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I. Значение выразительного исполнения музыкальных произведений на 

фортепиано в развитии личности учащихся 

Основной целью предмета «Фортепиано» является развитие умений у 

обучающихся качественного выразительного исполнения музыкальных произведений на 

фортепиано. Выразительное исполнение музыкального произведения – это процесс 

погружения в интонационную природу музыки, осознание музыкально-

художественного образа. Особенность музыки как вида искусства – ее 

звуковыразительная, интонационная природа. Б.В. Асафьев научно обосновал взгляд на 

музыкальное искусство как интонационное, специфика которого заключается в том, что 

оно воплощает эмоционально-смысловое содержание музыки подобно тому, как 

внутреннее состояние человека воплощается в интонациях речи. 

Значение выразительного исполнения музыкальных произведений огромно. Во-

первых, осуществляется качественное обучение на фортепиано, основным критерием 

которого является передача смысла и содержания музыки. Во-вторых, учащийся 

развивается личностно и духовно. В-третьих, у учащегося сохраняется интерес к 

процессу обучения на фортепиано.  

Проблема качественного обучения исполнительскому искусству связана напрямую 

с умением передавать смысл и содержание произведения. Содержанием музыки, 

согласно теории Б.М. Теплова, являются эмоции и чувства [11]. Мысль о том, что вне 

умений передавать содержание музыкального произведения, невозможно качественное 

обучение игре на фортепиано, высказывали многие известные педагоги-пианисты. 

Нейгауз Г.Г. писал: «Я считаю, что надо начинать с главного – музыки. Ребенок без 

души может сыграть несколько нот, но можно научить его играть с самого начала 

выразительно, взяв какую-нибудь народную мелодию, и, если она веселая, научить его 

играть весело, а если печальная – печально» [3, С.141]. Подобное высказывание мы 

находим у известного педагога-музыканта Л.А. Баренбойма: «Ребенок «бойко» играет, 

но от влюбленности в музыку, от интереса к ней не осталось и следа. Его обучали так, 

что он вглядывался и изучал «деревья», но потерял способность наслаждаться красотой 

«леса». Когда же мы, наконец, поймем, что перед нами педагогический брак…» [1, 

С.15]. 

Многие музыканты-педагоги подчеркивают мысль о том, что обучение музыке 

нецелесообразно начинать с «ремесла», так как теряется интерес к обучению и в целом к 

музыкальному искусству. Е. Калантарова отмечает, что нельзя ставить художественно-

творческие задачи перед учеником после освоения массы теоретических сведений: «Это 

трудный и скучный для ребенка путь! Интерес к занятиям падает буквально после 

каждого урока! А ведь такая практика существует до сих пор! Есть другой, 

общепризнанный путь обучения, когда педагог стремится развить в ученике 

способность эмоционального восприятия музыки, научить его слушать и слышать, 

формировать его музыкально-слуховые представления, то есть создать вокруг ученика 

атмосферу музыки…» [3, С. 141].  
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Погружаясь в атмосферу музыки, ребенок развивается личностно и духовно. Каким 

образом проникает духовность во внутренний мир человека через интонацию искусства 

и когда, при каких условиях это происходит? Искать духовность вне себя бессмысленно. 

По мнению психолога П.П. Братусь «судьба диктуется не только обстоятельствами, как 

мы часто думаем, а образовавшимися смысловыми структурами сознания». Из 

сказанного следует, что, изменяя свои мысли, отслеживая их, следя за их словесным и 

интонационным выражением, мы приходим к иному осмыслению мира, более 

широкому и глубокому. Мысли проникают и закрепляются в сознании через ощущения, 

чувства. Любое искусство схватывает эту целостность, всеохватность мысли и чувства. 

Музыка будит в человеке радость познания вечных истин через звуковыражение, 

интонацию [14, С. 69-70]. Основным условием духовного постижения музыкального 

искусства является проникновение в содержание произведений, их звуковыразительную 

природу. Учитывая важность и значимость осознания интонации искусства для 

формирования духовной сферы человека нужно подчеркнуть, что только истинное 

сопереживание и сотворчество произведению искусства, проникновение в его 

сущностную сферу может привести к определенному результату. Преподавание музыки 

в школах зачастую отвлечено от сути самого искусства как интонационного. Ребенка 

учат петь или играть на инструменте громче или тише, вовремя останавливать 

движение, чётче артикулировать, то есть работа ведётся над техническими приёмами, 

оторванными от самой идеи произведения. При этом, только внимание к образу, 

интонационной идее произведения могут привести к духовному постижению искусства. 

В рамках инновационного образования огромное значение приобретают 

технологии, связанные с развитием личности учащихся. Известно, что природа 

искусства, особенно музыкального, отвечает требованиям «взращивания» человека как 

личности.  У Б.М. Неменского безграничный мир искусства сравнивается с 

безграничной душой человека [5]. А. Шопенгауэр отмечает, что музыка имеет более 

серьезное и глубокое предназначение: оно касается внутренней сущности мира и нашего 

«Я». Подобные суждения мы обнаруживаем также у В.В. Медушевского: «бросающееся 

в глаза «заражение эмоциями» музыки – лишь поверхность музыкального восприятия. 

Его глубина – в поисках себя, своего призвания» [6, С.17]. Смирнов подмечает, что 

искусство – «это, прежде всего обращение к той иррациональной сущности человека, 

которая и есть его собственное Я!» [8, С.8].  Эти высказывания подтверждают мысль о 

том, что музыкальное искусство помогает раскрыться человеку как личности. 

Таким образом, владение языком искусства на уровне выразительного исполнения 

произведений, является объективным условием качественного обучения на фортепиано, 

связанного также с духовным и личностным развитием ребенка, и построенном на 

поддержании постоянного интереса к процессу обучения. 
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II. Интонационная теория в музыкознании и музыкальном образовании как 

концептуальная основа развития у учащихся выразительного исполнения 

произведений на фортепиано 

 

Взгляд на музыкальное искусство как интонационное впервые обосновал Б.В. 

Асафьев. В настоящее время музыканты свободно используют терминологию 

интонационной концепции, однако на практике ее содержание зачастую не реализуется. 

При этом, интонационная теория в музыкознании и музыкальном образовании, 

расширяет и углубляет основные направления работы музыкантов-педагогов. Раскроем 

сущность интонационной теории и определим возможные пути ее реализации в 

развитии выразительного исполнения музыкальных произведений. 

Особенность музыки как вида искусства – ее интонационная природа. Музыка 

выражает эмоционально-смысловое внутреннее состояние человека также, как оно 

воплощается в интонациях речи. Можно сказать, что общий корень понятия интонации 

заключается в звуковом воплощении мыслей и эмоционально-волевых состояний. 

Асафьев Б.В. давал следующие формулировки интонации: «мысль становится 

интонацией», «действительность и мысль о ней, ставшая интонацией», «музыкально-

интонационное раскрытие мысли», «интонация – процесс высказывания», «интонация – 

психический тонус, настроенность и смысл речи и музыки» [15].  

Последователи Б.В. Асафьева, опираясь на научную разработку теории 

интонационности музыки и вступая в контакт с целым спектром наук, касающихся 

языка, психики человека, информационных теорий, расширили и углубили данную 

концепцию. 

Заслуживают специального внимания труды В.В. Медушевского в данной области, 

который, раскрывая взаимосвязь музыкальной интонации с вербальным и  

невербальным языками, отмечает интонационность всех художественных языков и 

культуры в целом. Исходя, в свою очередь,  из понимания интонации как общего языка 

между культурами, искусствами, народами, ученый называет ее средством общения, 

причем общения духовного: «интонация – удивительнейшее средство познания и 

общения, сгусток бытия, истории, культуры... Ее можно определить как род знака, 

материально-акустическое тело которого, включающего в себя одновременно все 

стороны звучания, оживляется осмысленными энергиями души и духа» [10, С. 263]. 

Связывая музыкальную интонацию с человеческой природой, В.В. Медушевский 

обращается к области знаний современной нейропсихологии о функциональной 

асимметрии полушарий человеческого мозга. «Хотя в большей степени музыка 

воспринимается правым полушарием мозга, однако ее формальные категории 

(звуковысотность, ритм и др.) усваиваются именно левым» [6, C. 164-165]. 

Таким образом, музыкальная интонация, являясь по своей сути эмоционально-

смысловым звуковыражением внутреннего состояния человека и, в данном случае, 

воспринимаемая правополушарно, может фиксироваться в сознании человека, 

подразделяясь на отдельные формальные структуры и, соответственно, восприниматься 

левополушарно. 
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Почему данное открытие имеет огромное значение для развития музыкального 

образования? 

Нужно отметить, что для формирования музыканта-профессионала чувственное и 

формально-логическое осмысление музыкальной интонации должно быть в единстве. 

При этом, раскрытие содержательной, чувственной стороны музыкальной интонации в 

обучении может иметь место в развитии или формировании любителей и ценителей 

музыкального искусства.  

В настоящее время в музыкальном образовании зачастую присутствует 

односторонний формальный подход к обучению, о чем упоминают многие известные 

педагоги-музыканты: В. Н. Шацкая, Л. А. Баренбойм. Исходя из позиций 

интонационного подхода в музыкальном образовании, основной из причин данной 

проблемы является нецелостное усвоение интонационного языка, а лишь формальных 

его категорий. Вместе с тем, любое произведение искусства есть материальное 

воплощение идеи создателя, поэтому его анализ и разбор должен осуществляться в 

направлении от смысла к технике. В таком случае искусство может наполнить жизнь 

смыслом, совершить борьбу против утраты смысла в равнодушных значениях. И только 

тогда «искусство заставляет человека жить в истине жизни, а не в истине вещей» [4, 

С.239]. 

Развитие у учащихся выразительного исполнения произведений на фортепиано 

напрямую связано с интонационной теорией. В юных музыкантах воспитываются 

качества, отличающие подлинного музыканта, умеющего на рояле передать смысл 

музыки, от человека, способного бойко сыграть на рояле выученную по нотам 

формальную музыку. Музыкальный смысл любого произведения проявляется в 

интонировании, выразительном оформлении музыкальной мысли.  

Исполнение музыкальных произведений может быть формальным, когда 

музыкальная интонация рассматривается только как логическая структура 

(зафиксированная в определенной высоте и длительности), воспринимаемая левым 

полушарием мозга, отвечающим за логику. Данное исполнение музыкальных 

произведений ведет к формальному отношению к музыке в целом. В следующем 

разделе нами будет рассмотрено приемлемое соотношение логических и эмоционально-

выразительных структур в исполнении музыки, ведущих к осмысленному исполнению и 

восприятию музыки. Данное условие в работе над выразительным исполнением 

произведений имеет огромное значение. 
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III. Методические рекомендации реализации интонационной теории в развитии 

выразительного исполнения произведений на фортепиано 

 

В соответствии с основными позициями интонационной концепции этапность в 

обучении музыке (игре на фортепиано) может быть определена от чувственного 

вживания в предмет к рационалистическому и далее к целостному осознанию явления, 

или, другими словами, от улавливания смысла явления к его структурному и 

осознанному пониманию. 

Таким образом, в музыкальном обучении условно можно выделить несколько 

этапов. Первый этап связан с зарождением образа интонации в сознании человека. Такая 

интонация еще не проявлена во внешней форме, но ощущается как некий 

эмоциональный смысл. Эту форму интонации В. В. Медушевский называет 

«протоинтонацией» [6]. 

Второй этап – это материализация интонации, ее формирование во внешней форме, 

ее обозначенность и озвученность. Эту интонацию В. В. Медушевский сравнивает с 

рациональным мышлением и называет «аналитической». Существование второго 

интонационного этапа без первого невозможно в любом периоде музыкального 

обучения, ибо теряется ощущение смысла, жизненности интонации. «Через 

протоинтонацию в музыку вливается жизнь – в этом ее специфическая функция». В. В. 

Медушевский также отмечает, что «аналитические структуры музыкальной интонации 

врастают в протоинтонацию» [6]. 

Третий этап есть спиралевидное возвращение к первому этапу, то есть к смыслу 

интонации, но на новом уровне своего развития. Смысл интонации на данном этапе 

может восприниматься целостно, «свернуто», но с учетом прохождения второго этапа, в 

любое время может быть «развернут» (разложен на структурные компоненты). Третий 

этап связан с целостным осознанием интонации как смысловой и рационально-

аналитической структуры. 

Эмоциональный, логический и целостный этапы осмысления музыкальной 

интонации распространяются в музыкальном обучении на работу над музыкальным 

произведением, на изучение каждой отдельной темы, и в целом на логику обучения в 

младших, средних и старших классах. 

Приведем примеры из практики музыкального обучения. В работе над 

музыкальным произведением можно, опять же условно, выделить прохождение данных 

этапов. Соколова Н. С. – автор сборника «Ребенок за роялем» - отмечает, что в 

разучивании музыкального произведения, особенно с учащимися младшего школьного 

возраста, нужно придерживаться особой последовательности. Перед началом разбора 

музыкальных произведений нужно заинтересовать ребенка предстоящей работой, начав 

знакомство с произведениями с прослушивания стихов и пьес в исполнении педагога. 

Затем можно приступить к обучению данных пьес «с рук», предварительно ознакомив 

ребенка с расположением нот на клавиатуре и их названиями. Окончательно эти знания 

могут быть закреплены с помощью сольфеджирования тех пьес, которые ребенок 
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сначала поет с текстом [9, С.3]. Данный этап соответствует выделенному первому этапу 

эмоционального вхождения в образ, в «протоинтонацию» произведения. 

Следующим этапом явится знакомство с нотной записью. «Осуществлять этот 

переход, - пишет  Н. С. Соколова, -  следует на базе пройденного материала, связывая 

звучание уже знакомых пьес с их графическим изображением» [9, С.3]. Данный этап 

связан с рационалистическим этапом в разучивании музыкального произведения в 

младших классах. 

«Наметив путь от образа к звуку и от звука к нотной записи, можно переходить к 

решению чисто пианистических задач, постоянно связывая их с задачами образными» 

[9, С.3]. Получая в результате работы цельное исполнение музыкального произведения 

учеником, без отрыва от музыкального образа, можно говорить о прохождении третьего 

этапа в разучивании музыкального произведения – целостном осмыслении музыкальной 

интонации. 

Приведем также примеры прохождения этапов музыкального обучения на примере 

отдельных тем. Например, тема звуковысотность. Стандартный вопрос учителя 

учащемуся: «Куда движется мелодия?». Данный вопрос корректен только в том случае, 

когда мы пытаемся распознанный или прочувствованный смысл музыки зафиксировать 

звуковысотно, аналитически изучая структуру данной интонации. На первом этапе 

важнее узнать или почувствовать, что скрывается за восходящим движением мелодии 

(удивление, восторг, мечтательность, гнев, радость или др.), а что за нисходящим 

(печаль, спокойствие или что-то другое). Далее на втором этапе обучения, вместо 

вопроса «Куда движется мелодия?», может быть, будет более уместным вопрос: «Как же 

удалось композитору зафиксировать в музыкальном произведении удивление с 

помощью звукового движения?». В таком случае учащийся не теряет осмысленности к 

происходящему процессу и интерес к деятельности, он становится сотворцом и 

осознает, что это очень увлекательно – раскрывать законы музыкального искусства [13, 

С. 288]. 

Обратимся к другой теме музыкального искусства – «ритм». Прежде, чем изучать 

названия длительностей, нужно прочувствовать их эмоциональный смысл через 

движения, хлопки, пение и другие виды музыкальной деятельности. Учитель, - пишет 

известный педагог-музыкант А. А. Пиличяускас, - часто дает на уроке задачу, 

требующую исполнения ритмической фразы по нотам или по принципу эхо. Допустим, 

что воспитанники с такой задачей технически легко справились. Следовательно, 

уровень исполнения ритмической фразы вполне удовлетворяет педагога, ибо он 

основывается на рационалистическом начале музыки. Учитель «идет» далее, к более 

сложным ритмическим упражнениям. Учащимся становится скучно и неинтересно, ибо 

содержательная сторона музыки не затронута. Однако, как только педагог пробует 

исполнить указанные упражнения в разных эмоциогенных контекстах, - отмечает А. А. 

Пиличяускас, - ситуация изменяется. Допустим, педагог, исполняя некую ритмическую 

фразу №1, попытается выразить душевное состояние человека, которому свойственно 

высокомерие, напыщенность, и попросит учащихся исполнить фразу №2 с несколько 

иным ритмическим рисунком как доброжелательный совет быть осторожным. Этот же 
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диалог можно продолжить, чуть изменив задания: например, одна группа попытается 

выразить состояние уставшего человека, а другая группа, исполняя свой ритмический 

рисунок, должна искренне утешить, успокоить [7, С. 95-96]. 

Очевидно, что именно такой подход в музыкальном образовании не обезличивает 

музыкальное искусство, а обучающийся в такой системе получает не только 

сформированный музыкальный слух, но, прежде всего, наполненность духовную.  

Как подчеркивает А. А. Пиличяускас, «музыка – это не ноты на бумаге, а 

эмоционально-духовный резонанс в психике человека», и, «моделируя музыкальное ухо 

школьника, ни в коем случае нельзя терять его душу» [7, С.97]. 

Интонационная теория имеет существенное значение также для определения 

критериев оценки выразительного исполнения произведений, опирающегося на умение 

выразить в исполнении содержание музыкального произведения, которое определяется 

объективными эмоциями, чувствами и идеями, заложенными в произведение 

композитором. В соответствии с этим, диагностика выразительного исполнения на 

фортепиано опирается на содержательные аспекты музыкальной интонации 

(эмоциональность; развитие и движение музыкальной ткани как неотъемлемая часть 

эмоционального исполнения; оригинальность трактовки, связанной с особенностями 

личности исполнителя), которые подчинены формальным структурам музыкального 

произведения (набор определенных нот, ритмов).  

Обобщая вышесказанное, нужно отметить, что интонационный подход в 

музыкальной педагогике расширяет и углубляет позиции музыкального искусства, 

созданного для человека, так как направляет к сущности музыки, духовной 

осмысленности бытия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Использованная литература: 

1. Баренбойм Л. А. Музыкальная педагогика и исполнительство. Статьи и 

очерки. – Л.: Музыка, 1974. 

2. Бом Д. Наука и духовность, необходимость изменений в культуре // 

Человек. – 1993. - №1. 

3. Как научить играть на рояле. Первые шаги. / Сост. С. В. Грохотов. – М.: 

Издательский дом «Классика-XXI», 2008. – 220 с. 

4. Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения: В 2-х т./ Под 

ред. В. В. Давыдова и др. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1983. 

5. Неменский Б. М. Культура. Искусство. Образование: Цикл бесед. – М.: 

Центр ХКО, 1983. – 79 с. 

6. Медушевский В. В. Интонационная форма музыки: исследование. – М.: 

Композитор, 1993. – 262 с. 

7. Пиличяускас А. А. Музыкальная культура: идеи формирования и 

реализации// Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании: 

материалы Международной конференции «Теория и практика музыкального 

образования: исторический аспект, современное состояние и перспективы развития», 

посвященной 95-летию со дня рождения Д. Б. Кабалевского / Под ред. Е. Д. Критской, 

Л. В. Школяр, - М.: Флинта, 1999. 

8. Смирнов М. Эмоциональный мир музыки: Исследование. – М.: Музыка, 

1990. – 320 с. 

9. Соколова Н. С. Ребенок за роялем: Учебное пособие для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста: Для фортепиано в 2 и 4 руки с пением. – Доп. и 

перераб. издание. – М.: Музыка, 2009. – 80 с. 

10. Теория и методика музыкального образования детей: научно-методическое 

пособие / Л. В. Школяр, М. С. Красильникова, Е. Д. Критская и др. – М.: Флинта; наука, 

1998. – 336 с. 

11. Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей. – М.: Изд-во АПН 

РСФСР, 1947. - 335 с. 

12. Усачева Т. Ю. Взаимодействие речевой и музыкальной интонаций в 

профессиональной подготовке учителя/ Дисс. … канд. пед. наук. – М., 2003. – 185 с. 

13. Усачева Т. Ю. Развитие интонационной концепции в музыкознании и 

музыкальном образовании // Традиции и новаторство в музыкальном воспитании и 

образовании. Материалы II Межрегиональной научно-практической конференции / Отв. 

за вып.: Н. И. Студиград, Е. Ю. Уточкина. – Сыктывкар, 2007. – С. 285-292. 

14. Усачева Т. Ю. Формирование духовности человека средствами 

музыкального искусства // Вестник КРАГСиУ. Государство и право. – 2000., № 3. – С. 

68-73. 

15. Шахназарова Н. Интонационный словарь и проблема народности. – М.: 

Музыка, 1966. 

16. Шацкая В. Н. Музыкально-эстетическое воспитание детей и юношества. – 

М., 1975. 


