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ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА 

Аннотация: в статье отмечены основные компоненты, которые влияют 

на обучение игре на музыкальных инструментах. В работе выделены также ме-

ханизмы формирования самооценки, величина которой включает психологиче-

ские приемы для вытеснения личного во время исполнения и направления на со-

здание образа. 
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Учение игре на музыкальном инструменте, в частности на фортепиано, ос-

новной вид педагогической деятельности. В этой деятельности органично соче-

таются собственно педагогический и исполнительский виды творчества. 

Сочетание традиций и новаторства прослеживается по всем направлениям 

деятельности педагога-музыканта. В тех или иных пропорциях, сочетаниях тен-

денция характеризует творчество любого педагога-музыканта. Конкретные 

итоги исполнительской деятельности музыкантов труднее поддаются анализу, 

нежели композиторское творчество. Разумеется, можно судить о работе педагога 

по его ученикам, тем не менее, рассмотрение типов деятельности педагогов и 

учеников наталкивает на проведение системно-структурного анализа данного 

вида деятельности. 
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Можно выделить с известной долей условности 4 компонента в системе пе-

дагога-музыканта и игре на музыкальном инструменте: музыкальное произведе-

ние, музыкальный инструмент (в данном случае фортепиано), педагог-музыкант, 

ученик. 

Если изучать эти компоненты, то необходимо отметить, что первые два- 

пассивных компонента, последние два – активные. 

В каждом их этих компонентов можно видеть своеобразный сплав традици-

онного и новаторского, являющегося отражением духа времени. 

Во-первых, остановимся на взаимоотношениях и взаимодействии в ракурсе 

традиций и новаторства, которые являются сутью педагогического процесса, 

трансляция всего комплекса знаний, умений, навыков всегда осуществляется 

сквозь призму индивидуальных, личностных особенностей как учителя, так и 

ученика. 

Во-вторых, по своей сути люди, их психология, желания и основные потреб-

ности – это трансляция из прошлого столетия. 

Практически неизменными и жизненные цели: младшее поколение хочет 

чему-то научиться, чтобы достичь поставленных задач, старшее поколение пере-

дает свой опыт и знания потомкам. Меняется педагог, меняется и ученик. В те-

чение длительного срока обучения происходят существенные изменения эстети-

ческих потребностей, художественных взглядов ученика, понимания им сущно-

сти, музыкальных явлений. Меняется и сам педагог, накапливается его жизнен-

ный, творческий опыт, происходит переориентация творческих задач. 

Таким образом, музыкальная педагогика как творческая, находящаяся в по-

стоянном диалектическом развитии: деятельность всегда традиционна и одно-

временно нова. 

Своеобразным итогом в формировании и накоплении навыков является ито-

говое выступление (зачет, экзамен, классный вечер, конкурс и т. д.). 

Надежность в концертном выступлении музыканта – это свойство музы-

канта безошибочно, устойчиво и с необходимой точностью исполнять музыкаль-

ные произведения в условиях концертного выступления. 
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Необходимо выделить блоки: саморегуляция; стабильность; эмоциональная 

устойчивость; подготовленность. Один их самых важных саморегуляция. 

Саморегуляция включает в себя: самооценку (которая влияет на отношения 

с другими людьми); самоконтроль (контролируемая составляющая, непосред-

ственно сам процесс исполнения; канал прямой обратной связи – коррекция ис-

полнения); самокоррекция (улучшение или ухудшение игры во время исполне-

ния). 

Существуют механизмы формирования самооценки. Существуют самодея-

тельные (неуправляемый процесс) – когда учащийся ориентируется на ближай-

шее окружение. Но лучше, чтобы ученик был направлен на более высокие дости-

жения. Педагогу необходимо повысить «планку», а не ориентировать ученика на 

ближайшее окружение. 

Ученикам с заниженной самооценкой нужно ее повышать, поощряя и хваля 

его, при этом делая некоторые замечания по работе над произведением. 

Учеников с завышенной самооценкой необходимо приучать самостоя-

тельно работать над произведением, стимулом к этому может являться конкурс, 

фестиваль, классные вечера и т. д. 

Описывая основные свойства нервной системы и их проявление в музыкаль-

ной деятельности, необходимо отметить, что обычное деление на темпераменты 

неверно, так как не учитывает системный подход (аналогично деление людей на 

их типы у Ямпольского). При этом размыт системообразующий критерий (сила, 

подвижность, баланс) [1]. 

Б.М. Теплов и В.Д. Небылицын опровергли эти неверные взгляды в своих 

работах. Сила – слабость нервных процессов. У людей с сильной нервной систе-

мой помехоустойчивость выражена сильнее, т. е. они более выносливы. Кроме 

того, их пороги чувствительности гораздо выше [2, с. 39]. 

Для людей же со слабой нервной системой повышенная чувствительность, 

детальность – преимущество, недостатки же – повышенная ранимость, быстрее 

развивается запредельное торможение, понижена работоспособность. Сильная 
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нервная система предпочтительнее для сольного исполнения, слабая нервная си-

стема – для ансамблевого музицирования. 

При подборе репертуара необходимо учитывать индивидуальные особенно-

сти нервной системы. 

Если у ученика сильная нервная система, то при исполнении на сцене, даже 

играя «сырую» программу – он теряет минимум, если ученик со слабой нервной 

системой – он теряет максимум и даже всё. Таким образом исполнителю со сла-

бой нервной системой давать не сложную программу не перегружать ученика. 

Таким образом, необходимо объединять все элементы подготовки к кон-

цертному выступлению. Так как процесс исполнительства и его продукт всегда 

является своеобразным сплавом традиционного и новаторского и отражает дух 

времени. 
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