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Статья по свя ще на воп ро сам те о рии и прак ти ки со вре мен но го му -

зы каль но го об ра зо ва ния. Раз ви тие твор чес кой са мос то я тель нос ти
сту ден та ав то ры опре де ля ют как не отъ ем ле мую часть об уче ния фор -
те пи ан но му ис пол ни те льско му ис ку сству в усло ви ях пе да го ги чес ко го
об ра зо ва ния. По ка за те лем эф фек тив нос ти этой ра бо ты яв ля ет ся
спо соб ность уча ще го ся пе ре но сить усво ен ные при е мы умствен ной
де я тель нос ти на ре ше ние за дач, свя зан ных с из уче ни ем но вых со чи -
не ний. В статье да ют ся прак ти чес кие ре ко мен да ции, от но ся щи е ся к
фор те пи ан ной под го тов ке.

Клю че вые сло ва: ис пол ни те льская де я тель ность, пе да го ги чес кое
об ра зо ва ние, по зна ва тель ная де я тель ность, твор чес кая са мос то я -
тель ность, ин тер пре та ция.

о вре мен ные пе да го ги че ские ис сле до ва ния по ка -
зы ва ют, что са мо стоя тель ность в учеб ной дея -
тель но сти есть по сто ян но фор ми рую щее ся ка че -
ст во лич но сти, вклю чаю щее как сис те му це лей и
мо ти вов, так и со во куп ность зна ний, уме ний и на -

вы ков, без ко то рых не воз мож но его про яв ле ние. Пред по сыл ка -
ми к раз ви тию са мо стоя тель но сти учи те ля яв ля ют ся ин те рес к
му зы ке и склон ность к пе да го ги че ской ра бо те. Ус пеш ность же
ее фор ми ро ва ния за ви сит от того, ка ки ми зна ния ми, уме ния ми
и на вы ка ми ов ла де ва ют уча щие ся. Мно го об ра зие про яв ле ния
са мо стоя тель но сти дает воз мож ность срав нить ее с ини циа -
тив но стью, твор че ской активностью. 
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Мно гие пе да го ги-му зы кан ты не раз под чер ки ва ли важ ность 
вос пи та ния ис пол ни те ля-про фес сио на ла, умею ще го са мо -
стоя тель но обоб щать и при ме нять по лу чен ные зна ния и на вы ки
на но вых за да ни ях. В от ли чие от му зы кан та-ис пол ни те ля, для
учи те ля му зы ки игра на ин ст ру мен те яв ля ет ся лишь со став ной
ча стью, од ним из ком по нен тов прак ти че ской дея тель но сти в
шко ле. Од на ко мно го об ра зие форм его ра бо ты по тре бу ет и про -
фес сио наль но го вла де ния ис пол ни тель ски ми на вы ка ми (вы -
сту п ле ние на кон цер те в ка че ст ве со лис та или ак ком па ниа то ра,
ис пол не ние школь ной про грам мы по слу ша нию му зы ки и т.д.).

Как пра ви ло, по сту паю щие на му зы каль ные на прав ле ния
пе да го ги че ских ву зов не име ют дос та точ но го опы та са мо стоя -
тель но го изу че ния фор те пи ан но го со чи не ния. Со дер жа ние и
струк ту ра уро ка по му зы каль но-ин ст ру мен таль ной под го тов ке,
а так же ме то ди ка пре по да ва те ля вуза долж на вклю чать прие -
мы, ак ти ви зи рую щие учеб но-по зна ва тель ную дея тель ность
уча ще го ся и на це ли ваю щие его на са мо стоя тель ные по ис ки
наи бо лее со вер шен ных спо со бов дей ст вия, как в про цес се по -
лу че ния но вых зна ний, так и в до маш ней ра бо те над ин тер пре -
та ци ей му зы каль но го об раза. Под по зна ва тель ной дея тель но -
стью сту ден та мы под ра зу ме ва ем его дви же ние в про цес се
обу че ния от не зна ния к зна нию и от зна ний мень шей общ но сти к 
зна ни ям боль шей общ но сти. Та кой  же дея тель но стью яв ля ет ся
и по сте пен ное ос вое ние уча щи ми ся фор те пи ан ных про из ве де -
ний.

Раз ви тие твор че ской са мо стоя тель но сти сти му ли ру ет ся
осоз на ни ем цели и струк ту ры пиа ни сти че ских прие мов, по ни -
ма ни ем ло ги ки по строе ния му зы каль но-тех ни че ских фор мул,
прин ци па их раз ви тия. На ос но ве на ко п ле ния ряда сход ных си -
туа ций в ра бо те над учеб ным ма те риа лом, в ча ст но сти над од -
но тип ны ми фор те пи ан ны ми со чи не ния ми или фраг мен та ми,
ус ко ря ет ся про цесс фор ми ро ва ния пиа ни сти че ских на вы ков,
вы ра ба ты ва ет ся их пла стич ность и уни вер саль ность, гиб кость
и под виж ность фор те пи ан ной тех ни ки.

Ак туа ли за ция этих ус ло вий про ис хо дит бо лее ус пеш но при
по этап ном ов ла де нии му зы каль ным про из ве де ни ем. О ста дий -
но сти ра бо ты над ос вое ни ем фор те пи ан но го про из ве де ния го -
во ри ли мно гие вы даю щие ся пиа ни сты-пе да го ги (Л. Гинз бург, Г. 
Ко ган, А. Кор то, С. Сав шин ский и др.). Мы так же счи та ем, что по -
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сте пен ность про цес са изу че ния фор те пи ан но го со чи не ния от -
кры ва ет боль шие воз мож но сти для раз ви тия твор че ской са мо -
стоя тель но сти сту ден та. Рас смот рим, как осу ще ст в ля ет ся это
раз ви тие.

Пер вый этап – ста дия оз на ком ле ния, про смот ра. До на ча ла
кро пот ли вой, ос мыс лен ной ра бо ты над нот ным тек стом со чи -
не ния его надо «про честь». Сту дент вуза сде ла ет это дос та точ но
гра мот но. Вна ча ле мож но про смот реть пье су без ин ст ру мен та.
Для бо лее сла бых уча щих ся не об хо ди мо прак ти ко вать со вме -
ст ный с пе да го гом раз бор на уро ке осо бен но труд ных фраг мен -
тов. Он на пра вит по сле дую щую са мо стоя тель ную до маш нюю
ра бо ту сту ден та, од на ко про иг ры ва ние со чи не ния це ли ком надо 
осу ще ст вить как мож но рань ше, что бы яс нее по чув ст во вать за -
мы сел ком по зи то ра. Главная задача начального этапа работы
– вникнуть в смысл, понять логику развития музыкального
образа.

Му зы каль ная пе да го ги ка предъ яв ля ет са мые стро гие тре -
бо ва ния  в от но ше нии точ но го вос про из ве де ния ав тор ско го
тек ста, по это му пе да го гу не об хо ди мо про ве рить его раз бор, ре -
дак цию, зна ние му зы каль ных тер ми нов. На этом эта пе очень
ве ли ка роль эмо ций. Как сви де тель ст ву ет опыт ра бо ты, не ко то -
рые сту ден ты не в со стоя нии ярко вы ра зить свое от но ше ние к
ис пол няе мо му со чи не нию. Их ис пол не ние бы ва ет обыч но мало
эмо цио наль ным, не ини циа тив ным. Ис поль зуя раз лич ные ме -
то ди че ские прие мы, пе да гог мо жет по вы сить уро вень раз ви то -
сти во об ра же ния студента, сформировать у него образное
мышление, то есть мышление звуковыми и эмоциональными
образами.

Соз да ни ем эмо цио наль но го об раза и на мет ка ми пред ва ри -
тель но го ис пол ни тель ско го за мыс ла кон ча ет ся, ус лов но, пер -
вый этап ра бо ты над про из ве де ни ем. Он пред по ла га ет по иск
му зы каль ной вы ра зи тель но сти, бу дит твор че ское во об ра же -
ние, яв ля ет ся на ча лом пути раз ви тия твор че ской са мо стоя -
тель но сти. Ос мыс лен ная де таль ная про ра бот ка пье сы, то есть
осоз нан ность по зна ва тель ной дея тель но сти уча ще го ся,  по мо -
жет соз да нию точ но го ис пол ни тель ско го за мыс ла, но в любом
случае первоначально возникшие образы будут служить
стимулом во всей дальнейшей работе.
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