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Аннотация: В статье рассматривается развитие технического блока 

фортепианного исполнительства в процессе обучения будущих пианистов в 

вузе. Данный блок включает комплекс элементов, таких как темп, 

аппликатура, туше, педализация, динамика, фразировка. Важной частью 

успешного процесса освоения студентом технического блока является 

всестороннее знакомство с музыкальным произведением, а также качество 

самого инструмента. Авторы анализируют проблемы, с которыми 

сталкиваются педагоги и студенты в контексте современной 

социокультурной среды. 
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Abstract: The article discusses teaching the technical aspect of piano performance 

to university piano students. It involves such components as tempo, fingering, touch, 

pedal, dynamics, phrasing. The essential role is played by the students’ becoming 

aware of the historical context of the musical composition being played, as well as 

by the quality of the instrument. The authors analyze difficulties faced by both 

teachers and students in the modern sociocultural setting. 
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Современная фортепианная педагогика предполагает не только 

обучение игре на инструменте, но и умение организовывать соответствующее 

расписание, режим занятий, специальный предконцертный режим, умение 

вырабатывать определённые правила поведения на репетициях, на самом 

концерте (в том числе, непосредственно перед концертом), умение 

погружаться в контекст произведения посредством разнообразных ресурсов, 

общаться со зрителем, с организаторами мероприятий, эффективно 

презентовать свое творчество и т.д. В данной статье авторы выбрали для 

исследования так называемый «технический» блок обучения будущих 

пианистов, включающий техническую сторону исполнения – знакомство с 

произведением, темп, аппликатуру, прикосновение к клавиатуре (туше), 

педализацию, динамику, фразировку, а также вопросы, связанные с качеством 

современных инструментов и их обслуживания.  

В российских музыкальных вузах деятельность пианиста включена в 

состав специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства 

(специализация-01 «Фортепиано») и реализуется в рамках Основной 

образовательной программы высшего образования, сформированной на 
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основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) [1]. Согласно образовательным документам, 

будущий пианист должен обладать 10 общекультурными, 12 

общепрофессиональными, 15 профессиональными и 3 профессионально-

специализированными компетенциями.  

Однако регулярные изменения социомузыкальной среды вызывают 

определенные трудности в профессиональной подготовке студентов-

пианистов. Программа обучения в вузе выстроена с учетом усложнения 

пианистических задач (технических, художественных и т.д.), однако педагоги 

все чаще встречаются не только с пианистической беспомощностью и 

стилистической неграмотностью обучающихся, но с проблемами в области 

культурного кругозора. Многие причины берут начало в начальном периоде 

обучения - музыкальной школе, среднем звене. «Огромное количество 

фестивалей, концертов, чрезвычайная загруженность в общеобразовательной 

школе отнимают возможность скрупулезно и последовательно изучать азы 

профессии пианиста. В ход идут блиц-методы: выработка психологической 

устойчивости за счет многократных обыгрываний, автоматизация (как 

следствие - недостаточная осознанность процесса исполнения). В 

эмоциональной сфере акцент делается на природной стихийности ребенка, его 

музыкальных способностях. Это работает в течение определенного времени, 

но с усложнением задач и умений учащийся начинает понимать, что сугубо 

технического владения инструментом недостаточно для его будущей 

профессиональной деятельности. Приходится признать, что некоторые 

студенты не могут самостоятельно работать над текстом, правильной 

аппликатурой, фразировкой, педалью» [2].  

Что сегодня подразумевается под технической стороной исполнения, 

становящейся все более сложной для будущего пианиста? Это сложный 

комплекс взаимосвязанных элементов, включающих темп, правильное 

чтение/заучивание нот музыкального произведения, аппликатура, 
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прикосновение к клавиатуре (туше), педализация, динамика и фразировка, 

которые функционируют в определенных кластерах, таких как 

социокультурная среда, дигитальное пространство, виртуальная 

коммуникация и т.д. В первую очередь, техническая сторона исполнения 

обеспечивается «правильным», всесторонним знакомством с музыкальным 

произведением. Однако сегодня этот необходимый этап переживает 

трудности. Убедительным примером этому служит, например, постоянное 

обращение студентов к музыкальному разделу электронного ресурса 

«YouTube». Очень часто именно с него начинается знакомство будущего 

пианиста с новым произведением, которое задал педагог, причем многие 

студенты даже не озадачиваются вопросом, кто именно его исполняет, почему 

звучит та или иная трактовка. Отнюдь нередко в результате студенты слушают 

совершенно не то, что следует услышать первоначально: А. Скрябина «от Г. 

Гульда», Рахманинова «от Р. Бухбиндера»… А Ф. Листа, И. Брамса и т.д. не 

играет только ленивый. Именно поэтому педагогу необходимо в самом начале 

четко сориентировать студента в направлении, в котором должна начинаться 

и продолжаться работа (включая имена тех, кого из исполнителей данного 

произведения следует слушать). Дело в том, как и у любой медали, у такого 

грандиозного достижения современной науки и цивилизации как 

общедоступная сеть есть две стороны. С одной стороны, сегодня любой 

студент может в любое время получить впечатление о том, как звучит 

практически любое произведение. С другой, он получает сразу «готовый 

рецепт» исполнения. И зачастую, к сожалению, просто пытается копировать 

его. Наслушавшись «не тех» исполнений, студент приносит на урок не 

произведение, которое написал композитор, а какую-то пятую или седьмую 

копию, к тому же не всегда удачную. Некоторые студенты при этом даже не 

помнят, кого именно слушали. Такой подход к знакомству с заданным 

сочинением представляется нам ошибочным по нескольким причинам. Во-

первых, очень часто студент получает искаженную музыкальную картину, т.к. 
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каждый исполнитель привносит в исполнение что-то своё, и не всегда 

«правильное». Во-вторых, студент лишается возможности проявить свою 

индивидуальность в постижении нотного материала, тем самым лишая себя 

творческого подхода к восприятию музыки, не развиваясь как художник, как 

со-творец. Поэтому педагогу следует советовать своим студентам сначала 

«покопаться» в музыкальном материале, ознакомиться с историческим 

контекстом произведения, составить своё собственное впечатление, 

представить как может звучать данная соната, концерт, прелюдия. И уже на 

втором этапе, имея хотя бы приблизительное, но собственное слышание, 

познакомиться с другими исполнениями, где-то соглашаясь, а где-то, 

возможно, относясь к этим исполнениям критически.  

Одним из аспектов технической стороны пианистического 

исполнительства является соблюдение правильного темпа, заданного 

композитором. Если композитор указывает нам темп, который он задумал, в 

виде метрономического указания, проблема решается сама собой. Если же 

подобного авторского обозначения нет, то задачей педагога становится 

определение верного темпа исходя из характера музыки, фортепианной 

фактуры, традиций эпохи, в которую данное произведение было написано.  

Кроме темпа педагогу сегодня приходится следить за правильным 

чтением нот студентом, т.к. на экзаменах или концертах современные 

студенты нередко играют неверно заученные ноты.  

На этапе обучения в системе высшего образования студенты исполняют 

сложнейшие сочинения, изобилующие различного рода трудностями, которые 

далеко не всегда удаётся успешно преодолеть (этюды Ф. Шопена и Ф. Листа, 

его же соната си минор, концерты и "Вариации на тему Корелли" С. 

Рахманинова, Финал Третьей сонаты И. Брамса и многие другие сочинения). 

Необходимо объяснить студенту, что работать над техникой надо не 

механически, просиживая часами за роялем и бездумно повторяя, 

«задалбливая» в пальцы то или иное трудное место. Совершенствование 
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профессионального мастерства, работа над развитием виртуозной техники не 

должны превращаться в некую самоцель и заслонять «умственной 

сосредоточенности» (И. Гофман). Параллельно с работой за инструментом 

должен идти процесс саморазвития. Ф. Лист в своём письме от 2 мая 1831 года 

писал П. Вольфу: «Вот уже 15 дней мой ум и мои пальцы работают как 

проклятые. Гомер, Байрон, Гюго, Шатобриан, Бетховен, Бах, Гуммель, Моцарт 

– все вокруг меня. Я изучаю их, размышляю над ними, глотаю их с 

увлечением. Кроме того, я играю по 4-5 часов в день упражнения (терции, 

сексты, октавы, тремоло, репетиции, каденции и т.д.). Ах! Если не сойду с ума, 

ты найдешь во мне опять художника! Да, художника!» [3, с. 95].   

Важные задачи пианиста состоят в определении «правильной» 

интонации, налаживании двигательной координации, умении мыслить. 

Однако «… число тех, кто так или иначе приспосабливается, «выгрывается» 

чисто механически, т.е. бессознательно, гораздо больше. На это уходят 

бесполезно потраченные часы занятий, нередко приводя к разочарованию в 

профессии. Бессмысленное многочасовое проигрывание гамм и упражнений 

может закончиться «переигранными» руками. Антихудожественный 

механический метод постижения пианистического мастерства абсолютно 

неприемлем и опасен: «молекула», из которой рождается музыка - Интонация 

– умирает» [2].  

Зачастую молодые пианисты не понимают, каким способом они могут 

учить определенный сложный пассаж или отрезок. Необходимо 

проанализировать каждую трудность, понять её и найти пути решения данной 

проблемы. Именно педагог в этих случаях должен дать конкретные советы. В 

этом отношении сразу приходит на память редакция А. Корто этюдов Ф. 

Шопена, в котором он детально разбирает каждый этюд, анализирует особые 

сложности и даёт несколько способов по работе как над произведением в 

целом, так и над отдельными фрагментами, предлагая также несколько видов 

аппликатур для каждого из данных этюдов. 
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Аппликатура является еще одним важным техническим аспектом в 

искусстве игры на рояле. Каждый студент имеет уникальное строение руки, 

ширину ладони, длину пальцев, величину растяжки между ними. 

Соответственно, и аппликатура для каждой руки будет индивидуальна. 

Порядок расположения пальцев при игре на фортепиано, предлагавшийся 

такими мэтрами пианизма, как Ф. Лист или С. Рахманинов, может, тем не 

менее, совершенно не подойти пианистам с небольшими руками. Если 

преподаватель сам ведёт концертную деятельность, это всегда становится 

дополнительным «бонусом» для студента: в этом случае первый без труда 

сможет подобрать для последнего подходящую аппликатуру, чем значительно 

облегчит освоение изучаемого произведения. Пианистам хорошо известно, 

что четвёртый и пятый пальцы развиты наименее хорошо и обладают меньшей 

силой. Многие музыканты неоднократно обращали на это внимание: Ф. Лист 

считал самыми «плохими» пальцами четвёртый, пятый и третий, призывая 

обращать на них особое внимание, Рахманинов жаловался на неразработанный 

четвёртый палец левой руки [4]. В своей практике студенты весьма охотно 

подменяют использование, например, четвёртого пальца на третий. Наши 

исследования показывают, что в концертной деятельности такая замена 

возможна, но в ежедневной работе в классе и дома молодые пианисты в целях 

тренировки должны «нагружать» четвёртый палец как можно больше. 

Следующим аспектом технической стороны пианистического 

исполнительства является прикосновение, или туше. Часто, бывая на 

экзаменах или концертах, в которых участвуют несколько человек, мы 

обращаем внимание на то, что у одного пианиста рояль звучит полно и 

разнообразно, а у другого звук или тусклый, или «стеклянный». Все дело в 

качестве звука и способах его извлечения, где огромное значение имеет любая 

двигательная активность - от свободы плеча и локтя до подъёма/опускания 

кисти. Очень важно обращать внимание на положение пальцев на клавиатуре: 

к примеру, их более распрямлённое положение, может быть использовано для 
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кантиленной, мелодичной, музыки, более скруглённое положение можно 

использовать, скорее, в виртуозных пассажах, чтобы добиться большей 

яркости, в то время как для пассажей ажурных и прозрачных, с нашей точки 

зрения, больше подходят слегка вытянутые пальцы. 

Пятым аспектом технической стороны фортепианного исполнительства 

является педализация. Эта область фортепианного искусства представляется 

наиболее сложной - если простая техническая работа требует, в основном, 

больших временных затрат, то занятия с педалью подразумевают постоянное 

напряжение слуха, а, соответственно, и внимания. Об этом многократно 

говорил Н.К. Метнер: «Главное слух, слух и слух!!! Если он утрачивает 

должное внимание, перестает слушать и контролировать каждую ноту во всей 

её интенсивности, то всё постепенно расползается и пальцы перестают 

повиноваться… Беречь слух! Слух поважнее пальцев. Его утомление 

отзывается на всей технике!» [5, c. 15, 19]. Вторил ему и В. Гизекинг: 

«Упражняться часами, не концентрируя мысль и слух на каждой ноте 

соответствующего упражнения, значит терять время даром». [6, c. 53].  

Следует учитывать, что использование педали в бравурных и 

виртуозных фрагментах произведений является более простым, чем 

педализация в тонких и лирических сочинениях. Особенную изысканность 

педальные звучания приобретают, например, в сочинениях А. Скрябина. 

Можно привести десятки примеров, когда «обычной» сменой педали 

невозможно или трудно решить художественные задачи, поставленные 

композитором. В этих случаях приходится прибегать к так называемым 

полупедалям, когда демпфера опускаются на струны не полностью, а только 

частично заглушают некоторые обертоны, оставляя звучать то главное, что 

должно быть сохранено в гармонии (Соната № 9, Поэма № 1, ор. 32, Поэма «К 

пламени», первая часть Сонаты № 4). В данной связи необходимо учитывать 

и то, что пианисты, в отличие от многих других инструменталистов, играют 

на по-разному отрегулированных инструментах. К тому же, при игре на 
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инструментах различных фортепианных компаний, таких как «Ямаха», 

«Фациоли», «Бехштейн», «Стейнвей», «ощущение» педали также разнится 

(самую совершенную педальную систему, на наш взгляд, сегодня имеет 

«Стейнвей»).  

Говоря о педализации, необходимо затронуть так называемую «третью» 

педаль – педаль sostenuto, использование которой может в значительной 

степени обогатить исполнение дополнительными красками. Многие педагоги, 

к сожалению, не всегда уделяют достаточное внимание изучению и 

использованию этого богатейшего художественного ресурса современных 

инструментов, который можно эффективно привлекать к исполнению 

музыкальных произведений композиторов любой эпохи, начиная с И.С. Баха 

и заканчивая современными композиторами.   

Следует также упомянуть и левую педаль, сдвигающую клавиатуру и 

тем самым делающую звук тише. Многие педагоги не обращают внимание на 

то, что их студенты нередко «злоупотребляют» использованием левой педали, 

сами часто прибегая к такой игре. Это говорит о нежелании или неумении 

извлекать тихий звук с помощью пальцев рук (даже на самых лучших 

инструментах!). На ставший «традиционным» вопрос во время экзамена, 

зачем тот или иной студент всё время играет на левой педали, их педагоги по 

специальности традиционно отвечают за них, объясняя этот массовый 

феномен «чрезмерной громкостью» рояля, забывая, что мы должны научить 

наших студентов извлекать из рояля звуки разных окрасок с помощью пальцев, 

а не технических возможностей инструмента. В противном случае студентам 

следует осваивать орган или синтезатор, где все тембры достигаются 

выдвижением определённых «ручек». Подтверждением вышесказанному 

служат слова И. Гофмана: «На органе сила удара и различные её градации не 

имеют абсолютно никакого значения…при этом такой существенный элемент, 

как искусство туше, остается совершенно неразвитым» [7, c. 88-89]. 
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Шестым аспектом технической стороны фортепианного 

исполнительства является динамика. Динамический план как всего 

произведения в целом, так и отдельных его частей, а во многих случаях просто 

конкретных аккордов и даже отдельных нот, имеет колоссальное значение 

(последнее особенно важно учитывать при исполнении произведений 

классики (Й. Гайдн, В.А. Моцарт, Л. ван Бетховен)). Наш опыт позволяет нам 

выразить глубокую убежденность в том, что особенно важно соблюдать 

подобные динамические ремарки в произведениях Бетховена, которые подчас 

звучат для неподготовленного слуха неожиданно, иногда даже парадоксально, 

не очень логично и понятно. Примером могут служить несколько одинаковых 

crescendo, никуда не ведущих и приводящих лишь к новому piano следующей 

фразы в первой части сонаты № 21 («Аврора»). Сложность работы с 

подобными динамическими оттенками не в том, чтобы их просто 

«выполнить», а в том, что преподаватель должен объяснить студенту как 

именно наполнить данные нюансы личным отношением и содержанием. 

Иначе музыка неизбежно превращается в формальную передачу информации, 

не выражая при этом никакого эмоционального состояния. Не следует 

забывать, что свои пожелания композитор обычно записывает в нотах. А 

исполнитель должен просто внимательно отнестись к этим пожеланиям и 

выполнить их, наполнив личностным отношением. 

В качестве седьмого аспекта технической стороны пианистического 

исполнительства мы рассматриваем фразировку. Энциклопедический словарь 

трактует понятие музыкальной фразировки как «художественно-смысловое 

разграничение, чёткое выделение музыкальных фраз для наиболее 

выразительного и верного раскрытия исполнителем идейно-эмоционального 

содержания музыкального произведения», рассматривая фразу (от греческого 

phrasis – выражение) как «отрезок речи между двумя паузами, объединенный 

интонацией» [8, с. 1422]. Нам видится необходимым выстраивание цепочки 

понятий с расставлением основных смысловых акцентов в таких концептах 
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как: «смысл», «выразительность», «речь», «интонация». Именно об этом 

измерении писала в воспоминаниях о Ф. Листе А. Буасье: «Музыка для Листа 

– язык сердца, язык страстей, яркая и выразительная речь, способная передать 

его чувства, выразить его мысль» [4, c.11]. Сам Ф. Лист говорил: «Я не 

соблюдаю ритма…Ритм определяется содержанием музыки, подобно тому, 

как ритм стиха заключается в его смысле… Музыку надо ускорять или 

замедлять в зависимости от содержания и смысла» [4, c. 26].  

В большинстве российских музыкальных учебных заведений до сих пор 

стоит острая проблема оснащения музыкальными инструментами, в 

частности, роялями, и их эксплуатации. Некоторые «отчаявшиеся» педагоги-

пианисты имеют при себе ключ для настройки фортепиано, чтобы в случае 

необходимости «подтянуть» струны, резонно полагая, что трудно учить 

студентов полупедалям, чутким туше и разнообразному звуку на недостаточно 

качественных или с годами потерявших качество инструментах. Российские 

настройщики зачастую не знают/не помнят, как привести в порядок 

инструмент. И. Гофман говорил: «Для работы пользуйтесь самым лучшим 

инструментом, которым только сможете обзавестись. Уж лучше пусть 

фортепиано окажется плохим, когда вы играете перед публикой. Это вам 

повредит не в такой степени, как постоянная и привычная игра на фортепиано, 

у которого каждая клавиша требует разного туше и которое к тому же еще, 

возможно, расстроено. Подобные условия вредят развитию как музыкального 

слуха, так и пальцев. С плохим инструментом нельзя развить каких бы то ни 

было хороших качеств, даже если вы ими обладаете от природы; и еще меньше 

шансов их приобрести» [7, c. 95]. В качестве яркого альтернативного примера 

сложившейся в российском музыкальном образовании ситуации хотелось бы 

привести Харбин (Китай), где в течение года была построена консерватория, 

которую оснастили более чем сорока новыми роялями фирмы «Стейнвей».  

Одной из доминирующих проблем, также встающих при обучении 

музыкантов является вовлеченность современной личности в цифровую 
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медиасреду, которая влечет за собой изменения не только на 

психологическом, но и на физиологическом уровне – от состояния 

отчужденности, агрессии, возрастающего напряжения и зажатости до 

снижения способности концентрироваться и переключать внимание, 

запоминать, анализировать и т.д. «Современные педагоги всех уровней 

образовательной системы регулярно сталкиваются с тем, что учащиеся с 

трудом понимают мысли окружающих, смысл прочитанного; у каждого 

последующего поколения уменьшается способность сосредотачиваться на 

чем-либо одном, выстраивать длинные логические цепочки, наблюдается 

дефицит внимания, элементы агрессии в поведении» [9, с. 33]. Ускорение 

темпа жизни, высокая плотность, разнообразие и фрагментарность 

информационного потока, проблема отфильтровывания лишней информации, 

увеличение количества дел, которыми одновременно занимается человек, 

меньшая возможность анализа, дистанционность социальных контактов и т.д. 

придает нашему мышлению клиповый характер. «Клиповое сознание 

превращает окружающий мир личности в информационную мозаику, 

повышая потребность во все большей калейдоскопической смене событий, 

действий, образов. Со временем у многих происходит процесс упрощения 

мышления, теряется способность к анализу, выстраиванию целостной картины 

мира» [9, с. 32]. Нехватка времени практически не дает современному 

музыканту возможности (а последующим поколениям – нередко уже и 

способности!) иметь дело с последовательным в изложении аутентичным 

текстом, представляющим собой линейно упорядоченную информацию.  

Таким образом, на современном этапе фортепианная педагогика 

сталкивается с определенными сложностями, связанными с 

функционированием социума, в том числе, музыкального, в условиях 

информационного общества. Это требует от педагога поиска и применения 

соответствующего подхода к студенту новой формации – человеку 

«разрозненному». Только в этом случае у педагога-пианиста сохранится 
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возможность отшлифовывать техническую сторону фортепианного 

исполнительства, базовыми аспектами которого являются музыкальное 

знакомство с произведением, темп, правильное чтение/заучивание нот 

музыкального произведения, аппликатура, прикосновение к клавиатуре 

(туше), педализация, динамика и фразировка.  
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