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гуманитарное образование фор-
мирует духовный мир человека и 

должно занимать одно из ведущих 
мест в воспитании подрастающего 
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поколения. Происходящий сегодня 
процесс переориентации россий-
ского образования от «знаниевого» 
к так называемому «компетент-
ностному подходу», вызванный 
переходом отечественного образо-
вания к международным стандар-
там, предполагает переосмысление 
стандартных методов преподава-
ния для активного становления 
«новой модели» как педагога, так 
и учащегося. В этой связи любая 
практика преподавания предпола-
гает свои особенности. И это в пер-
вую очередь касается музыкаль-
ной сферы, где для достижения 
результата – рождения музыканта 
выдающегося уровня – необходим 
диалог двух индивидуумов – пре-
подавателя и студента.

Новый подход к процессу об-
разования, поиск форм и методов 
воспитания, усиление эстетических 
начал и повышение духовной со-
ставляющей налагают ответствен-
ность на весь преподавательский 
состав, что особенно важно в му-
зыкальной области. Повышение 
уровня музыкального образования 
прямо зависит от степени подго-
товки самого педагога, его про-
фессиональных качеств. Одним из 
основных критериев оценки уровня 
педагога-музыканта является его 
исполнительское мастерство, зна-
ние и применение на практике при-
емов и навыков, которые он может 
передать своим ученикам. Только 
поднимаясь на новые ступени лич-
ного мастерства, педагог способен 
идти в ногу со временем и расши-
рять перед учениками границы их 
музыкального развития. Техниче-
ская подготовка студентов класса 
фортепиано, в частности, требует 
от преподавателя способности по-
казать аудитории личным исполне-
нием «трудные места» музыкально-
го текста, причем все это должно 
быть исполнено безукоризненно 
грамотно. Таким образом, повы-
шение личного профессионального 
уровня, овладение различными ме-
тодиками музыкального творчества 

является важнейшей задачей 
педагога-музыканта, задачей, ре-
шение которой позволит педагогу 
соответствовать новым требовани-
ям времени.

Следует отметить, что в по-
следние годы на музыкальные фа-
культеты ВУЗов нередко поступает 
молодежь, имея за плечами лишь 
свидетельства об окончании музы-
кальных школ, минуя специальные 
колледжи, которые могли бы дать 
дополнительный музыкальный по-
тенциал. Пробел образовательной 
ступени в профессиональной под-
готовке учащегося в дальнейшем 
негативно сказывается на его раз-
витии как музыканта-исполнителя. 
Поэтому среди учащихся первого 
курса достаточно редким исклю-
чением являются студенты, име-
ющие полноценное гармоничное 
музыкально-техническое развитие. 
На первых занятиях часто при-
ходится сталкиваться со «скрю-
ченными» пальцами, прижатыми 
к телу локтями, зажатыми мыш-
цами шеи и лица, то есть все то, 
что должно было быть преодолено 
еще в музыкальной школе. Совер-
шенно очевидно, что проникнуть в 
суть музыкального произведения, 
передать художественно-образное 
содержание сочинения музыкант-
исполнитель сможет только тогда, 
когда будет автоматизирована сама 
техника игры на инструменте. И 
только личным примером исполне-
ния и авторитетом преподавания 
можно быстро и форсированно за-
полнить пробелы обучения и выйти 
на надлежащий уровень подготов-
ки, соответствующий уровню кол-
леджа или университета.

При этом следует отметить, что 
проблема поиска рациональных 
игровых движений, в том числе в 
части повышения личных профес-
сиональных навыков, была и про-
должает оставаться актуальной 
уже на протяжении нескольких 
веков. Однако опыт ряда поколе-
ний музыкантов-практиков свиде-
тельствует о том, что существует 
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достаточно эффективный путь вы-
работки необходимых технических 
навыков – упражнения. Но, несмо-
тря на долгую историю их эволю-
ции, массовая фортепианная пе-
дагогика достаточно узко и очень 
незначительно использует этот 
опыт в практике обучения. Причем, 
как правило, представление о фор-
мировании технических навыков 
на материале упражнений и этю-
дов представляется в сознании уча-
щегося как скучная и монотонная 
работа, носящая, скорее, формаль-
ный характер. Среди обучающейся 
молодежи знания в этой области 
ограничиваются в основном упраж-
нениями Ш. ганона и этюдами  
К. Черни и М. Мошковского. Меж-
ду тем совершенно недооценивается 
тот факт, что выполнение упраж-
нений и этюдов может и должно 
нести в себе элементы творчества. 
Недаром такое большое значение 
им придавали выдающиеся му-
зыканты – Ф. Лист, И. Брамс,  
Ф. Бузони, М. Лонг, В.И. Сафонов,  
г.г. Нейгауз и многие другие. Прак-
тика показывает, что отказ от при-
менения простых пятипальцевых 
последовательностей для выработ-
ки технических навыков рано или 
поздно заставляет вернуться пиа-
ниста к этой работе.

Элементарная пальцевая мото-
рика и владение различными эле-
ментами фортепианной фактуры 
являются необходимым компонен-
том, фундаментом успешного ис-
полнения музыкального произведе-
ния. В подтверждение этого тезиса 
высказываются очень многие из-
вестные музыканты. Выдающиеся 
исполнители отмечают, что сначала 
должна быть техника, а затем уже 
«выражение и душа», а не наоборот! 
Они считают, что пианисты играют, 
прежде всего, десятью пальцами, 
поэтому нельзя относиться прене-
брежительно к чисто механической 
стороне игры [1-5].

Хорошо известно, что спец-
ифическая деятельность пиани-
ста требует сложных, сознательно 

выработанных автоматизмов, не 
востребованных в повседневной 
жизни. На их основе формируются 
необходимые навыки, такие, как 
устранение «лишних» движений, 
выработка тактильных ощущений, 
замена зрительного контроля над 
выполнением движения кинесте-
тическим механизмом, и многое 
другое, что ложится в основу про-
фессионализма и личного почерка 
исполнения.

Существуют различные подходы 
в повышении уровня и совершен-
ствовании технической подготовки 
исполнения. Несмотря на то что 
представители теории пианизма в 
свое время выдвинули тезис о ве-
дущей роли музыкально-слуховых 
представлений в выработке мотор-
ных координаций, тем не менее 
существует и другая точка зрения 
о построении физиологически це-
лесообразных игровых движений. 
Многие музыканты, например, так-
же считают необходимым кратков-
ременный уход от художественных 
задач и сосредоточение на поиске и 
закреплении рациональных игро-
вых двигательных форм.

Что же относится к первосте-
пенным элементам, поддающимся 
автоматизации, т.е. выполнению 
действий без контроля сознания? 
Безусловно, это, прежде всего, непо-
средственно сам пальцевой удар, ко-
торый должен быть ярким, четким, 
а главное, самостоятельным. На его 
основе пианист овладевает типовы-
ми технологическими «формулами» 
– пятипальцевыми последователь-
ностями, гаммами, арпеджио, двой-
ными нотами, аккордами, трелью и 
т.д. Эти элементы фактурных форм 
в специальной литературе имеют 
различные названия. Например, 
Ф. Лист называл их «ключами»,  
Ф. Бузони «связкой нескольких от-
мычек и ключей», г. Нейгауз «по-
луфабрикатами». Не вызывает со-
мнений одно – при разучивании 
музыкальных произведений, где бу-
дут встречаться аналогичные игро-
вые последовательности, работа у 
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пианиста (включая так же как сту-
дента, так и преподавателя), имею-
щего в руках эти «формулы», будет 
продвигаться значительно легче и 
быстрее.

Следует всегда помнить, что 
формирование профессионально-
технических компетенций музы-
канта-исполнителя является слож-
ным интеллектуальным процессом. 
Педагог должен разъяснить цель, 
задачи и настроить ученика на 
длительное и трудоемкое течение 
работы. Успех будет зависеть от ин-
дивидуальных личностных особен-
ностей учащегося, от способности 
к сосредоточению внимания и уме-
ния ставить и решать необходимые 
исполнительские задачи. Всем из-
вестно, что, к сожалению, такими 
качествами от природы обладают 
далеко не все студенты. Педагог ча-
сто сталкивается с таким явлени-
ем, как неумение концентрировать 
внимание, быструю утомляемость, 
которые, в свою очередь, прово-
цируют бездумный, механический 
тренаж.

На начальной стадии формиро-
вания рациональных игровых форм 
важным моментом является вы-
работка у учащегося тактильных 
ощущений. Сначала этот процесс 
будет происходить под контролем 
педагога, но впоследствии необхо-
димо направить ученика по пути 
личностного поиска рациональных 
движений, и, как результат, поиск 
двигательных ощущений перейдет 
в такую стадию, когда учащийся 
будет самостоятельно следить за 
физической свободой и удобством 
движений.

Одним из важнейших условий 
технического совершенствования 
учащегося является привнесение в 
процесс упражнения художествен-
ной окраски. Опираясь на новый 
качественный уровень сформиро-
ванных технических навыков, при-
обретенных с помощью управляе-
мого активного упражнения, можно 
перейти к содержательному освое-
нию упражнений, т.е. превращению 

инструктивного материала в один 
из разделов художественной рабо-
ты учащегося-пианиста. Этот этап 
подразумевает использование в 
ходе упражнения обширной пали-
тры музыкальных средств выра-
зительности – применение много-
образных динамических оттенков, 
тембральной окраски, артикуляци-
онных приемов, которые позволят 
наполнить упражнение интонаци-
онной выразительностью и смыс-
ловым значением. Все это впослед-
ствии ляжет в основу «маленьких 
домашних заготовок» и формиро-
вание индивидуального почерка 
исполнения.

Такие «заготовки» дадут тол-
чок дальнейшему расширению 
музыкально-технических способ-
ностей и повышению интерпрета-
торского потенциала учащегося. 
Поиск различных вариантов вы-
разительности на основе комбина-
ционной деятельности сознания бу-
дет стимулировать его творческие 
устремления, направляя их в русло 
создания исполнительской концеп-
ции музыкального произведения. 
Таким образом, инструктивные 
технические конструкты, на осно-
ве которых могут отрабатываться 
и совершенствоваться различные 
исполнительские приемы, высту-
пят благодатным материалом для 
художественно-образного поиска.

Принимая во внимание изло-
женное, нельзя не согласиться с 
тезисом, что техническая подготов-
ка является частью музыкально-
исполнительской компетенции. 
Учитывая разный музыкальный 
уровень поступающих на первый 
курс студентов, как об этом уже 
было сказано, и необходимость 
форсированно преодолеть пробелы 
в обучении, преподаватель не толь-
ко должен обладать способностью 
«в теории» изложить основные 
аспекты технической подготовки 
будущего пианиста, но и он обязан 
лично владеть инструментом на 
уровне безукоризненного примера 
исполнения. Зрительно-слуховое 
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восприятие нового, пока еще труд-
нопонимаемого материала имеет 
для студента колоссальное значе-
ние в части быстрого овладения на-
выками исполнения. В этой связи 
постоянное совершенствование лич-
ной профессиональной подготовки 
и повышение уровня исполнения 
должны стать у преподавателя есте-
ственной составляющей в его рас-
порядке дня и рабочем графике.

Как представляется, новые вы-
зовы, с которыми нам приходит-
ся сталкиваться, в частности, в 
музыкальной педагогике, требу-
ют от нас быстрой адаптации к 
изменившимся условиям жизни, 

повышения эффективности препо-
давания, расширения кругозора 
в части применения новых техно-
логий обучения, а также исполь-
зования технических средств, яв-
ляющихся неотъемлемой частью 
современного общества. На фоне 
растущих возможностей представ-
ления музыкального материала с 
помощью различных технических 
средств сохранение академических 
канонов технической подготовки 
студентов класса фортепиано сей-
час и в дальнейшем будет все более 
актуально, а профессионализм пре-
подавания, в свою очередь, будет 
все более востребован.
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