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Актуальность ис сле до ва ния и его на учная но виз на ха рак те ри зу ет -
ся тем, что в нем сде ла на по пыт ка про а на ли зи ро вать одну из важ ных
про блем, свя зан ных с при ме не ни ем кла виш ных элек тро му зы каль ных
инстру мен тов в об ра зо ва тель ном про цес се и ис пол ни те льской де я -
тель нос ти, а имен но вы бор опти маль ной мо де ли инстру мен та для раз -
лич ных си ту а ций. Нес мот ря на то, что кла виш ные ЭМИ уже об ла да ют
дос та точ но серь ез ны ми ху до жес твен ны ми воз мож нос тя ми для со -
зда ния му зы ки, они мало ис поль зу ют ся в об лас ти ака де ми чес кой му -
зы ки, на хо дя при ме не ние в основ ном в раз вле ка тель ной и по пу ляр ной
му зы ке, в ки не ма тог ра фе, в те ат раль ной му зы ке, в му зы ке джа зо вых
на прав ле ний. Это свя за но в том чис ле с тем, что не смот ря на то, что ис -
то рия раз ви тия кла виш ных ЭМИ на счи ты ва ет уже не сколь ко де ся ти -
ле тий, для боль ши нства му зы кан тов с ака де ми чес ким про фес си о -
наль ным об ра зо ва ни ем они оста ют ся яв ле ни ем не дос та точ но яс ным
как с тех ни чес кой, так и с ху до жес твен ной точек зрения. 

 Клю че вые сло ва: кла виш ные ЭМИ, син те за тор, му зы каль ная фак -
ту ра, инстру мен таль ное ис пол ни т ельство, ре гистр, ав то ак ком па ни а -
тор, сек вен сор, тембр.

ри ме не ние кла виш ных элек тро му зы каль ных ин -
ст ру мен тов (да лее ЭМИ) в со вре мен ной му зы -
каль ной пе да го ги ке ста но вит ся все бо лее рас про -
стра нен ным яв ле ни ем. Ком пакт ность и ши ро кие
ху до же ст вен ные воз мож но сти этих ин ст ру мен тов

про бу ж да ют ин те рес мно гих про фес сио наль ных му зы кан тов,
ис поль зую щих впо след ст вии их в об ра зо ва тель ном про цес се. 
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 Не смот ря на то, что ис то рия раз ви тия кла виш ных ЭМИ на -
счи ты ва ет уже не сколь ко де ся ти ле тий, для боль шин ст ва му зы -
кан тов с ака де ми че ским про фес сио наль ным об ра зо ва ни ем
они ос та ют ся яв ле ни ем не дос та точ но яс ным. Это на кла ды ва ет
оп ре де лен ные ог ра ни че ния на вне дре ние ин ст ру мен тов в учеб -
ный про цесс на раз лич ных уров нях му зы каль но го об ра зо ва ния.
Мно го об ра зие тех ни че ских воз мож но стей кла виш ных ЭМИ
(на ли чие мно го чис лен ных ре ги ст ров, ав то ак ком па не мент, се к -
вен сор и т. д.), яв ляю щее ся в зна чи тель ной сте пе ни дос то ин ст -
вом этих ин ст ру мен тов, од но вре мен но соз да ет про бле му фор -
ми ро ва ния кон крет ных ус ло вий их ис поль зо ва ния и оп ре де ле -
ния оце ноч ных ка те го рий ито го во го ху до же ст вен но го ре зуль -
та та. В от ли чие от ме то дик пре по да ва ния в сфе ре ака де ми че -
ской му зы ки, в рам ках ко то рых сфор ми ро ван оп ре де лен ный ус -
то яв ший ся на бор ис пол ни тель ских на прав ле ний для ка ж до го
ин ст ру мен та (как на при мер для фор те пиа но: соль ное ис пол ни -
тель ст во, фор те пи ан ный ан самбль, кон церт мей стер ская прак -
ти ка, ка мер ный ан самбль и т. д.), в от но ше ние кла виш ных ЭМИ
по доб ная сис те ма еще толь ко фор ми ру ет ся и не под твер жде на
про дол жи тель ной пе да го ги че ской прак ти кой.

 В про цес се ре ше ния дан ной про бле мы сре ди про чих не об -
хо ди мо учи ты вать сле дую щие факторы:

• в от ли чие от аку сти че ских му зы каль ных ин ст ру мен тов,
имею щих ста биль ное тех ни че ское уст рой ст во, в груп пе
кла виш ных ЭМИ при сут ст ву ет не ма ло мо де лей, на -
столь ко от лич ных друг от дру га с точ ки зре ния тех ни че -
ских и ху до же ст вен ных воз мож но стей, что они не мо гут
ис поль зо вать ся оди на ко во ус пеш но в ана ло гич ных ис -
пол ни тель ских и об ра зо ва тель ных ситуациях;

• с дру гой сто ро ны, су ще ст ву ет зна чи тель ное ко ли че ст во
мо де лей с фор маль но сход ной или иден тич ной функ цио -
наль но стью, реа ли зо ван ной на раз ном ка че ст вен ном
тех но ло ги че ском и ху до же ст вен ном уров не; не дос та точ -
ный уро вень реа ли за ции функ цио наль но сти в ин ст ру -
мен те мо жет не га тив но по вли ять на ито го вый ху до же ст -
вен ный результат.

 Та ким об ра зом, кор рект ный вы бор ин ст ру мен та, об ла даю -
ще го не об хо ди мы ми тех ни че ски ми и как след ст вие ху до же ст -
вен ны ми воз мож но стя ми, яв ля ет ся дос та точ но важ ным эта пом 
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ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са на лю бом уров не. В
му зы каль ной ме то ди че ской ли те ра ту ре дан ная про бле ма ос ве -
ще на не дос та точ но. Для ее ус пеш но го раз ре ше ния не об хо ди -
мо:

• сфор му ли ро вать ос нов ные си туа ции ис поль зо ва ния
кла виш ных ЭМИ; вы явить осо бен но сти фак ту ры в ка ж -
дой из них с точ ки зре ния ис пол ни тель ской тех ни ки и ху -
до же ст вен но го об раза;

• вы явить и опи сать при ори тет ные тех ни че ские ха рак те -
ри сти ки и функ цио наль ный на бор кла виш ных ЭМИ,
имею щих пер во сте пен ное зна че ние в ис пол ни тель ской и
пе да го ги че ской прак ти ке.

 Из вест но, что со вре мен ные кла виш ные ЭМИ ис поль зу ют ся
либо для ими та ции зву ча ния су ще ст вую щих аку сти че ских и
элек тро ме ха ни че ских ин ст ру мен тов, либо для по лу че ния зву -
ков син те ти че ско го или шу мо во го ха рак те ра. В об лас ти ака де -
ми че ской му зы ки бо лее вос тре бо ван ным яв ля ет ся пер вое на -
прав ле ние. В этом слу чае исполняемый музыкальный материал 
может быть следующего характера:

• ими та ция зву ча ния кла виш но го аку сти че ско го или элек -
тро ме ха ни че ско го ин ст ру мен та (фор те пиа но, кла ве син,
ор ган, че ле ста, фис гар мо ния, элек тро ор ган, элек тро -
фор те пиа но и др.);

• ими та ция зву ча ния струн но го, ду хо во го, удар но го аку -
сти че ско го или элек тро ме ха ни че ско го ин ст ру мен та,
либо груп пы струн ных, ду хо вых, удар ных ин ст ру мен тов;

• ими та ция зву ча ния слож ной ин ст ру мен таль ной фак ту ры, 
вклю чаю щей в себя не сколь ко ин ст ру мен тов раз лич ных
групп.

 Ука зан ные типы му зы каль но го ма те риа ла мо гут встре чать -
ся либо в соль ных про из ве де ни ях для кла виш но го ЭМИ, либо
как часть фак ту ры ан самб лей раз лич но го типа или ор ке ст ра. Во
вто ром слу чае ис пол няе мая фак ту ра бу дет за ви сеть от со ста ва
ан самб ля и ор ке ст ра. Из вест но, что ор га ни за ция об ра зо ва -
тель но го про цес са не по сред ст вен но за ви сит от ис поль зуе мо го
му зы каль но го ма те риа ла, ко то рый в свою оче редь оп ре де ля ет -
ся, в том чис ле при ме няе мы ми му зы каль ны ми ин ст ру мен та ми.
Та ким об ра зом, спе ци фи ка пе да го ги че ской дея тель но сти, свя -
зан ная с ис пол не ни ем раз лич ных ви дов фак ту ры в ка ж дой из

203

О.В. Теряев




