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Аннотация: в статье автором ставится вопрос о необходимости разви-

тия у учащихся-музыкантов способности к ведению самостоятельных занятий, 

без чего невозможно рассчитывать на успех в обучении. Это связано с воспи-

танием сильного, целеустремлённого характера и развитием интеллекта уча-

щегося. 
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В тройственном союзе «учитель – ученик – музыка» последняя является со-

вершенным и бесконечно познаваемым объектом ценности. Субъекты – учитель 

и ученик – стремятся к его постижению. На пути познания учитель – опытный 

проводник, а ученик – ведомый, устремлённый к знанию искатель. Таким обра-

зом, процесс воспитания «выражается в единстве духовной жизни воспитателя и 

воспитанников – в единстве их идеалов, стремлений, интересов, мыслей, пере-

живаний» [1, с. 7]. 

Учащийся – активный субъект образовательного процесса – обладает инди-

видуальными личностно-ценностными свойствами и характеризуется своим соб-
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ственным стилем учебной деятельности и отношением к ней. Основными крите-

риями при приёме учеников в музыкально-исполнительский класс учреждения 

дополнительного образования детей (детская музыкальная школа, детская школа 

искусств, кружок и др.), наравне с их музыкальными и физическими данными, 

является выраженное желание заниматься музыкой и наличие волевых личност-

ных качеств. М.Л. Ростропович больше верил в учеников с волей, твердым ха-

рактером, и старался дать толчок к развитию интеллекта, без которого, по его 

мнению, мало что получится, даже если ученик обладает идеальными музыкаль-

ными данными. Безусловно, воспитание необходимых музыканту личностных 

качеств помогает выпускникам класса обрести уверенность в себе и быть конку-

рентоспособными при поступлении в профессиональные учебные заведения. 

Рассматривая вопрос об интеллектуальных способностях детей, А.И. Радомский 

в своей работе «Интеллектуальность и креативность» отмечает, что впервые о 

существовании умственных различий заговорил Ф. Гальтон (1822–1911), кото-

рый отождествлял интеллект с врождёнными психофизиологическими функци-

ями (реакция, чувствительность и др.). В дальнейшем получили широкое распро-

странение тесты французского психолога А. Бине (1857–1911) и их модифика-

ции, предложенные Л.М. Терменом (1877–1956). Тесты содержали достаточное 

количество заданий, и с ними успешно справились смышлёные, но неподготов-

ленные дети, наравне с обученными. Таким образом, подтверждаются выводы 

Ф. Гальтона, которые имеют теоретическое значение и в профессиональной дея-

тельности педагога‐музыканта. 

Все принятые в музыкально-исполнительский класс ученики становятся 

участниками сложного учебно-творческого процесса. В преодолении трудностей 

им помогут свойства характера, которые развиваются в процессе обучения – ра-

ботоспособность, заинтересованность в обучении, самокритичность, активность, 

внимание, стремление к самосовершенствованию. С самого начала занятий пе-

ред педагогом-музыкантом стоит важная задача – развитие у всех обучающихся 

способности к самостоятельным профессиональным действиям. Самостоятель-
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ная работа, по мнению И.А. Зимней, может быть определена как целенаправлен-

ная, внутренне мотивированная, «структурированная самим субъектом в сово-

купности выполняемых действий и корригируемая им по процессу и результату 

деятельность» [2, с. 255]. Её выполнение требует достаточно высокого уровня 

самосознания, рефлексии, самодисциплины, личной ответственности, достав-

ляет ученикам удовлетворение как процесс самосовершенствования и самопо-

знания. Чем раньше педагог начнёт развивать в учащихся способности к саморе-

гуляции и моделированию домашних занятий, целенаправленно обучать их ор-

ганизации и содержанию самостоятельной работы, умению оптимально распла-

нировать свой день, тем больших успехов в обучении можно ожидать. Овладение 

техникой самостоятельных занятий будет оптимальным при соблюдении следу-

ющих условий: систематичность и достаточная продолжительность их проведе-

ния; использование коротких перерывов для отдыха; постановка конкретных за-

дач с оперативным их выполнением; организация по возможности двухразовых 

занятий в день, что имеет особый смысл в решении проблемы приспособляемо-

сти и оптимальной работы мышц в процессе освоения исполнительских приёмов, 

в результате прочнее закрепляются рефлекторные навыки и успешнее развива-

ется техника. 

Коренной задачей учебного процесса, требующей особого подхода и ско-

рого решения, является обучение принципам и методам самостоятельной работы 

учащегося, с целью оптимальной организации его домашних занятий. Начинаю-

щим ученикам, не имеющим достаточного опыта обучения, целесообразно зани-

маться дома по установкам и рекомендациям педагога, используя аудиозаписи и 

записи в дневниках, сделанные на уроках. Плохая память при этом – тревожный 

сигнал, свидетельствующий чаще всего о недостаточной мотивации к обучению. 

Создавая мотивацию к занятиям, педагог таким образом «включает механизм» 

запоминания нужной информации. С опытом у учащихся развивается творче-

ский подход и вырабатывается собственный стиль самостоятельной деятельно-

сти. Когда появятся реальные и очевидные для них результаты, позволяющие 

чувствовать удовлетворение от собственной работы, тогда этот сложный процесс 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

станет творческой необходимостью, интересным увлекательным делом, а управ-

ление педагога их самостоятельными действиями будет совершенствоваться, 

становиться всё более гибким. 

Более опытным старшим ученикам целесообразно давать специальные твор-

ческие задания – самостоятельное изучение пьесы – которые помогут выявить и 

скорректировать индивидуальное отношение и подходы учащегося к проблемам 

исполнительства, образ его мышления. Такая практика способствуют обретению 

учащимися творческой независимости, что для педагога‐музыканта является 

важной целью, на достижение которой направлены все применяемые им методы 

преподавания. 

В одной из первых рукописных программ преподавания специальных инстру-

ментов, относящихся к 70-м годам XIX века [ЦГАЛИ – ф. 658, оп. 1, ед., хр. 8], по 

сведениям Н. Любомудровой, указывается, что для установления факта готовно-

сти студентов к окончанию консерватории определялась «степень самостоятель-

ности учащихся при разучивании ими пьес разных авторов без помощи своих 

профессоров, следовательно, степень, при которой дальнейшее развитие сможет 

быть предоставлено самому учащемуся без ущерба его дарованию» [3, с. 287]. 

Проверкой на прочность всех приобретённых навыков самостоятельной ра-

боты является каникулярное время. Задание на каникулы для каждого учащегося 

включает в себя компоненты всех основных разделов педагогического репер-

туара (гаммы, этюды, пьесы, произведения крупной формы). Предварительный 

разбор задания производится в классе с педагогом на последних уроках перед 

каникулами. Освоение заданной программы предусматривает совершенствова-

ние техники, с обязательным контролем над свободой мышц. Ценными являются 

рекомендации профессора А.П. Стогорского, который подчёркивал, что в про-

цессе занятий руки должны быть свободными, а голова – напрягаться от интен-

сивной работы ума в поисках необходимых решений. Данное указание для каж-

дого начинающего музыканта может стать одним из проверочных тестов, опре-

деляющих правильность организации и ведения его каждодневных занятий. 
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Итак, одним из основных критериев при приёме абитуриентов в музы-

кально-исполнительский класс, наравне с их музыкальными и физическими дан-

ными, является их выраженное желание овладеть инструментом, наличие воле-

вых личностных качеств. На таком крепком фундаменте можно развить даже 

слабо выраженные музыкальные способности. А эффективность музыкального 

развития учащихся напрямую зависит от степени овладения ими способностью 

к самоподготовке, поэтому обучить ученика методам и приёмам самостоятель-

ной работы становится одной из главных профессиональных задач педагога-му-

зыканта. 
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