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MUSIC EDUCATION ENVIRONMENT: DEVELOPING STUDENTS’ PERFROMING ACTIVITIES. The article focuses on the professional music performance 
aspect of music students’ performance activities, its elements being experience, communication and health promotion. Interdisciplinarity, communication and health 
protection-oriented principles build synergetic interaction of teachers and students’ experience, their personal and professional communication, a combination of 
physical, psychological and mental health. Teacher and students’ activities are viewed upon in an educational setting and out of it. The key components are specified, 
such as concert/contest activities; attending of diverse cultural events; utilizing of arts-related approach to learning; major – ensemble interdisciplinary integration; 
performer’s proper posture, breathing, technique; development psychology-oriented approach; communication in various situations; concentration, self-regulation, 
adequate reaction, self-development. 
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БУДУЩЕГО МУЗЫКАНТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

Статья посвящена комплексному рассмотрению профессионально-исполнительского блока системы исполнительской деятельности учащихся-музы- 
кантов, компонентами которого являются опыт, коммуникация и профессиональное здоровье музыканта. На основе педагогических принципов междисци- 
плинарности, коммуникативности и здоровьесбережения представлено синергетическое взаимодействие личностного и стороннего опыта преподавателей 
и учащихся, их межличностной и профессиональной коммуникации, синтеза их физического, психологического и духовного здоровья. Содержание компо- 
нентов рассмотрено в контексте деятельности учащихся и педагогов как в образовательном учреждении, так и за его пределами. Анализ обозначенных 
компонентов позволил выделить в каждом из них ключевые составляющие, в том числе концертную/конкурсную практику; посещение разноформатных 
культурных мероприятий; применение полихудожественных форм обучения; междисциплинарную интеграцию занятий по специальности и ансамблю; по- 
становку исполнительского аппарата, дыхания, техники; учет возрастной психологии; взаимодействие с участниками общения в различных ситуациях; 
концентрацию, саморегуляцию, адекватность реагирования; самосовершенствование. 

Ключевые слова: учащийся-музыкант, исполнительская деятельность, полихудожественные формы обучения, опыт, коммуникация, здоро - 
вьесбережение, саморазвитие. 

 

В музыкальной образовательной среде опорными словами понятия «ис- 
полнительская деятельность» чаще всего являются такие как исполнительский 
аппарат, исполнительская техника, музыкальная выразительность, интерпрета- 
ция произведения, сценическое самочувствие [1, 2, 3]. Однако не всегда суще- 
ствует отчетливое понимание того, как данные нерядоположенные элементы 
взаимодействуют друг с другом. Нередко попытки педагога развивать у учащихся 
соответствующие способности, знания, умения и опыт вне рассмотрения этих 
элементов в координационном соединении не приводят к должному результату: 
пребывание музыканта в оптимальном концертном состоянии не застраховы- 
вает его от шаблонной интерпретации произведения, виртуозная техника – от 
недостаточно эмоционально окрашенной музыкальной речи, а возросший испол- 
нительский уровень и конкуренция не всегда дают импульс самосовершенство- 
ванию. Все чаще педагоги встречаются с исполнительской беспомощностью и 
стилистической неграмотностью обучающихся, узостью общекультурного круго- 
зора, отсутствием готовности общаться и взаимодействовать, неумением/неже- 
ланием проводить интраспективный анализ. 

Цель статьи – рассмотреть в качестве компонентов профессионально-ис- 
полнительского блока системы исполнительской деятельности будущего му- 
зыканта исполнительский опыт, коммуникацию и профессиональное здоровье 
музыканта, которые синергетически взаимодействуют на основе принципов ме- 
ждисциплинарности, коммуникативности и здоровьесбережения. 

Современная образовательная среда имеет подвижный характер, что об- 
условливает наличие у музыкального исполнителя умения оперативно реагиро- 
вать на различные изменения, в том числе социокультурного характера. Увели- 
чение числа конкурсов/фестивалей, конкуренции среди поступающих в учебные 
заведения и многие другие факторы стимулируют рост требований к исполни- 
тельскому уровню музыканта. Помимо образовательных стандартов существуют 
и интересы современного слушателя, который год за годом становится все более 

 

требовательным. В связи с этим становление и дальнейшее совершенствование 
исполнительских навыков и умений исполнителя невозможно без активизации 
компонентов профессионально-исполнительской деятельности, таких как испол- 
нительский опыт, коммуникация и профессиональное здоровье (см. табл. 1) [4]. 

Исполнительский опыт музыканта состоит не только из личного концер- 
тно-конкурсного опыта – он также включает в себя опыт преподавателя и сторон- 
ний опыт. Опыт преподавателя часто играет одну из ключевых ролей в формиро- 
вании исполнительской деятельности будущего профессионального музыканта. 
Развитие артиста, педагога зависит от тех знаний и навыков, которые прививает 
в первую очередь преподаватель по специальности. Так, для учащихся младших 
классов педагог является первым примером концертного исполнителя, поэтому 
активная концертная деятельность (в школе и вне ее стен), участие в конкурсах 
и фестивалях поможет стать стимулом для учащихся. На сегодняшний день в 
конкурсной практике активно привлекается ансамбль «учитель – учащийся», ко- 
торый может быть представлен как дуэтом, так и большим количеством конкур- 
сантов. Последний вариант подходит для той категории обучающихся, которые 
не готовы к сольному участию в музыкальных соревнованиях или же для начи- 
нающих с целью их «безболезненного» знакомства с конкурсной атмосферой [5]. 

Возрастные особенности необходимо учитывать на любой ступени обуче- 
ния, будь то ученик первого класса или студент вуза, поскольку они напрямую 
связаны с психологическими особенностями. 

Например, в подростковый период мы можем наблюдать чрезмерную ре- 
акцию на критику; раздражительность; нежелание справляться с трудностями; 

потребность в самоутверждении и т.д. Однако не следует забывать и об индиви- 
дуально-личностных качествах обучающихся, которые не зависят от возраста [6]. 
Когда речь идет об учащихся дополнительного образования (ДМШ и ДШИ), стоит 
помнить о необходимости наличия контроля со стороны педагога и родите- ля, в 

том числе. Работа цепочки «учитель – ученик – родитель» является одним 
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Система исполнительской деятельности будущего музыканта 

Таблица 1 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ БЛОК 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ ОПЫТ 

Опыт преподавателя Личностный опыт учащегося Сторонний опыт 

– концертная практика; 

– конкурсная практика; 

– опыт работы с учащимися разных воз- 

растных категорий; 

– наличие успешного/неуспешного опы- 

та; 

– полихудожественные  формы обуче- 

ния 

– междисциплинарная интеграция занятий учащихся по специально- 

сти и ансамблю; 

– концертная практика; 

– конкурсная практика; 

– взаимодействие с другими учащимися (совместное исполнитель- 

ство, совместная концертная/конкурсная практика, общение); 

– знакомство с опытом/изучение опыта состоявшихся исполнителей, 

педагогов, коллег, других учащихся 

– посещение мастер-классов, семинаров, от- 

крытых уроков, концертов, конкурсов (в том 

числе в онлайн-формате) 

КОММУНИКАЦИЯ 

Межличностная Профессиональная 

– непосредственное взаимодействие с другими учащимися/родителями/ 

коллегами; 

– общение с педагогом по специальности; 

– цифровая коммуникация (социальные сети, различные платформы и 

др.); 

– знакомство и обмен опытом с зарубежными музыкантами 

– коммуникация с педагогами по другим профессиональным дисциплинам (ан- 

самбль, оркестр, сольфеджио и др.); 

– готовность к взаимодействию с аудиторией во время выступления/с членами 

жюри на конкурсе; 

– готовность к межкультурному сотрудничеству 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ 

Физическое Психологическое Духовное 

– постановка корпуса; 

– постановка исполнительского аппа- 

рата; 

– постановка исполнительского дыха- 

ния; 

– постановка пальцевой техники 

– умение концентрироваться; 

– умение контролировать свое эмоциональное состояние во 

время занятий/выступлений; 

– умение преодолевать психологические зажимы; 

– умение преодолевать свои комплексы и чувства, препят- 

ствующие успешному исполнительству (неуверенность; 

агрессия, обида, зависть и т.д.); 

– умение адекватно реагировать как на положительные, так 

и отрицательные отзывы по поводу своего музыкального вы- 

ступления; 

– наличие чувства принадлежности к коллективу 

– стремление к саморазвитию: 

• самообразование; 

• совершенствование личностных качеств, 

• развитие гибких навыков; 

– стремление вести культурно-просветительскую де- 

ятельность 

 

из ключевых элементов в формировании профессионально-исполнительской де- 
ятельности музыканта. Благодаря гармонично выстроенным на начальном этапе 
обучения отношениям между ее звеньями, во взрослом возрасте преодоление 
стрессовых ситуаций будет проходить спокойнее [7]. 

Не менее важным представляется формат взаимодействия «педагог – пе- 
дагог». Последнее предполагает совместное музицирование преподавателей, 
организацию совместных концертов классов, создание ансамблей/коллективов 
между учащимися, обсуждение новых тенденций, обмен опытом, участие в раз- 
личных курсах, семинарах и мастер-классах. 

В профессиональной деятельности каждого педагога-музыканта, безус- 
ловно, существует как успешный, так и неуспешный опыт работы с обучающи- 
мися. Для сокращения рисков недостатка взаимопонимания между ними и при 
отсутствии быстрой результативности педагогу следует быть гибким в подходах к 
учащимся. Данный опыт предусматривает также готовность преподавателя пра- 
вильно реагировать на непредвиденные ситуации, которые могут возникать при 
взаимодействии с самим учащимся (и с его родителями, если речь идет о ДМШ 
и ДШИ). 

При работе с обучающимися любого звена в развитии их исполнительской 
практики хорошо зарекомендовало себя применение полихудожественной фор- 
мы обучения. Данная форма предполагает организацию концертов с участием 
обучающихся в качестве ведущих, чтецов; проведение концертов в форме те- 
атрального действа (где игра на инструменте заменяет монолог актера); при- 
менение на занятиях медиатехнологий (прослушивание музыкальных произве- 
дений и их анализ, ознакомление с музыкальным произведением/творчеством 
какого-либо исполнителя); творческие домашние задания (нарисовать/слепить 
картину музыкальной ткани исполняемого произведения, придумать рассказать 
о произведении). 

Говоря о профессионально-исполнительской деятельности учащегося-му- 
зыканта, нельзя не затронуть вопрос его личного опыта. В первую очередь мы 
включаем в него межпредметную (междисциплинарную) интеграцию по предме- 
там «Специальность» и «Ансамбль». Преподаватель, который ведет активную 
концертно-конкурсную практику, в обязательном порядке рассматривает участие 
учащихся в ансамбле/оркестре. Работа в группе развивает у них исполнитель- 
ские (чистоту интонации, ритмичность, чувство такта и др.) и коммуникативные 
навыки (общение с преподавателями, другими учащимися, коллегами-музыкан- 
тами, членами жюри и т.д.). Интеграция предполагает также работу педагога с 

194 

учениками над проблемами, с которыми они сталкиваются при музицировании и 
контакте с другими педагогами, обучающимися на других музыкальных инстру- 
ментах. Взаимодействие с последними позволяет приобретать новые знания и 
опыт, который невозможно получить на занятиях только на своем инструменте 
по специальности. 

Развитию конкурентоспособности, стрессоустойчивости, сценической ста- 
бильности активно способствует участие обучающихся в конкурсах и фестива- 
лях. Современная педагогическая практика представлена двумя противополож- 
ными мнениями об участии учащихся в музыкальных соревнованиях. Первое 
заключается в том, что конкурсы не приносят пользы начинающим исполнителям, 
развивают отторжение к сцене и не стимулируют развитие исполнительских на- 
выков. Приверженцы другой позиции уверены, что активное участие с первого/ 
второго года обучения на ранних этапах развивают навыки адекватного воспри- 
ятия конкурентов, критики в свой адрес (как негативной, так и положительной), 
оценки своих исполнительских возможностей. 

Стремление учащегося развиваться и получать новый опыт обязательно 
должно поддерживаться его педагогами. Крайне важно объяснять, как начинаю- 
щим музыкантам, так и студентам профессионального направления, что негатив- 
ный опыт (например, неудачное выступление на концерте или конкурсе) также 
является опытом, который необходимо анализировать, чтобы в дальнейшем эф- 
фективнее контролировать и регулировать свое сценическое поведение. 

Подчеркнем, что участие в конкурсах/фестивалях дает возможность зна- 
комства с другими участниками (из других учебных заведений, городов); с другой 
школой игры, преподавательской методикой; со сторонним опытом (как успеш- 
ным, так и неуспешным). 

Знакомство с исполнительским опытом происходит не только при условии 
личного участия на том или ином мероприятии. Получение стороннего опыта так- 
же включает посещение концертов значимых исполнителей, классов педагогов; 
просмотр видео-/аудиозаписей; посещение онлайн-концертов, которые актуаль- 
ные на сегодняшний день. 

Наряду с концертами и конкурсами не меньшее влияние на исполнитель- 
ский опыт музыканта оказывает посещение мастер-классов, семинаров/вебина- 
ров, открытых уроков/лекций. Среди учащихся подобная практика крайне редкая 
(возможно, за исключением мастер-классов). Часто мастер-класс посещают сту- 
денты среднего или высшего звена. Начинающие (учащиеся музыкальных школ) 
являются участниками подобного мероприятия в случае активности и заинтере- 
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сованности преподавателя. Нередко педагоги против участия своих обучающих- 
ся в мастер-классах других профессоров, что связано с рядом причин. 

Коммуникация тесно переплетается с исполнительским опытом музыкан- 
та. Мы разделяем коммуникацию музыканта на две категории: межличностную  
и профессиональную. 

Межличностная коммуникация, по нашему мнению, включает в себя [4]: 

– личное общение со сверстниками и одноклассниками, которое подразу- 
мевает как совместное музицирование, так и построение речевого диалога; 

– общение с педагогом по специальности. Данное взаимодействие пред- 
полагает общение на разные темы, которые могут быть связаны с процессом 
обучения (работа над музыкальным произведением, техникой, знакомство с тек- 
стом); обсуждение «рабочих» вопросов, связанных с учебой; общение вне стен 
образовательного учреждения (совместное посещение концертов, других меро- 
приятий и пр.); 

– медиакоммуникацию (общение в сети в музыкальных сообществах, пря- 
мых эфирах, посредством социальных сетей); 

– обмен опытом с инструменталистами из разных стран (очное общение 
во время участия в конкурсах, посещения международных школ и т.д.). 

Межличностная коммуникация позволяет учащимся чувствовать себя уве- 
реннее при общении с преподавателем, дает возможность педагогу раскрыть в 
них больший потенциал, справиться с имеющимися психологическими зажимами. 

Профессиональная коммуникация включает в себя [4]: 
– общение с педагогами по другим профессиональным дисциплинам (ан- 

самбль, оркестр). Предполагает возможность получения более широкого испол- 
нительского опыта. Рассматривая данный тип коммуникации, стоит еще раз ска- 
зать о необходимости междисциплинарной интеграции, которая включает в себя 
и расширение профессионально-исполнительского опыта учащегося, и развитие 
его коммуникативных навыков; 

– способность взаимодействия с публикой во время выступления. Имеет- 
ся в виду умение контролировать процесс исполнения (исполнительскую технику 
и музыкальное интонирование), взаимодействуя со слушателем посредством 
зрительного контакта (с членами конкурсного жюри); наличие эмоциональной 
свободы. Также мы включаем сюда готовность прямого общения со зрителем, в 
том числе в качестве ведущего (полихудожественный подход). 

Еще одним важным компонентом профессионально-исполнительской дея- 
тельности учащегося является профессиональное здоровье музыканта, которое 
включает три элемента: физическое, психологическое духовное здоровье [4]. 

Физическое здоровье музыканта связано непосредственно с работой над 
постановкой корпуса, исполнительского аппарата (например, амбушюр у ис- 
полнителей на духовых инструментах), исполнительского дыхания (вокалисты, 
духовики), пальцевой техники (пианисты, струнники, духовики, народные инстру- 
менты). 

Психологическое здоровье музыканта непосредственно связано с важ- 
ностью развития у него умения контролировать эмоциональное состояние во 
время занятий и выступлений. Поиск и последующее преодоление психологи- 
ческих зажимов, напряжения, чувства страха, неуверенности, раздраженности, 
обиды, зависти и т.д.; развитие концентрации, умения должным образом реа- 
гировать на положительные и отрицательные отзывы по поводу музыкальных 
выступлений [5]. 

Нередко проблемы, связанные с психологическим здоровьем, которые 
были не разрешены или упущены (педагогом или/и родителем), приводят к фор- 
мированию физиологических, а в дальнейшем и профессионально-исполнитель- 
ских проблем (зажим горла, пальцев; скованность в выражении эмоций и показе 
характера произведения; зажатое/неэмоциональное сценическое поведение; 
негативное/ агрессивное отношение к занятиям музыкой, преподавателю). Одна 
из задач педагога – вовремя выявлять наличие нерешаемых в рамках музыкаль- 
ного образования проблем, которые имеют отношение к психологическому здо- 
ровью учащегося, и направлять в сторону их разрешения. 

Духовное здоровье музыканта связано с его стремлением к саморазвитию, 
самообразованию, совершенствованию личностных качеств, развитию гибких 
навыков (адаптивность, самопрезентация, работа в команде, управление собой), 
осуществлению просветительской деятельности. В наши дни, когда в молодеж- 
ной среде наблюдается тенденция не «добывать» знания, а «выхватывать» ин- 
формацию, духовная составляющая играет важнейшую роль в совершенство- 
вании личности. Убедительным примером этому служит, например, постоянное 
обращение студентов к музыкальному разделу YouTube, где студент тут же мо- 
жет приобрести готовый «рецепт» исполнения. «Наслушавшись «не тех» испол- 
нений, он приносит на занятие не произведение, которое написал композитор, 
а какую-то пятую или седьмую копию, к тому же не всегда удачную. Некоторые 
студенты при этом даже не помнят, кого именно слушали» [8]. 

С другой стороны, следует избегать подмены понятия «самосовершен- 
ствование» на «перфекционизм». В ином случае учащийся рискует  приобрести 
«букет» комплексов и страхов, в центре которого находится так называемый 
«синдром самозванца». Задачей педагога является не развитие стремления все 
делать на сцене идеально, что может вызывать негативное отношение к концер- 
тно-конкурсной практике, а выработка «здорового» отношения к своим ошибкам 
и желания их исправлять, а также готовность применять новые навыки в даль- 
нейшей исполнительской деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что исполнительский опыт, 
коммуникация и профессиональное здоровье музыканта представляют собой 
синергетически взаимодействующие компоненты профессионально-исполни- 
тельского блока системы исполнительской деятельности будущего музыканта, в 
основу которых заложены педагогические принципы междисциплинарности, ком- 
муникативности и здоровьесбережения. 
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