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Моделирование процесса формирования  
исполнительской активности будущего педагога-музыканта  
в системе профессионального образования 

Диденко Д. Л. 

Аннотация. Цель статьи заключается в обосновании необходимости и возможности осуществления 
процесса педагогического моделирования музыкально-образовательного пространства с целью 
формирования исполнительской активности музыканта-педагога в классе фортепиано. В статье по-
лучает теоретическое обоснование педагогическая модель формирования исполнительской актив-
ности музыканта-педагога в классе фортепиано в условиях профессионального музыкального обра-
зования, что позволяет прогнозировать результаты данного процесса и совершенствовать его со-
держание в соответствии с целями и задачами профессиональной деятельности будущих педагогов  
в современных социокультурных условиях. Научная новизна исследования заключается в разработке 
педагогической модели формирования исполнительской активности музыканта-педагога в классе фор-
тепиано в условиях профессионального музыкального образования. В результате раскрывается содер-
жание следующих блоков авторской модели: организационно-концептуального, содержательно-техно-
логического, методического, оценочно-критериального и аналитическо-результативного. Было выявле-
но, что содержание каждого из блоков представленной модели раскрывает содержание основных эта-
пов формирования исполнительской активности будущих педагогов-музыкантов в условиях систе-
мы учреждений профессионального музыкального образования. 
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Modelling the Process of Performing Activity Formation  
of a Future Music Teacher in the System of Professional Education 

Didenko D. L. 

Abstract. The aim of the paper is to substantiate the necessity and possibility of implementing the process 
of pedagogical modelling of the musical and educational space in order to form the performing activity  
of a music teacher in piano classes. The paper provides a theoretical justification for a pedagogical model  
of performing activity formation of a music teacher in piano classes in the context of professional music 
education, which allows predicting the results of this process and improving its content in accordance with 
the goals and objectives of future teachers’ professional activities in modern sociocultural conditions. Scien-
tific novelty of the study lies in developing a pedagogical model for performing activity formation of a music 
teacher in piano classes in the context of professional music education. As a result, the paper sheds light  
on the content of the following blocks of the author’s model: organisational-conceptual, content-
technological, methodological, evaluative-criterial and analytical-resultative. It has been found that the con-
tent of each block of the presented model reveals the content of the main stages of performing activity for-
mation of future music teachers within the system of professional music education institutions. 

Введение 

Становление и формирование исполнительской активности музыканта-педагога в системе профессио-
нального музыкального образования связано с проявлением поисковой активности студентов, так как осу-
ществление права на свободный выбор может быть главным компонентом исполнительства, который обога-
щает и повышает музыкальные потребности личности, что способствует расширению кругозора и личност-
ной исполнительской активности. Потребность в непрерывном творческом поиске присуща творческой лич-
ности и ведет к постоянному росту интереса к деятельности. Данная форма активности требует от человека 
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непрерывного движения и развития и влечёт за собой исполнительскую активность педагогов по фортепиано. 
Поэтому, на наш взгляд, исполнительская активность педагогов по классу фортепиано представляет собой фор-
му творческой деятельности личности преподавателя по исполнению разнопланового репертуара, направлен-
ную на реализацию педагогических задач музыкального образования, среди которых – отбор, показ и демон-
страция музыкально-педагогического репертуара, приобщение обучающихся в классе к концертным выступле-
ниям, пропаганда образцов фортепианного искусства, просветительская направленность деятельности. 

Из вышесказанного следует, что исполнительская активность музыканта-педагога является одним из важ-
нейших факторов формирования компетентности специалиста и важным условием творческого процесса. 
В системе профессионального музыкального образования исполнительская активность музыканта-педагога 
способствует также реализации развивающей функции обучения. Формирование исполнительской активности 
педагогов по классу фортепиано – систематичный и целенаправленный процесс, который требует организа-
ции, прогнозирования и дополнительного изучения и исследования. 

Таким образом, актуальность предпринятого исследования заключается в том, что вплоть до настоящего 
времени структура и содержание процесса формирования исполнительской активности музыкантов-педагогов 
в классе фортепиано в учреждениях профессионального музыкального образования не получили теоретическо-
го обоснования. Несмотря на доказанную в научно-исследовательской литературе (Егорова, 1998; Попова, 2009) 
необходимость формирования исполнительской активности пианиста как основы продуктивной творческой 
деятельности преподавателей по классу фортепиано, формы и методы данного процесса не разработаны в до-
статочной мере. Важным шагом на пути к преодолению выявленного противоречия является обоснование пе-
дагогической модели формирования исполнительской активности будущих специалистов в условиях профес-
сионального музыкального образования. 

Обоснование модели формирования исполнительской активности будущего музыканта-педагога в про-
цессе фортепианной подготовки опирается на реализацию ряда задач: 

– раскрыть сущность педагогического моделирования в теории и методике музыкального образования; 
– разработать компонентную структуру модели формирования исполнительской активности будущих 

специалистов в условиях профессионального музыкального образования с подробным описанием всех её 
составляющих. 

Теоретическую базу исследования составили современные труды и исследования, посвящённые вопросам 
формирования исполнительской активности музыкантов-педагогов. К данной проблеме обращались такие 
учёные, как С. В. Егорова (1998), М. Д. Корноухов (2011), Л. П. Лабинцева (2019), И. В. Москвина, В. В. Востря-
кова (2011), Е. М. Попова (2009). Помимо этого, проблема формирования исполнительской активности будущего 
педагога-музыканта является частной в общем аспекте подготовки учителей музыки. В этой связи разработка 
теоретической модели формирования исполнительской активности опиралась на принципы и походы к подго-
товке специалистов в системе профессионального музыкального образования, изложенные в современной науч-
но-исследовательской литературе – в работах таких авторов, как И. Г. Бескоровайная (2015), В. В. Гетьман (2011), 
Н. Н. Денисенко, А. Б. Шорохова (2018), М. А. Захарищева, Н. М. Ичетовкина (2019), М. Л. Космовская (2019). 

В статье были использованы следующие методы исследования: анализ, синтез, метод систематизации и обоб-
щения, герменевтический метод. 

Практическая значимость работы заключается в том, что представленная педагогическая модель явилась ос-
новой для разработки и последующей апробации педагогической программы формирования исполнительской 
подготовки будущих педагогов-музыкантов в процессе фортепианной подготовки «Педагог-артист» в Москов-
ском государственном институте музыки им. Шнитке. Представленная модель может стать основой для внедре-
ния вариативных образовательных модулей и факультативных курсов по формированию исполнительской 
активности у будущих учителей музыки различных исполнительских специальностей. 

Основная часть 

В современной педагогической практике моделирование выступает в качестве одной из эффективных иссле-
довательских технологий, позволяющих спрогнозировать процесс выстраивания обучения и особенности внед-
рения педагогических инноваций (разрабатываемых технологий, методик, педагогических программ). Модели-
рование процесса формирования исполнительской активности музыкантов-педагогов в классе фортепиано опи-
рается в своей основе на выявление системных свойств и характеристик процесса исполнительской активности 
специалистов; соотнесение существующего теоретического опыта с результатами и особенностями протекания 
современного педагогического процесса; исследовательскую оценку собранной теоретической информации. 

Педагогическое моделирование музыкально-образовательного пространства неразрывно связано с тех-
нологией проектирования, которая на современном этапе активно изучается и разрабатывается. Исследова-
тель Г. Е. Котькова (2011) рассматривает процесс педагогического проектирования как «целенаправленную 
деятельность, направленную на совершенствование и конструирование образовательных систем» (с. 23). 
По мнению автора, функции модели образовательного пространства определяют этапы деятельности по созда-
нию и реализации педагогических инноваций. К таковым функциям относятся: 

– прогностическая функция, которая реализуется в деятельности проблематизации, выявлении и анализе 
образовательной ситуации, поиске комплекса идей для создания желаемой системы; 



Педагогика. Вопросы теории и практики. 2022. Том 7. Выпуск 11 1195 
 

– конструктивная функция, осуществляемая в программировании, разработке нормативной модели 
взаимодействия субъектов образовательной деятельности, то есть определении стратегии педагогической 
деятельности; 

– организационная функция модели, представляемая в планировании, то есть определении тактики пе-
дагогической деятельности; 

– деятельностная функция, проявляющаяся в организации совместной деятельности субъектов, запуске 
сценария их взаимодействия в достижении результата; 

– аналитическая функция, обусловленная экспертизой результатов реализации образовательной моде-
ли педагогической рефлексией, соотнесением достигнутых результатов с критериями и показателями разви-
тия личности в образовательной среде. 

В контексте заявленной проблематики исследования педагогическая модель представляет собой располо-
жение основных и дополнительных компонентов образовательной программы формирования исполнитель-
ской активности у будущих педагогов по классу фортепиано и связей между ними с включёнными в неё со-
держательными блоками и компонентами данного процесса в ходе обучения будущих педагогов в классе фор-
тепиано высших учебных заведений. Разработка модели будет способствовать стимулированию исполнитель-
ской активности музыкантов-педагогов на основе усиления деятельного подхода к данному процессу и рас-
ширению средств формирования указанной компетенции в структуре личности педагога-музыканта. 

Разработка модели осуществлялась с учётом значимых для нашего исследования подходов к выявлению и оп-
тимальной реализации педагогических условий развития исполнительской активности педагогов-музыкантов: 
формирование гносеологического компонента в содержании профессиональной подготовки педагогов-музы-
кантов в классе фортепиано, наличие определённой методологической основы в структуре профессиональной 
подготовки педагога-музыканта в классе фортепиано, включающей в себя: 

– формы, методы, средства и принципы подготовки будущих специалистов к демонстрации исполни-
тельской активности; 

– комплекс знаний, умений и навыков исполнительского характера, умение создавать художественную 
интерпретацию, владение сольными и ансамблевыми формами исполнительства; 

– различные подходы к организации учебного процесса на основе принципов проблемного обучения, 
стимулирование исполнительской активности обучающихся в процессе социокультурной деятельности. 

Содержание моделирования процесса формирования исполнительской активности педагогов-музыкантов 
раскрывается в нескольких взаимосвязанных между собой блоках модели, каждый из которых соответствует 
одному из этапов данного процесса: 

1) организационно-концептуальный блок; 
2) содержательно-технологический блок; 
3) методический блок; 
4) оценочно-критериальный блок; 
5) аналитическо-результативный блок. 

 
1. Организационно-концептуальный блок 

На первом этапе моделирования, соотнесённом с организационно-концептуальным блоком модели фор-
мирования исполнительской активности педагогов-музыкантов в классе фортепиано, были сформулированы 
цель и задачи процесса педагогического моделирования. Было необходимо выявить новые пути формирова-
ния исполнительской активности музыкантов-педагогов в классе фортепиано в системе профессионального 
музыкального образования. Специфика поставленной цели обусловлена особенностью взаимосвязи форми-
руемых компетенций исполнительского, педагогического и просветительского характера у педагогов-
музыкантов и содержания профессиональной подготовки студентов в классе фортепиано в музыкальных вузах. 
В рамках процесса моделирования были сформулированы следующие задачи: 

– определить содержательную и технологическую сторону педагогического процесса формирования ис-
полнительской активности музыканта-педагога; 

– разработать методику процесса формирования исполнительской активности музыканта-педагога в классе 
фортепиано; 

– выявить и обосновать критерии оценки уровня сформированности исполнительской активности му-
зыкантов-педагогов; 

– проанализировать результаты процесса моделирования; 
– разработать на основе сформированной педагогической модели специальную программу по форми-

рованию исполнительской активности педагогов-музыкантов в классе фортепиано в системе профессио-
нального музыкального образования. 

 
2. Содержательно-технологический блок 

Второй блок модели формирования исполнительской активности педагогов-музыкантов в классе форте-
пиано позволил выявить основные подходы к изучению процесса формирования исполнительской активно-
сти музыканта-педагога в классе фортепиано, накопленные в научно-исследовательской и методической ли-
тературе (Егорова, 1998; Москвина, Вострякова, 2011; Попова, 2009). С опорой на вышеуказанные исследования 
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по поставленной проблематике были определены следующие методологические подходы: проблемно-разви-
вающий, организационно-действенный, аксиологический, междисциплинарный; подходы психологического 
характера (личностно-ориентированный, креативно-творческий, коммуникативно-эмпатийный). На основе дан-
ных подходов в ходе разработки педагогической программы были определены и конкретизированы технологи-
ческие аспекты процесса формирования исполнительской активности музыкантов-педагогов. 

Содержание процесса формирования исполнительской активности педагога-музыканта составляют дис-
циплины практического и теоретического цикла, положенные в основу профессиональной подготовки спе-
циалистов в музыкальных вузах – «Специальный инструмент», «Концертмейстерский класс», «Камерный ан-
самбль», а также «История и теория фортепианного исполнительства», «Методика обучения на фортепиано» 
и другие. Сущность разработки содержательно-технологического блока моделирования заключалась в опре-
делении содержания, форм и средств поставленной цели. 

 
3. Методический блок 

Данный блок модели обосновывает круг методов и форм, применяющихся в процессе формирования испол-
нительской активности у будущих музыкантов-педагогов. Исходя из приведённой классификации методов иссле-
дователя проблемы формирования исполнительской активности учителей музыки Е. М. Поповой (2009, с. 125), 
основу методики данного процесса составили: метод семантического анализа нотного текста, метод мыс-
ленной оркестровки фортепианной фактуры, метод рефлексии собственного исполнительского опыта и ме-
тод регуляции творческого самочувствия. При этом модель процесса формирования исполнительской актив-
ности педагогов-музыкантов в своей основе представлена следующими формами данного процесса: 

– расширение концертной и конкурсно-фестивальной деятельности будущих педагогов-музыкантов в про-
цессе их обучения в вузе; 

– совершенствование навыков исполнительства в сольной и ансамблевой форме; 
– внедрение в содержание процесса формирования исполнительской активности педагогов-музыкантов 

психологических тренингов; 
– использование проблемно-поисковых методов обучения, предполагающих творческую и познава-

тельную активность студентов класса фортепиано. 
Вышесказанное позволяет говорить о том, что методический блок в структуре модели процесса формиро-

вания исполнительской активности музыкантов-педагогов определяет особенности механизма реализации 
содержания профессиональной подготовки студентов класса фортепиано по формированию у них исполни-
тельской активности. 

 
4. Оценочно-критериальный блок 

Как и любой целенаправленный процесс, формирование исполнительской активности должно происходить 
с учётом изменения динамики основных показателей, определяющих уровень сформированности каждого из её 
компонентов – действия, психологической готовности, творческого подхода к интерпретации и соответствую-
щих знаний. Вышесказанное обуславливает необходимость проведения диагностических мероприятий среди 
студентов, обучающихся в классах фортепиано высших учебных заведений. С этой целью в рамках оценочно-
критериального блока разработанной модели были определены и обоснованы критерии и показатели уровня 
сформированности исполнительской активности будущих педагогов-музыкантов: действенно-поведенческий 
критерий, психолого-эмоциональный критерий, творческо-интерпретационный критерий, аксиологический крите-
рий. Каждый из них раскрывает содержание одного из компонентов исполнительской активности. 

Так, действенно-поведенческий критерий проявляется в степени активности концертных выступлений пе-
дагога-музыканта в его профессиональной жизни. Высокая степень активности, которая является эталоном, 
характеризуется следующим образом: педагог-музыкант принимает участие в концертах, конкурсах, фестива-
лях как в сольном исполнении, так и в ансамблевом; демонстрирует высокий уровень владения разножанро-
вым и разностилевым репертуаром. В процессе концертных выступлений демонстрирует мотивацию и готов-
ность к данному процессу. 

Психолого-эмоциональный критерий является отражением уровня сформированности эмоциональной 
устойчивости педагога-музыканта к публичным концертно-сценическим выступлениям. Его показателем яв-
ляется и отсутствие «срывов» исполнения на сцене и волнения перед выступлениями на сцене. Эталон: педа-
гог-музыкант владеет инструментами саморегуляции эмоционального состояния; демонстрирует готовность 
к самоанализу и рефлексии после выступления; в ходе исполнения ансамблевых произведений педагог-музыкант 
демонстрирует высокий уровень музыкально-коммуникативной культуры с партнёром по ансамблю. 

Творческо-интерпретационный критерий представляет собой умение будущего музыканта-педагога со-
здавать художественные интерпретации музыкального произведения на высоком профессиональном уровне. 
В рамках данного критерия оценивается творческий взгляд на особенности трактовки нотного текста, а также 
точность соблюдения авторского замысла, выполнения авторских указаний и комментариев, способность 
будущего педагога-музыканта к созданию креативных и ярких музыкальных образов на сцене. 

Наконец, последний, аксиологический критерий выявляет достаточную степень сформированности кругозора 
у педагога-музыканта в области истории и теории исполнительства, истории музыки и культуры. Сформирован-
ный кругозор и накопленный багаж знаний в образовании будущего педагога-музыканта расширит его практи-
ческие исполнительские возможности, способствуя формированию мотивации к исполнительской активности. 
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5. Аналитическо-результативный блок 

Заключительным структурным блоком модели процесса формирования исполнительской активности бу-
дущих педагогов-музыкантов является аналитическо-результативный блок. Содержание данного блока опи-
рается на статистические данные проведённых исследований, позволяющих определить динамику и уровень 
развития исполнительской активности будущих педагогов-музыкантов в ходе проведения ряда педагогиче-
ских мероприятий. 

Заключение 

Таким образом, модель формирования исполнительской активности будущих педагогов-музыкантов 
в классе фортепиано высших учебных заведений характеризуется целостностью и неразрывностью всех 
компонентов данного процесса, выступающих в тесной взаимосвязи. Помимо этого, характерной чертой 
обоснованной модели является её открытость, так как модель может быть интегрирована в процесс про-
фессиональной подготовки будущих музыкантов-педагогов как его самостоятельный компонент и вос-
произведена в музыкально-образовательных учреждениях с учётом специфической направленности их 
деятельности. Представленная модель проектирует цель, задачи, содержание процесса формирования ис-
полнительской активности будущих педагогов-музыкантов в ходе фортепианной подготовки в системе 
профессионального музыкального образования, а также прогнозируемый результат и критерии эффектив-
ности работы, направленной на формирование исполнительской активности педагогов-музыкантов 
в классе фортепиано в высших учебных заведениях. 

Перспективы дальнейшего исследования видятся в анализе процесса формирования исполнительской актив-
ности музыкантов-педагогов на основе представленной модели, а также в разработке комплекса специальных 
педагогических мероприятий, направленных на формирование исполнительской активности будущих учителей. 
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