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В статье рас смат ри ва ют ся воп ро сы адап та ции к му зы каль но му

инстру мен ту на чи на ю щих ги та рис тов. По ка за но, что ка жу ща я ся про -
сто та игры на ги та ре скры ва ет це лый ряд труд нос тей, свя зан ных с про -
цес сом осво е ния му зы каль но го инстру мен та. Опи са ны основ ные про -
бле мы адап та ции, даны при ме ры упраж не ний, спо со бству ю щих при -
спо соб ле нию уча щих ся к ги та ре, умень ше нию не га тив ных впе чат ле -
ний, воз ни ка ю щих при стол кно ве нии на чи на ю щих ги та рис тов с труд -
нос тя ми осво е ния му зы каль но го инструмента.

Клю че вые сло ва: адап та ция к му зы каль но му инстру мен ту, от е чес -
твен ная тра ди ция до маш не го му зи ци ро ва ния, ко ор ди на ция дви же ний, 
пре одо ле ние тех ни чес ких труд нос тей, кон такт на чи на ю ще го ги та рис -
та с инстру мен том, удо в ольствие, вос при я тие ис пол не ния ги тар ной
му зы ки.  

спех в ос вое нии лю бо го му зы каль но го ин ст ру мен -
та во мно гом за ви сит от того, на сколь ко хо ро шо
на чи наю щий му зы кант при спо саб ли ва ет ся к сво -
ему му зы каль но му ин ст ру мен ту. Это спра вед ли во
для лю бой му зы каль ной спе ци аль но сти – и пиа ни -

сты, и скри па чи, и вио лон че ли сты, и уча щие ся, ос ваи ваю щие
лю бой ду хо вой ин ст ру мент, обя за тель но про хо дят путь адап та -
ции к нему. В дан ном слу чае мы рас смот рим про цесс адап та ции
на чи наю щих му зы кан тов к ги та ре – од но му из са мых по пу ляр -
ных и вос тре бо ван ных в об лас ти до пол ни тель но го об ра зо ва ния
му зы каль ных ин ст ру мен тов. 

152

У



Для оте че ст вен ной тра ди ции лю бовь и вни ма ние к ги та ре как 
к не слож но му и му зы каль но вы ра зи тель но му ин ст ру мен ту, ко -
то рый мо жет при ме нять ся и как соль ный, и как ак ком па ни рую -
щий, яв ля ет ся ес те ст вен ным вы ра же ни ем при вер жен но сти го -
род ско го на се ле ния Рос сии к до маш не му му зи ци ро ва нию и пе -
нию – как соль но, так и в не боль ших ан самб лях, что наи бо лее
ярко про яви лось в го род ской куль ту ре ХIХ – на ча ле ХХ века. По -
все ме ст но ис пол няе мые и лю би мые ро ман сы рус ских ком по -
зи то ров – та ких, как А.А. Алябь ев, П.П. Бу ла хов, М.И. Глин ка,
А.Л. Гу ри лев, А.Е. Вар ла мов чаще все го ис пол ня лись в со про во -
ж де нии ги та ры, что при да ва ло им еще боль шую за ду шев ность,
ка мер ную вы ра зи тель ность. «Все эти ком по зи то ры были со -
вер шен но не по хо жи друг на дру га ни по ха рак те ру, ни по про ис -
хо ж де нию, ни по судь бе… они следовали своему призванию и
создавали произведения, ставшие любимыми не только их
современниками, но и всеми последующими поколениями» [1,
с. 117].  

В со вре мен ной куль ту ре по пу ляр ность ги та ры еще боль ше
уси ли лась в свя зи с раз ви ти ем му зы ки во вто рой по ло ви не ХХ
века – вы даю щие ся дос ти же ния в об лас ти по пу ляр ной и
рок-му зы ки, бар дов ская пес ня сде ла ли этот му зы каль ный ин -
ст ру мент од ним из са мых вос тре бо ван ных, в ча ст но сти, в об -
лас ти до пол ни тель но го об ра зо ва ния – дет ских му зы каль ных
шко лах и шко лах ис кусств, раз но об раз ных круж ках, сту ди ях,
дет ских и мо ло деж ных са мо дея тель ных му зы каль ных те ат рах.    

Ка жу щая ся про сто та игры на ги та ре за час тую про во ци ру ет
не га тив ную ре ак цию на чи наю ще го ис пол ни те ля на труд но сти,
ко то рые со про во ж да ют про цесс ее ос вое ния. В пер вую оче редь, 
это труд но сти, свя зан ные с ко ор ди на ци ей дви же ний. Руки ис -
пол ни те ля осу ще ст в ля ют здесь раз ные дви же ния од но вре мен -
но, что час то при во дит к воз ник но ве нию за жа то сти мышц, вы -
зы ва ет раз дра же ние уче ни ка, ко то рый не мо жет по нять, как то,
что со сто ро ны ка жет ся та ким про стым, не по лу ча ет ся у него
сра зу, без мно го чис лен ных по вто ре ний и спе ци аль ных уп раж -
не ний. 

Ре зуль та том та ко го раз дра же ния не ред ко ста но вит ся от каз
от даль ней ших за ня тий, что само по себе яв ля ет ся не га тив ным
ре ак ци ей, влияю щей не толь ко на ус пеш ность му зы каль ных за -
ня тий, но и на от но ше ние школь ни ка к пре одо ле нию труд но стей

153

В.С. Ме ще ря ко ва



в лю бом дру гом виде дея тель но сти. Вы ра ба ты ва ет ся при выч ка
не до во дить на ча тое дело до кон ца, ко то рая со про во ж да ет ся
бы ст рым ос лаб ле ни ем пер во на чаль но го ин те ре са к тому или
ино му виду дея тель но сти. Са мо кри тич ность, аде к ват ное вос -
при ятие соб ст вен ных дей ст вий, без ко то рых не воз мож но даль -
ней шее са мо раз ви тие так же не могут успешно формироваться
при отсутствии воли, упорства в достижении цели, стремления
преодолевать препятствия.

Для опыт но го му зы кан та пре одо ле ние тех ни че ских труд но -
стей осу ще ст в ля ет ся, как пра ви ло, в про цес се умень ше ния их
объ е ма. Важ но объ яс нить уче ни ку, как это про ис хо дит. В дан ном 
слу чае ре зуль тат дос ти га ет ся за счет того, что, на при мер, труд -
ный для ис пол не ния тех ни че ский пас саж де лит ся на ма лень кие
фраг мен ты, ис пол не ние ко то рых (ка ж до го в от дель но сти) не
пред став ля ет про бле мы. Эти фраг мен ты от ра ба ты ва ют ся и по -
сте пен но со еди ня ют ся, пе ре хо дя один в дру гой. Важ но на ка ж -
дом эта пе об ра щать вни ма ние ученика на то, как хорошо у него
получается то, что представлялось вначале очень трудным. 

Удо воль ст вие от са мо го про цес са зву ко из вле че ния – не
важ но, ис пол ня ет ли уче ник пье су це ли ком, или от ра ба ты ва ет
фраг мент тех ни че ски слож но го пас са жа – яв ля ет ся важ ней -
шим ус ло ви ем ус пеш но сти за ня тий. В спра воч ной ли те ра ту ре
по ня тие «удо воль ст вие» трак ту ет ся как «при ят ное пе ре жи ва -
ние, про дукт ра бо ты од но го из цен тров соз на ния, на ря ду с цен -
тром поль зы, бла га и про чи ми…. Удо воль ст вие – вро ж ден ная
эмо ция, воз ни ка ет без вся ко го нау че ния, шаб лон но в от вет на
вро ж ден но за пи сан ные внеш ние сти му лы…  Пе ре жи ва ние эво -
лю ци он но целесообразно, привлекает к источнику Приятного и
запускает нужные функциональные процессы (расслабление)»
[5].

В свя зи с этим очень важ но, что бы кон такт на чи наю ще го ги -
та ри ста с ин ст ру мен том вы зы вал удо воль ст вие. Пра виль ная
по сад ка, удоб ное рас по ло же ние рук, по сте пен ное ос вое ние не -
об хо ди мых на вы ков, вслу ши ва ние в кра си вый, ха рак тер ный
звук, из да вае мый ги тар ной стру ной – не об хо ди мые ус ло вия ус -
пеш но го про дви же ния в ос вое нии дан но го му зы каль но го ин ст -
ру мен та. 

Наи бо лее слож ным на пер вых по рах ста но вит ся на ли чие бо -
ле вых ощу ще ний в паль цах в про цес се при жи ма ния стру ны к
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