
 

Личность, личностно-ориентированный подход – темы, 

традиционно  находящиеся в поле зрения философии, психологии и 

педагогики и накопившие богатейший теоретический и практический опыт, –

особенно актуализируются в наше время.

Суть личностно-ориентированного подхода – в признании ученика (его

индивидуальности, самобытности) главной действующей фигурой

образовательного процесса, который, в свою очередь, является стимулятором

развития индивидуальных способностей данного ученика, становления его

личности.

Именно эти цели являются одними из важнейших в педагогике музыкального

исполнительства, в частности, в фортепианной педагогике.

История фортепианной педагогики, ее развитие связано с пониманием и

осмыслением задач исполнительского искусства. Если в первой половине XIX

века все усилия сводились к достижению виртуозности исполнения, а главной

задачей педагогики было развитие техники игры, то в процессе

совершенствования исполнительского искусства изменились представления о

роли исполнителя. Известные музыканты стремились разработать принципы

преподавания, соответствующие этим представлениям.

Обращаясь к теоретическому наследию виднейших российских пианистов-

педагогов, находим замечательные примеры предвосхищения актуальных

проблем педагогики нашего времени. Реализация личностно-ориентированного

подхода в их творчестве проявляется, прежде всего, в определенном отношении к

индивидуальности ученика. Авторы солидарны в необходимости выявления и

бережного развития этой самой индивидуальности в процессе обучения, ведь

индивидуальность (не индивидуализм, а именно индивидуальность, проникающая

как можно глубже в мир композитора), по совершенно справедливому замечанию

Я.М. Мильштейна, – это прежде всего неповторимость.

Взяв ученика в свой класс, педагог берет его и в свою жизнь, делая его

предметом своих забот, думая о его судьбе. Класс – это минимальная ячейка

художественного общества, где господствует личностное начало, и настоящий



 

педагог не просто учит музыке, но и воспитывает духовно. Раньше многие

ученики – музыканты даже жили в домах своих учителей годами, делили с ними

весь быт и становились родными друг другу по духу.

Задача педагога – помочь ученику в развитии его лучших задатков, «найти

себя, свой путь, любимую профессию, стать индивидуальностью, личностью», –

отмечал М.Э. Фейгин [5, 48]. Кроме того, необходимо воспитывать в ученике

умение работать и слушать себя, главное – «не помешать естественному развитию

индивидуальности», – такова точка зрения А.Б. Гольденвейзера. Очень важно

развить навык самоконтроля, чтобы ученик слышал, что и как он играет. Ученик

увлекающийся и темпераментный, по мнению М.Э. Фейгина, обычно погружен в

самого себя и воображаемое звучание зачастую принимает за реальное. Этим

часто страдают одаренные ученики, которых «захлестывает» собственная

фантазия и здесь важно осторожно «спустить ученика на землю», побудить

прислушаться к реальному звучанию. Один из эффективных педагогических

приемов воспитания «требовательного слуха» (термин И.А. Браудо) –

сопоставление с помощью показа педагога: «Ты, вероятно, хотел сыграть так, а

вот как вышло на самом деле», либо с помощью магнитофонной записи (показать

ученику его игру «в зеркале»).

Особое внимание следует уделять воспитанию самостоятельности и

творческой активности учащегося, ибо,

самостоятельно добытое пробуждает радость познания, учит методу работы и

становится прочным достоянием ученика».

по словам М.Э. Фейгина,

«

Немаловажное условие воспитания – умение педагога выжидать, не

требовать сегодня то, к чему ученик сам придет завтра. Следует соблюдать

постепенность в процессе обучения, не форсировать события, уметь ставить не

только перспективные, дальние цели, но и ближние, более конкретные. «Учитель

должен дать ученику основные положения, опираясь на которые ученик пойдет

по своему пути самостоятельно», – писал С.И. Савшинский о педагогической

деятельности своего педагога Л. В. Николаева, – «поэтому ученику нужно прежде

всего ставить не руки, а голову» [Федорович, 40].



 

Так, Г.Г. Нейгауз, через руки которого прошли сотни учеников «различных

степеней одаренности», считал одной из главных задач педагога – сделаться как

можно раньше ненужным ученику, то есть привить ученику самостоятельность

мышления, умение добиваться поставленной цели. Когда Э. Гилельс приехал

учиться в аспирантуре МГК у Г.Г. Нейгауза, тот сказал ему: «Ты уже мужчина,

можешь сам есть бифштекс и пить пиво, а тебя до сих пор вскармливали детской

соской». Дело в том, что преподаватель Гилельса, Б.М. Рейнгбальд, прекрасный

педагог, учила с ним на уроке отдельно каждую руку вместо того, чтобы

заставлять его это делать самостоятельно, и не развивала его музыкальное

мышление достаточно, а также не знакомила его с музыкой вообще, несмотря на

его огромную восприимчивость и талант. А чем больше талант, тем законнее

требование ранней ответственности и самостоятельности.

Реализация принципа личностно-ориентированного обучения подразумевает

также субъект-субъектные отношения между учеником и педагогом, основанные

на чутком, доброжелательном отношении учителя к исполнению ученика, что

является залогом взаимопонимания и плодотворного сотрудничества. Урок – это

не монолог педагога, в нем чрезвычайно важна активная роль ученика в работе

над музыкальным произведением. Двуединая задача педагога – вовлечь ученика в

творческую деятельность и научить его рациональным приемам и методам

работы за инструментом. Постепенно подвести учеников к овладению сложными,

многообразными, тонкими приемами исполнительской работы можно лишь в том

случае, если учитывается

особенности каждого из них.

возраст, уровень развития и психологические

Исполнение ученика должно быть серьезным, искренним, эмоциональным,

проникнутым мыслью. Это свидетельствует о том, что чем шире эмоциональные

связи и ассоциации, тем ярче индивидуальность. Все это возможно только при

осознании молодыми исполнителями необходимости «вбирать в себя» все лучшее

из окружающего мира, больше читать, бывать в музеях и концертных залах,

изучать смежные виды искусства.



 

Педагог, в свою очередь, передает ученику свое отношение к музыке.

Значительная доля успеха – в личности педагога, в его увлеченности музыкой и

добросовестности. Поэтому необходим комплексный метод преподавания,

включающий в себя не просто разбор нот, но и подробный анализ формы,

гармонии, мелодии, фактуры и особенностей стиля композитора. Таким образом,

педагог должен быть «одновременно и историком музыки, и теоретиком,

учителем сольфеджио, гармонии, контрапункта и игры на фортепиано», – говорил

Г.Г. Нейгауз [4, 65].

Рассмотрим еще одну немаловажную проблему фортепианной педагогики –

это индивидуально-коллективные уроки в классе, идущие еще от Ф. Листа, их

особенности и преимущества.

Знаменитый педагог и пианист А. Шнабель в своей автобиографии

вспоминал: «Мне разрешили ограничиться семью учениками… Все они должны

были присутствовать на всех уроках. Я пришел к убеждению, что это довольно

продуктивный педагогический метод при условии, что у вас нет сотни учеников»

[8, 37].

Класс – особое творческое сообщество. Неиграющие в данный момент

ученики являются частями личности педагога, они находятся в некотором родстве

друг с другом, хотя специально об этом и не думают. Занимаясь с играющим,

педагог обогащает и остальных учеников. Сопереживая играющему, они

«примеряют» на себя все указания, сравнивают свое мнение и мнение учителя.

Идеал педагога – тот, кто во всех случаях умеет и знает больше ученика,

если даже ученик гениален (Г.Г. Нейгауз говорил, что ему никогда не сыграть

восьмые в «Испанской рапсодии» Ф. Листа так же быстро и громко, как играет их

Э. Гилельс, но ему есть, что сказать Гилельсу по поводу трактовки и содержания

рапсодии) [1, 204].

Одним из критериев развития индивидуальности ученика является

исполняемый репертуар. Умение подобрать для каждого ученика наилучший

репертуар – важнейший показатель педагогического искусства. Когда речь идет о

деятельности некоторых выдающихся педагогов – Ауэра, Метнера, – то особо



 

выделяют их исключительное умение «продвигать» учеников, раскрывать их

дарование посредством искусного последовательного подбора наилучшего для

каждого из них музыкального материала.

Чем выше художественные достоинства произведения, тем больше

обогатит ученика работа над ним. Также следует включать в репертуар

современные произведения и произведения, интересные ученику и

соответствующие его характеру и темпераменту, ведь «программа каждого

ученика – музыкальная пища растущего организма – должна быть более

разнообразной», – говорил М.Э. Фейгин. Ученику нужны и легко усваиваемые, и

требующие больших усилий произведения. В программе ученика всегда должна

иметься хотя бы одна соответствующая его склонностям пьеса, которую он мог

бы хорошо исполнять публично, проявляя себя с лучшей стороны. Наряду с

этим, в работе всегда должны быть и произведения, дающие возможность

развивать недостающие пока ученику качества исполнения.

Также в выборе репертуара необходимо сочетать с индивидуальным

подходом принцип постепенности: основу программы должны составлять

произведения, соответствующие сегодняшним возможностям ученика, а также

несколько более трудных. Наряду с этим вполне допустимо включать в план

отдельные произведения, значительно превышающие сегодняшний уровень

развития ученика, как бы заглядывающие в его завтрашний день (перспективное

планирование). В программе желательно иметь и совсем нетрудные для ученика

пьесы, которые он сможет быстро пройти: это расширяет знания о музыке, учит

самостоятельно знакомиться с нею (пусть даже эскизно) и читать с листа.

Программа не должна быть односторонней и одноплановой.

Таким образом, на современном этапе развития фортепианной педагогики

наблюдается тенденция перехода от авторитарного типа педагогики к личностно-

ориентированной педагогике сотрудничества, где личность ученика понимается

как главная цель всего учебно-воспитательного процесса.

Е.П.Викторова ,  преподаватель фортепиано  2018 год.
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