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Аннотация. В статье анализируется специфика обучения игре на фортепиано студен-
тов-музыкантов разных специальностей, обосновываются целевые установки и задача 
курса «Фортепиано» в применении их к данному контингенту студентов, обосновыва-
ется необходимость активизации индивидуального подхода в обучении. В статье дается 
определение понятия «основы пианистической культуры» в применении к контингенту 
студентов разных специальностей, разрабатываются педагогические условия и мето-
ды,  активизирующие  индивидуальный  подход  в  обучении  этого  контингента музыкан-
тов, способствующий эффективности достижения поставленных целевых установок. 
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Проблема индивидуального подхода, 
в силу ее значимости и актуально-

сти на современном этапе развития пе-
дагогической науки, постоянно находит-
ся в поле зрения ученых и практиков.

Индивидуальный подход является од-
ним из важнейших факторов, обеспечи-
вающих эффективность педагогического 
процесса. Различные аспекты проблемы 
индивидуального подхода освещаются в 
работах М. К. Акимова, Ю. К. Бабанско-
го, П. П. Блонского, В. И. Загвязинского, 
М. С. Кагана, В. Т. Козлова, И. М. Осмо-
ловской, Б. М. Теплова и др.

Эта проблема находится в поле  
исследования разных наук – психофизи-
ологии, возрастной педагогики, культу-
рологии. Особое место занимают разра-
ботки, посвященные закономерностям и 
возможностям развития личности, техно-
логиям и условиям для индивидуальных 
достижений детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. С проблемой ин-
дивидуального подхода тесно связаны 
исследования, посвященные формиро-
ванию познавательной и творческой ак-
тивности, ценностных ориентаций лично-
сти, основ культуры (Л. Н. Божович, 
Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Г. А. Гор-
бунова, М. Г. Савенкова, Е. П. Алек санд-
ров, А. И. Булыгина, Т. П. Фролова, 
А. М. Савельев, Л. С. Славина и др.).

Многоаспектность направлений пси-
холого-педагогических исследований тре-
бует уточнения проблем, связанных с му-
зы кально-исполнительским искусством –  
фортепианной педагогикой. В нашей 
стране эта область культуры и педагоги-
ки имеет выдающиеся достижения. До-
статочно вспомнить таких замечательных 
музыкантов, как Г. Г. Нейгауз, А. Б. Голь-
денвейзер, Н. Г. Рубинштейн, А. Г. Ру-
бинштейн, Л. А. Баренбойм, К. Н. Игум-
нов, Г. М. Коган, Е. Я. Либерман, 

Я. И. Мильштейн, Л. Н. Оборин, С. И. Сав-
шинский, Е. М. Тимакин, С. Е. Фейнберг, 
Я. В. Флиер и др., воспитавших целую 
плеяду знаменитых российских пиа-
нистов, прославивших отечественную 
музыкальную культуру. Многие из них 
обобщили свои педагогические находки 
в трудах (книгах и научных статьях). 
О методах и приемах обучения своих  
великих учителей писали их ученики.  
Таким образом сложилась российская 
школа фортепианного искусства, имею-
щая высокие достижения и в настоящее 
время.

Специфика данной статьи состоит в 
том, что речь пойдет об индивидуаль-
ном подходе на занятиях фортепиано со 
студентами разных специальностей в 
музыкальном колледже и вузе (вокали-
стами, струнниками, духовиками, дири-
жерами и др.), то есть не пианистами. 

Отметим, что фортепиано входит в 
число обязательных предметов в музы-
кальном колледже и вузе, независимо от 
специальности обучаемых, и занимает 
особое место в подготовке музыканта, в 
силу универсальных возможностей этого 
инструмента в развитии музыкальной 
эрудиции, исполнительской культуры, 
музыкальных и творческих способно-
стей, понимания связи звука и смысла в 
передаче музыкального образа. Цен-
ность этих занятий для молодых музы-
кантов несомненна.

Известно, что А. Рубинштейн считал 
обучение игре на фортепиано важнейшим 
средством воспитания и образования че-
ловека. Он писал: «Я считаю обучение 
игре на фортепиано благодеянием для че-
ловека и даже хотел бы принудительно 
включить такое обучение… в общеобра-
зовательную программу» [1, с. 312].

Исследуемая проблема актуальна и 
при подготовке учителя музыки для 
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общеобразовательной школы, и музы-
кального руководителя для дошкольных 
образовательных учреждений в педа-
гогических институтах, куда поступают 
абитуриенты, обучавшиеся на разных 
музыкальных инструментах. Но владе-
ние фортепиано является для них важ-
нейшим, стержневым профессиональ-
ным умением, от которого во многом 
зависит музыкально-культурное разви-
тие обучаемых ими детей.

Нельзя не заметить, что в настоящее 
время престиж и уровень музыкального 
образования, как и конкурс при поступле-
нии в музыкальные колледжи и вузы, в 
силу некоторых причин заметно снизился.

Кроме того, отметим, что большин-
ство абитуриентов (инструменталисты, 
вокалисты) не сдают экзамен по форте-
пиано на вступительных испытаниях, 
что позволяет многим из них поступать в 
колледж и вуз с очень слабой фортепи-
анной подготовкой (и даже без нее) и от-
носиться к этому предмету как второсте-
пенному. 

В результате студенты-непианисты, 
как правило, имеют:

 ● различный уровень фортепианной 
подготовки;

 ● разную степень мотивации к заня-
тиям, отношения к предмету;

 ● разные представления о фортепи-
анном исполнительстве, особенностях 
разбора и интонирования текста на фор-
тепиано, мало знакомы с приемами ра-
боты, так как в основном при игре на 
своих инструментах или обучении вока-
лу имеют дело с одноголосной, одно-
строчной фактурой нотного текста. 

Вместе с тем специфика контингента 
заключается и в том, что среди обучае-
мых есть очень способные музыканты, с 
которыми при индивидуальном подходе 
в преподавании дисциплины «Фортепиа-
но» можно быстрее ликвидировать про-
белы в их фортепианной подготовке. 

Один из ведущих педагогов-пианис-
тов, работавших с контингентом студен-
тов разных специальностей, В. Ныркова 

отмечала, что в программах по фортепи-
ано для непианистов отражается специ-
фика профессиональной направленно-
сти преподавания студентам разных 
специальностей: «Для теоретиков со-
ставляются программы повышенной 
трудности, для вокалистов – наиболее 
облегченные. Но для всех студентов, в 
той или иной степени, обязательны не-
которые профессионально направлен-
ные навыки, с включением таких, как 
чтение с листа, подбор по слуху, эскиз-
ная работа, аккомпанемент, игра в ан-
самбле и пр.» [2, с. 33].

Нельзя не согласиться с позициями 
автора о важности обучения студентов 
этим «профессионально направленным» 
навыкам и умениям, как и ориентации 
программ по фортепиано на подбор ре-
пертуара в соответствии с уровнем их 
фортепианной подготовки.

Важно отметить, что почти все студен-
ты, независимо от уровня их подготовки, 
имеют, как правило, одни и те же слабые 
стороны фортепианной подготовки, каса-
ющиеся, прежде всего, свободы пиа-
нистического аппарата и налаживания 
контакта с клавиатурой. Г. М. Цыпин объ-
ясняет это явление «живучестью» уста-
новок старых школ, в которых конструк-
тивные особенности старых инструментов 
предполагали использование техники 
«изолированной пальцевой игры» непод-
вижной кисти и подъема пальцев и фак-
тически не ориентировали на активность 
слуха, работу сознания [3, с. 20].

Весьма ценно, что В. Ныркова, имев-
шая многолетний опыт работы с подоб-
ным контингентом учащихся, справедли-
во указывала на отсутствие научно 
обоснованной методики, учитывающей 
преемственность этапов обучения этих 
студентов, и на необходимость ее созда-
ния, что подчеркивает актуальность ис-
следования проблемы индивидуального 
подхода в обучении такого контингента 
студентов. Баренбойм в предисловии к 
своей книге «Путь к музицированию» пи-
сал: «Я полностью солидарен с Л. Кабо: 
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“Педагогика движется личностями. Как 
литература не существует вне конкрет-
ных имен, так и педагогика – это множе-
ство людей, в ней растворенных”» [4, 
с. 2], но всё же есть общие тенденции, 
которые характерны для практики фор-
тепианного обучения в вузе.

Для осуществления индивидуального 
подхода в процессе фортепианного обу-
чения студентов разных специально-
стей, прежде всего, важно уточнить це-
левые установки и задачи курса, а также 
выявить педагогические условия и мето-
ды их эффективного решения. 

Индивидуальный подход – это один 
из ведущих принципов дидактики. В му-
зыкальной педагогике, особенно в ис-
полнительском искусстве, он имеет важ-
нейшее значение, в силу необходимости 
развития творческого начала в сочета-
нии со «школой» овладения пианистиче-
скими умениями и навыками. 

Целью курса фортепиано для студен-
тов-музыкантов разных специальностей 
является, по нашему мнению, формиро-
вание основ пианистической культуры. 

Понятие «вхождение человека в куль-
туру» известный ученый-культуролог 
М. С. Каган определяет во взаимосвязи 
познавательной, ценностно-ориентаци-
онной, творческой деятельности и обще-
ния – иллюзорно-художественного (ком-
позитор) и реального (педагог). Ученый 
подчеркивает необходимость «совмеще-
ния таких способов воздействия на фор-
мирующуюся личность, которые могли 
бы эффективно развивать ее способно-
сти мыслить, чувствовать, воображать, 
любить и образно воссоздавать реаль-
ность» [5, с. 660–661].

Понятие «пианистическая культура»1 
в общем виде можно сформулировать 
как формируемое  на  занятиях форте-
пиано  интегративное  профессиональ-
ноличностное  качество,  включающее 

1  Термин «пианистическая культура» содержится в статье Г. Г. Нейгауза «Наша пианистиче-
ская культура» (Музыкальная академия. 1937. № 10 (51). С. 89–93). Автор пишет «о рож-
дении советской пианистической культуры, о советском стиле исполнения» (с. 90), выяв-
ляет особенности этой культуры.

в  себя  ценностное  отношение  к  фор-
тепиано, владение доступным по тех-
ническому  уровню  сложности  комплек-
сом творческих умений и способностей, 
позволяющих воплотить исполнитель-
ский  замысел  произведения  адекватно 
стилю композитора. 

Осуществление этой цели требует ре-
шения конкретных задач:

1) устранение ошибок предшествую-
щего обучения, выражающихся в ско-
ванности пианистического аппарата; на-
лаживание слухо-двигательных связей, 
контакта с клавиатурой;

2) усиление мотивации овладения 
основами пианистической культуры по-
средством выбора репертуара; созда-
ние положительного эмоционально-пси-
хологического климата на занятиях; 

3) овладение текстовой культурой 
разбора, анализа и интерпретации ком-
позиторских ремарок и указаний как свя-
зи звука и смысла;

4) овладение приемами выучивания 
произведений наизусть;

5) овладение способами мелодиче-
ского, гармонического, полифонического 
интонирования фактуры, вариантами 
артикуляции, педализации в связи со 
стилем композитора;

6) овладение приемами самостоя-
тельной работы, контролем слуха и му-
зыкального мышления в осуществлении 
поставленных задач. 

Эти целевые установки выполнимы 
при следующих педагогических условиях:

1) гибкое применение разновозраст-
ных методик для осуществления инди-
видуального подхода к обучаемому при 
изучении дисциплины «Фортепиано» – 
для преодоления трудностей в развитии 
необходимых пианистических навыков;

2) применение «нелинейного» прин-
ципа индивидуального подхода к под-
бору репертуара, учитывая пожелания 
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обучаемого («забегания» вперед по 
уровню сложности и возвращения на-
зад), способствующего формированию 
интересов и вкусов, повышающего моти-
вацию к занятиям;

3) применение поэтапной методики 
индивидуального подхода для формиро-
вания основ фортепианной культуры (от 
устранения непрофессиональных двига-
тельных навыков к овладению техникой 
культуры звука, педализации, самостоя-
тельной работы);

4) применение методов, стимулирую-
щих самостоятельность в выборе ва-

риантов интерпретации на основе  
сравнения «эталонных» вариантов (ис-
пользование интернет-ресурсов), и обо-
снование своих предпочтений в поиске 
собственного воплощения замысла:

 ● метод поиска словесных характе-
ристик образов в их развитии;

 ● метод приучения к контролю пиани-
стических действий слухом;

 ● метод диалога (от совместных с пе-
дагогом поисков вариантов интерпре-
тации произведения к более само-
стоятельным; уважительное отношение 
педагога к проявлениям самостоятель-
ности студента, «равноправие» в выра-
жении мнения, рассуждений, обоснова-
ния оценки).

М. С. Каган писал: «Учитель должен 
стать для ученика, как говорят социо-
логи, “значимым другим” – то есть 
старшим другом, в диалоге с которым 
могут вырабатываться ценности… в 
частности, одна из главных в духовном 
мире развитой личности –  ценность 
самого  общения». Ученый подчерки-
вает, что ценности усваиваются си 
лой  переживания,  духовного  чувства: 
«Учитель должен обладать способно-
стью и умением не только интеллекту-
ального, но и эмоционального контакта 
со своими учениками, обладать не 
только хорошей дидактической подго-
товленностью, но и душевной  откры-
тостью… в передаче ученикам своих 
ценностей» [6, с. 673– 675].

В методике овладения студентами-му-
зыкантами разных специальностей осно-
вами пианистической культуры можно 
условно выделить некоторые этапы:

1-й этап – «Освобождение аппара-
та» – освоение приемов работы над тех-
никой, в том числе – звукоизвлечением, 
налаживанием контакта с клавиатурой, 
методы самостоятельной работы под 
контролем слуха и мышления;

2-й этап – «Звук – это смысл» – со-
вместное с педагогом и самостоятель-
ное определение «интонационных то-
чек» в мелодиях, подбор характеристик 
эмоционально-образного содержания 
произведения, интонаций, анализ разде-
лов формы в соответствии со стилем; 
освоение приемов выучивания наизусть 
произведений разных жанров (кантиле-
ны, полифонии, этюдов);

3-й этап – «Подготовка концертного 
исполнения» – реализация всего усво-
енного и осмысленное переживание со-
держания произведения. 

Некоторые студенты со средними 
способностями, но увлеченные музыкой, 
успешно преодолевают пианистические 
трудности, догоняют и обгоняют других, 
более успешных на первых этапах обу-
чения. Опыт работы с такими студента-
ми показывает, что с каждым из них не-
обходимо работать индивидуально, 
используя разнообразные приемы, опи-
раясь на профессионально-личностные 
качества каждого ученика и восполняя 
недостающие навыки. 

Общение с педагогом по фортепиано, 
работа над преодолением технических 
трудностей, развитием слухо-двигатель-
ных пианистических навыков побуждает 
студентов-музыкантов разных специаль-
ностей к поискам аналогичных для их 
инструментов приемов и установок, по-
могающих их специальному профес-
сиональному становлению (по основно-
му профилю подготовки и в будущей 
профессиональной деятельности). Чув-
ство и понимание реальной пользы за-
нятий фортепиано для будущей своей 
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профессии усиливает заинтересован-
ность студентов, мотивацию к занятиям 
[7]. Кроме того, освоение фортепианного 
репертуара необходимо для формиро-
вания слуховых представлений форте-
пианного репертуара, исполняемого в 
переложении для других инструментов. 
Собственное исполнение этих произве-
дений в оригинале поможет студентам 
разных музыкальных специальностей 
передать особенности фортепианного 
звучания этих произведений на своих 
инструментах, максимально приблизить 

исполнение к оригинальному звучанию 
фортепиано [8].

Важной особенностью контингента 
студентов колледжей и вузов является 
их возраст – относительная взрослость, 
что, безусловно, влияет на их мотивацию 
к занятиям, вызывает у них осознанное 
желание «наверстать упущенное». Лю-
бовь к музыке, профессиональная воля 
позволяют студентам интенсивнее пре-
одолевать трудности, устранять недо-
статки, мешающие развитию, овладе-
вать основами пианистической культуры. 
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