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Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации 
самостоятельной работы студентов исполнительских классов музы-
кальных факультетов педагогических вузов. При обучении исполни-
тельским дисциплинам необходимо принимать во внимание многие 
индивидуальные характеристики и черты, присущие каждому студен-
ту, — физиологические, психологические, мировоззренческие, духовные. 
Акцентируется важность складывающихся межличностных отноше-
ний педагога и учащегося. Выявляются основные методы педагогиче-
ского воздействия на учащихся исполнительских классов — показ, сло-
весные пояснения, эмоционально-волевое заражение, а также пути 
организации самостоятельной работы над освоением музыкального 
произведения, направленные на совершенствование техники исполни-
теля и постижение художественного образа сочинения. Педагог на 
уроке должен выстраивать модель самостоятельной домашней рабо-
ты студента, определять конечную цель — формирование интерпре-
тационной концепции сочинения и публичное исполнение произведения 
в наиболее законченной и совершенной форме. Отмечается необходи-
мость развития способностей молодого музыканта к самоанализу, 
рефлексии и саморегуляции своих практических действий. 

Ключевые слова: музыкальное исполнительство, самостоятельная 
работа, моделирование, исполнительская техника, художественный 
образ, самоанализ, рефлексия.

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License
The content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

©  Мариупольская Т.Г., 2020

DOI: 10.31862/2073-9613-2020-3-212-220



213

3 / 2020 Преподаватель XX
ВЕК

Образование и музыка

Одним из главных условий ус-
пешности и результативности 

деятельности будущего музыканта-
педагога является качество его само-
стоятельной работы на протяжении 
всех лет пребывания в учебных заве-
дениях различных уровней и зве-
ньев. Умение находить самостоя-
тельные подходы к решению худо-
жественных и технических задач 
имеет особое значение для студентов 
исполнительских классов музыкаль-
ных факультетов педагогических ву-
зов. Специфика обучения музыкаль-
но-исполнительскому искусству за-
ключается в том, что это не единов-
ременное приобретение и закрепле-
ние навыков, приемов, способов и 
методов овладения той или иной 

специальностью, а постоянная, си-
стематичная работа, длящаяся на 
протяжении многих лет жизни чело-
века и заключающая в себе целый 
комплекс психологических, физио-
логических и духовных устремлений 
каждой личности. Человек должен 
не только освоить определенные про-
фессиональные «компетенции», но 
постоянно поддерживать и совер-
шенствовать исполнительское ма-
стерство, всемерно расширяя свой 
музыкальный, художественно-твор-
ческий и эстетический потенциал. 

На музыкальных факультетах 
педагогических вузов существует од-
новременно несколько направлений 
исполнительской подготовки педаго-
га-музыканта — инструментальное, 

FEATURES OF ORGANIZING PUPILS’ INDEPENDENT WORK  
IN MUSIC AND PERFORMING CLASSES

T.G. Mariupolskaya

Abstract. The article deals with the features of organizing the students’ in-
dependent work in the performing classes of music departments of pedagogi-
cal universities. While teaching performing disciplines it is necessary to take 
into account many individual characteristics and features inherent in each 
student — physiological, psychological, ideological, spiritual. The impor-
tance of the emerging interpersonal relations between a teacher and a stu-
dent is emphasized. The main methods of pedagogical influence on students 
of performing classes are revealed — display, verbal explanations, emotional 
and volitional drive, and ways of organizing independent work on mastering 
a musical work, aimed at improving the technique of the performer and com-
prehending the artistic image of the work. At the lesson, the teacher shall 
build a model of the student’s independent homework and determine the 
ultimate goal — the formation of the interpretive concept of the work and the 
public performance of the work in the most complete and perfect form. The 
need to develop a young musician’s abilities for self-analysis, reflection and 
self-regulation of his practical actions shall be noted.
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вокальное, дирижерское. В этом 
сложность данной специальности и в 
то же самое время ее уникальность. 
Каждый вид практической исполни-
тельской деятельности имеет свою 
специфику и требует особых подхо-
дов, усилий и временных затрат как 
педагога, так и студента. В то же вре-
мя, овладение разными исполни-
тельскими специальностями обеспе-
чивает мощный синергетический эф-
фект в музыкальном и общем разви-
тии будущего педагога.

Рассмотрим некоторые аспекты са-
мостоятельной работы музыканта на 
примере обучения в фортепианном 
классе, являющемся обязательным 
для студентов педагогических вузов.

Формат проведения учебной рабо-
ты в фортепианном классе, длящейся 
на протяжении всех лет пребывания в 
вузе: индивидуальные занятия с педа-
гогом и регулярная — от урока к уро-
ку — самостоятельная домашняя рабо-
та студента над музыкальными произ-
ведениями, входящими в план и про-
грамму обучения, которые составляют-
ся педагогом на каждый семестр. Су-
ществует определенная последова-
тельность действий при исполнитель-
ском освоении произведений. Однако 
поскольку данный процесс динамичен 
и каждый раз происходит на новом му-
зыкальном материале, исполнитель 
должен постоянно решать возникаю-
щие вновь и вновь художественные и 
технические задачи. Соответственно, 
обновляются и варьируются подходы и 
способы работы над произведениями; 
приобретается опыт, который, однако, 
никогда не бывает исчерпывающим, 
чтобы с легкостью решать встающие 
перед музыкантом проблемы. 

Выбор репертуара для изучения 
обусловливается уровнем музыкаль-

но-исполнительской подготовки уча-
щегося на текущий момент, задача-
ми технического и общемузыкально-
го развития молодого музыканта и, 
главное, — его индивидуальными 
личностными данными. При состав-
лении исполнительской программы, 
определении методики проведения 
урока и, соответственно, способов, 
помогающих нужным образом орга-
низовать самостоятельную домаш-
нюю работу ученика, необходимо 
иметь в виду очень многие обстоя-
тельства. Это физические, физиоло-
гические и психологические (в том 
числе возрастные и гендерные) осо-
бенности обучающегося. Следует 
корректировать посадку за инстру-
ментом, положение корпуса, работу 
всей мышечной системы и постанов-
ку рук пианиста, отслеживать ла-
бильность психических процессов, 
сказывающихся на уровне развития 
его мышления, эстетических эмоций, 
восприятия, фантазии, воображе-
ния. На каждом этапе обучения 
должны учитываться степень прояв-
ления всех музыкальных способно-
стей молодого музыканта, объем его 
общекультурного тезауруса. Прини-
мается во внимание и динамика про-
исходящих со временем изменений: 
ученик растет физически и духовно, 
накапливается его жизненный и му-
зыкальный опыт, иными становятся 
ценностные и мировоззренческие 
ориентации, совершенствуется про-
фессиональное мастерство, одни за-
дачи решаются, другие возникают, 
выдвигаясь на передний план. Про-
цесс обучения музыкальному испол-
нительству чрезвычайно подвижен, 
диалектичен и всегда уникален. По-
этому нельзя, как отмечали многие 
известные музыканты, укладывать 
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учеников в «прокрустово ложе», 
«стричь их под одну гребенку». Заня-
тия в классе — это не «строевая под-
готовка», а учебное заведение – «не 
фабрика, где студенты — сырой ма-
териал, а педагоги — манекены, ко-
торые обрабатывают этот материал и 
выпускают его на один образец …», — 
говорил К.Н. Игумнов [1, с. 102]. 
К  каждому из студентов должен 
быть найден свой подход, предусма-
тривающий использование индиви-
дуального комплекса средств психо-
лого-педагогического воздействия.

Огромное значение имеет при 
этом характер складывающихся лич-
ностных взаимоотношений учителя и 
ученика. Стремясь создать почву для 
развития таланта ученика, приучить 
его к самостоятельности мышления и 
практических действий, приближаю-
щих к решению поставленных задач, 
педагог в тесном эмоциональном, ду-
ховным и даже физическом контакте 
с учеником должен создавать такую 
атмосферу, которая стимулировала 
бы интерес молодого музыканта к 
своему делу, пробуждала у него «ра-
дость творчества и познания» [там 
же, с. 127]. Поскольку занятия в клас-
се длятся на протяжении многих лет, 
учитель выполняет не только педаго-
гические, обучающие функции, но и 
должен стать для ученика авторитет-
ной фигурой в своей области, умным, 
знающим секреты профессионально-
го мастерства советчиком, владею-
щим этим мастерством. Так, напри-
мер, Г.Г. Нейгауз, будучи замеча-
тельным исполнителем, педагогом и 
необыкновенно творческой лично-
стью, высказывал пожелание остать-
ся «одним из жизненных двигателей 
ученика, одним из впечатлений этого 
бытия наряду с другими, пусть более 

сильными или более слабыми» [2, 
с. 194]. Недаром многие концертиру-
ющие музыканты, сложившиеся ис-
полнители, не теряют контакта со 
своими более опытными наставника-
ми, продолжая «обыгрывать» перед 
ними концертные программы, счита-
ясь с их советами и пожеланиями. 
Педагог в данном случае выступает в 
роли режиссера совершающегося дей-
ствия, видящего и слышащего испол-
нение со стороны и корректирующего 
его как в плане общей художествен-
ной концепции, так и в отдельных де-
талях. Именно поэтому современные 
коммуникативные технологии и дис-
танционные формы обучения испол-
нительскому мастерству никогда не 
заменят живое человеческое обще-
ние, позволяющее по-настоящему 
приобщиться к высокому искусству. 
Ведь исполнительскому мастерству 
музыканта всегда присуща особая 
энергетика, неповторимый эмоцио-
нальный, интеллектуальный и воле-
вой посыл, своя эстетика «пережива-
ния и представления» (по К.С. Ста-
ниславскому), которые нельзя, говоря 
современным языком, «оцифровать». 

Урок в исполнительском классе — 
своего рода прообраз самостоятельной 
работы, ее своеобразная модель. Зада-
ются задания, рассчитанные на бли-
жайшую и отдаленную перспективу. 
Как музыкальное произведение не 
воспринимается сразу целиком, а в 
процессе его развертывания (посколь-
ку музыка относится к временным ви-
дам искусства), так и работа над ним 
ведется по мере осознания всех его со-
ставляющих. Но впечатление о произ-
ведении должно сформироваться це-
лостное. Педагогом определяется ал-
горитм и режим самостоятельных за-
нятий, задается мотивационный им-
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пульс для того, чтобы ученик, осмыс-
ленно и целенаправленно работая 
над частными задачами, в итоге при-
шел к завершающему этапу, когда 
окончательно «вызревает» интерпре-
тационная концепция произведения, 
воплощающаяся в наиболее закончен-
ной и совершенной технической и ху-
дожественной форме. 

Самостоятельная работа и заня-
тия в исполнительском классе на-
правлены на решение технических и 
художественных задач, на постиже-
ние «духа» и «буквы» музыкального 
текста. Техника пианиста, рассма-
триваемая в ракурсе теории исполни-
тельства, — это «техническая грамма-
тика» (Л.В. Николаев), комплекс на-
выков, приемов, формул, или «полу-
фабрикатов» (Г.Г. Нейгауз), которы-
ми должен овладеть каждый пиа-
нист. В частности, это умение играть 
быстро и чисто, чередуя напряжение 
и расслабление. Все мышцы тела 
должны быть задействованы и кон-
тролируемы, движение пальцев, рук 
и корпуса экономичны и выверены, 
найдена двигательно-целесообраз-
ная, стилистически и эстетически об-
условленная, «удобная» для каждого 
исполнителя аппликатура, выровне-
но звучание отдельных пассажей в 
общем балансе и соотношении всех 
музыкальных линий и голосов. Пиа-
нисту во время игры требуется доста-
точная физическая сила и выносли-
вость, в чем он тренируется, работая 
над разными упражнениями и эпизо-
дами из исполняемого произведения. 
Это так называемая «школа» профес-
сионального мастерства, которая при-
обретается на уроках с педагогом и 
постоянно оттачивается в регуляр-
ных домашних самостоятельных за-
нятиях. В данном случае под «шко-

лой» подразумевается «выучка», про-
фессиональное «ремесло», накоплен-
ный опыт, заключающиеся в знании 
о том, как надо работать над той или 
иной музыкально-технической про-
блемой, чтобы достигнуть искомого 
результата; умении так организовать 
все свои умственные, физические и 
духовные ресурсы, чтобы справиться 
с поставленной задачей; владении 
тем уровнем автоматизма решения 
технической проблемы, которое по-
зволяет в нужный момент преодоле-
вать ее без максимальной концентра-
ции всех физических, умственных и 
волевых усилий. 

Однако любое музыкальное ре-
месло должно быть осмысленным и 
одухотворенным. По сути дела, под 
техникой подразумевается владение 
всеми средствами музыкальной вы-
разительности. Вся звучащая парти-
тура произведения должна подчи-
няться слуховому контролю, а работа 
над деталями не исключать пред-
ставление о художественной задаче в 
целом. Поэтому работа над техникой 
неразрывно связана с постижением 
художественного образа сочинения.

Создание художественного образа 
сочинения — это процесс, в котором 
наряду с рациональными, технологи-
ческими моментами, в большей сте-
пени задействована эмоционально-
волевая и духовно-познавательная 
сфера личности, во многом завися-
щая от самостоятельных усилий уча-
щегося, но, безусловно, руководимая 
и направляемая педагогом. «Все у 
пианиста взаимосвязано. Обогащая 
свой внутренний мир, он улучшает 
тем самым и свои внешние, пиани-
стические качества. А совершенствуя 
свое внешнее поведение за инстру-
ментом, повышая техническую сно-
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ровку, он совершенствует свой вну-
тренний мир», — замечал Я.И. Миль-
штейн [1, с. 142].

Ученик должен узнать как мож-
но больше о самом композиторе, вре-
мени, в которое он жил, творчестве 
современников — представителей 
смежных видов искусств, что в зна-
чительной степени способствует рас-
ширению ассоциативного мышления 
музыканта. Изучение стилистики 
музыкального языка автора произ-
ведения, знакомство с разными гра-
нями его творчества позволит глуб-
же прочувствовать всю красоту и со-
держательное наполнение данного 
сочинения. Погружаясь во внутрен-
ний мир художника, в круг его идей, 
чувств и образов, учащийся сможет 
лучше ощутить логику драматурги-
ческого развития произведения, вы-
явить его главные кульминацион-
ные точки. В ходе такой самостоя-
тельной работы развивается фанта-
зия, творческое воображение, образ-
ное мышление молодого музыканта. 

Воображаемый образ, формирую-
щийся и мысленно проигрываемый во 
внутренне-слуховом представлении, 
должен найти свое реальное звуковое 
воплощение. Исполнителю, в своей са-
мостоятельной работе, необходимо по-
стоянно обдумывать план изложения 
авторского текста произведения в де-
талях и выстраивать общую интерпре-
таторскую концепцию. При этом очень 
важно, как замечали многие извест-
ные музыканты-педагоги, «компози-
торское видение» исполняемого произ-
ведения, позволяющее ощутить «кух-
ню» творческого процесса его рожде-
ния. Молодой музыкант должен быть 
постоянно в проблемном поле иска-
ний, стремясь к яркости, выпуклости 
художественного образа. В свою оче-

редь, произведения как бы приспоса-
бливаются к исполнителю: «…в таин-
ственной мимикрии воспринимают 
форму и окраску (…) мыслей, чувств и 
желаний» исполнителя» [3, с. 213]. До-
бавим — и общей культуры личности, 
его художественного тезауруса. А да-
лее происходит своеобразная эмана-
ция: исполнитель, концентрируя все 
свои физические и духовные усилия, 
накопленный жизненный и професси-
ональный опыт, так или иначе «вкла-
дывается» в понимание произведения 
через личное «я», транслируя его во 
внешний мир.

На занятиях в исполнительских 
классах педагог учит молодого музы-
канта самостоятельно работать над 
изучаемым произведением, исполь-
зуя весь арсенал средств педагогиче-
ского воздействия, среди которых ме-
тод показа, словесных пояснений и 
эмоционально-волевого заражения. 
Задействованными в едином ком-
плексе оказываются наглядно-иллю-
стративные, теоретико-понятийные 
и психологически обусловленные 
компоненты, реализующиеся в прак-
тическом действии.

Исполнительский показ педагога 
обычно сопровождается словесными 
пояснениями, становящимися еди-
ным «руководством к действию». Де-
монстрируется либо «идеальный об-
разец» исполнения, направленный 
на самостоятельные репродуктивные, 
подражательные и в то же самое вре-
мя осмысленные действия ученика, 
либо используется показ «от против-
ного» — как не следует играть. Всег-
да должны учитываться индивиду-
альные психологические особенности 
ученика, его музыкальные и техниче-
ские возможности. Известны приме-
ры, приводимые А.И. Зилоти, учив-
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шегося сначала у Н.Г. Рубинштейна, 
а впоследствии бравшего уроки у его 
старшего брата — А.Г. Рубинштейна. 
«Николай Григорьевич, — писал он, 
— всегда так играл, чтобы мы все-
таки не теряли из вида ближайшей 
точки к идеалу, то есть соображался 
со способностями каждого данного 
ученика, и играл настолько хорошо, 
чтобы этот ученик не терял надежды 
когда-нибудь достигнуть этой точки» 
[4, с. 218]. Описывая же свои занятия 
с А.Г. Рубинштейном, А.И. Зилоти за-
мечал, что Антон Григорьевич «пока-
зывал» произведения в классе на-
столько «архигениально», что ему, 
кроме сознания собственной ничтож-
ности, не оставалось ничего, и как пи-
анист он «просто переставал суще-
ствовать» [5, с. 45–46].

Может иметь место показ — по-
иск, создающий проблемную ситуа-
цию. Таким, к примеру, иногда был 
показ у Листа: на уроке он сам искал 
варианты исполнения, вовлекая в 
эти действия своих учеников, стиму-
лируя тем самым их творческую, по-
исково-аналитическую деятельность. 
Педагог дает комментарии по всем 
исполнительским проблемам, связан-
ных с преодолением технических 
трудностей, работой над фрази-
ровкой, интонированием музыкаль-
ного материала, динамикой, агоги-
кой, педализацией и т.д. Как замечал 
Г.Г. Нейгауз, осуществляется комп-
лексное обучение, при котором «учи-
тель должен довести до ученика не 
только так называемое “содержание” 
произведения, не только заразить его 
поэтическим образом, но и дать ему 
подробнейший анализ формы, струк-
туры в целом и в деталях, гармонии, 
мелодии, полифонии, фортепианной 
фактуры, короче, он должен быть од-

новременно и историком музыки, и 
теоретиком, учителем сольфеджио, 
гармонии, контрапункта и игры на 
фортепиано» [2, с. 196].

Исполнительский показ и словес-
ные пояснения педагога дают «заряд» 
на дальнейшую самостоятельную ра-
боту ученика, апеллируют к его мыс-
лительной деятельности, заставляют 
задуматься о том, как осуществлять и 
выстраивать работу над произведени-
ем. В то же самое время активизиру-
ются органы восприятия — слух, зре-
ние; на основе сравнения собственной 
игры и игры педагога намечаются 
способы решения различных исполни-
тельских задач, пробуждается своего 
рода исследовательский интерес.

Однако исполнительский показ, 
все теоретические сведения и реко-
мендации имеют смысл лишь в том 
случае, если они несут в себе эмоцио-
нальный заряд, столь важный для 
продуктивной самостоятельной рабо-
ты студента. Только заражение эсте-
тическими эмоциями при встрече с 
прекрасными образцами музыкаль-
ного искусства стимулирует художе-
ственно-мыслительные и творческие 
процессы молодого музыканта, опре-
деляющие пути к самосовершенство-
ванию во всех его смыслах — про-
фессиональных (общемузыкальном, 
овладением техническим, ремеслен-
ным мастерством) и духовных.

Работа над исполнительским ос-
воением произведения — это каж-
дый раз познание чего-то нового, 
преодоление «препятствий» при вос-
хождении на неизведанную верши-
ну. В трудах по проблемам теории и 
практики исполнительства суще-
ствует условное деление процесса 
работы над сочинением на ряд эта-
пов. На первом этапе внимание пе-
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дагога обращено на самостоятель-
ный разбор учеником нотного текста 
произведения. Чтение нот с листа, 
общее представление о произведе-
нии и его авторе, создание «рабочей 
исполнительской гипотезы», рас-
шифровка указаний композитора, 
касающихся темпа, характера, дина-
мики, способах звукоизвлечения, пе-
дализации и пр., — таковы в общих 
чертах задачи первой, «дебютной» 
стадии работы над сочинением. 

Вторая стадия погружения в 
ткань произведения — это, по суще-
ству, непрерывное опытно-экспери-
ментальное исследование. Ученик, 
направляемый и контролируемый 
педагогом, должен постоянно, путем 
проб и ошибок находить самостоя-
тельные решения, касающиеся по-
строения фраз, интонирования мело-
дических линий, наиболее благопри-
ятного соотношения звучания раз-
ных голосов, выявления кульмина-
ционных точек, имеющих определя-
ющее значение в ощущении драма-
тургии развития материала и пред-
ставлении формы произведения. Ве-
дется кропотливая, тщательная ра-
бота в разных темпах (в том числе, 
методом «замедленной киносъемки» 
по Г.Г. Нейгаузу) над совершенство-
ванием двигательных процессов, ав-
томатизацией моторики; произведе-
ние делится на эпизоды, в которых 
шлифуется и оттачивается исполне-
ние отдельных технически сложных 
моментов, выявляются и анализиру-
ются причины такого рода трудно-
стей. «Даже малоопытному исполни-
телю необходимы не только наличие 
в сознании музыкального образа и 
обладание техническими средства-
ми, которые помогают воплотить 
этот образ, но обязательно умение 

услышать и критически оценить — 
отвечает ли реально звучащее ис-
полнение намерению исполнителя, 
а если нет, то почему, в силу каких 
профессиональных недостатков. Это 
последнее особенно важно в самосто-
ятельной работе…» [6, с. 185].

Важно также уметь быстро пере-
настраиваться и психологически пе-
реключаться при выполнении раз-
ных исполнительских задач в произ-
ведении, при смене художественных 
характеристик и фактуры изложе-
ния материала. В данном случае 
максимально активизируется сфера 
эмоций и интеллекта молодого му-
зыканта. Безусловно, он, как буду-
щий педагог, должен быть хорошо 
знаком со сведениями, касающимися 
особенностей творческого почерка 
композитора, времени, в которое он 
жил, а также со специальной мето-
дической литературой по вопросам 
теории и истории исполнительства. 

И, наконец, третий этап рабо-
ты — подготовка произведения к 
пуб личному исполнению. Самостоя-
тельная работа на данном этапе свя-
зана с развитием различных видов 
памяти пианиста — слухомоторной, 
аналитической, конструктивной, зри-
тельной, эмоциональной; с пробны-
ми проигрываниями произведения с 
тем, чтобы контролировать и заме-
чать то, что получилось, и то, что 
требует дальнейшей работы; с логи-
ческим продумыванием и «вхожде-
нием» в образную сферу сочинения. 
Тренируется выносливость, исполни-
тельская воля музыканта, осущест-
вляется психологическая настройка 
на сам акт исполнения данного про-
изведения перед слушателями. 

Прослеживая весь путь исполни-
тельского освоения произведения, как 
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очередного этапа в общем развитии 
музыканта, следует отметить, что пе-
дагог должен создавать условия для 
проявления его собственной инициа-
тивы, научить самостоятельно, эффек-
тивно работать, поощрять стремление 
к тому, чтобы самому решать свои про-
блемы. Это возможно в том случае, 
если усилия педагога будут направле-
ны на развитие способностей молодого 
музыканта к самоанализу, самореф-
лексии. Выучивая произведение, до-

водя его освоение до стадии публично-
го исполнения, ученик учит сам себя 
преодолевать различные трудности 
музыкального и технического поряд-
ка, насыщать свое исполнение худо-
жественным содержанием, обобщая 
найденные знания, умения и смыслы 
в своем музыкальном и эстетическом 
опыте. Что позволяет ему в дальней-
шем использовать его, осуществляя 
свой профессиональный рост и расши-
ряя общекультурный кругозор.


