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РАЗВИТИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ КАЧЕСТВ УЧАЩИХСЯ ДМШ  

В КЛАССЕ АККОРДЕОНА 

 

В современной музыкальной психологии исполнительские качества все 

чаще рассматриваются в контексте деятельностного подхода, как условие 

необходимое для эффективной деятельности.  

Возраст с 6 до 11 лет рассматриваемый в нашем исследовании является 

чрезвычайно важным для психического и социального развития ребенка. Во-

первых, кардинально изменяется его социальный статус – он становится 

школьником, что приводит к перестройке всей системы жизненных 

отношений ребенка. У него появляются обязанности, которых ранее не было 

и которые определяются теперь не только взрослыми, но и окружающими его 

сверстниками. 

Если в предшествующие периоды возрастного развития основным 

видом деятельности ребенка была игра, то теперь на первое место в его 

жизни выходит целенаправленная познавательная деятельность, в процессе 

которой ребенок получает и перерабатывает огромные объемы информации.  

Во-вторых, существенные изменения происходят в психической сфере 

ребенка, что является важным для развития исполнительских качеств. 

Главным явлением здесь считается переход от игровой деятельности к 

познавательной деятельности, т.е. формирование деятельностного подхода в 

процессе обучения, что дает возможность более ясно организовать учебный 

процесс.  

Деятельность определяют как специфически человеческую, 

регулируемую сознанием «внутреннюю» (психическую) и «внешнюю» 

(двигательную) активность, направленную на достижение сознательно 

поставленной цели. 

Возникновение и развитие теории деятельности – заслуга 

отечественной психологии (К.Н.Корнилов, П.П.Блонский, М.Я.Басов, 



С.Л.Рубинштейн, Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев). Смысл теории 

деятельности можно выразить так: сознание управляет деятельностью, но 

и деятельность формирует сознание человека. Таким образом, деятельность 

может служить предметом самостоятельного изучения и в то же время 

средством изучения человека. 

Занятия музыкой, музыцирование на музыкальном инструменте – это 

то, что вовлекает ребенка в активную деятельность, активный творческий 

поиск, развивает его творческое мышления, эвристические способности, 

способность нестандартно мыслить, находить новые пути решения сложных 

ситуаций, адаптироваться к учебному процессу. Игра на инструменте 

зачастую становится атрибутом современного человека уже с малых лет 

большинство родителей стремятся отдать своё чадо в музыкальную школу 

почти с первых шагов, где педагог становится вторым родителем для 

ученика.  

В процессе музицирования на инструменте на первый план выходит 

развитие исполнительских качеств начиная с донотного периода и на 

протяжении всего его обучения. Главным фундаментом развития 

исполнительских качеств младшего школьного возраста  является развитие 

когнитивных особенностей таких как мышление, внимание, память, 

воображение, речь. На основе этих особенностей формируется 

деятельностный подход в обучении детей. 

С первых же уроков необходимо обращать внимание на развитие 

исполнительских качеств ученика. Это является основой в будущем 

музыканта-исполнителя. И поэтому перед педагогом стоит задача определить 

и выделить для развития ребёнка правильные качества.  

Какова же структура профессиональных качества музыканта? 

Ю.А. Цагарелли вслед за Е.П.Ильиным под качеством понимает 

фенотипическую характеристику человека, отражающую наличный уровень 

проявления того или иного психического процесса (памяти, мышления и т.п.) 

и характеристик движений (силы, быстроты, точности и т.д.) [7,с.11] 



Ю.А. Цагарелли, разделяет профессионально важные качества на две 

подструктуры: общемузыкальные и исполнительские качества.  

По мнению Ю.А. Цагарелли в подструктуру общемузыкальных качеств 

входят качества, образующие структуру музыкальности: сенсорно-

перцептивные (связанные с ощущениями и восприятием), эмоциональные, 

мнемические (связанные с памятью), интеллектуальные и имажинитивные 

(связанные с мышлением и воображением). В профессиональном мастерстве 

существенную роль играют также нравственные качества, так как они во 

многом определяют направленность репертуарного выбора. Основой же 

общемузыкальных качеств являются общие компоненты профессионально-

важных качеств: восприятие, память, мышление, воображение, эмоции, 

мотивация, внимание, психомоторика и др. 

Общемузыкальные качества составляют основу непосредственно-

исполнительских качеств, в которые входят:  

 психомоторные качества (связанные с исполнительской техникой)  

 артистизм,  

 надежность в концертном выступлении,  

 аттенционные качества (связанные с проявлением различных 

свойств внимания),  

 коммуникативные качества,  

 волевые качества. 

Эти подструктуры плотно связанны с деятельностью любого 

музыканта исполнителя. С каждым из этих качеств педагог работает на 

протяжении всего обучения ребёнка в музыкальной школе. Безусловно, 

развитие исполнительских качеств – важная сторона в формировании 

ребёнка как музыканта и здесь мы выделим два главных звена: это педагог, 

который систематизирует, регулирует и направляет психолого-

педагогическую деятельность ребенка в нужном направлении, и 

обучающийся, который принимает данную информацию и данное 

направление, перерабатывает и пытается запомнить.  



Исполнительские качества развиваются в процессе активной 

деятельности. Деятельность выступает как средство развития качеств, во 

многом формирует их индивидуальный характер. Здесь важно рассмотреть 

деятельностный подход в развитии исполнительских качеств.  

Цагарелли определяет деятельность,  как специфически человеческую, 

регулируемую сознанием «внутреннюю» (психическую) и «внешнюю» 

(двигательную) активность, направленную на достижение 

сознательнопоставленной цели. Ю.А. Цагарелли указывает на то, что 

деятельность имеет многокомпонентный состав. Рассмотрим 

предложенный многокомпонентный состав деятельности Цагарелли: 

 перцептивный компонент, связанный с ощущениями и 

восприятиям музыкального произведения;  

 мнемический, связанный с запоминанием и мысленным 

воспроизведением музыки, а также исполнительских движений;  

 мыслительный, связанный с созданием идеального 

(мысленного) музыкального образа, осмысливанием формы 

музыкального произведения;  

 имажинитивный, связанный с воображением, с сочинением 

нового музыкального произведения или нового образа в новой 

интерпретации;  

 двигательный, связанный с игрой на музыкальном 

инструменте, с непосредственным исполнением музыкального 

произведения. 

Следует отметить, что каждый этот компонент деятельности тесно 

связан с психическим процессом младшего школьника. Выведем 

следующую таблицу: 

Перцептивный Восприятие, эмоции 

Мнемический Память 

Мыслительный Мышление, внимание 



Имажинитивный Воображение 

Психомоторика Двигательный 

 

Выше приведённые компоненты являются основой в работе с детьми в 

музыкальной школе т.к. только через образы, ощущения, восприятие и 

исполнительские движения можно достичь выразительного исполнения 

любой пьески. 

Следует отметить, что не мало важным фактором являются 

особенности младшего школьного возраста.   

Для более подробного рассмотрения данной темы, необходимо  

осветить развитие психических и познавательных  процессов у ребёнка.  

Особенности развития психических процессов младшего школьного 

возраста. 

Главной особенностью развития когнитивной сферы детей младшего 

школьного возраста является переход психических познавательных 

процессов на более высокий уровень. Это прежде всего выражается в более 

произвольном характере протекания большинства психических процессов 

(восприятие, внимание, память, представления), а также в формировании у 

ребенка абстрактно-логических форм мышления и обучении его письменной 

речи.[6] 

 Следует отметить, что развивать исполнительские качества возможно 

как и с помощью игры на инструменте, так и посредством познавательной 

деятельности, но соединяет данные две области деятельности когнитивная 

сфера, так как и в одном и в другом случае мы воздействуем на развитие 

мышления, внимания, памяти и т. д. Для более структурного рассмотрения 

особенностей данного возраста выделим когнетивные процессы в таблицу: 

№ Когнитивные 

процессы 

Определение Характеристика в младшем 

школьном возрасте 



1. Мышление  По мнению А.А. Реана: «Для 

начальных стадий  

возрастного периода 

характерно доминирование 

наглядно-действенного 

мышления, в дальнейшем у 

ребенка происходит 

формирование абстрактно-

логического мышления.  

2. Восприятие Это  целостное 

отражение 

предметов, 

ситуаций и 

событий, 

возникающее при 

непосредственном 

воздействии 

физических 

раздражителей на 

рецепторные 

поверхности. 

Психологические 

исследования показывают, что 

к началу младшего школьного 

возраста восприятие детей, не 

смотря на его большие 

возможности, еще очень 

несовершенно. Это связано с 

тем, что до 7 лет восприятие 

ребенка носит глобальный 

характер: ребенок 

воспринимает только 

впечатление целого, без 

анализа частей, без синтеза их 

отношений. По словам 

Ж. Пиаже, ребенок хочет 

увидеть сразу все. При 

использовании наглядного 

материала необходимо 

соотносить его содержание и 

форму презентации с 



конкретной педагогической 

задачей.  

3. Представление  Психический 

процесс 

отражения 

предметов и 

явлений, которые 

в данный момент 

не 

воспринимаются, 

но воссоздаются 

на основе нашего 

предыдущего 

опыта. 

В период младшего 

школьного возраста 

происходит существенное 

развитие представлений 

ребенка. Если до 7-летнего 

возраста у детей 

обнаруживаются лишь 

репродуктивные образы-

представления, связанные с 

известными ребенку 

объектами или событиями, 

которые в данный момент не 

воспринимаются, и следует 

отметить, что педагог в работе 

с дошкольниками делает 

опору на  развитие их 

воображения. Что 

впоследствии в возрасте 7–

9 лет у ребенка активно 

начинают развиваться 

продуктивные представления. 

Более того, если дошкольники 

обладают в основном 

статическими 

представлениями  и 

испытывают трудности, 

пытаясь представить нечто 



другое, то младшие 

школьники данную операцию 

выполняют уже достаточно 

легко.  

4. внимание  Это 

направленность и 

сосредоточенность 

психической 

деятельности на 

чем-либо 

определенном.  

В младшем школьном 

возрасте внимание ребенка 

становится произвольным, 

однако это происходит не 

сразу. Довольно долго, 

особенно в начальных 

классах, сильным и 

конкурирующим с 

произвольным остается 

непроизвольное внимание  

детей. Вместе с этим 

происходит развитие и 

определенных свойств 

внимания ребенка, таких как 

объем и устойчивость, 

переключаемость и 

концентрация, а также 

произвольное внимание. 

кольца Ландольта.  

5. Произвольная 

память 

Это психический 

познавательный 

процесс, который 

осуществляется 

под контролем 

сознания в виде 

постановки цели и 

Под воздействием требований 

школы, а иногда их две 

запоминание и 

воспроизведение приобретают 

все более произвольный 



использования 

специальных 

приемов, а также 

при наличии 

волевых усилий. 

характер и становятся гораздо 

более активными. Поэтому 

обучение в школе с 

определенной точки зрения 

можно рассматривать как 

комплексную систему 

тренировки памяти ребёнка.  

 

Психологические тесты, используемые для оценки развития детей 

младшего школьного возраста, в первую очередь направлены на оценку 

внимания, мышления, памяти и речи ребенка. Например, уровень развития 

мышления  детей младшего школьного возраста обычно оценивается с 

помощью теста Векслера, который позволяет получить некую общую 

характеристику вербального и невербального интеллекта ребенка. Среди 

тестов, направленных на оценку внимания,  чаще всего используют кольца 

Ландольта. В зависимости от задачи исследования с помощью данной 

методики можно определить уровень развития таких свойств внимания 

ребенка, как продуктивность и устойчивость внимания, распределение и 

переключаемость внимания. 

 

Структура исполнительских качеств 

Артистизм. Педагог, заинтересованный в своей работе, всегда стремится 

привить ученику с самого начала обучения правильные исполнительские 

качества для формирования будущего музыканта. Одним из таких качеств 

является артистизм. Артистизм часто рассматривают в философских,  

психологических,  педагогических, искусствоведческих работах. В наиболее 

общем понимании артистизм – это совокупность качеств, необходимых 

артисту. Данное определение позволяет вскрыть лишь самые общие 

понятия. За основу данного исследования возьмём слова Ю. Цагарелли: 

«Артистизм – это способность коммуникативного воздействия на публику 



путем внешнего выражения артистом внутреннего содержания 

художественного образа на основе сценического перевоплощения» [7, с. 89]. 

Автор выделяет три компонента артистизма: 

 сценическое перевоплощение 

 сценические движения 

 сценическое внимание 

По мнению Ю. Цагарелли, сценическое перевоплощение – это 

способность музыканта-исполнителя действовать в логике содержания 

воплощаемого музыкального образа» [7,с.89]. Важным компонентом 

сценического перевоплощения является сценическая убежденность, которая 

играет особую роль в коммуникативном воздействии артиста на публику. 

Автор приводит слова известного режиссера Бориса Евгеньевича Захавы, 

согласно которым, «зритель верит в то, во что верит актер. Засомневался 

актер – сомневается и зритель» [цит. по 7, с.91] 

В учебном процессе ДМШ перевоплощение в образ так же важно, как и 

на сцене. Проводником художественного начала должен стать педагог, по- 

своему перевоплотившийся в воссоздаваемый учеником образ. Здесь важно 

правильно подобрать программу по специальности и заинтересовать ученика 

той или иной пьеской. Внимание педагога должно быть направлено на 

подбор ярких, запоминающихся пьес, в которых отчетливо воссоздается 

хорошо знакомый ребенку образ. Отличным примером послужит Детская 

сюита «В мире сказок» А. Латышева, написанная для аккордеона и 

предназначенная для детей старшего дошкольного возраста. Сюита состоит 

из четырёх частей: 

I часть «Марш Бармалея»; 

II часть «Вальс Мальвины»; 

III часть «Емеля на печи»; 

IVчасть «Страшная история». 



Особенность данной сюиты состоит в том, что перед каждой частью 

стоит вступление в виде четверостишия с представлением яркого образа, как 

бы настраивает ребёнка на определённую эмоцию, здесь важно отметить этот 

образ должен донести педагог до ученика, как словами, так и исполнением 

пьески. Также здесь композитор познакомит малыша с маршем, вальсом, 

такими приёмами игры как кластер1,движение по хроматизму и тремоло 

мехом. Все эти приёмы игры, воплощенные в простых и понятных формах 

способствуют развитию детского воображения, учат ребенка 

перевоплощаться в конкретного персонажа. В работе над подобным 

материалом у ребёнка формируется устойчивое сценическое убежденность в 

правильности выполняемых действий и тем самым облегчает сценическое 

перевоплощение из одного образа в другой. 

Следующим компонентом артистизма являются сценические движения. 

В понимании Ю. Цагарелли это движения музыканта-исполнителя, 

связанные как с содержанием исполняемой музыки, так и с саморегуляцией 

исполнителя.  Цагарелли выделяет группу движений направленную на 

слушателя:  

 Коммуникативный уровень, включает в себя две основные подгруппы: 

1) движения, выражающие эмоционально-образное содержание 

исполняемой музыки и 2) движения, выражающие отношение артиста к 

публике. 

 Регулятивный уровень, движения по саморегуляции 

психоэмоциональных состояний включает в себя 1)движения 

связанные с саморегуляцией эмоций и 2)саморегуляция 

психоэмоционального фона 

 

1 От англ. cluster — гроздь 



 Представленческий уровень, взаимодействие с музыкальным 

инструментом включает в себя 1) непосредственно исполнительские и 

2) вспомогательные 

 Сенсомоторный уровень, движения.представляющие собою 

эмоционально-моторную реакцию музыканта-исполнителя на 

исполняемую музыку. 

Вновь обратимся к работе педагога ДМШ. Сценические движения 

формируются в процессе работы над произведением, начиная с разбора 

музыки и заканчивая вынесением ее на сцену. Возьмём для примера первую 

часть сюиты «Марш Бармалея». Задача педагога здесь – погрузить ученика в 

воображаемую ситуацию присутствия Бармалея. Педагог с учеником топают 

ногами для представления шагов, движения этого грозного персонажа, 

имитируют его речь и движения. Для более яркого представления педагог 

может использовать стихотворение, предложенное А. Латышевым: 

« А в далёкой Африке жил 

предводитель разбойников –  

злой и коварный Бармалей» 

При полном представлении ребёнком образа ему легче будет 

настроиться на сцене, его игра и сценические движения станут более 

естественными и соответствующими образу. 

Артистизм, таким образом, выступает как важнейшее средство 

общения на сцене, несёт в себе функцию обмена информацией со 

слушателями и донесения художественного замысла произведения. Не 

случайно В.С. Мухина отмечает, что в этот период  происходит становление 

речи у детей, как средство общения, а значит, речь можно проецировать и на 

музыку, ведь музыка – это средство общения со слушателем [7]. 



Третий компонент артистизма – сценическое внимание. Внимание –это 

направленность и сосредоточенность сознания на чём-либо: предмете, 

действии, мысли, явлении. Под сценическим вниманием понимают 

сосредоточенность музыканта-исполнителя на тех или иных художественных 

и технических задачах, объектах, связанных с процессом исполнения. 

Ю. Цагарелли вслед за К. Станиславским выделяет круги сценического 

внимания: 1) малый, ограничивающийся внутренним «Я» исполнителя, 2) 

средний, включающий в себя исполнителя и сцену, 3) большой, включающий 

в себя дополнительно к названным объектам зрительный зал. 

Для старшего дошкольного возраста характерно непроизвольное и 

непреднамеренное внимание, здесь следует отметить, что в данный 

возрастной период внимание детей на этапе формирования и не 

ограничивается только малым кругом. Выходя на сцену ребёнок волнуется, 

но не смотря на это его желание показать результат родителям больше, чем 

волнение. Он начинает рассматривать зал и улыбаться знакомым лицам. И 

именно в таких условиях, а в данном случае это выступление на сцене у них  

происходит значительное изменение в сосредоточенности и устойчивости 

внимания, благодаря этому приобретают произвольный, преднамеренный 

характер. Здесь следует сказать, что при выступлении ребёнка на сцене он 

задействует большой круг внимания. Что дает ему больше артистизма и 

раскованности. 

Следует заметить, что инструментом является аккордеон, и лицо 

ученика будет направленно непосредственно к зрителю, что вызывает не 

всегда удобство для ребёнка. Очень интересно рассматривает этот вопрос 

Ю.А. Цагарелли, он говорит, что наибольшую сферу сценического внимания 

имеют вокалисты. За ними следуют баянисты, пианисты и дирижеры, 

которые имеют наименьшую сферу сценического внимания. Объясняется 

это, очевидно, возможностями контактов с публикой. В нашем случает это 

юный аккордеонист, который подобно вокалисту обращен лицом к залу. Это 



невольно вынуждает ученика так или иначе взаимодействовать с публикой. 

Круг его внимания непроизвольно расширяется, побуждает его быть более 

артистичным, выразительным на сцене. При умелом использовании этого 

качества коммуникативное воздействие аккордеониста заметно усиливается, 

делает его артистизм мощным инструментов художественного воздействия. 

Поэтому педагогу необходимо создать максимальную зону комфорта. Для 

этого необходимо на начальном этапе знакомства со сценой и формирования 

артистизма обговаривать с учеником все точки внимания, начиная с  выхода 

на сцену до понимания того как комфортней будет ученику.  

Развитие артистизма детей старшего дошкольного возраста связанно с 

компонентами выделенными Цагарелли, и здесь следует согласиться, что 

внимание, перевоплощение и движения ребёнка являются неотъемлемыми 

компонентами формирования артистизма. При понимании педагогом 

структуры артистизма, его компонентов развитие навыков артистизма может 

быть успешным. 

Надежность в концертном выступлении. С самого раннего возраста 

детей необходимо прививать чувство надёжности в выступлении юного 

музыканта. Чем основательней будет надёжность, тем успешней  

выступление на сцене. Ю.А. Цагарелли рассматривает несколько точек 

зрения по данной проблеме, одно из таких мнений касается эстрадного 

волнения. 

Согласно одной из распространенных точек зрения, эстрадное волнение 

однозначно трактуется как негативное явление. 

С другой точки зрения эстрадное волнение более диалектично. Так, 

Г.Г. Нейгауз (1961) описывает не только отрицательные, но и положительные 

проявления эстрадного волнения. К первым он относит «чувство страха, 

робости, боязни». Ко вторым - «высокое душевное напряжение», которое 

называет «хорошим, нужным волнением». Также и Г.М. Коган 

придерживается мнения, что эстрадное волнение делится на «хорошее» и 



«плохое» (1969). К первым он относит: «волнение - подъем», «волнение в 

образе», «волнение за композитора». Ко вторым - «волнение - панику», 

«волнение вне образа», «волнение за себя». И. Гофман (1961) указывает на 

такие столь разные причины эстрадной «нервозности», как состояние 

здоровья, повышенное самолюбие, «нечистую совесть», связанную с 

техническими недоработками [7, с.180]. 

Понятие «надежность музыканта-исполнителя в концертном 

выступлении» впервые введено в 1989 г. (Ю.А. Цагарелли, 1989) до этого не 

встречается. Цагарелли отмечает работы В.Э. Мильмана с соавторами (1977) 

в которых анализируется структура надежности, где выделяют: 

стабильность-помехоустойчивость, соревновательно-эмоциональную 

устойчивость, саморегуляцию и мотивационный компонент. Мнение 

Мильмана заинтересовало Цагарели и взяв за основу суть преображает 

структуру надежности на сцене, выделяя следующие компоненты: 

саморегуляцию; помехоустойчивость, включающую в себя 

психоэмоциональную устойчивость и устойчивость внимания; 

стабильность; подготовленность. По нашему мнению мы можем 

проецировать данные компоненты на учащихся младших классов в 

музыкальной школе. «Надежность в концертном выступлении - это 

свойство музыканта-исполнителя безошибочно устойчиво и с необходимой 

точностью исполнять музыкальные произведения в условиях концертного 

выступления»[7, c. 115] 

Для более подробного исследования надёжности в исполнении 

рассмотрим микроструктуру каждого из компонентов надежности в 

концертном выступлении. 

В структуре саморегуляции мы, вслед за Ю.А. Цагарелли выделяем 

самооценку, самоконтроль, самокоррекцию и самонастройку. Рассмотрим 

сущность каждого из элементов. 

Самооценка является важным источником в формировании 

саморегуляции юного музыканта-исполнителя. От степени адекватности 



самооценки зависит адекватность, а, следовательно, и эффективность 

самоконтроля и самокоррекции. Учитывая возрастные особенности младших 

школьников, мы провели опрос и выяснили что детей можно разделить на 

две группы: в первую группу входят дети которые, часто посещают концерты 

известных баянистов, аккордеонистов, во вторую группу входят дети 

которые, которые не так часто посещают концерты и заинтересованность в 

целом меньше к музыке. У детей, регулярно посещающих концерты 

известных исполнителей и имеющих возможность сравнивать свою игру с 

игрой других, оценка собственных возможностей (способностей, либо 

достижений) более адекватная, нежели у тех, кто не посещает публичных 

концертов и не имеет развитых представлений об исполнении качественных 

произведений. 

Таким образом, выше изложенное свидетельствует о закономерном 

завышении самооценок профессионально-важных качеств у большинства 

детей менее заинтересованных в посещении концертов и в общем 

просвещении в искусстве, а также о том, что ориентация на лучшие 

музыкально-исполнительские образцы способствует формированию 

адекватной самооценки.  

Самоконтроль-осознание и оценка субъектом собственных действий, 

психических процессов и состояний.[6, с.351] Ю.А. Цагарелли говорит что: 

«Формирование произвольной саморегуляции предполагает возможность 

человека осознавать и контролировать  ситуацию, процесс. Самоконтроль 

предполагает наличие эталона и контролируемые действия и состояния, 

также может быть объектом волевой регуляции, например в стрессовых 

ситуациях».[цит. 7, с. 118] Таким образом, контролирующая ситуация или 

процесс на сцене это двигательные элементы игры; эталоном можно считать 

крупных музыкантов, а объектов волевой регуляции является сцена, так как 

публичное выступление для юных музыкантов эмоциональный стресс, 

который может быть положительным или отрицательным, в зависимости от 

успеха выступления. 



Самокоррекция. Рассмотрение самокоррекции как обобщающего, 

итогового эффекта саморегуляции юного музыканта-исполнителя 

целесообразно осуществлять на основе представлений советского физиолога 

П.К. Анохина (1973) об афферентном синтезе и роли обстановочной 

афферентации (информации) в этом синтезе. По мнению ЮА. Цагарелли: 

«Обстановочная афферентация2 в музыкально-исполнительской деятельности 

связана с оценкой «психофункционального фона», вклинивающегося между 

сигналом и реакцией и во многом определяющего судьбу реакции».  

Таким образом, афферентный синтез с учетом обстановочной 

афферентации необходим для того, чтобы внести некоторые  поправки (в 

случае их необходимости) в уже изученное учеником произведение 

Мотивация либо усиливает реагирование, либо ослабляет или отменяет его. 

Самонастройка (психологическая готовность к концертному 

выступлению). Делая вывод из практики, следует сказать, что у детей 

младшего школьного возраста не всегда бывает готовность в выступление. 

Это может зависеть от темперамента ребёнка, его эмоционального настроя и 

чаще всего оно весёлое легкое и непринужденное. В заключении 

изложенного следует сказать, что саморегуляция оказывает сильное 

воздействие на функционирование всех других блоков надежности в 

концертном выступлении. 

«Помехоустойчивость музыканта-исполнителя – это способность к 

противодействию внешним и внутренним помехам, возникающим в процессе 

концертного или репетиционного исполнения». [7, с. 120]  

Помехи, возникающие в процессе концертного выступления Цагарелли  

разделяет на внешние и внутренние. Внешние помехи в свою очередь можно 

разделить на помехи коммуникативного происхождения и помехи, 

материально-технического характера. Помехи коммуникативного 

 

2 2 Афферентация (от лат. – приносящий) – постоянный поток нервных импульсов, поступающих в центральную 
нервную систему от органов чувств, воспринимающих информацию как от внешних раздражителей, так и от внутренних 
органов. Афферентация в прямой зависимости от силы раздражителей и насыщенности ими внешней среды, а также от 

состояния (активности или пассивности) индивида. 



происхождения большей частью идут от слушателей. Это: кашель, 

несвоевременные аплодисменты, передвижение по залу, скрип кресел, 

шуршание фантиками от конфет и т.п. 

Помехи материально-технического характера обусловлены различного 

рода неисправностями музыкального инструмента, неудобствами одежды, а 

также связаны с состоянием и микроклиматом зала и сцены (температурой, 

освещенностью и т.д.). Преодоление большинства из них требует 

устойчивости внимания, а также эмоциональной устойчивости. В пример 

приведём выступление баяниста Эдуарда Аханова, исполняя одно из 

эстрадных произведений у него лопнул ремень, что привело к остановке 

исполнения. Также западание кнопок в левой руке не редкость для баянистов 

аккордеонистов, но при собранности, внимании и небольшой импровизации, 

можно сгладить и доиграть произведение. 

Внутренние помехи можно разделить на психологические и 

соматические. Основной причиной психологических помех является наличие 

стресс-фактора3. Помехи соматического характера связаны с состоянием 

исполнительского аппарата (неразыгранностью, болевыми ощущениями), а 

также с общесоматическим состоянием музыканта-исполнителя. Дети часто 

болеют, поэтому педагогу необходимо предельно внимательно следить за 

состоянием ученика. 

Психоэмоциональная устойчивость. «Психоэмоциональная 

устойчивость музыканта-исполнителя - это устойчивость психического 

состояния в экстремальных и напряженных ситуациях».[7, с. 121] Она 

проявляется в способности не повышать психоэмоциональную 

напряженность в экстремальных ситуациях. Ошибки на сцене, срывы –всё 

это говорит о недостаточной психоэмоциональной  стабильности ученика и 

тем самым негативно влияет на здоровье. 

 

3  В пример приведём случай из практики, когда учащаяся 4 класса в музыкальной школе 

рьяно стремилась разыграться перед сдачей экзамена, пропустив урок сольфеджио, огорчив тем самым 

родителей и в расстроенных чувствах необходимо было собраться и выдать лучший результат на экзамене. 



Аттенционные (связанные с проявлением различных свойств 

внимания) качества. В музыкальной деятельности процесс внимания 

основополагающий для разучивания произведения или при игре на сцене. И 

так, внимание – сосредоточенность деятельности субъекта в данный момент 

времени на каком – либо реальном или идеальном объекте (предмете, 

событии, образе, рассуждении и т.д.). [7] Выделяют три вида внимания: 

Непроизвольный вид внимания, произвольный вид внимания,  

постпроизвольный вид внимания. Необходимо помнить о том, что в младшем 

школьном возрасте происходит переход внимания от непроизвольного к 

произвольному. 

Свойства внимания — направленность, объём, распределение, 

сосредоточенность, устойчивость и переключаемость — связаны со 

структурой деятельности человека. 

Объём — это количество объектов, которые охватываются вниманием, 

одновременно. Объём внимания обычно колеблется у взрослых в пределах от 

4 до 6 объектов, у школьников (в зависимости от возраста) от 2 до 5 

объектов. Человек с большим объёмом внимания может заметить больше 

предметов, явлений, событий. Объём внимания во многом зависит от знания 

объектов и их связей друг с другом. 

Распределение - способность удерживать в центре внимания несколько 

разнородных объектов или субъектов. 

Спелке, Хирст и Найссер в ходе экспериментов по распределённому 

вниманию показали, что контролируемые вниманием задачи, даже если они 

требуют более сложных когнитивных способностей (сознание), могут быть 

автоматизированы и таким образом более эффективно обрабатываться 

вниманием одновременно. 

Концентрация (сосредоточенность) внимания - поглощение внимания 

одним объектом при его отвлечении от др. Основные условия активизации 

внимания: 

• Воспитание чувства ответственности и тренировки волевого усилия.  



• Четкая организация учебных занятий. 

• Создание условий для активной, самостоятельной и творческой работы 

учащихся. 

• Развитие интересов к учебному материалу. 

• Участие в общественно полезном труде. 

• Тренировка произвольного внимания, воспитание наблюдательности. 

• Организационная деятельность коллектива, формирование 

общественного мнения класса, группы. 

• Знание и учет индивидуальных особенностей внимания каждого 

учащегося. 

Устойчивость — характеризуется длительностью, в течение которой 

сохраняется на одном уровне концентрация внимания. Наиболее 

существенным условием устойчивости внимания является возможность 

раскрывать в том предмете, на который оно направлено, новые стороны и 

связи. 

Переключаемость - сознательное и осмысленное, преднамеренное и 

целенаправленное, обусловленное постановкой новой цели, изменение 

направления сознания с одного предмета на другой. Причины переключения 

внимания: 

 Переход обусловлен требованиями деятельности. 

 Необходимость включения в новую деятельность.  

 В целях отдыха. 

Практика показывает, что воздействовать на  активизацию внимания детей 

младшего школьного возраста можно эмоционально - выражая своё 

отношение к музыкальному произведению словом, мимикой, жестами и 

непосредственно исполняя его. 

Внимание человека связано также с такими индивидуально-типологическими 

особенностями, как интроверт и экстраверт. При выполнении какой-либо 

работы экстраверты, в силу их большой подвижности делают чаще установку 

на скорость выполнения. Это отрицательно сказывается на точности 



выполняемой деятельности. Интровертам более свойственна установка на 

точность выполнения задания. Различна и переключаемость внимания у 

интровертов и экстравертов. Она более легко даётся экстровертам и 

затруднена у интровертов. 

Возрастая особенность внимания младших школьников - сравнительная 

слабость произвольного внимания. Значительно лучше в этом возрасте 

развито непроизвольное внимание. Всё новое, неожиданное, яркое, 

интересное само собой привлекает внимание учеников, без всяких усилий с 

их стороны. В качестве тренинга на внимание можно использовать 

упражнение с нотами. Главная задача упражнения стоит в том, чтобы в 

таблице найти все схожие длительности от самой крупной к самой мелкой.  

Коммуникативные качества. Следует напомнить, что за основу мы 

взяли младший школьный возраст детей, а это значит, в этот период времени 

у ребёнка происходит расширение круга общения, как со сверстниками, так и 

взрослыми. При поступлении ребёнка в дополнительное музыкальное 

учреждение у него прибавляется ещё один круг общения на сцене со 

зрителями с помощью музыкального инструмента.  

В большинстве случаев принято рассматривать коммуникативные 

качества музыканта в структуре отношений «композитор – исполнитель – 

слушатель». 

В процессе формирования исполнительского мастерства студентов-

музыкантов особую роль играют коммуникативные способности, 

предполагающие тактику и технику общения. Это связано с тем, что 

музыкальное искусство выполняет функцию передачи некоторой 

информации, коммуникации между композитором, исполнителем, 

слушателем. Компонентами коммуникативной деятельности являются: 

коммуникативные мотивы (для чего предпринимается общение), предмет 

общения (публика), задачи общения (цель, ради которой совершается 

процесс общения, средства общения (операции, с помощью которых 

осуществляется действие общения). 



Волевые качества. Воля – способность человека, проявляющаяся в 

самодетерминации и саморегуляции им своей деятельности и различных 

психических процессов. В качестве основных функций воли выделяют: 

выбор мотивов и цели, регуляции побуждения к действиям при 

недостаточной или избыточной их мотивации, организацию психических 

процессов в адекватную выполняемой человеком деятельности систему, 

мобилизацию физических и психических возможностей в ситуации 

преодоления препятствий при достижении поставленных целей.[6, с.62] 

Для осуществления волевого поведения личность должна обладать так 

называемыми волевыми качествами. В числе таковых психологи называют: 

инициативность, решительность, самостоятельность, настойчивость, 

выдержку, самоконтроль, самообладание. [8] 

Данные качества необходимы в любой деятельности, особенно в 

музыкальной. Постоянное, «преодоление себя» в процессе занятий, 

необходимое для обучения музыкально-исполнительской деятельности, хотя 

в музыкальной школе дети, как правило, гораздо меньшее количество 

занятий, чем это требуется. Это связано вначале с детской импульсивностью, 

невозможностью долго удерживать внимание на каком-либо одном объекте; 

позднее – со множеством разнообразных интересов, характерных для 

подросткового возраста. 

Исключения встречаются и здесь, одаренные дети которые  сами тянутся к 

музыкальным занятиям и могут проводить за ними много времени. Однако 

такое раннее формирование склонности к будущей профессии встречается 

все-таки редко. 

Волевые качества личности, наиболее остро востребованные в ситуации 

борьбы с негативными последствиями эстрадного волнения, – 

решительность, выдержка, самообладание и самоконтроль. Данное качество 

является важным в формировании юного музыканта, так как благодаря 

решительности мы выступаем на сцене, крепкая выдержка даёт нам 

возможность исполнять большой объём произведений, а самообладание и 



самоконтроль помогает нам в преодолении трудностей, которые могут 

возникнуть из – за волнения на сцене. 
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