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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается сложный комплекс взаимозависимых и взаимообуслов-
ленных понятий и явлений из области исполнительского мастерства музыканта, связанных с уров-
нями исполнительского профессионализма, который формируется в условиях взаимодействия об-
разовательного процесса с окружающей средой в различных аспектах: в музыкальной, образова-
тельной, культурной, социальной, материальной обусловленности. 
В методической и научной литературе в настоящее время нет однозначных определений и характери-
стик вышеназванных понятий. В связи с этим, опираясь на известные методические и научные разра-
ботки, мы дали авторские трактовки понятий музыкальной образовательной среды и процесса ее про-
фессионализации. В частности, определяются шесть средовых компонентов и четыре условия роста ис-
полнительского профессионализма. Исполнительское мастерство рассматривается как полноценная 
убедительная реализация исполнительских намерений, имеющая тем не менее уровневый характер и 
каждый раз по-новому проявляющаяся как в учебном процессе, так и в исполнительской деятельности. 
Особый акцент сделан на оценке стоящей в настоящее время задачи профессионализации учебного 
процесса в детской школе искусств – детской музыкальной школе. Определяется значение объективного 
научного подхода к трактовке этого процесса не как единовременного административного мероприятия, 
а как естественного и постоянного хода саморазвития образовательной системы, реализующей требова-
ния среды и высокие цели искусства, воплощаемые в полноценной художественной форме. 
Цель статьи обусловлена практической задачей найти объективный, научно мотивированный ответ 
на вызов времени, связанный с необходимостью придать процессу профессионализации начально-
го детского музыкального образования новый импульс. Реализация этой цели идет как в аспекте 
научного анализа затрагиваемых понятий, так и в аспекте рассмотрения практической работы 
ДШИ, решающей задачу роста профессионализма исполнительской деятельности детей. 
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ABSTRACT. The article deals with a complex set of interrelated and interdependent notions and phenom-
ena from the field of performing art of a musician related to the levels of professionalism, formed under 
conditions of interaction between the environment and the education process in various aspects: in the 
musical, educational, cultural, social and material interdependence. 
Methods and scientific literature do not give unambiguous definitions and characteristics of the notions 
mentioned above. Therefore, the author of the article gives her own interpretation of the notion of musical 
educational environment and the process of its professionalization with reference to well-known methods 
and scientific researches. In particular, she identifies six environmental components and four conditions 
for the growth of professionalism of performance. Performing art is seen as an adequate realization of per-
forming intentions, which, nevertheless, has a dynamic character and is manifested each time at a new lev-
el of manifestation both in the education process and in performing activities. 
Particular emphasis is placed on the assessment of the current challenge of professionalization of the edu-
cation process in the Children's Art School – in the musical school. The article defines the value of objec-
tive scientific approach to the interpretation of this process not as a separate administrative measure, but 
as a natural course of self-development and continuing education system realizing the requirements of the 
medium and high aims of art, embodied in a truly artistic form. 
The purpose of the article is determined by the practical task to find an objective scientifically reasoned re-
sponse to the challenge of the time, which is connected with the the need to give the process of profession-
alization of initial children's musical education a new impetus. Realization of this goal is effected both in 
terms of scientific analysis of the notions under study and in terms of practical work of the Children's Art 
School solving the problem of raising the level of professionalism of performing activities of children. 
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узыкальное образование на всех 
его уровнях и во всех видах на-

правлено на формирование у обучающихся 
разностороннего музыкального мышления 
и на приобретение навыков исполнитель-
ского мастерства. Музыкальное мышление 
и исполнительское мастерство есть диалек-
тическое единство двух основ индивидуаль-
ного художественного высказывания (само-
выражения) музыканта-исполнителя. Учи-
тывая индивидуальную неповторимость 
каждой из этих двух базовых составляющих 
(музыкального мышления и исполнитель-
ского мастерства), следует иметь в виду и то, 
что они могут иметь практическую ценность 
только тогда, когда в их основе лежит под-
линный профессионализм. Профессиона-
лизм как важнейшее качество работы имеет 
уровневую структуру, соответствующую 
объему и сложности осуществляемой дея-
тельности. Это подчеркивают многие авто-
ры научных статей. Так, в статье Р. Х. Гиль-
меевой «Профессионализм учителя в со-
циологическом измерении» раскрываются 
уровни профессиональной компетенции 
учителя на разных этапах его профессио-
нального пути как по горизонтальной оси 
(тенденциям) в виде развивающихся, со-
вершенствующихся уровней профессиона-
лизма, так и по вертикальной, обусловлен-
ной данной типологией профессиональной 
мобильности [2, с. 73]. Поскольку основы 
профессионализма музыканта закладыва-
ются в юном возрасте, решающее значение 
в становлении и развитии как будущего 
профессионала, так и музыканта-любителя 
имеет начальная ступень музыкального обра-
зования, о чем говорили Р. Шуман, И. Гоф-
ман, Е. Тимакин и многие другие выдаю-
щиеся музыканты. 

Формирование исполнительского мас-
терства юного музыканта во многом зави-
сит от наличия комфортной, развивающей 
образовательной среды, которая характери-
зуется доступностью, привлекательностью и 
высоким уровнем музыкального образова-
ния, удовлетворяющим запросы обучаю-
щихся и их родителей. 

Образовательная среда школы ис-
кусств – это объективная реальность суще-
ствования образовательного коллектива 
школы. И в то же время это ее окружение, 
«средостение», как говорил В. И. Слободчи-
ков [14, с. 176]. В ней происходит самораз-
витие и самораскрытие внутренних, сопод-
чиненных образовательных сред учебного 
коллектива. Профессиональное саморазви-
тие среды осуществляется педагогами через 
их профессиональную творческую реализа-
цию, через образовательный процесс. Нуж-
но заметить, что музыкальные школы – 

школы искусств – это открытая саморазви-
вающаяся система, и отдельно взятая шко-
ла, как часть этой системы социально-
культурного пространства, выполняет соци-
альный заказ, при этом творчески его пре-
творяя в звучащий музыкальный «продукт» 
и, через него, в будущего человека, челове-
ка нового времени, т. е. в своих учеников. 

«Образовательная среда» – многоком-
понентное понятие. Исследователь В. А. Яс-
вин говорил, что «это система влияний и 
условий формирования личности по задан-
ному образцу, а также возможностей для ее 
развития» [6, с. 14]. 

Образовательная среда стала предме-
том исследования многих современных 
ученых (упомянем работы А. А. Леонтьева, 
В. В. Рубцова, С. Мануйлова [5; 13; 7]). Ис-
следователи по-разному подходят к пони-
манию образовательной среды. Такие авто-
ры, как С. Д. Дерябо [3], Г. А. Ковалев [4] 
рассматривают образовательную среду с 
точки зрения ее компонентов. Изучаются 
такие аспекты образовательной среды, как 
выполнение программы школы, взаимо-
действие между педагогами, учащимися и 
содержанием образования. В. И. Панов, 
разрабатывая модель образовательной сре-
ды, определил ее структурные компоненты, 
к которым отнес пространственно-предмет-
ный, социальный (социально-коммуника-
тивный) и психодидактический (деятельно-
стно-когнитивный) [10, с. 5]. 

Формирование исполнительского мас-
терства юного пианиста зависит от профес-
сионализации образовательной среды, от ее 
нормативной составляющей, которая долж-
на стимулировать к высоким результатам 
обучения в школе искусств. 

Вслед за В. И. Пановым рассмотрим 
структурные компоненты образовательной 
среды детской школы искусств. Специфику 
среды, детерминирующей творческий про-
цесс в детской школе искусств, определяют 
шесть компонентов, а именно: социально-
государственный, индивидуально-творче-
ский, коммуникативно-творческий, личност-
но-идентифицирующий и научно-педагоги-
ческий (методический). Охарактеризуем их. 

1. Региональный компонент определя-
ется культурным климатом города или по-
селения. Уровень образовательной среды 
рассматривается в этом аспекте как отраже-
ние культурного климата вне школы и, 
в частности, музыкального наполнения 
жизни социума. 

2. Социально-государственный ком-
понент среды определяется как материаль-
ная, культурная, национальная социально-
политическая общность людей. В социуме 
планово и стихийно формируется как госза-

М 
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каз, так и спрос общества на все виды обя-
зательного и дополнительного образования, 
а также его профессиональные ориентиры. 
В то же время государство определяет про-
грамму содержания образования и финан-
сирует ее выполнение. 

3. Индивидуально-творческий компо-
нент раскрывает личностную специфику 
музыкально-исполнительской деятельно-
сти. Обучение в школе искусств имеет фор-
му индивидуальных занятий, дополненных 
групповым творчеством. Каждый ученик 
имеет личностно-индивидуальный путь 
обучения и индивидуальный результат. Тем 
не менее индивидуальное обучение в ДШИ 
имеет четко регламентированные парамет-
ры уровня профессионального мастерства 
как на каждой ступени обучения, так и при 
его окончании. Эти уровни задаются как 
программами, утвержденными учредите-
лем-государством, так и научно-методиче-
ским сопровождением учебного процесса. 

4. Коммуникативно-творческий ком-
понент раскрывается через многие формы 
профессионального ученического и педаго-
гического взаимодействия в коллективе в 
процессе вхождения в мир музыки, освое-
ния музыкального мышления, овладения 
мастерством самореализации в исполни-
тельском высказывании. 

5. Личностно-идентифицирующий ком-
понент связан с формированием личности 
через заданную программу обучения, через 
исполнительскую работу. С этой точки зре-
ния создаются условия для самораскрытия 
и творческого самопознания, самовыраже-
ния личности ученика. Чем полнее ученик 
раскрывает себя, тем выше его исполни-
тельское мастерство (и наоборот). При этом 
очень важной стороной воспитания лично-
сти является способность к анализу собст-
венных мыслей в процессе работы. 
Дж. Локк говорил, что человек – это суще-
ство, обладающее уникальной врожденной 
способностью к рефлексии [6]. В 1930–
1960-х гг., когда заявил о себе трансформи-
ровавшийся в новой исторической реально-
сти романтический индивидуализм, воз-
никло восприятие рефлексии как отрица-
тельного явления, способа «засушить» 
творческое начало художника или ученика, 
познающего азы искусства. Художествен-
ная, в частности исполнительская, практика 
сохранила тем не менее традиции выраже-
ния единства мыслей и чувств в искусстве. 

6. Научно-педагогический (методиче-
ский) компонент среды определяется струк-
турой функционирования музыкальной куль-
туры, формирующей духовный климат обще-
ства и в то же время существующей и разви-
вающейся по своим внутренним законам как 
самостоятельный, целостный организм на-

ционального и общечеловеческого масштаба. 
Непрерывная образовательная цепь школа – 
училище – вуз определяет научно-методиче-
ское наполнение этой структуры. 

Оценивая данные структурные компо-
ненты образовательной среды, можно ви-
деть, что под влиянием ряда условий посто-
янно происходит процесс ее профессиона-
лизации, меняющий ее качественное на-
полнение и способствующий формирова-
нию исполнительского мастерства учащих-
ся. Каковы эти условия? И как можно опре-
делить процесс профессионализации как 
новое явление в системе детского музы-
кального образования? 

1. Первым условием является способ-
ность самой образовательной педагогиче-
ской системы развиваться в рамках образо-
вательной среды. Павел Леонидович Волк в 
своей диссертации «Феномен государствен-
ной системы музыкального образования в 
контексте культурной политики России со-
ветского периода» писал о саморазвитии 
музыкальной образовательной системы [1]. 
В этом пункте мы говорим о природном ка-
честве образовательной среды, о ее сущно-
сти. Чем активнее и разнообразнее взаимо-
действие педагогов-музыкантов, тем выше 
результаты их творчества. 

Наблюдается постоянный рост уровня 
профессиональных требований, которые 
исходят как от внешних средовых компо-
нентов, так и из профессионального сооб-
щества. Сама профессиональная среда 
предъявляет к себе новые и новые требова-
ния. Одновременно они диктуются и извне, 
государством, и семьями самих учащихся, 
и общекультурными установками. Это 
тройной – официальный, общекультурный 
и семейный заказ. Саморазвитие среды за-
висит и от консолидированных усилий со-
общества профессионалов всех уровней, что 
может иметь предсказуемый плановый ха-
рактер. В то же время развитие социума, 
и в частности культуры, хотя и поступа-
тельно, но, как правило, непредсказуемо. 

2. Вторым условием профессионали-
зации образовательной среды является 
профессиональное самосовершенствование 
педагога-специалиста. Процесс непрерыв-
ного профессионального взаимодействия в 
музыкально-педагогической деятельности 
происходит при лидерском участии педаго-
га, при его стремлении стать мастером сво-
его дела. Его духовный и профессиональ-
ный рост определяет целый ряд педагоги-
ческих умений. Можно назвать следующие 
из них: 

1) объективность суждений; 
2) чувство художественной правды; 
3) профессиональное самосознание; 
4) художественную интуицию; 
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5) педагогическую ответственность; 
6) человеческую порядочность; 
7) эмоциональное душевное умение 

создавать вокруг себя коллектив 
единомышленников, контактность в 
творчестве и общении; 

8) способность интерпретировать му-
зыку, находя в ней созвучность сво-
им художественным идеалам; 

9) умение размышлять и постоянно 
осуществлять коррекцию музы-
кально-исполнительской и педаго-
гической деятельности. 

3. Третье условие профессионализа-
ции среды определяется положительными 
результатами использования в учебном 
коллективе установок педагогики сотруд-
ничества и эвристических методов занятий. 

Рассуждая о профессии педагога-музы-
канта, часто говорят, что процесс обучения 
в музыкальной школе подобен отношениям 
«мастер – подмастерье». Мастер дает зна-
ния, а ученик берет их. Образовательная 
среда стимулирует это взаимодействие. 
Возникает такое плодотворное сотрудниче-
ство, при котором кажется, что ученик 
в значительной степени учит себя сам, по-
знавая новое в меру своих мировоззренче-
ских возможностей и способности осмыс-
лить явления искусства. Такую диалогиче-
скую форму сотрудничества в условиях 
профессионализации образовательной сре-
ды можно назвать ситуацией педагогики 
сотрудничества, в которой важными ком-
понентами являются активный творческий 
поиск, интеллектуальная любознатель-
ность, открытый обмен суждениями, не-
предвзятость мнений. 

4. Четвертым условием профессиона-
лизации среды является рост коллективно-
го уровня профессионального мастерства. 
Существуют программные требования. Они 
определяют содержание образовательного 
процесса. В то же время в процессе коллек-
тивного творчества вырастает уровень про-
фессиональных требований внутри учебно-
го коллектива. У каждого коллектива есть 
свой творческий потенциал. 

Каждая школа искусств – единая педа-
гогическая система, в которой все педагоги 
и учащиеся в рамках данного образователь-
ного пространства должны «говорить на 
одном языке», руководствоваться опреде-
ленными принципами при выборе форм и 
методов обучения, придерживаться единых 
принципов при общении с учениками, при 
осуществлении профессионального педаго-
гического взаимодействия и контактов 
с родителями. Все виды учебной деятельно-
сти направляются на формирование единой 
интеграционной образовательной среды. 
Ученик в этом случае получает знания о му-

зыкальном искусстве не фрагментарно, что 
привело бы к невозможности объединить 
их в комплекс исполнительского творчест-
ва. Именно на это объединение всех эле-
ментов-составляющих музыкального искус-
ства и должны быть направлены усилия 
всего педагогического коллектива. Созда-
ние единой интеграционной образователь-
ной позволяет сформировать атмосферу 
сплочения, единения всех педагогов в со-
вместной учебной деятельности. Это проис-
ходит и при участии в мастер-классах, и при 
осуществлении различных творческих про-
ектов, требующих нового учебного режима. 
В частности, в Магнитогорске, в ДШИ № 6, 
уже 11 лет, с 2004 г., работает Ассоциация 
музыкантов-педагогов. В результате ее дея-
тельности школа стала одним из центров 
методической учебы педагогов ДМШ–ДШИ 
Челябинской области [8]. 

Для музыкантов всегда очень важно 
коллективное профессиональное творческое 
взаимодействие, поэтому основными твор-
ческими формами учебной работы, в част-
ности педагогической учебы, должны быть 
открытые творческие мероприятия, опи-
рающиеся на непосредственную работу за 
инструментом. Необходимо создавать такую 
практическую образовательную среду, кото-
рая побуждает достигать вершин исполни-
тельского искусства. При такой направлен-
ности учебного процесса широко использу-
ются различные формы работы, например: 
уже называвшиеся мастер-классы, летние 
академии, разные формы привлечения 
юных подвижников музыкального исполни-
тельства к сотрудничеству с ведущими мас-
терами отечественного музыкального ис-
полнительства и педагогики. В результате 
возникает новая учебная ситуация, когда сам 
коллектив нашей школы устанавливает по-
добные контакты, показывает своих учени-
ков высококлассным специалистам. Свобод-
ное посещение таких занятий всеми желаю-
щими рождает в каждом педагоге стремле-
ние учиться, веру в своих учеников и позво-
ляет воспринять новые нюансы музыки. 

Необходимо подчеркнуть, что профес-
сионализация образовательной среды пред-
ставляет собой процесс внедрения профес-
сиональных норм и правил, характеризую-
щийся обязательной нормативностью и 
свободой творческого поиска через коллек-
тивные формы взаимодействия. Одним из 
результатов профессионализации является 
постоянное стремление к новому постиже-
нию смысла искусства. 

Процесс профессионализации – это 
рост уровней мастерства и ученика, и педа-
гога. Мы можем говорить о начальном, 
среднем и высшем уровне исполнительско-
го мастерства. 
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Термин «профессионализация музы-
кального образования» возник в связи с по-
явлением в системе детского музыкального 
образования «предпрофессиональных про-
грамм». Им предшествовала установка на 
«профессионально ориентированное обу-
чение» части учащихся в ДМШ и ДШИ. 
Правда, ни тогда, ни теперь такие установки 
не имели и не имеют методического обес-
печения не только в виде программ, опре-
деляющих специфику наполнения и содер-
жания какого-то нового учебного процесса, 
заявленного только декларативно, – нет 
даже каких-то общих рекомендаций по ус-
тановлению критериев и пропорций фор-
мирования нового контингента «предпро-
фессионально» обучающихся детей. Пара-
докс заключается еще и в том, что в музы-
кальную профессию идет примерно 3% 
учащихся ДМШ и ДШИ. И большего систе-
ма профессионального музыкального обра-
зования не требует. Этой системе желатель-
но не увеличение числа профессионалов. 
По многим данным, отмечается скорее их 
перепроизводство. Остро стоит вопрос о ка-
честве и профилях приема в музыкальные 
техникумы и вузы. И повышение этого ка-
чества многие связывают с наличием кон-
курса при приеме. Конкурс видится сорев-
нованием большого числа ярких, талантли-
вых, т. е. «профессионально одаренных» 
детей. Кажется, что если педагог будет на 
это ориентировать ученика, то последний 
станет профессионально одаренным или 
хотя бы ориентированным на профессию. 
На деле одаренные ученики школ слишком 
часто не идут в музыкальную профессию 
именно потому, что профессиональная кон-
курсная гонка обесценивает творческое и 
духовное начало их учебы (общение с ис-
кусством). А если смотреть шире, то созда-
ние конкурса при приеме с отсевом хотя бы 
половины тех, кто уже многие годы жил на-
деждой стать музыкантом, должно стать 
трагедией жизни чуть ли не для половины 
наиболее успешных учащихся музыкальных 
школ. В 1960-х гг. конкурсы и планы прие-
ма, превосходящие сегодняшние в десятки 
раз, обеспечили процесс роста и создания 
широкой сети музыкальных школ, а также 
увеличения в десятки раз их контингента, 
что явилось несомненным благом. Но это 
отнюдь не способствовало росту качествен-
ного уровня профессионального музыкаль-

ного образования. Именно тогда стала об-
суждаться проблема тягот, которые вынуж-
дены испытывать ученики музыкальных 
школ в связи с профессиональной «зашо-
ренностью» учебных программ, делающих 
музыкальную учебу делом, лишающим де-
тей детства. До того периода подобных про-
блем не поднималось. Профессионализм 
обучения снизился, упал и интерес учени-
ков к некачественным занятиям. С учетом 
этого сегодняшняя «профессионализация» 
должна вернуть тот уровень школьного 
обучения для всех желающих учиться, ко-
торый обеспечивался под руководством 
Б. Яворского, М. Гнесиных, Г. Нейгауза и 
многих других педагогов еще в довоенные 
годы. Так понимаемую профессионализа-
цию ДМШ можно только приветствовать 
как выход на единственно возможный вер-
ный путь развития. К сожалению, сущест-
вуют и иные точки зрения на профессиона-
лизацию, мешающие достижению положи-
тельных результатов. 

Административно-научным сообщест-
вом профессионализация понимается не 
как естественный и неизбежный процесс 
роста профессионального уровня и отдель-
ных педагогов, и педагогических коллекти-
вов, и всей образовательной системы в це-
лом, а как обособление небольшой группы 
учащихся, которая как раз и должна создать 
конкурсную ситуацию на приемных экза-
менах в профессиональных учебных заве-
дениях. Между тем очевидно, что детское 
обучение искусству должно быть свобод-
ным и как можно более широким, «универ-
сальным». Здесь нет места принуждению. 

Пробуждение у ребенка бескорыстного 
интереса к музыке есть лучший и единствен-
ный путь к укреплению этого интереса и со-
хранению его на всю жизнь. Здесь уместно 
вспомнить слова Пушкина о бескорыстности 
творчества: «Не продается вдохновенье…» 
Не является открытием и то, что учебные ус-
пехи переменчивы так же, как и интересы-
увлечения детских лет. Ставка на профессио-
нальную музыкальную карьеру (и чаще всего 
такая исполнительскую) в 7–8-летнем возрас-
те есть не более чем принуждение ученика 
с ориентиром на какие-то выгоды для окру-
жающих его взрослых. В идеале выбор про-
фессии – это долгий путь личного поиска под 
влиянием среды, с помощью взрослых, но без 
принуждения с их стороны. 
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