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Аннотация. В статье рас кры ва ют ся не ко то рые воп ро сы, свя зан ные с про -
блем ной си ту а ци ей де тей, об уча ю щих ся в клас сах инстру мен та лис тов. Рас -
смат ри ва ет ся со чи ни т ельство как тех но ло гия уско рен но го ху до жес твен но-твор -
чес ко го раз ви тия, со во куп ность пе да го ги чес ких усло вий, про цес са, ме то да и
сти му ла, ко то рая пред став ля ет сво е об раз ную мо дель му зы каль но-об ра зо ва -
тель ной де я тель нос ти юных ис пол ни те лей. Пред ла га е мая мо дель вклю ча ет в
себя сле ду ю щую струк ту ру: мо ти ва ци он ную базу, це ле вые уста нов ки, слу -
хо-дви га тель ные и ху до жес твен но-твор чес кие за да чи, про цесс фор ми ро ва ния
зву ко вой сре ды со чи не ния, вос про из ве де ние  фор мы и со дер жа ния му зы каль -
но го про из ве де ния, ана лиз ито го во го про дук та, по лу че ние ре зуль та тов де я тель -
нос ти. Обра ща ет ся вни ма ние на то, что со чи ни т ельство в зна чи тель ной сте пе ни
удов лет во ря ет по треб ность на чи на ю щих инстру мен та лис тов в са мо ак ту а ли за -
ции че рез ак ти ви за цию про цес сов са моп ро яв ле ния, са мо ре а ли за ции, са мо поз -
на ния, са мо соз на ния, са мо о цен ки, са мо раз ви тия и са мо со вер ше нство ва ния.
Под чер ки ва ет ся мысль о том, что со чи ни т ельство как про цесс по зво ля ет в еди -
нстве раз ви вать эмо ци о наль но-чу вствен ное и ло ги ко-смыс ло вое на ча ло в об -
озна чен ной му зы каль но-об ра зо ва тель ной сре де. Анализируется по ло же ние,
рас кры ва ю щее це лос тность и ди на ми ку фор ми ро ва ния тех ни чес кой, пси хо ло -
ги чес кой и со бствен но твор чес кой сво бо ды на чи на ю щих ис пол ни те лей. Обра -
ща ет ся вни ма ние на де тер ми нан тность этих со став ля ю щих.

Клю че вые сло ва: со чи ни т ельство, юный ком по зи тор, на чи на ю щий уча щий -
ся-инстру мен та лист, дети, му зы каль но-твор чес кое раз ви тие, пе да гог-му зы -
кант, со чи не ние.
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бы ден ность», сте рео ти пы, ка но нич ность со вре мен ной му зы -
каль но-об ра зо ва тель ной сис те мы на кла ды ва ет от пе ча ток как
на стиль пе да го ги че ской ра бо ты учи те лей клас сов ин ст ру мен -
та ли стов, так и на про цесс ос вое ния со чи не ний на чи наю щи ми
ис пол ни те ля ми. Мо но тон ная, «бес фор мен ная», «гру бая», от -

стра нен ная игра «бе лым» зву ком, ли шен ным вся ко го ин то на ци он но го дви же ния
– не та кая уж ред кость в со вре мен ной прак ти ке юных му зы кан тов. Мно гие пе да -
го ги счи та ют, что по доб ные яв ле ния – есть не об хо ди мая дан ность ху до же ст вен -
но-пе да го ги че ско го про цес са, «воз рас тное ог ра ни че ние», ко то рое сле ду ет пре -
одо леть. Со вре ме нем «гад кий уте нок» по сте пен но пре вра тит ся в «пре крас но го
ле бе дя» – са мо стоя тель но мыс ля ще го му зы кан та с бо га тым внутренним миром.

Не сто ит за бы вать, что пус то та ро ж да ет пус то ту, от стра нен ность в ис пол не -
нии – ре про дук тив ность пло хо го ка че ст ва, а му зы каль ное твор че ст во во мно гом
есть про цесс ин тел лек ту аль но-чув ст вен но го раз ви тия ис пол ни те ля. Вклю чен -
ность в про цесс ос вое ния му зы каль но го про из ве де ния, по пыт ки «по гру же ния» в
глу би ны со дер жа ния ху до же ст вен но го об раза (его ло ги ко-смы сло вой, эмо цио -
наль но-чув ст вен ный пор тал), на чаль ные про бы фор ми ро ва ния соб ст вен но го
концепта пусть даже маленького сочинения – важные составляющие «первых
шагов» музыканта.

Це ло ст ное ху до же ст вен но-твор че ское раз ви тие на чи наю щих уча щих ся в
клас сах ин ст ру мен та ли стов яв ля ет ся важ ным пе да го ги че ским ус ло ви ем. Пред -
по ла га ет ком плекс ный под ход, обес пе чи ваю щий все сто рон нюю под го тов ку бу -
ду щих мыслителей-виртуозов, артистов с чувственным сердцем.

«Как же на чать до би вать ся все го и сра зу?» – спра ши ва ют мно гие пе да го -
ги-ин ст ру мен та ли сты. Ка ким об ра зом со хра нить по ло жи тель ные эмо ции на
уро ке и  при этом сде лать его со дер жа тель ным и це ло ст но раз ви ваю щим? С по -
мо щью чего мож но по доб рать клю чик к серд цу ре бен ка, сде лать ху до же ст вен -
но-пе да го ги че ский про цесс ув ле ка тель ным и аде к ват ным пси хо фи зио ло ги че -
ской при ро де ма лы шей? Что не об хо ди мо пред при нять для того, что бы фор ми -
ро вать един ст во руки, ума и серд ца, обес пе чи вать раз ви тие твор че ской сво бо ды 
уча щих ся на уров не тех ни ко-так ти че ском и ху до же ст вен но-об раз ном? Пе ре -
чис лен ные вопросы по-настоящему животрепещущие, будоражат сознание
любого мыслящего педагога инструментального класса.

Со чи ни тель ст во спо соб но ре шить мно гие про бле мы на чи наю щих ис пол ни -
те лей. Оно как со во куп ность пе да го ги че ских ус ло вий, про цес са, ме то да и сти му -
ла мо жет пред став лять свое об раз ную мо дель му зы каль но-об ра зо ва тель ной
дея тель но сти в клас сах ин ст ру мен та ли стов, на прав лен ной на их динамичное,
комплексное творческое развитие.

 По доб ная мо дель вклю ча ет в себя:
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• мо ти ва ци он ную базу; 
• це ле вые ус та нов ки; 
• слу хо-дви га тель ные и ху до же ст вен но-твор че ские за да чи; 
• про цесс фор ми ро ва ния зву ко вой сре ды со чи не ния;
• вос про из ве де ние  фор мы и со дер жа ния му зы каль но го про из ве де ния;
• ана лиз ито го во го про дук та;
• по лу че ние ре зуль та тов дея тель но сти.

Что же се го дня ме ша ет пе да го гам ак тив но при ме нять та кую му зы каль но-об -
ра зо ва тель ную мо дель на эта пе на чаль но го обу че ния инструменталистов? 

Мно гие счи та ют, что со чи ни тель ст во – удел лишь ог ра ни чен но го кру га «су -
пер спо соб ных» де тей, дея тель ность для из бран ных, при зва ние, «мир» толь ко
для одаренных музыкантов. 

Раз де ле ние уча щих ся на «чер ных» и «бе лых» в этом во про се, ран жи ро ва ние
на дос той ных и не дос той ных не толь ко яв ля ет ся уни чи жи тель ным для них, но и
бли зо ру ким для пе да го гов, не ви дя щих твор че ские пер спек ти вы сво их по до печ -
ных. Не ко то рые учи те ля обос но вы ва ют свою не га тив ную по зи цию по от но ше нию 
к со чи ни тель ст ву не об хо ди мым на ли чи ем спе ци аль ной под го тов ки. От дель ные
пе да го ги се ту ют на го су дар ст вен ные стан дар ты, учеб ные пла ны, не пре ду смат -
ри ваю щие по доб но го на прав ле ния му зы каль но-твор че ской дея тель но сти на чи -
наю щих ис пол ни те лей.

На чаль ный этап обу че ния ис пол ни те лей-ин ст ру мен та ли стов, дей ст ви тель -
но, не пре ду смат ри ва ет спе циа ли зи ро ван ную под го тов ку ком по зи то ров. Со чи -
ни тель ст во мо жет вы сту пать ка та ли за то ром, сти му лом, ком плекс ным сред ст -
вом му зы каль но-твор че ско го раз ви тия юных ис пол ни те лей. Ком по зи ция по мо -
га ет за пус кать и осу ще ст в лять мыс ли тель ные про цес сы юным му зы кан там. Не
слу чай но В.М. Блок от ме ча ет: «Без ус лов но, ав тор ская дея тель ность – удел по -
дав ляю ще го боль шин ст ва уча щих ся. Про яв ля ясь на этом по при ще, они не толь -
ко фор ми ру ют са мо стоя тель ный стер жень сво его му зы каль но го мышления, но
и незаметно для себя выбирают оптимальный путь целостного творческого
развития музыканта» [3, 46].

С по мо щью со чи ни тель ст ва по яв ля ет ся воз мож ность ак ти ви зи ро вать семь
«са мо стей» уча щих ся: про цес сы их са мо про яв ле ния, са мо реа ли за ции, са мо -
оцен ки, са мо по зна ния, са мо соз на ния, са мо раз ви тия и са мо со вер шен ст во ва -
ния. В по доб ных пе да го ги че ских ус ло ви ях про ис хо дит про цесс са мо ак туа ли за -
ции, ко то рый кор ре ли ру ет ся с по треб но стя ми при ро ды дет ско го воз рас та и тре -
бо ва ния ми му зы каль но-об ра зо ва тель но го про цес са в клас сах ин ст ру мен та ли -
стов. По мне нию А.В. Пет ров ско го, твор че ст во – это дея тель ность, ре зуль та том
ко то рой яв ля ет ся соз да ние но вых ма те ри аль ных и ду хов ных цен но стей. «Твор -
че ст во обу слов ле но та ки ми свой ст ва ми лич но сти, как раз ви тое во об ра же ние,
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