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В статье рас смат ри ва ют ся функ ци о наль ные ас пек ты ме то -
ди ки К.А.Мар тин се на, ее роль в лич нос тно-ори ен ти ро ван ном и 
раз ви ва ю щем об уче нии, со от не се ние с кон цеп ци ей  по ня тий -
но го мыш ле ния М.А.Хо лод ной, за тра ги ва ют ся по ня тия ис пол -
ни те льских сти лей при ме ни тель но к дет ской пе да го ги ке.

Клю че вые сло ва: функ ци о наль ные ас пек ты, раз ви ва ю щее
об уче ние, кон цеп ту аль ные спо соб нос ти, ис пол ни те льские сти -
ли.

елью и за да чей ме то ди ки К.А.Мар тин се на в пре -
по да ва нии яв ля ет ся фор ми ро ва ние слу хо вых
пред став ле ний ма лень ко го пиа ни ста. На всех
эта пах пе да го ги че ско го взаи мо дей ст вия с уче ни -
ком раз ви тие слу ха долж но опе ре жать раз ви тие

иг ро вых на вы ков и ос вое ние нот ной гра мо ты. Как в лю бой тех -
но ло гии раз ви ваю ще го обу че ния, ме то ди ка К.А.Мар тин се на
долж на опи рать ся на по сто ян ную ди аг но сти ку про цес са раз -
ви тия му зы каль но го слу ха обу чае мо го. Глав ным в ме то ди ке
яв ля ет ся ПО НИ МА НИЕ и ВЗАИ МО ПО НИ МА НИЕ (лич но ст -
но-ори ен ти ро ван ное обу че ние) в от ли чие от тра ди ци он но го
обу че ния (ТО), где в ос но ве лю бой тех но ло гии ле жит ОБЪ ЯС -
НЕ НИЕ.
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Как ни па ра док саль но, но в эпо ху эко ло ги че ской ка та ст ро -
фы зву ко твор че ская во ля Мар тин се на при ме ни ма в ком пен -
си рую щем обу че нии, а так же час тич но, не в пол ном объ е ме
(зву ко во ля, рит мо во ля), не ис клю че на в ра бо те с деть ми с кор -
рек ци он ны ми на ру ше ния ми. У обу чаю щих ся ме ня ет ся от но -
ше ние к зву ку (но не к зву ко из вле че нию в при клад ном пиа ни -
сти че ском зна че нии) в по ло жи тель ную сто ро ну. Пе да го ги че -
ский опыт в этом на прав ле нии оп рав дан и при вет ст ву ет ся.

Не сек рет, что ме то ди ка К.А.Мар тин се на тре бу ет бо лее вы -
со ко го ин тел лек ту аль но го ос мыс ле ния и про чув ст во ва ния му -
зы каль но го про из ве де ния на ис пол ни тель ском уров не. Са мо -
стоя тель ные за ня тия уче ни ка за ин ст ру мен том ста но вят ся бо -
лее це ле на прав лен ны ми и на пол нен ны ми смыс ла, т. к. он за -
ни ма ет ся, ста вя пе ред со бой слу хо вую за да чу, т. е. уче ник за -
ни ма ет ся «столь ко, сколь ко нуж но». При взаи мо дей ст вии ком -
му ни ка то ра (учи те ля) и ри ци пи ен та (уче ни ка) ка ж дый уче ник
пре вра ща ет ся в по тен ци аль но го ком му ни ка то ра. Он ста но вит -
ся деятельностным носителем информации, сможет передать
это знание другому, причем не важно, когда это произойдет.

Зву ко твор че ская воля К.А.Мар тин се на сти му ли ру ет имен но 
во ле вые ка че ст ва в про цес се обу че ния, что осо бен но важ но в
«пе ре ход ном» воз рас те» (12-14 лет). На за вер шаю щем эта пе
важ на мак си маль ная кон цен тра ция вни ма ния на глав ной за -
да че—чув ст ве фор мы про из ве де ния, уме нии най ти «от прав ные 
точ ки» для по строе ния еди ной го ри зон та ли—соз да нии ис пол -
ни тель ской ли нии (стерж ня ис пол ни тель ско го про цес са). Пси -
хо ло ги че ская сво бо да долж на опи рать ся на мы шеч ную го тов -
ность и об рат ная взаи мо связь--ко гда психологический посыл
переходит в легкость, «полетность» пианистического аппарата.

Па рал лель ные за да чи:
1. Ню ан си ров ка ме ло дии, уме ние най ти «цен тры тя го те ния»

и со от но ше ния силы зву ка в раз лич ных мо ти вах.
2. На хо ж де ние зву ко во го со от но ше ния ме ж ду ме ло ди ей и

ак ком па не мен том в го мо фон но-гар мо ни че ском из ло же -
нии.
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3. Слу хо вая ра бо та при изу че нии по ли фо нии (в ча ст но сти,
ими та ци он ной): диа ло ги че ское со от но ше ние го ло сов;
рав но пра вие раз лич ных те ма ти че ских об ра зо ва ний в од -
но вре мен ном зву ча нии го ло сов; про слу ши ва ние ла до то -
наль но го пла на все го про из ве де ния, по сту па тель но го
хода все го мо ду ля ци он но го пути, ин ди ви ду аль но го для ка -
ж до го про из ве де ния и не су ще го в себе чер ты той сте пе ни
экс прес сив но сти, ко то рая вы те ка ет из осо бен но стей
фор мы дан но го про из ве де ния.

4. Пе да ли за ция, со от не се ние ее с ар ти ку ля ци ей, ди на ми кой,
аго ги кой в дан ном про из ве де нии.

Все эти виды ра бо ты «под тек сто вы ва ют» ра бо ту над ли ние -
во лей, еще бо лее уг луб ля ют тем браль ные ха рак те ри сти ки слу -
хо вых пред став ле ний обу чае мо го. Ино гда у ре бен ка не хва та ет
слу хо во го, ин то на ци он но го «ба га жа», му зы каль ных об ра зов и
пред став ле ний. От сю да вы те ка ет гро мад ная все объ ем лю щая
ра бо та пре по да ва те ля как трак то ва те ля ис пол ни тель ских про -
из ве де ний, транс фор ма то ра за ло жен но го со дер жа ни ем об ра -
зов в мир дет ско го пред став ле ния с це лью их рас ши ре ния, уг -
луб ле ния, под час дра ма ти за ции это го ог ром но го по то ка ин -
фор ма ции. Толь ко раз ви тое во об ра же ние ре бен ка спо соб но
уло вить и раз вить сло вес но-му зы каль ные об ра зы в не что
свое, ин ди ви ду аль но при су щее толь ко его уму и фан та зии.
Пред став лен ность всех звень ев «ин ди ви ду аль ной фор те пи ан -
ной тех ни ки» К.А.Мар тин се на (зву ко во ля, рит мо во ля, ли ние во -
ля) в ли ней ной струк ту ре в школь ном обу че нии в обоб щен ном
виде на прак ти ке, без ус лов но, раз ви ва ет сен сор ную, эмо цио -
наль но-во ле вую, дви га тель ную и мо ти ва ци он но-по треб но ст -
ную об лас ти лич но сти обу чае мо го. 

Сле дую щий во прос не ме нее ин те ре сен: мож но ли с по мо -
щью ме то ди ки К.А.Мар тин се на ус ко рять му зы каль но-ис пол -
ни тель ский рост уче ни ка? Уз ло вым мо мен том в пла не рос та
обу чаю ще го ся яв ля ет ся од но вре мен ное со вме ще ние ме то дов
ра бо ты по вос пи та нию рит мо во ли и ра бо та над слож ны ми рит -
ми че ски ми груп пи ров ка ми, воз мож но, пред ла гае мы ми ре бен -
ку в пер вый раз. Од но вре мен но с ус лож не ни ем мыс ли тель ной
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