
1339

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 4, 2017   

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
УДК 372.878(045)

МУЗЫКаЛЬно-иСПоЛниТеЛЬСКие КонКУрСЫ ШКоЛЬниКоВ 
В СоВреМеннЫХ УСЛоВиЯХ

Чинякова н.и., Галстян Ю.М.
Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева, Саранск,  

e-mail: chinyakova-n@yandex.ru

С древнейших исполнительские конкурсы времен использовались в сфере музыкального образования. 
Они актуальны и в музыкально-образовательном процессе школьников. Учитывая, что в социуме сегодня 
осуществляется большое количество исполнительских конкурсов, которые получили новые формы и сред-
ства реализации, что сделало их более яркими и зрелищными. Такие конкурсы и их элементы используют 
в образовании, они стали особо популярны среди обучающихся, участие в них способствует ускоренному 
развитию музыкальных способностей и личностных качеств школьников. Победы в музыкально-исполни-
тельских конкурсах сегодня стали рассматриваться как личные достижения обучающегося, что также учи-
тывается при поступлении в средние и высшие учебные заведения. Подготовка и участие школьника в му-
зыкально-исполнительском конкурсе требует от учителя знание методики освоения данной деятельности 
с учетом особенностей ее реализации в современных условиях.
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Для современного образовательного 
процесса характерно присутствие разноо-
бразных форм организации учебной дея-
тельности, которые динамично изменяются, 
дополняются, синтезируются между собой 
и с структурными инновациями социума. 
К организационным единицам обучения 
относится, например, конкурс (от латин-
ского concursus – столкновение, стечение, 
содействие), понятийно формулируемый 
как «соревнование, имеющее целью вы-
делить наилучших участников, наилучшие 
работы» [3]. Он применяется как целостное 
самостоятельное явление или через исполь-
зование входящих в него элементов во всех 
предметных направлениях и на всех этапах 
образования. Так, в сфере музыкального об-
разования конкурсы с давних времен тра-
диционно используются и имеют довольно 
широкое распространение. Подтверждени-
ем этому служат конкурсы исполнителей 
на авлосе и кифаре, проводимые в рамках 

состязаний атлетов на древнегреческих Пи-
фийских играх в Дельте. Пройдя многовеко-
вую историю своего развития, музыкальные 
конкурсы и сегодня востребованы, а среди 
различных их видов особой популярностью 
пользуются музыкально-исполнительские. 
Они и в настоящее время совершенствуют-
ся, на что особенно большое влияние ока-
зывают новшества, связанные с использо-
ванием достижений научно-технического 
прогресса (телекоммуникации, технические 
средства записи, воспроизведения и пере-
дачи на большие расстояние музыки, мо-
бильность передвижения людей и т. д.). На-
пример, инновацией последних лет стали 
конкурсы с заочными формами участия, 
позволяющие переслать запись или дис-
танционно продемонстрировать результаты 
своей исполнительской, композиторской, 
аранжировочной, исследовательской и иной 
деятельности в сфере музыкального искус-
ства. Указанные технические средства по-
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могают в подготовке конкурсантов и оценке 
их творчества. 

Учитывая изложенное, а также и то, что 
в общем образовании является обязатель-
ным требование развития музыкально-ис-
полнительских способностей школьников 
(для обеспечения формирования всесто-
роннего личностного развития), их участие 
в конкурсах целесообразно. Это позволя-
ет активизировать учебно-творческую де-
ятельность детей, повысить их уровень 
культуры и интереса к музыке, реализовать 
индивидуальный подход в обучении, стиму-
лировать посещение занятий в системе до-
полнительного музыкального образования 
и различных организационных форм социа-
лизации музыкального искусства в социуме 
и т. д. Данный потенциал известен и он не-
однократно становился предметом теорети-
ческих исследований и применялся в прак-
тике музыкального образования. 

Однако современность тоже накладыва-
ет отпечаток на музыкальные конкурсы, что 
отражается, например, в появившихся но-
вых мотивах к участию в них школьников. 
Известно даже незначительная похвала уче-
ника учителем всегда указывает на успех, 
создающий с психологической точки зрения 
некоторое его превосходство в оценивае-
мом направлении деятельности над всеми 
остальными обучающимися. Но сегодня 
стало характерным использование рейтин-
гового подхода в оценке результатов по от-
дельным направлениям обучения учащихся, 
что имеет аналогии с правилами конкурсов 
(ранжирование, выявление лучших). Такие 
условия заставляют и приучают школьни-
ков стремиться стать первым, добиваться 
наивысших результатов. На это нацеливает 
и индивидуализация социума, когда чело-
век достигает каких-то побед не столько 
для всех или для некоего объединения лю-
дей (как было раньше), а в первую очередь 
старается для себя. Дети видят, что успеш-
ным быть хорошо, выгодно, модно, поэтому, 
пытаясь подражать взрослым, по мере сил 
борются за личные победы в сферах своей 
деятельности, одной из которых является 
школа и музыкальное образование, реализу-
емое в ней. 

Еще одним фактором, мотивирующим 
к участию в музыкальных конкурсах, явля-
ется их зрелищность и публичность. Ребенок 
понимает (так как видел) или знает (так как 
участвовал), что конкурсант попадает в ус-
ловия похожие на концерт. Учитывая, что 
в рамках конкурса осуществляется музы-
кальное развитие школьника, соответству-

ющее целям образовательного процесса, 
конкурс надо рассматривать как составля-
ющих элемент данного процесса обучения 
и именовать учебным конкурсом-концер-
том. «Способность выполнения различно-
го учебно-концертного функционирования, 
производимого в определенном порядке, 
отражается на специфике коммуникаций 
в структурной единице обучения», что в на-
шем случае фиксирует синтез деятельности, 
осуществляемой в ходе развертывания кон-
церта и конкурса [7, с. 178]. С этим связана 
необходимость конкурсанту демонстриро-
вать свои умения перед слушателями, кото-
рые оценивают их (а не просто слушают, по-
лучая в разной мере удовольствие), а также 
сценичность данных действий, присущие 
традиции поведения и внешнего вида вы-
ступающих, а нередко и хорошего качества 
музыкальные инструменты и звуковоспро-
изводящая аппаратура, свет, оформление 
задника и кулис сцены, объявление веду-
щим программы и имен участников, афиши 
и т.д. К сказанному надо добавить, что се-
годня получили широкое распространение 
в обществе и на телевидении различные 
музыкальные конкурсы, имеющие атрибу-
тику шоу, направленные на формирование 
у зрителей предельно ярких впечатлений. 
Все перечисленное впечатляет школьников, 
стимулирует интерес к конкурсам и моти-
вирует к участию в них, для чего требуется 
подготовка, которая активизирует освоение 
учащимся музыкально-исполнительских 
навыков.

Еще одним нововведением последних 
лет является формирование учениками лич-
ных портфолио, отражающих количество 
и уровень достигнутых побед. Это связано 
с тем, что сегодня учитываются индиви-
дуальные творческие достижения выпуск-
ников школ при поступлении в средние 
и высшие профессиональные учебные за-
ведения, в том числе и не музыкальной спе-
циализации. Данный факт послужил при-
чиной для улучшения отношения родителей 
школьников к музыкальным конкурсам 
и поддержке (при необходимости и финан-
совой) инициатив детей к участию в них. 
В указанных образовательных учреждениях 
обычно у обучающихся присутствует воз-
можность продолжать начатое в школе раз-
витие своего музыкально-исполнительского 
мастерства и личностных качеств, что мо-
тивирует школьника участвовать в разных 
музыкальных конкурсах. Данную установ-
ку ученика также подкрепляет перспектива 
стать лауреатом и приобрести дивиденды 
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иного плана, а именно – известность, опре-
деленный статус среди учащихся и учите-
лей, который можно продолжить формиро-
вать и после окончания школы, опираясь 
на уже имеющийся опыт и награды. Это ино-
гда бывает для школьника самым главным 
поводом к участию в музыкальных конкур-
сах, готовиться к ним, усиленно заниматься, 
что может стать толчком к возникновению 
мечты о карьере музыканта-исполнителя. 
Но при появлении таких желаемых пер-
спектив, актуальность конкурсов еще боль-
ше возрастает, поскольку «звание лауреата 
международного, регионального или даже 
районного конкурса (не говоря о школьных 
или вузовских состязаниях), как замечает 
О.Ю. Филатова, стало необходимым атри-
бутом современного исполнителя» [6]. 

Следует отметить, что коммерциали-
зация современного социума отразилась 
и на музыкальных (также как и на не му-
зыкальных) конкурсах, участие в них ста-
ло почти всегда платным. В связи с этим 
положительным можно считать то, что по-
явились средства для достойной их реали-
зации, оформления, приобретения призов 
и т. д. Однако проведение некоторых из них 
для организаторов и членов жюри стано-
вится все больше не столько престижным, 
с профессиональной точки зрения, событи-
ем, сколько их источником дохода. Поэтому 
сегодня иногда можно встретить некие цен-
тры, поставившие «на поток» состязания 
по любому виду музыкального исполни-
тельства, для участников любого возраста 
и любого уровня подготовки, с «бесконеч-
ным» перечнем номинаций, но четкой фор-
мулировкой финансовых условий участия. 
Как правило, результатом таких конкурсов 
становится поголовное «одаривание» участ-
ников лауреатскими и дипломантскими зва-
ниями, медалями, что заставляет слабых ис-
полнителей необоснованно завышать свою 
самооценку, а на последующих конкурсах 
испытывать трагическое разочарование 
и стресс от недооценки ранее завоевавше-
го признание таланта. Также есть элементы 
негатива и в стимулировании деятельности 
учителей, подготавливающих детей к вы-
ступлению. Это должно быть. Плохо, ког-
да учитель начинает выставлять учеников 
не взирая на степень их готовности, в на-
дежде получить хоть какую-нибудь награду, 
за которую положены баллы стимулирую-
щей надбавки к заработной плате. 

Присутствующий интерес к музыкаль-
ным конкурсам различного уровня и направ-
ленности послужила поводом к проведению 

их в большом количестве. Но в системе 
общего образования, на наш взгляд, особое 
значение имеет регулярность их осущест-
вления внутри учебно-воспитательного 
процесса школы. Это позволяет выявить 
большее число талантливых детей, удовлет-
ворить их желание в реализации музыкаль-
но-исполнительской деятельности, оценить 
и совершенствовать ее, что открывает пер-
спективы для участия в конкурсах более 
высокого уровня. Не случайно С.Л. Еме-
льянцев отмечает, что многообразные кон-
курсы, организуемые в образовательной 
системе, объединяет добровольное участие 
в них школьников [1, с. 5]. Следовательно, 
от учителя требуется обеспечить появле-
ние такого желания, через популяризацию 
конкурсов и ознакомление с практикой их 
реализации в современных условиях. А это 
можно начинать делать в начальной школе, 
применяя, например, музыкально-исполни-
тельскую игру «Конкурс» (Т.Н. Образцова) 
[4, с. 10–11].

При подготовке к конкурсу подразуме-
вается освоение школьниками конкурсных 
сочинений, умение исполнить их публично 
и на сцене, справляясь с состязательным 
волнением и страхом быть побежденным. 
Это требует от учителя знания особенно-
стей реализации конкурсов сегодня, исходя 
их чего осуществлять проведение специ-
ально направленных практических занятий 
с будущим конкурсантом (или конкурсанта-
ми), репетиционной работы, включая и сце-
нический вариант ее осуществления, с по-
следующим переходом к исполнительству 
перед слушателями, которыми могут вы-
ступать одноклассники. Такая организация 
процесса подготовки поможет преодолеть 
психологические сложности конкурсного 
исполнительства и создаст благоприятную 
атмосферу в коллективе класса (повышен-
ное внимание, уважение и сопричастность 
к действиям конкурсанта, заинтересован-
ность в его результатах, оказание помощи 
различного характера, формирование жела-
ния участвовать самому в конкурсах и т. д.). 
На этой основе может складываться интерес 
и у слушателей к общению с музыкой и ис-
полнительству. Учитывая, что основным 
фактором педагогической целесообразно-
сти конкурса является возможность для са-
мореализации школьника, необходимо его 
деятельность рассматривать как продуктив-
ную, имеющую социальный характер «с ор-
ганизованным общественным признанием 
ценности личностных достижений учащих-
ся» [1, с. 9]. 
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Участие в конкурсах позволяет позна-

комиться с большим количеством произве-
дений, услышать мнения о их исполнении 
и выработать собственный взгляд на них. 
Это весьма актуально, поскольку получен-
ные в детстве музыкальные впечатления, 
как указывает Л. И. Разуткина, «способ-
ствуют развитию умений оценивать, пони-
мать и наслаждаться произведениями му-
зыкального искусства на все последующие 
годы» [5, с. 3]. По справедливым словам 
педагога-музыканта Т.Н. Зильберт, «участие 
в конкурсах всегда очень серьезно двигает 
ученика, помогает ему увидеть свои пробе-
лы, учит стойко переносить неудачи, делать 
правильные выводы и двигаться ускорен-
ными темпами» [2]. Конкурс – это всегда 
стремление достичь наивысших результатов 
в реализации своих способностей, через их 
развитие и демонстрацию; – это восприятие 
произведений, социализируемых в одинако-
вых условиях и с одинаковыми задачами; – 
это общение с исполнителями, имеющими 
идентичные цели; – это формирование му-
зыкальной культуры, жизненных установок 

и личностных качеств, которые необходимы 
человеку в дальнейшем в любой сфере са-
мореализации. 
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