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Пояснительная записка 

 

Обучение игре на музыкальном инструменте и собственно музыкально-

исполнительская деятельность является ключевой составляющей процесса 

обучения педагога-музыканта. Профессиональная работа преподавателя имеет 

комплексный характер. В соответствии с этим подготовка специалистов 

осуществляется в русле интегрированной учебной дисциплины и включает 

следующие разделы: основной инструмент, дополнительный инструмент, 

концертмейстерский класс. Качество владения основным и дополнительным 

музыкальными инструментами и уровень концертмейстерской подготовки во 

многом определяют профессиональное мастерство и квалификацию будущего 

педагога-музыканта. 

 

Цели и функции ЭУМК 

 

Цель учебно-методического комплекса по дисциплине «Музыкальный 

инструмент и методика преподавания» – управление и самоуправление учебной 

деятельностью студентов по развитию профессионально-значимых 

компетенций студентов в процессе освоения учебной дисциплины; 

предоставление студентам в общедоступном виде на электронных носителях 

материалов, обеспечивающих ориентацию в особенностях данной дисциплины, 

понимание основных аспектов самостоятельной работы по ее изучению и 

успешное освоение содержания дисциплины; а также теоретическая и 

методическая помощь студентам в овладении профессионально-значимыми 

компетенциями. 

 

Функции ЭУМК: 

 раскрыть требования к содержанию изучаемой дисциплины, 

к образовательным результатам и средствам их достижения; 

 обеспечить преемственность в преподавании учебных дисциплин; 

 систематизировать материалы различной направленности и содержания 

для изучения разделов дисциплины «Музыкальный инструмент» (основной 

инструмент, дополнительный инструмент, концертмейстерский класс);  

 обеспечить студентов необходимой учебной и учебно-методической 

документацией для изучения дисциплины;  

 дать материалы и методические рекомендации для управления и 

самоуправления самостоятельной работой студентов; 

 дать критерии для самоконтроля и оценивания учебных достижений; 

 упростить поиск основной и дополнительной литературы по разделам 

дисциплины, а также материалов для подготовки студентов к 

самостоятельной работе, зачетам и экзаменам по разделам дисциплины. 
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Особенности структурирования и подачи учебного материала 

 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Музыкальный 

инструмент и методика преподавания» содержит:  

 

1. Пояснительная записка (введение): 

 Цели и функции, ЭУМК, особенности структурирования и подачи 

учебного материала; 

 Обоснование логики преподаваемой дисциплины; 

 Рекомендации по организации работы с ЭУМК. 

 

2. Теоретический раздел: 

 Учебные пособия; 

 Научно-теоретические и проактикоориентированные разработки 

научного коллектива кафедры музыкально-инструментальных дисциплин, в 

которых раскрываются особенности методики работы в инструментальном 

классе. 

 

3. Практический раздел: 

 Творческие задания для самостоятельной работы студентов, 

способствующие качественному усвоению материала программы (задания по 

УСР, для самостоятельной работы студентов с музыкальными произведениями, 

для самостоятельной подготовки исполнительской программы и т.д.). 

  Рекомендации по организации предконцертного этапа работы над 

программой. 

 Методические рекомендации по организации и выполнению 

самостоятельной работы студентов, по проведению индивидуального урока в 

процессе инструментальной подготовки студентов.  

 

4. Раздел контроля знаний: 

 Критерии самоконтроля и самооценки  учебных достижений студента 

(подготовки программы к выступлению). 

 Критерии оценки  концертных выступлений студента. 

 Критерии оценивания исполнения студентом музыкального произведения 

для текущего, промежуточного (контрольный урок, зачѐт); и итогового 

(экзамен) видов контроля. 

 Перечень рекомендуемых средств диагностики. 

 Программные требования к контрольному уроку, зачѐту, экзамену. 

 

5. Вспомогательный раздел:  

 Учебный план. 

 Учебная программа. 

 Глоссарий. 
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 Список основной и дополнительной литературы для самообразования 

учащихся-пианистов и будущих музыкантов-педагогов. 

 Интернет-источники, где можно найти ноты выбранных для изучения 

музыкальных произведений и необходимую методико-музыковедческую 

информацию. 

 Перечень законодательных и нормативных документов Министерства 

образования Республики Беларусь. 

ЭУМК по дисциплине «Музыкальный инструмент и методика 

преподавания» опирается на современные достижения науки и образовательной 

практики, в том числе на современные психологические технологии. В 

содержании «Теоретического раздела» и «Практического раздела» 

представлены авторские методики работы над музыкальным произведением и 

оптимизации процесса преподавания дисциплины, необходимые для успешной 

педагогической деятельности учителя в школе, а так же система творческих 

заданий, направленных на освоение студентами различных профессионально-

значимых компетенций и др.  

 

Обоснование логики преподаваемой дисциплины 

 

Учебно-методический комплекс дисциплины «Музыкальный 

инструмент и методика преподавания» представляет собой систему 

дидактических средств управления и самоуправления, стимулирования и 

поддержки, контроля и самоконтроля различных видов учебной деятельности 

студентов, а также совокупность основной учебной и учебно-методической 

документации, позволяющей обеспечить и сопроводить успешное освоение 

дисциплины.  

Основная цель учебной дисциплины «Музыкальный инструмент и 

методика преподавания» – музыкально-инструментальная подготовка 

специалистов, готовых на высоком художественно-профессиональном уровне 

осуществлять музыкально-педагогическую деятельность в детской школе 

искусств и в учреждениях общего среднего образования. Подготовка к 

выполнению музыкально-просветительской функции среди учащейся 

молодежи. 

Задачи учебной дисциплины: 

- формирование исполнительских умений и навыков игры на 

музыкальном инструменте; 

- овладение разнообразными видами музыкально-исполнительской 

деятельности (игра на основном и дополнительном инструментах, 

концертмейстерская подготовка), необходимой для качественного обеспечения 

учебно-воспитательного процесса в учреждениях общего среднего образования; 

- освоение и накопление разнообразного классического и современного 

музыкально-педагогического репертуара, включающего произведения 

различных стилей, жанров и форм, необходимого для педагогической и 

просветительской работы в учреждениях общего среднего образования; 
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- овладение различными формами и методами самостоятельной работы 

над музыкальным произведением (переложение, обработка мелодий, сочинение 

вариаций на тему, аккомпанементов, собственной оригинальной музыки); 

- развитие исполнительской культуры игры на музыкальном 

инструменте, артистизма, эмоциональности и выразительности исполнения. 

В результате изучения учебной дисциплины «Основной инструмент» 

студент должен: 

знать: 
- цели и задачи инструментально-исполнительской подготовки в 

контексте будущей профессиональной деятельности; 

- специфику звукоизвлечения и артикуляции, приемы и способы игры на 

музыкальном инструменте; 

уметь: 

- осуществлять музыкально-теоретический, художественно-образный и 

инструментально-исполнительский анализ разучиваемых музыкальных 

произведений с вербальной интерпретацией исполняемой музыки; 

 - проводить музыкально-просветительскую деятельность среди 

учащейся молодежи; 

владеть: 

- методами самостоятельной работы над музыкальным произведением; 

- навыками концертно-исполнительской деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины «Дополнительный 

инструмент» студент должен: 

знать: 
- основы посадки, постановки и организации игрового аппарата на 

дополнительном музыкальном инструменте; 

- методы выполнения творческих видов деятельности (чтение нотного 

текста с листа, подбор музыки по слуху, транспонирование, переложение, 

сочинение аккомпанемента к песне, танцу); 

уметь: 

- использовать инструментальную подготовку по дополнительному 

инструменту в будущей профессиональной деятельности; 

- исполнять на высокохудожественном и технически совершенном 

уровне музыкальные произведения различных стилей, жанров и форм (в объѐме 

учебной программы 2-3 классов детской школы искусств или образовательных 

учреждений, в которых реализуется музыкальная направленность). 

владеть: 

- ценным, разнообразным по стилю, жанру и форме музыкально-

педагогическим репертуаром, используемым в современной музыкально-

образовательной среде; 

- навыками самостоятельной работы над музыкальным произведением 

при аккомпанировании солисту и творческому коллективу. 

В результате изучения дисциплины «Концертмейстерский класс» 

студент должен: 
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знать: 

- цели и задачи концертмейстерской деятельности в контексте будущей 

профессиональной работы; 

- различные виды аккомпанемента и способы его исполнения на 

инструменте; 

уметь: 

- аккомпанировать солисту, хору, хореографическому коллективу, 

собственному пению; 

- исполнять музыкальные произведения по нотам с листа, 

транспонировать, подбирать музыку по слуху; 

владеть: 

- навыками обработки исходного музыкального материала 

(переложение, сочинение обработок мелодий, вариаций на тему и т.д.), 

сочинения собственной оригинальной музыки; 

- навыками коллективного ансамблевого музицирования. 

 

Рекомендации по организации работы с ЭУМК 

 

Содержание ЭУМК 

Учебно-методический комплекс дисциплины «Музыкальный 

инструмент и методика  преподавания»» включает: 

– введение (Пояснительная записка);  

– учебные пособия («Методика обучения специальному учебному 

предмету фортепиано», «Работа студента в фортепианном классе» и др.), 

научно-теоретические и проактикоориентированные разработки научного 

коллектива кафедры музыкально-инструментальных дисциплин, в которых 

раскрываются особенности методики работы в инструментальном классе) 

(Теоретический раздел);  

– задания по УСР студентов с музыкальными произведениями и для 

самостоятельной подготовки исполнительской программы; рекомендации по 

организации предконцертного этапа работы над программой, а также 

методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям, по 

организации и выполнению самостоятельной работы студентов, по  проведению 

внеклассных мероприятий и индивидуального урока в процессе 

инструментальной подготовки студентов (Практический раздел); 

– критерии самоконтроля и самооценки, критерии оценивания 

результатов учебной деятельности студента (текущего, промежуточного и 

итогового видов контроля), критерии оценок концертных выступлений 

студента; критерии оценивания образовательных результатов студента по 

дисциплине «Музыкальный инструмент и методика  преподавания»»; 

– перечень рекомендуемых средств диагностики; программные 

требования к контрольным урокам, зачетам и  экзаменам (Раздел контроля 

знаний); 

– учебная программы, учебный план, глоссарий, список основной и 

дополнительной литературы по разделам дисциплины и для самообразования  
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будущих музыкантов-педагогов, Интернет-источники, перечень 

законодательных и нормативных документов Министерства образования 

Республики Беларусь (Вспомогательный раздел). 

  

Организация работы с ЭУМК 

 

Необходимо обращаться к различным блокам ЭУМК и находить 

соответствующий раздел, согласно учебному плану прохождения определенной 

темы дисциплины. 

С целью развития креативности и зрелости мышления предлагаемая 

система творческих заданий предполагает вариативность и творчество их 

исполнения. Для обеспечения связи образовательных результатов, методов их 

достижения и форм промежуточного и итогового видов контроля, следует 

обратить внимание на материалы, относящиеся к критериям самоконтроля и 

оценивания исполнения программы при организации самостоятельной работы. 

Включение их в содержание ЭУМК вызвано необходимостью активизировать 

студентов к формированию навыков самоконтроля и усвоению параметров 

оценивания профессионально-значимых компетенций. 
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Введение 
 

Е.С.Полякова 

«… профессиональная педагогика становится понемногу настоящим 

воспитанием, но главным образом оттого, что это чистая форма общения и 

сближения   людей на основе общей преданности искусству и способности  

что-то создавать в искусстве» 

Генрих Нейгауз 

Игра на фортепиано – движение пальцев, исполнение на фортепиано – 

движение души. 

Антон Рубинштейн 

«Фортепиано имеет все основания занимать то исключительное и 

господствующее положение, какое оно занимает в музыкальном мире, и это 

положение не должно быть поколеблено» 

Вальтер Гизекинг 
 

 

Поступательное движение общества в будущее с неизбежностью 

требует от системы образования подготовки новых граждан Республики 

Беларусь, способных решать сложнейшие задачи, выдвигаемые временем. 

Только человек, развитый во всех своих проявлениях, будет способен к 

этому. Осуществляющаяся в настоящее время реформа общеобразовательной 

школы, опираясь на гуманизацию и демократизацию учебно-воспитательного 

процесса, повышает роль и значение художественно-эстетического 

образования в становлении личности человека. Передача новым поколениям 

мирового и отечественного культурного опыта, обеспечение учащихся 

возможностями для полноценного вхождения личности в художественно-

коммуникативное пространство современного общества предполагает 

усиление значимости образовательной области искусства. От качества 

преподавания предметов художественно-эстетического цикла в 

общеобразовательной школе зависит уровень художественной культуры 

выпускника, с которой он уйдет во взрослую жизнь. Самостоятельность 

ориентации человека в различных областях культуры, возможность понимать 

и принимать художественные произведения разных исторических периодов, 

направлений и авторов, обогащение эмоционально-эстетического опыта, 

формирование потребностей в творческой самореализации и духовном 

совершенствовании являются основной целью преподавания предметов 

эстетического цикла.  

По-настоящему воспитанная и образованная личность не может 

оставаться в стороне от наивысшего достижения человеческого духа –

музыки. Всеобщность музыкального воспитания стала нормой нашей жизни. 

Преподавание специальных учебных предметов образовательной 

области «Искусство» и, в частности фортепиано, имеет определенные 

особенности, которые отличают его от массового музыкального воспитания и 

преподавания музыкальных дисциплин, использующих групповые методы 
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обучения и осуществляется во всех звеньях музыкального образования: 

общего (общеобразовательный уровень) и специального (уровень 

профессиональной ориентации),  на начальной, средней и высшей ступенях. 

На современном этапе развития образования в нашей стране 

появилось много учреждений образования нового типа. Это 

специализированные детские сады и школы с различной профилизацией, 

многочисленные гимназии, лицеи, колледжи, училища, и вузы 

(государственные и негосударственные), разнообразные учреждения системы 

последипломного образования. Кроме того, инструментальным обучением 

занимаются  кружки и студии не только при общеобразовательных школах, 

но и при других учреждениях. Реалии нашего времени таковы, что 

преподавание игры на музыкальных инструментах осуществляется многими 

учебными заведениями, и, разумеется, уровень инструментальной 

подготовки в каждом из этих заведений  различен. 

Особую трудность педагоги специального учебного предмета 

«Фортепиано» испытывают из-за принадлежности всех этих учреждений к 

разным ведомствам. Самыми крупными из них являются Министерство 

образования и Министерство культуры. Под эгидой Министерства культуры 

находятся музыкальные школы, Республиканский колледж им И.Ахремчика, 

Лицей при БГАМ, музыкальные училища и колледжи, Белорусский 

государственный университет культуры и искусств, Белорусская 

государственная академия музыки. Министерству образования принадлежат 

детские сады и школы с изучением специальных учебных предметов 

художественно-эстетической направленности;  гимназии, лицеи, имеющие 

музыкальные классы и студии; педагогические колледжи и училища с 

музыкально-педагогическими отделениями; музыкально-педагогические 

факультеты педагогических университетов. 

Если принять во внимание, что каждое учебное заведение имеет свои 

учебные планы и программы, между которыми нет координации, не 

прослеживается принцип преемственности в содержании образования, то 

совершенно очевидно, насколько «пестрой» получается картина 

инструментальной подготовки. 

 Все вышеизложенное обусловливает необходимость создания 

программно-методического обеспечения, в основе которого лежали бы 

фундаментальные методологические, психолого-педагогические  научно-

теоретические  взгляды современной науки на обучение учащихся 

фортепианной игре и которое соответствовало бы целям и задачам развития 

белорусского общества. 
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Глава I. Теоретические основания обучения учащихся 
специальному учебному предмету «Фортепиано» 

Е.С.Полякова 

 

Обучению игре на фортепиано отведено одно из ведущих мест в 

массовом музыкальном образовании. Фортепиано является инструментом 

широчайшего диапазона действия. Исполнительские возможности 

инструмента позволяют воспроизводить с высокой художественной 

достоверностью музыку любых направлений, видов, жанров и стилей. 

Отмечая большие возможности фортепиано в интенсивном музыкальном 

развитии учащихся, необходимо подчеркнуть, что педагог-музыкант должен 

использовать эти возможности, опираясь на знание философско-

теоретических основ музыкального искусства и педагогики [28, 29]. 

Фундаментальные положения философии, методологии науки, теории 

познания, эстетики, музыковедения, аксиологии, психологии, педагогики – 

служат краеугольными камнями теоретических построений в теории 

музыкального образования и определяют эффективность методики 

фортепианного обучения. 

Музыкальная педагогика представляет одну из важных областей 

педагогической науки, обеспечивающей теоретическое осмысление и 

практическое претворение в реальном бытии отражения мира в 

художественных образах, его познания через эмоционально-ценностное 

восприятие художественного образа, самоактуализацию человека в 

художественной деятельности, восхождение человека к вершинам 

духовности. Будучи детерминирована объективными факторами, 

музыкальная педагогика является самостоятельным специализированным 

видом общей педагогики, имеющим свою цель, объект и предмет 

исследования, свои принципы содержание и методы.  

Кратко остановимся на научном аппарате музыкальной педагогики 

(педагогики музыкального искусства). Цель – развитие музыкальных 

потенций личности для ее самоактуализации в различных видах музыкальной 

деятельности. Объектом данной области педагогики является интерактивное 

взаимодействие личности с музыкальным искусством, а предметом – 

становление и развитие личности в процессе музыкального обучения, 

воспитания и образования. Основными задачами являются: всемерное 

развитие музыкальных способностей личности; самоктуализация личности 

через свободно выбранную музыкальную деятельность; социализация 

личности – включение уже на раннем этапе обучения в систему отношений к 

себе, другому человеку, музыке, окружающей действительности и т.д.; 

использование компенсаторных возможностей музыкального искусства для 

коррекции индивидуально-личностного развития субъекта деятельности; 

разработка методов, приемов и средств музыкально-педагогической 

деятельности; определение природы и сущности музыкально-

педагогического воздействия; создание необходимой учебно-методической 

базы для музыкального образования подрастающего поколения и для 
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подготовки педагогов-музыкантов, осуществляющих музыкальное обучение, 

воспитание и образование. 

Музыкальная педагогика находится на стыке науки и искусства, в силу 

чего определенная бинарность является ее неотъемлемой сущностью и 

определяет специфику музыкально-педагогического процесса, опирающегося 

на методологию как педагогической  науки, так и музыкального искусства. 

Излишне говорить, что такая мощная воспитательная сила как 

музыкальное искусство, способна не только воздействовать на ребенка, но и 

косвенным образом повлиять на  решение ряда социально-педагогических 

проблем: использования свободного времени ребенка; его полноценного 

общения с искусством (уроки искусства, художественные кружки, театр, хор, 

оркестр, индивидуальные музыкальные занятия и  т.д.); общения со 

сверстниками и взрослыми, особенно в коллективных формах музыкально-

художественной деятельности; дефицита положительного отношения к 

ребенку и его эмоциональных контактов; формирования чувства 

самоценности и самоуважения в процессе художественной деятельности; 

самореализации в социально-приемлемых моделях  деятельности и 

поведения.  

 

1.1. Ценностные ориентиры методики обучения игре на фортепиано 

Реализация гуманистической направленности современной парадигмы 

музыкального образования подразумевает опору на ценности, имеющие 

основополагающее значение в организации учебно-воспитательного 

процесса, в деятельности педагога-музыканта. 

В аксиологии под ценностями понимаются объекты (как материальные, 

так и идеальные), имеющие жизненно важное значение для субъекта 

(индивида, группы, слоя, этноса, человечества). Общечеловеческие ценности, 

существующие как  духовные идеи, конкретизируются в понятиях высокой 

степени обобщения. Они обретают личностные смыслы и постигаются 

человеком в ходя освоения культуры [23]. К таким основополагающим 

ценностям музыкально-педагогической практики относятся: культура, 

личность, развитие, совместность, толерантность, истина, добро, красота, 

свобода, ответственность. 

Особое значение для понимания сущности музыкального образования 

имеет культура как общечеловеческая ценность. Представляя собой 

исторически определенный уровень развития общества, выраженный в типах 

и формах организации жизнедеятельности человека как вида  и воплощенный 

в созданных им материальных и духовных ценностях, культура наиболее 

ярко проявляет свою сущность именно в области духа. Культура обладает 

человекообразующим потенциалом, что выражается, прежде всего, в 

совершенствовании самого человека.  

Русский ученый-педагог и философ С.И.Гессен предполагал, что 

имеется точное соответствие между культурой и образованием: сколько 

культурных ценностей – столько и видов образования: «Образование есть не 

что иное, как культура индивида. И если по отношению к народу культура 
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есть совокупность неисчерпаемых целей-заданий, то по отношению к 

индивиду образование есть неисчерпаемое задание. Образование по 

существу своему не может быть никогда завершено» [6, c. 35]. В этом 

высказывании отражается понимание непрерывности и преемственности 

музыкального образования как культурного феномена [21], его 

разомкнутости, открытости и динамичности. 

Актуальные проблемы музыкальной педагогики помогают осмыслить, 

в частности, идеи И.А.Ильина, считавшего культуру без духовности 

обреченной на запущенность и деградацию. Только диалектическое 

единство, гармония научного и духовно-интуитивного миропонимания, 

основанного на вопрошающем созерцании, позволяет человеку быть 

услышанным, получить ответы и актуализировать духовную свободу 

определять свою жизнь и отвечать за нее перед людьми и миром. 

 Культура как среда, взращивающая и питающая личность, 

рассматривается белорусским философом и педагогом А.С.Зубра, который 

считает, что культура имеет человекотворческую направленность и обладает 

факторами, детерминирующими саморазвитие личности. Рассматривая 

культуру в связи с теорией познания,  он признает необходимость 

переориентировать образовательный процесс на сохранение «культурных 

норм с ориентацией на будущее состояние культуры, мышления и 

деятельности, в основе которого должно лежать культурное самоопределение 

человека (процесс создания и реализации системы представлений индивида о 

культурном пространстве, о своем месте и культурном содержании общения 

в этом пространстве)» [9, c. 43]. Опираясь на эти положения музыкальное  

образование способно решить задачи самоопределения, саморазвития и 

самоактуализации личности в культурной среде. 

Значительный интерес для музыкальной педагогики имеют 

философские взгляды М.М.Бахтина, выдающегося российского философа, 

филолога, культуролога. Остановимся подробнее на философско-

методологической нагрузке, которую несет его принцип диалогичности. 

Природная диалектичность диалога позволяет человеку продуктивно, 

творчески соотноситься с самим собой,  в мысленном внутреннем диалоге 

сознавать свой внутренний мир и на этой основе строить идентификацию с 

самим собой. При этом самоидентификация возможна в противопоставлении, 

сопоставлении и единстве с культурой в целом. По мысли Бахтина, возникает 

диалектическая взаимосвязь индивидуального сознания человека с 

диалогической моделью мира, при которой создается «пространство для 

развития», формируется культурное пространство мысли, духовность 

человека [2, c. 190]. Внутренний диалог порождает самоидентификацию, а 

диалогическое взаимодействие индивидуальной и общечеловеческой 

картины мира становится механизмом самосознания человека и 

формирования его духовности в процессе освоения пространства 

«планетарной культуры».  

В русле психолого-педагогических идей диалогичность является 

сущностной основой рефлексии как процесса размышления человека о самом 
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себе, о происходящем в его сознании (философия) и как процесса 

самосознания субъектом внутренних психических актов и состояний 

(психология).  

Следующим важным ценностным ориентиром для педагога-музыканта 

является категория личности. При всем многообразии определений этого 

понятия философами, педагогами, психологами, социологами можно 

отметить, что общим в них является признание личности субъектом 

социальных взаимосвязей и отношений, основные качества которого 

формируются в совместной деятельности осуществляемой на паритетных 

началах и в интересах субъекта, и в интересах социума. Благодаря 

самосознанию и целенаправленной, разумно и последовательно 

организованной деятельности человек становится личностью. Личность 

многогранна, она вбирает в себя различные блоки, подструктуры и 

параметры. К числу атрибутивных качеств и свойств личности относят 

активность, направленность (совокупность идеалов, интересов, убеждений, 

мировоззрения, потребностей, влечений и т.д.).  

Устойчивая, сформированная Я-концепция является важной 

характеристикой личности. Человек определяется в аксиологических 

ориентирах и мотивационно-смысловых приоритетах, в отношениях к 

Другому, социуму, миру, самому себе. 

Для современной трактовки личности большое значение приобретают 

возрождающиеся философские идеи христианского экзистенциализма. 

Н.А.Бердяев, Вл.С.Соловьев, Н.О.Лосский и др. особое внимание уделяли 

духовной природе личности одухотворенности внутреннего мира человека, 

его наполненности высокими гуманистическими устремлениями. 

С точки зрения познания, Соловьев, например, прослеживает три 

основные способности: способность воображения, предполагающую 

известную активность личности; интеллектуальную интуицию, через 

которую человеку открываются божественные истины и мистическое 

откровение, способность прорыва в трансцендентный мир – вдохновение, в 

котором философ видит источник искусства. 

В отношении искусства взгляды Вл.С.Соловьева совпадают с позицией 

А.Ф.Лосева  о смысле искусства и претворении в нем идей единства человека 

и мира, их взаимоотношений. Для философской антропологии вообще 

характерно рассмотрение человека в единстве с миром (А.С.Арсеньева, 

С.А.Смирнов), что повышает роль и ответственность человеческого фактора 

за судьбы мира. Смирнов С.А., например, рассматривая это единство, 

выделяет три мира, с которыми взаимодействует человек: мир природы, мир 

деятельности и мир культуры. Это позволяет рассматривать человека в трех 

ипостасях: как природное существо, как существо деятельное и социальное и 

как трансцендентное существо, переплавляющее свою природу, 

обогащающее ее и преодолевающее свои рамки [22, c. 12]. Христианская 

антропология  к единству с этими тремя мирами добавляет еще и единство  с 

Богом и в Боге. Вл.Соловьев поясняет: «…безусловно необходимо 

внутреннее соединение совершенной индивидуальности с совершенной 
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общностью или универсальностью …»   [25, с. 291]. 

Среди христианских ценностей личность признается высшей 

ценностью, причиной и мерой всех вещей. Эта мысль определяет сущность 

христианской антропологии, с ее взглядами на человека, созданного по 

образу и подобию Божию и реализующего себя через проявление, сотворение 

единственной, уникальной собственной личности. Отмечается, что величие и 

доблесть человека проявляются через  приобщение к объективному миру 

идеального, воплощенного в образцах культуры, через объективность 

творчества человека в высоко духовных произведениях. При этом развитие и 

преобразование личности основывается на признании безграничности 

поступательного движения духа, а духовность, признается как иерархия 

структур: трансцендентной – стремление расширить границы своего «я»; 

аксиологической – признание абсолютной ценности человеческого бытия; 

временной – осознание непрерывности существования во времени; 

холистской – обеспечение индивидуальной целостности, единства 

психической жизни личности (Э.В.Соколов) [24]. Эти структуры выполняют 

определенные духовные функции. Остановимся, прежде всего, на анализе 

последнего высказывания. 

Какую же духовную деятельность (а сущность понятия функция – 

происходит от лат. – отправление, деятельность) осуществляет 

трансценденция? Выход за пределы собственного Я, расширение 

собственной сущности и рамок своей экзистенции в практике личностного 

роста позволяет перейти от личности стагнационной к постоянно 

расширяющейся и бесконечно трансформирующейся личности. 

Современный мир со спонтанно изменяющимися параметрами человеческого 

существования, с неизменно увеличивающимся потоком информации 

предъявляет растущему человеку требования постоянно изменять и 

совершенствовать себя. В этом случае трансценденция является механизмом 

освоения новых пространств, новых миров, новых информационных пластов, 

новых смыслов бытия, позволяющих продвигаться вперед по пути 

бесконечного совершенствования себя. Из четырех позиций взаимодействия 

и взаимодвижения между миром и человеком: неизменный человек в 

неизменном мире, неизменный человек в изменяющемся мире, 

изменяющийся человек в неизменном мире и, наконец, изменяющийся 

человек в изменяющемся мире, только последняя позиция при сохранении 

одновекторной направленности мира и человека позволит личности 

оставаться необходимой  миру природы, деятельности, культуры и 

совершенствоваться самому в рамках единства Человек-Мир. 

Аксиологическая структура духовности предполагает абсолютную 

ценность человеческого бытия как определяющий принцип, но наряду с этим 

в аксиологическую структуру входят, по выражению Э.В.Соколова, интимно-

личностные экзистенциальные переживания особых духовных социально-

обусловленных ценностей: Свободы, Совести, Разума, Любви, Надежды, 

Красоты, Добра, Сомнения, Заботы, Веры, Вины, Раскаяния, Сочувствия, 

Долга, Гражданственности, Патриотизма и пр. Поскольку ценность имеет 
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многовекторную направленность – ценность для человечества, ценность для 

личности, ценность для общества (конкретного социума), ценность для 

государства, то следует признать необходимость четкой структурализации 

этого аксиологического компонента духовности. Видимо, даже не затрагивая 

определяющего принципа, можно рассмотреть несколько по-разному 

функционирующих структур. В государствах, идеология которых опирается 

на коллективистские приоритеты, значимыми будут государственные 

ценности, определяющие отношения личности к государству и социуму, а 

личностные ценности будут носить подчиненный характер (в СССР, 

например, государственные интересы, а соответственно и ценности, 

превалировали). В государствах, традиционно придерживающихся идеологии 

индивидуализма, приоритетными будут личностные ценности. Вероятно,  

истина лежит где-то посередине. Паритет общечеловеческих, личных, 

общественных и государственных ценностей должен стать нормой 

становления и развития духовной личности, только тогда сможет полноценно 

действовать аксиологическая функция духовности. 

Осознание непрерывности существования во времени как 

экзистенциальная составляющая духовности предполагает непрерывность 

восхождения на бесконечном пути самосовершенствования человека, 

бесконечный поиск и осмысление этого позитивного движения, 

существующего как исходная интенция человека – придание смысла 

собственной жизни. Признание экзистенциальной ценности субъективного 

времени позволяет человеку ежечасно и ежеминутно строить свои 

отношения с реальным миром, осваивая его в различных видах 

социокультурной деятельности, осуществляемой в русле собственной 

экзистенции. 

Обеспечение индивидуальной целостности и единства психической 

жизни – холистская функция духовности – представляет собой объективную 

и субъективную экзистенциальную ценность и для личности и для общества. 

Именно духовность способна актуализировать все аспекты взаимоотношений 

человека с самим собой, другими людьми, природой, деятельностью, 

культурой с наименьшими потерями для личности и общества. Разрушение 

индивидуальной целостности и единства психической жизни чревато 

многими негативными последствиями: начиная от потери смысла жизни 

целыми поколениями и кончая асоциальным поведением каждой конкретной 

личности. В итоге холистская функция духовности опосредованно влияет на 

социокультурную ситуацию, складывающуюся в каждом конкретном 

обществе, в каждом конкретном государстве. 

Следовательно, можно констатировать, что реализация каждой из 

вышеперечисленных функций духовности в той или иной степени изменяет 

как внутренний мир человека, так и окружающую его реальность. Отсюда 

следует важный вывод, что духовное развитие и совершенствование 

личности каждого человека представляет объективную необходимость для 

дальнейшего поступательного развития цивилизации. Музыкальное 

образование в этом случае призвано сказать свое веское слово. 
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Для рассмотрения философско-теоретических оснований педагогики 

музыкального искусства и, в частности, фортепианного обучения, 

остановимся более подробно на анализе ценностных категорий становление, 

развитие, формирование, которые являются определяющими в 

деятельности педагога-музыканта. 

 Содержание и результаты научных исследований в области педагогики 

и психологии в каждый конкретный период базируются на доминирующих в 

науке философских установках. Если философ эксплицирует и анализирует 

смысл универсальных философских категорий, а ученый, имеющий дело с 

конкретно-научным знанием, имплицирует систему философских категорий 

на свою область исследования явлений действительности, то педагог-практик 

обеспечивает преломление этих категорий в своей музыкально-

педагогической деятельности в соответствии с целями и задачами этой 

деятельности. По мысли одного из авторитетов современной философии 

В.С.Степина, философские основания конкретной науки (в нашем случае 

методики обучения игре на фортепиано) являются вариациями философских 

идей и категориальных, в нашем случае ценностных смыслов [26]. 

Став объектом научного внимания, та или иная педагогическая 

проблема решается с определенных философско-мировоззренческих 

позиций, используя как предельно общие понятия (категории философии 

пространство, время, движение, свойство, качество,  количество, содержание, 

форма, причинность, случайность, необходимость, и т.д.), так и понятия, 

отражающие сущность человека как субъекта деятельности и коммуникации 

(общения), выявляющие его отношения к миру, другому человеку, обществу 

(человек, общество, я, другой, сознание, становление, развитие, свобода, 

добро, красота, вера и т.д.). 

Нельзя не согласиться с А.Ф.Лосевым, который считает развитие и 

формирование близкими по значению понятиями, но не сводимыми и не 

идентичными  сущности понятия становление. Понятие становление 

рассматривается современной наукой как возникновение, образование чего-

либо в процессе развития. Философская категория становление отражает 

процесс диалектического перехода от одной ступени развития к другой как 

момент взаимопревращения противоположных и вместе с тем 

взаимосвязанных моментов развития [15]. Эта категория выражает суть 

изменения, заключающегося в возникновении нового  через уничтожение 

или видоизменение  старого на основе постепенного развития структур  и 

систем материального мира. Категория становления тесно связана с 

превращением возможности в действительность.  

 Современная философия понимает развитие как процесс 

самодвижения от низшего к высшему, который ведет к возникновению 

нового по восходящей линии. В ходе развития происходят коренные 

качественные изменения. Если становление – возникновение, переход от 

небытия к бытию, то развитие – это изменения в рамках бытия, 

существования. Формирование же рассматривается как придание формы в 

процессе развития. Проблема саморазвития тесно связана с пониманием 
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сущности человека, его природы,  детерминант его становления и развития, 

основы его внутренних изменений. 

В музыкальной педагогике это преломляется следующим образом. 

Музыкальное становление и развитие личности осуществляется в процессе 

онтогенеза на основе качественного изменения психических функций. При 

этом механизмы онтогенетической эволюции  личности учащегося бывают 

внутренними и внешними, при определяющей роли внутренних 

(О.С.Анисимов). Формирование же определяется внешними воздействиями, 

обеспечивая придание формы сущностному развитию и саморазвитию 

личности учащегося. 

К проблеме развития и саморазвития личности вплотную примыкает и 

проблема развивающей функции самого музыкального искусства.  

На протяжении исторически обозримого времени, взгляды философии 

музыки, эстетики, музыкальной педагогики и психологии  на развивающую 

функцию музыки претерпевали значительные изменения: от признания  ее  

развивающего и формирующего действия (от древнекитайской философии 

музыки, Аристотеля, Дамона до Д.Фергюссона, А.Копленда, Х.Гарднера, 

Д.Кэмпбелла, М.К.Мамардашвили, Г.М.Цыпина, А.Л.Готсдинера, 

В.И.Петрушина, Э.Б.Абдуллина, В.В.Медушевского, Е.В.Назайкинского, 

Е.В.Квятковского, Н.И.Киященко, В.Н.Холоповой и др.) до полного или 

частичного его отрицания (от двойственности концепции Платона, полного 

отрицания Филодема, Гвидо из Ареццо до А.Ричардса, М.Вейца, О.Боусма, 

Э.Липпмена, Л.Мейера, Г.Рида, Д. Экера и др.).  

 Анализ теоретических позиций известных зарубежных и 

отечественных ученых и практиков в области музыкальной педагогики 

показал, что отрицание развивающей функции музыки ставит педагогику в 

позицию стороннего наблюдателя за спонтанным и спорадическим 

процессом развития и формирования личности и может сделать профессию 

учителя музыки, педагога-музыканта  бесперспективной. Следует отметить и 

многоаспектную аксиологичность теорий, признающих развивающую 

функцию музыкального искусства:  

 эти теории отвечают потребностям человечества в его духовных 

исканиях, т.к. позволяют привлечь к делу воспитания и формирования 

личности ХХ1 века столь мощное явление как музыку;  

 они позволяют более целенаправленно использовать музыкальное 

искусство для укрепления гражданских позиций  и духовно-нравственного 

потенциала нашего общества; 

 и, наконец, они повышают ценность музыкального искусства для 

становящейся и развивающейся личности [16]. 

Современные философы все чаще обращаются к решению проблемы 

приложения философских концепций к реальной музыкально-педагогической 

практике. Так философы М.С.Каган, Н.И.Киященко, Е.В.Квятковский,  

Н.И.Лейзеров, Т.В.Холостова обращаются к эстетической, духовно-

нравственной сущности самой музыки и процессам общения с ней, считая 

основополагающей гуманистическую позицию, которая утверждает 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

21 

необходимость развития человеческого в Человеке, овладение субъектом 

эмоционально-ценностными отношениями к Другому, к миру.   

Особое значение приобретает проблема формирования мировоззрения 

ученика-музыканта, решение которой опирается на выдвигаемое философией 

системно-целостное понимание личности и ее важнейшей духовно-

нравственной константы – мировоззрения. Известный философ  

М.К.Мамардашвили приравнивает толкование ценностного смысла 

произведения искусства к поступку, который требует проживания 

человеческих отношений, выраженных языком искусства и, в конечном итоге 

– второго рождения. Известный методолог музыкального образования 

Э.Б.Абдуллин считает, что профессионально-мировоззренческая 

деятельности педагога-музыканта заключается, прежде всего, в построении 

им собственной духовно-личностной концепции взаимодействия с 

музыкально-педагогической действительностью, с осознанием и 

совершенствованием своего «Я», только в этом случае педагог сможет 

воздействовать на своих учеников [14]. 

Выделение в последнее десятилетие философии образования как 

отдельной отрасли философского знания тесно связанного с осмыслением 

фундаментальных педагогических проблем позволяет проанализировать 

основные идеи, развиваемые этой наукой в отношении становления и 

развития личности (С.И.Гессен, Б.С.Гершунский, Т.Н.Буйко, В.Г.Бондарев, 

М.И.Вишневский, А.П.Валицкая, А.В.Деттерер, Н.И.Латыш, А.И.Левко, Н.В.Смирнова, 

В.С.Степин, Х.Г.Тхагапсоев, В.Д.Шадриков, П.Г.  Щедровицкий и др.).  

Прежде всего, образование признается сферой, «напрямую связанной 

со становлением личности человека и формированием духовных, 

нравственных ценностей всего человеческого сообщества» [5, с. 28.]. 

Функции этой сферы направлены в будущее человечества и предопределяют 

личностные качества каждого человека, его мировоззренческие и 

поведенческие приоритеты и, как итог – рост экономического, нравственного 

и духовного потенциала общества и всей человеческой цивилизации. Как 

указывает Т.Н.Буйко, понятие образования на протяжении последних 

пятидесяти лет в отечественной педагогике непрерывно расширялось: от 

«процесса вооружения знаниями, умениями и навыками» (50-ые годы ХХ 

века), через «процесс и результат» (70-ые годы), «формирование  

мировоззрения, нравственных и других качеств личности, развитие ее 

творческих сил и способностей» (80-ые годы), как «специальная сфера 

социальной жизни, создающая внешние и внутренние условия для развития 

индивида» (90-ые годы), до синтеза обучения и учения (индивидуальной 

познавательной деятельности), воспитания и самовоспитания, развития и 

саморазвития, взросления и социализации, как процесс передачи 

социокультурного опыта последующим поколениям, создание условий для 

проявления внутренней мотивации ребенка и формирование условий для его 

внутреннего роста [4, с. 17-18]. В начале ХХI века образование с 

аксиологических позиций  рассматривается как восхождение к свободе.  

Вся эволюция жизни восходит к главному результату изменений, 
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возникновению личностного измерения. Именно в этом и заключается 

сущность становления человека: внутренняя активность человека 

приобретает рефлексивные формы, включая его в сложный стадиально 

развивающийся процесс самопознания, самостановления, самореализации. 

Следовательно, образование в онтологическом плане способствует 

становлению личностного измерения, возможности выйти за пределы 

собственного Я, трансцентировать с целью саморазвития и самореализации. 

Именно поэтому становление личности,  приобретение ею  подлинно 

человеческих качеств является центральной проблемой философии 

образования. 

Другим значимым моментом является признание образовательного 

пространства как пространства личностного роста. Е.Г.Оссовский, например,  

рассматривает философию образования как науку о существовании и 

генезисе человека в духовном и образовательном пространстве, 

раскрывающую аксиологичность образования как иерархию 

общечеловеческих, социальных, государственных и личных ценностей  [27]. 

Утверждается мысль о культурно-образовательном пространстве, которое 

пронизывает все социально-культурные и экономические структуры 

общества, где образованный человек находит применение своим развитым и 

развивающимся способностям [11, с. 5.], признается, что становление 

человека как личности предполагает, прежде всего, приобщение его к миру 

культуры. Культурная среда воздействует на становящуюся и 

развивающуюся личность, люди (носители культурной традиции) передают 

человеку определенным способом свой культурный багаж. Взаимодействие 

становящейся и развивающейся личности с культурной средой протекает в 

процессе осуществления личностного мировоззренческого синтеза. 

Приобщение личности к культуре, воздействие культурной среды должно 

быть не одноактным, а многократным, систематичным, последовательным и 

многоаспектным. Освоение каждой из социально-культурных сред является 

этапом, стадией социализации, самоопределения в этой среде, 

самоидентификации и самореализации. Движение и накопление изменений в 

личности при качественно-скачкообразном переходе от одной среды к другой 

предполагает восходящее  самодвижение личности, раскрытие 

индивидуальных потенций, возникновение в ней новых качеств и свойств. 

Педагог же обеспечивает ученику фасилитацию, психологическую 

поддержку и создание необходимых условий для самореализации. 

Отсюда вытекает следующее ценностное основание музыкально-

педагогического процесса – совместность. Одними из самых важных 

направлений музыкально-педагогического процесса являются 

взаимодействия и взаимоотношения в системе «учитель-ученик». Разрыв 

этой основной социально-педагогической системы  в музыкальном обучении 

и воспитании приводит к разрушению всех основных функций образования. 

Любое обучение, а особенно обучение музыкальное, невозможно и 

немыслимо без психологического взаимодействия без совместного действия 

учителя (преподавание)  и ученика (учение). Обучение музыке нельзя свести 
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к передаче знаний, что повышает значимость установления в процессе 

общения учителя с учеником особых взаимоотношений, основанных на 

доброжелательности, доверительности и эмпатии. Суть в том, что педагогом 

создается определенная образовательная среда и сам он выступает как часть 

этой среды. Он может при любых идеальных факторах  сделать ее для 

ребенка бесчеловечной. К сожалению, потеря нравственных ориентиров, 

определенное ослабление гражданственных позиций образования привели к 

тому, что в школу приходят специалисты,  владеющие своей областью 

знания и способные транслировать это знание, но игнорирующие отношения 

ребенка к миру, искусству, самому себе, обществу и государству. 

В.И.Слободчиков и Г.А.Цукерман создали оригинальную типологию 

базовых педагогических позиций взрослого в детско-взрослой общности: 

Родитель, Умелец, Мудрец, Учитель. Выделенные позиции составляют 

основу, благоприятствующую индивидуализации и социализации ребенка – 

этого двуединого процесса отождествления и обособления личности. 

Позиционный подход к процессуальности педагогической деятельности 

позволяет определить  базовые развивающие образовательные процессы: 

выращивание жизнеспособного человека, формирование специальных 

способностей, обучение всеобщим способам деятельности, воспитание 

Всечеловеческого в человеке [19]. Эффективность протекания этих 

процессов возможна только при паритете социальных и личностных 

потребностей, которые лежат в основе индивидуализации и социализации 

человека. 

В музыкальной педагогике и психологии В.Г.Ражников, анализируя 

принципы демократизации музыкального образования, определяет позиции 

педагога-музыканта: наставник, руководитель, авторитетный специалист, 

репетитор, режиссер-постановщик репертуара и др. Однако определяющим в 

художественной педагогике он считает позицию педагога-творца, т.к. только 

развивающаяся личность педагога способна развить личность учащегося. Все 

остальные позиции являются вспомогательными и оказывают оперативную 

помощь в музыкально-педагогическом процессе. В целом можно 

констатировать, что позиционный подход позволяет сочетать потребности 

общества и потребности личности в едином учебно-воспитательном 

процессе. Общество предъявляет особые требования к педагогу-музыканту, 

который должен быть «художником, гражданином, т.е. человеком, 

ответственным за эстетическое и нравственное воспитание своего 

поколения» [18]. 

Чтобы выполнить заказ государства и общества, учителю необходимо 

не только транслировать знания ученику, но и обеспечить освоение ребенком 

человеческого способа жизни, а для этого учитель сам должен обрести черты 

общественной личности, чтобы вся его жизнь была «вживлена» в жизнь 

общества. По выражению Д.Н.Узнадзе,  учитель – «расширенная» личность и  

в этом его ценность для взаимодействующей с ним личности ребенка и для 

общества в целом. Именно на учителе лежит задача преодолеть 

противоречие, отмеченное А.И.Левко, между образовательной средой, 
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опирающейся на  воспитательный потенциал Отечества и специально 

организованным школьным учебно-воспитательным процессом, 

ориентированным на государственные управленческие решения, инструкции 

и методические указания [12]. И образовательная среда, и учебно-

воспитательный процесс непосредственно связаны с личностью педагога. Он 

является частью образовательной среды, в которой в процессе 

взаимодействия субъектов  происходит индивидуализация и социализация 

ребенка, и им же осуществляется обучение и воспитание ученика в процессе 

совместной деятельности участников образовательного процесса. 

Важной, на наш взгляд, является позиция Ю.В.Крупнова, 

рассматривающего педагогический труд как основу системы общественного 

воспроизводства, в силу чего повышается его аксиологиченость и 

гражданственная направленность. Педагог превращается в своего рода 

«производительную силу», представляющую ценность для государства и 

общества, воспроизводство которой требует своего проектирования и 

приоритетного экономико-финансового обеспечения [10]. И государство 

должно пойти на эти затраты для сохранения национальных традиций и 

менталитета. Ведь именно педагог способен восстановить чувство родовой 

принадлежности, заложить фундаментальные основы духовности, 

гражданственности, привить иммунитет против антикультуры и 

бездуховности. 

Очевидно, что реализовать этот социальный заказ нашего общества под 

силу только человеку, совмещающему в себе позиции Родителя, Умельца, 

Мудреца, Учителя, вероятно, оправданным будет добавление и позиции 

Художника-Творца. Каждая из этих позиций не является чем-то застывшим, 

неизменным в своем совершенстве, определенная мобильность во 

взаимодействиях ребенка со взрослым, коррекция и регуляция их состояний 

и отношений предполагают динамичность этой системы позиций. Можно 

сделать следующий шаг и признать, что в этом случае необходимой является 

не просто расширенная (по Д.Н.Узнадзе) личность учителя, но личность, 

сохраняющая динамику роста, т.е. расширяющаяся. 

Совместное бытие учащегося и педагога, совместная деятельность 

учителя и ученика по становлению и развитию личности учащегося, 

совместное творчество субъектов музыкально-педагогического процесса по 

созданию художественного продукта деятельности – вот сущность 

многоаспектной ценности совместности и для ребенка, и для взрослого, и, в 

конечном итоге, для социума. 

Примыкает к ценности совместности ценность толерантности. В 

педагогике толерантность определяется как способность человека 

воспринимать без возражений, противодействия и агрессии мнения, образ 

жизни, характер, поведение и какие-либо иные особенности других людей. 

Английское понятие «толерантность» семантически разработано меньше, 

чем близкие ему понятия в русском языке: терпение, терпеливость, 

терпимость, содержанием которых является отсутствие нежелательной 

реакции человека в ситуации, когда она является вероятной или 
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вынужденной. Однако  эти три понятия в русском языке имеют различный 

смысл. Терпение понимается как отсутствие негативной реакции в 

конкретной ситуации; терпеливость – как свойство человека, зачастую 

ставшее чертой характера, а терпимость – как общественное явление 

(состояние общества, когда множество граждан склонны быть сдержанными 

и неагрессивными) [3].  

Толерантность как аксиологическая основа музыкально-

педагогического процесса связана с развитой эмоциональной сферой 

учащегося-музыканта, которая не может нормально функционировать без 

восприятия соответствующей эмоционально значимой информации. Ребенок, 

выросший в обстановке доброжелательности, сотрудничества и ласки, 

получающий в общении с учителем эмоции именно такого характера и 

уровня, будет и в последующей жизни более толерантным, 

доброжелательным, ориентированным на сотрудничество. У учащихся с 

первых уроков необходимо воспитывать отношение к толерантности как к 

ценности, черте характера, которая смыкается с доброжелательностью, 

умением в своем поведении не выходить за определенные пределы, 

лояльностью и способностью не судить предвзято, возможностью видеть и 

переживать свое глубинное сходство с другими людьми, без которых ни один 

человек существовать не может [3]. 

Безусловную ценность в процессе музыкального обучения и 

воспитания имеют Истина, Добро и Красота. В основе выделения этой 

триады ценностей лежат фундаментальные формы общественного сознания: 

Наука, Мораль и Искусство, помогающие человеку осознать самого себя, 

свое место в мире, поставить и решить проблемы смысла жизни и ее 

ценностей. Противопоставление на арене жизни Истины и лжи, Добра и зла, 

Прекрасного и безобразного рождает противоречия, которые неизбежны в 

реальной действительности, но, одновременно, повышает значимость 

онтологических общечеловеческих ценностей Истины, Добра и Красоты.  

Истина и Добро являются особо значимыми в триаде с Красотой и 

представляют собой фундамент всей истории развития человеческой 

цивилизации, независимо от того, признавались они в качестве базисных в те 

или иные временные периоды развития человечества или нет. Стремление к 

красоте и гармонии является родовым качеством человека, которое никогда 

не прекратиться и не насытится. Задача учителя состоит лишь в том, чтобы 

не заглушить это качество в ученике, не сломить его способность 

воспринимать прекрасное, но всемерно подпитывать возможность каждого 

индивидуума к духовному совершенствованию, направлять поиски Истины, 

Добра и Красоты в русле адекватном общечеловеческим ценностям. 

Общепризнано, что формирование духовной и художественной 

культуры подрастающего поколения напрямую и весьма тесно связано с 

общением с искусством. Н.К.Рерих считал, что именно искусство 

приближает людей к постижению сути вещей, к пониманию Истины, 

Красоты и Добра, а, следовательно, в эволюции человечества его значение 

огромно. Особенно значимым для детей является общение с музыкой, 
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активизирующей эмоционально-ценностные аспекты сознания и 

развивающей аксиологическое содержание личности. 

Рассматриваемая ценностная триада тесно связана как с предметом 

деятельности – музыкальным искусством, так и с самой музыкальной 

деятельностью, осуществляемой в со-творческом диалоге учащегося и 

учителя [17]. 

Свобода и ответственность как общечеловеческие ценности лежат в 

основе современного  музыкально-педагогического процесса. 

Гуманистическая парадигма образования выдвигает на первый план 

гуманизацию и демократизацию процесса обучения и воспитания. Эти два 

понятия близки по смыслу, но отражают разные стороны учебно-

воспитательного процесса: демократизация связана с его нормативно-

правовой базой и носит объективный характер, гуманизация же отражает 

взаимоотношения субъектов учебно-воспитательного процесса и носит 

личностный характер. «Гуманизация обеспечивает признание человека как 

ценности, его прав на свободу, социальную защиту, развитие способностей и 

индивидуальности, формирования чувства ответственности …», – пишет 

известный белорусский ученый А.П.Сманцер [20].  

Экстраполируя это высказывание в область музыкального образования 

можно отметить важную специфическую его характеристику – расширение 

степени свободы, которая повышает эмоционально-энергетические  и 

темпоральные ресурсы субъектов музыкально-педагогического процесса 

(свобода самовыражения, свобода в выборе вида музыкальной деятельности, 

свобода в выборе ценностей, свобода в выборе направления самореализации, 

свобода музыкально-профессионального самоопределения) [7]. 

 Приобщение детей к музыкальному искусству расширяет для них 

свободу самовыражения: они привыкают оперировать «звучащими 

образами» (по выражению А.Копленда), ориентироваться в звуковом 

пространстве окружающей действительности, выражать свои эмоции, 

чувства, настроения через музыкальный художественный образ. Занятия 

музыкой, становятся для ребенка еще одним способом, наряду со многими 

другими, «вписаться» в этот звучащий мир, идентифицировать себя с 

музыкальным искусством, с выраженным в нем эмоционально-образным 

содержанием. Однако, одному ребенку, без взрослого, очень трудно 

осуществить переход в осознанно переживаемый, имеющий ценностный 

смысл мир музыки. 

Изменение эмоционально-энергетических ресурсов во многом связано 

с пассионарностью педагога-музыканта. Сущность пассионария (по 

Л.Н.Гумилеву) [8] выражается в возможности воздействовать на 

окружающих и, как следствие, изменять отношение обучающегося ко всему 

окружающему и собственной жизни, отсюда вытекает важность 

пассионарности  как качества личности педагога. При этом пассионарность 

педагога-музыканта выступает условием успешной интеграции линейного и 

мгновенного времени учащегося, т.к. позволяет в большей степени опереться 

на специфические особенности индивидуального инструментального 
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обучения, основу которых составляют эмоциональные отношения в системе 

«учитель-ученик». Педагог-пассионарий способен сделать мгновенные 

переживания обучающегося более яркими, а  его личностный духовный опыт 

более полным. В то же время, он может прогнозировать и проектировать 

музыкально-педагогический процесс во времени, обусловливая полноценное 

проживание учеником линейного времени и обеспечивая осознание им 

своего опыта. 

На ранних этапах музыкального обучения основой включения детей в 

творческий процесс становится то, что отражает сущность привычной им 

игровой деятельности – свобода выбора. Следует отметить, что свобода 

самовыражения ребенка в музыкальном творчестве проявляется в этот 

период через свободу выбора, которая дает возможность заниматься 

самостоятельными поисками и добиваться прогресса в индивидуально 

выбранном виде работы на уроке. Дети сами могут определять 

интенсивность и продолжительность занятий тем или иным видом 

деятельности, свободно планировать свое время, выбирая произведения для 

изучения в соответствии со своими интересами. При этом подходе 

руководство и управление процессом обучения частично переходит от 

педагога к ученику, расширяя тем самым степень свободы личности  в 

музыкально-образовательном процессе. 

Большое значение для последующего развития одаренного ребенка 

имеет обеспечение творческой личности пространством свободы для 

духовного самоопределения на основе гуманистических ценностей. 

Осознанный аксиологический характер могут приобретать музыкальное 

восприятие, композиторское творчество, музыкальное исполнительство, 

музыкально-теоретическая и музыкально-критическая деятельность и, 

наконец, деятельность музыкально-педагогическая, творческие способности 

к которой проявляются и развиваются позднее, чем чисто музыкальные 

задатки. 

Свобода в выборе ценностей также является важным для музыкального 

образования направлением, обеспечивая адекватные условия для развития 

личности. Поскольку ценности всегда являются атрибутом конкретной 

культуры, объективно ее присущим, постольку социокультурный фактор 

обеспечивает привнесение ценностей извне. Отсюда следует, что отсутствие 

свободного выбора личностью ценностей приводит к конформизму и 

препятствует развитию индивидуальности [7]. Однако и познание  человеком 

самого себя, своей сущности невозможно без включения в контекст культуры, без 

принятия ценностей определенной культуры, в которой развивалась личность 

[13]. При осуществления музыкальной деятельности учащиеся присваивают 

ценности, связанные с самим процессом деятельности, и художественно-

эстетические ценности, связанные с результатом предметной деятельности в 

области музыки. Интеграция личностных ценностей и ценностей культуры 

позволяет личности определить векторы, источники способы и средства 

своего развития, в конечном итоге включить собственный социокультурный 

опыт в общекультурный опыт человечества. 
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Свобода самоопределения в выборе направления самореализации и 

профессионального вида музыкальной деятельности связана с формирование 

жизненной стратегии человека и таким понятием как потенцирование 

времени. По мнению К.А. Абульхановой, внешняя социальная детерминация 

развития может отдавать субъекту общественное время, расширяя тем 

степень его свободы, или забирать его. Актуализация субъективного времени 

происходит при присвоении общественного времени и использовании в 

настоящем прошлого опыта (социального и личного). Эта способность к 

аккумуляции времени выступает как жизненный темпоральный ресурс 

личности. [1]. Отсюда вывод, что скорость жизненного и музыкального 

движения личности в пространстве общего музыкального образования 

зависит от следующих позиций: возможности образовательной системы 

актуализировать личностные ресурсы учеников и их субъективное время. С 

позиции обучающейся личности актуализация времени выступает как его 

потенцирование: как создание собственной структуры экзистенциально-

личностного, психологического пространства-времени жизни. 

Потенцирование времени зависит от временного режима: внешней или 

внутренней детерминации времени. Если учебно-воспитательный процесс 

строится на основе таких общечеловеческих ценностей как свобода и 

ответственность, то внешняя детерминация времени  лишается жесткой 

регламентации и, таким образом, обеспечивается возможность внутренней 

детерминации времени. Музыкально-образовательный процесс, построенный 

на иных принципах, затрудняет для детей потенцирование субъективного 

времени из-за ослабления внутренней его детерминации. При этом степень 

свободы  внутренней детерминации обусловливает возможность  овладения 

субъективным временем, определяет возможность самораспоряжения 

личности и становится механизмом формирование жизненной стратегии 

человека.  

Понимание сущности музыкально-педагогической деятельности также 

связано с  ценностями свободы и ответственности. Если изначально педагог 

должен был формировать, развивать личность учащегося либо «следить за 

развитием», то в настоящее время на первый план выдвигается функция 

фасилитации, постоянного психолого-педагогического сопровождения 

молодой становящейся личности (М.В.Кларин, К.Роджерс). Излишне 

говорить, что в этом случае изменяется и степень свободы субъектов 

образовательного процесса: и педагога, и учащегося. Ученик получает 

свободу от императива в процессе обучения и воспитания, свободу 

самосозидания, в конечном итоге свободу профессионального выбора и 

реализации своей жизненной стратегии. Учитель же восходит по ступеням 

свободы от «свободы обладать, достигать» до «свободы служить», 

подчеркивая тем самым миссианские тенденции современного музыкально-

образовательного процесса. 

Поскольку всеобщность и последовательность музыкального 

образования и воспитания позволяет включить каждого в контекст 

музыкальной культуры, постольку на педагога-музыканта падает огромная 
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ответственность перед обществом, ведь именно он, своею музыкально-

педагогической деятельностью определяет, в конечном итоге, тот уровень 

взаимоотношений личности и музыки, с которым ребенок уйдет во взрослую 

жизнь. Насколько эффективной будет эта деятельность, зависит от 

ценностных ее оснований и тех подходов, на которые опирается музыкальное 

обучение. 
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1.2 Подходы к организации обучения игре на фортепиано 

Исторически обучение игре на музыкальных инструментах 

складывалось в силу своей специфики как индивидуальное. В рамках ли 

домашнего преподавания (в конце XVIII, в начале  XIX веков в России) или в 

системе общественного образования (в государственных или частных 
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учебных заведениях в конце XVIII, в XIX и начале XX веков), но обучение 

игре на инструменте всегда происходило «один на один» преподавателя с 

учеником. Процесс овладения всем комплексом практических игровых 

навыков и умений тесно связан со слуховым контролем и собственным 

ощущением клавиатуры. Кроме того, техническое развитие учащегося 

связано с психомоторикой, с мышечной тренировкой, с временными 

затратами, связанными с непосредственными упражнениями за 

инструментом, поэтому поточное и групповое обучение игре на музыкальном 

инструменте невозможны (за исключением первого, самого начального 

периода). 

Весь процесс обучения игре на фортепиано тесно связан с развитием 

учащегося, становлением его музыкальности, формированием мышления, 

развитием эмоционально-ценностных отношений к музыкальному искусству. 

Следовательно, не только учебная, но и воспитательная работа в обучении 

музыкально-исполнительским дисциплинам является  в основном 

индивидуальной, ориентированной на личность каждого конкретного 

учащегося. В процессе обучения музыкальному исполнительству возникает 

объективная необходимость учета всех особенностей учащихся: его 

музыкальных способностей, исполнительских данных (например, строения 

пианистического аппарата), его моральных, волевых и характерологических 

качеств. А объективную возможность для этого дает только индивидуальный 

урок. Tаким образом можно констатировать, что сложности овладения 

любым музыкальным инструментом со всей определенностью требуют 

индивидуальной формы обучения. Отсюда вытекает необходимость в 

практической музыкально-педагогической деятельности опираться на 

личностно ориентированный подход. 

1.2.1. Личностно ориентированный подход 

Сущность этого подхода в направленности на личность, на решение 

проблем ее индивидуально-творческого развития, становления субъектности, 

культурной идентификации, социализации и индивидуализации, жизненного 

и профессионального самоопределения, становления и развития личностных 

качеств (Ш.А.Амонашвили, Е.В.Бондаревская, Л.С.Выготский, В.В. Давыдов, 

В.А.Петровский, В.А.Сухомлинский, В.В. Сериков, И.С.Якиманская и др.) [1, 

2, 5, 6, 17, 19, 20]. 

В последнее время  в связи с новыми психолого-педагогическими 

разработками намечается расширенное толкование этого подхода, 

направленного не только на развитие личности обучающегося, но и на 

достижение индивидуального образовательного эффекта в среде 

центрированной вокруг личности, способствующей формированию человека 

в активизирующем пространстве. По мнению М.Е. Бершадского 

личностноцентрированное образование, осуществляемое в среде 

центрированной вокруг студента, способствует диалогичности 

образовательного процесса, превращая обучающихся в полноправных 

субъектов педагогического взаимодействия [4].  
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Сущность личностно ориентированного подхода базируется на 

признании центрального положения личности ученика в музыкально-

педагогическом процессе [16].  

Конгкретизируется этот подход в следующих принципах.  

Принцип субъектности основан на теоретической позиции 

С.Л.Рубинштейна, определяющей субъекта как центр организации бытия и 

субъектности, проявляющей способность совершенствования и 

самосовершенствования человека через потребность и мотивацию. 

К.А.Абульханова-Славская, А.В.Брушлинский. и др. рассматривают этот  

принцип как главный и определяющий. В музыкально-педагогическом 

процессе этот принцип   рассматривает личность учащегося-музыканта как 

субъект совершенствования, основанного на высокой степени творчества, 

полифункциональности музыкальной деятельности, свободы, 

самостоятельности, ответственности и активности. 

 Этот принцип опирается на следующие закономерности: становление 

субъектности ученика как одного из системных качеств личности происходит 

в деятельности, носящей творческий характер; развитие субъектности в 

музыкальном обучении и воспитании определяется степенью соотношения 

логических и эмоциональных компонентов музыкально-педагогического 

процесса, обусловливающей изменение отношения личности учащегося к 

своей музыкальной деятельности [12]; развитие свободы, самостоятельности, 

активности, саморегуляции, самоактуализации, рефлексии, эмпатии  как 

сущностных характеристик субъектности осуществляется в бинарной 

детерминации внутренней (внутренние условия, саморазвитие, раскрытие 

потенциала) и внешней (внешние условия, осознаваемые и принимаемые 

внешние воздействия). 

 Использование принципа субъектности в музыкально-педагогическом 

процессе позволяет преодолеть следующие противоречия: 

 - между требованиями общества и к социализации человека, и к его 

индивидуализации, способствующей проявлению самостоятельности и 

активности, решению творческих задач, выдвигаемых жизнью; 

 - между объективным характером существования знания и 

субъективным характером его усвоения, актуализации и использования; 

 - между системой образования, опирающейся, в основном, на усвоение 

знаний,  и системой музыкального искусства, формирующей в музыкально-

педагогическом процессе отношения человека не только к Музыке, Человеку 

но и к Миру. 

 Условиями реализации принципа субъектности являются: 

 - перевод учебно-музыкальной и музыкально-педагогической 

деятельности субъектов музыкально-педагогического процесса с 

репродуктивного на продуктивный, творческий  уровень; 

 - субъектность педагога, проявляющаяся в сложной полифункциональной 

музыкально-педагогической деятельности, как условие становления и 

развития субъектности учащегося; 
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 - наличие развивающей поликультурной музыкально-образовательной 

среды, создающей пространство для становления и развития субъектности 

участников музыкально-педагогического процесса. 

Принцип вариативности. Музыкально-исполнительская деятельность 

рассматривается как деятельность со-творческая, тесно связанная с 

интерпретацией музыкальных произведений, представляющей собой вариант 

исполнительской трактовки и обеспечивающей известную исполнительскую 

свободу (разумеется, в заданных музыкальным образом рамках). 

Интерпретация включает в себя озвучивание и истолкование (пересоздание, 

осмысливание и преобразование).  

Е.Г.Гуляева трактует эту позицию следующим образом: «Сущность 

исполнительской деятельности как репродуктивно-креативной деятельности 

обусловливает динамику изменений музыкального произведения в 

последовательно сменяющих друг друга стадиях исполнительской 

деятельности, динамику самоосуществления растущего человека, 

проявляющуюся в формировании и видоизменении личностных качеств, 

проявлении индивидуальных свойств в каждый момент исполнения» [8]. Как 

можно заметить действие этого принципа многоаспектно: оно направлено –

на предмет деятельности (музыкальное искусство, музыкальное 

произведение), на учебно-музыкальную деятельность учащегося и на 

личность ученика.  

Вариативность обусловливается закономерностями исполнительской 

деятельности, в частности, признанием интерпретации вторичным, но 

творческим процессом и закономерностями существования диссипативных 

систем, каковыми являются личность ученика и музыкально-педагогический 

процесс. Развитие динамических систем происходит стадиально, обеспечивая 

постоянную динамику и вариативность структурных элементов систем, в 

нашем случае – музыкально-педагогического процесса, форм и методов его 

организации и самих субъектов [15]. 

Использование принципа вариативности разрешает противоречие 

между имманентно присушим ученику стремлением к свободе и жестко 

заданными рамками учебно-воспитательного процесса. 

Условиями реализации принципа вариативности являются:  

- опора на ценности свободы и свободного выбора;   

- сочетание целей индивидуального развития и социокультурных целей 

музыкально-образовательного процесса;  

- соответствие учебного материала уровню эмоционального, 

интеллектуального и музыкально-технического развития учащегося. 

Принцип природосообразности (соответствия педагогических 

воздействий природе человека) является специфическим для  личностно 

ориентированного подхода и опирается на положение гуманистической 

психологии о позитивном взгляде на природу человека (Э. Фромм, 

К.Роджерс, А. Маслоу) и позиции гуманистической парадигмы образования, 

требующей подходить к развивающейся личности с «оптимистической 

гипотезой». Взгляды педагога на природу ученика определяют  
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используемые преподавателем в учебно-воспитательном процессе 

педагогические воздействия. Позитивный взгляд предполагает 

использование всего арсенала форм и методов гуманистической педагогики, 

негативный – обусловливает преобладание форм и методов авторитарной, 

императивной педагогики. 

Реализация принципа помогает разрешить следующие противоречия: 

между творческим потенциалом учащегося и традиционно репродуктивными 

формами и методами, используемыми в музыкально-педагогическом 

процессе; между стремлением ученика стать субъектом собственной 

жизнедеятельности и его возможностью использовать ресурсы собственной 

личности в процессе инструментального обучения; между индивидуальными, 

личными ценностями ученика и общественными ценностями 

образовательного процесса. 

Гарантию применения данного принципа обеспечивают следующие 

условия: 

- изучение преподавателем природных характеристик учащегося-

музыканта: его способностей, особенностей анатомо-физиологического 

строения исполнительского аппарата, личностных качеств и т.д.; 

- адаптация методического арсенала преподавателя–музыканта к 

личностным особенностям учащегося; 

- опора на сензитивные периоды в музыкальном развитии ученика [13, 

14]; 

- расширение степени свободы по мере личностного и музыкального 

развития учащегося в процессе инструментального обучения. 

 Принцип гуманизации музыкально-педагогического образования. 

К.В.Гавриловец, И.И Казимирская, А.П.Сманцер рассматривают 

гуманизацию учебно-воспитательного процесса как условие для раскрытия 

индивидуальности ученика, его осознанного личностного самоопределения  

и  проявления  многосторонних отношений  к окружающему миру. Сущность 

гуманизации образования в преодолении императивной педагогики.  Понятие 

императивной педагогики не имеет еще достаточно четких устоявшихся 

границ. В практике педагогической работы этот термин обычно 

употребляется для определения такой системы педагогических взглядов, 

которая предполагает авторитарный стиль педагогической деятельности, 

опирается на дидактическо-инструктивную форму в обучении и воспитании 

(информационно-упражненческая по Ю.В.Громыко) и игнорирует 

формирование отношений обучающегося к объективной реальности: 

собственной личности, предмету деятельности, учителю, другим людям, 

окружающей действительности и пр.  Принцип гуманизации  рассматривает 

личность как субъект свободной деятельности и направлен на создание таких 

форм содержания и методов обучения и воспитания, которые способствуют 

раскрытию индивидуальности личности, способности к осознанному 

личностному самоопределению и проявлению  многосторонних отношений  

к окружающему миру. Таким образом, принцип гуманизации предполагает 

опору на демократический стиль педагогической деятельности, проблемно-
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ситуационные формы и методы подачи учебного материала и концентрацию 

усилий педагога на формирование многосторонних ценностно-

эмоциональных отношений человека. 

Этот принцип разрешает противоречие между гуманистическим 

потенциалом предмета деятельности – музыкальным искусством и 

авторитарными методами его преподавания. 

Реализуется принцип при выполнении следующих условий: 

- повышение духовности музыкально-педагогического процесса через 

предмет деятельности – музыкальное искусство; 

- расширение степени свободы в музыкальном образовании, 

проявляющееся в актуализации и овладении эмоционально-энергетическими 

и темпоральными ресурсами личности; 

- трансформации управления музыкально-образовательным процессом: 

переход к от управления – через со-управление – к самоуправлению. 

 

1.2.2. Культурологический подход 

Культурологический подход рассматривает культуру как 

совершенствование, облагораживание духовных и физических сил человека и 

общества, культивирование духа, т.е. процесс и результат образования и 

воспитания (С.И.Гессен, М.М.Бахтин, А.С.Зубра и др.). Рядом 

исследователей культура рассматривается как организованное сообщество 

людей, разделяющих одни и те же ценности, обычаи и социокультурные 

институты (М.Коул).  БСЭ дает следующее определение культуры «Культура 

– исторически определенный уровень развития общества и человека, 

выраженный в различных типах и формах организации жизнедеятельности 

людей, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях»  [3, 

7, 9]. 

Культурологический подход как научная методология познания и 

преобразования педагогической реальности опирается на аксиологию – 

учение о ценностях и ценностной структуре мира (И.Б.Котова, С.А.Смирнов, 

Е.Н.Шиянов). Объективная связь человека с культурой как системой 

ценностей обусловливает применение в нашем случае культурологического 

подхода. Личность несет в себе часть культуры, она развивается на основе 

освоенной и присвоенной ею культуры. Более того, человек сам может 

вносить в нее нечто новое, ранее не существовавшее, становясь, таким 

образом, творцом новых элементов культуры. С точки зрения 

педагогического процесса освоение культуры как системы ценностей несет в 

себе  многозначный результат: 

а) многоаспектное развитие человека (общечеловеческая ценность); 

б) становление его как профессионала и специалистa (общественная 

ценность); 

в) становление его как творческой личности (индивидуальная, 

личностная ценность, в экстраполяции смыкающаяся с ценностью 

общественной и общечеловеческой). 
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Важным для музыкально-педагогического процесса является 

понимание культуры как социальной и личностной системы ценностей, что 

отмечено М.С.Коганом. Культура как совокупность знаковых систем 

исследовалась Ю.М.Лотманом, М.К.Мамардашвили и др. Процесс 

музыкального обучения и воспитания имеет тесную связь с музыкальной 

речью как знаковой системой, в силу чего культурологический подход 

является оправданным и актуальным и с этой точки зрения. Принципы 

культурологического подхода могут быть сформулированы следующим 

образом. 

Принцип мультикультурности (сосуществования, 

взаимопроникновения и диалога культур), как отражение разомкнутости, 

открытости и  динамичности планетарной культуры. Он предполагает опору 

на первый принцип «научиться жить вместе», выдвинутый 

Международной комиссией ЮНЕСКО по образованию во главе с Жаком 

Делором, который требует расширения знаний о других народах, их истории, 

культуре, традициях, менталитете  [11]. 

Принцип опирается на закономерности теории самоорганизации 

(синергетики), рассматривающей развитие и функционирование культуры 

как системы.  

Реализация принципа позволяет разрешить противоречия, 

возникающие между общечеловеческим характером мировой культуры и 

национальным характером культуры, традиций, верований и менталитета 

каждого народа, между культурой как общечеловеческой ценностью и 

национальными культурными ценностями.  

Условиями реализации принципа являются следующие: 

- опора на мультикультурную платформу в организации музыкально-

педагогического процесса; 

- сочетание различных национальных культур и поиски их 

общечеловеческой составляющей в содержании музыкального образования. 

Принцип аксиологического расширения личностных смыслов 

культурных феноменов. Этот принцип дополняет принцип сосуществования, 

взаимопроникновения и диалога культур. Признавая бинарность 

детерминации становления и развития творческого потенциала личности 

(внутреннюю и внешнюю), можно отметить, что эти принципы 

взаимодополняют друг друга. Первый определяет существование 

поликультурной среды, обусловливающей внешнюю детерминацию, а второй 

принцип обусловливает внутреннюю детерминацию становления и 

творческого развития индивидуальности учащегося, т.е. раскрытие 

личностного потенциала за счет смыслотворчества и усиления 

аксиологичности приобретаемых и осваиваемых смыслов [10]. 

Принцип опирается на следующие закономерности: процесс 

безграничного духовного самодвижения и самосовершенствования 

осуществляется при включении личности в пространство мировой культуры; 

процесс интенсивного смыслообретения духовно-культурных ценностей 

обеспечивает творческое развитие личности. 
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При этом разрешается основное противоречие между объективным 

существованием духовного слоя мировой культуры и невозможностью 

личности приобщиться к высокодуховным ценностям, не имея внутренней 

мотивации этого процесса. 

Реализуется принцип в следующих условиях: 

- последовательное приобщение учащихся к музыкальным 

произведениям, обладающими художественно-ценностным потенциалом; 

-  организация педагогом-музыкантом смыслотворчества учащегося на 

уроке музыки; 

- обеспечение учащемуся свободы выбора и свободы смыслообретения; 

- организация рефлексивного процесса на индивидуальных занятиях по 

специальному учебному предмету, в нашем случае – фортепиано.  

Принцип продуктивности (принцип актуализации духовной 

культуры как основы творческой самореализации личности учащегося-

музыканта). Взгляды Э.В.Соколова о духовности как иерархии 

экзистенциальных структур лежат в основе этого принципа [18]. Осознание 

личностью духовной культуры как комплекса этих структур – только начало 

сложного процесса самореализации личности в направлении духовности. 

Перечисленные выше составляющие должны актуализироваться, стать 

насущно необходимыми для человека в определенный момент его 

существования (в нашем случае становления его как субъекта творческой 

деятельности), прежде чем духовная культура личности станет движущей 

силой ее самореализации. 

Принцип обосновывается общепризнанными доминирующими 

тенденциями (закономерностями) музыкально-педагогического процесса: 

тесной связью между уровнем музыкального развития личности и 

характером ее практической музыкально-творческой деятельности; 

единством процессов музыкального воспитания и музыкального 

самовоспитания, саморазвития и самореализации; зависимость музыкального 

воспитания от общего развития духовной культуры социума, музыкальной 

культуры и материальных возможностей общества. 

При опоре на этот принцип становится возможным разрешение 

следующих противоречий: 

-  между требованием общества к творческому развитию личности и  

реализацией этого требования в реальном образовательном процессе; 

- между имманентно присущим личности учащегося творческим 

потенциалом и уровнем продуктивности музыкально-педагогического 

процесса; 

- между информационно-знаковым освоением музыки и процессом 

сопереживания, актуализацией для личности духовно-нравственных 

ценностей, заложенных в шедеврах музыкального искусства. 

Выполнение следующих условий обеспечивает реализацию этого 

принципа: 

- яркий творческий потенциал и высокая духовная личности 

преподавателя; 
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- высокая степень методической подготовленности преподавателя, 

осуществляющего музыкально-образовательный процесс; 

- использование новейших развивающих технологий обучения 

музыкальному искусству; 

- материальная, методическая и управленческая ресурсная 

обеспеченность музыкально-педагогического процесса. 

Принцип организации музыкально-педагогического процесса в 

поликультурной образовательной среде на основе человекотворческой 

направленности культуры и культурного самоопределения личности. 

Признание культуры как среды взращивающей и питающей личность [9] 

требует организации музыкально-образовательного процесса с учетом 

многофакторного воздействия этой среды на формирование творческой 

личности учащегося.  

Доминирующими тенденциями этого процесса являются следующие 

нормативные высказывания: поликультукрная среда учебного заведения 

позволяет концентрировать на этом пространстве совокупный духовный 

интеллект и энергию духа отдельных личностей-творцов;  субъективное 

освоение этого пространства лежит в основе культурного самоопределения 

личности ученика. 

Принцип позволяет разрешить следующие противоречия: 

- между средой, тормозящей развитие личности и творческим 

потенциалом учащегося; 

- между различными составляющими поликультурной образовательной 

среды, включая субъектов образовательного процесса. 

Условиями реализации этого принципы являются: 

- обеспечение функционирования всех составляющих поликультурной 

образовательной среды: предметно-пространственного компонента, 

информационно-дидактического, эмоционально-коммуникативного, а также 

звуковой составляющей всех этих  компонентов; 

- обеспечение эмоциональной и интеллектуальной составляющих 

музыкально-образовательной среды (макро, мезо и микро); 

- создание атмосферы доверия на уроке и высокий нравственный 

потенциал занятий; 

- широта интересов и высокая духовная культура педагога, 

обеспечивающая творческое созидание на музыкальном уроке. 

Итак, учебное заведение и его отдельные структурные подразделения 

транслируют совокупную поликультурную атмосферу, из которой учащийся 

может впитывать ценности и смыслы, мысли и идеи, мнения и убеждения, 

установки и принципы. В этом случае культурно-образовательная среда 

учебного заведения действует как «скрытая программа», оказывая влияние на 

личность на уровне подсознания. Как позитивные «скрытые программы»  

действуют и преподаватели учебного заведения. Своей гражданской 

позицией, высоким профессионализмом, ответственностью, 

дисциплинированностью, диалогичностью, широким кругозором и 

культурной поведения они привлекают учащихся и имплицируют эти 
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качества своим ученикам. Для музыкально-педагогического процесса особое 

значение имеют личностно-профессиональные качества преподавателей, 

отражающие специфику музыкально-педагогической деятельности: 

музыкальность,  способность к сопереживанию и проживанию  музыкального 

образа, способность к передаче музыкального образа на невербальном и 

вербальном уровнях, звукоизвлечение, техническое совершенство, образно 

ассоциативное музыкальное мышление, звукотворческая воля, открытость 

переживаний, спонтанность, любовь к музыкальному искусству и детям,  

музыкально-педагогическая интуиция, антиципация, артистизм, личностная 

позиция педагога-музыканта. Наличие этих качеств выступает одним из 

важных условий эффективности обучения специальному учебному предмету 

«Фортепиано». 
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1.3. Условия эффективности обучения школьников игре на фортепиано 

 

Традиционно определение музыкального обучения рассматривается 

как обучение основам музыкального искусства, музыкальной теории и 

истории, дирижированию, композиции, обучение игре на различных 

музыкальных инструментах и т.д. Безусловно, в общем русле музыкального 

обучения музыкально-теоретические, исторические и музыкально-

исполнительские дисциплины решают наряду с общепедагогическими и 

специфические задачи. Музыкальное обучение обращено к самым широким 

слоям подрастающего поколения и направлено на обучение основам 

музыкального искусства самого обширного круга учащихся: всех детей 

страны дошкольного, младшего и среднего школьного возраста. В этом русле 

обучения молодежи значительное место занимает инструментальное 

обучение, и, в частности, обучение игре на фортепиано. 

Исторически в обучении игре на фортепиано прослеживаются три 

тенденции:  

 фетишизация техники, когда всем другим качествам учащегося не 

придавалось должного значения; 

 абсолютизация методов слухового воспитания и обучения, когда не 

только техническое совершенство отходило на второй план, но 

преподаватель упускал также из виду духовный, эмоциональный и этический 

мир ученика; 

 развитие всех сторон личности учащегося, включение в сферу 

музыкально-педагогического воздействия целостной личности ученика, как 

писал Г.Г.Нейгауз, – « … укрепить и развить талантливость ученика, а не 

только научить «хорошо играть», то есть сделать его более умным, более 

чутким, более справедливым, более стойким …» [21, с. 37]. 
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Именно третья тенденция в фортепианном обучении наиболее ярко 

проявляется в современной социокультурной ситуации. Обучение игре на 

фортепиано не только выполняет функции личностного становления и 

общего музыкального развития человека как любителя и ценителя 

музыкального искусства, но и дает основу для дальнейшего 

профессионального обучения (исполнителей, композиторов, музыковедов, 

педагогов-музыкантов и т.д.). 

Для реализации основных функций обучения игре на фортепиано 

необходимы условия, обеспечивающие качество и результативность 

музыкально-педагогического процесса. Среди многих условий и 

обстоятельств инструментального обучения главными являются: 

профессионализм учителя, средства обучения, образовательная среда. 

 

1.3.1. Профессионализм учителя 

 

Подробный анализ понятия «профессионализм» в исследованиях 

многих ученых позволяет сделать вывод, что с одной стороны, 

педагогический профессионализм – это социально-педагогическое явление, 

представляющее сложную, многогранную и многоаспектную характеристику 

деятельности педагога, которая отвечает заказу общества и нацелена на 

воспитание профессионалов и оказание им помощи в достижении вершин 

профессионального мастерства (Н.В.Кузьмина, А.Н.Леонтьев, 

В.А.Сластенин, Л.Ф.Спирин). С другой же стороны – это качественная 

характеристика педагога, включающая совокупность фундаментальных 

интегрированных знаний, обобщенных умений и педагогических 

способностей, его личностных и профессиональных качеств, культуры и 

мастерства, готовности к постоянному самосовершенствованию (А.А.Деркач, 

А.К.Маркова, И.И.Проданов и др.). 

В целом современные взгляды на педагога-профессионала позволяют 

считать таковым человека, который овладел нормами профессиональной 

деятельности, профессионального общения и осуществляет их на высоком 

уровне, добиваясь профессионального мастерства, соблюдая 

профессиональную этику, следуя профессиональным ценностным 

ориентациям. Он изменяет и развивает свою личность и индивидуальность 

средствами музыкально-педагогической деятельности, стремится внести 

творческий вклад в профессию преподавателя фортепиано, обогащая 

совокупный опыт педагогов-музыкантов. По мнению А.К. Марковой  

современный педагог-профессионал стремится и умеет вызвать интерес 

общества к результатам своей профессиональной деятельности, способствует 

повышению веса и престижа своей профессии в обществе, гибко учитывает 

новые запросы  и требования общества к профессии [18]. 

Ретроспективный взгляд на требования общества к профессионализму 

педагога-музыканта позволяет отметить их мобильность и изменчивость. В 

истории музыкальной педагогики зафиксированы данные, которые говорят 

об известной доле соответствия требований, предъявляемых к учителю 
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общеобразовательной школы и к учителю музыки. Так, строгость и 

суровость учителей музыки, которыми часто выступали старшие 

родственники (отцы, братья) отмечена в биографиях И.С. Баха, Й. Гайдна, 

Л. Бетховена, Н. Паганини. Определенная «цеховая» замкнутость, 

традиционная трансляция педагогических подходов и принципов  от учителя 

к ученику определяли воспроизводство как достаточно эффективных методов 

обучения музыке, так и тиражирование отношения к ученику как объекту 

обучения и воспитания. Среди воспитательных воздействий педагогов-

музыкантов той поры практиковались даже телесные наказания. 

Одним из редких исключений и «первой ласточкой» личностно-

гуманного отношения к ребенку, обучающемуся музыке, был педагогический 

опыт Л.Моцарта, воспитывавшего своего сына Вольфганга-Амадея. Его 

отношение к обучению музыке своих детей базировалось не на 

педагогических знаниях, хотя он был достаточно образованным для своего 

времени человеком, а на родительской и музыкально-педагогической 

интуиции. Знание индивидуальных особенностей своих детей, четко 

обозначенные цели обучения, направленность на раскрытие творческого 

потенциала обучаемых позволило ему в условиях конкретных 

педагогических ситуаций проявлять редкие для того времени  личностно-

профессиональные качества педагога-музыканта: высокую нравственность, 

внимание к детям, тактичность, мастерство, демократический стиль 

преподавания, творчество и неординарность педагогических приемов и 

методов. Кроме перечисленных выше качеств можно отметить заботливость, 

эмоциональный контакт с детьми, веру в их неограниченные возможности, 

умение мечтать и фантазировать (Д. Вейс) [7]. 

Означает ли сказанное, что в музыкальной педагогике были заметны 

качественные различия в подходе к личности учителя? К сожалению, нет. 

Педагогика музыкального искусства развивалась в русле общей педагогики 

и, точно так же как в общей педагогике, исследования личности педагога-

музыканта были начаты только в ХХ веке, до этого времени ограничиваясь 

предъявлением перечня качеств, необходимых ему. Несмотря на то, что 

музыка в течение тысячелетий включалась в систему воспитания человека, 

интерес к личности, осуществляющей это воспитание, был весьма 

утилитарным. Знание предмета, требовательность к ученикам, лояльность к 

власти предержащим, достаточная степень религиозности, чтобы быть 

человеком нравственным – таковы были основные требования к учителю. В 

новейшее время начинается исследование личности, занимающейся 

музыкальным искусством и его преподаванием. Только в ХХ веке на 

личность преподавателя музыки стали смотреть как на профессионала, 

обладающего качествами, обеспечивающими успешность его музыкально-

профессиональной деятельности. 

В 70-80е годы ХХ века появились первые работы, затрагивающие 

проблему профессионального становления педагога-музыканта, вопросы 

формирования тех или иных его личностных и профессиональных качеств и 

свойств (Л.Г.Арчажникова, Г.М.Цыпин, В.Л.Яконюк и др.). 
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А.А.Деркач и В.Г.Зазыкин рассматривают педагогический 

профессионализм как «устойчивые свойства субъекта, обеспечивающие 

высокую продуктивность педагогической деятельности, ее гуманистическую 

направленность» [9, с. 136]. Во многом это связано с так называемыми 

инвариантами профессионализма, которые современная акмеология 

рассматривает как «основные свойства, качества и умения профессионала (в 

ряде случаев и необходимые условия), обеспечивающие высокую 

эффективность и стабильность деятельности» [9, с. 223]. Инварианты 

проявляются и во внутренних побудительных причинах, обеспечивающих 

активное, целенаправленное саморазвитие и реализацию творческого 

потенциала личности и позволяющих существенно ускорить процессы 

личностно-профессионального развития. Акмеологические инваринты 

профессионализма развитые до высокого уровня становятся личностно-

профессиональными качествами [9]. 

Как показывает наш анализ к настоящему времени ученые выделили 

огромное количество  приоритетных качеств личности учителя: любовь к 

детям и профессии (Ш.А. Амонашвили, Н.И. Поспелов), эмоциональность 

(А.О.Прохоров, Т.Г.Сырицо, В.П. Трусов), педагогический такт, эмпатия 

(В.Н. Козиев, А.Э. Штейнмец), общительность (В.И. Гинецинский, 

Н.В. Кузьмина), справедливость, ответственность, творческая активность, 

персонализация (А.В. Петровский), способность понимать учащихся и 

руководить ими (Ф.Н. Гоноболин, Э.А. Гришин), самокритичность, 

самообладание, самоконтроль, пластичность поведения (Н.В. Кузьмина), 

владение методами преподавания (Л.М. Портнов), социальная зрелость 

личности (И.А. Зязюн, Н.П. Лебедик и др.), методологическая культура 

(Э.Б.Абдуллин, И.И. Цыркун), личностная позиция (Б.Г. Ананьев) и т. д.  

Однако, кроме общих (базовых) для всех педагогических 

специальностей личностно-профессиональных качеств, учеными выделяются 

и специфические качества, необходимые для конкретного вида 

педагогической деятельности. Для педагога-музыканта такими являются: 

музыкальность, художественно-образное мышление (Э.Б. Абдуллин, 

О.А.Апраксина, Г.М. Цыпин), эмпатия и любовь к детям (В.Г. Ражников), 

профессиональное мышление, самосознание, методологическая культура 

(Э.Б. Абдуллин, Л.В. Школяр), музыкально-педагогическая интуиция, 

антиципация, проскопические способности (Д.Б. Кабалевский, Г.М. Цыпин и 

др.), артистизм (Э.Б. Абдуллин, Д.Б. Кабалевский, Г.М. Цыпин,), личностная 

профессиональная позиция учителя музыки (Э.Б. Абдуллин, В.Г. Ражников) 

[19, 26, 30, 33, 34]. 

К этому перечню можно добавить и частные специфические качества: 

способность к сопереживанию и проживанию музыкального образа, его 

передаче на невербальном и вербальном уровне, открытость переживаний, 

спонтанность, любовь к музыкальному искусству, исполнительские качества 

(хорошее звукоизвлечение, техническое совершенство, образно-

ассоциативное музыкальное мышление, звукотворческая воля). Каждое из 

этих качеств в сочетании с творческими показателями (например, 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

44 

самостоятельностью, активностью)  приобретает иной характер, образуя 

удивительный сплав творческой индивидуальности (В.С. Шубинский)  [36]. 

Понятие профессионализма не ограничивается только 

характеристиками высококвалифицированного труда; это и особое 

мировоззрение человека, и качественно иной образ жизни профессионала. 

Профессиональное мастерство связано с особой формой отношения человека 

к действительности (к людям, обществу, природе, искусству), с тем, что 

можно назвать профессиональным самосознанием. 

Анализ структуры личности позволяет определить, что наряду с ее 

атрибутивными качествами и свойствами (внешняя и внутренняя активность, 

установка на расширение и содержательное обогащение своей деятельности, 

направленность личности как совокупность устойчивых мотивов, взглядов, 

убеждений, потребностей и устремлений, ориентирующих человека на 

определенные поведение и деятельность, достижение относительно сложных 

жизненных целей и т.д.) важной характеристикой является сформированная 

профессиональная «Я-концепция».  

На рубеже ХХ–ХХ1 веков А.К.Марковой были отмечены тенденции 

перехода в исследовании профессионализма личности от поэлементного к 

целостному структурно-системному подходу, от технологического к 

антропоцентрическому и, далее, к гуманистическому подходу, от жестко-

нормативного к индивидуализированному, вероятностному [18]. 

Профессионализм педагога-музыканта может быть отражен в 

структурно-системной модели, состоящей из следующих подсистем: 

Подсистема профессионализма деятельности, которая включает в 

себя 

- профессиональную психологическую компетентность, состоящую из 

пяти взаимосвязанных видов компетентности: социально-перцептивной – 

знание человека; социально-психологической – закономерности поведения и 

отношений человека, включенного в профессиональную деятельность; ауто-

психологической – самопознание, самооценка, самоконтроль, регуляция 

своих эмоциональных состояний и умение управлять ими, 

самоэффективность; коммуникативной – стратегии и методы эффективного 

общения; психолого-педагогической – методы осуществления влияния; 

- профессиональные умения и навыки: профессиональные знания в 

области музыкального искусства и исполнительства, эффективность 

использования их в практической деятельности, освоение и использование 

новых алгоритмов и способов решения музыкально-профессиональных 

задач, освоении новых технических средств, приобретении и использовании 

опыта; 

- инварианты профессионализма, выступающие как эффективные 

специальные умения и ориентирующиеся на специфику конкретного вида 

деятельности, в нашем случае музыкально-педагогической. 

Подсистема профессионализма личности: 

- общие и специальные способности педагога-музыканта как качества 

личности, обусловливающие успешность овладения и совершенствования в 
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каком-либо профессиональном виде деятельности; 

- профессионально важные качества субъекта труда, предъявляющие 

требования к идеалу деятельности и влияющие на ее результативность; 

- личностно-профессиональные качества (общие и специфические), 

обусловливающие успешность самоопределения личности в профессии и ее 

самореализацию в конкретном виде музыкально-педагогической деятельности; 

- рефлексивная организация деятельности и рефлективная культура 

субъекта труда, включающая следующие компоненты: перцептивный, 

когнитивный, аффективный, оценочный и регулятивный; 

- творческий потенциал личности, реализующийся через развитие 

рефлективной культуры, имажинитивных способностей, творческой 

активности; 

- инновационный потенциал профессионала, актуализирующийся в 

выборе высоких эталонов деятельности, в освоении новых эффективных 

алгоритмов и способов ее выполнения, в нетривиальном решении 

профессиональных задач; 

- адекватная мотивация профессиональных достижений, что тесно 

связано с социализацией личности и повышением уровня собственных 

возможностей. Мотивационная основа имеет два уровня: первый – 

достижение профессионализма; второй – выбор более высокой и 

крупномасштабной системы целей, эталонов и стандартов, связанных с 

результативностью музыкально-педагогической деятельности. 

Подсистема нормативности деятельности и поведения как 

нравственный регулятор: 

- мотивационный компонент: положительное отношение к 

музыкально-педагогической деятельности, стремление к самореализации, 

нравственные установки; 

- когнитивный компонент: знания о профессиональной этике, морали, 

нравственности и нравственных нормах; 

- регулятивный компонент: способы и приемы владения и регуляции 

нравственными нормами и предписаниями; 

- позиционный компонент: положительная направленность 

профессиональных взаимодействий в музыкально-педагогическом процессе; 

- эмоционально-волевой компонент: нравственные переживания и 

сопереживания, праксические чувства, целеустремленность, настойчивость; 

- оценочный или рефлексивный компонент: нравственная самооценка 

профессиональной подготовки, результативности музыкально-

педагогической деятельности и отношений (Е.Н.Богданова) [6]. 

Подсистема продуктивной «Я-концепции»: 

- гармоничность составляющих Я-реального, Я-идеального, Я-

динамического, Я-фантастического, Я-будущего, каждый из которых имеет 

следующие компоненты: когнитивный, эмоциональный, оценочно-волевой 

(В.С.Агапов) [1]; 

- механизмы, обеспечивающие актуализацию и функционирование 

продуктивной «Я-концепции»: идентификации, интериоризации, рефлексии, 
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стереотипизации, аттракции (в психологическом понимании термина), 

психологической защиты и эмоциональной самоподдержки, подражания и 

психологического заражения, локуса контроля. 

Безусловно, профессиональное становление педагога-музыканта не 

происходит одномоментно. Оно осуществляется в музыкально-

педагогическом процессе в средних специальных и высших учебных 

заведениях на протяжении значительного периода времени подготовки и 

переподготовки профессионала. Пропедевтическим этапом 

профессионального становления является правильно организованная и 

целенаправленно осуществляемая профориентационная работа.  

Мировой опыт профориентации предполагает два подхода к решению 

этой проблемы: психодиагностическое направление – оценка, адаптация и 

интеграция личности в профессию (в нашем случае – музыкально-

педагогическую). Исследователи А. Карофф, М. Гюйо, Ж. Перро, 

А. Сальвадор и др., придерживающиеся этого подхода, опираются на 

реальности современного процесса профориентации: определение 

возможностей человека и адаптация его к социальной действительности [15]. 

Этот подход отражает профориентацию на уровне профотбора при 

поступлении в учебные заведения среднего и высшего звена, что, безусловно, 

имеет место и в нашей стране при традиционной подготовке будущего 

учителя музыки; второй подход – способность молодежи самостоятельно 

осуществлять свой профессиональный выбор – оформился и стал 

преобладающим в конце ХХ века. Он связан с констатацией возросшего 

значения человека как субъекта в процессе профориентации. А. Уоттс, 

Д. Пеллетье, Г. Латрей, Э.Фернандес главным в этой работе считают опору 

на самостоятельность развития, личную свободу и способность к изменению 

внутренних позиций [32]. Именно это направление тесно связано с понятием 

профессиональное самоопределение личности, разработкой которого в 

отечественной науке занимались И.С.Кон, Е.А.Климов и др. [12, 13]. 

Очевидно, что изменяющаяся социоэкономическая ситуация и 

сложность в овладении музыкально-педагогической профессией требуют 

использования помимо традиционного для  учреждений музыкально-

педагогического профиля психодиагностического направления и 

направления, опирающегося на профессиональное самоопределение 

личности в музыкальной педагогике. Этот подход предполагает 

самостоятельность и свободу в выборе индивидуальной стратегии 

личностного саморазвития, когда будущий специалист способен (может, 

смеет и умеет) выбрать профессию на основе анализа своих личностных 

качеств и их соответствия профессиональным требованиям. 

В сущности, первое направление профориентационной работы 

представляет собой закрытую систему, т.к. предполагает идеал деятельности, 

под которую подбираются, отбираются будущие профессионалы. Но  идеалы 

могут меняться, в такой же степени может изменяться и сущность 

деятельности. Значительные трансформации современного учебно-

воспитательного процесса, поиски новых  подходов и принципов – 
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свидетельство этому. Специалисты, отобранные по старому идеалу 

деятельности, могут не соответствовать изменившимся условиям 

осуществления модифицированной деятельности. Однако при втором 

направлении, в опоре на свободное самоопределение личности, на 

самостоятельное развитие  в процессе жизнеосуществления, система остается 

открытой. Человек – профессионал может переходить от одной стадии 

самоопределения к другой, самоосуществляться и самореализовываться в 

соответствии с изменяющимися условиями деятельности на протяжении всей 

жизни. В конечном итоге, он становится способен изменять идеалы 

профессиональной деятельности, «выводить» ее на новые ранее не 

достижимые и не мыслимые уровни (например, перейти на уровень 

изменения социализационных норм) [2]. 

Профессиональное самоопределение при этом выступает как способ 

социализации личности, присвоение социального и профессионального 

опыта и, одновременно, дифференциация своего Я, определение своих 

личностно-профессиональных качеств, способствующих успешности 

осуществления музыкально-педагогической деятельности, и 

самоидентификация с этой профессиональной деятельностью. 

Самоопределение личности  в профессии происходит в образовательном 

пространстве, характеризующемся тремя векторами (Ю.В. Громыко): вектор 

среды представлен музыкально-образовательной поликультурной 

развивающей средой, вектор процессов – музыкально-педагогическим 

процессом, а вектор институтов – системой музыкально-образовательных 

учреждений. 

В силу активности психики идентификация человека с музыкально-

педагогической профессией и адаптация к ней не могут рассматриваться как 

пассивное приспособление к среде. Л.М.Митина различает две стратегии 

адаптации [20]. Первая стратегия – адаптивного поведения – предполагает 

подчинение профессиональной деятельности внешним обстоятельствам в 

виде предписанных требований, правил, норм. В любой деятельности 

человек руководствуется принципом экономии собственных энергетических 

затрат: физических, эмоциональных, интеллектуальных и др. Для этого он 

использует наработанные ранее алгоритмы решения профессиональных 

задач, проблем. К сожалению, алгоритмы со временем превращаются в 

штампы, шаблоны, стереотипы. 

Когда молодой специалист, педагог-музыкант вливается в новый для 

него коллектив, с установившимися правилами и традициями, преобладает, 

обычно, стратегия адаптивного поведения. Это позволяет человеку 

конструктивно войти в музыкально-педагогический  процесс, освоить 

необходимые алгоритмы труда, вписаться в систему деловых и 

межличностных отношений, сложившихся в коллективе. При адаптивном 

поведении молодой специалист проходит процесс социализации, связанный с 

―присвоением‖ накопленного социального и личностного опыта. 

Вторая стратегия – профессионального саморазвития – 

характеризуется способностью человека выйти за пределы потока 
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повседневности, увидеть свой труд в целом и обеспечить его практическое 

преобразование. Свобода самоизменения делает его хозяином положения, 

конструирующим свое профессиональное настоящее и будущее. Способность 

внутренне принимать, осознавать и оценивать трудности и противоречия 

разных сторон музыкально-педагогической деятельности, самостоятельно и 

конструктивно разрешать возникающие педагогические проблемы в 

соответствии со своими аксиологическими позициями, являются сущностью 

и стимулом дальнейшего профессионального саморазвития [20].  

С.А. Дружилов рассматривает процесс становления профессионала  во 

взаимосвязи с процессами непрерывной трудовой и профессиональной 

адаптации: в современных социокультурных условиях постоянно изменяются 

условия и средства деятельности педагога-музыканта, выдвигаются новые 

профессиональные задачи, возникает необходимость приобретения новых 

знаний и умений. При этом  преподаватель-инструменталист закономерно 

использует обе стратегии адаптации; соотношение между ними определяется 

индивидуальными особенностями педагога и спецификой профессии. 

Соответственно, в профессиональной музыкально-педагогической 

деятельности выделяют две составляющие: репродуктивную и 

продуктивную. Репродуктивное начало выполняет функцию сохранения и 

накопления профессионального опыта, а продуктивное – его преумножение 

[10]. Конечно, действия  в реальном музыкально-педагогическом процессе, в 

значительной степени репродуктивны, но продуктивный компонент, суть 

которого сводится к полезным изменениям известного (что не всегда и не 

сразу осознается), присутствует в большинстве видов профессиональной 

деятельности, особенно это относится к творческим профессиям. Поэтому, 

как подчеркивает Г.В.Суходольский, и нет профессий ―нетворческих‖ 

вообще [29]. Этот тезис следует учитывать в практике профессиональной 

подготовки и переподготовки педагога-музыканта. 

Поскольку личностно ориентированная парадигма образования 

выдвинула на первый план  развитие личности ученика как человека, как 

наивысшей ценности, преодоление отчуждения образования от живой 

человеческой личности, ее потребностей и интересов, задач ее развития, 

изменилась также и роль педагога в учебном процессе. Подчеркнем, что 

основой его педагогической деятельности сегодня является гуманистическая 

направленность личности. Именно это качество позволяет говорить о 

высоком профессионализме современного учителя, так как способствует 

гармоничному развитию личности обучаемого в образовательном 

пространстве, а также определяет постоянное профессиональное и 

личностное самосовершенствование педагога. 

Верность долгу, терпимость, порядочность, нацеленность на 

сотрудничество, ответственность перед учениками и коллегами становятся 

важнейшими проявлениями профессионализма преподавателя музыки. Без 

этих качеств невозможно обрести свободу – в творчестве, в самореализации 

себя как личности. Как невозможно стать профессионалом в высшем смысле 
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этого слова, не имея профессионального мировоззрения, профессиональных 

идеалов, профессионального достоинства, уважения к своим коллегам. 

С аксиологической и культурологической позиции, профессионализм 

педагога-музыканта выступает не только как психологический, но и как 

своеобразный культурный феномен. Поэтому особое социокультурное 

значение имеет система музыкально-педагогического образования и 

подготовки кадров профессионалов, изменяющих ценностное отношение 

общества к явлениям музыкального искусства и обеспечивающих 

дальнейшее развитие музыкального образования в Республике Беларусь.  

 

1.3.2. Средства обучения 

 

Любая деятельность, особенно деятельность педагогическая, 

невозможна без средств, обеспечивающих преобразование, изменение 

личности учащегося. Если бы ученик в естественном процессе 

осуществления своей жизнедеятельности мог бы изменяться в музыкальном 

отношении (развивать свои музыкальные способности, вкус, овладевать 

способами музыкальной деятельности и самореализовываться в ней, 

изменять ценностные ориентации и т.д.), то есть, если бы цели музыкального 

образования достигались сами по себе в точном соответствии с желаниями 

педагога-музыканта,  то  музыкально-педагогическая деятельность была бы 

не нужна. Следовательно, наряду с естественным процессом существования 

учащегося–музыканта на него должно оказываться внешнее воздействие, 

меняющее его личность, переводящее его в новое состояние, 

соответствующее поставленным целям и характеру воздействия. 

При этом, средство не является просто иным предметом, явлением, 

воздействующим на ученика. Оно обязательно предопределено целями 

преобразований, точной реализацией перехода учащегося из одного 

состояния в во вполне определенное другое. Более того, педагогическое 

средство может иметь определенную структуру и определенный способ его 

применения. При изменении условий применения средств в музыкально-

педагогическом процессе могут варьироваться и способы их применения, 

возникать множество различных типов использования этих средств. 

В литературе средство определяется как прием, способ действия для 

достижения какого-либо результата, орудие для осуществления какой-либо 

деятельности (С.И.Ожегов). О.С.Анисимов рассматривает средство как 

способ преобразования материала в продукт [3]. Средства могут быть 

естественными, ситуативно вовлеченными в музыкально-педагогическую 

деятельность и искусственными, специально созданными для преобразования 

личности учащегося в процессе обучения музыке. 

Существует множество типологий дидактических средств. Так, 

классификация Э.Флеминга и Я.Якоби отличается простотой и четкостью: 

природные, технические и символические.  

По классификации В.Оконя дидактические средства делятся на 

простые и сложные [22]. Простые делятся на две группы:  
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 словесные средства (печатные средства); 

 простые визуальные средства (предметы, модели, картины, диаграммы, 

карты). 

Сложные – на четыре группы: 

 механические визуальные средства; 

 аудиальные средства; 

 аудиовизуальные средства; 

 средства, автоматизирующие процесс обучения (компьютеры, 

лингвистические кабинеты и пр.). 

Однако современная дидактика в последнее время пересмотрела свои 

взгляды на средства обучения, которые в настоящее время делятся на 

идеальные, материализованные и материальные. 

Рассмотрим основные функции процесса обучения игре на фортепиано. 

Одной из основных функций является возможность в процессе обучения 

музыке познавать окружающую действительность через музыкальный 

художественный образ и изменять свою личность в опоре на музыкальный 

опыт человечества.  Следующая функция обучения музыке – приобретение 

знаний о музыкальном искусстве, актуализация этих знаний в умениях и 

навыках, используемых в различных видах музыкальной деятельности. 

Формирование эмоционально-ценностных отношений к музыке и 

деятельности в этой области также является важной функцией музыкального 

обучения. При этом музыка как предмет деятельности, учебно-музыкальная 

деятельность и межличностные отношения в системе «учитель-ученик» в 

своей совокупности определяют возникновение эмоционально-ценностных 

отношений, становление и развитие личности учащегося в музыкально-

педагогическом процессе. Особое значение для обучения музыкальному 

исполнительству имеет функция приобщения к продуктивной музыкально-

творческой деятельности.   

 Исходя из функций, которые выполняет процесс обучения и роли, 

которую играют средства обучения, усиливая эти функции, рассмотрим три 

группы средств обучения. 

I. Идеальные средства обучения. 

Идеальные средства обучения – это конструкты сознания, 

обеспечивающие способы действия для достижения преобразующего 

результата. В их структуру входят: 

А. Усвоенные знания. Знания как результаты процесса познания 

человеком действительности отражаются в сознании в виде понятий, 

суждений, гипотез, теорий, закономерностей, правил и т.д. Среди знаний, 

необходимых для успешной музыкально-исполнительской деятельности, можно 

выделить следующие: знание фактов и явлений музыкальной действительности; 

знание основных терминов и понятий, отражающих явления музыкального 

искусства; знание основных законов данной предметной области (музыки); 

информация о способах действования в музыкальном исполнительстве; 

знание нормативных требований к исполнительству и способов оценивания.  
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Процесс обучения игре на фортепиано способствует «включению» 

учащегося в звуковую реальность и познание этой реальности. С 

расширением музыкального опыта усвоенные знания все больше 

воздействуют на процесс обучения, обеспечивая скорость усвоения нового 

материала, его переработку и осмысление, в конечном итоге изменение 

личности учащегося-пианиста. В процессе непрерывного музыкального 

обучения усвоенные знания являются той базой, которая лежит в основе 

формирования практических умений и навыков. Для осуществления 

музыкально-исполнительской деятельности необходимо, например, знание 

учащимся способов действования, усвоение психомоторной составляющей 

процесса игры на фортепиано через овладение игровыми движениями.  

Все полученные знания как идеальные средства обучения 

интенсифицируют процесс формирования эмоционально-ценностных 

отношений как к предмету деятельности – музыкальному искусству, так и 

самой деятельности в области музыки. Реализация же функции приобщения к 

продуктивной музыкально–творческой деятельности вообще невозможна без 

актуализации музыкальных знаний. Таким образом, усвоенные музыкальные 

знания как средство обучения усиливают функции музыкального обучения и 

воспитания. 

Б. Сформированные умения и навыки. Хотя знания и лежат в основе 

формируемых умений и навыков игры на музыкальном инструменте, но они 

представляют собой только первый, начальный этап овладения музыкально-

исполнительской деятельностью. Мало знать аппликатуру в гаммах, 

арпеджио, аккордах – необходимо приобрести определенные умения, чтобы в 

музыкальном тексте преодолевать на основе этих знаний аппликатурные 

трудности. В музыкально-педагогической литературе умение понимается как 

освоенный учеником способ выполнения действия на  начальном этапе 

опирающийся на усвоенные знания (например, приемы звукоизвлечения, 

аппликатурные правила, приемы педализации и пр.). Причем, в процессе 

практического использования знания учащимися приобретаются некоторые 

операциональные характеристики, выступающие в виде правильно 

выполненного действия. Знание на этом этапе выполняет функции контроля 

и проверки. В процессе тренировки (повторения, упражнения) умения 

превращаются в навык, не требующий постоянного обращения к знанию и 

подкрепления упражнениями. Двигательные навыки игры на фортепиано 

включают в себя перцептивные и интеллектуальные навыки, выполняются на 

основе автоматизированного психического регулирования [28].  

Деятельность учащихся по овладению умениями и навыками проходит 

в несколько этапов: вначале происходит осознание учеником значимости и 

установка на овладение определенными умениями и навыками; далее 

актуализируются знания и раскрывается содержание каждого навыка как 

комплекса операций действий, движений и способов их выполнения; 

следующий этап предполагает организацию практической исполнительской 

деятельности через упражнения (попутно осуществляется и педагогом, и 

учеником контроль, учет и оценка хода и результатов учебно-музыкальной 
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деятельности учащегося). Навык считается сформированным, если он имеет 

признаки: гибкости (обеспечивает перенос навыка в различные ситуации 

исполнительской деятельности), прочности (не требует постоянного 

подкрепления упражнениями), стойкости (предполагает устойчивость к 

внешним помехам в музыкальной деятельности) и, наконец, навык позволяет 

решать реальные задачи в процессе художественного исполнения 

музыкального произведения. Умения и навыки, имеющие 

вышеперечисленные признаки в полной мере отвечают сущности идеальных 

средств обучения и позволяют достичь прогнозируемых изменений в 

личности учащегося и в его учебно-музыкальной деятельности. 

II. Материализованные средства обучения. 

Материализованными средствами обучения являются абстрактные 

вещественные объекты, графические изображения, знаковые символы, 

моделирующие существенные особенности и отношения изучаемых объектов 

[28].  

Абстрактные (знаковые) символы. В современной психологии и 

педагогике принята концепция учебной деятельности, в основе которой 

лежит представление об усвоении знаний как процессе движения от 

абстрактного к конкретному (В.В.Давыдов, Д.Б.Эльконин и др.). Принципы 

развивающего обучения, разработанные в музыкальной педагогике 

известным ученым, педагогом-музыкантом Г.М.Цыпиным отражают 

возрастание удельного веса теоретических знаний в содержании обучения. 

Отсюда вытекает необходимость в полной мере  использовать возможности 

такого материализованного средства обучения музыке как нотный текст, те 

абстрактные символы, в которых овеществляется музыка [33, 34]. 

Для успешной деятельности в  музыкальном исполнительстве ученик 

должен, прежде всего, овладеть системой знаков, в которой выражено 

музыкальное явление. Если для инженера чтение чертежей, в которых 

выражен какой-либо технический объект, является обязательным, то и для 

учащегося–пианиста великолепное владение нотной грамотой – объективная 

необходимость. Как средство продвижения учащегося к вершинам 

исполнительского мастерства, владение абстрактными символами 

музыкального языка не имеет себе равных.  

Обращение к нотному тексту  зависит от характера музыкально-

исполнительской задачи, условий и целей исполнения. Так, традиционно 

выделяются чтение с листа и игра по нотам. Известный польский ученый Я. 

Вершиловский четко разделяет эти понятия. Игра по нотам более широкое по 

объему понятие, включающее в себя несколько различных видов работы 

учащегося-пианиста [41].  

Прежде всего, это разбор-изучение музыкального произведения – 

анализ и осмысление сущностных фрагментов произведения. Выступая как 

средство обучения, этот вид учебной работы обеспечивает расширение 

музыкального опыта учащегося, его тезауруса, развитие музыкально-

эстетического вкуса и эмоционально-ценностных отношений к предмету 

деятельности.  
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Далее следует разбор-исполнение, сутью которого является медленное 

проигрывание музыкального произведения во всех подробностях нотной 

записи (абстрактного выражения музыкального содержания). Этот вид 

деятельности учащегося-пианиста выдвигает на первый план критерий 

точности воспроизведения нотного текста. При этом на  уроке фортепиано 

решаются следующие педагогические задачи: осознание конструктивно-

логических принципов организации музыкального материала; проникновение 

в выразительно-смысловую сущность музыкальных интонаций; понимание 

стилистической специфики исполняемого произведения; осмысление 

отвлеченно абстрактных символов (информационно-знаковых сторон 

музыкальных произведений) и опредмечивание их в реальных звуковых 

явлениях, живых образцах, наполнение их музыкальным смыслом [33].  

Следующим видом является эскизное проигрывание музыкального 

произведения в авторском характере и темпе. Как пишет Г.М.Цыпин 

«Овладение материалом не доводится в этом случае до высоких ступеней 

завершенности, концертно-исполнительской законченности; работа 

приостанавливается несколько ранее. Последним заключительным рубежом 

этой работы служит этап, на котором музыкант охватывает в общем и целом 

образно-поэтический замысел произведения, получает художественно-

достоверное, неискаженное представление о нем и как исполнитель 

оказывается в состоянии убедительно (хотя, может быть, и не с полной 

технической отшлифованностью) воплотить этот замысел на инструменте» 

[33, с. 152]. 

Наконец, это чтение с листа, которое является наиболее сложной 

разновидностью игры по нотам. Этот вид работы «обладает статусом 

художественной деятельности», представляя собой акт музыкальной 

интерпретации. При этом, как указывает К.А.Цатурян, нахождением 

конкретных исполнительских средств управляет способность к 

сопереживанию эмоционально-образного содержания музыкального 

произведения: «Здесь мысль музыканта движется от общего к частному, от 

целого к детали, от свернутого (симультанного) художественного образа к 

развернутому во времени музыкальному движению» [31, с. 128]. 

Абстрактные символы превращаются в реальную звуковую ткань, 

конкретизируются в образно-эмоциональном содержании музыкального 

произведения, решая насущные задачи фортепианного обучения. 

III. Материальные средства обучения. 

Материальные средства обучения состоят из нескольких групп: учебно-

методические комплексы; помещение, мебель, оборудование; учебно-

технические средства; электронные средства обучения. 

Рассмотрим каждую группу. 

I. Учебно-методические комплексы по дисциплине предполагают 

программно-методическое и учебно-методическое обеспечение процесса 

обучения той или иной дисциплине.  

А. Программно-методическое обеспечение является первой 

составляющей учебно-методического комплекса и содержит в себе:  
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 Пояснительную записку, в которой определены цель и задачи изучения 

дисциплины, структура и рекомендуемые формы проведения занятий, 

используемые в преподавании дисциплины методы, ожидаемые результаты 

обучения. 

 Содержание включающее в себя основные разделы и темы, примерный 

тематический план, количество отведенных часов. Для предметов 

музыкально-исполнительского цикла в программах предусмотрены 

обширные репертуарные списки, систематизированные по  уровню 

сложности и жанрам. 

  Требования к учащимся. 

  Список литературы.  

Планировать процесс обучения в музыкально-исполнительских 

дисциплинах достаточно сложно. Учебные программы в этом разделе 

музыкальной педагогики не столь регламентированы, они во многом связаны 

с уровнем сформированности музыкальных способностей и потребностно-

мотивационной сферы, с  индивидуальными особенностями учащихся, со 

сложностью овладения практическими исполнительскими умениями и 

навыками, со скоростью овладения музыкальным материалом, которая для 

каждого ученика различна. 

 В инструментальном обучении, например, содержанием каждого 

конкретного урока является обычно работа над изучаемыми  в данный 

момент музыкальными произведениями и, связанная с этим материалом, 

работа над развитием тех или иных исполнительских умений и навыков, 

личностных параметров. Но, наряду с этим узким содержанием, урок (в ряду 

последовательной системы уроков) наполняется  содержанием более 

глубокого характера: это и развитие эмоционально-ценностных отношений к 

музыкальному искусству, и самореализация учащихся в музыкальной 

деятельности, и поиски личностных смыслов в образно-поэтическом 

содержании музыки, и развитие духовно-нравственного потенциала ученика. 

Немаловажным фактором в индивидуальной учебно-воспитательной работе 

является  организация урока. Музыкальная педагогика ныне полностью 

отказалась от импровизационных «уроков по наитию». Требование 

планирования, безусловно, не  снимает моментов вариативности и 

импровизационности в уроке, но необходимость заранее продумать план и 

ход последнего, наметить задачи, предвидеть возможные трудности, может 

быть даже подготовить «неожиданности» эмоционально-эстетического или 

духовно-нравственного порядка – признается большинством методистов и 

педагогов-практиков. Конечно, творчески подходящий к своему делу 

преподаватель сумеет сухую и скупую схему урока расцветить яркими 

импровизационными находками, – но цельность и законченность урока не 

будут нарушены. 

 Тем не менее, поурочные планы не приняты в музыкально-

исполнительских дисциплинах. Процесс индивидуального обучения 

определяется индивидуальными планами, разрабатываемыми для каждого 
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учащегося в отдельности, и приобретает, таким образом, некоторые признаки 

персонального образования. В основе персонального образования лежит 

организация пространства личностного роста, реализуемая через личную 

образовательную программу. Индивидуальные планы в преподавании 

музыкально-исполнительских дисциплин носят отдельные черты личных 

образовательных программ и поэтому способны организовать пространство 

для личностного роста ученика. 

В индивидуальных планах, помимо специально подобранных 

исполнительских  программ, после каждого контрольного, диагностического 

прослушивания предполагается краткая характеристика ученика на данной 

ступени его личностного и музыкального развития. Обязательными 

компонентами этой характеристики являются: 

 психологические особенности учащегося (особенности протекания 

познавательных процессов, характерологические качества и т.д.); 

  физиологические особенности строения исполнительского аппарата; 

 уровень достижения исполнительских умений и навыков 

(звукоизвлечение, техническая оснащѐнность, операционное и образное 

мышление, ценностно-эмоциональное отношение к музыке, и т.д.); 

 диагностический анализ, проектирование корректировочных 

действий  по исправлению выявленных недостатков;   

 планирование дальнейшего роста, подбор и методическая разработка 

индивидуальной программы, организующей пространство (в нашем случае 

музыкальное пространство) для личностного роста [24]. 

Б. Следующей составляющей учебно-методического комплекса 

являются учебники и учебные пособия по данной дисциплине, 

предназначенные для учебно-музыкальной работы учащихся, в том числе и 

самостоятельной. 

В. Хрестоматии музыкально-педагогического репертуара для 

инструментального обучения обычно выпускаются для учащихся младших, 

средних и старших классов.  

Г. Особо значимыми для учебно-методических комплексов являются 

предназначенные для преподавателя-музыканта методические пособия и 

методические рекомендации. 

Д. Многочисленные дидактические материалы (сборники упражнений, 

этюдов и пр.) дополняют содержание учебно-методических комплексов. 

II. Помещение. Мебель. Оборудование. 
Среди материальных средств особое место занимает помещение в 

котором проходят музыкальные занятия. Требования к нему предъявляются 

достаточно жесткие: оно должно быть светлым, хорошо освещенным и 

достаточно теплым. Особое значение имеет цвет стен и пола в классе. 

Недопустимы мрачные тона (темно-серые, коричневые, бордовые  и т.д.), 

цвет пола должен сочетаться с цветом стен. 

Удобная мебель (письменный стол для преподавателя, стулья, кресла, 

специальный стул для ученика, изменяющий высоту, в крайнем случае, 
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подставки под ноги и на стул), картины на стенах, создающие уют, и 

хороший настроенный музыкальный инструмент – такова минимальная 

обстановка классной комнаты. Обязательным является шкаф с нотной, 

учебно-методической литературой, программами и индивидуальными 

планами учащихся. 

III. Учебно-технические средства обучения: компьютер со звуковой 

и видеокртой, цифровая камера, аудиовизуальные носители и 

воспроизводящие устройства, позволяющие фиксировать и анализировать 

исполнительский уровень учащегося и использовать наглядные примеры в 

инструментальном обучении. 

IV. Электронные средства обучения. 

К электронным средствам музыкального обучения относятся 

многочисленные обучающие и информационные компъютерные программы, 

информационные сайты, средства компьютерной диагностики. Т.П.Королева 

предлагает для расширения информационного поля учащихся использовать 

следующие типы программ: энциклопедические программы по 

музыкальному искусству, программы начального периода обучения нотной 

грамоте, программы нотных редакторов, воспроизведение записанной 

музыки в различных интерпретациях, программы для обучения основам 

работы композитора и аранжировщика и, наконец, программы обучения игре 

на музыкальных инструментах. 

Среди программ существуют специальные программы знакомства с 

инструментом, самоучители игре на фортепиано, клавишные упражнения, 

игра на инструменте с помощью мышки и клавиатуры компьютера. 

Значительный интерес представляет программа «100 уроков фортепиано», 

обеспечивающая обучение игре на натуральном инструменте (фортепиано) с 

опорой на систематизированную информацию по методике [14]. 

Мы кратко рассмотрели средства обучения как приемы, орудия и 

способы действия для достижения  педагогического результата: позитивного 

изменения и развития личности учащегося-музыканта в музыкально-

педагогическом процессе. 

Однако, следует заметить, что средство обучения не может быть 

единственно определяющим для достижения результата музыкально-

педагогической деятельности: основа ее  – сам педагогический процесс, 

который включает деятельность учителя и учебную деятельность ученика, 

направленную на осуществление необходимых изменений в личности 

учащегося. Как указывает В.Оконь, «участие средств обучения в этом 

процессе основано на том, что они могут заменять или обогащать 

определенные виды деятельности учителей и учащихся, интенсифицируя 

таким образом воздействие процесса обучения на индивидуальность 

последних» [22, c. 304]. Средства, используемые в музыкально-

педагогической деятельности, проявляют все характерные свойства 

системности: они представляют собой упорядоченный набор элементов, 

между ними существуют связи и зависимости, они представляют собой 

определенное единство и служат поставленным целям музыкального 
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обучения и воспитания. Выполнение этой системой определенных функций, 

функционирование системы, предполагает определенную степень ее 

динамичности. Средства и общественно-материальные условия 

музыкального обучения и воспитания в совокупности составляют среду 

обучения. 

1.3.3. Образовательная среда (здровьесберегающий аспект) 

 

Реалии современного образовательного процесса все более подводят 

преподавателей школ к необходимости учитывать возрастающее значение  

среды в развитии детей. Опосредованное управление музыкальным 

развитием ребенка неэффективно, если среда затрудняет музыкально-

педагогическую деятельность. Воспитательная система дает сбои и даже 

разрушается, если входит в противоречие со средой. Индивидуальный 

подход в музыкальном обучении утрачивает свою силу, если не берутся в 

расчет социокультурные и природные контексты развития ребенка. 

В педагогической науке понимание сущности процессов средовых 

взаимодействий и их исследование происходило с различных позиций. Ряд 

исследователей отдавали предпочтение биологическому началу и отстаивали  

предопределенность влияния среды наследственными особенностями. Среда 

признавалась средством упорядочивания внутреннего мира человека, 

обеспечения условий для развертывания внутренней биогенетической 

программы  (Л.А.Боденко). Другие ученые-педагоги отводили средовым 

факторам ведущую роль в педагогическом процессе, считая, что они 

ключевым образом детерминируют развитие и воспитание личности 

(В.А.Ясвин, Ю.С.Мануйлов, В.И.Слободчиков) [5, 17, 39, 40]. 

C течением времени накапливались и систематизировались знания, 

касающиеся компонентов среды, их взаимосвязей и механизмов 

функционирования. Исследования проводились в направлении влияния 

среды как фактора воспитания (С.Т.Шацкий, Н.И.Иорданский, А.В.Мудрик) 

и как фактора образования и развития человека (В.Г.Воронцова, Л.Л.Редько, 

Б.С.Патралов). 

Приведем уже существующие в психолого-педагогической литературе 

определения образовательной среды. 

В.А.Ясвин(1997): «Под образовательной средой мы будем понимать 

систему влияний и условий формирования личности по заданному образцу, а 

также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и 

пространственно-предметном окружении» [39, c. 248] 

Ю.С.Мануйлов(2001): «Среда, с функциональной точки зрения, 

определяется нами как то, среди чего пребывает субъект, посредством чего 

формируется его образ жизни, что опосредует его развитие и осредняет 

личность. При этом осреднять – значит типизировать. Посредовать  - значит 

побуждать, помогать, позволять, порождать что-либо. Опосредовать – 

означает преломлять, влиять в смысле облагораживать, обогащать» [17, с. 58]. 

В.И.Слободчиков (2000): «Образовательная среда – не есть нечто 

однозначно и наперед заданное; среда начинается там, где происходит 
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встреча образующего и образующегося, где они совместно начинают ее 

проектировать и строить – и как предмет, и как ресурс своей совместной 

деятельности, и где между субъектами образования начинают выстраиваться 

определенные связи и отношения» [27, c. 172]. 

Методическое понимание образовательной среды представляется как 

существование ―системы влияний и условий формирования личности, а 

также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и 

пространственно-предметном окружении‖ (В.А.Ясвин) [40, с.11]. 

В кратком историческом обзоре попытаемся проследить взгляды 

педагогов, музыкантов на образовательную среду. Анализ педагогической 

системы выдающегося ученого-гуманиста Яна Амоса Коменского 

показывает, что он пытался спроектировать образовательную среду 

способную «пробуждать и поддерживать в детях стремление к учению». 

Создавая образовательную среду для своей системы воспитания, Жан-Жак 

Руссо стремился обеспечить свободу развития ребенка, акцентируя 

приоритет индивидуальных ценностей перед общественными. Попытку 

изменить традиционную воспитательную систему предпринял великий 

реформатор образования – Иоганн Генрих Песталоцци. В отличие от 

романтика Руссо, он спроектировал жестко прагматически ориентированную 

образовательную среду, которая в итоге формирует полную социальную 

пассивность воспитанника, сохраняя за ним определенную степень 

личностной свободы. 

В отличие от Коменского, который разрабатывал образовательную 

среду для «всех, кто родился человеком», Руссо, предполагавшего 

использовать свою педагогику «везде, где будут родиться люди» или 

Песталоцци, трудившегося в интересах «бедной сельской молодежи», Джон 

Локк создал образовательную среду для тех, «кто желает играть какую-либо 

роль в мире», то есть для «джентльменов» – молодых людей, призванных 

сделать карьеру и в зрелом возрасте управлять обществом. 

Совершенно другая образовательная среда была сконструирована 

Антоном Семеновичем Макаренко. Он был не только активным сторонником 

коллективного воспитания, Но и его идеологом и серьезным теоретиком. 

«Главной формой воспитательной работы я считаю коллектив». Развитие 

самоуправления и инициативности Макаренко рассматривал также в 

контексте коллективизма и воспитывал умение отстаивать свою точку зрения 

и выбирать «правильное поведение, наиболее полезное для общества» в 

самых разных условиях. 

Признавая воспитательно-развивающую функцию музыкального 

искусства и его роль в формировании духовности личности и нации, следует 

отметить значение музыки как развивающего фактора в жизни школы, 

училища, университета. В данном случае можно говорить о музыкально-

образовательной среде учебного заведения, включающей в себя учебные и 

внеучебные формы работы. В жизни любого учебного заведения музыка 

выполняет не только прикладную, но и духовную функции, обеспечивая 

возможность общения с искусством. При этом музыкальные студии, кружки, 
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училища, факультеты выступают катализатором в создании  музыкальной, 

развивающей среды системы образования, распространяя свое влияние на 

многие стороны жизни обучающихся: это многочисленные творческие 

коллективы, музыкальные кружки, творческие мастерские. Следует также 

отметить музыкальные конкурсы и фестивали, осуществление которых было 

бы невозможно без участия учителей музыки. Музыкально-образовательную 

среду можно определить как систему влияний и условий формирования 

личности, а также возможностей для ее развития, содержащихся в 

музыкальном  и образовательном пространстве. 

Итак, среда представляет собой не только условие, но и средство 

воспитания (как общественного явления), обучения (как предмет совместной 

педагогической деятельности) и развития (как трансформацию социального 

индивида в личность). Образовательная среда существует и как определенная 

социальная общность, развивающая совокупность человеческих отношений в 

контексте конкретной адаптации человека к миру, а мира – к человеку. 

Средовой подход обеспечивает условия и систему отношений вокруг ребенка 

для проявления и дальнейшего развития личности, а также комплекс 

факторов, стимулирующих разнообразную творческую деятельность. 

Конкретное пространство какого-либо учебного заведения или семьи можно 

обозначить  как локальную образовательную среду, в отличие от 

образовательной среды в широком смысле – макросреды, которая 

теоретически представляет собой всю Вселенную. Локальная 

образовательная среда – это функциональное и пространственное 

объединение субъектов образования, между которыми устанавливаются 

тесные разноплановые групповые взаимосвязи. 

В практике обучения игре на музыкальном инструменте педагогами-

музыкантами организуется педагогическая среда профессионального 

функционирования, которая может быть обозначена как образовательная 

микросреда. Локальная образовательная среда по существу состоит из 

«встроенных» в нее образовательных микросред. 

В музыкально-образовательной среде можно выделить следующие 

структурные единицы: физическое окружение (архитектура учебного 

заведения, дизайн, размер и пространство классов, возможность 

перемещений в них учащихся), человеческие факторы (степень скученности 

учащихся, их социальное поведение, личные особенности и успеваемость, 

распределение статусов и ролей, половозрастных и национальных 

особенностей учащихся и педагогов) и программа обучения (структура 

учебно-музыкальной деятельности обучающихся, стиль преподавания, 

содержание программ обучения, их инновационность или традиционность, 

консерватизм или гибкость). Особенно важно осознание образовательной 

среды как фактора, условия и средства обучения и развития личности. При 

этом, как фактор среда проявляется во взаимодействии с обучающимся по 

субъект-объектной схеме, как условие среда представляет собой 

совокупность возможностей для обучения и воспитания, а также для 

проявления и развития личных потенций человека, как средство обучения и 
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развития среда выступает во всех своих аспектах (предметно-

пространственном, дидактическом, социальном). Характеризуя музыкально-

образовательную среду, можно отметить, что в ней, значительное место 

занимают предметно-пространственный аспект, дидактический и социальный 

(физическое окружение, программы, человеческий фактор по А.Г.Ковалеву). 

Рассматривая средовой подход в обучении и воспитании, нельзя не 

коснуться опыта передовых педагогов, внесших неоценимый вклад в 

развитие фортепианного исполнительского искусства. Р.Шуман, например, 

признавал проницаемость музыкально-образовательной среды, ее 

включенность в художественную среду и тесную связь с естественной 

природной средой. А.Б.Гольденвейзер подчеркивал важность создания в 

микросреде инструментального класса благожелательного, эмоционального 

общения, того, что можно выделить как эмоционально-коммуникативный 

аспект музыкально-образовательной среды. Знаменитый скрипач, педагог и 

основатель всемирно известного Института воспитания талантов Синити 

Судзуки неоднократно подчеркивал, что личность любого человека, то есть 

его способности, образ мышления и чувства формируются и оттачиваются в 

ходе тренировки и под воздействием окружающей среды. Благожелательную, 

творчески насыщенную атмосферу создавал в микросреде 

инструментального класса выдающийся педагог-музыкант Г.Г.Нейгауз. 

В последние годы особое внимание педагогов привлекали проблемы 

здоровьесбережения и влияния различных аспектов образовательной среды  

на ребенка. Психологическое здоровье ученика во многом зависит от 

межличностного взаимодействия с учителем, от его психологической 

культуры. Педагогическая деятельность на индивидуальном уроке – это  

совместная деятельность педагога и ученика, важным моментом которой 

является регуляция деятельности и общения.  

Рассмотрим истоки возникновения у ребенка эмоциональных 

состояний в процессе занятий музыкой. Анализ музыкально-педагогической 

деятельности позволяет выделить следующие аспекты индивидуального 

урока: а) устойчивую обратную связь, б) эмоциональную насыщенность 

предмета деятельности, в) эмоциональное отношение ученика к своей 

учебной деятельности, г) эмоциональное общение в системе «учитель-

ученик» [23]. 

Прежде всего, учитель и ученик занимают разные позиции в учебно-

воспитательном процессе: они принадлежат к разным поколениям, у них 

разный тезаурус, опыт, степень социальной зрелости и пр. Кроме того, у 

учащихся-музыкантов, чаще всего повышенная возбудимость, 

впечатлительность, острота чувств, обусловленная не только предметом 

деятельности, но и особенностями возраста. В отличие от групповых и 

поточных занятий, где функции регуляции и контроля, наряду с педагогом 

выполняет коллектив, его общественное мнение, на индивидуальном 

музыкальном уроке именно на преподавателе как активном и сознательном 

субъекте деятельности лежит функция регуляции межличностных 

взаимодействий. 
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Важнейшим моментом в этом случае является наличие обратной связи, 

которая на индивидуальном уроке функционирует в двух видах: 1) наличие 

обратной связи в процессе обучения игре на музыкальном инструменте; 2) 

обратная связь, обусловленная межличностным взаимодействием в системе 

«учитель-ученик», которая во многом зависит от благожелательных, 

здоровьесберегающих отношений, складывающихся в этой системе. 

Установлению обратной связи способствует постоянная смена ролей в 

общении, что происходит чаще на индивидуальном уроке, чем групповом. На 

индивидуальном уроке весь педагогический процесс состоит из отдельных 

звеньев, завершающихся сменой лидера в общении, поэтому обратная связь в 

процессе занятий музыкой намного устойчивее, чем на групповых занятиях. 

Мобильность ролей в общении и связанная с этим устойчивая обратная 

связь, создают оптимальные условия для социальной адаптации ребенка в 

образовательной среде. Это один из главных психологических факторов 

индивидуального урока, обеспечивающих  оптимальное, эмоционально-

положительное взаимодействие педагога с учеником. 

Эмоциональная насыщенность предмета деятельности, в нашем 

случае музыки, не может не откладывать своего отпечатка на музыкальную 

деятельность ребенка, определяя возникновение у него тех или иных 

эмоциональных состояний, что требует своего учета в музыкально-

педагогическом процессе. 

Следующим эмоциональным фактором, влияющим на маленького 

музыканта, является сама учебно-музыкальная деятельность, ее успешность 

или неуспешность, трудность ее осуществления. Ведущие психологи, в 

частности  П.М.Якобсон, выделяя праксические эмоции, считают их одними 

из самых ценных в человеческой жизни [38]. В исполнительском классе они 

тесно связаны с эстетическими чувствами: чувством отточенной, 

совершенной формы, эстетически завершенным исполнением, подчинением 

технических трудностей музыкально-художественному образу, и т.д. 

Особую роль в возникновении как положительных, так и 

отрицательных эмоций праксического плана играет концертное выступление, 

исполнение  выученной программы на эстраде. С подобной ситуацией 

ребенок сталкивается часто в процессе обучения. Публичное выступление 

как стрессообразующий фактор общеизвестно в музыкальной педагогике и 

психологии. Коррекция и регуляция эмоциональных состояний, 

возникающих в предконцертный период, во многом определяют успешность 

музыкальной деятельности учащегося. Часто родители и педагоги-

музыканты требуют слишком многого от ребенка 6-ти или 10-ти лет, 

«заражая» его своим пониманием престижности музыкальной деятельности, 

«собственной значимости», успеха, тщеславия и т.д. Неправильная 

деятельность педагогов и родителей могут стать предпосылками будущих 

стрессов. Повышая планку значимости, педагоги и родители подрывают у 

младших школьников радость от исполнительской деятельности, препятствуя 

их самореализации и саморазвитию. Таким образом, переживание ребенком 

отношения к успешности или неуспешности своей деятельности является 
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следующим важным источником возникновения эмоциональных состояний в 

учебно-воспитательном процессе. 

Кроме этого, значительную часть эмоциональной атмосферы на уроке 

составляет эмоциональное отношение  преподавателя к эффективности своих 

педагогических подходов в решении проблем обучения и воспитания 

каждого конкретного ученика.  

Педагогика рассматривает музыкально-педагогическую деятельность 

как сложную динамическую систему, которая имеет свою специфическую 

структуру. Эта деятельность складывается из целого ряда компонентов и 

может быть конкретизирована с точки зрения многочисленных функций 

педагога. Однако, поскольку в любой совместной деятельности можно 

выделить два аспекта – предметную деятельность и процесс взаимосвязи 

участников деятельности и общения, постольку музыкально-педагогическая 

деятельность обязательно включает в себя помимо собственно предметной 

деятельности (инструментальное обучение) и совокупность процессов, 

устанавливающих различные связи и зависимости между педагогом и 

учеником, что определяется емким понятием педагогическое общение. 

Анализируя педагогическое общение, его функции, структуру и динамику, 

современные исследователи особое внимание уделяют эмоциональной 

функции общения. Формирование и развитие межличностного 

взаимодействия в системе «учитель - ученик» относится к эмоциональной 

сфере человека, поэтому многие психологи, в частности Б.Ф.Ломов, 

рассматривают общение как важнейшую детерминанту устойчивых 

эмоциональных состояний [16]. 

В своей книге «За роялем без слез» Т.Б. Юдовина-Гальперина пишет, 

что начинать урок нельзя, если не создана атмосфера душевного комфорта. 

Это важно не только для ученика, но и для учителя, который чувствует себя 

настоящим психотерапевтом, освобождая ребенка от отрицательных эмоций, 

облегчая возникшие у них проблемы [37]. Юдовина-Гальперина выдвигает 

важное требование – постоянное творческое содружество с родителями 

учеников. Чувство психологической защищенности важно для ребенка, 

поэтому она считает, что присутствие родителей на уроках, их контакт с 

педагогом – особенно в начальный период занятий, когда он еще не может 

чувствовать и понимать ребенка так, как его  понимают близкие, является 

обязательным. Этим психолого-педагогическим приемом можно влиять на 

взаимоотношения между учениками и их родителями, содействовать их 

взаимопониманию, взаимоуважению. Родителей и педагогов объединяет 

общее чувство – любовь к ребенку и общее стремление – сделать его 

счастливым. Отсюда следует важный вывод, что истинный педагог – прежде 

всего настоящий друг. Если между педагогом и учеником не возникает 

невидимая духовная ниточка, то самый талантливый ребенок не будет 

работоспособен и самостоятелен [37]. 

Можно констатировать, что эмоциональное общение педагога с 

ребенком в процессе преподавания музыки является важным источником 

эмоциональных состояний. Общение может быть причиной возникновения 
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как положительных, так и отрицательных эмоций, что, безусловно, 

сказывается на успешности и эффективности музыкально-педагогической 

деятельности. 

Преподаватель любого предмета не может ограничивать свою 

деятельность формированием только познавательных отношений ученика, 

тем более это невозможно в процессе преподавания предметов 

художественно-эстетического цикла, когда одной из важнейших целей 

обучения является становление эмоционально-эстетических отношений с 

миром. Музыкально-педагогическая деятельность как планомерный и 

целенаправленный процесс опосредования общения личности с 

музыкальным искусством обязан включать в себя формирование и развитие 

многосторонних эстетических  потребностей и отношений. При этом 

музыкально-эстетическая потребность представляет собою диалектическое 

единство трех составляющих: потребности создавать, переживать и 

передавать музыкальную эмоцию посредством специфического языка 

музыки. Именно с тремя сторонами музыкально-эстетической потребности 

связана возможность ребенка самореализоваться в различных видах 

музыкальной деятельности, при этом межличностное взаимодействие может 

послужить либо условием этой самореализации, если удовлетворена 

потребность ребенка в безопасности, сопричастности, любви, уважении и 

признании, либо стать тормозом на пути его самоактуализации в 

музыкальном искусстве.  

Устоявшийся в практике индивидуальных музыкальных занятий 

дидактически-инструктивный способ музыкально-педагогической 

деятельности  в большей степени формирует знания, умения и навыки 

учащихся, но не регулирует его отношения с миром музыки и учебной 

деятельностью, педагогом и другими людьми, с собой и окружающей 

действительностью. Форма организации процесса индивидуального 

обучения–учения остается в этом случае на самой низшей ступени – 

информационно–упражненческой [8].  

Игнорирование личности учащегося как субъекта учебной 

деятельности, педагогический диктат, стремление к достижению высоких 

результатов обучения «любой ценой» приводят к отрицательным 

последствиям. Ученики, при изначально положительном отношении к 

инструментальному обучению, вскоре теряют к нему интерес, 

эмоциональный фон занятий приобретает негативную окраску. 

Индивидуальные инструментальные занятия становятся патогенным 

фактором, психологическое здоровье ребенка подрывается. Огромное 

количество детей, отсеивающихся после первых месяцев и лет занятий.  

Дефицит положительных эмоций в процессе музыкальных занятий – суть 

этой проблемы. 

Для усиления здоровьесберегающих аспектов этой деятельности 

необходима коррекция и регуляция эмоциональных состояний, возникающих 

у учащегося в процессе обучения.  Обращение и к коррекции (с лат. – 

исправление), и к регуляции (с лат. – устраивать, приводить в порядок, 
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управлять) обусловлено необходимостью не только исправлять уже 

возникшие нежелательные эмоциональные состояния, но и регулировать –  

управлять ими, не допуская негативного отношения, приводить в должное 

состояние, опираясь на опережающий характер регуляции, т.к. 

корректировка уже возникших отрицательных эмоций намного сложнее. 

Методы и приемы коррекции и регуляции эмоциональных состояний 

при работе с учеником–инструменталистом можно разделить на три группы: 

Первая группа связана с предметом деятельности (музыкой).  

Большим эмоциогенным эффектом обладает точный, личностно-

ориентированный подбор учебной программы, позволяющий 

скорректировать возникшие негативные отношения к учебной деятельности. 

Вдумчивая репертуарная политика может изменить устойчивые 

эмоциональные  состояния недовольства, апатии, безразличия и в целом 

повлиять на отношение к музыке. 

Исследования Н.С.Батраковой выявили связь эмоционального 

воздействия учебного материала с различными приемами организации его 

подачи [4]. Формирование положительного или отрицательного отношения 

ребенка к музыкальному материалу, очевидно, может зависеть от одного из 

двух  типов преобразований педагогом учебного материала: обеднения или 

обогащения. 

Обеднение имеющихся в музыкальном тексте средств эмоционального 

воздействия связано со следующими приемами подачи материала: 

1. Излишняя опора на логические аспекты музыкального 

произведения. 

2. Игнорирование эмоциональных отношений композитора и 

возможности исполнителя, в нашем случае учащегося, идентифицироваться с 

эстетическим состоянием автора. 

3. Дидактически–инструктивное упрощение яркого эмоционального 

содержания. 

4. Неумение педагога в своем речевом оформлении сохранить 

эмоционально–экспрессивное содержание музыкального материала. 

Обогащение текста и усиление имеющихся в нем средств 

эмоционального воздействия с целью управления эмоциями ребенка, 

эффективной их регуляции достигается при использовании следующих 

методических приемов: 

1. Изменение ракурса подачи нового музыкального материала через 

внесение элементов неожиданности, инициацию удивления и интереса. 

2. Обнажение позиции автора как средство заражения  исполнителя 

авторским отношением и личностно-эмоциональной идентификации его с 

содержанием музыкального произведения. 

3. Включение дополнительной эмоционально значимой информации 

через ознакомление с историей создания произведения, событиями из жизни 

композитора, эскизным разучиванием других  произведений данного автора. 

4. Проявление эмоциональной идентификации педагога с изучаемым 

произведением. 
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5. Привлечение опыта эстетических и эмоциональных переживаний 

учащегося. 

6. Сохранение педагогом в вербальном общении эмоционально-

экспрессивного содержания музыкального произведения с целью 

возбуждения и поддержания интереса ученика,  его соучастия и 

сопереживания исполняемой музыке. 

Вторая группа связана с отношениями ученика к своей деятельности. 

В музыкальной педагогике традиционно выделение этапов работы над 

музыкальным произведением: знакомство, разучивание, достижение 

концертного уровня и перенос исполнения на эстраду. Каждый из этих 

этапов предполагает свою эмоционально-позитивную палитру. Так, в 

процессе знакомства с новым музыкальным произведением это могут быть 

неожиданность, интерес, любопытство, удивление. Процесс разучивания 

предполагает любознательность, активность, увлеченность, удовольствие, 

сомнение и т.д. Концертное исполнение требует чувства победы, успеха, 

радости, удовлетворения от исполнительской деятельности. Однако в 

музыкально-педагогической практике педагог может сталкиваться с 

нежелательными эмоциями, эмоциями отрицательно окрашенными, причем  

это происходит практически  на любом из этапов работы над музыкальным 

произведением. Как часто дети проявляют скуку, безразличие, обидчивость, 

страх, неуверенность, агрессивность и другие негативные эмоции, 

обусловливая этим неуспешность своей учебно-музыкальной деятельности. 

На каждом из этапов работы над музыкальным произведением 

желательно использовать опережающее воздействие на эмоциональную 

сферу ребенка, т.к. корректировка уже возникших негативных эмоций 

значительно сложнее. А.Я.Чебыкин считает, что на первом этапе 

доминирующими должны стать методы связанные с эффектом новизны, 

возбуждением познавательных эмоций; на этапе разучивания – 

преподавателю можно опираться на праксические чувства, поддерживая 

необходимое эмоциональное состояние ученика экспрессивными, 

вербальными или наглядно-иллюстративными методами [35]. 

Особого внимания требует этап подготовки к концертному 

выступлению и сам процесс эстрадного исполнения, являющийся сильным 

эмоциогенным фактором. Поскольку предконцертное состояние 

обучающегося часто носит разнородный характер – возникает потребность, 

необходимость управления стрессовыми ситуациями, возникающими в них 

эмоциональными состояниями, а не исправления уже возникших 

отрицательных эмоций. 

Очевидно, что регуляция эмоциональных состояний на концертной 

эстраде должна носить опережающий характер, пронизывать весь этап 

подготовки к публичному выступлению. Анализ исполнительской 

деятельности  выдающихся музыкантов, музыкально-педагогическая 

практика ученических выступлений позволяют выделить  в этом процессе 

следующие методы: 

1. Метод репертуарного отбора; 
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2. Метод внутреннего интонирования музыкального материала; 

3. Метод сознательного кинестетического (двигательного) ощущения; 

4. Методы психической саморегуляции  (аутогенная тренировка: 

нормализация дыхания, расслабление мышечной системы, самовнушение) 

[11, 24, 25]. 

Первые два метода связаны с эмоциональной включенностью 

исполнителя в музыкальный материал и могут применяться на всех этапах 

работы над музыкальным произведением. Третий метод – сознательное 

кинестетическое ощущение – снимает мышечные зажимы в исполнительской 

деятельности и не дает развиваться на этом фоне отрицательным 

эмоциональным состояниям. Его рационально использовать на этапе 

разучивания и подготовки ученика к публичному выступлению. Методы 

психической саморегуляции  чаще  применяются в предконцертный период. 

Третья группа – методы, связанные с эмоциональным общением и 

установлением доброжелательных отношений с учеником. Особое значение 

имеет включение ребенка в эмоционально-производные ситуации при 

помощи прямого и косвенного внушения и специфических суггестивных 

приемов [24], а также использование методов тормозящего воздействия: 

экспрессивной реакции, интонационного и вербально-стилистического 

воздействия. 

Для возникновения положительных эмоциональных состояний 

учащегося–инструменталиста важную роль играет установление 

доброжелательных, доверительных отношений с педагогом. На фоне 

положительно окрашенного педагогического общения успешнее 

осуществляется учебно-музыкальная деятельность.  

Основная нагрузка приходится на преподавателя и его умение 

саморегулировать эмоции в процессе музыкально-педагогической 

деятельности. Педагогу необходимо овладеть приемами саморегуляции 

состояний: экспрессивными, мимическими и жесто-двигательными, 

вербальными и самовнушения. Научившись корректировать и регулировать 

собственные эмоции, педагогу легче будет имплицировать их учащемуся в 

процессе общения на индивидуальном уроке. 

Велика роль и непосредственно созидающих воздействий на учеников 

[24]. Значительно сложнее оперативная коррекция отрицательных 

эмоциональных состояний, так называемые тормозящие воздействия. Для их 

успешного осуществления педагог может применить следующие приемы: 

 экспрессивная реакция (мимика, жест, контактное воздействие); 

 интонационное воздействие (передача отношения к возникшей 

эмоциогенной ситуации); 

 вербально-стилистическое воздействие (использование троп, фигур, 

юмора и т.д.); 

 внушающее воздействие (использование методов суггестопедагогики). 

Итак, анализ психологических составляющих музыкально-

педагогической деятельности – эмоциональности предмета деятельности, 
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эмоционального отношения к учебно-музыкальной деятельности, 

эмоционального общения – позволяет нам констатировать, что все они 

являются факторами, вызывающими у детей те или иные эмоциональные 

состояния, требующие учета в учебно-воспитательном процессе, управления  

или  исправления в процессе межличностного взаимодействия. 

По мнению одного из основоположников гуманистической психологии 

К.Роджерса, существенным является  реализация преподавателем функции 

фасилитации, облегчения. Учитель должен помогать и облегчать ученику 

возможность выразить себя в музыке, выразить все то хорошее, что он несет 

в своей душе. Отсюда, важность вывода о необходимости благожелательной 

и поддерживающей атмосферы межличностного взаимодействия, которая 

способствует самореализации и самоактуализации учащегося в учебно-

музыкальной деятельности. В этом случае, как указывает М.В.Кларин, 

педагогическое взаимодействие ученика с учителем, фасилитатором и 

регулятором образовательного процесса, приобретает личностный, 

ценностный, смысловой и воспитательный характер.  

Однако, как пишет Б.А.Сосновский: «При всей популярности и 

изученности процессов общения, в том числе и профессионально- 

педагогического, его интерактивные аспекты остаются недостаточно 

исследованными, – и далее, – процесс взаимодействия предполагает 

сопряженность, соответствие, распределенность у субъектов всех сторон их 

деятельности: предметной (целевой, операциональной) и мотивационной 

(смысловой, потребностной)» [25, c. 324]. При этом эмоциональность 

предмета деятельности обусловливает ее предметную сторону, а  

эмоциональное отношение к деятельности и эмоциональное межличностное 

взаимодействие в процессе общения оказывают влияние на мотивационную 

сторону учебно-музыкальной деятельности ребенка. В целом обе эти 

стороны предполагают альтернативный способ музыкально-педагогической 

деятельности, способствующей самореализации ребенка, сохранению его 

психического здоровья  и психологической стабильности. Рассмотренные 

нами три группы методов коррекции и регуляции эмоциональных состояний  

учащихся в процессе учебно-музыкальной деятельности  опираются на 

правильно организованное межличностное взаимодействие в системе 

«учитель-ученик» и реализацию учителем функции  фасилитации. 

Итак, здоровьесберегающие аспекты музыкально-образовательной 

микросреды инструментального класса обусловлены точным учетом 

эмоциональных компонентов индивидуального урока музыки, специальными 

методами коррекции и регуляции эмоциональных состояний учащихся и 

способностью педагога-музыканта осуществлять функцию фасилитации. 
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Глава 2. Образовательный потенциал методики обучения игре  
       на фортепиано 

 

Е.С.Полякова 

 

2.1. Развивающие возможности содержания учебного предмета 

 

Идея взаимосвязи развития личности учащегося с его учебно-

музыкальной деятельностью, с процессом обучения  имеет давние традиции: 

от взглядов Э.Торндайка и У.Джеймса, приравнивавших обучение к 

развитию; идей Ж.Пиаже, рассматривавшего развитие как ряд генетически 

предопределенных стадий в малой степени зависящих от обучения – до 

концепций гуманистической психологии (А.Маслоу и др.), считающей 

обучение условием для саморазвития личности и ее самореализации. 

В отечественной науке процесс обучения и развития признаются не 

адекватными один другому, но существующими в диалектическом единстве 

и взаимосвязи. Развитие осуществляется в процессе обучения, по мере 

обогащения индивидуального опыта, формирования интеллектуальных 

качеств и эмоционально-чувственной сферы.  По мнению Л.С.Выготского, 

обучение идет впереди развития и обусловливает его. Однако несводимость 

обучения к развитию подчеркивается перестройкой и усложнением самих 

психических функций [1, 2, 7, 12, 46].  

Часто в процессе обучения музыке педагогом игнорируются именно 

развивающие возможности обучения, приоритет отдается частным 

специализированным умениям и навыкам. Особенно заметны подобные 

тенденции в музыкально-инструментальном обучении. Как пишет об этой 

стороне музыкальной педагогики Г.М.Цыпин «Обучению в данной ситуации 

надлежит всецело исходить из интересов и нужд общего музыкального 

развития учащегося. Действительно, оценивая реалистически цели и задачи, 

стоящие тут перед музыкально-инструментальной педагогикой, нельзя не 

прийти к выводу, что формирование собственно игровых качеств, 

профессионально-исполнительских умений и навыков, т.е. учение в узком 

смысле слова, должно являться в подобных случаях не самоцелью, но лишь 

средством решения кардинальных  музыкально-воспитательных и 

музыкально-образовательных задач» [44, c. 132].  

Рассмотрим возможные линии развития учащегося средствами 

фортепианного исполнительства. Прежде всего, рассмотрим те психические 

конструкты, которые обеспечивают успешность учебно-музыкальной 

деятельности и развиваются в процессе этой деятельности на основе 

усвоения содержания учебной дисциплины «Фортепиано»: внимание, волю, 

психические познавательные процессы, эмоции и чувства, темперамент и 

характер, общие и специальные способности. 

Как же проявляются и развиваются внимание и воля в процессе учебно-

музыкальной деятельности? 

В своих рассуждениях, прежде всего, мы будем отталкиваться от 
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определения понятия «внимание», которое выделилось в процессе 

дифференциации более широкого философского понятия апперцепция (от 

лат. ad -  к   и   perceptio -  восприятие) [38].  Еще К.Д.Ушинский определял 

внимание как единственную дверь души, через которую человек усваивает 

определенные знания, навыки и умения, т.е. связывал внимание с 

восприятием и осознанием  некоего содержания. Уже в этом высказывании 

подчеркивается важность внимания в познавательной деятельности и, в 

частности,  в деятельности учебной. 

Внимание, по современным понятиям, является одновременно и 

процессом и состоянием «настройки субъекта на восприятие 

приоритетной информации и выполнении поставленных задач» [38, c. 51].  

Это направленность и сосредоточенность сознания человека на 

определенном объекте или явлении, способствующая более полному, 

отчетливому и глубокому его познанию.  

Педагогу-музыканту необходимо четко знать внешние признаки 

внимания, которые выражаются в  специфических позах, особой мимике, в 

движениях. Это, при внешнем внимании – сосредоточении на объектах 

внешнего мира, обязательно должны быть: а) направленность органов чувств 

ребенка на объект, б) торможение движений не связанных с музыкальной  

деятельностью. При внимании внутреннем – обращенном на объекты 

субъективного мира (образы, мысли, чувства и эмоции ребенка, и т.д.) -  

внешние признаки внимания выражаются тем, что в обыденном сознании  

обозначается понятием «отсутствующий взор». В педагогической практике 

часто глубокая внутренняя сосредоточенность ученика воспринимается 

учителем  как невнимательность к субъектам педагогического процесса и 

предмету учебной деятельности, хотя ребенок может быть погружен в свои 

мысли и осмысливает именно  предмет деятельности,  самую деятельность и 

ее участников.  

Физиологической основой внимания является действие раздражителя 

на органы чувств и возникновение ориентировочного рефлекса «Что такое?». 

На основе этой рефлекторной деятельности формируется «оптимальный очаг 

возбуждения» (по A.A.Ухтомскому).  

Внимание выполняет в жизни человека три важных и 

взаимообусловленных функции: 

 отбор значимых для индивида воздействий; 

 удержание, сохранение в сознании образов; 

 регуляцию и контроль протекания деятельности. 

Рассмотрим эти функции с точки зрения  проявления разных видов 

внимания в учебно-музыкальной деятельности.  Разновидностями внимания 

являются: непроизвольное, произвольное и послепроизвольное. 

Непроизвольное, пассивное внимание не связано с намерениями, 

задачами или целями ученика. Оно определяется только свойствами самого 

объекта внимания (интересный раздражитель) или интересами  и 

направленностью личности. Так, интересное музыкальное произведение или 

занимательная, увлекательная, неожиданная деятельность на уроке музыки 
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невольно привлекает внимание  ребенка, а если у ученика уже сформированы 

музыкальные интересы, то музыкальные занятия  тоже вызывают 

непроизвольное внимание. Функции внимания в этом случае могут быть 

ограниченными, не связанными с волевыми усилиями и целенаправленным 

сосредоточением. 

Произвольное внимание – активное, сознательное, целенаправленное и 

волевое, теорию которого разработал известный русский психолог Н.Н. 

Ланге, требует для своего возникновения и поддержания определенной 

умственной и волевой активности человека и вызывается целями и задачами 

выполняемой деятельности. Цели и задачи учебно-музыкальной 

деятельности определяют переключение внимания ученика (функция отбора 

значимых для индивида воздействий)  на такие объекты и действия  (функция 

удержания, сохранения в сознании образов), которые обеспечивают 

разрешение учебных задач и достижения образовательных целей (функция 

регуляции и контроля протекания деятельности).  

Особое значение имеет произвольное внимание в музыкально-

исполнительской деятельности ученика, связанной с продолжительными 

домашними занятиями, с сознательными, целенаправленными и волевыми 

усилиями. Рабочие моменты, особенно связанные с психомоторикой и 

достижением двигательного автоматизма, часто не представляют для 

учащегося никакого интереса и требуют для поддержания внимания 

значительных энергетических и психических затрат, а ведь для регуляции 

идеомоторных движений внимание особенно необходимо, что доказано еще 

французским психологом Т. Рибо более сотни лет тому назад. 

В исполнительской практике, особенно в процессе публичных 

выступлений, слабо развитая    функция отбора значимых воздействий может 

помешать ребенку сосредоточиться на своем исполнении, на образной 

передаче содержания музыкального произведения. Недостаточно развитая 

вторая функция  препятствует ученику удержать и сохранить в сознании 

образы, необходимые для успешного осуществления своей музыкальной 

деятельности: динамику и качество звукоизвлечения, эмоциональность 

собственного исполнения, точность передачи образа, технические параметры 

исполнения и пр.  Функция регуляции и контроля протекания музыкально-

исполнительской деятельности обеспечивает, при достаточном развитии, 

успешность корректировки  качества своего исполнения в момент самой 

деятельности.  Контроль как система действий лежит в основе  

произвольного внимания, когда достигает уровня  сокращенного и 

автоматизированного действия. Следует закономерный вывод, что развитые  

функции внимания во многом определяют успешность учебно-музыкальной 

деятельности ребенка. 

Послепроизвольное внимание вырастает из произвольного, благодаря 

вовлечению человека в процесс работы. Полная концентрация сознания на 

определенном объекте или явлении связана с заменой волевых усилий 

ученика интересом и внутренней готовностью к восприятию именно данного 

музыкального явления, а не какого-либо иного. Поглощение ребенка всецело 
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учебно-музыкальной деятельностью позволяет избежать лишних 

энергетических и психологических усилий, связанных с поддержанием 

сосредоточенного внимания на должном уровне. Послепроизвольное 

внимание, характеризующееся «вработанностью» в учебный материал, 

сходно с вдохновением и очень продуктивно. 

Музыкальная деятельность в силу своей сложности и многогранности 

способна развивать свойства внимания. Целенаправленная и творчески 

окрашенная деятельность является тем природным  механизмом, который 

позволяет интенсифицировать этот процесс. Проанализируем его сущность. 

Объем внимания (определяется количеством объектов, 

воспринимаемых в единицу времени) – одно из самых важных  его свойств, 

необходимых для успешной музыкальной деятельности. Ребенок, 

столкнувшись на ранних ступенях своего развития с музыкой, расширяет 

объем своего внимания  во всех видах музыкальной деятельности, 

используемых музыкальной педагогикой в массовом и индивидуальном 

обучении. Восприятие музыки позволяет приобрести опыт «слежения» за 

звуковой музыкальной тканью, охватывая все аспекты музыкального языка: 

мелодию, гармонию, метроритм, динамику, агогику и т.д., причем,  

музыкальное восприятие с опытом становится все более точным, 

дифференцированным, позволяющим охватить весь объем музыкального 

материала вниманием. 

Избирательность внимания - предпочтение одного объекта другим,  

зависящее от личности воспринимающего. Репертуар, который используется 

учителями музыки, должен учитывать предпочтения школьников, их 

интересы, не потакая, разумеется, полному отсутствию музыкального вкуса. 

Устойчивость внимания  определяется как длительное удержание 

внимания на каком-либо объекте или деятельности. Для учащихся с сильным 

типом нервной системы побочные раздражители могут стать 

«стимулирующим фактором для повышения внимания к основному виду 

деятельности»  [31, c. 113]. В.-А. Моцарт, например,  обладал удивительной 

устойчивостью внимания, сочиняя музыку в шумной компании и в 

присутствии многих людей. Но для детей со слабым типом нервной системы  

посторонние шумы являются отвлекающим фактором, мешающим 

устойчивому вниманию к учебно-музыкальной деятельности. 

Сосредоточенность (глубина концентрации мысли на предмете, 

явлении, деятельности) определяется как особенностями нервной системы, 

так и опытом и тренированностью. Известный педагог-музыкант 

Л.А.Баренбойм предлагает несколько приемов для тренировки 

сосредоточенности внимания  музыкантов, некоторые из них можно с 

успехом использовать  для   развития внимания учащихся [3]. Например: 

 с закрытыми глазами сосредоточиться в течение некоторого времени 

на слуховом (не музыкальном ) восприятии; 

 дослушать звук до полного затухания (средний и низкий регистр); 

 вообразить, представить этот же звук  внутренним  слухом, «дослушав» 

до конца; 
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 играть (или представлять в своем воображении) мелодию с предельной 

сосредоточенностью, следить за «перетеканием» одного звука в другой. 

Переключаемость зависит от подвижности нервных процессов и 

является способностью быстро и легко переходить от одной работы к другой. 

Школьники на уроке музыки обычно занимаются разными видами 

музыкальной деятельности,  так же, как и ученики-инструменталисты на 

музыкальных занятиях работают над несколькими разноплановыми 

произведениями, что, безусловно,  тренирует эту способность. Однако, 

педагоги и методисты должны помнить: слишком частая переключаемость 

ведет к утомлению.  

Распределяемость внимания представляет собой умение человека 

рассредоточить внимание на значительном пространстве и совершать 

несколько различных действий. Для учебно-музыкальной деятельности 

распределяемость внимания выступает как условие ее эффективности и, 

одновременно, как тренируемая в этой деятельности способность. На 

начальном этапе обучения ребенку трудно распределять свое внимание 

между чтением нотного текста, собственным вокальным или 

инструментальным исполнением, восприятием своего исполнения и 

исполнения одноклассников, анализом воспринятого и корректировкой  

музыкальной деятельности. Еще сложнее музыкальная деятельность в 

старших классах музыкально-инструментального обучения. Игра с листа, к 

примеру, предполагает распределение внимания по следующим каналам: 

чтение двух- или трехстрочного нотного текста в двух разных ключах для 

каждой руки отдельно, выполнение темпо-ритмических, динамических, 

агогических ремарок автора,  работа двумя педалями, передача образного 

содержания, слуховой контроль, анализ допущенных ошибок и их 

исправление в процессе деятельности.  Однако систематическая работа с 

нотными текстами, постоянный слуховой контроль исполнения 

произведения, постепенное расширение пространства восприятия и внимания 

за счет подключения все новых объектов развивают в процессе учебно-

музыкальной деятельности такое важное качество внимания как 

распределяемость. 

Большое значение в музыкально-педагогической деятельности учителя 

имеет точная и своевременная диагностика нарушений внимания  учащихся. 

Обычно преподаватель сталкивается с тремя типами невнимательности.   

 Рассеянность (так называемое «порхающее внимание»). Это  

отвлекаемость на посторонние внешние раздражители, при которой 

произвольное внимание подменяется непроизвольным. В учебно-

музыкальной деятельности предотвращение рассеянности связано с 

укреплением музыкальных интересов учащихся и устранением внешних 

раздражителей, отвлекающих детей от основной деятельности. 

 Трудная переключаемость связана с сильными эмоциональными 

переживаниями, имеет внутреннюю природу  и связана с сильным очагом 

возбуждения, с которым не может соперничать учебно-музыкальная 

деятельность. Хорошо развитая интуиция педагога может помочь 
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разобраться во внутренних переживаниях учащегося и отрегулировать его 

эмоциональное состояние. 

 Переутомление, как причина невнимательности. Следует различать в 

педагогической деятельности  утомление и усталость. Утомление связано с 

длительной умственной или физической работой организма или  отдельного 

органа. Это временное снижение работоспособности. Для снятия утомления 

организму необходим отдых. Например, неправильная постановка руки при 

исполнении музыкального произведения может вызывать утомление в 

мышцах, стать причиной мышечных зажимов, которые снимаются 

прекращением работы и мышечным расслаблением. Усталость – 

своеобразное состояние психики, вызванное утомлением, можно сказать, что 

субъективно утомление выражается в усталости.  

Между усталостью и утомлением нет прямой зависимости,  от этого 

происходят многие беды музыкального обучения и  исполнительской 

практики. Ученик, взявшись за разучивание интересного произведения и 

просидев за инструментом несколько часов, не замечает утомления игрового 

аппарата, т.к.  увлеченность произведением не дает возможности ощутить 

усталости как  субъективного выражения утомления. В этом случае 

закономерен плачевный результат – «переигрывание»  рук. Точно так же как 

отсутствие интереса к музыкальным занятиям  при минимальной нагрузке, не 

дающей никакого утомления,  субъективно переживается учеником как 

усталость. 

Подводя итоги нашим размышлениям можно отметить два основных 

пути развития внимания в учебно-музыкальной деятельности: 

 Внимание развивается с помощью специальных приемов, 

ориентированных на специфику предмета деятельности (музыку), 

способствующих улучшению его свойств. 

 Внимание развивается через укрепление функций: отбор значимых 

воздействий –  через пробуждение интереса и развитие мотивации и 

самомотивации; удержание и сохранение в сознании образов – через 

расширение опыта музыкального восприятия и укрепление памяти 

(мнемических функций); регуляция и контроль протекания деятельности – 

через овладение мыслительными операциями и укрепление воли. 

Органичная связь внимания с волевыми усилиями, волевой 

активностью  заставляет нас рассмотреть особенности проявления и развития 

воли учащихся в учебно-музыкальной деятельности. 

Воля  определяется современной психолого-педагогической наукой как 

психический процесс самодетерминации и саморегуляции человеком своей 

деятельности и поведения вопреки внешним и внутренним препятствиям, 

влияниям и воздействиям [38, с. 75]. Сознательное управление деятельностью 

и поведением  требует преодоления человеком трудностей и препятствий на 

пути к поставленной цели – это умение владеть и руководить собою. Воля 

возникает на основе потребностно-мотивационной сферы, чем сильнее у 

человека желание, тем он активнее, деятельнее и целеустремленнее 

преодолевает препятствия и преграды.  Волевое усилие  и волевая регуляция 
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вызывается к жизни следующими необходимыми причинами: восполнением 

дефицита побуждения к действию при отсутствии должной  мотивации; 

выбором при конфликте мотивов, целей и видов действия;  сознательной 

регуляцией внешних и внутренних действий и психических процессов. 

Волевые действия могут быть простыми и сложными. Результат 

любого волевого действия  может быть двояким. Прежде всего, цель 

волевого действия может быть либо достигнута, либо не достигнута и, 

относительно личности, результат волевого действия  выводит субъекта 

этого действия на положительное либо отрицательное эмоциональное 

состояние. И, наконец, результатом  может быть оценка и рефлексия своих 

волевых действий и извлечение уроков вне зависимости от достижения цели.  

Воля проявляется через ряд волевых качеств, таких как 

целеустремленность  -  подчинение поведения устойчивой жизненной цели, 

решительность – быстрый и продуманной выбор цели (нерешительность, 

таким образом, является нескончаемой борьбой мотивов), смелость – 

способность преодолевать чувство страха и растерянность, настойчивость – 

способность проводить до конца принятые решения, выдержка  

(самообладание) – способность сдерживать психические и физические 

проявления, мужество – способность идти к цели не смотря на опасность, 

инициативность – способность активно и творчески действовать, 

самостоятельность – умение по   собственной инициативе ставить цели, 

дисциплинированность – сознательное подчинение своего поведения 

общественным правилам и нормам. 

Для ученика, занимающегося музыкой, большое значение имеют 

сформированные эстетические потребности, отражающие многосторонние  

мотивы общения личности с музыкой. Успешность учебно-музыкальной 

деятельности, приобретение ею личностной ценности и смысла во многом 

зависит от того, с какой позиции ученик рассматривает эту деятельность, что 

им движет, т.к. разного рода потребности в сознании учащегося могут 

приобретать большее или меньшее значение. Каким же образом может быть 

достигнуто изменение мотивации? 

В.И.Петрушин перечисляет способы, которыми личность может 

достичь изменения самомотиваци [31]. Прокомментируем некоторые из них: 

 Сменой мотива, при невозможности сменить деятельность, 

подключение действия к новому мотиву. Ребенок, например, должен играть 

этюды, гаммы, упражнения для развития техники, но это быстро надоедает, 

однако если сменить мотив и внести элемент игры с самим собой «А смогу 

ли я сыграть эти упражнения с закрытыми глазами? А в быстром темпе? А в 

предельно медленном темпе?» и т.д., то со сменой мотива привлекательность 

деятельности снова возрастает. 

 Изменением позиции человека и его роли. Многие технологии  

массового музыкального обучения основаны на включении ученика в 

различные ролевые ситуации, дающие свободу самовыражения  и 

изменяющие мотивацию на основе принятия эмоционального состояния 

роли. В индивидуальном обучении полезным бывает предложить ученику 
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сыграть музыкальное произведение так, будто играет его известный 

музыкант, имя которого должно быть значимо для ребенка. 

 Осознание последствий своих действий для себя и для других людей. 

Включение учебных действий в более широкую социальную мотивацию. 

Часто мотивы музыкальной деятельности, связанные с эстетическими 

отношениями «не  работают» для какого-либо ученика, но  при позитивных 

отношениях с учителем, можно добиться положительных сдвигов в учебно-

музыкальной деятельности, если подключить осознание того,  что он может 

«подвести» любимого учителя. Не в силах сделать что-либо для себя, ученик 

часто может с успехом сделать это для других. 

 Подключение учебных действий как средства достижения цели в 

другой деятельности. Ученику не хочется заниматься музыкальным 

исполнительством, но это необходимое условие для успешности будущей 

профессиональной деятельности, например, преподавания музыки. 

Основными путями развития воли являются личный пример родителей и 

учителей и постоянная тренировка волевых усилий в учебной деятельности и 

в процессе выполнения повседневных обязанностей. 

Педагог, желающий  сформировать волю своих учеников должен 

помнить следующие правила: 

 не делать за ученика его работу, но обеспечивать все условия для 

успешного ее выполнения учеником; 

 активизировать его учебно-музыкальную деятельность, создавая 

ситуации успеха и обеспечивая переживание радости от достигнутого; 

 никогда не решать за учащегося, но подводить  к рациональным 

решениям; 

 воспитывать в ученике привычку рефлексировать собственную 

деятельность и поведение, оценивать себя со стороны и преодолевать 

недостатки. 

Самым трудным для неопытного преподавателя музыки бывает, 

обычно, проявить терпение и дождаться  выполнения учеником 

запланированных действий. Здесь необходимо учителю научиться ждать. 

Ш.А.Амонашвили провозгласил принцип активного терпения. Он пишет: 

«Свое ожидание я одновременно ускоряю, меняя различные приемы 

воздействия на ученика, но жду терпеливо. Ждать тоже надо уметь изящно, 

не дав заметить ученику свое раздражение» [1, c. 32].  Активное терпение 

еще более актуально в музыкальной деятельности, связанной с самым 

эмоциональным из всех видов искусств. 

Рассмотрев внимание  и волю, являющиеся одними из самых важных  

качеств личности, позволяющих при определенных задатках  достичь успеха 

практически в любом виде человеческой деятельности, мы можем перейти к 

анализу  особенностей протекания  познавательных процессов в учебно-

музыкальной деятельности. 

Сущность музыкального восприятия определяет его значение для 

музыкальной деятельности. Это один  из главных познавательных процессов, 
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без которого невозможна никакая музыкальная деятельность. И композитор, 

и исполнитель, и слушатель начинаются с возможности личности 

воспринимать музыкальные явления. Что же такое  музыкальное восприятие? 

В психологии восприятие рассматривается как процесс целостного 

отражения предметов и явлений, ситуаций и событий действительности в 

совокупности их различных свойств и частей при непосредственном 

воздействии их на органы чувств. Восприятие – одни из важных этапов 

познания, непосредственно связанный с представлением,  памятью, 

мышлением и воображением. Особое значение для восприятия имеют 

потребностно-мотивационная и эмоциональная сфера человека. Связь 

восприятия с  целеполаганием личности  отражена в определении  его как 

перцептивного действия, направленного на решение определенной задачи и 

являющегося условием построения образа, соответствующего реальности и 

целям деятельности субъекта [27, c. 50].  При этом восприятие имеет 

социальную (по А.Н.Леонтьеву) и рефлекторную (по И.М.Сеченову и 

И.П.Павлову) природу, которая дополняется теориями моторного 

уподобления и теорией интериоризации (Л.С.Выготский. А.Н.Леонтьев, 

П.Я.Гальперин и др.). Особое значение для восприятия имеет теория 

психологической установки, разработанная Д.Н.Узнадзе и его школой. В 

восприятии принято выделять два взаимосвязанных процесса: а) 

обнаружение и б) идентификaцию. Эти положения являются основой 

разработки теории музыкального восприятия известным ученым 

Е.В.Назайкинским. 

Музыкальное восприятие  можно определить как целостное  отражение 

в сознании субъекта музыкальных явлений в совокупности их качеств и 

свойств, при непосредственном воздействии на органы чувств. Но с точки 

зрения музыкально-педагогической деятельности это определение 

необходимо связать с целями, задачами и деятельностью воспринимающего 

субъекта. Таким образом, определение приобретает следующую форму: 

музыкальное восприятие представляет собой перцептивное действие 

субъекта, направляемое целями и задачами музыкальной  деятельности и 

являющееся условием целостного отражения  музыкального явления при 

непосредственном  его воздействии на органы чувств.  

Музыкальное восприятие, как и восприятие вообще характеризуется 

рядом особенностей и свойств. Важнейшим из них  является единство 

объективного и субъективного. Этот тезис требует пояснения. В 

музыкальном восприятии субъекта в диалектическом единстве слиты 

объективные и субъективные моменты. Звучащее музыкальное произведение 

составляет объективную основу восприятия, но когда слушатель 

воспринимает произведение, он, по существу, создает в сознании 

субъективный образ, который отражает реальные, объективно существующие 

грани музыкального сочинения в единстве его содержания и формы. Музыке 

вообще присуща объективность содержания, обусловливающая всеобщий, 

общезначимый характер ее воздействия. Но восприятие этого объективного 

содержания (отражения предметов и явлений окружающей действительности 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

80 

посредством музыкальных образов) является продуктом психического 

отражения каждого отдельного человека, т.е. является по существу 

субъективным. 

Различные стороны музыкального произведения фокусируются в 

художественном образе, а все восприятие направлено на распознавание этого 

образа. Становление и развитие  музыкально-эстетического восприятия тесно 

связано с музыкально-практической деятельностью, с расширением 

музыкального опыта. 

Нельзя не отметить в связи с этим роль музыкального вкуса, 

взаимообусловленность которого с восприятием отмечается многими 

исследователями. С одной стороны, вкус формируется в процессе 

перцептивных действий, с другой – выступает в качестве определенного 

оценочного фактора в значительной мере влияющего на само восприятие. Во 

вкусе человека соединяются (как и в восприятии, и в музыкальном образе) 

типические и индивидуальные черты, объективное и субъективное, 

эмоционально-чувственные аспекты и идеологические позиции. 

Следующей особенностью музыкального восприятия является его 

целостность. В отличие от ощущения, отражающего отдельные свойства 

предмета или явления,  восприятие дает целостный образ музыкального 

произведения, в основе которого лежат обобщенные знания отдельных 

свойств музыкального языка  и качеств музыкального искусства как явления 

духовной жизни человека. Целостность во многом обеспечивается иерархией 

различных частей формы музыкального произведения, определенной 

организованностью и упорядоченностью самих компонентов музыкальной 

ткани.  

Вообще же восприятие музыкального произведения протекает во 

времени, последовательно. Однако, в сознании слушателя из такой 

последовательности должен возникнуть целостный образ. Это происходит 

благодаря сложной системе из трех взаимосвязанных процессов: 

 восприятия звучащей музыки; 

 удержание отзвучавшего в памяти; 

  предвосхищения того, что будет звучать. 

 С целостностью тесно связана структурность восприятия, которая  

тоже формируется в течение некоторого времени. Например, в процессе 

прослушивания какого-либо произведения,  у человека  вместе с последней 

нотой в сознании сохраняется все, услышанное ранее. Слушатель 

воспринимает целиком музыкальную ткань, последняя нота не может быть 

основой для такого понимания.  

Константность восприятия в музыке определяет некое постоянство 

свойств музыкального явления при сравнительно широком изменении 

условий восприятия. Например, учитель музыки, педагог-музыкант может 

двигаться по классу в момент исполнения музыкального произведения 

своими учениками, но восприятие музыки в различных (близких и 

отдаленных точках пространства) не влияет на восприятие мельчайших 

нюансов или качества туше в учебно-музыкальной деятельности учеников  [26].  
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Осмысленность восприятия связана с тем, что перцептивные образы 

имеют смысловое значение. Сознательное восприятие музыкального 

произведения – это не просто обнаружение звуковых сигналов, но и 

идентификация явления, соотнесение его с какой-либо  областью 

музыкального искусства, обобщение его с известными слушателю 

музыкальными явлениями. Поскольку в восприятии музыки активизируются 

следы прошлых восприятий, постольку каждое музыкальное явление может 

восприниматься по-разному разными людьми. Это связано с понятием 

апперцепции – т.е. зависимости восприятия от особенностей предыдущей 

психической жизни человека, особенностей его личности и тезауруса 

(приобретенный в жизненном опыте набор закрепившихся в памяти человека 

прошлых впечатлений). 

Специфической особенностью музыкального восприятия, отличающего 

его от обычного, чувственного, является его многослойность, то, что 

В.Шкловский называет «связью ассоциаций». Ассоциативные связи 

частично принадлежат к сфере интуитивного, неосознаваемого, но в момент  

актуализации субъективно переживаются как озарение, инсайт. Чаще всего 

ассоциации вызываются не какими-то конкретными деталями, а обобщенным 

образом, вызывая соответствующий круг непрямых, сложных ассоциаций.  

Многозначность содержания музыкальных образов, многослойность 

музыкального восприятия при индивидуальности  и субъективности 

прочтения содержания произведения приводят к тому, что у людей 

возникают собственные варианты художественных смыслов произведений.  

Процесс слушания музыкального произведения не всегда совпадает с 

процессом его слышания. Именно толкование и присвоение смыслов 

художественных явлений приравнивается М.К.Мамардашвили к поступку, 

действию (сравните с данным нами определением музыкального 

восприятия), которое предполагает проживание отношений, выраженных 

музыкальным языком и является основой слышания – восприятия  [21]. 

Отсюда следует вывод, что на стыке перцептивного действия и присвоения 

индивидуального смысла лежит смена мотивации в учебно-музыкальной 

деятельности школьника, когда значимость собственной музыкальной 

деятельности начинает определяться  по личностной ценности действия и 

деятельности. 

В свете всего вышеизложенного можно констатировать несомненную 

важность музыкального восприятия в развитии и саморазвитии личности.  

Следует остановиться также на взаимосвязи теории психологической 

установки и восприятия музыки. В трудах Д.Н.Узнадзе установка 

определяется как целостное состояние психики, зависящее от потребностей,  

задач деятельности и ее условий. Возникающая перед человеком цель, 

необходимость совершить то или иное практическое действие, приводящее к 

осуществлению этой цели, к удовлетворению потребности, настраивает все 

механизмы психики на успешное выполнение задачи. В запасах прошлого 

опыта подготавливаются к извлечению из памяти те сведения, те стереотипы 

операций, которые в первую очередь могут понадобиться для ее решения. 
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Соответствующим образом настраиваются органы чувств, мускулатура, 

системы ориентирования. Вырабатываются опережающие само действие 

планы  [42].  

Музыкальное восприятие – один из видов музыкальной деятельности и 

управляет им перцептивная установка. Эти установки, возникающие в той 

или иной ситуации, например, при исполнении музыкального произведения 

на экзамене, зачете, в ответственном концерте могут быть текущими, 

мгновенно переключающимися, разноуровневыми, обладающими 

внутренней иерархичностью. Большую роль в возникновении установки на 

восприятие музыки играет жизненный опыт.  

В.В.Медушевский выделяет в музыкальном восприятии два вида 

установки:  

 аксиологическую (ценностную) установку, складывающуюся у 

субъекта под влиянием соприкосновения с музыкой как социальным 

явлением, систему критериев и ориентаций, определяющую общее 

отношение слушателя к музыкальному произведению, оценку его как 

интересного, нравящегося или не согласующегося с музыкальными вкусами 

и потребностями субъекта восприятия; 

 опознавательную установку как комплекс знаний субъекта об 

использованном в произведении музыкальном языке, что позволяет  

соотнести музыкальное произведение с известным по опыту стилем, 

предугадывать направление движения мелодии, создавать основу для 

узнавания применяемых в произведении средств путем сопоставления с 

хранящимися в памяти знаниями о них, о типичном их назначении,  

формообразующих и содержательных возможностях [22].  

Следует отметить, что еще  с Г.Гельмгольца музыкальная психология 

пытается выделить типы музыкального восприятия. Одним из наиболее 

интересных исследователей, работающих в настоящее время в области 

психологии музыки, является И.Перфильева-Корсакова. Она развивает 

концепцию о четырехслойной структуре музыкального восприятия, 

опирающейся на четыре пласта мироздания: 

 физический слой – телесный уровень восприятия (первичная 

физиологическая реакция); 

  энергетический слой – эмоционально–оценочный уровень 

восприятия (активизация энергетическими потоками музыки душевных 

пластов психики и присвоение данному произведению определенных 

ценностных качеств);  

 информационный слой - интеллектуальный уровень восприятия 

(выявление структурных элементов музыкального произведения, 

расшифровка кодов и символов языка музыки, отбор воспринимаемых 

ценностей и направленность эмоционального акта восприятия);  

 трансцендентный слой - духовно–ценностный уровень восприятия 

(обретение личной значимости музыкального произведения и его 
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категориальных границ, обозначение его онтологического статуса как 

произведения музыкального искусства) [29].  

В.И.Петрушин – предлагает шестикомпонентный порядок постижения 

музыкального произведения, частично совпадающий с концепцией 

И.Перфильевой-Корсаковой «1) выявление главного настроения; 2) 

определение средств музыкальной выразительности; 3)  рассмотрение 

особенностей развития художественного образа; 4) выявление главной идеи 

произведения; 5) понимание позиции автора; 6) нахождение в произведении 

собственного личностного смысла» [31, c. 177].  

Е.В.Назайкинский в своей работе рассмотрел  процессы формирования 

навыков музыкального восприятия в детском возрасте и пришел к выводу, 

что на ранних стадиях развития музыкальное восприятие ребенка диффузно, 

нерасчлененно. В лучшем случае дети воспринимают достаточно осознанно 

мелодическую линию, гармоническое же сопровождение воспринимается 

ими слитно, неосознанно. Однако это первоначальное состояние с течением 

времени и под влиянием ряда факторов преодолевается и подготавливается 

база для осмысленного слышания. Факторами, обусловливающими переход к 

осмысленному слышанию, являются: 

 коммуникативный опыт, опыт общения, являющийся на первых порах 

важнейшим, ведущим кo все более дифференцированному слышанию 

музыки, к различению ее мелодических, ритмических,  гармонических и 

иных особенностей;  

 речевой и двигательный игровой опыт. Благодаря возникающим при 

пении и слушании связям мелодии с речевой интонацией и текстом, с 

динамикой и эмоциональной окраской движения, музыкальная интонация 

впитывает в себя разнообразные динамические и логические свойства 

контекста; 

 сенсорный опыт – т.е. пространственные и зрительные ощущения и 

представления. Все это выступает для ребенка как особое средство 

обобщения смысловых и эмоциональных характеристик явлений и процессов 

действительности, как одна из форм фиксации его опыта.  

На основе генезиса музыкального восприятия можно разрабатывать 

методы и технологии  его развития в процессе обучения игре на фортепиано. 

Таким образом, музыка как предмет деятельности является средством 

эстетического освоения действительности, упорядочивает опыт ребенка, 

формирует навыки восприятия, развивает особые формы мышления, умение 

чувствовать, самовыражаться и самоактуализироваться  в музыкальной 

деятельности. 

Развитие музыкально-слуховых представлений является одним из 

важнейших опорных моментов на пути развития личности ученика. Без 

развитых музыкально-слуховых представлений невозможна полноценная 

музыкальная деятельность учащихся. В процессе обучения игре на 

музыкальном инструменте учащиеся сталкиваются с опорой на музыкально-

слуховые представления, без которых невозможно полноценное, образное 

музыкально-художественное исполнение. Отсутствие  внутреннего звукового 
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прообраза произведения, включенного в учебно-музыкальную деятельность, 

ведет к механическому взаимодействию ребенка и музыки, когда через 

внутренние переживания и проживания музыкального произведения не 

актуализируется собственная художественная деятельность ученика.  

Традиционным  (еще со времен Б.М.Теплова) стало считать внутренние 

музыкально-слуховые представления центральным звеном музыкальных 

способностей. Исследования С.Л.Рубинштейна и В.А.Серединской в 

середине прошлого века показали, что музыкально-слуховые представления 

связаны не  только  с ощущением и восприятием, но неразрывны и с памятью 

и воображением,  что обусловливает их творческий характер. 

Выдающиеся педагоги-музыканты прошлого и настоящего обращали 

внимание на развитие у своих учеников способности к слуховым 

представлениям (Р.Шуман, А.Рубинштейн, Ф.М.Блуменфельд, 

Л.А.Баренбойм и мн. др.). Г.М.Цыпиным. С.Волковым, Р.Н.Гржибовской 

разрабатывались и конкретизировались понятия внутреннего музыкального 

слуха и музыкально-слуховых представлений. 

Если «внешней» стороной музыкального слуха является ощущение и 

восприятие музыкального произведения, то «внутренней» его стороной 

является способность к музыкально-слуховым представлениям, т.е. к 

представлению и переживанию музыки без опоры на внешнее звучание. В 

основе большинства современных определений этого понятия лежит 

признание возможности мысленного представления музыки, не 

нуждающегося  в поддержке извне, то, что было связано еще Н.А. Римским-

Корсаковым  со способностью «к мысленному представлению музыкальных 

тонов и их соотношений без помощи инструмента или голоса». 

Все это позволило исследователям выявить три этапа в становлении и 

развитии музыкально-слуховых представлений. 

 Первый этап – низшая ступень. Первичные образы восприятия и 

памяти опираются на непроизвольные слуховые представления, возникают в 

сознании стихийно, являются неустойчивыми и нуждаются в опоре на 

внешнее звучание. 

 Второй этап – средняя ступень. Музыкально-слуховые представления 

возникают в сознании произвольно, ими можно оперировать (восстановить в 

памяти знакомую мелодию, представить звучание нотной записи). 

 Третий этап – высшая ступень. В работу включается воображение. 

Музыкально-слуховые представления возникают в результате творческой 

переработки ранее воспринятого музыкального материала. 

Подчеркнем, что музыкально-слуховые представления играют 

большую роль в процессе овладения учащимися музыкально-

исполнительскими умениям и навыками. Они включаются в структуру 

учебно-музыкальной деятельности, актуализируют процесс переживания 

музыкального произведения, приобретения индивидуального смысла и  

личностной ценности, что позволяет изменить первоначальный характер  

деятельности, переведя ее в русло саморазвития.  Все это  создает готовность 

к  деятельности на новом качественном уровне. 
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Первоначальные музыкальные впечатления дети получают дома, в 

детском саду, на улице, поэтому на первый урок музыки они приходят с 

каким-то запасом музыкально-слуховых представлений, и если не с 

любовью, то с интересом к музыке. Но часто педагоги сталкиваются с 

исчезновением этого интереса. Какими же приемами, связанными с 

развитием музыкально-слуховых представлений, можно преодолеть этот 

спад интереса и застой в общем музыкальном развитии ученика? 

Музыка несет в себе огромную эмоциональную и семантическую 

информацию, что само по себе расширяет музыкальный и жизненный опыт 

учащегося, следовательно, музыка должна звучать на уроке, нельзя 

опираться в общении с нею только на вербальные методы. 

Для начального этапа инструментального обучения большое значение 

имеют следующие методы: 

 Подбор по слуху знакомых песенок. Этот прием активизирует 

музыкальные представления, что позволяет наметить переход от 

непроизвольных представлений к произвольным. Для того чтобы подобрать 

мелодию, ученик должен представить ее мысленно, услышать внутренним 

слухом, только после этого начинается сам процесс подбора, который по 

сути своей является весьма сложным и включает в себя активные 

мыслительные операции: а) сравнение исполняемого с внутренним слуховым 

представлением; б) узнавание; в) установление различия или идентичности 

между ними; г) анализ ошибки и новая проба и т.д. 

 Исполнение одноголосной мелодии в сопровождении педагога. 

Поскольку ладогармоническая окраска аккомпанемента лучше подчеркивает 

эмоциональную насыщенность и характер произведения, постольку игра с 

поддержкой педагога помогает формированию слуховых представлений. 

 Подбор учеником простейшего аккомпанемента подчеркивает ладовую 

основу мелодии, ее гармоническую окраску. Подбор аккомпанемента 

начинается с поиска двух «опорных» звуков, в дальнейшем можно перейти к 

аккордовому и разложенному аккомпанементам. 

 развитие у ученика образных музыкальных представлений  связано с 

умением учителя «предъявить» одну и туже мелодию в разном жанрово-

стилевом «оформлении», что позволяет развить воображение и фантазию 

учащихся.  

 Введение в музыкальный урок элементов вокально-инструментальной 

импровизации. Учитель предлагает ученику закончить мелодию голосом или 

на инструменте. Прежде чем исполнить конец музыкальной  фразы ученик 

должен его услышать, представить мысленно, т.е. потренировать, заставить 

поработать свой внутренний слух.  

 Введение в урок игровых моментов. Помогают этому общеизвестные 

игры  «Эхо», «Репетиция» и др. 

 Для учащихся актуальным является и постоянное чтение с листа, 

позволяющее свести этот метод учебно-музыкальной деятельности к 

известной триаде «вижу – слышу – играю» [33].  
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Известный ученый и педагог Г.М. Цыпин предлагает методы, 

способствующие переходу музыкально-слуховых представлений от 

репродуктивного уровня к творческому: подбор по слуху; транспонирование; 

исполнение в медленном темпе с установкой на предслышание; 

проигрывание  произведения способом «пунктира» – одну фразу реально, 

другую – мысленно; беззвучная игра, слегка дотрагиваясь до клавиш; 

прослушивание музыкальных произведений с одновременным 

прочитыванием нотного текста; мысленное проигрывание нотного текста;  

выучивание произведения наизусть при мысленном представлении [46].  

Один из давних экспериментов по развитию музыкально-слуховых 

представлений младших школьников (учащихся-пианистов) позволил 

выяснить, что эти методы работы стимулируют ускоренное развитие    

музыкально-слуховых представлений учащихся и  обусловливают переход   к 

творческим видам музыкальной деятельности, т.к. значительная часть 

учеников стала сочинять небольшие музыкальные произведения. Темой 

детского творчества были картины природы, события собственной жизни, 

впечатления от сказок. Конечно, эти ученические сочинения были еще 

недостаточно оформлены в структурном и ладовом отношении, встречались 

примитивные сочетания мелодических оборотов, но все это искупалось 

возможностью ребенка самореализоваться в музыкальном творчестве. 

Следующим познавательным процессом, развитие которого 

обусловлено усвоением содержания учебной дисциплины, является память. 

Память, как утверждает современная психология, является формой 

психического отражения и  заключается в запоминании, сохранении, 

последующем узнавании и воспроизведении ранее воспринятого, пережитого 

или сделанного субъектом.  Вопросы памяти в психологии изучены глубже, 

чем многие другие.  

Интерес к проблемам памяти не случаен – эти вопросы касаются 

практически каждого человека. Еще Аристотель заметил, что человек 

хорошо запоминает то, что обусловливается реальными объективными 

связями предметов и явлений.  Он впервые сформулировал законы 

ассоциаций: 

 по смежности – отражение пространственно-временных отношений 

предметов и явлений; 

 по сходству – отражение отношений сходства; 

 по контрасту – отражение отношений противоположности; 

 по каузальности – отражение причинно-следственных отношений. 

Но физиологические основы памяти стали изучаться только 

И.М.Сеченовым и И.П.Павловым, которые исследовали скрытые очаги 

возбуждения, возникающие в результате действия одного или нескольких 

раздражителей, и образование временных  нервных связей между ними. 

 Память характеризуется следующими особенностями: объемом 

(количеством информации, которую способен запомнить человек); 

быстротой запоминания (скоростью усвоения информации); точностью 
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воспроизведения информации и готовностью, основанной на быстроте 

припоминания и точности воспроизведения.  

Процесс запоминания – запечатления в коре головного мозга 

воспринимаемой информации –  существует в двух видах: непроизвольное и 

произвольное (механическое и осмысленное).  Если принять во внимание, 

что обучение музыке осуществляется в учебно-музыкальной деятельности, 

т.е. ученик работает с той информацией, тем музыкальным материалом, 

который является предметом его деятельности, то следует признать 

значимость не только произвольной, но и непроизвольной памяти в этой 

деятельности.  

Попутно отметим, что многие исследователи проблем музыкальной 

памяти, особенно в русле профессиональной музыкально-исполнительской 

деятельности, признают только произвольную, сознательную форму 

запоминания. Известный немецкий педагог-музыкант К.А.Мартинсен 

говорил о необходимости «конструктивной памяти» [23], а знаменитый 

французский пианист А.Корто замечал, что «Работа над запоминанием 

должна быть  ц е л и к о м  (разрядка наша – Е.П.) разумной» [16]. Означает 

ли сказанное, что и на начальном этапе инструментального обучения, и на 

уроке музыки в общеобразовательной школе  следует использовать только 

произвольное запоминание? Вероятно, нет. Необходимо подчеркнуть 

особенности детского возраста, такие как  непосредственность восприятия, 

спонтанность, яркая эмоциональность, увлеченность предметной 

деятельностью, которые оправдывают возможность использования в 

музыкально-педагогическом процессе двух видов запоминания. 

В зависимости от характера психической активности психологи 

различают образную (зрительную, слуховую), словесно-логическую, 

эмоциональную, моторно-двигательную и смешанный типы памяти. С точки 

зрения участия анализаторов в процессах памяти ее можно подразделить на 

зрительную, слуховую, двигательную и т. д. Из всех видов памяти 

выделяется феноменальная память, встречающаяся довольно редко и 

проявляющаяся в виде эйдетической памяти  (запоминание информации с 

необыкновенной легкостью и прочностью как на фотопленке) либо 

феноменальной слуховой, которой отличались, например, В.А. Моцарт, 

С.В.Рахманинов и др. 

Уже из этих общих положений следует важный для преподавания 

музыкально-исполнительских дисциплин практический вывод: работа 

ученика даже над небольшим музыкальным произведением должна 

составлять как минимум 40-50 минут в день непрерывных занятий за 

инструментом. Возвращаться к одному и тому же произведению три раза в 

день по 15 минут менее продуктивно, чем один раз в день проработать 40 

минут над пьесой. Это общее положение для всех учащихся. 

  Обычно у ученика преобладает какой-либо один тип памяти, либо в 

усредненном виде развиты все (смешанная память). Музыкальная память, как 

это признается сейчас многими, не является каким-то одним типом памяти, 

но представляет собой смешанный тип памяти, в котором сплавляются 
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образно-слуховая, моторно-двигательная, эмоциональная, логическая память. 

У нормального субъекта речь не может идти о полном отсутствии какого-

либо типа памяти, но только лишь о преобладании одного вида над другим 

или равномерном развитии, смешении этих видов. Педагогу-музыканту 

необходимо точно знать, какой тип памяти преобладает у ученика, а какие 

требуют совершенствования.  

 Если у учащегося преобладает образно-слуховая память, то 

музыкальное произведение обычно быстро выучивается наизусть, что не 

исключает сложностей при достижении нужного темпового и технического 

уровня. Тактика работы с таким учеником не должна включать в себя на 

первом этапе выучивание наизусть, лучше посвятить его технической работе. 

К тому времени, когда укрепятся моторно-двигательные реакции, 

произведение запомнится. 

 Когда моторно-двигательная память является ведущим компонентом, 

работа над образностью, доведение до концертного уровня могут вызвать 

затруднения, т.к. включение логики и строгого слухового контроля чревато 

потерей текста, опирающегося на моторику. В этом случае целесообразно 

сразу же выучивать произведение наизусть, опережая выработку моторных 

реакций, заставляя работать другие виды памяти ученика: образно-слуховую, 

логическую, эмоциональную. Тем самым мы укрепляем их, и, привнося 

элемент рационализма, с первых дней работы готовим ребенка к слуховому 

контролю на эстраде. 

 Для эффективного логического запоминания произведений 

трехчастной формы или написанных в форме сонатного аллегро можно 

использовать приемы разработанные В.И.Муцмахером [25]: 

 - смысловая группировка – деление музыкального произведения на 

отдельные фрагменты, эпизоды, которые представляют собой логически 

завершенную смысловую единицу; 

 - смысловое соотнесение – использование мыслительных операций для 

сопоставления характерных особенностей мелодии и голосоведения, 

тонального и гармонического планов, фактуры аккомпанемента 

музыкального произведения. 

 С опорой на принцип «вижу – слышу – играю» разработана формула 

работы над музыкальным произведением известным музыкантом-пианистом 

Иосифом Гофманом, предполагающая: а) работу над текстом произведения 

без инструмента, включающую анализ, определение настроения, средств 

музыкальной  выразительности,  выявление идеи, позиции автора и  поиск 

личностного смысла; б) работу с текстом произведения за инструментом, 

предполагающую эскизное разучивание произведения, детальную его 

проработку; в) работа над произведением без текста, закрепление и 

укрепление произведения в памяти с привлечением образных и поэтических 

ассоциаций; г) работа без инструмента и без нот, мысленное проигрывание 

музыкального произведения позволяет добиться учащемуся прочного 

запоминания [9]. 

 Имеет смысл перечислить некоторые приемы запоминания, 
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эффективность которых подтверждена педагогической практикой.  

 Целевая установка на запоминание исполняемого произведения 

помогает активизировать работу памяти.  

 Осознание важности музыкального материала, нахождение в нем 

собственных смыслов включает самосознание личности, и процесс 

запоминания протекает быстрее и легче. 

 Отличные результаты дает вдумчивая игра с опорой на зрительное 

восприятие нотного текста. 

 Играя произведение «плотно и четко» можно укрепить моторно-

двигательный компонент музыкальной памяти. 

 Выделение ведущих тем, составление плана произведения, 

запоминание по логическим сегментам  укрепляют память. 

 Общеизвестен прием реального воспроизведения музыкального 

материала наизусть после мысленной работы над запоминаемым 

произведением. 

 Менее известен, но достаточно эффективен прием предварительного 

(перед началом работы над произведением) воспроизведения нотного текста 

наизусть. Это позволяет выявить слабые места, сэкономить время и ускорить 

запоминание. 

 Подключает к работе логическую память  сравнение и сопоставление 

запоминаемых фрагментов с уже известными ученику. 

 Укрепляет зрительный компонент музыкальной памяти мысленное 

проигрывание, которое можно использовать в двух вариантах: с мысленной 

зрительной опорой на нотный текст и с фиксированной опорой на клавиатуру 

инструмента и расположение рук. 

 Подключение воображения позволяет опереться на синестезию и 

привлечь к запоминанию вкусовые, обонятельные  и тактильные ощущения. 

 Положительное отношение к музыкальному произведению  

«подкрепляет» процесс запоминания и ускоряет его. 

Рассмотрим  теперь развитие музыкального мышления как одного из 

ведущих качеств личности учащегося.  

Мышление в психологии определяется как «психический процесс, 

благодаря которому человек отображает существенные признаки и связи 

предметов и явлений окружающей действительности, постигает 

закономерности развития окружающего мира, предвидит будущее и 

действует целенаправленно и планомерно» [38, c. 456]. Иными словами, 

мышление – высшая ступень познания человеком окружающего мира. 

Благодаря мышлению человек познает то, что он непосредственно не может 

видеть и слышать, то, что скрыто временем и пространством. 

Мыслительная деятельность выражается в решении задач (бытовых, 

учебных, научных, профессиональных, художественных и т.д.).  Подчеркнем, 

что для успешного решения любых мыслительных задач личности 

необходимо: 

 располагать определенной информацией, знаниями, опытом; 
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 владеть приемами обработки этой информации, т.е. владеть 

мыслительными операциями (анализом, синтезом, сравнением, 

сопоставлением, обобщением, абстракцией, конкретизацией) и формами 

мышления (понятием, суждением, умозаключением).  

Деятельность мысли возможна только на материале конкретно-

чувственном, доставляемом в мозг органами чувств. Мышление 

характеризуется обобщенностью – думая об одном предмете, мы обобщаем 

все предметы этого класса, и опосредованностью - глядя на признаки, можем 

сказать о состоянии того или иного предмета. 

Музыкальное мышление нельзя рассматривать только в русле 

рационального. Сущность музыкального искусства как предмета мысли 

требует признания его связи с эмоциональной стороной личности. 

Музыкальное мышление характеризует единство эмоционального и 

рационального. Подчеркнем, что последние исследования в области 

психологии личности (П.Сэловей, Г.Г.Горскова, И.Н.Андреева и др.) 

подтверждают наличие «эмоционального интеллекта» – способности 

понимать и принимать отношения личности с внутренним миром и 

объективной реальностью. Видимо, музыкальное мышление, которое 

Л.Б.Дыс определяет как процесс моделирования отношений личности к 

действительности, а И.Г.Ляшенко как процесс преобразования звуковой 

реальности в художественно-образную, не может не быть эмоционально 

обусловлено [11, 20].  

Необходимо подчеркнуть, что еще в последней трети ХХ века 

М.Г.Арановский рассматривал музыку как один из самых мощных 

информационных потоков, пронизывающих все общество, признавая тем 

самым за музыкальным мышлением и коммуникативную функцию, и 

функцию общения. Опосредованность музыкального мышления 

музыкальным языком (действующим через музыкальный текст и 

акустические знаки) признается большинством исследователей этого 

феномена: А.Н.Сохором, А.А.Фарбштейном, Т.В.Чередниченко и др., что 

позволяет говорить об особого рода духовной информации, действующей на 

личность и расширяющей ее трансцендентный опыт. 

По мнению Н.В.Сусловой, музыкальное мышление функционирует в 

трех ипостасях:  

 как процесс постижения музыкального произведения личностью; 

 как способ мышления субъекта при его соприкосновении с музыкой 

как видом искусства; 

 как один из способов общения человека через музыкальное искусство с 

миром, Вселенной, Богом. 

 И далее следует закономерный вывод о сущности музыкального 

мышления: «личность в практической деятельности через музыкальное 

произведение общается с духовным опытом человечества. Проникновение в 

диалектику связей формы и содержания музыкального произведения 

порождает новый художественный смысл, личностно значимый для данного 
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человека» [32, c. 17]. Попутно отметим, что Н.В.Суслова, опираясь на 

доказательные аргументы А.В.Брушлинского, считает музыкальное 

мышление принципиально творческим, продуктивным даже в тех формах, 

которые внешне выглядят пассивными, например, слушание, музыкальное 

восприятие.  

Для развития мышления при восприятии музыкального произведения 

рекомендуется: выявлять интонационное зерно, определять на слух стилевое 

направление, находить фрагмент произведения заданного композитора, 

определять на слух особенности исполнительского стиля, подбирать к 

музыкальному произведению литературные и живописные ассоциации, 

заниматься слуховым гармоническим анализом, и т.д. 

Развивать навыки музыкального мышления в исполнительской 

деятельности следует через: сравнение исполнительских планов 

произведения в различных редакциях, поиски ведущих интонаций и опорных 

пунктов развития музыкальной мысли, составление нескольких 

исполнительских планов к одному произведению,  исполнение произведения 

с разной воображаемой оркестровкой, исполнение произведения в 

воображаемом цвете. 

В процессе сочинения музыки мышление развивается посредством:  

подбора по слуху знакомых мелодий, импровизаций  на заданное 

эмоциональное состояние или художественный образ, сочинения 

мелодических фигураций на основе генерал-баса и т.д. 

 Часто мышление учащегося не достигает нужного уровня потому, что у 

него сужено содержание музыкальной мысли, музыка не приобрела для него 

аксиологического смысла, не хватает опыта, знаний, которые можно было бы 

перерабатывать, музыка не приобрела для него эмоционально-ценностного 

содержания. Слишком мало интереса проявляет он к своей деятельности, не 

стремится больше услышать, сыграть, прочувствовать, пережить. Например, 

ученик не ощущает интонации в музыкальной ткани произведения, 

соответственно не осмысливается  его эмоционально-образное содержание. 

Полезным в данном случае может стать прием связывания мелодии с речевой 

интонацией, текстом. Благодаря возникающим при пении связям текста с 

динамикой и эмоциональной окраской движения мелодии, музыкальная 

интонация как бы «впитывает» в себя разнообразные динамические и 

логические свойства контекста. Как считают Е.В.Назайкинский и 

В.В.Медушевский, услышанные мелодические обороты вовлекаются в 

активный процесс усвоения, осмысливания; присущая этим оборотам 

интонационно-ладовая логика значительно усиливается, обогащаясь 

разнообразными речевыми, моторно-динамическими и прочими жизненными 

связями.  

 Иногда у ученика не сформированы  мыслительные операции и формы 

мышления. В этом случае педагогу приходится больше внимания уделять 

логической стороне обучения. Анализу и рассмотрению должно подвергаться  

все: само музыкальное произведение в его структурно-системных аспектах, 

особенности музыкального языка, ладово-интонационные особенности, стиль 
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и жанр сочинения, принципы подбора программ (для инструменталистов), 

обоснование применения того или иного методического приема, особенности 

и трудности исполнения  и т д. 

 Немаловажным моментом в развитии мышления является становление 

индивидуального стиля мыслительной деятельности учащегося.  На примере 

пианистического мышления можно рассмотреть его взаимосвязь с 

некоторыми другими познавательными процессами и его «обособленность» 

от других видов исполнительского мышления. 

 Пианистическое мышление отражает особенности фортепианной 

исполнительской деятельности. Проявляться оно может в следующих  

исполнительских действиях:  

 в звукоизвлечении, проявляясь либо в качественном туше, либо в 

«выколачивании» или вялости соприкосновения пальца с клавишей. 

Тактильные ощущения осмысливаются каждым исполнителем в зависимости 

от особенностей его инструмента; 

 в мышечном ощущении. Для ученика-пианиста это осознание 

необходимости полной мышечной свободы при гибкой фиксации суставов; 

 в аппликатуре, когда ученик  видит логику наиболее короткой, 

рациональной траектории в движении пианистического аппарата; 

 в восприятии фортепианной фактуры при чтении с листа, подборе 

по слуху, импровизации  и т.д. Пианистическое мышление проявляется в 

опережающей подготовке аппликатурной формулы и предслышании 

звучания того или иного элемента музыкальной ткани. Для вокалиста и 

дирижера, например, предслышание актуализируется, но ни фактура, ни 

аппликатура не подвергаются осмыслению. 

 в дыхании, отраженном в ауфтакте, который для пианиста не так 

фиксируем и значим как для дирижера, духовика и вокалиста, и т.д. [33]. 

Итак, можно констатировать, что в практической деятельности учащиеся 

могут развивать свое музыкальное мышление в различных видах учебно-

музыкальной деятельности при принятии ими задачи или проблемы. 

Основными направлениями этого развития становятся: 

1. Расширение содержания мысли ученика: знаний, опыта, 

переживаний, смыслов; 

2. Формирование у учащегося операций, форм и приемов мышления; 

3. Становление индивидуального стиля мыслительной деятельности. 

К познавательным процессам, которые анализируются нами относится 

и воображение (фантазия). Рассматривая воображение как психический 

познавательный процесс, в котором отражение происходит в форме 

создания новых образов, предметов, ситуаций, обстоятельств на основе 

уже имеющихся представлений, мы  можем признать воображение особого 

вида деятельностью, направленной на преобразование мира, общества и 

самого себя. Воображение бывает пассивным, непроизвольным, не 

намеренным (сны, грезы) и произвольным, активным (воссоздающим и 

творческим) [36].  
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Суть воображения в музыке – создание идеальных образов, 

выраженных музыкальным языком, с целью воплощения их в реальном 

музыкальном явлении.  Музыкальное воображение тесно связано с 

внутренним слухом и музыкально-слуховыми представлениями.  

Цель педагога-музыканта – перевести пассивное, не намеренное 

воображение ученика в активную форму, вначале воссоздающую, а при 

переходе к старшему возрасту и творческую форму. Любое воображение 

преобразует мир, музыкальное воображение – преобразует звуковую 

реальность. Чтобы перейти на ступень воссоздающего воображения, ученик 

должен в совершенстве овладеть системой знаков, в которой выражено такое 

сложное явление духовной жизни общества и личности как музыка. Можно 

сказать, что совершенное владение знаковой системой и музыкальным 

языком – основа развития музыкального воображения. Только в этом случае 

нотный текст воспринимается учеником с легкостью, а в его сознании 

возникают адекватные тексту произведения музыкально-слуховые 

представления. 

Самая высокая ступень развития этого познавательного процесса – 

творческое воображение. В работе с учениками к этому должен стремиться 

каждый преподаватель. И мыслительный, и художественный тип  личности 

способен улучшить свои возможности в создании образов воображения. 

Одним из эффективных способов их формирования является применение 

творческих заданий, которые могут опираться на различные способы 

создания образов. Перечислим основные из них: 

 агглютинация (склеивание) – в музыке объединение двух мотивов в 

мелодическую линию; 

 расчленение – выделение из музыкальной фразы мотива и 

конструирование на его основе нового построения; 

 комбинирование – варьирование, чередование, объединение мотивов 

на основе многих музыкально-слуховых представлений; 

 типизация – создание того, что становится типичным и для всех 

понятным (например, жанровая типизация) обычно реализуется с помощью 

следующих взаимосвязанных приемов: 

 акцентирования – выделения какого-либо аспекта музыкальной речи: 

метро-ритма, гармонии, мелодии, ее фрагмента и т.д.; 

 преуменьшение –  сжатие элементов музыкальной речи; 

 преувеличение – расширение элементов музыкальной речи. 

 аналогия – связана с ассоциациями, возникающими в процессе 

выполнения учебных и творческих заданий.  

На основе этих способов преподавателем создаются, конструируются 

творческие задания, успешное решение которых зависит от знания учащимся 

необходимых методов создания музыкальных образов в своем воображении 

и «переводу»  их в реальное звучание. 

Означает ли сказанное, что преподавателю достаточно ограничиться 

только перечисленными выше приемами работы? Безусловно, нет! 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

94 

Многочисленные примеры подключения воображения ученика к 

выполнению учебно-музыкальной деятельности оставили нам самые 

известные педагоги-музыканты. Так, и А.Г. Рубинштейн, и Г.Г. Нейгауз 

привлекали зрительные образы для пробуждения музыкального воображения 

своих учеников [17]. Известный ученый, педагог-музыкант Г.М.Цыпин 

опирается на воображение, чтобы раскрепостить ученика и снять 

«психологические зажимы» [45]. Примеры можно приводить и далее, но 

главное для учителя музыки – способствовать, подключая воображение 

учащихся, превращению музыкального урока в средство развития потенций 

каждого ученика. 

Итак, выделив и рассмотрев основные познавательные процессы: 

восприятие, представление, память, мышление и воображение можно 

отметить следующее: 

1. Познавательные процессы учащихся развиваются и 

саморазвиваются в процессе учебно-музыкальной деятельности. 

2. Познавательные процессы в музыке тесно связаны с эмоционально-

чувственной сферой, что обусловлено предметом учебно-музыкальной 

деятельности учащихся – музыкальным искусством. 

3. Исследованиями ученых, педагогов-практиков разработаны на 

основе новейших научных данных методы и приемы, способствующие 

достижению учащимися более высоких уровней развития познавательных 

процессов. 

4. Развитие познавательной сферы субъекта музыкально-

педагогического процесса способствует осознанию  учащимся собственных 

целей и ценностей учебно-музыкальной деятельности, постижению 

личностных смыслов музыкального искусства и самореализации ученика  в 

различных видах музыкальной  деятельности. 

 В личности учащегося познавательные процессы неразрывно связаны с 

эмоциональными и не существуют вне познавательной деятельности и 

предмета деятельности. С.Л.Рубинштейн считал, что один и тот же процесс 

может быть и интеллектуальным, и эмоциональным, и волевым. Признавая 

эмоции обусловленными деятельностью, можно констатировать, что ни в 

одном виде деятельности личность не остается к ней безучастной. Эмоции и 

чувства регулируют человеческую деятельность. 

 Под эмоциями понимаются непосредственные, субъективные 

переживания отношений человека к окружающей действительности. 

Чувства же, в целом сходные с эмоциями, представляют более сложные 

переживания, выражающие обобщенные и устойчивые отношения личности 

к окружающей действительности, другим людям, самому себе [31, 35, 38]. 

Необходимо подчеркнуть, что чувства являются высшим проявлением 

эмоциональных процессов в социальных условиях. 

Как пишет Б.И.Додонов, в эмоциях можно выделить следующие 

признаки: «1) представленность эмоций в сознании в форме 

непосредственных переживаний; 2) двойственный психофизиологический 

характер этих явлений: с одной стороны – аффективное волнение, с другой – 
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его органические проявления; 3) ярко выраженная субъективная окраска 

эмоций, присущее им качество особой «интимности» [10, c. 23-24]. Эмоции 

связаны, в первую очередь, с удовлетворением  первичных потребностей, а 

чувства появляются позже, развиваются и формируются в процессе 

социализации личности на основе общения и деятельности. Источниками 

чувств могу быть, помимо общения и деятельности, и события жизни, и 

искусство, и окружающая природа и пр. 

 Эмоциональная сфера личности выполняет в жизни человека ряд 

функций: сигнальную (сигнализирует другим субъектам, какие эмоции 

переживает человек);  регулятивную (стойкие переживания направляют наше 

поведение, поддерживают его) и приспособительную (включают резервные 

возможности организма для выхода из чрезмерно напряженных ситуаций и 

преодоления трудностей). 

 Теория когнитивного диссонанса, разработанная американским 

психологом Л.Фестингером объясняет причины возникновения 

положительных или отрицательных отношений личности к тем или иным 

объектам. В зависимости от возможности или невозможности удовлетворить 

свои потребности, личность может испытывать: положительные эмоции – 

если ожидания личности находятся в консонансе с результатами 

деятельности; отрицательные – если ожидания приходят в диссонанс с 

результатами деятельности и нет возможности удовлетворить потребность; 

нейтральные – из-за недостаточности данных, чтобы определить 

оправдаются ли ожидания личности.  

Перечисленные выше научные данные позволяют говорить о 

становлении и развитии эмоционально-чувственной сферы ребенка в 

процессе учебно-познавательной деятельности, являющейся источником как 

положительных, так и отрицательных переживаний, связанных с 

удовлетворением всего комплекса его потребностей. 

 Эмоции и чувства делятся на группы в зависимости от их связи с 

удовлетворением той или иной потребности.  Так, Б.И.Додонов выделяет:  

 альтруистические эмоции, связанные с удовлетворением потребности 

в содействии и помощи другим людям;  

  коммуникативные эмоции, возникающие на основе потребности в 

общении; 

  глорические эмоции (от лат. gloria – слава), связанные с 

потребностью в самоутверждении, славе; 

  праксические эмоции,  вызываемые отношением к деятельности, ее 

успешности и не успешности; 

 пугнические эмоции (от лат. pugna – борьба), связанные с 

удовлетворением потребности в преодолении опасности; 

 романтические эмоции, вызываемые потребностью в необычном, 

необыкновенном, таинственном; 

 гностические эмоции (от лат. gnosis – знание), связанные с 

потребностью в получении любой новой информации; 
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 эстетические эмоции, возникающие на основе удовлетворения 

эстетической потребности; 

 гедонистические эмоции, связанные с удовлетворением потребности 

в телесном и душевном комфорте; 

 акизитивные эмоции (от франц. acquisition – приобретение), 

вызываются интересом к накоплению, удовлетворением потребности в 

приобретательстве. 

Для чувств традиционным является разделение на моральные, 

интеллектуальные, праксические и эстетические. 

К.Изард в своей основополагающей работе «Эмоции человека»  [13] 

подробно рассматривает природу и механизмы возникновения 

эмоциональных состояний, анализирует существенные характеристики 

эмоций: преобладание отрицательных переживаний в человеческой жизни, 

существенная разница в переживаниях у интровертов и экстравертов, 

отсутствие эмоциональных переживаний в «чистом виде». 

 Необходимо подчеркнуть, что музыка как символический язык, 

отражающий эмоционально–экспрессивное содержание, всегда требует 

индивидуального раскрытия. К.В.Гавриловец так описывает этот механизм: 

«Восприятие дает человеку ряд впечатлений, образов, питающих 

переживание, воображение, эмоциональную память, мышление. Полученные 

впечатления сопровождаются переживанием. Всякое переживание 

фиксируется в эмоциональной памяти. Она способна сохранять опыт 

пережитого, а если память актуализировать, то ранее пережитое может быть 

вновь воспроизведено. Актуализация эмоциональной памяти всегда 

сопровождается эмоциональным возбуждением» [8, c. 50]. 

 Попытки рассматривать музыку как искусство самодовлеющей красоты 

делает ее слишком холодной и бесстрастной, слишком схоластически 

условной, слишком далекой от реальной жизни. Только индивидуально 

переживаемая палитра выраженных в музыке эмоций способна развить в 

человеке возможность сопереживать и понимать мысли и чувства другого 

человека, расширяя границы  собственного познания и развивая свою 

личность. Недаром известный психолог Е.Л.Яковлева считает, что «в 

эмоциях представлено целостное отношение человека к миру, … в 

двуедином процессе социализации и индивидуализации человек успешно 

поддерживает свою индивидуальность во многом благодаря своим 

эмоциональным паттернам» [47, с.25]. 

Рассмотрим подробнее суть развивающей силы музыки.  

 Прежде всего, звучащая музыка – это огромная эмоциональная 

информация, которую человек получает в процессе музыкального 

восприятия. В.В.Медушевский подчеркивает, что «…ассоциативные связи, 

отчасти основанные на жизненном опыте, отчасти сформированные 

музыкальной традицией, обеспечивают функционирование музыкального 

«языка эмоций», выступающего как средство познания нашего внутреннего 

мира и как средство общения»[22, c.56]. Музыка не только воспроизводит 

внутреннюю структуру эмоции или чувства, но и «заражает» ими. Она вся 
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обращена к сфере эмоций. Музыкальный образ оказывает глубокое 

воздействие, влияя на эмоциональное состояние человека, вызывая 

устойчивые эмоциональные переживания. 

Эмоции, отражая отношения человека к предметам и явлениям 

окружающего мира, выполняют в жизнедеятельности человека сигнальную и 

регулятивную и приспособительную функции, характеризуются парностью и, 

что самое главное, фазностью. Эмоции могут возникать, нарастать, достигать 

своей кульминации и трансформироваться, разрешаться.  

 Эта логика функционирования эмоций является тем 

основополагающим природным механизмом, который, экстраполируясь в 

область общественного сознания, превращается в логику развития 

музыкальной мысли. Известная формула Б.В.Асафьева, отражающая в самом 

общем виде логическое развитие музыки, тоже характеризуется фазностью: 

первоначальный интонационный импульс, движение и завершение.  

 Эмоции в музыкальной деятельности имеют разнонаправленный 

характер. В.Н.Холопова выделяет среди них: а) эмоции, отражающие 

отношение к жизни; б) эмоции как фактор саморегуляции личности; в) 

эмоции, отражающие восхищение мастерством искусства; г) эмоции, 

отражающие субъективные отношения музыканта (слушателя, исполнителя, 

композитора) к музыке и своей деятельности; д) эмоции, воплощенные, 

отраженные в музыкальном художественном образе; е) эмоции, выраженные 

природным музыкальным материалом (метроритмичской, вокальной и 

декламационной сферами) [43, c. 124,  133]. 

 Особого внимания заслуживает проблема соотношения музыкального 

ритма и эмоций человека. Последние исследования как у нас в стране, так и  

за рубежом (Д.Кемпбелл, С.И.Науменко, В.И.Петрушин, А.Л.Готсдинер и 

др.) отмечают особое значение ритма для формирования и развития человека. 

Всѐ мироздание связано ритмами, он является универсальным явлением, 

пронизывающим всѐ сущее. Любая ритмическая пульсация несѐт в себе 

энергетический импульс, воздействующий на человеческий организм в целом 

и на мозг человека в частности. Именно в силу своей фундаментальности, 

ритм в музыке воспринимается легче, чем мелодия, гармония и другие 

средства (составляющие) музыкального языка. 

 Многочисленные исследования психофизиологии подтверждают 

непосредственную связь ритмических пульсаций с биотоками человеческого 

мозга. Независимо от того, обращаем ли мы внимание или нет, ритм музыки 

неуловимо влияет на силу, быстроту и гармоничность наших психических 

процессов, непроизвольно подстраивая биоритмы мозга под свою частоту. 

По мнению В.И.Петрушина, наиболее сильные эмоциональные переживания 

возникают в момент резонанса – совпадения доминирующего биоритма с 

частотой музыкально-ритмической пульсации. Многие авторы, например 

Х.Гарднер и Д.Кемпбелл, указывают на потенциальную возможность 

ускорять интеллектуальное и эмоциональное развитие личности, воздействуя 

на неѐ музыкальными ритмами [48]. 

 Таким образом, можно утверждать, что «заражение» личности 
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эмоциями через музыкальное произведение – процесс объективно 

фиксируемый не только в психологическом плане, но и в рамках 

исследований  психофизиологии мозга. 

 Учебно-музыкальная деятельность учащегося позволяет с каждым 

новым произведением в процессе индивидуально-инструментального 

обучения, выразить себя, выявить свои сокровенные мысли о жизни. По 

мнению А.Копленда, самопознание  –  процесс,  не имеющий  завершения 

(бесконечный), и знакомство с каждым новым произведением является лишь 

частичным ответом, требующим движения вперѐд [15]. 

  Воздействие музыкальной информации  во многих случаях не 

осознаваемо личностью, что не исключает глубокого ее проникновения в 

подсознание человека. Преодолевая барьеры сознания,  музыкально – 

эмоциональная информация действует скрытно, включает интуитивные 

механизмы ее восприятия и переработки. Переживание, через восприятие 

музыкального произведения, воображаемого эмоционального опыта может 

стать эффективным механизмом развития и формирования личности [24, 33]. 

 Укрепление опыта  своих  реальных эмоционально-чувственных 

переживаний может с успехом осуществляться при усвоении слушателем, 

исполнителем опыта воображаемого. По мнению Г.Малера, только 

собственные переживания делают человека способным к творчеству в 

области музыкального искусства. 

 Среди индивидуально-психологических особенностей личности,  

особое значение имеют темперамент и характер ученика. 

 Темперамент – есть индивидуально-психологическая особенность 

личности, которая проявляется в степени эмоциональной возбудимости 

(особенностей протекания эмоций и чувств, их знака и модальности); 

интенсивности, скорости, темпа и ритма протекания психических 

процессов и состояний; быстроте и выразительности движений, речи, 

жестов и мимики [31, 38]. 

 Еще со времен Гиппократа, который связывал темперамент с 

преобладанием в организме одного из четырех видов жидкости, принята 

следующая классификация типов темперамента:  

 сангвиник (кровь) – живой, подвижный тип, быстро реагирующий на 

события и легко переживающий неудачи; 

 холерик (желтая желчь) – быстрый, порывистый, страстный, 

неуравновешенный, склонный к сменам настроений и бурным 

эмоциональным проявлениям; 

 флегматик (слизь) – медлительный, невозмутимый, упорный, мало 

эмоциональный, с устойчивыми стремлениями и настроениями; 

 меланхолик (черная желчь) – легко ранимый, склонный к глубоким 

внутренним переживаниям, обычно с заниженной самооценкой и 

склонностью к мечтам. 

Научное объяснение физиологической природы темперамента было 

дано И.П.Павловым, который доказал зависимость типа темперамента от 
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общего типа нервной системы человека. Исследовав три свойства нервной 

системы – силу, уравновешенность и подвижность  он пришел к выводу, что 

сочетание этих трех свойств образует тип Высшей нервной деятельности, 

который можно связать с традиционными темпераментами. Сангвиник – 

сильный, подвижный, уравновешенный; холерик – сильный, подвижный, 

неуравновешенный; флегматик – сильный, малоподвижный, 

уравновешенный; меланхолик – слабый тип ВНД. 

 Тесная связь темперамента с характером осознается большинством 

психологов и педагогов, при этом темперамент признается биологической 

основой характера как индивидуального сочетания устойчивых психических 

особенностей человека, обусловливающих типичные отношения субъекта к 

окружающей действительности  и способы поведения в определенных 

жизненных условиях и обстоятельствах [18].  

Исследования немецкого ученого-психиатра К.Леонгарда позволили 

выделить шесть типов темперамента, основанных на направленности 

интересов человека, темпе и глубине его эмоциональных реакций: 

 гипертимный – склонный к повышенному фону настроения;  

 дистимный – сосредоточенный на мрачных сторонах жизни; 

  циклотимный – склонный к колебаниям настроения;  

 экзальтированный – с бурными реакциями на внешние стимулы;  

 тревожный – робкий, покорный, приниженный; 

  эмотивный – чувствительный, тонко-восприимчивый. 

 На основе этих типов темперамента, ученый выявил четыре типа 

акцентуации характера. Акцентуация понимается К.Леонгардом как усиление 

одной из личностных тенденций, заострение какой-либо черты характера, 

либо сочетание в себе акцентов по нескольким типологическим свойствам. 

Таким образом, им были выделены следующие акцентуированные личности: 

 демонстративная личность – склонна к авантюризму, бахвальству, 

тщеславию, жалости к себе, необдуманности поступков, стремлению играть 

определенную социальную роль;  

 педантичная личность – проявляет ригидность нервных процессов, 

добросовестность, обязательность;  

 застревающая личность – отличается патологической стойкостью  

аффекта, злопамятностью, честолюбием, подозрительностью, склонностью к 

ревности, настойчивостью;  

 возбудимая личность – проявляет недостаточность самоконтроля, 

импульсивность реакций и склонность к алкоголизации [19].  

Не отрицая важности исследований К.Леонгарда, следует заметить, что 

акцентуации характера представляют собой, все-таки, отклонения от нормы, 

безусловно, имеющие место в реальном учебно-воспитательном процессе, но 

не определяющие весь спектр характеров учащихся, с которыми должен 

работать преподаватель. Следует отметить, что для понимания темперамента 

и характера человека, у которого умеренно выражены и взаимно 

уравновешены все типологические свойства, а таковых в мире значительное 
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большинство, следует придерживаться других психологических основ. 

Ведущий специалист в области психологии личности, Л.Н.Собчик, на 

основе многоуровневого исследования систематизирует типологические 

варианты по принципу полярности: 

 интроверсия – экстраверсия;  

 тревожность – агрессивность; 

 сензитивность – спонтанность;  

 эмотивность – ригидность. 

Особый интерес представляют промежуточные характеристики, 

представляющие сплав соседствующих свойств и проявляющиеся в  

социальной активности субъекта: 

 коммуникативность – индивидуализм; 

 компромиссность – конфликтность; 

 конформность – неконформность;  

 зависимость – лидерство. 

По словам ученого: «В объективной реальности каждое качество 

человеческого характера обладает той особенностью, что, будучи выражено в 

умеренной степени, оно выглядит позитивным,  а в избыточной – 

негативным. Мягкость и доброта перерастают в рабскую послушность; 

напротив, активность и лидерство при их уродливом заострении 

превращаются в импульсивность и  агрессивность» [37, c. 41].   

 Значительное большинство ученых считает, что основная 

адаптированная часть человечества, хорошо приспосабливающаяся  к любым 

условиям, самостоятельно справляется со своими проблемами и только 

акцентуированные личности становятся предметом особого внимания 

психологов и педагогов. Утверждается также, что именно акцентуированные 

личности обладают ярко выраженным творческим потенциалом. 

Отметим, что темперамент и характер налагают свой отпечаток на всю 

деятельность личности, это тем более заметно в музыкальной деятельности, 

способной реализоваться и в слушании, и в исполнительстве, и в 

композиции. Особенно ярко индивидуальность человека проявляется в 

творчестве (в создании звуковых художественных образов) и в 

исполнительстве, где темперамент и характер проявляются вовне.  

  Вопросами учета  индивидуально-типологических особенностей 

личности в процессе музыкального воспитания, обучения и образования 

занималась М.П.Блинова.  В своем исследовании она приходит к выводу, что 

музыкальная педагогика должна опираться на выработку и перестройку 

динамических стереотипов и адресоваться ко всем инстанциям ВНД, тогда 

более полноценными окажутся и получаемые педагогические результаты [4]. 

 Все черты характера человека можно разделить на четыре больших 

группы, отражающие: 

 отношения к другим людям, обществу (общительность, чуткость, 

отзывчивость, душевность, уважительность, замкнутость, черствость, 

грубость, бездушие, презрение и т.д.); 
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 отношения человека к труду (трудолюбие, добросовестность, 

ответственность, инициативность, склонность к творчеству, настойчивость, 

лень, пассивность, рутинность, недобросовестность, безответственность и 

др.); 

 отношения к самому себе (гордость, чувство собственного 

достоинства, самокритичность, скромность, самомнение, наглость, 

тщеславие, заносчивость, обидчивость, застенчивость, эгоизм и т.д.); 

 отношения к вещам (аккуратность, бережность, расчетливость, 

неряшливость, небрежность, халатность, безалаберность, жадность, 

прижимистость и др.). 

В целом характер учащегося можно определить с точки зрения 

проявления в нем следующих полярных особенностей: а) глубины и 

слабости; б) цельности и противоречивости; в) устойчивости и изменчивости. 

 Каждый из типов темперамента и характера, с которым приходится 

сталкиваться в своей музыкально-педагогической деятельности учителю 

музыки, требует своего подхода, своих методов воздействия. Имеет смысл 

рассмотреть некоторые, наиболее часто встречающиеся в педагогической 

практике проблемы, связанные с различными типами темперамента 

учащегося. 

 Учащемуся – интроверту, имеющему слабый тип ВНД с преобладанием 

сензитивности и зависимости (в классическом определении – меланхолику) 

противопоказана, например, резкость в общении, более того, даже излишняя 

эмоциональность и спонтанность педагога могут быть восприняты им как 

агрессивность. В этом случае ученик, скорее всего, замкнется в себе, 

зажмется (не только в прямом, но и в переносном смысле: может появиться 

мышечное напряжение), в конце концов, сам процесс музыкального обучения 

и воспитания подорвется в своих основах, т.к. система «учитель-ученик» 

может полноценно функционировать только на основе доверительных 

отношений. С другой стороны, ученик-меланхолик, в силу свойственной 

данному темпераменту  склонности  к самопознанию и рефлексии, обычно не 

доставляет педагогу хлопот ни дисциплиной, ни своим отношением к труду. 

 В противовес первому примеру, учащийся – флегматик, с малой 

подвижностью нервных процессов (ригидностью), тяготеющий к сильному 

типу ВНД,  требует более эмоционального отношения со стороны 

преподавателя, т.к., обусловленная этим типом темперамента, сглаженная 

эмоциональность должна быть преодолена в процессе общения учащегося с 

музыкой. В индивидуально-инструментальном обучении  именно флегматику 

необходимы в репертуаре специально подобранные  ярко эмоциональные 

произведения, которые помогли бы ему лучше раскрывать свои чувства, 

убедительнее передавать содержание музыкального произведения. 

Наибольшую сложность для преподавателя представляют ученики  с 

сильным типом ВНД, проявляющие агрессивность, спонтанность и 

неконформность, то, что обычно связывают с холерическим темпераментом. 

Взрывной характер ученика препятствует установлению ровных, 

доброжелательных отношений. С такими учащимися чаще всего возникают 
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конфликты личного плана. Педагогу необходима очень большая выдержка, 

умение подавлять неконтролируемые эмоции, регулировать их при 

возникновении нарушений в ходе учебно-воспитательного процесса. В 

конченом итоге на преподавателе лежит ответственность за успешность 

музыкального образования личности. Поэтому доведение любой 

конфликтной ситуации до разрыва основной педагогической системы 

«учитель-ученик», говорит о профессиональных просчетах педагога. Кроме 

того, эти учащиеся обычно не обладают усидчивостью, умением 

систематически и целеустремленно работать. При трудностях они склонны 

отступать, т.к. плохо приспособлены к длительным усилиям. Формирование 

личности таких учащихся должно идти за счет развития и саморазвития 

таких черт характера, которые способны нейтрализовать негативные 

особенности темперамента. Если переживание чувства успеха от 

собственных достижений признается педагогикой и психологией одной из 

предпосылок формирования трудолюбия, то преподавателю необходимо 

моделировать, создавать такие условия обучения, при которых ученик мог бы 

переживать это чувство победы. Ученик, особенно на первых этапах 

обучения, должен зримо видеть положительные сдвиги в своей учебно-

музыкальной деятельности, ощущать реальные результаты своего труда. В 

инструментальном музицировании большая роль принадлежит умелому 

подбору музыкальных произведений и рациональному распределению этапов 

работы над ним. 

 Бесспорно, иными должны быть условия взаимодействия педагога и 

ученика – сангвиника, экстраверта, проявляющего лабильность нервных 

процессов, эмотивность и коммуникабельность. С таким учащимся 

сложностей в личностном общении не возникает, но зато значительные 

трудности представляет сглаживание таких особенностей темперамента и 

характера как разбросанность интересов, поверхностность отношений, 

излишняя беззаботность. Все эти негативные проявления могут быть 

преодолены за счет целенаправленного формирования характерологических 

качеств: ответственности, добросовестности, углубленности музыкальных 

интересов,  и т.д., что способствует осознанию музыки как средства 

самореализации личности. 

 Музыкально-педагогическая деятельность преподавателя должна быть 

направлена на учет и коррекцию  индивидуально-личностных черт характера 

своих учеников. Активность и инициатива учащегося в учебно-музыкальной 

деятельности направляются на предмет деятельности (музыку) и на личность 

самого ученика, самоосуществлению которой призвана способствовать вся 

система музыкального образования. Особое внимание педагога направлено 

на преодоление таких черт характера детей, которые препятствуют их 

успешной музыкальной деятельности. В частности А.Д.Алексеев, 

Н.А.Любомудрова, Б.Е.Милич, Е.М. Тимакин, Г.М.Цыпин  и другие 

педагоги-музыканты обращают внимание на такие черты учащихся как 

робость, скромность, застенчивость и советуют относиться к таким детям с 

особой заботой, отмечать все положительное, подчеркивать возможность 
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исправления недостатков: «использовать малейшую удачу ученика в 

преодолении эмоциональной скованности и  укрепления в нем уверенности в 

собственных силах» [44].  

 Развивая, формируя активность и самостоятельность, педагоги-

музыканты рекомендуют ставить учеников в такие условия, при которых они 

должны были бы постоянно проявлять эти качества. Нельзя не согласиться с 

подобным мнением, тем более, что в практике музыкально-педагогической 

деятельности на разных уровнях и в разных учебных заведениях стало 

традиционным использовать в процессе обучения проблемные методы и 

методы создания  воспитывающих ситуаций. 

 Музыка как предмет деятельности, с которым приходится работать 

учащемуся, обладает эмоционально-образным содержанием и, как мы уже 

указывали, способна  не просто выражать эмоции, но и заражать ими 

субъекта музыкальной деятельности. Отсюда следует важный 

методологический  вывод: репертуарная политика должна опираться на 

музыкальные произведения, которые способны повлиять на эмоциональную 

проекцию личности, с учетом выявленных Б.И.Додоновым  типов 

эмоциональной направленности. 

Умелый подбор программного материала может помочь   раскрыться 

ученику, развить и сформировать эмоции и чувства, которые при восприятии 

и исполнении других произведений  не проявились бы. Поставив учащегося в 

ситуацию, когда необходимо пережить и прожить в музыке некие эмоции, 

педагог уже самим характером воспринимаемого или исполняемого 

произведения имплицирует в личность ученика то, что выражено 

музыкальным языком. Так, ученикам-инструменталистам, которые не 

проявляют энергии, решительности, настойчивости в своей учебно-

музыкальной деятельности, полезно предложить к исполнению 

произведения, в процессе работы над которыми можно проявить  

определенные эмоции и   развить недостающие качества личности. 

 Проблема способностей занимает одно из важных мест в музыкальной 

педагогике.  Сущность способностей исследовалась многими учеными. Так, 

например, Т.И.Артемьева считает способности выражением 

индивидуальности и признает их входящими в систему присущих личности 

качеств. Н.С.Лейтес – выделяет активность и самореализацию как единую 

первооснову способностей, наиболее универсальную. А Е.А.Голубева 

исследует способности на трех уровнях: психофизиологическом, 

психологическом и социально-психологическом, связывая последний с 

анализом стиля человеческой деятельности. 

 Следует оговориться, что большинство ученых считает способности 

индивидуально-психологическими особенностями личности, которые 

определяют успех в той или иной деятельности и пригодность к ней. 

Различая способности общие и специальные, многие авторы по-разному 

определяют их. А.В. Петровский под общими и специальными 

способностями понимает общие и специальные качества личности, 

обеспечивающие успешность в различных видах деятельности в зависимости 
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от типа личности [30]. В.А.Крутецкий тоже выделяет общие умственные  и 

специальные способности, но под общими умственными способностями он 

понимает возможность заниматься многими видами деятельности, вне 

зависимости от типа личности. Специальные же способности, по его мнению,  

обеспечивают успешность выполнения  какой-либо определенной 

деятельности – музыкальной, художественной, литературной и пр. [38]. 

 В последнее время отмечается, в частности, Р.С.Немовым, что 

неправомерно уделять внимание только предметно-деятельностным 

способностям. Необходимость исследовать способности межличностного 

характера, имеющие значение для психологического развития индивида, его 

социализации и приобретения им необходимых форм общественного 

поведения и социального статуса [28]. 

 В целом же в структуре комплекса общих способностей личности 

можно выделить: а) особенности протекания познавательных процессов – 

восприятия, памяти, мышления, речи; б) некоторые особенности характера и 

воли – настойчивость, целеустремленность, самообладание. 

 Специальные способности определяют успешность в какой-либо узкой 

деятельности: для художника – это пространственное воображение, 

цветоразличение; для музыканта – музыкальность, комплекс слуховых 

способностей, ритм и т.д.; для литератора – способность понять характер 

человека, впечатлительность, чутье к слову, его значению и внутреннему 

смыслу;  для конструктора – пространственное воображение и т.д. 

 Общие способности определяют возможность человека успешно 

приобретать знания, умения и навыки, т.е. показывают возможности 

обучаемости личности. Между общими и специальными способностями  

человека могут быть разные соотношения: 

 хорошие общие способности – специальные отсутствуют; 

 хорошие общие способности – выдающиеся специальные; 

 слабые общие способности – выдающиеся специальные; 

 слабые общие способности – специальные отсутствуют. 

 Вопрос о врожденности, унаследованности или прижизненном 

формировании способностей долгие годы является предметом споров 

ученых. Так, говоря о наследственности способностей,  часто приводят в 

пример семейства немецких композиторов Бахов или известных русских 

актеров Садовских. В то же время, бытующее выражение «природа отдыхает 

на потомках», подчеркивает зафиксированную в опыте многих поколений 

мысль, что способности не всегда передаются по наследству.  

Материалистическая теория развития способностей признает 

существование задатков (анатомо-физиологических особенностей организма, 

анализаторов и свойств нервной системы), выступающих как необходимые 

условия развития субъекта и его способностей. При этом способности 

приобретают статус общественно-исторических образований, развивающихся 

в деятельности и изменяющихся с изменением жизнедеятельности. В задатки 

включаются: 
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 конституция, строение тела, для музыкально-исполнительской 

деятельности имеющее первостепенное значение (строение 

исполнительского аппарата); 

 более тонкое, чем у других строение рецепторов. В музыкальной 

деятельности - такое строение периферической части слуха, которое 

позволяет улавливать мельчайшие изменения звуковых колебаний; 

 корковый анализатор (для музыкантов – слуховой анализатор) с более 

крепким ядром и большим количеством отростков (дендритов и аксонов), 

способствующий лучшей дифференциации звуковых явлений; 

 скорость протекания процессов возбуждения и торможения, что 

позволяет личности быстрее обучаться, овладевать знаниями и умениями. 

Диалектико-материалистическая концепция считает необходимым 

создание специальных условий жизни и воспитания для развития 

способностей из имеющихся задатков. В этом требовании проявляется 

средовой подход к развитию личности, который предполагает: 1) развитие 

способностей в специально организованной и систематической учебно-

музыкальной деятельности  (музыкально-образовательная среда); 2) 

бережное отношение к развивающейся личности для обеспечения доступного 

возрасту пространства выбора предмета деятельности (предметная среда); 3) 

атмосфера увлеченности той или иной деятельностью в микросреде, 

являющейся референтной  группой для ребенка (семейная среда, ближайшее 

окружение, микросреда индивидуального класса). 

Общие способности проявляются у детей рано и практически у всех 

одновременно. Однако со специальными способностями дело обстоит по-

иному. Музыкально-художественные способности проявляются довольно 

рано  в 3-5 лет. Конструкторские способности обычно выявляются в 10-13 

лет, но есть такие, которые проявляются значительно позднее. К ним 

относятся  политические (проявляются в 25-30 лет) и педагогические, одни из 

самых поздно проявляемых (иногда и в 40 лет). 

В музыкальной педагогике и психологии стало традиционным 

выделять «триаду основных, ведущих музыкальных способностей» 

(Г.М.Цыпин): музыкальный слух, ритм и память как основу достижения 

успехов в различных видах музыкальной деятельности. В то же время среди 

специалистов в области музыкального образования появились сомнения, что 

такие сложные категории как музыкальная одаренность, музыкальность 

можно свести к сенсорно-перцептивным способностям. Безусловно, слух, 

ритм и память не исключаются из структуры музыкальных способностей, 

однако, являясь первичным условием личностного музыкального развития, 

не они определяют возможности музыкально-творческой деятельности 

(Д.К.Кирнарская) [14]. Кроме элементарных музыкальных способностей 

выделяют и сложные музыкальные способности, которые связаны с 

осуществлением профессиональной музыкальной  (композиторской, 

исполнительской) и музыкально-педагогической деятельности. К ним можно 

отнести чувство формы, чувство стиля, музыкальную обучаемость, 
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музыкальную интуицию, способность к антиципации в музыкально-

педагогической деятельности и др. В процессе развития музыкальных 

способностей  изменяется не только вся  их структура, но и каждая отдельная 

способность. При этом часто происходит либо их взаимоусиление, либо 

компенсация, либо блокирование. (М.С.Старчеус)  [34].  

 В последнее время пересмотру подвергаются многие позиции 

музыкальной психологии. Сфера музыкальности расширяется, происходит ее 

интеллектуализация, с одной стороны, а с другой, выделяется и 

актуализируется эмоциональная сфера музыкального сознания. Вероятно, 

правы исследователи, считающие взаимовлияние эмоциональной и 

рациональной сфер познания  ведущим механизмом развития музыкальных 

способностей.  В частности, Л.Л.Бочкарев подчеркивает диалектический, 

двусторонний характер этих механизмов: объективный, связанный с 

эмоционально-содержательными возможностями самого произведения, и 

субъективный, эмоционально-энергетический компонент, обусловленный 

деятельностью психики человека в процессе восприятия или исполнения 

музыки [40]. 

Помимо традиционных музыкальных способностей  в трудах многих 

исследователей, как у нас, так и за рубежом (Б.М.Теплова, Н.А.Ветлугиной, 

А.Л.Готсдинера, Ю.Б.Алиева, Г.С.Тарасова, К.В.Тарасовой, Д.Марселла, Э. 

Виллемса, А.Пийрс, Э.Сеги, И.Крис, П.Михеля, Р.Шутер и др.) 

разрабатывается  весьма сложная и неоднозначно понимаемая категория  

музыкальной одаренности или музыкальности, т.е., по выражению 

Б.М.Теплова, «способности переживания музыки как выражения некоторого 

содержания» [41, c. 53]. 

 Рассмотрим же основные позиции ученых в понимании столь 

неординарного явления как музыкальность. 

 В структуре музыкальности Б.М.Теплов выделял общие моменты: 

богатство и инициативность воображения, эмоциональное погружение, 

музыкальное переживание, внимание, память, волю, уровень знаний и 

жизненный опыт. Специальными моментами музыкальности он называл 

качественное своеобразие специальных способностей: ладовое чувство 

(эмоциональный компонент музыкального слуха), способность к 

музыкально-слуховым представлениям (репродуктивный компонент 

музыкального слуха) и музыкально-ритмическое чувство. 

  Н.А.Ветлугина рассматривает музыкальность  ребенка как 

совокупность  качеств личности, необходимых для успешного выполнения 

музыкальной деятельности. Все способности человека входят в эту 

структуру, характеризующуюся синтезом эмоционального и слухового 

компонентов. На базе этого единства происходит становление и развитие 

двух основных музыкальных способностей: 1) способности переживать, 

различать, представлять и воспроизводить ладовысотные соотношения; 2) 

способности переживать, различать, представлять и воспроизводить ритм. 

Именно эти способности необходимы для любой деятельности в области 

музыки. В восприятии это связано с реальным звучанием; в музыкально-
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слуховых представлениях – с внутренним слухом; в творчестве и 

исполнительстве к перечисленным добавляются и другие компоненты: 

выразительность, непосредственность и т.д. [5].  

В 60-70 годы прошлого века проблемой музыкальности занимались 

многие зарубежные ученые. Д.Марселл (США) рассматривал музыкальность 

как определяющий фактор в музыкальном развитии личности, причем, 

субъект этого развития сам проектирует свою музыкальную сущность. Этот 

аспект развития музыкальности – обращение  к саморазвитию, 

самореализации – с  современных позиций приобретает иное значение, иные 

ценностные ориентации, чем это было 25 -30 лет тому назад. Значительный 

интерес представляют взгляды Ф.Лысека  на сущность музыкальности, 

который считает, что  немузыкальности (нем. – amusie) не существует в 

природе. Ребенок, не проявляющий музыкальности, просто не смог 

самореализоваться в музыкальной деятельности и развить свои музыкальные 

задатки [49].  

 Расширяя представление о музыкальности за счет включения в нее 

познавательных музыкальных способностей, К.В.Тарасова рассматривает ее 

как многоуровневую систему собственно музыкальных общих и частных 

способностей, обусловливающих формирование художественного 

музыкального образа. Выделяемые при этом общие способности необходимы 

для любого вида музыкальной деятельности и состоят из двух 

взаимодействующих  подструктур -   эмоционального отклика на музыку и 

познавательных музыкальных способностей (сенсорных и 

интеллектуальных). Частные же способности необходимы для решения 

частных задач какого-либо одного вида музыкальной деятельности. 

Например, для восприятия музыки  и  исполнительской деятельности 

абсолютный слух не обязателен, вполне достаточно относительного слуха. К 

частным К.В.Тарасова относит и другие исполнительские способности: 

сенсорные, моторные, сенсомоторные [39]. 

 Итак, рассмотрев общие и музыкальные  способности личности можно 

констатировать следующее: 

 музыкальные способности не изолированный феномен, а часть общих 

способностей личности. Они  являются сложным единством природного, 

индивидуального и социального, проявляются и развиваются они только в 

музыкальной деятельности; 

 потребность в самореализации в области музыки, в различных видах 

музыкальной деятельности – важное условие развития и саморазвития 

музыкальных способностей человека. Объективно-субъективный характер 

механизма развития музыкальных способностей связан с эмоционально-

содержательными возможностями музыки и эмоционально-энергетическим 

компонентом, обусловленным работой психики человека в процессе 

музыкальной деятельности; 

 только в оправданном сочетании эмоционального и рационального 

возможно становление и развитие музыкальных способностей ученика, 

формирование ценностно-эмоциональных отношений к музыкальному 
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искусству, присвоение множественности  смыслов музыкального 

произведения и трансцендентное расширение своего «Я»; 

 поскольку для ученика основным видом  является учебная 

деятельность, то именно в различных видах учебно-музыкальной 

деятельности способна развиваться и саморазвиваться музыкальность 

учащегося. 

Традиционный деятельностный подход к развитию личности 

учащегося в процессе овладения игрой на музыкальном инструменте 

необходимо дополнить культурологическим и аксиологическим подходами, 

признающими самой большой ценностью личность и ее возможности развить 

и реализовать себя пространстве планетарной культуры.  
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2.2. Возрастная динамика изучения специального учебного предмета 

«Фортепиано» 

Удовлетворение многообразных потребностей является источником 

активности личности, – это одна из ведущих позиций современной 

психолого-педагогической науки. Отмечается также значение общения в 

становлении личности и его тесная связь с развитием основных ее сторон: 

направленности, активности, личностных качеств. Л.С.Выготский, например, 

считал потребность в общении основной движущей силой развития личности 

[5], а по меткому выражению Г.Г.Нейгауза, обучение музыке есть «чистая 

форма общения и сближения людей на основе общей преданности 

искусству» [14].  

В психическом развитии человека выделяются наиболее 

благоприятные «сензитивные» периоды для формирования определенных 

видов психической деятельности. При этом в каждом возрастном периоде 

есть ведущая деятельность, т.е. такая деятельность, которая дает наибольшие 

возможности для развития и формирования личности. Например, в 

младенчестве это эмоциональное общение, в дошкольном периоде – игра, в 

младшем школьном возрасте – учеба, в подростковом – личностное общение, 

в юности – приобретение профессии.  Поскольку каждый возраст имеет свои 

особые, неповторимые возможности для развития личности, есть все 

основания рассмотреть возрастные особенности школьников и их значение 

для музыкального развития. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

111 

Знакомство ребенка с музыкальным искусством начинается с самого 

рождения. Через звучащую музыку ребенок приобщается к музыкальному 

наследию своего народа. Требование музыкальной педагогики –  начинать 

общение ребенка с музыкой через национальное наследие – связано с 

существованием национального «музыкального генотипа» (С.И.Науменко) 

[13], рассматриваемого как совокупность наследственных музыкальных 

структур и способов музыкального выражения художественных образов. 

Поскольку содержанием музыки как вида искусства являются человеческие 

эмоции, настроения и чувства, то способы музыкального выражения (ритм, 

лад, гармони, интонация и пр.) представляют собой производные от них. 

Таким образом, музыка через эмоционально-чувственное содержание связана 

с мироощущением народа и менталитетом нации. Приобщившись к 

музыкальному наследию своего народа, что является основой для воспитания 

национальных и патриотических чувств, ребенок впоследствии расширяет 

границы своего музыкального опыта за счет знакомства с музыкой других 

народов. 

Общеизвестно, что музыка затрагивает именно те сферы психики, 

которые формируются в раннем возрасте: сенсорику, психомоторику, эмоции 

и т.д. Все это позволяет исследователям утверждать о весьма существенном 

влиянии музыки на психическое развитие человека, в частности, на его 

интеллект, способность к творчеству, духовность (А.Л.Готсдинер, 

Д.Кемпбелл, В.И.Петрушин и др.) [7, 10, 16].  

В связи с тем, что музыкальные способности, музыкальная одаренность 

имеет эмоционально-моторную природу, она проявляется достаточно рано 

(иногда в два года) и становятся фундаментом психического развития 

ребенка в этот период. Следует отметить также, что музыкальные 

способности имеют коммуникативный характер и несут в себе возможности 

общения, позволяющие детям легче адаптироваться в мире. 

Хотя степень музыкальной одаренности детей бывает различной, 

проявление музыкальных задатков у детей –  явление не столь редкое. 

Проблема – в необходимости раннего выявления музыкальной одаренности и 

постоянном психолого-педагогическом сопровождение одаренного ребенка 

на его пути к музыкальному искусству. 

Обычно обучение музыке начинается в младшем школьном возрасте 

(6–10 лет), которому присущи определенные особенности. Многими 

исследователями выделяются следующие общие особенности этого возраста: 

 большая восприимчивость; 

 яркая эмоциональность восприятия; 

 способность легко усваивать знания, в том числе и специфически 

музыкальные; 

 определенная «авторитарность в усвоении» (не важно, что усваивается, 

а важно, кто преподносит) [3, 4, 6]. Безусловно, в этом случае огромное 

значение приобретает личность самого преподавателя, которая оказывает на 

ребенка прямое и непосредственное влияние. 
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В младшем школьном возрасте ведущей деятельностью ребенка 

является учебная деятельность, именно в процессе этой деятельности ученик 

усваивает новые знания, умения, навыки, осваивает новые способы  и виды 

деятельности, развивается музыкально, эстетически, интеллектуально, 

духовно-нравственно. 

Все отмеченные положения делают первые годы знакомства ребенка с 

музыкой особенно важными для его дальнейшего музыкального, 

исполнительского и личностного развития. 

Учету возрастных особенностей учащихся в музыкальной педагогике 

всегда уделялось большое внимание ведущими преподавателями. 

А.Б.Гольденвейзер, Л.А.Баренбойм, С.И.Савшинский. С.С.Ляховицкая, 

М.Э.Фейгин, Н.А.Любомудрова и др. рассматривали эту проблему в связи с 

процессом фортепианного обучения. Наиболее подробно эта проблема 

рассматривается Г.Ф.Кимеклисом, исследования которого приобретают 

особый интерес в связи с анализом содержания и формы словесных 

пояснений и показа в процессе занятий с учащимися различного возраста [9].  

Следует отметить, что вопрос о зависимости методов обучения от 

возрастных особенностей учащихся-пианистов не только сложен, но и 

многопланов: средства, приемы и способы обучения, используемые 

педагогом, характеризуются большим разнообразием – круг их определяется 

беспрестанно обновляющимися задачами живого музыкально-

педагогического процесса.  

Например, ученику младшего школьного возраста в процессе 

проблемного показа может быть предложено несколько вариантов 

исполнения, достаточно заметно отличающихся по своим художественным 

особенностям и достоинствам. Безусловно, характер вариантов исполнения 

не может быть безотносителен к особенностям возраста учащегося и к его 

индивидуальности. Пока младшие школьники не обладают еще ни 

удовлетворительным слуховым опытом, ни развитым музыкально-

эстетическим вкусом, а  их способностью к различению средств музыкальной 

выразительности относительно невелика, два-три варианта, предложенные 

педагогом-музыкантом ребенку на выбор вполне достаточны для 

проблемного показа. Однако в старшем возрасте количество вариантов 

может быть значительно увеличено. 

Для успешного музыкального обучения младшего школьника педагог 

должен знать особенности, закономерности восприятия детьми музыкальных 

произведений. Ряд работ (С.Н.Беляевой-Экземплярской, Н.А.Ветлугиной, 

Е.В.Назайкинского, А.Л.Готсдинера, В.И.Петрушина, И.Перфильевой-

Корсаковой) посвящен вопросам развития музыкального восприятия детей 

[7, 12, 15, 16]. Большинство исследователей приходит к выводу, что к 

моменту начала обучения игре на музыкальных инструментах (6-8 лет) 

первоначальная нерасчлененность, диффузность детского восприятия музыки 

преодолевается под влиянием ряда факторов и подготавливается база для 

осмысленного ее слышания. Этими факторами являются:  

 опыт общения – коммуникативный фактор; 
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 речевой и двигательный игровой опыт; 

 сенсорный опыт – пространственные и зрительные ощущения и 

представления. 

При этом отмечается: важнейшим фактором, ведущим постепенно ко 

все более дифференцированному слышанию музыки, к различению ее 

мелодических, ритмических, гармонических и других особенностей, является 

на первых этапах развития ребенка фактор коммуникативного опыта – 

различение разнообразных ситуаций общения, в которых ребенок 

сталкивается с музыкой в первые годы жизни. В них ребенок овладевает 

музыкальной интонацией, музыкальным языком, присущим той или иной 

музыкальной среде. Благодаря постоянно возникающим при пении и 

слушании связям мелодии с речевой интонацией и текстом, с динамикой и 

эмоциональной окраской движения, музыкальная интонация как бы 

впитывает в себя разнообразные динамические и логические свойства 

контекста. Услышанные ранее мелодические обороты вовлекаются в 

активный процесс усвоения, в котором присущая им музыкально-интонационная 

логика значительно усиливается, обогащаясь разнообразными речевыми, 

моторно-двигательными и прочими жизненными связями.  

Это раннее общение с музыкальным искусством важно не только как 

пропедевтический этап для последующего музыкального развития – оно 

важно для позитивного изменения его личности в целом. Поясним этот 

момент. Естественно сложившиеся и исторически отшлифованные системы 

организации музыкальной информации и различные элементы музыкального 

языка выступают для ребенка как особое средство обобщения качественно-

смысловых, эмоционально-ценностных характеристик явлений и процессов 

действительности, как одна из форм фиксации его опыта. Таким образом, 

музыка – созданный человечеством инструмент эстетического освоения 

действительности и концентрации общечеловеческих эмоций и ценностей –  

упорядочивает музыкальных опыт ребенка. Именно музыка укрепляет 

навыки восприятия и дополнительные, свойственные общечеловеческой 

культуре особые формы мышления, развивает умение чувствовать и 

мыслить, выражать себя и понимать других, позволяет соотнести 

общечеловеческие эмоции, выраженные в произведениях музыкального 

искусства, с собственными эмоциями ребенка. 

Взаимосвязь развития навыков музыкального восприятия с общими 

компонентами жизненного опыта (коммуникативный и речевой, двигательно-

динамический, сенсорный) всегда вольно или невольно, сознательно или 

интуитивно учитывается педагогами-инструменталистами в процессе 

занятий с учениками. Действительно и при подборе репертуара, и при 

использовании различных форм и методов работы с учащимися, педагог 

обязательно опирается на имеющийся опыт ученика, на достигнутую им 

ступень музыкального развития. Дальнейшее развитие общей музыкальности 

безусловно требует дальнейшего накопления музыкального опыта ребенка.  

Успешность музыкально-педагогической деятельности преподавателя-

пианиста во многом зависит и от продуманного подбора репертуара. 
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Невозможно представить себе класс преподавателя, в котором все учащиеся, 

вне зависимости от возраста  и индивидуальных особенностей играют 

одинаковую программу, всем предъявляются одинаковые требования, перед 

всеми ставятся равные задачи. Поскольку способности у детей различны, 

постольку, даже при прочих равных условиях, одно и то же произведение 

может принести пользу одному ученику, а другому будет бесполезно или 

попросту вредно. Педагогу необходимо очень тщательно продумывать 

программы своих учеников, чтобы каждое предложенное обучающемуся для 

исполнения музыкальное произведение выполняло, по меньшей мере, две 

функции: 

 закрепляло полученные знания, развивало у ученика определенные 

умения и навыки музыкально-исполнительской деятельности; 

 обеспечивало бы дальнейшее общее и музыкальное развитие ребенка, 

возможность его самореализации в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Случается, что при условии изучения одинакового произведения, перед 

различными учащимися могут стоять разные цели. Например, при 

исполнении глубокого по содержанию и блестящего по форме произведения 

перед одним учеником-пианистом может стоять задача овладения 

техническими навыками, умениями. Глубину содержания он сможет 

передать, его эмоционально-эстетический опыт позволяет это. Перед другим 

же задача может быть совершенно иной: при хорошей технической 

оснащѐнности у него может быть хуже развита эмоциональная сфера, что 

потребует больших усилий и со стороны педагога и со стороны ученика для 

достижения точности передачи художественного образа музыкального 

произведения. 

Теоретически анализ и музыкально-педагогическая практика 

позволяют констатировать, что возрастные особенности, в первую очередь в 

музыкально-слуховых и активно-двигательных проявлениях младших 

школьников определяются: 

 исключительной конкретностью восприятия музыкальных образов; 

 активностью восприятия ритмической организации музыкального 

материала; 

 отсутствием четко дифференцированного ощущения 

разнохарактерных гармонизаций мелодий; 

 сосредоточением слухового внимания на лаконичных по структуре и 

ритмо-интонациям музыкальных построениях. 

Эти особенности оказывают известное воздействие на успешность или 

неуспешность учебно-музыкальной деятельности младших школьников и 

обязательно должны учитываться педагогом по специальному музыкальному 

инструменту (в нашем случае фортепиано). 

Подростковый возраст определяется в психологии и педагогике как 

период онтогенеза (от 10-11 лет до 15 дет), соответствующий началу 

перехода от детства к юности. Организм ребенка в этот период активно 
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перестраивается, становится на путь биологической зрелости 

(А.В.Петровский) [4], кардинальные изменения этого периода настолько 

значительны, что детей принято делить  на: младших подростков (с 10  до 12 

лет) и старших подростков (13 – 15 лет).  

Младшие подростки характеризуются рядом общих возрастных черт 

развития.  

Одной из этих черт является повышенная утомляемость, дети 

расходуют огромное количество энергии, происходят изменения в 

эндокринной системе, активизируется деятельность щитовидной, половой 

желез, надпочечников. При стремительном росте тела ребенка мозг не 

получает необходимого количества крови из-за чего у детей данного возраста 

наступает переутомление, вялость, иногда обмороки. 

Дети этого возраста, как правило, теряют гармонию в движениях, 

появляется неумение владеть собственным телом. Это обусловливается 

быстрым развитием моторного аппарата и становлением психомоторики.  

Поскольку исчезает, существовавший в младшем школьном возрасте 

баланс между эндокринной и нервной системами, постольку младшие 

подростки начинают проявлять неуравновешенность, раздражительность, 

перевозбуждение часто перерастает в эмоциональные взрывы. Дети 

начинают проявлять интерес к противоположному полу, обращают внимание 

на свою внешность. 

Изменяется и социальная ситуация: младший подросток включается в 

новую систему отношений со взрослыми и сверстниками: 

 младшие подростки вместо одного учителя вынуждены устанавливать 

отношения со многими учителями; 

 важным фактором развития личности становится коллектив 

сверстников; 

 учитель перестает быть непререкаемым авторитетом, появляется 

дифференцированное отношение к нему; 

 основным новообразованием является чувство взрослости. 

Все это требует очень бережного отношения к младшему подростку. 

Поскольку дети начинают предъявлять повышенные требования к личности 

учителя, постоянно оценивают его, постольку возрастает опасность потери 

авторитета педагогом-музыкантом. Ученик оценивает педагога и как 

музыканта–исполнителя, и как человека, и как мудрого руководителя. В 

зависимости от поведения преподавателя отношение младших подростков к 

нему может кардинально меняться. Учитель должен быть всегда предельно 

корректным, уважать в ребенке личность, никоим образом не задевать 

достоинство младшего подростка. В этот период дети добиваются 

самоутверждения в среде сверстников, поэтому ругать его при соучениках 

недопустимо. 

Младший подросток стремится быть взрослым. У него нет ощущения 

взрослости. Но есть потребность в признании ее. Это определяется сдвигом в 

развитии самоконтроля, благодаря которому нарушаются отношения ребенка 
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со средой, в том числе и с музыкально-образовательной. Подростки 

стремятся подражать взрослым в первую очередь по внешним признакам. 

Учеба все еще занимает значительное место в их жизни, однако 

первенство принадлежит общению. Отношение к учебному предмету, в 

нашем случае фортепиано, зависит, прежде всего, от отношения к учителю, и 

тех оценок, которые он получает. Важное значение имеет успех в учении. 

Неуспех в том или ином виде деятельности вызывает бурную 

эмоциональную реакцию, а при частом повторении подросток может 

навсегда потерять интерес к музыкально-исполнительской деятельности. 

Старшие подростки. Этапы возрастного развития с трудом поддаются 

точному определению, поэтому старший подростковый возраст, с одной 

стороны, определяется как период интенсивного становления и развития 

личности учащегося, а с другой стороны – является временем жизни, 

продолжением непрерывности существования человека и не может 

рассматриваться как изолированный этап, основная сущность которого 

заключается в изменении ребенка. Ученик не вырывается из контекста 

обычной жизнедеятельности, хотя изменения его потенций и 

многочисленные качественные сдвиги  подчас носят характер коренной 

ломки прежних особенностей, интересов и отношений ребенка. Изменения 

могут носить взрывной характер, проходить в сравнительно короткие сроки, 

часто бывают неожиданными и происходят бурно и скачкообразно. 

Существенные изменения происходят в эмоциональной сфере 

подростка:  

 объективируются и «опредмечиваются» чувства;  

 новые области предметного мира приобретают для него жизненный 

личностный смысл;  

 интенсифицируется процесс личностного роста, пространство для 

которого предоставляет не только культура среды, к которой принадлежит 

ребенок, но и мировая культура (Л.С.Рубинштейн) [22]. 

У старших подростков ярко проявляются способности к тем или иным 

видам деятельности, в том числе и музыкальной, более осознанными 

становятся интересы, выступающие как средства и способы познания жизни 

и человеческих отношений, происходит становление самосознания, 

изменяются способы социального взаимодействия. 

Взаимоотношения со взрослыми часто перерастают в конфликты, в 

основе которых двойственность отношений подростка: стремление 

расширить свои права в сочетании с ограничением прав взрослых в 

отношении своей личности. Оценка этого возраста как трудного и 

критического обусловлена не только значительными трудностями 

субъективного характера, но и определенными промахами в воспитании. 

Проявление разных форм непослушания, сопротивления и протеста 

(упрямство, грубость, негативизм, строптивость, замкнутость, скрытность) 

является отражением биологических и социальных сдвигов в личности 

подростка. 

Учение приобретает личностный смысл, однако ведущим видом 
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деятельности в этот период является общение. В целом же, как отмечает 

А.Н.Леонтьев, у подростков происходит снижение интереса к учению. Тем не 

менее, ученые отмечают, что старшего подростка привлекают 

самостоятельные формы организации занятий, сложный учебный материал, 

музыкально-творческая или исследовательская деятельность: привлекает 

такая работа, которая требует интеллектуальной активности, 

самостоятельности, расширения кругозора. И это закономерно, т. к. именно в 

этот период происходит становление операционального и пианистического 

мышления. 

Поскольку обучение игре на фортепиано неразрывно связано с 

исполнительской деятельностью, необходимо рассмотреть некоторые 

теоретические  позиции, отражающие особенности исполнительской 

деятельности.  

По мнению музыковедов музыкально-исполнительская деятельность 

включает в себя: а) восприятие и б) воссоздание (вторичное рождение) 

художественного произведения. 

Восприятие имеет несколько уровней: 

 непосредственное слушание (первичная физиологическая реакция); 

 понимание (эмоционально–оценочный уровень восприятия);  

 переживание (расшифровка кодов и символов языка музыки, отбор 

воспринимаемых ценностей и направленность эмоционального акта 

восприятия) и  

 оценку (духовно–ценностный уровень восприятия) [15, 20].  

Воссоздание же состоит из: 

 интерпретации  – озвучивание и истолкование музыкального 

произведения (пересоздание его, осмысливание и преобразование) и  

 воспроизведения –  сознательность и целенаправленность действий, 

одухотворенная звукотворческой волей, подлинно со-творческая 

деятельность музыканта-исполнителя. 

А.Л.Готсдинер рассматривая особенности музыкального восприятия 

подростков  выделяет две стадии:  

 стадию образования эстетических моделей – музыкальная 

информация обобщается, формируя определенные модели, а оценочное 

суждение не только опирается на эмоциональный критерий, но и носит более 

осознанно логически-аналитический характер;   

 эвристическую стадию – имеет творческий характер, исполнитель 

проявляет проскопические способности: предвосхищает и предугадывает 

развертывание музыкального произведения, обосновывает свою оценку и 

истолкование [7].  

В целом же исследователи к особенностям подростковой 

исполнительской деятельности относят:  

а) переход от чувственного к чувственно-логическому восприятию; 

б) формирование интерпретационных умений в рамках музыкальной 

деятельности; 
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в) развитие способности к изобретению и комбинированию 

музыкального материала; 

г) усиление пластической экспрессии, формирование «вкуса к работе» 

в русле музыкального исполнительства [8]. 

В период юности основные психологические характеристики уже 

сформированы: закончилось развитие речевых функций, сенсорики, 

психомоторики, ученик овладел формальными мыслительными операциями. 

В этот период наиболее интенсивно развиваются чувства, эмоции, функции 

общения, которое является одним из ведущих факторов становления 

личности. Ведущими видами деятельности в юношеском возрасте становятся 

личностное общение и учебная деятельность, направленная на будущую 

профессию. В этот период профилизация общеобразовательной школы 

обеспечивает учащимся возможность выбора будущего направления 

профессиональной деятельности и определения дальнейшей стратегии 

образования. В старших классах общеобразовательной школы, на этапе 

выбора профиля обучения осуществляется дифференциация обучения игре 

на фортепиано на любительское музицирование и профессиональное 

обучение. Особенности индивидуального инструментального обучения: 

интенсивное общение с педагогом, устойчивая обратная связь – позволяет 

преподавателю не только учесть все знания, умения и  навыки, полученные 

за время обучения,  развить личностные качества и свойства своих учеников, 

но и определить возможности и перспективы предполагаемого 

профессионального развития. Период профессионального выбора повышает 

значимость педагогической деятельности. На плечи преподавателя-пианиста 

ложится огромная ответственность за качество диагностики и определение 

перспектив дальнейшего (может быть профессионально ориентированного) 

музыкального развития учащегося. 

Становление и развитие личности учащегося-пианиста не происходит 

внезапно, стихийно, хаотично. Это длительный и трудоемкий процесс, 

который делится на ряд этапов, периодов. Процесс музыкального 

образования человека – дело сложное, как с точки зрения педагога, так и с 

точки зрения ученика. Общаясь с музыкой на протяжении многих лет, 

человек проходит в своем развитии все стадии: начинающего, что-то уже 

умеющего, играющего и, наконец, специалиста с высшим образованием.  

Проблема оценки, диагностики уровня музыкального развития 

учащегося всегда остро стояла перед педагогами–музыкантами. Особенно 

проблема обостряется ожиданиями от ученика исполнительского уровня, 

сравниваемого с определенной «нормой». Именно «норма», не имеющая 

четко обозначенных границ, часто приводит к многочисленным спорам в 

случаях оценивания  экзаменационных программ и зачетных выступлений. 

На каждом  возрастном этапе «норма» изменяется  – это общеизвестно 

и не требует доказательств, – однако возникает закономерный вопрос, что 

может быть «нормой» в каждый период обучения и с чем это связано с точки 

зрения психолого-педагогических  особенностей личности? 
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Учебно-воспитательный процесс должен обеспечиваться точно 

разработанными критериями оценки исполнительского уровня ученика, 

позволяющими избежать субъективности  и предвзятости экзаменационной 

комиссии. На каких же критериях можно и должно строить систему 

оценивания, что понимать под «нормой», какой она может быть для 

музыкального образования?  

Прежде всего, обратим внимание на само понятие «норма»: в переводе 

с латыни norma – правило, образец. В русском языке это понятие – по 

С.И.Ожегову – видоизменяется, расширяясь до «установленной меры», 

«величины чего-либо». Даже в таком расширенном виде понятие «норма» 

трудно применить к музыкальному исполнительству. Вероятно, была бы 

исторически неверной сама попытка выведения нормы, к примеру, 

исполнительской интерпретации того или иного музыкального произведения, 

однако, понятие «норма» часто используется педагогами-практиками для 

обозначения должного уровня проявления какого-либо параметра 

исполнительской деятельности: нормальное звукоизвлечение, нормальное 

музыкальное мышление, нормальная техника и т.д. При этом за рамками 

осмысления остаѐтся вопрос  – норма по отношению к чему? Может  по 

отношению к тем возможностям, которые природа психики предоставляет 

каждому ребенку для наиболее эффективного превращения задатков в 

способности, для наилучшего овладения различными видами деятельности? 

Тогда можно считать правомерным использование в музыкальной педагогике 

понятия НОРМЫ – как установленной меры соответствия между уровнем 

сформированности  исполнительского навыка и определенным этапом 

психофизического развития личности учащегося. 

Анализ процесса инструментального обучения показывает, что в 

каждый из периодов  преподавателями выдвигаются на первый план задачи, 

отражающие содержательную сторону пианистического развития 

учащегося. Решение этих задач обусловливает успешность всего 

дальнейшего обучения. Это связано, прежде всего, с сензитивными 

периодами в развитии человека, выделенными психологией ХХ века 

(Л.С.Выготский, Ж.Пиаже) [5]. Существует определенная зависимость между 

важнейшими проблемами инструментальной подготовки и временными 

рамками сензитивных периодов в которые эти проблемы могут быть решены 

с наименьшими затратами усилий педагога и ученика. Рассмотрим эти 

зависимости. 

1. Большинство педагогов-музыкантов считают, что в начальном 

периоде обучения игре на инструменте основной задачей является овладение 

качественным звукоизвлечением. Недаром Г.Г.Нейгауз всегда обращал 

внимание своих учеников  на хорошее ощущение клавиатуры [14]. Особое 

значение исследователями придается моменту соприкосновения пальца с 

клавиатурой, струной [11, 14, 24, 25, 28]. Ни толчок, ни удар, ни нажим не 

позволяют добиться качественного звука, того, что в фортепианном 

исполнительстве называется туше: начинающего исполнителя необходимо 
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научить «брать» звук кончиками пальцев, ощущая дно клавиши, только этим 

приемом можно добиться мягкого, певучего звука. Особое внимание ученика  

в момент звукоизвлечения обращается на слуховой  и двигательно-

тактильный контроль, осуществляющий несколько функций: 

 предвосхищение того, что должно прозвучать;  

 момент движения к клавиатуре;  

 процесс звукообразования: туше (касание), возникновение звука, 

обертоновый шлейф, угасание звука; 
 сравнение реального звучания с представленным мысленно; 

 анализ правильности или ошибочности произведенного действия. 

Как можно заметить, сенсорика лежит в основе формирования ощущения клавиатуры, что является 

непременным условием хорошего звука.  

Оптимальным возрастом, в развитии сенсорики является именно тот 

период, в котором начинают занятия музыкой большинство учеников- 

инструменталистов – 6-9 лет. Пропуск этого сензитивного периода 

отодвигает решение проблемы качественного звукоизвлечения на 

неопределенный срок, осложняя последующие периоды обучения игре на 

музыкальных инструментах. С точки зрения психолого-педагогических 

особенностей развития ребенка именно качественное извлечение звука 

должно стать нормой его музыкального развития уже в шести – девятилетнем 

возрасте. 

2. Являясь одним из сложнейших видов человеческой деятельности, 

исполнение на фортепиано требует для своей качественной реализации  

хорошего развития всех психических процессов, необходимых для этого вида 

музыкальной деятельности. Развитие психомоторики  – одно из важнейших 

качеств, необходимых будущему музыканту, ведь на нѐм базируется 

формирование технических навыков. Для  ребенка оптимальным периодом в 

развитии психомоторики является возраст 8-12 лет, следовательно, основные 

технические навыки приобретаются в этот возрастной период. Недаром 

ведущие педагоги–инструменталисты особое внимание на этом этапе [1, 14, 

25, 27, 28]. Обычно считается, что ребенок, не проявивший к пятому-

шестому классу обучения природной беглости в исполнении и не показавший 

достаточно высокого уровня технического развития, с большим трудом 

овладевает навыком беглого исполнения на последующих ступенях 

музыкального образования или не овладевает этим навыком вообще. 

Естественным результатом рационального использования 

преподавателем сензитивного периода развития психомоторики является 

успешное техническое развитие ученика, позволяющее ему к пятому-

шестому классу показать свои потенциальные возможности. Таким образом, 

на этом возрастном этапе хорошая беглая игра является нормой, а отсутствие 

таковой – аномалией. О причинах подобных аномалий можно говорить 

особо: рассмотрев отдельно пороки физического развития пианистического 

аппарата, педагогические просчеты и чисто психологические факторы, 

отрицательно повлиявшие на формирование исполнительского облика 
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учащегося.  

3. Особое значение для музыкального исполнительства имеет такой его 

параметр как свобода игрового аппарата. Не существует специального 

сензитивного периода, связанного с формированием этого исполнительского 

навыка, но существует неписанное правило: с первого урока аппарат ученика 

должен быть свободен. Свобода игровых движений является нормой для 

любого этапа инструментального обучения – в процессе овладения техникой, 

навыками правильного звукоизвлечения, инструментально-исполнительским 

мышлением [23]. 

 Все крупные педагоги-музыканты, исполнители придерживаются 

подобных взглядов, однако, говоря о необходимости освобождения всех 

мышц при игре  Г.М.Цыпин замечает, что «требование снимать напряжение в 

руках и других участках тела учащегося – требование как принято говорить 

«свободной руки», – вовсе не означает, что играть следует «расхлябанной 

рукой»  [28, c. 127-128]. Нормой в данном случае является свобода игрового 

аппарата, но ни в коем случае не отсутствие  мышечного тонуса. Игра 

расслабленной, неорганизованной рукой  не даст ни качественного туше, ни 

технической подвинутости. Решение кардинальных проблем 

инструментального исполнительства: развитие у учащегося–пианиста 

качественного звукоизвлечения, исполнительской техники, решение 

проблемы свободы пианистического аппарата позволяет  перейти к иным 

задачам, отражающим более высокий содержательный уровень 

пианистического развития. 

4. Формированием музыкального мышления учащегося преподаватель 

занимается с первых уроков,  однако наиболее быстрыми темпами  оно 

развивается с 12 до 15 лет в  сензитивный период развития операционного 

мышления. Анализ, синтез, сравнение, сопоставление, абстракция, 

конкретизация – эти и другие мыслительные операции лежат в основе логики 

музыкального мышления, кроме того, особое значение приобретают формы 

мысли: понятие, суждение и умозаключение, претворенные в музыкальном 

искусстве (по известной формуле Б.В.Асафьева) в первоначальный импульс, 

движение и завершение. При этом первоначальный импульс понимается 

большинством музыковедов как предъявление основных музыкальных 

образов [2, 16, 17, 19], музыкальное развитие соответствует суждению, а 

умозаключение превращается в завершение. Именно в этот период 

происходит осознание учеником формообразования в музыке, осмысление 

крупных, масштабных музыкальных произведений,  овладение 

стилистическими особенностями исполнения музыкальных произведений 

разных эпох, жанров, композиторских индивидуальностей. 

Остановимся коротко на стилевом подходе к фортепианному 

обучению, который успешно разрабатывается в последнее время учеными-

педагогами и связывается с временными рамками сензитивного периода 

развития музыкального (операционального, образного мышления и 
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индивидуального стиля мыслительной деятельности учащегося-пианиста). 

Начиная с ХVIII века музыкальная эстетика усиленно разрабатывает 

категорию стиля, который трактуется как манера, способ выражения 

музыкального содержания и отражает, в основном, дифференцирующую 

функцию. В ХIХ веке стиль трактовали как соотношение двух начал: меры 

нормативности и качественного содержания ценности. Уже в ХХ веке 

К.А.Мартинсен рассматривал стили как типы исполнительского облика того 

или иного музыканта. Так, он выделял три основных типа: 

 классический – характеризуется тщательной отделкой деталей, 

педантизмом, верностью «букве» текста, общее направление движения 

мысли от частного к общему, примером может служить исполнительский 

стиль Ганса фон Бюлова; 

 романтический – основным признаком этого стиля исполнения 

является выражение поэтической идеи произведения, мысль исполнителя 

движется от целостного восприятия музыкального образа (общего) к 

частностям. Ярким представителем этого стиля является Антон Рубинштейн; 

 экспрессионистский – стремление к объективизму через преодоление 

субъективизма. В основе лежит личность исполнителя, ее индивидуальный 

исполнительский стиль. Подобным исполнительским стилем обладал 

Ферручо Бузони. 

Последним по времени является исследование стилевого подхода в 

фортепианном обучения А.И.Николаевой, суть которого конкретизируется в 

основных принципах и используемых в процессе обучения методах [26]. 

Обобщая стилевой подход крупнейших западных и отечественных педагогов-

пианистов, автор выделяет общее в их педагогических установках, что 

позволяет сформулировать руководящие принципы: 

 обращение к стилю автора как к смысловому миру, имеющему 

внутреннюю норму и образованному на основе ценностного отношения; 

 обеспечение стилевой интерпретации творческим воссозданием идеи, 

замысла, образного строя музыкального произведения и  проникновением в 

его суть; 

 проявление в исполнительском творчестве единства объективных 

основ стиля и их индивидуального преломления; 

 детерминированность исполнительских средств спецификой и 

внутренними свойствами стиля конкретного композитора; 

 учет исторических и культурологических  аспектов стиля: следование 

исполнительским традициям и творческое к ним отношение.  

В данных принципах прослеживаются аксиологические и 

культурологические основы фортепианного обучения, а в методах они 

конкретизируются еще ярче: 

 знакомство со многими произведениями одного автора, расширение 

тезауруса его стилевых особенностей; 
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 использование стилевого анализа в процессе глубокого изучения 

одного произведения. Предполагает активную помощь педагога учащемуся в 

определении стилеобразующих средств и наиболее характерных элементов 

стиля композитора, стимулирует самостоятельный поиск ученика; 

 обращение к деталям нотного текста и авторским указаниям для 

определения заложенных в них факторов, обеспечивающих адекватную 

стилевую интерпретацию; 

 сравнение и сопоставление различных редакций и исполнительских 

интерпретаций; 

 изучение личности композитора,  его мировоззрения, психического 

склада, ценностных ориентаций, непосредственных обстоятельств жизни, 

повлиявших на создание музыкального произведения; 

 проникновение в культурологический контекст, «дух эпохи», 

нахождение аллюзий в других искусствах, изучение внетекстовой 

информации [26]. 

Особое значение в этот период приобретает становление  

исполнительского мышления, которое  имеет свои особенности для каждого 

вида исполнительской деятельности. Эти  различия имеют отношение ко 

многим фундаментальным навыкам  исполнения: звукоизвлечению на 

различных музыкальных инструментах, ощущению интонации и еѐ 

осмыслению, структуре фразы, аппликатурным особенностям музыкального 

материала, осознанию фактуры того или иного музыкального произведения и 

т.д. Отношение ученика к звуковой ткани произведения в соответствии со 

спецификой  исполнения на фортепиано может стать критерием  его 

исполнительского уровня. Сформированное музыкальное и исполнительское  

мышление  к пятнадцатилетнему возрасту является объективной нормой. 

5. Эмоциональное становление  личности и связанные с этим периодом 

проблемы инструментального исполнительства: образность и 

артистичность исполнения, направленность личности и пр. происходит в 

14-17 лет на фоне личностного общения как ведущей деятельности. Именно к 

этому периоду завершается формирование личности учащегося и основных 

параметров его исполнительской деятельности.  

Содержательная сторона исполнительства приобретает законченную 

форму. Учащиеся-пианисты к этому времени (в идеале) владеют всеми 

видами туше, мобильной динамикой, тембральной окраской звука. 

Завершение развития всех видов крупной и мелкой техники также 

происходит в этот период. Сформировано пианистическое мышление, 

обеспечивающее наиболее рациональные способы звукоизвечения, владение 

аппликатурными принципами, осмысление музыкальной интонации и 

воплощение музыкального образа.  

Становление образности и артистичности исполнения происходит на 

фоне приобретения, расширения музыкального и личного жизненного опыта. 

Опыт личных переживаний позволяет точнее осмыслить исполняемое 
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музыкальное произведение, повысить выразительность передачи 

музыкального образа. Развитое к этому моменту воображение способствует 

«включению» учащегося в переживание и яркое проживание 

художественного  образа произведения. 

Следует отметить, что свобода самовыражения учащегося в музыке 

проявляется в этот период через свободу выбора, которая дает возможность 

заниматься самостоятельными поисками и добиваться прогресса в 

индивидуально выбранном виде исполнительства. Ученики-пианисты сами 

могут определять интенсивность и продолжительность занятий тем или иным 

видом деятельности, свободно планировать свое время, выбирая 

произведения для изучения в соответствии со своими интересами. При этом 

подходе руководство и управление процессом обучения частично переходит 

от педагога к ученику, расширяя тем самым степень свободы личности  в 

музыкально-образовательном процессе. 

 Большое значение для последующего развития музыкальных потенций 

личности имеет обеспечение  ее пространством свободы для духовного 

самоопределения на основе гуманистических ценностей, создание 

благоприятных условий для реализации творческого потенциала человека, 

его воспитания и самовоспитания. 

Как можно заметить, каждый из периодов инструментального обучения 

имеет свои приоритетные проблемы исполнительского и личностного плана, 

от решения которых зависит эффективность дальнейшего развития ученика.  
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Глава 3. Практические основы обучения игре на фортепиано. 
 

Цели, стоящие перед данным методическим трудом предполагают, 

помимо рассмотрения теоретических вопросов, обращение и к прикладным 

аспектам обучения игре на фортепиано. Обращение к методическим 

вопросам обучения игре на любом инструменте требует анализа перспектив 

развития основных исполнительских навыков от начального периода до 

более или менее зрелого исполнительского уровня. 

Именно эти широкие образовательные цели потребовали тесной связи 

теоретических и практических вопросов. Так, в предыдущих разделах 

рассмотрение отдельных теоретических позиций плавно перетекало в 

описание методов и методических приемов, способствующих развитию 

психических процессов  учащегося (приемы концентрации внимания, воли; 

методы развития музыкально-слуховых представлений; приемы,  

облегчающие процесс запоминания; методы, развивающие музыкальное 

мышление; приемы создания в воображении музыкальных образов и  т.д.). 

Однако остаются, требующие более внимательного рассмотрения, 

практические вопросы  фортепианной педагогики. В большей степени это 

касается проблем преподавания в общеобразовательных учебных заведениях, 

где рациональное соотношение задач профессионального фортепианного 

обучения и вопросов общемузыкального развития учащихся наиболее 

актуально. 

 

3.1 Цели и задачи обучения игре на фортепиано в начальной, базовой 

школе 

Е.С.Полякова 

Цели обучения, музыкально-педагогической деятельности педагога – 

заранее прогнозируемые результаты учебно-воспитательного процесса 

направленного на раскрытие индивидуальности учащегося и наиболее 

полную его самореализацию. При этом цели музыкального обучения и 

воспитания могут быть тактические и стратегические:  прогнозирующие 

сиюминутный, промежуточный результат и предполагающие личностный и 

общественно значимый результат всего процесса музыкального обучения и 

воспитания.  Система целей не представляет собой нечто застывшее, 

неизменное – это скорее динамичный процесс  постоянного порождения все 

новых и новых целей различной соподчиненности. 

Образование иерархии целей развертывается во временной 

последовательности, осуществляясь с использованием ряда механизмов, среди 

которых в современной педагогике выделяются следующие: «превращение 

полученного требования в цель, выбор одного из имеющихся требований, 

превращение мотивов в мотивы-цели при их осознании, превращение 

побочных результатов действия в цель, преобразование неосознанных 

предвосхищений в цель» [7, c. 865]. Целеобразование и целеполагание (как 

момент личностного принятия цели) являются динамическими процессами, 

ответственность за эффективное протекание которых лежит на учителе. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

128 

Стратегические цели-результаты обучения музыке и преподавания 

фортепиано были определены нами в теоретических разделах работы – это 

музыкальное становление человека, развитие его творческих потенций и 

способностей, самореализация в различных видах музыкальной 

деятельности, в том числе и исполнительской пианистической деятельности 

в рамках возможного, желательного и приемлемого для данного ученика 

уровня. 

Тактические же цели-результаты выступают как относительно 

завершенный этап учебно-музыкальной деятельности, эти цели локальны, 

подвижны, а результат может быть достигнут в относительно короткий 

промежуток времени: законченный фрагмент урока, урок, ряд уроков, но не 

весь период обучения игре на инструменте. Соответственно и критерии, 

позволяющие оценить достижения этой тактической цели, являются более 

частными. Например, тактической целью данного урока может быть 

достижение искренней правдивой интонации в локальном мелодическом 

построении. Критерием в данном случае будет интонационно верное 

движение в данной фразе, верное в динамическом отношении распределение 

звучности, осмысление интонации, ее естественность, но не сформированная 

интонационная культура учащегося (этот критерий может быть использован 

на завершающем этапе всего фортепианного обучения). 

Если мы рассматриваем личность учащегося как цель музыкального 

обучения и воспитания, то определяющими, приоритетными должны стать не 

ожидания окружения (родителей, учителей, в конечном итоге общества), а 

(согласно воззрениям создателей гуманистической психологии  – А.Маслоу, 

К.Роджерса, К.Лоренца, Э.Фромма и др.) удовлетворение его собственных 

потребностей и реализация возможностей. Отсюда сущностью 

индивидуального обучения является самоактуализация, самореализация 

личности в индивидуальных видах музыкальной деятельности.  

Поскольку учебно-музыкальная деятельность является одной из самых 

сложных, для овладения отдельными ее видами (музыкальным 

исполнительством, например) необходимы огромные временные затраты. 

Насущной становится обоснование психологически оправданной системы 

решения основных задач инструментального обучения, устанавливающей 

соответствие между уровнем сформированности основных 

исполнительских умений и навыков и определенным этапом 

психофизического развития личности учащегося. Это связано, как мы уже 

упоминали в теоретическом разделе, с сензитивными периодами в развитии 

человека, выделенными психологией в ХХ веке [6].  

В музыкальном обучении и воспитании используются три исторически 

сложившихся вида учебно-воспитательной работы: 

1. поточный – урок, лекция или другая форма занятий проводится с 

большим коллективом учащихся определенного контингента и примерно 

одинакового возраста (класс). В музыкальной педагогике такой вид учебно-

воспитательной работы используется для занятий в хоровом, оркестровом 

классе, по истории музыки, на уроке музыки в общеобразовательной школе и 
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т.д. Субъектом (коллективным субъектом) учебно-воспитательного 

воздействия педагога в этом случае будет целый класс, коллектив как 

отдельно функционирующая общность людей, имеющая свою структуру и 

свои особенности; 

2. групповой – разделение большого класса на несколько групп для 

ведения практических, семинарских занятий в тех случаях, когда необходимо 

выработать определенные практические умения и навыки учащихся. Такой 

вид работы используется в процессе преподавания музыкально-

теоретических дисциплин. Коллективным субъектом педагогического 

воздействия является хотя и ограниченная количественными рамками, но 

связанная внутригрупповыми отношениями и выступающая как единый 

организм, группа учащихся; 

3. индивидуальный – с каждым отдельным учащимся. Именно этот вид 

учебно-воспитательной работы используется в преподавании музыкально-

исполнительских дисциплин. Объектом музыкально-педагогической 

деятельности преподавателя выступает личность учащегося во всем 

многообразии его индивидуальных досоциализационных свойств и 

социализационных проявляений. 

Естественно возникает вопрос, не являются ли индивидуальные 

музыкальные занятия возрождением известной «парной педагогики» былых 

времен? Нет, не являются. «Парная педагогика» рассматривала учителя и 

ученика изолировано, в отрыве от микро, мезо и макро среды, от 

окружающей действительности. Педагог был призван заниматься с 

«уединенной личностью» и целью этого воспитания была абстрактная 

личность. Но и сами индивидуальные занятия, и личность преподавателя 

опосредуют требования социума к формирующейся личности, включают 

ученика в систему многосторонних отношений, создают условия для его 

социализации. Через личность преподавателя дополняются, уточняются и 

конкретизируются требования, предъявляемые ученику нашим обществом. 

В соответствии с современной парадигмой образования любой из видов 

учебно-воспитательной работы должен развивать субъектность ученика, 

способствовать его самореализации и самоактуализации в музыкальной 

деятельности.  

Музыкальный урок, его содержание и форма – явление весьма сложное 

и многообразное. В тесный «контакт» вступают опыт педагога с поведением 

и вниманием учеников, невидимыми нитями связывается личность учителя с 

индивидуальностью учащихся и все это опосредуется предметом деятельности 

субъектов учебно-воспитательного процесса – музыкальным искусством. На 

уроке ученики овладевают необходимыми практическими знаниями и 

умениями, на уроке создаются условия для развития и саморазвития 

личности, на уроке ученики овладевают различными видами музыкальной 

деятельности и получают направление для дальнейшей домашней работы, на 

уроке осуществляется воспитание и самовоспитание его личности [6]. 

Каждый конкретный урок является в известном смысле 

самостоятельным, законченным звеном музыкально-педагогического 
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процесса, обусловленным его целью и задачами. С этой точки зрения он 

должен «… подводить своего рода итог – пусть минимальный – работы 

учащегося за период времени, прошедший после предшествующего урока, и 

давать ученику творческий импульс к дальнейшим занятиям …» [3]. С 

другой стороны, урок – звено в цепи единого учебно-воспитательного 

процесса. И с этой точки зрения он должен наряду с тактическими задачами 

данного этапа в общемузыкальном развитии учащихся не упускать из виду 

стратегические задачи всего процесса музыкального обучения и воспитания. 

Урок – это ступенька в развитии ученика, как ступенька он имеет свои 

ограниченные частные задачи, как часть «лестницы» – урок приближает 

педагога и ученика к решению общих, фундаментальных задач, стоящих 

перед ними.  

Процесс обучения для музыкальных предметов, использующих 

поточные и групповые виды работы (музыкальное искусство в 

общеобразовательной школе, музыкально-исторические и музыкально-

теоретические предметы), регламентируется типовыми, базовыми и 

рабочими программами, имеющими  научно обоснованные и практически 

ориентированные учебные планы. При этом планирование каждого предмета 

опирается:  

 на общедидактические принципы, отражающие закономерности 

процесса обучения; 

 на особенности познавательной деятельности учащихся определенного 

возраста и уровня подготовки; 

 на специфику учебного предмета, в нашем случае – специфика 

дисциплин, связанных с музыкальным искусством. 

В индивидуальных планах, помимо специально подобранных 

исполнительских  программ, после каждого контрольного, диагностического 

прослушивания предполагается краткая характеристика ученика на данной 

ступени его личностного и музыкального развития. Обязательными 

компонентами этой характеристики являются: 

 психологические особенности учащегося (особенности протекания 

познавательных процессов, характерологические качества и т.д.); 

  физиологические особенности исполнительского аппарата 

(особенности постановки, позитивные и негативные характеристики 

строения игрового аппарата и т.д.); 

 уровень достижения исполнительских умений и навыков 

(звукоизвлечение, техническая продвинутость, операционное и образное 

мышление, ценностно-эмоциональное отношение к музыке и т.д.); 

 диагностический анализ, проектирование корректировочных действий  

по исправлению выявленных недостатков;   

 планирование дальнейшего роста, подбор и методическая разработка 

индивидуальной программы, организующей пространство (в нашем случае 

музыкальное пространство) для личностного роста ученика-пианиста.  

Таким образом, в индивидуальном плане учащегося обозначаются 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

131 

тактические цели обучения игре на фортепиано. Целеобразование  

определяется объективными обстоятельствами музыкально-педагогического 

процесса на данном этапе и субъективными условиями, обеспечивающими 

дальнейшее музыкальное развитие ученика. Целеполагание же 

осуществляется только при осознании намеченных целей и принятии  их 

субъектами образовательного процесса.  

Задачи обучения игре на фортепиано (кардинальные аспекты развития 

учащегося-пианиста) – пронизывают все периоды обучения и требуют 

особого пристального внимания педагога. Нередко от успешного решения 

одних задач зависит успешность преодоления последующих. 

Так, перспектива развития учащегося-пианиста во многом зависит от 

успешного овладения первоначальными пианистическими навыками, т.е. от 

того первого периода обучения, в котором закладываются будущая свобода 

пианистического аппарата, качественное звукоизвлечение, техническая 

подвинутость, пианистическое мышление, эмоционально-образное 

исполнение, которые являются важными задачами последующих этапов. 

Перспективным на наш взгляд является рассмотрение этих задач с 

позиции использования различных специфических методов фортепианного 

обучения и особенностей их применения в зависимости от того музыкально-

образовательного уровня, на котором находится ученик: это может быть 

распределение по классам, либо по достигнутым уровням развития 

пианистических навыков. 
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3.2 Методы и приемы обучения специальному учебному предмету   

     «Игра на музыкальном инструменте» (фортепиано) 

 

С.А.Простакова  

 

Метод (от греч. metodos - путь к чему-либо) в образовательном процессе 

выполняет роль связующего звена между целью и конечным результатом, т.е. 

метод является способом, который позволяет достичь намеченную цель. 

Метод как педагогический термин имеет философские основы. 

Рассматриваемый в философском аспекте метод - это система регулятивных 

принципов, опирающихся на объективные законы и регулируемые сознательной 

деятельностью человека. «Под методом я разумею точные и простые правила» 

(Р. Декарт). Регулятивные принципы предстают как стандартные и однозначные 

правила действия. 

Метод призван урегулировать способы взаимосвязанной деятельности 

учителя и учащихся, направленные на достижение педагогической цели. В 

выборе методов для урока ведущая и направляющая роль остается за учителем. 

Метод всегда определяется на основе его двустороннего проявления. 

Внутренняя сторона определяет правила, на основе которых осуществляется его 

движение, действия. Внешняя сторона связана со средствами его 

осуществления. 

Методы обучения – способы взаимосвязанной деятельности учителя и 

учащихся, при которой учащиеся усваивают знания, умения и навыки, 

развиваются их личностные качества и способности, формируется 

мировоззрение и достигается необходимая подготовка подрастающих 

поколений к жизнедеятельности.  

Вместе с содержанием и организацией образовательного процесса они 

исторически изменяются и совершенствуются. Методы обучения включают 

разнообразные приемы, которые являются их составными частями. Вместе с 

тем одни и те же приемы могут входить в состав различных методов. 

Так же, как и метод, приемы направлены на решение какой-либо задачи, 

имеют состав элементов, но отличаются своим односторонним действием. 

Методы обучения, используемые на уроке, характеризуются на основе 

трех признаков:  

направленности (для решения какой задачи они используются);  

системности (каждый метод есть совокупность элементов, входящих в его 

структуру); 

характера взаимодействия субъектов обучения (учителя и учащихся). 

Выделяя конкретные методы, следует исходить из того, что они связаны с 

достижением дидактических целей обучения и решением учебных задач на 

основе взаимодействия учителя и учащихся. Деятельностная сущность является 

основой этих методов, их содержание позволяет организовать субъект-

субъектное взаимодействие на уроке, а их эффективность связана с 

изменениями, происходящими во внутреннем мире ребенка. 
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Чтобы понять, как осуществляется метод в своем действии на пути к 

намеченной цели, необходимо знать его детальное содержание. 

В определении методов методика музыкального образования 

опирается на общую педагогику. При этом критерий выбора методов 

работы в контексте специфики музыкального образования зависит от 

особенностей содержания учебного материала (его сложности и новизны), 

конкретных педагогических целей подготовленности учащихся, а также 

индивидуальности педагога. Наряду с общепедагогическими методами 

методика музыкального образования имеет собственные методы, 

обусловленные эстетической сущностью и интонационной природой 

музыкального искусства. 

Под методами музыкального образования понимаются определенные 

действия учителя и учащихся, направленные на достижение цели музыкального 

образования школьников, или способы работы учителя и учеников. Это способы 

взаимосвязанной деятельности учителя и учеников направлены на решение 

задач музыкального образования. 

Из общепедагогических применяется следующая группа методов, которые 

классифицируются: 

• по источнику знаний (практический, наглядный, словесный, работа 

с книгой (нотами) – традиция этой классификации восходит еще к 

Я.А.Коменскому; 

• по назначению (приобретение знаний, формирование умений и 

навыков, применение знаний, закрепление приобретенных знаний, 

проверка знаний, умений и навыков); 

• по характеру познавательной деятельности (объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, эвристический, исследовательский) – 

классификация принадлежит И.Я.Лернеру и М.Н.Скаткину; 

• по дидактическим целям (методы, способствующие первичному 

усвоению материала, закреплению и совершенствованию приобретенных 

знаний, умений и навыков). 

Все перечисленные выше методы общей педагогики выполняют 

обучающую, развивающую, воспитывающую, побуждающую 

(мотивационную) и контрольно-коррекционную функции в музыкальном 

образовании учащихся. 

Общепедагогические методы в музыкальном обучении имеют свою 

специфику. Так, например, широко распространенный словесный метод, 

экономичность и эффективность которого в педагогической практике были 

отмечены рядом отечественных ученых (М.Н.Скаткиным, И.Я.Лернером и 

др.), в музыкальном обучении обеспечивает передачу необходимой 

информации, и является предпосылкой коммуникации учащегося с 

музыкальным искусством.  

В процессе обучения игре на фортепиано происходит своеобразное 

преломление и других общепедагогических методов. Его сущность 

отражается в самих формулировках, претерпевших некоторую 

трансформацию: наглядно-слуховой, наглядно-выразительный и 
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художественно-практический методы. 

К группе методов, определяемых спецификой музыкального искусства, 

известные педагоги-музыканты относят: 

Б.В.Асафьев: 

- метод наблюдения за музыкой (а не обучения ей);  

- метод не навязывать музыку, а убеждать ею; не развлекать, а радовать;  

- метод импровизации. 

Д.Б.Кабалевский, Э.Б.Абдуллин: 

- метод забегания вперед и возвращения к пройденному; 

- метод размышления о музыке; 

- метод музыкального обобщения; 

- метод эмоциональной драматургии. 

Н.А. Ветлугина: 

- метод сопереживания. 

Ю. Б.Алиев: 

- метод развития стилеразличения у подростков. 

Е.Д.Критская и Л.В.Школяр: 

- метод интонационно-стилевого постижения музыки и моделирования 

художественно-творческого процесса. 

И.Д Перфильева: 

- декламационный метод. 

В музыкальном обучении важно постижение музыки через интонацию, 

постижение музыки музыкой, другими видами искусства. 

Так, наглядный метод в процессе обучения игре на фортепиано 

предстает как наглядно-слуховой, где в качестве наглядности выступает 

живое звучание музыки. В данном случае большая ответственность в реализации 

наглядно-слухового метода лежит на учителе. Его профессиональные 

исполнительские возможности формируют культуру слушания и исполнения 

у учащегося. Одним из наиболее специфических для фортепианного 

обучения является метод показа, который существует в нескольких видах. 

Показ–образец – преподаватель исполняет произведение для того, 

чтобы ученик имел идеальное представление о произведении. 

Показ фрагментарный – преподаватель исполняет относительно 

законченный фрагмент музыкального произведения с целью сделать более 

понятными требования, предъявляемые ученику. 

Показ утрированный – используется педагогом для более яркого показа 

ученику его ошибочных действий. 

Показ проблемный –  ученик попадает в ситуацию свободного выбора, 

так как ему предъявляются два варианта исполнительской интерпретации.  

Кроме этого, в рамках рассматриеваемого метода может 

использоваться аудио и видеозапись. 

Наглядно - выразительный метод дает возможность ученику при 

прослушивании звучания музыки анализировать ее выразительные 

возможности и реализовывать выразительное содержание музыки в своем 

исполнении. 
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Художественно-практический метод – синтетический метод, который 

аккумулирует в себе репродуктивный и творческий методы. Данный метод 

реализуется в совместной деятельности учителя и ученика. Художественно-

практический метод реализовывается во всех видах деятельности на уроке и 

направлен на выполнение практически всех задач, поставленных перед 

участниками образовательного процесса. 

О возможности и необходимости включения детского музыкального 

творчества в систему музыкального «всеобуча» говорил в свое время 

Б.В.Асафьев, считая, что «путь развития  музыкально-творческих навыков – 

необходимейший и, пожалуй, самый действенный этап музыкальной 

эволюции».  

Развитие музыкально-творческих способностей у детей 

рассматривается на современном этапе в качестве важнейшей музыкально-

педагогической задачи. Методы, представленные Б.В.Асафьевым, дополняют 

друг друга и направлены в первую очередь на развитие творческих 

способностей учащихся и  включают в себя разные методические приемы. 

Первых два метода (метод наблюдения за музыкой (а не обучения ей) и 

метод не навязывать музыку, а убеждать ею; не развлекать, а радовать) 

включают виды деятельности, связанные с накоплением слушательского 

опыта, развитием музыкального мышления на уровне диалога или монолога. 

Метод сопереживания является методом, который характерен и 

адекватен эстетической сущности музыкального искусства. А.А. Мелик-

Пашаев, определяя значимость данного метода в педагогике искусства, 

отмечал, что если сознательной деятельности по правилам, работе с 

терминами, понятиями, знаками предшествует эмоционально-чувственный 

опыт ребенка, то и сама история искусства откроется детям не как 

совокупность внешних факторов и объективных взаимосвязей, а как 

сокровищница духовных содержаний, которые ученик воспринимает 

сопереживая, находя им по аналогии в собственном внутреннем опыте, 

познавая и развивая свою душу, испытывая сопричастность к культурному 

наследию человечества. 

Необходимым условием появления сопереживания является 

образование определенного контекста сознания, когда реципиент отдается 

впечатлению от созерцания произведений искусства. При этом не следует 

забывать, что, пробуждая в детях внутреннее сопереживание, методика 

должна быть направлена на тактичную поддержку эстетических впечатлений. 

Естественность данного положения определяется пониманием эстетического 

восприятия как процесса личностно обусловленного, а эстетического 

переживания – как специфического проявления индивидуальной позиции 

человека. 

Метод стилеразличения.  

Данный метод предполагает интеграцию разных видов искусства на 

уроке. Воспринимая музыкальное произведение, которое надо будет 

исполнить, следует использовать накопленный в предыдущие годы обучения 

исполнительский опыт. Кроме этого, делая разбор музыкального 
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произведения, следует проработать сведения о творческом пути композитора, 

специфике его  музыкального языка, влиянии определенного стиля или эпохи  

на его творчество. Глубокая проработка вышеназванных позиций даст 

возможность ученику глубоко проникнуть не только в содержание 

произведения, но и передать своим исполнением, хотя бы репродуктивно, 

основные элементы данного стиля или эпохи, фактически сопережить с 

композитором, написавшим музыкальное произведение его эпоху. Что касается 

эстетического переживания, то в данном случае ученик в своем исполнении 

должен отразить личную позицию и свое отношение к данной эпохе. 

Методы, представленные Э.Б.Абдуллиным и Д.Б.Кабалевским 

направлены на формирование у детей целостного представления о музыке. 

Данные методы можно выстроить логически. Так методу музыкального 

обобщения предшествуют метод размышления о музыке и метод забегания 

вперед и возвращения к пройденному. Размышляя о музыке, учителю самое 

главное выстроить цепочку вопросов и ответов, которые целенаправленно 

приведут ученика к решению той или иной задачи, поставленной учителем 

на уроке. При использовании метода забегания вперед и возвращения к 

пройденному (ретроспективных и перспективных связей) следует учитывать 

этапы обучения ученика, этапы усвоения разных видов деятельности на 

уроке, этапы изучения музыкального произведения. При этом следует 

соблюдать принцип постижения данного учебного предмета – «от 

неосознанного к осознанному». В этом смысле, знание, пережитое 

эмоционально, намного легче усваивается. Возвращение к усвоенным 

знаниям, по сути, есть выражение качественного преобразования сознания. 

На уровне связи между изучением музыкальных произведений одной  

музыкальной формы на разных этапах обучения реализация метода забегания 

вперед и возвращения к пройденному еще более очевидна. Возвращение к 

ранее выученным произведениям одной музыкальной формы, к 

приобретенному уже опыту исполнительской деятельности дает возможность 

на новом, более сложном уровне исполнить новое музыкальное произведение. 

Учитель должен грамотно осуществлять подбор репертуара, отслеживать 

гармоничное развитие способностей ученика, учитывать сильные стороны 

его исполнительской деятельности и ненавязчиво устранять недостатки. 

Метод музыкального обобщения предполагает становление у учащихся 

системы знаний умений и навыков, развитие осознанного отношения к музыке. 

Э.Б.Абдуллин определяет ряд последовательных действий этого 

метода: 

- активизация музыкального, исполнительского, жизненного опыта 

школьников с целью качественного усвоения игры на музыкальном 

инструменте, углубления в музыкальную культуру; 

- ознакомление с новыми знаниями, приобретение умений и навыков 

посредством четко поставленной учителем задачи, совместного решения ее с 

учеником и формулировкой вывода; 

- закрепление знаний, умений и навыков в разных видах учебной 

деятельности школьника. 
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Данный метод направлен на развитие музыкального мышления 

ученика. 

Метод эмоциональной драматургии активизирует эмоциональное 

отношение ученика к музыке, а также способствует созданию увлеченности и 

живого интереса к музыкальному искусству. Не менее важна функция 

данного метода – «режиссура» структуры урока, определение его 

кульминации. В таком понимании метод эмоциональной драматургии близок 

методу эмоционального воздействия (авторы Л.Г.Дмитриева и 

Н.М.Черноиваненко). Основными принципами метода эмоциональной 

драматургии являются эмоциональный контраст и последовательное 

насыщение эмоционального тона урока. 

Активизирует внимание и интерес учащихся, особенно младшего 

возраста, привлечение игровых ситуаций, использование на уроке различных 

иллюстраций, репродукций известных картин, шумовые или детские 

музыкальные инструменты. При ознакомлении ученика с более сложным 

произведением полезно использовать прием парного восприятия. Более 

сложное произведение подбирается к несложной пьесе, исполняемой 

учеником. Несложная пьеса тщательно разбирается учеником и когда он 

«войдет» в ее настроение, предлагается прослушать более сложное 

произведение. На него переносится настроение, возникшее при слушании 

или исполнении детской пьесы, что облегчает восприятие. Этот прием 

помогает подготовить младшего школьника к будущему восприятию и 

исполнению серьезных, объемных музыкальных произведений. 

Метод стилеразличения у подростков основан на стилевом постижении 

музыки. Стилевое постижение музыки предполагает соотнесение данного 

конкретного сочинения с некоторым множеством произведений, специально 

подобранных по сходству и различию. А целенаправленные сопоставления 

непосредственно воспринимаемого произведения с обобщенными, 

характерными, присущими данному жанру, стилю интонациями, 

закономерностями развития музыки, способствуют развитию способности 

определять тот или иной стиль, отличать музыку одного композитора от 

музыки другого, что является важнейшим качеством восприятия, 

характеристикой музыкальной грамотности ученика. 

Как правило, обращение к проблеме стиля в традиционном ее 

преломлении происходит в подростковом возрасте, что соответствует 7-10 

классам общеобразовательных учреждений. Так в качестве одного из 

возможных путей активизации музыкального восприятия школьников-

подростков при стилеслуховом анализе музыкальных произведений 

раскрывается познавательный аспект проблемы стиля. Формирующие этапы 

стиле-слухового анализа заключаются в следующем: 

-  ознакомление ученика с особенностями стиля изучаемого музыкального 

произведения; 

-  выделение, отбор и характеристика стилевых признаков; 

- определение стиля произведения в результате синтеза стилевых 

признаков; 
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- применение в исполнительской деятельности знаний о стилевых 

признаках. 

Одновременно можно предложить план реализации данного метода: 

-   прослушивание музыкального произведения или фрагмента; 

-   разбор образно-эмоционального содержания; 

- разбор средств выразительности, которыми достигается создание 

музыкального образа; 

- анализ специфических особенностей и элементов музыкального языка 

(выделение стилевых признаков); 

- проигрывание или пропевание характерных интонационных оборотов 

для закрепления их в музыкально-сенсорной деятельности учащихся; 

- закрепление в памяти ученика знакомых интонационных оборотов путем 

их многократного повторения на новом материале (новых музыкальных 

произведениях); 

- закрепление знаний, умений и навыков на новых музыкальных 

произведениях; 

- сравнительный музыковедческий анализ новых музыкальных 

произведений с выученными ранее (произведения одинакового жанра, 

написанные в разные эпохи или композиторами разных стран с целью 

определения исторического, либо национального стиля на уровне слухового 

восприятия). 

Метод интонационно-стилевого постижения музыки и моделирования 

художественно-творческого процесса дает возможность поставить ребенка в 

позицию творца-композитора, творца-поэта, творца-художника, как бы 

заново создающих произведения искусства для себя и для других людей. 

Моделирование художественно-творческого процесса – это прохождение 

пути рождения музыки, воссоздания ее как бы «изнутри» и проживание 

самого момента воссоздания. Особенно данный метод важен при освоении 

произведений крупной формы. Этот метод требует самостоятельности в 

добывании и присвоении знаний, развития способности к индивидуальному 

слышанию и творческой интерпретации. 

Метод интонационно-стилевого постижения музыки и «моделирования 

художественно-творческого процесса» может проявляться по-разному в 

зависимости от цели, для достижения которой он используется, от выбора 

музыкального материала, от вида музыкальной деятельности. Вне 

зависимости от этого в нем всегда можно выделить структурные элементы: 

- средства – музыкальное произведение; 

- форма взаимодействия – индивидуальная; 

- деятельностные позиции – субъект-субъектные отношения (ученик-

автор, учитель – слушатель, учитель – автор, ученик – исполнитель и т.д.); 

- приемы ученика – творческий эксперимент в рамках 

инструментального исполнительства; 

- приемы учителя – выполнение учебной задачи данного урока.  

Музыкальный язык образует фундамент всей музыкальной 

деятельности и делает возможным акты музыкальной коммуникации. В 
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процессе овладения языком музыки формируется конструктивный тип 

музыкального мышления. Музыкальное творчество в целом – продукт 

взаимодействия художественно-образного и конструктивного мышления 

ребенка. Творческое музыкальное мышление формируется последовательно 

и соответствует этапам общего психического и музыкального развития детей, 

последовательности формирования основных компонентов музыкальности. 

С самого начала обучения ученик имеет дело с пьесами, в которых ярко 

выражен элемент программности (простейшие пьески с текстами, пьесы 

изобразительного характера, танцы и песни с четко выраженными 

жанровыми, национальными чертами). Опора на близкие и понятные 

внемузыкальные образы делает восприятие музыки более легким и понятным 

для учащихся начальной школы, которые в процессе собственного 

исполнения являются «слушателями-соучастниками» исполняемой музыки, а 

не «творцами-соучастниками». Учащиеся II-IV классов больше 

сосредотачиваются на изобразительных результатах своих поисков. 

Самый доступный для детей вид музыкального творчества – 

импровизация, когда сочинение и исполнение музыки происходит 

одновременно, а содержанием служат возникающие эмоциональные 

состояния, образы, музыкальные «мысли». Музыкальная импровизация – 

одна из форм продуктивной художественной деятельности, в результате 

которой появляется новое произведение. В основе этой деятельности лежит 

творческое музыкальное мышление, которое реализуется посредством 

музыкального языка. Учащиеся часто воспринимают импровизацию как игру. 

Характеризуя детское художественное творчество и подчеркивая его 

непосредственную связь с игрой, Л.С.Выготский отмечал: «Ребенок редко 

работает над своим произведением долго, чаще творит его в один прием». 

Это роднит детское творчество с импровизацией. 

Импровизация – одно из самых любимых занятий учащихся начальной 

школы. Раннее вовлечение детей в творческую деятельность полезно для их 

художественного развития и вполне отвечает их потребностям и возможностям.  

Весь музыкальный материал, который создается музыкантом в 

процессе импровизации можно условно разделить на две категории 

[Каганович]: 

- сочинение в момент перед реальным звучанием (спонтанная 

импровизация) (применяется в основном на начальном этапе обучения); 

- «шаблонные» элементы, которые исполнитель черпает из своей 

практики и употребляет машинально в контексте более крупных эпизодов 

импровизации, осмысливая их. 

Овладение музыкальным материалом, относящимся к первой 

категории, помогает развивать творческие способности учащихся и устраняет 

недостатки, мешающие их развитию. Для каждого случая спонтанной 

импровизации необходим повод, толчок, идея, мысль, настроение, т.е. 

определенная программная модель. В качестве музыкальной модели может 

быть использована тема, определенная гармоническая последовательность, 

ритмическая фигура, целая музыкальная пьеса. В качестве внемузыкальной 
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модели может служить любое произведение литературы, живописи, 

отдельный образ, настроение, звукоизобразительная задача и т.д. Таким 

образом, использование как музыкальной, так и внемузыкальной модели 

служит основой создания импровизированной программной музыки. 

Во время импровизации начинающие музыканты используют 

внемузыкальные модели [Каганович]. Приведем примеры внемузыкальных 

моделей:  

1. Имитация голосов животных и простейших звукоизобразительных 

интонаций (внемузыкальная модель, связанная с регистровыми 

возможностями фортепиано).  

Для освоения данной модели следует использовать следующие 

методические приемы: 

- любая мелодия исполняется в разных регистрах и по звуковысотности 

определяется образ животного, на которое похожа та или иная мелодия; 

- подбор интервалов, аккордов или мелодических отрывков, 

имитирующих голоса животных; 

- музыкальное изображение диалогов животных и короткие 

иллюстрации к стихам, басням, картинкам и т.д. 

- импровизационная пьеса в свободном использовании регистров, 

рассказывающая историю о животных на сюжет, придуманный учеником. 

В работе по данной модели следует добиваться точности 

звукоизображения, а не художественного качества создаваемых мелодий. 

Большая часть приемов по импровизации на внемузыкальные модели 

основана на звукроподражательных и звукописных эффектах. 

2. Использование ритмического рисунка в качестве модели. 

Для освоения данной модели определяются следующие этапы ее 

создания: 

- знакомство с ритмической схемой будущей импровизации; 

- определение содержания импровизации, ее характера; 

- подбор средств выразительности, необходимых для создания импровизации; 

- сочинение импровизации. 

При использовании ритмического рисунка в качестве внемузыкальной 

модели опираются на «ритмописную» основу. Так, например, при 

изображении шага, бега, скачков следует смоделировать их сначала 

ритмически, исполняя на крышке фортепиано (рояля) а затем подбирать 

звуки, звукосочетания или мелодию на заданный ритмический рисунок. При 

этом учитель предлагает ученику варианты ритмического рисунка и мелодии. 

Для учащихся, успешно справляющихся с вышеназванной задачей, 

следует предложить тему импровизации, а ритмический рисунок, мелодию, 

аккомпанемент ученик сочинит сам. 

Тематика импровизации в данной модели может быть очень 

разнообразной, например: 

- марш (танец, песня) в стиле композиторов разных эпох; 

- сказочные образы, имеющие выразительное ритмическое содержание; 
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- эпизоды из жизни людей, связанные с ритмичным движением 

(путешествие на поезде, катание на коньках, прогулка по лесу, катание на 

ослике и т.д.); 

- картины природы (изображение воды: дождя, моря, ручья, реки, 

водопада); 

- картины природных стихий (бури, ветра, грома и т.д.); 

- имитация звучания голоса (хора, оркестра, любого музыкального 

инструмента) и другие. 

3. Использование модели, содержащей определенную эмоциональную 

характеристику или речевую интонацию. 

При использовании в качестве модели конкретного эмоционального 

настроения, следует применять индивидуальные особенности 

эмоционального восприятия учеником ладогармонических комплексов, 

регистров и других средств и элементов музыкального языка. 

При подготовке ученика к импровизации по данной модели можно 

использовать следующие методические приемы: 

- сыграть аккорд или цепочку аккордов в разном характере (весело, 

грустно, грозно, хмуро, ласково и т.д.) с последующим анализом 

выразительных средств при разнообразном характере звучания; 

- проделать то же самое с короткой мелодической фразой; 

- проанализировать, аккорд или цепочку аккордов, исполненные 

учителем; 

- проделать то же самое с фрагментом музыкального произведения, 

обращая внимание на характер звучания. 

Данная цепочка приемов развивает гармонический слух, умение 

работать над фактурой произведения. 

Аналогично данным приемам строится работа над импровизацией. На 

начальном этапе содержание импровизации должно включать однозначное 

содержание и простейший сюжет. Например, «грустная прогулка», 

«тревожное ожидание», «веселая шутка» и т.д. 

Музыкальный материал, который строится на основе музыкальной 

модели, помогает накапливать приемы мелодического развития, 

варьирования, фактурного, ладового обогащения, развития стилевых 

представлений, овладения простейшими полифоническими формами и т. д. 

Музыкальные модели [Каганович]. 

1. Импровизация, для создания которой используется музыкальная 

модель «Тема и мелодическое развитие», может быть построена на основе 

любого элемента музыкального языка, чаще – сразу на нескольких, например: 

- мелодическая тема в сочетании с определенной гармонизацией; 

- «остинатная» фигура басового голоса, сочетающаяся с определенным 

гармоническим и ритмическим рисунком в импровизируемых голосах; 

- структурная модель «вопрос – ответ», которая сочетается с 

определенными ладогармоническими и ритмическими условиями. 

Импровизация, основанная на данной музыкальной модели, чаще всего 

строится в форме вариаций. Характер варьирования во многом зависит от 
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темы. Наиболее популярным является мелодическое варьирование. Оно 

может осуществляться  разными способами: 

- развитие мелодической линии путем прибавления звуков, окружающих 

основные звуки мелодии, заполняющих интервалы между ними, 

усложняющих их интонационные связи; 

- использование и варьирование гармонической фигурации, 

«обыгрывающей» не основные звуки мелодии, а звуки аккордов, 

составляющих гармоническую основу данной мелодии; 

- использование темы или ее части в качестве мотива-ячейки, который в 

процессе импровизационного развития становится частью новой, более 

широкой мелодии с последующим многократным ее изменением. 

2. Музыкальная модель «Мелодическая импровизация и орнаментика» 

[Каганович]. 

В рамках данной музыкальной модели в аспекте импровизируемой 

музыки большой интерес представляет расцвечивание мелизматикой 

основной мелодии. Основным приемом колорирования является дробление, 

расщепление «длинных» нот на более «мелкие». 

При овладении данной музыкальной моделью следует придерживаться 

следующей последовательности методических приемов: 

- колорирование двух звуков, находящихся в любом интервальном 

соотношении; 

- колорирование звуков трезвучия и септаккорда; 

- импровизирование на основе мелодического движения в рамках 

аккордов и кадансовых оборотов; 

- колорирование гаммы; 

- колорирование известной (классической) темы (мелодии). 

3. Мелодическая импровизация и гармоническая фигурация 

[Каганович]. 

Сущность данной музыкальной модели основывается на 

орнаментальном изложении аккордов в виде последовательного движения 

входящих в него звуков (звуковой след). Гармоническая сочетаемость на 

фортепиано поддерживается педалью. 

В медленном темпе гармоническая фигурация используется в качестве 

мелодически колеблющегося фона, в быстром – в качестве 

импровизируемого мелодического голоса. 

Легче всего гармоническую фигурацию в качестве мелодического 

движения использовать следующим образом – левая рука исполняет 

гармоническую схему в виде движения примами, квинтами, септимами, 

правая рука раскладывает аккорды в виде арпеджио в «прямом» или 

«ломаном» движении. 

4. Импровизация, в основе которой лежит ладовая определенность и 

остинатный рисунок аккомпанемента [Каганович]. 

Простейший пример такой импровизации – свободное мелодическое 

варьирование на тонике какого-нибудь лада в качестве аккомпанемента, 

исполняемого в любом остинатном рисунке. Ладовая определенность 
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импровизируемой мелодии, ритмическая остинатность и ладотональная 

характерность аккомпанемента создают определенные ограничения, но в 

тоже время дают возможность осознанно определять направление движения 

мелодии. 

Использование различных видов музыкальных и немузыкальных 

моделей развивают у учащихся музыкальный слух и музыкальное мышление. 

Систематическое развитие музыкально-слуховых представлений о 

музыкальном языке и овладение соответствующими музыкальными 

навыками является базой для развития творческой фантазии, воображения, 

овладение исполнительской выразительностью. 

Для решения задач художественного воспитания учащегося на 

начальном этапе обучения используются различные средства. Это, прежде 

всего, рассказ, пояснение, иллюстрация. Особое впечатление на ученика 

производит чтение стихов для иллюстраций учебного материала. Стихи 

разнообразят урок и создают особое настроение, помогая излагать учебный 

материал в особо доступной и интересной форме. 

Наряду с учебными задачами, к примеру, знакомством с основами 

музыкальной грамоты, на начальном этапе обучения необходимо особое 

внимание уделять развитию музыкальных способностей ученика – слуха, 

ритма, музыкальной памяти. Проблема развития музыкальных способностей 

ученика является доминирующей на начальном этапе обучения. В 

фортепианной методике существует много рекомендаций для решения этой 

проблемы. Однако в практике зачастую требуются дополнительные 

нетрадиционные средства для решения определенных задач, в том числе и на 

развитие чувства ритма, музыкальной памяти ученика.  

Так, в работе над ритмом обычные способы – счет вслух, отработка 

ритма с помощью «тактирования» или «отстукивания» не всегда дают 

нужный результат. В практике индивидуального обучения часто требуются 

специфические приемы. 

В работе по развитию ритма к таким приемам можно отнести 

декламацию. Этот способ работы по развитию метроритма ученика сложился 

в практике работы педагога И.Д Перфильевой и оказался весьма 

результативным. Он заключается в том, что педагог, по мере необходимости, 

включает в работу стихотворные тексты, что позволяет усилить воздействие 

на ученика при параллельном включении слуха, речи и движения. Четкость в 

произношении стихотворения благотворно влияет на игру, что дает 

возможность быстро использовать ритм добиться ровности в исполнении и 

способствует развитию ритмического чувства.  

При особом подборе текстов, вероятно можно с помощью декламации 

оказывать воздействие и на развитие музыкальной памяти. Декламационный 

метод помогает решать ряд пианистических задач: 

- добиться четкой артикуляции, точного метроритма, ровности звучания; 

- точно «вписать» мелизмы в метроритмическую ткань; 

- достичь в игре обеими руками текучести, непрерывности звучания и 

правильной группировки мотивов; 
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- отработать скрытый голос в «альбертиевых басах»; 

- усилить эмоциональное впечатление благодаря созвучности 

музыкальных и литературных образов; 

- поработать над выразительностью исполнения; 

- побудить ребенка к творчеству; 

Таким образом, декламационный метод, который заключается в игре с 

параллельной декламацией (чтением стихов), весьма полезен в обучении игре 

на фортепиано. 

Каждый метод музыкального образования, обучения и развития детей 

включает в себя комплекс уточняющих и детализирующих его методических 

приемов. 

На уроке, как правило, различные методы применяются в совокупности 

с учетом источника приобретения знания, видов художественной 

деятельности детей, типов урока, а также задач развития художественно-

творческих способностей учащихся. 

Как можно заметить помимо общедидактических методов на занятиях 

специальным музыкальным предметом (фортепиано) можно использовать и 

методы, разработанные специалистами в области общего музыкального 

воспитания (общемузыкальные методы). Отдельно можно рассмотреть 

специфические методы инструментального обучения. В целом эти методы 

можно разделить на несколько групп. 

Наглядно-слуховые: различные виды показа, использование аудио и 

видеозаписи и т.д. 

Вербальные: словесное пояснение, микробеседа, вербализация 

музыкальной интонации, вербализация музыкального образа и т.д. 

Кинестезические: пластическое интонирование, эмоциональное 

дирижирование, тактильное подкрепление и т.д. 

Исполнительские: чтение с листа, эскизное разучивание, упражнения, 

подбор по слуху, ансамблевое исполнение, импровизация и т.д. 

Проблемные методы: создание проблемно-познавательных, 

нравственно-эстетических, эмоционально-оценочных ситуаций, творческие 

задания и т.д. 

Методы проверки и контроля знаний: коллоквиум, контрольный урок, 

зачетное выступление, академический концерт, публичное концертное 

выступление, экзамен и т.д. 

В данной разработке из специфических методов мы остановились 

только на проблемном показе, вербализации и импровизации. Более 

подробное рассмотрение методов фортепианного обучения станет задачей 

следующей методической работы. 
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3.3 Формы обучения специальному учебному предмету «Игра на 

музыкальном инструменте» (фортепиано) 

Простакова С.А. 

 

Формы обучения – внешнее выражение согласованной деятельности 

учителя и учащихся, осуществляемой в определенном порядке и режиме. 

Они имеют социальную обусловленность, возникают и совершенствуются в 

связи с развитием дидактических систем. Формы обучения 

классифицируются по различным критериям:  

- количеству учащихся; 

- месту учебы; 

- продолжительности учебных занятий и др.  

По первому критерию – количеству учащихся - выделяются массовые, 

коллективные, групповые, микрогрупповые и индивидуальные формы 

обучения.  

По месту учебы – школьные и внешкольные формы обучения. К первым 

относятся школьные занятия (уроки), работа в мастерских, на пришкольном 

опытном участке, в лаборатории и т.п., а ко вторым – домашняя 

самостоятельная работа, экскурсии, занятия на предприятиях и т.д.  

По длительности времени обучения различают классический урок (45 

минут), спаренное занятие (90 минут), спаренное ускоренное занятие (70 

минут), а также уроки «без звонков» произвольной длительности. 
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Специфика обучения игре на музыкальном инструменте (фортепиано) 

предполагает следующие классификационные критерии: 

- по количеству учащихся – индивидуальная форма обучения, в 

зависимости от места учебы могут использоваться групповые или 

микрогрупповые формы обучения; 

- по месту учебы – школьные и внешкольные формы обучения; 

- по продолжительности учебных занятий – классический урок (45 

минут), в зависимости от места учебы могут использоваться уроки «без 

звонков» произвольной длительности. 

Основной формой обучения игре на музыкальном инструменте 

(фортепиано) по первому критерию является индивидуальный урок. 

Урок – термин, который характеризуется достаточно широким 

употреблением. Его применяют в отношении  специально организованных 

форм обучения или ситуаций, когда человек делает какой-либо важный, 

значимый для себя вывод, расширяя тем самым свой жизненный опыт. Урок 

музыки, обучения игре на музыкальном инструменте  - это всегда встреча с 

музыкальным искусством, вне зависимости от того, является ли он формой 

обучения или «ситуацией извлечения» определѐнного опыта.   

Специфика урока по специальному учебному предмету «Игра на 

музыкальном инструменте» объясняется не столько местом его проведения, 

сколько требованиями, которым он должен отвечать. Эти требования 

являются едиными для системы общего среднего образования. 

Индивидуальный урок по специальному учебному предмету является частью 

целостного образовательного процесса, организованного в классах с 

изучением специальных учебных предметов художественно-эстетической 

направленности (музыкальный (хоровой), музыкальный (инструментальный), 

общеэстетический уклоны). «Это динамичная и вариативная форма 

организации образовательного процесса, целенаправленного взаимодействия 

(деятельности и общения) определенного состава учителей и учащихся, 

включающая содержание, формы, методы и средства обучения и 

систематически применяемая (в одинаковые отрезки времени) для решения 

задач образования, развития и воспитания в процессе обучения» [1, с. 44]. 

Урок не должен стать только фактом встречи ребенка с музыкой, его 

результатом должны стать изменения в самом ребенке. Причем изменения, 

которые предусмотрены образовательным стандартом и учебной 

программой. 

Стандарты, программы, требования к уровню подготовки ученика 

обуславливают отличительные характеристики индивидуального урока по 

специальному учебному предмету от других  организационных форм 

обучения. Эти характеристики будут выражены в целях и задачах урока, т.е. 

в его функциональном предназначении по отношению к образовательному 

процессу, в содержании и средствах осуществления (формах, методах, приемах). 

Учителю по специальному учебному предмету «Игра на музыкальном 

инструменте» необходимо знать специфику каждого элемента, чтобы уметь 

конструировать урок игры на музыкальном инструменте. 
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В конструкцию урока входят следующие составляющие: 

- организационная, которая состоит из внешних элементов: структура, 

тип, вид урока; 

- содержательная, которая включает комплекс информационного 

материала, на котором строится урок: исполняемые музыкальные 

произведения, нотные тексты, литературные источники, репродукции, 

портреты, фотографии и т.д., оборудование (метроном, секундомер и т.д.); 

- методическая, которая содержит цель, задачи, методы, приемы. 

В общепринятом понимании современный урок игры на музыкальном 

инструменте – это урок, созвучный времени, в котором гармонично 

сочетаются приоритетные задачи системы образования и специфика 

овладения музыкальным инструментом, включая все виды деятельности. 

Сегодня задачи общего среднего образования направлены на раскрытие 

индивидуальности и неповторимости учащегося, формирование умения 

найти себя в обществе, быть преобразователем себя и окружающей 

действительности. 

По словам Н.Е.Щурковой, ситуация современного урока – это ситуация 

расставания с уроком строгим и встреча с малоизученным и не совсем 

знакомым, уроком свободным, характеристики которого рождаются по 

велению культуры, но не сами по себе, а благодаря усилиям педагога. Автор 

формулирует три постулата, лежащие в основе современного урока: 

1. «Урок есть открытие истины, поиск истины в совместной деятельности 

ребенка и учителя». 

2. «Урок есть часть жизни ребенка и проживание этой жизни должно 

совершаться на уровне высокой общечеловеческой культуры». 

3. «Человек в качестве субъекта осмысления истины и субъекта жизни на 

уроке остается всегда наивысшей ценностью, выступая в роли цели и 

никогда не выступая в роли средства». 

 Под структурой урока понимается дидактически обусловленная 

внутренняя взаимосвязь основных компонентов конкретного урока, их 

целенаправленная упорядоченность, последовательность отдельных этапов,  

их взаимодействие. 

Структура урока, понимается и принимается как полезное 

организационное знание, как предписание, как нормативная теория [1]. 

Структура урока определяется на основе: 

- закономерностей процесса обучения (связь обучения и воспитания; 

взаимосвязь между взаимодействием учителя, ученика и результатами 

обучения; прочности усвоения учебного материала, которая зависит от 

систематического прямого и отсроченного повторения изученного, от 

включения его в ранее пройденный учебный материал); 

- логики процесса учения; 

- закономерностей процесса усвоения. 

В современном уроке можно выделить несколько структур:  

- дидактическую структуру; 

- логико-психологическую структуру; 
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- мотивационную структуру; 

- методическую структуру. 

В дидактической структуре урока определяется три этапа: 

- актуализация уже полученных знаний и освоенных способов действия; 

- формирование новых знаний и способов действий; 

- применение усвоенного учебного материала. 

 Более конкретные этапы урока можно рассматривать как результат 

разукрупнения компонентов общей дидактической структуры. 

 

Элементы дидактической структуры урока 
Этап Дидактическая 

задача 

Показатель реального результата 

решения задачи 

Организация начала 

урока 

Подготовка ученика к работе 

на уроке 

Полная готовность ученика, 

готовность средств обучения и 

оборудования, эмоциональная 

подготовка и быстрое включение 

ученика в учебный ритм урока, 

строящегося на основе динамичности  

Проверка 

выполнения 

домашнего задания 

Установление правильности, 

целостности и законченности 

выполнения домашнего 

задания, определение логики 

построения следующих этапов 

урока в зависимости от 

выполненного домашнего 

задания 

Оптимальность сочетания контроля, 

самоконтроля  для установления 

правильности выполнения 

домашнего задания, коррекции 

недоработок, постановка цели и задач 

для работы на следующих этапах 

урока 

Подготовка к 

основному этапу 

урока 

Обеспечение мотивации и 

принятия учеником цели 

учебно-познавательной 

деятельности, актуализация 

полученных опорных знаний, 

умений и навыков 

Готовность ученика к активной 

учебно-познавательной деятельности 

на основе опорных знаний, умений и 

навыков 

Усвоение новых 

знаний и способов 

действий 

Обеспечение восприятия, 

осмысления и первичного 

запоминания знаний и 

способов действий, связей и 

отношений в объекте изучения 

Активные действия ученика с 

объектом изучения, максимальное 

использование самостоятельности в 

добывании знаний и овладении 

способами действий 

Первичная проверка 

усвоения знаний и 

способов действий 

Установление правильности и 

осознанности усвоения нового 

учебного материала, 

выявление пробелов и 

неверных представлений, их 

коррекция 

Определение сущности усваиваемых 

знаний и способов действий на 

репродуктивном уровне. Ликвидация 

типичных ошибок и неверных 

представлений у ученика 

Закрепление знаний 

и способов действий 

Обеспечение усвоения знаний 

и способов действий на 

репродуктивном уровне 

Самостоятельное выполнение 

задания, требующего его применения 

на репродуктивном уровне 
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Обобщение  

и систематизация 

полученных знаний 

и способами действий 

Формирование целостной 

системы ведущих знаний и 

способов действий 

Активная продуктивная деятельность 

ученика по включению полученных 

знаний и усвоенных способов 

действий в целостную систему, 

выявление внутрипредметных и 

межпредметных связей 

Контроль и  

самопроверка 

знаний 

Выявление качества и уровня 

овладения знаниями и 

способами действий, 

обеспечение их коррекции 

Получение достоверной информации 

о достижении учеником 

планируемых результатов обучения 

Подведение итогов 

урока 

Анализ и оценка успешности 

достижения цели 

Адекватность самооценки ученика и 

оценка учителя. Получение учеником 

информации о реальных результатах 

учения 

Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж о его 

выполнении 

Обеспечение понимания цели, 

содержания и способов 

выполнения домашнего 

задания. 

Реализация необходимых и 

достаточных условий для успешного 

выполнения домашнего задания 

учеником в соответствии с 

актуальным уровнем его развития 
 

Знание правил дидактической структуры необходимо учителю. Она 

выполняет роль общего предписания, но не должны стать шаблонной 

основой при конструировании урока. 

 

Организация учебной деятельности учащихся регулируется логико-

психологической структурой урока. Закономерностью построения такой 

структуры является процесс усвоения информация, приобретения навыков и 

умений. Психологи утверждают, что данный процесс всегда начинается с 

восприятия и осознания факта, явления, события, правила и пр. Затем 

мыслительные операции вычленения, сличения, сопоставления, аналогии, 

анализа, синтеза приводят к пониманию и осмыслению сущности нового 

знания, к логике освоения практических навыков и умений. Далее идет 

обобщение отдельных фактов, признаков, наблюдений, что приводит к 

систематизации изученного и освоенного. Этим процесс усвоения как бы 

завершается, новые знания включаются в систему ранее усвоенных знаний. 

Такую структуру урока М.И.Махмутов назвал внутренней логико-

психологической, которая состоит из следующих элементов: 

- воспроизведение и восприятие известного знания; 

- осознание и понимание знаний в известной ситуации; 

- восприятие новых знаний и способов действий; 

- осознание и осмысление элементов новых знаний и способов действий; 

- обобщение полученных знаний и способов действий; 

- применение новых знаний и способов действий в ситуациях по образцу 

и в измененных условиях. 

Задачи, связанные с включением детей в конкретную деятельность, 

связаны с развитием мотивационной сферы. Учителю необходимо 

структурировать образовательный процесс в соответствии с мотивационной 
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основой деятельности ученика. Данная структура является приоритетной при 

организации урока, основой которого является музыкально-исполнительская 

деятельность. Это касается уроков по специальному учебному предмету 

«Игра на музыкальном инструменте». 

Мотивационная структура представлена следующими элементами: 

- организация и управление вниманием ученика; 

- разъяснение смысла деятельности; 

- актуализация мотивационных состояний; 

- совместная с учеником постановка цели и задач; 

- обеспечение ситуаций успеха в достижении цели; 

- поддержание положительных эмоций и состояния уверенности ученика 

в своих действиях; 

- оценивание действий, процесса и результатов обучения. 

Эта структура регулирует деятельность учителя по управлению учебно-

познавательной деятельностью ученика. 

Представленные выше структуры урока охватывают все внешние и 

внутренние его процессы, выполняют регулятивные функции деятельности 

учителя и (опосредованно) деятельность ученика. Эти структуры  в своей 

совокупности  составляют общую единую структуру урока. В оригинальном 

виде эти структуры урока не встречаются, в практической деятельности 

учителя они преломляются через специфику предмета, через особенности 

используемых им методов, приемов, технологий обучения. Поэтому 

невозможно выделить единую методическую структуру урока, однако можно 

выделить общие закономерности, которые являются теоретическими 

нормами для построения методической структуры урока.  

Такими закономерностями являются: 

- особенности художественной драматургии; 

- функции частей в форме обучения (уроке); 

- специфика исполнительской деятельности. 

Актуальным для урока по специальному учебному предмету «Игра на 

музыкальном инструменте» (фортепиано) остается в первую очередь 

закономерность музыкально-исполнительской деятельности. Музыкально-

исполнительская деятельность требует соблюдения таких правил, которые 

связаны с формированием определенных свойств и качеств  музыканта-

исполнителя и необходимыми для исполнительской деятельности 

техническими умениями и навыками. Структура такого урока строится как 

взаимообусловленная последовательность действий: подготовка – обучение – 

проработка – контроль – закрепление. 

Восприятие является непосредственной подготовкой к дальнейшему 

процессу исполнительской деятельности (активизация слуховых навыков, 

перевод невербального восприятия в зримые, словесные, двигательные 

формы, уточнение исполнительских приемов, совершенствование 

исполнительской техники). 

Обучение – совместное учение. Учащийся под управлением учителя 

участвует в эксперименте, опираясь на известные уже образцы, модели 
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деятельности. За каждым элементом знаний, понятий закрепляется 

определенное действие. Ученик осваивает новые фрагменты музыкального 

текста, новые исполнительские приемы. Результатом должно стать 

формирование нового знания, умения. 

Проработка материала или практический анализ. Данные действия 

основываются на знакомом для учащихся материале, совершенствуется 

техника исполнения, идет поиск качества звукоизвлечения, создается 

исполнительский образ. Музыкальный материал для проработки может быть 

взят как полностью, так и отдельные его части. 

Контроль на основе самооценки. В сознании и памяти ученика 

необходимо закрепить полученный на уроке результат или осуществить 

контроль результата, полученного на предыдущем уроке. В музыкально-

исполнительской деятельности важной задачей является развитие мышечной 

памяти, чем меньше ребенок будет задумываться над техникой своих 

действий, тем большую исполнительскую свободу он будет приобретать. Его 

внимание и память будут освобождаться от осознания новых ощущений. 

Данное действие является обязательным условием в формировании 

практических умений. 

Закрепление или творческое моделирование. Здесь ученик 

рефлексирует полученные результаты работы на уроке. В этих действиях 

важно научиться получать удовольствие от исполнения. Польза плюс 

удовольствие в своем сочетании дадут положительный результат от 

исполнительства. Польза без удовольствия приводит к рутине, скуке. 

Удовольствие без пользы – к развлечению. 

Типология уроков по специальному учебному предмету «Игра на 

музыкальном инструменте (фортепиано)». 

Тип урока по специальному учебному предмету «Игра на музыкальном 

инструменте (фортепиано)» определяется исходя из его ведущей цели. Цель 

связана с организацией учебной деятельности, изучением нового материала, 

его закреплением, повторением, контролем, коррекцией. М.Е.Бершадский и 

В.В.Гузеев выделили следующие типы уроков: 

- организационный урок; 

- урок изучения нового материала; 

- урок закрепления; 

- урок повторения; 

- контрольный урок; 

- урок коррекции. 

Авторы данной классификации пропускают традиционно выделяемый 

комбинированный тип урока. Это объясняется тем, что у комбинированного 

урока много целей, а значит в одном уроке мы имеем в лучшем случае, два 

урока, втиснутых в один учебный час. Это нарущает логику деятельности. 

Поэтому он не нашел своего места в данной классификации. 

Одним из типов выделяется организационный урок. Такие уроки 

являются редкими. Это подтверждает практика проведения уроков по 

специальному учебному предмету «Игра на музыкальном инструменте». 
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Организационный урок проводится в основном в начале учебного года. Этот 

тип урока призван установить в сознании ученика целостное представление о 

музыке.  

Урок изучения нового материала связан с выявлением и усвоением 

новых понятий, приобретением новых знаний, умений и навыков. Для урока 

по специальному учебному предмету «Игра на музыкальном инструменте 

(фортепиано)» – это основной тип. Приобретение умений и навыков игры на 

музыкальном инструменте требует большого количества времени и связан с 

постоянным выявлением и усвоением новых понятий. 

Урок закрепления направлен на личностное присвоение этих понятий 

или их осмысление в новом контексте содержания. На таком уроке ученик 

осваивает различные способы действий, операции, которые ведут к 

достижению ведущей цели. Количество этих типов уроков определяется 

количеством изучаемого учебного материала и глубиной его проработки. 

Следует также учитывать уровень музыкальных способностей учащегося. 

Урок повторения направлен на сравнение полученных результатов с 

ведущей целью определенного периода обучения. Главным в данном типе 

урока является внутренняя оценка полученных результатов, т.е. 

самоконтроль, самоанализ. 

В контрольном уроке происходит внешняя оценка (объем содержания, 

ведущие задачи, полученные продукты деятельности) самоконтроля и 

самоанализа учащихся. Контрольные уроки лучше проводить перед 

промежуточной или итоговой аттестацией, также при изучении музыкальных 

произведений в эскизном варианте.  

Урок коррекции направлен на совершенствование, улучшение 

результатов деятельности. Следовательно, такие типы уроков можно 

чередовать с уроками изучения нового материала и уроками закрепления и 

повторения. 

Жанр урока определяет форму организации предметного содержания. В 

практике проведения уроков по специальному учебному предмету «Игра на 

музыкальном инструменте (фортепиано)» встречаются уроки «импровизация», 

«работа над крупной формой», «работа над полифонией» и т.д. Эти уроки 

можно рассматривать только во взаимообусловленности друг с другом и в их 

соотнесенности с требованиями стандарта по специальному учебному предмету 

и учебной программы. В каждом из таких уроков доминирует один из 

компонентов содержания музыкального образования. Содержание урока 

определяет форму его организации. 

Единство свойств содержания и формы представлено в таком понятии, как 

«жанр». Осмысление этого единства складывается из понятий «род», «вид», 

«манера», «вкус», «обычай». Жанр - системообразующее понятие в 

художественной культуре, которое представляет взаимообусловленность свойств 

содержания и формы. Чтобы освоить искусство игры на музыкальном 

инструменте, в уроке должны преобладать практические формы обучения, или, 

чтобы учащиеся научились видеть музыку в соотнесении  с иными видами 

искусства, необходимы интегрированные формы обучения. Специфика 
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содержания музыкального искусства может быть раскрыта только при 

соответствующей данному содержанию форме. С этих позиций, использование 

категории «жанр» урока, считаем наиболее точным в отражении 

взаимообусловленности его содержания и формы. Таким образом, жанр урока 

есть его типизированное содержание. Жанр выступает как каркас, основа, 

которая задает правила конструирования его содержания. Основываясь на 

особенностях структурирования содержания, мы выделяем четыре основных 

жанра урока: 

• тематический, этот жанр наиболее типичен для школьного 

музыкального образования, но нетипичен для урока по специальному 

учебному предмету «Игра на музыкальном инструменте». Тема урока музыки 

в школе является главным смысловым стержнем в структурировании 

содержания и выборе организационной формы. В реализуемых сегодня 

программах по предмету «Музыка»  все уроки могут быть отнесены к 

тематическому жанру. Каждый из уроков в учебной программе имеет свою 

тему. Темы выделены на основе какого-либо информационного аспекта 

содержания. В учебной программе по фортепиано подобный  тематизм 

отсутствует. Однако творчество и профессионализм учителя не исключает 

проведения тематических уроков по данному специальному учебному 

предмету. 

• творческий портрет, этот жанр урока концентрирует содержание на 

творчестве одного композитора, исполнителя. Такое конструирование 

содержания позволяет погрузиться в мир человека-творца, перенять его опыт из 

первых рук; 

• творческая лаборатория,  особенностью  содержания  этого жанра 

являются способы практических действий, которые требуют неоднократного 

повторения одних и тех же приемов, операций, работу с одним и тем же 

музыкальным материалом. В данном жанре хорошо конструируются уроки 

инструментального исполнительства»; 

• интегрированный, специфика этого жанра урока в рассмотрении 

содержания музыкального искусства во взаимодействии с другими 

школьными учебными предметами и специальными учебными предметами. 

Задача этого жанра урока вывести музыку за пределы ее предметной сферы, 

поэтому и цель такого урока шире предметной. В данном жанре строятся 

интегрированные уроки, проводимые двумя-тремя учителями, эти уроки по 

продолжительности могут быть дольше обычного или сдвоенными. Следует 

отметить, что урок в данном случае может быть не только индивидуальным, но 

и групповым. 

Вид урока определяется на основе выделения ведущей формы 

организации деятельности ученика на уроке. Выбор вида урока не является 

самоцелью. Это всего лишь средство, позволяющее создать учителю наиболее 

оптимальные условия, позволяющее организовать продуктивное 

взаимодействие с учеником. Использование одного из видов урока дает 

возможность объединять разнообразные художественные формы, 

педагогические приемы, программное содержание в оптимальную целостность. 
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Выбор вида урока зависит от степени организованности, активности, 

мобильности ученика, а также от умений учителя организовать процесс 

обучения по определенным правилам. Предлагаемые жанры урока следует 

рассматривать как ориентир, который облегчит путь к самостоятельному поиску 

учителя. 

Жанровыми разновидностями урока могут быть: путешествие, игра, 

размышление, спектакль, сказка, экскурсия и т.д. Выделим некоторые 

особенности этих конструкций. 

Урок-путешествие. Главное  в этом уроке действие, которое 

разворачивается по определенному зрительному сюжету, стержнем которого 

является деятельность самих учащихся. Такой урок требует предварительной 

разработки «маршрута» для совместной деятельности учителя и учащихся. 

Структура урока состоит из однозначных элементов или элементов находящихся 

в определенном соподчинении. Аналогом музыкальной формы является форма 

рондо АВАСАДА. Чтобы урок не стал излишне иллюстративным, 

констатирующим, важно придать поисковый характер деятельности. Поиск 

ученика направлен в окружающую действительность, т.е. к тому, что 

существует объективно. 

Урок-прогулка. Этот жанр урока также требует разработки точного 

маршрута. Если в уроке-путешествии может быть несколько различных по 

образному содержанию сюжетных фрагментов, то урок-прогулка 

концентрируется на одном каком-либо образе, а его действия разворачиваются 

на основе изменений восприятия этого образа. То есть содержание урока 

больше связано с эмоционально-чувственной сферой музыкального 

искусства, которая обращена к внутреннему миру ребенка, его размышлениям, 

переживаниям. В ходе такого урока учащимся предстоит открыть новое, 

неизвестное в себе, новые знания, ощущения, переживания. Задача данного 

урока пробудить фантазию, воображение школьника при выборе необходимых 

средств, форм для общения с музыкой, активизировать личностные мотивы к 

восприятию определенной ситуации как целостной картины художественной 

действительности. 

Урок-концерт. Эта жанровая разновидность урока может быть построена 

как на основе одной из моделей музыкальной деятельности (слушание, 

исполнение, сочинение), так и на их комбинации, например, исполнительской и 

творческой деятельности. Урок-концерт относится к игровым жанрам. Он может 

быть организован на этапе выхода концертного номера, или как результат 

предъявления определенных достижений в классе с приглашением родителей, 

учителей. Данный урок может проводиться в форме ролевой игры, где дети и 

учитель выполняют одну из ролей (ведущий, композитор, критик, исполнитель и 

др.). 

Урок-экскурсия. Конструкция такого урока основана на разворачивании 

содержания как познавательной среды. Вначале нужно быть готовым, чтобы 

погрузиться в эту среду, далее - ориентироваться в ней, затем осознать, что 

эта среда помогла узнать и в завершение - выход из среды в реальную 

действительность. Задачи данного урока направлены на осмысление, осознание 
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основного предназначения музыкальных явлений в жизни человека, 

формирование мотивов общения с искусством, интереса к творческому 

взаимодействию. Такой урок может проводиться как в реальных условиях, так 

и в условиях имитационного моделирования реальных событий. Во втором 

случае деятельность учителя и ученика осуществляется на основе 

взаимораспределенных ролей (экскурсовод, зрители, «живые» музыкальные 

инструменты и т.п.) 

Урок-сказка. Для такого урока необходимо разработать сюжетно 

образную линию, которая может быть предложена учителем или создана 

совместно с детьми в процессе урока. Это зависит от степени творческой 

активности класса и от педагогического мастерства учителя. Структура такого 

урока основана на законах художественной драматургии: завязка - 

кульминация - развязка. 

Урок-прелюдия. Такой вид урока выполняет функцию настроя на 

восприятие, создание чувства ожидания. Его можно проводить при первом 

знакомстве с музыкальным произведением, или в самом начале предстоящей 

большой работы (например, участие в творческом проекте).  

Большое значение в формировании исполнителя музыканта, 

музыканта-любителя-слушателя играет внеклассная и внешкольная работа. 

Внеклассная и внешкольная деятельность по специальному учебному 

предмету неразрывно связана с образовательным процессом. 

Формы внеклассной и внешкольной работы могут быть следующими: 

- концерты или концерты-встречи учащихся с композиторами, бывшими 

выпускниками, ставшими профессиональными музыкантами и т.д.; 

- концерты-лекции для различных аудиторий слушателей; 

- экскурсионные поездки с посещением концертов; 

- коллективные прослушивания с последующим обсуждением; 

- беседы, доклады, лекции; 

- конкурсы, фестивали; 

- школьная филармония; 

- тематические музыкальные вечера; 

- тематические недели; 

- классные родительские собрания с концертом-отчетом. 

Данные формы внеклассной и внешкольной работы можно расширить 

благодаря творчеству и фантазии учеников и учителей. Кроме этого можно 

интегрировать несколько форм внеклассной или внешкольной работы. 
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Заключение 
Е.С.Полякова 

 

Музыкальную педагогику можно рассматривать как науку, 

раскрывающую влияние на личность различных (физиологических, 

психотерапевтических, психолого-педагогических, социальных и духовных) 

аспектов музыкального искусства, обеспечивающих ее физическое, 

психическое, социальное и духовное становление и развитие, возможность 

самоактуализации в различных видах музыкальной деятельности. 

Музыкальная педагогика призвана обеспечить прогнозируемую, 

планомерную, целенаправленную и последовательную систему мероприятий, 

направленных на раннее включение личности в музыкально-образовательный 

процесс, в совокупности его аксиологических, системных, процессуальных и 

результирующих компонентов. 

С точки зрения современной науки обучение музыке создает условия 

для развития и саморазвития всех сторон, качеств и свойств личности. Для 

учащегося сущность обучения музыке конкретизируется в процессе обучения 

инструментальному исполнительству, в осуществлении собственной  учебно-

музыкальной деятельности, в содержании предмета деятельности (музыки). 

Применение в реальном музыкально-педагогическом процессе, в 

работе с  учащимися определенных приемов, музыкально-педагогических 

методов, и форм работы с неизбежностью требует адаптации каждого приема 

и метода, каждого программного требования к индивидуальности 

конкретного ученика, его возрастным особенностям, что мы уже показали на 

примере применения метода проблемного показа. 

Следует подчеркнуть отличие данной работы от других подобных 

трудов: внимание в ней удаляется развивающим возможностям 

фортепианного обучения учащихся, которые не предполагают сделать своей 

профессией концертно-исполнительскую деятельность. Развитие всего 

комплекса способностей учащегося  – создает условия для свободы 

самоопределения, обеспечивает личность ученика пространством для 

самореализации в различных видах музыкальной деятельности, воспитывает 

широко образованного человека и гражданина.  
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ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ НА ФОРТЕПИАНО  

КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
 

«Фортепиано имеет все основания занимать 

то исключительное и господствующее положение, 

 какое оно занимает в музыкальном мире,  

и это положение не должно быть поколеблено» 

Вальтер Гизекинг 
 

 

Поступательное движение общества в будущее с неизбежностью 

требует повышения роли и значения художественно-эстетического 

образования в становлении личности. В поисках утраченной 

индивидуальности человека, что характерно для техногенной цивилизации и 

«знаниевой» парадигмы образования, в третьем тысячелетии с 

необходимостью произойдет смена нравственно-ценностных ориентаций, 

возрастет значение эмоциональной сферы человека, цивилизация обретет 

антропософские параметры и обращение к искусству станет способом 

гуманизации личности и средством повышения ее духовности. 

Действительно, деятельность человека в области искусства носит 

творческий характер, а творчество – один из социально приемлемых 

способов включения личности в социум и  преодоления ею внешних и 

внутренних противоречий. Двуединый процесс индивидуализации и 

социализации человека в третьем тысячелетии, по мнению Ч.Сноу, будет 

протекать в русле художественной культуры, позволяющей развивать 

эмоциональную сферу личности.   

Передача новым поколениям мирового и отечественного культурного 

опыта, обеспечение учащихся возможностями для полноценного вхождения 

личности в художественно-коммуникативное пространство современного 

общества предполагает усиление значимости образовательной области 

искусства. От качества преподавания предметов художественно-

эстетического цикла в общеобразовательной школе зависит уровень 

художественной культуры выпускника, с которой он уйдет во взрослую 

жизнь. Самостоятельность ориентации человека в различных областях 

культуры, возможность понимать и принимать художественные 

произведения разных исторических периодов, направлений и авторов, 

обогащение эмоционально-эстетического опыта, формирование 

потребностей в творческой самореализации и духовном совершенствовании 

являются основной целью преподавания предметов эстетического цикла на 

современном этапе  

По-настоящему воспитанная и образованная личность не может 

оставаться в стороне от наивысшего достижения человеческого духа –

музыки. Всеобщность музыкального воспитания станет нормой нашей 

жизни. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

161 

На современном этапе развития музыкального образования в нашей 

стране инструментальное обучение осуществляется многими учебными 

заведениями, и, разумеется, уровень инструментальной подготовки в каждом 

из этих заведений  различен. Особую трудность педагоги испытывают из-за 

принадлежности всех этих учреждений к разным ведомствам. Самыми 

крупными из них являются Министерство образования и Министерство 

культуры. Под эгидой Министерства культуры находятся музыкальные 

школы, Лицей при БГАМ, музыкальные училища и колледжи, Белорусский 

государственный университет культуры и искусств, Белорусская 

государственная академия музыки. Министерству образования принадлежат 

детские сады и школы с изучением учебных предметов художественно-

эстетической направленности;  гимназии, лицеи, имеющие музыкальные 

классы и студии; педагогические колледжи и училища с музыкально-

педагогическими отделениями; Республиканский колледж им. И.Ахремчика, 

музыкальные, музыкально-педагогические факультеты и факультеты 

эстетического образования педагогических университетов. 

Все вышеизложенное обусловливает необходимость рассмотреть  

обучение игре на фортепиано как педагогическую проблему, 

проанализировать теоретические  взгляды современной науки на обучение 

учащихся фортепианной игре, которые соответствовали бы целям и задачам 

развития белорусского общества в ХХI веке. 

Обучению игре на фортепиано отведено одно из ведущих мест в 

массовом музыкальном образовании. Фортепиано является инструментом 

широчайшего диапазона действия. Исполнительские возможности 

инструмента позволяют воспроизводить с высокой художественной 

достоверностью музыку любых направлений, видов, жанров и стилей. 

Отмечая большие возможности фортепиано в интенсивном музыкальном 

развитии учащихся, необходимо подчеркнуть, что педагог-музыкант должен 

использовать эти возможности, опираясь  на знание философско-

теоретических основ музыкального искусства и педагогики. Музыкальная 

педагогика  представляет одну из важных областей педагогической науки, 

обеспечивающей теоретическое осмысление и практическое претворение в 

реальном бытии отражения мира в художественных образах, его познания 

через эмоционально-ценностное восприятие художественного образа, 

самоактуализацию человека в художественной деятельности,  восхождение 

человека к вершинам духовности. 

Музыкальная педагогика находится на стыке науки и искусства, в силу 

чего определенная бинарность является ее неотъемлемой сущностью и 

определяет специфику музыкально-педагогического процесса, опирающегося 

на методологию как педагогической науки, так и музыкального искусства. 

Излишне говорить, что такая мощная воспитательная сила как 

музыкальное искусство, способна не только воздействовать на ребенка, но и 

косвенным образом повлиять на  решение ряда социально-педагогических 

проблем: использования свободного времени ребенка; его полноценного 

общения с искусством (уроки искусства, художественные кружки, театр, хор, 
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оркестр, индивидуальные музыкальные занятия и  т.д.); общения со 

сверстниками и взрослыми, особенно в коллективных формах музыкально-

художественной деятельности; дефицита положительного отношения к 

ребенку и его эмоциональных контактов; формирования чувства 

самоценности и самоуважения в процессе художественной деятельности; 

самореализации в социально-приемлемых моделях  деятельности и 

поведения.  

 Рассмотрим ценностные ориентиры, подходы к организации и 
условия эффективности обучения учащихся игре на фортепиано как 
теоретические основания, обеспечивающие решение педагогических 
проблем фортепианного обучения. 

Ценностные ориентиры в музыкальном обучении 

 и воспитании 

 
В аксиологии под ценностями понимаются объекты (как материальные, 

так и идеальные), имеющие жизненно важное значение для субъекта 

(индивида, группы, слоя, этноса, человечества). Общечеловеческие ценности, 

существующие как  духовные идеи, конкретизируются в понятиях высокой 

степени обобщения. Они обретают личностные смыслы и постигаются 

человеком в ходе освоения культуры [13]. К таким основополагающим 

ценностям музыкально-педагогической практики относятся: культура, 

личность, развитие, совместность, толерантность, истина, добро, красота, 

свобода, ответственность. 

Особое значение для понимания сущности инструментального 

обучения имеет культура как общечеловеческая ценность. Представляя 

собой исторически определенный уровень развития общества, выраженный в 

типах и формах организации жизнедеятельности человека как вида  и 

воплощенный в созданных им материальных и духовных ценностях, 

культура наиболее ярко проявляет свою сущность именно в области духа. 

Культура обладает человекообразующим потенциалом, что выражается, 

прежде всего, в совершенствовании самого человека. Музыкальная культура, 

предъявляемая подрастающему поколению как пространство для 

личностного роста, как среда, взращивающая и питающая духовность 

личности, обеспечивает  реализацию творческого и личностного потенциала 

ученика-пианиста. 

Следующим важным ценностным ориентиром для педагога-музыканта 

является категория личности. При всем многообразии определений этого 

понятия философами, педагогами, психологами, социологами можно 

отметить, что общим в них является признание личности субъектом 

социальных взаимосвязей и отношений, основные качества которого 

формируются в совместной деятельности, осуществляемой на паритетных 

началах и в интересах субъекта, и в интересах социума. Благодаря 

самосознанию и целенаправленной, разумно и последовательно 

организованной деятельности человек становится личностью. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

163 

Для рассмотрения философско-теоретических оснований педагогики 

музыкального искусства и, в частности фортепианного обучения, 

остановимся более подробно на анализе ценностных категорий становление, 

развитие, формирование, которые являются определяющими в 

деятельности педагога-музыканта. 

Нельзя не согласиться с А.Ф. Лосевым, который считает развитие и 

формирование близкими по значению понятиями, но не сводимыми и не 

идентичными  сущности понятия становление. Понятие становление 

рассматривается современной наукой как возникновение, образование чего-

либо в процессе развития. Философская категория становление отражает 

процесс диалектического перехода от одной ступени развития к другой как 

момент взаимопревращения противоположных и вместе с тем 

взаимосвязанных моментов развития [9]. Эта категория выражает суть 

изменения, заключающегося в возникновении нового  через уничтожение 

или видоизменение  старого на основе постепенного развития структур  и 

систем материального мира. Категория становления тесно связана с 

превращением возможности в действительность.  

 Современная философия понимает развитие как процесс 

самодвижения от низшего к высшему, который ведет к возникновению 

нового по восходящей линии. В ходе развития происходят коренные 

качественные изменения. Если становление – возникновение, переход от 

небытия  к бытию, то развитие – это изменения в рамках бытия, 

существования. Формирование же рассматривается как придание формы в 

процессе развития. Проблема саморазвития тесно связана с пониманием 

сущности человека, его природы,  детерминант его становления и развития, 

основы его внутренних изменений. Внутренняя активность человека 

приобретает рефлексивные формы, включая его в сложный стадиально 

развивающийся процесс самопознания, самостановления, самореализации. 

Становление личности,  приобретение ею  подлинно человеческих качеств 

является центральной проблемой философии образования. 

В музыкальной педагогике это преломляется следующим образом. 

Музыкальное становление и развитие личности осуществляется в процессе 

онтогенеза на основе качественного изменения психических функций. При 

этом механизмы онтогенетической эволюции  личности учащегося бывают 

внутренними и внешними, при определяющей роли внутренних 

(О.С.Анисимов). Формирование же определяется внешними воздействиями, 

обеспечивая придание формы сущностному развитию и саморазвитию 

личности учащегося. 

Приобщение личности к культуре, воздействие на нее культурной 

среды должно быть не одноактным, а многократным, систематичным, 

последовательным и многоаспектным. Освоение каждой из социально-

культурных сред является этапом, стадией социализации, самоопределения в 

этой среде, самоидентификации и самореализации. Движение и накопление 

изменений в личности при качественно-скачкообразном переходе от одной 

среды к другой предполагает восходящее  самодвижение личности, 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

164 

раскрытие индивидуальных потенций, возникновение в ней новых качеств и 

свойств. Педагог же обеспечивает ученику фасилитацию, психологическую 

поддержку и создание необходимых условий для самореализации. 

Отсюда вытекает следующее ценностное основание музыкально-

педагогического процесса – совместность.  Одними из самых важных 

направлений музыкально-педагогического процесса являются 

взаимодействия и взаимоотношения в системе «учитель-ученик». Разрыв 

этой основной социально-педагогической системы  в музыкальном обучении 

и воспитании приводит к разрушению всех основных функций образования. 

Любое обучение, а особенно обучение музыкальное, невозможно и 

немыслимо без психологического взаимодействия, без совместного действия 

учителя (преподавание)  и ученика (учение). Обучение музыке нельзя свести 

только к передаче знаний:  особое значение приобретает общение учителя с 

учеником установление особых взаимоотношений, основанных на 

доброжелательности, доверительности и эмпатии. Суть в том, что педагогом 

создается определенная образовательная среда и сам он выступает как часть 

этой среды. Он может при любых идеальных факторах  сделать ее для 

ребенка бесчеловечной. К сожалению, потеря нравственных ориентиров, 

определенное ослабление гражданственных позиций образования привели к 

тому, что в школу приходят специалисты,  владеющие своей областью 

знания и способные транслировать это знание, но игнорирующие отношения 

ребенка к миру, искусству, самому себе, обществу и государству. Общество 

предъявляет особые требования к педагогу-музыканту, который должен быть 

«художником, гражданином, то есть человеком, ответственным за 

эстетическое и нравственное воспитание своего поколения» [11]. 

Примыкает к ценности совместности ценность толерантности. В 

педагогике толерантность определяется как способность человека 

воспринимать без возражений, противодействия и агрессии мнения, образ 

жизни, характер, поведение и какие-либо иные особенности других людей. 

Толерантность как аксиологическая основа музыкально-педагогического 

процесса связана с развитой эмоциональной сферой учащегося-музыканта, 

которая не может нормально функционировать без восприятия 

соответствующей эмоционально значимой информации. У учащихся с 

первых уроков необходимо воспитывать отношение к толерантности как к 

ценности, черте характера, которая смыкается с доброжелательностью, 

умением в своем поведении не выходить за определенные пределы, 

лояльностью и способностью не судить предвзято, возможностью видеть и 

переживать свое глубинное сходство с другими людьми, без которых ни один 

человек существовать не может [2]. 

Безусловную ценность в процессе музыкального обучения и 

воспитания имеют Истина, Добро и Красота. В основе выделения этой 

триады ценностей лежат фундаментальные формы общественного сознания: 

Наука, Мораль и Искусство, помогающие человеку осознать самого себя, 

свое место в мире, поставить и решить проблемы смысла жизни и ее 

ценностей. Противопоставление на арене жизни Истины и лжи, Добра и зла, 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

165 

Прекрасного и безобразного рождает противоречия, которые неизбежны в 

реальной действительности, но, одновременно, повышают значимость 

онтологических общечеловеческих ценностей Истины, Добра и Красоты. Эта 

триада тесно связана как с предметом деятельности – музыкальным 

искусством, так и с самой музыкальной деятельностью, осуществляемой в со-

творческом диалоге учащегося и учителя [10]. 

Свобода и ответственность как общечеловеческие ценности лежат в 

основе современного  музыкально-педагогического процесса. 

Гуманистическая парадигма образования выдвигает на первый план 

гуманизацию и демократизацию процесса обучения и воспитания. Эти два 

понятия близки по смыслу, но отражают разные стороны учебно-

воспитательного процесса: демократизация связана с его нормативно-

правовой базой и носит объективный характер, гуманизация же отражает 

взаимоотношения субъектов учебно-воспитательного процесса и носит 

личностный характер. «Гуманизация … обеспечивает признание человека 

как ценности, его прав на свободу, социальную защиту, развитие 

способностей и индивидуальности, формирования чувства ответственности 

…», – пишет известный белорусский ученый А.П. Сманцер [12].  

Экстраполируя это высказывание в область музыкального образования, 

можно отметить важную специфическую его характеристику – расширение 

степени свободы, которая повышает эмоционально-энергетические  и 

темпоральные ресурсы субъектов музыкально-педагогического процесса 

(свобода самовыражения, свобода в выборе вида музыкальной деятельности, 

свобода в выборе ценностей, свобода в выборе направления самореализации, 

свобода музыкально-профессионального самоопределения) [3]. 

Приобщение детей к музыкальному искусству расширяет для них 

свободу самовыражения: они привыкают оперировать «звучащими 

образами» (по выражению А. Копленда), однако одному ребенку, без 

взрослого, очень трудно осуществить переход в осознанно переживаемый, 

имеющий ценностный смысл мир музыки.  

Изменение эмоционально-энергетических ресурсов во многом связано 

с пассионарностью педагога-музыканта, которая выступает условием 

успешной интеграции линейного и мгновенного времени учащегося. 

Педагог-пассионарий способен сделать мгновенные переживания 

музыкального произведения обучающимся более яркими, а  его личностный 

духовный опыт более полным. В то же время он может прогнозировать и 

проектировать музыкально-педагогический процесс во времени, 

обусловливая полноценное проживание учеником линейного времени и 

обеспечивая осознание им своего опыта. 

Большое значение для музыкального развития ребенка имеет 

обеспечение личности пространством свободы для духовного 

самоопределения на основе гуманистических ценностей. Осознанный 

аксиологический характер могут приобретать музыкальное восприятие, 

композиторское творчество, музыкальное исполнительство, музыкально-

теоретическая и музыкально-критическая деятельность и, наконец, 
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деятельность музыкально-педагогическая, способности к которой 

проявляются и развиваются позднее, чем чисто музыкальные задатки. 

Свобода в выборе ценностей также является важным для музыкального 

образования направлением, обеспечивая адекватные условия для развития 

личности. Поскольку ценности всегда являются атрибутом конкретной 

культуры, объективно ей присущим, постольку социокультурный фактор 

обеспечивает привнесение ценностей извне. Отсюда следует, что отсутствие 

свободного выбора личностью ценностей приводит к конформизму и 

препятствует развитию индивидуальности [3]. 

Свобода самоопределения в выборе направления самореализации и 

профессионального вида музыкальной деятельности связана с 

формированием жизненной стратегии человека и таким понятием, как 

потенцирование времени. По мнению К.А. Абульхановой, внешняя 

социальная детерминация развития может отдавать субъекту общественное 

время, расширяя тем степень его свободы, или забирать его. Актуализация 

субъективного времени происходит при присвоении общественного времени 

и использовании в настоящем прошлого опыта (социального и личного). Эта 

способность к аккумуляции времени выступает как жизненный 

темпоральный ресурс личности [1]. Если учебно-воспитательный процесс 

строится на основе таких общечеловеческих ценностей как свобода и 

ответственность, то внешняя детерминация времени  лишается жесткой 

регламентации и, таким образом, обеспечивается возможность внутренней 

детерминации времени. 

Излишне говорить, что в этом случае изменяется и степень свободы 

субъектов образовательного процесса – и педагога, и учащегося. Ученик 

получает свободу от императива в процессе обучения и воспитания, свободу 

самосозидания, в конечном итоге свободу профессионального выбора и 

реализации своей жизненной стратегии. Учитель же восходит по ступеням 

свободы от «свободы обладать, достигать» до «свободы служить», 

подчеркивая тем самым миссианские тенденции современного музыкально-

образовательного процесса. 

Можно констатировать, что эффективность обучения учащихся игре на 

фортепиано зависит от ценностных оснований, на которые опирается 

педагог-музыкант в своей деятельности. 

 Следующей важной педагогической проблемой являются те подходы, 

на основе которых преподаватель осуществляет организацию обучения 

учащегося-пианиста. 

 

Подходы к организации обучения учащегося-музыканта 
Объективная связь человека с культурой как системой ценностей 

обусловливает применение в нашем случае культурологического подхода. 

Личность несет в себе часть культуры, она развивается на основе освоенной 

и присвоенной ею культуры. Более того, человек сам может вносить в нее 

нечто новое, ранее не существовавшее, становясь, таким образом, творцом 

новых элементов культуры. С точки зрения педагогического процесса 
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освоение культуры как системы ценностей несет в себе  многозначный 

результат: многоаспектное развитие человека  как общечеловеческой 

ценности; становление его как профессионала и специалистa, что 

представляет общественную ценность; становление его как творческой 

личности (индивидуальная, личностная ценность, в экстраполяции 

смыкающаяся с ценностью общественной и общечеловеческой). 

Важным для музыкально-педагогического процесса является 

понимание культуры как социальной и личностной системы ценностей, что 

отмечено М.С. Каганом. Культура как совокупность знаковых систем 

исследовалась Ю.М. Лотманом, М.К. Мамардашвили и др. Процесс 

музыкального обучения и воспитания имеет тесную связь с музыкальной 

речью как знаковой системой, в силу чего культурологический подход 

является оправданным и актуальным и с этой точки зрения. Принципы 

культурологического подхода могут быть сформулированы следующим 

образом. 

Принцип мультикультурности (сосуществования, 

взаимопроникновения и диалога культур) как отражение разомкнутости, 

открытости и  динамичности планетарной культуры, предоставляющей 

человеку пространство для личностного роста и возможность 

трансцендентировать в сферу духовности. 

Принцип аксиологического расширения личностных смыслов 

культурных феноменов. Этот принцип дополняет принцип сосуществования, 

взаимопроникновения и диалога культур. Признавая бинарность 

детерминации становления и развития творческого потенциала личности 

(внутреннюю и внешнюю), можно отметить, что эти принципы 

взаимодополняют друг друга. Первый определяет существование 

поликультурной среды, обусловливающей внешнюю детерминацию, а второй 

принцип обусловливает внутреннюю детерминацию становления и 

творческого развития индивидуальности учащегося, то есть раскрытие 

личностного потенциала за счет смыслотворчества и усиления 

аксиологичности приобретаемых и осваиваемых смыслов [5]. 

Принцип продуктивности (принцип актуализации духовной 

культуры) как основы творческой самореализации личности  учащегося-

музыканта. Осознание личностью духовной культуры как комплекса 

экзистенциальных структур (трансцендентной, аксиологической, 

темпоральной, холистской) – только начало сложного процесса 

самореализации личности в направлении духовности. Перечисленные выше 

составляющие должны актуализироваться, стать насущно необходимыми для 

человека в определенный момент его существования (в нашем случае 

становления его как субъекта творческой деятельности), прежде чем 

духовная культура личности станет движущей силой ее самореализации. 

Принцип организации музыкально-педагогического процесса в 

поликультурной образовательной среде на основе человекотворческой 

направленности культуры и культурного самоопределения личности. 

Признание культуры как среды взращивающей и питающей личность [4] 
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требует организации музыкально-образовательного процесса с учетом 

многофакторного воздействия этой среды на формирование личности 

учащегося. Поликультурная среда учебного заведения позволяет 

концентрировать на этом пространстве совокупный духовный интеллект и 

энергию духа отдельных личностей-творцов. Субъективное освоение этого 

пространства лежит в основе культурного самоопределения личности 

ученика. Учебное заведение и его отдельные структурные подразделения 

транслируют совокупную поликультурную атмосферу, из которой учащийся 

может впитывать ценности и смыслы, мысли и идеи, мнения и убеждения, 

установки и принципы. Таков педагогический смысл культурологического 

подхода в музыкальном обучении и воспитании. 

Исторически обучение игре на фортепиано складывалось в силу своей 

специфики как индивидуальное. В рамках ли домашнего преподавания (в 

конце XVIII, в начале  XIX веков в России) или в системе общественного 

образования (в государственных или частных учебных заведениях в конце 

XVIII, в XIX и начале XX веков), но обучение всегда происходило «один на 

один» преподавателя с учеником. Процесс овладения всем комплексом 

практических игровых навыков и умений тесно связан со слуховым 

контролем, собственным ощущением клавиатуры, психомоторикой. 

Обучение фортепианному исполнительству тесно связано с развитием 

учащегося, становлением его музыкальности, формированием мышления, 

развитием эмоционально-ценностных отношений к музыкальному искусству. 

Следовательно, не только учебная, но и воспитательная работа является,  в 

основном, индивидуальной, ориентированной на личность каждого 

конкретного учащегося. В процессе обучения музыкальному 

исполнительству возникает объективная необходимость учета всех 

особенностей учащихся: его музыкальных способностей, исполнительских 

данных (например, строения пианистического аппарата), его моральных, 

волевых и характерологических качеств. Отсюда вытекает необходимость в 

практической музыкально-педагогической деятельности опираться на 

личностно ориентированный подход. 
Сущность этого подхода в направленности на личность, на решение 

проблем ее индивидуально-творческого развития, становления субъектности, 

культурной идентификации, социализации и индивидуализации, жизненного 

и профессионального самоопределения, становления и развития личностных 

качеств (Ш.А. Амонашвили, Е.В. Бондаревская, Л.С. Выготский, 

В.В. Давыдов, В.А. Петровский, В.А. Сухомлинский, В.В. Сериков, 

И.С. Якиманская и др.). 

Сущность личностно ориентированного подхода базируется на 

признании  центрального положения личности ученика в музыкально-

педагогическом процессе [11].  

Конкретизируется этот подход в следующих принципах.  

Принцип субъектности основан на теоретической позиции 

С.Л. Рубинштейна, определяющей субъекта как центр организации бытия и 

субъектности, проявляющей способность совершенствования и 
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самосовершенствования человека через потребность и мотивацию. 

К.А. Абульханова-Славская, А.В. Брушлинский. и др. рассматривают этот  

принцип как главный и определяющий.  В музыкально-педагогическом 

процессе этот принцип   рассматривает личность учащегося-музыканта как 

субъект совершенствования, основанного на высокой степени творчества, 

полифункциональности музыкальной деятельности, свободы, 

самостоятельности, ответственности и активности. 

Принцип вариативности. Музыкально-исполнительская деятельность 

рассматривается как деятельность со-творческая, тесно связанная с 

интерпретацией музыкальных произведений, представляющей собой вариант 

исполнительской трактовки и обеспечивающей известную исполнительскую 

свободу (разумеется, в заданных музыкальным образом рамках). 

Интерпретация включает в себя озвучивание и истолкование (пересоздание, 

осмысливание и преобразование). Как можно заметить, действие этого 

принципа многоаспектно: оно направлено на предмет деятельности 

(музыкальное искусство, музыкальное произведение), на учебно-

музыкальную деятельность учащегося и на личность ученика.  

Принцип природосообразности (соответствия педагогических 

воздействий природе человека) является специфическим для  личностно 

ориентированного подхода и опирается на положение гуманистической 

психологии о позитивном взгляде на природу человека (Э. Фромм, 

К. Роджерс, А. Маслоу) и позиции гуманистической парадигмы образования, 

требующей подходить к развивающейся личности с «оптимистической 

гипотезой». Взгляды педагога на природу ученика определяют  

используемые преподавателем в учебно-воспитательном процессе 

педагогические воздействия. Позитивный взгляд предполагает 

использование всего арсенала форм и методов гуманистической педагогики, 

негативный – обусловливает преобладание форм и методов авторитарной, 

императивной педагогики. 

 Принцип гуманизации  музыкально-педагогического образования. 

К.В. Гавриловец, И.И. Казимирская, А.П. Сманцер   рассматривают 

гуманизацию учебно-воспитательного процесса как условие для раскрытия 

индивидуальности ученика, его осознанного личностного самоопределения  

и  проявления  многосторонних отношений  к окружающему миру. Сущность 

гуманизации образования в преодолении императивной педагогики.  

Принцип гуманизации  рассматривает личность как субъекта свободной 

деятельности и направлен на создание таких форм содержания и методов 

обучения и воспитания, которые способствуют раскрытию 

индивидуальности личности, способности к осознанному личностному 

самоопределению и проявлению многосторонних отношений к 

окружающему миру. Таким образом, принцип гуманизации предполагает 

опору на демократический стиль педагогической деятельности, проблемно-

ситуационные формы и методы подачи учебного материала и концентрацию 

усилий педагога на формирование  многосторонних ценностно-

эмоциональных отношений человека. 
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Условия эффективности обучения школьников игре 

 на фортепиано 
Музыкальное обучение обращено к самым широким слоям 

подрастающего поколения и направлено на обучение основам музыкального 

искусства самого обширного круга учащихся: всех детей страны 

дошкольного, младшего и среднего школьного возраста. В этом русле 

обучения молодежи значительное место занимает инструментальное 

обучение, и в частности обучение игре на фортепиано. 

В современной социокультурной ситуации ярко проявляется тенденция 

развивать все стороны личности учащегося, как писал Г.Г. Нейгауз: « … 

укрепить и развить талантливость ученика, а не только научить «хорошо 

играть», то есть сделать его более умным, более чутким, более 

справедливым, более стойким …» [8, с. 37]. Обучение игре на фортепиано не 

только выполняет функции личностного становления и общего музыкального 

развития человека как любителя и ценителя музыкального искусства, но и 

дает основу для дальнейшего профессионального обучения (исполнителей, 

композиторов, музыковедов, педагогов-музыкантов и т. д.). 

Для реализации основных функций обучения игре на фортепиано 

необходимы условия, обеспечивающие качество и результативность 

музыкально-педагогического процесса. Среди многих условий и 

обстоятельств инструментального обучения главными являются 

профессионализм учителя, средства обучения и образовательная среда. 

Профессионализм учителя.  

Современные взгляды на педагога-профессионала позволяют считать 

таковым человека, который овладел нормами профессиональной 

деятельности, профессионального общения и осуществляет их на высоком 

уровне, добиваясь профессионального мастерства, соблюдая 

профессиональную этику, следуя профессиональным ценностным 

ориентациям. Он изменяет и развивает свою личность и индивидуальность 

средствами музыкально-педагогической деятельности, стремится внести 

творческий вклад в профессию преподавателя фортепиано, обогащая 

совокупный опыт педагогов-музыкантов. По мнению А.К. Марковой  

современный педагог-профессионал стремится и умеет вызвать интерес 

общества к результатам своей профессиональной деятельности, способствует 

повышению веса и престижа своей профессии в обществе, гибко учитывает 

новые запросы  и требования общества к профессии [6]. 

Как показывает анализ, к настоящему времени ученые выделили 

огромное количество  приоритетных качеств личности учителя. Однако, 

кроме общих (базовых) для всех педагогических специальностей личностно-

профессиональных качеств, учеными выделяются и специфические качества, 

необходимые для конкретного вида педагогической деятельности. Для 

педагога-музыканта такими являются: музыкальность, художественно-

образное мышление (Э.Б. Абдуллин, О.А. Апраксина, Г.М. Цыпин), эмпатия 

и любовь к детям (В.Г. Ражников), профессиональное мышление, 
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самосознание, методологическая культура (Э.Б. Абдуллин, Л.В. Школяр), 

музыкально-педагогическая интуиция, антиципация, проскопические 

способности (Д.Б. Кабалевский, Г.М. Цыпин и др.), артистизм 

(Э.Б. Абдуллин, Д.Б. Кабалевский, Г.М. Цыпин), личностная 

профессиональная позиция учителя музыки (Э.Б. Абдуллин, В.Г. Ражников) 

[7, 11, 15].  

К этому перечню можно добавить и частные специфические качества: 

способность к сопереживанию и проживанию музыкального образа, его 

передаче на невербальном и вербальном уровне, открытость переживаний, 

спонтанность, любовь к музыкальному искусству, исполнительские качества 

(хорошее звукоизвлечение, техническое совершенство, образно-

ассоциативное музыкальное мышление, звукотворческая воля). Подчеркнем, 

что основой педагогической деятельности преподавателя-пианиста сегодня 

является гуманистическая направленность личности. Именно это качество 

позволяет говорить о высоком профессионализме современного учителя, так 

как способствует гармоничному развитию личности обучаемого в 

образовательном пространстве, а также определяет постоянное 

профессиональное и личностное самосовершенствование педагога. 

Верность долгу, терпимость, порядочность, нацеленность на 

сотрудничество, ответственность перед учениками и коллегами становятся 

важнейшими проявлениями профессионализма преподавателя музыки. Без 

этих качеств невозможно обрести свободу – в творчестве, в самореализации 

себя как личности. Как невозможно стать профессионалом в высшем смысле 

этого слова, не имея профессиональных знаний, профессионального 

мировоззрения, профессиональных идеалов, профессионального достоинства 

и уважения к своим коллегам. 

С аксиологической и культурологической позиции, профессионализм 

педагога-музыканта выступает не только как психологический, но и как 

своеобразный культурный феномен. Поэтому особое социокультурное 

значение имеет система музыкально-педагогического образования и 

подготовки кадров профессионалов, изменяющих ценностное отношение 

общества к явлениям музыкального искусства и обеспечивающих 

дальнейшее развитие музыкального образования в Республике Беларусь.  

Средства обучения. 

Любая деятельность, особенно деятельность педагогическая, 

невозможна без средств, обеспечивающих преобразование, изменение 

личности учащегося. Наряду с естественным процессом существования 

учащегося-музыканта на него должно оказываться внешнее воздействие, 

меняющее его личность, переводящее его в новое состояние, 

соответствующее поставленным целям и характеру воздействия. 

При этом средство не является просто иным предметом, явлением, 

воздействующим на ученика. Оно обязательно предопределено целями 

преобразований, точной реализацией перехода учащегося из одного 

состояния в во вполне определенное другое. Более того, педагогическое 

средство может иметь определенную структуру и определенный способ его 
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применения. При изменении условий применения средств в музыкально-

педагогическом процессе могут варьироваться и способы их применения, 

возникать множество различных типов использования этих средств. Средства 

могут быть естественными, ситуативно вовлеченными в музыкально-

педагогическую деятельность и искусственными, специально созданными 

для преобразования личности учащегося в процессе обучения музыке. 

Рассмотрим основные функции процесса обучения игре на фортепиано. 

Одной из основных функций является возможность в процессе обучения 

музыке познавать окружающую действительность через музыкальный 

художественный образ и изменять свою личность в опоре на музыкальный 

опыт человечества.  Следующая функция обучения музыке – приобретение 

знаний о музыкальном искусстве, актуализация этих знаний в умениях и 

навыках, используемых в различных видах музыкальной деятельности. 

Формирование эмоционально-ценностных отношений к музыке и 

деятельности в этой области также является важной функцией музыкального 

обучения. При этом музыка как предмет деятельности, учебно-музыкальная 

деятельность и межличностные отношения в системе «учитель-ученик» в 

своей совокупности определяют возникновение эмоционально-ценностных 

отношений, становление и развитие личности учащегося в музыкально-

педагогическом процессе. Особое значение для обучения музыкальному 

исполнительству имеет функция приобщения к продуктивной музыкально-

творческой деятельности.   

Исходя из функций, которые выполняет процесс обучения и роли, 

которую играют средства обучения, усиливая эти функции, рассмотрим три 

группы средств обучения. 

I. И д е а л ь н ы е   с р е д с т в а   о б у  ч е н и я. 

Идеальные средства обучения – это конструкты сознания, 

обеспечивающие способы действия для достижения преобразующего 

результата. В их структуру входят: 

А. Усвоенные знания. Среди знаний, необходимых для успешной 

музыкально-исполнительской деятельности, можно выделить следующие: 

знание фактов и явлений музыкальной действительности;  знание основных 

терминов и понятий, отражающих явления музыкального искусства; знание 

основных законов данной предметной области (музыки); информация о 

способах действования в музыкальном исполнительстве; знание 

нормативных требований к исполнительству и способов оценивания и т. д.  

Процесс обучения игре на фортепиано способствует «включению» 

учащегося в звуковую реальность и  познание этой реальности. С 

расширением музыкального опыта усвоенные знания все больше 

воздействуют на процесс обучения, обеспечивая скорость усвоения нового 

материала, его переработку и осмысление, в конечном итоге изменение 

личности учащегося-пианиста.  

Б. Сформированные умения и навыки. Хотя знания и лежат в основе 

формируемых умений и навыков игры на музыкальном инструменте, но они 

представляют собой только первый, начальный этап овладения музыкально-
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исполнительской деятельностью. Мало знать аппликатуру в гаммах, 

арпеджио, аккордах – необходимо приобрести определенные умения, чтобы в 

музыкальном тексте преодолевать на основе этих знаний аппликатурные 

трудности. В музыкально-педагогической литературе умение понимается как 

освоенный учеником способ выполнения действия на  начальном этапе 

опирающийся на усвоенные знания (например, приемы звукоизвлечения, 

аппликатурные правила, приемы педализации и пр.). Причем, в процессе 

практического использования знаний учащимися приобретаются некоторые 

операциональные характеристики, выступающие в виде правильно 

выполненного действия. Знание на этом этапе выполняет функции контроля 

и проверки. В процессе тренировки (повторения, упражнения) умения 

превращаются в навык, не требующий постоянного обращения к знанию и 

подкрепления упражнениями. Двигательные навыки игры на фортепиано 

включают в себя психомоторные, перцептивные и интеллектуальные навыки, 

которые выполняются на основе автоматизированного психического 

регулирования [13] и позволяют решать реальные задачи в процессе 

художественного исполнения музыкального произведения. 

II. М а т е р и а л и з о в а н н ы е   с р е д с т в а   о б у ч е н и я. 

Материализованными средствами обучения являются абстрактные 

вещественные объекты, графические изображения, знаковые символы, 

моделирующие существенные особенности и отношения изучаемых объектов 

[13].  

Абстрактные  (знаковые) символы. В современной психологии и 

педагогике принята концепция учебной деятельности, в основе которой 

лежит представление об усвоении знаний как процессе движения от 

абстрактного к конкретному (В.В. Давыдов, Д.Б.Эльконин и др.). Отсюда 

вытекает необходимость в полной мере  использовать возможности такого 

материализованного средства обучения музыке, как нотный текст, те 

абстрактные символы, в которых овеществляется музыка [16]. 

Для успешной деятельности в  музыкальном исполнительстве ученик 

должен, прежде всего, овладеть системой знаков, в которой выражено 

музыкальное явление. Как средство продвижения учащегося к вершинам 

исполнительского мастерства, владение абстрактными символами 

музыкального языка не имеет себе равных. Обращение к нотному тексту  

зависит от характера музыкально-исполнительской задачи, условий и целей 

исполнения. Так, традиционно выделяются игра по нотам и чтение с листа. 

Игра по нотам более широкое по объему понятие, включающее в себя 

несколько различных видов работы учащегося-пианиста [17]: разбор-

изучение музыкального произведения – анализ и осмысление сущностных 

фрагментов произведения; разбор-исполнение, сутью которого является 

медленное проигрывание музыкального произведения во всех подробностях 

нотной записи; эскизное проигрывание музыкального произведения в 

авторском характере и темпе.  

Чтение с листа является наиболее сложной разновидностью игры по 

нотам. Этот вид работы «обладает статусом художественной деятельности», 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

174 

представляя собой акт музыкальной интерпретации. Сутью этой 

художественной деятельности является то, что нахождением конкретных 

исполнительских средств управляет способность к сопереживанию 

эмоционально-образного содержания музыкального произведения. 

III. М а т е р и а л ь н ы е   с р е д с т в а   о б у ч е н и я. 

В них входят: 

I. Учебно-методические комплексы по дисциплине, которые  

предполагают:  

А. Программно-методическое обеспечение.  

Пояснительную записку, в которой определены цель и задачи изучения 

дисциплины, структура и рекомендуемые формы проведения занятий, 

используемые в преподавании дисциплины методы, ожидаемые результаты 

обучения. 

Содержание, включающее в себя основные разделы и темы, примерный 

тематический план, количество отведенных часов. Для предметов 

музыкально-исполнительского цикла в программах предусмотрены 

обширные репертуарные списки, систематизированные по  уровню 

сложности и жанрам. 

  Требования к учащимся. 

Список литературы.  

Б. Следующей составляющей учебно-методического комплекса 

являются учебники и учебные пособия по данной дисциплине, 

предназначенные для учебно-музыкальной работы учащихся, в том числе и 

самостоятельной. 

В. Хрестоматии музыкально-педагогического репертуара для 

инструментального обучения обычно выпускаются для учащихся младших, 

средних и старших классов.  

Г. Особо значимыми для учебно-методических комплексов являются 

предназначенные для преподавателя-музыканта методические пособия и 

методические рекомендации. 

Д. Многочисленные дидактические материалы (сборники упражнений, 

этюдов и пр.) дополняют содержание учебно-методических комплексов. 

II. Помещение. Мебель. Оборудование. 

Среди материальных средств особое место занимает помещение, в 

котором проходят музыкальные занятия, удобная мебель, хороший 

настроенный музыкальный инструмент. Обязательным является шкаф с 

нотной, учебно-методической литературой, программами и 

индивидуальными планами учащихся. 

 III. Учебно-технические средства обучения: компьютер со звуковой и 

видеокртой, цифровая камера, аудиовизуальные носители и 

воспроизводящие устройства, позволяющие фиксировать и анализировать 

исполнительский уровень учащегося и использовать наглядные примеры в 

инструментальном обучении. 

IV. Электронные средства обучения. 

К электронным средствам музыкального обучения относятся 
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многочисленные обучающие и информационные компъютерные программы, 

информационные сайты, средства компьютерной диагностики. Т.П. Королева 

предлагает для расширения информационного поля учащихся использовать 

следующие типы программ: энциклопедические программы по 

музыкальному искусству, программы начального периода обучения нотной 

грамоте, программы нотных редакторов, воспроизведение записанной 

музыки в различных интерпретациях, программы для обучения основам 

работы композитора и аранжировщика и, наконец, программы обучения игре 

на музыкальных инструментах. 

Средства и общественно-материальные условия музыкального 

обучения и воспитания в совокупности составляют среду обучения. 

Образовательная среда. 

В педагогической науке понимание сущности процессов средовых 

взаимодействий и их исследование происходило с различных позиций. Ряд 

исследователей отдавали предпочтение биологическому началу и отстаивали  

предопределенность влияния среды наследственными особенностями. Среда 

признавалась средством упорядочивания внутреннего мира человека, 

обеспечения условий для развертывания внутренней биогенетической 

программы  (Л.А. Боденко). Другие ученые-педагоги отводили средовым 

факторам ведущую роль в педагогическом процессе, считая, что они 

ключевым образом детерминируют развитие и воспитание личности 

(В.А. Ясвин, Ю.С. Мануйлов, В.И. Слободчиков). 

 На основе системного анализа теоретических позиций  и реальной 

педагогической практики музыкально-образовательная среда (МОС) 

определяется как разновидность культурного пространства (социального и 

индивидуального), обеспечивающего функционирование системы 

взаимосвязанных, педагогически упорядоченных и спонтанных, влияний, 

условий и возможностей для развития личности.  

 Структурными составляющими МОС являются: предметно-

пространственный,  дидактический, социальный  и эмоционально-

коммуникативный компоненты, обусловливающие создание творческой 

атмосферы в  музыкальном и образовательном пространстве [16]. 

В последние годы особое внимание педагогов привлекали проблемы 

здоровьесбережения и влияния различных аспектов образовательной среды  

на ребенка. Психологическое здоровье ученика во многом зависит от 

межличностного взаимодействия с учителем, от его психологической 

культуры. Игнорирование личности учащегося как субъекта учебной 

деятельности, педагогический диктат, стремление к достижению высоких 

результатов обучения «любой ценой» приводят к отрицательным 

последствиям. Ученики, при изначально положительном отношении к 

инструментальному обучению, вскоре теряют к нему интерес, 

эмоциональный фон занятий приобретает негативную окраску. 

Индивидуальные занятия по фортепиано становятся патогенным фактором, 

психологическое здоровье ребенка подрывается. Огромное количество детей, 

отсеивается после первых месяцев и лет занятий.  Дефицит положительных 
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эмоций в процессе музыкальных занятий – суть этой проблемы. 

Для усиления здоровьесберегающих аспектов этой музыкально-

педагогической деятельности в рамках средового подхода необходима 

коррекция и регуляция эмоциональных состояний, возникающих у учащегося 

в процессе обучения. 

Проведенный анализ позволил также определить,  обосновать и 

разработать принципы средового подхода в музыкальном обучении и 

воспитании. Принцип единства и целостности всех компонентов МОС. 

Составляющие музыкально-образовательную среду компоненты не являются 

изолированными, они объединены в целостную систему, комплексно 

воздействующую на человека. При этом структурные компоненты МОС 

тесно взаимодействуют с субъектами образовательного процесса, 

обеспечивая их позитивные или негативные сопряженные изменения. 

Принцип постепенности и последовательности в проектировании изменения 

составляющих МОС. Слишком резкие, неподготовленные изменения 

музыкально-образовательной, звуковой среды вызывают в субъектах 

взаимодействующих с МОС комфалентные реакции. Это чревато 

стремлением человека избежать взаимодействия со средой, вызывающей 

внутренний конфликт и эмоционально-негативную реакцию. Принцип 

взаимодействия, комплиментарности и проницаемости МОС различного 

уровня. Мега-, макро-, мезо- и микросреды не являются изолированными, 

между ними осуществляется взаимообмен информационными и 

энергетическими потоками, они дополняют друг друга и проницаемы как  

для позитивных, так и для негативных влияний. Принцип индивидуализации 

воздействия МОС на обучающуюся личность. Сама музыкально-

образовательная среда является сочетанием социального и индивидуального 

культурного пространства, отсюда вытекает, что воздействие социального 

культурного пространства на личность зависит от возможностей 

индивидуального культурного пространства личности. Функция 

преподавателя в таком случае заключается в создании условий для 

успешного становления индивидуальности ученика в социокультурном 

пространстве. Принцип сотворчества субъектов образовательного процесса 

в создании музыкально-образовательных сред разного уровня обобщенности.  

Каждый из уровней МОС состоит из социального и индивидуальных 

культурных пространств. Творческий потенциал индивидуальных 

пространств педагогов и учащихся изменяет качество музыкально-

образовательной среды, обеспечивает иной уровень  взаимодействия как 

самих пространств, так и личностей-носителей, в конечном итоге повышает 

развивающие возможности МОС. 

Реализация этих принципов в музыкальном обучении и воспитании 

позволит изменить музыкально-образовательный процесс, обеспечить 

сопряженные позитивные изменения,  как индивидуального культурного 

пространства личности, так и социокультурного пространства в целом. 

Итак, мы подошли к процессу обучения игре на фортепиано как к 

педагогической проблеме: 
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 рассмотрели ценностные ориентации музыкально-педагогического 

процесса, опирающиеся на фундаментальные метакатегории культуры, 

личности, развития, совместности, толерантности, истины, добра, 

красоты, свободы и ответственности; 

 определили основные подходы к организации учебного процесса в 

классе фортепиано (культурологический и личностно ориентированный) 

и конкретизировали их в наиболее значимых принципах; 

 проанализировали условия осуществления эффективности обучения 

школьников игре на фортепиано, заключающиеся в высоком 

профессионализме педагога-пианиста, использовании системы средств 

(идеальных, материализованных и материальных) и опоре на 

развивающую и здоровьесберегающую музыкально-образовательную 

среду. 

Эти три позиции обеспечивают успешную реализацию основных 

функций процесса обучения учащегося-пианиста: познания окружающей 

действительности через музыкальный художественный образ и изменения 

личности в опоре на музыкальный опыт человечества;  приобретения знаний 

о музыкальном искусстве и актуализации этих знаний в умениях и навыках; 

формирования эмоционально-ценностных отношений к музыке и 

приобщения к продуктивной музыкально-творческой деятельности.   
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О ПОДГОТОВКЕ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАЧЕТУ  

(работа над этюдами) 
 

Исполнение этюдов в рамках технического зачета является одним из 

важных методических аспектов фортепианной подготовки будущего учителя 

музыки. Сценическое (в идеале публичное) выступление студента в этом 

случае – не только необходимая проверка достигнутого результата учебной 

работы, но и демонстрация уровня развития техники – ее сильных и слабых 

сторон, – определяющая выбор преподавателем дальнейших методических 

«шагов» в процессе обучения. 

Вместе с тем эта ситуация вызывает у студента эмоциональные 

переживания, требует проявления исполнительской воли, преодоления 

сценического волнения и таким образом создает условия для развития 

профессиональных личностных качеств. 

Следует учитывать особый смысл изучения этюдов в фортепианных 

классах педагогических вузов, студенты которых изначально имеют 
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разноуровневую подготовку. Использование различного этюдного материала 

позволяет на деле дифференцировать фортепианное обучение, решая такие 

задачи как: 

а) развитие и совершенствование техники игры; 

б) исправление пианистических недостатков, возникших на предыдущих 

ступенях обучения; 

в) формирование системы знаний и осмысленного опыта в области 

методики работы над этюдами. 

Очевидно, что речь идет о педагогических ситуациях различного 

свойства. Работа над этюдами для студента, имеющего полноценный 

технический фундамент пианизма, – метод расширения своих 

исполнительских возможностей, путь к художественной технике, творчеству в 

фортепианном искусстве. Это естественный процесс, о котором немало 

написано выдающимися пианистами-педагогами и методистами. 

Однако, с учетом существующих реалий в довузовской подготовке 

студентов, актуальным представляется рассмотрение тех ситуаций, которые 

требуют исполнения этюдов для «наверстывания упущенного», компенсации 

слабого технического развития ученика. 

К категории типичных недостатков пианистического развития студентов 

следует отнести, прежде всего, общую мышечную скованность. Она может 

быть следствием физического и психического перенапряжения, возникающего 

при неправильной посадке за инструментом, звуковой перегрузке в детском 

возрасте, завышенной сложности репертуара, неумении пользоваться весом 

руки. Двигательные ограничения вызывают также «прижатые» локти 

пианиста, когда руки висят (пальцы – на краю клавиш), слабое владение 

кистевыми движениями, неорганизованный (лежащий или выгнутый) первый 

палец, толчки кистью и т. п. 

Исправление такого рода недостатков, прежде всего связанное с 

психологическими особенностями выработки пианистических навыков, в 

студенческом возрасте представляет немалые сложности. Закрепленные 

предшествующим весьма длительным (7–11 лет) пианистическим опытом, 

неправильные навыки прочны и устойчивы и с трудом поддаются 

деавтоматизации. Кроме того, при перестройке они полностью не исчезают, а 

затормаживаются. В стрессовых ситуациях остается риск их неожиданного 

проявления. 

И все же коррекция неверных навыков, относящихся к «постановке рук» 

и «приемам игры» в процессе обучения студентов при определенных условиях 

возможна. Главным из них является специальная методика работы, которая 

включает изучение этюдов с помощью традиционных методов 

педагогического воздействия (словесного и наглядно-иллюстративного), а 

также системы приемов технического развития ученика. Эту методику 

отличают особые психологические компоненты педагогического общения 

студента и преподавателя – готовность к «переучиванию», 

целеустремленность, настойчивость, терпение. 
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Для разучивания этюдов, содержащих технические формулы, 

необходимые в случае работы с конкретным студентом (например, на 

подкладывание 1-го пальца или развитие кисти, перемещение рук по 

клавиатуре, освоение приемов артикуляции и т. п.), преподаватель отбирает 

материал и  направляет учебный процесс. Однако пройти намеченный в 

классе путь преодоления недостатков и развития техники студент может 

только при условии ежедневной самостоятельной работы. Многие методисты 

называют ее «тренировкой», имея в виду систематичность упражнений при 

игре этюдов, развивающих физические качества пианистического аппарата и 

специальную моторику. 

Независимо от цели изучения процесс работы над этюдом 

целесообразно условно разделить на несколько этапов (аналогично 

поэтапному освоению музыкального произведения). 

1 этап – ознакомление с нотным текстом и анализ его структуры, 

гармонического языка, особенностей фактуры в связи с тем видом техники, 

который лежит в основе произведения. При этом для студента, имеющего 

дефекты техники, главная задача – понять, в чем заключается 

несостоятельность его двигательных стереотипов, осмыслить формируемый 

навык, его свойства и отличия от привычных действий. 

Педагогическое воздействие преподавателя – его объяснение и 

исполнительский показ должны представить студенту образец, на который 

следует ориентироваться в процессе самостоятельных занятий. 

2 этап – основной период работы от разбора до уверенного исполнения 

наизусть (в умеренном темпе). Руководствуясь рядом методических 

принципов, на этом этапе студент должен стремиться к рациональному 

продуктивному характеру самостоятельных занятий:  

а) интенсивно работать за инструментом, а не просто много «играть» 

(анализировать, вычленять отдельные элементы, осмысленно отбирать 

приемы работы, понимая ее цель, контролировать свои действия и т. д. и т. п.); 

б) «повторение» как основной метод работы использовать 

изобретательно, избегая длительной механической «зубрежки»; 

в) продвигаться от простого к сложному; 

г) следить за культурой звука; 

д) не перенапрягаться. 

Эти принципы разучивания этюда на практике воплощаются 

посредством определенных приемов работы. Важно, чтобы студент знал их 

содержание, целевое назначение и использовал в процессе самостоятельных 

занятий (разумеется, после освоения под руководством преподавателя). 

К числу основных приемов технической работы на данном этапе 

относятся: 

1. Игра в медленном темпе. Вырабатывает точность движений, 

звуковую ровность, облегчает управление исполнением и контроль. 

Способствует успешности повторений, что важно для достижения 

психологической уверенности. 
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2. Игра каждой рукой отдельно. Разгружает работу психики. 

Помогает определить и преодолеть фактурные трудности. Способствует 

формированию удобства и целесообразности пианистических движений, 

упрощает самоконтроль и запоминание текста. 

3. Уточнение аппликатуры на основе принципов позиционной 

игры с дальнейшим контролем точности и постоянства применения 

избранного варианта. Необходимо для выработки автоматизма 

пианистической моторики, ее соответствия звуковым задачам. 

4. «Мелодизированное» исполнение прорабатываемого пассажа 

для слухового и двигательного усвоения его рисунка, всех переходов и 

переключений в развитии, в смене направления движения и пр. Облегчает 

вслушивание, ускоряет запоминание и выработку навыка, освобождает от 

скованности. 

5. Варьированные повторения (варианты ритма, артикуляции, 

динамики). Этот прием поддерживает внимание в процессе занятий, слуховой 

контроль. Позволяет преодолевать трудности, специально облегчая или 

усложняя решаемую техническую задачу. 

6. Метрическая перегруппировка звуков одинаковой длительности 

в сложных пассажах. Сдвиг сильного времени переносит фокус внимания на 

звуки и движения, которые ранее не поддавались контролю. Это позволяет 

повысить качество игры. 

7. Использование активного повторения (игры на память) 

отдельных элементов, фраз, предложений. Развивает музыкальную память, 

внутренний слух. Подключает к работе зрительный контроль, повышающий 

продуктивность занятий. 

8. Игра с закрытыми глазами. Обеспечивает действенный 

слуховой и двигательный самоконтроль. Уточняет пространственные 

представления, усиливает свободу движений при скачках и переносах рук. 

Обостряет ощущения контакта кончиков пальцев с клавишами. 

3 – завершающий этап работы над этюдом посвящен достижению 

законченности исполнения. На техническом зачете или концерте этюд должен 

прозвучать в темпе, указанном композитором (как правило, в пределах Allegro 

или быстрее) и исполняться уверенно, свободно и выразительно. 

В этой  связи рекомендуются следующие приемы работы: 

1. Постепенный переход к быстрому темпу через ряд 

промежуточных темпов. Этот прием препятствует появлению 

перенапряжения и особенно важен для студентов с малоподвижной нервной 

системой. 

2. Установление взаимосвязи между амплитудой движений, 

качеством звука и темпом. Чем быстрее темп, тем экономнее следует быть в 

своих звукодвигательных усилиях. 

3. Упражняться в быстром темпе (исполнить этюд дважды), 

затем сыграть медленно. Этот прием вырабатывает выносливость, скорость 

мышления, позволяет ликвидировать допущенные в игре неточности. 
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4. Репетировать в условиях, приближенных к концертным. Играть 

на разных инструментах, использовать метод «воображаемой аудитории». 

Осваивать приемы психической саморегуляции. 

В заключение следует подчеркнуть, что представленные приемы 

технической работы – это своего рода методическая схема, определяющая, 

содержание самостоятельных занятий студентов при подготовке к 

техническому зачету. Используемая на практике, эта схема «обрастает» 

множеством вариантов и деталей, обусловленных спецификой обучения в 

фортепианном классе. 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ  СТУДЕНТОВ  

К ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

В ПРОЦЕССЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО  ОБУЧЕНИЯ 
 

Развитие системы высшего и среднего образования в соответствии с 

концепцией и программой его реформирования выдвигает ряд определенных 

задач перед современным  учителем музыки. Так, сегодняшние реалии 

таковы, что для учащихся пятых-одиннадцатых классов  средней школы 

наиболее продуктивной (а часто и единственной) формой музыкального 

воспитания сегодня являются разнообразные  внеклассные мероприятия. 

Учитель музыки имеет неограниченные возможности для их проведения, 

однако педагогическая эффективность мероприятий непосредственно зависит 

от  успешности и качества их организации. В период информационного 

разнообразия только интересные и яркие мероприятия могут стать 

альтернативным дополнительным источником получения музыкального 

образования и  реально повысить музыкальную культуру старшеклассников. 

По сути от сегодняшнего учителя музыки  в решающей  степени зависит, 

будут ли заполняться в ближайшие десятилетия  концертные залы 

филармонии и вырастет ли новое поколение любителей классической музыки, 

способных понимать и ценить ее. 

Процесс обучения будущих учителей музыки на музыкально-

педагогическом факультете предполагает  регулярное участие  студентов в 

различных концертах, просветительских и внеклассных мероприятиях. 

Однако, чаще всего роли музыканта-исполнителя и лектора 

дифференцируются, то есть распределяются соответственно врожденным 

способностям и склонностям студентов. С одной стороны, это несомненно 

улучшает уровень проведения концертов, с другой –  резко снижает 

дидактические возможности данной формы обучения. Ведь именно 

своеобразие и уникальность работы учителя музыки как раз и составляет 

полифоничное, гармоничное совмещение двух профессиональных  функций – 

исполнителя на музыкальном инструменте и лектора-просветителя, 

пропагандиста. Однако только при соблюдении  этого условия,   концерт-

лекция становится эффективной обучающей формой учебного процесса, а 

следовательно, резко возрастает его педагогическая направленность. 
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«...Музыкальный педагог не должен быть «спецом» в одной какой-либо 

области  музыки. Он должен быть и  теоретиком и регентом, но в то же время 

и музыкальным  историком, и музыкальным этнографом, и исполнителем, 

владеющим инструментом, чтобы всегда быть готовым направить внимание в 

ту или другую сторону» [1, с. 59–60], – эти слова выдающегося музыковеда и 

ученого Б.В. Асафьева  по прежнему задают тот эталон, к которому должен 

стремиться педагог-музыкант в своей практической деятельности. 

Рассмотрим, каковы же реальные  предпосылки  преобразования 

сложившейся практики подготовки   будущих учителей  к проведению 

внеклассных мероприятий и какова роль преподавателя (курирующего 

прохождение практики) специальных музыкальных дисциплин для 

повышения ее эффективности? 

Несомненно, учебный процесс музыкально-педагогического факультета 

предполагает активное  регулярное вовлечение студентов в  разнообразную 

концертную деятельность. Кроме того, для студентов обучающихся по  

специальности «Специальные музыкальные дисциплины», прохождение 

педагогической практики также сориентировано на организацию и проведение  

в школе внеклассного мероприятия. С этой  же точки зрения  дополнительным 

обучающим потенциалом обладает и дисциплина «Исполнительский 

практикум». Как известно, обязательным зачетным требованием по этой 

дисциплине является исполнение концертной программы из произведений 

различных стилевых направлений и эпох. Бесспорно, потенциальные условия 

для подготовки универсального специалиста, организатора внеклассного 

мероприятия (способного  придумать тематику  мероприятия, разработать 

сценарий его проведения, интересно и увлекательно рассказать о 

музыкальных  произведениях и  ярко, профессионально исполнить 

концертную программу) в учебном процессе педагогического вуза 

несомненно есть. Каковы же  реальные педагогические условия их 

оптимизации? 

Обобщение многолетнего педагогического опыта и анализа 

педагогической практики позволяет высказать ряд практических 

рекомендаций по методике подготовки студентов к организации и 

проведению концертов-лекций и внеклассных мероприятий. 

Прежде всего, принципиально, чтобы  каждый участник мероприятия 

совмещал функции исполнителя и рассказчика-лектора. Далее, эффективность 

проведения внеклассного мероприятия  существенно повышается при 

введении элементов  моделирования педагогических ситуаций  и 

преобразовании мероприятия в разновидность сценарно-ролевой игры. И, 

наконец, организацию концерта-лекции целесообразно рассматривать как 

педагогический процесс, включающий три  основных этапа:  

1. Проективный (организация  и подготовка к концерту); 

2. Исполнительный  (собственно проведение концерта); 

3. Аналитический (анализ и обсуждение концерта). 

Последовательно раскроем содержание и методику организации 

каждого этапа. 
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Организационно-подготовительный этап 

Итак, подготовку к концерту следует начинать с определения 

количества его участников. Обязательное условие – часть «зрительской 

аудитории» должны составлять  «активные слушатели»,  то есть заранее 

подготовленные студенты, задача которых обеспечить обратную связь  зала, 

живое взаимодействие во время концерта и дискуссионный характер 

последующего обсуждения. По сути эти студенты  являются участниками-

экспертами и провокаторами дискуссий, в то время как другие –

непосредственными участниками-исполнителями и рассказчиками. 

Принципиально, что распределение  ролевых функций следует проводить не 

только адекватно индивидуальным  способностям и желаниям  студентов, но 

и с  учетом педагогических задач по их профессиональной подготовке. 

Первая консультация  преподавателя-методиста проводится со всеми 

студентами. В ходе ее  проведения важно обсудить  следующие вопросы: 

выбрать тему и название мероприятия; составить музыкальную программу  и 

наметить  вербальное содержание; обсудить форму проведения мероприятия; 

продумать условия и особенности его организации; наметить сценарий 

мероприятия; обозначить функции и задачи всех участников; выбрать  

лекторов-исполнителей. 

После консультации  все  студенты получают  задание  – найти материал 

и всевозможную информацию для словесного сопровождения концерта. Тем 

самым все студенты к началу проведения  мероприятия должны иметь 

приблизительно одинаковую компетентность  и информированность  по теме  

концерта. Особо  поощряются альтернативные поиски вербальной 

композиции концерта, способные расцветить последующую дискуссию. 

Вторую консультацию преподавателя-методиста целесообразно 

проводить  приблизительно через  две недели. Следует обсудить следующие 

вопросы: коллегиально определить сценарий мероприятия (на основе 

альтернативных вариантов); наметить основное содержание лекционной  

композиции; скомпоновать музыкальную программу; обсудить 

предполагаемый визуальный материал; уточнить конкретные роли и действия 

всех участников; обсудить реальные задачи  подготовки лекторов- 

исполнителей. 

Целесообразно выяснить степень готовности исполнителей и при 

необходимости оказать помощь в подборе вербальной информации и  

литературы. Кроме того, студенты-эксперты получают  особое задание – 

подготовить  два интересных вопроса лекторам-исполнителям, связанные с 

тематикой концерта и исполняемыми произведениями. 

Предполагается, что эти  вопросы должны  усилить взаимодействие с 

залом и обеспечить  живую атмосферу импровизационности, характерную для  

реальных школьных условий. Грамотно составленный вопрос служит 

объективным показателем качества подготовки и уровня компетентности по 

проблеме, а также выступает мотивационным стимулом для студентов.  

Третья консультация  завершает подготовительный этап и в сущности 

представляет генеральную  репетицию предстоящего мероприятия. В ходе ее 
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важно: внести необходимые коррективы в выступления участников; 

определить временной  регламент выступления  каждого участника и время 

проведения концерта; скорректировать сценарий; обсудить действия  

студентов-экспертов в ходе обсуждения концерта. 

Второй этап – проведение концерта 

Основная задача – изменить традиционно сложившийся подход  к 

организации и проведению мероприятия. С  этой целью пластично  внедрить 

основные элементы сюжетно-ролевых игр, то есть максимально задействовать 

зрительскую аудиторию, преобразовать концерт-лекцию  в активную форму 

обучения, а также коренным образом изменить роль студентов-зрителей, 

превратив их из пассивно внимающих слушателей в активных участников 

концерта, стимулирующих импровизационный ход проведения мероприятия. 

Особой задачей должно стать поощрение  вопросов, задаваемых ведущим  

концерта и активизирующих  дискуссию. Как дополнительное задание, все 

студенты-слушатели должны  в   ходе  концерта  проанализировать как слабые 

и сильные стороны лекторов- исполнителей, так и процесса организации 

мероприятия, чтобы в дальнейшем  аргументировано   обсудить 

эффективность проведения   концерта. 

Третий этап – анализ  и обсуждение  концерта 

Завершается  концерт совместным  обсуждением  и разбором действий  

участников. В ходе обсуждения важно проанализировать: достоинства и 

недостатки сценария мероприятия; логичность  и яркость подачи  вербального 

материала; качество представленного визуального материала; соответствие 

вербальной информации уровню восприятия и возрастным особенностям 

слушательской аудитории; убедительность словесных комментариев; 

естественность и свободу общения с аудиторией; грамотность и яркость 

исполнения программы; наиболее удачные моменты проведенного 

мероприятия; неудачи и  пожелания по улучшению проведения подобных 

мероприятий. 

Практика показывает, что подобная  структурно-содержательная 

модернизация методики подготовки и проведения концертов-лекций   

существенно повышает дидактические возможности данной формы обучения, 

а следовательно, создает новые импульсы для оптимизации  учебного  

процесса педагогического вуза. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ КОНЦЕРТНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ У УЧАЩЕГОСЯ-ПИАНИСТА 

 

Концертное исполнение произведения или программы является 

неотъемлемым условием музыкальной жизни профессионального музыканта. 

Сольное выступление  становится «лакмусовой бумажкой» и итогом долгой 

и кропотливой работы исполнителя над техническим и художественным 

содержанием сочинения. Концертно-исполнительская деятельность 

осуществляется на протяжении всего творческого пути музыканта-

исполнителя: начиная с маленьких и несложных пьес на начальном этапе 

обучения и заканчивая сложными концертными программами. 

На всех этапах обучения ученик показывает результаты своего 

обучения на эстраде: академических концертах, технических зачетах, 

экзаменах, фестивалях, конкурсах и концертных мероприятиях. Любая из 

вышеперечисленных форм выступления отличается друг от друга 

программой выступления, степенью ответственности, публикой, 

оцениванием и другими факторами. Но тем не менее каждое из выступлений 

– будь-то исполнение произведений перед экзаменационной комиссией, 

доброжелательной публикой или в семейной обстановке – требует 

тщательной, кропотливой, внимательной работы как самого ученика, так и 

педагога. 

Анализ методической фортепианной литературы показывает, что все 

существующие методы и рекомендации направлены на формирование 

концертно-исполнительских умений и навыков у студентов-музыкантов, уже 

обладающих некоторым  исполнительским опытом, самостоятельностью, 

достаточным уровнем самосознания, волевой регуляцией, зрелостью в 

умственном и нравственном отношениях. 

К сожалению, развитие этих умений и навыков у учеников школьного 

возраста  изучено недостаточно. Большинство методических рекомендаций 

для учеников школьного возраста направлено на развитие моторных 

навыков, технического совершенства или поиск образных решений. А ведь 

основы концертно-исполнительской деятельности закладываются и 

формируются именно в период обучения в школе. Проведенные опросы, 

анкетирования и педагогическая практика показывают, что ученики также 

испытывают трудности и сложности при подготовке к концертному 

выступлению на разных возрастных этапах. И причин тому достаточно 

много.  

В психолого-педагогической литературе развитие навыков и умений 

рассматривается, как правило, с позиций внутренних условий, определяются 

этапы,  уровни, условия и механизмы их формирования. В большинстве 

случаев в качестве основных причин неудачных выступлений 
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рассматриваются внутренние условия   (в нашем случае возрастные, 

познавательные, эмоционально-волевые  особенности, уровень технической 

оснащенности). Однако, несмотря на их разработанность, средовой фактор 

остается за пределами  исследований, особенно в музыкальной педагогике. В 

связи с этим требуются особый методологический подход (средовой подход), 

учитывающий внутренние и  внешние условия, обеспечивающие 

благоприятную ситуацию для развития и формирования концертно-

исполнительских умений и навыков. 

Не вызывает сомнений, что подготовка к выступлению – это 

длительный процесс, включающий в себя не только выучивание 

произведения (овладение большим комплекс знаний, умений и навыков  

учеником), но и психологическую подготовку к выступлению. В связи с этим 

возникает необходимость выделения групп концертно-исполнительских 

умений и навыков, опирающихся в своей основе на определенный комплекс 

способностей, целевых установок и видов исполнительских действий.  

Попытаемся дать определение концертно-исполнительским параметрам 

музыканта. Концертно-исполнительские умения и навыки – это 

специфические для музыкально-исполнительской деятельности операции и 

действия, владение которыми позволяет исполнителю в максимальной 

степени реализовать композиторский замысел и свои творческие 

возможности. При этом с точки зрения психологии умения (в нашем случае 

концертно-исполнительские) являются развернутыми действиями и 

операциями, осуществление которых сопровождается осознанием цели, 

способа действий и условий их выполнения. Важно отметить, что умения сами 

по себе еще не переходят в автоматизированный навык, а требуют 

подкрепления упражнениями. В свою очередь концертно-исполнительские 

навыки представляют собой музыкально-исполнительские действия, отдельные 

операции которых стали автоматизированными в результате упражнений. 

Рассматривая концертно-исполнительские умения и навыки учащегося-

пианиста, мы разделили их на психомоторные, перцептивные и 

интеллектуальные. Каждая из названных групп навыков имеет свои 

особенности формирования, закрепления и реализации в исполнительской 

деятельности музыканта-школьника. Остановимся на них более подробно.  

 Психомоторные навыки. Двигательный навык в психологии 

определяется как действие, сформированное путем повторения, 

характеризующееся высокой степенью освоения и отсутствием поэлементной 

сознательной регуляции и контроля [3]. Формирование двигательного навыка 

предлагается рассматривать как целую цепь последовательно сменяющих 

друг дуга фаз разного смысла и качественно разнородных механизмов. 

Каждая такая фаза предполагает активную психомоторную деятельность 

самого человека. Такая внутренняя и внешняя активность составляет 

сущность любого двигательного упражнения. 

Элементарные пианистические психомоторные навыки являются 

необходимым предварительным условием овладения огромным комплексом 

концертно-исполнительских умений  и навыков. 
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Взрослые музыканты владеют множеством простых навыков 

музыкальной деятельности и считают их чем-то само собой разумеющимся. 

Удобная посадка за инструментом, постановка руки, аппликатурные навыки, 

координационные движения рук, владение основными способами 

звукоизвлечения (толчок,  удар, нажим, взятие), навыки   педализации, – 

сложные навыки, но и ими большинство из исполнителей-музыкантов 

овладевают на начальном этапе обучения. 

В отличие от научения понятиям и принципам, которое  в основном 

никогда не заканчивается, то есть никогда не достигается полного и 

окончательного понимания, психомоторные навыки можно представить как 

обладающие конечным оптимальным уровнем овладения. Это не означает, 

что совершенное владение достигается всеми обучающимися. Просто 

оказывается возможным анализ действий и описание типов реакций, 

оптимальных для осуществления исполнительской деятельности. 

 Перцептивный навык – автоматизированные чувственные отражения 

свойств и характеристик знакомых, неоднократно воспринимавшихся прежде 

предметов. В нашем случае это умение корректировать собственное 

эмоциональное и физическое состояние до, во время и после выступления. 

К этой группе навыков  и умений мы относим  оценку собственного 

эмоционального и физического состояния, коррекцию эмоциональных 

состояний, снятие физического напряжения, контроль энергии, 

психологическую устойчивость к  случайным ошибкам на эстраде и др. 

Очень часто приходится слышать от некоторых, что дети не 

переживают эстрадное волнение, а само выступление для них является как 

бы продолжением игры и праздника. Однако проведенное анкетирование 

педагогов и учеников ГУО «Гатовской ОСШ», а также  беседы с 

преподавателями, имеющими большой опыт работы с детьми, показывают, 

что зачастую одним из факторов срывов и больших потерь  на сцене является  

неумение владеть собой  и контролировать эмоциональное и физическое 

состояние. 

Безусловно, уровень осознанности и контроля собственных состояний 

у взрослых музыкантов и учеников школы будет разным. Но именно с 

младшего школьного возраста мы приучаем  их к саморегуляции, 

произвольности поведения, воли (ребенок научается делать то, что надо, а не 

то, что хотелось бы), развиваем рефлексию (умение ребенка осознавать то, 

что он делает, что и как уже сделано и аргументировать, обосновывать свою 

деятельность), формируем самооценку. Овладение основами перцептивных 

умений и навыков позволяет ученику больше узнать свои возможности, 

справиться с трудными стрессовыми ситуациями и, преодолев их, 

реализовать свой исполнительский замысел с минимальными потерями.  

Интеллектуальные навыки  - автоматизированный прием, способ 

решения встречавшейся ранее умственной задачи. Это наиболее сложный и 

объемный комплекс концертно-исполнительских умений и навыков. Исходя 

из направленности действия,  эту группу умений и навыков мы разделили на 

подгруппы: организаторские и музыкально-художественные умения. 
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Опыт великих пианистов показывает, в предконцертный период 

необходимо соблюдать определенные психологические условия. Следует 

отдавать себе полный отчет в том как репетировать, когда репетировать, что 

(какую пользу) нужно извлекать из репетиции, какие замечания можно, а 

какие нельзя делать во время и после репетиционного исполнения 

произведения. 

Составление плана собственных занятий, расписания уроков, 

самоорганизация, ответственность и дисциплинированность – важнейшие 

условия успешности обучения. Занятия в общеобразовательной и 

музыкальной школе, многочасовая домашняя работа занимают много 

времени. Не говоря о том, что для продуктивности обучения и хорошего 

самочувствия ребенка  необходим полноценный отдых.  В виду этого каждый 

ученик должен уметь организовать и спланировать собственное время.  

Наиболее высоким показателем сформированности концертно-

исполнительских умений и навыков является способность раскрытия 

образного содержания произведения, ярко выраженная исполнительская 

индивидуальность в интерпретации произведения (индивидуальная 

концепция), умение воплотить стилистические особенности музыки 

композитора. Для всего этого  ученику необходимо овладеть комплексом 

музыкально-художественных умений. 

В исполнении для регуляции своих действий важным является 

идеальный звуковой образ, так как чтобы играть, необходимо четко 

представить звучание. Поэтому на всех этапах обучения наряду с моторными 

должны формироваться навыки более высокого порядка, опирающиеся на 

музыкально-слуховые представления. В эту группу мы включили умения 

создания и расширения художественного опыта, тезауруса, доведение 

произведения до сжатой «кодовой» формы (фрэйма), выявление и реализация 

самых существенных средств музыкальной выразительности и др. 

Возраст ученика и уровень освоенности  необходимых концертно-

исполнительских навыков и умений тесным образом связаны с активностью 

преподавателя в музыкально-педагогическом процессе. На первых этапах 

обучения влияние педагога трудно преувеличить: учитель показывает, 

объясняет, контролирует выполнение учеником тех или иных 

исполнительских действий, корректирует их, оценивает и т. д. По мере 

взросления ученика изменяются и методические приемы преподавателя, 

исходя из индивидуальных способностей и возможностей ученика, уровня 

его пианистического развития. Как пишет  Г.Г. Нейгауз, «сделать как можно 

скорее так, чтобы быть ненужным ученику, устранить себя, то есть привить 

самостоятельность мышления и методов работы» [1, с. 200]. 

Прочно усвоенные и закрепленные на начальном этапе обучения 

концертно-исполнительские умения и навыки будут своеобразной базой для  

их дальнейшего совершенствования. Правильное руководство и контроль со 

стороны педагога – одно из самых важных условий успешности ученика. 

Условия создания благожелательной атмосферы в классе по большей части 

зависят от умения учителя закрепить научение ученика, мотивировать его и 
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создать положительно отношение к новому научению. 

Знание педагогом закономерностей этапов, механизмов и условий 

формирования концертно-исполнительских навыков и умений будет 

способствовать наиболее эффективному их усвоению для возможности более 

полной и свободной реализации их учеником.  

Овладеть этими умениями без помощи педагога в школьном возрасте 

невозможно. Учитель занимает в процессе обучения как бы промежуточное 

место между учеником и изучаемым им предметом – музыкой. По 

выражению В.И. Петрушина, для своего ученика он может стать «либо 

магическим кристаллом, глядя через который можно увидеть волшебный 

необыкновенно красивый мир, либо увеличительным стеклом, при помощи 

которого  можно разглядеть предметы, невидимые невооруженным глазом, 

либо мутным оконным стеклом, глядя через который мир может показаться 

таким, что ради него не стоит покидать своего жилища» [2, с. 21]. 

Таким образом, выделенная структура концертно-исполнительских 

умений и навыков учащегося-пианиста представляет собой большой 

комплекс и предполагает  в их исследования  опору на средовой подход. 

Залогом успешной дальнейшей работы в русле музыкального 

исполнительства являются усвоенные и закрепленные на начальном этапе 

обучения концертно-исполнительские умения и навыки учащихся. 

Данная проблема является весьма актуальной  и требует своего 

внимательного и заинтересованного исследователя. 
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РОЛЬ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ В ПРОЦЕССЕ ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ НАД МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ПРОГРАММОЙ 

 

Содержание и качество подготовки студентов-заочников на 

музыкально-педагогических факультетах – научная проблема, которая, на 

наш взгляд, недостаточно активно дискутируется в педагогических кругах и 

не находит своего адекватного отражения в системе организации как всего 

учебного процесса в высшей школе, так и в преподавании цикла музыкально-

исполнительских дисциплин.   

Обучение студентов заочной и очной форм получения музыкально-

педагогического образования осуществляется по единым учебным 

программам, но с предоставлением для контролируемых преподавателем 

форм обучения различных объемов часов. Учебные планы на заочном 

отделении наглядно демонстрируют дефицит аудиторного времени, значительное 
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сокращение которого произошло в последние годы, что не смогло не 

отразиться на качестве профессиональной подготовки будущих учителей музыки.  

Противоречия, возникшие на сегодняшний день между учебными 

планами и учебными программами, обнажили ряд нерешенных до этого 

времени проблем, связанных, прежде всего, с отсутствие какого-либо 

методического обеспечения самостоятельной работы студента-пианиста  в 

межсессионный период. Актуальность появления в практике 

инструментального обучения различного рода музыкально-дидактических 

материалов, которые смогли бы нацелить обучающихся на качественную 

самостоятельную подготовку исполнительской программы, повысить их 

профессиональную мотивацию и ответственность за качество своего 

выступления на зачетах и экзаменах, не вызывает сомнений. В этой связи 

трудно переоценить возможность появления и активного  использования в 

учебном процессе в индивидуальных классах определенного комплекса 

творческих заданий для самостоятельной работы студентов. 

Приступая к созданию подобного комплекса, мы, с одной стороны, 

руководствовались общепедагогическими принципами разработки учебно-

методических материалов для обучения студентов, которые предполагают 

научность учебного материала, его соответствие основным положениям и 

закономерностям изучаемой области знания; доступность этих материалов, 

то есть возможность их воспринимать и освоить; систематичность и 

последовательность изложения учебных материалов, что облегчает их 

изучение [1, с. 159]. С другой стороны, мы ориентировались на опыт научных 

исследований в этой области (А.В. Арчажникова, А.В. Глузман, Н.Л. Белая, 

Э.И. Булатова, Л.Г. Коваль, И.Ф. Чернявская и др.), рассматривали как   

целевые установки и содержательное наполнение специальных заданий, так и 

возможные формы их презентации.  

Предлагаемый нами комплекс творческих заданий предназначен для 

использования его студентами в самостоятельной работе, осуществляемой 

между занятиями в вузе и прежде всего в межсессионный период. 

Задания объединены в шесть блоков, в названиях которых 

зафиксированы научно-методические представления об основных 

направлениях самостоятельной работы учителя музыки над музыкальным 

произведением, связанных с изучением творческой биографии композитора, 

визуальным анализом нотного текста, детальной интонационной и 

мнемической работой, предконцертной подготовкой и художественно-

педагогической интерпретацией. Анализ студентом содержания каждого 

задания и следование предложенным ниже учебно-методическим 

рекомендациям должны способствовать:  

1) развитию представлений об этапах организации исполнительского 

освоения музыки от создания интерпретаторской гипотезы и детальной 

проработки всех фрагментов музыкальной ткани до окончательного 

художественного оформления произведения на сцене; 

2) актуализации музыкально-исторической, музыкально-теоретической 

информации, предопределяющей понимание авторского замысла; 
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3) формированию культуры работы с нотным текстом, умений видеть все 

атрибуты графического изображения произведения и адекватного его 

переноса в звуковую форму; 

4) развитию интонационного  мышления исполнителя, способного тонко 

реагировать на эмоционально-образные смыслы музыки и воссоздавать их в 

своей игре на инструменте;  

5) рационализации мнемической деятельности, овладению эффективными 

способами запоминании, сохранения и качественного воспроизведения 

исполнительской программы; 

6) выявлению собственного  артистического потенциала и адекватной 

оценке причин сценического волнения; 

7) развитию умений предвосхищать  ситуации исполнительского и 

словесного контакта с будущим слушателем. 

 

Комплекс творческих заданий для самостоятельной подготовки 

студентами заочного отделения исполнительской программы  

1. Этап изучения жизненного и творческого пути композитора, поиска 

музыкально-теоретических и историко-культурных подходов к будущей 

исполнительской интерпретации произведения 

Задания: 

 Уточните годы жизни и основные факты биографии автора 

исполняемого Вами произведения (семья, образование, профессиональная 

деятельность и т. д.). 

 Раскройте сущность художественного направления в искусстве, 

доминирующего в эпоху жизни композитора.  

 Проведите анализ творчества композитора (этапы становления 

индивидуального стиля, предпочитаемые художественные идеи, темы, 

образы, музыкальные жанры и формы и т. д.). 

 Найдите упоминания в музыковедческой литературе об истории 

создания произведения (если таковая имеется), о различных его редакциях с 

целью уточнения авторского замысла. 

 Восстановите в памяти  фортепианные произведения композитора, 

исполняемые Вами ранее, пополните свой репертуар за счет эскизного 

изучения новых произведений.  

 Послушайте изучаемое произведение в записи, оцените его различные 

исполнительские интерпретации. 

 Расширьте свои  музыкально-слуховые представления о стиле автора в 

процессе прослушивания других его произведений. 

 

2. Этап предварительного визуального анализа нотного текста, 

    «предчувствия» творческого замысла композитора 

Задания: 

 Определите по названию произведения, дополнительным авторским 

ремаркам (программе, посвящению, эпиграфу, сноскам и т. п.) возможную 
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эмоционально-образную программу произведения, жанр или музыкальную 

форму. 

 Расшифруйте  итальянские или графические обозначения темпа, 

метроритма, агогики, тональности, динамики, способов артикуляции, туше, 

аппликатуры и педализации. 

 Воспользуйтесь метрономом, с целью наиболее точного 

воспроизведения в дальнейшем предложенного автором темпа произведения.   

 Оцените доминирующий тип фактуры в произведении, особенности 

мелодии, ритма, гармонии, ладотональных и регистровых сдвигов, 

динамических переходов, кульминаций и т. п.  

 Найдите и отметьте в тексте контуры музыкальных построений, 

определите строение музыкальной формы. 

 Отметьте в тексте визуальные признаки жанра и авторского стиля  

(к примеру, признаки классической сонаты: гомофонно-гармонический 

тип фактуры, классическая гармония, обилие мелизмов, «эхообразная» 

динамики, симметричность строения формы и т. д.). 

 Выделите в тексте эпизоды, повышенной для Вас технической 

сложности (пассажи, репетиции, длительные тремоло или трели и др.). 

 Сопоставьте различные редакции произведения, зафиксируйте в 

нотном тексте варианты редакторских указаний. 

 Сформулируйте для себя основные репетиционные задания, которые 

необходимо Вам будет выполнить в процессе детальной работы над  

произведением. 

3.  Этап  исполнительского освоения музыкального произведения,  

     звуковой реализации авторского замысла 

Задания: 

 Прочитайте нотный текст с листа в удобном для Вас темпе, фиксируя 

внимание на адекватном его переводе  в реальное звучание. Исключите 

появление в Вашем исполнении фальшивых  нот, неточного метро- 

ритмического рисунка, ошибок в воспроизведении динамических, 

артикуляционных и других  указаний. 

 Уточните первоначальные Ваши представления о содержании  

музыкальной образности всего произведения (лирический, драматический, 

скерцозный и т.д.), о жанровых и стилевых особенностях исполнения 

произведения. 

 Приступите к  детальной интонационной работе, предполагающей  

выявление эмоционально-образного содержания мельчайших музыкальных 

построений (мотивов, фраз) и выразительного их  исполнения. 

 Проделайте интонационную работу в партиях обеих рук, постоянно  

обращая свое внимание на правильность выбора исполнительских средств 

(тембро-динамической нюансировки, агогического отклонения, рисунка 

пианистических движений, туше, способов фразировки и педализации). 
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 Оцените характер интонационного развития в пределах более крупных 

музыкальных построений (предложений, периодов, частей), воспроизведите в 

исполнении изменчивость эмоциональных состояний и образов. 

 Оцените роль звукоизобразительных эффектов в произведении,   

добейтесь в исполнении их ассоциативной узнаваемости. 

 Задумайтесь над драматургическим решением сочинения, проследите 

за развитием музыкального образа от вступления до коды. 

 Определите местоположение и  значение кульминационных зон в 

сочинении и организуйте посредством использования звуковых эффектов 

движения (динамических волн, темпо-агогических изменений, варьирования 

плотности фактуры, тембро-динамического и артикуляционного 

соподчинения кульминаций и т. д.) последовательное  развертывание 

музыкального сюжета. 

 Сочетайте детальную работу над произведением с исполнением его 

целиком. Постепенно «собирайте» музыкальную форму, восстанавливая  

метро-ритмическую основу произведения и требуемый темп, объединяя 

мелкие построения в более крупные, тщательно прорабатывая интонационно-

смысловые связки между частями, сохраняя на протяжении всего исполнения 

артикуляционные, колористические  особенности авторской стилистики  и 

т. п. 

 Уделите должное внимание  двигательно-техническим задачам в 

произведении, отдельно отшлифуйте технически трудные места, добиваясь 

выразительного их исполнения. 

 Повторно послушайте изучаемое произведение в записи, с новых 

позиций взгляните на качество звукового решения исполнителем и Вами 

эмоционально-образных, жанровых, стилистических и других музыкально-

исполнительских задач. 

 

4.  Этап запоминания музыкального произведения наизусть, развития  

     мнемических способностей   исполнителя 

Задания:  

 Оцените объем музыкального текста, который к этому этапу работы 

над произведением Вы смогли без усилий выучить наизусть, выделите те 

фрагменты, которые с трудом укладываются в память и потребуют 

повторного детального визуального и музыкально-слухового анализа. 

  Используйте в работе различные методы активного запоминания: 

(«умозрительного» запоминания без опоры на реальное звучание; 

многократных, целенаправленных  повторений изучаемого фрагмента; 

сольфеджирования, вокализации, подтекстовки мелодической линии; 

исполнения произведения, не глядя в ноты и на клавиатуру; записи нотного 

текста по памяти и т. д.).  

 Выучите наизусть партии каждой руки, добиваясь в них технической 

свободы и необходимого звуко-интонационного результата. 
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 Объединяйте все отдельно выученные наизусть фрагменты в более 

крупные музыкальные построения, добиваясь в итоге непрерывного, 

безостановочного исполнения всего произведения. 

 Повторяйте музыкальное произведение систематически, не допускайте 

длительных перерывов в занятиях, во избежание забывания текста, рисунка 

пианистических движений, а также сопутствующих музыке Ваших 

эмоциональных переживаний. 

 Чередуйте исполнение произведения наизусть с игрой по нотам, тем 

самым продолжайте самым тщательным образом осуществлять детальную 

визуальную, интонационно-образную и техническую работу. 

 Отложите на незначительное время (не более недели) выученное Вами 

произведение, с целью  выявления, в дальнейшем, в тексте полностью или 

частично забытых фрагментов. 

 Возобновите после перерыва в занятиях активную работу по 

закреплению в памяти всего произведения и его отдельных эпизодов, помня 

о том, что этот процесс должен продолжаться вплоть до концертного 

выступления. 

 Тренируйте свою память и музыкальное мышление, периодически 

возвращаясь к исполнительскому репертуару, который осваивался Вами в 

музыкальной школе, в училище, на первых курсах университета. 

 

5.  Этап подготовки музыкального произведения к концертному  

     выступлению, выявления  артистического потенциала исполнителя 

 

Задания:  

 Качественно подготовьте  произведение к публичному выступлению 

задолго до его официальной презентации на зачете или экзамене, отведите не 

менее 2–3 недель  для предконцертных репетиций. 

 Сочетайте в своих занятиях исполнение произведения с 

предварительным разыгрыванием и без него.  

 Воспользуйтесь аудизаписывающей аппаратурой для фиксации Вашего 

исполнения, проанализируйте положительные и отрицательные стороны 

Вашей подготовки.  

 Проводите свои индивидуальные занятия не только в домашних 

условиях, но и в концертном (школьном) зале, соизмеряйте свое исполнение 

с акустическими возможностями разных по объему помещений. 

 Часто исполняйте произведение для воображаемой слушательской 

аудитории, запоминайте моменты появления волнения и как следствие этого 

потери текста. Дополнительно проработайте проблемные места и 

проконтролируйте их качество при последующих исполнениях. 

 Используйте все возможности для выступления перед реальным 

слушателем (коллегами, родителями, учащимися класса и т. д.) в камерной 

обстановке (в домашних условиях, на уроке и т. д.) и на школьных 

концертах. 
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  Увеличивайте количество репетиций непосредственно перед 

публичным выступлением. 

 Опробуйте заранее технические и тембро-динамические возможности 

инструмента, на котором предстоит исполнять программу. 

 Адекватно оцените проделанную Вами  пианистическую работу в 

контексте предъявляемых кафедрой фортепиано требований к исполнению 

музыки во избежание лишних волнений, связанных с боязнью получения 

низких баллов.    

6. Этап создания педагогической интерпретации музыкального 

      произведения, предварительного анализа ситуации слушания или 

      исполнения музыки в школе 

Задания: 

 Рассмотрите исполняемое Вами произведение в ранге музыкального 

дидактического материала и предположите возможности его использования в 

Вашей педагогической деятельности (в качестве произведения для слушания 

на уроках музыки, или исполнительского освоения на уроках фортепиано, 

или в качестве музыкальной иллюстрации к театральной постановке и т. д.). 

 Оцените степень актуальности содержания музыкального произведения 

для учащихся определѐнной возрастной категории. 

 Определите, на каком этапе музыкального образования школьников 

(год музыкального обучения) целесообразно вводить в программные 

требования освоение данного произведения. 

 Сформулируйте тему четверти и образовательную цель уроков, в 

рамках которых будет осваиваться произведение.  

 Подумайте, какие  духовно-нравственные представления, специальные  

музыкальные знания и умения, опыт творческой деятельности Вы будете 

формировать у школьников на основе изучения  биографии  композитора и 

исполняемого Вами произведения.  

 Спрогнозируйте формы музыкально-познавательной деятельности 

учеников на уроке (слушание произведения,  интонационный анализ, 

совместное исполнение с учителем, самостоятельное исполнение и т. д.) 

 Определите  содержание методов и методических приѐмов 

музыкального развития школьников, позволяющих активизировать их 

познавательный интерес к данной музыке. 

 Подготовьте комплекс творческих заданий для учащихся, которые 

помогли бы школьникам сконцентрировать внимание на  изучении 

определенных жизненных и музыкальных явлений (истории создания 

сочинения, смежных видов искусств,  музыкального образа произведения, 

музыкальной формы, динамики, ритма и т. д.). 

 Подойдите с профессиональной требовательностью к собственной 

исполнительской деятельности  на уроке, подготовьтесь к  художественно-

полноценной музыкально-исполнительской и вербальной интерпретации 

произведения на уроке. 

Следует отметить, что предложенная выше программа организации 
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самостоятельной деятельности студентов-заочников не может и не должна 

полностью заменить реальное общение студента с преподавателем,  

корректирующего интонационный контур исполнения, выводящего на 

осознание глубинных смыслов художественного образа, подсказывающего  

способы решения технических задач и т. п.  

В индивидуальном классе в процессе сложнейшей интерпретаторской 

работы происходит накопление  неповторимого  индивидуально-личностного 

музыкально-исполнительского опыта будущего учителя, который в большей 

своей части не может быть зафиксирован в однозначно трактуемых способах 

создания звуковой картины произведения. Но эта программа самообучения 

при должном обсуждении, при грамотном мотивировании студента на 

высокие результаты в учебной и профессиональной деятельности, способна, 

на наш взгляд, вывести его на другой уровень  исполнительской подготовки, 

когда приоритет понимания и воссоздания художественных задач не будет 

подменяться приблизительным и равнодушным воспроизведением  нотного 

текста.  

Литература 

1. Змеев, С. И. Андрагогика: основы теории, истории и технологии 

обучения взрослых / С.И.Змеев. – М.: ПЕРСЭ, 2007. – 271 с. 

 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ЗАДАЧИ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ 

 

Деятельность будущего учителя музыки, которая протекает в процессе 

его обучения в классе фортепиано, представляет собой разновидность 

исполнительской деятельности со всеми присущими ей характеристиками: 

она требует творческой активности и затрагивает интеллектуальную, 

эмоциональную, действенно-практическую и волевую сферы.  

Работа студентов в фортепианном классе немыслима без 

самостоятельной деятельности, которая выполняется по заданию 

преподавателя, под его руководством, но без его непосредственного участия. 

Развитие исполнительной активности у будущих учителей музыки 

затруднено в силу того, что направленность их профессиональной 

подготовки носит не исполнительский, а педагогический характер. Особенно 

это положение касается инструментального обучения, так как в нем высоки 

требования к технической составляющей и необходимо значительное время 

для становления основ исполнительской техники. 

Остановимся на ежедневной самостоятельной работе студента над 

музыкальным произведением, которая предусматривает несколько 

определенных этапов (1– этап ознакомления, 2 – разучивание отдельных 

частей произведения в различной очередности, 3 – заключительный этап 

сборки и синтеза). 

Рекомендуется начинать работу с трудных мест. Нельзя слишком долго 

работать над одним и тем же эпизодом. В работе над медленными частями 
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важно прежде всего качество звука, его певучесть. «Ускорять групетто и 

другие украшения – признак плохой школы» [1, с. 19]. «При исполнении 

кантилены пальцы следует держать как можно ближе к клавишам и стараться 

по возможности больше играть подушечкой, мясистой частью пальца, то есть 

стремиться к максимально полному контакту, естественному слиянию 

пальцев с клавиатурой» [2, с. 53]. Известный польский педагог-музыкант 

Т. Лешетицкий добивался поющего звука, соединяя размах, взятие клавиши с 

прогибанием запястья. 

В основе певучей фразировки лежит то, что можно назвать «дыханием 

руки», целостность движения без нарушения единства движения толчками, 

взмахами, движениями плеч, головы, туловища. Устанавливая границы 

фразы, нужно разобраться в ее строении, определить кульминационную 

точку. Иногда для понимания строения фразы полезно проиграть ее в чуть 

более быстром темпе. Часто фразу следует начинать постепенно – 

развертывающим движением. Передать интонационный смысл иногда 

помогает подтекстовка. 

Достаточного внимания требует и работа над аккомпанементом. В 

фортепианных произведениях наиболее распространены аккомпанементы 

аккордового или фигурационного вида. В кантилене мелодия должна 

«плавать» на волнах аккомпанемента. Между ними необходим воздушный 

простор. Подчас мелодия влечет музыку вперед, а аккомпанемент отстаивает 

ритмическую мерность движения. Многие пианисты в таких ситуациях 

слегка смещают звуки мелодии во времени. При этом желательно сочный и 

полнозвучный бас брать мягко. 

В аккордовой фактуре необходимо взять все звуки совершенно 

одновременно, как правило, рукой, летящей сверху вниз, не отвесно, а 

несколько сбоку. В арпеджированных аккордах звуки извлекается 

равномерно и в отчетливой последовательности. 

Смысл медленного проигрывания быстрых эпизодов – вникнуть в 

разучиваемое место, вслушаться в интонации, закрепить метрическую схему. 

К медленной игре необходимо возвращаться в процессе всех этапов работы 

над музыкальным произведением, чтобы ни одна деталь не прошла мимо 

сознания. Иногда при  разучивании быстрых произведений в медленном 

темпе рекомендуется преувеличенно акцентировать те ноты, которые 

приходится на слабые пальцы,  и, наоборот, первым пальцем играть ближе, 

легче, тише, чем другими пальцами, на заваливаясь на него. «Чтобы играть 

быстро – надо думать медленно» [1, с. 84]. 

Автоматизация движений – основной путь к беглости, при этом 

необходимо обеспечить экономность, минимальность движений. Качество 

исполнения музыкального произведения зависит и от аппликатуры, которая 

должна быть тщательно подобрана на первоначальном этапе работы. 

Увеличению темпа иногда помогает рациональное распределений пассажа 

между руками. Увеличение беглости способствует рационализации 

представлений – метод «технической фразировки» (например, мыслить 

целыми тактами или по два такта). При разучивании двигательная трудность, 
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«заминка», оказывается не внутри группы, а между группами. Метод 

технической фразировки – группировки разумеется не должен противоречить 

художественной фразировке. 

Ежедневная самостоятельная работа студентов при изучении 

фортепианного произведения способствует профессиональному развитию 

будущего учителя, его исполнительской активности. Относительно 

невысокий по сравнению с музыкантами-исполнителями технический 

уровень студентов предъявляет повышенные требования к процессу развития 

их исполнительской активности. Структура исполнительской активности 

включает мотивационный, когнитивный, эмоциональный и деятельностно-

технический компоненты. Реализация мотивационного компонента 

формирует профессиональные потребности. В образовательной среде вуза 

мотивационный компонент стимулируют промежуточные срезы, зачеты, 

экзамены, контрольные уроки, концертные выступления, конкурсы, 

фестивали. 

Когнитивный компонент включает необходимый для исполнительской 

деятельности комплекс общегуманитарных, музыкально-теоретических, 

музыкально-исторических, методических знаний. 

Эмоциональный компонент интегрирует потребность выражать свои 

эмоции через музыку и понимание ее эмоционально-образного содержания. 

Действенно-практический компонент представляет собой владение 

техническими (в широком смысле) умениями и навыками, необходимыми 

для практического воплощения музыкальных образов. 

В условиях естественного учебного процесса развиваются все 

компоненты исполнительской активности студента. 
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МУЗЫКАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ИНДИВИДУАЛЬНОГО  

КЛАССА КАК СИСТЕМА УСЛОВИЙ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

Одним из современных методологических оснований для решения 

насущных вопросов обучения и воспитания является средовой подход, 

который трансформирует специально организованный педагогический 

процесс в особую целостность, интегрирующую различные (прямые и 

опосредованные, педагогические и социокультурные и т. п.) влияния и 

взаимосвязи и создающую, тем самым, систему условий становления и 

развития субъектов образовательного процесса. Ключевой категорией 

средового подхода является понятие «образовательная среда».  
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Разработкой вопросов сущности и структуры образовательной среды в 

той или иной степени занимались многие ученые: И.А. Баева, 

А.В. Вишнякова, Е.А. Климов, В.И. Панов, В.В. Рубцов, В.И. Слободчиков, 

А.В. Хуторской, В.А. Ясвин и др. В современной педагогической теории 

«образовательная среда» характеризуется многозначностью и понимается в 

качестве условия, средства, факта или фактора обучения и воспитания, 

комплекса возможностей или системы прямых и косвенных педагогических 

влияний: 

 «…представляется методически перспективным понимание 

образовательной среды как системы влияний и условий формирования 

личности (по заданному образцу), а также возможностей для ее развития, 

содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении» [5, 

с. 11]; 

 «Образовательная среда как совокупность условий и факторов, 

обеспечивающих возможность для проявления скрытых (потенциальных) 

способностей учащихся и в то же время для развития детей со 

способностями, уже проявившимися и развитыми до высокого уровня» [3, с. 

13]; 

 «Образовательная среда – это целенаправленно создаваемое 

социокультурное окружение ученика, включающее различные виды средств 

и содержания образования, способные обеспечивать его продуктивную 

деятельность» [2, с. 173].  

В качестве структурных единиц образовательной среды 

Г.А. Ковалевым выделяются: физическое окружение, человеческие факторы, 

программы обучения. В.И. Пановым анализируются различные модели 

образовательных сред [3]: эколого-личностная модель (В.А. Ясвин); 

коммуникативно-ориентированная модель (В.В. Рубцов); антрополого-

психологическая модель (В.И. Слободчиков); экопсихологическая модель 

(В.И. Панов) и др.  

Вследствие преломления данных общей педагогики на специфику 

художественного познания музыкально-образовательная среда 

индивидуального класса предстает в качестве среды особого – 

художественно-творческого – типа и оказывается «ядром», из которой 

произрастает целостная образовательная среда учебного заведения. 

Своеобразным «прототипом» музыкально-образовательной среды 

индивидуального класса может служить «модель» обучения и воспитания 

художника-профессионала (Школа-мастерская), существовавшая еще в XV-

XVI веках. Предназначение Школы-мастерской далеко выходило за рамки 

обучения профессиональному ремеслу. Школа являлась этапом становления 

и развития ученика через постижение им культурного опыта и осознание тех 

ценностных задач, которые стоят перед каждым Художником или Мастером 

[4]. Свой особый смысл и предназначение Школа приобретала благодаря:    

 ценности общения Мастера и ученика; общения, основанного на 

первоначальном добровольном подчинении и подражании ученика и с 

течением времени перераставшего в духовное родство с учителем; 
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 включенности процесса профессионального становления в 

противоречивый мир культуры, что воспитывало в ученике способность 

осуществлять ценностный выбор, утверждать художественные идеи, 

определять приоритеты собственного жизненного и творческого пути; из 

стен Школы-мастерской выходили преемники, достойно сохраняющие и 

обогащающие культурные традиции;  

 органичному единству профессионального обучения и совместной 

жизнедеятельности Мастера и учеников; в результате постигалось не 

только ремесло профессионала, но и образ жизни учителя;  

 стилю обучения, определявшему специфику каждой Школы; 

 универсализму профессионального мастерства, приобретаемого 

учеником; 

 иерархии взаимоотношений внутри Школы (Мастер – подмастерье – 

младший ученик), устанавливавшей определенную последовательность 

передачи профессиональных знаний и умений, а также позволявшей 

учитывать дарования учеников; 

 особым условиям приема в Школу, согласно которым оценивалась не 

только профпригодность ученика, но и его личностные качества.  

В контексте современной ситуации данное основание позволяет 

представить музыкально-образовательную среду индивидуального класса в 

качестве художественно-творческой общности учителя и ученика (учеников), 

способствующей раскрытию и созреванию личности последнего как 

преемника музыкально-исполнительских и педагогических традиций. 

Общность формируется системой различных видов коммуникации, среди 

которых основными, на наш взгляд, являются:      

- информационно-деятельностная коммуникация, возникающая в 

педагогической и учебной деятельности вследствие непосредственного 

выполнения участниками образовательного процесса своих функциональных 

обязанностей (предъявление и выполнение педагогических требований, 

соблюдение учебной дисциплины и профессиональной этики, а также 

ознакомление с традициями, принятыми в индивидуальном классе и т. п.). 

Информационно-деятельностная коммуникация создает первоначальные 

условия для воспитания и развития учащихся.   

- художественная коммуникация возникает в процессе 

индивидуального или совместного решения художественно-творческих 

задач. Художественная коммуникация не ограничивается теоретическим 

осмыслением музыкального произведения и приобретением необходимых 

для его исполнения игровых умений и навыков. Данный вид коммуникации 

ориентирует на понимание художественного образа и драматургии его 

развития, а через это – на познание культуры и исторического времени, в 

котором жил его создатель. Художественная коммуникация предполагает 

осуществление учеником (при чутком руководстве учителя) работы над 

самим собой: открытие в себе необходимого эмоционально-эстетического 

отношения к художественному образу, произведению и его автору; 
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расширение возможностей собственного мышления; развитие волевых 

качеств. В свою очередь учитель посредством различных образовательных 

ситуаций (чаще – проблемного характера) и методических приемов (каждый 

педагог обладает некогда унаследованной им и преобразованной в 

индивидуальной деятельности методической системой) создает условия для 

проявления природных возможностей ученика в соответствии с его 

возрастными особенностями. На основе этого формируются необходимые 

для художественного познания качества и способности ученика. 

Следует особо отметить, что включение учащегося в проблемную 

ситуацию – это не только принятие им поставленной педагогической задачи 

и проявление соответствующих эмоционально-волевых и мыслительных 

реакций. Такие ситуации обязательно включают в себя моменты 

ученического подражания. При этом следует учесть, что подражание не 

является формальным действием, поскольку основано на избирательном 

отношении ученика ко всему, что включено в поле его внимания. А это 

означает, что в проблемной ситуации ученик, подражая, овладевает не только 

нужным приемом игры или теоретическим знанием (что является целью и 

результатом прямых педагогических усилий). Одновременно с этим ученик 

может усваивать и образ мысли, и логику рассуждения своего учителя, и 

некоторые черты исполнительской манеры педагога, стиля его общения, а 

также многое другое, что в этот момент становится для него особенно 

значимым.   

- личностное общение размыкает рамки информационно-

деятельностного и  художественного взаимодействия, преобразовываясь в 

ценностно-личностный, профессионально-творческий диалог учителя и 

ученика. Возникающая общность характеризуется единством не только 

художественно-исполнительских, но и жизненных ценностей педагога и его 

воспитанника, а также служит началом их сотрудничества за рамками 

конкретного класса и учебного заведения. Одновременно с этим начинается 

самостоятельный путь ученика как преемника музыкально-исполнительских 

и педагогических традиций.    

Взаимосвязь представленных видов коммуникации создает систему 

прямых и опосредованных педагогических воздействий, а также взаимных 

влияний учителя и ученика, формируя тем самым необходимую для 

личностно-профессионального становления музыкально-образовательную 

среду.  

Помимо этого успешность функционирования музыкально-

образовательной среды индивидуального класса во многом обеспечивается 

качеством ее информационно-энергетического обмена с иными средами – 

средой учреждения образования и социокультурной средой.  

Взаимодействие со средой учебного заведения осуществляется 

посредством профессионально-педагогической коммуникации, возникающей 

при решении различных вопросов профессионального и организационного  

характера. В свою очередь формирование профессионально-педагогической 

общности предполагает: 
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 единство ценностно-целевых установок педагогического коллектива; 

 культуру профессионально-личностного общения; 

 разнообразие индивидуальных стилей преподавания; качество 

преподавания в целом; 

 общность педагогических взглядов в отношении инновационных 

процессов и традиций;   

 профессиональные достижения педагогического коллектива.  

Системообразующим фактором становления профессионально-

педагогической общности служит демократический стиль управления 

учреждением образования и наиболее приемлемая для конкретного заведения 

(принятая всеми или большинством) стратегия его развития.  

Взаимодействие с социокультурной средой осуществляется 

посредством системы нормативов, выполняющих регулятивную функцию. 

Важнейшими среди них являются:   

аксиологические нормативы, выступающие в качестве: 

 системы общечеловеческих и национальных ценностей;  

 системы музыкально-педагогических ценностей (научно-

педагогических концепций, теорий, подходов и др.);  

 системы индивидуальных ценностей субъектов образовательного 

процесса;   

образовательные нормативы, понимаемые как: 

 система требований к уровню музыкальной подготовки учащихся, 

представленная образовательным стандартом; 

 правила и требования, которые содержатся в иных документах, 

регламентирующих образовательный процесс.   

Помимо этого музыкально-образовательная среда индивидуального 

класса органично включается в процессы функционирования элитарной 

мировой и национальной культуры, массовой музыкальной культуры (поп-

культуры) и т. п. Взаимодействие этих пластов служит основой для 

различного рода художественно-творческих задач, решение которых 

способствует интеграции учащихся в культурное пространство посредством 

формирования индивидуальной системы ценностей и личностного способа 

художественного познания.  

В целом, сказанное выше содержит наиболее общую характеристику 

музыкально-образовательной среды индивидуального класса. Но, несмотря 

на дискуссионность, предложенные позиции не лишены эвристичности и 

могут служить поводом для дальнейших размышлений и научно-

исследовательских изысканий.  
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ФАКТУРНЫХ ТРУДНОСТЕЙ В ФОРТЕПИАННОМ 

ИСПОЛНИТЕЛЬСТВЕ НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Е. ГЛЕБОВА 

«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТАНЦЫ» 

 

Евгений Глебов – знаменитый белорусский композитор, профессор, 

народный артист СССР. Он автор оперы, шести балетов, пяти симфоний, 

значительного количества произведений камерного и эстрадного жанров, 

вокальной музыки, музыки к кинофильмам, драматическим спектаклям. 

Фортепианное творчество представлено  такими произведениями, как соната, 

фантазия для фортепиано с оркестром, программные пьесы (Песня, 

Прогулка, Три пьесы, Две прелюдии и др.). На материале произведений 

Евгения Глебова белорусскими музыкантами написаны виртуозные 

фортепианные произведения: Парафраз на тему восточного танца из балета 

«Избранница» Л. Матуковской; Парафраз на темы балета «Тиль  

Уленшпигель» А. Друкта; ряд транскрипций И. Оловникова  на темы балетов 

«Маленький принц», «Мечта». 

Пять пьес цикла «Фантастические танцы» объединяют  композиторское 

мастерство с педагогической целесообразностью, они демократичны, 

разнообразны по образному содержанию, и главное – фактура изложения  

охватывает широкий круг пианистических приемов, используемых в 

фортепианной практике, поэтому эти произведения являются замечательным 

материалом для студентов в их пианистическом совершенствовании на 

примере белорусского национального материала.   

Обращение к фантастической теме можно рассматривать как 

использование фантастических  образов  в качестве творческого приема и как 

один из методов  музыкальной педагогики, который дает толчок к развитию 

творческого музыкального мышления путем приобщения к фантастической 

тематике с ее невероятно широким  кругом образов. Пианист при этом 

овладевает и совершенствует достаточно сложные приемы: полифоническое 

изложение, двойные ноты, техника репетиций, педальные эффекты, чуткость 

современных гармоний и т. д. 

Все пять пьес цикла контрастны по образному содержанию:  шуточные 

образы сменяются лирическими, образы гротеска контрастируют с более 

мягкими, пластичными. Написан цикл в 1957 году. 

Учитывая закон вариантной множественности в понимании 

художественного произведения, каждый исполнитель может индивидуально 
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воспринимать образное содержание  первого танца, но такие  образы как 

шутка, гротеск, клоунада ощутимы совершенно очевидно. Написана пьеса в  

трехчастной форме. Основной фортепианный прием – двойные ноты (терции, 

сексты, октавы). Авторское указание темпа – ALLEGRO MODERATO  

говорит о том, что чрезмерное увлечение скоростью темпа  не даст 

возможности услышать особенности гармонии. В связи с этим закономерно 

встает вопрос о выборе аппликатуры, которая даст возможность свободно 

исполнить терции и сексты.   Следует отметить, что в партиях правой и левой 

рук нет традиционного  разделения на мелодию и аккомпанемент, здесь 

автор пользуется приемом контрастной полифонии,    где каждый элемент 

имеет свою мелодическую линию и ее штриховые особенности. В особых 

случаях, к примеру 9 такт, композитор вводит дополнительную минорную 

мелодию. Она должна прозвучать качественным легато и во многом повлиять 

на общее образное содержание  произведения. В связи с этим обратим 

внимание на тональность – соль-минор, которая определяет понимание  этой 

музыкальной шутки и вполне возможными могут быть ассоциации с таким  

известным персонажем, как Арлекин.  

Следующий раздел (19 такт) более мелодичен и вместе с тем 

исполняется в том же темпе. Детальной проработки  в этом эпизоде требует 

легато начальной интонации, исполнение репетиций, мелодия в левой руке. 

Для лучшего прослушивания гармонии можно рекомендовать следующий 

прием активизации слуха: играть верхний голос в соединении с басом, затем  

средний голос и бас. С помощью этого приема достигается разнообразная  

тембральная  окраска  каждого голоса. 

Средний эпизод (Agitato) более взволнован. Принцип изложения – 

имитация, в которой перекличка дает ощущение погони, активного 

движения. В кульминации раздела  используется октавное изложение, что 

делает ее особенно выразительной по содержанию, а с точки зрения 

педагогики – это возможность обучения и совершенствования октавной 

техники. Для достижения  умелого и чистого звучания октав необходимо 

правильно выбрать позицию руки, использовать 4 палец, рассчитать 

логические акценты и воспользоваться приемом перегруппировки 16-х по 

принципу от слабой доли к сильной (такт 61).  В 13 такте среднего эпизода 

при необходимости можно воспользоваться аппликатурным вариантом: 

исполнение октав двумя руками. Небольшая реприза интересна своей 

кодой, звучащей очень ярко и требующей достаточно подготовленного 

пианизма.  Педализация в пьесе ритмического характера: подчеркивает 

сильную долю и тем самым обращает внимание на танцевальную сторону 

произведения. В кульминационных разделах педаль увеличивается для 

достижения более ярких фортепианных эффектов. 

Музыка второго танца охватывает  широкий круг образов: 

лирическая кантилена в певучей колыбельной первого раздела, 

фантастические видения  в среднем разделе и былинно-сказочное 

повествование в финале. Вступительные интонации  первого раздела  

настраивают на колыбельную, поэтому очень важно  определить вокальную 
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природу мелодии и соответствующие звуковые задачи. Следует напомнить, 

что умение слышать звук в его протяженности – наиболее ценное качество  в 

мастерстве пианиста, требующее постоянного совершенствования на всех 

этапах фортепианной подготовки. Достижение качественного легато – задача 

первого раздела пьесы. Начальная тема подчеркивает повествовательное 

содержание музыки; вторая – та же музыкальная мысль, но в более 

насыщенном гармоническом изложении. Если первая тема требует  легато в 

одноголосной мелодии, то в следующей фразе легато используется в 

аккордовой и  октавной фактуре, что делает музыку  более красивой, но и 

более сложной в исполнении. Через весь раздел проходит тема колыбельной 

(три звука по полутонам). Композитор как бы подсказывает нам, что звучит 

сказка на ночь, а затем – сон…. «Сон» – второй раздел пьесы. Автор 

указывает на небольшое ускорение темпа, меняется тональность, характер 

звука. Передача образного содержания требует использования  эффекта 

левой педали для создания особых колористических красок. Принцип 

изложения – имитация,  но даже в  этой музыкальной ситуации не следует 

забывать о полутоновой  теме, присутствующей  в каждом такте.   

Реприза возвращает музыку в основную тональность, а тема переходит 

в партию левой руки, в низкий и тембрально  насыщенный регистр. В этом 

эпизоде следует особое внимание уделить аппликатуре, педализации, 

степени проработанности  левой рукой. Сложность эпизода заключается в 

том, что ни одна деталь не должна уйти от внимания пианиста: звучание в 

басу широкой мелодии, мелодические оплетения в верхнем голосе, 

гармонические образования, мелодическая горизонталь, единство темпа, 

широта фраз. 

Третий танец – это веселый и очень быстрый марш. Можно 

предположить, что круг образов перекликается с «Маршем оловянных 

солдатиков» П. Чайковского, «Шествием кузнечиков» С. Прокофьева. 

Убедительный характер музыки достигается  умением в быстром темпе 

играть легкое, элегантное стаккато. Можно воспользоваться следующим 

приемом: всю интонацию взять в аккорд и научиться играть пальцевое 

стаккато в аккорде, а затем, разложив аккорд, играть стаккато без 

дополнительных движений рук. Во второй фразе задачи более усложненные: 

короткие штрихи в левой руке, введение дополнительной мелодии, что  

требует хорошо подобранной  аппликатуры.  Средний эпизод большого 

контраста  в музыку произведения не вносит. В целом, пьеса написана 

очень пианистично, что не вызывает особенных сложностей в исполнении, 

но о таких  закономерностях, как свобода движения, пальцевая цепкость в 

мелких нотах, прослушивание октавных мелодий, необходимо помнить. 

Темп средней части не замедляется и не ускоряется, тем самым достигается  

единство пьесы и она выдерживается в одном образном ключе.  

Четвѐртый танец наиболее фантастичен по образному содержанию. 

Подчеркнутая его  ритмичность вызывает яркие хореографические  

ассоциации. Пьеса написана в трехчастной форме, в умеренном темпе. 

Первая тема легкого, прозрачного звучания, короткие паузы в мелодии 
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подчеркивают особую легкость и обостряют ритмическое состояние 

мелодии. В первой фразе  звучит основная тема, написанная в мягкой, 

поэтичной манере. Характерная пауза  в мелодии  подчеркивает пластику 

хореографических движений, наполняет мелодию мечтами, романтикой. 

Достигается такое звучание  мягким снятием руки на паузе и короткой 

педалью, но снимать ее следует без рывка. В предложенном педальном 

приеме  следует более интенсивно прислушиваться к степени протяженности 

педали, что вносит в музыку «оживление» паузы и  романтичность звучания 

мелодии. Во второй фразе  мелодия переходит в более высокий регистр, что 

окрашивает музыку новыми тембральными красками, динамически фраза 

должна звучать piano. Педализация  этого эпизода рассчитана на достижения 

необыкновенной легкости и прозрачности звучания. В  окончании фразы  

важно услышать полутоновую тему в левой руке. Для достижения ее 

полнозвучности  используют первый палец и свободное движение левой 

руки. Второй раздел  пьесы  более кантиленного характера. В музыке 

подчеркивается повествовательное начало, что требует продуманной и 

цельной фразировки. В каждом из голосов  необходимо добиться  качества 

кантилены, затем  стремиться услышать их в ансамбле. Кода (pesante) звучит 

как широкая, тяжелая поступь, как марш-шествие фантастических образов, 

как оркестровое тутти. В  широком темпе  удобно играются  аккорды, 

октавные  ходы, скачки. Созданию  образа  очень  помогает педализация. 

Пятый танец исполняется по указанию автора   без остановки  после 

4-го. Жанр произведения можно определить как виртуозная токката, 

требующая подготовленных пальцев, выносливости, навыка быстрого 

переключения; пьеса демонстрирует приобретение многих пианистических 

умений и в первую очередь это техническая готовность к исполнению 

произведений  токкатного типа.  В задачу исполнителя  входит  работа над 

техникой репетиций (первый раздел), совершенствование аккомпанирующей 

фактуры (средний эпизод), освоение техники martellato, а также умение  

рационально подобрать аппликатуру. Важный момент – основная тема, 

подчеркнутая автором акцентами. В исполнении ее целесообразно 

использовать прием  одновременного взятия звука  вторым и третьим 

пальцами вместе, что обеспечит точное попадание на акцентируемые звуки. 

Кроме того, короткой педалью можно продолжить  эти звуки, укрепить 

акценты. Заканчивается вступление  быстрым эффектным октавным ходом  

на два форте. Для достижения яркого звучания следует использовать 

возможности левой руки, так как  музыка уходит в глубокие басы, создавая 

этим  широкий диапазон и звуковую массу.   

Педализация довольно короткая, что подчеркивает ритм пьесы. 

Средний эпизод воспринимается как молниеносный лирический поток в 

общем активном движении. Эпизод характеризуется романтичностью, 

восторженностью, проникновенностью мелодии. В репризе звучат 

музыкальные темы первой части, добавлено эффектное martellato, яркие 

аккорды, завершающие пьесу и цикл в целом. 
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 «ВРЕМЕНА ГОДА» В.И. КАРЕТНИКОВА:ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ  

И МЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

Фортепианное наследие В.И. Каретникова занимает достойное место в 

современной белорусской музыке. Его сочинения постоянно представлены во 

всевозможных филармонических концертах, включены в программы 

различных конкурсов и фестивалей, все чаще и чаще используются в 

педагогическом репертуаре учебных заведений на различных ступенях 

музыкального образования. Можно смело утверждать, что в настоящее время 

Каретников является одним из самых исполняемых современных 

белорусских композиторов. Однако его фортепианное творчество еще не 

получило адекватного осмысления как музыковедами, так и педагогами и 

методистами. 

Фортепианная музыка занимает значительное место в творчестве 

композитора. Сочинения для этого инструмента отразили его 

художественные поиски, часто являясь предварительными набросками 

произведений других жанров и форм. Наиболее многочисленную группу 

составляют миниатюры: Экспромт, Прелюдия, Юмореска, Рондо-токката и 

т. д. Однако есть ряд произведений крупной формы: два концерта для 

фортепиано с оркестром, соната для фортепиано, несколько вариационных 

циклов и т. д. 

В данной статье речь пойдет о сюите для фортепиано «Времена года», 

которая прочно входит в концертный репертуар пианистов. Вместе с тем, 

пьесы из цикла «Времена года» являются интересным педагогическим 

репертуаром, который совершенствует умения и навыки фортепианной игры, 

развивают образное мышление, музыкальные способности. В связи с этим 

представляется целесообразным их использование в репертуаре 

музыкальных  школ, училищ, вузов, в том числе и в фортепианных классах 

педагогических вузов.   

Бесспорно, что этот цикл ассоциируется у музыкантов с ярчайшим 

произведением этого жанра – «Временами года» П.И. Чайковского. Сила 

воздействия музыки Чайковского такова, что, казалось бы,  невозможно 

создать нечто новое в этом жанре. Однако содержание и музыкальные 

приемы, раскрывающие художественный замысел, демонстрируют 

абсолютную разрозненность этих двух альбомов. В отличие от  музыки  

русского композитора, в которой передается духовное состояние автора в 

момент созерцания природы, восторг, восхищение, любовь к Родине, у 

Каретникова большее внимание уделяется живописной программности 

музыки. Важнейшую роль в цикле играют колористические эффекты и 

тембровые краски, например в пьесах Март – «Солнечные блики», Июль – 

«Плачет одинокая кукушка», Октябрь – «Золотая осень». Более того, Апрель 

– «Вешние воды» вообще вызывают ассоциации со звукописью 

композиторов-импрессионистов.  

Мелодическое строение пьес цикла, чаще всего, имеет 

инструментальное строение: Январь – «Вальс у новогодней елки», Февраль – 
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«Снежный городок», Сентябрь – «Улетают птицы», Ноябрь – «Танец 

снежинок». Но есть и ряд пьес с романтической певучей мелодией, в 

частности, Июнь – «На берегу», Август – «Летний вечер».  

Некоторые пьесы – это красочные жанровые зарисовки. Например, 

исполняя Февраль – «Снежный городок», можно легко представить 

резвящуюся детвору на улице зимой. В пьесе Май – «На лесной поляне» 

композитор показывает бурлящую жизнь пробудившейся весенней природы. 

В основном, в цикле преобладают сложные двух- и трехчастные 

формы, а также есть элементы вариационности, например, в таких пьесах, 

как Июль – «Плачет одинокая кукушка», Декабрь – «Зимой в лесу». 

В гармоническом языке «Времен года» сохраняется характерная для 

его ранних сочинений функциональность, идущая от классики. В то же время 

гармонические созвучия постепенно усложняются, появляются различного 

рода хроматизмы и альтерации. Зачастую ясная традиционная тоничность 

сталкивается с политональностью, полиладовостью. 

Фактура всех пьес многоплановая, характеризуется горизонтальным 

наложением различных тональных пластов. 

С позиций методики преподавания представляется целесообразным на 

примерах нескольких пьес предложить исполнительский анализ музыки 

(рассмотреть подходы к освоению образного содержания, проблемам 

исполнения и их решения). Такой анализ обогатит и расширит знания 

студентов о самостоятельной работе над музыкальным произведением, а 

также углубит понимание музыки.   

Пьеса Март – «Солнечные блики» написана в простой трехчастной 

форме. Она вся излагается в высоком звонком регистре (не ниже первой 

октавы). Существенную значимость здесь приобретает поиск определенного 

туше для достижения нужного характера музыки и тембральной окраски 

инструмента. Ноты, исполняемые штрихом tenuto в партии правой руки, как 

будто рождают перед нами картину первых весенних лучей солнца и их 

бликов. Партия левой руки вызывает ассоциации с началом мартовской 

капели, что подчеркивается нотной записью – каждую четвертную ноту 

композитор отмечает длящейся лигой. Средний раздел пьесы (Poco meno 

mosso) требует мягкости  исполнения арпеджиато и ясности при 

`произношении` октав в динамике «p». Педализация этой пьесы не вызовет 

трудностей. Она гармоническая и должна меняться на каждый такт, за 

исключением среднего раздела. 

Пьеса Июль – «Плачет одинокая кукушка» написана в свободной 

форме с элементами вариационности. Ключевая задача исполнителя – 

достигнуть единства целого и выявить особенности частного, что требует 

особого внимания.  

Все произведение строится на варьировании одной интонации, 

изображающей пение кукушки. Драматургия такова: от «mp» к среднему 

разделу на «mf» и постепенному уходу на «p» и растворению «pp». 

Растворение от «p» к «pp» композитор решает путем ритмической 

организации одной и той же интонации: от концентрированного биения 
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мелких репетиционных нот к их постепенному рассеиванию и дроблению с 

помощью мелких пауз. Это может вызвать у исполнителя значительную 

сложность. Следует очень внимательно прослушать все короткие паузы, 

особенно тридцатьвторые, при этом добиваясь цельности фразы.  

В пьесе Апрель – «Вешние воды» еще с большей остротой, чем в ранее 

рассмотренных, проявляется желание композитора к реализации тембровых 

возможностей инструмента. В музыкальном языке, очень точно отражающем 

программный замысел, слышатся интонации и весенней капели, и бурное 

журчание ручейков. Особого внимания требует здесь средний раздел, в 

котором красочная палитра должна быть исключительно богатой. 

Важнейшую роль в осуществлении колористических эффектов играет педаль. 

Ее функция здесь – гармония и краска, поэтому можно смело использовать 

густые педальные «наплывы». Очень тонкого исполнения требует этот 

раздел с точки зрения агогики и динамических контрастов, что отмечено 

автором в нотном тексте (Poco meno mosso ad lib. – a tempo; Poco meno mosso 

ad lib. – con moto, rall.).  

Самым ярким и одновременно завершающим всю сюиту 

произведением является Декабрь – «Зимой в лесу». Вся пьеса – это игра 

красок и тембров, это гимн красоте жизни. Необычайно ярко показана 

композитором величественность и суровость зимней природы.  

Написана пьеса в простой трехчастной форме. Оркестральность стиля 

В. Каретникова вызывает естественные ассоциации с тембрами различных 

инструментов и  подчеркивается использованием в нотном тексте трех строк, 

каждая из которых несет свою смысловую нагрузку. Каретников задействует 

здесь весь фортепианный диапазон. В первом разделе отчетливо угадываются 

три пласта музыкальной ткани: длинные выдержанные ноты как 

гармоническая основа, мелодическая линия и вкрапляющиеся короткие 

вопросительные интонации. Так, мелодическую линию можно представить 

исполненной скрипичной и альтовой группой оркестра, длинные 

выдержанные ноты вызывают ассоциации исполнения их группой 

виолончелей и контрабасов, а короткие интонации в высоком регистре – 

группой деревянных духовых инструментов.  

Все пласты фактуры первого раздела в неторопливом движении 

взаимодействуют между собой и развиваются, подготавливая вступление 

яркого и динамичного среднего раздела (vivo, trionfale). Волевой, энергичный 

бег шестнадцатых нот в партии левой руки рождает перед слушателем 

картину неистово разыгравшейся зимней бури. Значительную трудность в 

учебной практике может представлять исполнение фанфарных квартовых 

интонаций поочередно то в низком, то в высоком регистре одной правой 

рукой, что требует хорошей координации и мгновенного тембрального 

слухового переключения. К метроритмической стороне раздела следует 

также отнестись очень внимательно: здесь широко использована переменная 

метрика, полиритмия. Возвращение к музыкальному материалу первого 

раздела после динамического взрыва среднего несет в себе успокоение и 

умиротворение. Постепенно в своем развитии на «p» музыка замирает. Одно 
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из важнейших средств воплощения всех красочных эффектов этого номера – 

педаль. Она должна подчеркивать гармоническую основу и все 

колористические эффекты. 

Резюмируя выше сказанное, следует отметить, что цикл «Времена 

года» написан в русле тенденций современного композиторского искусства. 

Для сюиты характерна гармоническая, часто аккордовая фактура, 

продолжающая традиции позднеромантической музыки и проявляющаяся в 

уплотнении музыкальной ткани. Часто используется ударная аккордика, 

репетиционные фигуры, приемы игры martellato, длительные эпизоды на  

staccato, резкие акценты. Гармонический язык ориентирован на современный 

подвижный лад  с явственным проявлением колористического начала. 

Все пьесы цикла отличаются красочностью звучания, динамическим 

напором, эмоциональностью, тонким психологизмом, что, безусловно, 

должно вызывать несомненный интерес исполнителей. Пианистичность 

изложения делает «Времена года» привлекательными как с исполнительской, 

так и с педагогической точки зрения. Все это позволяет надеяться, что 

включение этого цикла в педагогический репертуар будет способствовать 

художественному обогащению студентов, а также расширит представление о 

современной белорусской музыке. 

 

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ФОРТЕПИАННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

ХОАКИНА ТУРИНЫ 

 

Проблема составления музыкальной программы студента-пианиста 

всегда является  особой задачей  преподавателя  фортепиано на всех этапах 

обучения. Удачно выбранные произведения помогают развить различные 

стороны мастерства  и способствовать профессиональному становлению 

учащегося, и напротив, дидактически неоправданный  выбор тормозит его  

развитие  и формирует негативный исполнительский опыт. 

Произведения известных  испанских композиторов И. Альбениса, 

Мануэля де Фалья, Э. Гранадоса традиционно украшают программы 

студентов различных учебных заведений. В то же время произведения еще 

одного выдающегося композитора Х. Турины практически не  исполняются в 

нашей стране, хотя его музыка является такой же известной  во всем мире и 

звучит  в самых  лучших концертных залах  Европы и Америки. 

Его произведения невероятно пианистичны, мелодичны и обладают 

высокими   дидактическими  возможностями для  развития пианистического 

мастерства у студентов с различным уровнем подготовки. Так, для  студентов  

старших курсов  могут быть выбраны пьесы «Оргия», «Концертино», 

«Праздничная процессия  ночью  в узкой улочке» и др. Для менее 

подготовленных студентов – «Перекресток», «Возвращение», 

«Романтическая пьеса», «Фантастическая поэма», «Итальянская фантазия», 

«Неаполь»  и   многие  другие произведения. С успехом может  исполняться 

студентами  младших курсов  его полифоническое произведение «Токката и 

фуга». 
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Каждое произведение этого выдающегося композитора необыкновенно  

красиво и буквально завораживает своеобразием музыкального языка, 

красочностью звуковой палитры и колористической роскошью гармоний. К 

какому стилевому направлению относится его музыка и каковы основные 

принципы интерпретации его произведений? 

Согласно музыковеду Л.А. Мазелю, музыкальный стиль – это 

«возникающая на определенной социально-исторической почве и связанная с 

определенным мировоззрением система музыкального мышления, идейно-

художественных концепций, образов и средств их воплощения» [2, с. 15]. 

Хоакин Турина  – продолжатель традиций Ренасимьенто (от 

испанского renacimiento – возрождение) и представитель новой испанской  

музыкальной школы. По определению М. Михайлова, национальный стиль 

«есть система определенных признаков общности, свойственных народному 

и профессиональному творчеству нации или народности, проявляющихся в 

отдельных произведениях, в индивидуальном творчестве композитора, в 

различных направлениях и школах внутри данной национальной культуры 

независимо от этапов ее исторического развития» [1, с. 225]. В обстановке 

культурного застоя и экономического спада  в Испании в  конце XIX – начале  

XX в. представители Ренасимьенто стремились к созданию национальной 

самобытной культуры. Они старались творчески переосмыслить как 

традиции  классической испанской музыки, так и богатейшего испанского 

фольклора. В  музыке это ознаменовалось  появлением своеобразия 

народного музицирования, народных вокально-речевых интонаций и ритмов, 

самобытности полифонии. Новизна фактурных приемов  была связана с 

воспроизведением на фортепиано звучания народных инструментов, таких, 

как тамбурин (маленький барабан), волынка, деревянные духовые и особенно 

гитара. 

Мануэль де Фалья, Исаак Альбенис, Энрике Гранадос и Хоакин Турина 

– это композиторы-представители  движения Ренасимьенто, которые в XIX–

XX вв. принесли Испанской музыке мировое признание, благодаря которым  

испанская композиторская школа заняла достойное место в 

западноевропейской музыке. Хоакин Турина вписал свою, яркую страницу  в 

музыкальную культуру Испании. Выдающийся дирижер, педагог, 

музыкальный теоретик и критик, виртуозный концертирующий пианист, он  

по праву является гордостью испанской культуры. 

Х. Турина (1882–1949 гг.)  родился в Севилье. Он с раннего детства 

начал заниматься музыкой и после окончания консерватории в Мадриде 

продолжил обучение в Париже, где  по классу фортепиано он учился у   

В. Мошковского. Его дружба с И. Альбенисом повлияла на его творчество и 

музыкальную карьеру. Громадное воздействие на его творчество оказала и 

музыка композиторов-импрессионистов  К. Дебюсси и М. Равеля. 

В 1915  . он вернулся в  Испанию и стал  одним из наиболее успешных  

и  талантливых  концертирующих  музыкантов страны. Он  выступал как  

пианист и дирижер, был профессором  консерватории в Мадриде. 
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Х. Турина – яркий представитель испанской музыкальной школы, его 

музыка уникальна и самобытна. В ней слышатся ритмо-интонационные и 

ладовые  особенности андалузского фольклора, завораживает звуковая 

изобразительность и красочность. В его произведениях словно оживают 

картины и  образы, созданные в  творчестве  писателей Мигеля Сервантеса и 

Лопе де Вега, художников Сальвадора Дали и  Пабло Пикассо, Франсиско 

Гойи и  Жоана Миро, Диего Веласкеса и Эль  Греко. Причудливая, 

фантастическая орнаментика его мелодических линий и пассажей 

напоминает волшебную нереальность архитектурных шедевров знаменитого 

Антонио  Гауди. Играя или слушая его музыку, вы как  бы переживаете 

впечатления П. Мериме, Э. Хемингуэя и Ф.Г. Лорки, влюбленных в Испанию 

и описавших свои впечатления в литературных  произведениях. «Красотой 

Испании нам отказано в мире, покое и неге — ее красота, жаркая, опаленная, 

непомерная и порою чрезмерная, не знает разумных рамок и, ослепленная 

собой, разбивает голову о камни», –  писал о своей родине поэт-романтик 

Федерико Гарсия Лорка. Атмосфера Средиземноморья, солнца и  тепла, 

аромат цветов и величие  гор, архитектурные шедевры, картины корриды и 

карнавальных шествий оживают  в воображении  в процессе исполнения  и 

слушания музыки Хоакина Турины. Танцевальные  ритмы фламенко, 

испанских, мавританских и цыганских танцев – еще больше подчеркивают 

своеобразный  стиль фортепианных сочинений композитора. Он часто 

использует приемы народного музицирования, особенно характерные для 

манеры игры на  гитаре. Уникальность  его стиля отличает   острая, часто 

танцевальная ритмика и полиритмия, ладовое многообразие и терпкая 

красочная гармония, экспрессия и контрастные  динамические 

сопоставления. При четкости и ясности формы и конструктивной 

стройности, его произведения  интересны  пластичной агогической свободой  

и масштабностью  музыкальной мысли. Влияние импрессионистов, особенно 

К.Дебюсси и М.Равеля  окрасило гармонию его фортепианных произведений 

в причудливые красочные плетения – звуковые мазки. Дерзкая смесь 

гармоний составляет особое очарование его  музыки. Целые куски, а часто  и 

страницы, исполняются на одной педали и создают ощущения струящейся 

воды и шума моря, словно воссоздают чарующие ароматы  и картины 

природы Испании. Исполнение его произведений требует подлинного 

искусства педализации, чуткого вслушивания в смешение звуков и гармоний. 

Очевидно влияние импрессионистов и в особой причудливой звуковой 

палитре его фортепианных произведений – она многослойна и объемна, 

словно озаренная солнечным светом  напоминает стереозвучание.   

В обширном творческом наследии Х. Турины представлено все 

жанровое разнообразие: две оперы, вокальная и вокально-инструментальная, 

инструментально-симфоническая музыка (симфонические поэмы и фантазии, 

симфонии и фантастические  танцы, музыка  к спектаклям). Но все же 

настоящей жемчужиной его наследия является фортепианная музыка, 

которая очень оркестральна – в фортепианных звуках слышны различные 

тембры разных музыкальных инструментов. Оркестральность его 
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фортепианной музыки составляет  ее очарование, его музыка как бы 

написана для различных составов симфонических оркестров. 

Еще одной уникальной особенностью его произведений является их 

программность. Почти каждый фортепианный  цикл  или пьеса словно 

картина или зарисовка испанской жизни: сюита  «Севилья», «Праздник  в 

Кордобе», «Гранадский   пейзаж», «Уголки Севильи», «Сады Андалусии», 

«Мальорка», «Оргия», «Испанские сказки», «Силуэты», «Испанские 

Женщины», «Цыганские танцы», «Деревня спит», «Праздничная  процессия  

ночью в узкой улочке» и т. д. Удивительно, что даже его непрограммные 

произведения – программны по сути и как будто изображают или 

прорисовывают что-то. Они как бы являются музыкальной иллюстрацией,  

помогающей представить и полюбить Испанию, ее силуэты и краски. 

Творчество Хоакина Турины по праву являются жемчужиной и 

украшением испанской музыки, гордостью испанской культуры. Его 

фортепианные  произведения широко известны не только в Испании, но и за 

ее пределами, они звучат в лучших  концертных  залах Европы и Америки в 

исполнении звезд пианистической школы. 

С успехом могут  использоваться  фортепианные сочинения Х. Турины 

и в учебном процессе педагогического вуза, для того чтобы позже зазвучать  

и привнести испанский колорит в школы и колледжи по всей Беларуси. 

 

Литература 

1. Михайлов, М. Стиль в музыке / М.Михайлов. – Л: Музыка, Лен.отд.,1981. – 

246 с. 

2. Мазель, Л.А. Строение музыкальных  произведений / Л.А.Мазель. – 

М.:1960. –150 с. 

3. Назайкинский, Е.В. Стиль и жанр в музыке / Е.В.Назайкинский. – М.: 

Гуманит. изд.центр ВЛАДОС, 2003. – 248 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

215 

Учебное издание 

 

Полякова Елена Степановна 

Новоселова Юлия Борисовна 

Чернявская Ирина Фридриховна и др. 

 
 

РАБОТА СТУДЕНТА  

В ФОРТЕПИАННОМ КЛАССЕ 

 
 

Пособие 

 

 

 

 

 

 

Редактор О.П. Андриевич 

Техническое редактирование и компьютерная верстка О.Л. Коктыш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

216 

 

1.3 Алгоритмы выполнения ключевых педагогических задач учителя – 

музыканта 

 

В практической работе педагога-музыканта существует целый 

комплекс педагогических задач, наиболее типичных для его рода 

деятельности. Их успешное решение во многом определяет эффективность 

педагогического воздействия. Однако собственно в процессе обучения 

студента-музыканта подобные задачи в основном встречаются фрагментарно. 

Как преодолеть разрыв между обучающей и предстоящей практической 

деятельностью? Как подготовить будущего учителя к осознанному и 

успешному выполнению профессиональных функций? Как вооружить его 

профессионально - значимыми компетенциями? 

Многолетний педагогический опыт доказал, что использование 

специально разработанных заданий в процессе преподавания дисциплин 

музыкально-исполнительского цикла (хоровое дирижирование, вокал, 

основной и дополнительный инструмент, концертмейстерский класс) 

существенно оптимизирует подготовку студентов и повышает качество их 

подготовки к осуществлению будущей профессиональной деятельности. 

Центральной задачей учителя музыки является интерпретация и 

анализ музыкального произведения под различным углом зрения и сквозь 

призму решения  конкретных задач урока. Предлагаемые задания 

разработаны с учетом специфики как профессии «учитель музыки», так и 

«учитель фортепиано», «учитель хорового дирижирования» и представляют 

варианты наиболее типичных педагогических задач, встречающихся в 

педагогической практике различных учебных заведений. Позитивно, что их 

выполнение в процессе самостоятельной подготовки студентов существенно 

повышает профессионально-педагогическую направленность обучения и 

задает естественное оптимальное наполнение дидактического комплекса 

музыкально-образовательной среды. 

Задания скомпонованы таким образом, что по сути – являются 

оптимальными алгоритмами решения различных педагогических задач, 

успешное выполнение которых способствует творческому эталонному 

осуществлению тех или иных видов деятельности учителя. Задания 

разработаны прежде всего, для введения в процесс преподавания 

фортепиано, однако с успехом могут использоваться в процессе 

преподавания всех дисциплин музыкально-исполнительского цикла: вокала, 

баяна и аккордеона, хорового дирижирования. Предлагаемые задания – это 

цепь последовательно дополняющих друг друга «предписаний», 

необходимых как для успешного проведения уроков музыки в школе, так и 

для проведения уроков фортепиано, вокала и хорового дирижирования. Все 

задания скомпонованы таким образом, что предлагаемые предписания  могут 

быть использованы (частично или полностью) под различным углом зрения и 

на разных этапах работы, а также, могут быть перегруппированы сквозь 

призму решения определенных задач. Принципиально, что они задают 
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логику и последовательность работы с музыкальным произведением и легко 

могут быть дополнены в соответствии с конкретными задачами и этапом 

учебного процесса. 

задания: 

Художественно-педагогический анализ произведения 

1.Продумайте наиболее вероятный замысел, концепцию 

произведения. Постарайтесь обосновать свое предслышание и понимание 

произведения, отталкиваясь от истории его создания .Используйте сведения 

об эпохе, в которой творил композитор, а также те факты из жизни и 

биографии композитора, которые относятся к периоду сочинения 

произведения (позитивно максимальное использование и другой 

необходимой информации).  

2.Проанализируйте стиль произведения: 

а) Проанализируйте стиль эпохи в которой творил композитор: 

 проникните в дух эпохи того исторического периода, познакомьтесь 

с идеями, господствовавшими в культуре того времени, характерными 

сюжетами в музыке, живописи и литературе; 

 проанализируйте традиции фиксации указаний (динамических, 

интонационных, агогических, педальных и т.д.), господствовавших в период 

сочинения произведения; 

 проанализируйте различные редакции произведения, сравните 

преимущества и недостатки, обоснуйте достоинства выбранной вами редакции; 

 ознакомьтесь с особенностями звукоизвлечения и конструкции 

фортепиано того времени, составом оркестра и т.д. 

б) Проанализируйте индивидуальный стиль композитора: 

 изучите индивидуальные особенности композиторского письма, 

творческого почерка и манеры сочинения; 

 ознакомьтесь со всеми фортепианными, вокальными и хоровыми 

произведениями (в идеале – всем творчеством композитора); 

 сравните сочинения, написанные в различные периоды жизни 

композитора (ранние, средние  и поздние годы жизни); 

 проанализируйте различия в стиле того или иного периода жизни 

композитора – сравните ранний, юношеский, зрелый и поздний стили; 

 прочитайте музыковедческую и методическую литературу о 

творчестве композитора и данном произведении, ознакомьтесь с историей 

создания произведения; 

 ознакомьтесь с литературой, рассказывающей о личности 

композитора и особенностях его жизненного пути. Если это возможно, 

прочтите его дневники и художественную литературу, воспоминания его 

современников и близких людей, в которых рассказывается о личности 

композитора,  посмотрите художественные фильмы о его жизни и т.д. 

в) Проанализируйте особенности национального стиля и 

национального менталитета той страны, в которой жил и творил 

композитор: 
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 обобщите и охарактеризуйте систему определенных признаков 

общности, свойственных творчеству нации или народности, проявляющихся 

в отдельных произведениях, в творчестве композитора, в различных 

направлениях и школах данной национальной культуры (независимо от 

этапов исторического развития); 

 выделите и охарактеризуйте типичные особенности творчества 

композиторов одной страны, своеобразие менталитета представителей 

данной  национальной культуры и композиторской школы (Например: 

Русская музыка, Белорусская музыка, Французская музыка и  т.д.). 

3. Продумайте, какое содержание передает композитор, какие мысли, 

идеи, чувства, настроения, характер и образная сфера запечатлены в 

произведении. 

4. Выясните как это содержание отражено в музыке, какими 

средствами музыкальной выразительности оно воплощается. Вычлените 

наиболее выразительные интонации, темы – носители музыкального образа. 

Остановите внимание на мелодии, темпе, ритме, динамике, тембре, типе 

фактуры, форме, драматургии и жанре, организованных в систему средств 

передачи содержания произведения. 

5. Проанализируйте и объясните различия в характере музыки между 

похожими частями. Например, между экспозицией и репризой, вступлением 

и заключением. Согласуйте изменения с трансформацией темы и 

музыкального образа. 

Средства музыкальной выразительности: мелодия, гармония, ритм, 

тембр, темп, агогика, артикуляция, динамика, форма, жанр. 

6. Аргументируйте выбор тех или иных средств музыкальной 

выразительности, тембров, регистров, гармонических средств, красочных 

созвучий, повторения одной и той же фразы или темы для создания и 

трансформации музыкального образа. 

7. Определите динамический диапазон произведения. Рассмотрите 

кульминации и их роль в трансформации музыкального образа. Свяжите 

изменения в агогике и динамике с изменениями характера музыки и 

развитием музыкального образа. 

8. Раскройте свою исполнительскую концепцию, трактовку  

произведения, основываясь на идее, содержании и музыкальном образе 

произведения. 

9. Аргументируйте адекватность своей трактовки, отталкиваясь от 

истории создания, стиля и жанра произведения, используемых средств 

музыкальной выразительности, а также типа фактуры, лада, типичных 

гармонических оборотов и т.д. 

10. Продумайте различные варианты словесной интерпретации  

произведения, выберите и аргументируйте свою интерпретацию 

произведения, наиболее соответствующую вашему пониманию и имеющимся 

знаниям о произведении (с учетом  возрастных и индивидуальных  

особенностей конкретной слушательской аудитории). 
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11. Расскажите о музыкальном произведении с максимальной 

полнотой, привлекая различные сведения, углубляющую и проясняющие 

вашу интерпретацию. Используйте дополнительную информацию из 

различных областей знаний, прямо или опосредованно соотносящуюся с 

произведением: истории, различных видов и жанров искусств (живописи, 

литературы, архитектуры, балета и оперы), примеров действительности. 

Проведите интересные сравнения и сопоставления, найдите аналогии и 

параллели, содействующие углубленному пониманию произведения. 

12. Рассмотрите художественную ценность и педагогическую 

целесообразность использования этого произведения в школе на уроках 

музыки. Определите различные варианты его использования для 

методического решения задач учебно-воспитательного процесса: 

 как материал для музыкальной иллюстрации (характеристика 

определенного настроения, раскрытие и конкретизация какого-либо образа, 

различных черт человеческого характера, изображение картин природы и 

т.д.); 

 как материал, иллюстрирующий изобразительные и выразительные 

возможности фортепиано; 

 как произведение для разучивания или слушания и т.д. 

13. Рассмотрите различные варианты использования произведения с 

образовательной целью: для ознакомления со средствами музыкальной 

выразительности; с различными формами, стилями и жанрами; для развития  

музыкальных способностей, навыков и умений (в процессе слушания или 

разучивания). 

14. Проанализируйте произведение под углом зрения его 

воспитательных возможностей. Продумайте все воспитательные задачи, 

которые можно решить, используя данное произведение в целях 

нравственного, патриотического и эстетического воспитания. 

15. Продумайте, как это произведение можно использовать для 

оказания или усиления эмоционального воздействия: активизации 

восприятия, внимания и слушательского интереса, создания нужного 

настроения. 

16. Уточните, какому возрасту и какой аудитории (более или менее 

подготовленной) наиболее доступно рассматриваемое произведение. 

17. Продумайте, для раскрытия какой конкретной темы (или 

нескольких тем) школьной программы наиболее уместно использовать 

рассматриваемое произведение. Конкретизируйте варианты применения 

произведения с указанием класса, темы школьной программы (четверти и 

урока). Уточните формы и способы работы с сочинением, временной 

регламент подачи материала и т.д. 

 найдите аспекты анализа произведения, способствующие более 

яркому освещению всей темы, какой-либо ее части или отдельного вопроса. 

 выделите части, эпизоды, фразы, мелодии, интонации, предложения 

и элементы музыкальной ткани, которые можно использовать для 
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фрагментарного показа с определенной методической целью. Например: для 

объяснения ритма, размера, ознакомления с музыкальной речью и т.д. 

Сыграйте выпукло и рельефно тот фрагмент, на котором вы хотите заострить 

внимание. 

18. Обдумайте какие внеклассные мероприятия можно провести, 

целиком или частично используя данное произведение. Используйте 

указания предыдущего предписания № 17. 

19. Продемонстрируйте фрагмент  урока музыки на материале работы 

с данным музыкальным произведением (используя метод «воображаемой 

аудитории»). Четко определите адресат – возраст учеников, их 

индивидуальные особенности восприятия и уровень музыкальных знаний, 

тему, цель и задачи урока, временной регламент подачи материала, 

конкретные задачи и предполагаемые результаты педагогического 

воздействия. 

 

1.4 Модернизация процесса преподавания дисциплин музыкально-

исполнительского цикла 

 

Ключевые слова: репрезентативная система, раппорт, присоединение, 

подстройка, ведение 

 

Аннотация 

Нейролингвистическое программирование – одно из эффективных 

направлений современной  психологии. Оно предлагает психологические  

умения для понимания людей и улучшения коммуникации. Наиболее важные 

идеи и методики  НЛП широко используются в различных областях. Это  

помогает  улучшить их и сделать более успешными. Введение элементов 

НЛП в процесс обучения фортепиано делает его более эффективным. 

 

Summary 

Neuro-linguistic programming is one of the popular and fruitful directions 

of the modern psychology. It gives us psychological skills for understanding and 

influencing people. The most important ideas and techniques of NLP are widely 

used in the different fields. It helps to improve them and makes them more 

successful. Using the elements оf NLP in the process of teaching of playing piano 

makes it much more effective. 

 

Процесс обучения фортепиано представляет непосредственное 

общение педагога с учеником и потому от психологической грамотности и 

компетентности преподавателя в решающей степени зависит успешность его 

педагогических усилий. Именно поэтому многочисленные исследователи 

посвящали свои научные изыскания поиску вариантов использования 

основных технологий психологической науки и практики в процессe 

индивидуального обучения фортепиано. Введение элементов НЛП с целью 

улучшения различных сфер человеческой деятельности (медицины, 
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психотерапии, бизнеса, менеджмента, рекламы, психологии спорта, 

юриспруденции и др.) с успехом применяется в широкой практике. В 

последние годы результаты исследований этого направления постепенно 

внедряются и в педагогическую практику (М. Гриндер, Э. Дженсен, 

Д. О'Коннор, Д. Лукас, Л. Ллойд, М. Павлова, Д. Сеймор, Д. Спенс и др.). 

Сегодня во всем мире существуют институты НЛП, а НЛП – это 

самостоятельная область знаний, которая рассматривает структуру 

субъективного опыта людей, их мыслительные и поведенческие стратегии, 

разрабатывает методики обучения успешным стратегиям. Рассмотрим, 

каковы реальные преимущества введения элементов НЛП в процесс 

обучения фортепиано. 

НЛП расшифровывается как нейро-лингвистическое 

программирование. Это – неврология, лингвистика (трансформационная 

грамматика) и кибернетика (теория систем). "Нейро" относится к мозгу, 

сознанию и указывает на отношение к нервной системе. Нейрологическая 

часть названия отражает тот факт, что все психологические процессы 

связаны с нервной системой и, что информация вводится, обрабатывается и 

упорядочивается с помощью нервных механизмов и процессов. 

Лингвистическая часть указывает на то, что нервные процессы кодируются и 

отстраиваются посредством языка и показывает, что мы используем язык для 

того, чтобы упорядочить наши мысли, поведение и вступить в 

коммуникацию с другими людьми. По сути, демонстрирует важность речи в 

систематизации и структурировании нашего опыта. Программирование 

подчеркивает, что мы заранее моделируем, прочитываем и подготавливаем 

цели и задачи последующего их решения и достижения. Слова "программа" и 

"программирование" (программирование предполагает создание программы 

– алгоритма, то есть последовательность операций) заимствованы из 

вычислительной техники и используются для описания процесса 

планирования, компоновки и ввода в психику человека информации с той 

или иной целью. Итак, мы можем сказать, что НЛП изучает внутренние 

процессы человеческого мышления и поведения, а также технологию 

общения между людьми. НЛП принимает как постулат, что психика человека 

делится на сознательное и бессознательное. Сознательным считается то, что 

человек осознает в данный момент, а бессознательным – то, что не осознает, 

но в определенных состояниях также может стать доступным его сознанию. 

При этом важно, что НЛП отдает приоритет бессознательному и 

рассматривает его прагматично: стремится получить доступ к скрытым 

ресурсам психики человека и использовать их. С дидактической точки зрения 

важно, что НЛП фокусируется на изучении психических процессов, 

детерминирующих оптимальный результат коммуникации и предлагает 

конкретные модели, помогающие не только выявлять и воспроизводить 

паттерны мастерства, но и встроить их процесс той или иной сферы 

деятельности. 

НЛП возникло в середине 1970-х гг. (Д. Гриндер, Р. Бэндлер и др.) и 

позже обогатилось результатами исследований многих наук: кибернетики, 
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философии, когнитивной психологии, исследований бессознательного в 

неврологии, медицины и т.д. Сегодня НЛП предлагает эффективные методы 

того, как лучше управлять собственными мыслями и оптимизировать 

общение с людьми (Х. Алдер, М.Э. Беннет, А. Бакиров, Д. Гордон, С. Горин, 

Р. Дилтс, О. Ксендзюк, Я. Макдермот, Р. Ричардсон, Х. Рюкле, Д. Уилсон и 

др.). Научно обоснованные стратегии НЛП предоставляют совокупность 

мыслительных и поведенческих шагов, приводящих к определенному, 

оптимальному результату. 

В НЛП существует специально разработанные методики (Х. Алдер, 

К. Андреас, С. Андреас, Р. Бэндлер, М.Э. Беннет, Д. Гриндер, А. Карелин, 

Б. Левис, Ф. Пьюсселик, Х. Рюкле, Д. Уилсон и др.) которые помогают не 

только улучшить коммуникацию, но и задавать ей нужное направление, 

управлять ею. Все они основаны на особенностях многолетнего изучения 

человеческой психики, психических процессов и помогают использовать эти 

знания с целью оптимизации коммуникативного взаимодействия. Особую 

значимость знание психологических особенностей успешной коммуникации 

и методов усиления педагогического воздействия имеет в работе педагога-

музыканта, где степень и глубина воздействия на личность по сути 

безграничны. НЛП – это в значительной степени работа с информацией, а как 

известно, передача информации является основополагающей задачей 

учителя. В этом контексте совершенно уникальными возможностями 

обладает педагог фортепиано, который общаясь непосредственно с 

учеником, в процессе индивидуальных занятий может гибко заложить 

основные механизмы усвоения информации, дать модели успешной 

коммуникации и т.д. 

Анализ литературы и обобщение педагогического опыта показали, что 

в процесс обучения фортепиано можно экстраполировать основные методы 

НЛП: присоединение, подстройку и ведение. Присоединение – это принятие 

определенных параметров выразительных средств другого человека 

(поведения, слов и т. д.) в построении эффективной коммуникации. 

Существуют конкретные принципы установления связи с бессознательным, 

которые называют построением раппорта. В современной психологии 

раппорт понимается как процесс построения и поддержания отношений 

взаимного доверия и понимания между двумя или боле людьми [2, с. 20; 3, 

с. 214; 5, c. 279]. 

По сути, раппорт – это результат подстройки и присоединения к 

партнеру по общению, вызывающий подсознательное доверие и способность 

влиять на его бессознательное, вести его в нужном направлении. Понятно, 

что все перечисленное приобретает особую важность на уроке фортепиано, 

где система "учитель-ученик" имеет уникальную значимость. В обучении 

музыке задача найти своего педагога является решающей и во многом 

определяет успех обучения. Успешность функционирования данной системы 

обусловлена личностью педагога, его психологической грамотностью и 

коммуникативными умениями. Педагогический опыт позволяет высказать 

ряд реальных рекомендаций построения раппорта на уроке фортепиано. 
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Прежде всего, надо настроиться на "волну" ученика, постараться 

синхронизироваться с его конкретным эмоциональным состоянием и 

настроением с целью создания и улучшения комфортного состояния и 

доверительной атмосферы на уроке. А именно, почувствовать и 

проанализировать, как и что он говорит, как мыслит и двигается, в какой позе 

сидит и как дышит, проанализировать темп и тональность голоса, выявить 

ведущую репрезентативную систему ученика и т.д.  

Следующий этап – подстройка. Она, прежде всего ассоциируется с 

НЛП и является основополагающим методом НЛП. Подстройка – это 

установление и поддержание раппорта с другим человеком путем 

присоединения к его "модели мира", языку, убеждениям, ценностям, 

настоящим переживаниям и т.д. Существуют практические советы 

естественной подстройки к ученику и его "модели мира". Под "моделью 

мира" в психологии понимается объективная модель "реальности", 

построенная на основе неврологических, социальных и личных ограничений, 

на основе которых человек строит свое мышление, реагирует эмоционально и 

поступает определенным образом. Для каждого индивида она уникальна [3, 

с. 213; 5, с. 276]. 

Важный момент здесь, что вы должны подстроиться под 

индивидуальность ученика вербально и невербально. Глубину 

педагогического воздействия усиливает подстройка по следующим 

параметрам: жестам, интонации, дыханию, позе, движениям рук и ног, 

движениям глазных яблок, жестикуляции, мимике, модальности восприятия, 

тональности, громкости, эмоциональности, темпу, строю и скорости речи, 

ударению и выделению ключевых слов и т.д. 

Педагогический опыт показывает, что глубина восприятия наших 

слов, а, следовательно, и степень педагогического воздействия будет гораздо 

сильнее и гармоничнее, если вы подстроитесь по всем из перечисленных 

параметров. Однако, практика свидетельствует, что наиболее часто в ходе 

урока фортепиано используется вербальная подстройка, то есть подстройка 

речи. Несомненно, голос является мощнейшим средством психологического 

воздействия, а голосовые характеристики (звучность, темп, высота, тембр, 

артикуляция) оказывают решающую роль в преподнесении информации. Так, 

один из наиболее легких и действенных приемов подстройки – подстройка по 

силе звука и эмоциональности речи. Например, говорить громче, когда 

нужно присоединиться к активному движению и тише, когда эту активность 

надо приглушить. Естественно, когда связь устанавливается, то вы (в той или 

иной степени) можете лучше контролировать и направлять действия ученика. 

Эффективной является подстройка по темпу и скорости речи. Она связана 

напрямую со скоростью мышления (с которой ученик может обрабатывать 

информацию) и индивидуальностью ученика (которая обусловлена его типом 

темперамента и способностями). Знание этих особенностей должно являться 

определяющим в выборе темпа речи педагога. Например, если подавать 

информацию холерикам и флегматиком в одинаковом темпе, то глубина 

усвоения будет весьма различной. Если же вы будете говорить с 
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флегматиком быстрее его привычного темпа, то он либо пропустит часть 

ваших слов мимо ушей, либо будет постоянно переспрашивать. И напротив, 

тот же темп речи с холериком обусловит потерю интереса и снижение его 

интеллектуальной активности. Как видим, только при правильно выбранном 

темпе подачи информации вы можете быть уверены, что ученик поймет 

каждое слово и осознает все ваши аргументы.  

Также очень действенна подстройка под дыхание мелодической речи. 

В процессе речи люди всегда говорят выдыхая. Именно поэтому, когда ваша 

речь согласована с дыханием ученика, глубина воздействия усиливается. В 

этом контексте "пауза" также является важным инструментом речи. Когда вы 

подстроили ритм вашей речи к ритму речи и дыханию ученика, то после 

паузы можно осторожно его вести, предлагая свой ритм. Различный тон и 

интонация, которые вы используете, также влияет на подстройку. Люди 

говорят с той громкостью, с которой они привыкли общаться. Более тихий 

голос заставляет напрягаться, прислушиваться, громкий – отшатываться. 

Подстройтесь – и вы гармонизируете взаимодействие с учеником, будете 

говорить на одной эмоциональной волне и создадите комфортную атмосферу 

урока. 

Невербальная подстройка является не менее важной базовой техникой 

НЛП и усиливает доступ к бессознательному, в решающей степени влияя на 

него. Однако, к сожалению, она не в полной мере используется на уроке 

фортепиано. Теория и методика НЛП (М.Э. Беннет, А. Бодалев, В. 

Биркенбил, А. Бакиров, Б. Боденхамер, Д. Гордон, С. Коледа, Р. Ричардсон, 

Х. Рюкле, Р.Уатсайд, Д. Уилсон, М. Холл и др.) предлагает ряд 

продуктивных приемов невербальной подстройки. Наиболее естественной 

является подстройка под манеру жестикуляции ученика. Если вы сознательно 

начинаете жестикулировать в одной манере и с одинаковой степенью 

эмоциональности с учеником, то это усиливает глубину усвоения ваших 

слов. Еще одним действенным приемом является изменение (уменьшение 

или увеличение) амплитуды движений педагога: ученик сделал широкий 

жест рукой, подстройтесь и сделайте движение по более узкой траектории. 

Основная цель – вы должны невербально, используя соответствующие позы 

и жесты отражать ученика. При прямом отражении вы отражаете 

невербальное поведение по тем же каналам, что и у него. При перекрестном 

отражении вы можете получить информацию в одном канале, а отражать ее в 

другом. Присоединяясь к субъективной реальности ученика, вы как бы 

строите мост взаимопонимания и доверия и тем самым усиливаете глубину 

педагогического воздействия. 

И наконец, заключительный этап построения раппорта ведение, 

которое и составляет результат двух предыдущих этапов. По сути, ведение – 

это изменение поведения другого человека в состоянии раппорта 

посредством трансформации собственного поведения. В учебном процессе 

вы осуществляете ведение тогда, когда незаметно корректируете действия и 

мысли ученика в желаемом для вас направлении. Ведение можно 

сознательно использовать как способ мягкого и незаметного влияния на 
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ученика. Постепенно гармонизируя ваше взаимодействие, вы можете 

целенаправленно (в дидактических целях) повести за собой ученика и задать 

нужную атмосферу урока. А именно – перекодировать негативные 

последствия начального образования; задать верные дидактические 

установки; аргументировано изменить понимание интерпретации 

произведения; сфокусировать внимание учащегося на дидактически 

значимых деталях урока; заражая своей эмоциональностью, обусловить 

эмоциональную насыщенность исполнения; поднять тонус восприятия и 

собственно настроение ученика и даже изменить его отношение к занятиям, 

равно как и особенности поведения. 

Предлагаемая этапность не является обязательной на уроке 

фортепиано и может использоваться фрагментарно. В некоторых случаях 

целесообразно вводить только элементы НЛП, однако  их введение   всегда 

предполагает компетентность по рассматриваемой проблеме, в частности 

знание основных положений и идей НЛП. Особую значимость для 

оптимизации процесса обучения фортепиано представляют три важные идеи. 

Первая состоит в том, что в процессе коммуникации должны быть 

задействованы три репрезентативные системы (ВАК) – визуальная, 

аудиальная и кинестетическая (восприятие человеком информации о 

состоянии его тела и различных телесных и мышечных ощущениях). Как 

известно, поведение человека базируется на пяти неврологических процессах 

(зрении, слухе, восприятии запаха и вкуса, прикосновениях) и поэтому весь 

наш опыт формируется на основе зрительных, слуховых, вкусовых, 

тактильных и обонятельных ощущений. В НЛП эти сенсорные модальности 

называют репрезентативными системами. Репрезентативная система – то, как 

мы кодируем информацию в своем мозге в одной или нескольких сенсорных 

системах: визуальной, аудиальной, кинестетической, вкусовой и 

обонятельной [1, с. 156; 2, с. 19; 3, с. 214; 5, с. 279]. Вторая идея заключается 

в необходимости определения ведущей репрезентативной системы ученика и 

присоединения к ней. То есть в процессе обучения важно определить 

превалирующую репрезентативную систему, с помощью которой ученик 

обрабатывает информацию и кодирует ее в память. Статистика утверждает, 

что в современном обществе примерно 20% людей обрабатывает 

информацию кинестетическим образом, 60% – визуальным и 20% – 

аудиальным. Третья идея состоит в постулировании того факта, что передача 

информации в процессе коммуникации происходит более оптимально, если 

она передается в одинаковой модальности (синоним понятия сенсорная 

система). И напротив, доказано, что если преподаватель преподносит знания 

в одной модальности, а ученик обладает другой ведущей модальностью, то 

это затрудняет усвоение информации. В данном случае ученик должен 

вначале перекодировать эту информацию и только потом приблизить к своей 

модальности. Так, например, если учитель опирается на аудиальную 

модальность, то ученик - визуал нуждается в дополнительном времени, 

чтобы переделать, "перекодировать" подаваемую педагогом информацию в 

своем сознании в изображение. Передавая информацию преимущественно 
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одним способом (например визуальным), вы упускаете тех учащихся, 

которые обрабатывают информацию аудиальным или кинестетическим 

способами. Более того, доказано, что задействуя сразу все три модальности и 

используя многосенсорную подачу материала, вы многократно повышаете 

эффективность урока. В этом случае, вы естественнее найдете механизмы 

актуализации доминирующей модальности. Опыт показывает, что выявление 

преобладающих на том или ином этапе учебного процесса репрезентативных 

систем ученика принципиально изменяет логику преподнесения материала и 

определяет направление и траекторию педагогических усилий. 

В широкой педагогической практике лидируют визуальная (опора на 

визуальную память, визуализацию впечатлений) и аудиальная (опора на 

слуховую память и слуховые впечатления) модальности. В фортепианной 

педагогике чаще всего превалирует аудиальная модальность. В целом, 

наиболее слабым звеном в процессе обучения является актуализация 

кинестетической репрезентативной системы, кинестетической памяти 

(память нашего тела и мышц). Однако именно в процессе преподавания 

фортепиано использование преимуществ кинестетической памяти должно 

являться естественной составляющей процесса обучения. Различные 

упражнения, приемы мышечной релаксации, работа над звуком и собственно 

звукоизвлечение, штриховая культура, педализация и др. – все это 

неотъемлемый багаж пианиста, его копилка в кинестетическую память, 

которая в решающей степени обусловливает успешность овладения 

инструментом. Актуализируя кинестетическую репрезентативную систему 

ученика, педагог пластично активизирует и другие репрезентативные 

системы, что оптимизирует процесс обучения фортепиано в целом. 

Специфика обучения фортепиано предоставляет эксклюзивные предпосылки 

для того, чтобы задействовать все каналы восприятия ученика, все три его 

репрезентативные системы. 

Педагогический опыт показал, что введение рассмотренных 

элементов НЛП в процесс преподавания фортепиано кардинально повышает 

глубину педагогического воздействия и оптимизирует коммуникативную 

атмосферу урока фортепиано. Использование основных положений и идей 

НЛП в процессе обучения фортепиано качественно его преобразуя, повышает 

успешность психологического взаимодействия и оптимизирует 

функционирование системы "учитель-ученик". 
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1.5 Особенности проведения индивидуального урока фортепиано 

  в процессе инструментальной подготовки 

 

Индивидуальный урок фортепиано априори – творческий процесс, 

предполагающий импровизационность, спонтанность, поиск новых 

нестандартных вариантов интерпретации и исполнения произведения и т.д. 

Именно поэтому определение типа, структуры и формы урока фортепиано 

является приоритетным для преподавателя фортепиано и в меньшей степени, 

чем урок по другим учебным дисциплинам, предполагает жесткую 

регламентацию задач, типа и форм его проведения. Напротив, определение 

типа и структуры того или иного урока фортепиано является весьма 

индивидуальным процессом и к сожалению, часто определяется самим 

преподавателем без учета дидактических разработок по данной проблеме. 

Как известно, в методике преподавания фортепиано много внимания 

уделяется поиску решений  самых различных проблем постижения 

музыкального искусства. Так, классики фортепианной педагогики (Я. Зак, 

Г.Коган, Л. Баренбойм, Н. Голубовская, Н. Бергер, Г. Нейгауз, Е. Тимакин,  

Я. Флиер, Г. Цыпин и др.) подробно рассматривают проблемы 

звукоизвлечения, педализации, артикуляции, штриховой точности и т.д. 

Однако, вопросы классификации уроков фортепиано до сих пор не нашли 

детального научного рассмотрения. 

Какова же классификация уроков фортепиано в контексте 

современных тенденций дидактики? Каковы особенности адаптации 

основных положений дидактики к процессу обучения фортепиано? И 

наконец, каковы конкретные  типы и формы урока фортепиано в контексте 

изучения современных положений музыкальной педагогики и методики 

преподавания фортепиано? 

Согласно дидактике, тип и форма урока определяется задачами, 

целями и местом урока в учебном процессе (Ю.К. Бабанский, Б.Т.Лихачев, 

Б.П. Есипов, Н.И. Болдырев, В.С. Кукушин, В.А. Онищук, Г.И. Щукина, 

И.Я. Лернер и др.). Анализ литературы показал, что наиболее 

распространенной и убедительной в современной дидактике является 

следующая классификация уроков: 

 По способам проведения (урок-лекция, урок-беседа, урок-

семинар, урок-конференция, урок-диспут урок-викторина, урок-конкурс, 

урок-практическое занятие, урок-экскурсия и т.д.); 

 По характеру познавательной деятельности (урок первичного 

восприятия, урок образования и усвоения понятий и т.д.); 

 По степени самостоятельности (уроки самостоятельной работы 

школьников, уроки работы учителя с классом и т.д.) 

В соответствии с этим определены  возможные типы уроков: 
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1. уроки овладения новыми знаниями; 

2. уроки формирования усвоения умений и навыков; 

3. уроки обобщений и систематизации знаний; 

4. уроки повторения и закрепления; 

5. контрольно проверочные уроки; 

6. комбинированные уроки. 

Как примерная основа для конструирования урока предлагается и 

ориентировочная структура урока: 

 проверка домашнего задания; 

 введение нового материала; 

 закрепление нового материала; 

 задание на дом. 

Анализ вышеизложенного позволяет сделать вывод, что предлагаемые 

типы уроков, используемые в процессе преподавания различных предметов, 

могут с успехом использоваться и в процессе обучения фортепиано. 

Введение и творческая адаптация основных положений дидактики о типах, 

формах и структуре урока позволяет существенно повысить эффективность 

проведения урока фортепиано. И напротив, незнание и неиспользование этих 

положений часто превращает урок в методически неоправданный, а точнее 

говоря, в стихийный процесс преподавания. Известный педагог-пианист Н. 

Перельман предупреждал: «Мы педагоги часто в своей практике пятимся от 

красивого к разумному, вместо доведения разумного до уровня прекрасного. 

Задача педагога установить иерархию: сперва разум (это само по себе 

достаточно красиво), затем красота  или, если нужно, «некрасота» 

разумного» [1,с.15]. 

Последовательно рассмотрим (соответственно предложенной 

классификации) варианты экстраполяции вышеизложенных положений в 

процесс ―конструирования‖ урока фортепиано. 

Итак, несомненно что уроки фортепиано могут отличаться по 

способам проведения. А именно: урок-показ, детальная работа с текстом, 

урок-слушание и т.д. Исследователь фортепианной педагогики Б. 

Кременштейн отмечает, что наиболее часто в процессе преподавания великих 

педагогов-практиков встречались и встречаются  показательные уроки 

(когда преподаватель осознанно и сознательно много и пространно 

рассуждает о музыке, о стиле произведения и т.д.) и звучащие уроки (когда 

студент играет сам, а роль преподавателя скорее напоминает комментатора, 

эксперта лишь кратко отмечающего достоинства и недостатки исполнения и 

направляющего ученика. 

Множественны варианты уроков фортепиано, различающихся по 

характеру познавательной деятельности: 

 уроки первичного восприятия (эскизное прохождение, чтение с 

листа, первоначальное знакомство с произведением, игра отдельными руками 

основной мелодической канвы произведения, игра гармоническими 

функциями и т.д.); 
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 уроки образования понятий (углубленное постижение музыкального 

образа, детальная работа над произведением и т.д.); 

Значительным образом предопределена индивидуальной 

одаренностью и уровнем подготовки учащегося степень самостоятельности 

изучения музыкального произведения. Яркий, одаренный ученик нуждается 

лишь в корректировке и шлифовке подготовленного материала, в то время 

как менее подготовленный – в более тщательной работе над каждым звуком. 

Заданная дидактикой типизация уроков также может существенно 

обогатить методику преподавания фортепиано. Действительно, типы уроков 

фортепиано могут быть различны: 

 уроки овладения новыми знаниями (постановка новых задач 

исполнения и усвоение конкретных  способов их решения и т.д.); 

 уроки формирования усвоения умений и навыков (отработка 

штрихов, принципов аппликатуры, работа над педалью, усвоение алгоритмов 

постижения музыкального образа и т.д.); 

 уроки обобщений и систематизации знаний (проведение различных 

параллелей между изучаемым и ранее исполняемыми произведениями, 

проигрывание одинаковых мест и т.д.); 

 уроки повторения и закрепления (игра целиком от начала до конца, 

автоматизация пассажей и трудных мест, шлифовка ―заботящих узлов‖ и 

т.д.); 

 контрольно-проверочные уроки (исполнение от начала до конца  

отдельных частей или всего произведения, игра  всем ученикам класса или 

приглашенному преподавателю, исполнение в  концертном зале и т.д.); 

 комбинированные уроки (наиболее распространенный в процессе 

обучения фортепиано тип урока, предполагающий постановку и решение 

различных задач исполнения). 

Итак мы видим, что адаптация дидактических норм построения урока 

(в том или ином виде), равно как и определение типа урока фортепиано 

повышает его педагогическую эффективность и усиливает глубину 

педагогического воздействия. Вместе с тем следует признать, что по сути, в 

процессе обучения фортепиано все многообразие рассмотренных выше типов 

и форм урока сводится к двум основным сверхзадачам. А именно: 

детальному рассмотрению произведения и собиранию отдельных частей 

и деталей в целое, то есть высокохудожественному исполнению 

произведения. Собственно реализация данных задач, а именно, чередование 

этих двух видов работы и предопределяет успех овладения инструментом. 

При детальном рассмотрении музыкального произведения внимание 

педагога и ученика фокусируется на следующих моментах: 

 фразировке 

 интонации 

 штрихах 

 артикуляции 

 звукоизвлечении 
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 педализации 

 аппликатуре 

 преодолении технических сложностей 

 динамике 

 мелизмах 

 ритме 

 темпе 

 агогике 

 освоении специфических фактурных формул 

 расчленении фактуры 

 работе над текстом 

 работе над упражнениями, составленными на материале 

произведения  и т.д. 

Собирание в целое предполагает работу над формой и драматургией 

произведения, развитие пролонгированного музыкального мышления, 

умение проследить трансформацию музыкальной идеи и музыкального 

образа произведения. На данном этапе работы, усилия педагога и учащегося 

фокусируются на следующих моментах: 

 интерпретации произведения; 

 логичности и убедительности изложения; 

 выявлении смысловых вершин произведения; 

 определении особых нот, требующих особо искусного 

звукоизвлечения; 

 тембральном обогащении звуковой палитры; 

 звуковом соотношении частей; 

 укрупнении фраз; 

 объединении различных частей в единое целое; 

 оркестральности мышления; 

 выявлении кульминаций и расставлении их по степени значимости; 

 соединении ―стыков‖, соединяющих части с различным типом 

фактуры и различным эмоциональным содержанием; 

 убедительности ritenuto, accelerando и других изменениях темпа; 

 агогике; 

 осознанности  фермат и смысловых окончаний, завершающих 

сегментов произведения; 

 корпусной и мышечной свободе; 

 артистизме и энергетике исполнения. 

Педагогический опыт показывает, что как правило, существует две 

крайности преподавания - либо погрязнуть в деталях и не добиться 

высокохудожественного исполнения, либо, уделяя основное  внимание 

художественной стороне исполнения, играть некачественно, не 

профессионально. «Самое трудное - это, овладев мастерством, суметь 

применить его для выражения мыслей и чувств, не погрязнуть в трудностях, 
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а постепенно продвинуться к ясности и простоте» [2, с.71]. 

Обобщение вышеизложенного, анализ литературы по данной 

проблеме, а также многолетний педагогический опыт позволяют озвучить 

дидактически грамотные условия успешности проведения урока фортепиано: 

1. постановка четких реальных  и дидактически грамотных  задач (как 

всего урока, так и каждого конкретного этапа); 

2. достижение конкретного результата, то есть позитивного решения 

поставленной задачи на каждом этапе работы; 

3. создание ситуаций успеха и позитивного исполнительского опыта; 

4. сочетание детального рассмотрения  произведения с собиранием в 

целое;  

5. стремление вмонтировать определенные части в логику и контекст 

развертывания музыкального содержания; 

6. определение заботящих узлов произведения, предполагающих 

дополнительные усилия по их преодолению; 

7. определение схожих по эмоциональному содержанию или 

особенностям музыкального языка частей произведений; 

8. проведение параллелей и замечаний между исполняемыми 

произведениями программы и ранее исполняемыми произведениями; 

9. четкое осознание позитивных тенденций работы над 

произведением, то есть тенденций к прогрессу; 

10. определение зоны опережающего развития - постановка реально 

достижимых задач, требующих преодоления трудностей и актуализирующих 

потенциал учащегося. 

Много лет назад английский композитор, дирижер и пианист 

Бенджамин Бриттен предупреждал, что… «в музыке главное не техническая 

или научная сторона, не то что поддается простому анализу, а нечто 

неуловимое, лежащее за пределами анализа, то, что придает музыке 

одухотворенность» [3,с.245]. Признание этой истины ни у кого не вызывает 

сомнения. В тоже время несомненно и то, что знание основных положений 

современной педагогической науки и введение их в методику преподавания 

фортепиано обогащает урок фортепиано и усиливает эффективность 

педагогического воздействия. 

 

Литература: 

1. Перельман, Н. В  классе рояля /Н.Перельман - М.: Музыка,1970.-45с. 

2. Мильштейн, Я. Очерки о Шопене /Я.Мильштейн -М.:Музыка,1987.-176с. 

3.  Бриттен, Б. Художник и общество: Музыкальное путешествие/ 

Б.Бриттен. - М.: Просвещение,1999.-408с. 

4.  Флиер, Я. Статьи, воспоминания, интервью / Я. Флиер. - Советский 

композитор, 1983. – 272 с. 

5. Кременштейн, Б. Педагогика Г.Г. Нейгауза / Б. Кременштейн. - М.: 

Музыка, 1984, 89 с. 
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6. Методология педагогики музыкального образования. Научная школа 

Э.Б. Абдуллина: Коллективная монография / Под науч. ред. Э.Б. Абдуллина. 

2-е изд. Испр. и доп. - М.: Граф-Пресс, 2009. – 284 с. 

7. Николаева, Е.В. Музыкальное образование в России: историко-

теоретический и педагогический аспекты / Е.В. Николаева. - М.: ООО 

«Ритм», 2009. – 408 с. 

8. Сивашинская, Е.Ф. Педагогические системы и технологии: курс лекций 

для студентов педагогических специальностей вузов / Е.Ф. Сивашинская, 

В.Н. Пунчик, под общ, ред. Е.Ф. Сивашинской. - Минск: Экоперспектива, 

2010. – 196 с. 

 

1.6 Методические аспекты изучения клавирной музыки в классе 

основного инструмента 

 

Проникновение в мир музыки В.А. Моцарта всегда вызывает 

определенные трудности у пианистов даже  самой высочайшей 

квалификации. Каков звуковой идеал интерпретации его произведений и 

какова звучность наиболее соответствующая авторскому замыслу? Что такое 

грамотная артикуляция произведений В.А. Моцарта? Как понимать и 

расшифровывать  динамические указания? Какова роль педали? Каково 

соотношение экспрессии и вкуса? Чем руководствоваться при выборе темпа 

и агогики? Постижение этих проблем бесконечно, но понять и осознать 

основные моменты, помогающие приблизиться к исполнению, близкому 

Моцартовскому пониманию – задача каждого исполнителя. Попытаемся и 

мы ответить на них. 

Бесспорно, что для исполнения произведений В.А. Моцарта важно 

знание не только индивидуального стиля композитора, но и стиля эпохи, в 

которой жил и творил композитор. Отсюда – особой задачей должно быть 

стремление пианиста воссоздать звучность характерной для той эпохи – а 

именно, звучание старинного инструмента в маленьком зале стиля рококо. 

Следует помнить, что фортепиано  той эпохи было более хрупким, а 

звучность более слабая. Концерты проводились в частных домах, маленьких 

залах и поэтому музыка того времени предназначалась для камерного 

звучания. Каковы же отличительные особенности инструмента 

Моцартовской эпохи? Прежде всего – это необычайно тонкий прозрачный, 

отчетливый серебристый звук, который быстро угасал, звуки не сливались. 

Особую прелесть составляли короткое дыхание и тонкое звукоизвлечение. 

Что же изменилось с тех пор? Принципиальное отличие составляет 

тот факт, что современный рояль представляет более богатую обертонами 

звучность. Отсюда – большая сила звука и более широкий звуковой 

диапазон, более точная интонация и большее удобство игры. 

Однако следует опасаться думать, что чем бесцветнее звучность, тем 

аутентичнее исполнение. Напротив, следует избегать впадать в подобную 

крайность. Тот, кто хочет выразить нечто глубокое и задушевное, но при 
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этом не очаровывает нас богатой палитрой красок, а играет на левой педали и 

шепчет своему слушателю «Моцарт», тот лишен не только художественного 

чутья, но и  чувства стиля. 

Величайшие исполнители музыки Моцарта предупреждают, что в 

моцартовской фактуре заложена и должна быть слышна пронзительная 

звучность многих инструментов – труб, нежных, тающих звуков флейты, 

завуалированная  звучность английского рожка, шумное оркестровое tutti, а 

также пленительные звуки, свойственные только фортепиано. 

Следовательно, основная трудность как раз и заключается в том, чтобы найти 

верное попадание, соотношение, ту тонкую грань которая позволяет   

воссоздать звучание, которое невозможно спутать ни с какой другой музыкой 

–  изумительное Моцартовское звучание. 

Каждый пианист, который хотя бы однажды играл произведения 

В.А. Моцарта знает, что невозможно воссоздать  особую звучность без 

особой артикуляции. Какова же артикуляция произведений Моцарта? 

Признаки хорошей артикуляции – одухотворенность и отчетливость. То, что 

непонятно – не воздействует на сердце. Следует стремиться тонко 

очерчивать каждую музыкальную запятую, каждую отдельную ноту, никогда 

не бормотать там, когда должно говорить, стремиться к рельефности 

исполнения. Играть надо так, как будто пальцы радуются музыке В.А. Моцарта.  

В этом контексте надо выполнять и динамические указания 

композитора, которые мы научимся постигать только тогда, когда проникнем 

в его музыку мыслью и чувством. Моцарт был скуп на динамические 

указания и его нотная запись скорее содержит лишь намеки на то как играть. 

Пианисту важно  не только соблюдать форте и пиано там, где они есть, но и 

говоря языком тогдашней эстетики ощущать их как «свет и тень », как 

ощущение напряжения и разрядки. При этом не забывать, что даже в 

моменты наивысшего напряжения звучность остается прозрачной, 

благородной и аристократичной. Принципиально, что форте при меньшей 

силе звука требует большего душевного напряжения и накала исполнения. 

Исходя из вышесказанного, особую трудность представляет и 

педализация, которая не должна нарушить прозрачность звучания. Основное 

правило – педаль должна быть экономной, а не расточительной. Моцарт 

предполагал использование педали скорее как редкое исключение, и поэтому 

педаль должна быть как бы точечной. Частая и очень точная смена педали – 

лучшая педализация произведений Моцарта. 

Этот же принцип «экономности» уместно соблюдать и  при 

интерпретации образной сферы. Экспрессия и простота. Каково их 

соотношение? Что первично? В стремлении ответить на эти вопросы важно 

учитывать, что Моцарту было чуждо преувеличение во всем. Он владел 

искусством находить меру в выражении всех, даже самых сильных эмоций и 

чувств и часто повторял, что подлинного художника отличает от дилетанта 

чувство меры, ощущение тончайшей грани между «слишком много» и 

«слишком мало». В этом и состоит особая трудность исполнения – его 

музыка пробный камень для хорошего вкуса. Во все времена исполнение 
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произведений Моцарта как бы обнажает истинную культуру звукоизвлечения 

и степень профессионализма пианиста. Естественность и видимость 

простоты исполнения – вот идеал к которому надо стремиться. «Моцарт 

самый малодоступный, самый скрытый, самый эзотерический из 

композиторов. Загадочности всей его личности соответствует загадочность 

его музыки: чем больше в нее вникаешь, тем больше видишь, как мало еще 

понял ее», – эти слова Г. Чичерина как бы вдохновляют и поощряют  все 

новые поколения музыкантов попытаться еще раз проникнуть в 

интонационный мир музыки величайшего гения – В.А. Моцарта.  

 

Литература: 

1. Г.В. Чичерин «Моцарт»: Исследовательский этюд. – 4-е изд., доп. – Л.: 

Музыка, 1979. – 256 с. 

2.Ева и Пауль Бадура-Скода «Интерпретация Моцарта». – М. – Музыка,1 972. 

– 373 с. 

 

1.7 Особенности невербальной коммуникации на уроках фортепиано  

 

В статье говорится о роли невербальных средств общения в учебном 

процессе, в том числе на уроках фортепиано, о важности их 

целенаправленного использования учителем с целью повышения 

эффективности педагогического общения. Автор также раскрывает 

возможности использования технологий нейро-лингвистического 

программирования при обучении музыке. 

 

Ключевые слова: невербальные средства общения, фортепиано, 

музыкальное образование, психология, методика 

 

Проблема общения в профессиональной деятельности учителя 

является центральной в психолого-педагогической литературе. Современная 

наука (К. Альбуханова-Славская, Р. Авраменко, В. Белянин, Р. Бердвиссл, Р. 

Берт, С. Геллерштейн, Г. Гибш, В. Горянина, В. Грехнев, В. Лабунская, А. 

Леонтьев, В. Панферов, С. Рубинштейн, Я. Рейковский, Е. Рогов, К. Роджерс, 

М. Форверг, П. Якобсон и др.) рассматривает общение между учеником и 

учителем не только как взаимодействие, но и как взаимовлияние. Одним из 

аспектов данной проблемы является изучение невербального компонента 

общения (Б. Боденхамер, А. Батаршев, Р. Бэндлер, Д. Борг, М. Гриндер, А. 

Гарнер, К. Гоман, И. Горелов, Э. Дженсен, Ю. Емельянов, Д. О'Коннор, М. 

Коццолино, А. Леонтьев, В. Лабунская, Д. Лукас, Л. Ллойд, X. Миккин, Д. 

Наварро, М. Павлова, Т. Пойнтер, Х. Рюкле, С. Коледа, Д. Сеймор, Д. Спенс 

и др.). Попытки его интерпретации имеют многовековую историю. Однако 

детально она стала разрабатываться лишь с 60-х гг. прошлого столетия (Б. 

Боденхамер, И. Горелов, М. Кричли, В. Лабунская, А. Леонтьев, Ч. Моррис, 

А. Пиз, Дж. Фаст и др.). В последнее годы внимание исследователей 

фокусируется на изучении различных аспектов невербальной коммуникации 
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с целью оптимизации процесса общения в целом (М. Беннет, А. Бодалев, В. 

Биркенбил, А. Бакиров, Б. Боденхамер, Д. Гордон, С. Коледа, Р. Ричардсон, 

А. Пиз, Х. Рюкле, Р. Уатсайд, Д. Уилсон, М. Холл и др.). Доказано, что 

невербальный компонент общения играет особую роль в процессе 

взаимодействия учителя с детьми и является мощнейшим средством 

создания имиджа учителя и усиления педагогического воздействия. 

В процессе обучения музыке общие закономерности педагогического 

общения приобретают особую специфику, так как доля так называемой 

невербалики значительно увеличивается: на уроках музыки априори 

преобладает невербальное взаимодействие. Живописные полотна, 

хореография, скульптура, графика, архитектура, музыка – все это 

невербальные тексты. «Живопись непосредственно дает образ и мысль, по 

ним нужно создать в своем воображении настроение, поэзия слова дает 

мысль, и по ней нужно создать образ и настроение, а музыка 

непосредственно дает настроение, и по нему надобно воссоздать мысль и 

образ, а иногда и образ», – эти слова известного русского композитора 

Н. Римского-Корсакова раскрывают уникальную сущность искусства, 

способного сказать многое без слов (6, 5). 

Процесс обучения игре на фортепиано подразумевает 

непосредственное общение учителя с учеником, и потому от 

психологической грамотности и компетентности преподавателя в решающей 

степени зависит успешность его педагогических усилий. Именно поэтому 

многочисленные исследователи посвящали свои научные изыскания поиску 

вариантов использования основных технологий психологической науки и 

практики в процессe индивидуального обучения фортепиано (А. Гостдинер, 

Д. Кирнарская, Н. Киященко, В. Медушевский, В. Петрушин, Е. Полякова, В. 

Ражников, Г. Цыпин и др.). 

Введение элементов НЛП с целью оптимизации различных сфер 

человеческой деятельности (медицины, психотерапии, бизнеса, 

менеджмента, рекламы, психологии спорта, юриспруденции и др.) с успехом 

широко применяется. В последние годы результаты исследований по этому 

направлению постепенно внедряются и в педагогическую практику (М. 

Гриндер, Э. Дженсен, Д. О'Коннор, Д. Лукас, Л. Ллойд, М. Павлова, Д. 

Сеймор, Д. Спенс и др.). НЛП – это в значительной степени работа с 

информацией, а передача информации является основополагающей задачей 

учителя. Анализ литературы по данной проблеме и педагогический опыт 

показывают, что основные идеи и стратегии НЛП целесообразно применять и 

в музыкально-педагогическом процессе. Введение элементов НЛП в процесс 

обучения в классе фортепиано существенно обогащает педагогическое 

общение и предлагает учителю действенные техники успешной 

невербальной коммуникации. 

НЛП расшифровывается как нейро-лингвистическое 

программирование. Оно связано с неврологией, лингвистикой 

(трансформационной грамматикой) и кибернетикой (теорией систем). НЛП 

возникло в середине 1970-х гг. (Д. Гриндер, Р. Бэндлер и др.) и позже 
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обогатилось результатами исследований во многих научных областях: 

кибернетике, философии, когнитивной психологии, медицине, исследованиях 

бессознательного в неврологии и т.д. Оно изучает внутренние процессы 

человеческого мышления и поведения, а также технологию общения между 

людьми и принимает как постулат, что психика человека включает в себя 

сознательное и бессознательное (К. Андреас, С. Андреас, Р. Бэндлер, М.Э. 

Беннет, Д. Гриндер, А. Карелин, Д. О'Коннор, Б. Левис, Ф. Пьюсселик, Х. 

Рюкле, Д. Сеймор, Д. Спенс, Д. Уилсон и др.). Сознательным считается то, 

что осознается человеком, а бессознательным – то, что не осознается, но в 

определенных состояниях может стать доступным его сознанию. При этом 

важно, что НЛП отдает приоритет бессознательному и рассматривает его 

прагматично: стремится получить доступ к скрытым ресурсам психики 

человека и использовать их. По сути, НЛП предлагает эффективные методы 

управления собственными мыслями и оптимизации общения с людьми (Х. 

Алдер, М.Э. Беннет, А. Бакиров, Д. Гордон, С. Горин, Р. Дилтс, О. Ксендзюк, 

Я. Макдермот, Р. Ричардсон, Х. Рюкле, Д. Уилсон и др.). Научно обоснованные 

стратегии НЛП представляют собой совокупности мыслительных и 

поведенческих шагов, приводящих к определенному оптимальному 

результату общения. С дидактической точки зрения важно, что НЛП 

фокусируется на изучении психических процессов, детерминирующих 

оптимальный результат коммуникации, и предлагает конкретные модели 

мастерства, помогающие встроить их в процесс той или иной деятельности.  

В НЛП существуют специально разработанные методики (Х. Алдер, 

К. Андреас, С. Андреас, Р. Бэндлер, М. Э. Беннет, Д. Гриндер, А. Карелин, 

Б. Левис, Ф. Пьюсселик, Х. Рюкле, Д. Уилсон и др.), которые позволяют не 

только улучшить коммуникацию, но и задавать ей нужное направление, 

управлять ею. Все они основаны на результатах многолетнего изучения 

особенностей человеческой психики, психических процессов и помогают 

использовать эти знания для оптимизации коммуникативного 

взаимодействия. Особую значимость знание психологических особенностей 

успешной коммуникации  имеет в работе педагога-музыканта, где степень и 

глубина воздействия на личность очень велики. Педагог по фортепиано 

обладает совершенно уникальными возможностями: общаясь 

непосредственно с учеником (в процессе индивидуальных занятий), он может 

заложить основные механизмы усвоения информации, дать модели успешной 

коммуникации и т. д. 

Особую значимость для оптимизации педагогического процесса 

представляет основная идея НЛП о том, что в процессе коммуникации 

должны быть задействованы три репрезентативные системы (ВАК): 

визуальная, аудиальная и кинестетическая (восприятие человеком 

информации о состоянии его тела и различных телесных и мышечных 

ощущениях). Как известно, поведение человека базируется на пяти 

неврологических процессах (зрении, слухе, восприятии запаха и вкуса, 

прикосновениях), и поэтому весь наш опыт формируется на основе 

зрительных, слуховых, вкусовых, тактильных и обонятельных ощущений. В 
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НЛП эти сенсорные модальности называют репрезентативными системами. 

Репрезентативная система – это кодировка информации в мозге в одной или 

нескольких сенсорных системах [1, 156; 2, 19; 4, 214; 5, 279]. В широкой 

педагогической практике лидируют визуальная (опора на визуальную память, 

визуализацию впечатлений) и аудиальная (опора на слуховую память и 

слуховые впечатления) модальности. В фортепианной педагогике чаще всего 

превалирует аудиальная модальность. В целом наиболее слабым звеном в 

процессе обучения является актуализация кинестетической репрезентативной 

системы, кинестетической памяти (память тела и мышц). Однако именно в 

преподавании фортепиано использование преимуществ кинестетической 

памяти должно являться составляющей процесса обучения. Различные 

упражнения, приемы мышечной релаксации, работа над звуком и собственно 

звукоизвлечение, штриховая культура, педализация и др. – все это 

неотъемлемый багаж пианиста, копилка его кинестетической памяти, они в 

решающей степени обусловливают успешность овладения инструментом. 

Актуализируя кинестетическую репрезентативную систему ученика, педагог 

активизирует и другие репрезентативные системы, что оптимизирует процесс 

обучения фортепиано в целом. Специфика обучения фортепиано 

предоставляет эксклюзивные предпосылки для того, чтобы задействовать все 

каналы восприятия ученика, все три его репрезентативные системы. Более 

того, в целях оптимизации педагогического общения и процесса обучения в 

целом целесообразно экстраполировать основные методы НЛП 

(присоединение, подстройку и ведение) на процесс обучения фортепиано. 

Присоединение – это принятие определенных параметров 

выразительных средств другого человека (поведения, слов и т. д.) при 

построении эффективной коммуникации. Существуют конкретные принципы 

установления связи с бессознательным, которые называют построением 

раппорта. В современной психологии раппорт понимается как процесс 

построения и поддержания отношений взаимного доверия и понимания 

между двумя или более людьми [2, 20; 4, 214; 5, 279]. 

По сути, раппорт – это результат подстройки и присоединения к 

партнеру по общению, установленное подсознательное доверие и 

способность влиять на его бессознательное, вести его в нужном направлении. 

Понятно, что все перечисленное приобретает особую важность на уроке 

фортепиано, где система «учитель-ученик» имеет большую значимость. В 

обучении музыке задача найти «своего» педагога является решающей и во 

многом определяет успех обучения. Личность педагога обусловливает 

любовь к музыке и игре на музыкальном инструменте, более того, часто 

отношение к музыке опосредуется отношением к учителю. Можно сказать, 

что успех обучения зависит от личности педагога, его психологической 

грамотности и коммуникативных умений. Исходя из педагогического опыта, 

мы можем дать ряд реальных рекомендаций по построению раппорта на 

уроке фортепиано для оптимизации учебного процесса. Прежде всего, надо 

«настроиться на волну» ученика, постараться синхронизироваться с его 

конкретным эмоциональным состоянием и настроением с целью создания и 
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улучшения комфортной и доверительной атмосферы на уроке. Нужно 

почувствовать и проанализировать, как и что он говорит, как мыслит и 

двигается, в какой позе сидит и как дышит, каковы темп и тональность его 

голоса, выявить ведущую репрезентативную систему ученика и т. д.  

Следующий этап – подстройка. Она прежде всего ассоциируется с 

НЛП и является основополагающим его методом. Подстройка – это 

установление и поддержание раппорта с другим человеком путем 

присоединения к его модели мира, языку, убеждениям, ценностям, 

настоящим переживаниям и т. д. Под моделью мира в психологии 

понимается объективная модель реальности, построенная на основе 

неврологических, социальных и личных ограничений, на которых базируется 

мышление человека, его эмоциональные реакции и поступки. У каждого 

индивида она уникальна [4, 213; 5, 276]. Важно подстроиться под 

индивидуальность ученика вербально и невербально. Практика 

свидетельствует, что наиболее часто в ходе урока фортепиано используется 

вербальная подстройка, то есть подстройка речи. Несомненно, голос является 

мощнейшим средством психологического воздействия, а голосовые 

характеристики и ритмико-интонационное оформление речи (звучность, 

темп, высота, тембр, артикуляция, длительность, громкость голосового тона 

и т. д.), равно как и включение в речь пауз и различного рода 

психофизиологических проявлений человека (плач, кашель, смех, вздох, 

шепот и др.), оказывают решающую роль в преподнесении информации. Так, 

один из наиболее легких и действенных приемов – подстройка по силе звука, 

эмоциональности, темпу и скорости речи. Они связаны напрямую со 

скоростью мышления и индивидуальностью ученика (которая обусловлена 

его типом темперамента и способностями). Вербальная подстройка 

гармонизирует взаимодействие с учеником и способствует созданию 

комфортной атмосферы урока. Однако она является существенной, но 

недостаточной для «попадания» в единую эмоциональную вибрацию с 

учеником и преподавания на «единой эмоциональной волне». Поэтому 

необходимо задействовать невербальные средства коммуникации, которые 

являются мощнейшим способом эффективного педагогического общения. 

Невербальная подстройка, как правило, не в полной мере задействована на 

уроке фортепиано. К сожалению, в массовой практике обучения она или не 

используется вообще, или применяется неосознанно, без целенаправленного 

использования теоретических знаний современной психолого-

педагогической науки, чаще всего под воздействием импульсов подсознания. 

Важно, что отсутствие возможности подделать эти импульсы собственно и 

позволяет нам доверять этому «языку тела» больше, чем вербальному. 

Известно, что различные средства невербального общения (мимика, жесты, 

позы, взгляд, учет дистанции и др.) оказываются в некоторых случаях более 

выразительными и действенными, чем слова. Их использование учителем – 

одна из важнейших составляющих успешного творческого взаимодействия 

на уроке фортепиано, что обусловлено природой музыкального искусства. На 

уроках музыки пластика телодвижений, мимика, жесты важны при 
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разучивании и исполнении произведения. Во время показа учителем у 

ребенка складывается первоначальное, наиболее запоминающееся 

впечатление от музыкального сочинения. Для попадания в единую 

эмоциональную вибрацию важность невербального воздействия педагога 

колоссальна. При показе и исполнении произведения учитель с помощью 

мимики передает свое эмоциональное отношение и образную сущность 

музыки. Позже этот сформированный в памяти образ определяет 

эмоциональность и выразительность игры ученика, а также осознанность 

воссоздания музыкального образа. Невербальный компонент – важный 

элемент и процесса слушания музыки. Педагог закладывает культуру 

восприятия музыки и выступает как образец слушателя. Эмоциональное 

отношение преподавателя к звучащей музыке и произведению в целом, а 

также «невербальное отражение» музыкального содержания произведения 

передается ученику с помощью мимики и «языка телодвижений» 

преподавателя. В данном случае, невербальная трансляция сопереживания и 

выражение лица учителя – уникальные средства педагогического 

воздействия, во многом определяющие попадание в единую эмоциональную 

вибрацию с учеником. Глубину педагогического воздействия усиливает 

подстройка по следующим параметрам: мимике, интонации, дыханию, позе, 

движениям рук и ног, движениям глаз, модальности восприятия, 

тональности, громкости, эмоциональности, темпу, строю и скорости речи, 

ударению и выделению ключевых слов и т. д. Педагогический опыт 

показывает, что глубина восприятия наших слов, а следовательно, и степень 

педагогического воздействия будут гораздо больше, если вы подстроитесь по 

всем из перечисленных параметров.  

Невербальная подстройка, являясь важной базовой техникой НЛП, 

предлагает конкретные способы воздействия (не только усиливающие доступ 

к бессознательному, но и влияющие на него), которые способствуют 

лучшему усвоению и запоминанию материала. В работах М. Э. Беннет, А. 

Бодалева, В. Биркенбил, А. Бакиров, Б. Боденхамера, Д. Гордона, С. Коледы, 

Р. Ричардсон, Х. Рюкле, Р.Уатсайда, Д. Уилсон, М. Холла и др. предлагается 

ряд продуктивных приемов невербальной подстройки. Наиболее 

естественной является подстройка под манеру жестикуляции ученика. Если 

вы сознательно начинаете жестикулировать в одной манере и с одинаковой 

степенью эмоциональности с учеником, то это усиливает глубину усвоения 

ваших слов. Еще одним действенным приемом является изменение 

(уменьшение или увеличение) амплитуды движений педагога: ученик сделал 

широкий жест рукой, сделайте движение по более узкой траектории. 

Основная цель – невербально, используя соответствующие позы и жесты, 

отражать ученика. При прямом отражении вы строите невербальное 

поведение по тем же каналам, что и у него. При перекрестном вы можете 

получить информацию в одном канале, а отражать ее в другом. 

Присоединяясь к субъективной реальности ученика, вы как бы выстраиваете 

«поле» взаимопонимания и доверия и тем самым усиливаете глубину 

педагогического воздействия.  
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Немаловажное значение для оптимизации педагогического общения 

имеет и умелое использование особенностей пространственных условий и 

организации общения, то есть учет дистанции общения и расположения 

собеседников во время контакта. Известно, что дистанция между 

общающимися зависит от отношений между ними. Пространственные 

факторы общения использует любой педагог, интуитивно выбирая 

оптимальное расстояние до учеников. При этом большое значение имеет 

характер взаимоотношений с учеником, размеры класса и т.д. Учитель может 

использовать пространственную близость для установления более 

доверительных отношений с учениками и усиления эмоциональности 

воздействия или, напротив, увеличивать дистанцию с целью демонстрации 

соответствующего отношения и т.д. Однако важно соблюдать при этом 

осторожность, так как чрезмерное приближение иногда воспринимается как 

посягательство на личность и нарушение личного пространства. Грубое 

вмешательство в пространство ученика выглядит нетактичным и может 

иметь негативные последствия. «Золотая середина» – неспешное изменение 

дистанции. Оптимальный вариант – перемещаться по классу и добиваться 

разнообразия в использовании и учете пространственной организации 

общения в соответствии с той или иной педагогической задачей. Учитель 

должен интуитивно чувствовать и выбирать оптимальную дистанцию 

общения с конкретным учеником и стараться деликатно учитывать ее в 

процессе урока. 

И наконец, заключительный этап построения раппорта – ведение, 

которое и составляет результат двух предыдущих этапов. По сути, – это 

изменение поведения другого человека при раппорте посредством 

трансформации собственного поведения. В учебном процессе вы 

осуществляете ведение тогда, когда незаметно корректируете действия и 

мысли ученика в желаемом для вас направлении. Ведение можно 

сознательно использовать как способ мягкого и незаметного влияния. 

Постепенно гармонизируя взаимодействие, вы можете в дидактических целях 

повести за собой ученика и задать нужную атмосферу урока, а именно 

скорректировать эмоциональное состояние и настроение учащегося; 

изменить его психологические установки и перекодировать негативные 

последствия начального образования; задать верные дидактические 

установки; изменить понимание интерпретации произведения; 

сфокусировать внимание учащегося на дидактически значимых деталях 

урока; поменять эмоциональную наполненность интерпретации 

произведения (в случае необходимости повысить или погасить 

эмоциональность); задействовать все пласты эмоциональности, поднять 

тонус восприятия и собственно настроение ученика; изменить отношение к 

занятиям, равно как и особенности поведения. 

Педагогический опыт показывает, что гармоничная актуализация 

вербального и невербального компонента общения на уроке фортепиано, в 

частности осознанное владение различными средствами, приемами и 

техниками невербальной коммуникации, способствует успешному 
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взаимодействию педагога с учениками и оптимизирует процесс обучения в 

целом. 
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1.8 Профессиональная самоактуализация студентов в условиях 

модернизации системы образования 

 

Существенные изменения образовательных систем, стандартов и 

программ музыкального обучения, равно как и экономические реалии, 

вызывают некоторую растерянность выпускников музыкальных вузов. 

Противоречие между устоявшимися ценностно-нравственными, 

профессиональными ориентирами и современной реальностью детерминируют 

исследование проблемы профессиональной самооактуализации студентов-

музыкантов с учетом всей полифоничности и многогранности профессии 

учителя музыки. Поиск путей и способов оптимизации профессиональной 

самоактуализации находится в центре внимания современных ученых и 

практиков различных специальностей, однако особую остроту данная 

проблема приобретает для выпускников музыкального вуза в связи с 

серьезной модернизацией системы высшего и среднего образования. 

Согласно современному научному пониманию, самоактуализация – 

полное использование талантов, способностей и возможностей, стремление 

совершенствоваться, выражать и проявлять себя в значимом для себя деле, 

реализовать желание стать тем, кем можешь стать (А. Маслоу, 

К. Гольдштейн, Р. Фрейгер, Дж. Фейдимен и др.). Сквозь призму данной 

трактовки, самоактуализироваться – стать тем человеком, которым мы 

можем стать в идеале, достигнув вершины своего потенциала, оптимального 

и высшего уровня развития наших талантов и способностей. Эксперты 

подчеркивают, что все могут актуализировать свой потенциал, выполняя 

наилучшим образом то, что они делают, а большинство людей нуждаются во 

внутреннем совершенствовании и стремятся к нему, так как стремление к 
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реализации наших потенциалов естественно и необходимо для личности. Эта 

мысль особенно важна для современного выпускника музыкального вуза – 

максимально стремиться реализовать свое предназначение, раскрыть свой 

потенциал, расширяя грани его применения и варьируя комбинации 

приложения своих талантов. «В каждой сфере деятельности имеются 

неограниченные возможности. Открытый разум всегда способен раздвинуть 

границы», – эта мысль Чарльза Ф. Киттеринга необыкновенно точно дает 

ориентиры для думающих и глубоких людей, которые стремятся расширить 

лимитированные рамки профессии и найти новые, нестандартные сочетания 

и грани своего профессионального предназначения [6, с. 36]. 

Изучение проблемы самооактулизации личности предполагает 

необходимость анализа близких понятий: самоопределние, самореализация, 

самоосуществление и самоутверждение (М. Аргайл, С.А. Аскольдов, 

А.Г. Асмолов, Э.В. Галажинский, Е. Герр, А.Е. Голомшток, Е.И. Головаха, 

М.Р. Гинзбург, Н. Гисберс, Л.А. Йовайши, Е.А. Климов, Б.М. Коган, И.С. 

Кон, А.А. Кроник, Р. Киннер, Дж. Крумбольц, А. Маслоу, М.Б 

Мамагдашвили, И. Мур, В.В. Назимов, В.М. Розин, Л. Сьюпер, В. Франкл, 

Б.А. Федоришина, Лж. Холланд, С.Н. Чистякова, Э.В. Чудновский, П.Г. 

Щедровицкий, К. Ясперс и др.). В целом, анализ современных подходов к 

данной проблеме позволяет сделать вывод о необходимости учитывать 

неразрывную связь профессионального самоопределения с самореализацией 

и самоактуализацией человека в других важных сферах жизни и 

рассматривать данные проблемы в тесной связи. Ученые (П. Вайнцвайг, З. 

Зиглар, А. Маслоу и др.) выделили характеристики людей, составляющих 

«цвет» человечества, его лучших представителей, которые максимально 

актуализировали свой потенциал и проявили себя чрезвычайно успешно в 

различных профессиональных сферах. Для них характерно: 

– более адекватное восприятие реальности (они толерантны к 

проблемам, которые не имеют однозначных решений); 

– принятие себя, других и природы, непосредственность, простота и 

естественность; 

– центрированность на проблеме (как правило, такие люди 

привержены какой-то задаче, долгу, призванию или любимой работе, 

которую они считают важной жизненной миссией); 

– автономия, независимость от культуры, окружения и потребность в 

уединении, свежесть восприятия; 

– сопротивление окультуриванию, автономность и уверенность в себе 

(их мышление и поведение не поддается социальному и культурному 

влиянию); 

– вершинные, или мистические переживания, которые представляют 

экстатические состояния, «озарения», открытия, переживаемые в 

кульминационные моменты творчества и слияния с природой; 

– общественный интерес, глубокие межличностные отношения, 

демократичный характер; 

– разграничение средств и целей; 
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– философское чувство юмора, креативность. 

При этом, все ученые, детализировано изучавшие эту проблему, 

педалируют тот факт, что овладение профессией в современном понимании 

предполагает постоянную переподготовку и самосовершенствование. 

«Некоторые становятся тем, кем им было суждено стать, но большинство 

людей становятся тем, кем они решают стать [6, с. 172]. Исходя из 

перечисленных характеристик, можно утверждать, что 

самоактуализирующиеся люди более свободны в своих действиях, 

независимы от физического и социального окружения, что позволяет им 

полагаться на свой собственный потенциал и внутренние источники роста и 

развития в творческом процессе самоактуализации.  

Сегодня можно констатировать следующую трансформацию 

проблемы: понятие «карьера» понимается в самом полном и объемлющем 

смысле, как последовательность и комбинация ролей, которые человек 

выполняет в течение жизни (Дж. Сьюпер и др.). Отсюда, успешность карьеры 

в современном мире – это умение личности сделать оптимальный выбор 

среди многочисленных профессиональных опций в пользу той, которая 

предполагает профессиональный и личностный рост, прогрессивное 

развитие потенциала. Можно сказать, что, по сути, самоактуализация и 

профессиональная самореализация — это «пожизненное самоопределение, 

предполагающее саморазвитие через интеграцию ролей, среды и событий в 

жизни человека» (Н. Гисберс, И. Мур, А. Маслоу и др.) и смысл 

самоопределения состоит в способности строить самого себя, свою 

индивидуальную линию жизни, в умении переосмысливать собственную 

сущность (П. Ванцвайг, П.Г. Щедровицкий и др.). Доказано, что только 

специалисты, самоотверженно преданные своей специальности, достигают 

вершин в своей профессии. Человек может просто жить, осваивая различные 

социальные роли или даже выполняя несколько ролей параллельно, действуя 

при этом шаблонно и пассивно, по определенным образцам, а может 

выступать настоящим творцом своей жизни, преображающим окружающую 

реальность в соответствии со своим потенциалом. Американский писатель 

Д.М. Болдуин великолепно формулирует особенность самоактуализации в 

любой профессиональной области: «Из холодных углей не разожжешь 

костер, а равнодушный человек не может вызвать воодушевление. 

Воодушевленные в обычном повседневном труде облегчают всякую работу и 

превращает ее в удовольствие» [6, с. 54]. 

В контексте вышесказанного, роль вуза в формировании отношения 

студентов к будущей профессии огромна, так как модели отношения к учебе, 

формируемые в процессе обучения, в дальнейшем адаптируются к процессу 

выполнения тех или иных должностных обязанностей. За годы учебы в 

университете важно заложить в сознании студентов ориентиры на 

достижение максимальной успешности в профессиональной деятельности, 

что невозможно без установки на оптимальную самоактуализацию. 

В педагогике и психологии накоплен достаточный опыт исследования 

теории профессиональной самоактуализации (Б.Г. Ананьев, М. Аргайл, 
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А.Г. Асмолов, Г.С Абрамова, Э.П. Бакшеева, Н.А. Бернштейн, Т.Б. Бьюзен, 

Е.Е. Вахромов, П. Вайнцвайг, А.А. Деркач, З. Зиглар, И.А. Идинов, Е.А. 

Климов, Н.С. Пряжников, П.И. Пидкасистый, Э. Фромм, Г.А. Ягодин и др.). 

Доказано, что самоактуализация предполагает ряд важных моментов: знание 

оптимального использования всех своих достоинств, способствующих 

реализации намеченных планов и недостатков, осложняющих их 

достижение; знание о профессиях, специальностях, соответствующих 

профессиональных учебных заведениях и местах возможного 

трудоустройства; определение дальней профессиональной цели и ближайших 

целей как этапов и путей ее достижения, т.е. моделирование своего 

будущего; знание основных препятствий достижения цели, путей и способов 

их преодоления; ориентацию в социально-экономической ситуации в стране 

и в сферах профессионального труда; прогнозирование перспектив ее 

изменения и возможного понижения (повышения) рейтинга престижности 

профессиональной позиции, с учетом конкретной социально-экономической 

ситуации; продумывание ряда резервных вариантов и опций дальнейшей 

самоактуализации; осознание необходимости профессиональной подготовки 

и перманентной переподготовки, а также коррекции намеченных планов в 

соответствии с реалиями. 

Суммируя вышесказанное можно сказать, что самоактуализация 

личности – непрерывный, многомерный, многоступенчатый, динамический 

процесс развития личности на основе максимального использования ею 

своих способностей и индвидуально-психологических возможностей. 

Согласно современному научному пониманию важная особенность этого 

процесса состоит в способности «выходить за пределы самого себя, находить 

новые смыслы в конкретном деле и во всей своей жизни» (В.Франкл). По 

сути, это и есть формула успешности для выпускников современных вузов. 
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1.9 Специфика педагогического общения в процессе обучения музыке 

 

В психолого-педагогической науке и практике, проблема общения 

является одной из наиболее разработанных. Общение, коммуникация, 

сотворчество, полисубъектное взаимодействие, интерактивность, полилог, 

коммуникативные компетенции, – эти и близкие им понятия постоянно 

находятся в эпицентре интересов исследователей. Ученые определяют 

общение, как «сложный, многоплановый процесс установления и развития 

контактов между людьми, порождаемый потребностями в совместной 

деятельности и включающий в себя обмен информацией, выработку единой 

стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого человека» [6, 

c.213]. Согласно концепции психолога Г.М. Андреевой, общение включает в 

себя три составляющие: коммуникативную (общение, как обмен 

информацией), перцептивную (общение, как восприятие людьми друг друга) 

и интерактивную (общение, как взаимодействие). Проблеме общения 

посвящены исследования многих отечественных психологов и педагогов 

(А.А. Бодалев, О.С. Булатова, А.А. Вербицкий, О.Я. Гойхман, В.С. Грехнев, 

А.Г. Грецов, И.А. Зязюн, И.Б. Игнатова, Е.Н. Ильин, И.Ф. Исаев, М.С. Каган, 

В.А. Кан-Калик, Н.В. Кузьмина, А.А. Леонтьев, Л.М. Митина, А.В. Мудрик, 

Н.Д. Никандров, В.А. Сластенин, З.С. Смелкова, М.И. Станкин, В.С. 

Садовская, Н.Н.Т арасевич, Т.В. Татьянина, Н.Д. Творогова, Ю.И. 

Турчанинова, Н.И. Шелихова и др.) и зарубежных ученых (Р. Вердербер, К. 

Вердербер, А.Г. Караяни, Д. Маккей, Г.Н. Сартан, К. Торн, К. Фопель и др.). 

В условиях обновления общества в целом и образовательной системы 

в частности, проблема успешности и результативности общения становится 

приоритетной областью научных исследований. Это обусловило поиск 

способов модернизации образовательной среды, в частности разработку 

условий изменения траектории общения и способов оптимизации процесса 

самореализации и самоопределения личности (Г.В. Байбикова, В.Н. Буянов, 

Р. Вердербер, К. Вердербер, Л.К. Гейхман, О.Я. Гойхман, А.Г. Грецов, Е.А. 

Головко, Н.А. Дмитриенко А.Г. Караяни, Ю.А. Конев, Л.Н. Котикова, О.П. 

Кравчук, Д. Маккей, В.А. Мищенко, В.С. Садовская, Г.Н. Сартан, К. Торн, К. 

Фопель и др.). 

Общепризнано, что общение педагога-музыканта, подчиняясь общим 

закономерностям процесса общения, имеет специфические особенности и 

преимущества: усиленное эмоционально-эстетическое воздействие и 

межличностное диалоговое взаимодействие; индивидуальное общение в 

системе «педагог–ученик», совместное музыкально-исполнительское 

сотрудничество, сотворчество; применение актерских способностей и 

артистизма; приоритетность личностного начала; многоканальность и т.д.  

(Э.Б. Абдуллин, Л.Г. Арчажникова, Л.А. Баренбойм, Г.В. Байбикова, 

Г.Б. Вершинина, Б.Л. Кременштейн, А.Н. Малюков, А.В. Моздыков, 

В.И. Петрушин, В.Г. Ражников, Т.Д. Суслова, М.Э. Фейгин, Г.М. Цыпин, 

С.В. Шишкина, В.Ф. Шукайло и др.). 
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Так, преобладание эмоционально-эстетического воздействия – 

наиболее общеизвестна как уникальная особенность музыкально-

педагогического общения. Эмоциональная составляющая общения – 

детерминанта урока музыки, способная преобразовать дидактическую среду, 

используя силу эмоционального воздействия музыки на человека и его 

эмоциональный мир. 

Еще одним несомненным своеобразным преимуществом музыкально-

педагогического общения является многоканальность (Т.В. Абрамова, 

Г.В. Байбикова, Н.Б. Букаева, Л.В. Бурая, Л.И. Глазунова, В.И. Петрушин и 

др.), а именно, тот факт, что коммуникативные процессы в ходе обучения 

музыке (одновременно с традиционным общением «учитель-ученик») 

включают третий субъект общения – музыкальное произведение. По словам 

Гегеля, «любое произведение искусства представляет собой диалог с каждым 

стоящим перед ним человеком». Совместную работу педагога и студента над 

музыкальным произведением можно определить как процесс сближения 

точек зрения, процесс сотворчества и сотрудничества. В процессе обучения, 

педагог одновременно использует два языка – музыкальной и словесный, и, 

следовательно, музыкально-педагогическое общение выступает, как многоканальный 

процесс, комплексное музыкально-словесное общение, состоящее из 

поочередно разворачивающихся элементов: слово учителя, высказывания 

ученика, показ педагога, исполнение произведения учеником и т.д. 

Педагогический артистизм (владение приемами артистического 

воздействия), внешние составляющие которого существенно влияют на 

яркость и степень педагогического воздействия, также является 

специфической чертой подлинного учителя музыки (И.В. Адоевцева, О.С. 

Булатова, Л.С. Майковская и др.). Артистизм, как особый шарм талантливого 

педагога, трансформирует «тональность» преподносимой информации, 

создает особую атмосферу художественности и творчества, обогащает 

педагогическое общение и преобразует дидактическую среду в целом. 

На наш взгляд, убедительной является структура техники 

музыкально-педагогического общения, которую разработала и обосновала 

Г.В. Байбикова [2]. 

На уроке музыки 

вербальный компонент 

(словесные пояснения) 

традиционно является 

основным осознанным 

средством педагогического 

воздействия, так как речь, 

воздействуя на воображение 

ученика, помогает ему 

осмыслить логическую и 

эмоциональную сферы произведения.  

Невербальный сегмент коммуникации, являясь не менее важным 

аспектом общения, на уроке музыке имеет свои особенности. Наряду с 
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традиционными кинесическими, проксемическими и такесическими 

средствами, невербальная коммуникация включает собственно музыку (в 

формах педагогического показа и исполнительства учащихся). Метод показа, 

являясь каналом передачи звуковой музыкальной информации, был и 

остается основным методом музыкальной педагогики.  В то же время, для 

усиления дидактического воздействия показа важно задействовать все 

компоненты невербалики: показ-прослушивание (как должно звучать), показ 

движений (как надо сделать), показ форм работы (как надо учить), показ-

обсуждение, показ-копирование, показ всевозможных исполнительских 

приемов (Б.Л.Кременштейн). На таблице, предложенной Г.В. Байбиковой [2], 

показана специфика взаимодействия невербальных средств техники 

музыкально-педагогического общения: 

Для педагога-

музыканта 

кинесические средства 

(жесты, мимика, 

пантомимика, 

визуальный контакт) 

имеют важнейшее 

значение. Преломляясь 

через призму 

специфических целей 

и задач обучения, они 

существенно 

обогащают, «раскрашивают» и индивидуализируют процесс обучения. Так, 

известный педагог Г. Нейгауз особое значение придавал приему 

«дирижирования»: «Простым жестом – взмахом руки – можно иногда 

гораздо больше объяснить и показать, чем словами. Да это и не противоречит 

самой природе музыки, в которой всегда подспудно чувствуется движение, 

жест, хореографическое начало» [7, c.315]. Мимика, мимико-жестовая 

выразительность, отражая внутреннее эмоциональное состояние, является 

как бы своеобразным кодом для передачи многообразных чувств, 

ассоциаций, музыкального образа произведения. Кроме того, педагог должен 

не только артистично владеть собственной мимикой, но и уметь «читать» и 

правильно интерпретировать мимику других людей, так как педагогическое 

общение предполагает многочисленные контакты с учащимися, их 

родителями и коллегами. 

Обобщение педагогического опыта показывает, что осознание и учет 

перечисленных особенностей педагогического общения в процессе обучения 

музыки существенно повышает его эффективность. 

 

Литература: 

1. Андреева, Г.М. Социальная психология / Г. М. Андреева. – М.: Наука, 

1994. – 324 с. 

2. Байбикова, Г.В. Обучение студентов технике музыкально-педагогического 
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общения (на материале музыкальных колледжей): дисс. канд. пед. наук / Г.В. 

Байбикова; Белгород .– 2006. – 226 с. 

3. Вердербер, Р. Психология общения. / Р. Вердербер, К. Вердербер. – СПб.: 

прайм – ЕВРОЗНАК, 2003. – 320 с. 

4. Гейхман, Л.К. Интерактивное обучение общению (общепедагогический 

подход): дис. д-ра пед. наук / Л.К. Гейхман; – Пермь, 2002. – 382 с. 

5. Головко, Е.А. Технология формирования коммуникативной компетенции 

молодых специалистов вуза на этапе адаптации к педагогической 

деятельности: автореф. дис. канд. пед. наук / Е.А. Головко. – Ставрополь, 

2004. – 27 с. 

6. Краткий психологический словарь / Сост. Л.А. Карпенко; под общ. ред. 

А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. – М.: Политиздат, 1985. – 431с. 

7. Нейгауз, Г.Г. Об искусстве фортепианной игры: Записки педагога Г.Г. 

Нейгауз. – 4-е изд. –  М.: Музыка, 1982. – 300 с. 

8. Шишкина, С.В. Формирование профессионально-коммуникативных 

качеств личности будущего учителя музыки. дис. канд. пед. наук / С. В. 

Шишкина. – Саранск, 2001. – 179 с. 
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II. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

А.И. Ковалёв 
 

2.1 Система практических заданий для самостоятельной работы 

(концертмейстерский класс) 

 

Концертмейстерская подготовка является неотъемлемой составной 
частью системы профессионального обучения преподавателя музыкального 
искусства общеобразовательной школы. Работа концертмейстера 
синкретична по форме и содержанию и включает разнообразные виды 
музыкально-исполнительской деятельности, в том числе и творческие.  

К основным видам концертмейстерской деятельности педагога-

музыканта общеобразовательной школы относятся: 

 аккомпанирование хору, ансамблю, солисту, танцевальному 

коллективу и т.д. (Как особый вид аккомпанемента следует рассматривать 

инструментальное сопровождение собственному пению); 

 чтение нот с листа; 

 подбор музыки по слуху; 

 транспонирование; 

 переложение музыкальных произведений для баяна, аккордеона; 

 сочинение музыки; 

 ансамбль. 

 

1.  АККОМПАНИРОВАНИЕ 
Аккомпанирование – наиболее распространенный вид 

концертмейстерской деятельности преподавателя музыкального искусства 
общеобразовательной школы, интегрирующий другие ее виды. Так, 
аккомпанирование может осуществляться наизусть (по заранее выученному 
тексту) и по нотам с листа, по слуху и в транспорте, на основе переложения 
или собственного сочинения. 

Деятельность концертмейстера – это комплексный процесс, который 

характеризуется такими специфическими музыкально-исполнительскими 

действиями, как: 

 регулирование динамики звучания аккомпанемента; 

 контролирование темпо-ритма; 

 согласовывание своего эмоционального состояния с настроением 

солиста, хора и т.д.; 

 соблюдение заранее выработанной концепции исполнения; 

 свобода и импровизационный стиль аккомпанирования. 

Практические задания для самостоятельной работы 
 

Задание 1.1 

Исполнить песню с элементарным сопровождением типа 
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«гармоническая поддержка», «гармоническая педаль» на правой клавиатуре 

инструмента.  

 

 

 

 

 

 

 

Задание 1.2 

Выполнить задание 1.1 с элементарным сопровождением типа 

«гармоническая поддержка», «гармоническая педаль» на левой клавиатуре 

инструмента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 1.3 

Исполнить песню с элементарным гармоническим сопровождением 

типа «аккордовая пульсация» на правой клавиатуре инструмента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 1.4 

Выполнить задание 1.3 с элементарным гармоническим 

сопровождением типа «аккордовая пульсация» на левой клавиатуре 

инструмента. 
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Задание 1.5 

Исполнить песню с элементарным гармоническим сопровождением 

типа «бас – аккорд» на левой клавиатуре инструмента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 1.6 

Исполнить песню с элементарным сопровождением типа 

«гармоническая поддержка», «гармоническая педаль» на правой клавиатуре 

и на левой – типа  «бас – аккорд» (или «аккордовая пульсация»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 1.7 

Выполнить задание 1.6, меняя ритмический рисунок сопровождения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 1.8 

Выполнить задание 1.6, внося изменения в гармонический план 

инструментального сопровождения и мелодизируя линию баса. 
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Задание 1.9 

Выполнить задание 1.6, обогащая фактуру аккомпанемента 

мелодическими подголосками, оборотами, ритмическими вставками и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 1.10 

Разучить и исполнить на инструменте развернутый по форме и 

разнообразный по содержанию аккомпанемент к белорусской народной 

песне «Купалинка». 
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Задание 1.11 

Выполнить задание 1.10, исполняя песню голосом или аккомпанируя 

солисту. 

 

Литература для самостоятельного изучения 

 

Винокур, Л.И. Первоначальное обучение искусству аккомпанемента: Учеб. 

пособие. В 2-х частях. – М: МГПИ, 1978. 

Кавалѐў, А.І. Акампанемент у класе баяна. – Мн.: Беларусь, 1991. 

Крючков, Н.А. Искусство аккомпанемента как предмет обучения. – Л: Гос. 

муз. изд-во, 1961. 

Люблинский, А. Теория и практика аккомпанемента: Методологические 

основы. – Л: Музыка, 1972. 

 

2. ЧТЕНИЕ НОТ С ЛИСТА 

 

Для успешного осуществления музыкально-педагогической 

деятельности в общеобразовательной школе педагогу-музыканту необходимо 

владеть обширным и разнообразным музыкальным репертуаром, который 

выучить наизусть и постоянно удерживать в памяти не представляется 

возможным. Поэтому умение без предварительной подготовки 

воспроизводить по нотам на инструменте музыкальный материал любой 

сложности является необходимым компонентом профессионального 

мастерства преподавателя музыкального искусства общеобразовательной 

школы. 
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Практические задания для самостоятельной работы 
 

Задание 2.1 

Исполнить русскую народную песню «Как пойду я на быструю речку» 

по нотам с листа на правой клавиатуре инструмента, вычленяя из общей 

фактуры мелодию песни (правильность выполнения сверяйте в разделе 

«Варианты решения заданий», вариант 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2.2 

Исполните это же произведение по нотам с листа, вычленяя отдельно 

партию левой руки и исполняя ее в редакции: в виде педального 

аккомпанемента (гармоническая поддержка, гармоническая педаль) с 

сохранением мелодической линии баса (см. разд. «Варианты решения 

заданий», вариант 2.2). 

Задание 2.3 

Исполните это же произведение по нотам с листа двумя руками, 

выполняя требования заданий 2.1 и 2.2 (см. разд. «Варианты решения 

заданий», вариант 2.3). 

Задание 2.4 

Исполните это же произведение по нотам с листа двумя руками, 

полностью сохраняя фактуру в партии правой руки, а в левой – согласно 

требований задания 2.2 (см. разд. «Варианты решения заданий», вариант 2.4). 

Задание 2.5 

Исполните это же произведение по нотам с листа двумя руками «loco»  

Задание 2.6 

Исполнить «Танец Снегурочки» Н. Чайкина по нотам с листа, 

вычленяя мелодию в партии правой руки, а в левой – педальный 

аккомпанемент типа «аккордовая пульсация» на 1-ю долю такта. При этом 

мелодия исполняется единым штрихом «non legato» (см. разд. «Варианты 

решения заданий», вариант 2.6). 

Задание 2.7 

 Выполнить задание 2.6. соблюдая авторскую артикуляцию при 

исполнении партии правой руки (см. разд. «Варианты решения заданий», 

вариант 2.7). 
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Задание 2.8 

Исполнить «Танец Снегурочки» Н. Чайкина «loco». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2.9 

Исполнить «Гавот» Ж. Люлли на правой клавиатуре по нотам с листа 

в редакции: вычленяя мелодию (без форшлагов и педали в нижнем голосе) и 

сохраняя авторскую фразировку (см. разд. «Варианты решения заданий», 

вариант 2.9). 

Задание 2.10 

Исполнить в этом же произведении партию левой руки по нотам с 

листа в редакции: инструментальное сопровождение типа «педальный 

аккомпанемент» (см. разд. «Варианты решения заданий», вариант 2.10). 
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Задание 2.11 

Исполнить это же произведение по нотам с листа, соблюдая 

требования заданий 2.9 и 2.10 (см. разд. «Варианты решения заданий», 

вариант 2.11). 

Задание 2.12 

Исполнить это же произведение по нотам с листа в следующей 

редакции: партия правой руки «loco», а левая в виде инструментального 

сопровождения типа «педальный аккомпанемент» (см. разд. «Варианты 

решения заданий», вариант 2.12). 

Задание 2.13 

Исполнить «Гавот» Ж. Люли (задание 2.9) по нотам с листа  «loco». 

Задание 2.14 

Исполнить «Ариэтту» Й. Гайдна на правой клавиатуре инструмента 

по нотам с листа в редакции: вычленяя из общей фактуры мелодию и с 

пропуском форшлагов (см. разд. «Варианты решения заданий», вариант 2.14). 

Задание 2.15 

Исполнить это же произведение по нотам с листа в редакции: 

вычленяя в партии левой руки  аккомпанемент типа «аккордовая пульсация» 

(см. разд. «Варианты решения заданий», вариант 2.15). 

Задание 2.16 

Исполнить это же произведение по нотам с листа, выполняя на правой 

клавиатуре требования задания 2.14, а на левой – исполняя инструментальное 

сопровождение типа «педальный аккомпанемент» (см. разд. «Варианты 

решения заданий», вариант 2.16). 

Задание 2.17 

Исполнить это же произведение по нотам с листа, выполняя 

требования заданий 2.14 и 2.15 (см. разд. «Варианты решения заданий», 

вариант 2.17). 

Задание 2.18 

Исполнить «Ариэтту» Й. Гайдна (задание 2.14) по нотам с листа 

«loco». 

Задание 2.19 

Исполнить «Менуэт» Ф. Шуберта по нотам с листа  в редакции: 

вычленяя мелодию, единым штрихом «non legato», в равномерном ритме (без 

пунктира). См. разд. «Варианты решения заданий», вариант 2.19. 
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Задание 2.20 

Выполнить задание 2.19 с добавлением в партии левой руки 

инструментального сопровождения типа «педальный аккомпанемент» (см. 

разд. «Варианты решения заданий», вариант 2.20). 

Задание 2.21 

Выполнить задание 2.20 с сохранением в мелодии пунктирного ритма 

(см. разд. «Варианты решения заданий», вариант 2.21). 

 

 

 

Задание 2.22 

Выполнить задание 2.21 с сохранением в мелодии пунктирного ритма 

и указанной автором артикуляции (штрихов). См. разд. «Варианты решения 

заданий», вариант 2.22. 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2.23 

Исполнить «Менуэт» Ф. Шуберта (задание 2.19) по нотам с листа  «loco». 

Задание 2.24 

Исполнить пьесу Ж. Оффенбаха «Кан-кан» по нотам с листа с 

одновременным переложением ее на фактуру баяна, аккордеона (см. разд. 

«Варианты решения заданий», вариант 2.24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2.25 

Исполнить «Танец Снегурочки» Н. Чайкина (задание 2.6) по нотам с 

листа, одновременно транспонируя его в тональности ре минор, до минор. 
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Литература для самостоятельного изучения 
1. Акимов, Ю.Т. Чтение нот с листа // Баян и баянисты: Сб. ст. – М: Сов. 

композитор, 1970. 
2. Брянская, Ф. Навык игры с листа, его структура и принципы развития //   

Вопросы фортепианной педагогики. Вып. 4. – М: Музыка, 1976. 
3.  Шахов, Г.И. Игра по слуху, чтение с листа и транспонирование в классе 

баяна. – М: Музыка, 1987. 
 

3. ПОДБОР МУЗЫКИ ПО СЛУХУ 

4.  

Баянист, аккордеонист должен владеть  навыками подбора музыки по 
слуху, поскольку часто педагог не располагает необходимым нотным 
материалом, особенно современным.  

С развитием навыка игры по слуху у баяниста, аккордеониста 
формируется способность к спонтанному исполнению на инструменте самой 
разнообразной по стилю, сложности и содержанию музыки в оригинальном 
изложении или обработке. 

Обучение навыкам подбора музыки по слуху рекомендуется начинать с 
транспонирования несложного музыкального материала в другие 
тональности.  

 
Практические задания для самостоятельной работы 

 

Задание 3.1 

Исполнить по слуху мелодию русской народной песни «Как пойду я на 

быструю речку» в тональностях ре минор, до минор, предварительно разучив 

ее в оригинальной тональности на память (см. разд. «Варианты решения 

заданий», вариант 2.1). 

 

Задание 3.2 

Выполнить задание 3.1, самостоятельно подбирая по слуху в партии 

левой руки сопровождение типа «гармоническая поддержка», 

«гармоническая педаль» (см. разд. «Варианты решения заданий», вариант 

2.3). 

Задание 3.3 

Исполнить по слуху мелодию «Гавота» Ж. Люли в тональност  «ми 

минор», «до минор», предварительно разучив ее в оригинальной тональности 

на память (см. разд. «Варианты решения заданий», вариант 2.9). 

 

Задание 3.4 

Выполнить задание 3.3, самостоятельно подбирая по слуху в партии 

левой руки сопровождение типа «гармоническая поддержка», 

«гармоническая педаль» (см. разд. «Варианты решения заданий», вариант 

2.11). 
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Задание 3.5 

Подобрать по слуху мелодию известной вам народной или авторской 

песни и исполнить ее на инструменте. 

 

Задание 3.6 

Выполнить задание 3.5 и самостоятельно подобрать в партии левой 

руки сопровождение к мелодии типа «гармоническая педаль», «ритмическая 

пульсация».  

 

Литература для самостоятельного изучения 
1. Мотов, В.Н. Развитие первоначальных навыков игры по слуху // Баян и 
баянисты: Сб. ст. Вып. 5. – М: Сов. композитор, 1981. – С. 4-33. 
2. Шахов, Г.И. Игра по слуху, чтение с листа и транспонирование в классе 
баяна. – М: Музыка, 1987. 

 

5. ТРАНСПОНИРОВАНИЕ 

 
Транспонирование применяется в тех случаях, когда необходимо 

сменить тональность, в которой записан музыкальный материал, на 
тональность, удобную для пения солиста или хора, а также в процессе 
создания аранжировки для оркестра или ансамбля. 

Оригинальная конструкция баяна, аккордеона позволяет без особых 
затруднений осуществлять транспонирование на левой клавиатуре, так как 
позиция руки и аппликатура во всех тональностях на баяне, аккордеоне 
одинакова. Более того, баянисты имеют возможность осуществлять 
механический перенос или транспонирование и в партии правой руки в 
тональности на интервал «малая терция», например, из тональности «До 
мажор» в тональности «Ми-бемоль мажор», «Фа-диез мажор» и «Ля 
мажор». 

В исполнительской практике есть и другие общепризнанные приемы 
транспонирования, значительно упрощающие данный процесс. Например, 
способ «воображаемой замены ключей» используется опытными 
музыкантами при переносе музыкального материала из оригинальной 
тональности на терцию вверх или вниз. При этом скрипичный ключ 
заменяется басовым и наоборот. При транспонировании на хроматический 
полутон можно исполнять произведение так, как оно записано в нотах, 
мысленно представляя ключевые знаки новой тональности, например, из 
«Ми мажора» в «Ми-бемоль мажор». 

  
Практические задания для самостоятельной работы 

 

Задание 4.1 

Выполнить письменное транспонирование пьесы Ж. Люли «Гавот» 
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(задание 2.9) в тональности «до минор», «ми минор» и исполнить ее на 

инструменте. 

 

Задание 4.2 

Исполнить белорусскую народную песню «Купалинка» (задание 1.9) в 

тональностях «ми минор», «до минор», предварительно разучив ее в 

оригинальной тональности на память. 

 

Задание 4.3 

Исполнить пьесу Й. Гайдна «Ариэтта» (задание 2.13) по нотам с листа 

в тональности «Ми мажор», используя прием воображаемой замены 

ключевых знаков и заменяя случайные знаки: «бекар» на «диез», «бемоль» на 

«бекар» (см. разд. «Варианты решения заданий», вариант  4.3).   

 

Задание 4.4 

Исполнить пьесу Ж. Оффенбаха (вариант решения задания 2.23) по 

нотам с листа в тональностях «Ре мажор», «До-диез мажор». 

 

Задание 4.5 

Разучить и исполнить на инструменте фрагмент музыкального 

произведения (например, начальную тему «Мартовского хоровода»                     

А. Динику или «Весеннего хоровода» В. Гридина) в тональностях на полтона 

выше и ниже. 

 
Литература для самостоятельного изучения 

1. Рафалович, О.В. Транспонирование в классе фортепиано. – Л., 1963. 
2. Шахов, Г.И. Транспонирование на баяне. – М., 1974. 

 

6. ПЕРЕЛОЖЕНИЕ  

 

Переложение – это преобразование фактуры музыкального 
произведения согласно новым инструментальным условиям. Обучение 
навыкам переложения – необходимый и важный компонент 
концертмейстерской подготовки преподавателя музыкального искусства, 
поскольку ему часто приходится исполнять музыку, написанную для других 
музыкальных инструментов. 
 

Практические задания для самостоятельной работы 
 

Задание 5.1 

Выполнить письменное переложение произведения Ф. Шопена 

«Кантабиле» для баяна (аккордеона) и исполнить его на инструменте (см. 

разд. «Варианты решения заданий», вариант  5.1).   
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Задание 5.2 

Выполнить письменное переложение пьесы М. Шмитца 

«Воспоминание о джазе» для баяна (аккордеона) и исполнить ее на 

инструменте (см. разд. «Варианты решения заданий», вариант  5.2).   
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Задание 5.3 

Выполнить письменное переложение фрагмента пьесы В. Завального 

«Песня без слов» для баяна (аккордеона), используя прием переноса голосов 

в партиях, и исполнить его на инструменте (см. разд. «Варианты решения 

заданий», вариант  5.3).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 5.4 

Выполнить письменное переложение фрагмента пьесы                              

М. Парцхаладзе «Осень» для баяна (аккордеона) и исполнить его на 

инструменте (см. разд. «Варианты решения заданий», вариант  5.4).   
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Задание 5.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнить по нотам с листа пьесу И. Бургмюллера «Пастораль» с 

одновременным переложением ее на фактуру баяна, аккордеона (см. разд. 

«Варианты решения заданий», вариант  5.5).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 5.6 

Исполнить по нотам с листа фрагмент пьесы В. Завального «Мечты» с 

одновременным переложением ее на фактуру баяна, аккордеона (см. разд. 

«Варианты решения заданий», вариант  5.6).   
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Задание 5.7 

Выполнить письменное переложение «Итальянской песенки»                       

П.И. Чайковского, используя творческие методы обработки исходного 

музыкального материала: добавление мелодических и ритмических вставок, 

подголосков и имитаций, гармонической педали, смену регистра, 

варьирование и т.д. (см. разд. «Варианты решения заданий», вариант  5.7).  

Исполнить переложение на инструменте по нотам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

266 

Литература для самостоятельного изучения 
1. Давыдов Н. Методика переложения музыкальных произведений для 
баяна. – М., 1982. 
2. Сурков А., Плетнев В. Переложение музыкальных произведений для 
готово-выборного баяна. – М., 1977. 
 

 

6. СОЧИНЕНИЕ МУЗЫКИ 

Педагог-музыкант должен владеть элементарными навыками 
обработки, трансформации исходного музыкального материала, 
самостоятельно сочинить аккомпанемент к школьной или народной песне, 
танцу и т.д. Например, облегчить (упростить) фактуру музыкального 
произведения или, наоборот, разнообразить и обогатить ее посредством 
введения подголосков, педали, мелодических и ритмических вставок и т.п.  
Практические задания для самостоятельной работы 

 

Задание 6.1 

Сочинить инструментальное сопровождение типа «гармоническая 

поддержка», «гармоническая педаль»  к мелодии белорусской народной 

песни «Перепѐлочка» (см. разд. «Варианты решения заданий», вариант 6.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 6.2 

Сочинить гармоническую педаль  к мелодии белорусской народной 

песни «Перепѐлочка» (см. разд. «Варианты решения заданий», вариант 6.2). 

 

Задание 6.3 

Сочинить инструментальное сопровождение типа «ритмическая 

пульсация»  к мелодии белорусской народной песни «Перепѐлочка» (см. 

разд. «Варианты решения заданий», вариант 6.3). 

 

Задание 6.4 

Сочинить инструментальное сопровождение к мелодии белорусской 

народной песни «Перепѐлочка», мелодизируя линию баса (см. разд. 

«Варианты решения заданий», вариант 6.4). 
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Задание 6.5 

Сочинить к мелодии белорусской народной песни «Перепѐлочка» 

подголосок, имитацию (см. разд. «Варианты решения заданий», вариант 6.5). 

 

Задание 6.6 

Сочинить вариацию на тему белорусской народной песни 

«Перепѐлочка» (см. разд. «Варианты решения заданий», вариант 6.6). 

 

Задание 6.7 

Сочинить в аккомпанементе к белорусской народной песне 

«Перепѐлочка» мелодико-ритмические вставки (см. разд. «Варианты 

решения заданий», вариант 6.7). 

 

Задание 6.8 

Сочинить развернутый по форме и разнообразный по содержанию 

аккомпанемент к белорусской народной песне «Перепѐлочка», варьируя 

инструментальное сопровождение в каждом куплете (см. разд. «Варианты 

решения заданий», вариант 6.8). 

 

Литература для самостоятельного изучения 

 

1.  Месснер, Е. Основы композиции. – М.: Музыка, 1968. 

2.  Мотов, В.Н. Простейшие приемы варьирования на баяне или аккордеоне. – 

М.: Музыка, 1989. 

3. Муха, А.И. Процесс композиторского творчества. – Киев: Музична Украина, 

1979. 

7. АНСАМБЛЬ 

 

Игра в ансамбле – излюбленная форма коллективного музицирования 
баянистов, аккордеонистов. В профессиональной деятельности педагог-
музыкант часто исполняет разнообразную музыку совместно с другими 
музыкантами, в составе различных ансамблей, оркестров и т.д. В связи с 
этим, владение навыками коллективного музицирования – необходимый 
компонент профессионального мастерства преподавателя музыкального 
искусства.  

Ансамбль, как форма коллективной исполнительской деятельности, 
эффективно способствует формированию у его участников специальных 
музыкальных способностей (чувство локтя, умение слышать партнера по 
ансамблю, оперативно корректировать свой исполнительский план в 
соответствии с игрой в ансамбле), а также и личностных качеств будущего 
музыканта (чувства эмпатии, конформности, коллективизма, 
ответственности). 
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Практические задания для самостоятельной работы 

 

Задание 7.1 

Исполнить несложное музыкальное произведение по нотам с листа в 

составе ансамбля баянистов, аккордеонистов. 

 

Задание 7.2 

Выполнить письменное переложение музыкального произведения для 

дуэта (трио) баянов, аккордеонов с последующим его исполнением в составе 

ансамбля. 

 

Задание 7.3 

 Выполнить спонтанное варьирование (импровизирование) на 

заданную тему в составе ансамбля баянов, аккордеонов. 

 

Задание 7.4 

Разучить музыкальное произведение в составе ансамбля баянистов, 

аккордеонистов к концертному выступлению. 

 

Литература для самостоятельного изучения 

 

1. Ансамбль (трыо баянаў, акардэонаў): Вучэб. дапам. / А.І. Кавалѐў,                       

В.В. Карпуць, А.П. Марозаў, І.І. Рэут. – Мн.: БДПУ, 2004. 

2. Карпуць, В.В. Ансамбль баяністаў у прафесійнай падрыхтоўцы настаўніка 

музыкі // Падрыхтоўка настаўніка музыкі ў класе баяна. – Мн.: Ратапрынт 

БДПУ, 1996. 

3. Максимов, Е.И. Ансамбли и оркестры гармоник. – М.: Сов. композитор, 

1974. 

4. Ризоль, Н.И. Очерки о работе в ансамбле баянистов. Общ. ред. Н.Я. 

Чайкина. – М.: Сов. Композитор, 1986. 

5. Савицкий, В.Ф. Пособие для руководителей кружков юных баянистов. – 

Мн.: Народная асвета, 1970. 

6. Шалаев, А.А. Избранные произведения для дуэта баянов. Изд-е перераб. и 

доп.– М.: Музыка, 1980. 

 

ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАНИЙ 

Вариант решения задания 2.1 

 

 

 

 

Вариант решения задания 2.2 
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Вариант решения задания 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант решения задания 2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант решения задания 2.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант решения задания 2.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант решения задания 2.9 
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Вариант решения задания 2.10 

 

 

 

 

 

Вариант решения задания 2.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант решения задания 2.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант решения задания 2.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант решения задания 2.15 
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Вариант решения задания 2.16 

 

 

 

 

 

Вариант решения задания 2.17 

 

 

 

 

 

 

Вариант решения задания 2.19 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант решения задания 2.20 

 

Вариант решения задания 2.21 

 

 

 

 

 

Вариант решения задания 2.22 

 

 

 

 

 

 

Вариант решения задания 2.24 
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Вариант решения задания 4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант решения задания 5.1 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант решения задания 5.2 
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Вариант решения задания 5.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант решения задания 5.4 
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Вариант решения задания 5.5 
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Вариант решения задания 5.6 
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Вариант решения задания 5.7 
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Вариант решения задания 6.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант решения задания 6.2 
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Вариант решения задания 6.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант решения задания 6.4 

 

 

 

Вариант решения задания 6.4 
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Вариант решения задания 6.5 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант решения задания 6.6 

 

 

Вариант решения задания 6.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант решения задания 6.7 
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Вариант решения задания 6.8 
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2.2   Задания для самостоятельной работы студентов с музыкальными 

произведениями 

Ключевой профессиональной задачей учителя музыки и преподавателя  

фортепиано является исполнительская и вербальная интерпретация 

музыкального произведения и его художественно-педагогический анализ 

сквозь призму решения тех или иных педагогических задач. Однако, 

специфика обучения фортепиано такова, что часто из-за дефицита времени 

совершенствованию подобных видов деятельности не уделяется должного 

внимания. Многолетний педагогический опыт доказал, что использование 

специально разработанных заданий существенно облегчает подготовку 

студентов к проведению контрольных срезов и в результате, повышает 

качество их подготовки к осуществлению будущей профессиональной деятельности.  

Предлагаемые задания разработаны с учетом специфики как профессии 

«учитель музыки», так и «преподаватель фортепиано», и представляют 

варианты наиболее типичных задач, выполнение которых в процессе 

самостоятельной подготовки студентов существенно повышает 

профессионально-педагогическую направленность обучения и задает  

естественное оптимальное наполнение дидактического комплекса 

музыкально-образовательной среды. 

Задания скомпонованы таким образом, что по сути являются 

оптимальными алгоритмами решения различных педагогических задач, 

успешное выполнение которых способствует творческому эталонному 

осуществлению тех или иных видов  деятельности. Задания разработаны для 

введения в процесс преподавания фортепиано, однако  с успехом  могут 

использоваться в процессе преподавания всех дисциплин музыкально-

исполнительского цикла: вокала, баяна и аккордеона, хорового 

дирижирования. Принципиально, что они задают логику и 

последовательность работы с музыкальным произведением и легко могут 

быть дополнены в соответствии с конкретными задачами и этапом учебного 

процесса. 

Первая серия заданий 

 

Художественно-педагогический анализ произведения 

 

1. Продумайте наиболее вероятный замысел, концепцию произведения. 

Отталкиваясь от истории создания произведения, используя те факты из 

жизни и биографии композитора, которые относятся к периоду его 

сочинения, а также сведения об эпохе, в которой творил композитор (и 

другую необходимую информацию), постарайтесь обосновать свое 

предслышание и понимание произведения. 

2.Проанализируйте стиль произведения: 

а) проанализируйте стиль эпохи, в которой творил композитор: 

 проникните в дух эпохи того исторического периода, познакомьтесь с 

идеями, господствовавшими в культуре того времени, характерными 

сюжетами в музыке, живописи и литературе; 
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 проанализируйте традиции фиксации указаний (динамических, 

интонационных, агогических, педальных и т.д.), господствовавших в период 

сочинения произведения; 

 проанализируйте различные редакции произведения, сравните 

преимущества и недостатки, обоснуйте достоинства выбранной вами 

редакции; 

 ознакомьтесь с особенностями звукоизвлечения и конструкции 

фортепиано того времени; 

б) проанализируйте индивидуальный стиль композитора: 

 изучите индивидуальные особенности композиторского письма, 

творческого почерка и манеры сочинения; 

 ознакомьтесь со всеми фортепианными произведениями и всем 

творчеством композитора; 

 сравните сочинения, написанные в различные периоды жизни 

композитора (ранние, средние и поздние годы жизни); 

 проанализируйте  различия в стиле того или иного периода жизни  

композитора, сравните ранний, юношеский, зрелый и поздний стили; 

 прочитайте музыковедческую и методическую литературу о творчестве 

композитора и о данном произведении, ознакомьтесь с историей создания 

произведения; 

 ознакомьтесь с личностью композитора и особенностями его жизненного 

пути, если это возможно прочтите его дневники, художественную 

литературу, в которой рассказывается о личности композитора, 

воспоминания его современников и близких людей, посмотрите 

художественные фильмы о его жизни; 

в) проанализируйте особенности национального стиля и 

национального менталитета той страны, в которой жил и творил 

композитор: 

 обобщите и охарактеризуйте систему определенных признаков общности, 

свойственных творчеству нации или народности, проявляющихся в 

отдельных произведениях, в творчестве композитора, в различных 

направлениях и школах данной национальной культуры (независимо от 

этапов исторического развития); 

  выделите и охарактеризуйте типичные особенности творчества 

композиторов одной страны, своеобразие менталитета представителей 

данной  национальной культуры и композиторской школы (Русская музыка, 

Белорусская музыка ,Французская музыка и  т .д.); 

3. Продумайте, какое содержание передает композитор, какие мысли, 

идеи, чувства, настроения, характер, образная сфера запечатлены в 

произведении. 

4. Выясните, как это содержание отражено в музыке, какими средствами  

музыкальной выразительности оно воплощается. Вычлените наиболее 

выразительные интонации, темы-носители музыкального образа. Остановите 

внимание на мелодии, темпе, ритме, динамике, тембре, типе фактуры, форме, 
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драматургии, жанре, организованных в систему средств передачи 

содержания произведения. 

5. Проанализируйте и объясните различие в характере музыки между 

похожими частями, например между экспозицией и репризой, вступлением и 

заключением. Согласуйте изменения с трансформацией темы и музыкального 

образа. 

6. Аргументируйте выбор тех или иных средств музыкальной 

выразительности, тембров, регистров, гармонических средств, красочных 

созвучий, повторения одной и той же фразы или темы для создания и 

трансформации музыкального образа. 

7. Определите динамический диапазон произведения. Рассмотрите 

кульминации и их роль в трансформации музыкального образа. Свяжите 

изменения в агогике и динамике с изменениями характера музыки и 

развитием музыкального образа. 

8. Раскройте свою исполнительскую концепцию, трактовку  произведения, 

основываясь на идее, содержании и музыкальном образе произведения. 

9. Аргументируйте адекватность своей трактовки, отталкиваясь от 

истории создания, стиля и жанра произведения, используемых средств 

музыкальной выразительности, а также типа фактуры, лада, типичных 

гармонических оборотов  и т.д.). 

10. Продумайте различные варианты словесной интерпретации  

произведения, выберите и аргументируйте свою интерпретацию 

произведения, наиболее соответствующую вашему пониманию и имеющимся 

знаниям о произведении (с учетом возрастных и индивидуальных  

особенностей конкретной слушательской аудитории). 

11. Расскажите о музыкальном произведении с необходимой полнотой, 

привлекая различные сведения, проясняющие вашу интерпретацию. 

Используйте дополнительную информацию из различных областей знаний, 

прямо или опосредованно соотносящуюся с произведением: истории, 

различных видов и жанров искусств(живописи, литературы, архитектуры, 

балета, оперы),примеров действительности. Проведите интересные 

сравнения и сопоставления, найдите аналогии и параллели, содействующие 

углубленному пониманию произведения. 

12. Рассмотрите педагогическую целесообразность использования   этого 

произведения в школе на уроках музыки. Определите различные варианты 

его использования для методического решения задач учебно-

воспитательного процесса: 

 как материал для музыкальной иллюстрации (характеристика определенного 

настроения, раскрытие и конкретизация какого-либо образа, различных черт 

человеческого характера, изображение картин природы и т.д.); 

 как материал, иллюстрирующий изобразительные и выразительные 

возможности фортепиано; 

 как произведение для разучивания или слушания и т.д. 

13. Уточните, какому возрасту и какой аудитории (более или менее 

подготовленной) наиболее доступно рассматриваемое произведение. 
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14. Продумайте, как это произведение можно использовать для оказания 

или усиления эмоционального воздействия: активизации внимания и 

слушательского интереса, создания нужного настроения, активизации  восприятия. 

15. Рассмотрите варианты использования произведения с образовательной 

целью: для ознакомления со средствами музыкальной выразительности, с 

различными формами, стилями, жанрами; для развития  музыкальных 

способностей, навыков и умений (в процессе слушания или разучивания). 

16. Проанализируйте произведение под углом зрения его 

воспитательных возможностей. Продумайте все воспитательные задачи, 

которые можно решить, используя данное произведение в целях 

нравственного, патриотического и эстетического воспитания. 

17. Продумайте, для раскрытия какой конкретной темы (или нескольких 

тем) школьной программы наиболее уместно использовать рассматриваемое 

произведение. Конкретизируйте варианты применения произведения с 

указанием класса, темы школьной программы- четверти и урока. Уточните 

формы и способы работы с сочинением, временной регламент подачи 

материала и т.д.: 

а) найдите аспекты анализа произведения, способствующие более 

яркому освещению всей темы, какой-либо ее части или отдельного вопроса; 

б) выделите части, эпизоды, фразы, мелодии, интонации, предложения и 

элементы музыкальной ткани, которые можно использовать для 

фрагментарного показа с  определенной методической целью. Например, для 

объяснения ритма, размера, ознакомления с музыкальной речью и т.д. Сыграйте 

выпукло и рельефно тот фрагмент, на котором хотите заострить внимание. 

18. Обдумайте, какие внеклассные мероприятия можно провести, 

целиком или частично используя данное произведение. Используйте 

указания а) и б) предыдущего предписания. 

19. Продемонстрируйте фрагмент  урока музыки на материале работы с 

данным музыкальным произведением (используя метод «воображаемой 

аудитории»). Четко определите адресат – возраст учеников, их индивидуальные 

особенности восприятия и уровень музыкальных знаний, тему, цель и задачи 

урока, временной регламент подачи материала, конкретные задачи и 

предполагаемые результаты педагогического воздействия. 

 

Вторая серия заданий 

 

Методико-исполнительский анализ произведения 

 

1. Мысленно, а затем эскизно просмотрите  изучаемое произведение, 

сыграйте его с листа от начала до конца. 

2. Определите свой эмоциональный отклик на сочинение. 

3. Выполните №№ 1, 2 первой серии заданий. Продумайте первоначальный 

замысел и исполнительскую концепцию произведения. Разработайте исполнительский 

план произведения (используя необходимую информацию, полученную в 

ходе выполнения предыдущих «предписаний»-заданий первой серии).  
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4. Раскройте художественную ценность произведения, стилевые и 

жанровые особенности произведения (обобщите информацию, полученную в 

ходе выполнения №№ 1, 2 первой серии заданий). 

5. Актуализируйте сведения об эпохе, в которой творил автор 

сочинения. Вспомните характерные черты и особенности действительности 

тех лет, общественно-исторические условия и так далее, то, что может 

содействовать оживлению образной сферы и более ярко высветит 

предполагаемый  замысел и концепцию произведения. 

6. Ознакомьтесь подробнее с творчеством изучаемого композитора-

произведениями различных жанров и форм (инструментальными, 

оркестровыми, вокальными, вокально-симфоническими и т.д.). Подберите 

сочинения по каким-либо основаниям, близкие данному произведению. 

Продумайте, какие образные сравнения, навеянные их характером можно 

использовать для создания или усиления «иллюстративности» вашей 

интерпретации. 

7. Ознакомьтесь с творчеством представителей смежных видов 

искусств современников изучаемого композитора. Найдите параллели и 

аналогии между рассматриваемым произведением и их творениями. 

Продумайте как образы, созданные в их творчестве можно использовать для 

кристаллизации предполагаемой концепции сочинения. Отберите те из них, 

которые могут служить посылкой к созданию вашей интерпретации 

сочинения (в том числе вербальной). 

8. Ознакомьтесь с творчеством композиторов, писателей, поэтов, 

художников, скульпторов, кинорежиссеров и т.д., близких по тем или иным 

признакам творчеству изучаемого композитора. Выявите и охарактеризуйте 

те черты сходства (в философских воззрениях, образной сфере и т.д.), 

которые их роднят. Рассмотрите более подробно произведения, которые более 

всего перекликаются с данным сочинением. Подумайте, какие образы наиболее 

всего проясняют и углубляют ваше понимание содержание произведения. 

9. Актуализируйте свои жизненные и художественные впечатления, 

ассоциации, которые могли бы сделать ярче и нагляднее музыкальный образ 

изучаемого сочинения: воссоздайте в воображении образы, запечатленные в 

произведениях других видов искусств, картины природы и действительности 

и т.д. 

10. Опишите эмоционально-образное содержание произведения, 

используя вербальные сравнения и эпитеты, используемые в музыкознании, 

теории и методике фортепианного исполнительства. 

11. Сравните различные редакции произведения (если они существуют) 

и  обоснуйте  преимущества выбранной вами редакции. 

12. Внимательно и детально разберите нотный текст. Проанализируйте  

средства музыкальной выразительности, а также тип фактуры, своеобразие 

гармонических оборотов и т.д. в контексте работы над музыкальным 

образом. 

13. Проанализируйте средства и способы решения различных 

исполнительских задач (работа над интонацией, штрихами, фразировкой, 
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динамикой, аппликатурой, агогикой, звукоизвлечением, педализацией и т.д.). 

14. Проанализируйте форму произведения и рассмотрите драматургию 

произведения. 

15. Определите динамический диапазон произведения. Рассмотрите 

кульминации и их роль в создании и трансформации музыкального образа. 

Расставьте кульминации по степени значимости. Свяжите изменения в 

агогике и динамике с изменениями характера музыки и развитием 

музыкального образа, наметьте самую яркую кульминацию произведения. 

16. С учетом полученных знаний  продумайте еще раз, уточните и 

обоснуйте рабочую гипотезу (черновой вариант) исполнительской 

интерпретации произведения. 

17. Прослушайте в записи эталонное звучание произведения. 

Проанализируйте различные интерпретации произведения в исполнении 

авторитетных концертных пианистов, корифеев фортепиано (с целью 

обогатить ваше предварительное слышание). Проанализируйте достоинства  

и наиболее удачные  места исполнения. 

18. Рассмотрите альтернативные варианты аппликатуры, фразировки, 

интонирования, артикуляции, динамики, агогики, педализации и т.д. 

Выберите  и аргументируйте вариант, наиболее соответствующий раскрытию 

музыкального образа  и  драматургии произведения. 

19. Проанализируйте как исполнительские трудности, так и средства их 

преодоления, 

20. Проанализируйте технические трудности, сложные места, и 

продемонстрируйте пути совершенствования пианистического мастерства. 

21. Придумайте на материале произведения упражнения, 

способствующие устранению «заботящих узлов» (трудных мест, требующих 

особого внимания) и преодолению технических затруднений. 

22. Четко поставьте учебные задачи и продемонстрируйте 

разнообразные способы их решения. 

23. Продумайте вашу словесную интерпретацию музыкального образа 

и способы передачи образной сферы произведения. С этой целью: 

- обобщите все ассоциации, которые помогли вам в кристаллизации и 

прояснении вашей концепции произведения; 

- придумайте свои ассоциации, вызывающие эмоциональный отклик на 

произведение и способствующие яркости и выразительности исполнения 

(если это уместно); 

- придумайте название частей произведения (в том случае если оно  

программное и имеет название), в противном случае – дайте условное 

название всей пьесе (если это возможно); 

- придумайте эпитеты, слова, которые вводят в поэтику произведения и 

как «эпиграф» настраивают на передачу музыкального содержания 

(обогатите свой словарный запас эпитетами, сравнениями, принятыми в 

музыкознании и методике преподавания фортепиано). 

24. Рассмотрите педагогическую целесообразность использования 

этого произведения в школе на уроке фортепиано. Определите максимально 
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возможные варианты его использования с целью совершенствования 

различных сторон пианистического мастерства. 

25. Определите в каком классе и с какой методической целью 

предпочтительнее использовать это произведение. 

26. Продемонстрируйте фрагмент урока фортепиано на материале 

работы с данным музыкальным произведением (реализуя направленность на  

предполагаемого обучающегося). Четко определите адресат – возраст 

ученика, его индивидуальные особенности, уровень развития музыкальных 

способностей, цель, задачи и предполагаемые результаты педагогического 

воздействия, формы и методы работы над произведением, временной 

регламент и т.д. 

 

Методические рекомендации по организации и выполнению 

самостоятельной работы студентов  

С целью повышения конкурентоспособности будущего педагога-

музыканта в современной музыкально-образовательной среде большое 

внимание уделяется обучению студентов различным формам и методам 

самостоятельной работы. На первом курсе рекомендуется диагностировать 

уровень умений студентов планировать и организовать самостоятельную 

работу по овладению профессионально-значимыми компетенциями: сыграть с 

листа изучаемое музыкальное произведение и определять наиболее сложные 

для исполнения фрагменты; охарактеризовать эмоционально-образное 

содержание изучаемого произведения и определять его стилевые и жанровые 

особенности; разобрать нотный текст изучаемого произведения и сделать его 

художественно-исполнительский анализ; намечать трактовку 

исполнительской интерпретации изучаемого произведения и определять 

особенности различных средств музыкально-исполнительской 

выразительности (способы звукоизвлечения, характер интонирования, 

динамику, педализацию и др.); оценивать свое исполнение, анализируя его 

достоинства и недостатки; определять пути исправления ошибок и 

недостатков игры; определять направления и формы дальнейшей работы. 

Следует формировать у студентов потребность в ежедневной систематической 

самостоятельной работе, развивать умения ее планировать, рационально 

распределять время, определять оптимальный режим занятий, в течение 

которых сохраняется творческая концентрация и внимание. Для этого на 

каждом занятии необходимо стремиться к достижению реально поставленных 

целей, преодолевая трудности и намечая перспективные направления работы. 

Важную роль в организации самостоятельной работы играет 

использование и чередование различных видов деятельности: чтения с листа, 

эскизного разучивания музыкальных произведений, игры «отдельными 

руками», транспонирования, импровизации и т.д. Продуктивными методами 

самостоятельной работы являются работа над музыкальным произведением без 

инструмента и игра с закрытыми глазами; запись на магнитофон собственного 

исполнения и последующий его анализ. Контроль за результатами самостоятельной 

работы осуществляется в форме контрольных уроков и прослушиваний.  
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2.3 Методические рекомендации по проведению индивидуального урока   

      в процессе инструментальной подготовки  

 

Индивидуальный урок фортепиано априори – творческий процесс, 

предполагающий импровизационность, спонтанность, поиск новых 

нестандартных  вариантов интерпретации и исполнения произведения и т.д. 

Именно поэтому определение типа, структуры и формы урока фортепиано 

является приоритетным для преподавателя фортепиано и в меньшей степени, 

чем урок по другим учебным дисциплинам, предполагает жесткую 

регламентацию задач, типа  и форм его проведения .Напротив, определение 

типа и структуры того или иного урока фортепиано является весьма 

индивидуальным процессом и к сожалению, часто определяется самим 

преподавателем без учета дидактических разработок по данной проблеме. 

Как известно, в методике преподавания фортепиано много внимания 

уделяется поиску решений самых различных проблем постижения 

музыкального искусства. Так, классики фортепианной педагогики (Я. Зак, 

Г.Коган, Л. Баренбойм, Н. Голубовская, Н. Бергер, Г.Нейгауз, Е. Тимакин,  Я. 

Флиер, Г. Цыпин и др.) подробно рассматривают проблемы звукоизвлечения, 

педализации, артикуляции, штриховой точности и т.д. Однако,  вопросы 

классификации  уроков фортепиано до сих пор не нашли детального 

научного рассмотрения. 

Какова же классификация уроков фортепиано в контексте современных 

тенденций  дидактики? Каковы  особенности адаптации основных положений 

дидактики  к процессу обучения фортепиано? И наконец, каковы конкретные  

типы и формы урока фортепиано в контексте  изучения современных 

положений  музыкальной педагогики и методики преподавания фортепиано? 

  Согласно дидактике, тип и форма урока определяется задачами, целями и 

местом урока в учебном процессе (Ю.К. Бабанский, Б.Т.Лихачев, Б.П.Есипов, 

Н.И. Болдырев, В.С. Кукушин, В.А. Онищук, Г.И.Щукина, И.Я. Лернер и 

др.). Анализ литературы показал, что наиболее  распространенной и 

убедительной  в современной дидактике является следующая классификация 

уроков: 

 По способам проведения (урок-лекция, урок-беседа, урок-семинар, урок-

конференция, урок-диспут урок- викторина, урок -конкурс, урок -

практическое занятие, урок-экскурсия  и т. д.); 

 По характеру познавательной деятельности (урок первичного 

восприятия, урок образования и усвоения понятий и т.д.); 

 По степени самостоятельности (уроки самостоятельной работы 

школьников,  уроки работы учителя с классом и т.д.) 

В соответствии с этим определены  возможные типы уроков: 

 уроки овладения новыми знаниями; 

 уроки формирования усвоения умений и навыков; 

 уроки обобщений и систематизации знаний; 

 уроки повторения и закрепления; 
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 контрольно проверочные уроки; 

 комбинированные уроки. 

Как примерная основа для конструирования урока предлагается и 

ориентировочная структура урока: 

 проверка домашнего задания; 

 введение нового материала; 

 закрепление нового материала; 

 задание на дом. 

Анализ вышеизложенного позволяет сделать вывод, что предлагаемые 

типы уроков, используемые в процессе преподавания различных предметов, 

могут с успехом использоваться и в процессе обучения фортепиано. 

Введение и  творческая адаптация  основных положений дидактики о типах, 

формах и структуре урока позволяет  существенно повысить эффективность 

проведения урока фортепиано. И напротив, незнание и неиспользование этих 

положений часто превращает урок  в методически неоправданный, а точнее 

говоря, в стихийный процесс преподавания. Известный педагог- пианист 

Н.Перельман предупреждал: «Мы педагоги часто  в своей практике пятимся 

от красивого к разумному, вместо доведения разумного до уровня 

прекрасного. Задача педагога установить иерархию: сперва разум (это само 

по себе достаточно красиво), затем красота  или, если нужно, «некрасота»  

разумного»[1,с.15] 

Последовательно рассмотрим (соответственно предложенной 

классификации) варианты  экстраполяции  вышеизложенных положений в  

процесс “ конструирования” урока фортепиано.  

Итак, несомненно что уроки фортепиано могут отличаться по способам 

проведения. А именно: урок-показ, детальная работа с текстом, урок-

слушание и т.д. Исследователь  фортепианной педагогики Б.Кременштейн 

отмечает, что наиболее часто в процессе преподавания великих педагогов-

практиков встречались и встречаются показательные уроки (когда 

преподаватель осознанно  и сознательно много  и пространно рассуждает о 

музыке, о стиле произведения и т.д.) и звучащие уроки (когда студент 

играет сам,  а роль преподавателя скорее напоминает комментатора, эксперта  

лишь кратко отмечающего достоинства и недостатки исполнения и 

направляющего ученика. 

Множественны варианты уроков фортепиано, различающихся по 

характеру познавательной деятельности: 

 уроки первичного восприятия (эскизное прохождение, чтение с листа, 

первоначальное знакомство  с произведением, игра отдельными руками 

основной мелодической канвы произведения, игра гармоническими 

функциями и т.д.); 

 уроки образования понятий (углубленное постижение музыкального 

образа, детальная работа над произведением и т.д.); 

    Значительным образом предопределена индивидуальной одаренностью и 

уровнем подготовки учащегося степень самостоятельности изучения 
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музыкального произведения. Яркий, одаренный ученик нуждается лишь в 

корректировке  и шлифовке  подготовленного материала, в то время как 

менее подготовленный – в более тщательной  работе над каждым звуком. 

   Заданная дидактикой типизация уроков также может существенно 

обогатить методику преподавания фортепиано. Действительно, типы уроков 

фортепиано могут быть различны: 

 уроки овладения новыми знаниями (постановка новых задач исполнения  

и усвоение конкретных  способов их решения и т.д.); 

 уроки формирования усвоения умений и навыков (отработка штрихов, 

принципов аппликатуры, работа над педалью, усвоение алгоритмов 

постижения музыкального образа и т.д.); 

 уроки обобщений и систематизации знаний (проведение различных 

параллелей между изучаемым и ранее исполняемыми произведениями, 

проигрывание одинаковых мест и т.д.); 

 уроки повторения и закрепления (игра целиком от начала до конца, 

автоматизация пассажей и трудных мест, шлифовка “заботящих узлов” и 

т.д.); 

 контрольно-проверочные уроки (исполнение от начала до конца  

отдельных частей или всего произведения, игра  всем ученикам класса или 

приглашенному преподавателю, исполнение в  концертном зале и т.д.); 

 комбинированные уроки (наиболее распространенный в процессе 

обучения фортепиано тип урока, предполагающий постановку  и решение 

различных задач исполнения). 

 

Итак мы видим, что адаптация дидактических норм построения урока 

(в том или ином виде ) , равно как и  определение типа урока фортепиано  

повышает его педагогическую эффективность и усиливает глубину 

педагогического воздействия. Вместе с тем следует признать, что по сути, в 

процессе обучения фортепиано все многообразие рассмотренных выше типов 

и форм урока сводится к двум основным сверхзадачам. А именно: 

детальному рассмотрению произведения и собиранию отдельных частей 

и деталей в целое, то есть высокохудожественному исполнению 

произведения. Собственно реализация данных задач, а именно, чередование 

этих двух видов работы и предопределяет успех овладения инструментом. 

     При детальном рассмотрении музыкального произведения внимание  

педагога и ученика фокусируется  на следующих  моментах: 

 фразировке 

 интонации 

 штрихах 

 артикуляции 

 звукоизвлечении 

 педализации 

 аппликатуре 

 преодолении технических сложностей  
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 динамике 

 мелизмах 

 ритме 

 темпе 

 агогике 

 освоении специфических фактурных формул 

 расчленении фактуры 

 работе над текстом 

 работе над упражнениями, составленными на материале произведения. 

Собирание в целое предполагает работу над формой и драматургией 

произведения, развитие пролонгированного музыкального мышления, 

умение проследить трансформацию музыкальной идеи и музыкального 

образа произведения .На данном этапе работы, усилия педагога и учащегося  

фокусируются на следующих  моментах: 

 интерпретации произведения; 

 логичности и убедительности изложения; 

 выявлении смысловых вершин произведения; 

 определении особых нот, требующих особо  искусного  звукоизвлечения; 

 тембральном обогащении звуковой палитры; 

 звуковом соотношении частей; 

 укрупнении  фраз; 

 объединении различных частей в единое целое; 

 оркестральности мышления; 

 выявлении кульминаций и расставлении их по степени значимости; 

 соединении  «стыков», соединяющих части с различным типом фактуры и 

различным эмоциональным содержанием; 

 убедительности ritenuto , accelerando и других изменениях темпа; 

 агогике; 

 осознанности  фермат и смысловых окончаний, завершающих сегментов  

произведения; 

 корпусной и мышечной свободе; 

 артистизме и энергетике исполнения. 

Педагогический опыт показывает, что как правило, существует две 

крайности преподавания – либо погрязнуть в деталях и не добиться 

высокохудожественного исполнения, либо, уделяя основное внимание 

художественной стороне исполнения, играть некачественно, не 

профессионально. «Самое трудное – это, овладев мастерством, суметь 

применить его для выражения мыслей и  чувств, не погрязнуть в трудностях, 

а  постепенно продвинуться к ясности и простоте».[2,с.71] 

 Обобщение вышеизложенного, анализ литературы по данной проблеме, 

а также многолетний педагогический опыт позволяют озвучить дидактически 

грамотные  условия успешности проведения урока фортепиано: 
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 постановка четких реальных  и дидактически грамотных  задач (как всего 

урока, так и каждого конкретного этапа); 

 достижение конкретного результата, то есть позитивного решения 

поставленной задачи на каждом этапе работы; 

 создание ситуаций успеха и позитивного исполнительского опыта; 

 сочетание детального рассмотрения  произведения  с собиранием в целое;  

 стремление вмонтировать определенные части в логику и контекст 

развертывания музыкального содержания; 

 определение заботящих узлов произведения, предполагающих 

дополнительные усилия по их преодолению; 

 определение схожих по эмоциональному содержанию или особенностям 

музыкального языка частей произведений; 

 проведение параллелей и замечаний между исполняемыми 

произведениями программы и ранее исполняемыми произведениями; 

 четкое осознание позитивных тенденций работы над произведением, то 

есть тенденций к прогрессу; 

 определение зоны опережающего развития – постановка реально 

достижимых задач, требующих преодоления трудностей и актуализирующих  

потенциал учащегося. 

Много лет назад английский композитор, дирижер и пианист  

Бенджамин  Бриттен предупреждал, что «в музыке главное  не техническая 

или научная сторона, не то что поддается простому анализу, а нечто 

неуловимое, лежащее за пределами анализа, то, что придает музыке 

одухотворенность»[3,с.245]Признание этой истины ни у кого не вызывает 

сомнения. В тоже время несомненно и то, что  знание основных положений 

современной педагогической науки и введение их в методику преподавания 

фортепиано обогащает урок фортепиано и усиливает эффективность 

педагогического воздействия.  

 

Литература: 

2. Перельман, Н. В  классе рояля /Н.Перельман. – М.: Музыка,1970. – 45с. 

3. Мильштейн, Я. Очерки о Шопене /Я.Мильштейн. – М.: Музыка, 1987. –176с. 

4.  Бриттен, Б. Художник и общество: Музыкальное путешествие/ Б.Бриттен. 

– М. :Просвещение, 1999. – 408с. 

5.  Флиер, Я. Статьи, воспоминания, интервью / Я. Флиер. – Советский 

композитор, 1983. – 272с. 

6. Кременштейн, Б. Педагогика Г.Г.Нейгауза / Б.Кременштейн. – М.: 

Музыка, 1984. –89с. 

7. Методология педагогики музыкального образования. Научная школа 

Э.Б.Абдуллина: Коллективная монография / Под науч. ред. Э.Б.Абдуллина. 

2-е изд. испр.  и  доп. – М.: Граф-Пресс, 2009. – 284с. 

8. Николаева, Е.В.Музыкальное образование в России: историко-

теоретический и педагогический аспекты/ Е.В.Николаева. – М.:ООО  «Ритм», 

2009. –408с. 
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9. Сивашинская, Е.Ф. Педагогические системы и технологии: курс лекций 

для студентов педагогических специальностей  вузов/Е.Ф. Сивашинская, В. 

Н. Пунчик, под общ.ред.Е.Ф.Сивашинской. – Минск: Экоперспектива, 2010. 

–196с. 

 

Рекомендации по организации предконцертного этапа работы  

над программой 

 

 Качественно подготовьте произведение к публичному выступлению 

задолго до его официальной презентации на зачѐте или экзамене, отведите не 

менее 2-3 недель  для предконцертных репетиций. 

 Сочетайте в своих занятиях исполнение произведения с предварительным 

разыгрыванием и без него.  

 Воспользуйтесь аудизаписывающей аппаратурой для фиксации Вашего 

исполнения, проанализируйте положительные и отрицательные стороны 

Вашей подготовки.  

 Проводите свои индивидуальные занятия не только в домашних условиях, 

но и в концертном (школьном) зале, соизмеряйте своѐ исполнение с 

акустическими возможностями разных по объѐму помещений. 

 Часто исполняйте произведение для воображаемой слушательской 

аудитории, запоминайте моменты появления волнения и как следствие этого 

потери текста. Дополнительно проработайте проблемные места и 

проконтролируйте их качество при последующих исполнениях. 

 Используйте все возможности для выступления перед реальным 

слушателем (коллегами, родителями, учащимися класса и т.д.) в камерной 

обстановке (в домашних условиях, на уроке и т.д.) и на школьных концертах. 

  Увеличивайте количество репетиций непосредственно перед публичным 

выступлением. 

 Опробуйте заранее технические и тембро-динамические возможности 

инструмента, на котором предстоит исполнять программу. 

 Адекватно оцените проделанную Вами работу в контексте предъявляемых 

кафедрой музыкально-инструментальных дисциплин требований к 

исполнению музыки. 

Л.С. Беляева 

2.4 Творческие задания для самостоятельной подготовки студентами  

исполнительской программы 

1. Этап изучения жизненного и творческого пути композитора, поиска 

музыкально-теоретических и историко-культурных подходов к будущей 

исполнительской интерпретации произведений. 

Задания: 

 Уточните годы жизни и основные факты биографии автора исполняемого 

Вами произведения (семья, образование, профессиональная деятельность и 

т.д.). 
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 Раскройте сущность художественного направления в искусстве, 

доминирующего в эпоху жизни композитора. 

 Проведите анализ творчества композитора (этапы становления 

индивидуального стиля, предпочитаемые художественные идеи, темы, 

образы, музыкальные жанры и формы и т.д.). 

 Найдите упоминания в музыковедческой литературе об истории создания 

произведения (если таковая имеется), о различных его редакциях с целью 

уточнения авторского замысла. 

 Восстановите в памяти фортепианные произведения композитора, 

исполняемые Вами ранее, пополните свой репертуар за счѐт эскизного 

изучения новых произведений. 

 Послушайте изучаемое произведение в записи, оцените его различные 

исполнительские интерпретации. 

 Расширьте свои музыкально-слуховые представления о стиле автора в 

процессе прослушивания других его произведений. 

 

2. Этап предварительного визуального анализа нотного текста, 

«предчувствия»  творческого замысла композитора  

 

Задания: 

 Определите по названию произведения, дополнительным авторским 

ремаркам (программе, посвящению, эпиграфу, сноскам и т.п.) возможную 

эмоционально-образную программу произведения, жанр или музыкальную 

форму; 

 Расшифруйте итальянские или графические обозначения темпа, 

метроритма, агогики, тональности, динамики, способов артикуляции, туше, 

аппликатуры и педализации; 

 Воспользуйтесь метрономом, с целью наиболее точного воспроизведения 

в дальнейшем предложенного автором темпа произведения;  

 Оцените доминирующий тип фактуры в произведении, особенности 

мелодии, ритма, гармонии, ладотональных и регистровых сдвигов, 

динамических переходов, кульминаций и т. д.;  

 Найдите и отметьте в тексте контуры музыкальных построений, 

определите строение музыкальной формы; 

 Отметьте в тексте визуальные признаки жанра и авторского стиля (к 

примеру, признаки классической сонаты: гомофонно-гармонический тип 

фактуры, классическая гармония, обилие мелизмов, «эхообразная» динамики, 

симметричность строения формы и т.д.); 

 Выделите в  тексте эпизоды, представляющие для Вас повышенную  

техническую сложность (пассажи, репетиции, длительные тремоло или трели 

и др.); 

 Сопоставьте различные редакции произведения, зафиксируйте в нотном 

тексте варианты редакторских указаний; 
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 Сформулируйте основные репетиционные задания, которые Вам 

необходимо будет выполнить в процессе детальной работы над  

произведением. 

 

3. Этап исполнительского освоения музыкального произведения, звуковой 

реализации авторского замысла 

 

Задания: 

 Прочитайте нотный текст с листа в удобном для Вас темпе, фиксируя 

внимание на адекватном его переводе в реальное звучание. Исключите 

появление в Вашем исполнении фальшивых нот, неточного метро - 

ритмического рисунка, ошибок в воспроизведении динамических, 

артикуляционных и других  указаний; 

 Уточните Ваши первоначальные представления о содержании  музыкальной 

образности всего произведения (лирический, драматический, скерцозный и 

т.д.), о жанровых и стилевых особенностях исполнения произведения; 

 Приступите к детальной интонационной работе, предполагающей  

выявление эмоционально-образного содержания мельчайших музыкальных 

построений (мотивов, фраз) и выразительного их  исполнения; 

 Проделайте интонационную работу в партиях обеих рук, постоянно  

обращая своѐ внимание на правильность выбора исполнительских средств 

(тембро-динамической нюансировки, агогического отклонения, рисунка 

пианистических движений, туше, способов фразировки и педализации); 

 Оцените характер интонационного развития в пределах более крупных 

музыкальных построений (предложений, периодов, частей), воспроизведите в 

исполнении изменчивость эмоциональных состояний и образов; 

 Оцените роль звукоизобразительных эффектов в произведении,   

добейтесь в исполнении их ассоциативной узнаваемости; 

 Задумайтесь над драматургическим решением сочинения, проследите за 

развитием музыкального образа от вступления до коды; 

 Определите местоположение и значение кульминационных зон в 

сочинении и организуйте посредством использования звуковых эффектов 

движения (динамических волн, темпо-агогических изменений, варьирования 

плотности фактуры, тембро-динамического и артикуляционного соподчинения 

кульминаций и т.д.) последовательное развѐртывание музыкального сюжета; 

 Сочетайте детальную работу над произведением с исполнением его 

целиком. Постепенно «собирайте» музыкальную форму, восстанавливая 

метро-ритмическую основу произведения и требуемый темп, объединяя 

мелкие построения в более крупные, тщательно прорабатывая интонационно-

смысловые связки между частями, сохраняя на протяжении всего исполнения 

артикуляционные, колористические особенности авторской стилистики и т. 

д.; 

 Уделите должное внимание двигательно-техническим задачам в 

произведении, отдельно отшлифуйте технически трудные места, добиваясь 

выразительного их исполнения; 
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 Повторно послушайте изучаемое произведение в записи, с новых позиций 

взгляните на качество звукового решения исполнителем и Вами 

эмоционально-образных, жанровых, стилистических и др. музыкально-

исполнительских задач. 

 

4. Этап запоминания музыкального произведения наизусть, развития 

мнемических способностей   исполнителя 

 

Задания:  

 Оцените объѐм музыкального текста, который к этому этапу работы над 

произведением Вы смогли без усилий выучить наизусть, выделите те 

фрагменты, которые с трудом укладываются в память и потребуют 

повторного детального визуального и музыкально-слухового анализа; 

  Используйте в работе различные методы активного запоминания: 

(«умозрительного» запоминания без опоры на реальное звучание; 

многократных, целенаправленных повторений изучаемого фрагмента; 

сольфеджирования, вокализации, подтекстовки мелодической линии; 

исполнения произведения, не глядя в ноты и на клавиатуру; записи нотного 

текста по памяти и т.д.);  

 Выучите наизусть партии каждой руки, добиваясь в них технической 

свободы и необходимого звуко-интонационного результата; 

 Объединяйте все отдельно выученные наизусть фрагменты в более 

крупные музыкальные построения, добиваясь в итоге непрерывного, 

безостановочного исполнения всего произведения; 

 Повторяйте музыкальное произведение систематически, не допускайте 

длительных перерывов в занятиях, во избежание забывания текста, рисунка 

пианистических движений, а также сопутствующих музыке Ваших 

эмоциональных переживаний; 

 Чередуйте исполнение произведения наизусть с игрой по нотам, тем 

самым продолжайте самым тщательным образом осуществлять детальную 

визуальную, интонационно-образную и техническую работу; 

 Отложите на незначительное время (не более недели) выученное Вами 

произведение, с целью  выявления, в дальнейшем, в тексте полностью или 

частично забытых фрагментов; 

 Возобновите после перерыва в занятиях активную работу по закреплению 

в памяти всего произведения и его отдельных эпизодов, помня о том, что 

этот процесс должен продолжаться вплоть до концертного выступления; 

 Тренируйте свою память и музыкальное мышление, периодически 

возвращаясь к исполнительскому репертуару, который осваивался Вами в 

музыкальной школе, в училище, на первых курсах университета. 

5. Этап подготовки музыкального произведения к концертному 

выступлению, выявления  артистического потенциала исполнителя 
 

Задания: 
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 Качественно подготовьте  произведение к публичному выступлению 

задолго до его официальной презентации на зачѐте или экзамене, отведите не 

менее 2-3 недель для предконцертных репетиций; 

 Сочетайте в своих занятиях исполнение произведения с предварительным 

разыгрыванием и без него;  

 Воспользуйтесь аудизаписывающей аппаратурой для фиксации Вашего 

исполнения, проанализируйте положительные и отрицательные стороны 

Вашей подготовки; 

 Проводите свои индивидуальные занятия не только в домашних условиях, 

но и в концертном (школьном) зале, соизмеряйте своѐ исполнение с 

акустическими возможностями разных по объѐму помещений; 

 Часто исполняйте произведение для воображаемой слушательской 

аудитории, запоминайте моменты появления волнения и как следствие этого 

потери текста. Дополнительно проработайте проблемные места и 

проконтролируйте их качество при последующих исполнениях; 

 Используйте все возможности для выступления перед реальным 

слушателем (коллегами, родителями, учащимися класса и т.д.) в камерной 

обстановке (в домашних условиях, на уроке и т.д.) и на школьных концертах; 

  Увеличивайте количество репетиций непосредственно перед публичным 

выступлением; 

 Опробуйте заранее технические и тембро-динамические возможности 

инструмента, на котором предстоит исполнять программу; 

 Адекватно оцените проделанную Вами работу в контексте предъявляемых 

кафедрой музыкально-инструментальных дисциплин требований к 

исполнению музыки, во избежание лишних волнений, связанных с боязнью 

получения низких баллов.  

 

6. Этап создания педагогической интерпретации музыкального 

произведения, предварительного анализа ситуации слушания или 

исполнения музыки в школе  

Задания: 

 Рассмотрите исполняемое Вами произведение в контексте  музыкального 

дидактического материала и предположите возможности его использования в 

Вашей педагогической деятельности (в качестве произведения для слушания 

на уроках музыки или исполнительского освоения на уроках фортепиано или 

в качестве музыкальной иллюстрации к театральной постановке и т.д.); 

 Оцените степень актуальности содержания музыкального произведения 

для учащихся определѐнной возрастной категории; 

 Определите, на каком этапе музыкального образования школьников (год 

музыкального обучения) целесообразно вводить в программные требования 

освоение данного произведения; 

 Сформулируйте тему четверти и образовательную цель уроков, в рамках 

которых будет осваиваться произведение;  

 Подумайте, какие духовно-нравственные представления, специальные 

музыкальные знания и умения, опыт творческой деятельности Вы будете 
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формировать у школьников на основе изучения биографии композитора и 

исполняемого Вами произведения;  

 Спрогнозируйте формы музыкально-познавательной деятельности 

учеников на уроке (слушание произведения, интонационный анализ, 

совместное исполнение с учителем, самостоятельное исполнение и т.д.); 

 Определите  содержание методов и методических приѐмов музыкального 

развития школьников, позволяющих активизировать их познавательный 

интерес к данной музыке; 

 Подготовьте комплекс творческих заданий для учащихся, которые 

помогли бы школьникам сконцентрировать внимание на изучении 

определѐнных жизненных и музыкальных явлений (истории создания 

сочинения, смежных видов искусств, музыкального образа произведения, 

музыкальной формы, динамики, ритма и т.д.); 

 Проанализируйте с профессиональной требовательностью  собственную 

исполнительскую деятельность на уроке, подготовьтесь к 

высокохудожественно-полноценной музыкально-исполнительской и 

вербальной интерпретации произведения на уроке. 
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ІІІ. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

3.1.Качественные критерии для самоконтроля и самооценки учебных 

достижений студента (подготовки программы к выступлению) 

 

 Уровень исполнения 

 Яркость исполнительского дарования студента 

 Убедительность и осмысленность интерпретации 

 Глубокое проникновение в замысел композитора 

 Соответствие стилевым и жанровым особенностям произведения 

 Убедительность передачи образной сферы  

 Художественная целостность исполнения, логичность формообразования 

 Зрелость музыкального мышления 

 Пролонгированность музыкального мышления в раскрытии 

трансформации музыкального образа 

 Продуманность драматургии музыкального произведения 

 Доминирование художественного начала в решении задач исполнения 

музыкального произведения 

 Культура звукоизвлечения  

 Убедительность решения задач исполнения (интонирование, фразировка, 

динамика, агогика, аппликатура, педализация и т.д.) 

 Интонационная выразительность музыкальной речи 

 Корректность артикуляции 

 Тембральная красочность и богатство красочной палитры 

 Штриховое  разнообразие в соответствии со стилем произведения 

 Звуковое соотношение, звуковая дифференциация и создание «звуковой 

перспективы» 

 Верный выбор темпа и ритмическая точность 

 Естественность и логичность агогики в соответствии со стилем 

произведения 

 Эмоциональность 

 Артистичность 

 Стабильность знания музыкального произведения 

 Владение средствами музыкальной выразительности 

 Техническое мастерство и свобода исполнения (наличие исполнительской 

техники, владение техническими умениями и навыками) 

 Свобода игрового аппарата, пластичность и естественность движений 

 Подчинение технической составляющей исполнительского мастерства 

художественной интерпретации 

 Программа составлена с учетом разнообразия стилей и типов фактурного 

изложения 
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3.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  

УЧЕБНОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА 

 (итоговая форма контроля – экзамен) 

 

Отметка 

в баллах 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА 

10    Программа превышает уровень экзаменационных требований и 
полностью соответствует индивидуальным возможностям студента. 
   Исполнение демонстрирует убедительность интерпретации и 
зрелость музыкального мышления, логичность формообразования, 
культуру звукоизвлечения и интонирования, тембральную 
красочность, прекрасное владение педалью, техническую свободу и 
мастерство, эмоциональность и артистизм. Художественно-
исполнительские средства выразительности (темп, звуковедение, 
фразировка, артикуляция, динамика, агогика, тембральная палитра и 
т.д.) соответствуют характеру, стилю и жанру  произведения. 

9    Программа соответствует уровню экзаменационных требований и 
индивидуальным возможностям студента. 
   Исполнение демонстрирует убедительность интерпретации и 
зрелость музыкального мышления, логичность формообразования, 
культуру звукоизвлечения, тембральную красочность, хорошее 
владение педалью, техническую  свободу и мастерство, 
эмоциональность и артистизм. 
 Художественно-исполнительские средства выразительности (темп, 
звуковедение, фразировка, динамика, агогика, тембральная палитра и 
т.д.) соответствуют характеру, стилю и жанру произведения. 

8    Программа соответствует уровню экзаменационных требований и 
индивидуальным возможностям студента. 
   Произведения исполняются уверенно, звукоизвлечение и 
интонирование качественное, образная сфера передается верными 
средствами выразительности. Исполнение демонстрирует  тембральное 
разнообразие, хорошее владение педалью, определенное техническое 
мастерство. Художественно-исполнительские средства выразительности 
(темп, звуковедение, фразировка, динамика, агогика, тембральная 
палитра и т.д.) в основном соответствуют характеру, стилю и жанру  
произведения. Однако художественная интерпретация предполагает 
больший артистизм и яркость исполнения. 

7    Программа соответствует уровню экзаменационных требований и 
индивидуальным возможностям студента. 

   Произведения исполняются не всегда уверенно, звукоизвлечение и 
интонирование недостаточно качественное, образная сфера не всегда 
передается верными средствами выразительности. Исполнение 
демонстрирует недостаточное тембральное разнообразие и владение 
педалью, определенную техническую лимитированность.  
Художественно-исполнительские средства выразительности (темп, 
звуковедение, фразировка, динамика, агогика, тембральная палитра и 
т.д.) не в полной мере соответствуют характеру, стилю и жанру 
произведения. Исполнение  выразительное, однако художественная 
интерпретация требует более развитого музыкального мышления и 
осмысления целостности произведения. 
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6   Программа соответствует уровню экзаменационных требований и 
индивидуальным возможностям студента. Исполнение произведений  
маловыразительное, педализация не всегда  соответствует передаче 
образного содержания. 
  В исполнении произведений очевидны темповые и ритмические неточности, 
неубедительная динамика и агогика, логика формообразования.  
Художественно-исполнительские средства (темп, звуковедение, 
фразировка, динамика, агогика и т.д.) мало соответствуют характеру, 
стилю и жанру вокального произведения. 
 

5    Программа соответствует уровню экзаменационных требований и 
индивидуальным возможностям студента. 
   В исполнении произведений заметны недостатки: неубедительность 
интерпретации, отсутствие культуры интонирования, неумение 
пользоваться педалью. Исполнение произведений маловыразительное, 
искажаются фразировка, темпы, ритм и динамика. Художественно-
исполнительские средства не соответствуют характеру, стилю и жанру 
вокального произведения. 
 

4    Программа соответствует уровню экзаменационных требований и 
индивидуальным возможностям студента. 
   В исполнении очевидны штриховые и ритмические неточности, 
звукоизвлечение и интонирование не всегда качественное, педализация  
мешает передаче образного содержания. Очевидны технические 
трудности, проблемы с артикуляцией. Исполнение произведений 
маловыразительное, искажаются темпы, ритм, динамика. 
Художественно-исполнительские средства не соответствуют характеру, 
стилю и жанру вокального произведения. 
 

3    Программа не соответствует уровню экзаменационных требований и 
индивидуальным возможностям студента, произведения исполняются 
не в полной мере наизусть.  Отсутствуют: культура звукоизвлечения и 
интонирования, техническая свобода, рельефность фразировки, 
естественность и логичность агогики. Исполнение произведений  
неуверенное, немузыкальное, с многочисленными грубыми 
неточностями и ошибками. 
 

2    Программа не соответствует уровню экзаменационных требований и 
индивидуальным возможностям студента, произведения исполняются 
не в полной мере наизусть. Полностью отсутствуют: культура 
звукоизвлечения и интонирования, техническая свобода, логичность 
фразировки,  формообразования и агогики. Очевидны недостаточное 
владение инструментом и непрофессиональная постановка игрового 
аппарата.  
   Исполнение произведений неуверенное и малоосмысленное, с 
многочисленными грубыми ошибками. 
 

1    Программа не соответствует уровню экзаменационных требований и 
индивидуальным возможностям студента. Произведения не 
исполняются наизусть. Полностью отсутствуют: образность 
исполнения, культура звукоизвлечения и интонирования, техническая 
свобода, логичность фразировки, формообразования и агогики. 
Неуверенное и неосмысленное исполнение произведений с 
многочисленными грубыми ошибками. Очевидны недостаточное владение 
инструментом и непрофессиональная постановка игрового аппарата.  
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Критерии оценивания исполнения студентом музыкального 

произведения для текущего и промежуточного видов контроля 

(контрольный урок, зачѐт) 

 

Баллы  Критерии  оценки исполнения музыкального произведения 

10 

з 
  
  
  
  
 а

  
  
  
  
  

  
ч

  
  
  
  
  

  
 ѐ

  
  
  
  
  

т
 

   Студент демонстрирует убедительность интерпретации 

музыкального образа,  глубокое проникновение в  содержание 

художественной идеи произведения, убедительную  логику 

развития музыкальной мысли, высокую культуру 

звукоизвлечения, целостность охвата музыкальной формы, 

верность жанровых и стилистических особенностей, тонкость и 

точность решения задач исполнения (интонация, фразировка, 

динамика, педализация, агогика и т.д.), эмоциональность, артистизм, 

техническую свободу. Тонко владеет искусством педализации. 

 

9 

8 

    Студент демонстрирует верное, интонационно-выразительное 

прочтение авторского текста, соблюдает  стилевые и жанровые 

особенности, корректно использует   исполнительские средства 

выразительности: темп, агогику, тембральное разнообразие, 

динамику, способы артикуляции и фразировки. Хорошо владеет 

искусством педализации.  Однако, не в полной мере выстраивает 

драматургическую линию произведения и целостность 

музыкальной формы.  

 

7 

6 

5 

    Студент демонстрирует не адекватную авторскому замыслу 

интерпретацию, эпизодически включаясь в передачу образного 

содержания произведения и решение художественных задач. 

Отсутствует стабильность и целостность исполнения 

(музыкальное содержание логически не выстроено, отсутствует 

связь между различными эпизодами, фрагментами, частями). В 

произведении не в полной мере устранены технические 

трудности, прослеживается недостаточная координация 

исполнительского аппарата, мышечная скованность, «зажатость» 

пианистических движений. Студент недостаточно свободно  

владеет педалью.   

 

4 

3 

н
  
е 

 з
  

а
  

ч
  

ѐ 
 т

 

    Студент демонстрирует искажѐнное воспроизведение 

авторского замысла. Игра изобилует интонационными и 

техническими ошибками (фальшивые ноты, неточный темп, 

нестабильная метроритмическая основа произведения, 

невыразительное исполнение  мелодии, нелогичная фразировка, 

неправильная аппликатура и т.д.). Произведение исполняется с 

частыми остановками. Студент не владеет искусством 

педализации. 

2 

1 
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3.3 Зачетно-экзаменационные требования по учебной дисциплине 

«Музыкальный инструмент» (основной) 

 

Для диагностики сформированности компетенций студентов по 

учебной дисциплине «Музыкальный инструмент» рекомендуется 

использовать следующие средства:  

 прослушивание музыкальных произведений 

 оценка упражнений, учебно-творческих заданий 

 контрольный срез 

 контрольный урок 

 зачет  

 экзамен  

Текущий контроль успеваемости проводится в формах классных или 

концертных прослушиваний на индивидуальных практических занятиях или 

концертах с выставлением текущей оценки по десятибалльной шкале. 

Итоговыми формами контроля знаний и умений студентов по дисциплине 

являются зачет и экзамен. 

 

Курс Названия раздела, темы Формы контроля 

знаний 

I курс 

 

Полифония 

Произведение малой формы 

Произведение школьного репертуара 

Контрольный урок 

I курс 

 

Произведение крупной формы 

Произведение малой формы 

Произведение школьного репертуара 

Контрольный урок 

II курс 

 

 

Произведение крупной формы 

Две разнохарактерные пьесы 

различных стилей и жанров (одна пьеса 

белорусского автора или на 

белорусскую тему) 

Контрольный урок 

II курс 

4 семестр 

Произведение крупной формы 

Произведение малой формы 

Экзамен 

III курс 

 

Произведение малой формы 

Пьеса танцевального характера 

Произведение школьного репертуара 

Контрольный урок 

III курс 

 

Произведение крупной формы 

Пьеса (полифония),   

Пьеса концертного характера 

Контрольный урок 
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IV курс 

8 семестр 

Два произведения малой формы 

различных стилей и жанров 

(одна из них пьеса концертного  

характера)  

 

Экзамен 

Пьеса концертного характера Контрольный урок 

 

Зачетно-экзаменационные требования по учебной дисциплине 

«Музыкальный инструмент» (дополнительный) 

 

Курс Названия раздела, темы Формы контроля 

знаний 

I курс 

 

Произведение малой формы 

Произведение танцевальной музыки 

Произведение школьного репертуара  

Песня под собственное сопровождение 

Контрольный урок 

I курс 

2 семестр 

Два разнохарактерных произведения 

малой формы различных стилей и 

жанров 

Зачет 

 

Зачетно-экзаменационные требования по учебной дисциплине 

«Музыкальный инструмент» (концертмейстерский класс) 

 

Курс Названия раздела, темы Формы контроля 

знаний 

III курс 

 

Романс  
Инструментальное сопровождение к танцу 
(классическому, современному, эстрадному, 
народному, спортивному бальному) 
Школьная песня под собственное 
сопровождение 

Контрольный 

урок 

III курс 

6 семестр 

Песню (романс) или пьесу с иллюстратором, 
аранжировку аккомпонемента (изменение 
фактуры) песни школьно-песенного 
репертуара, песню школьно-песенного 
репертуара в транспорте на выбранный 
интервал 

Экзамен 

 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

309 

ІV. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

4.1 Учебный план 
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4.2 Учебная программа 
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Пояснительная записка 

 

Основу профессиональной подготовки будущих педагогов-музыкантов 

составляет обучение игре на музыкальном инструменте. Учебная дисциплина 

«Музыкальный инструмент и методика преподавания» является 

интегрированной, поскольку охватывает различные аспекты музыкально-

инструментального обучения: музыкальный инструмент (основной), 

музыкальный инструмент (дополнительный), музыкальный инструмент 

(концертмейстерский класс). Данная дисциплина также предусматривает 

овладение практическими основами методики ее преподавания, 

необходимыми для дальнейшей педагогической деятельности. Ее изучение 

позволит сформировать у студентов целостную систему специальных знаний, 

умений и навыков. Сущность такой системы заключается в единстве ее 

внутренней организации, совокупности, соподчиненности, 

взаимообусловленности и комплексности. Уровень приобретенных знаний, 

умений и навыков исполнительского мастерства на основном и 

дополнительном музыкальном инструменте, а так же уровень 

концертмейстерской подготовки и уровень методической оснащенности 

будущего специалиста в области музыкального образования детерминирует 

его квалификацию и возможность дальнейшей созидательной 

профессиональной деятельности. 

Основная цель учебной дисциплины «Музыкальный инструмент и 

методика преподавания» – формирование профессионально-значимых 

компетенций будущих специалистов в области музыкального образования в 

процессе музыкально-инструментальной подготовки. 

Задачи учебной дисциплины: 

 овладение разнообразными видами музыкально-исполнительской 

деятельности (игра на основном и дополнительном инструментах, 

концертмейстерская подготовка), необходимой для качественного 

обеспечения учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных 

учреждениях и детских школах искусств; 

 знакомство, изучение, освоение классического и современного 

музыкального репертуара, включающего произведения разнообразных 

стилей, жанров, направлений, форм и необходимого как для педагогической, 

так и просветительской работы в общеобразовательных учреждениях и 

детских школах искусств; 

 совершенствование навыков самостоятельной работы над музыкальным 

произведением: актуализация схематической партитуры; аналитическое 

моделирование художественно-образной сферы произведения, разработка 

исполнительской концепции, объективизация его художественного 
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содержания в звуках, заключающаяся в отработке совершенства техники 

исполнения, достижение художественно-звукового результата и т.д.; 

 формирование умения осуществлять музыкально-педагогический и 

исполнительский анализ произведения с учащимися и ставить перед ними 

целесообразные творческие, с точки зрения методики, задачи; 

 развитие творческих навыков в процессе музыкально-исполнительской 

деятельности: чтение с листа, подбор по слуху, транспонирование, 

аранжировка, переложение, импровизация и др.; 

 совершенствование музыкально-слуховых представлений, навыков 

самоконтроля и самооценки в исполнительской деятельности; 

 формирование музыкального вкуса, исполнительской культуры игры на 

музыкальном инструменте, оптимального предконцертного состояния, 

артистизма студентов и т.д. 

Изучение учебной дисциплины «Музыкальный инструмент и методика 

преподавания» должно обеспечить формирование у студентов 

академических, социально-личностных и профессиональных компетенций. 

Требования к академическим компетенциям. Студент должен: 

 АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

 АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

 АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

 АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 

 Требования к социально-личностным компетенциям специалиста. Студент 

должен: 

CJ1K-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

CJ1K-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

CJ1K-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 

CJ1K-5. Быть способным к критике и самокритике. 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста. Студент 

должен быть способен: 

ПК-3. Использовать оптимальные методы, формы, средства обучения. 

ПК-10. Организовывать и проводить воспитательные мероприятия. 

ПК-22.Осуществлять самообразование и самосовершенствование 

профессиональной деятельности. 

ПК-23.Организовать целостный педагогический процесс с учетом 

современных образовательных технологий и педагогических инноваций. 

В результате изучения раздела «Музыкальный инструмент (основной)» 

учебной дисциплины «Музыкальный инструмент и методика преподавания» 

студент должен знать: 

 цели и задачи инструментально-исполнительской подготовки в 

контексте будущей профессиональной деятельности;  
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 специфику звукоизвлечения, артикуляции, интонирования, педализации, 

приемы и способы игры на музыкальном инструменте и т.д.; 

 стилистические особенности письма различных композиторов. 

В результате изучения данного раздела учебной дисциплины студент 

должен уметь: 

 осуществлять целостный анализ изучаемого музыкального 

произведения, включающего историко-культурный анализ, музыкально-

эстетический анализ, эмоционально-эстетический анализ и исполнительский 

анализ. 

 проводить музыкально-просветительскую деятельность среди учащейся 

молодежи. 

В результате изучения данного раздела учебной дисциплины студент 

должен владеть: 

 методами самостоятельной работы над музыкальным произведением; 

 методами аутогенной тренировки (дыхательные гимнастики, мышечная 

релаксация, формулы самовнушения и др.), направленными на преодоление 

излишнего эстрадного волнения;  

 навыками концертно-исполнительской деятельности. 

В результате изучения раздела «Музыкальный инструмент 

(дополнительный)» учебной дисциплины «Музыкальный инструмент и 

методика преподавания» студент должен знать: 

 основы посадки, постановки и организации игрового аппарата на 

дополнительном музыкальном инструменте; 

 специфику звукоизвлечения, артикуляции, интонирования, педализации, 

приемы и способы игры на музыкальном инструменте и т.д.; 

 методы и формы развития творческих навыков: чтение с листа 

музыкального текста, подбор по слуху, транспонирование, аранжировка, 

переложение и др.; 

В результате изучения данного раздела учебной дисциплины студент 

должен уметь: 

 применять полученные знания и навыки по дополнительному 

инструменту в будущей профессиональной деятельности;  

 исполнять на высокохудожественном и технически совершенном уровне 

музыкальные произведения различных стилей, жанров и форм. 

В результате изучения данного раздела учебной дисциплины студент 

должен владеть: 

 навыками самостоятельного музицирования при аккомпанировании 

солисту, творческому ансамблю или коллективу;  

 методами самостоятельной работы над музыкальным произведением; 

 ценностно значимыми и разнообразными по стилю, жанрам, 
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направлениям и формам текстами музыкальной культуры. 

В результате изучения раздела «Музыкальный инструмент 

(концертмейстерский класс)» учебной дисциплины «Музыкальный 

инструмент и методика преподавания» студент должен знать: 

 цели, задачи и специфику концертмейстерской деятельности в контексте 

будущей профессиональной работы; 

 различные виды аккомпанемента и способы его исполнения на 

инструменте; 

 осуществлять целостный анализ музыкального произведения. 

В результате изучения данного раздела учебной дисциплины студент 

должен уметь: 

 аккомпанировать солисту, ансамблю, хору, собственному пению; 

 исполнять музыкальные произведения по нотам с листа, 

транспонировать, подбирать музыку по слуху, делать переложение, 

аранжировку аккомпанемента и т.д.  

В результате изучения данного раздела учебной дисциплины студент 

должен владеть: 

 навыками обработки исходного музыкального материала (переложение, 

сочинение обработок мелодий, вариаций на тему и т.д.); 

 навыками коллективного ансамблевого музицирования. 

В результате изучения раздела «Методика преподавания музыкального 

инструмента» учебной дисциплины «Музыкальный инструмент и методика 

преподавания» студент должен знать: 

 современные методики обучения игре на инструменте; 

 педагогический репертуар, включающий музыкальные произведения, 

написанные для детей; 

 профессиональную терминологию; 

 способы организации самостоятельной работы учащихся. 

В результате изучения данного раздела учебной дисциплины студент 

должен уметь: 

 подбирать репертуар с учетом индивидуальных особенностей учащихся; 

 использовать целесообразные методы и приемы работы в 

инструментальном классе с учетом возрастных, физиологических и 

психологических особенностей учащихся. 

В результате изучения данного раздела учебной дисциплины студент 

должен владеть: 

 культурой устной речи, профессиональным тезаурусом; 

 методами аутогенной тренировки (дыхательные гимнастики, мышечная 

релаксация, формулы самовнушения и др.), направленными на преодоление 

излишнего эстрадного волнения у учащихся. 
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 методикой оценки результативности музыкально-образовательного 

процесса. 

Преподавание учебной дисциплины «Музыкальный инструмент и 

методика преподавания» проводится преподавателем в форме 

индивидуальных практических занятий. Знания, умения и навыки, которые 

формируются у студентов в ходе изучения данной дисциплины, находят 

практическое применение в процессе изучения дисциплин музыкально-

исполнительского цикла («Вокал», «Дирижирование», «Хор и практикум 

работы с хором»), а также учебной дисциплины «Основы хороведения и 

методика работы с детским хором» и в период прохождения практик.  

Изучение интегрированной дисциплины «Музыкальный инструмент и 

методика преподавания»  имеет специфику, не предполагающую деление на 

темы и учебные часы.  

Учебная дисциплина «Музыкальный инструмент и методика 

преподавания» предназначена для специальности 1-03 01 08 «Музыкальное 

искусство и мировая художественная культура» и в соответствии с учебным 

планом для дневной формы получения образования рассчитана всего на 518 

часов, 242 часа – аудиторные, все практические. На самостоятельную работу 

студентов отведено 168 часов. 

Контроль результатов изучения данной учебной дисциплины 

осуществляется в форме контрольных уроков, зачетов, экзаменов.  

Раздел «Музыкальный инструмент (основной)» учебной дисциплины 

«Музыкальный инструмент и методика преподавания» рассчитан всего на 

331 час, 153 часа – аудиторные, все практические. Изучается на I – IV курсах 

(1 – 8 семестры), экзамены в 4, 8 семестрах. 

Раздел «Музыкальный инструмент (дополнительный)» учебной 

дисциплины «Музыкальный инструмент и методика преподавания» 

рассчитан всего на 54 часа, 36 часов – аудиторные, все практические. 

Изучается на I курсе (1 – 2 семестры), зачет во 2 семестре. 

Раздел «Музыкальный инструмент (концертмейстерский класс)» 

учебной дисциплины «Музыкальный инструмент и методика преподавания» 

рассчитан всего на 67 часов, 27 часов – аудиторные, все практические. 

Изучается на III курсе (5 – 6 семестры), экзамен в 6 семестре. 

Раздел «Методика преподавания музыкального инструмента» учебной 

дисциплины «Музыкальный инструмент и методика преподавания» 

рассчитан всего на 66 часов, 26 часов – аудиторные, все практические. 

Изучается на IV курсе (7 – 8 семестры). 
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Содержание учебного материала 

«Музыкальный инструмент и методика преподавания» – это 

интегрированная учебная дисциплина, которая включает: основной 

инструмент, дополнительный инструмент, концертмейстерский класс и 

практические аспекты методики преподавания основного музыкального 

инструмента. 

Раздел 1 «Музыкальный инструмент (основной)» 

Содержание раздела «Музыкальный инструмент (основной)» 

составляет изучение следующих подразделов: 

 изучение полифонических произведений различных стилевых 

направлений; 

 изучение произведений крупной формы различных стилевых 

направлений и жанров (сонатина, соната, вариации, концерт, сюита и т.д.); 

 изучение произведений малой формы различных стилевых 

направлений и жанров (миниатюры, развернутые пьесы концертного 

характера и т.д.); 

 изучение этюдов на различные виды техники; 

 изучение произведений по слушанию музыки для 1-4 классов по 

программе «Музыка» с устной аннотацией. 

Тематика вопросов для изучения раздела «Музыкальный инструмент 

(основной)»: 

 развитие музыкально-исполнительских умений и навыков игры на 

музыкальном инструменте; 

 изучение музыкальных произведений различных эпох, стилей, жанров 

и форм; 

 овладение различными формами и методами самостоятельной работы 

над произведением; 

 формирование оптимального предконцертного состояния;  

 накопление школьно-песенного и педагогического репертуара для 

будущей профессиональной деятельности; 

 подготовка к выполнению музыкально-просветительских функций 

среди учащейся молодежи. 
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Примерный учебный репертуар 

 

Полифонические произведения 

Бах И.С. Бурре (BWV 996). 

Бах И. – Бузони Ф. Органные хоральные прелюдии. 

Бах И. – Кабалевский Д. 8 маленьких прелюдий и фуг для органа. 

Беркович И. Полифонические пьесы для фортепиано на основе украинских 

народных песен. 

Букстехуде Д. Сюита. 

Вайс С.Л. Фантазия ре-минор. 

Гендель Г. Сюиты. 

Глазунов А. Прелюдии и фуги. 

Голуб М. 12 прелюдий для баяна. 

Дауленд Дж. «Гальярда». 

Кабалевский Д. Прелюдии и фуги, соч. 61. 

Мендельсон Ф. Прелюдии и фуги, соч. 35. 

Мушель Г. 24 прелюдии и фуги. 

Пирумов А. 12 прелюдий и фуг. 

Слонимский С. 24 прелюдии и фуги. 

Флярковский А. 24 прелюдии и фуги. 

Шостакович прелюдии и фуги, соч. 76. 

Яшкевич И.  Сонатины №№ 1-5. 

 

Произведения крупной формы 

Абрамович А. Grande fantaisie. Fantaisie. 

Альберт Г. Соната № 1. 

Бах Ф. Сонаты. Рондо. Фантазии. Вариации. 

Барток Б. Свободные вариации. 

Берио Ш. Концерт для скрипки с оркестром № 9. 

Бетховен Л. Сонаты. 

Вебер К. Анданте с вариациями, соч. 3. 

Верачини Ф. Соната си-минор. 

Вивальди А. Концерт ля-минор для скрипки и фортепиано. 

Виотти Дж. Концерт для скрипки с оркестром № 23. 

Гайдн Й. Сонаты. Концерты. 

Глазунов А. Легкая соната. 

Глинка М. Вариации на шотландскую тему. 

Геништа И. Сонаты. 

Глебов Е. Фантазия для баяна. 

Иванов-Крамской А. Вариации на тему русской народной песни «Тонкая рябина». 
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Клементи М. Сонаты. 

Метнер Н. Соната-элегия ре минор, соч. 11 № 2; Соната-сказка до минор, соч. 

25 № 1; Соната-воспоминание ля минор, соч.38 № 1. 

Моцарт В. Сонаты. 

Моцарт В. Концерт для скрипки с оркестром Ре-мажор. 

Мясковский Н. Сонаты. Простые вариации. 

Раков Н. Сонаты. 

Скарлатти Д. Сонаты. 

Смольский Д. Концерт № 1 для цимбал с оркестром. 

Cop Ф. Сонаты, op. 15, 22, 25; «Фолия с вариациями». 

Тырманд Э. Соната. 

 

Произведения малой формы 

Зарубежная музыка 

Альбенис И. Испанские напевы, соч. 232. Танго. 

Барток Б. Багатели. Нoктюрны. 

Верачини Ф. «Ларго». 

Гайдн Й. Пьесы. 

Годар Б. Пьесы. 

Григ Э. Лирические пьесы, соч. 43. 

Дебюсси К. Сарабанда. 

Кардосо Х. «Милонга». 

Крейслер Ф. «Маленький венский марш». 

Лист Ф. Забытые вальсы. 

Мак-Доуэлл Э. 4 маленькие поэмы; Пьесы из цикла «Идиллии новой 

Англии». 

Массне Ж. «Размышление» из оперы «Таис». 

Мендельсон Ф. Песни без слов. 

Меццокапо Е. «Тарантелла». 

Понсе М. Мазурки; Интермеццо № 1-3. 

Пуленк Ф. Новеллетты; Импровизации. 

Скарлатти Д. Пастораль. Каприччио. 

Форе Г. Импровизация. 

Фибих З. Пьесы. Настроения, соч. 41. 

Шопен Ф. Ноктюрны; Полонезы. 

Шуман Р. Новелетты. 

Русская музыка 

Аренский А. Эскизы; Интермеццо; Прелюдии; «У фонтана»; «В поле»; 

Утешение; Ноктюрн; Каприз; Скерцо. 

Балакирев М. Полька. Ноктюрны. Вальсы. Скерцо си минор. Мазурки.  
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Меланхолический вальс. Колыбельная песня. Думка. Каприччио. Новеллетта. 

Бородин А. Маленькая сюита. Тарантелла. Полька. 

Глинка М. Ноктюрны. Баркарола. Мазурки. 

Гурилев Л. 24 прелюдии. 

Ласковский И. Мимолетность. 

Лядов А. Прелюдии. Багатели. Вальсы. Мазурки. Идиллия. Баркарола. Про 

старину. Эскиз. Сельская мазурка. Бирюльки. 

Скрябин А. Мазурки. Прелюдии. 

Сурков А. «Как у наших у ворот». 

Фролов И.  Романс; Скерцо; Каприччо; Вальс-экспромт. 

Цыганков А. Полька; «Мардяндя». 

Белорусская музыка 

Абрамовіч А. 6 характарыстычных п’ес. 

Бельтюков С. Веселый регтайм. 

Вагнер Г. Три каприччио. 

Глебов Е. Три пьесы. «Прогулка». Две прелюдии. Фантастические танцы. 

Горелова Г. Музыкальные картинки. 

Гридюшко Е. Танец. 

Евтухович Д. Пастораль. 

Жинович И. «Белорусские танцы». 

Иванов В.  «Вяртанне да спадчыны». 

Карпуть В. «Із далѐкіх, із краѐў». 

Кузьмицкий И. Тарантелла. 

Моўчан А. Мелодыя.  

Огинский М. Пьесы. 

Сурус Г. Солнечный день. 

Тарасевич Я. Ноктюрны. Вальс. Экзальтация. 

Тырманд Э. Пять пьес для фортепиано. 

 

Этюды 

Аксаков А. Концертный этюд. 

Альбенис И. Этюд-экспромт, соч. 56; 7 этюдов, соч. 65. 

Аренский А. 12 этюдов, соч. 74: № 1, 2, 5; Этюд си минор, соч. 19 № 1; Этюд 

Фа мажор, соч. 42; Этюды, соч. 36, 41, 53. 

Богатырев А. Этюд-картина. 

Кессер Н. Этюды. 

Клементи М. Этюды. 

Лист Ф. 3 концертных этюда. 

Лютославский В. Два этюда. 

Мак-Доуэлл Э. 4 концертных этюдов. 
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Мендельсон Ф. Этюды, соч. 104. 

Метнер Н. Этюд соль диез минор, соч. 4; Этюд фа минор, соч.25. 

Мошковский М. Этюды, соч. 72. 

Паганини Н. Этюды. 

Прокофьев С. Этюды, соч. 2. 

Рахманинов С. Этюды-картины. 

Роже-Дюкас Ж. Этюды. 

Сен-Санс К. 6 этюдов, соч. 135; Этюд в форме вальса. 

Сметана Б. Концертный этюд «На берегу моря». 

Черни К. Этюды, соч. 299, соч. 740. 

Шимановский К. Этюды, ор. 4. 

Шопен Ф. Этюды, соч. 10, 25. 

 

Произведения педагогического репертуара по слушанию музыки 

Аренский А. Вальс. 

Бах И. Нотные тетради «А.М. Бах», «В.Ф. Бах». 

Вила-Лобос Э. Циклы «Куклы», «Зверюшки». 

Войтик В. Сюита в стародавнем стиле. 

Гаврилин В. Детская сюита. 3 танца. 

Гречанинов А. Детский альбом. Бусинки. День ребенка. 10 детских пьес для 

фортепиано. Прелюдия си бемоль минор. Соч. 37 № 2. 

Григ Э. Баллада. 

Жигайтис Р. Прелюд ля минор. 

Жинович И. Белорусские танцы. 

Калинников В. Грустная песня. 

Кравченко Б. «Шутейный марш». 

Кюи Ц. Ноктюрн. Полька. Испанские марионетки. Этюд-марш. 12 миниатюр. 

Майкапар С. «Маленькие новелетты» Соч. 8; Романс. 

Цытович В. Приключения Чиполлино.12 пьес для фортепиано по сказке 

Родари Дж. 

Чайковский П. Детский альбом. 

Шуман Р. Альбом для юношества. 

Произведения школьно-песенного репертуара по слушанию 

музыки 

Антология детской советской песни. Ч. 1 - 4. 

Белорусские народные мелодии (сост. В. Савицкий). 

В стране чудес. Песни из детских фильмов (сост. Л. Черницкая). 

Дубравин Я. Песни героев любимых книг. 

Крылатов Е. Песни для детей и юношества. 

Крыничка. Белорусские песни для детей. 
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Левина З. Избранные песни для детей. 

Стемпневский С. Песни для детей. 

Шаинский В. Избранные песни для детей. 

Шаинский В. Будет песенка. 

Якушенко И. Цветные песни. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

На экзамене студент должен исполнить: 

Произведение крупной формы, произведение малой формы – II курс 4 

семестр. 

Два произведения малой формы различных стилей и жанров (одна из них 

пьеса концертного характера) – IV курс 8 семестр. 
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Раздел 2 «Музыкальный инструмент (дополнительный)»  

Содержание раздела «Музыкальный инструмент (дополнительный)» 

составляет изучение следующих подразделов: 

– изучение произведений малой формы различных стилей и жанров; 

– изучение произведений по слушанию музыки; 

– исполнение школьной (детской) песни под собственный аккомпанемент. 

Тематика вопросов для изучения раздела «Музыкальный инструмент 

(дополнительный)»:  

– организация игрового аппарата; 

– приемы звукоизвлечения; 

– артикуляция; 

– аппликатурные принципы; 

– динамика; 

– фразировка; 

– филировка звука; 

– аккомпанемент ансамблю, хору, солисту; сопровождение собственному 

пению; 

– чтение нот с листа; 

– подбор музыки по слуху. 
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Примерный учебный репертуар 

 

Произведения малой формы 

Англ. нар. песня «Зеленые рукава» в обр. П. Агафошина 

Бетховен Л. 2 экосеза Ми-бемоль мажор, Соль мажор. 

Белорусские народные танцы. 

Брамс И. Венгерские танцы. 

Гедике А. 20 маленьких пьес, соч. 6. 

Глинка М. Полька ре минор. 

Данильян Е. «Осенние листья»; «Воспоминание». 

Делиб Л. Вальс из балета «Коппелия». 

Дюарт Д. «Мой менуэт». 

Иванова Л. «Тучка». 

Кабалевский Д. Народный танец. 

Канчели Г. Простая музыка для фортепиано на темы из музыки для кино и 

театра. 

Каркасси М. Андантино. 

Козлов В. Полька «Тип-топ». 

Кюффнер И. Экосез. 

Лист Ф. Нетрудные транскрипции. 

Лядов А. Маленький вальс. Мазурка. 

Моцарт В. Полонез. 

Орда Н. Произведения для фортепиано. 

Перселл Г. Ария. 

Рехин И. «Колокольный перезвон». 

Румянцев П. Этюд №1 «Мячик». 

Сибелиус. Я. Избранные фортепианные произведения. 

Черни К. 100 пьес для удовольствия и отдыха. 

Шуман Р. Альбом для юношества. 

Штраус И. Избранные вальсы. 

 

Произведения педагогического репертуара по слушанию музыки 

Бельтюков С. «Оловянный солдатик». 

Бортянков В. «Частушка». 

Гиллок В. Вариации «Фрэнки и Джонни». 

Гарстя Я. «Каменный сад». 

Горелова Г. Чатыры партрэты. Циклы «Песни старой мельницы», «Старый 

замок». 

Джулиани М. Аллегро. 

Иванова Л. «Избушка в лесу»; «Тараканище».  
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Каретников В. Детский альбом. 

Короткина А. Сюита №4. 

Каминский Д. Вальс. 

Мори А. «Пьеса для мальчика». 

Моўчан А. Мелодыя. 

Надтока В. «Дождик». 

Пирумов А. Детский альбом. 

Подковыров П. Цикл детских пьес. 

Сурус Г. Галоп До мажор. Сюита «Детям». 

Савчик В. Цикл «Волшебный мир музыки». 

Стрибогг И. «Вальс петушков». 

Серых В. Факстрот-жарт. 

Таренги М. «Танец марионетки». 

Тесаков К. «Танец карликов». 

Хереско Л. «Музыкальные картинки». 

Чуркин Н. Мазурка Фа мажор. 

Шостакович Д. Сюита «Танцы кукол». 

Шуман Р. Детский альбом. 

Шостакович Д. Гавот. 

Щуровский Ю. Пионерская сюита «Зима». 

 

Произведения школьно-песенного репертуара по слушанию 

музыки 

Антология детской советской песни. Ч. 1 – 4. 

Белорусские народные мелодии (сост. В. Савицкий). 

«В стране чудес». Песни из детских фильмов (сост. Л. Черницкая). 

Глебаў Я. Песня наша звонкая. 

Зарыцкi Э. Белыя крылы. 

Захлеўны Л. Вераснѐвы вальс. 

Дубравин Я. Песни героев любимых книг. 

Крылатов Е. Песни для детей и юношества. 

Крыничка. Белорусские песни для детей. 

Левина З. Избранные песни для детей. 

Лучанок I. «Свiтанак». «Цягнiк дзяцiнства». «Хатынь». 

Пукст Р. Калыханка. 

Стемпневский С. Песни для детей. 

Чуркiн М. «Родныя напевы». 

Шаинский В. Избранные песни для детей. Будет песенка. 

Якушенко И. Цветные песни. 
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ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

На зачете студент должен исполнить: 

Два разнохарактерных произведения малой формы различных стилей и 

жанров – I курс 2 семестр. 
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Раздел 3 «Музыкальный инструмент (концертмейстерский класс)»  

Содержание раздела «Музыкальный инструмент (концертмейстерский 

класс)» составляет изучение следующих подразделов: 

– аккомпанирование собственному пению; 

– исполнение музыкального произведения по нотам с листа; 

– подбор музыки по слуху; 

– исполнение произведения в транспорте; 

– исполнение обработки мелодии, вариации на тему; 

– аранжировка аккомпанемента (изменение фактуры); 

– исполнение произведения в составе ансамбля. 

Тематика вопросов для изучения раздела «Музыкальный инструмент 

(концертмейстерский класс)»:  

– освоение специфики аккомпанемента к вокальным, инструментальным и 

хоровым произведениям; 

– пение под собственный аккомпанемент с элементами дирижирования; 

– чтение нот с листа; 

– подбор музыки по слуху; 

– транспонирование; 

– аранжировка аккомпанемента к песне, мелодии, пьесам; 

– игра в ансамбле.  
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Примерный учебный репертуар 

 

Вокальный аккомпанемент 

Булахов П. Романсы. 

Векерлен Ж.-Б. «Девы спешите». Пасторали. 

Верди Дж. Романсы. 

Варламов А. Романсы. 

Глинка М. Романсы. 

Гайдн Й. Старый добрый клавесин. 

Григ Э. Романсы и песни.  

Годар Б. «Песня пастушки». 

Гурилѐв А. Романсы. 

Даргомыжский А. Романсы. 

Монюшко С. «Золотая рыбка». 

Смольский Д. Вокальный цикл на стихи Г. Гейне. 

Шуман Р. «Жасмин». 

Ансамбли 

Аренский А. Вальс, соч. 34. 

Барсукова С. (сост.) Пьесы, сонатины, вариации, ансамбли. 

Беляев В. Пьесы из цикла «Учитель плюс ученик». 

Глинка М. Танец из оперы «Иван Сусанин». Марш Черномора из оперы 

«Руслан и Людмила». Краковяк из оперы «Иван Сусанин». 

Глиэр Р. Бравурная мазурка из балета «Тарас Бульба». 

Казелла А. Маленький марш из цикла «Марионетки». 

Кюи Ц. 10 пятиклавишных пьес (в 4 руки). 

Мошелес И. Легкий марш с трио. 

Металлиди Ж. Три пьесы из сюиты «Золотой ключик». 

Прокофьев С. Гавот из Классической симфонии. Бурре из балета «Золушка». 

Стравинский И. Вальс из балета «Петрушка». 

Шмитт Ф. Гавот соч. 37, №2. 

Штраус И. Полька. 

Шостакович Д. Фантастический танец, соч. №2, перелож. Т. Назаровой. 

Чайковский П. Вальс цветов. Танец пастушков из балета «Щелкунчик»; 

Вальс из балета «Лебединое озеро». 

Хачатурян К. Вальс цветов из балета «Чипполино». Менуэт. 

Халаимов С. Школьный вальс. 

Черчил Ф. Вальс из кинофильма «Белоснежка и семь гномов». 

Чтение нот с листа и переложение 

Аулин Т. Шведский народный танец. 

Б.н.п. «Кацiлася чорнагаока», в обработке А. Богатырева. 
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Бонончини Дж. Рондо. 

Бургмюллер И. Пастораль. 

Ветушко С. «Ветер дальних странствий» (сборник). 

Гайдн Й. Менуэт. 

Гедике Л. Медленный вальс. 

Глинка М. Мелодический вальс. 

Глюк Х. Бурре. 

Дакен Л. Ригодон. 

Дженкинсон З. Танец. 

Завальный В. Мечты. 

Карулли Ф. Рондо. 

Кюи Ц. «Весеннее утро». 

Литовко Ю. «Маленький гитарист». 

Милано Ф. Канцона. 

Орик Ж. Сарабанда.  

Паганини Н. Ариетта. 

Парцхаладзе М. Осень. 

Р.н.п. «Пойду ль я, выйду ль я». 

Р.н.п. «Ходила младешенька». 

Чайковский П. Итальянская песенка; Вальс. 

 

Произведения школьно-песенного репертуара по слушанию 

музыки 

Антология детской советской песни. Ч. 1– 4. 

«В стране чудес». Песни из детских фильмов / сост. Л. Черницкая. 

Дубравин Я. Песни героев любимых книг. Родная земля. Песни для детей 

среднего и старшего возраста. 

Глебаў Я. «Песня наша звонкая». 

Зарыцкi Э. «Белыя крылы». 

Захлеўны Л. «Вераснѐвы вальс». 

Компанеец З. Детские песни. 

Крылатов Е. Песни для детей и юношества. 

Крыничка. Белорусские песни для детей. 

Левина З. Избранные песни для детей. 

Лучанок I. «Свiтанак». «Цягнiк дзяцiнства». «Хатынь». 

Пукст Р. Калыханка. 

Рубин В. Детские песни. 

Стемпневский С. Песни для детей. 

Шаинский В. Избранные песни для детей. Будет песенка. 

Якушенко И. Цветные песни. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

На экзамене студент должен исполнить: 

Песню (романс) или пьесу с иллюстратором, аранжировку аккомпонемента 

(изменение фактуры) песни школьно-песенного репертуара, песню школьно-

песенного репертуара в транспорте на выбранный интервал – III курс, 

6 семестр.  
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Раздел 4 «Методика преподавания музыкального инструмента» 

Содержание раздела «Методика преподавания музыкального 

инструмента» составляет изучение следующих подразделов: 

 изучение произведений педагогического репертуара различных 

стилевых направлений; 

 изучение произведений педагогического репертуара различных форм: 

полифония, крупная форма (сонатина, соната, вариации и т.д.); малая форма 

(пьесы, миниатюры, этюды и т.д.)  

 подготовка устной аннотации к изучаемым произведениям. 

Тематика вопросов для изучения раздела «Методика преподавания 

музыкального инструмента»: 

 совершенствование представлений о выразительных средствах 

исполнения; 

 развитие музыкально-исполнительских и технических умений и 

навыков игры на музыкальном инструменте учащихся; 

 овладение методами поэтапной работы над музыкальным 

произведением; 

 изучение музыкальных произведений различных эпох, стилей, жанров 

и форм; 

 формирование оптимального предконцертного состояния учащихся;  

 накопление педагогического репертуара для будущей 

профессиональной деятельности. 
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Примерный учебный репертуар 

 

Полифонические произведения 

Бах И. – Гуно Ш. Ave Maria. 

Бах И. Анданте; Ария; Сицилиана; Прелюдия си минор из «Нотной книжки 

В.Ф.Баха»; Гавот в форме рондо; 

Булл Дж. Фантазия. 

Гендель Г. Ария с вариациями; Фантазии; Фуги. 

Глинка М. Двухголосные фуги. 

Харисов В. Прелюдия и фуга («Роберту де Визе посвящается»). 

 

Произведения крупной формы 

Амеле А. Рондино. 

Бенда Й. Соната ля минор. 

Вебер К. Сонатины. 

Галуппи Б. Вариации.  

Гендель Г. Вариации. 

Данкля Ш. Вариации на тему Вейгля. 

Каркасси М. Рондо 

Комаровский А. Вариации на тему р.н.п. «Пойду ль я, выйду ль я»; Концерт 

№ 3. 

Моцарт В. Сонатины. 

Новотный В. Тема с вариациями. 

Ридинг О. Концерт соль мажор 

 

Произведения малой формы 

Алябьев А. Мазурка. 

Аренский А. Прелюдия Ля-бемоль мажор. 

Барток Б. Детские пьесы. 

Брамс И. Петрушка. 

Бертолотто И. Пьеса. 

Буркхард В. Интермеццо. 

Ванхаль Я. Анданте. 

Вебер К. Менуэт; Вальс. 

Вилла-Лобос Э. «Переплелась гвоздика с розой»; «Разбитая гитара». 

Гречанинов А. Колыбельная. 

Караев К. Задумчивость. 

Лысенко Н. Колыбельная. 

Моўчан А. Мелодыя. 

Пирумов А. Детский альбом. 
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Подковыров П. Цикл детских пьес. 

Р.н.п. «Во сыром бору тропинка». 

Сурус Г. Галоп До мажор. 

Шостакович Д. Хороший день. 

Шуберт Ф. Вальс; Экосезы; Лендлер. 

Шуман Р. Детский альбом; Альбом для юношества. 

 

Этюды 

Бертини Г. 25 легких этюдов для начинающих, соч. 100. 

Каркасси М. Этюды. 

Карулли Ф. Этюды. 

Молино Ф. Этюды. 

Паганини Н. Этюды. 

Черни К. Этюды начинающего пианиста. 

Ферменг В. Этюды. 

Шитте Л. 50 этюдов для фортепиано. 
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Музыкальный инструмент и методика преподавания» 

 
№

№
 

Названия раздела, темы Количество аудиторных часов 

М
ет

о
д

и
ч
ес

к
о
е 

о
б

ес
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еч
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и
е 
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н

я
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и

е 
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н

я
ти

я
 

С
ем

и
н
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ск

и
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н

я
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я
 

Л
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о
р
ат

о
р
н

ы
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н

я
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я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

(в
н

еа
у
д

и
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р
н

ая
) 

р
аб

о
та

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел «Музыкальный инструмент (основной)» 

1 семестр 

1 Полифоническое произведение (или пьеса 

с элементами полифонии) 

Произведение малой формы 

Произведение по слушанию музыки с 

устной аннотацией методического 

характера (1 класс по программе 

«Музыка») 

 18   4 

 

3 

2 

Литература 

основная 

[3], [6],  

[9], [11] 

дополнительная 

[2], [7], [9], 

[10], [15] 

Контрольный урок 

Всего  18   9   

2 семестр 

2 Произведение крупной формы 

Произведение малой формы 

Произведение по слушанию музыки с 

устной аннотацией методического 

характера (2 класс по программе 

«Музыка») 

 18   4 

3 

2 

Литература 

основная 

[4], [7], [8], 

[9], [10] 

дополнительная 

[5], [7], [13],  

[18], [20] 

Контрольный урок 

Всего  18   9   
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3 семестр 

3 Полифоническое произведение (пьеса с 

элементами полифонии) 

Произведение малой формы белорусского 

автора (или на белорусскую тему) 

Этюд (или концертный этюд) 

Произведение по слушанию музыки с 

устной аннотацией методического 

характера (3 класс по программе 

«Музыка») 

 32   7 

 

4 

 

4 

2 

Литература 

основная 

[4], [6], [9], 

[8], [11], [12] 

дополнительная 

[2], [7], [8], 

[11], [12], [16] 

Контрольный урок 

Всего  32   17   

4 семестр 

4  Произведение крупной формы 

Два разнохарактерных произведения 

малой формы различных стилей и жанров 

Произведение по слушанию музыки с 

устной аннотацией методического 

характера (4 класс по программе 

«Музыка») 

 32   11 

11 

 

2 

Литература 

основная 

[2], [3], [4], 

[7], [9], [11] 

дополнительная 

[2], [5], [7], 

[8], [9], [17] 

Экзамен 

Всего  32   24   
5 семестр 

5 Два разнохарактерных произведения 

малой формы различных стилей и жанров 

(одна из них пьеса концертного характера) 

Произведение по слушанию музыки с 

устной аннотацией методического 

характера (1-4 классы по программе 

«Музыка») 

 

 10   6 

 

 

3 

Литература 

основная 

[3], [4], [6], 

[9], [10]  

дополнительная 

[2], [5],  

[10], [15] 

Контрольный урок 

Всего  10   9   
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6 семестр 

6 Два разнохарактерных произведения 

малой формы (одно из которых 

белорусского автора или на белорусскую 

тему)  

Этюд (или концертный этюд) 

Произведение по слушанию музыки с 

устной аннотацией методического 

характера (1-4 классы по программе 

«Музыка») 

 17   8 

 

 

 

5 

2 

Литература 

основная 

[2], [4], [7], [8], 

[9], [11] 

дополнительная 

[2], [7], 

[8], [10], [13] 

Контрольный урок 

Всего  17   15   

7 семестр 

 7 Два разнохарактерных произведения 

малой формы различных стилей и жанров 

(одна из них пьеса концертного характера) 

 

 11   10 Литература 

основная 

[3], [6], [7], 

[8], [9], [10] 

дополнительная 

[2], [5], [17] 

Контрольный урок 

Всего  11   10   

8 семестр 

8 Два разнохарактерных произведения 

малой формы различных стилей и жанров 

(одна из них пьеса концертного характера) 

Произведение по слушанию музыки для 1-

4 классов по программе «Музыка» 

(инструментальное или вокальное с 

инструментальным сопровождением)  

 15   10 

 

 

2 

 

Литература 

основная 

[2], [3], [8], 

[9], [10], [11] 

дополнительная 

[7], [8], [10],  

[13], [18] 

Экзамен 

Всего  15   12   РЕ
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Раздел «Музыкальный инструмент (дополнительный)» 

1 семестр 
9 Два разнохарактерных произведения 

малой формы различных стилей и жанров  

Произведение по слушанию музыки по 

программе «Музыка» (инструментальное 

или вокальное) 

 18   6 

 

3 

Литература 

основная 

[1], [2], [6], [7], 

[8], [12] 

дополнительная 

[1], [4], [10], [15] 

Контрольный урок 

Всего  18   9   

2 семестр 

10 Два разнохарактерных произведения 

малой формы различных стилей и жанров  

Произведение по слушанию музыки по 

программе «Музыка» (инструментальное 

или вокальное) 

 18   6 

 

3 

Литература 

основная 

[2], [4], [7], 

[8], [9], [12] 

дополнительная 

[1], [4], [5], 

[7], [21] 

Зачет 

Всего  18   9   

Раздел «Музыкальный инструмент (концертмейстерский класс)» 

5 семестр 

11 Романс (песня) или пьеса с иллюстратором 

4 разнохарактерные песни школьно-

песенного репертуара с различными 

типами фактуры 

 10   4 

4 

Литература 

основная 

[1], [4], [5],  

[9], [12] 

дополнительная 

[1], [6],  

[14], [16] 

Контрольный 

урок 

Всего  10   8   

6 семестр 

12 Романс (песня) или пьеса с иллюстратором 

Аранжировка аккомпанемента (изменение 

фактуры) песни или пьесы 

2 разнохарактерные песни школьно-

 17   4 

3 

 

4 

Литература 

основная 

[1], [4], [5],  

[9], [12] 

Экзамен 
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песенного репертуара с различными 

типами фактуры 

Песня школьно-песенного репертуара под 

собственный акомпанемент в транспорте 

на выбранный интервал 

 

 

3 

дополнительная 

[1], [6],  

[14], [16] 

Всего  17   14   

Раздел «Методика преподавания музыкального инструмента» 

7 семестр 

13 3 полифонических произведения из 

педагогического репертуара 

3 произведения малой формы из 

педагогического репертуара 

3 этюда из педагогического репертуара 

 

 11   3 

 

3 

 

3 

Литература 

основная 

[2], [3],  

[4], [8]  

дополнительная 

[3], [4], [6], 

[14], [21], [22] 

Контрольный урок 

Всего  11   9   

8 семестр 

14 3 произведения крупной формы из 

педагогического репертуара 

3 произведения малой формы из 

педагогического репертуара 

3 этюда из педагогического репертуара 

 15   6 

 

4 

 

4 

Литература 

основная 

[2], [3],  

[4], [8] 

дополнительная 

[3], [4], [6], [12], 

[19], [18], [20] 

Контрольный урок 

Всего  15   14   
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Литература  

Основная: 

1. Альперович, Л. Чтение с листа. Пособие для начинающих пианистов / 

Л. Альперович. – Освита Украины, 2010. – 376 с. 

2. Бубен. В. П. Развитие двигательных навыков аккордеониста (с 

использованием мультимедийных технологий): учебно-методическое 

пособие: с приложением CD / В. П. Бубен, В. Г. Федорук – Минск: 

БГПУ, 2010. – 88 с. 

3. Вицинский, А. В. Процесс работы пианиста-исполнителя над 

музыкальным произведением / А. В. Вицинский. – М.: «Классика-

ХХI», 2008. – 100с. 

4. Домогацкий, В. В. Семь ступеней мастерства: вопросы гитарной 

техники / В. В. Домогацкий. – М.: Классика-XXI, 2008. – 44 с. 

5. Егорова, С. В. Концертмейстерское мастерство: теоретические и 

практические аспекты: Учебное пособие / С. В. Егорова. – Тула: Изд-во 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2012. – 263 с. 

6. Исполнительский практикум: баян, аккордеон: учебное пособие / Авт.-

сост. В. П. Бубен, А. И. Ковалѐв, В. В. Карпуть, И. К. Сумар. – Минск: 

БГПУ, 2008. – 287 с. 

7. Карпуць, В В. Педагагічны рэпэртуар для баяна, акардэона: хрэстаматыя / 

В. В Карпуць. – Вып. 1.– Мінск: БДПУ, 2010. – 57 с. 

8. Прадед, В. Рационализация игровых движений цимбалиста: практическое 

пособие / В. Прадед. – Минск: Книгосбор, 2009. – 47 с. 

9. Рабинович, Д.А. Исполнитель и стиль. / Д.А.Рабинович. -- М.: Изд. дом 

«Классика- XXI», 2008. - 208 с. 

10. Специальный инструмент (баян, аккордеон) : учеб. пособие: в 2 ч. / 

Сост. В. П. Бубен, А. И. Ковалѐв. – Ч. 1 – Минск: Адукацыя і 

выхаванне, 2010. – 190 с.  

11. Специальный инструмент (баян, аккордеон): учеб. пособие: в 2 ч. / 

Сост. В. П. Бубен, А. И Ковалѐв. – Ч. 2. – Минск: Адукацыя і 

выхаванне, 2010. – 130 с.  

12.  Тимакин,  Е. М.  Воспитание пианиста:  методическое пособие; 2-е 

изд. / Е. М. Тимакин. – М.: Музыка, 2010. – 168 с.  

 

Дополнительная: 

1. Брянская, Ф. Д. Формирование и развитие навыка игры с листа в 

первые годы обучения пианиста / Ф. Д. Брянская. – М.: Классика–XXI, 

2005. – 68 с. 
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2. Бах, К. Ф. Э. Опыт истинного искусства клавирной  игры; Кн. 1./ Пер. и 

комент. Е. Юшкевич. – М.: Классика–XXI, 2005. - 170 с. 

3. Баренбойм, Л. А. Фортепианная  педагогика / Л. А. Баренбойм. -  

М.: Классика-XXI, 2007. –  192 с. 

4. Веденин, И. Г. Методика обучения игре на скрипке (альте): учеб. 

пособие / И. Г. Веденин. – Минск: БГАМ, 2009. – 22с.  

5.  Геталова, О. И. В музыку с радостью. / О. И. Геталова, И. Визная. –  

СПб: Композитор, 2011.  –  176 с. 

6. Дроздова, М. А. Уроки Юдиной / М. А. Дроздова. – М.: Классика-XXI, 

2006. - 222с.  

7. Изучение музыкальных дисциплин: Методические рекомендации для 

студентов специальности «Музыкальное образование» / Редактор-

составитель Л.М. Седунова. – Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 

2005. – 164 с. 

8. Карпычев, М. Практика пианизма. Размышления и советы: учебное 

пособие. / М. Карпычев. – Новосибирск: Из-во НГОНБ, 2007. –232c. 

9. Ковалѐв, А. И.  Творческая активность педагога-музыканта: 

монография / А. И. Ковалев. – Минск: БГПУ, 2006. – 147 с.  

10. Корыхалова, Н. П. За вторым роялем. Работа над музыкальным 

произведением в фортепианном  классе / Н. П. Корыхалова. – СПб.: 

Композитор, 2006. – 552 с.  

11. Кузнецов, И. Техника игры на шестиструнной гитаре/ И. Кузнецов; 

Под ред. В. Илляшевича. – Киев: Музична Украина, 2002. - 146с. 

12. Майкапар, С. Музыкальное исполнительство и педагогика [Текст] / 

С. Майкапар. – М.: «Классика-XXI», 2009. – 224 с. 

13. Малинковская, А. В. Класс основного музыкального инструмента. 

Искусство фортепианного интонирования./ А. В. Малиновская. –  

М.: Владос, 2005. - 381с. 

14. Михайленко, Н. П. Методика преподавания игры на шестиструнной 

гитаре / Н. П. Михайленко. - Киев: Книга, 2003. - 248 с.  

15. Пальян, Г. И. Фортепиано: Учебное пособие /  Г. И. Пальян. – М., 2007. 

– 496 с.  

16. Перельман, Н. В классе рояля. / Н. В. Перельман. –  М.: «Классика –

XXI», 2007. - 127 с. 

17. Савшинский, С. И. Работа пианиста над музыкальным произведением / 

С. И. Савшинский. – М.:  Классика-XXI, 2004. – 192 с. 

18. Хитрук, А. Одиннадцать взглядов  на фортепианное искусство / А. 

Хитрук. – М.: Классика – XXI, 2007. – 320с. 

19. Цыпин, Г. М. Музыкально-исполнительское искусство / Г. М. Цыпин. – 

СПб.: Алетейя, 2001. – 218 с. 
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20. Черватюк, А. П. Музыкальное искусство и классическая 

шестиструнная гитара: исторический аспект, теория, методика и 

практика обучения игре и пению / Черватюк А. П. - М.: МГУКИ, 2002. 

- 159 с.  

21. Шабатовский, О. Как научиться играть на классической гитаре (легкий 

курс) / О. Шабатовский. – Екатеринбург: СВ-96, 2000. - 47 с.  

22.  Юдина, Н. В. «Вы спасетесь через музыку». Литературное наследие / 

Н. В. Юдина.– М.: «Классика XXI», 2005.–412 с. Юдовина-Гальперина, 

Т. Б. За роялем без слез, или я - детский педагог / Т. Б. Юдовина-

Гальперина. – СПб.: Союз художников, 2002. - 240 с. 
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Методические рекомендации по организации и выполнению 

самостоятельной работы студентов 

 

В современном музыкально-образовательном процессе особое значение 

уделяется самостоятельной работе будущего педагога-музыканта с целью 

формирования профессионально значимых компетенций, а также повышения 

его конкурентоспособности. Представляя собой средство организации и 

вовлечения студентов в самостоятельную познавательную деятельность, 

самостоятельная (внеаудиторная) работа должна реализовываться как 

целостная система и пронизывать все этапы обучения на дисциплинах 

музыкально-исполнительского цикла. Для того, чтобы определить 

основополагающие методы и приемы самостоятельной работы студентов 

музыкальной специальности, рекомендуется на первом курсе диагностировать 

их уровень умений планировать и организовать данный вид работы.  

На каждом занятии следует уделять особое внимание процессу 

формирования у студентов потребности в ежедневной систематической 

самостоятельной работе, развития умения ее планировать, рационально 

распределять время, определять оптимальный режим занятий, в течение 

которых сохраняется творческая концентрация и внимание. Для этого 

необходимо ставить реальные цели и стремиться к их достижению, 

преодолевая трудности и намечая перспективные направления работы. 

В качестве основополагающих этапов самостоятельной работы 

студентов в процессе разучивания музыкального произведения следует 

выделить:  

 изучение творческой биографии композитора исполняемого 

произведения, а также определение места и значения данного опуса в 

наследии автора; 

 актуализация схематической партитуры: первичное прочтение и 

воспроизведение нотного текста, технический разбор произведения, поиск 

наиболее сложных для исполнения фрагментов; 

 аналитическое моделирование художественно-образной сферы 

произведения и разработка исполнительской концепции: анализ 

музыкальных, исполнительских средств выразительности и выявление их 

взаимосвязи, поиск «скрытого смысла» музыкального произведения, 

определение музыкальных образов, сравнение художественного контекста 

музыкального произведения с произведениями других видов искусства;  

 объективизация художественного содержания произведения в звуках: 

отработка совершенства техники исполнения, реализация логически 

выстроенной музыкальной мысли произведения, исполнительского замысла, 

достижение художественно-звукового результата (с помощью разнообразных 
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способов звукоизвлечения, характера интонирования, динамики, 

педализации и др.); 

  интерпретация как выражение субъективного отношения в процессе 

исполнения музыкального произведения: соединение замысла композитора и 

собственной грамотной, логически выстроенной концепции, истолкование; 

 оценка собственного исполнения: анализ его достоинства и недостатков, 

определение путей исправления ошибок, направлений и форм дальнейшей 

работы. 

В качестве продуктивных методов самостоятельной работы следует 

выделить: работа над музыкальным произведением без инструмента и игра с 

закрытыми глазами; аудио- и видеозапись собственного исполнения и 

последующий его анализ. Контроль за результатами самостоятельной работы 

осуществляется в форме контрольных уроков и прослушиваний.  
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Перечень используемых средств диагностики 

Для диагностики сформированности компетенций студентов по 

учебной дисциплине «Музыкальный инструмент» рекомендуется 

использовать следующие средства:  

 прослушивание музыкальных произведений 

 оценка упражнений, учебно-творческих заданий 

 контрольный срез 

 контрольный урок 

 зачет  

 экзамен  

Текущий контроль успеваемости проводится в формах классных или 

концертных прослушиваний на индивидуальных практических занятиях или 

концертах с выставлением текущей оценки по десятибалльной шкале. 

Итоговыми формами контроля знаний и умений студентов по дисциплине 

являются зачет и экзамен. 

 

 

Критерии оценок выступлений студентов 

 

ЗАЧЕТ,  ВЫСШИЙ БАЛЛ НА ЭКЗАМЕНЕ. Выставляется за: 

  осмысленное, образное, технически свободное целостное исполнение, 

демонстрирующее творческий потенциал студента. Художественно-

исполнительские средства выразительности (темп, качество звучания, 

формообразование, фразировка, динамика, агогика, педализация, туше и т.д.) 

соответствуют характеру исполняемого произведения, его стилю и жанру. 

На экзамене оценки ("9", "8", "7", "6" и т.д.) дифференцируются в 

зависимости от количества допущенных неточностей в процессе исполнения 

музыкального произведения: в передаче характера музыки, знании нотного 

текста, техничности исполнения, культуре звукоизвлечения, педализации, 

качестве исполнительских средств выразительности, артистичности. 

НЕЗАЧЕТ,  НИЗШИЙ БАЛЛ НА ЭКЗАМЕНЕ. Выставляется за: 

  неуверенное исполнение с грубыми многочисленными ошибками в 

нотном тексте (наличие фальшивых нот, неправильный метроритм, 

отсутствие фразировки, динамики и т.д.), свидетельствующие о 

неподготовленности студента к выступлению. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название учебной 

дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 

Название кафедры 

Предложения об изменениях в содержании учебной 

программы учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу (с 

указанием даты и 

номера протокола) 

1. Вокал Кафедра музыкально-

педагогического 

образования 

В процессе изучения учебной дисциплины не 

включаются вопросы инструментального 

аккомпанирования солисту-вокалисту, собственному 

пению. 

Утвердить 

20.05.2016 г. 

Протокол № 13 

2. Дирижирование Кафедра музыкально-

педагогического 

образования 

В процессе изучения учебной дисциплины не 

включаются вопросы инструментального 

аккомпанирования хору, совмещения инструментального 

исполнения с элементами дирижирования. 
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4.3 ГЛОССАРИЙ 
 

Компетенция – знания, умения и опыт, необходимые для решения 

теоретических и практических задач. 

Компетентность выпускника вуза – выраженная способность 

применять знания и умения. 

Компетентностный подход в высшем образовании – это система 

требований к организации образовательного процесса вуза, способствующая 

практикоориентированному характеру профессиональной подготовки 

студентов, усилению роли их самостоятельной работы по разрешению задач 

и ситуаций, имитирующих социально-профессиональные проблемы. Если 

традиционный квалификационный подход направлен на формирование у 

выпускника вуза системы знаний, умений и навыков по выполнению, как 

правило, типовых видов профессиональной деятельности в стабильных 

условиях, то реализация компетентностного подхода обеспечивает 

сформированность у выпускника социально-профессиональной 

компетентности как интегрированного результата образования. Социально-

профессиональная компетентность способствует более эффективному 

разрешению профессиональных, социальных, личностных проблем в 

нестабильных условиях (изменения, кризис, множественность выбора); она 

проявляется в способности выпускника выполнять не только типовые 

задания, но и решать задачи высокой степени сложности и 

неопределенности, управлять гибкими, междисциплинарными проектами. 

Социально-профессиональная компетентность выпускников вуза выражается 

в личностной направленности на благо окружающим людям и себе, 

ценностных ориентациях, гражданской позиции, постоянном стремлении и 

готовности к профессиональному росту и достижению более качественных 

результатов профессионального труда. Сказанное выше не означает, что 

высшая школа не будет ориентирована на подготовку квалификационного 

специалиста. Однако его квалификации, связанной с решением  

профессиональных задач в стабильных ситуациях, выполнением типовых 

видов деятельности, становится недостаточно в современных социально-

экономических условиях. Квалификация дополняется ценностно-

смысловыми, нравственно-волевыми, деятельностными характеристиками 

выпускника и «доформировывается» в компетентность – универсальные 

знания и опыт, позволяющие решать и реализовывать широкий круг вопросов 

и полномочий из профессиональной, социальной и личностной сфер. 

Модуль
1
 – это часть образовательной программы или часть учебной 

дисциплины, имеющая определенную логическую завершенность по 

отношению к установленным целям и результатам обучения, воспитания. 

Модуль – это комплекс учебных занятий, отличающийся содержанием, 

                                                           
1
 Используются определения модуля из кн. «Проектирование государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования нового поколения. Методические рекомендации для 

руководителей УМО вузов Российской Федерации. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки 

специалистов, 2005. – 126 с.» 
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методическим, организационным, оценочным, технологическим и 

временным единством, имеющим как дисциплинарный, так и 

междисциплинарный характер.  

При разработке конкретной комбинации модулей следует учитывать 

результаты образования, которым должны соответствовать студенты после 

успешного изучения модулей.  

Образовательные программы могут проектироваться в модульной, 

традиционной или смешанной формах.  

Модуляризация рассматривается как всеобъемлющий 

организационный принцип при введении уровневой структуры высшего 

образования. 

Самостоятельная работа (СР) студентов – это разнообразные виды 

индивидуальной и коллективной учебной деятельности студентов на 

аудиторных и внеаудиторных занятиях (в библиотеке, домашних условиях, 

на базах производственной или педагогической практики) по выполнению 

различных заданий под непосредственным или опосредованным 

методическим руководством преподавателя. В практике вузов 

самостоятельная работа студентов осуществляется в трех основных формах, 

отличающихся степенью самостоятельности ее выполнения, управления со 

стороны преподавателя:  

– контролируемая самостоятельная работа (КСР), организуемая в 

аудитории под контролем преподавателя в соответствии с 

расписанием;  

– управляемая самостоятельная работа студентов (УСР) как 

самостоятельное, опосредованное управлением со стороны 

преподавателя выполнение студентом учебного (исследовательского) 

задания. КСР рассматривается как начальный этап УСР; 

– собственно самостоятельная работа студентов (самообразование), 

организуемая самим студентом в рациональное с его точки зрения 

время, мотивируемая собственными познавательными  потребностями 

и контролируемая им самим. 

Названные формы СР (контролируемая самостоятельная работа, 

управляемая самостоятельная работа, самообразование) отличаются 

степенью активности студентов и уровнем их мотивации.  

Управляемая самостоятельная работа имеет больше, чем КСР, 

возможностей для расширения самостоятельной деятельности студентов, 

повышения внутренней мотивации и активности, перевода их на уровень 

самообразования. Она включает все виды аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной учебной и исследовательской деятельности студента и 

осуществляется при помощи соответствующего информационного и 

методического обеспечения, прямых или опосредованных указаний 

(рекомендаций) преподавателя, под его контролем, а также самоконтролем на 

основе саморегуляции студента. Отсюда следует важнейшее педагогическое 

требование к организации самостоятельной работы студентов: необходимо 

целесообразное сочетание форм и содержания контролируемой и 
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управляемой самостоятельной работы, поэтапный переход от КСР к УСР и 

далее к самообразованию через всю жизнь как основе постоянного 

профессионального и личностного саморазвития. 

Технология образовательная (педагогическая) – это проект 

последовательно осуществляемой деятельности педагога и обучающихся, 

направленной на реализацию целей образования и обеспечивающей 

достижение прогнозируемых результатов. Основными характеристиками 

образовательных технологий выступают: 

– в основе технологии лежат ценностные ориентации и целевые 

установки автора (разработчиков), соответствующие прогнозируемым 

результатам обучения и воспитания, 

– реализация технологии включает последовательно разворачиваемую 

систему операций и действий педагога и обучающихся, соответствующих 

поставленным целям – результатам, а также диагностические процедуры, 

содержащие критерии, показатели и инструментарий измерения результатов 

деятельности, 

– технология является воспроизводимой в массовой педагогической 

практике с учетом индивидуального стиля педагога. 

Технологии образовательные, способствующие более эффективному 

формированию у студентов компетенций, – это такие технологии, которые 

обеспечивают вовлеченность студентов в поиск и управление знаниями, 

приобретение опыта самостоятельного решения разнообразных задач. К 

таким технологиям следует отнести: 

– технологии проблемно-модульного обучения, которые реализуются 

на основе учебной программы, составленной из модулей . 

Структуру содержания любой дисциплины составляют следующие 

модули:  

- нулевой модуль, который служит введением в изучение дисциплины, 

определяет цели и задачи еѐ освоения; 

- модули учебные (обучающие) – это модули теоретического 

содержания дисциплины, количество и названия которых соотносятся с 

основной проблемой и ведущей идеей (концепцией) дисциплины. 

Количество учебных модулей также зависит от объема учебного материала. 

Сложный компонентный состав обучающего модуля (вход в модуль, 

введение в модуль, учебные элементы, учебный элемент-резюме, выход из 

модуля) предполагает самостоятельное или частично самостоятельное 

освоение студентом учебного материала с организацией закрепления и 

применения знаний при решении задач, самоконтроля и проверки (например, 

с помощью тестирования) полученных результатов, самооценки и 

коррекцией учебно-познавательной деятельности; 

- модуль-резюме, который содержит обобщение изученной 

дисциплины; определяет систему предметных и межпредметных понятий и 

связей; 

- модуль контроля, который обеспечивает итоговый контроль усвоения 

знаний и умений (способов деятельности).учебный обучающий модуль, 
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разрабатывается система задач, социально-профессиональных ситуаций, 

тестовых заданий, способы решения которых соответствуют формируемым 

умениям и компетенциям; 

– технология обучения как учебного исследования, в ходе которой 

студенты осуществляют следующие виды деятельности: 1) столкновение с 

проблемой, 2) анализ готовых данных – «верификация», 3) сбор новых 

данных – экспериментирование, 4) построение плана исследования, 5) анализ 

хода исследования, 6) выводы, рефлексия результатов . В процессе учебного 

исследования студенты совершают умственные действия (анализ, синтез, 

обобщение, классификация, систематизация, проверка достоверности данных 

и др.), на основе чего у них активно формируются интеллектуальные 

способности и исследовательские умения;  

– проектные технологии, которые носят прикладной, 

междисциплинарный характер, а их содержание и способы выполнения 

соответствуют содержанию и технологиям будущей профессиональной 

деятельности студентов . При разработке проектов студенты проходят 

следующие этапы исследования: 1) анализ данных и постановка проблемы 

(задачи), 2) построение проекта деятельности по разрешению проблемы, 3) 

осуществление проектной деятельности, 4) рефлексия промежуточных 

результатов, 5) коррекция способов и средств достижения целей-результатов, 

6) итоговая рефлексия, проверка, оценка; 

– коммуникативные технологии (мозговой штурм, дискуссия, пресс-

конференция, спор-диалог, учебные дебаты и другие активные формы и 

методы), которые направлены на организацию работы в группе, 

сотрудничество; формирование у студентов универсальных умений, 

связанных с согласованием интересов и постановкой общих целей 

деятельности, анализом и представлением информации или полученных 

результатов, самопрезентацией, культурой доказательства собственных 

суждений, осмыслением и оценкой разных точек зрения, принятием решения 

и др.); 

– игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в 

деловых, ролевых, имитационных играх, моделирующих профессиональные 

проблемы и задачи, осуществляют роли и функции, адекватные социальному 

контексту будущей профессии. Через участие в игре студенты приобретают 

опыт разрешения профессиональных, социальных, личностных задач, 

который и выступает основой развития у них социально-профессиональной 

компетентности. 

Учебно-методический комплекс (УМК) – открытая система 

целесообразно отобранных дидактических средств эффективного управления 

и самоуправления, стимулирования и поддержки, контроля и самоконтроля 

различных видов учебной деятельности  студентов.  УМК – это комплексное 

учебно-методическое обеспечение профессиональной подготовки студентов. 

УМК по конкретной учебной дисциплине, как правило, включает 

компоненты программно-нормативного обеспечения; учебник (учебное 

пособие, конспект лекций); сборник задач (упражнений) или практикум; 
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хрестоматии; справочники; дидактические материалы для проведения 

текущего и итогового контроля; методические рекомендации (указания) для 

студентов и преподавателей по освоению и преподаванию дисциплины. 

Освоение студентами дисциплины посредством УМК позволяет им увидеть 

ее целостно, в комплексе ее программного обеспечения, содержания 

учебного материала, способов обучения, форм и методов самостоятельной 

работы. Сложная структура УМК способствует системному освоению 

учебных предметов и вовлечению обучающихся практически во все этапы 

учебного процесса: от разработки и принятия целей обучения до рефлексии и 

оценки (самооценки) образовательных результатов через самостоятельную 

учебную и исследовательскую работу. 

 Обобщенные (базовые, универсальные) знания – глубоко 

освоенные, устойчивые, систематизированные знания, позволяющие решать 

множество задач. 

 Обобщенные (базовые, универсальные) умения – умения, 

определяющие поведение или деятельность личности во множестве ситуаций 

или при решении задач (социальных, учебных, профессиональных). 

 Обобщенные знания и умения определяют компетентность личности и 

являются ее важнейшими составляющими. 

Ансамбль – камерное произведение (вокальное или инструментальное), 

предназначенное для небольшого состава исполнителей. К таким 

произведениям относят дуэт, трио, квартет, квинтет и т.п.  Ансамблем 

называют также коллектив музыкантов, исполняющий такого рода музыку. 

Выражение «хороший ансамбль» указывает на высокую степень 

слаженности, согласованности в исполнительском искусстве (французское 

ensemble означает - вместе).  

Музыкальный звук – звук, имеющий (в отличие от шумового) ясно 

выраженную высоту, которая может быть определена с абсолютной 

точностью. 

Мелодия – осмысленно выразительная одноголосная 

последовательность звуков, объединенных посредством ритма и лада 

(греческое melodia – пение, напев). 

Тема – мелодия (обычно короткая), выражающая основную мысль 

произведения м являющаяся материалом для дальнейшего развития (по-

гречески thema – то, что лежит в основе). 

Фраза – один из элементов музыкальной формы. Так называется 

отрезок музыкальной мелодии, в котором выражена более или менее 

законченная музыкальная мысль (греческое phrasis - выражение). 

Такт – небольшой отрезок музыкального произведения, заключенный 

между двумя сильными долями (латинское tactus - действие). Начинаясь с 

сильной доли, такт заканчивается перед следующей сильной долей. 

Изображается вертикальными чертами, пересекающими нотный стан в 

начале и конце такта. 

Ритм – чередование различных длительностей звуков в музыке (по-

гречески rhythmos - соразмерность). Ритм – один из основных элементов 
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выразительности мелодии. Мелодия образуется только в том случае, если 

звуки организованы ритмически, т.е. обладают определенными 

длительностями, чередование звуков вне ритма не воспринимается как 

мелодия. 

Музыкальный размер – количество долей определенной длительности, 

образующих такт. Размер изображается в виде дроби, в знаменателе которой 

указывается длительность одной доли (единица измерения), в числителе – 

количество таких долей в такте. Размеры бывают простые, сложные, 

смешанные и переменные. 

  Метр (от греческого metron – мера)  –  непрерывное чередование 

опорных (акцентируемых, т.е. сильных) и не опорных (безакцентных)  

звуков.  

Аппликатура – распределение и порядок чередования пальцев при 

игре на музыкальных инструментах.  

Аккорд – одновременное сочетание нескольких (не менее 3-х) звуков 

различной высоты. 

Акцент – выделение, подчеркивание отдельного звука или аккорда 

путем его динамического усиления. 

Тембр – специфическая «окраска» звука, свойственная данному 

музыкальному инструменту или голосу, характер тембра зависит от обертонов. 

Обертон (нем. –  верхние звуки) – гармонические призвуки, входящие в 

состав любого музыкального звука. 

Многоголосие – музыкальная фактура, основывающаяся на сочетании 

нескольких голосов. К многоголосному типу изложения относится 

гомофонная фактура (т.е. сочетание мелодии с аккомпанементом или 

аккордовым сопровождением) и фактура полифоническая (одновременное 

сочетание нескольких голосов). 

Программная музыка – инструментальная музыка, в основе которой 

лежит «программа», т.е. какой-либо конкретный сюжет. Программность 

произведения либо отражается в его названии, либо излагается в специально 

предпосланном литературном комментарии. 

Жанр (фр.genre-тип, манера) – исторически сложившаяся 

разновидность музыкальных произведений, обычно определяемая по разным 

признакам: характеру тематики, средствами выражения, составу 

исполнителей и т.п. Общепринято подразделять музыку на такие основные 

жанры, как симфонический, оперный, камерный, песенный и т.п.   

  Танцевальная музыка – в широком смысле, музыка для сопровождения 

танца, а также производная от нее категория музыкальных произведений, не 

предназначенных для танцев и имеющих самостоятельную художественную 

ценность; в узком смысле – легкая музыка, сопровождающая популярные 

бытовые танцы. 

Марш – пьеса в четком ритме для сопровождения военных походов, 

демонстраций, различных шествий (слово «марш» происходит от 

французского marche – ходьба). Волевая, энергичная ритмика маршей 

воодушевляет, организует массы. Марши пишутся в размере 2/4, 4/4, иногда 6/8. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

354 

ОСНОВНЫЕ ТЕМПЫ В МУЗЫКЕ. 

 

ОЧЕНЬ МЕДЛЕННЫЕ ТЕМПЫ              

Largo ( ларго) –  широко 

Lento  (ленто) –  медленно 

Adagio (адажио) – медленно 

Grave (граве) – тяжеловесно, важно 

 

МЕДЛЕННЫЕ ТЕМПЫ 

Larghetto (ларгэтто) – несколько  

                   скорее, чем Largo 

Andante (андантэ) – не торопясь,  

                   спокойным шагом  

Sostenuto (состэнуто) – несколько  

                   медленнее, чем Allegro 

 

УМЕРЕННЫЕ ТЕМПЫ 

Moderato (модерато) –  умеренно 

Andantino (андантино) – несколько  

                    скорее, чем  Andante 

Allegretto (алегретто) – несколько  

                    медленнее, чем  Allegro 

 

БЫСТРЫЕ ТЕМПЫ 

Allegro (аллегро) – скоро 

Vivo (виво) –  живо 

Vivace (виваче) –  живо 

Presto (престо) – очень скоро 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА  К  ОБОЗНАЧЕНИЮ ТЕМПОВ 

piu mosso (пью моссо) – более подвижно 

meno mosso (мэно моссо) – менее подвижно 

non troppo (нон троппо) – не слишком 

molto (мольто) – очень, весьма 

assai (ассаи) – весьма, очень 

con moto (кон мото) – с движением 

poco (поко) –  чуть 

poco a poco (поко э поко) –  постепенно 

accelerando (аччелерандо) –  ускоряя 

ritenuto (ритенуто) –  сдерживая 

ritardando (ритардандо) – запаздывая, замедляя 

rallentando (раллентандо) – замедляя 

 

       Важной частью выразительного исполнения музыки являются 

динамические оттенки или нюансы.  
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      Сила звука – динамика, как и темп, обозначается специальными 

итальянскими словами: 

      p          piano (пиано) –  тихо  

     f           forte (форте) –  громко 

     pp        pianissimo (пианиссимо) – очень тихо 

     ff        fortissimo (фортиссимо) – очень громко  

    mp     mezzo piano (мэццо пиано) – не очень тихо 

    mf     mezzo forte (мэццо фортэ) – не очень громко 

   diminuendo (диминуэндо) – ослабляя силу звука 

  crescendo   (крещендо) – усиливая силу звука  

  subito (субито) –  внезапно 

   sf      sforzando (сфорцандо) – внезапное усиление (отдельного звука) 

  sp     subito piano (субито пиано) – внезапное ослабление (внезапно тихо) 

 

 

4.4 ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

 

1. Кодекс об образовании Республики Беларусь. 

2. Образовательный стандарт Республики Беларусь. 

3. Методические рекомендации по подготовке тестовых заданий с 

применением программы «Простые тесты» (разработка БГПУ, от 

01.06.2006). 

4. Положение о курсовых экзаменах и зачѐтах в высших учебных 

заведениях (Приказ Министра образования и науки Республики 

Беларусь от 22.08.1994, № 235 – А). 

5. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

управляемой работы студентов (СУРС), утвержденные научно-

методическим советом БГПУ, протокол № 1 от 24.10.2002. 

6. Концепция учебного предмета «Музыка», утверждѐнная приказом 

Министерства образования Республики Беларусь 29.05.2009, № 675. 

7. Методические рекомендации по проведению курсовых экзаменов, 

утверждѐнные научно-методическим советом БГПУ, протокол № 2 от 

21.12.2000. 
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4.5  Интернет-источники 

 

Сайты, где можно найти ноты музыкальных произведений для 

исполнения программы по музыкальному инструменту (основной, 

дополнительный, концертмейстерский класс): 

 

http://notes.tarakanov.net/    – нотный   архив Б. Тараканова  

http://nlib.narod.ru/       – нотная библиотека классической музыки   

http://nlib.org.ua/                – главная нотная библиотека 

http://www.notarhiv.ru/       – нотный архив России  

http://www.piano.ru/library.html – нотная библиотека сайта «Фортепиано в 

России» 

http://nephelemusic.ru/forum/   – нотный архив популярной музыки 

http://pianonotes.ru/ 
http://www.notomania.ru  

http://www.notomania.ru/poisk.php 

http://www.fragrantica.ru/poisk-po-noti/ 

http://piano-sheets.ru/ 

http://www.classicalmusiclinks.ru/item13226.html 

http://notonly.ru/ 

http://music-note.ru/  

http://www.forum.mirnot.net/viewtopic.ph...  

http://www.ofmusic.ru/accords/7621/15644...  

http://www.falshivim-vmeste.ru/authors/1...  

http://www.my-piano.blogspot.com/  

http://www.musicalnotes.ru/  

http://www.midiland.net.ru/   –  ноты и midi файлы регистрацией  

http://www.melodyforever.ru/   

http://www.zonanot.ru/  

http://www.musicaneo.com/ru/ 
http://old.gnesin.ru/teach/konz_class_piano.html 

http://lib4all.ru/base/B3232/B3232Part8-51.php 

http://www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_article&article_id=7781457 

http://www.bgam.edu.by/bgam_ru/konz-master.htm 

http://www.4shared.com/get/6PUSIpi0/keiko_matsui_-_compositions.html 

http://jazzquad.ru 

 http://www.lastfm.ru/music/Keiko+Matsui/+wiki 

http://vesnyak.ucoz.ru 

http://piano-notes.net 

 

Послушать и скачать музыкальный материал: 

http://classic-online.ru/   –архив классической музыки 

http://mp3.tut.by     – популярная  и классическая музыка  

http://www.youtube.com/ 
http://www.musicaneo.com/ru/ 
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Концертмейстерский класс 

http://www.melodyforever.ru/ вокальный архив Александра Кондакова. На 

сайте выложен архив вокальной музыки –  собрание Александра Кондакова. 

Более 6000 тысяч арий, песен, романсов для голоса и фортепиано, 

произведения русских и зарубежных композиторов, народные песни, детские 

песни. Есть ссылки на нотные архивы другой тематики 

http://igraj-narod.ru/ 

 

Прочитать о музыке и методиках еѐ преподавания: 

http://libnote.ru/      – музыкальная библиотека 

http://www.musicandi.ru/lesson/metodika/ 

http://lib4all.ru/base/B3079/B3079Content.php 

http://www.orenipk.ru/kp/distant_vk/docs/2_2_1/metod_muzika.html 

http://xn--g1agernc.xn--p1ai/ 

http://orpheusmusic.ru/publ/312 

http://www.pedagog.by/muz_met.html 

http://www.gnesin.ru/mediateka/metodicheskie_materialy/uchebnye_program

my/metodika_piano_2002 

http://book.uraic.ru 

http://www.rsl.ru/ – Российская государственная библиотека 

 

Методика обучения игре на фортепиано 

http://renesans-duet.com.ua/metodicheskie-materialy/pervye-shagi-metodika-

obucheniya-igry-na-fortepiano.html 

http://www.abbia.by/show.php?cid=15 

http://znanie.podelise.ru/docs/91640/index-2095.html 

http://muzlit.net/?cat=1 

http://aperock.ucoz.ru/load/bajan_akkordeon/14 

http://ale07.ru/music/notes/song/bayan/buben.htm 

http://akademia.4net.ru:8080/opac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:106

55/Source:default – Карпычев М. Практика пианизма. Размышления и 

советы: учебное пособие. 

http://www.superinf.ru/view_helpstud.php?id=222 

http://www.musdic.ru/html/i/interpretaci8.html – Корыхалова Н. Интерпретация 

музыки. 

http://www.ale07.ru/music/notes/song/fortepiano/alexeev.htm – Алексеев А. 

http://festival.1september.ru/articles/521324/ - этапы и основные методы 

работы над фортепианным (музыкальным) произведением 
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