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Многими профессиональными навыками и умениями студенты-музыканты овладевают в процессе 

занятий в инструментальном классе. К сожалению, существующая в настоящее время практика 

преподавания, в частности, в классе фортепиано, не способствует творческому развитию студентов, 

формированию у них самостоятельности мышления. Она ориентирована преимущественно на 

применение репродуктивных методов обучения. Используемые методы и приемы малоэффективны и 

требуют серьезного осмысления, поскольку недостаточно развивают студентов в интеллектуальном и 

эмоциональном отношении, не стимулируют их активность и самостоятельность, недостаточно 
способствуют развитию их музыкальных и творческих способностей. 

Основной формой работы в фортепианном классе являются индивидуальные занятия, которые 

следует рассматривать как одно из ведущих звеньев учебного процесса. Они создают условия для 

всестороннего обучения и воспитания студента, позволяют последовательно решать педагогические 

задачи, развивать творческую инициативу и самостоятельность. 

Профессионально-педагогическая направленность этих занятий сочетается с решением множества 

исполнительских задач. В процессе обучения в классе фортепиано необходимо иметь в виду 

специфические проявления деятельности учителя музыки, которые, в свою очередь, следует учитывать 

при определении структуры профессионально-творческого развития студента. 

Анализ музыкально-педагогической литературы и опыт работы автора позволили выделить 

следующие структурные компоненты профессионально-творческого развития будущего учителя музыки 

в процессе занятий в классе фортепиано: 

- чувственно-эмоциональный;  

- художественно-образный;  

- исполнительский. 

Процесс познания музыкальных произведений студентами в инструментальном классе представляет 

собой постепенное углубление в сущность исполняемого произведения: постижение его эмоционального 
содержания, художественных образов и их воплощение (исполнение). 

Восприятие всегда связано с осмыслением и осознанием того, что человек видит, слышит, чувствует. 

Восприятие является первым этапом любого мыслительного процесса. К настоящему времени 

экспериментально установлено, что с помощью эмоций достигается успешность не только в решении 

отдельных мыслительных задач, но и в познавательной деятельности в целом. Эмоции обусловливают 

динамические характеристики познавательных процессов: тонус, темп деятельности, настроенность на 

тот или иной уровень активности. «Эмоциональная составляющая включается в учебную деятельность 

не в качестве сопровождающего, а в качестве значимого элемента, который влияет как на результаты 

учебной деятельности, так и на формирование личностных структур. Недооценка эмоционального 

компонента приводит к большому количеству затруднений и ошибок в организации процесса обучения» 

[1]. 

В современной психологии художественный музыкальный образ рассматривается в единстве трех 

начал – материального, духовного и логического. Материальная основа музыки осознается как 

совокупность акустических характеристик звучащей материи, которая может быть проанализирована по 

таким параметрам, как фактура, динамика, тембр, темп, ритм и т.д., и определенным образом графически 

отображена в нотной записи. Но все внешние характеристики произведения не могут дать сами по себе 

феномена художественного образа. Образ возникает в сознании исполнителя (слушателя), когда к этим 
параметрам он подключает воображение, волю, чувства и настроения, окрашивающие звучащую ткань. 



 

Эмоции и настроения, ассоциации и художественные образы, вызванные услышанным, создают 

духовное, идеальное начало музыкального образа. Восприятие музыки, как особым образом 

организованное действие исполнителя,  является  логическим компонентом музыкального образа. 

Совокупность этих начал – суть музыкального мышления. Оно актуализируется через волю, понимаемую 

как возможность преодоления определенных препятствий и трудностей при достижении цели – 

глубокого и всестороннего восприятия, воплощения задуманного и пережитого, создания музыкального 

образа как особого творческого отражения мироощущения [2]. 

Далеко не сразу студент может постичь всю глубину музыкального сочинения. Для этого необходимо 
иметь достаточный уровень развития специальных музыкальных способностей – слуха, памяти, 

мышления, воображения, которые развиваются в процессе целенаправленных музыкальных занятий. 

Для художественно-образного осмысления произведений необходимо развивать музыкально-

ассоциативное мышление, привлекать для этого можно другие виды искусства. «Благодаря ассоциациям 

психическая деятельность человека становится полнее, многокрасочнее; мышление становится богаче и 

многомернее» [3]. В педагогике метод ассоциации используется для стимуляции творческой активности 

обучающихся. 

Музыкальные произведения – это мир образных представлений, чувств, эмоций, воображения и 

фантазии, в основе которых лежит живое созерцание действительности. 

Формирование и развитие художественно-образного мышления чрезвычайно важны для музыканта, а 

для педагога-музыканта – в особенности. Образное мышление является стержнем всей музыкально-

педагогической деятельности и составной частью творческого мышления вообще. 

Творческая изобретательность помогает педагогу создавать для студентов неожиданные технические 

комбинации. Творческому подходу к технике, вариативности технической работы уделяли большое 

внимание великие педагоги В.И. Сафонов, Н.Г. Рубинштейн и др. 

Педагогу необходимо помнить о том, что вся техническая сторона работы сливается воедино с 

образно-смысловой, что любой технический прием связан с определенным звуковым образом. 
«Образ систематически уточняется, шлифуется, оттачивается через технологическую работу над 

музыкальным произведением. Это означает, во-первых, что все замечания педагога по поводу 

исполняемого произведения управляются эмоциональным художественным образом. Во-вторых, трудно 

переоценить и технологическую работу над аппликатурой, ритмической адекватностью, интонационной 

чистотой, штрихами или туше. Но технологическая работа совершается не ради себя, а для достижения 

конкретных художественных и эмоциональных результатов под знаком музыкального образа» [4, 5]. 

Игра на музыкальном инструменте дает много: постигая законы исполнительской деятельности, 

совершенствуя свое умение, будущий учитель учится переносить основные принципы исполнительской 

культуры на исполнительскую деятельность детей. По мнению ряда исследователей (Э.Б. Абдулина, 

Ф.Г. Арзаманова, А.В. Маленковской, А.П. Щапова и др.), исполнительская деятельность укрепляет 

авторитет учителя как музыканта. 

Профессиональные исполнительские качества будущего педагога-музыканта складываются на основе 

органичного сочетания многих компонентов: развития общемузыкальных теоретических знаний и 

умений, а также чисто пианистических навыков; работы над культурой и техникой исполнения; умения 

воспринимать музыку через постижение ее смысла, содержания и последующего воплощения этого 

содержания в конкретном звучании. 

Задачи исполнительской деятельности предусматривают: умение исполнять произведения различного 
стиля и формы инструментального письма; умение раскрывать художественный образ музыкального 

произведения на основе точного прочтения нотного текста и собственного исполнительского опыта; 

владение навыками самостоятельной работы над музыкальным произведением; знание специфики 

исполнения репертуара, включенного в школьные программы. 

Искусство игры на любом музыкальном инструменте основывается на единстве художественного 

образа и технического мастерства, которое позволяет музыканту донести до слушателя то, что он хочет 

выразить своим исполнением. Постоянное совершенствование технического мастерства – это работа 

музыканта над расширением своих возможностей в воплощении художественных образов. 

Таким образом, главной задачей организации учебного процесса в классе фортепиано, по мнению 

автора, является подготовка грамотного, широко мыслящего учителя музыки, хорошо владеющего 

инструментом, с развитой потребностью к самостоятельной, творческой активности. Достижение этой 

задачи возможно при условии учета следующих структурных компонентов профессионально-

творческого развития студента: чувственно-эмоционального, художественно-образного, 

исполнительского. 
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