическое дыхание 

(грудодиафрагматическое) – при этом типе грудная клетка и диафрагма 

активно включены в работу, и поэтому при вдохе вместе с расширением 

грудной клетки живот так же несколько подается вперед. Это дыхание может 

осуществляться с преимущественным включением груди (нижнегрудное 

дыхание) или с большим участием живота.  

4. Брюшное дыхание – при этом типе дыхания грудная клетка 

остается почти неподвижной, а живот несколько выпячивается вперед, 

мышцы брюшного пресса осуществляют - выдох, а мышцы диафрагмы – 

вдох. Грудная клетка участия в дыхании не принимает [2]».  

Брюшное дыхание является наиболее развитым у профессиональных 

певцов, но что бы его достигнуть нужно немало времени, поэтому детям 

(младшего школьного возраста) достаточно просто объяснить, что бы плечи 

при пении не поднимались вверх, а живот плавно при вдохе шел вперед. 

Таким образом, они на уровне ощущений перейдут, на нижнее грудное 

дыхание, которое является наиболее   правильным и помогает достичь более 

полного и насыщенного звучания голоса.  

Основная задача при обучении детей в младшем школьном возрасте 

состоит в том, чтобы ребенок научился «автоматизму» (саморегуляции) 

между подачей дыхания, работой гортани и артикуляционных органов при 

произношении звуков в пении. Только достигнув взаимосвязи этих процессов 

можно говорить о правильном, а самое главное здоровьесберегающем 
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принципе занятий вокалом.  

Если один из этих пунктов «обойти стороной», то без дыхания звук 

будет надрывным, при «задранной» гортани будет напрягаться 

артикуляционный аппарат, и тем самым будет нарушено правильное 

формирование звуков (гласных и согласных). А тогда ни о каком здоровье 

сберегающем принципе речи быть не может.  

Головной и грудной резонаторы. «Голос считается хорошо 

поставленным если на всем его диапазоне он окрашен грудным и головным 

резонированием [2]».  

«В понятие «головной резонатор» включают все полости, находящиеся 

выше гортани, т. е. не только нос, носоглотку и придаточные полости носа, 

но и ротоглоточный канал. Однако, достижение в голосе металличности и 

блеска – результат присутствия в нем высокой певческой форманты, которая 

образуется в гортани благодаря плотному смыканию голосовых складок и 

резонансу на складочной полости гортани, а верхний резонатор лишь 

отвечает на это качество звука [3]».  

Поэтому педагог должен помочь ребенку с первых занятий найти ту 

организацию работы гортани, при которой в тембре голоса будут 

содержаться те обертоны, на которые ответит резонированием головной 

резонатор.  

Грудное резонирование, т. е. ощущение ясно выражены вибраций в 

области грудной клетки (у мужчин – оно сопровождает голосообразование на 

протижении полутора октав диапазона, у женщин – в нижнем и центральном 

участках). «Резонатором в акустическом понимании здесь могут быть трахея 

и крупные бронхи [4]».  

Опора певческого голоса. «Опора – это особенность работы гортани и 

воспринимается оно, как степень сопротивления голосовых складок 

подскладочному давлению [4]».  

Педагог должен с самых первых занятий следить, чтобы ученик не 

снимал звук с «опоры», т.к. в голосе сразу появится «сип» и он станет менее 
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объемным и полетным. При соблюдении вышеперечисленных условий 

можно добиться от учащегося правильного звукоизвлечения, который не 

будет наносить вред его здоровью, а наоборот правильно развивать его 

работу голосового аппарата, а вместе с тем это будет благоприятно влиять на 

развитие его артикуляционного аппарата и дыхания. Помимо 

физиологической работы при пении, важно не забывать об индивидуально-

психологических различиях (особенности психологических процессов) – 

познавательная, эмоциональная и волевая сферы.  

Познавательная сфера. «К познавательной сфере относятся: 

ощущения, восприятие, внимание, память, мышление, воображение [2]».  

Под ощущением в психологии понимается способность органов чувств 

отражать в нашем сознании отдельные свойства предметов и явлений 

внешнего мира, действующих на них в данный момент, а также состояние и 

работу органов внутри нашего тела.   

Педагог должен объяснить учащимся, что попытка постоянно петь на 

нюансе «forte» может негативно сказаться на звучании голоса (надрывность, 

зажатость). Нужно уметь в зависимости от динамики произведения следить 

за громкостью звучания и самостоятельно регулировать силу подачи воздуха 

(опора).   

Восприятие – это более сложный процесс отражения действительности 

в нашем сознании, когда явлении и предмет выступают в виде целостного 

образа. Например, у певца в процессе освоения вокала развиваются слуховые 

ощущения, а также ощущения от работающих мышц голосового аппарата и 

чувство опоры.  Обычно воспринимая явления, мы преднамеренно 

наблюдаем его с целью изучения.  

Внимание – характеризуется направленностью психической 

деятельностью на объект. При обучении пению, успех в большей степени 

определяется внимательностью ученика, его собранностью. Произвольное 

внимание – умение сосредоточить его посредством волевого усилия.  

Память – это свойство психики, выражающееся в запоминании, 
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сохранении и воспроизведении прошлого опыта. На уроках вокала мы можем 

говорить о преднамеренном запоминании, его цель – желание запомнить 

(мобилизует внимание, вследствие чего запомнить удается лучше). 

Основным приемом всякого запоминание является повторение. Если ученик 

будет из урока в урок повторять вокальные упражнения, желая их запомнить 

и улучшить, то процесс запоминания будет протекать намного быстрее.  

Мышление – это процесс обобщенного опосредованного познания 

действительности. Педагог на уроке вокала с учеником, не должен сразу 

давать все ответы на возникающие вопросы. Он должен научить его 

сравнивать, сопоставлять звучания, ощущения, определять, что является 

причиной и т. п. 

Воображение – особая форма психической деятельности, 

заключающаяся в создании новых образов, представлений и идей. 

Материалом для воображения всегда является действительность. Когда 

ребенок получает новое произведение, в работу сразу же включается 

воображение: оживают персонажи, обстановка, события. Исполнительская 

деятельность не мыслима без развитого творческого воображения. 

Эмоциональная сфера. Музыку называют языком чувств. Под чувством 

или эмоцией, понимается переживание человеком своего отношения к 

окружающей действительности. Хорошее исполнение доставляет нам 

радость. Эмоции всегда выражаются в мимике, в характере движений, в речи. 

Педагог всегда должен требовать от учащегося при исполнении 

произведения эмоциональной отзывчивости, а не просто техничного 

исполнения.  

Волевая сфера. В основе волевой деятельности лежат желания 

действовать, тем самым сильные мотивы побуждают напрягаться волю. 

Тренировка воли – приводит к   решительности   и   выносливости человека. 

Из вышесказанного следует, что основная задача вокальной методики в 

младшем школьном возрасте состоит в гармонизации у поющего 

физиологической и психологической деятельности, что, несомненно, будет 
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способствовать гармонизации эмоционального состояния. 

 

Литература: 

1. Афанасьев В.В. Музыкально-образовательная среда как основа 

развития духовно-нравственного потенциала современного школьника 

//  Философия и музыка: сб. ст. научно-практической конференции. – 

Москва, 21 февраля 2012. – М.: МГПУ, 2012. –  С. 24-29. 

2. Афанасьев В.В., Куницына С.М., Альбов А.П. Художественно - 

эстетическое воспитание в сельских школах России: особенности и 

факторы влияния // Bulletin of the international centre of art and education. 

– 2018. – № 2. – С. 8. 

3. Давыдов В. В.  Психологическое развитие младших школьников. -

Москва: Педагогика, 1990. –162 с. 

4. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. - Москва: «Музыка», 

2004. –140 с. 

5. Левидов И. И.  Певческий голос в здоровом и больном состоянии. - 

Москва: Искусство, 1939. – 102 с. 

6. Стулова Г. П. Теория и практика работы с детским хором. - Москва: 

Владос, 2002. –74 с. 

7. Грибкова О.В. Теория и практика формирования профессиональной 

культуры педагога-музыканта: автореф. дис. ... доктора педагогических 

наук. – М., 2010. 

8. Грибкова О.В., Мерабова К.С. Развитие музыкального слуха учащихся 

в процессе занятий вокалом в иноязычной обучающейся среде // Мир 

науки, культуры, образования. 2017. № 3 (64). С. 111-114. 

9. Низамутдинова С.М. Парадигмальность современного музыкального 

образования // Искусство и образование. 2018. № 1 (111). С. 73-79. 

10. Грибкова О.В., Найдина М.М. Развитие исполнительского мышления в 

практике клиросного пения // Искусство и образование. 2018. № 4 

(114). С. 179-187. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=662409431&fam=%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2&init=%D0%92+%D0%92
https://elibrary.ru/item.asp?id=25985846
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=662409431&fam=%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2&init=%D0%92+%D0%92
http://www.art-in-school.ru/bul/index.php?page=00


21 

 

Низамутдинова Светлана Маратовна, 

кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры музыкального искусства 

института культуры и искусств  

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»  

 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. Представлена структура творческого воображения и 

рассмотрена специфика данного психологического механизма у детей 

младшего школьного возраста. Выделены этапы творческого развития 

младших школьников, осуществлен их  сравнительный анализ с этапами 

музыкально-творческого развития.  Дана авторская интерпретация основных 

музыкальных способностей сквозь призму музыкальной деятельности 

ребенка. 

Ключевые слова: диссоциация, воображение, творческое развитие, 

младший школьный возраст, музыкальная деятельность, пение. 

 

Nizamutdinova Svetlana Maratovna, 

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate 

Professor of the Department of Musical Art of the 

Institute of Culture and Arts  

GAOU VO "Moscow City Pedagogical University"  

 

DEVELOPMENT OF CREATIVE IMAGINATION OF YOUNGER 

SCHOOLCHILDREN BY MEANS OF MUSICAL ACTIVITY 

 

Annotation. The structure of creative imagination is presented and the 

specificity of this psychological mechanism in children of primary school age is 



22 

 

considered. The stages of creative development of younger schoolchildren are 

highlighted, their comparative analysis with the stages of musical and creative 

development is carried out.  The author's interpretation of the basic musical 

abilities is given through the prism of the child's musical activity. 

Keywords: dissociation, imagination, creative development, primary school 

age, musical activity, singing. 

 

Творчество, напрямую зависит от психологического механизма - 

воображения. В свою очередь, «важнейшими частями творческого 

воображения, являются диссоциация и ассоциация:  

1) диссоциация заключается в том, что «сложное целое» 

(впечатления ребенка) рассекается на части. Одни части выделяются и 

сохраняются, а другие забываются. Это является необходимым условием для 

будущей фантазии, а также это основа абстрактного мышления. За процессом 

диссоциации следует процесс изменения, потому что «сохраненные 

элементы» не складываются неподвижно в нашем мозгу, а они изменяются 

под влиянием внутренних факторов, которые искажают и перерабатывают 

их. В качестве примера внутреннего искажения можно привести имеющее 

важное значение для воображения ребенка, процесс преувеличения и 

преуменьшения отдельных элементов впечатления. Эти процессы нужны в 

искусстве и науке, т. к.  человечество не смогло бы создать астрономию, 

геологию, физику.      

2) следующим моментом в составе процессов воображения является 

ассоциация, т. е. объединение диссоциированных и измененных элементов.  

На этом этапе ведется заключительная работа по приведению «отдельных 

элементов» воображения в единое целое (систему).  Но, затем «целое 

воображение» должно перейти в действительность и тут становится важным 

фактор в потребности человека в приспособлении к окружающей среде, 

поэтому в основе любого творчества лежит неприспособленность, из которой 
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возникают потребности, стремления и желания. Отсюда возникает: 

самопроизвольное воскрешение образов [1]».  

Деятельность воображения не может быть одинакова у ребенка и у 

взрослого, поскольку:   

Во-первых, фантазия у ребенка более развита, потому что он искажает 

реальный опыт взрослого человека и именно поэтому любит сказки, 

фантастические рассказы и т.д.   

Во-вторых, воображение зависит от опыта, а опыт ребенка 

складывается постепенно.  

В-третьих, воображение ребенка работает иначе потому, что его 

интересы и интересы взрослого различны. 

  В широком значении интерес – это склонность обращать внимание на 

предметы и явления, представляющие для нас ту   или иную значимость.  

 Значение интересов очень велико: они побуждают нас к действиям в 

определенном направлении, к приобретению знаний, к расширению 

культурного кругозора   людей с детства и на всю жизнь, поэтому важно, 

чтобы ребенок начал приобщаться к музыкальной культуре с самых ранних 

лет. И так, мы поняли важность музыкального образования, именно в период 

младшего школьного возраста.  

Можно выделить вспомогательные этапы творческого развития 

младших школьников, которые также актуальны и на уроке музыки: 

1)    главное то, чтобы ребенок осознавал и выражал возникающие у 

него чувство, а взрослый принимал и поддерживал это чувство. Это сделать 

легче, если опираться на интерес детей. 

2) следующий этап, состоит в том, что детям дается задание и 

выполнив его, они называют, какими источниками информации они 

пользовались (закладывается основа исследовательской деятельности). 

 3)    в результате, в классах всегда возникают группы, которые находят 

общие интересы, что    позволяет ребенку    чувствовать себя в  классе 

уверенно, стабильно и комфортно. В положительную сторону меняются и 
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межличностные отношения [3]. 

При использовании «этапов творческого развития» у детей повышается 

«поведенческая свобода», что так же благотворно воздействует на 

проявление их творчества. 

«Поведенческая свобода – это свободное общение со сверстниками, 

основанное на дружелюбии при отсутствии высокомерия, и со взрослыми, 

основанное на уважительности при отсутствии зажатости, заискивания и 

капризности
 
[3]». 

Как говорилось выше, эти методы актуальны и на уроке вокала, так как 

ребенок может «самовыражаться», только при отсутствии зажатости и 

скованности  своих эмоций [3]. 

Понятие музыкальность включает в себя различные способности, 

отличающиеся друг от друга.  Есть способности, которые необходимы для 

творческой композиторской деятельности, а другие для исполнительской. 

Есть так же музыкальные критики и музыковеды, им необходима 

способность, выражать словами впечатления от музыки.   

«Но есть основные музыкальные способности, без которых вообще 

невозможна никакая музыкальная деятельность: 

1) Воспринимать и воспроизводить мелодию, т.е. определенную 

последовательность звуков, образующих единое музыкальное целое. 

2) Воспринимать звуки внутри этого целого, как связные между собой, 

слаженные, организованные. Способность чувствовать, куда тяготеет звук, 

чувствовать законченность или незаконченность мелодии (ладовое чувство). 

3) Воспринимать соотношение длительностей звуков мелодии (ритм). 

4) Воспринимать одновременные звучания, т. е. гармонию. 

Музыкальные способности – это способности «специальные».  Но их 

нельзя оторвать от общих психических свойств личности и от условий, 

влияющих на развитие, особенно в детстве, когда ребенок очень 

восприимчив ко всем воздействиям окружающей действительности [2]». 

           «Так же существуют различные «этапы музыкально-творческого 



25 

 

развития» детей младшего школьного возраста: 

1) Детей в раннем возрасте вначале привлекают звуки, различные 

по окраске и тембру. С возрастом у ребенка повышается острота слуха и 

чувствительность к различиям между звуками. 

2)  Так же нужно помнить, что голосовой аппарат детей очень 

хрупок. Детская гортань и связки меньше, чем у взрослого.  Напряженный 

крик, слишком громкое пение могут пагубно сказаться на развитии голоса и 

нарушают дыхание. 

3) Музыка и пение в этом возрасте связаны с движением. Пение и 

движения – выражают эмоциональное отношение ребенка к музыке. Это 

помогает закрепить в сознании ребенка мелодии и привести к развитию и 

обогащению ее при повторном прослушивании. Взрослые должны 

поддерживать такие проявления в ребенке, так как в этом возрасте - это 

проявление его творчества. 

4) Систематическое слушание и исполнение музыкальных 

произведений вызывает у школьников эмоциональные переживания, 

обостряет восприятие образов и идей, лежащих в основе музыкального 

произведения, и этим содействует развитию воображения и художественного 

вкуса, нравственно облагораживает. 

5) Пение на уроке содействует созданию у детей яркого 

музыкального образа, способствует постепенному развитию понимания   

музыки, что является еще одной ступенью к ее восприятию  и развитию 

творчества [2]». 

«У младших школьников обнаруживаются и индивидуальные различия 

в восприятии и исполнении музыки: 

     1) Одни дети при слушании музыки особенно ярко воспринимают      

общий характер музыкального произведения, и оно вызывает у них 

соответствующие чувства.  

     2) Другие дети внимательно вслушиваются в текст и через текст уже 

воспринимают музыкальное его оформление, те моменты в песне, которые 
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им наиболее нравятся они исполняют более выразительно. 

 3) Третьи более четко схватывают музыкальное строение, замечая 

изменения в ходе мелодии: вступление, повторы и т.д.  Затем могут 

беседовать о прослушанной музыке.  

  4) Эти дети особенно реагируют на ритм, часто сопровождают пение и 

слушание музыки, ритмическими движениями: рук, ног, головы [2]». 

Указанные особенности восприятия можно наблюдать у детей 

различного уровня музыкальности, но более музыкальные реакции всегда 

более тонкие.  

Младший школьный период – наиболее ответственный в музыкальном 

восприятии детей. Здесь необходимо сотрудничество семьи и школы. Дети 

дома и в школе должны слушать хорошую музыку, получать музыкальные 

впечатления, которые будут содействовать развитию их музыкального вкуса. 

Дети музыкально одаренные сильно опережают менее одаренных, а столь 

раннего, быстрого и полного проявления индивидуальных различий нет, ни в 

одной другой области искусства.  Музыкально одаренные дети обычно сами 

тянутся к музыке. Задача педагогов и   родителей умело и осторожно 

направить их занятия, следя за тем, чтобы такой ребенок овладел 

теоретическими дисциплинами для занятия музыкой. Трудолюбие в 

овладении музыкой играет не меньшую роль, чем способности, а развитие 

способностей происходит только в труде. 
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Аннотация: представлена модель формирования этнохудожественной 

образованности будущих педагогов-музыкантов, включающая 

взаимосвязанные целевой, содержательный, организационно-деятельностный 

и оценочно-результативный блоки, что позволяет проектировать 

эффективность образовательной деятельности по формированию 

этнохудожественной образованности будущих педагогов-музыкантов; 

выявлены педагогические условия и обоснован критериально-

диагностический аппарат оценки уровня сформированности 

этнохудожественной образованности будущих педагогов-музыкантов в вузе. 

Ключевые слова:  модель этнохудожественной образованности, 

педагогическое проектирование, педагогические условия, диагностический 

инструментарий. 
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THE MODEL OF BECOMING AN ETHNO-ARTISTIC 

EDUCATION OF FUTURE TEACHERS-MUSICIANS 

 

 Abstract: a model of the formation of ethno-artistic education of future 

music teachers is presented, including interrelated target, content, organizational-

activity and evaluative-effective blocks, which allows us to design the 

effectiveness of educational activities for the formation of ethno-artistic education 
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of future music teachers; pedagogical conditions are identified and a criterion-

diagnostic apparatus for assessing the level of formation of ethno-artistic education 

of future music teachers at the university is substantiated. 

 Keywords: model of ethno-artistic education, pedagogical design, 

pedagogical conditions, diagnostic tools. 

 

Формирование этнохудожественной образованности будущего 

педагога-музыканта предполагает моделирование будущей 

профессиональной деятельности. Использование этого метода обеспечивает 

переход познавательной деятельности в профессиональную с характерной 

системой существенных связей и отношений, мотивов, цели, средств, важных 

факторов, влияющих на рассматриваемый в данном исследовании процесс. 

Принимая во внимание научные труды, где рассматриваются основы 

моделирования в контексте вопроса разработки модели и требований в 

соответствии с педагогическими исследованиями (В.И. Коваленко, В.И. 

Михеев и др.) мы рассматриваем модель как «специально созданную копию 

явления или процесса с отражаемыми в ней наиболее значимыми по 

отношению к результату характеристиками изучаемого объекта». 

Размышляя о концепции формирования этнохудожественной 

образованности, пришли к выводу, что она основана на том, что 

традиционная музыкальная культура является неотъемлемой частью 

процессов взаимообогащения художественных культур России как 

«пространственного полиэтнического супер-региона» (термин С.К. Ткалич). 

«Структурированный модуль освоения народной музыкальной 

традиции в полиэтническом регионе дает возможность соединить музыку и 

слушателя, стирая рамки этнокультурных расстояний в вопросе восприятия 

музыки». Так, например, результаты исследований С.А. Исаевой показали, 

что «перцептивный резерв европейского слушателя просматривается в такой 

области как восточная музыка или вовлеченного в традиции народного 

профессионального музицирования Востока человека и область европейской 
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музыкальной классики» [1]. Разработка данной проблемы определяет 

необходимость поиска путей решения вопроса восприятия слушателем 

традиционной композиции в соответствии с локальными в этнокультурном 

плане песенным традициям. 

Идея концепции заключается в том, что «этнохудожественное 

воспитание это педагогически направленная, целостно выстроенная система, 

предполагающая совокупные действия, содержащая подходы, принципы, 

содержательные положения и направления образовательная деятельность в 

вузе». В основу Концепции этнохудожественного образования в высшем 

учебном заведении предполагается заложить программно-целевой метод 

планирования. Это позволит в процессе обучения, с учётом организационно-

педагогических ресурсов сформировать конкретную программу действий, в 

которой увязаны социально-экономические условия среды, крупные 

социально значимые цели, на достижения которых направлена вся 

деятельность, конкретные формы и методы работы, ресурсы и затраты, 

необходимые для проведения предусмотренных работ, наиболее 

эффективные конечные результаты процесса образования будущих 

бакалавров. В модели предлагается функциональная связь между ее 

компонентами, определяется содержание реализации педагогических 

условий и их апробация в образовательном процессе.  

Моделирование, описанное В.Г. Афанасьевым и В.А. Вениковым через 

постановку проблемы: «модель это средство конструируемых объектов 

педагогического исследования», отражено и в результатах трудов Б.А. 

Глинского, И.Б. Новика, В.А. Штоффа. Неоспорим тезис Г.В. Суходольского, 

что «моделирование есть процесс создания иерархии моделей» [2]. Если это 

так, то в большей или меньшей мере моделирование сводимо к теории 

подобия, где в процессе создания аналога реально существующего явления, с 

присущими ему различными аспектами и средствами называется моделью. 

В философии, психологии, педагогике подходы к понятию «модель» 

различны. По этой причине неизбежно и необходимо множество подходов к 
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понятию «модель». Можно сказать, что вся практика педагогических 

исследований процессов образования имеет ресурс моделирования. В 

большинстве философских концепций модель представляется методом 

исследования, который путем калькирования позволяет рассмотреть, изучить 

объекты и явления предметной и непредметной действительности.  

Так, А.М. Новиков описывает понятие модели как «вспомогательного 

объекта, преобразованного в когнитивных целях, где модель дает обновленную 

информацию об основном объекте». В.А. Штофф модель называет «мысленно 

представленной и материально реализованной системой». Наиболее 

концентрирована модель материально реализованной системе, и как известно, 

достигается через «отражение» объекта исследования, в котором его замещение 

подчеркивает добычу новой информации об этом объекте. 

Известное определение понятия модели, данное Дахиным А.Н., как 

«знаковое отображение взаимосвязи между элементами объекта» различает 

структуру моделирования и его схематичную (знаковую) форму. 

«Семиотический подход к осмыслению модели дает возможность рассматривать 

последнюю и анализировать ее как средство в педагогических исследованиях. 

Гносеологическая составляющая, в процессе разбора педагогической модели 

исследователем ориентирована на выбор конкретного содержательного 

инструментария способного обеспечить достижение образовательной цели». 

При разработке модели мы опирались на исследования отечественных 

ученых (В.Г. Афанасьев, Э.Г. Юдин и др.), в которых описываются 

процедуры разработки образовательной модели и требования, которым 

должны соответствовать модели в педагогических исследованиях [3]. Модель 

по нашему мнению заключает в себе структурно-содержательную основу 

предмета исследования, в которой отражена реализация педагогических 

условий заявленного в исследовании процесса.  

Анализируя ряд работ по проблеме моделирования (Ю.К. Бабанский, 

Н.О. Яковлева, С.Я. Батышев и др.), мы пришли к выводу, что 

педагогическая модель интерпретируется в данном исследовании как 
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определенное свойство методологии, которое запечатлевает строение и 

функционирование объекта педагогического исследования в соответствии с 

заключенными в нем связями и одновременно порождает качественно новое 

восприятие исследуемого объекта.  

Педагогическое проектирование подставляет собой сердцевину 

педагогического процесса, где достаточно полно регламентируются 

теоретические исходные принципы, раскрывается ведущий замысел с 

ориентацией на общие особенности основной точки зрения. По отношению к 

педагогическому проектированию концепция выступает в качестве одной из 

его форм. Это, в свою очередь дало основание предполагать, что создание 

модели структурно-содержательной направленности обеспечит 

формирование этнохудожественной образованности будущих педагогов-

музыкантов в процессе обучения в высшем учебном заведении.  

Разработанная структурно-содержательная модель включает блоки (целевой, 

содержательный, организационно-деятельностный, оценочно-рефлексивный) 

и соответствующие им функции: практико-ориентированная, личностно-

развивающая, деятельностная, оценочно-корректирующая (схема 1).  

Целевой блок включает в себя цель, задачи, тенденции, 

закономерности, лежащие в основе процесса формирования 

этнохудожественной образованности педагога-музыканта.  

Целью модели является необходимость определения роли и значения 

этнохудожественной образованности будущих бакалавров укрупненной 

группы направлений подготовки 53.00.00 «»музыкальное искусство».  

Содержательный блок модели. Источником содержательного 

компонента является объем научно-теоретических знаний (этнопедагогика, 

этнопсихология) в сочетании с общими закономерностями развития 

аналитического мышления, процесса создания творческого подхода к делу, 

конкретные знания, умения и навыки аналитической деятельности, а также 

структуры учебно-воспитательной работы. 

Содержание формирования этнохудожественной образованности 
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будущих педагогов-музыкантов несет в себе следующие функции: 

концептуально-теоретическую, личностно-развивающую, деятельностную и 

оценочно-корректирующую. 

Концептуально-теоретическая функция определяется предметом 

формирования этнохудожественной образованности изучение 

педагогического процесса в определённых географических и историко-

хронологических рамках, заключающих в себе социальную, культурную, 

психолого-педагогическую и музыкальную специфику отдельно взятого 

региона. Учитывая данное положение, отметим, что, цель такого рода 

исследований заключается в раскрытии общего и особенного, характерных 

для профессионального музыкального образования в условиях конкретного 

региона, присущих ему специфических особенностей демографического, 

этнографического, духовного и культурологического развития. 
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Схема 1. Педагогическая модель формирования этнохудожественной 

образованности будущих педагогов-музыкантов 

Личностно-развивающая функция включает раскрытие потенциала 
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личности человека. Эта функция предполагает развитие личностных качеств 

будущих педагогов-музыкантов, самопознания, самоопределения и 

самореализации, актуализацию личностных механизмов профессионального 

развития. Данная функция реализуется посредством рефлексивных, 

диагностических и тренинговый методов, а также интерактивных и 

проектных образовательных технологиях.  

Деятельностная функция осуществляет необходимость на деле 

осуществить поворот от положения культуры как второстепенной сферы 

деятельности к ее положению как центрального ядра, на которое должны 

ориентироваться многие социальные и хозяйственные структуры. Осознание 

необходимости условия для реализации внутреннего потенциала народной 

культуры. Конкретный механизм реализации заключается в поддержке и 

широчайшем развитии региональных и культурных местных инициатив. 

Выстроенная функциональная структура замыкается на оценочно-

корректирующей функции. Данная функция свидетельствует о 

количественных (знания, умения, навыки) и качественных изменениях в 

структуре личности, которое характеризуется раскрытием потенциала 

личности. Свидетельством сформированности этнохудожественной 

образованности, является совокупность компонентов интегративного 

свойства личности.  

В разработанной модели представлены структурные компоненты 

исследуемого свойства личности: выделены гносеологический, 

аксиологический, праксиологический. Реализация содержания формирования 

этнохудожественной образованности будущих педагогов-музыкантов 

осуществляется по следующим компонентам:  

– гносеологический (навыки анализа фольклорного материала, 

освоение исполнительского репертуара с национально-региональной 

тематикой знание методологии исследования народного творчества). 

– аксиологический (осознание ценности этнокультуры другого 

этноса, совершенствование самоконтроля, саморазвития; способность к 
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постоянному росту и совершенствованию своего мастерства, воспитанность 

на основе выбора ценностной ориентации, соответствующей историческому 

прошлому и культурному наследию и развитию своего народа, а также 

общечеловеческих ценностей) 

– праксиологический (навык самообразования, навык применения 

полученных знаний в практической работе, умение применять 

этнокультурные знания в разных областях). 

Рассмотрев содержательную основу модели переходим к анализу 

следующего блока. Большое внимание было уделено организационно-

деятельностном блоку структурно-содержательной модели, где 

проектируются педагогические условия, раскрывается технология 

формирования этнохудожественной образованности будущих педагогов-

музыкантов в процессе обучения в вузе. 

Педагогические условия в исследовательской работе в области 

изучения педагогических явлений и процессов приобретают важное значение 

для исследователя в рамках наукоемкости сконструированной 

образовательной деятельности. Значительное внимание в аспекте 

рассмотрения вопроса педагогических условий приобретает проблема 

технологичности педагогической деятельности с точки зрения наукоемкости 

и эффективности проектируемого процесса. 

Понятие «условие» в философском словаре трактуется как «категория, 

отражающая отношение предмета к окружающим его явлениям, без которых 

он существовать не может. Сам предмет выступает как нечто обусловленное, 

а условие как относительно внешнее предмету многообразие объективного 

мира. Условие составляет ту среду, ту обстановку, в которой последние 

возникают, существуют и развиваются». По мнению Ю.К. Бабанского 

педагогические условия представляют собой «обстоятельства, 

способствующие достижению или, напротив, тормозящие ее достижения в 

образовательном процессе. 
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В педагогическом словаре категория «условие» трактуется как среда, в 

которой пребывают предметы и явления, и без которой они не могут 

существовать. Условие — это среда, в которой что-нибудь происходит, 

данные требования, из которых стоит исходить. 

В педагогической науке дефиниция «условие» в наиболее общей форме 

определяется как основа, наличие обстоятельств, способствующих 

достижению поставленных целей, или, напротив, тормозящих их 

достижение. Ряд автором считают, что педагогические условия – это 

целенаправленный отбор и применение элементов содержания, методов, 

приемов, а также организационных форм обучения для достижения 

поставленных целей, ибо «эффективность педагогического исследования 

зависит от комплекса необходимых и достаточных условий».  

При формировании этнохудожественной образованности музыкантов 

необходимо определить достаточность предлагаемых педагогических 

условий. Достаточным условием считается комплекс объектов, из наличия 

которого с необходимостью следует существование данного явления. 

Полный набор необходимых условий, из которого нельзя исключить ни 

одного компонента, не нарушив обусловленности и к которому нельзя 

добавить ничего, является комплексом необходимых и достаточных условий. 

Необходимые условия эффективного функционирования какой-либо 

системы – это условия, без которых система не может работать в полной 

мере, и достаточные условия – это условия, которых достаточно для 

нормальной работы системы. 

Отечественные ученые считают, что «рассмотрение категории 

«условие» в качестве видовой пары с понятий «среда», «обстановка» 

неоправданно расширяет совокупность объектов, необходимых для 

возникновения и развития какого-либо педагогического явления. Это значит, 

что в число рассматриваемых объектов образования обучающихся могут 

попасть и случайные объекты» [4]. 
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Для определения комплекса педагогических условий, необходимого 

для формирования этнохудожественной образованности музыкантов в 

процесс обучения, учтены:  

– социальный заказ общества на подготовку 

высококвалифицированных кадров, способных к эффективной деятельности 

и взаимодействию в современных поликультурных реалиях;  

– опыт данной деятельности, представленный в отечественной 

психолого-педагогической литературе;  

– особенности формирования этнохудожественной образованности 

музыкантов; 

– методологические подходы, принципы и закономерности данного 

процесса.  

На основании проведенного изыскания был определен следующий 

оптимальный с точки зрения поставленной цели, комплекс 

педагогических условий содействия формированию этнохудожественной 

образованности музыкантов: 

1. Практико-ориентированная профессиональная направленность 

образовательного процесса с учетом требований к качеству подготовки 

бакалавров на основе федеральных государственных стандартов высшего 

образования;  

2. Включение обучающегося в самостоятельную деятельность, 

направленную на формирование его педагогических навыков и закрепление 

его теоретических знаний в рамках этнохудожественно-образовательной 

среды;  

3. Разработка и внедрение программно-методического обеспечения 

(спецкурс «Этнохудожественное образование на основе музыкального 

народного творчества (фольклор казаков-некрасовцев)»). 

Для реализации первого педагогического условия был осуществлен 

поэтапный трехступенчатый процесс: информационный (понимание 

ценности национального музыкального искусства как части и ценности своей 
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будущей профессии, диагностика системы знаний в области этнокультуры и 

творческого саморазвития в условиях вуза); когнитивный (создание на 

основе понимания смысла значимости этнокультуры, осознание ее 

необходимости для творческого саморазвития, внутренней расположенности 

к работе с видами и жанрами устного музыкального творчества в 

педагогической деятельности); практический (реализация этнокультурного 

содержания образования через разные виды и жанры устного музыкального 

творчества; самооценка своей этнохудожественной деятельности на основе 

проведенной учебной практики).  

Для реализации второго условия – включение будущих педагогов-

музыкантов в самостоятельную практическую деятельность, решался 

ответственный вопрос о выборе методов бучения. Реализация содержания 

этнохудожественного образования будущих педагогов-музыкантов в процессе 

обучения в вузе осуществляется по следующим направлениям: развитие 

музыкально-эстетичной культуры; развитие культуры восприятия и оценки 

художественно-эстетичных явлений из позиций единства формы и 

содержания; воспитание художественного вкуса в его единстве с морально-

эстетическим идеалом, формирование особого типа художественно-

образного мышления; развитие эмоциональной сферы личности; 

содержательное обогащение процесса духовной жизни, содержание 

духовных нужд и обеспечение глубокого эстетического переживания. В 

процессе формирования этнохудожественной образованности необходимо 

представлять обучающимся материал так, чтобы информация была усвоена до 

конца. В нашей работе таковыми явились активные методы обучения. 

Для реализации третьего педагогического условия – разработка и 

внедрение программно-методического обеспечения была разработана 

рабочая программа спецкурса «Этнохудожественное образование на основе 

музыкального народного творчества (фольклор казаков-некрасовцев)» с 

учетом особенностей комплекса четырех методологических подходов: 

системного, личностно-ориентированного, компетентностного и 
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этнопедагогического. 

Для определения вектора моделирования формирования 

этнохудожественной образованности нами были выбраны основополагающие 

положения подходов, комплексное использование которых способствовало 

организации и построению как теоретической, так и практической 

составляющей исследуемого процесса. Цель данного взаимодействия: 

содействовать изменению определенных свойств участников образования и 

достижение ими высокого уровня этнохудожественной образованности; 

способствовать самореализации обучающихся в социально приемлемых 

проявлениях. 

Оценочно-рефлексивный блок модели представлен в соответствии с 

разработанными критериям и показателям оценки эффективности процесса 

сформированности этнохудожественной образованности будущих педагогов-

музыкантов в процессе обучения в вузе, ориентирован на возможности 

корректировки и планирования действий, направленных на саморазвитие и 

самообразование. 

Общий уровень сформированности этнохудожественной 

образованности личности зависит от степени сформированности каждого из 

ее компонентов на всех этапах процесса обучения бакалавра 

художественного профиля, которое осуществляется в учебно-

профессиональной деятельности, освоении профессионального и 

социального опыта, во взаимодействии друг с другом на всех этапах 

реализации цели педагогического исследования. 

Опираясь на качественный и количественный анализ критериев и 

показателей сформированности этнохудожественной образованности, мы 

выделили три уровня: оптимальный, достаточный, недостаточный уровень 

сформированности рассматриваемого свойства личности.  

Для определения сформированности этнохудожественной 

образованности будущих педагогов-музыкантов нами используются 

следующие уровни: 
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– недостаточный – проявляется в ориентированности обучающихся 

на предметную сторону профессии, а именно на приобретение 

этнокультурных знаний;  

– достаточный – характеризуется целостным представлением об 

этнокультурной деятельности, ценностным отношением к этнокультурной 

составляющей педагогической деятельности;  

– оптимальный – сформированность значимых компонентов 

проявляется в готовности к реализации этнокультурной позиции в педаго-

гической деятельности, способности к анализу результатов собственной 

деятельности, ее преобразованию и направленности на этнокультурное 

содержание образования. 

Формирование этнохудожественно-образованной личности может 

начинаться с разного уровня: оптимального, достаточного или 

недостаточного. Его повышение связано с процессом совершенствования 

этнохудожественного образования. Для определения уровня 

сформированности этнохудожественной образованности мы предлагаем 

структуру, опирающуюся на разработки Афанасьевой А.Б., где критерий – 

дифференцирующий знак, параметр оценки чего-либо, а показатели – 

отдельные качественные и количественные характеристики критерия. 

Например, знания – критерий, а показатели – поверхностные, либо 

фрагментарные, либо глубокие, систематические знания 

Результат реализации модели предусматривает достижение высокого 

оптимального уровня сформированности этнохудожественной 

образованности будущих педагогов-музыкантов в процессе обучения в вузе. 

Резюмируя описание содержания модели считаем: 

– что построенная нами модель является по характеру динамичной, 

по содержанию структурной. Особенности данной модели заключаются в 

отражении функций четырех блоков, присутствия наглядной динамики, где 

вся работа сосредоточена на фиксации различия между начальным и 

достигнутым уровнем этнохудожественной образованности. 
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– разработанная структурно-содержательная модель помогает 

осмыслить общие и специфические характеристики для эффективного 

процесса формирования изучаемого свойства личности и выстроить 

перспективу на будущее; 

– определено, что методологическими основами формирования 

этнохудожественной образованности обучающихся стали 

этнопедагогический, личностно-ориентированный, компетентностный и 

системный подходы, направленные на достижение учебно-педагогического 

эффективного взаимодействия; 

– в основе указанного процесса лежат принцип адаптивности, 

принцип интенсификации обучения, модульности, принцип 

инновационности.;  

– структура модели построена на единстве и взаимосвязи 

составляющих ее концептуального, нормативного, организационно-

методического и результативно-оценочного блоков;  

– реализация структурно-содержательной модели направлена на 

конечный результат - переход студентов бакалавриата укрупненной группы 

направлений подготовки 53.00.00 «музыкальное искусство» на более 

высокий и качественно-отличный уровень этнохудожественной 

образованности. 
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Аннотация. Выявлены и подробно описаны педагогические условия 

полифункциональной подготовки будущих учителей музыки, реализация 

которых является основой художественно-исполнительской и 

педагогической деятельности будущего учителя музыки, отражающей всю 

совокупность профессиональных и социокультурных требований 

современности.  

Определены ключевые направления работы в концертмейстерском 

классе с учетом реализации педагогических условий полифункциональной 

художественно-исполнительской и педагогической подготовки будущих 

учителей музыки. Рассмотрено формирование у студентов универсальных 

профессионально-значимых качеств, музыкально-теоретических знаний, 

аккомпаниаторских навыков, организационно-коммуникативных способнос-

тей, волевых и творческих личностных качеств, необходимых для 

проведения различных видов и форм художественно-творческой, 

исполнительской и культурно-досуговой работы в процессе дальнейшей 

многофункциональной профессиональной деятельности. 
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Annotation. The pedagogical conditions of multifunctional training of future 

music teachers are identified and described in detail, the implementation of which 

is the basis of the artistic, performing and pedagogical activities of the future music 

teacher, reflecting the totality of professional and socio-cultural requirements of 

modernity.  

The key areas of work in the concertmaster class are determined, taking into 

account the implementation of the pedagogical conditions of multifunctional 

artistic, performing and pedagogical training of future music teachers. The 

formation of students' universal professionally significant qualities, musical and 

theoretical knowledge, accompanist skills, organizational and communicative 

abilities, strong-willed and creative personal qualities necessary for carrying out 

various types and forms of artistic and creative, performing and cultural and leisure 

work in the process of further multifunctional professional activity is considered. 

Keywords: music education, pedagogical conditions, multifunctional 

training, music teacher. 

 

Содержание музыкально-педагогического образования должно 

строиться на основе формирования у студентов комплексного, творческого 

подхода к исполнительской, аккомпаниаторской, самостоятельной 

подготовке, к усвоению профессионально-значимых теоретических и 

педагогических знаний, воспитания в себе организационно-

коммуникативных и волевых качеств, ибо «роль учителя как музыканта в 

широком значении этого слова – не просто объяснять, давать детям 

теоретические знания, а учить самой музыкой; не только говорить, а уметь 
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подкреплять свои слова исполнением соответствующих произведений; не 

давать готовые схемы, образцы вопросов и ответов, а спрашивать и отвечать 

при помощи музыки в собственном исполнении» [1, с. 5]. 

Для реализации данной цели нами предложен комплекс 

педагогических условий, при практическом внедрении которых в структуру 

учебного процесса в концертмейстерском классе будет заложен фундамент 

для формирования методики полифункциональной подготовки будущего 

учителя музыки. 

Первое педагогическое условие. Внедрение на учебных занятиях 

систематизированной методики работы над вокально-хоровым 

произведением, способствующей формированию профессиональных 

концертмейстерских навыков будущего учителя музыки. Реализация данного 

условия предполагает: 

1. Установка на охват трехстрочной партитуры. Перед глазами 

аккомпаниатора находится партитура из трех нотных станов. Важной 

педагогической задачей является формирование у студента умения 

координировать «информацию» вокальной и фортепианной строчек 

одновременно. Приведем здесь следующий педагогический прием: студент 

играет басовую линию фортепианной партии левой рукой, а партию солиста 

– правой рукой, что дает возможность услышать общую вертикаль 

произведения и составить слуховое представление о взаимосвязи 

гармонического и мелодического строя музыкального произведения. Это 

необходимый фактор для формирования профессиональных 

концертмейстерских навыков, так как впоследствии, при разучивании и 

исполнении произведения с солистом или хором, концертмейстер должен: 

– направлять развитие музыкальной мысли, а, зачастую, и 

подсказывать словесный текст; 

– иметь устойчивое гармоническое и интонационное «слышание» 

произведения, так как чаще всего в практической работе концертмейстер «не 

только не находит интонационной опоры для своего слуха, но и наоборот, 
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рискует пошатнуть даже самое точное свое интонационно-слуховое 

представление» [3, стр. 23]. В данной ситуации в слуховом представлении 

концертмейстера сталкиваются две интонации: его собственная, 

возникающая только мысленно, вовне не выраженная, и другая, в 

исполнении певца или хора, воплощенная в конкретных звуках и, в силу 

этого, более ощутимая. Ясно, что мысленное представление интонации у 

концертмейстера должно быть очень прочным, чтобы получить значение 

незыблемого критерия звука. 

2. Комплексное изучение фортепианной партии, в которое входят 

следующие составляющие: а) Определение функционально-гармонической 

основы фортепианной партии; б) Анализ фактуры фортепианной партии 

как основного пласта, сохранившего признаки того или иного исторического 

или индивидуального стиля и одного из главных источников музыкальной 

изобразительности; выявление в ней мелодических оборотов, имеющих 

образно-интонационную связь с вокальной строкой.  

3. Внимательное прочтение поэтического текста произведения, 

определение его жанровой природы, эмоционального характера. Понимание 

содержания литературного источника является залогом создания подлинно 

художественного музыкального образа исполняемого произведения. 

Програмность, идущая от словесно-интонационной специфики вокально- 

хоровой музыки, является огромным импульсом к формированию у 

учащегося творческого, креативного подхода не только к аккомпаниаторской 

деятельности, но и повышение его обще-эстетического уровня развития. 

4. Тщательный анализ вокальной партии, уточнение агогических 

отступлений и динамических линий, связанных со спецификой вокального 

исполнительства.  

Ни репетиционная работа, ни ансамбль не могут состояться, если 

концертмейстер не знает специфики инструмента своего партнера – законов 

звукоизвлечения, дыхания, техники, возможностей детского голосового 

аппарата.  
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Понимание особенностей вокальной агогики (гибкости ритмических 

отношений) – это, пожалуй, один из самых сложных вопросов в аккомпаниа-

торском искусстве. Малоопытному ансамблисту, в большинстве случаев, 

агогические отступления вокалистов представляются произвольными, 

неожиданными и непредсказуемыми. Поэтому основной педагогической и 

методической задачей является следующее: студент, изучая вокальное 

произведение, должен, отдавая себе отчет в закономерностях и причинах, 

понять логику и эмоционально-смысловую оправданность агогических 

отклонений, воспринять все оттенки вокальной речи музыкального 

персонажа. Именно это и составит впоследствии предпосылку ансамблевой 

синхронности.  

В вокальной музыке наиболее ярко ощущается агогика интонации. 

Особо это проявляется в экспрессивности интервального скачка, так как ход 

мелодии на большой интервал всегда свидетельствует о значительном 

эмоциональном сдвиге. Экспрессивная интонация мобилизует голос, 

дыхательный аппарат и, естественно, влечет за собой расширение 

длительности высокой ноты. Энергия вокального интонирования обязательно 

должна находить свое звуковое отражение в фортепианном аккомпанементе. 

Вопрос специфики вокального дыхания (связанных с ним цезур) и 

агогики следует рассматривать двусторонне. Дыхание певца несомненно 

подчинено развитию музыкальной фразы и является средством воплощения 

ее образно-эмоционального содержания. С другой стороны, отражая 

эмоционально-психологическое состояние, дыхание также и формирует 

фразу в композиционном и исполнительском планах. 

Динамика – это одно из наиболее действенных средств интерпретации 

музыки. В вокальном аккомпанементе возникает особый аспект проблемы, 

выраженный в зависимости исходного уровня динамической меры от 

физических и тесситурных возможностей конкретного голоса. 

Тесситура вокального голоса является важнейшим регулятором 

динамики. Всегда следует учитывать меру силы, аккомпанируя, например, 

лирико-колоратурному сопрано или драматическому баритону, детскому 
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голосу или хору. Аккомпаниатор должен также иметь в виду относительную 

звонкость, «полётность» верхних регистров, некоторую приглушенность 

нижних и соразмерять силу звучности при всех прочих условиях. 

Следует отметить, чти динамические изменения, так же как и уровень 

звучности, подчиняются солирующему голосу и определяются содержанием 

музыки. 

В практической работе над музыкальным произведением следует 

попросить студента сыграть вокальную строчку, а затем пропеть ее со 

словами и отметить в каких местах будут располагаться цезуры, замедления 

или ускорения, динамические нарастания и спады, связанные со спецификой 

вокального дыхания, а также драматургические кульминации.  

5. Наконец, заключительный этап работы над произведением – 

учащийся должен уметь спеть данное произведение под собственный 

аккомпанемент, соблюдая все художественные намерения как 

фортепианной, так и вокальной партии. Это – одно из основополагающих 

профессиональных качеств концертмейстера и будущего учителя музыки, так 

как грамотный показ музыкального произведения солисту или хоровому 

коллективу является важнейшей и ответственной частью профессиональной 

работы аккомпаниатора. 

Все вышеперечисленные этапы работы удачно характеризуют слова 

выдающегося пианиста Альфреда Корто о том, что играя музыкальное 

произведение, исполнитель должен как бы «подняться ввысь, чтобы увидеть 

местность, ее рельеф, общие контуры, затем спуститься и исколесить вдоль и 

поперек местность, чтобы все увидеть, почувствовать и запомнить, и, 

наконец, вновь подняться ввысь, чтобы в момент передачи произведения, 

воплощая общую картину, выполнить мельчайшие, характерные детали 

произведения» [2, с. 128]. 

Второе педагогическое условие. Формирование интонационно-

стилевого подхода к освоению вокально-хорового и инструментального 

репертуара и, как следствие, усиление мотивации и интеллектуализации 

процесса обучения в концертмейстерском классе. 
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Интонационно-стилевой подход как методология в музыкально-

педагогическом образовании начал складываться в середине 70-х годов ХХ 

века. Способствовали этому назревшая необходимость интенсивного 

развития музыкального мышления, активизация интеллектуальной и 

творческой составляющих процесса обучения, а также совершенствование 

художественного и исполнительского вкуса учащихся. 

Почва для появления стилевого подхода в музыкальном образовании 

была подготовлена работами выдающихся музыковедов и педагогов. Среди 

русских музыкантов исследователей в первую очередь следует назвать Б.В. 

Асафьева, в трудах которого закладываются основы интонационного 

анализа. В середине 60-х годов в трудах теоретиков Л.А. Мазеля и В.А. 

Цуккермана формулируется метод целостного анализа, ориентированный на 

раскрытие единичных, «особенных» элементов в каждом отдельном 

музыкальном произведении [4]. Заслугой М.К. Михайлова является создание 

методики стилевого анализа, воплотившейся в фундаментальном труде 

«Стиль в музыке». Данный вид анализа направлен на выявление общих, 

типических элементов в множестве произведений и создание атрибутивного 

аппарата, характерного для определенного музыкального стиля [5]. 

Задачи стилевой атрибуции, трактуемой как слуховое различение и 

узнавание сходств произведений или выразительных средств», сформули-

рованы в методах стиле-слухового анализа (Ю.Б. Алиев, С.Л. Старобинский) 

и интонационно-стилевого постижения музыки (Е.Д. Критская). 

Формирование навыка стилевого восприятия музыки является одной из 

важнейших педагогических задач и в концертмейстерском классе, так как это 

способствует развитию эмоциональной, интеллектуальной, мотивационной и 

исполнительской сторон учебно-познавательной деятельности студента. 

Следует отметить, что основные научные разработки этой проблемы всегда 

находились в области фортепианного исполнительства и практически не 

коснулись класса аккомпанемента. Работая над аккомпанементом вокально-

хорового произведения, студент, опираясь на интонационно-стилевое 
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восприятие музыкального материала, познает систему взаимодействия всех 

составляющих стиля, жанра, содержания, выразительных средств. Он должен 

учиться рассматривать произведение во всем многообразии его элементов и 

выявлять закономерности связей, мобилизуя все свои знания, полученные на 

других дисциплинах. 

Интеллектуализация процесса обучения, формирование мотивации к 

учебно-познавательной деятельности в концертмейстерском классе, по-

нашему мнению, невозможны без внедрения в учебный процесс принципов 

стилевого анализа в работе над вокально-хоровой музыкой. Преподаватель 

должен направить учебную работу студента в русло интеллектуального 

постижения музыкального произведения или же целого ряда произведений, 

на основе чего делаются обобщающие выводы о специфике стиля и 

подбираются соответствующие исполнительские приемы для достижения 

стилевой адекватности исполнения музыкального произведения. 

Репертуарные возможности вокально-хоровой музыки предоставляют для 

этого широчайшее поле деятельности. Естественно, что в данном случае 

стилевой подход будет иметь некоторые особенности, связанные со 

спецификой вокально-хоровой музыки.  

Проникновение в музыкальный стиль в силу своей многогранности и 

творческой составляющей, способствует лучшему пониманию исполняемого 

произведения, развивает интеллект, самостоятельность, музыкальное 

мышление учащегося, выводит исполнительскую деятельность на 

качественно иной уровень и, безусловно, повышает интерес к предмету. 

Таким образом, стилевой подход к освоению музыкального материала 

должен стать основой формирования методологической и аккомпани-

аторской культуры будущего учителя-музыканта, без которой сегодня 

невозможен высокий уровень профессионального мастерства. Педа-

гогическая и концертмейстерская деятельность учителя требует осознанного, 

содержательного проникновения в музыкально-художественную идею 

произведения, создание исполнительской концепции и умения донести свои 

знания до учеников, партнеров по ансамблю, привить им стилистически 

адекватные навыки восприятия музыкального искусства.  
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В работе опираемся на методику реализации стилевого подхода, 

разработанную А.И. Николаевой применительно к занятиям в классе 

фортепиано [6]. 

Исследователь выделяет три этапа постижения музыкального стиля: 

формирование стилевого чувства; формирование стилевого мышления; 

реализация стилевого творчества. 

На первом этапе, целью которого является эмоциональное постижение 

музыки какой-либо эпохи или определенного композитора, идет процесс 

накопления «стиле-слухового опыта» (М.К. Михайлов), который 

основывается на знакомстве с определенным количеством произведений 

данного стиля.  Этот этап подразумевает слушание музыки в концертах, в 

записях, чтение с листа, эскизное изучение нетрудных, но характерных 

произведений вокально-хорового репертуара, ансамблевое музицирование. В 

этот период у студента уже может начаться формирование первичного 

стилевого ощущения на основе вычленения общих единых структур, 

гармоний, фактурных особенностей, интонаций в различных музыкальных 

произведениях. Начинает складываться стилевая установка, помогающая 

учащемуся отбирать, анализировать и синтезировать в своем музыкальном 

сознании нужные элементы [5].  

Помогая ученику понять смысл нового для него произведения, педагог, 

прежде всего, старается направить его интеллектуальную деятельность и 

исполнительские эмоции в необходимое стилевое русло. Это особо актуально 

в концертмейстерском классе, так как будущий аккомпаниатор в процессе 

музыкально-исполнительской деятельности должен отвечать за 

формирование стилевой, ансамблевой и эмоциональной адекватности как 

своей, так и учеников, солистов и т.д. 

Доминирующей задачей является интеллектуальное постижение стиля. 

Этот этап характеризуется включением интеллектуальной интуиции, 

навыками интонационно-стилевого анализа и семантической взаимосвязи 

слова с музыкальной интонацией, связанными с осознанием стиля вокально-

хорового произведения, как целостной системы. Ученик с помощью педагога 
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исследует стилевую специфику различных «грамматик» — мелодики, ритма, 

гармонии, формы, взаимосвязи литературной основы и музыкальной 

интонации. Он знакомится с историей создания произведения, 

особенностями творческого почерка данного композитора, с процессами, 

проясняющими культурный фон его творчества. В результате подобной 

«интеллектуализации» процесса обучения, необходимой для развития 

ученика, свойственной данному этапу, формируется стилевой «код», знание 

которого дает ключ к познанию и адекватной интерпретации музыки.  

Важной педагогической задачей является анализ фактуры 

исполняемого вокально-хорового произведения, так как она является 

основным репрезентантом стиля, с которым непосредственно имеет дело 

концертмейстер. «В ней, как в зеркале, отражаются и те закономерности, 

которые характеризуют крупные стилевые направления, и признаки 

индивидуальной творческой манеры, объединяемые понятием стиля 

композитора» [7, с. 26]. 

На третьем этапе происходит объединение всех установок 

исполнителя, его понимания, ощущения, поиска исполнительских средств,   и 

подлинного замысла самого композитора. На этом этапе, синтезирующем 

достижения предыдущих, у учащегося формируется истинное «чувство 

стиля», возникающее в процессе глубокого его освоения, на основе 

эмпатического проникновения в его суть. Это чувство, «пропущенное» 

сквозь интеллектуальную сферу, становится уже иным, а именно чувством, 

возникшим в ответ на понимание стиля. Только эту ступень познания мы 

можем считать этапом стилевого творчества, поскольку исполнительская 

реализация стиля, как творческого акта, становится возможной лишь тогда, 

когда стиль будет освоен и эмоционально, и интеллектуально. 

Третье педагогическое условие. Развитие у студентов навыков 

творческого общения, ансамблевых, коммуникативных и организаторских 

качеств, необходимых для будущей педагогической и концертмейстерской 

деятельности. 

 Концертмейстерская деятельность – это, в первую очередь, искусство 
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общения с солистами, учениками, руководителем коллектива, слушательской 

аудиторией. Только на базе подлинно творческого общения, коммуникации, 

может формироваться репетиционная, исполнительская, педагогическая, 

просветительская стороны деятельности учителя музыки. 

В современных психолого-педагогических исследованиях (О.А. 

Абдуллин, Б.Г. Ананьев, Л.С. Бодалев, Э. Берна, Д. Карнеги и др.), 

посвященных проблеме общения, помимо определения возросшей роли 

исследования категории общения в системе психолого-педагогического 

знания наблюдается напряженный поиск исходных принципов изучения 

межличностного восприятия, взаимодействия, сотрудничества и диалога. 

В методическом плане вопросы педагогического общения в процессе 

музыкального обучения рассматриваются в трудах Л.Г. Арчажниковой, Л.П. 

Буевой, О.В. Грибковой, В.И. Петрушина, Г.М. Цыпина и др. Они 

констатируют, что творческое общение в условиях музыкально-исполнитель-

ской и педагогической деятельности является организующим началом для 

воплощения художественно-смыслового содержания музыки. Между 

участниками исполнительско-педагогического процесса устанавливаются 

подлинно сотворческие отношения, подчиненные задачам воплощения 

музыкального образа и формируется устойчивый интерес к музыкальному 

искусству в целом. 

Функциональным и профессионально значимым является общение в 

педагогической, исполнительской, просветительской деятельности 

музыканта. Оно выступает как инструмент воздействия и из аспекта 

общечеловеческого перерастает в аспект профессионально-творческий. 

Поэтому знание и использование закономерностей общения очень важны для 

людей педагогических и творческих профессий. 

Опираясь на исследование Леонтьева А.А. мы формулируем четыре 

функции общения как основы межличностных отношений в педагогическом 

процессе, применимые к нашей теме: 
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1. Контактная: эта функция состоит в налаживании творческого, 

коммуникативного общения на уроках, а также в выявлении ситуаций, 

препятствующих этому; 

2. Информационная: данная функция выводит категорию общения в 

предметную плоскость собственно педагогических задач;  

3. Мотивационная: реализация этой функции заключается в создании 

творческой атмосферы занятий, стимулирующей мотивацию к учебно-

познавательной и исполнительской деятельности студента;  

4. Координационная: функция состоит в создании на уроке 

органичного сочетания учебных и творческих задач и контроль со стороны 

педагога за процессом усвоения учебно-исполнительского материала.   

Способность к творческому общению, коммуникации подразумевает 

наличие определенных личностных и педагогических качеств и 

способностей, которые являются определяющими в содержании самого 

характера обучения в концертмейстерском классе. Готовность к творческому 

общению служит важным показателем полноценной подготовки студента к 

профессиональной педагогической и аккомпаниаторской работе. 

Следует отметить, что нацеленность на общение, на диалог лежит в 

основании самого феномена концертмейстерской деятельности, так как в 

процессе совместной работы, концертмейстер помогает партнеру по 

ансамблю работать над музыкальным текстом, постигать смысл музыки, 

преодолевать исполнительские и психологические трудности. 

Творческое общение в условиях становления исполнительского 

ансамбля, где организующим началом выступает художественно-смысловое 

содержание музыкального произведения, является результатом органичного 

синтеза совместных действий всех исполнителей. Между ними должны 

установиться подлинно сотворческие отношения, подчиненные задачам 

создания музыкально-исполнительского образа, содержащего единую 

исполнительскую концепцию, базирующуюся также на единстве 

эстетических воззрений, вкусов и эмоций участников ансамбля. 

Важным средством творческого общения и коммуникации в 

аккомпаниаторской деятельности является слово. Словесное общение 
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позволяет концертмейстеру полнее раскрывать художественную идею 

произведения (для вокально-хоровой музыки, имеющей литературную 

составляющую, это особо актуально), пояснять свои намерения, вызывать у 

исполнительских партнеров похожие ассоциации, а также вести музыкально-

просветительскую деятельность, знакомя учеников с новым репертуаром.  

Четвертое педагогическое условие. Воспитание у студентов 

творческой самостоятельности на основе анализа и обобщения знаний и 

умений, полученных на занятиях в концертмейстерском классе. Проблема 

формирования и воспитания творческой самостоятельности студентов в 

процессе фортепианного обучения, в частности в концертмейстерском 

классе, неисчерпаема и многогранна. Она распространяется и на развитие 

самостоятельности музыкального мышления, и на формирование навыков 

рациональной самостоятельной работы над произведением. 

Важнейшей педагогической задачей в концертмейстерском классе 

является необходимость уделять специальное внимание методологии 

самостоятельных занятий студентов, целенаправленно заниматься работой, 

которая затрагивает «методы преподавания, приемы обучения и формы 

организации учебной деятельности» [8, с. 169]. Таким образом, организация 

самостоятельной работы студентов должна стать объектом и предметом 

специальной деятельности педагога, требующей от него понимания природы 

и сущности этого процесса, а также владение соответствующей 

методологией приемов и способов. 

Методика организации самостоятельной работы студентов-музыкантов 

должна быть направлена на формировании творческого мышления, которое 

интегрирует в себе: развитие познавательного интереса; наличие внутренней 

мотивации к учебной деятельности; наличие обобщенных знаний и понятий о 

специфике музыкально-исполнительского творчества; знание принципов 

работы над музыкальными произведениями разных стилей и жанров; 

понимание конструктивно-логических основ музыкальной интонации, 

формы, лада, гармонии, метроритма и создания на этой базе музыкально-
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художественного образа произведения. Методические приемы, 

активизирующие творческую самостоятельность студентов в процессе 

изучения учебно-музыкального материала должны сводиться к следующему: 

- предварительное знакомство с произведением без инструмента (что 

очень часто встречается в реальной концертмейстерской практике), 

мысленный теоретический анализ сольной и фортепианной партий, 

включающий в себя определение формы, тонального и гармонического 

плана, особенности мелодического, фактурного и ритмического изложения 

музыкального материала, специфических исполнительских трудностей, как 

вокально-инструментальных, так и фортепианных; 

- осмысленное исполнение произведения в медленном темпе, 

исполнительский анализ, включающий осознание трудностей, свойственных 

данному произведению и соотнесение их с ранее встретившимися в 

аналогичных ситуациях; 

- эмоционально-образное исполнение произведения в целом, 

включающее в себя показ голосом вокально-хоровой строчки; 

- формирование и развитие у студента самоконтроля и самооценки, 

необходимой при самостоятельной работе; 

Использование данных методико-педагогических приемов должно 

находиться в зависимости от уровня индивидуальных возможностей 

студентов, их базисных знаний, исполнительского опыта и особенностей 

изучаемого репертуара. 

Плодотворным способом интенсификации самостоятельных занятий 

студента является разучивание музыкального произведения без помощи 

преподавателя. Ответственность за творческие результаты ложится в этом 

случае целиком на самого учащегося, что особенно важно, так как создает 

особый в его занятиях психологический настрой на ответственность и 

самоконтроль. Следует отметить, что самостоятельная работа над вокально-

хоровым и инструментальным репертуаром требует также знание и 
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детальную проработку сольной партии, что существенно усложняет данную 

задачу. В условиях занятий аккомпанементом это особо актуально, так как 

моделирует будущую профессиональную деятельность учителя-музыканта в 

области концертмейстерской практики. 

Развитие творческой самостоятельности студентов предполагает 

наличие необходимых предпосылок и условий, обеспечивающих ее развитие 

со стороны педагога. Иными словами, пока учащийся не овладел в должной 

мере технологией самостоятельной работы, контроль и управление ею 

должны оставаться педагогической задачей преподавателя. Совместная 

работа в классе должна проецироваться и на сферу домашних занятий 

студента; то есть рациональной организации домашней работы, умению 

выдвигать определённые задачи и самостоятельно их решать. 

Перспективным методом работы представляется также 

самостоятельное выучивание студентами как фортепианной, так и сольной 

партий одного и того же музыкального произведения, с последующим 

исполнением его то в качестве солиста, то в качестве аккомпаниатора. Это 

поможет смоделировать на этапе обучения особенности ансамблевой 

коммуникации и умение грамотно осваивать весь комплекс вокально-

хорового и инструментального произведения - то, с чем студент столкнется в 

будущей профессиональной работе. 

Основной педагогической задачей должно стать то, чтобы каждый 

студент ясно осознавал конкретные задачи, промежуточные этапы и 

конечную цель своего профессионального совершенствования в процессе 

занятий. Совместно со студентами педагог должен обсуждать как 

первоочередные вопросы, например включение в программу того или иного 

произведения, поиск способов и приемов работы над ним, план 

репетиционной работы, состав планируемого ансамбля, так и более 

масштабные задачи - планируемый уровень достижений на предстоящий 

учебный год. Понимание ближней и дальней перспективы, в данном случае, 
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развивает у студентов целостное, осмысленное и творческое отношение к 

процессу учебно-художественной деятельности, что является 

основополагающим фактором развития самостоятельности. 
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