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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В настоящее время в системе 

дополнительного образования детей и подростков значимой составляющей 

является область музыкального искусства, предполагающая расширение 

границ саморазвития подрастающей личности, ее интеграции в социум и 

ранней профилизации посредством творчества, игры, труда и познавательной 

деятельности. На сегодняшний день при всем многообразии музыкальных 

инструментов группа духовых является одной из самых востребованных 

среди детей, поступающих в музыкальную школу. Привлекательность этих 

инструментов заключается не только в их звуковых данных, но и в их 

оздоровительном воздействии на деятельность организма. Поэтому нередко 

родители отдают предпочтение обучению своего ребенка игре на духовых 

инструментах, в частности флейте, с целью развития правильного дыхания, 

профилактики и лечения заболеваний органов дыхания. 

Актуальность темы определена не только необходимостью решения 

технических, психологических, эстетических проблем, с которыми ребенок 

сталкивается на всех этапах обучения игре на инструменте, но и важностью 

активизации исполнительской деятельности (концерты, конкурсы, 

просветительские мероприятия, мастер-классы) в условиях подвижной 

социокультурной среды, формирования основ конкурентоспособности уже 

на начальных этапах его становления в процессе освоения музыкального 

искусства, воспитания творческой личности. 

Степень разработанности проблемы исследования. Рассмотрению 

особенностей возрастной психологии и исполнительской деятельности 

обучающихся подросткового возраста 12–15 лет в системе дополнительного 

образования посвящено значительное количество работ. 

В исследованиях В. А. Захаровой [49], Е. С. Моисеенко [100], 

М. М. Новиковой [105] и М. М. Хучбарова [145, 146] обсуждаются 

особенности формирования исполнительских навыков игры на флейте. 
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Актуальные вопросы по работе ансамблевого и сольного 

исполнительства на музыкальных инструментах с учетом возрастных 

особенностей, в том числе в условиях обучения в системе 

дополнительного музыкального образования детей рассматриваются в 

трудах Л. В. Жмурова [47], Э. Г. Каишаури [55], Н. В. Коротиной [65], 

О. В. Мартыновой [78] и Е. Я. Матюшкиной [79]. 

Специфика работы педагога в системе дополнительного 

музыкального образования, особенности профессиональной деятельности 

в условиях интеграции искусств разбираются в работах И. А. Арутюнян 

[5], Е. А. Бодиной [10, 11, 12], К. Б. Давлетовой [37], О. В. Дедюхиной 

[38], Н. Н. Денисенко [39], И. А. Лизанец [73] и Л. Е. Слуцкой [130]. 

Вопросы исполнительской деятельности, коллективного 

музицирования и концертной практики музыканта-исполнителя раскрыты 

в работах Г. В. Байбиковой [6], Л. Л. Бочкарева [17, 18], Г. В. Волобуевой 

[28], М. Б. Зайцевой [48], Ю. В. Капустина [56], И. С. Кобозевой [61], 

В. И. Петрушина [110, 111], Т. А. Федоровой [137], Е. Е. Федорова [138], 

Ю. А. Цагарелли [147, 148], Г. М. Цыпина [152] и 

Л. А. Шайдуллиной [156]. 

Несмотря на значительное количество публикаций по вопросам 

специфики музыкального обучения и воспитания учащихся подросткового 

возраста в системе дополнительного образования, исполнительской 

деятельности музыканта проблема развития исполнительской деятельности 

флейтистов в процессе обучения в старших классах детских музыкальных 

образовательных учреждений дополнительного образования в научных 

исследованиях не рассматривалась. 

В процессе изучения профильных ресурсов и осуществления 

практико-направленного исследования проблемы развития 

исполнительской деятельности флейтистов в процессе обучения в старших 

классах детских музыкальных образовательных учреждений 

дополнительного образования были выявлены противоречия: 
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- между современными требованиями образовательных стандартов 

к уровню владения инструментом учениками в классе флейты и 

недостаточной разработанностью методики обучения игре на флейте в 

системе дополнительного образования; 

- необходимостью для флейтистов старших классов использовать 

игру на инструменте как продуктивный способ развития творческой 

личности и моделью образования, где преобладает монолог педагога; 

- необходимостью преобразования в детских музыкальных 

образовательных учреждениях дополнительного образования методов и 

средств обучения игре флейтистов старших классов с целью интеграции в 

социокультурное пространство и недостаточной разработанностью 

механизмов развития их исполнительской деятельности. 

Выявленные противоречия позволили сформулировать проблему 

исследования, которая заключается в необходимости определения 

эффективных педагогических векторов развития исполнительской 

деятельности флейтистов в процессе обучения в старших классах детских 

музыкальных образовательных учреждений дополнительного образования. 

Актуальность проблемы и необходимость обоснования ее 

теоретических положений в новых социокультурных условиях позволили 

определить тему исследования: «Развитие исполнительской деятельности 

флейтистов в процессе обучения в старших классах детских 

музыкальных образовательных учреждений дополнительного 

образования». 

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально 

проверить модель эффективного развития исполнительской деятельности 

флейтистов-старшеклассников в условиях системы дополнительного 

образования. 

Объект исследования: дополнительное музыкальное образование 

флейтистов, обучающихся в детских музыкальных образовательных 

учреждениях дополнительного образования. 
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Предмет исследования: исполнительская деятельность флейтистов-

старшеклассников в условиях обучения в детских музыкальных школах и 

детских школах искусств. 

Гипотеза исследования. Развитие исполнительской деятельности 

флейтистов в процессе освоения игры на инструменте в старших классах 

детских музыкальных образовательных учреждений дополнительного 

образования становится более эффективным при следующих педагогических 

условиях; 

– если система обучения основана на комплексном подходе к освоению 

музыкально-исполнительского мастерства, включающего в себя такие 

компоненты, как исполнительский аппарат, исполнительская техника, 

исполнительский опыт и исполнительская коммуникация; 

– осуществляется в соответствии с теоретической моделью развития 

исполнительской деятельности флейтистов, базовой частью которой 

являются шесть блоков: организационно-управленческий, технологический, 

профессионально-исполнительский, программно-методический, 

мотивационно-ценностный, контрольно-оценочный, в основе которых лежат 

использование музыкально-исполнительского комплекса и учет факторов 

возрастной психологии, социокультурной среды, а также требования к 

профессиональному здоровью музыканта; 

– предполагает активизацию исполнительской деятельности 

обучающихся через создание практико-ориентированной среды; активное 

участие в концертно-конкурсной деятельности; использование ресурсов 

обучения, актуализирующих исполнительские умения учащихся; 

– направлено на профессиональное самосовершенствование 

преподавателя; осуществление им исполнительской и организационной 

деятельности. 

Задачи исследования: 

- провести историко-педагогический анализ особенностей развития 

исполнительской деятельности учащихся старших классов детских 
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музыкальных образовательных учреждений дополнительного образования и 

обосновать его; 

- уточнить современное содержание исполнительской 

деятельности флейтистов в процессе обучения в старших классах детских 

музыкальных образовательных учреждений дополнительного образования; 

- выявить психолого-педагогические особенности развития 

исполнительской деятельности флейтистов в процессе обучения в старших 

классах детских музыкальных образовательных учреждений 

дополнительного образования; 

- обосновать авторскую методику развития исполнительской 

деятельности флейтистов в процессе обучения в старших классах детских 

музыкальных образовательных учреждений дополнительного образования; 

- разработать критерии и показатели сформированности 

исполнительской деятельности флейтистов-старшеклассников в ДМШ и 

ДШИ; 

- исследовать эффективность развития исполнительской 

деятельности флейтистов старших классов детских музыкальных 

образовательных учреждений дополнительного образования в процессе 

целенаправленной опытно-экспериментальной деятельности по внедрению в 

систему обучения авторской методики. 

Методологической основой и теоретической базой исследования 

послужили научные положения по вопросам; 

- педагогики, психологии и психологии подростка 

(Л. С. Выготский [29], О. А. Кислицына [60], Е. Я. Матюшкина [79], 

С. Л. Рубинштейн [122], Л. М. Фридман [142], М. Е. Хилько [144]); 

- музыкальной психологии, касающихся личности музыканта, 

музыкальных способностей (Л. Л. Бочкарев [17, 18], А. Л. Готсдинер [35], 

Э. Г. Каишаури [55], С. М. Майкапар [81], Е. В. Назайкинский [103], 

В. И. Петрушин [110, 111]); 
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- в области дополнительного предпрофессионального музыкального 

образования (Е. М. Акишина [2, 109], М. В. Анисимов, [4] В. Д. Иванов [51], 

Н. Л. Куров [71], И. А. Лизанец [73], В. И. Петрушин [110, 111], 

М. А.Самохина [126]); 

- художественного образования в области интеграции искусств и 

видов творческой деятельности; эстетическом, интеллектуальном и духовно-

нравственном развитии ребенка (Л. Л. Алексеева [3, 109], А. В. Бакушинский 

[7], Е. А. Бодина [10, 11, 12, 109], И. Э. Кашекова [58], А. А. Мелик-Пашаев 

[97], Е. П. Олесина [106], Л. П. Печко [109, 112], Л. Г. Савенкова [109, 123], 

Н. Н. Фомина [109, 140], Б. П. Юсов [160], Л. В. Школяр [158]); 

- профессионального здоровья музыканта (Е. Н. Борисова [14], 

О. А. Кислицына [60], E. Altenmüller [161]); 

- флейтового исполнительства (Б. А. Диков [40], Ю. Н. Должиков 

[41], В. А. Захарова [49], В. П. Качмарчик [57], И. И. Кванц [59], 

М. М. Новикова [105], Н. И. Платонов [113, 114], В. Н. Цыбин [151]); 

- исполнительской деятельности музыкантов (Л. Л. Бочкарев [17, 

18], Ю. А. Цагарелли [147, 148], Т. И. Чупахина [155]). 

Методы исследования: 

- теоретические методы (анализ работ в области педагогики и 

психологии в контексте дополнительного музыкального образования, 

сравнительный анализ, обобщение, моделирование, проектирование и др.); 

- эмпирические методы (педагогическое наблюдение, 

анкетирование, тестирование, беседы, анализ документов и результатов 

деятельности, экспертная оценка и др.). 

Научная новизна исследования 

1. Разработана теоретическая модель развития исполнительской 

деятельности флейтистов в процессе обучения в старших классах детских 

музыкальных образовательных организаций дополнительного образования, 

обеспечивающая целостность междисциплинарного содержания учебного 

предмета «Флейта» и его эффективного внедрения в учебный процесс. 
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В основе модели лежат: а) единство организационно-управленческого, 

технологического, профессионально-исполнительского, программно-

методического, мотивационно-ценностного, контрольно-оценочного блоков; 

б) использование музыкально-исполнительского комплекса; в) учет факторов 

возрастной психологии, социокультурной среды, требований 

к профессиональному здоровью музыканта. 

2. Выявлена функция коммуникативной цепочки «учитель — 

ученик — родитель», взаимодействие звеньев которой при его эффективном 

внедрении в учебный процесс образовательной среды подростков 

обеспечивает целостность междисциплинарного содержания учебного 

предмета «Флейта». 

3. Определена значимость межпредметной интеграции занятий 

учащихся-флейтистов по предметам «Специальность» и «Ансамбль». 

Теоретическая значимость исследования 

1. Выявлены три этапа развития исполнительской деятельности 

флейтистов и рассмотрены основные тенденции их музыкального обучения в 

русле динамики становления системы дополнительного образования детей в 

России: 1) дореволюционный этап (1905–1917) в котором музыкальное 

воспитание юных флейтистов осуществлялось в условиях домашнего 

музицирования; 2) советский этап (1917–1991) характеризуется внедрением 

уникальной трехступенчатой системы непрерывного музыкального 

образования «школа — училище — высшее учебное заведение»; 

3) современный этап характеризуется активным внедрением в систему 

обучения новых задач и программных требований для учащихся и педагогов 

с учетом трансформаций в социокультурной среде. 

2. Раскрыто понятие «исполнительская деятельность флейтиста». 

Данное понятие подразумевает активное художественно-творческое освоение 

музыкально-исполнительского комплекса, включающего такие 

взаимосвязанные компоненты, как исполнительский аппарат, 

исполнительская техника, исполнительский опыт и исполнительская 
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коммуникация, с учетом факторов возрастной психологии, социокультурной 

среды и требований к профессиональному здоровью музыканта. 

3. Разработаны критерии и показатели сформированности 

исполнительской деятельности флейтистов в процессе обучения в старших 

классах детских музыкальных образовательных учреждений 

дополнительного образования: технологический (исполнительское дыхание, 

пальцевая техника, амбушюр), исполнительско-деятельностный 

(исполнительское мышление, исполнительская коммуникация, 

исполнительский опыт) и мотивационный (готовность к развитию 

исполнительской деятельности, саморазвитие, самоактуализация). 

4. Выявлены базовые направления усиления эффективности 

развития исполнительской деятельности флейтистов в процессе обучения в 

старших классах детских образовательных учреждений дополнительного 

образования; 

- реализация теоретической модели развития исполнительской 

деятельности флейтистов в процессе обучения в старших классах детских 

музыкальных образовательных учреждений дополнительного образования; 

- активизация исполнительской практики учащихся (создание 

ценностно-ориентированной среды; активное участие в концертно-

конкурсной деятельности, мастер-классах и семинарах; использование 

ресурсов обучения, актуализирующих исполнительские умения учащихся); 

- совершенствование готовности преподавателя к осуществлению 

исполнительской, просветительской и организационной деятельности. 

Практическая значимость исследования заключается в следующем: 

- внедрена в учебный процесс авторская программа обучения 

флейтистов в старших классах детских музыкальных образовательных 

учреждений дополнительного образования, направленная на 

последовательное и эффективное развитие у обучающихся навыков 

исполнительства; 
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- усилена межпредметная интеграция занятий учащихся 

флейтистов по специальности и ансамблю; 

- разработана и апробирована программа проведения онлайн-

конкурса юных флейтистов; 

- применен полихудожественный подход к организации и 

проведению выступлений учащихся, основанный на «цепочке» 

взаимодействия разных видов художественной деятельности «музыка — 

театр/литература/изобразительное искусство»; 

- результаты исследования, выводы и рекомендации внедряются в 

образовательный процесс детских музыкальных образовательных 

учреждений дополнительного образования (детские музыкальные школы и 

детские школы искусств) по предмету «Флейта». 

Наиболее существенные результаты, полученные лично 

соискателем: 

- внедрена в учебный процесс старших классов детских 

музыкальных образовательных организаций дополнительного образования 

авторская учебная программа развития исполнительской деятельности 

флейтистов, созданная на основе интенсификации методической, 

исполнительской, просветительской и организационной деятельности в 

процессе обучения в старших классах детских музыкальных образовательных 

организаций дополнительного образования; 

- создана и внедрена в образовательный процесс детских 

музыкальных образовательных организаций дополнительного образования 

теоретическая модель развития исполнительской деятельности флейтистов на 

основе применения музыкально-исполнительского комплекса: 

исполнительский аппарат, исполнительская техника, исполнительский опыт 

и исполнительская коммуникация; 

- результаты опытно-экспериментального исследования 

реализованы в рамках нескольких культурно-образовательных проектов 

(Московский открытый конкурс-фестиваль юных флейтистов «Поколение 
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FLUTE», Международный онлайн-конкурс «Поколение FLUTE» и 

Любительский ансамбль флейтистов «FluteVirtuosus»). 

Достоверность и обоснованность полученных результатов 

настоящего исследования обеспечиваются совокупностью теоретических и 

эмпирических методов; научной методологией; комплексным 

использованием образовательных документов, исторических, научных и 

учебных материалов; качеством обработки данных; экспериментальной 

проверкой выводов и рекомендаций по полученным результатам. 

База исследования. Музыкальная школа федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия музыки имени Гнесиных», 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 

г. Москвы «Детская школа искусств имени Е. Ф. Светланова» и 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 

г. Москвы «Детская музыкальная школа имени С. И. Танеева». В 

эксперименте приняли участие 100 обучающихся старших классов детских 

музыкальных школ и школ искусств, включая 50 участников контрольной 

группы и 50 участников экспериментальной группы (которые включили в 

себя учащихся и преподавателей МШ имени Гнесиных, ДШИ имени 

Е. Ф. Светланова и ДМШ имени С. И. Танеева). 

Исследование проводилось в четыре этапа (2013–2020). 

На подготовительном этапе (2013–2014) изучались теоретические, 

методические и психолого-педагогические источники по проблеме практики 

обучения в системе дополнительного образования, по работе с учащимися 

подросткового возраста; исследовалась проблема мотивации учащихся к 

обучению игре на инструменте и развития их самостоятельности в овладении 

исполнительской техникой, что включало наблюдение за деятельностью 

учащихся, опросы, беседы с преподавателями. 

На констатирующем этапе (2014–2016) проводился анализ 

диссертационных исследований, научных публикаций, касающихся 
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проблемы исследования. На данном этапе осуществлялись анализ программ 

по учебному предмету «Флейта», опрос и тестирование участников опытно-

экспериментального исследования. Кроме того, проводились беседы, 

тестирования, опросы среди родителей учащихся, выявлялись проблемы 

взаимодействия между родителями и педагогами, педагогом и учеником. 

Была разработана теоретическая модель развития исполнительской 

деятельности флейтистов в процессе обучения в старших классах детских 

музыкальных образовательных учреждений дополнительного образования, 

созданы критерии и показатели сформированности их исполнительской 

деятельности. 

На формирующем этапе (2016–2018) проводился формирующий 

эксперимент, целью которого стала апробация педагогических условий 

повышения эффективности развития исполнительской деятельности 

флейтистов в процессе обучения в старших классах детских музыкальных 

образовательных учреждений дополнительного образования. 

На обобщающем этапе (2018–2020) проводился итоговый анализ и 

систематизация опытно-экспериментального исследования; оформлялся 

текст диссертации. 

Апробация исследования. Теоретические положения и результаты 

исследования обсуждались: 

- в лаборатории музыки и изобразительного искусства ФГБНУ 

«Институт художественного образования и культурологии Российской 

академии образования» (2018–2021); 

- на общероссийских и международных конференциях: 

IX международная научно-практическая конференция «Педагогика и 

психология: актуальные проблемы исследований на современном этапе» 

(22 ноября 2015 г., Махачкала); IV Международная научно-практическая 

конференция «Психология и педагогика XXI века: теория, практика и 

перспективы» (22 января 2016 г., Чебоксары); V Международная 

конференция «Философия и искусство» (РАМ имени Гнесиных, 2016 г., 
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Москва); Международная научно-практическая конференция «Искусство, 

дизайн и современное образование» (23–24 мая 2016 г., Москва); 

Международная научно-практическая конференция «Искусство и 

экономика» (13–14 марта 2017 г., Москва); Международная научная 

конференция аспирантов и студентов «Исследования молодых музыковедов» 

(РАМ имени Гнесиных, 11–12 апреля 2017 г., Москва); ХXI Международная 

научно-практическая конференция «Социализация обучающихся в 

интегрированном фестивально-конкурсном пространстве: Юсовские чтения» 

(19 ноября 2020 г.); 

- в Музыкальной школе федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия музыки имени Гнесиных», в государственном 

бюджетном учреждении дополнительного образования детей города Москвы 

«Детская школа искусств имени Е. Ф. Светланова» и в государственном 

бюджетном учреждении дополнительного образования детей города Москвы 

«Детская музыкальная школа имени С. И. Танеева»; 

- с участниками (преподавателями, обучающимися, родителями) I, 

II и III (онлайн) Московского открытого конкурса-фестиваля юных 

флейтистов «Поколение FLUTE» во время проведения заседания круглого 

стола с членами жюри конкурса-фестиваля. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Исполнительская деятельность флейтистов в процессе обучения в 

детских музыкальных образовательных учреждениях дополнительного 

образования рассматривается как активное художественно-творческое 

освоение музыкально-исполнительского комплекса, включающего такие 

компоненты, как исполнительский аппарат, исполнительская техника, 

исполнительский опыт и исполнительская коммуникация, которые 

взаимодействуют с учетом факторов возрастной психологии и 

социокультурной среды, а также требований к профессиональному здоровью 

музыканта. 
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2. Авторская теоретическая модель развития исполнительской 

деятельности флейтистов в процессе обучения в старших классах детских 

музыкальных образовательных учреждений дополнительного образования 

позволяет обеспечивать целостность междисциплинарного содержания 

учебного предмета «Флейта» и его эффективное внедрение в учебный 

процесс, опираясь: а) на учет факторов возрастной психологии, 

социокультурной среды, требований к профессиональному здоровью 

музыканта; б) использование музыкально-исполнительского комплекса; 

в) взаимодействие коммуникативной цепочки «учитель — ученик — 

родитель»; г) единство организационно-управленческого блока (цель, задачи, 

функции), технологического блока (подходы, принципы, методы, приемы, 

средства и формы), профессионально-исполнительского блока 

(исполнительский опыт, коммуникация, профессиональное здоровье 

музыканта), программно-методического блока (знание обновленных учебных 

программ, подбор индивидуальных методов и владение флейтовым 

репертуаром, привлечение образов художественной литературы и 

произведений искусства и т. д.), мотивационно-ценностного блока (развитие 

ценностного потенциала, готовности к расширению культурного мира, 

осуществлению продуктивной учебно-профессиональной деятельности 

и т. д.), контрольно-оценочного блока (критерии оценки сформированности 

исполнительской деятельности и их показатели). 

3. Критериями сформированности исполнительской деятельности 

флейтистов в процессе обучения в старших классах детских музыкальных 

образовательных учреждений дополнительного образования являются: 

технологический (исполнительское дыхание, пальцевая техника, амбушюр); 

исполнительско-деятельностный (исполнительское мышление, 

исполнительская коммуникация, исполнительский опыт); мотивационный 

(готовность к развитию исполнительской деятельности, саморазвитие, 

самоактуализация). 
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Структура диссертации определена логикой исследования. 

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы, 

приложения. Результаты исследования обобщены в таблицах, диаграммах, 

нотных примерах, а также методических разработках, которые наглядно 

показывают наиболее значимые факты диссертационной работы. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основы развития 

исполнительской деятельности флейтистов в процессе обучения в 

старших классах детских музыкальных образовательных учреждений 

дополнительного образования 

 

 

1.1. Историко-педагогический анализ проблемы развития 

исполнительской деятельности флейтистов в процессе обучения в 

старших классах детских музыкальных образовательных учреждений 

дополнительного образования 

 

Система дополнительного образования детей в России считается 

уникальным феноменом системы российского образования, в котором 

объединяются такие ключевые элементы, как обучение, воспитание, а также 

развитие личности [19; с. 2]. Вслед за рядом исследователей [44; с. 12] мы 

рассматриваем становление отечественной системы дополнительного 

образования детей в рамках трех этапов — дореволюционного (1905–1917); 

советского (1917–1991) и современного (с 1992 по настоящее время). 

Дореволюционное внешкольное образование реализовывалось в 

учреждениях, осуществлявших культурно-просветительскую деятельность, 

направленную на развитие и воспитание личности ребенка (спортивные 

секции, мастерские, оздоровительные секции и т. д.). Музыкальное обучение 

на данном этапе существовало преимущественно в форме домашнего 

музицирования и было доступно немногим, поскольку в основном носило 

сословный характер. 

После 1917 года (второй этап развития внешкольного образования) на 

первый план выходит контроль за художественным развитием личности 

учащегося в процессе коллективной деятельности. На этом этапе были 

осуществлены реформы, в том числе в сфере музыкального образования: 

консерватории, филармонии, театры, нотные издательства стали народным 
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достоянием; в зал стали приходить люди, которые не были знакомы с 

искусством, будучи «отгороженными от него плотным барьером социально-

экономических различий» [130]. Наиболее эффективным было бы 

планомерное и тщательно продуманное внедрение массовой общественности 

в мир высоко искусства. 

Доминантными принципами, которые преобразовали музыкальное 

образование выступили: 

- внедрение обязательного музыкального обучения и объявление 

его получения значимым звеном в развитии общей культуры нации, а целью 

— выявление способных личностей, которые желают профессионально 

заниматься музыкальным искусством; 

- понимание необходимости подготовки музыкантов, которые бы 

одновременно владели точно очерченной специализацией (исполнительской, 

педагогической, музыковедческой), кроме того, расширенными знаниями не 

только о своей специализации, но по смежным направлениям; 

- введение обязательной исполнительской деятельности как в 

месте обучения, так и за его приделами, что впоследствии привело к 

появлению оперных студий, музыкальных коллективов в учебных 

учреждениях; 

- определение требований к учащимся, где возможно сочетание 

просветительской деятельности с профессиональной. 

Принятая в 1919 году новая система «Основные положения о 

Государственном университете» о специальном и общем музыкальном 

образовании объединяла в себе все этапы обучения, подразделив их на три 

ступени музыкального образования. 

В 20-е годы прошлого века начала формироваться система 

музыкального образования, которая легла в основу российского 

музыкального образования и получившая дальнейшее развитие и 

расширение. 

Обучение подразделялось на следующие этапы: 
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– начальное музыкальное образование (для детей в течение 

четырехлетних курсов и для взрослых в виде техникума или курса основ 

музыкального образования), которое было направлено на получение 

общепросветительской деятельности; 

– среднее профессиональное образование (техникум), которое 

предусматривало упор либо на исполнительскую деятельность, либо на 

преподавательскую; 

– высшее образование (консерватории). 

Преобразования в области музыкального образования стали возможны 

благодаря вовлеченности таких личностей, как Б. Л. Яворский и 

Б. В. Асафьев — педагогов-музыкантов, активная деятельность которых 

привела к реформам музыкальных учебных заведений. Кроме того, был 

структурирован единый учебный план школ; музыкальное образование было 

поставлено на профессиональный научно-теоретический путь, что привело к 

его всестороннему изучению с использованием научных опытно-

экспериментальных исследований смежных наук (психология, физиология, 

эстетика, искусствознание) [11]. 

К 1933 году четырехлетние программы были преобразованы в 

семилетние и при многих высших учебных заведениях были созданы 

музыкальные школы-десятилетки, а также открыты педагогические 

институты. Происходило активное развитие целостной системы «школа — 

училище — вуз». Деятельность внешкольной системы образования детей к 

середине XX века стала претерпевать значительные изменения, которые 

выводили ее на уровень дополнительного образования. 

В 1960-е годы внешкольное образование обращает внимание на 

дополнительные интересы учащегося, его вовлеченность в коллективную 

деятельность, а также в исполнительско-просветительскую деятельность 

учебного заведения. Педагоги получают возможность доступа к бόльшему 

количеству необходимой информации, появляются методические центры, 

увеличивается количество кружков, секций. 
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В 1970-е годы была создана уникальная система музыкального 

образования, по сей день не имеющая аналогов в мировом музыкальном 

сообществе; были сформулированы и определены содержание и форма 

учебной деятельности учащегося. 

Музыкальное образование стало «средством активизации духовного 

потенциала личности», а музыкальное воспитание — ее гармоничного 

развития [74]. 

К середине 1970-х сложилась следующая система музыкального 

образования, которая сохранилась по сегодняшний день: 

- начальная ступень — музыкальные школы (семь лет обучения), 

предлагающие общее музыкальное образование. Сейчас система начального 

образования разделяется на предпрофессиональную (пять/шесть или 

восемь/девять лет обучения) и общеразвивающую программы (в каждом 

учреждении устанавливаются свои стандарты); 

- средняя ступень — музыкальные училища/колледжи (четыре 

года обучения). По окончании музыкально-педагогического училища 

выпускники могли быть преподавателями музыки и специальности в 

музыкальных школах и детских садах; 

- высшая ступень образования — консерватории, музыкально-

педагогические институты, институты искусств, академии. На сегодняшний 

день представлено в виде получения «специалиста» (обучение пять лет) или 

по Болонской системе образования (первая ступень — бакалавр — четыре 

года, вторая ступень — магистр — два года). 

Три ступени образования построены по принципу непрерывности и 

преемственности, что делает данный музыкально-образовательный комплекс 

уникальным. 

В связи с изменениями экономической ситуации в стране в конце 

1980-х годов повсюду закрылись многочисленные детские кружки, студии и 

дома культуры [129]. 
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В 1992 году — на третьем этапе становления внешкольного 

образования — был принят закон «Об образовании», согласно которому 

внешкольные учреждения получают название «учреждения дополнительного 

образования детей» (ДОД). 

Современное ДОД определяется как «процесс освоения добровольно 

избранного человеком вида деятельности или области знаний, выходящих за 

рамки стандарта обязательного (общего, начального, среднего, высшего 

профессионального) образования» [104]. 

В 2011 году был принят Федеральный закон № 145-ФЗ «О внесении 

изменений в закон Российской Федерации «Об образовании»», согласно 

которому детские музыкальные школы и школы искусств получили новый 

статус — учреждений дополнительного предпрофессионального 

образования. Принятие данного Закона официально признало Детские 

музыкальные школы (ДМШ) и Детские школы искусств (ДШИ) начальной 

ступенью профессионального образования в сфере культуры и искусства. 

«Основная цель данных программ — приобщение детей к искусству, 

развитие их творческих способностей и приобретение ими начальных 

профессиональных навыков» [107; с. 5]. 

С принятием предпрофессиональных общеобразовательных программ 

в детских музыкальных образовательных учреждениях дополнительного 

образования (детские музыкальные школы и детские школы искусств) 

меняются сроки обучения; в образовательный процесс включается 

самостоятельная работа учащегося; активизируется культурно-

просветительская деятельность (участие в концертах, конкурсах, фестивалях, 

организация мероприятий на уровне школы); в учебных программам идет 

ориентирование на результат обучения, также четко прописываются 

требования к обучающимся, к уровню владения исполнительскими навыками 

на каждом году обучения [77]. 

«Концепция развития дополнительного образования детей до 

2030 года» [63], утвержденная в 2020 году, поставила своей задачей создание 
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условий для самореализации личности ребенка независимо от его места 

жительства. 

Исторический анализ становления ДОД позволил выявить 

заинтересованность детей, родителей в получении музыкального 

образования. Кроме того, система ДОД показала эффективность влияния на 

развитие учащихся. 

Говоря о дополнительном образовании детей, следует отметить, что эта 

сфера получила распространение одновременно и в России, и за рубежом. 

Включение в образование учащихся дополнительных дисциплин (музыка, 

хореография, рисование и т. д.) позволяет подготавливать детей к труду в 

рамках постоянно меняющейся социокультурной среды. Деятельность 

педагогов данных учреждений направлена на общественное воспитание. 

Высокий потенциал в развитии данного образования всегда был предметом 

внимания таких организаций, как ЮНИСЕФ [175] и ОЭСР [179], 

отмечающих влияние на социальную активность детей развитие их 

социальных и эмоциональных качеств [44]. Однако такие учреждения, как 

детские музыкальные образовательные учреждения дополнительного 

образования, которые осуществляют профильную подготовку 

старшеклассников к обучению в колледже, существуют только в России. 

Один из самых востребованных инструментов среди учащихся детских 

музыкальных школ (ДМШ) и детских школ искусств (ДШИ) — флейта. 

Благодаря активному процессу культурной глобализации с каждым годом 

увеличиваются возможности взаимодействия представителей флейтовых 

школ и секций, которые варьируются от проведения международных 

конкурсов и совместных выступлений до конференций и мастер-классов, в 

том числе все чаще с помощью информационно-телекоммуникационных 

сетей [92; с. 29]. 

Исследователи в области дополнительного образования 

(Н. А. Соколова [133], Л. И. Магомедова [77]) считают, что процесс 

приобретения и накопления музыкальных знаний, умений и навыков; 
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личностные качества педагога, направляющего в процессе деятельности; 

личностные качества учащегося, его способности и потенциал; а также 

взаимодействие учащихся с педагогом являются вспомогательными 

компонентами в процессе музыкально-исполнительской деятельности. 

Включение учащегося в творческую среду благотворно влияет на его 

жизненный опыт, личностные качества и развитие культуры [12]. 

Значительный вклад в становление системы дополнительного 

образования был внесен исследователями Е. Б. Евладовой [45, 46], 

Л. Г. Логиновой [75], которые рассматривали одной из основных целей 

данной системы практико-ориентированную основу образовательного 

процесса, возможность самореализации ребенка и ориентирования на 

личностные интересы и потребности учащихся. В. А. Березина [8, 9] и 

И. А. Щетинская [159] отмечают, что система дополнительного образования 

благодаря своей уникальности помогает развивать у обучающихся 

творческий потенциал, который способствует личностному и 

профессиональному развитию. По мнению другого исследователя, 

Г. П. Будановой [22], учреждения дополнительного образования могут 

обеспечить «эффективность качества образования», направление в котором 

дети могут выбирать самостоятельно, а также необходимо стимулировать 

заинтересованность родителей и детей в получении такого образования. 

Многое для становления и сохранения системы сначала внешкольных 

учреждений, а затем учреждений дополнительного образования сделал 

А. К. Бруднов [19, 20, 21], который считал, что удовлетворение 

индивидуальных, социокультурных и образовательных потребностей детей 

должно быть первоочередным в системе образования. Исследователь 

М. О. Чеков [153, 154] отметил хронологические периоды развития 

внешкольного образования и дальнейшие особенности развития 

дополнительного образования России. В. А. Горский [33, 34] в своих 

исследованиях в качестве главного вопроса ставит преемственность 

основного и дополнительного образования как средство, которое может 
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обеспечить целостность образования учащихся и эффективность их 

личностного развития. 

Особенностью учреждений дополнительного образования является 

предоставление возможности ребенку самостоятельного выбора вида 

творческой деятельности. Заведения дополнительного образования дают 

учащимся бόльший спектр возможностей для раскрытия своих интересов, 

которые приобретают при этом необходимый комплекс знаний, умений и 

навыков. Основная задача системы дополнительного музыкального 

образования заключается в развитии музыкальной культуры детей [12]. 

На сегодняшний день система дополнительного образования получила 

широкое развитие, поставив перед собой задачу развития культурно-

просветительской личности. Занятия положительно влияют на 

психофизиологическое развитие учащихся, развивают их математические, 

логические, коммуникативные способности, умение одновременно 

контролировать несколько действий, вырабатывать стрессоустойчивость, 

способствуют более тесному соприкосновению с мировой музыкальной 

культурой. 

Таким образом, становление отечественной системы дополнительного 

образования детей рассматривается нами в рамках трех этапов. 

Дореволюционный этап (1905–1917) характеризовался общей 

культурно-просветительской направленностью по отношению к развитию 

личности ребенка, однако музыкальное обучение преимущественно 

осуществлялось в домашних условиях и носило характер практического 

музицирования. 

Советский этап (1917–1991) характеризуется тем, что музыкальное 

обучение и воспитание становится доступным и превращается в эффективное 

средство активизации духовно-творческого потенциала личности. Кроме 

того, на данном этапе происходит внедрение уникальной трехступенчатой 

системы музыкального образования «школа — училище — высшее учебное 

заведение», основанной на принципе непрерывности и преемственности, что 
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сделало возможным получение будущим исполнителем 

систематизированных знаний, умений и навыков. 

Современный этап (с 1992 по настоящее время), на котором 

внешкольные учреждения получают название «учреждения дополнительного 

образования», знаменуется разделением образовательных программ на 

общеразвивающие и предпрофессиональные. В данных программах 

сформулированы задачи и программные требования для учащихся с учетом 

психологических особенностей их возраста, а также задачи для педагогов, 

которые корректируются по мере изменений в социокультурной среде. 

 

Развитие исполнительской деятельности флейтистов в России 

Флейта является одним из самых древних духовых инструментов, 

который прошел долгий путь совершенствования. В России флейта обретает 

популярность в XVIII веке благодаря переходу музыки в статус 

профессионального искусства [92; с. 29]. 

Интерес к духовым инструментам в целом связан с деятельностью 

Петра I, ставившего задачей преобразование России в сильную державу и 

реформирование российского государства с учетом последних достижений 

европейской культуры. Его реформы послужили импульсом к коренному 

преобразованию общественной и культурной жизни России. Являясь 

разносторонне просвещенной личностью, он высоко ценил музыку как 

фактор укрепления дисциплины, подъема морального духа страны [92; с. 29]. 

Резонансным для развития военных оркестров в России стал Указ 

№ 2319 Петра I от 19 февраля 1711 года, по которому объявлялись «Штаты 

кавалерийских войск и пехотных полков с показанием расположения оных по 

губерниям». Наряду с гобоями, трубами и валторнами в оркестрах морских 

солдатских полков использовались штатные сигнальные инструменты — 

флейты и барабаны. Для выполнения строевой сигнальной службы в штате 

каждой роты морских солдат имелись барабанщики и флейтисты, на улицах 

играли военные оркестры, устраивались ассамблеи с танцами [92; с. 29]. 
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Значительное влияние на развитие русской культуры и музыкальной 

педагогики оказали приглашенные из Италии, Германии и Франции 

музыканты-педагоги. Несмотря на влияние, оказываемое иностранными 

исполнителями на формирование русской флейтовой школы, в крепостных, 

придворных оркестрах графов Шереметьевых и Долгоруких развивалась 

русская исполнительская школа. Для обучения молодых музыкантов были 

организованы специальные классы, где преподавались различные 

инструменты, включая флейту. Так же как и в европейской культуре, 

распространенной формой приобщения к музыке в России было ансамблевое 

музицирование, пользовавшееся популярностью среди дворянской 

молодежи. В этих музыкальных мероприятиях могли принимать участие и 

профессиональные музыканты. 

Развитие внешкольного музыкального образования в России также 

получило распространение в эпоху Петра I, при правлении которого 

музыкальное искусство приобрело официальные права в духовной жизни 

общества. 

В XVIII веке появились первые предпосылки становления 

дополнительного музыкального образования — частные занятия, кружки, 

клубы, предназначенные для высшего сословия. Отмена крепостного права 

(1861) изменила общественно-политический и экономический уклад 

государства и привела к появлению первых музыкальных учебных 

заведений, направленных на удовлетворение потребностей общества — 

консерватории в Санкт-Петербурге и Москве в 1861-м и 1866 годах 

соответственно. 

Первыми педагогами, которые создавали русскую флейтовую школу 

в XVIII–XIX веках, стали иностранные преподаватели консерваторий: 

Ц. Чиарди (Питерская консерватория) и Ф. Бюхнер (Московская 

консерватория). Первым же русскими педагогом по классу флейты стал в 

1905 году профессор Санкт-Петербургской консерватории Ф. В. Степанов 

[92; с. 30]. 
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Внешкольное музыкальное образование становится просветительской 

деятельностью общественных организаций и частных лиц; активно 

развиваются детские кружки, курсы, частные музыкальные школы и студии. 

Данный вид музыкального образования ставит своей целью приобщение к 

музыкальному искусству и эстетической культуре людей разных сословий и 

возрастов, обеспечение общедоступности получения музыкальных знаний. 

В середине 50-х годов XX века музыкальные школы начинают 

заниматься культурно-просветительской деятельностью, определив 

основную цель как воспитание культуры юных учащихся и подготовка 

наиболее талантливых из них к поступлению в профессиональное учебное 

заведение. Флейта не сразу становится популярным инструментом среди 

юных музыкантов. Во многом интерес к этому инструменту появился 

благодаря последователю Ф. В. Степанова В. Н. Цыбину — флейтисту, 

композитору и дирижеру, выпускнику класса В. Кречмана (Московская 

консерватория), который выступал инициатором процесса обновления и 

создания основ отечественной методики преподавания. Флейтовое пособие 

В. Н. Цыбина «Основы техники игры на флейте» (1940) [151] имеет отличия 

от трудов, которые существовали в Европе в середине XX века: Ц. Чиарди, 

В. Поппа, А. Фюрстенау, Э. Кёллера и других. Отличительной чертой 

«Основ…» В. Н. Цыбина была опора не на технические возможности 

флейтиста, а на художественные. Педагогические работы В. Н. Цыбина 

имели большое влияние на русскую флейтовую школу и значительно 

изменили флейтовый репертуар отечественных учебных заведений 

[92; с. 30]. 

Опыт и школу В. Н. Цыбина развивал его ученик Н. И. Платонов, 

написавший два пособия, которые стали наглядной методикой по игре на 

флейте как для начинающих, так и профессиональных исполнителей. В своей 

первой работе «Метод изучения игры на флейте» (1931) Н. И. Платонов 

опережает свое время, предлагая обратиться к интернациональным 

стандартам исполнительской постановки. В «Школе игры на флейте» (1933) 
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автор акцентирует внимание на решении проблем развития музыкальности и 

исполнительской техники, а также художественного чувства. Следует 

отметить появившееся в 1958 году пособие Н. И. Платонова «Вопросы 

методики обучения игре на духовых инструментах» [113], где автором 

рассматриваются положения методики, разработанной ранее профессором 

Московской консерватории, кларнетистом С. В. Розановым, и ряд новых 

исследований по специфике губного аппарата музыканта-духовика, 

интонационного строя, вибрато, а также роль музыкального слуха и 

организация работы с начинающими музыкантами [92; с. 30]. 

В середине 50-х годов XX столетия известными российскими 

флейтистами, педагогами и исполнителями становятся Ю. Н. Должиков, 

А. В. Корнеев, В. И. Зверев. Благодаря сохранившимся аудио- и 

видеозаписям современным исполнителям дана возможность приобщиться к 

тому уровню мастерства, которым обладали эти исполнители. Вклад, 

сделанный флейтистами XX века, уникален, так как русские 

исполнительские школы вобрали в себя опыт, накопленный не только 

отечественными музыкантами, но и достижения европейской культуры. 

К XXI веку возможности флейтистов стали значительно шире — во 

многом благодаря развитию глобальной сети, в условиях которой музыканты 

со всего мира получают возможность обмена опытом, общения и обновления 

репертуарного списка. Повсюду проводятся мастер-классы, семинары, курсы 

повышения квалификации, концерты-лекции; кроме того, появилась 

возможность виртуального присутствия на данных мероприятиях благодаря 

онлайн-трансляции. 

Укрепление позиции флейты как одного из виртуозных инструментов 

привело к ее участию в одном из крупнейших мировых конкурсов — 

в XVI Международном конкурс имени П. И. Чайковского (2019). Список 

обязательных произведений конкурса целиком состоит из произведений 

«золотого репертуара флейтиста», а многие произведения требуют 

блестящей техничности. 
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Эпоха глобальной информатизации открыла музыкальному искусству 

новые возможности взаимодействия с аудиторией. Данный процесс несет в 

себе ряд функций, основными из которых являются: музыкально-

просветительская (заключается в исполнении актуального и отвечающего 

потребностям публики репертуара) и пропагандистская (заключается в 

целенаправленном исполнении определенной категории музыки, жанра) 

[152]. 

Активное развитие сферы музыкального образования, изменение 

качества инструмента, расширение репертуара, открытие новых концертных 

залов, проведение просветительских мероприятий — все это способствовало 

развитию исполнительской деятельности музыкантов, в том числе и 

флейтистов. Несмотря на наличие концертов, фестивалей и других 

мероприятий во все времена возможность вовлечения в данный процесс была 

доступна не многим. Однако с годами эта сфера культурной жизни стала не 

только общедоступной, но и активно пропагандируемой в широких массах. 

На сегодняшний день ежедневно проводятся концертные мероприятия 

различного уровня: благотворительные, просветительские, тематические, 

отчетные, в рамках учебного процесса, конкурсы, фестивали и т. д. 

К выступлениям все чаще стали привлекаться учащиеся детских 

музыкальных школ (ДМШ) и детских школ искусств (ДШИ). Наиболее 

активное участие принимают учащиеся старших классов, что связано с 

наличием у них бόльшего исполнительского опыта по сравнению с младшим 

поколением; знание сценического поведения; бόльшая по сравнению с 

младшими классами стрессоустойчивость; пластичное владение 

музыкальной выразительностью и звуковедением. 

Развитие системы дополнительного образования дает возможность 

учащимся раскрыть свой потенциал и расширить знания о музыкальном 

искусстве. В образовательных программах детских музыкальных школ 

(ДМШ) и детских школ искусств (ДШИ) становится обязательным 

посещение групповых дисциплин (ансамбль, оркестр); расширяются задачи 
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самостоятельной работы учащегося; поощряется активная конкурсная и 

концертная деятельность за пределами учебного заведения, в том числе и в 

зарубежных мероприятиях. 

Таким образом, с момента становления внешкольного образования 

появилось большое количество детских музыкальных школ (ДМШ) и 

детских школ искусств (ДШИ), что также послужило расширению 

концертно-конкурсной деятельности. Большинство музыкальных школ 

организовывают свои конкурсы и фестивали, приглашая к участию другие 

детские музыкальные школы (ДМШ) и детские школы искусств (ДШИ), что 

дает возможность обмена опытом, профессионального общения и 

дальнейшего сотрудничества между педагогами и учреждениями. Сегодня 

сложно говорить о первенстве какой бы то ни было флейтовой школы, так 

как многие педагоги часто соединяют в своей методической программе 

разные исполнительские национальные школы, знания других педагогов, 

личный опыт преподавателя. Флейтисты мирового уровня в рамках мастер-

классов, творческих встреч постоянно делятся своим исполнительским 

опытом. 

Появление большого количества музыкальных заведений также 

приводит и к увеличению конкуренции среди учащихся. С одной стороны, 

это стимулирует активизацию самостоятельной работы и стремление к 

развитию, с другой стороны, растут тревожность и психологическая 

неустойчивость, которая особенно ярко проявляется у подростков. 

Увеличение количества детских музыкальных школ (ДМШ) и детских 

школ искусств (ДШИ) также приводит к бόльшему количеству 

поступающих, что в свою очередь дает повод для повышения требований к 

приемным экзаменам не только в музыкальные школы, но и в колледжи. 
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1.2. Содержание исполнительской деятельности флейтистов в процессе 

обучения в старших классах детских музыкальных образовательных 

учреждений дополнительного образования 

 

В «Концепции развития дополнительного образования детей» [63] 

особое внимание уделяется развитию дополнительного образования как 

ресурсу мотивации личности к познанию, творчеству, труду, искусству, а 

также проектированию «мотивирующих образовательных сред» как 

необходимому фактору «социальной ситуации развития» [134] 

подрастающих поколений. Сегодня область дополнительного образования 

превращается в инновационную площадку для «отработки образовательных 

моделей и технологий будущего» [120], а персонализация дополнительного 

образования становится векторообразующим фактором развития образования 

в ХХI веке. 

Творческий и продуктивный характер образовательных программ, речь 

о которых идет в Концепции, делает необходимым расширение траектории 

образования в сторону вариативности, гибкости и мобильности. В документе 

подчеркивается целесообразность развития как формального, так и 

информального образования (филармонии, театры, мультимедийные 

ресурсы, телевидение, радио, интернет, в том числе образовательные 

онлайн-ресурсы), мобильные приложения, виртуальные читальные залы 

и др.), сектор программ «учения с увлечением» (творческие мастерские 

и т. д.), проекты по использованию позитивного потенциала детских 

музыкальных объединений и сообществ (ролевые игры, историческая 

реконструкция и др.). 

Образовательные проекты системы дополнительного образования 

направлены на просвещение обучающихся, формирование у них 

позитивных ценностей, активной жизненной позиции и предполагают 

ориентацию на метапредметные и личностные результаты образования [26]. 
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В настоящее время в проводимых городских, областных и 

внутришкольных конкурсных мероприятиях наблюдается рост 

исполнительского уровня среди учащихся в сфере дополнительного 

образования, который обусловлен как повышением требований к учебным 

программам и конкурсным произведениям, так и увеличением количества 

желающих обучаться игре на духовых инструментах, в частности флейте. 

Все вышеуказанное ставит перед учащимся и его педагогом задачу поиска 

эффективных условий развития музыкально-исполнительского комплекса в 

рамках реализации Приказа Министерства культуры РФ «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

“Духовые и ударные инструментыˮ». 

В методических программах по классу флейты, в частности для 

старших классов (5–8 классы), в круг задач как учащегося, так и педагога 

включены: 

– совершенствование исполнительской техники; 

– развитие музыкально-образных представлений; 

– формирование устойчивых навыков чтения с листа несложных пьес и 

самостоятельной работы; 

– работа над качеством звука, динамикой, интонированием, 

звуковедением1. 

Методическая программа должна включать в себя широкий репертуар, 

способствовать сохранению академической направленности учебного 

предмета «Специальность (флейта)», развитию индивидуально-личностного 

подхода педагога к каждому учащемуся. Содержание данной программы 

подразумевает направленность на формирование художественно-

эстетического развития личности в контексте исполнительской деятельности. 

	
1 https://culture. gov. ru/documents/primernye-programmy-po-uchebnym-predmetam-po-
dopolnitelnym-predprofessionalnym-programmam-v-oblasti-/  
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Исполнительская деятельность музыкантов рассматривалась в 

исследованиях Ю. А. Цагарелли [147, 148], Т. И. Чупахиной [155], которые 

расценивали ее как форму общения исполнителя с публикой с включением в 

нее воспитательной и эстетической функций. Также об исполнительстве, 

публичности и о влиянии музыкантов на общественные массы писал Л. Л. 

Бочкарев [17, 18]. Кроме того, исследования об исполнительской 

деятельности, технической стороне исполнительства отразились в трудах 

создателей отечественной школы игры на флейте, таких как В. Н. Цыбин 

[151], Н. И. Платонов [113, 114] и Ю. Н. Должиков [41]. Однако четкого 

определения понятия «исполнительская деятельность флейтиста» в них не 

дается, при этом работы названных авторов содержат компоненты, входящие 

в данное понятие: техника исполнительского дыхания, губы и звук, 

артикуляция и штрихи. 

Таким образом, наши исследования показывают, что ни в научных, ни 

в дидактических материалах по обучению игре на флейте определение 

понятия «развитие исполнительской деятельности флейтиста» не 

встречается. 

Понятие «деятельность» определяется как «процесс, в ходе которого 

человек творчески преобразует природу, делая тем самым себя 

деятельностным субъектом, а осваиваемые им явления природы — объектом 

своей деятельности» [104]. 

В российском музыкознании понятие деятельности рассматривается 

как диалектическая система, базирующаяся на внешней, чувственно-

практической деятельности [12]. Творчество является неотъемлемым 

компонентом деятельности, без которого деятельность невозможна. 

Ю. А. Цагарелли определяет деятельность как психическую (внутреннюю) и 

двигательную (внешнюю) активность, которая направлена на достижение 

сознательно поставленной цели [148]. 

Есть также чувственно-предметная деятельность, «преобразующая 

чувственно воспринимаемый облик той вещи, на которую она направлена» 
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[12; с. 88], что характерно для музыкального восприятия, которое 

представляет собой «внутреннюю форму деятельности человека» [12; с. 88]. 

В основе любой деятельности лежат такие компоненты, как 

способности, знания, умения, навыки, опыт. 

В полной мере знания, умения и навыки актуализируют потенциал 

индивида в той или иной деятельности лишь при наличии определенных 

способностей. «Большой психологический словарь» рассматривает 

способности как «индивидуально-психологические особенности, 

отличающие одного человека от другого, определяющие успешность 

выполнения деятельности <…>, несводимые к знаниям, умениям и навыкам, 

но обусловливающие легкость и быстроту обучения новым способам и 

приемам деятельности» [13; с. 636–637]. 

Советский психолог С. Л. Рубинштейн отождествлял способности с 

проблемой развития. Он отмечал, что способности связаны с успешной 

деятельностью, которая возможна при особых индивидуально-

психологических особенностях индивида, то есть задатках. По Рубинштейну, 

задатки — исходный элемент для развития, а способность является сложной 

синтетической особенностью личности, определяющей ее пригодность к 

деятельности [122; с. 706]. 

В своей деятельности педагогу важно применять индивидуально-

личностный подход к каждому учащемуся с учетом особенностей его 

личности, типа темперамента (сангвиник, флегматик, холерик или 

меланхолик). Учет этих элементов поможет эффективнее развивать умения 

учащегося. Российский психолог Н. С. Лейтес писал о том, что не следует 

говорить об имеющихся способностях еще до их появления, а также о 

способностях, которые достигли предела своего развития [72; с. 36]. 

Б. М. Теплов определял способности как «индивидуально-

психологические особенности, отличающие одного человека от другого», 

при этом он отмечал, что такое определение относится именно к успешному 

выполнению одного или нескольких видов деятельности [135]. 
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Понятие «музыкальные способности» схоже с общим определением — 

это индивидуально-психологические особенности личности, которые дают 

возможность воспринимать, исполнять, сочинять музыку, а также 

предрасположенность к обучению в музыкальной сфере. Музыкальные 

способности выражаются почти у всех людей в разной степени. 

Говоря о музыкальных способностях, мы не можем не затронуть 

понятие «музыкально-исполнительские способности». Так, 

С. И. Савшинский разделил способности на художественные, технические и 

эстетические Первые предполагают содержательность, эмоциональность и 

артистичность исполнения, вторые — точность и виртуозность игры, третьи 

— тембр и нюансировку [124]. 

Некоторые педагоги считают, что применяются разные музыкально-

исполнительские способности в зависимости от исполнительской 

деятельности, например игра в оркестре (чтение с листа, чистое 

интонирование, коллективное музицирование) или сольная игра (особая сила 

звучания, способность передать композиторскую идею) и т. д. 

Следует отметить, что у многих исследователей и преподавателей не 

совпадают мнения по поводу «состава» музыкально-исполнительских 

способностей, которые нередко содержат в себе черты, присущие 

конкретному исполнителю: «музыкальные способности — оперативное 

проявление общих познавательных способностей, которые необходимы для 

выполнения разных видов музыкальной деятельности» [64]. 

Знание является одним из центральных звеньев, формирующим 

практическую деятельность. Для функционирования системы знаний о 

музыкальном искусстве учащегося необходимо соединение общих, 

музыкально-исполнительских и индивидуальных музыкальных знаний. 

1. Общие знания — музыкальные знания, организованные в 

систему, и представления о конкретном музыкальном произведении, эпохе, 

направлении и т. д., которые дают ориентир в процессе восприятия их 

учащимся. Общие музыкальные знания способствуют грамотному, 
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выразительному и осознанному исполнению музыки, то есть являются 

теоретической базой для практического применения. 

2. Индивидуальные музыкальные знания рождаются на основе 

общих. Благодаря этому виду знания формируется индивидуально-

личностный подход учащегося к музыкальному произведению, личностный 

взгляд и критическое мышление. 

Музыкальные знания флейтиста-старшеклассника представляют собой 

синтез общих и специальных знаний, которые способствуют развитию 

интонационного слуха, получению более конкретного представления о 

флейтовом репертуаре, использованию средств выразительности, 

актуализации потенциала инструмента при исполнении музыки разных 

стилей и жанров, овладению разными исполнительскими техниками и 

приемами. В контексте концертно-исполнительской деятельности данные 

знания позволяют ему контролировать собственную реакцию на условия 

окружающей обстановки (акустика, размер концертной площадки, 

температура и др.). 

«Умение — это усвоенный субъектом способ выполнений действий, 

обеспечиваемый совокупностью приобретенных знаний и навыков. 

Способность осознанно совершать действие, опираясь на сформированные 

навыки и приобретенные знания» [1; с. 320]. Особенность умений 

заключается в возможности совершать конкретные действия как в 

привычной, так и в новой обстановке. Умения совершаются осознанно, 

базируются на имеющихся у индивида навыках, они подвижны и возможны в 

любом виде деятельности, умения могут развиваться и совершенствоваться. 

«Уметь» буквально означает владение индивидом средствами быстрого и 

эффективного применения имеющихся навыков, ориентирования в 

незнакомой ситуации, ставить конкретные цели и совершенствоваться. 

Важным компонентом развития исполнительской деятельности является 

навык. С. Л. Рубинштейн определяет понятие «навык» как «сознательно 

автоматизированное действие, которое функционирует как 
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автоматизированный способ выполнения действия» [122; с. 316]. То есть 

действие становится навыком по итогам многократного повторения какого-

либо осознанного действия. Несмотря на выработку автоматического 

выполнения конкретного действия не исключается возможность 

осмысленного контроля над этим действием и попытки его модифицировать, 

перенаправить. В широком смысле навыком является взаимодействие 

сознательного и автоматизированного действия в поведении индивида. 

Навык не следует рассматривать как неподвижное действие, которое не 

поддается изменению, так как, даже будучи закрепленным практикой, навык 

может выражаться различными средствами, то есть имеет гибкость и 

пластичность. Единство противоположностей: стабильность и при этом 

изменчивость — является основой навыка [122; с. 613–614]. 

При исполнении на флейте музыкант обладает рядом 

автоматизированных действий, а именно: навык работы языка, пальцев и их 

объединение, навык правильного вдоха/выдоха, чтения музыкальных знаков 

и др. Данный процесс часто представляется сложным для юных музыкантов 

по причине своей многозадачности. В связи с этим важна выработка 

систематизации и построения всех действий по мере их важности. Иерархия 

действий зависит от исполнительских задач самого учащегося и задач, 

поставленных педагогом. 

Важно отметить, что флейта — один из самых трудноусваиваемых 

духовых инструментов по причине одновременной работы губ, языка, 

пальцев, системы дыхания, пресса, диафрагмы. Кроме того, трудность 

исполнения заключается и в том, что флейта — лабиальный инструмент, при 

игре на котором исполнителю, в отличие от исполнителей на других духовых 

инструментах, приходится самому формировать звуковое отверстие: 

«образование звука происходит от движения струи воздуха, выходящей из 

губ флейтиста, которая рассекаясь о внешний край вдувательного отверстия 

“губокˮ, попадает в канал флейты» [41; с. 8]. 
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Образование навыка осуществляется с помощью целенаправленного 

упражнения — с обучения, имеется в виду не только закрепление и усвоение 

уже известного, но также и совершенствование имеющихся знаний [122; 

с. 615]. Правильно организованная тренировка упражнений представляет 

собой постоянное преобразование и совершенствование 

автоматизированного действия, а не простое его многократное повторение. 

Нередко на занятиях по специальности у учащихся возникают 

негативные ощущения при повторении одного и того же трудноисполнимого 

фрагмента музыкального произведения. Часто они задаются вопросом о 

причине столь многократного повторения данного отрывка. В такой 

ситуации педагогу важно объяснить цель, которую он ставит перед 

учащимся, а также не ограничиваться его необдуманным и неосмысленным 

повторением — желательно каждый повтор усложнять новыми задачами. 

Позволим себе процитировать советского психолога С. Л. Рубинштейна: «Без 

повторения нет упражнений, но повторение, поскольку оно является 

воспроизведением и закреплением, не исчерпывает упражнения; в процессе 

происходит и усовершенствование» [122; с. 615–616]. При многократном 

повторении одного и того же действия осуществляется совершенствование 

конкретного действия, что является частью обучения. Единство 

автоматических мышечно-двигательных (кинестетических) действий и 

корригирующей функции слуха позволяет исполнителю раскрыть себя как 

технически оснащенного музыканта, так и обладающего музыкальностью. 

История становления флейтовой школы в России и за рубежом 

показывает, что флейтисты постоянно пытались усовершенствовать 

техническую сторону инструмента. Возникавшие новшества требовали от 

исполнителей более высокого уровня овладения флейтой, что дало толчок к 

созданию первых методических пособий и школ игры. Однако знания, 

описываемые в трудах, изначально базировались как на личном опыте 

авторов, так и на опыте других исполнителей. Философский 

энциклопедический словарь рассматривает опыт как «основанное на 
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практике чувственно-эмпирическое познание объективной действительности; 

в широком смысле — единство знаний и умений. <…> Понятие “опытˮ по 

существу совпадает с категорией практики» [139; с. 462]. В этой связи 

хотелось бы упомянуть слова исследователя Е. А. Бодиной, согласно 

которой, «деятельность целиком замыкается на практике, где реализуется и 

как процесс преобразования действительности, и как результат, который 

сразу же становится источником новой фазы этого процесса. <…> 

Творчество — неотъемлемое качество деятельности, без которого она просто 

немыслима, не может состояться как деятельность» [12; с. 87]. 

Большое количество работ посвящено вопросам музыкального опыта, 

который исследовали Г. А. Орлов [108], Л. Л. Бочкарев [17, 18], 

Е. В. Назайкинский [103], В. И. Петрушин [110, 111] и др. Отечественный 

музыковед и педагог Е. В. Назайкинский полагал, что музыкальный опыт 

включает в себя многие элементы жизненного опыта, который, собственно, и 

является основой для восприятия музыки [103]. 

Музыкальный опыт представляет собой творческую преемственность, 

дальнейшую перспективу применения этого опыта в изменяющихся условиях 

исполнительской практики музыканта-исполнителя. 

Музыкальный опыт флейтиста-старшеклассника, имеющего еще не 

столь значительный багаж жизненного опыта, базируется в основном на 

музыкально-исполнительской его части. Исследователь М. В. Анисимов 

рассматривает музыкально-исполнительский опыт не только как знания, 

исполнительские умения, навыки и приемы, которые музыкант получает в 

процессе исполнительской практики, но как форму «творческо-

познавательной, практическо-ориентированной, духовно-чувственной и 

эмоциональной деятельности музыканта-исполнителя» [4; с. 55]. 

В «Словаре музыканта-духовика» исполнительская деятельность 

рассматривается как специфическая область творческой деятельности 

исполнителя, которая «вторична по отношению к творчеству и выступает с 
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ним в неразрывном единстве, отличаясь в то же время своей структурой, 

содержанием и характером» [51; с. 38]. 

Процесс исполнительской деятельности флейтиста включает две 

стороны — техническую, представляющую собой автоматизированные 

двигательные навыки и приемы пальцев, языка и других органов для 

извлечения и создания звука, и художественно-выразительную, в которой 

анатомо-физиологическая система органов выступает в роли средства 

выразительности, способствующего гармоничному звучанию инструмента и 

формированию индивидуального исполнительского стиля. 

Исполнительский аппарат флейтиста представляет собой 

«совокупность физиологических органов, участвующих в игровом процессе и 

связанных между собой сложной нервно-мышечной деятельностью» [4; 

с. 40]. В исполнительский аппарат включены система дыхания, анатомо-

физиологическая система органов (гортань, язык, небо, зубы, нижняя 

челюсть, губы), пальцы и музыкально-слуховое представление. В задачу 

флейтиста входит объединение всех частей в одно целое (таблица 1). 

 

Таблица 1. Исполнительский аппарат флейтиста 

 

Система дыхания Анатомо-физиологическая 
система органов 

(гортань, язык, небо, зубы, 
нижняя челюсть, губы) 

Пальцы Музыкально-
слуховое 

представление 

– знание исполнителем о 
технике смешанного типа 
дыхания — 
грудобрюшное 
(искусственное или 
профессиональное 
дыхание); 
– владение техникой 
грудо-брюшного типа 
дыхания с помощью 
активной работы 
диафрагмы и 
межреберных мышц 

– умение контролировать 
работу около-губных 
мышц; 
– умение контролировать 
работу системы органов, 
формирующих звуковое 
отверстие (амбушюр) и 
звучание 

– правильная 
постановка 
рук; 
– контроль 
беглости 
пальцев; 
– контроль 
состыковки 
языка с 
пальцами 

– умение 
представить 
звучание 
инструмента 
(внутренним 
слухом) до 
извлечения 
звука 
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Исполнительский аппарат флейтиста 

– Система дыхания является основным элементом исполнительских 

умений. Исполнительское дыхание — «особая приспособительная 

деятельность дыхательного аппарата к условиям звукоизвлечения и 

звуковедения, в основе которой лежит произвольное управление 

исполнителем фазами вдоха и выдоха, характеризующимися своей 

неравномерностью: быстрым, коротким вдохом и продолжительным, 

равномерным выдохом» [51; с. 41]. Обучение игре на флейте формируется на 

основе техники дыхания. Поставленное исполнительское дыхание флейтиста 

образуется с помощью таких элементов, как чистое интонирование, 

звуковедение и тембр [84; с. 78]. 

Выделяются два типа дыхания: естественное (природное) и 

неестественное (искуственное), которое бывает двух видов — грудное 

(реберное) и брюшное (диафрагмальное), также есть смешанный тип — 

грудобрюшной вид дыхания. 

Грудной вид дыхания происходит благодаря сокращению 

межреберных мышц и приподниманию/опусканию грудной клетки. 

Брюшной вид дыхания осуществляется за счет работы диафрагмы, которая 

опускается вниз при вдохе и поднимается вверх при выдохе. Флейтистами 

используется смешанный вид дыхания, при котором происходит глубокий 

вдох и концентрированный выдох. Различие между естественным и 

неестественным дыханиями заключается в длине выдоха — при 

неестественном дыхании выдох намного дольше. Задача исполнителя 

заключается в контроле полноценного вдоха и выдоха — именно на выдохе 

формируются тембр, динамика, характер и длительность звука. 

Важным аспектом игры на флейте является интонирование, то есть 

верное исполнение тона — механическое регулирование воздушного столба, 

возможное при предварительной «настройке» инструмента перед 

исполнением, а также изменение интонационного строя, которое становится 

возможным благодаря контролированию направления струи воздушного 
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столба, ее силы. Флейтисты могут регулировать строй инструмента с 

помощью движения «головки» флейты к себе (для понижения) и от себя (для 

повышения) [76]. Контроль струи воздуха также влияет на компонент 

звукоизобразительности, который называется динамикой, представляющую 

собой совокупность явлений, связанных с применением различных степеней 

силы звучания, громкости. 

Игру каждого исполнителя отличает особое звучание, образованное с 

помощью исполнительского дыхания. Формирование правильного 

исполнительского дыхания помогает учащемуся не только в вопросах 

звукоизобразительности, но и профессиональном здоровье [84]. 

– Анатомо-физиологическая система органов: гортань, язык, небо, 

зубы, нижняя челюсть, губы — объединяет несколько систем органов, 

которые контролируются и взаимодействуют благодаря работе окологубных 

мышц. Эта система органов позволяет формировать звуковое отверстие 

(амбушюр) и звучание. Губной аппарат флейтиста должен обладать высокой 

выдержкой для создания длительного и постоянного напряжения и быстро 

менять силу данного напряжения [151; с. 3]. 

Формирование амбушюра флейтиста — самый непростой и трудоемкий 

процесс, в котором на исполнительских особенностях музыканта отражаются 

форма губ, челюсти. Поэтому анатомо-физиологическая система органов 

(гортань, язык, небо, зубы, нижняя челюсть, губы) является одним из важных 

компонентов его исполнительского аппарата. Звук исполнителя, его тембр, 

красота и яркость зависят от того, как он создает амбушюр (губной аппарат), 

вдыхает и выдыхает воздух. Флейтисту необходимо хорошо знать, тщательно 

контролироваться и умело управлять исполнительскими и физиологическими 

процессами. 

– Пальцы — для более активной работы необходимо не держать их 

«высоко приподнятыми, наоборот, — они всегда ощущают крышки клапанов 

и при игре плотно нажимают их подушечкой» [151; с. 5]. Кроме того, 
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педагогу следует следить, чтобы постановка рук осуществлялась в 

правильном направлении. 

– Музыкально-слуховое представление. До извлечения звука следует 

представить его высоту внутренним слухом (предслышание). Извлечение 

звука при предварительном осознании его высоты дает возможность для 

исполнения технически насыщенной фактуры произведения [151; с. 4–5]. 

Музыкально-слуховое представление является контролирующим элементом 

исполнительского аппарата, так как именно слух соединяет в себе все 

процессы исполнения. Музыкально-слуховое представление характеризуется 

как «звуковысотное и ритмическое соотношение звуков, так как именно эти 

стороны звуковой ткани выступают в музыке как основные “носители 

смыслаˮ» [135; с. 237]. Первое означает представление каких-либо отдельных 

звуков без тембровой окраски (например звучание отдельного инструмента 

или звука поезда), второе — «слышание» внутренним слухом именно тембра 

и представление о его звучании без живого воплощения. В данном контексте 

мы разделяем мнение С. М. Майкапара о различии понятий «слухового 

представления» и «музыкально-слухового представления», считавшего, что 

«некоторые люди обладают отвлеченным внутренним слухом, другие же, что 

гораздо более ценно и важно, — воплощенным во всех деталях звуковой 

краски, нюансировки и ритмической жизни звуков» [81; с. 199]. 

Музыкальное представление — это «не просто более или менее яркий образ 

того или другого реального объекта; обычно оно является в той или другой 

мере обобщенным образом» [135; с. 240]. 

Не менее важным аспектом, которым часто пренебрегают, является 

постановка корпуса исполнителя 1 , что также отражается на характере 

звучания. Флейту следует рассматривать словно продолжение исполнителя, а 

не отдельно. Частым явлением бывает скованность учащегося при игре на 

духовом инструменте, связанная с исполнением технически сложного 

музыкального фрагмента, волнением на сцене, с недостаточной подготовкой 

	
1 Один из компонентов системы профессионального здоровья музыкантов.  



	

	

46	
или из-за продолжительного занятия или репетиции. Физическая зажатость 

приводит к психологической неуверенности флейтиста в своем исполнении. 

Музыканту необходимо быть в расслабленном состоянии, что даст «высокий 

коэффициент полезного действия» и позволит учащемуся свободно 

концентрироваться на поставленных художественных и технических 

трудностях [177; с. 31]. 

Исполнительская техника представляет собой «совокупность 

сформированных специальных навыков и умений, а также 

координированных слухомоторных действий и образов движений, активно 

участвующих в процессе звукоизвлечения и художественного 

интонирования» [51; с. 39]. В приведенном определении подразумевается, 

что в исполнительскую деятельность флейтиста включены такие 

компоненты, как исполнительское дыхание, амбушюр, язык и пальцы, то есть 

исполнительская техника представляет собой базу для создания 

художественного образа в музыкальном произведении и технического 

овладения им (таблица 2). 

Каждый флейтист обладает своей индивидуальной техникой 

воспроизведения замысла композитора, поэтому для педагога важно найти 

правильный подход к ученику, чтобы максимально широко раскрыть его 

двигательно-моторный и эмоционально-художественный потенциал. 

Становление исполнительской техники при стабильной и усердной 

тренировке юного флейтиста приводит к прочному овладению навыками 

игры на инструменте. 

Важную роль играет моторика пальцев, которая координируется не 

только деятельностью мозга, но и слухом. Музыканты-исполнители всегда 

находятся в поиске «предслышания» и интонирования звуковой материи, 

передаче композиторского замысла. Что исполнитель испытывает в глубине 

своей психики, то он слышит и внутренним слухом и в дальнейшем 

интонирует в процессе игры на инструменте [30]. 
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Педагогу необходимо помнить о развитии музыкального слуха, так как 

даже при наличии музыкальных способностей слухомоторные действия 

требуют постоянного контроля и совершенствования. Задача педагога — 

выстроить работу таким образом, чтобы учащийся осознавал и мог 

«предслышать» звучание своего инструмента. 

 

Таблица 2. Исполнительская техника флейтиста 

 

Исполнительское 
дыхание 

Амбушюр Пальцевая 
техника 

Исполнительское 
мышление 

Исполнительская 
коммуникация 

– контроль 
процесса вдоха-
выдоха; 
– умение 
формировать и 
контролировать с 
помощью 
воздушной струи 
динамические 
оттенки, давление 
струи воздуха, 
четкость атаки 
языка, тембр 
звука; 
– контроль 
интонационного 
строя 

– формирование 
правильного (с 
учетом 
индивидуальных 
особенностей 
исполнителя) 
звукового 
отверстия; 
– мышечный 
контроль 
звукового 
отверстия 

– контроль 
опорно-
двигатель-
ного 
аппарата 
(пальцев); 
– развитая 
техника 
игры; 
– контроль 
процесса 
соединения 
работы 
языка с 
пальцами  

– контроль взаимо-
действия предвари-
тельного слухового 
представления, 
оценки и последу-
ющего контроля 
реального 
звукового образа; 
– умение работать с 
нотным текстом 
(чтение с листа); 
– интерпретация 
указаний автора, 
редактора; 
– передача музыка-
льного замысла 
композитора) 

– контроль 
взаимодействия 
образно-
слухового 
контакта 
исполнителя со 
слушателем; 
– формирование 
оперативной 
реакции во время 
концертной 
деятельности и 
при 
взаимодействии с 
публикой 

 

Исполнительская техника 

– Особенность исполнительского дыхания духовика заключается в 

применении профессионального (неестественного) дыхания, которое 

представляет собой контроль процесса вдоха и выдоха. Во время вдоха 

активно работает диафрагма (опускается) и межреберные мышцы 

(раздвигающиеся при вдохе, чтобы диафрагма опустилась ниже); при выдохе 

исполнителю необходимо уметь менять направление и силу струи воздуха, с 

помощью которого образуется воздушный поток, способствующий 

формированию динамики, тембра, характера и длительности звучания, 

четкости атаки языка, которые придают неповторимое звучание каждому 
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исполнителю. Кроме того, контроль процесса вдоха/выдоха регулирует 

интонационный строй инструмента (помимо «механического» воздействия 

на головку флейты и смены положения амбушюра). 

– При игре на флейте формирование амбушюра — правильного 

звукового отверстия губ — является ключевым элементом для создания 

красивого звука [151; с. 3, 5–6]. Во время работы над поиском удобного и 

естественного положения окологубных мышц нельзя забывать об 

индивидуальных особенностях учащегося. Необходимо владеть мышечным 

контролем звукового отверстия амбушюра, которое создает необходимую 

воздушную струю; 

– Пальцевая техника. Четкость и виртуозное исполнение 

стремительных пассажей зависит от изначально правильной постановки рук 

(опорно-двигательного аппарата) и корпуса в целом. За счет большого 

количества упражнений, ориентированных на развитие пальцевой беглости, 

происходит совершенствование техники игры исполнителя. Необходимо 

также применение упражнений, регулирующих состыковку пальцевой 

техники с техникой языка. Важным моментом является постоянный контроль 

за опорно-двигательным аппаратом во избежание развития зажимов. 

– Исполнительское мышление представляет собой составляющую 

исполнительских умений, где слухомоторные функции контролируются 

взаимодействием предварительного слухового и образного представления, 

интерпретации и последующего контроля реального звукового образа. 

Исполнительское мышление включает в себя такие аспекты, как 

музыкальный ритм, слух и память, отвечает за умение работать с нотным 

текстом (чтение с листа, творческое понимание). Данный компонент 

позволяет исполнителю адекватно передавать музыкальный замысел 

композитора. К слову сказать, представители возникшего в XX веке 

психотехнического направления (Ф. Бузони, И. Гофман, Г. Коган и др.) 

придавали особое значение влиянию психологических факторов, влияющих 

на формирование исполнительской техники. «Добейтесь того, чтобы 
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мысленная звуковая картина стала отчетливой; пальцы должны и будут ей 

повиноваться», — говорил И. Гофман [36; с. 58]. Подобного же мнения 

придерживался Н. Метнер, считавший, что играть следует, больше слушая, 

— с закрытыми глазами, и тогда пальцы начинают больше «повиноваться» 

[98]. Значимым, в нашем понимании, является такой аспект, как образное 

мышление, напрямую связанное с исполнительским. 

– Исполнительская коммуникация представляет собой создание 

образно-слухового контакта исполнителя со слушателем, с другими 

исполнителями в процессе коллективного музицирования; формирует у него 

умение оперативно и адекватно реагировать в процессе выступления и при 

взаимодействии со слушателями/другими исполнителями. 

Развитие исполнительских умений флейтистов-старшеклассников в 

системе дополнительного образования требует рассмотрения в разрезе 

развития личности подростка 12–15 лет в динамично меняющейся 

социокультурной среде. Данный контекст рассматривается нами далее в 

параграфе 1. 3 главы 1. 

Таким образом, в настоящее время сфера дополнительного 

музыкального образования ставит перед педагогом-флейтистом задачу 

поиска эффективных условий совершенствования музыкально-

исполнительского комплекса обучения учащихся-старшеклассников в связи с 

возросшими за последние годы их исполнительским уровнем и конкуренцией 

между ними. Очевидно, что для всестороннего развития исполнительской 

деятельности юного музыканта сегодня недостаточно опираться лишь на 

понятия «способности», «знания», «умения», «навыки» и «опыт». 

Музыкально-исполнительский комплекс — один из ключевых элементов 

музыкальной деятельности флейтиста, компонентами которого являются 

исполнительский аппарат, исполнительская техника, исполнительский опыт 

и исполнительская коммуникация. 

 

 



	

	

50	
1.3. Психолого-педагогические особенности развития исполнительской 

деятельности флейтистов в процессе обучения в старших классах 

детских музыкальных образовательных учреждений дополнительного 

образования 

 

Исследуемый подростковый период (12–15 лет) следует считать 

сложным в жизни подростка, так как он связан с физиологическими и 

психологическими изменениями, происходящими на фоне 

функционирования определенной социокультурной среды (таблица 3). 

Согласно исследователю Е. П. Кабковой, художественное начало всех 

искусств отвечает врожденной предрасположенности ребенка к 

полимодальности интересов, когда он выражает внутреннее состояние в 

рисунке, танце, песне и т. д. «Исходным импульсом творческого процесса 

становится эстетическое переживание, которое стимулирует развитие 

образного мышления учащегося» [54]. Данные изменения сопровождаются 

духовно-нравственными трансформациями личности, которые связаны с 

системой ценностей, установок и мотивов поведения человека в социуме. 

Согласно исследователю Е. М. Торшиловой, предпочтения подростка в 

искусстве, его эстетические ориентиры и эмоциональные ориентации 

актуализируются при конкретном восприятии произведения искусства. 

Вызваны они могут быть разными причинами: так научили родители, 

принято среди друзей, личностное чувство ребенка и т. д. [136]. 

В этой связи нам представляется целесообразным опираться на 

некоторые постулаты здоровьесберегающей педагогики, которая 

рассматривается как система, создающая максимально возможные условия 

для сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, 

интеллектуального, личностного и физического здоровья всех субъектов 

образования [50]. «Применительно к профессиональному здоровью будущего 

музыканта в рамках системы дополнительного музыкального образования 

данная система подразумевает учет особенностей возрастного развития 
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учащихся (мышление, память, работоспособность, склонность к 

соответствующим эмоциональным состояниям), включает в себя разработку 

определенной образовательной стратегии (рациональную организацию 

учебного процесса, соответствие учебной и физической нагрузки 

возможностям учащегося), создание благоприятного психологического 

климата при реализации учебного процесса и т. д.» [14; с. 275]. Помимо 

профилактики профессиональных заболеваний; профилактики 

перенапряжения исполнительского аппарата и оптимизации его работы; 

улучшения работы исполнительского внимания и памяти; <…> неуспешных 

выступлений, профессиональное здоровье музыканта включает в себя 

физическую, психологическую и духовную работу по преодолению стресса, 

сценического волнения, по формированию стрессоустойчивости, готовности 

к выступлению; <…> готовность к эффективной социальной коммуникации 

(разрешение конфликтов в <…> музыкальной среде; направленность на 

продуктивную совместную деятельность и т. д.) [14; с. 275]. 

К физиологическим изменениям флейтиста-старшеклассника мы 

относим изменение прикуса, вызванное, к примеру, ношением травматичной 

для флейтистов брекет-системы (в силу давления инструмента на зубы, 

которое вызывает болевые ощущения на слизистую часть губ, что приводит к 

появлению кровоточащих ран). Необходимо учитывать и такой важнейший 

физиологический фактор, как изменение пропорций тела, вызванных ростом 

(особенно ярко изменение роста наблюдается у мальчиков). Изменение роста 

отражается на осанке учащегося, что может влиять на исполнительскую 

стойку флейтиста, а также на его сценическое поведение. Зачастую учащиеся 

небрежно относятся к замечаниям педагога относительно того, в каком 

положении находятся руки, тело, ноги; нередко и сам педагог не обращает 

внимания на данную проблему. Правильное положение корпуса флейтиста — 

одна из возможностей для достижения стабильного и устойчивого 

исполнения. Особенность позиции корпуса (стойки) заключается в наличии 

точки опоры, которая и позволяет исполнителю чувствовать большую 
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уверенность. У флейтиста одна точка опоры заключена в левой ноге, которая 

находится чуть впереди относительно правой, таким образом, левая и правая 

ноги создают некий противовес друг другу, позволяя совершать свободные 

движения во время исполнения. Вторая точка опоры — дыхание, а именно 

процесс вдоха и выдоха. При правильном и контролируемом процессе 

дыхания возможна более уверенная игра, гибкое и насыщенное звучание. 

В целом сегодня юные исполнители все чаще сталкиваются с 

проблемами, касающимися желудочно-кишечного тракта, зрения, слуха, а 

также сердечно-сосудистой, нервной и опорно-двигательной систем [180]. 

Исследователь Н. Н. Фомина полагает, что на основе понимания 

детской психики можно выделить два метода приобщения к искусству: 

характерный для Англии созерцательный, подразумевающий эмоционально-

ассоциативное восприятие произведений искусства, и распространенный в 

педагогике США деятельностный — осуществляющийся в процессе 

художественного творчества [52]. Триггерами психологических изменений 

становятся такие факторы, как отсутствие стрессоустойчивости, 

эмоциональная зажатость, страх сцены, определенные характером поведения 

(неуверенное, безразличное, вызывающее), а также физическими 

проявлениями (головная боль, ухудшение зрения, носовое кровотечение, 

беспокойство и т. д.) [14]. 

Для исследуемого возраста характерна внутренняя несобранность 

(рассеянность, трудность в сосредоточении на конкретном действии); 

повышенное самолюбие (повышенное внимание к себе, завышенная 

самооценка, чувствительность к мнению окружающих при недостаточной 

критике к самому себе и т. д.); ранимость; обостренное восприятие 

окружающей действительности; преобладание авторитета сверстников; 

отстаивание своей точки зрения перед взрослыми; стремление к 

самостоятельности (желание стать «взрослым», независимым от старших); 

развитие собственного видения ситуации и развития художественной мысли. 
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Для того чтобы минимизировать влияние возрастных особенностей на 

учебно-профессиональную и творческую деятельность флейтиста-подростка, 

педагогу необходимо учитывать факторы психологии возраста. Данная 

научная область изучает изменения, происходящие в поведении и психике 

ребенка на каждом возрастном этапе. Данные изменения зависят от его 

природных и профессионально-музыкальных особенностей, а также условий 

социокультурной среды (таблица 3). 

 

Таблица 3. Факторы, влияющие на развитие исполнительской 

деятельности флейтиста в процессе обучения в старших классах детских 

музыкальных образовательных учреждений дополнительного 

образования 

 

Условия социо-
культурной среды 

Специфика возрастной психологии учащихся 
в возрасте 12–15 лет 

– динамичные 
изменения (меж-
культурная 
глобализация, 
расширение 
коммуникативного 
пространства на 
фоне сокращения 
живого общения 
и т. д.); 
– отчуждение 
личности; 
– клиповое 
мышление; 
– гаджетомания; 
– повышение 
конкурентности в 
музыкальной среде; 
– конкурсомания 

Физиологические 
факторы 

Психологические факторы 

– изменение 
пропорций тела, 
вызванных ростом; 
– возможное изме-
нение прикуса 

– внутренняя несобранность (рассеянность, 
трудность в сосредоточении на конкретном 
действии); 
– повышенное самолюбие (повышенное 
внимание к себе, завышенная самооценка, 
чувствительность к мнению окружающих при 
недостаточной критике к самому себе и т. д.); 
– заниженная самооценка; 
– ранимость; 
– обостренное восприятие окружающей 
действительности; 
– преобладание авторитета сверстников; 
– отстаивание своей точки зрения перед 
взрослыми; 
– стремление к самостоятельности (желание 
стать «взрослым», независимым от старших); 
– развитие собственного видения ситуации и 
развитие художественной мысли 

 

В психической и физиологической области у учащегося происходят 

постоянные изменения, поэтому педагогу важно следить за направлением их 

развития. В старших классах, то есть в подростковом периоде, у учащегося 
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наблюдается повышенная склонность к самокритике. Педагогу следует 

учитывать данное обстоятельство и избегать серьезной критики 

исполнительского уровня учащегося, не ограничиваясь, однако, лишь 

похвалой. 

Элементы исполнительской техники и исполнительского аппарата 

находятся в постоянном развитии. Известные исполнители, чье мастерство не 

подвергается сомнению (например, J. Galway [168], E. Pahud [163]), 

постоянно находятся в поиске нового звучания и нередко на мастер-классах 

говорят о необходимости постоянно открывать в себе новые грани и 

постоянно самосовершенствоваться. 

Формирование такого компонента исполнительского аппарата, как 

амбушюр, представляет собой трудоемкий и сложный процесс, который 

часто занимает бόльшую часть времени на начальном этапе освоения 

флейты. Однако несмотря на помощь со стороны педагога амбушюр 

флейтиста подвержен изменениям, вызванным его физиологическим 

развитием, а также переходом из младших классов в старшие, где появляется 

новый более сложный материал и новые требования к уровню 

исполнительства. Развитие амбушюра представляет собой непрерывный 

процесс совершенствования исполнительского аппарата флейтиста, часто 

наблюдается внезапный подъем исполнительского уровня и владения 

амбушюром, что происходит в подростковый период. При работе над 

произведениями с особым стилем исполнения или написанными в особом 

жанре нередко требуется владение не используемыми прежде навыками 

(барочный стиль, битбокс и др.). 

Исполнительский аппарат флейтиста, как уже рассматривалось выше, 

представляет собой совокупность физиологических органов, которые 

помогают в процессе звукоизвлечения. 

Такие компоненты, как система дыхания, анатомо-физиологическая 

система органов, пальцы и музыкально-слуховое представление, развиваются 
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постепенно, и их развитие зависит от физического состояния исполнителя и 

индивидуальных особенностей его организма. 

Исполнительское дыхание, амбушюр, пальцевая техника, 

исполнительский опыт и исполнительская коммуникация — элементы, 

которые формируются и развиваются на протяжении всей исполнительской 

деятельности флейтиста. Они помогают создавать особый исполнительский 

стиль музыканта, его звучание. Для амбушюра, пальцевой техники, 

исполнительского мышления и исполнительской коммуникации характерна 

определенная непредсказуемость в развитии, что может быть вызвано 

физиологическими или психологическими изменениями в юном 

исполнителе. 

Начиная с произведений романтиков, когда флейта перешла на уровень 

виртуозного инструмента, исполнителям потребовалось освоение элементов 

соединения широких интервалов, для чего необходима большая гибкость 

амбушюра. Подобным образом работает и пальцевая техника. Так, в эпоху 

Романтизма произошел резкий всплеск виртуозной музыки и появилось 

значительное количество виртуозных исполнителей, что потребовало 

освоения сложных исполнительских приемов. 

Постановка исполнительского дыхания происходит на начальном этапе 

освоения флейты, в последующие периоды исполнителю необходимо 

постоянно держать под контролем процесс дыхания, так как именно от него 

зависят качество звучания и мастерство музыканта. 

Для развития и совершенствования амбушюра флейтиста необходима 

тренировка, которая осуществляется в первую очередь на гаммах, этюдах, а 

также на специальных упражнениях, в которых ведется отработка технически 

сложного элемента. Педагогическая задача при этом заключается в 

формировании эффективных упражнений для конкретного учащегося с 

учетом его психофизиологических особенностей (форма губ, прикус, 

комплекция и др.) и музыкальных способностей. 
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Во время занятий на флейте многие педагоги и учащиеся уделяют 

недостаточно внимания контролированию пальцев (мышц). Самое доступное 

и простое сравнение, которое может привести педагог — это работа 

компьютера, не обладающего способностью самостоятельно выполнять 

определенные задачи без предварительной команды. Таким же образом 

организована работа пальцев, языка, процесса дыхания, диафрагмы и 

контролирования воздушного потока. Часто ученики жалуются на то, что 

«пальцы не слушаются», сложно совершить конкретное движение или 

проконтролировать переход от одной ноты к последующей. При этом важно 

отметить, что аппликатура флейты предполагает технически неудобные и 

действительно трудноисполнимые соединения нот, но все же поддающиеся 

исполнению. Педагогу необходимо следить за тем, чтобы механическая 

память не стала главенствующей. В то же время без нее исполнение 

(например, по памяти) может вызывать трудности. Таким образом, со 

стороны как педагога, так и ученика необходим контроль владения 

мышечной памятью и мозгом. 

Юные флейтисты сталкиваются не только с техническими 

трудностями, но и звуковыразительными. Освоение техники беглости 

пальцев, ее развитие и совершенствование — процесс, который 

сопровождает исполнителя на протяжении всей его исполнительской 

деятельности. 

В современном обучении флейтисты используют уже имеющиеся 

школы игры на флейте, где авторами приводятся упражнения, примеры 

исполнения гамм для развития техники игры. Кроме того, проходят мастер-

классы, которые ориентированы именно на формирование основ беглости 

пальцев и развития технической стороны исполнителя. Тем не менее 

проблема не решается полностью. В данной ситуации педагог является 

единственной фигурой, которая может скорректировать и направить ученика. 

Знание характера, способностей, природных данных и уже развитых навыков 

у ученика позволит преподавателю ознакомить его с максимально 
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правильным и подходящим для конкретного учащегося комплексом 

упражнений, способов развития пальцевой техники. 

В педагогической практике помимо работы над техническими и 

художественными задачами педагогу важно уметь находить способы 

взаимодействия с учащимся. 

В последние годы во многих российских семьях возрос интерес к 

дополнительному музыкальному образованию детей и подростков, выросла 

их мотивация к участию в разнообразных социокультурных мероприятиях 

(концерты, фестивали, и т. д.). Противовесом современному процессу 

«отчуждения» личности, свойственному подростку (раздражительность, 

недоверие и критичность к окружающим, склонность к разочарованию и 

неприятию ситуации, повышенное внимание к самому себе, потребность в 

самоутверждении и т. д.), при котором общение в основном сводится к 

гаджетам, могут стать различные «интернет-помощники», такие как 

тематические музыкальные форумы, порталы, мультимедийные технологии1. 

В данной ситуации, с одной стороны, учащемуся следует развивать 

исполнительскую деятельность с учетом знаний и умений, требующихся в 

информационном обществе XXI века, с другой стороны, противодействовать 

«атомизации» своей личности (в особенности подростка). Это диктует 

необходимость не только совершенствования у учащихся в системе 

дополнительного (музыкального) образования технических навыков 

обучения игре на духовом инструменте и неукоснительного соблюдения 

учебных программ, но и повышения качества их исполнительской 

деятельности средствами развития исполнительской коммуникации. 

У подростка XXI века, находящегося в постоянно 

трансформирующейся социокультурной среде, развивается потребность в 

постоянной смене «картинки» и выполнении нескольких действий 
	

1 Ресурс, посвященный поперечной флейте — http://www. myflute. ru/;  
Московский флейтовый центр — http://www. magicflutecenter. com/;  
Jenn Cluff. Free Flute Music Online — http://www. jennifercluff. com/freemusic. htm;  
The Flute Portal —http://www. fluteportal. com/;  
Fluteland. com. Flute MessageBoard — https://www. fluteland. com/board/index. php и др.  
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одновременно, так как сосредоточенность на чем-то одном часто вызывает 

скуку. Увлеченность подростками короткими интернет-роликами приводит к 

тому, что учащемуся все сложнее исполнять произведения, превышающие 

лимит видеоролика, что приводит к невозможности представления полной 

картины музыкального полотна [94]. 

Развитие технологий и интернета, безусловно, не остается без 

внимания подрастающего поколения. В связи с этим мы все чаще наблюдаем 

среди учащихся «гаджетоманию» — зависимость от своих технических 

устройств. Данный феномен практически стал частью жизни детей и все 

больше и больше занимает их внимание [70]. 

Кроме того, в настоящее время отмечается активный рост конкуренции 

среди флейтистов, который обусловлен разными факторами (большой приток 

учащихся в детские музыкальные школы (ДМШ) и детские школы искусств 

(ДШИ), разнообразные конкурсы и т. д.). «Конкурсомания» нередко 

негативно отражается на развитии учащегося, так как «не способствует 

полноценной реализации учебного процесса и неблагоприятно отражается на 

личности ребенка» [116]. 

Переходный возраст учащихся старших классов (12–15 лет) делает 

непременным условием нашего исследования анализ влияния внешней 

среды. Исследователь Е. Ф. Командышко [62] считает, что «творческое 

развитие учащейся молодежи определяется как личностно-мобилизирующий 

процесс, оказывающий существенное влияние на целостный характер 

формирования социально-ценностных качеств личности, проявляющихся в 

сложной системе взаимодействия возрастных и индивидуальных 

особенностей, эстетического опыта, направленности на самореализацию в 

художественно-творческой и проектной деятельности» [62; с. 5]. Основными 

субъектами воздействия на исполнительскую деятельность учащегося 

являются родители, педагог, друзья/одноклассники и социальное окружение. 

Факторы воздействия — как положительные, так и отрицательные — 

оказывают разную степень влияния на каждом этапе развития ребенка. 
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Положительными факторами воздействия на флейтиста-

старшеклассника являются: 

– семья (родители, другие родственники) — поддержка, участие в 

деятельности ребенка; 

– педагог — помощь и поддержка в развитии исполнительской 

деятельности; 

– друзья/одноклассники — проявление интереса к деятельности 

друга/одноклассника; 

– социальное окружение (слушатели, другие педагоги) — 

конструктивная критика выступления, пожелания по совершенствованию и 

развитию. 

Отрицательные факторы воздействия на флейтиста-

старшеклассника; 

– семья (родители, другие родственники) — чрезмерная опека ребенка 

и давление, возложение обязанностей, непосильных для него; 

– педагог — возложение большой ответственности при отсутствии 

помощи и подготовки со стороны педагога; 

– друзья/одноклассники — непонимание, непризнание, насмешки над 

деятельностью друга/одноклассника; 

– социальное окружение (слушатели, другие педагоги) — негативная 

критика, отсутствие положительных отзывов по поводу выступления. 

Изложенные положительные и отрицательные факторы воздействия 

приводят к следующим результатам. 

Положительные результаты воздействия: 

– семья (родители, другие родственники) — развитие у ребенка 

интереса к музыкальной деятельности, занятиям на инструменте; 

– педагог — постепенное и полноценное развитие как исполнителя, так 

и культурно развитой личности; 

– друзья/одноклассники — желание делиться своими успехами, 

положительные эмоции от совместных занятий музицированием, концертов, 
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а также выступлений на концертных площадках общеобразовательной 

школы; 

– социальное окружение (слушатели, другие педагоги) — повышение 

самооценки, уверенности, желание дальнейшего развития своих 

исполнительских качеств и показ их на публичных выступлениях. 

Отрицательные результаты воздействия: 

– семья (родители, другие родственники) — потеря интереса у ребенка 

к занятиям на инструменте, к музыкальной деятельности. Возникновение в 

дальнейшем отрицательных воспоминаний и эмоций; 

– педагог — постепенно развивающееся нежелание продолжать 

занятия с конкретным педагогом или занятия музыкой; отсутствие развития 

компонентов исполнительской деятельности; 

– друзья/одноклассники — развитие неуверенности в занятиях на 

инструменте, страх и нежелание распространяться о своей музыкальной 

деятельности. Кроме того, появление психологической неустойчивости и 

скованности; 

– социальное окружение (слушатели, другие педагоги) — появление 

страха публичных выступлений, боязнь критики в свой адрес, нежелание 

делиться своими успехами перед неизвестной публикой. 

В системе дополнительного музыкального образования взаимодействие 

между педагогом, родителем и учеником — ключевой фактор процесса 

обучения и воспитания ребенка. Помощь и поддержка родителей на 

начальном этапе обучения и овладения стандартами игры на флейте даст 

возможность большему развитию исполнительских и музыкальных качеств 

ребенка. Взаимодействие коммуникативной цепочки «учитель — ученик — 

родитель» позволяет более эффективно контролировать домашние занятия 

ученика, мобильно решать проблемы и способствовать формированию 

эмоционально-ценностного отношения учащегося к музыкальному 

искусству, развивать его музыкальный вкус [87]. 
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Коммуникативное взаимодействие между учителем и учеником — 

первый шаг в формировании социальной коммуникации ребенка, в частности 

его взаимодействия с другими музыкантами и слушателями. 

В рамках образовательного процесса воспитание будущего 

профессионального музыканта требует владения преподавателем 

коммуникативной компетентностью, которая позволяет успешно 

транслировать учащемуся необходимые личностные и профессиональные 

качества, включая исполнительскую коммуникацию. Педагог является 

своеобразным «связующим звеном» между учащимся и музыкальным 

инструментом. «Для своего ученика он может стать либо магическим 

кристаллом, глядя через который можно увидеть волшебный, необыкновенно 

красивый мир, либо увеличительным стеклом, при помощи которого можно 

разглядеть предметы, невидимые невооруженным глазом, либо мутным 

оконным стеклом, глядя через которое мир может показаться таким, что ради 

него не стоит покидать своего жилища» [110; с. 311]. Таким образом, 

преподаватель может либо помочь развиться навыкам своего ученика, либо 

так и не раскрыть его потенциала. 

Для создания авторитета, а также для помощи развитию 

исполнительских возможностей ученика и его исполнительской 

коммуникации преподавателю необходимо подавать пример своей 

исполнительской деятельностью. Выступления педагога на концертах 

являются наглядной демонстрацией сценического поведения, управления 

волнением, владения индивидуальным исполнительским стилем, 

взаимодействия с музыкантами, а также с публикой. 

Понятие «исполнительская коммуникация» включает в себя 

способности исполнителя расположить к себе слушателя, донести до него 

замысел композитора средствами выразительности и своим индивидуальным 

исполнительским стилем и оставить положительное впечатление от своего 

выступления. Исполнительская коммуникация требует от педагога 

психологического подхода в подготовке учащегося. Его особенность 
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заключается в формировании стрессоустойчивости учащегося и в его 

психологической подготовке к концертному выступлению. 

Флейтисту-старшекласснику важно умение гибко реагировать на 

любую ситуацию во время публичного концертного выступления и быстро 

включаться в работу в новой обстановке. Например, изменение строя 

инструмента во время игры, который может повышаться при нагревании 

инструмента или, наоборот, понижаться при охлаждении, влечет за собой 

необходимость исполнителя вовремя скорректировать свои действия. 

Сформированная должным образом исполнительская деятельность 

флейтиста-старшеклассника способна влиять на скорость и степень 

адаптации при определенных факторах, вызывающих стресс: акустика, 

температура, размер концертной площадки; посторонние шумы (мобильные 

устройства, разговоры зрителей во время выступления и др.); присутствие 

более опытных участников. Стресс перед выходом на сцену и во время 

выступления, как следствие чрезмерного волнения, вызывает 

физиологические трудности, такие как отсутствие координации цепочки 

«пальцы — язык — выдох» [90]. 

К сожалению, среди большого количества учебно-методических 

пособий, хрестоматий, школ игры на флейте (Ю. Н. Должиков [41], 

В. Л. Кудря [69], Н. И. Платонов [113, 114], В. Н. Цыбин [151]) до сих пор 

существует недостаточное количество материала, посвященного 

психологической подготовке учащегося игре на инструменте. 

Сегодня учебные занятия подразумевают совместную с учащимся 

постановку конкретной цели (подготовка к конкурсу, выступлению, 

поступлению в среднее профессиональное звено и т. д.). Наличие цели дает 

возможность построить четкий план занятий, равномерно распределить 

работу над репертуаром и, таким образом, охватывать бόльший объем 

работы. Кроме того, целенаправленная работа позволяет флейтисту-

старшекласснику заранее психологически подготовиться к тому или иному 

событию в исполнительской практике. 
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Нередко учащийся испытывает сильный стресс на фоне возложенной 

педагогом на него ответственности. Часто из уст преподавателя можно 

услышать выражения: «Ты не должен ошибаться — от этого зависит твоя 

оценка (балл, место) на конкурсе»; «Нельзя подводить своего педагога», — 

что в итоге приводит к неспособности юного музыканта уверенно 

чувствовать себя на публике [90; с. 76]. Для формирования 

стрессоустойчивости необходимо проводить работу с учащимися по 

подготовке к публичным выступлениям с самого начала его исполнительской 

деятельности. Подготовка касается не только технического аспекта (хорошо 

выученный текст, отработанный ансамбль ученика с концертмейстером 

и др.), но и психологического. Педагогу необходимо выносить на 

обсуждение в классе, в группе или индивидуально с каждым учащимся 

проблемы, которые возникают при выходе на сцену (тремор рук, губ; 

высохшие от волнения губы и язык и др.) и способы их решения и 

контролирования. Заметим, что даже самый опытный исполнитель может 

испытывать «дрожь в коленках», у некоторых музыкантов сценическое 

волнение сохраняется в течение всей исполнительской практики. Важно не 

пытаться перебороть свой страх, а уметь его контролировать, чему 

способствует надлежащая психологическая подготовка учащегося, лежащая в 

основе формирования его исполнительских умений. 

Учет психолого-педагогических и физиологических особенностей 

развития исполнительской деятельности флейтистов-старшеклассников 

является важным для биосоциальной адаптации учащегося к 

образовательному процессу, ориентированному на позитивное развитие 

личности [14] и является непременным условием соблюдения требований 

профессионального здоровья музыканта. 

По словам Л. П. Печко, широкий пласт эстетических образов, 

существенный для бытия человека и развития его культуры, транслируется в 

искусство именно благодаря экспрессивной составляющей реальности 

человеческой психологии, социокультурных отношений и связей [112]. 
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Таким образом, современная система дополнительного образования 

требует учета психолого-педагогических и физиологических особенностей 

развития исполнительской деятельности флейтистов-старшеклассников. 

Данные особенности базируются на специфике возрастной психологии 

(физиологические и психологические факторы) и на определенных факторах 

социокультурной среды, требующих как от учащегося, так и от педагога 

развития культуры физического, психологического и духовного здоровья, а 

также культуры коммуникации. Психолого-педагогические и 

физиологические особенности развития исполнительской деятельности 

флейтистов в процессе обучения в старших классах детских музыкальных 

школ (ДМШ) и детских школ искусств (ДШИ) во многом определяются 

спецификой возрастной психологии учащихся в возрасте 12–15 лет и 

воздействием на них социокультурной среды, определенным образом влияя 

на развитие их исполнительской техники и исполнительского аппарата. 

Влияние внешней среды на исполнительскую деятельность флейтиста-

старшеклассника происходит посредством социального окружения, а также 

положительных/отрицательных факторов воздействия, соответствующим 

образом сказываясь на его результатах. 

Наше исследование позволяет сформулировать определение 

исполнительской деятельности флейтиста старших классов, которое 

представляет собой художественно-творческое освоение музыкально-

исполнительского комплекса, включающего такие компоненты, как 

исполнительский аппарат, исполнительская техника, исполнительский опыт, 

исполнительская коммуникация, взаимодействующие с учетом факторов 

возрастной психологии и социокультурной среды, а также требований к 

профессиональному здоровью музыканта [93]. 
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1.4. Теоретическая модель развития исполнительской деятельности 

флейтистов в процессе обучения в старших классах детских 

музыкальных образовательных учреждений дополнительного 

образования 

 

Развитие исполнительской деятельности флейтистов в процессе 

обучения в старших классах детских музыкальных школ (ДМШ) и детских 

школ искусств (ДШИ) предполагает процесс формирования их готовности к 

осознанному и продуктивному использованию музыкально-

исполнительского комплекса с учетом факторов возрастной психологии и 

социокультурной среды, а также требований к профессиональному здоровью 

музыканта [93; с. 18]. Для большей наглядности в данной работе нам 

представляется целесообразным представить теоретическую модель развития 

исполнительской деятельности флейтистов в процессе обучения в старших 

классах в детских музыкальных образовательных учреждениях 

дополнительного образования (таблица 4). Данная модель включает 

шесть блоков: организационно-управленческий, технологический, 

профессионально-исполнительский, программно-методический, 

мотивационно-ценностный и контрольно-оценочный [93; с. 18]. 

Организационно-управленческий блок включает соответствующие 

цель, задачи и функции осуществления данного процесса. 

Цель — развитие исполнительской деятельности флейтиста в процессе 

обучения в старших классах детских музыкальных образовательных 

учреждений дополнительного образования, способного и готового 

осуществлять успешную учебно-профессиональную и творческую 

деятельность в современной социокультурной среде. 

 

 



 
 

 
Таблица 4. Теоретическая модель развития исполнительской деятельности флейтистов в процессе обучения в 

старших классах детских музыкальных образовательных учреждений дополнительного образования 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ БЛОК 
Цель 

Развитие исполнительской деятельности флейтиста в процессе обучения в старших классах детских музыкальных образовательных 
учреждений дополнительного образования, готового осуществлять успешную учебно-профессиональную и творческую деятельность в 
современной социокультурной среде  

Задачи 
– развитие готовности к осознанному, самостоятельному и продуктивному обучению; 
– расширение знаний/развитие умений и навыков, связанных с исполнительским 
аппаратом/исполнительской техникой, коммуникацией; 
– развитие соответствующего отношения к профессиональному здоровью музыканта; 
– развитие творческих форм исполнительской активности; 
– расширение исполнительского опыта  

Функции 

Общие 
– образовательная; 
– воспитательно-
развивающая; 
– контролирующая 

Специфические 
музыкально- 
исполнительская 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК 
Подходы 

личностный, полихудожественный, 
индивидуально-творческий, 
аксиологический  

Принципы 
сочетание индивидуальной и групповой формы обучения; единство эмоционального и 
сознательного; единство художественного и технического; принцип осознанности; 
принцип систематичности и последовательности 

Методы  
Наглядный метод Словесный метод Практический метод 

Наглядно-слуховой 
включает в себя 
исполнение музыки и 
качество ее звучания  

Наглядно-зрительный 
используется для усиления 
впечатления учащихся от 
музыкального произведения с целью 
развития воображения 

применяется для углубления 
восприимчивости учащимися 
музыкального произведения  

объединяет в себе восприятие учащегося 
музыкального произведения, а также 
возможность выражения «внешнего» 
отношения посредством практических 
действий  

Приемы 
Индивидуально-личностные, 
приемы для коллективной 
работы  

Средства 
музыкальный инструментарий учебники, учебно-методические 
материалы, нотная и художественная литература, произведения 
искусства, мультимедийные ресурсы (видео-/ аудиоматериалы, 
интернет) 

Формы 
– классная, внеклассная, 
самостоятельная; 
– онлайн, офлайн, смешанная 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ БЛОК 

И
С

П
О

Л
Н

И
Т

Е
Л

Ь
С

К
И

Й
 

О
П

Ы
Т

 
Опыт преподавателя Личностный опыт учащегося Сторонний опыт 

– концертная практика; 

– конкурсная практика; 

– опыт работы с учащимися 

разных возрастных категорий; 

– наличие как успешного, так и 

неуспешного опыта в 

педагогической практике; 

– полихудожественные формы 

проведения концертов 

учащихся 

– межпредметная интеграция занятий учащихся флейтистов 

по специальности и ансамблю; 

– концертная практика; 

– конкурсная практика; 

– опыт взаимодействия с другими учащимися 

(коллективное музицирование, совместная концертная 

и/или конкурсная практика, общение); 

– ознакомление с опытом исполнителей мирового уровня, 

своего педагога и сверстников 

– посещение мастер- 

классов, семинаров, 

открытых уроков, 

концертов; 

– изучение опыта 

известных исполнителей, 

педагога, коллег 

К
О

М
М

У
Н

И
К

А
-Ц

И
Я

 

Межличностная Профессиональная 
– взаимодействие со сверстниками, одноклассниками и 

родителями посредством личного общения; 

– общение с педагогом по специальности; 

– общение через социальные сети; 

– знакомство и обмен опытом с флейтистами из других 

стран  

– общение с педагогом по специальности; 

– общение с педагогами по другим профессиональным 

дисциплинам (сольфеджио, ансамбль, оркестр и др.); 

– способность взаимодействия со зрителем во время 

выступления/с членами жюри при конкурсном прослушивании 

П
РО

Ф
Е

С
С

И
О

Н
А

Л
Ь

-Н
О

Е
 

ЗД
О

РО
В

Ь
Е

 

Физическое Психологическое Духовное 
– правильное 

дыхание; 

– правильное 

положение корпуса во 

время игры на 

инструменте; 

– правильная 

постановка амбушюра 

(исполнительская 

техника) 

– контроль над своим эмоциональным состоянием во время 

занятий, выступлений; 

– преодоление психологических зажимов, скованности; 

– преодоление страхов и комплексов; чувства зависти, 

обиды, агрессии и т. д.; 

– умение концентрироваться; 

– умение должным образом реагировать на положительные 

и отрицательные отзывы по поводу выступлений на 

концертах, конкурсах; 

– развитие чувства принадлежности к единому коллективу 

– стремление к 

самосовершенствованию; 

– стремление изучать другие 

культуры; 

– стремление расширять 

межкультурную коммуникацию; 

– умение выполнять роль 

стороннего наблюдателя; 

– стремление осуществлять 

просветительскую деятельность 
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ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНЫЙ БЛОК 

– обновление содержания учебных программ, дидактических, 

методических и нотных материалов; 

– подбор соответствующих методов, форм, приемов и средств 

для работы с учащимися; 

– использование соответствующих учебно-методических 

материалов; 
– привлечение образцов художественной 

литературы/произведений искусства; 

– использование мультимедийных ресурсов (видео-, 

аудиоматериалы, интернет)  

– развитие ценностного потенциала (духовные, 

личностные, профессиональные ценности); 

– развитие готовности к расширению культурной картины 

мира; 

– развитие готовности к достижению успеха в 

профессиональной деятельности; 

– развитие готовности к осуществлению продуктивной 

учебно-профессиональной деятельности; 

– развитие готовности сотрудничества в коллективе 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 

Критерии и показатели сформированности исполнительской деятельности  
Технологический 

– исполнительское дыхание; 

– пальцевая техника; 

– амбушюр 

Исполнительско-деятельностный 
– исполнительское мышление; 

– исполнительская коммуникация; 

– исполнительский опыт 

Мотивационный 
– готовность к развитию; 

– исполнительских умений; 

– саморазвитие; 

– самоактуализация 

Результат 

Готовность к осуществлению учебно-исполнительской и творческой деятельности, сформированная в контексте 

использования исполнительского аппарата, исполнительской техники, исполнительского опыта и коммуникации 

(межличностной и профессиональной) с учетом особенностей профессионального здоровья музыканта 
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Таблица 5. Критерии и показатели сформированности исполнительской деятельности флейтистов в процессе 
обучения в старших классах детских музыкальных образовательных учреждений дополнительного образования 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ 

ПОКАЗАТЕЛИ 
Исполнительское дыхание Пальцевая техника Амбушюр 

н
и

з
к
и

й
 у

р
о
в
е
н

ь
 

– отсутствие контроля процесса выдоха (не 

наблюдаются стабильная звуковысотность, 

четкая филировка окончаний, а также 

контрастные динамические оттенки); 

– присутствие «примесей» в звучании 

(характерный металлический призвук при 

игре на флейте); 

– отсутствие индивидуального тембра 

– отсутствие правильной и комфортной для 

ученика постановки рук; 

– неразработанная моторика пальцев; 

– незнание технических приемов, 

соответствующих уровню флейтиста-

старшеклассника (незнание аппликатуры всего 

рабочего звукоряда и альтернативной 

аппликатуры) 

– отсутствие правильной постановки 

губного аппарата (наличие напряженности 

в окологубных мышцах — уголках рта, 

щеках и подбородке); 

– невозможность контроля при 

формировании звукового отверстия; 

– отсутствие возможности контроля 

направления струи воздуха и ее силы 

с
р
е
д

н
и

й
 у

р
о
в
е
н

ь
 

– неполный контроль процесса выдоха (не 

всегда стабильная высота звука, 

погрешности в филировке окончаний, 

маленький контраст динамических 

оттенков); 

– возможное звучание «примесей» в звуке 

(характерный металлический призвук при 

игре на флейте); 

– работа над формированием 

индивидуального тембра 

– частично правильная и комфортная для 

ученика постановка рук (погрешности в 

постановке пальцев или кистей рук); 

– недостаточно разработанная моторика 

пальцев; 

– неполное владение техническими приемами, 

соответствующие уровню флейтиста-

старшеклассника (неполное знание аппликатуры 

рабочего звукоряда, частичное владение 

альтернативной аппликатурой) 

– ошибки в постановке губного аппарата 

(частичная напряженность в окологубных 

мышцах — уголки рта, щеки и 

подбородок); 

– неполный контроль при формировании 

звукового отверстия; 

– недостаточный контроль направления 

струи воздуха и ее силы (трудности в 

создании струи воздуха любой плотности) 

в
ы

с
о
к
и

й
 у

р
о
в
е
н

ь
 

 – контроль процесса выдоха (стабильная 

высота звука, четкая филировка окончаний, 

контрастные динамические оттенки); 

– отсутствие «примесей» в звучании 

(характерный металлический призвук при 

игре на флейте); 

– индивидуальный тембр 

– правильная и комфортная для ученика 

постановка рук; 

– разработанная моторика пальцев; 

– владение техническими приемами, 

соответствующими уровню флейтиста-

старшеклассника (знание аппликатуры всего 

рабочего звукоряда, владение альтернативной 

аппликатурой) 

– правильная постановка губного аппарата 

(отсутствие напряженности в окологубных 

мышцах — уголки рта, щеки и 

подбородок); 

– контроль при формировании звукового 

отверстия; 

– контроль направления струи воздуха и ее 

силы (возможность создания струи 

воздуха любой плотности) 
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Таблица 6. Исполнительско-деятельностный критерий 
ПОКАЗАТЕЛИ 

Исполнительское мышление Исполнительская коммуникация Исполнительский опыт 

н
и

з
к
и

й
 у

р
о
в
е
н

ь
 

– отсутствие умения работать с нотным текстом (чтение 
с листа; интерпретация указаний автора, редактора; 
передача музыкального замысла композитора); 
– отсутствие знаний у учащегося стилистики, характера и 
программности исполняемого сочинения; 
– неспособность представить музыкальную ткань с 
последующей ее передачей слушателю, таким образом, 
отсутствие образного мышления; 
– невозможность создания звукового представления 
внутренним слухом еще до звукоизвлечения 

– отсутствие образно-слухового контакта со 
слушателем во время концертного 
выступления; 
– отсутствие профессиональной и/или 
межличностной коммуникации с педагогом по 
специальности; 
– отсутствие взаимодействия со сверстниками 
в рамках исполнительской деятельности; 
– отсутствие адаптации в непредвиденных 
ситуациях (новая акустика зала, стрессовая 
ситуация во время выступления и проч.)  

– полное отсутствие/сильная нехватка 
личного концертного и конкурсного опыта; 
– недостаточный интерес к личному опыту 
концертной и конкурсной практик своего 
педагога; 
– отсутствие интереса к изучению 
исполнительского опыта мировых 
исполнителей; 
– отсутствие желания делиться своим 
опытом и изучать опыт своих коллег.  

с
р
е
д

н
и

й
 у

р
о
в
е
н

ь
 

– недостаточно развитое умение работать с нотным 
текстом (чтение с листа; интерпретация указаний автора, 
редактора; передача музыкального замысла 
композитора); 
– частичное знание учащимся стилистики, характера и 
программности исполняемого сочинения; 
– разработка образного мышления (развитие в учащемся 
способности представить музыкальную ткань с 
последующей ее передачей слушателю); 
– развитие возможности звукового представления 
внутренним слухом еще до звукоизвлечения 

– недостаточный образно-слуховой контак со 
слушателем во время концертного 
выступления; 
– наличие трудностей в профессиональной и 
межличностной коммуникация с педагогом по 
специальности; 
– недостаточное взаимодействие со 
сверстниками в рамках исполнительской 
деятельности; 
– трудности при адаптации в непредвиденных 
ситуациях 

– недостаточное развитие личного 
концертного и конкурсного опыта; 
– недостаточный интерес к личному опыту 
концертной и конкурсной практики своего 
педагога; 
– недостаточный интерес к изучению 
исполнительского опыта мировых 
исполнителей; 
– недостаточное стремление делиться 
своим опытом и изучать опыт своих коллег  

в
ы

с
о
к
и

й
 у

р
о
в
е
н

ь
 

– умение работать с нотным текстом (чтение с листа; 
интерпретация указаний автора, редактора; передача 
музыкального замысла композитора); 
– знание учащимся стилистики, характера и 
программности исполняемого сочинения; 
– наличие образного мышления (способность 
представить музыкальную ткань с последующей ее 
передачей слушателю); 
– возможность звукового представления внутренним 
слухом еще до звукоизвлечения 

– эффективный образно-слуховой контакт со 
слушателем во время концертного 
выступления; 
– продуктивная профессиональная и 
межличностная коммуникация с педагогом по 
специальности; 
– взаимодействие со сверстниками в рамках 
исполнительской деятельности; 
– быстрая адаптация в непредвиденных 
ситуациях 

 – непрерывное расширение личного 
концертного и конкурсного опыта; 
– постоянное стремление к изучению 
личного опыта концертной и конкурсной 
практики своего педагога; 
– постоянное стремление изучать 
исполнительский опыт мировых 
исполнителей; 
– постоянное стремление делиться своим 
опытом и изучать опыт коллег  
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Таблица 7. Мотивационный критерий 
ПОКАЗАТЕЛИ 

Готовность к развитию 
исполнительских умений 

Саморазвитие Самоактуализация 

н
и

з
к
и

й
 у

р
о
в
е
н

ь
 

– отсутствие развития физиологических 

факторов (исполнительское дыхание, пальцевая 

техника, амбушюр); 

– отсутствие развития психологических 

факторов (исполнительское мышление, 

коммуникация, опыт); 

– отсутствие желания последующего обучения в 

среднем профессиональном заведении) 

– отсутствие понимания смысла 

продолжать исполнительскую 

деятельность; 

– отсутствие готовности преодолевать 

трудности; 

– отсутствие потребности развивать 

свои знания о музыкальном 

мире/других искусствах 

– отказ учащегося от концертной и конкурсной 

практики; 

– отсутствие «внутреннего показателя» 

высокого уровня исполнительского 

мастерства; 

– отсутствие у учащегося навыка 

самокритичности и восприятия критики 

с
р
е
д

н
и

й
 у

р
о
в
е
н

ь
 

– недостаточное развитие физиологических 

факторов (исполнительское дыхание, пальцевая 

техника, амбушюр); 

– недостаточное развитие психологических 

факторов (исполнительское мышление, 

коммуникация, опыт); 

– недостаточное желание последующего 

обучения в среднем профессиональном 

заведении) 

– недостаточное понимание смысла 

продолжать исполнительскую 

деятельность; 

– недостаточная готовность 

преодолевать трудности; 

– неустойчивая потребность развивать 

свои знания о музыкальном 

мире/других искусствах 

– наличие страха, сильного волнения или 

трудности у учащегося по отношению к 

активной концертной и конкурсной практике; 

– развитие у учащегося навыка 

самокритичности, а также стремления 

развивать в себе способность принимать 

разнородную критику; 

– недостаточно сформированный «внутренний 

показатель» высокого уровня 

исполнительского мастерства 

в
ы

с
о
к
и

й
 у

р
о
в
е
н

ь
 

– непрерывное развитие физиологических 

факторов (исполнительское дыхание, пальцевая 

техника, амбушюр); 

– развитие психологических факторов 

(исполнительское мышление, коммуникация, 

опыт); 

– активная подготовка к последующему 

обучению в среднем профессиональном 

заведении 

– осознанное понимание смысла 

продолжать исполнительскую 

деятельность; 

– готовность преодолевать трудности; 

– постоянная потребность развивать 

свои знания о музыкальном 

мире/других искусствах 

– стремление учащегося к активной 

концертной и конкурсной практикам; 

– присутствие у учащегося навыка рефлексии, 

а также способности воспринимать критику; 

– наличие «внутреннего показателя» высокого 

уровня исполнительского мастерства 



Задачами являются: 

– развитие готовности к самостоятельному обучению. Важную роль в 

эффективном саморазвитии и росте учащегося играют 

внеклассные/самостоятельные занятия, в то время как отсутствие 

регулярности и постоянства в самостоятельной работе не позволяет 

повышать исполнительский уровень; сутью ежедневных самостоятельных 

занятий является оттачивание поставленных педагогом задач; 

– расширение знаний/развитие умений и навыков, связанных с 

исполнительскими аппаратом/техникой, коммуникацией. Поставленная 

задача включает в себя использование педагогом различных ресурсов, 

которые обогащают знания учащегося, таких как собственные знания, 

умения и опыт, а также самостоятельные занятия учащегося, включающие 

осуществление практических занятий на инструменте, изучение 

методического материала, общение с флейтистами через социальные сети, 

использование материала медиасреды; 

– развитие соответствующего отношения к профессиональному 

здоровью музыканта. Данная задача в настоящее время является одной из 

ключевых для современного флейтиста: концертная/конкурсная практика 

требует колоссальной психологической и физической отдачи, 

подразумевающей контроль/самоконтроль за психическим и физическим 

здоровьем учащегося; 

– развитие творческих форм исполнительской активности. К 

творческим формам исполнительской активности мы относим: участие в 

конкурсах и фестивалях; участие в концертах (сольное исполнительство, 

участие в ансамбле или оркестре); посещение мастер-классов/семинаров, 

относящихся к области флейтового искусства (стоит отметить, что 

знакомство со спецификой исполнения на других инструментах является не 

менее полезным и способствует исполнительскому росту); активное участие 

в коллективном музицировании (ансамблях разных составов) как способ 
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развития исполнительских умений и коммуникации; использование 

полихудожественного подхода в проведении концертов учащихся; 

– расширение исполнительского опыта. К XXI веку число конкурсов, 

фестивалей значительно возросло, что связно с такими факторами, как 

увеличение учащихся в музыкальных учебных заведениях, повышенный 

интерес к музыке и большой интерес к конкретным инструментам, в том 

числе к флейте. В связи с этим учащемуся необходима активная концертная 

практика. Любое концертное выступление является основой для подготовки 

флейтиста-учащегося к выступлению перед членами жюри на конкурсе. 

Неактивное задействование учащегося (или его отсутствие) в концертной 

практике приводит к развитию стресса, чрезмерного волнения и 

психологической неустойчивости, которая может как получить развитие во 

время конкурсных мероприятий, так и стать результатом участия в 

мероприятиях подобного рода. 

Приведенные задачи во многом связаны друг с другом, однако их 

разделение дает возможность эффективнее работать и обеспечивать большую 

результативность при развитии исполнительских умений флейтистов-

старшеклассников. 

К общим функциям осуществления данного процесса, рассмотренным 

нами в рамках данного блока, относятся: 

– образовательная: развитие у учащегося знаний, умений и навыков в 

области учебной и профессиональной деятельности; 

– воспитательно-развивающая: развитие культуры психического, 

физического и духовного здоровья в контексте исполнительской и учебной 

деятельности. Воспитательная функция включает в себя контроль педагога за 

исполнительской деятельностью учащегося, развитие его как исполнителя и 

как личности; 

– контролирующая: процесс получения и последующего развития 

новых знаний, умений и навыков требует непосредственного контроля со 

стороны педагога и родителей, особенно если речь идет об учащихся 
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подросткового возраста (12–15 лет), которые еще не имеют достаточного 

объема ресурсов для полноценного всестороннего самоконтроля обучения и 

развития. Особая роль в рамках данной функции принадлежит 

коммуникативной цепочке «учитель — ученик — родитель», каждый 

компонент которой оказывает воздействие на становление будущего 

профессионального музыканта. 

Специфической функцией является: 

– музыкально-исполнительская. Данная функция имеет направленность 

на музыкально-профессиональную деятельность и базируется на 

использовании педагогом всего арсенала психолого-педагогических средств 

для всестороннего развития исполнительских умений и повышения 

исполнительского уровня учащегося с учетом его индивидуально-

личностных особенностей. 

Технологический блок включает в себя подходы, принципы, методы 

обучения, приемы, средства и формы. 

Модель включает в себя следующие подходы: 

- личностный. Данный подход предполагает ориентирование 

педагогического процесса на развитие личности учащегося, его 

самостоятельности; формирование организационных качеств учащегося для 

эффективной творческой деятельности. Подход используется для синтеза 

теоретических музыкальных знаний учащегося с его исполнительской 

практикой, позволяя применять знания, полученные от педагогов по 

специальности, ансамблю/оркестру, теоретическим дисциплинам в 

исполнительской практике; 

- полихудожественный подход. Предоставляет учащемуся 

возможность развиваться в контексте синтеза нескольких видов искусств (в 

нашей учебной практике в качестве наиболее продуктивной используются 

полихудожественные цепочки «музыка — театр/литература/изобразительное 

искусство»); 
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- индивидуально-творческий. В рамках данного подхода педагогом 

учитываются психолого-педагогические особенности конкретного учащегося 

с целью успешной интеграции его личности в современную 

социомузыкальную среду); 

- аксиологический. Ориентируя юных флейтистов на 

общекультурные и художественные ценности, педагог проектирует их 

учебную, творческую, а также будущую профессиональную деятельность, 

способствуя включению системы ценностей в процесс познания мир. 

В модели представлены следующие принципы: 

- сочетание индивидуальной и групповой формы обучения 

(междисциплинарная интеграция занятий учащихся по специальности и 

ансамблю, то есть в деятельности учащегося важна опора не только на 

индивидуальные занятия с преподавателем по специальности, но и на 

занятия в классе ансамбля и оркестра для формирования навыка 

коллективного музицирования); 

- единство эмоционального и сознательного (любое выступление 

сопровождается стрессом и волнением, которое приводит к эмоциональному 

всплеску, что нередко отражается на качестве исполнения. По этой причине 

учащемуся необходимо уметь сознательно контролировать свою игру на 

инструменте); 

- единство художественного и технического (в задачу любого 

музыканта входит не только передача написанного нотного текста, но и 

создание музыкальных образов, передаваемых посредством своего 

индивидуального исполнительского стиля); 

- принцип осознанности (предполагает необходимость развития у 

учащегося рефлексирующей позиции, которая предполагает формулирование 

ответа на такие вопросы, как «что я хочу знать», «почему я ошибался», «как я 

узнал, что не знаю», «как я думал раньше» и т. п.); 

- принцип систематичности и последовательности в овладении 

исполнительскими умениями (предполагает усвоение учащимся 
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музыкального/учебного материала в определенном порядке и системе, 

которая строится на логическом построении содержания и процесса 

обучения, сформированного преподавателем); 

Методы обучения включают: 

- наглядный метод (наглядно-слуховой метод; наглядно-

зрительный метод); 

- словесный метод; 

- практический метод. 

Приемы развития исполнительских умений флейтистов-

старшеклассников в системе дополнительного образования многочисленны. 

Однако в индивидуальной методике каждого преподавателя существуют 

различия в способах развития исполнительского аппарата. Кроме того, 

нельзя не учитывать особенности каждого учащегося, что нередко требует 

создания педагогом особых приемов обучения (глава 2). 

В модели выделены следующие приемы для развития исполнительских 

умений флейтистов старших классов: 

– приемы для индивидуальной работы (с учетом физиологических и 

психологических особенностей учащегося, подбор необходимых для него 

упражнений для формирования амбушюра, звука, дыхания, пальцевой 

техники; подбор программы в соответствии с требованиями «Методической 

программы» учебного заведения, учетом педагогических задач); 

– приемы для коллективной работы (подготовка юного флейтиста к 

музицированию в коллективе с помощью ансамбля с преподавателем; 

создание дуэта/трио из учеников одного возраста). 

В модели представлены следующие средства развития 

исполнительских умений флейтистов-старшеклассников: 

- музыкальный инструментарий, учебники; учебно-методические 

материалы; нотная и художественная литература; произведения искусства; 

мультимедийные средства (аудио-видео материалы, интернет). 



	

	

77	
Говоря о средствах развития исполнительской деятельности, стоит 

отдельно рассмотреть наличие у учащегося соответствующего музыкального 

инструмента. Флейта как средство является не обязательным условием для 

качественного и эффективного освоения игры на нем, то есть фирма, модель 

инструмента никак не отразятся на начальном этапе обучения учащегося. 

Флейтисты, которые обучаются в старших классах музыкальной школы, к 

моменту перехода к выпускному году решают дальнейшее направление 

своей деятельности: учащийся собирается продолжать профессиональное 

обучение (в таком случае ему потребуется инструмент, отвечающий уровню 

его исполнительского мастерства и дальнейшей профессиональной 

деятельности); учащийся останавливает процесс музыкального развития без 

дальнейших перспектив; учащийся продолжает свое музыкально-

исполнительское развитие в качестве любителя (участвует в различных 

коллективах, ведет сольную деятельность, продолжает обучение в частной 

музыкальной школе, у частного преподавателя или самостоятельно; смена 

инструмента может быть осуществлена по желанию флейтиста и будет 

зависеть от целей, которые он ставит в отношении своей дальнейшей 

исполнительской деятельности). 

Формами обучения являются: классная; внеклассная; самостоятельная; 

онлайн, офлайн, смешанная. 

Профессионально-исполнительский блок представлен следующими 

разделами: исполнительский опыт, коммуникация и профессиональное 

здоровье музыканта. 

Исполнительский опыт включает такие компоненты, как: 

- опыт преподавателя; 

- концертная практика. Осуществляется с учетом таких факторов, 

как необходимость для педагога заниматься активной концертной практикой 

(сольно, в ансамбле); возможность получения консультаций у коллег; учет 

повышенного внимания учащихся к современным медиа-технологиям, 

полихудожественный формат проведения концертов учащихся и т. д.; 
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- конкурсная практика. Предполагает участие в конкурсах 

/фестивалях и дает возможность педагогу быть всегда «в форме», показывать 

пример своим учащимся. Подготовка к конкурсу/фестивалю, делая 

исполнительскую деятельность педагога более активной, дает большую 

результативность в его педагогической практике. Педагог получает 

возможность общения и обмена опытом с другими преподавателями); 

- опыт работы с учащимися разных возрастных категорий. 

Помимо учета возрастных особенностей учащихся данный вид опыта 

подразумевает осознание педагогом факторов, присущих современной 

социокультурной среде: повышенный интерес общества к медиасфере, 

склонность учащихся к упрощенному мышлению и коммуникации, 

возрастающая агрессия социума и т. д.; 

- наличие как успешного, так и неуспешного опыта в 

педагогической практике. Каждый учащийся уникален, и этот постулат 

требует от педагога наличия опыта работы с учащимися, обладающими 

разными способностями и предрасположенностями. Педагог должен быть 

готов к применению гибкого подхода в работе с учениками на фоне 

недостаточного взаимопонимания и отсутствия быстрой результативности. 

Данный вид опыта также предусматривает готовность педагога адекватно 

реагировать на непредвиденные ситуации; 

- личностный опыт учащегося; 

– межпредметная интеграция занятий учащихся-флейтистов по 

специальности и ансамблю. Взаимодействие учащихся посредством 

совместного музицирования дает возможность получения опыта ансамблевой 

игры (исполнительской практики), общения и обмена опытом; 

– концертная практика. Кроме получения информации от педагога о 

его концертном опыте учащемуся важно наличие собственного 

исполнительского опыта — отсутствие концертной практики лишает его 

возможности развития исполнительских умений, особенно исполнительской 

коммуникации, а также дальнейшего развития как будущего профессионала); 
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– конкурсная практика. Наряду с концертной практикой участие в 

конкурсных/фестивальных мероприятиях необходимо для формирования у 

будущего профессионального исполнителя стрессоустойчивости и 

стабильности; отсутствие конкурсов/фестивалей в практике учащегося 

лишает его возможности конкурировать со сверстниками (что в дальнейшем 

может привести к проблемам в области профессионального здоровья), а 

также быть конкурентоспособным; 

– опыт взаимодействия с другими учащимися. Включает коллективное 

музицирование с другими учащимися в рамках концертной/конкурсной 

практики; общение непосредственно в процессе совместной работы; 

возможность взаимодействия со своими сверстниками/более старшими 

исполнителями, позволяющая учащемуся развивать коммуникативные 

умения, наблюдать за процессом развития других); 

– ознакомление с опытом исполнителей мирового уровня, своего 

педагога и сверстников. Данный опыт приобретается посредством 

посещения концертов, прослушивания аудио, видеозаписей своего педагога, 

ведущих исполнителей на флейте, а также своих ровесников в целях 

взаимодействия с другими музыкантами и развития своего исполнительского 

уровня); 

- сторонний опыт; 

 – посещение мастер-классов, семинаров, открытых уроков, концертов 

(знакомство с разными подходами в преподавании, исполнительской 

практике для личностного и профессионального развития учащегося); 

 – изучение опыта известных исполнителей, педагогов, коллег (в данном 

контексте предполагается непосредственное применение на практике 

полученных знаний, умений и навыков самим учащимся). 

 Коммуникация включает в себя следующие компоненты: 

- межличностная коммуникация: 

– общение со сверстниками и одноклассниками посредством 

личного общения; 
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– общение с педагогом по специальности (на разные темы, в том 

числе вне стен музыкальной школы); 

  – медиа-коммуникация; 

– обмен опытом с флейтистами из разных стран (посредством 

участия в конкурсах, посещения международных школ, общения 

в медиасреде и т. д.); 

- профессиональная коммуникация: 

  – общение с педагогом по специальности; 

– общение с педагогами по другим профессиональным 

дисциплинам; 

– способность взаимодействия со зрителем во время 

выступления, с членами жюри на конкурсном прослушивании 

(способность контролировать процесс исполнения и объединять 

его со взаимодействием с публикой посредством зрительного 

контакта, эмоциональной свободы, прямого общения в качестве 

ведущего). 

 Профессиональное здоровье музыканта включает следующие 

компоненты1: 

 – физическое здоровье: правильное дыхание; правильное положение 

корпуса во время игры на инструменте; правильная постановка амбушюра; 

 – психологическое здоровье: контроль над своим эмоциональным 

состоянием во время занятий, выступлений; преодоление психологических 

зажимов, скованности; преодоление страхов и комплексов, чувства зависти, 

обиды, агрессии и т. д.; умение концентрироваться; умение должным 

образом реагировать на положительные и отрицательные отзывы по поводу 

выступлений на концертах, конкурсах; развитие чувства принадлежности к 

единому коллективу; 

 – духовное здоровье: стремление к самосовершенствованию; 

стремление изучать другие культуры; стремление расширять межкультурную 

	
1	Подробнее см. параграф 1. 3. 	
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коммуникацию; умение выполнять роль стороннего наблюдателя; 

стремление осуществлять просветительскую деятельность. 

 Программно-методический блок: 

 – обновление содержания учебных программ, дидактических и 

методических материалов; 

 – подбор соответствующих методов, форм, приемов и средств для 

работы с учащимися; 

 – использование соответствующих учебно-методических материалов; 

 – привлечение образцов художественной литературы/произведений 

искусства; 

 – использование мультимедийных ресурсов (видео-аудио материалы, 

интернет).   

 Мотивационно-ценностный блок: 

 – развитие ценностного потенциала (духовные, личностные, 

профессиональные ценности); 

 – развитие готовности к расширению культурной картины мира; 

 – развитие готовности к достижению успеха в исполнительской 

деятельности; 

 – развитие готовности к осуществлению продуктивной учебно-

исполнительской деятельности; 

 – развитие готовности сотрудничества в коллективе1. 

 Контрольно-оценочный блок включает критерии и показатели 

сформированности исполнительских умений у флейтистов старших классов в 

системе дополнительного образования, такие как: технологический 

(исполнительское дыхание, пальцевая техника, амбушюр), исполнительско-

деятельностный (исполнительское мышление, исполнительская 

коммуникация, исполнительский опыт) и мотивационный (готовность к 

развитию исполнительских умений, саморазвитие, самоактуализации) 

(таблицы 5, 6, 7). 

	
1	Речь идет об учащихся и самих педагогах.  
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 Таким образом, сформулирована теоретическая модель развития 

исполнительской деятельности флейтиста в процессе обучения в старших 

классах ДМШ и ДШИ, которая включает шесть блоков: 

1) организационно-управленческий (цели, задачи и функции); 

2) технологический (подходы, принципы, методы, приемы, средства 

и формы); 

3) профессионально-исполнительский (исполнительский опыт, 

коммуникация, профессиональное здоровье музыканта); 

4) программно-методический; 

5) мотивационно-ценностный; 

6) контрольно-оценочный (критерии и показатели 

сформированности исполнительских умений у флейтистов старших классов в 

системе дополнительного образования — технологический, исполнительско-

деятельностный, мотивационный). 
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Выводы по главе 1 

 

1. Историко-педагогический анализ проблемы развития 

исполнительской деятельности флейтистов в процессе обучения в старших 

классах детских музыкальных образовательных учреждений 

дополнительного образования показал, что становление системы 

дополнительного образования детей в России подразделяется на три этапа. 

Советский этап (1917–1991) характеризовался тем, что музыкальное 

обучение и воспитание становилось доступным и превращалось в 

эффективное средство активизации духовно-творческого потенциала 

личности. На данном этапе произошло внедрение трехступенчатой системы 

музыкального образования «школа — училище — высшее учебное 

заведение», основанной на принципе непрерывности и преемственности, что 

сделало возможным получение будущим исполнителем 

систематизированных знаний, умений и навыков. 

Современный этап (1992 — по настоящее время) знаменуется 

разделением образовательных программ на общеразвивающие и 

предпрофессиональные, в которых сформулированы задачи и программные 

требования для учащихся с учетом психологических особенностей их 

возраста, а также задачи для педагогов, которые корректируются по мере 

изменений в социокультурной среде. Непрерывный приток зрительской 

аудитории, рост культурных мероприятий, концертных площадок требует от 

учащихся-флейтистов освоения более разнообразного репертуара, развития 

исполнительского аппарата, техники, опыта и коммуникации. В 

образовательных программах становится обязательным посещение 

групповых дисциплин (ансамбль, оркестр); расширяются задачи 

самостоятельной работы учащегося, направленные на исполнительскую 

деятельность, в том числе в цифровой среде. 

2. Взаимодействие звеньев коммуникативной цепочки «учитель — 

ученик — родитель» обеспечивает целостность междисциплинарного 
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содержания учебной дисциплины «Флейта» и ее эффективного внедрения в 

учебный процесс в образовательной среде подростков. 

3. Исполнительская деятельность флейтиста подразумевает 

художественно-творческое освоение музыкально-исполнительского 

комплекса, включающего такие компоненты, как исполнительский аппарат, 

исполнительская техника, исполнительский опыт, исполнительская 

коммуникация, которые взаимодействуют с учетом факторов возрастной 

психологии и социокультурной среды, а также требований к 

профессиональному здоровью музыканта. 

4. Теоретическая модель развития исполнительской деятельности 

флейтистов в процессе обучения в старших классах детских музыкальных 

образовательных учреждений дополнительного образования включает в себя 

совокупность организационно-управленческого, технологического, 

профессионально-исполнительского, программно-методического, 

мотивационно-ценностного и контрольно-оценочного взаимосвязанных 

блоков педагогического процесса, направленного на развитие их готовности 

к использованию исполнительского аппарата, исполнительской техники, 

исполнительского опыта, исполнительской коммуникации с учетом 

требований к профессиональному здоровью музыканта. 

5. Критериями оценки эффективности развития исполнительской 

деятельности флейтистов в процессе обучения в старших классах детских 

музыкальных образовательных учреждений дополнительного образования 

являются: технологический (исполнительское дыхание, пальцевая техника, 

амбушюр); исполнительско-деятельностный (исполнительское мышление, 

исполнительская коммуникация, исполнительский опыт); мотивационный 

(готовность к развитию исполнительских умений, саморазвитие, 

самоактуализация). 
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Глава 2. Методика развития исполнительской деятельности 

флейтистов в процессе обучения в старших классах детских 

музыкальных образовательных учреждений дополнительного 

образования 

 

 

2.1. Анализ практики развития исполнительской деятельности 

флейтистов в процессе обучения в старших классах детских 

музыкальных образовательных учреждений дополнительного 

образования 

 

Занятия на флейте — многоступенчатый процесс, который требует 

огромной отдачи физических и психологических сил и который невозможен 

без определенного контроля со стороны педагога и помощи родителей. В 

процессе развития исполнительской деятельности учащегося преподаватель 

может менять цели и задачи процесса обучения учащихся в зависимости от 

разных факторов (конкурсы, концерты, смена учебной программы, проблемы 

со здоровьем учащегося и т. д.). При этом в идеале приоритетом должно 

оставаться совершенствование компонентов музыкально-исполнительского 

комплекса (исполнительский аппарат, исполнительская техника, 

исполнительский опыт и исполнительская коммуникация), которые 

формируют индивидуальность учащегося: исполнительское дыхание, 

пальцевая техника и амбушюр; исполнительское мышление, 

исполнительская коммуникация и исполнительский опыт; готовность к 

развитию исполнительских умений, саморазвитие и самоактуализация [93]. 

Несмотря на необходимость равномерного распределения работы над 

каждым элементом нередко случается, что работе над тем или иным 

компонентом музыкально-исполнительского комплекса уделяется 

недостаточно внимания. Самыми распространенными причинами этого 
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являются цели и амбиции педагога, установки учебного процесса, усиление 

конкуренции среди учащихся, давление родителей и т. д. 

На одном из этапов эксперимента нами анонимно проводились 

анкетирования, опросы и беседы с участием педагогов, учащихся и их 

родителей в учреждениях дополнительного музыкального образования. 

Среди педагогов детского дополнительного музыкального образования 

был проведен опрос (Приложение 3), в котором приняли около 30 педагогов 

(от начинающих до имеющих определенный опыт). Приведем варианты 

ответов респондентов на вопрос: «Выберите вариант, какому из 

предложенных блоков вы уделяете бόльшее внимание на занятиях с 

учениками: а) исполнительское дыхание, пальцевая техника и амбушюр; б) 

исполнительское мышление, исполнительская коммуникация и 

исполнительский опыт; в) готовность к развитию исполнительских умений, 

саморазвитие и самоактуализация учащегося» [93]. Вариант а) выбрали 57% 

педагогов; вариант б) — 28%; вариант в) — 15% респондентов. 

Результаты опроса показали, что бόльшая часть внимания педагога 

уделяется развитию технической стороны обучения. Это неудивительно, если 

учитывать, что сегодня заниматься флейтой в музыкальные школы нередко 

приходят учащиеся с предрасположенностью к заболеваниям дыхательных 

путей — по рекомендации врача. По данным статистики на середину 2000-х 

годов, именно болезни дыхательной системы занимают первое место среди 

заболеваний детей и подростков — 45,8% (в период с 1991 по 2008 год 

данная патология среди детей до 14 лет выросла в 1,3 раза и т. д.) [60; с. 11, 

14]. Практика показывает, что у детей, болеющих астмой или другими 

хроническими заболеваниями легких, при этом происходит улучшение 

состояния здоровья, и проблемы с дыханием перестают их беспокоить. 

Занятия на данном инструменте идут на пользу юному организму и дарят 

ребенку новые знания, умения и впечатления, комплексно влияя на всю его 

деятельность [89; с. 312]. Однако для этого недостаточно просто заниматься 
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игрой на флейте. Физическое здоровье человека, особенно подростка, во 

многом напрямую связано с его психологическим состоянием. 

В рамках исследований респондентам, участвовавшим в опросах, были 

предложены определенные вопросы. Вопрос, предназначавшийся педагогам 

и родителям, звучал следующим образом: «Обращаете ли вы внимание на 

возрастные особенности, которые присущи учащимся/детям подросткового 

возраста?» (Приложения 3 и 4). Учащиеся отвечали на вопрос: «Обращают ли 

родители и педагог внимание на возрастные особенности, которые присущи 

ребенку подросткового возраста?» (Приложение 5). Нами были получены 

следующие результаты: 

– 48% педагогов ответили: «Не задумываюсь об этом»; 36% — «Иногда 

уделяю этому внимание» и 16% — «Пытаюсь учитывать этот фактор»; 

– 46% родителей ответили: «Не связываю особенности возраста и 

развитие исполнительской деятельности ребенка»; 34% — «Мало уделяю 

внимания деятельности ребенка» и 20% — «Постоянно учитываю этот 

фактор»; 

– 51% учащихся ответили, что родители/педагог иногда учитывают 

особенности подросткового возраста, 31% — родители/педагог не учитывают 

особенности подросткового возраста и 18% — родители/педагог постоянно 

учитывают возрастные особенности. 

Несмотря на стремление педагога развивать техническую сторону 

исполнительства у учащегося результаты опроса показали, что многие 

учителя и родители не придают большого значения возрастным 

особенностям учеников (упрямство, агрессия, страхи, соперничество и т. д.). 

Не учитываются педагогические и психофизиологические сложности, с 

которыми сталкиваются учителя и родители учащегося соответствующего 

возраста [15]. Не анализируются факторы, инициирующие указанные 

проблемы. 

В параграфе 1.2 нами рассматривались такие элементы 

исполнительского аппарата, как исполнительское дыхание, пальцевая 
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техника и амбушюр. В рамках данного — технологического — блока 

учащимся был задан ряд вопросов (Приложение 5). Один из них: 

«Останавливает ли педагог свое внимание на разъяснении и развитии таких 

элементах исполнительского аппарата, как исполнительское дыхание, 

пальцевая техника и амбушюр?». 46% ответили: «Постоянно»; 29% — 

«Часто» и 25% — «Время от времени». Первой и второй группам 

респондентов был задан дополнительный вопрос: «Какие методы и способы 

использует ваш преподаватель для развития данных умений?» 

39% опрошенных назвали сборники упражнений разных составителей; 38% 

— комплекс упражнений своего педагога и сборников разных составителей и 

23% — комплекс упражнений своего педагога. 

На вопрос, заданный педагогам: «Останавливаете ли вы свое внимание 

на разъяснении и развитии у учащихся таких элементах исполнительского 

аппарата, как исполнительское дыхание, пальцевая техника и амбушюр?» 

(Приложение 3), 51% ответили: «Постоянно»; 33% — «Реже, чем нужно» и 

16% — «Я ставлю иные задачи перед учащимся». Первая и вторая группы 

респондентов также ответили на дополнительный вопрос: «Какие методы и 

способы вы используете, когда уделяете внимание данным умениям?». 

Ответы распределились следующим образом: 43% назвали собственный 

комплекс упражнений вместе со сборниками разных составителей; 34% 

опрошенных — сборники упражнений разных составителей и 23% — 

собственный комплекс упражнений. 

Нередко возможность использовать разнообразные упражнения 

реализуется через форму передачи приобретенных педагогом умений, 

актуальную в XXI веке, — мастер-классы. Занятия представляют собой 

«экспресс-курс» повышения исполнительских возможностей учащегося. 

Чаще всего мастер-класс посвящен одной тематике, которая прорабатывается 

с активными участниками, пассивные же участники имеют возможность 

только наблюдать. В основном на таких мастер-классах проводится работа 

над техническими аспектами исполнительства, а вопросы подготовки 
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учащегося к концертному выступлению, как и проблемы психологической 

стабильности и художественной выразительности рассматриваются 

недостаточно часто. 

Один из опросов среди учащихся и педагогов был посвящен 

обучающим ресурсам по игре на флейте. Результаты продемонстрировали, 

что большинство преподавателей используют методическую литературу, 

которая не ориентирована на особенности учащихся XXI века. Последняя по 

времени методика преподавания и обучения игры на флейте была 

опубликована в 1991 году, и с тех пор технология игры на флейте не 

претерпела кардинальных изменений. Кроме того, в учебных пособиях и 

школах игры не рассматриваются особенности психологической подготовки 

учащихся и специфика игры на флейте во время публичных выступлений. 

На сегодняшний день существует большое количество специальной 

литературы по игре на флейте; проводятся мастер-классы и курсы, на 

которых педагоги и исполнители делятся своим профессиональным опытом с 

подрастающим поколением. Однако в современных работах, согласно 

результатам наших исследований, не уделяется должного внимания 

психологическому и физическому аспектам подготовки учащихся 

музыкальных школ. 

Наши исследования показывают, что в научных трудах, посвященных 

флейтовому исполнительству юных учащихся, а также в педагогической 

методике и практике, практически не затрагивается проблема концертного 

исполнительства самого педагога. Однако именно участие педагога 

позволяет ученику отчетливо видеть перед собой пример исполнительского 

профессионализма, правильного сценического поведения. Нередко мы 

сталкиваемся с преподавателями, которые не занимаются активной 

концертной деятельностью и, соответственно, не привлекают к этому своих 

учащихся. Это приводит к недостаточному развитию у юного исполнителя 

навыка исполнительской коммуникации. 
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В целом в учебных пособиях и хрестоматиях, а также в большинстве 

педагогических практик в рамках дополнительного образования 

недостаточно внимания уделяется целому ряду вопросов, интересующих 

сегодня большую часть юных исполнителей. Например, в современных 

условиях не делается особый акцент на работе над психологической 

составляющей исполнительского процесса, различных аспектах 

профессионального здоровья музыкантов и т. д. Так, несмотря на создание 

педагогом среди своих учащихся дружелюбной обстановки и «здорового» 

соревнования, нередко ученики сравнивают себя с другими учащимися, 

которые «лучше звучат», «больше занимаются» или имеют какие-либо 

предрасположенности, дающие возможность более быстрого развития их 

исполнительских возможностей. В связи с этим «безобидное» соревнование 

на конкурсных прослушиваниях все чаще перерастает в острую 

конкуренцию. С каждым годом конкурсов и фестивалей становится все 

больше. Это связано как с увеличением числа учащихся музыкальных 

заведений разного уровня, так и с попытками организаторов конкурсов-

фестивалей усовершенствовать эту сферу. 

Увеличение количества конкурсов и фестивалей неизбежно ведет к 

повышенной конкуренции среди юных музыкантов. Основным недостатком 

конкурсов является возникновение стрессового (иногда откровенно 

панического) состояния у учащихся. Для того чтобы в будущем избежать 

проблемы замкнутости и последующего отказа от участия в подобного рода 

мероприятиях, педагогом должна проводиться работа над сценическим 

поведением учащегося. Кроме того, педагогу следует вырабатывать у 

учащегося стрессоустойчивость и контролировать его психическое 

состояние. 

Ответы опрошенных респондентов старших классов детских 

музыкальных школ (ДМШ) и детских школ искусств (ДШИ) (12–15 лет), 

участвовавших в фестивалях и конкурсах, распределились следующим 

образом: 
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– на вопрос: «Занимаетесь ли вы со своим педагогом по специальности 

психологической подготовкой к конкурсному выступлению?» — 76% 

опрошенных ответили: «Нет»; 15% — «Редко»; 9% — «Постоянно»; 

– на вопрос: «Даются ли преподавателем советы/рекомендации по 

сценическому поведению?» — ответы распределились следующим образом: 

74% ответили: «Нет»; 18% — «Редко» и 8% ответили: «Да»; 

– на вопрос: «Часто ли педагогом организовываются выступления для 

своих учащихся?» — 40% респондентов ответили: «Да»; 35% ответили: 

«Редко»; 25% — «Нет»; 

– на вопрос: «Занимаетесь ли Вы самостоятельно психологической 

подготовкой перед выступлением?» — ответы были следующими: 50% 

ответили: «Нет»; 36% ответили: «Редко» и 24% — «Да». 

Среди преподавателей-флейтистов, работающих в системе 

дополнительного образования, также был проведен данный опрос, который 

показал, следующие результаты: 

– на вопрос: «Занимаетесь ли Вы с учащимся психологической 

подготовкой к конкурсному выступлению?» — 48% педагогов ответили, что 

не уделяют этому внимания; 29% иногда обсуждают с учениками такую 

проблему; 23% не считают, что вообще следует тратить на это время занятия; 

– на вопрос: «Часто ли Вы делитесь с учеником своим 

исполнительским опытом и даете рекомендации сценического поведения?» 

— 63% респондентов ответили, что делают это постоянно; 37% ответили, что 

давно не занимаются концертной практикой или не имеют активного 

концертного опыта; 

– на вопрос: «Организовываете ли Вы концерты для своих учащихся с 

целью приобретения у них исполнительского опыта?» — 37% опрошенных 

педагогов ответили, что постоянно привлекают к своим концертам учащихся; 

28% ответили, что периодически привлекают к своим концертам учащихся; 

21% ответили, что не привлекают к своей концертной деятельности 

учащихся; а 14% признались, что не занимаются концертной деятельностью. 
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Ключевой фигурой, которая оказывает влияние на учащегося, в 

подавляющем большинстве случаев являются его родители. Опрос, 

проведенный среди них, продемонстрировал следующее: 

 – на вопрос: «Беспокоитесь ли Вы о психологическом здоровье Вашего 

ребенка?» — 38% ответили, что поддерживают своего ребенка, но не 

вмешиваются в эту сферу его деятельности; 25% помогают своему ребенку, 

однако нередко сам ребенок отказывается от поддержки; 19% активно 

участвуют в музыкальной сфере ребенка (посещают с ними занятия, 

концерты, репетиции, помогают и контролируют процесс самостоятельных 

занятий); 18% никак не заинтересованы в дополнительных занятиях ребенка 

и несмотря на направленность ученика на дальнейшую профессиональную 

деятельность перекладывают решение проблемных вопросов на ребенка и 

преподавателя; 

 – на вопрос: «Принимаете ли Вы какие-либо меры для устранения 

эмоциональных зажимов и развития стрессоустойчивости у своего ребенка?» 

— 39% опрошенных ответили, что полагаются целиком на деятельность 

преподавателя; 34% предпринимают самостоятельные меры (лекарственные 

препараты, эмоциональная и физическая поддержка на разного рода 

выступлениях); 27% считают, что при усердной работе у ребенка не будет ни 

страха, ни волнения перед публичными выступлениями. 

Результаты опросов позволяют нам сделать вывод, что в современном 

музыкально-педагогическом сообществе остро стоит проблема 

профессионального здоровья музыкантов (Приложения 1–5). 

В мировой практике попытка решения данной проблемы дала толчок 

появлению специализированных центров, которые занимаются здоровьем 

музыкантов. В США подобные центры существуют почти в каждом штате, 

городе. Например, Ассоциация здоровья музыкантов Нэшвилл, Теннесси 

(Music Health Alliance, Nashville, Tennessee) [172], Департамент музыки во 

Фресно, Калифорния (Department of Musiс, Fresno, California) [165]; в 

Северо-восточном университете Иллинойса (Northeastern Illinois University) 
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[174] проводятся семинары, на которых учащимся говорят о построении 

своих самостоятельных и классных занятий таким образом, чтобы они 

приносили лишь удовольствие и последующую результативность. 

Анализ и подготовка учащихся внеклассных занятий крайне важны, так 

как именно самостоятельная работа является ключевым фактором развития 

музыканта. В европейских странах и США профессиональные музыканты и 

учащиеся делятся видеороликами своих будничных занятий, выступлений 

через социальные сети. Все чаще они показывают именно сам процесс 

работы над каким-то отдельным элементом исполнительской техники или 

фрагментом музыкального произведения. В России такая тенденция 

наблюдается меньше. Мы считаем, что данная ситуация связана с тем, что 

среди учащихся детских музыкальных школ (ДМШ) и детских школ 

искусств (ДШИ) в России повышенный уровень конкуренции влечет за собой 

ослабление их желания взаимодействовать, радоваться успехам товарищей 

и т. д. И если зарубежные флейтисты-школьники не стесняются общаться в 

интернет-рубриках, посвященных развитию конкретных навыков игры, 

нередко делясь своими личными наблюдениями, то российские флейтисты 

старших классов не проявляют особого интереса к участию в общении такого 

рода. Что, по нашему мнению, может быть связано со страхом быть 

осмеянным, неумением правильно воспринимать критику (которая 

постоянно присутствует в социальных сетях), часто с непониманием со 

стороны как сверстников, так и взрослых исполнителей в цели подобных 

видеороликов, кроме того, отсутствие культуры профессионального общения 

среди подростков и старшего поколения. 

Под профессионально направленным общением мы подразумеваем 

наличие багажа знаний, умений и исполнительской практики, которые 

позволяют учащемуся выражать свое мнение, используя свой опыт, а не 

скопированные данные из интернета. Профессионально направленное 

общение предполагает соответствующее общение с исполнителями старшего 

возраста и теми, кто обладает бόльшим исполнительским опытом. Нередко 
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учащиеся (в связи с широкими возможностями социальных сетей и меньшим 

контролем их поведения со стороны как преподавателя, так и родителя) не 

соблюдают рамки такого общения с профессиональными исполнителями. 

Для определения причин, с чем в действительности связана подобная 

нерешительность среди юных музыкантов, нами был проведен опрос, 

который показал: 

– 63% опрошенных флейтистов-старшеклассников испытывают 

неуверенность в себе, по причине которой не готовы рассказывать о своих 

личных соображениях о музыкальной жизни; 

- 25% учащихся готовы делиться своим небольшим 

исполнительским опытом, но инкогнито; 

- 12% уже ведут или начинают вести активную социальную жизнь, 

рассказывая о своих впечатлениях от концертов, конкурсов, исполнителей; 

делиться записями своих выступлений. 

После проведения опроса и последующего общения с флейтистами-

старшеклассниками нами были сделаны выводы, что юные музыканты 

готовы раскрываться и двигаться в сторону большего развития, однако их 

часто останавливает отсутствие поддержки родителя и/или педагога либо 

негативное восприятие и нередко критика со стороны одноклассников. 

Одной из международных ключевых фигур, занимающихся вопросами 

профессионального и психологического здоровья музыкантов, является 

Эккарт Альтенмюллер (Eckart Altenmüller) — немецкий врач, флейтист, 

ведущий исследователь в области нейропсихологии и нейрофизиологии 

музыкантов. Несколько лет назад он провел серию семинаров в Российской 

академии музыки имени Гнесиных, где студенты смогли получить ответы на 

актуальные вопросы, связанные со страхом сцены, особенностями 

подготовки к концертному выступлению, правильной исполнительской 

позицией музыканта и т. д. Профессор объяснял, как можно уменьшить риск 

возникающих во время выступления проблем, чтобы оставаться в «зоне 

позитивного стресса» (например заранее узнать об акустике площадки, 
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наличии храмов, где в это же время проводятся церковные праздники, 

которые сопровождаются звоном колоколов и т. д.). Значительная часть 

семинара отводилась ментальным практикам, подразумевающим мысленную 

подготовку к выступлению [14]. Профессор подчеркнул, что многие 

проблемы физического характера кроются в психофизиологической сфере 

(например подсознательное нежелание ребенка играть на инструменте может 

вести к скованному физическому положению, связанному с внутренней 

зажатостью, и даже к физическим травмам и заболеваниям). 

Мы согласны с точкой зрения Э. Альтенмюллера на важность такого 

аспекта, как психологическая подготовка музыканта — несмотря на то что 

физическое развитие впрямую не зависит от психологического, так как 

исполнительский аппарат имеет индивидуальное развитие у каждого 

человека. Важно учитывать тот факт, что, если учащийся не осознает 

«головой» своих физиологических проблем (имеются в виду трудности с 

освоением исполнительской техники), то решить проблемы со скованностью 

и проблемами сценических выступлений будет крайне трудно. 

В Москве для помощи и поддержки профессионального здоровья 

музыкантов создан «Центр Полины Осетинской» [149], где проходят 

тренинги и мастер-классы для музыкантов. Среди имеющихся курсов следует 

отметить «Мастерскую уверенности для подростков», ориентированный для 

подростков 11–16 лет, в том числе музыкантов. Курс делится на несколько 

разделов, в каждом из которых анализируются возрастные проблемы, а также 

вопросы, затрагивающие творческую деятельность юных музыкантов. 

Хотя в России тема профессионального здоровья музыкантов только 

начинает набирать обороты (появление соответствующих отечественных 

центров, мастер-классы зарубежных специалистов, медицинская и 

психологическая литература), вопрос о развитии исполнительского 

мышления, исполнительской коммуникации и стрессоустойчивости юного 

музыканта, в том числе флейтистов-старшеклассников, в данном контексте 

остается открытым, а тема сохранения здоровья музыканта затрагивается 
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лишь в статьях, научных трудах, трактатах (изредка проводятся семинары). 

Однако реального учета проблемы здоровьесбережения музыканта не 

происходит. 

На вопрос: «Посещали ли вы семинары, мастер-классы или занятия, на 

которых бы их учили правильно реагировать на стресс, волнение, связанные 

с конкурсным или концертным выступлением?» — 68% дали отрицательный 

ответ; 20% опрошенных среди учащихся старших классов детских 

музыкальных школ (ДМШ) и детских школ искусств (ДШИ) (12–15 лет) 

ответили: «Да»; 12% не считают это аспект необходимым вообще. 

Проблема сценического стресса и волнения год за годом приобретает 

все бόльший резонанс, поэтому работа с учащимися над их эмоциональным 

состоянием должна стоять в одном ряду с развитием технической стороны. 

Несмотря на распространение семинаров и открытие центров, занимающихся 

профессиональным здоровьем музыканта, важным остается тот факт, что 

данные заведения в большей степени доступны и приемлемы для «взрослых» 

музыкантов. Говоря об учащихся старших классов, нельзя забывать, что это 

подростки, поведение и характер которых еще пластичны и подвластны 

корректировке. В этой связи необходимо активное внимание педагога и 

родителя к данным проблемам в данный возрастной период: педагог 

совместно с родителем смогут лучше помочь ребенку справиться с 

возникающими психологическими или физиологическими трудностями. 

Все чаще можно наблюдать следующую ситуацию: с одной стороны, 

педагогами отмечается отсутствие у учащихся мотивации к обучению (что 

связано не только с неэффективностью образования, но и с 

вышеперечисленными проблемами); с другой стороны, нередко учащимся 

приходится сталкиваться с преподавателями, которые не ставят перед собой 

задачи способствовать дальнейшему развитию своего ученика. 

Соответственно, для развития мотивационного поля учащегося необходимо 

не только активизировать взаимодействие коммуникативной цепочки 

«учитель — ученик — родитель» [87], но и повышать заинтересованность 
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самого педагога в развитии своих учащихся. Нередко среди педагогов можно 

услышать, что родители не занимаются своими детьми, а отдают их «на 

воспитание» школе. Однако данную ситуацию не стоит трактовать 

однозначно: музыкальная школа выполняет функцию культурного развития 

личности учащегося, что подразумевает в том числе и воспитательную 

составляющую — музыкальный вкус, культуру общения, нормы поведения в 

обществе и т. д. Но одновременно со школой этим развитием должны 

заниматься и родители учащихся. Безусловно, с точкой зрения «все зависит 

от семьи» можно согласиться. Но не стоит забывать, что именно педагог 

должен заниматься активным включением родителей в учебно-творческую 

деятельность ребенка и сосредоточивать внимание родителей на проблемах, 

с которыми иногда оказывается возможным справиться только при 

взаимодействии коммуникативной цепочки «учитель — ученик — 

родитель». 

При подготовке учащегося к занятиям особую роль играет именно 

самостоятельная работа и исправление ошибок, отмеченных преподавателем. 

Общение с преподавателем ограничено рамками академического часа, во 

время которого педагогу приходится успевать проделать с обучающимися 

упражнения, работу над техникой, звуком, гаммами, произведениями, а 

также обсуждать подготовку к концертам и конкурсам. Нередко данного 

отрезка времени не хватает, чтобы тщательно рассмотреть все вопросы. В 

связи с этим одна из проблем обучения флейтиста связана с недостаточным 

объяснением педагога, как правильно распределить время и выстроить 

занятия, и, соответственно, недостаточным умением обучающегося делать 

вышеуказанное. Говоря об учащихся старших классов, необходимо помнить, 

что даже подростки, которые готовятся по окончании музыкальной школы 

идти в среднее специальное учебное заведение, далеко не всегда уделяют 

достаточно внимания упражнениям и развитию технических навыков. Задача 

преподавателя — донести ученику необходимость выполнения своих 

рекомендаций (подробнее в параграфе 2.3). Это выводит на передний план 
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необходимость более тщательной проработки всех аспектов деятельности во 

время внеклассных занятий. 

Мы провели опрос среди учащихся старших классов детских 

музыкальных школ (ДМШ) и детских школ искусств (ДШИ) (12–15 лет): 

«Регулярно ли Вы занимаетесь самостоятельной работой и прорабатыванием 

ошибок?». По результатам, 54% ответили: «Да»; 36% — «Нерегулярно» и 

10% дали ответ: «Не уделяю этому внимания». Результаты последнего 

опроса связаны со многими факторами, но главный из них — отсутствие 

мотивации среди учащихся-подростков к занятию музыкой. Причина 

отсутствия мотивации связана с неэффективностью образования. В 

большинстве случаев детям в возрасте 6–7 лет (а многим раньше) 

навязывают свое желание родители, которые считают необходимым занятия 

музыкой, но часто попытка родителей реализовать свои несбывшиеся мечты 

через ребенка оборачиваются трудностями и для педагога, и для ребенка, и 

для них самих. Развитие мотивационного поля учащегося требует активного 

взаимодействия коммуникативной цепочки «учитель — ученик — родитель», 

а также совершенствования межличностной и профессиональной 

коммуникации и учета профессионального самочувствия. 

Несмотря на наличие ресурсов, которыми располагают педагоги в XXI 

веке, мы часто сталкиваемся с тем, что они ограничивают себя в их 

использовании. Поколение современных детей не представляет своей жизни 

без активного использования социальных сетей. К безусловным 

преимуществам цифрового пространства относится то, что там они могут 

общаться, обмениваться опытом, а также узнавать любую информацию. 

Важно, чтобы педагог мог помогать ученику знакомиться с необходимой 

информацией, давая ему возможность не тратить силы на поиск лишней 

информации. 

Среди преподавателей системы дополнительного образования (ДМШ и 

ДШИ) мы провели опрос, результаты которого показали следующее: 
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- на вопрос: «Используете ли Вы информацию из интернета или 

предпочитаете исключительно свой опыт и знания?» — 51% педагогов 

ответили, что используют исключительно свой опыт; 35% — что 

комбинируют свой опыт с информацией из интернета; 14% — что 

используют только ресурсы интернета; 

- на вопрос: «Используете ли Вы социальные сети для общения со 

своими учащимися?» — 41% ответили, что пользуются социальными сетями, 

но не поддерживают их для взаимодействия с учениками; 33% заявили, что 

являются активным участником социальных сетей и часто поддерживают 

общение вне классных занятий; 26% признались, что не являются 

пользователем социальных сетей. 

Не менее актуальна проблема выбора репертуара. Несмотря на наличие 

большого количества нотных изданий, ресурсов в интернете, форумов, где 

для музыкантов есть возможность ознакомиться с большим количеством 

нотной литературы, в учреждениях дополнительного образования, где 

прописываются методические программы по инструментам, нередко можно 

встретить однотипное упоминание возможного репертуара. Часто указанный 

репертуар продиктован недостаточной осведомленностью о накопленном к 

XXI веку флейтовом материале. Несомненно, в репертуар флейтиста-

старшеклассника должны входить необходимые «классические» флейтовые 

произведения (пьесы из «Школы игры на флейте» Н. Платонова, «Золотой 

репертуар флейтиста» Ю. Н. Должикова). Но в связи с устоявшимися и 

неизменными традициями нередко приходится сталкиваться с узостью 

мышления учащегося (и соответственно, преподавателя), что в результате 

отражается на исполнительской деятельности обоих. Кроме того, в 

большинстве конкурсов требуется исполнение обязательной программы, 

которая нередко остается неизменной из года в год. 

Таким образом, педагогическое наблюдение, результаты опросов, 

анкетирования среди учащихся, родителей и педагогов, бесед с ними и т. д. 

привели нас к следующим выводам: 



	

	

100	
- без внимания и контроля со стороны педагога и родителей не 

представляется возможным вести речь о полноценном развитии 

исполнительской деятельности у флейтистов старших классов детских 

музыкальных школ (ДМШ) и детских школ искусств (ДШИ); 

- недостаточное внимание уделяется работе над теми или иными 

компонентами музыкально-исполнительского комплекса, бόльший акцент 

делается на технической стороне обучения; 

- несмотря на возможность использования большого объема 

учебно-методических ресурсов (литература, мастер-классы, конкурсы, 

культурно-просветительские проекты, вебинары и т. д.) большинство 

преподавателей предпочитают использовать в своей практике «шаблонный» 

материал; 

- на занятиях уделяется мало времени (или не уделяется вообще) 

вопросам выступления на публике; 

- недостаточно учитываются возрастные и индивидуально-

личностные особенности учащихся; 

- не уделяется должное внимание профессиональному 

самочувствию учащегося и его готовности к мышлению, коммуникации, 

рефлексии, должному саморазвитию; 

- не учитывается должным образом фактор подвижности 

социокультурной среды; 

- значительное количество педагогов уделяют недостаточное 

внимание саморазвитию и совершенствованию своей практики; 

- многие преподаватели-флейтисты испытывают затруднения в 

планировании, организации и проведении занятий по специальности. 
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2.2. Опытно-экспериментальное исследование развития 

исполнительской деятельности флейтистов в процессе обучения в 

старших классах детских музыкальных образовательных учреждений 

дополнительного образования 

 

Результаты анализа существующей практики развития 

исполнительской деятельности флейтистов старших классов детских 

музыкальных образовательных учреждений дополнительного образования 

показали недостаточную разработанность соответствующего музыкально-

исполнительского комплекса (параграф 1.2) и подтвердили необходимость 

совершенствования его компонентов, а также развития готовности учащихся 

к осознанному и продуктивному использованию данного комплекса в рамках 

требований к профессиональному здоровью музыканта с учетом факторов 

возрастной психологии и социокультурной среды. 

Для решения проблемы была разработана методика развития 

исполнительской деятельности флейтистов в процессе обучения в старших 

классах детских музыкальных образовательных учреждений 

дополнительного образования, которая включила: 

- разработанную теоретическую модель развития исполнительской 

деятельности флейтистов старших классов в детских музыкальных 

образовательных учреждениях дополнительного образования; 

- внедрение и апробацию графика индивидуальных занятий 

педагога по флейте с учащимися с четким регламентом всех необходимых 

компонентов урока; 

- междисциплинарную интеграцию занятий учащихся флейтистов 

по специальности и ансамблю; 

- определение базовых направлений совершенствования 

эффективности развития исполнительской деятельности учащихся старших 

классов в детских музыкальных образовательных учреждениях 

дополнительного образования; 
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- активизацию взаимодействия звеньев коммуникативной цепочки 

«учитель — ученик — родитель». 

Опытно-экспериментальное исследование реализовалось в 

Музыкальной школе РАМ имени Гнесиных, Детской школе искусств имени 

Е. Ф. Светланова, с педагогами и учащимися других учебных заведений, 

участниками любительского ансамбля «FluteVirtuosus», а также в рамках 

создания проекта «Поколение FLUTE» (Московский открытый конкурс-

фестиваль юных флейтистов «Поколение FLUTE», Международный онлайн 

конкурс «Поколение FLUTE»). В эксперименте приняли участие учащиеся, 

их родители и педагоги по классу флейты музыкальных школ и школ 

искусств Москвы и Московской области. 

В ходе опытно-экспериментального исследования среди учащихся, их 

родителей и педагогов также проводились опросы, анкетирования, беседы и 

интервью об эффективности внедрения методики, вносились уточнения, 

корректировались действия участников, согласовывались ход и результаты 

исследования. 

Широкий круг участников исследования позволил диагностировать 

уровень и динамику эффективности развития исполнительской деятельности 

флейтистов старших классов детских музыкальных школ (ДМШ) и детских 

школ искусств (ДШИ) на разных этапах подготовки. 

В ходе исследования был оценен исходный уровень развития 

исполнительской деятельности флейтистов старших классов детских 

музыкальных школ (ДМШ) и детских школ искусств (ДШИ), а также 

определены результаты начального, промежуточного и конечного этапов 

опытно-экспериментального исследования. Опытно-экспериментальное 

исследование основывалось на разработанной авторской методике, которая 

была представлена в виде теоретической модели развития исполнительской 

деятельности флейтистов в процессе обучения в старших классах детских 

музыкальных образовательных учреждений дополнительного образования. 

Данная модель включала в себя шесть блоков: организационно-
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управленческий, технологический, профессионально-исполнительский, 

программно-методический, мотивационно-ценностный и контрольно-

оценочный. В рамках эксперимента нами были сформированы две группы из 

учащихся 5-х классов: контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ), каждая 

из которых состояла из 50 учащихся. 

В ходе опытно-экспериментальной работы использовались следующие 

методы: педагогическое диагностирование, педагогическое прогнозирование, 

организация эксперимента, констатирующий и контрольный эксперимент, 

сбор и получение информации, работа с документами и результатами 

деятельности учащихся, обработка экспериментальных данных, внедрение 

результатов исследования в практику. 

Опытно-экспериментальное исследование состояло из четырех этапов. 

Первый этап (2013–2014) включал изучение теоретических, 

методических и психолого-педагогических источников по проблеме 

практики обучения в системе дополнительного образования, по работе с 

учащимися подросткового возраста; исследование проблем мотивации 

учащихся к обучению игре на инструменте и развитию их самостоятельности 

в овладении исполнительской техники, что предполагало также наблюдение 

за деятельностью учащихся. 

Была разработана структура диссертационной работы, определены 

цели, задачи, объект и предмет исследования; разработан план опытно-

экспериментального исследования, методика развития исполнительской 

деятельности флейтистов в процессе обучения в старших классах детской 

музыкальной школы (ДМШ) и детской школы искусств (ДШИ); уточнена 

гипотеза исследования; сформулированы критерии сформированности 

исполнительской деятельности и показатели их эффективности; а также 

определены количество участников опытно-экспериментального 

исследования и их подготовка к участию в работе. 

На втором (2014–2016) осуществлялся анализ диссертационных работ, 

научных публикаций, которые относятся к проблеме данного исследования. 
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Констатирующий этап включал анализ программы по учебной дисциплине 

«Флейта», анкетирование и тестирование участников опытно-

экспериментального исследования. Кроме того, проводились беседы, 

тестирования, опросы, анкетирования среди родителей учащихся, 

выявлялись проблемы взаимодействия между родителями и педагогами, 

педагогом и учеником. 

В рамках второго этапа опытно-экспериментального исследования 

была разработана теоретическая модель развития исполнительской 

деятельности флейтистов в процессе обучения в старших классах детских 

музыкальных образовательных учреждений дополнительного образования, а 

также критерии и показатели сформированности исполнительской 

деятельности. 

Был разработан план ведения урока с участниками ЭГ, который 

включил в себя работу над всеми компонентами технологического критерия 

(исполнительское дыхание, пальцевая техника и амбушюр); исполнительско-

деятельностного критерия (исполнительское мышление, исполнительская 

коммуникация, исполнительский опыт) и мотивационного критерия 

(готовность к развитию, саморазвитие, самоактуализация). 

До начала каждого учебного года педагогом проводилась тщательная 

предварительная подготовка к предстоящим занятиям: продумана программа 

учащихся, составлен план занятий, запланированы 

конкурсы/фестивали/концерты и т. д. До начала занятий в новом учебном 

году осуществлялась подготовка репертуара на оба полугодия 

(август/сентябрь; декабрь/январь). Репертуар подбирался каждому 

учащемуся персонально, с учетом его индивидуального уровня, 

педагогических задач, личных предпочтений педагога и учащегося. 

План работы на занятиях (академический час — 45 минут — два раза в 

неделю) в первый год опытно-экспериментального исследования был 

составлен следующим образом: 
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- 5–7 минут отводится исполнению упражнений на «разогрев», а 

также тем упражнениям, которые, по мнению педагога, необходимы 

учащемуся. Также в данный пункт может быть включена читка с листа; 

- 10 минут на исполнение гамм. Важно давать больше 

возможности учащемуся заниматься гаммами самостоятельно для того, 

чтобы на занятии педагогом проверялись только основы, необходимые для 

исполнения элементов гамм в произведениях, а также для их сдачи на 

техническом зачете. В том случае, когда педагог наблюдает у учащегося 

трудности в освоении того или иного элемента гаммы, можно уделить этому 

чуть больше требуемого времени — чтобы не тратить на это время на 

последующих занятиях; 

- 10 минут занимает работа над этюдом/этюдами. В каждой 

музыкальной школе имеются свои требования и «традиции» проведения 

зачетов и экзаменов. Для успешного выступления на техническом зачете 

важно не только исполнение заданных гамм, но и одного или нескольких 

этюдов, в которых учитываются правильное исполнение текста, а также 

музыкальная выразительность; 

- оставшееся время (10–15 минут) отводится работе над 

произведением. 

На усмотрение педагога оставалось, включать ли в занятие 

дополнительно ансамблевую игру или замещать ею какой-либо из других 

пунктов программы урока. Ансамблевое исполнение могло принимать форму 

музицирования, совместного с педагогом по специальности или с другим 

учащимся класса. 

При этом важно сразу приучать учащегося к самостоятельному 

«разбору» пьесы до занятия с педагогом, так как это значительно облегчит 

работу и сократит время. Во время работы над произведением также 

осуществляется высказывание наставлений педагога по исполнению не 

только технических или стилистических элементов, но и правильной 
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«подачи» слушателям/членам жюри своего исполнения; обсуждение с 

учащимся публичных выступлений, его страхов и опасений. 

План работы на занятиях (академический час — 45 минут — два раза в 

неделю) в последующие годы опытно-экспериментального исследования был 

составлен следующим образом: 

- 5 минут отводится исполнению упражнений на «разогрев» или 

упражнений, которые, по мнению педагога, необходимы учащемуся, при 

этом учащийся получает самостоятельное задание по проработке каких-либо 

упражнений. Также в данный пункт может быть включена читка с листа; 

- 7–8 минут на исполнение гамм. Тенденция с первого года 

обучения (давать возможность заниматься учащемуся гаммами больше 

самостоятельно) сохраняется, и на занятии осуществляется только «прогон»; 

- 7–8 минут на работу над этюдом/этюдами. Здесь также 

сохраняется задача дать бόльшую самостоятельность учащемуся; 

Далее возможно использование нескольких вариантов в зависимости от 

педагогических задач: 

- Вариант 1. По 10 минут на каждое произведение (также все 

зависит от выбранной педагогом программы и подготовки к конкретному 

публичному выступлению) во время обоих занятий на неделе; 

- Вариант 2. Оба занятия на неделе по 20 минут по одному 

произведению; 

- Вариант 3. Одно занятие на неделе включает работу над двумя 

произведениями (по 10 минут), а второе — 20 минут на одно. 

- оставшееся время (5 минут) отводится анализу выполненной 

работы, а также обсуждению с учащимся его выступлений (техника 

исполнения, сценическое самочувствие и поведение). 

Также на усмотрение педагога остается включение ансамблевой игры в 

рамках класса. Автор исследования включил в свою программу обязательное 

для учащихся старших классов посещение занятий по таким дисциплинам, 

как ансамбль и/или оркестр. По мнению исследователя, работа в коллективе 
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дает возможность взаимодействия не только со сверстниками, но и с 

музыкантами других возрастов и уровней развития. Игра в 

ансамбле/оркестре позволяет наблюдать за исполнительскими приемами, 

стилистикой, манерой общения других исполнителей, и, таким образом, 

юный флейтист может получить полезный личностный, а также 

коммуникативный опыт. Кроме того, во время занятий по коллективному 

музицированию развиваются такие умения, как чтение с листа, 

интонирование, а также «предслышание» своего звучания и звучания всего 

коллектива. 

В рамках опытно-экспериментального исследования были 

осуществлены исходные замеры подпоказателей исполнительской 

деятельности у каждого участника КГ и ЭГ. Измерительной единицей стала 

десятибалльная шкала, в которой «1» означает самый низкий уровень, «10» 

— самый высокий. Результаты измерений учащихся были суммированы и 

показали следующее (Приложения 6, 7). 

1. Технологический критерий: 

- исполнительское дыхание (контроль процесса выдоха у учащихся 

на стартовом этапе опытно-экспериментального исследования составлял 

4,6/10; наличие «примесей» при игре на инструменте — 5,1/10; присутствие 

индивидуального тембра — 3,6/10); 

- пальцевая техника (правильная и комфортная для ученика 

постановка рук составила 7,4/10; разработанность моторики пальцев — 

4,7/10; знание и владение техническими приемами игры на инструменте — 

4,3/10); 

- амбушюр (правильная постановка губного аппарата составила 

4,3/10; контроль формирования звукового отверстия — 3,5/10; контроль 

направления струи воздуха и ее силы — 3,2/10). 

2. Исполнительско-деятельностный критерий: 

- исполнительское мышление (умение работать с нотным текстом 

составило 2,7/10; знание стилистики, характеристики и программности 
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исполняемого сочинения — 2,1/10; образное мышление — 3,5/10; развитие 

возможности представления внутренним слухом еще до звукоизвлечения — 

2,8/10); 

- исполнительская коммуникация (образно-слуховой контакт со 

слушателем во время концертного выступления составил 3,5/10; 

продуктивная профессиональная и межличностная коммуникация с 

педагогом по специальности — 3,3/10; взаимодействие со сверстниками в 

рамках профессиональной деятельности — 3,8/10; быстрая адаптация в 

непредвиденных ситуациях — 3,1/10); 

- исполнительский опыт (непрерывное расширение личного 

концертного и конкурсного опыта составило 3,2/10; постоянное стремление к 

изучению личного опыта концертной и конкурсной практики своего педагога 

— 3,8/10; постоянное стремление изучать исполнительский опыт мировых 

исполнителей — 3,1/10; постоянное стремление делиться своим опытом и 

изучать опыт своих коллег — 2,5/10). 

3. Мотивационный критерий: 

- готовность к развитию исполнительских умений (непрерывное 

развитие физиологических факторов составило 3,4/10; развитие 

психологических факторов — 2,1/10; активная подготовка к последующему 

обучению в среднем профессиональном заведении — 2,9/10); 

- саморазвитие (осознанное понимание смысла продолжать 

профессиональную деятельность составило 3,3/10; готовность преодолевать 

трудности — 2,9/10; постоянная потребность развивать свои знания о 

музыкальном мире/других искусствах — 2,3/10); 

- самоактуализация (стремление учащегося к активной концертной 

и конкурсной практикам составило 3,4/10; присутствие у учащегося навыка 

рефлексии, а также способности воспринимать критику — 2,4/10; наличие 

«внутреннего показателя» высокого уровня исполнительского мастерства — 

3,9/10). 
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Таким образом, замеры, проведенные в ЭГ и КГ, показали, что 

несмотря на стремление большинства педагогов к развитию в основном 

техники учащегося, компоненты технологического критерия недостаточно 

высоки, хотя выше остальных критериев. Из трех показателей 

технологического критерия пальцевая техника и амбушюр находятся почти 

на одном уровне, в то время как работа над исполнительским дыханием 

(которое является основополагающим для исполнителей на духовых 

инструментах, особенно для флейтистов) получает меньшее внимание. 

Согласно замерам показателей по исполнительско-деятельностному 

критерию (исполнительское мышление, исполнительская коммуникация, 

исполнительский опыт), наименее развиты такие элементы, как умение 

работать с нотным текстом, знание учащимися стилистики, характера и 

программности исполняемого сочинения, наличие образного мышления и 

возможность звукового представления внутренним слухом еще до 

звукоизвлечения. Из двух других показателей — исполнительская 

коммуникация и исполнительский опыт — второй показывает бόльшую 

развитость среди учащихся по сравнению с остальными. Говоря о 

показателях мотивационного критерия, следует отметить, что они 

значительно ниже уровня других критериев, что показывает фактическое 

отсутствие у педагогов работы с учащимися над одними из ключевых 

компонентов исполнительской деятельности — готовностью к развитию, 

саморазвитию и самоактуализации. Несмотря на способность учащихся к 

активному развитию и повышению своего исполнительского уровня со 

стороны педагогов проводится недостаточно работы над ключевыми 

компонентами музыкально-исполнительского комплекса (Приложения 6 и 7). 

На третьем этапе (2016–2018) осуществлялся формирующий 

эксперимент, целью которого стала апробация педагогических условий 

повышения эффективности развития исполнительской деятельности 

флейтистов в процессе обучения в старших классах детских музыкальных 

образовательных учреждений дополнительного образования. 
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Эффективность работы невозможна без предварительной работы 

педагога по планированию учебного процесса, в том числе программы 

учащихся. Программа планировалась педагогом на полгода (возможно 

повторение в течение уч. г./последующие годы обучения каких-либо 

произведений) с учетом участия учащегося в конкурсах, фестивалях и 

концертах. В связи с этим педагог проводил предварительную работу с 

положениями о конкурсах/фестивалях; ознакомлением плана работы 

учебного заведения по вопросам проведения школьных отчетных концертов, 

концертов отдела, городских мероприятий; также планировал программу в 

соответствии с классными концертами. Программа составлялась с учетом 

индивидуальных задач педагога и личных предпочтений учащегося. В 

программу учащегося на полугодие были в обязательном порядке включены 

не только музыкальные произведения, но и упражнения, гаммы и этюды. 

Занятия с учащимися ЭГ проводились по составленному плану урока. 

В начале занятия до работы над основными компонентами учащийся 

исполнял ряд упражнений, направленных на «разогрев» исполнительского 

аппарата. Среди таких упражнений: 

- длинные ноты. Исполняются в двух вариантах (в зависимости от 

задач педагога на конкретном занятии, учащийся самостоятельно исполняет 

два вида): на динамический оттенок forte или с «волной» — piano — 

crescendo — forte — diminuendo — piano; 

- упражнение на интервалы. Кварты-квинты, октавы — 

исполняются на штрих легато также в двух вариантах динамики: на 

динамическом оттенке forte или «волной» — piano — crescendo — forte — 

diminuendo — piano; 

- упражнение на моторику пальцев. Применяется в основном для 

отработки третьей октавы (соединение пальцев, а также контроль губного 

аппарата), но педагог дает задание самостоятельно заниматься над таким 

упражнением по всему звукоряду. Упражнение может исполняться 
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диатоническими или хроматическими нотами в зависимости от 

рекомендации педагога и возможностей учащегося; 

- упражнение на технику языка. На момент обучения в старших 

классах музыкальной школы учащиеся владеют техникой одинарного языка; 

двойного языка, который может быть еще не доведен до полного управления; 

а также начать осваивать технику тройного языка, так как наличие у 

флейтиста четкой и конкретной атаки звукоизвлечения является залогом 

успешной исполнительской деятельности. 

В план работ учащихся, которые были в составе ЭГ, были включены не 

только «стандартные» элементы исполнения гамм (гамма в прямом 

движении, терциями, трезвучие в прямом движении и обращении, 

доминантовый и уменьшенный септаккорды — все это основными штрихами 

(detache, legato, staccato) и комбинированными, но и дополнительные. В 

числе дополнительных элементов: 

- исполнение гаммы триолями от каждой ноты (штрихами (detache 

и legato); 

- исполнение гамм не только терциями, но и другими интервалами 

— квартами, квинтами, секстами, септимами, октавами (штрихами detache и 

legato); 

- исполнение гаммы в прямом движении с применением техники 

двойного и тройного языка; 

- исполнение гаммы в прямом движении приемом frullato; 

- исполнение гаммы с учетом постоянного контроля процесса 

выдоха, то есть четкое взятие вдоха — через 4, 8 или 16 нот; 

- исполнение гаммы на динамический оттенок forte, для 

максимальной работы диафрагмы и озвучивания каждой ноты звукоряда; 

- исполнение гаммы под метроном в подвижном темпе (начиная с 

темпа 70 — считать четвертями, доводя скорость до 100). 

Учащимся давалось задание на исполнение всех задач в каждой гамме, 

на занятии педагог прослушивал выборочно любой из элементов. 
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Работа с этюдом заключалась в следующем: 

- предварительная самостоятельная работа учащегося (разбор 

этюда/этюдов до занятия с педагогом — при этом необходимо знать нотный 

текст; исполнять этюд в одном темпе — возможно исполнение в медленном 

темпе, с четким соблюдением штрихов и динамических оттенков); 

- исполнение этюда на занятии с педагогом (возможно исполнение 

как одного, так и нескольких этюдов, а также не целиком, а выборочно на 

усмотрение педагога); 

- установка педагогом четкого периода времени, за которое 

учащийся должен выучить этюд без ошибок и с учетом пожеланий педагога 

(для удобства определялись даты занятий, во время которых учащийся сдает 

этюд на разных этап его освоения); 

- сдача этюда в классе педагогу и затем на техническом зачете. 

Работа над произведением занимала бόльшее количество времени и до 

момента передачи нот учащемуся на самостоятельное изучение, педагог 

знакомил с композитором, индивидуальным стилем и стилем его времени, 

произведением и давал предварительные рекомендации по разбору и 

исполнению представленного сочинения. Данная работа также 

осуществлялась в несколько фаз: 

- предварительный самостоятельный разбор целого произведения 

или отдельного фрагмента/части (устанавливал педагог); 

- показ самостоятельного разбора произведения на специальности 

(во время исполнения педагог давал рекомендации по исполнению каких-

либо сложных технических или звуковыразительных элементов, давал 

задание проработать трудноисполняемые фрагменты); 

- встреча с концертмейстером, которая происходила после 

нескольких занятий с педагогом и проведенной самостоятельной работы, 

включала игру в сдержанном темпе и комментарии педагога по 

формированию музыкальной ткани и образного мышления учащегося о 

конкретном произведении (в последующем занятия чередовались таким 
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образом, что занятие над этим произведением было с педагогом только раз в 

неделю, второй раз — совместно с концертмейстером); 

- определение педагогом фрагментов, которые необходимо было 

выучить наизусть к следующему занятию или дате, к которой учащийся 

должен был выучить произведение; 

- обсуждение с учащимся его впечатлений, эмоций об 

исполняемом сочинении, создание «картинки» музыкального действия 

(данное упражнение по работе с произведением помогает развивать образное 

мышление, облегчает исполнение сочинения на публике); 

- предварительный показ на публике выученного целиком 

произведения с целью определения фрагментов, которые требуют доработки 

(так как во время выступления перед зрителями учащийся испытывает 

волнение, «потери» неизбежны, а постоянное присутствие на публике 

вырабатывает стабильность и устойчивость перед слушателями; выступление 

необязательно должно проходить в рамках какого-то концерта, его можно 

организовать, собрав несколько учащихся вместе в классе, пригласить 

другого педагога или кого-то из родителей); 

- указание педагогом на недочеты, которые необходимо исправить; 

формулирование им способов, которые помогут улучшить тот или иной 

элемент; 

- исполнение произведения на публике в рамках общего 

мероприятия (концерт класс, отдела, школы, конкурс, фестиваль). 

В конце занятия педагог обсуждает с учащимся динамику его развития; 

говорит о недочетах; дает советы по улучшению качества игры; обсуждает 

музыкальное содержание произведений с целью развить у учащегося 

осознанное исполнение и активизировать образное мышление; кроме того 

педагог делится своим опытом концертно-конкурсной деятельности, чтобы 

учащийся мог на примере педагога продумать свое сценическое поведение 

(позиция — стойка, звуковедение, ансамбль с концертмейстером, контакт со 
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слушателем, стрессоустойчивость и контроль своего психологического 

состояния во время выступления, артистичность). 

Следует отметить, что методика предполагает не только активную 

работу педагога, но также и родителей, которые контролируют процесс в 

домашних условиях; помогают педагогу в организации и проведении 

классных мероприятий; участвуют в родительских собраниях, где делятся с 

педагогом наблюдениями за своими детьми; организовывают совместные 

посещения классом публичных мероприятий; высказывают пожелания по 

дальнейшей работе с учащимся. 

Занятия с учащимися, которые состояли в КГ, проводились без 

соблюдения четкого плана и регламента занятия, и часто на уроке не хватало 

времени для работы над тем или иным компонентом, в меньшей степени 

происходили общение с учащимся и обсуждение итогов и ключевых 

моментов. 

На протяжении всего опытно-экспериментального исследования 

замеры показателей у учащихся КГ и ЭГ осуществлялись три раза в каждый 

учебный год (в начале, середине и конце). 

Уже на первом году проведения эксперимента уровень участников ЭГ 

значительно отличался от КГ. Исходный уровень показателей по 

технологическому критерию ЭГ составлял 4,3/10, особо низким было 

исполнительское дыхание; к моменту завершения первого года обучения по 

методике уровень вырос до 5,2; в то время как уровень показателей у 

большинства участников КГ в конце учебного года был 4,6. 

По окончании учебного года педагог провел собрания отдельно с 

родителями и с учащимися. Общение с родителями ЭГ показало, что 

активное взаимодействие цепочки «учитель — ученик — родитель» 

содействует динамичному развитию учащегося, кроме того, поддержка 

родителей в деятельности ребенка способствует укреплению его самооценки 

и повышению мотивации. Учащимися ЭГ был отмечен заметный 
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исполнительский рост, расширение образного мышления, а также 

укрепление стрессоустойчивости. 

На собрании с участниками КГ по итогам учебного года было 

установлено, что большинство родителей не знают подробностей о 

деятельности их детей и в целом мало общаются с ними на тему их 

музыкального обучения. Родители, интересующиеся музыкальной жизнью 

ребенка, никаким образом не взаимодействуют с педагогом, из-за чего не 

владеют информацией о трудностях, которые испытывает ученик, так как 

последнему тяжело или неловко поделиться этим с родителями. Беседы с 

учащимися КГ подтвердили, что подростки часто не готовы (как правило, из-

за отсутствия родительского интереса) делиться своими проблемами. 

Нередко «слушателем» не только профессиональных, но и личностных 

проблем становится педагог, при этом цепочка «учитель — ученик» работает 

слаженно, однако без звена «родитель» данная цепочка не будет давать 

прогрессивного результата. 

Динамика развития компонентов музыкально-исполнительского 

комплекса у участников ЭГ в первый учебный год показала следующее 

(рисунок 1): 

1) уровень технологического критерия вырос до 5,2/10, особенно 

владение пальцевой техникой; 

2) компоненты исполнительско-деятельностного критерия по 

сравнению с исходными показателями обучения поднялся с 3,0/10 до 4,2 

(особенно исполнительский опыт и исполнительская коммуникация); 

3) элементы мотивационного критерия, такие как осознанное 

понимание смысла продолжать профессиональную деятельность и 

преодоление трудностей требует бόльшего внимания со стороны педагога и 

родителей и более тщательной проработки в то время, как компоненты 

готовности к развитию исполнительских умений и самоактуализации стали 

значительно выше — с 2,9 до 3,5. 
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В последующие годы (до начала 2017/2018 уч. г.) педагогами 

продолжали осуществляться замеры показателей для отслеживания динамики 

развития компонентов музыкально-исполнительского комплекса и при 

необходимости корректировки процесса обучения, уделяя бόльшее внимание 

компонентам, которые не меняют своего уровня. Результаты показали 

значительный рост у ЭГ компонентов музыкально-исполнительского 

комплекса, в то время как у участников КГ наблюдался незначительный рост 

в течение учебного года. 
 

 

 

Рисунок 1. Динамика развития компонентов музыкально-исполнительского комплекса 

у участников ЭГ (2015/2016 уч. г., 5 класс): 

Категория 1 — Технологический критерий; Категория 2 — Исполнительско-

деятельностный критерий; Категория 3 — Мотивационный критерий; Ряд 1 — исходные 

замеры показателей по обеим исследуемым группам на начало 2015/2016 уч. г.; Ряд 2 — 

контрольные замеры показателей ЭГ на конец первого года эксперимента 

 

В рамках опытно-экспериментального исследования проводились 

контрольные замеры показателей уровня развития компонентов музыкально-

исполнительского комплекса: исходные замеры (2014/2015 уч. г.), 

промежуточные замеры (2017) и итоговые замеры (на момент окончания 

исследования 2017/2018 уч. г.). 

Промежуточные замеры (2017) подпоказателей исполнительской 

деятельности флейтистов в процессе обучения в старших классах детских 
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музыкальных образовательных учреждений дополнительного образования у 

участников ЭГ показали следующее: 

1) технологический критерий: 

- исполнительское дыхание (контроль процесса выдоха у учащихся 

на стартовом этапе опытно-экспериментального исследования составлял 

6,0/10; наличие «примесей» при игре на инструменте — 5,9/10; присутствие 

индивидуального тембра — 4,4/10) (рисунок 2); 

- пальцевая техника (правильная и комфортная для ученика 

постановка рук составила 8,1/10; разработанность моторики пальцев — 

5,9/10; знание и владение техническими приемами игры на инструменте — 

5,3/10) (рисунок 3); 

- амбушюр (правильная постановка губного аппарата составила 

5,5/10; контроль формирования звукового отверстия — 4,5/10; контроль 

направления струи воздуха и ее силы — 4,8/10) (рисунок 4). 
 

 

 
Рисунок 2. Промежуточные замеры подпоказателя «Исполнительское дыхание 

Технологического критерия развития компонентов музыкально-исполнительского 

комплекса у участников ЭГ, 2017 год 

Категория 1 — контроль процесса выдоха; Категория 2 — наличие «примесей» при игре 

на инструменте; Категория 3 — присутствие индивидуального тембра; Ряд 1 — начало 

эксперимента 2014/2015 уч. г.; Ряд 2 — промежуточный этап 2017 год 
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Рисунок 3. Промежуточные замеры подпоказателя «Пальцевая техника» 

Технологического критерия развития компонентов музыкально-исполнительского 

комплекса у участников ЭГ (экспериментальной группы), 2017 год 

Категория 1 — правильная и комфортная для ученика постановка рук; Категория 2 — 

разработанность моторики пальцев; Категория 3 — знание и владение техническими 

приемами игры на инструменте; Ряд 1 — начало эксперимента 2014/2015 уч. г., Ряд 2 — 

промежуточный этап 2017 год 

 

 

 

Рисунок 4. Промежуточные замеры подпоказателя «Амбушюр» Технологического 

критерия развития компонентов музыкально-исполнительского комплекса у участников 

ЭГ (экспериментальной группы), 2017 год 

Категория 1 — правильная постановка губного аппарата; Категория 2 — контроль 

формирования звукового отверстия; Категория 3 — контроль направления струи воздуха 

и ее силы; Ряд 1 — начало эксперимента 2014/2015 уч. г.; Ряд 2 — промежуточный этап 

2017 год 
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2) исполнительско-деятельностный критерий: 

- исполнительское мышление (умение работать с нотным текстом 

составило 3,9/10; знание стилистики, характеристики и программности 

исполняемого сочинения — 4,2/10; образное мышление — 5,1/10; развитие 

возможности представления внутренним слухом еще до звукоизвлечения — 

4,2/10) (рисунок 5); 
 

 

 

Рисунок 5. Промежуточные замеры подпоказателя «Исполнительское мышление» 

Исполнительско-деятельностного критерия развития компонентов музыкально-

исполнительского комплекса у участников ЭГ, 2017 год 

Категория 1 — умение работать с нотным текстом; Категория 2 — знание стилистики, 

характеристики и программности исполняемого сочинения; Категория 3 — образное 

мышление; Категория 4 — развитие возможности представления внутренним слухом еще 

до звукоизвлечения; Ряд 1 — начало эксперимента 2014/2015 уч. г.; Ряд 2 — 

промежуточный этап, 2017 год 

 

- исполнительская коммуникация (образно-слуховой контакт со 

слушателем во время концертного выступления составил 4,9/10; 

продуктивная профессиональная и межличностная коммуникация с 

педагогом по специальности — 4,8/10; взаимодействие со сверстниками, 

родителями в рамках профессиональной деятельности — 5,0/10; быстрая 

адаптация в непредвиденных ситуациях — 4,3/10) (рисунок 6); 
 



	

	

120	

 

 

Рисунок 6. Промежуточные замеры подпоказателя «Исполнительское коммуникация» 

Исполнительско-деятельностного критерия развития компонентов музыкально-

исполнительского комплекса у участников ЭГ, 2017 год 

Категория 1 — образно-слуховой контакт со слушателем во время концертного 

выступления; Категория 2 — продуктивная профессиональная и межличностная 

коммуникация с педагогом по специальности; Категория 3 — взаимодействие со 

сверстниками, родителями в рамках профессиональной деятельности; Категория 4 — 

быстрая адаптация в непредвиденных ситуациях; Ряд 1 — начало эксперимента 2014/2015 

уч. г.; Ряд 2 — промежуточный этап, 2017 год 

 

- исполнительский опыт (непрерывное расширение личного 

концертного и конкурсного опыта составило 4,3/10; постоянное стремление к 

изучению личного опыта концертной и конкурсной практики своего педагога 

— 4,9/10; постоянное стремление изучать исполнительский опыт мировых 

исполнителей — 4,5/10; постоянное стремление делиться своим опытом и 

изучать опыт своих коллег — 3,9/10) (рисунок 7). 
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Рисунок 7. Промежуточные замеры подпоказателя «Исполнительский опыт» 

исполнительско-деятельностного критерия развития компонентов музыкально-

исполнительского комплекса у участников ЭГ, 2017 год 

Категория 1 — непрерывное расширение личного концертного и конкурсного опыта 

составило; Категория 2 — постоянное стремление к изучению личного опыта концертной 

и конкурсной практики своего педагога; Категория 3 — постоянное стремление изучать 

исполнительский опыт мировых исполнителей; Категория 4 — постоянное стремление 

делиться своим опытом и изучать опыт своих коллег; Ряд 1 — начало эксперимента 

2014/2015 уч. г.; Ряд 2 — промежуточный этап, 2017 год 

 

3) мотивационный критерий: 

- готовность к развитию исполнительских умений (непрерывное 

развитие физиологических факторов составило 5,0/10; развитие 

психологических факторов — 3,9/10; активная подготовка к последующему 

обучению в среднем профессиональном заведении — 4,5/10) (рисунок 8); 

- саморазвитие (осознанное понимание смысла продолжать 

профессиональную деятельность составило 4,9/10; готовность преодолевать 

трудности — 4,4/10; постоянная потребность развивать свои знания о 

музыкальном мире/других искусствах — 3,9/10) (рисунок 9); 

- самоактуализация (стремление учащегося к активной концертной 

и конкурсной практикам составило 4,8/10; присутствие у учащегося навыка 

рефлексии, а также способности воспринимать критику — 4,0/10; наличие 



	

	

122	
«внутреннего показателя» высокого уровня исполнительского мастерства — 

5,1/10) (рисунок 10). 

 

 
 

Рисунок 8. Промежуточные замеры подпоказателя «Готовность к развитию 

исполнительских умений» Мотивационного критерия развития компонентов музыкально-

исполнительского комплекса у участников ЭГ, 2017 год 

Категория 1 — непрерывное развитие физиологических факторов; Категория 2 — 

развитие психологических факторов; Категория 3 — активная подготовка к 

последующему обучению в среднем профессиональном заведении; Ряд 1 — начало 

эксперимента 2014/2015 уч. г.; Ряд 2 — промежуточный этап, 2017 год 

 

 
 

Рисунок 9. Промежуточные замеры подпоказателя «Саморазвитие» Мотивационного 

критерия развития компонентов музыкально-исполнительского комплекса у участников 

ЭГ, 2017 год 
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Категория 1 — осознанное понимание смысла продолжать профессиональную 

деятельность; Категория 2 — готовность преодолевать трудности; Категория 3 — 

постоянная потребность развивать свои знания о музыкальном мире/других искусствах; 

Ряд 1 — начало эксперимента 2014/2015 уч. г.; Ряд 2 — промежуточный этап, 2017 год 

 

 
 

Рисунок 10. Промежуточные замеры подпоказателя «Самоактулизация» Мотивационного 

критерия развития компонентов музыкально-исполнительского комплекса у участников 

ЭГ, 2017 год 

Категория 1 — стремление учащегося к активной концертной и конкурсной практикам; 

Категория 2 — присутствие у учащегося навыка рефлексии, а также способности 

воспринимать критику; Категория 3 — наличие «внутреннего показателя» высокого 

уровня исполнительского мастерства; Ряд 1 — начало эксперимента 2014/2015 уч. г.; Ряд 

2 — промежуточный этап, 2017 год 

 

Четвертый этап (2018–2020) представлял собой обработку и 

обобщение полученных результатов по итоговым замерам показателей, а 

также формулирование выводов и практических рекомендаций педагогам, 

родителям и учащимся по развитию исполнительской деятельности 

флейтистов в процессе обучения в старших классах детских музыкальных 

образовательных учреждений дополнительного образования. 

Составленные педагогами, принимавшими участие в опытно-

экспериментальном исследовании, отчеты о ходе эксперимента, результатах 

промежуточных тестирований, успеваемости учащихся по общеразвивающей 
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и предпрофессиональной программам по учебному предмету ПО. 01. УП. 01 

«Специальность (флейта)», дали возможность суммировать все данные и 

внести их в общие таблицы, а результаты отобразить в рисунках. 

Взаимодействие с родителями учащихся ЭГ посредством контроля 

процесса самостоятельных занятий на протяжении всего обучения, их 

помощь в осуществлении педагогических задач, общение со своими детьми, 

помощь педагогу в организации и проведении просветительских, 

театрализованных и отчетных концертов класса способствовали активному 

развитию уровня исполнительской деятельности самих учащихся. 

Активное сотрудничество педагога по флейте с другими 

преподавателями, их учащимися и родителями; различными учреждениями, 

занимающимися культурными проектами (музеи, концертные площадки, 

метрополитен и т. д.) позволило сделать экспериментальное исследование 

глубоким и познавательным для всех участников — субъектов 

образовательной среды. 

По завершении опытно-экспериментального исследования были 

проведены итоговые замеры показателей (2017/2018 уч. г.) развития 

исполнительской деятельности флейтистов ЭГ, результаты которых 

продемонстрировали (рисунок 11): 

- показатель технологического критерия (особенно 

исполнительское дыхание, в сравнении с исходными показателями, стал 

выше) стал выше — 7,2/10 благодаря улучшению уровня владения пальцевой 

техникой и амбушюром; 

- показатели исполнительско-деятельностного критерия 

повысились до 6,3/10 за счет активизации исполнительского опыта, 

коммуникации и работе над исполнительским мышлением; 

- показатели мотивационного критерия, наименее развитые у 

учащихся на момент начала эксперимента, подтвердили значительный рост 

уровня развития — до 6,7/10. 
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Проведенные замеры уровня развития критериев свидетельствовали о 

подъеме уровня учащихся по всем показателям, что было отмечено 

педагогами, родителями и самими учащимися. В КГ показатели данных 

участников эксперимента стали выше, но незначительно. 

Сочетание теоретических и практических методов эксперимента, 

анализ и сравнение полученных результатов подтвердило эффективность 

разработанной методики по развитию исполнительской деятельности 

флейтистов в процессе обучения в старших классах детских музыкальных 

образовательных учреждений дополнительного образования. 
 

 

 

Рисунок 11. Итоговые замеры компонентов музыкально-исполнительского комплекса у 

участников ЭГ в первый учебный год эксперимента 2017/2018 уч. г. 

Категория 1 — Технологический критерий; Категория 2 — Исполнительско-

деятельностный критерий; Категория 3 — Мотивационный критерий; Ряд 1 — исходные 

замеры показателей участников ЭГ 2014/2015 уч. г.; Ряд 2 — итоговые замеры 

показателей участников ЭГ 2017/2018 уч. г. 

 

Разработка теоретической модели развития исполнительской 

деятельности флейтистов старших классов детских музыкальных 

образовательных учреждений дополнительного образования; составленный и 

апробированный план индивидуальных занятий для учащихся ЭГ; усиление 

значимости междисциплинарной интеграции занятий учащихся флейтистов 

по специальности и ансамблю для более эффективного развития 
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компонентов музыкально-исполнительского комплекса; определение 

педагогических путей развития исполнительской деятельности учащихся; 

взаимодействие звеньев коммуникативной цепочки «учитель — ученик — 

родитель» среди участников ЭГ; работа педагога с родителями и учащимися 

по окончании каждого учебного года (рисунок 12). 
 

 

 

Рисунок 12. Сравнение уровня показателей исполнительской деятельности у участников 

КГ и ЭГ на момент окончания опытно-экспериментального исследования 2017/2018 уч. г. 

Категория 1 — Технологический критерий; Категория 2 — Исполнительско-

деятельностный критерий; Категория 3 — Мотивационный критерий; Ряд 1 — итоговые 

замеры показателей участников КГ; Ряд 2 — итоговые замеры показателей участников ЭГ 

 

Таким образом, флейтисты старших классов детских музыкальных 

образовательных учреждений дополнительного образования, которые 

входили в ЭГ исследования стали чувствовать себя значительно увереннее на 

публичных мероприятиях, при взаимодействии с другими музыкантами; учет 

возрастной психологии помог избежать таких сложных моментов, присущих 

подростковому возрасту, как раздражительность, недоверие и критичность к 

окружающим, склонность к разочарованию и неприятию ситуации, 

повышенное внимание к самому себе, потребность в самоутверждении 

и т. д.; учет профессионального здоровья позволил укрепить у учащихся 

физическое здоровье (правильное дыхание, положение корпуса, постановку 

амбушюра); психологическое здоровье (контроль над эмоциональным 
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состоянием, отсутствие зажимов, преодоление страхов и комплексов, умение 

реагировать на критику, развитое чувство принадлежности к единому 

коллективу); духовное здоровье (стремление самосовершенствоваться, 

изучать другие культуры, расширять межкультурную коммуникацию, 

осуществлять просветительскую деятельность и уметь выполнять роль 

стороннего наблюдателя); у учащихся появилась готовность к «здоровой» 

конкуренции; способность работать с гаджетами и получать полезную 

информацию, не теряя время на не нужные интернет-ресурсы. 

 

2.3. Направления повышения эффективности развития 

исполнительской деятельности флейтистов в процессе обучения в 

старших классах детских музыкальных образовательных учреждений 

дополнительного образования 

 

Опытно-экспериментальное исследование выявило: 

- многие преподаватели-флейтисты испытывают затруднения в 

планировании, организации и проведении занятий по специальности; 

- существуют определенные сложности при осуществлении 

субъект-субъектного взаимодействия (учащийся — педагог, педагог — 

родитель, педагог — педагог); 

- возрастные и индивидуально-личностные особенности учащихся 

учитываются в незначительной степени; 

- не уделяется должное внимание профессиональному 

самочувствию учащегося и его готовности к мышлению, коммуникации, 

рефлексии, должному саморазвитию; 

- на занятиях в недостаточной степени рассматриваются вопросы 

выступления на публике; 

- мало учитывается фактор подвижности социокультурной среды; 

- значительное количество педагогов уделяют недостаточное 

внимание саморазвитию и совершенствованию своей практики. 
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 Результаты исследования привели нас к определению направлений, 

способствующих повышению эффективности развития исполнительской 

деятельности флейтистов в процессе обучения в старших класса детских 

музыкальных образовательных учреждений дополнительного образования. 

1. Реализация теоретической модели развития исполнительской 

деятельности флейтистов в процессе обучения в старших классах детских 

музыкальных образовательных учреждений дополнительного образования. 

2. Активизация исполнительской практики учащихся (создание 

ценностно-ориентированной среды; активное участие в концертно-

конкурсной деятельности; использование ресурсов обучения, 

актуализирующих исполнительские умения учащихся). 

3. Совершенствование готовности преподавателя к осуществлению 

исполнительской, просветительской и организационной деятельности. 

Первое направление повышения эффективности развития 

исполнительской деятельности флейтистов в процессе обучения в старших 

класса детских музыкальных образовательных учреждений дополнительного 

образования — реализация теоретической модели развития 

исполнительской деятельности — представлена шестью блоками: 

- организационно-управленческий блок. Педагогу необходимо 

понимать долгосрочные цели и задачи, связанные с развитием 

исполнительской деятельности учащихся. Наряду с этим не следует забывать 

и о более краткосрочных целях и задачах, которые определяются им до 

начала учебного года, проведении мастер-класса, курсов и подвергаться 

корректировкам лишь при наличии соответствующей необходимости. 

Примером может служить подготовка учащегося к конкурсу, где целью 

становится успешное участие (получение призового места, преодоление 

страха выступления на публике), а в число задач включены планирование 

репертуара, который поможет раскрыть потенциал учащегося; подготовка 

технической базы в виде необходимых упражнений; информирование 

учащегося о музыкальном произведении; тщательный разбор сочинения; 
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постановка мелких задач по разучиванию произведения наизусть и создания 

музыкального образа; обыгрывание перед конкурсом и др.; 

- технологический блок. Во время занятий с учащимся педагог 

может применять разные подходы, принципы, методы, приемы, средства и 

формы, которые могут комбинироваться в зависимости от поставленной цели 

и выполняемых задач. Например, подготовка учащегося к выпуску из 

музыкальной школы, что включает планирование педагогом программы, с 

которой учащийся будет выступать на государственном экзамене (с учетом 

исполнительских способностей учащегося, его планов на период после 

окончания музыкальной школы и др.); психологическая подготовка 

учащегося к итоговому экзамену; организация и проведение концертов, на 

которых учащийся будет иметь возможность предварительно «обкатать» 

выпускную программу; 

- профессионально-исполнительский блок. Данный блок соединяет 

в себе наиболее важные компоненты исполнительской деятельности 

флейтиста, такие как исполнительский опыт, коммуникация и 

профессиональное здоровье музыканта. Все три компонента постоянно 

должны находиться под постоянным контролем преподавателя. Одна из 

основных задач педагога — расширение исполнительского опыта учащегося, 

что возможно при его регулярной концертно-конкурсной практике 

(личностный опыт); заинтересованности самого учащегося в деятельности 

педагога, а также участие в ней; учащемуся необходимо посещать мастер-

классы, концерты классов других преподавателей, ознакомляться с 

творчеством мировых исполнителей на инструменте. Не менее важно 

наличие у педагога активной концертной и конкурсной практик; 

успешного/неуспешного опыта работы с разной категорией учащихся. Кроме 

того, в задачи педагога входит контроль над функционированием 

коммуникативной цепочки «учитель — ученик — родитель», в которой все 

звенья находятся в постоянном взаимодействии друг с другом; помощь в 

общении со сверстниками, другими музыкантами. 
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Взаимодействие звеньев коммуникативной цепочки «учитель — 

ученик — родитель» существенно влияет на психологическое, 

физиологическое и духовное состояние учащегося. Во время нашего опытно-

экспериментального исследования нами был сделан вывод, что в тех случаях, 

когда родитель находится в состоянии постоянной заинтересованности в 

деятельности ребенка (интересовался, как проходят занятия; что было 

интересного; что понравилось/не понравилось; все ли было понятно/есть ли 

вопросы, с решением которых ребенку требуется помощь родителя), такие 

показатели исполнительского уровня учащегося, как работоспособность, 

стрессоустойчивость, интерес к музыкальной деятельности, в целом, были 

значительно выше, по сравнению с теми, у кого родители проявляли меньше 

внимания. Например, участие в конкурсе/фестивале является серьезным 

стрессом для ребенка. Те дети, которые находились на таких мероприятиях 

со своими родителями/педагогом, чувствовали себя значительно увереннее, 

так как ощущали моральную поддержку. 

Ключевым моментом в занятиях с учащимся является контроль за 

профессиональным здоровьем — физиологическим, духовным и 

психологическим. Данные элементы должны находиться в центре внимания 

не только педагога, но и родителей — во время самостоятельных занятий 

учащегося в домашних условиях. Появление каких-либо физических или 

психологических зажимов может привести к трудностям игры на 

инструменте и препятствовать исполнительской практике. (Примером могут 

служить такие причины, как страх сцены, психологическая несовместимость 

с концертмейстером, смена педагога по специальности, отсутствие 

заинтересованности в занятии музыкой.) Возникновение новых 

обстоятельств, в которых ребенок не имеет опыта, отражается на 

физиологическом состоянии, которое может быть непредсказуемым. 

Приведем пример. Во время подготовки к конкурсу за несколько дней до 

прослушивания одному из участников нашего эксперимента пришлось 

готовиться к выступлению с новым концертмейстером. Так как программа 
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была ему незнакома, то между ними не возникло полного понимания и 

взаимодействия, результатом чего стало отсутствие профессиональной 

коммуникации; кроме того, недостаточная уверенность в исполнителе, с 

которым предстояло выступать на важном мероприятии, отразилась на 

сценическом самочувствии ребенка. Во время прослушивания у него возник 

сильный мышечный спазм в спине, к которому он не был готов ни 

физически, ни психологически. Выступление было сорвано, и учащийся не 

смог продолжить участие в конкурсе. 

- Программно-методический блок. Активно меняющаяся 

социокультурная среда требует от педагога постоянного наблюдения и 

анализа, а также обновления методических программ, нотного материала, 

мультимедийных ресурсов, форм, приемов, методов и средств, в том числе 

для расширения, совершенствования образовательно-воспитательных 

возможностей. Например, нежелание играть, по определению детей, «старое» 

и «скучное», к чему нередко они относят произведения старинной музыки, 

можно «переломить» их соответствующей художественно-творческой 

подачей. Типичными проблемами являются формирование педагогом 

репертуара, одинакового для большинства учащихся независимо от их 

исполнительского уровня; использование «заезженного» репертуара; 

отсутствие навыка использовать мультимедийные материалы; неинтересная 

форма ведения занятия. 

- Мотивационно-ценностный блок. Успех занятий зависит от 

должной заинтересованности самого учащегося в конкретной деятельности. 

Если учащийся не понимает, для чего он занимается музыкой, то от занятий 

на инструменте не будет продуктивности, и с большой вероятностью он 

полностью потеряет интерес к обучению. Присутствие мотивации и 

осознанности в изучении игры на флейте способствует активному развитию 

компонентов музыкально-исполнительского комплекса учащегося и его 

личностных качеств. В задачах учащегося должны присутствовать 

стремление развивать свой ценностный потенциал (духовный, личностный, 



	

	

132	
профессиональный); готовность расширять свою культурную картину мира; 

готовность достигать успеха в учебно-профессиональной деятельности; 

готовность сотрудничать в коллективе. Кроме того, мотивация 

«подпитывается» интересной формой взаимодействия с педагогом, а также 

проявлением внимания со стороны родителей, которые должны 

поддерживать своего ребенка, показывать свой интерес к его деятельности и 

помогать справляться с трудностями. 

- Контрольно-оценочный блок. При составлении программы 

учащегося на каждый учебный год и весь курс обучения в целом педагог 

тщательно продумывает процесс освоения и последующего развития 

учащимся компонентов музыкально-исполнительского комплекса, особенно 

контроль за уровнем таких показателей, как исполнительское дыхание, 

пальцевая техника, амбушюр, исполнительское мышление, исполнительская 

коммуникация, исполнительский опыт, готовность к развитию 

исполнительских умений, саморазвитие, самоактуализация1. 

Второе направление повышения эффективности развития 

исполнительской деятельности флейтистов в процессе обучения в старших 

классах детских музыкальных образовательных учреждений 

дополнительного образования — активизация исполнительской практики 

учащихся — включает в себя создание ценностно-ориентированной среды. 

Деятельность учащегося не должна ограничиваться исключительно 

занятиями музыкой и проходить только в стенах музыкальной школы. 

- Расширение общекультурного кругозора учащегося способствует 

его личностному развитию, получению знаний о других культурах, 

получению нового музыкального и исполнительского опыта. Ученик, 

который находится в обстановке, способствующей его профессиональному и 

личностному росту, лучше понимает свою деятельность, стремится 

повышать свой исполнительский уровень и с большей ответственностью 

	
1 Подробнее см.: параграф 2.2.  
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относится к процессу обучения в музыкальной школе и в последующем — в 

среднем звене. 

- Активное участие в концертно-конкурсной деятельности. 

Музыкальная жизнь невозможна без публичных выступлений в виде 

конкурсов, концертов, фестивалей и т. д. Нередко приходится наблюдать 

ситуацию, в которой многие учащиеся не принимали участия в конкурсах 

или выездных концертах за весь период обучения в музыкальной школе. 

Отсутствие такой практики часто негативно сказывается на их 

исполнительской практике в целом, что приводит к отсутствию готовности 

проявить себя во время выступления, непониманию, как правильно вести 

себя на сцене. Кроме того, обучающийся, который не принимает участия в 

публичных выступлениях, не развивает конкурентоспособность, 

являющуюся одним из важнейших качеств современного музыканта. 

- Использование ресурсов обучения, актуализирующих 

исполнительскую деятельность учащихся, а именно компонентов 

музыкально-исполнительского комплекса. К данным ресурсам относятся в 

первую очередь использование интернет-пространства, где у учащегося 

появляется возможность ознакомиться с записями мировых исполнителей, 

изучать нотный материал, музыкальную литературу, а также общаться с 

разными музыкантами, в том числе за рубежом. 

Третье направление повышения эффективности исполнительской 

деятельности флейтистов в процессе обучения в старших классах детских 

музыкальных образовательных учреждений дополнительного образования — 

совершенствование готовности преподавателя к осуществлению 

исполнительской, просветительской и организационной деятельности. 

Профессиональный и личностный рост педагога — неоспоримый 

аргумент в пользу мотивации учащегося. Во время нашего опытно-

экспериментального исследования мы постоянно наблюдали, что у учащихся, 

педагоги которых ведут активную концертно-педагогическую деятельность, 

участвуют в конкурсах/фестивалях и привлекают к этому своих учеников, 
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больше развито желание заниматься на инструменте и совершенствовать 

свою игру, стремиться «быть, как учитель», равняться на него. 

Недостаточная исполнительская деятельность педагога нередко не 

лучшим образом сказывается на его педагогической деятельности: 

немотивированный учащийся менее ответственно начинает подходить к 

обучению. 

Согласно нашим исследованиям, успешная педагогическая 

деятельность преподавателя-флейтиста детской музыкальной школы (ДМШ) 

и детской школы искусств (ДШИ) включает: 

1) методическую деятельность: обновление содержания учебных 

программ, в частности с помощью программ, разработанных Дирекцией 

образовательных программ, а также внутри учебного заведения (заведующим 

отдела или другим/другими педагогами по инструменту). Знание 

дидактических и методических материалов дает возможность педагогу быть 

в курсе тенденций в сфере музыкального образования. Владение широким 

диапазоном нотного материала позволяет педагогу подобрать репертуар для 

учащегося с учетом педагогических задач, требований учебной программы, 

уровня владения инструментом, а также индивидуальных предпочтений 

юного музыканта. 

В рамках установленной в опытно-экспериментальном исследовании 

методической программы педагогу до начала учебного года необходимо 

провести самостоятельную подготовку к процессу занятий, что включает в 

себя: 

- подбор программы учащегося (составляется в августе/сентябре и 

в декабре/январе на первое и второе полугодия соответственно). С 

обязательным учетом индивидуальных особенностей учащегося; его участия 

в конкурсах/фестивалях, тематических концертах; требований методической 

и школьной программы; 

- составленный план занятий с учащимся. Заранее тщательно 

продуманный учебный план и план занятий с учащимся обеспечивает 
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педагога возможностью успевать затрагивать все необходимые элементы для 

развития учащегося и вовремя готовиться к зачетам, экзаменам, конкурсам и 

концертам; 

- планирование конкурсов/фестивалей/концертов и т. д. 

Сформулированный план учащегося на учебный год по участию в 

публичных мероприятиях организовывает его подготовку к данным 

выступлениям, а также дает возможность быть вовремя готовым к выходу на 

сцену; 

2) исполнительскую деятельность: 

- участие в качестве солиста или участника коллектива (ансамбля, 

оркестра) на школьных концертах/вне стен школы. Наблюдение за своим 

преподавателем является опытом для учащегося, так как на базе этого он 

получает возможность сформировать свой собственный исполнительский и 

сценический стиль. Присутствие учащихся на выступлениях педагога в роли 

слушателей дает возможность обсудить выступление, а также 

сформулировать комментарии по поводу исполнения, музыки и своего 

впечатления от выступления в целом; 

- участие в конкурсах/фестивалях в сольных/ансамблевых 

номинациях. Наличие конкурсной деятельности способствует постоянному 

росту исполнительского уровня преподавателя, так как подготовка к такому 

мероприятию требует отдачи и регулярных самостоятельных занятий, а 

также знакомству с исполнительским уровнем других педагогов-

исполнителей; 

- наличие опыта работы с учащимися разных возрастных 

категорий и разного исполнительского уровня. Присутствие данного 

элемента в практике педагога позволяет ему развить в себе умение ставить 

перед учащимися четкие цели, задачи; грамотно строить процесс занятий и 

обучения в целом, подбирать программу, находить разные пути 

взаимодействия с учащимися; 
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- наличие как успешного, так и неуспешного опыта работы в 

педагогической практике. Наличие подобного опыта в педагогической 

практике также дает возможность педагогу научиться продуктивности в 

занятиях и общению с учащимися и их родителями в том числе; 

3) просветительскую деятельность: 

- выступление на школьных и внешкольных мероприятиях в 

качестве ведущего с рассказом об исполняемых произведениях. Возможность 

педагога не только вести занятия и выступать на сцене, но и быть в 

состоянии показать свою способность в качестве лектора или в сочетании 

солист — лектор на каком-либо мероприятии, создает мотивирующую среду 

для учащегося и помогает им стремиться к развитию; 

- выступление с концертами-лекциями, мастер-классами на 

определенную тематику. Практика подготовки тематических выступлений 

повышает культурно-художественный уровень педагога, что также 

способствует повышению уровня учащегося; 

- создание авторских переложений (транскрипций, 

инструментовок, аранжировок) или сочинений (Приложение 8). Наличие 

данного умения дает педагогу возможность создавать произведения, 

учитывая индивидуальные особенности учащихся. Это прежде всего касается 

ансамбля, так как именно игра в ансамбле способствует ускоренному 

исполнительскому росту учащихся, а сформированный самим педагогом 

репертуар позволяет им легче справляться со своей партией; 

4) организационную деятельность: 

- организацию совместного похода класса педагога на концерт, 

конкурс/фестиваль, выставку и т. д. Времяяпровождение педагога с 

учащимися и их родителями вне стен школы активизирует взаимодействие 

звеньев коммуникативной цепочки «учитель — ученик — родитель», 

создавая мотивирующую среду для учащегося; 

- проведение концертов класса и организацию тематических 

концертов с учащимися. Ярким примером может служить совместная 
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подготовка, организация и проведение концертов с прописанным сюжетом. 

Например, постановка авторских «Театрально-музыкальных сказок» 

(Приложение 9), придуманных педагогом, учащимися или их совместными 

усилиями; 

- создание коллективов (ансамбля, оркестра) в составе 

учащихся/педагогов. Совместное музицирование значительно отражается на 

исполнительском уровне учащегося, так как в данной обстановке создается 

«здоровая конкуренция». Кроме того, каждый учащийся наблюдает за тем, 

как играет другой и при этом старается играть лучше, если чувствует, что его 

уровень недостаточно высок или же, наоборот, убедиться в своей 

состоятельности; 

- организация и проведение конкурсов и фестивалей. Проведение 

таких масштабных мероприятий требует от педагога большой 

ответственности и наличия навыков организаторов. Наличие такого опыта 

дает возможность педагогу иначе относиться к конкурсам и подходить к 

участию в них с бόльшей тщательностью. 

Активизация концертной деятельности учащегося возможна не только 

в формате привычного выступления, но и задействовании, а также 

дальнейшем развитии его творческих и креативных способностей. Участие в 

концертах-спектаклях, театральных концертах может выявить творческий 

потенциал учащегося или помочь его раскрепощению во время конкурсных 

слушаний. Кроме того, для будущего артиста важна не только техническая 

сторона исполнения, но и надлежащее сценическое поведение. 

Успешная педагогическая деятельность базируется на принципе 

сотрудничества между педагогом и родителями учащегося. Взаимодействие 

звеньев коммуникативной цепочки «учитель — ученик — родитель» 

осуществляется следующим образом: 

- проведение родительских собраний (обсуждение общих вопросов 

класса, посещение совместных мероприятий, организационные моменты); 
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- проведение индивидуальных встреч с родителями (обсуждение 

вопросов, связанных с конкретным учеником); 

- организация совместных походов на культурно-просветительские 

мероприятия (планирование места для посещения, назначение ответственных 

и распределение обязанностей); 

- поддержание постоянного контакта посредством медиасреды 

(социальные сети, мессенджеры, skype). 

Не менее важным в педагогической деятельности является 

взаимодействие «педагог — педагог». В рамках данной цепочки возможны 

разные варианты совместной деятельности: организация и проведение 

совместных концертов/фестивалей/конкурсов; прослушивание 

зачетов/экзаменов. Кроме того, «педагог — педагог» предполагает 

взаимодействие на коммуникативном уровне, при котором педагоги 

обмениваются и делятся опытом. Нередко между педагогами происходят 

конфликтные ситуации, например: оспаривание методики другого педагога, 

связанное с несогласием с его принципами, подходами, методами; попытка 

утверждения своей методики преподавания, которая может подойти далеко 

не всем коллегам и их учащимся; настаивание на использовании своей 

методики при передаче класса другому преподавателю. Данные ситуации 

всегда затрагивают учащихся (а нередко и их родителей) и негативно 

отражаются на учебном процессе. 

Симбиоз данных видов деятельности педагога приносит плодотворные 

творческие результаты. Приведем пример. В большинстве крупных городов 

проводятся разнообразные конкурсы и фестивали для учащихся, играющих 

на духовых инструментах. К сожалению, в России и в Москве мало 

мероприятий, которые предполагают участие только исполнителей-

флейтистов. К наиболее известным конкурсам по флейтовому 

исполнительству можно причислить Международный конкурс флейтистов 

имени В. Н. Цыбина, Международный конкурс-фестиваль молодых 

исполнителей имени Ю. Н. Должикова, Московский открытый конкурс 



	

	

139	
исполнителей в ГБУДО «Детской музыкальной школе имени Дунаевского», 

Международный конкурс-фестиваль имени М. И. Каширского, 

Международный интернет-конкурс юных исполнителей «Моя любимая 

флейта». Конкурсы и фестивали по всем инструментам и номинациям 

проводятся часто, что дает возможность педагогу выбирать между теми, 

которые он считает более подходящими для своих учеников. Кроме того, 

возможна организация своего авторского конкурса или фестиваля [85]. 

Анализ особенностей организации и проведения конкурсов и 

фестивалей для флейтистов, выявивший недостаточное количество 

флейтовых конкурсов и фестивалей в России, положил начало исследованию, 

в результате которого появилась идея создания автором данной работы 

проекта «Московского открытого конкурса-фестиваля юных флейтистов 

«Поколение FLUTE» [88]. Организаторы конкурса-фестиваля поставили 

определенную цель — создание дружественной атмосферы для всех 

участников фестиваля: учащихся, преподавателей, концертмейстеров и 

родителей, а также возможность взаимодействия с членами жюри. 

Важным в проведении конкурса-фестиваля «Поколение FLUTE» стало 

создание номинации «Ансамбль “учитель — ученикˮ», которая дает 

возможность учащемуся участвовать совместно со своим преподавателем. 

Это особенно актуально для учащихся, испытывающих стресс во время 

исполнительской практики. Кроме советов юный исполнитель получает 

возможность наблюдать за процессом подготовки своего педагога и понять, 

что последний несмотря на наличие широкого опыта концертной 

деятельности также может испытывать предсценическое волнение. Это 

способствует рождению ощущения творческой сопричастности с 

наставником, а взаимодействие — укрепить коммуникативную цепочку 

«учитель — ученик — родитель». 

Особенностью конкурса-фестиваля явилось создание сводного 

ансамбля педагогов участников «Поколение FLUTE», где более двадцати 

преподавателей из разных городов продемонстрировали развитые 
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ансамблевые навыки и способность к спонтанному коллективному 

музицированию [88]. 

Мероприятие завершилось «круглым столом», где участники вместе с 

членами жюри затрагивали проблемы, касающиеся практики и повышения 

уровня исполнительской техники учащихся, что составило 98% из всех 

вопросов. Лишь 2% участников поинтересовались такими моментами 

исполнительской практики, как стрессоустойчивость, сценическое 

поведение, коммуникация исполнителя со слушателем, приемы и средства 

художественной выразительности [88]. 

Итоги конкурса-фестиваля показали, что обучающимся, которые 

посетили конкурс вместе с педагогом и родителями, было легче справиться с 

волнением, чем тем, кто оказался без «группы поддержки». В последнем 

случае роль такой группы исполняли организаторы конкурса. 

Профессиональный опыт позволил им создать необходимые условия для 

комфортной атмосферы среди участников. Это послужило отправной точкой 

в разработке программных требований, предъявляемых к исполнительскому 

уровню учащегося-флейтиста в рамках возрастных категорий [88]. 

Благодаря коммуникации с участниками мероприятия мы получили 

возможность узнать у них о подробностях подготовки к конкурсным 

выступлениям. В большинстве случаев мы услышали о дыхательных 

упражнениях, физической «разгрузке», моральной поддержке 

педагога/родителя/концертмейстера. Но также услышали и о применении 

успокоительных средств — для «сильно волнующихся». 

Вся деятельность конкурса-фестиваля «Поколение FLUTE» была 

построена на постоянном контакте со всеми участниками, актуальной 

информации, кроме того, поддержке связи с организаторами конкурса-

фестиваля через социальные сети. (К слову сказать, многие педагоги 

рассматривают соцсети как основной инструмент коммуникации с 

учащимися во внеучебное время. Однако наличие у педагога такого умения, 

как «ориентироваться в интонационном многообразии и разноголосице 
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человеческой речи» имеет значение в педагогической практике, так как в 

большинстве случаев именно посредством речи осуществляется влияние на 

учащихся. Будущие педагоги зачастую не обращают на данное 

обстоятельство должного внимания, а именно «интонационное воздействие» 

оказывает влияние на психику учащегося и помогает его развитию [23]). 

В 2021 году дистанционное обучение стало самой актуальной формой 

проведения занятий для учащихся, что привело к появлению разнообразных 

онлайн конкурсов. Авторский проект «Поколение FLUTE» расширил свои 

границы и организовал I Международный онлайн конкурс «Generation 

FLUTE». В конкурсе в том числе приняли участие юные музыканты, которые 

больше полугода занимались только в дистанционном формате. Условия 

конкурса позволили отправлять записи своих выступлений, сделанные под 

«минус» в домашних условиях — без обязательной записи на сцене или в 

учебном классе. Традиционные для конкурсов «Поколение FLUTE» 

мероприятия (круглый стол с членами жюри, объявление конкурсных 

результатов, гала-концерт) проходили онлайн. Итоги конкурса были 

объявлены через YouTube канал Проекта, что заставило участников 

волноваться не меньше, чем во время «живого» конкурса. Круглый стол с 

членами жюри также транслировался через канал YouTube. Конкурсанты 

имели возможность задавать членам жюри любые интересующие их 

профессиональные вопросы через мобильные мессенджеры и чат 

трансляции. Онлайн гала-концерт включил выступления лауреатов, которых 

отобрало жюри, и все участники и зрители получили возможность увидеть 

самые яркие номера конкурса1. 

Результаты опытно-экспериментального исследования 

продемонстрировали, что педагогам следует уделять больше внимания 

развитию исполнительско-деятельностного и мотивационного критериев. 

Если единственным приоритетом является технологический критерий, это 

неизбежно будет сказываться на наличии стрессовых ситуаций во время 

	
1 См.: Приложение 10.  
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выступления на публичных мероприятиях, отсутствии навыка бегло 

разбирать новый репертуар, на излишне остром восприятии критики 

окружающих, а также требовать более длительного налаживания контакта с 

другими музыкантами. 

При выборе программы для учащегося следует руководствоваться 

широкими возможностями использования учебно-методических ресурсов, 

представленных на различных интернет-ресурсах, не ограничиваясь 

«шаблонным» материалом. 

В целом необходимо стремиться к применению индивидуального 

художественно-творческого подхода к обучению и воспитанию флейтиста, 

обучающегося в старших классах детской музыкальной школы (ДМШ) и 

детской школы искусств (ДШИ), поскольку именно комплексное 

взаимодействие всех составляющих приводит к сформированности их 

исполнительской деятельности. 

Таким образом, наше исследование показало необходимость расширения 

педагогической деятельности и активного взаимодействия педагога с 

родителями и учащимися, что возможно при реализации трех направлений, 

способствующих повышению эффективности развития исполнительской 

деятельности флейтистов в процессе обучения в старших классах детских 

музыкальных образовательных учреждений дополнительного образования: 

- реализации теоретической модели развития исполнительской 

деятельности флейтистов в процессе обучения в старших классах детских 

музыкальных образовательных учреждений дополнительного образования; 

- активизации исполнительской практики учащихся (создание 

ценностно-ориентированной среды; активное участие в концертно-конкурсной 

деятельности; использование ресурсов обучения, актуализирующих 

исполнительские умения учащихся); 

- совершенствования готовности преподавателя к осуществлению 

исполнительской, просветительской и организационной деятельности. 
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Выводы по главе 2 

 

1. Анализ практики развития исполнительской деятельности 

флейтистов в процессе обучения в старших классах детских музыкальных 

образовательных учреждений дополнительного образования, включавший 

педагогическое наблюдение, результаты опросов, анкетирование среди 

учащихся, родителей и педагогов, беседы с ними и т. д., привели нас к 

выводам о необходимости усовершенствования методики работы с 

учащимися-флейтистами, принимая во внимание соответствующее 

калибрование компонентов музыкально-исполнительского комплекса; 

использование более разнообразных учебно-методических ресурсов 

(литература, мастер-классы, конкурсы, культурно-просветительские проекты, 

вебинары и т. д.); уделение должного времени вопросам выступления на 

публике; профессионального самочувствия учащегося и его готовности к 

мышлению, коммуникации, рефлексии, саморазвитию. Анализ практики 

также выявил необходимость профессионального развития самого педагога 

по флейте, повышения его компетентности в области планирования, 

организации и проведения занятий по специальности. 

2. У флейтистов старших классов детских музыкальных школ 

(ДМШ) и детских школ искусств (ДШИ), входивших в состав 

экспериментальной группы, произошли следующие изменения: 1) учащиеся 

стали чувствовать себя намного увереннее на публичных выступлениях, при 

общении с другими музыкантами; 2) учет возрастной психологии в 

большинстве случаев помог справиться с определенными качествами, 

присущими подростковому возрасту, такими как раздражительность, 

недоверие/критичность к окружающим, склонность к 

разочарованию/неприятию ситуаций, повышенное внимание к себе, 

потребность в самоутверждении и т. д.; 3) учет аспектов, связанных с 

работой над профессиональным самочувствием, позволил укрепить у 

учащихся физическое здоровье (правильное дыхание, положение корпуса, 



	

	

144	
постановку амбушюра); психологическое здоровье (контроль над 

эмоциональным состоянием, отсутствие зажимов, преодоление страхов и 

комплексов, умений реагировать на критику, развитое чувство 

принадлежности к единому коллективу); духовное здоровье (стремление 

самосовершенствоваться, изучать другие культуры, расширять 

межкультурную коммуникацию, осуществлять просветительскую 

деятельность и уметь выполнять роль стороннего наблюдателя); 4) у 

учащихся появилась готовность к «здравой» конкуренции; 5) способность 

работать с гаджетами и получать полезную информацию, не теряя время на 

лишние интернет-ресурсы. 

3. Повышение эффективности развития исполнительской 

деятельности флейтистов в процессе обучения в старших классах детских 

музыкальных образовательных учреждений дополнительного образования 

предполагает осуществление следующих направлений: 

- реализация теоретической модели развития исполнительских 

умений у флейтистов старших классов в системе дополнительного 

образования; 

- активизация исполнительской практики учащихся (создание 

ценностно-ориентированной среды; активное участие в концертно-

конкурсной деятельности; использование ресурсов обучения, 

актуализирующих исполнительские умения учащихся); 

- совершенствование готовности преподавателя к осуществлению 

исполнительской, просветительской и организационной деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Обобщение теоретических, методических и психолого-педагогических 

источников по проблемам практики обучения в системе дополнительного 

образования, по работе с учащимися подросткового возраста, а также 

данных, полученных в ходе опытно-экспериментального исследования и 

результатов апробации авторской теоретической модели в рамках 

настоящего диссертационного исследования, позволяет сделать следующие 

выводы. 

1. Анализ историко-педагогического процесса развития 

исполнительской деятельности флейтистов позволяет рассматривать 

основные тенденции их обучения в контексте становления и развития 

системы дополнительного образования детей на различных исторических 

этапах. Музыкальное обучение и воспитание юного флейтиста прошли путь 

от домашнего музицирования на дореволюционном этапе (1905–1917) до 

внедрения уникальной трехступенчатой системы музыкального образования 

«школа — училище — высшее учебное заведение», основанной на принципе 

непрерывности и преемственности на советском этапе (1917–1991), и 

претерпевает динамичные трансформации на современном этапе (с 1992 по 

настоящее время). В конце XX века в учреждениях дополнительного 

образования происходит разделение образовательных программ на 

общеразвивающие и предпрофессиональные. В данных программах 

сформулированы задачи и программные требования для учащихся с учетом 

психологических особенностей их возраста, а также задачи для педагогов, 

которые корректируются по мере изменений в социокультурной среде. 

Сегодня система дополнительного образования дает возможность учащимся-

флейтистам раскрыть свой потенциал и расширить знания о музыкальном 

искусстве. Рост количества культурных мероприятий, концертных площадок 

и, соответственно, расширение зрительской аудитории приводит музыканта к 

необходимости осваивать более разнообразный репертуар, развивать 
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исполнительский аппарат, технику, опыт и коммуникацию. В 

образовательных программах становится обязательным посещение 

групповых дисциплин (ансамбль, оркестр); расширяются задачи 

самостоятельной работы учащегося, направленные на исполнительскую 

деятельность, в том числе в цифровой среде. 

2. Исполнительская деятельность флейтистов подразумевает 

художественно-творческое освоение музыкально-исполнительского 

комплекса, включающего такие компоненты, как исполнительский аппарат, 

исполнительская техника, исполнительский опыт, исполнительская 

коммуникация, которые взаимодействуют с учетом факторов возрастной 

психологии и социокультурной среды, а также требований к 

профессиональному здоровью музыканта. 

3. Основу разработанной методики развития исполнительской 

деятельности флейтистов в процессе обучения в старших классах детских 

музыкальных образовательных учреждений дополнительного образования 

составляют: 

- авторская теоретическая модель развития исполнительской 

деятельности флейтистов в процессе обучения в старших классах детских 

музыкальных образовательных учреждений дополнительного образования; 

- определенный график индивидуальных занятий педагога по 

флейте с учащимися с четким регламентом всех необходимых компонентов 

урока; 

- усиление междисциплинарной интеграции занятий учащихся 

флейтистов по специальности и ансамблю; 

- определение базовых направлений повышения эффективности 

развития исполнительской деятельности учащихся старших классов детских 

музыкальных образовательных учреждений дополнительного образования; 

- активизация взаимодействия звеньев коммуникативной цепочки 

«учитель — ученик — родитель». 
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4. Экспериментально исследованная теоретическая модель развития 

исполнительской деятельности флейтистов в процессе обучения в старших 

классах детских музыкальных образовательных учреждений 

дополнительного образования дает возможность четко определить цель 

обучения, задачи, необходимые подходы (личностный, полихудожестнный 

индивидуально-творческий, аксиологический), принципы (сочетание 

индивидуальной и групповой форм обучения; единство эмоционального и 

сознательного; единство художественного и технического; принцип 

осознанности; принцип систематичности и последовательности; средства 

(музыкальный инструментарий, учебники, учебно-методические материалы, 

нотная и художественная литература, произведения искусства, 

мультимедийные ресурсы (видео-аудио-материалы, интернет); методы 

(наглядный метод — наглядно-слуховой и наглядно-зрительный, словесный 

и практический), приемы (индивидуально-личностные, приемы для 

коллективной работы) и формы реализации (классная, внеклассная, 

самостоятельная; онлайн, офлайн, смешанная). Модель включает в себя 

такие компоненты музыкально-исполнительского комплекса, как 

исполнительская коммуникация, исполнительский опыт, исполнительское 

мышление и профессиональное здоровье музыканта. 

5. Постоянное взаимодействие между членами коммуникативной 

цепочки «учитель — ученик — родитель», а также «педагог — педагог» 

позволяет расширить педагогический опыт знаниями о новых средствах, 

приемах, методах обучения и активизировать исполнительскую практику 

учащегося (участие в конкурсах, фестивалях, концертах), его 

исполнительскую коммуникацию. 

6. Разработанные и апробированные технологический, 

психологический и мотивационный критерии развития исполнительской 

деятельности флейтистов в процессе обучения в старших классах детских 

музыкальных образовательных учреждений дополнительного образования 
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позволяют сформировать условия эффективной подготовки учащихся к 

обучению в среднем профессиональном звене. 

Дальнейшие перспективы исследования проблемы развития 

флейтистов в процессе обучения в старших классах детских музыкальных 

школ (ДМШ) и детских школ искусств (ДШИ) можно продолжить по 

следующим направлениям: проектирование творческого профиля учащихся-

флейтистов; совершенствование компетентности педагогов по флейте; 

расширение педагогических технологий и зон взаимодействия, 

ориентированных на развитие исполнительских умений флейтистов-

старшеклассников. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

Анкета для преподавателей класса флейты, 

обучающих старшеклассников в рамках общеразвивающей и 

предпрофессиональной программ в системе дополнительного 

образования 

(Предлагается выбрать один или несколько вариантов ответа) 

 

1. Что Вы включаете в определение «исполнительские умения»? а) 

Знания, навыки, способности, возможности, опыт, исполнительская 

деятельность. 

б) Исполнительская техника, исполнительский аппарат, 

исполнительское дыхание. 

в) Между умением и навыком нет отличий. 

г) Другой вариант ответа______________________________________. 

 

2. Какие ресурсы способствуют развитию исполнительских умений, 

необходимых старшеклассникам? 

а) Знания и опыт педагога. 

б) Современные интернет-технологии. 

в) Комплекс ресурсов, перечисленных в вариантах а и б. 

г) Другой вариант ответа______________________________________. 

 

3. Используете ли современные интернет-технологии в развитии 

Ваших профессиональных умений? 

а) Использую. 

б) Не использую. 

в) Я категорически против данных технологий. 

г) Другой вариант ответа______________________________________. 
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4. Какие методические материалы Вы используете при работе со 

учащимися? 

а) Готовые. 

б) Собственные. 

в) Комбинированные. 

г) Другой вариант ответа______________________________________. 

 

5. Какими методическими материалами Вы пользуетесь при 

подготовке к занятиям? 

а) Использую методические материалы отечественной школы игры на 

инструменте. 

б) Комбинирую отечественные и зарубежные методические материалы. 

в) Не использую готовые методические материалы. 

г) Другой вариант ответа______________________________________. 

 

6. Возможно ли, по Вашему мнению, единство педагогической и 

исполнительской практик у педагога? Почему? (Для вариантов ответа а, 

б.) 

а) Возможно. 

б) Невозможно. 

в) Затрудняюсь ответить. 

г) Другой вариант ответа______________________________________. 

 

7. Считаете ли Вы приемлемым использовать 

педагогический/исполнительский опыт представителей других групп 

инструментов? Почему? (Для вариантов ответа а, б.) 

а) Считаю. 

б) Не считаю. 

в) Затрудняюсь ответить. 

г) Другой вариант ответа______________________________________. 
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8. Используете ли Вы в своей методике преподавания 

методы/тренинги, позволяющие раскрепостить обучающегося? 

а) Использую. 

б) Не использую. 

в) Я не знаком(а) с методиками такого рода. 

г) Другой вариант ответа______________________________________. 

 

9. Современная система образования направлена на развитие 

самостоятельных умений среди обучающихся. Считаете ли Вы это 

правильным? Почему? (Для вариантов ответа а, б.) 

а) Да. 

б) Нет. 

в) Сомневаюсь. 

г) Другой вариант ответа______________________________________. 

 

10. Считаете ли Вы самостоятельное развитие обучающегося вне 

школьных стен эффективным? 

а) Да. 

б) Нет. 

в) Сомневаюсь. 

г) Другой вариант ответа______________________________________. 

 

11. Влияет ли на способность к обучению учащихся фактор внешней 

среды? 

а) Всегда. 

б) Иногда — в зависимости от семейных отношений, социального 

окружения учащегося, особенностей его личности (подчеркнуть 

нужный вариант). 

в) Не влияет. 

г) Другой вариант ответа______________________________________. 
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12. Важно ли, по Вашему мнению, участие родителей в творческой 

деятельности обучающегося? 

а) Важно для обучающегося, но не имеет значения для педагога. 

б) Неважно для обучающегося, но имеет значение для педагога. 

в) Важно и для обучающегося, и для педагога. 

г) Другой вариант ответа______________________________________. 

 

13. Считаете ли Вы проектную деятельность педагога необходимой 

частью образовательного процесса? 

а) Считаю (подчеркнуть нужный вариант) 

1) презентации 

2) мастер-классы 

3) публичная исполнительская деятельность педагога 

4) другой вариант ________________________________________ 

б) Не считаю. 

в) Категорически против проектной деятельности в системе 

музыкального дополнительного образования. 

г) Другой вариант ответа______________________________________. 
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Приложение 2 

 

Анкета для родителей учащихся класса флейты, 

обучающихся в рамках общеразвивающей и предпрофессиональной 

программ в системе дополнительного образования 

(Предлагается выбрать один или несколько вариантов ответа) 

 

1. Кем был сделан выбор в пользу обучения игре на флейте? 

а) Родителями. 

б) Ребенком. 

в) Кем-то другим. 

 

2. Интересно ли для Вас то, чем занимается Ваш ребенок в 

музыкальной школе? 

а) Да, безусловно. 

б) Нет. 

в) Иногда. 

 

3. Считаете ли Вы важным участие в музыкальной деятельности 

Вашего ребенка? 

а) Да, безусловно. 

б) Нет. 

в) Иногда. 

 

4. Присутствуете/присутствовали ли Вы на занятиях по 

специальности у своего ребенка? 

а) Да, обязательно. 

б) Нет на это времени. 

в) Иногда. 
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5. Часто ли педагог задействует Вашего ребенка в концертах, 

конкурсах, фестивалях? 

а) Да, часто. 

б) Реже, чем хотелось бы. 

в) Не имею понятия. 

 

6. Считаете ли Вы самостоятельное развитие своего ребенка вне 

школьных стен эффективным? 

а) Да, безусловно. 

б) Нет. 

в) Возможно. 

 

7. Влияет ли на способность к обучению ребенка фактор внешней 

среды? 

а) Всегда. 

б) Иногда в зависимости от семейных отношений, социального 

окружения учащегося, особенностей его личности (подчеркнуть 

нужный вариант). 

в) Не влияет. 

 

8. Считаете ли Вы проектную деятельность педагога необходимой 

частью образовательного процесса? 

а) Считаю. 

б) Не считаю. 

в) Категорически против проектной деятельности в системе 

музыкального дополнительного образования. 
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Приложение 3 

 

Опросники для преподавателей 

Предлагается выбрать вариант ответа. 

 

Опросник для преподавателей № 1 

Какому из предложенных блоков Вы уделяете большее внимание на занятиях 

с учениками? 

а) Исполнительское дыхание, пальцевая техника и амбушюр. 

б) Исполнительское мышление, исполнительская коммуникация и 

исполнительский опыт. 

в) Готовность к развитию исполнительских умений, саморазвитие и 

самоактуализация. 

 

Опросник для преподавателей № 2 

Обращаете ли Вы внимание на возрастные особенности, которые присущи 

учащимся/детям подросткового возраста? 

а) Не задумываюсь об этом. 

б) Иногда уделяю этому внимание. 

в) Пытаюсь учитывать этот фактор. 

 

Опросник для преподавателей № 3 

Останавливаете ли Вы свое внимание на разъяснении и развитии у учащихся 

таких умений, как исполнительское дыхание, пальцевая техника и амбушюр? 

а) Постоянно. 

б) Реже, чем нужно. 

в) Ставлю иные задачи перед учащимся. 
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Опросник для преподавателей № 4 

Какие методы и способы Вы используете, когда уделяете внимание данным 

умениям? 

а) Собственный комплекс упражнений вместе со сборниками разных 

составителей. 

б) Сборники упражнений разных составителей. 

в) Собственный комплекс упражнений. 

 

Опросник для преподавателей № 5 

Занимаетесь ли Вы с учащимся психологической подготовкой к конкурсному 

выступлению? 

а) Не уделяю этому внимания. 

б) Иногда обсуждаю с учениками такую проблему. 

в) Не считаю, что вообще следует тратить на это время занятия. 

 

Опросник для преподавателей № 6 

Часто ли Вы делитесь с учеником своим исполнительским опытом и даете 

рекомендации сценического поведения? 

а) Постоянно. 

б) Давно не занимаюсь концертной практикой. 

в) Не имею активного концертного опыта. 

 

Опросник для преподавателей № 7 

Организовываете ли Вы концерты для своих учащихся, с целью 

приобретения у них исполнительского опыта? 

а) Постоянно привлекаю к своим концертам учащихся. 

б) Периодически привлекаю к своим концертам учащихся. 

в) Не привлекаю к своей концертной деятельности учащихся. 

г) Не занимаюсь концертной деятельностью. 
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Опросник для преподавателей № 8 

Используете ли Вы информацию из интернета или предпочитаете 

исключительно свой опыт и знания? 

а) Использую исключительно свой опыт. 

б) Комбинирую свой опыт с информацией из интернета. 

в) Использую только ресурсы интернета. 

 

Опросник для преподавателей № 9 

Используете ли Вы социальные сети для общения со своими учащимися? 

а) Пользуюсь социальными сетями, но не поддерживают их для 

взаимодействия с учениками. 

б) Являюсь активным участником социальных сетей и часто 

поддерживаю общение вне классных занятий. 

в) Не являюсь пользователем социальных сетей. 
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Приложение 4 

 

Опросники для родителей 

Предлагается выбрать вариант ответа. 

 

Опросник для родителей № 1 

Обращаете ли Вы и педагог внимание на возрастные особенности, которые 

присущи ребенку подросткового возраста? 

а) Не связываю особенности возраста и развитие профессиональной 

деятельности ребенка. 

б) Мало уделяю внимания к деятельности ребенка. 

в) Постоянно учитываю этот фактор. 

г) Иногда учитываю особенности подросткового возраста. 

д) Не учитываю особенности подросткового возраста. 

 

Опросник для родителей № 2 

Беспокоитесь ли Вы о профессиональном психологическом здоровье Вашего 

ребенка? 

а) Поддерживаю своего ребенка, но не вмешиваюсь в эту сферу его 

деятельности. 

б) Помогаю своему ребенку, однако нередко сам ребенок отказывается 

от поддержки. 

в) Активно участвую в музыкальной сфере ребенка (посещаю с ними 

занятия, концерты, репетиции, помогаю и контролирую процесс 

самостоятельных занятий). 

г) Никак не заинтересован в дополнительных занятиях ребенка и 

несмотря на его направленность на дальнейшую профессиональную 

деятельность перекладываю решение проблемных вопросов на ребенка 

и преподавателя. 
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Опросник для родителей № 3 

Принимаете ли Вы какие-либо меры для устранения эмоциональных зажимов 

и развития стрессоустойчивости у своего ребенка? 

 а) Полагаюсь целиком на деятельность преподавателя. 

б) Предпринимаю самостоятельные меры (лекарственные препараты, 

эмоциональная и физическая поддержка на разного рода 

выступлениях). 

в) Считаю, что при усердной работе у ребенка не будет ни страха, ни 

волнения перед публичными выступлениями. 
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Приложение 5 

 

Опросники для учащихся 

Предлагается выбрать вариант ответа. 

 

Опросник для учащихся № 1 

Останавливает ли педагог свое внимание на разъяснении и развитии таких 

умений, как исполнительское дыхание, пальцевая техника и амбушюр? 

а) Постоянно. 

б) Часто. 

в) Время от времени. 

 

Опросник для учащихся № 2 

Какие методы и способы использует Ваш преподаватель для развития 

данных умений? 

а) Сборники упражнений разных составителей. 

б) Комплекс упражнений моего педагога и сборников разных 

составителей. 

в) Комплекс упражнений моего педагога. 

 

Опросник для учащихся № 3 

Занимаетесь ли Вы со своим педагогом по специальности психологической 

подготовкой к конкурсному выступлению? 

а) Нет. 

б) Редко. 

в) Постоянно. 
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Опросник для учащихся № 4 

Даются ли преподавателем советы/рекомендации по сценическому 

поведению? 

а) Нет. 

б) Редко. 

в) Да. 

 

Опросник для учащихся № 5 

Часто ли педагогом организовываются выступления для своих учащихся? 

а) Нет. 

б) Редко. 

в) Да. 

 

Опросник для учащихся № 6 

Занимаетесь ли Вы самостоятельно психологической подготовкой перед 

выступлением? 

а) Нет. 

б) Редко. 

в) Да. 

 

Опросник для учащихся № 7 

Испытываете ли Вы неуверенность в себе, по причине которой не готовы 

рассказывать о своих личностных соображениях о музыкальной жизни? 

а) Нет. 

в) Да. 
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Опросник для учащихся № 8 

Готовы ли Вы делиться своим небольшим исполнительским опытом, но 

инкогнито? 

а) Нет. 

в) Да. 

 

Опросник для учащихся № 9 

Ведете ли Вы активную социальную жизнь: делитесь ли впечатлениями от 

концертно-конкурсной жизни; делитесь записями своих выступлений? 

а) Нет. 

в) Да. 

 

Опросник для учащихся № 10 

Посещаете ли Вы семинары, мастер-классы или занятия, на которых Вас 

учили бы правильно реагировать на стресс, волнение, связанные с 

конкурсным или концертным выступлением? 

а) Нет. 

в) Да. 

 

Опросник для учащихся № 11 

Регулярно ли Вы занимаетесь самостоятельной работой и прорабатыванием 

ошибок? 

а) Да. 

б) Нерегулярно. 

в) Не уделяю этому внимания. 
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Приложение 6 

 

Сводная таблица 1. Замеры исходных показателей исполнительской деятельности участников 

экспериментальной группы (ЭГ) и контрольной группы (КГ) 2014/2015 уч. г.  

Н
ом

ер
а 

уч
ащ

их
ся

 

Критерии 
Технологический Психологический Мотивационный 

Показатели 
Исполните-

льское 
дыхание 

Пальцевая 
техника 

Амбушюр Исполните-
льское 

мышление 

Исполните-
льская 

коммуника-
ция 

Исполните-
льский 
опыт 

Готовность к 
развитию 

Само-
развитие 

Самоак-
туализация 

1.  4,4 5,5 3,6 2,7 3,4 3,1 2,8 2,8 3,1 
2.  4,5 5,1 3,6 2,6 3,4 3,0 2,8 2,5 3,2 
3.  4,1 5,1 3,8 2,6 3,4 3,0 2,7 2,5 3,2 
4.  3,9 5,6 3,1 2,7 3,3 3,0 2,4 2,5 3,3 
5.  3,8 4,5 3,3 2,7 3,2 2,9 1,8 2,2 2,9 
6.  4,0 4,7 2,9 2,8 3,0 3,5 2,0 2,0 3,1 
7.  4,0 5,0 2,4 2,2 3,6 3,3 2,8 2,0 3,0 
8.  4,0 5,0 3,5 2,74 3,7 3,3 2,6 2,0 3,0 
9.  4,2 4,9 3,5 1,9 3,8 3,3 2,4 2,0 3,0 
10.  4,4 4,9 3,5 2,0 4,0 3,1 2,7 2,0 3,0 
11.  4,4 5,5 3,0 2,0 3,4 3,5 2,7 1,9 3,0 
12.  4,1 5,5 3,6 2,0 3,4 3,0 2,8 2,4 3,0 
13.  3,9 5,5 3,6 2,4 3,6 3,0 2,8 2,4 3,4 
14.  3,9 5,8 3,6 2,6 2,9 3,0 2,0 2,6 3,2 
15.  4,4 5,1 3,7 2,7 3,4 3,7 1,9 2,6 3,1 
16.  4,4 5,1 3,8 2,7 3,3 3,4 2,4 2,0 3,1 
17.  4,4 5,5 3,0 2,0 3,4 3,5 2,7 1,9 3,0 
18.  4,1 5,5 3,6 2,0 3,4 3,0 2,8 2,4 3,0 
19.  3,9 5,5 3,6 2,4 3,6 3,0 2,8 2,4 3,4 
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20.  3,9 5,6 3,1 2,7 3,3 3,0 2,4 2,5 3,3 
21.  3,8 4,5 3,3 2,7 3,2 2,9 1,8 2,2 2,9 
22.  3,9 5,8 3,6 2,6 2,9 3,0 2,0 2,6 3,2 
23.  4,4 5,1 3,7 2,7 3,4 3,7 1,9 2,6 3,1 
24.  4,4 5,1 3,8 2,7 3,3 3,4 2,4 2,0 3,1 
25.  4,4 5,5 3,0 2,0 3,4 3,5 2,7 1,9 3,0 
26.  4,1 5,5 3,6 2,0 3,4 3,0 2,8 2,4 3,0 
27.  3,9 5,5 3,6 2,4 3,6 3,0 2,8 2,4 3,4 
28.  4,2 4,9 3,5 1,9 3,8 3,3 2,4 2,0 3,0 
29.  4,4 4,9 3,5 2,0 4,0 3,1 2,7 2,0 3,0 
30.  4,0 5,0 3,5 2,74 3,7 3,3 2,6 2,0 3,0 
21.  4,2 4,9 3,5 1,9 3,8 3,3 2,4 2,0 3,0 
32.  4,4 4,9 3,5 2,0 4,0 3,1 2,7 2,0 3,0 
33.  4,4 5,5 3,0 2,0 3,4 3,5 2,7 1,9 3,0 
34.  3,9 5,5 3,6 2,4 3,6 3,0 2,8 2,4 3,4 
35.  3,9 5,6 3,1 2,7 3,3 3,0 2,4 2,5 3,3 
36.  3,8 4,5 3,3 2,7 3,2 2,9 1,8 2,2 2,9 
37.  3,9 5,8 3,6 2,6 2,9 3,0 2,0 2,6 3,2 
38.  4,4 5,1 3,7 2,7 3,4 3,7 1,9 2,6 3,1 
39.  4,4 5,1 3,8 2,7 3,3 3,4 2,4 2,0 3,1 
40.  4,4 5,5 3,0 2,0 3,4 3,5 2,7 1,9 3,0 
41.  4,1 5,5 3,6 2,0 3,4 3,0 2,8 2,4 3,0 
42.  3,9 5,5 3,6 2,4 3,6 3,0 2,8 2,4 3,4 
43.  4,2 4,9 3,5 1,9 3,8 3,3 2,4 2,0 3,0 
44.  4,4 4,9 3,5 2,0 4,0 3,1 2,7 2,0 3,0 
45.  4,4 5,5 3,0 2,0 3,4 3,5 2,7 1,9 3,0 
46.  4,1 5,5 3,6 2,0 3,4 3,0 2,8 2,4 3,0 
47.  3,9 5,5 3,6 2,4 3,6 3,0 2,8 2,4 3,4 
48.  3,9 5,8 3,6 2,6 2,9 3,0 2,0 2,6 3,2 
49.  4,4 5,1 3,7 2,7 3,4 3,7 1,9 2,6 3,1 
50.  4,4 5,1 3,8 2,7 3,3 3,4 2,4 2,0 3,1 
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Приложение 7 

 

Сводная таблица 2. Исходные пеоказатели критериев исполнительской деятельности участников 

экспериментальной группы (ЭГ) и контрольной группы (КГ) в 2014/2015 уч. г. 

Те
хн

ол
ог

ич
ес

ки
й 

кр
ит

ер
ий

 

  
Показатели 

Контрольная группа  Экспериментальная группа  

Начало уч. г.  Середина уч. г.  Конец уч. г.  Начало уч. г.  Середина уч. г.  Конец уч. г.  

И
сп

ол
ни

те
ль

ск
ое

 
ды

ха
ни

е  

№ 1 контроль процесса выдоха 
 

4,6 4,9 5,2 4,6 4,7 4,9 

№ 2 чистота звучания 5,1 5,3 5,5 5,1 5,1 5,3 

№ 3 индивидуальный тембр 3,6 3,8 3,8 3,6 3,7 3,7 

П
ал

ьц
ев

ая
 

те
хн

ик
а 

№ 1 правильная и комфортная 
для ученика постановка рук  

7,4 7,5 7,7 7,4 7,4 7,5 

№ 2 разработанная моторика 
пальцев  

4,7 4,9 5,2 4,7 4,7 4,8 

№ 3 владение техническими 
приемами  

4,3 4,6 4,9 4,3 4,3 4,5 

А
мб

уш
ю

р 

№ 1 правильная постановка 
губного аппарата  

4,3 4,7 5,1 4,3 4,4 4,6 

№ 2 контроль при 
формировании звукового 
отверстия 

3,5 3,9 4,0 3,5 3,6 3,9 

№ 3 контроль направления 
струи воздуха и ее силы 

3,2 3,8 4,0 3,2 3,4 3,5 
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Сводная таблица 3. Исходные показатели критериев исполнительской деятельности участников 

экспериментальной группы (ЭГ) и контрольной группы (КГ) в 2014/2015 уч. г. 
П

си
хо

ло
ги

че
ск

ий
 к

ри
те

ри
й 

  
Показатели 

Контрольная группа  Экспериментальная группа  

Начало 
уч. г. 

Середина 
уч. г. 

Конец 
уч. г. 

Начало 
уч. г.  

Середина 
уч. г. 

Конец 
уч. г.  

И
сп

ол
ни

те
ль

ск
ое

 
мы

ш
ле

ни
е 

№ 1 умение работать с нотным текстом 
 

2,7 2,8 3,5 2,7 2,9 3,1 

№ 2 знание учащимся стилистики, характера и программности 
исполняемого сочинения  

2,1 2,4 3,1 2,1 2,3 2,5 

№ 3 наличие образного мышления 
 

3,5 3,6 4,2 3,5 3,6 3,8 

№ 4 возможность звукового представления внутренним 
слухом еще до звукоизвлечения 

2,8 2,8 3,5 2,8 2,8 2,9 

И
сп

ол
ни

те
ль

ск
ая

 
ко

мм
ун

ик
ац

ия
 № 1 образно-слуховой контакт со слушателем во время 

концертного выступления 
3,5 3,7 4,1 3,5 3,7 3,9 

№ 2 профессиональная и личностная коммуникация с 
педагогом по «специальности» 

3,3 3,5 3,9 3,3 3,4 3,5 

№ 3 взаимодействие со сверстниками и родителями в рамках 
профессиональной деятельности 

3,8 3,9 4,2 3,8 3,8 3,9 

№4 быстрая адаптация в непредвиденных ситуациях 3,1 3,3 3,6 3,1 3,3 3,3 

И
сп

ол
ни

те
ль

ск
ий

 
оп

ы
т  

№1 расширение личного концертного и конкурсного опыта 3,2 3,2 3,7 3,2 3,2 3,2 

№2 изучение личного опыта концертной и конкурсной 
практики своего педагога 

3,8 3,9 4,1 3,8 3,8 3,9 

№3 стремление изучать исполнительский опыт мировых 
исполнителей 

3,1 3,5 3,8 3,1 3,4 3,5 

№4 стремление делиться своим опытом и изучать опыт своих 
коллег 

2,5 2,6 3,1 2,5 2,6 2,6 
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Сводная таблица 4. Исходные показатели критериев исполнительской деятельности участников 

экспериментальной группы (ЭГ) и контрольной группы (КГ) в 2014 / 2015 уч. г. 
 

М
от

ив
ац

ио
нн

ы
й 

кр
ит

ер
ий

 

  
 

Показатели 

Контрольная группа 
 

Экспериментальная группа  

Начало 
уч. г.  

Середина 
уч. г.  

Конец 
уч. г.  

Начало 
уч. г.  

Середина 
уч. г.  

Конец 
уч. г.  

Го
то

вн
ос

ть
 к

 
ра

зв
ит

ию
 

№ 1 развитие физиологических факторов 
 

3,4 3,9 4,5 3,4 3,6 3,9 

№ 2 развитие психологических факторов 
 

2,1 2,8 3,2 2,1 2,5 2,8 

№ 3 активная подготовка к последующему обучению в 
среднем профессиональном заведении  

2,9 2,9 3,8 2,9 3,1 3,2 

Са
мо

ра
зв

ит
ие

 № 1 выполнение самостоятельной работы 
 

3,3 3,9 4,2 3,3 3,7 3,9 

№ 2 готовность преодолевать трудности 
 

2,9 3,3 3,8 2,9 3,0 3,3 

№ 3 потребность развивать свои знания о музыкальном 
мире/других искусствах  

2,3 2,9 3,4 2,3 2,6 2,9 

Са
мо

ак
ту

ал
из

ац
ия

  
№ 1 стремление к концертной и конкурсной практикам 
 

 
3,4 

 
3,8 

 
4,0 

 
3,4 

 
3,7 

 
3,8 

 
№ 2 способность воспринимать критику 
 

 
2,4 

 
2,8 

 
3,3 

 
2,4 

 
2,5 

 
2,8 

 
№ 3 присутствие навыка рефлексии 
 

 
3,9 

 
4,2 

 
4,6 

 
3,9 

 
4,0 

 
4,2 



Приложение 8 

 

Нотные примеры (авторские аранжировки и транскрипции) 
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Рисунок 13. Д. Уотт «Три поросенка» в аранжировке для трио флейт А. И. Маховой 
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Рисунок 14. А. Петров «А я шагаю по Москве» в аранжировке для ансамбля флейт 

А. И. Маховой 
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Приложение 9 

 

 

Афиши авторских театрально-музыкальных сказок «Флейтовое царство» 

и «Флейта в стране сказок» 

 

Театрально-музыкальные сказки «Флейтовое царство» и «Флейта в 

стране сказок» — авторские концерты, которые были поставлены совместно с 

учениками Музыкальной школы РАМ имени Гнесиных, Школы музыки 

«Виртуозы» и «ДШИ имени Е. Ф. Светланова». 

В основу легла сказка о «Флейтовом духе», который оберегает всех 

флейтистов. 

 

 
Рисунок 15. Афиша театрально-музыкальной сказки «Флейтовое царство», 2018 год 

 



	

	

203	

	

 

 
 

Рисунок 16. Афиша театрально-музыкального концерта «Флейта в стране сказок», 

2019 год 
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Приложение 10 

 

 

Афиша и Положение онлайн-конкурса «Поколение FLUTE» 2020–2021 гг. 

 

 
Рисунок 17. Афиша I Международного онлайн конкурса «Поколение FLUTE» 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О I МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ 

«Поколение FLUTE» 

 

Россия, г. Москва 

1 декабря — 18 января 2020-2021 года 

 

I. КОНКУРС ОРГАНИЗУЮТ И ПРОВОДЯТ 

─ Проект «Поколение FLUTE» 

 

II. ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

─ Московского Флейтового Центра; 

─ компании Nuvo (A&T Trade); 

─ Flutecase.ru; 

─ ГБУДО г. Москвы «ДШИ имени Е. Ф. Светланова». 

 

III. СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

─ Махова Анна Игоревна — преподаватель Музыкальной школы РАМ имени 

Гнесиных и ГБУДО г. Москвы «ДШИ имени Е. Ф. Светланова». 

 

IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ 

─ Популяризация исполнительства на духовых музыкальных инструментах и 

выявление талантов всех возрастов в целях их дальнейшей поддержки и развития. 

─ Повышение уровня исполнительского мастерства на основе творческого 

соревнования и обмена опытом между исполнителями. 

─ Привлечение педагогов-исполнителей к участию в конкурсе-фестивале с целью 

развития навыка публичного выступления и повышения исполнительского уровня 

учеников, беря пример с педагога. 

─ Ознакомление музыкально-педагогической общественности с новым 

репертуаром для духовых инструментов и с современными исполнительскими и 

педагогическими тенденциями. 
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─ Создание дружеских и профессиональных связей благодаря объединению со 

всех уголков Мира. 

 

V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И СРОКИ КОНКУРСА 

─ Конкурс проводится в онлайн-формате по видеозаписям. 

─ Прием заявок с 1 по 29 декабря 2020 года, результаты конкурсных 

прослушиваний будут опубликованы не ранее 18 января 2021 года на официальном 

сайте Проекта, а также в социальных группах. 

─ К участию в конкурсе приглашаются: 

• учащиеся ДМШ и ДШИ; 

• учащиеся частных музыкальных школ и студий; 

• ученики частных преподавателей; 

• любители. 

 

VI. НОМИНАЦИИ 

Сольное исполнительство 

• Блок-флейта. 

• Флейта. 

• Флейта-пикколо. 

• Флейты NUVO (Флейта-TOOT, jFlute, Student Flute). 

 

Ансамблевое исполнительство 

• Ансамбль блок-флейт/флейт. 

• Камерный ансамбль (различные составы инструментов с обязательным 

участием минимум одного духового инструмента). 

• Духовой ансамбль (различные духовые инструменты без ограничений). 

• Ансамбль «учитель — ученик». 

 

VII. ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 

Сольное исполнительство 

• Первая Младшая группа «Блок-флейта»: 6 лет. 

• Вторая Младшая группа «Блок-флейта»: 7 лет. 
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• Третья Старшая группа «Блок-флейта»: 8 лет. 

• Четвертая Старшая группа «Блок-флейта»: 9 лет. 

• Младшая возрастная группа (флейта, флейта-пикколо): 7–9 лет включительно. 

• Первая Средняя возрастная группа (флейта): 10–12 лет включительно. 

• Вторая Средняя возрастная группа (флейта): 13–15 лет включительно. 

• Старшая возрастная группа (флейта): 16–17 лет включительно. 

• Флейты NUVO: без возрастных ограничений. 

• Учащиеся частных музыкальных школ/студий и частных преподавателей: без 

возрастных ограничений. 

• Любители: без возрастных ограничений. 

 

Ансамблевое исполнительство 

(средний возраст всех участников ансамбля, кроме концертмейстера) 

• Первая возрастная группа «Ансамбль блок-флейт/флейт»: 6–10 лет 

включительно. 

• Вторая возрастная группа «Ансамбль блок-флейт/флейт»: 11–17 лет 

включительно. 

• Третья возрастная группа «Ансамбль блок-флейт/флейт»: от 18 лет. 

• Ансамбль NUVO: без возрастных ограничений. 

• Первая возрастная группа «Камерный ансамбль»: 6–10 лет включительно. 

• Вторая возрастная группа «Камерный ансамбль»: 11–17 лет включительно. 

• Третья возрастная группа «Камерный ансамбль»: от 18 лет. 

• Первая возрастная группа «Духовой ансамбль»: 6–10 лет включительно. 

• Вторая возрастная группа «Духовой ансамбль»: 11–17 лет включительно. 

• Третья возрастная группа «Духовой ансамбль»: от 18 лет. 

• Ансамбль «учитель — ученик»: без возрастных ограничений. 

 

VIII. ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

• Требования одинаковые для всех номинаций и возрастных групп. 

• Для участия в конкурсе необходимо прислать видеозаписи двух 

разнохарактерных произведений по выбору участника/участников. 
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• Общее время звучания для всех возрастных групп и номинаций до 15 минут. 

• Исполнение по нотам возможно ТОЛЬКО в номинациях «Ансамблевое 

исполнительство» и «Сольное исполнительство» для категорий «Любители», 

«Учащиеся частных музыкальных школ/студий» и «частных преподавателей». 

 

IX. ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОЗАПИСЯМ 

• Видеозапись размещается участником на интернет-ресурсе YouTube. 

• Заявленные в программе произведения исполняются по отдельности и 

публикуются также отдельными роликами. 

• Изображение должно быть четким, где отчетливо видно исполнителей, лица и 

руки. 

• Допускается исполнение «под минус» (при этом аккомпанемент должен быть 

четко слышен, не заглушая исполнителя). 

• В видеозаписи не допускается монтаж или какие-либо эффектны. 

• Допускается видеозапись в домашних условиях. 

 

X. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

• Срок подачи заявок на участие в конкурсе с 1 по 29 декабря 2020 года, 

результаты конкурсных прослушиваний будут опубликованы 18 января 2021 

года на официальном сайте Проекта, а также в социальных группах. 

• Документы участников конкурса должны быть предоставлены в полном 

объеме. Неполный пакет документов, некорректные видеозаписи или ссылки 

на видеозапись, рассматриваться не будут. 

• Заявка на участие подается в форме текстового документа MS Office в формате 

Word. 

• К заявке прилагается копия свидетельства о рождении/паспорта 

участника/участников (jpeg / pdf). 

• Копия квитанции об оплате вступительного взноса (jpeg/pdf). 

• Фотография участника/участников (с четким изображением исполнителя или 

коллектива в формате jpeg). 

• Копия квитанции и Заявки прилагаются к Положению. 



	

	

209	

	

Все документы необходимо отправить в электронном виде на адрес: 

pokolenieflute@gmail. com с темой письма «ОНЛАЙН конкурс Поколение FLUTE». 

 

XI. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

• Для всех участников в номинации «Сольное исполнительство» вступительный 

взнос 1 800 рублей. 

• Для участников номинации «Ансамблевое исполнительство» вступительный 

взнос с каждого участника коллектива 700 рублей (кроме концертмейстера). 

• Вступительный взнос должен быть перечислен банковским переводом. Все 

комиссии по банковскому переводу оплачивает участник. 

• В случае отказа от участия в конкурсе вступительный взнос и документы не 

возвращаются. 

 

XII. ЧЛЕНЫ ЖЮРИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

• Состав жюри формируется из профессорско-преподавательского состава и 

ведущих исполнителей России и зарубежья. 

• Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. Жюри имеет право 

присуждать не все премии, делить премию между исполнителями, присуждать 

дипломы лучшим концертмейстерам конкурса, присуждать специальные 

призы. 

• Жюри оценивает участников по 10-балльной шкале. 

• Итоговый балл определяется как среднеарифметическое из суммы баллов, 

выставленных членами жюри. 

• Жюри оценивает исполнительское мастерство, яркую передачу 

художественного образа, артистизм и сценическое поведение. 

 

 

XIII. ОБЪЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

• Объявление результатов состоится не ранее чем 18 января 2021 года на 

официальных интернет-ресурсах Проекта «Поколение FLUTE». 
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• Участникам всех номинаций и возрастных категорий присуждаются звания 

лауреатов (I, II или III степени), дипломантов (IV степени), а также вручаются 

Грамоты за участие в конкурсе. 

• Педагогам и концертмейстерам, подготовившим лауреатов, вручаются 

благодарственные письма. 

• Специальные призы от членов жюри и оргкомитета Проекта. 

• По завершении конкурса и объявления результатов участники получают 

Диплом в электронном виде на указанный в заявке электронный адрес 

pokolenieflute@gmail. com. 


