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ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА ФОРТЕПИАНО 

 
«Музыкальный слух в широком смысле слова 
выходит соответственно не только за 
пределы ощущения, но и за пределы 
восприятия» 
     С.А. Рубинштейн 

 
 На музыкальную память опираются две важнейшие способности: 
слуховое воображение и архитектоническое чувство. Слуховое воображение 
предполагает способность представлять себе в точном или преображённом виде 
звучания, ранее воспринятые слухом извне и хранящиеся в памяти. 
 Нормальный слух способен различать акустические свойства звучаний в 
степени, далеко превосходящей потребности музыканта. Человек различает 
музыкальные тоны в диапазоне свыше десяти октав и в них лишь 85-90 звуков, 
темперированных по полутонам. 
 И в то время. Как между двумя соседними полутонами можно различать 
20-30 промежуточных ступеней, практически даже опытные музыканты не 
воспринимают отклонения в высоте на 1/10 – 1/8 тона, как нарушения точности 
интонирования. 
 На способности звуковысотного различия, как и следует ожидать 
сказывается влияние специализации музыканта. Ведь способности развиваются 
в той мере, в какой они нужны для соответствующей практики. В ней они 
воспитываются. Более тонко различают звуковысотность «струнники», меньше 
– пианисты, которые не могут изменить высоту звука своего инструмента. При 
необходимости играть на расстроенном инструменте острота слуха для них 
могла бы даже оказаться помехой. В этих случаях спасает способность слуха 
привыкая приспосабливаться к фальшивому строю и не замечать его. 
 Аналогичное явление можно наблюдать и в способности различения 
степеней громкости. Понять обозначения великих композиторов можно лишь 
не как технические указания, а как способ удержать пианиста от ослабления 
достигнутого предела динамики и темпа. 
 Ряд психологов настаивает на том, что именно способность различения 
высоты, силы и т.д. является показателем музыкального дарования человека и 
даёт основание предопределять степень его пригодности для профессиональной 
музыкальной деятельности. ht
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 Музыкальный слух не существует как способность «в себе», вне 
восприятия музыки ли её воспроизведения в представлении. Он передаёт 
психике и воссоздаёт в ней не только акустическую картину произведения: 
направляемый опытом, сознанием и эмоциями, слух воспринимает музыку как 
осмысленную музыкальную речь, как звуковые образы, переживаемые 
эмоционально и интеллектуально. 
 Примером  может служить абсолютный слух. Под абсолютным слухом 
подразумевается способность определять высоту звука или аккорда, а также 
воспроизводить голосом заданный по высоте звук. Человек, имеющий 
абсолютный слух, различает тональности и даже отдельные звуки. Как правило, 
абсолютный слух совпадает с наличием музыкального дарования. 
 Абсолютный слух обогащает восприятие музыки. Но важным считается 
«музыкальность слуха». Музыкальность слуха проявляется в способности 
слышать выразительность музыкально-акустических явлений и воспринимать 
их как музыкальные образы с их эмоциональным состоянием, характером и 
другими свойствами. Музыкальный слух воспринимает звуковую ткань 
избирательно. 
 Самым простым и лёгким является восприятие звуковысотной и 
ритмической стороны музыки. В раннем детстве эта способность проявляется 
как мелодический слух. Он развивается раньше других компонентов. Благодаря 
тому, что одну и ту же мелодию ребёнок слышит в пении различными голосами 
– детскими, женскими, мужскими, а часто в многообразном звучании 
музыкальных инструментов – свистульки, рояли, скрипки и т.п. 
 Чувство ритма стоит несколько особняком: оно не является чисто 
слуховой способностью, а обязательно. Связано также с мышечным чувством. 
Если слух реагирует на динамическую сторону акцентов, то мышечное чувство 
реагирует и длительность и на интенсивность музыкального переживания. 
 Способность воспринимать музыку и запоминать услышанное рождает 
способность музыкальных представлений. Без этих способностей немыслимо 
было бы не только сочинение музыки, но неосуществимо и ремесленное её 
исполнение. Уже чтение «с листа» обязательно сопровождается слуховыми 
представлениями. 
 Читая ноты глазами, музыкант слышит музыку, а играя её на рояле – 
слышит прежде, чем его пальцы коснутся клавиш. 
 Музыканты, а вслед за ними и психологи, нередко определяют 
способность представления музыки как внутренний слух, 
противопоставляемый слуху внешнему, то есть способности слышать, 
воспринимать музыку звучащую вовне. 
 При этом внешний слух оценивается как низшая ступень развития слуха. 
 До сих пор речь шла о первичном творчестве. Какого же рода 
воображение нужно пианисту? Творческая деятельность невозможна без 
воображения. У музыканта-исполнителя уже в начале изучения произведения, 
лишь по схваченным на лету намёкам, рождается предварительный замысел 
исполнения, некий прообраз того, каким оно должно предстать в конечном 
результате поисков, трудов и вдохновений. ht
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 В поисках путей и средств к воплощению задуманного исполнителем 
руководит слуховое воображение. Слух человека становится музыкальным 
слухом в результате музыкального опыта (не обязательно образование). 
 Музыка создала музыкальный слух. Вместе с нею он формировался 
филогенетически и онтогенетически – в жизни индивида. 
 Чтение нотного текста и представление музыки без нот и без инструмента 
доступны не только выдающимся талантам, но и рядовому музыканту, не 
поленившемуся преодолеть первые шаги и не отступившему перед 
трудностями первого периода освоения навыка. 
 Наиболее специфичным для пианиста является тембровый и 
динамический слух. Едва ли не самой существенной особенностью тембрового 
слуха пианиста является его педальный слух. Действие левой педали обычно 
распространяется на относительно большой отрезок музыки. Звучность под 
левой педалью приобретает матовость, затушеванность. Она может стать 
таинственной. Левая педаль – педаль  ноктюрнов, углублённых размышлений, 
исповедей, мечтаний. 
 Полярны два принципа педализации: основная звучность рояля – 
звучность беспредельная, или наоборот, - основная звучность под педалью. 
 «Педальный слух» - проявление, контролёр и одновременно стимулятор 
тембрового воображения пианиста. 
 «Душой рояля» назвал А. Рубинштейн правую педаль. 
  

Музыкальный слух и его развитие в процессе обучения игре на 
фортепиано 

 
       Развитие слуха – это самое важное 
          Р. Шуман 
1.Из истории вопроса 
 Воспитание слуховых качеств учащегося-пианиста как специальная четко 
определяемая задача долгое время пребывало вне поля зрения фортепианной 
педагогики. 
 При обучении игре на рояле, вполне допускались ситуации, позволяющие 
учащимся работать, абсолютно не слушая себя. 
 Большинство фортепианно-педагогических направлений XVIII – XIX 
веков не связывало решение задач двигательно-моторного характера с 
одновременным и параллельным слуховым воспитанием, не выказывало 
специального интереса к такого рода воспитанию. 
 Положение дел начинает постепенно меняться на рубеже XIX – ХХ 
столетий, но особенно интенсивно – в первые десятилетия нашего века. 
 Передовая европейская фортепианно-методическая мысль приходит в 
конце концов к утверждению центрального, основополагающего значения 
слухового элемента в пианистическом действовании, а следовательно – и к 
пониманию роли слухового воспитания в пианизме. Идти от слуха к движению, 
а не наоборот – этот принципиально важный и принципиально новый для 
преобладающей части методистов тезис приобретает с течением времени всё 
больше приверженцев и пропагандистов. ht
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 Устремления наиболее выдающихся представителей западноевропейских 
фортепианных школ начала века всецело разделяются в описываемый период и 
в Советском Союзе. Многочисленная когорта советских специалистов в 
области теории пианизма и методики – а в 20-30-е годы на авансцену 
выступают Г.М. Коган, Л.А. Баренбойм, Г.П. Прокофьев, А.П. Щапов, Е. 
Эфрусси и другие – занимают передовые рубежи в изучении слуховой 
проблематики в фортепианной педагогике. Вопросы развития музыкального 
слуха конкретизируются, подвергаются квалифицированному анализу в ряде 
обстоятельно написанных работ тех времен. 
 Говоря о научно-творческих соприкосновениях, теоретических 
«смычках» советских пианистов-исследователей с их зарубежными коллегами, 
подчас об известном совпадении принципов, тождестве их воззрений, неверно 
было бы представлять себе первых лишь в качестве неких адептов европейской 
фортепианной методики,  импортировавших истины из-за рубежа, у себя же 
дома начинавших едва ли не от нулевой отметки. Нельзя не заметить в этой 
связи, что отдельные и весьма ценные попытки осветить вопросы развития 
музыкального слуха применительно к инструментальному преподаванию имели 
место в России и в прошлом; так что советские пианисты-методисты 20-30-х 
годов в известном смысле могут считаться наследниками идей иных наиболее 
прозорливых своих соотечественников. Примечательны, к примеру, воззрения 
В.Ф. Одоевского, писавшего на страницах популярной некогда «музыкальной 
азбуки», что задача учителя – довести ученика до того, чтобы его глаз понимал 
то, что ухо слышит, а ухо понимало то, что глаз видит, то есть чтобы каждая 
видимая учеником нота имела для него звук. Ещё  более широко и 
разносторонне высказывался по данному вопросу М.Н. Курбатов, даровитый 
русский методист, музыкант-исследователь конца XIX столетия, один из 
немногочисленных в те времена сторонников и пропагандистов слухового 
метода в пианистическом образовании. Исполнитель, писал М.Н. Курбатов, не 
умеющий чутко вслушиваться в собственное исполнение, «никуда не годится». 
Наоборот, он должен совершенно ясно и отчётливо улавливать на слух «все до 
одного» извлекаемые им из инструмента звуки. Причём, согласно учению М.Н. 
Курбатова, музыка должна воспроизводиться на фортепиано именно так, как 
она звучит в его, исполнителя, воображении. В этом смысле всё зависит от 
слуха (слухового воображения) и от степени слухового внимания играющего, 
резюмирует русский музыкант, добавляя, что слуховая сосредоточенность, как 
способность, несомненно поддаётся развитию. Нельзя не отдать должного и 
следующему принципиально важному тезису М.Н. Курбатова, согласно 
которому только при помощи слуха может пианист добиться правильных 
движений. 
 Нет необходимости множить перечень авторов. Внесших тот или иной по 
своей ценности вклад в разработку рассматриваемых вопросов. Достаточно 
повторить, что к 20-30-м годам нашего столетия в советской, равно как и в 
западноевропейской, фортепианной теории и методике окончательно 
кристаллизируется убеждение, согласно которому слуховой фактор является 
основным, определяющим в музыкальном исполнительстве. В правильно 
налаженном игровом процессе слуховому представлению интерпретатора ht
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надлежит быть первичным, а клавиатурному действию (двигательно-
моторному акту) – вторичным. В этом мнении сходится подавляющее 
большинство теоретиков-инструменталистов, в своих работах варьирующих 
терминологию и формы выражения данной идеи, но не её существо. 
 Таковы главные, принципиально важные рубежи, достигнутые 
теоретической мыслью в пианизме к исходу первой трети ХХ века. 
 Замечательные музыканты-пианисты ХХ века, как Ф.М. Блуменфельд, 
К.Н. Игумнов, А.Б. Гольденвейзер, Л.В. Николаев, Г.Г. Нейгауз и другие, могут 
считаться прямыми продолжателями своих именитых предшественников, 
корифеев XIX столетия. «Научить слышать, воспитать ухо, выработать у 
ученика интонационно и тембрально тонкий слух – вот первая задача педагога-
музыканта, сквозной стержень его работы», - формулирует Г.М. Коган 
постоянное и неизменное кредо подлинно высокой, творческой фортепианной 
педагогики. 
 

Причины, отрицательно влияющие на функцию музыкального 
слуха и учащихся-пианистов 

 
 Как известно, музыкальное произведение воплощается исполнителем на 
инструменте с помощью сложных двигательно-моторных комбинаций 
(пальцевых действий), которые, будучи соответствующим образом налажены и 
отрегулированы при разучивании данного произведения, доводятся затем до 
определённой степени автоматизма. 
 Однако автоматизация игровых навыков (иначе – пианистическая 
выучка), являясь, как ранее было сказано, необходимым компонентом 
музыкально-исполнительского процесса, приводит не только к 
положительному, но и к отрицательному эффекту. Воздействие её двойственно, 
противоречиво. Так, многократные повторения разучиваемого произведения 
монотонным, размеренно громким звучанием при сфокусированном внимании 
занимающегося на пальцевой моторике таят в себе вполне реальную опасность 
притупления слухового наблюдения за исполняемым, чреваты 
прогрессирующей пассивностью музыкального слуха. Упоминания об этом 
хорошо знакомом педагогам-практикам явлении можно встретить и в 
соответствующей музыковедческой литературе. Например, в одной из работ 
Б.В. Асафьева говорится о «недопустимости механизации» музыкально-
слуховых процессов, содержится предупреждение о неизбежно возникающей в 
итоге выучки «слуховой инерции». Та же мысль высказывается им и по-
другому: «Когда к музыке привыкают, то восприятие звукосочетаний 
происходит уже по инерции…», ибо «энергии вслушивания» способна иссякать 
со временем. 
 Автоматизация игровых действий музыканта способна в принципе 
привести к притуплению его слуховой инициативы и даже к «омертвлению 
исполнения»; причём очень многое здесь зависит от индивидуальных качеств 
слуха, а также уровня его развития. Но почему и как это происходит, каков 
внутренний механизм этого явления? ht
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 Ситуация возникает в результате избыточного автоматизма игровых 
операций. Моторика получает в этих случаях возможность действовать 
практически независимо от внутреннеслуховых представлений музыканта. 
Опираясь на заученные, технически «сделанные» двигательные комбинации 
(навыки), она функционирует с точки зрения художественно-эстетической на 
«холостом ходу». 
 Играющий постепенно примиряется с тем, как у него звучит 
произведение, свыкается с тем стереотипом, который образовался в ходе 
тренировочной работы и над которым его слуховая воля теперь уже фактически 
не властна. 
 Воздействие двигательно-моторных автоматизмов на слуховую функцию, 
на игровой процесс в целом – объективная закономерность музыкально-
исполнительского искусства. 
 Слушать себя, своё собственное исполнение – это то самое, что обычно 
труднее всего даётся учащемуся средних музыкальных способностей. 
 Творческая работа над произведением требует много внимания, 
инициативы и фантазии: она «труднее», чем механическая тренировка», - 
обоснованно замечал по этому поводу С.Е. Фейнберг. 
 Известные слова К.Н. Игумнова: «тренировать ухо гораздо сложнее, 
труднее, чем тренировать пальцы» - могут быть отнесены в равной мере и к 
тем, кто учится фортепианному исполнительству, и многим из тех, кто учит. 
 Формирование музыкального слуха учащегося в процессе изучения им 
игры на фортепиано призвано стать первоочередной целью педагога-пианиста – 
целью, определяющей стратегию и тактику, содержание и методику его работы. 
1. Обучение игре на фортепиано имеет основания стать одним из наиболее 
общедоступных и. главное, действенных средств воспитания и развития слуха у 
музыканта любой специальности, в том числе у обучающихся в педагогических 
учебных заведениях. Это обозначение затрагивает все, без исключения, 
стороны музыкально-слухового комплекса; в то же время оно созаёт в силу 
конструктивной специфики инструмента особо благоприятные условия для 
формирования тех слуховых качеств, которые проявляются по отношению к 
многоголосной фактуре. 
2. Воспитание и развитие слуха в фортепианном классе – суть максимальная 
его активизация в пианистических действиях. Последнее означает: а) 
активизацию внутреннеслуховой функции, обеспечивающей чёткость 
звукового прообраза, интерпретаторского замысла; б) неослабный и 
тщательный слуховой контроль за исполняемым, т.е. гибкую коррекцию игры, 
недопущение механически-моторных форм воспроизведения музыкального 
материала. 
3. Поскольку задача развития слуха у учащегося фортепианного класса может 
быть успешно решена лишь при целенаправленном обращении к формам и 
методам обучения, которые со всей необходимостью потребовали бы от 
играющего высокой слуховой активности. 
4. Музыкальный слух учащегося фортепианного класса естественным образом 
во многом спонтанно, «сам по себе», развивается и совершенствуется в 
условиях соответствующего обучения. ht
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Звуковысотный звук 

 
Не может быть музыкальности без 
слышания музыкальной высоты. 
    Б.М. Теплов 

 Среди музыкантов-практиков довольно распространено убеждение, 
согласно которому игра на инструментах с равномерно-темперированным 
звукорядом (в частности, на фортепиано) не создаёт должных предпосылок для 
развития звуковысотного слуха у обучающихся музыке. 
 Аргументация обычно такова: пианист оперирует на клавиатуре своего 
инструмента «готовыми» интонациями. И это подчас притупляет у него 
различительную звуковысотную чувствительность. 
 Чистота интонирования есть не только результат воспитания, к которому 
надо стремиться, но также и одно из условий успешного слухового воспитания 
вообще. 
 Игра на расстроенном инструменте калечит слух учащегося. Это никем не 
оспаривается, эта истина известна  и общепризнана. Но подчас забывается, что 
музицирование на точно настроенном фортепиано ведёт  к упрочению и 
развитию звуковысотного слуха. Это утверждение может быть подкреплено 
огромным числом ученических биографий. 
 Функционирование вокальной моторики (подпевание), сопутствующее 
игре на фортепиано, иной раз непрерывно «аккомпанирующее» ей, нетрудно 
обнаружить как методом самонаблюдения, так и наблюдениями за другими. 
Внутренний голос пианиста активизируется при крещендо, при игре форте; 
особенно заметен он в моменты экспрессивного напряжения, эмоционального 
подъёма. 
 Пианисты, во всяком случае преобладающая, явно доминирующая их 
часть, сопровождают свою игру подпеванием? Это означает, что фортепианное 
исполнительство как процесс создаёт благоприятные условия для музыкально-
слухового воспитания и развития. Пение – естественный путь формирования 
звуквысотного слуха; это общепризнано. Коль скоро же звуковысотный слух 
эффективно формируется в вокально-моторном процессе, - а игра на рояле, 
повторим, стимулирует интенсивное, хотя более или менее скрытое протекание 
этого процесса, пробуждает деятельность голосового аппарата, - фортепианное 
исполнительство по логике вещей должно быть причислено к действенным 
средствам музыкально-слухового развития. 

В арсенале преподавателя-пианиста насчитывается немало приёмов и 
методов, способных дать эффективное улучшение звуковысотного слуха у 
учащихся различных возрастов. Назовём и систематизируем основные из них. 

1. Воспроизведение голосом в начальный период обучения отдельных 
звуков, сыгранных педагогом (либо самим учащимся) на инструменте. 
Интонирование голосом небольших гаммообразных последований, а также 
ступеней гармонических интервалов и аккордов, входящих в комплекс 
тренировочных упражнений начинающего пианиста. Пропевание коротких 
мелодических отрывков, заимствованных из прорабатываемого на уроке ht
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учебно-педагогического репертуара; транспонирование их в пределах 
доступного учащемуся диапазона. Так, в качестве конкретного примера можно 
указать на мелодический рисунок популярной пьесы детского репертуара «Во 
поле берёза стояла» (русская народная песня). Практика преподавания 
показывает, что дети с удовольствием напевают мотив этой песни, что ведёт – 
при условии регулярного использования этого метода работы – к заметному 
улучшению звуковысотного слуха у учащихся. 

2. Произвольное дублирование голосом (пение вслух) инструментального 
мелоса в ходе музицирования за роялем. «Очень полезно, - пишет А.П. Щапов, 
- чтобы ученик пропевал или сольфеджировал мелодии пьес… во время игры». 
Напомним, например, тему знаменитой «Волынки» И.С. Баха (из «Нотной 
тетради Анны Магдалены Бах»): петь эту тему, одновременно играя её, 
действительно полезный метод развития слуха. 

3. Пропевание одного из голосов двух-, трёх- или четырехголосной 
фактуры с одновременным исполнением остальных на фортепиано. В качестве 
материала может быть использовано практически любое произведение И.С. 
Баха. Это  превосходный, испытанный на деле метод развития звуковысотного 
слуха. Есть сведения что, пользуясь этим методом, известный в прошлом 
профессор Петербургской консерватории Л.А. Саккети развил свой слух от 
плохого чуть ли не до абсолютного. 

4. Небыстрое чтение с листа с одновременным определением на соух 
звукосочетаний (интервалов, аккордов), возникающих на различных участках 
клавиатуры. 

5. Чередование в ходе разучивания фортепианного произведения 
мелодических фраз, исполняемых вокально, с фразами, исполняемыми на 
инструменте. (Метод, который рекомендовал в своё время Г.Г. Нейгауз. «Два-
три такта играйте, потом пойте, опять играйте, опять пойте и т.д.», - советовал 
он некоторым из учеников). 

6. Пропевание целиком, от начала до конца, основных, наиболее 
существенных тем и мотивных образований сочинения до непосредственного 
воплощения их на клавиатуре. 

Таковы некоторые важнейшие приёмы и способы развития 
звуковысотного слуха  у учащихся фортепианных классов. 
 

Мелодический слух 
 
 Из различных проявлений мелодического слуха внимание музыкантов-
практиков наиболее часто привлекают те. Которые связаны с чистотой 
интонирования, точностью восприятия и воспроизведения звуковысотных 
соотношений. 
 Мелодический слух может и должен непосредственно сказываться в 
восприятии и воспроизведении мелодии «не просто как ряда звуков, а как ряда 
интервалов передающих известное настроение и являющихся выражением 
известного содержания в определённой форме. 
 Мелодический слух проявляется в восприятии мелодии именно как 
музыкальной мелодии, а не как ряда следующих друг за другом  звуков. ht
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 Мелодический звук в значительной мере самопроизвольно организуется и 
совершенствуется в процессе работы над фортепианной кантиленой, при 
«вокализации» играющим на рояле инструментальных мелодических линий. 
 Воспитание учащегося в русле художественно-исполнительской 
стилистики, в духе традиций отечественной пианистической культуры, 
представляет собой наиболее прямой и надёжный путь при выработке 
мелодического слуха в фортепианном классе. 
 Именно этим путём шли Л.Н. Оборин, Я.В. Флиер и многие другие из их 
творческих единомышленников и коллег. Для Л.Н. Оборина – артиста и 
педагога – была характерна, например, «кантиленность» трактовки не только 
собственно мелодических узоров, но и большинства пассажей, 
«фигурационных» орнаментов (в произведениях Шопена, Шумана, Брамса, 
Чайковского, Рахманинова, Метнера и ряда других авторов), которые им (и 
последователями его школы) выразительно «пропевались» на клавиатуре рояля. 
 Совершенствование мелодического слуха, возведение его в новое 
качество обуславливается в конечном счёте общей активизацией музыкально-
слуховой деятельности учащегося, степенью её напряжённости, динамизма и 
инициативности при занятиях фортепианной  игрой. 
 Мелодический слух у учащегося фортепианного класса заметно 
улучшается в ходе исполнения кантиленой музыки различных жанров и стилей. 
 В распоряжении педагога-пианиста имеется ряд практических, 
действенных приёмов и методов, помогающих в случае надобности укрепить 
мелодический слух учащегося, стимулировать его дальнейший качественный 
прогресс. К важнейшим из них могут быть отнесены следующие: 
 1. Проигрывание на инструменте мелодического рисунка пьесы отдельно 
от партии сопровождения; подчёркнуто выразительное интонирование 
одноголосного тематического последования. 
 2. Воспроизведение мелодии на фоне облегчённого по фактуре, 
реконструированного в виде гармонической схемы аккомпанемента 

3. Исполнение на фортепиано отдельной партии аккомпанемента 
(звукового фона) с одновременным пропеванием мелодии голосом вслух. 

4. Выпуклое, рельефное, укрупнённое по звуку проигрывание 
мелодического рисунка. 

5. Максимально детализированная работа над фразировкой музыкального 
произведения, тщательная звуковая «выделка» и «оттачивание» мелодической 
фразы. 
 

 
 
 
 

Полифонический слух 
 

Лишь тогда, когда каждый голос в своих 
повышениях и понижениях поёт ht
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самостоятельно, самостоятельно даёт 
свои акценты, самостоятельно 
декламирует, - лишь тогда начинает 
светиться душа рояля. 
     К. Мартинсен 

 Под полифоническим слухом понимается музыкальный слух в его 
проявлении по отношению к фактуре, образованной как минимум двумя 
голосами; в этом отличие полифонического слуха от мелодического, который, 
как ранее отмечалось, выявляет себя по отношению к одноголосно изложенной 
мелодии. Воспитание полифонического слуха, или, другими словами, 
способности расчленено, дифференцированно воспринимать (слышать) и 
воспроизводить в музыкально-исполнительском действии (игра на 
инструменте, дирижирование музыкальным коллективом и т.д.) несколько 
сочетающихся друг с другом в одновременном развитии звуковых линий, - 
один из важнейших и наиболее сложных разделов музыкального воспитания. 
Непосредственно примыкая к начальному периоду музыкального воспитания – 
периоду работы, протекающей в рамках одноголосия, этап формирования и 
последующего развития – совершенствования полифонического слуха 
фактически вбирает в себя всю профессиональную биографию музыканта. Вряд 
ли надо специально доказывать, что без сколько-нибудь развитого 
полифонического слуха музыкальная деятельность как таковая совершенно 
невозможна. 
 Квалифицированно организованные занятия фортепианной игрой 
заключают в себе единственные в своём роде, можно сказать уникальные, 
возможности для формирования-развития полифонического слуха. 
 Особенно высокие нагрузки приходятся на полифонический слух 
музыканта при обращении к чистым полифоническим формам. 
 Фортепианная педагогика опытных специалистов даёт отличные 
результаты в части формирования-развития полифонического слуха у 
учащихся-пианистов. 
 Нельзя допускать, чтобы ученик слышал один лишь верхний голос, а всё 
остальное смешивал в некий бескрасочный, аморфный звуковой комок, - 
говорил Л.Н. Оборин. 
 Умения слышать полифонично во время фортепианного музицирования 
К.Н. Игумнов: «если, например, в одной руке двухголосие, то мне важно, чтобы 
пальцы у меня ощущали два элемента, две задачи, два плана и выполняли их 
как бы в зависимости друг от друга». 
 «Я очень люблю выражение «звуковая перспектива», - говорил К.Н. 
Игумнов. – Оно касается не только полифонии, но и гармонических сочетаний. 
Оно полно для меня глубокого художественного смысла». 
 Фортепианная педагогика накопила значительное количество 
методических приёмов тренировочного характер, способных в ходе работы над 
полифонической музыкой ускорить и тонизировать этот процесс. Назовём 
наиболее эффективные из них: 
 1. Проигрывание поочерёдно и в отдельности каждого из голосов 
полифонического произведения. ht
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 2. Проигрывание отдельных пар голосов (сопрано – бас, сопрано – тенор, 
бас – тенор и т.д.) 
 3. Совместное проигрывание на одном или двух инструментах (учитель – 
ученик, либо двое учеников) полифонического произведения по голосам. По 
парам голосов. 
 4. Пропевание вслух или про себя одного из голосов полифонического 
произведения, одновременно – игра остальных на фортепиано. 
 5. Исполнение вокальным ансамблем (дуэтом, трио, квартетом…), 
составленным из учащихся фортепианного класса, всех голосов 
полифонического произведения. 
 6. Проигрывание полифонического произведения с концентрацией 
внимания на каком-либо одном голосе. 
 
 

Гармонический слух 
 

Изучи рано основные законы 
гармонии. 
    Р. Шуман 

 
 Гармоническим слухом называют музыкальный слух в его проявлении по 
отношению к созвучиям – комплексам звуков различной высоты в их 
одновременном сочетании. Развитой гармонический слух, как и 
полифонический, - более высокий, по сравнению с мелодическим слухом, этап 
общей музыкально-слуховой эволюции учащегося. Нередко развитие 
гармонического слуха запаздывает во времени. «Гармонический слух в свеем 
развитии может сильно отставать от мелодического слуха», - отмечал Б.М. 
Теплов. Действительно, учащиеся могут свободно обращаться с одноголосием, 
но в то же время испытывать затруднения со слуховой ориентировкой в 
многоголосии гармонического склада. Это случается довольно часто в 
практической музыкальной педагогике, особенно на её начальных ступенях. 
Примеры очевидной неразвитости гармонического слуха, как то: неспособность 
отличить консонирующее созвучие от диссонирующего, слуховое 
«безразличие» в отношении ладовых функций аккордов и обусловливаемых 
ими музыкальных сопряжений-тяготений, иной раз просто неразборчивость по 
части гармонически правильных и гармонически неправильных (фальшивых) 
аккомпанементов, - здесь достаточно многочисленны. Опыт работы с 
подобными учащимися позволяет сделать вывод о том, что, как правило, 
гармонический слух не формируется сам по себе, а требует соответствующей 
работы педагога. 
 Основные, «фундаментальные» формулы аккордики самым широким 
образом представлены в фортепианном репертуаре (особенно в классическом, 
так как в XIX – XX веках аккорд всё более индивидуализируется), есть все 
основания утверждать, что изучение этого репертуара и ведёт к усвоению, 
ассимиляции слуховым сознанием учащегося-пианиста всех важнейших типов 
и разновидностей аккордовых структур. Учтём при этом специфику работы над ht
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фортепианным репертуаром: с ним не только знакомятся, его обычно более или 
менее прочно осваивают: разучиваемое произведение многократно, в течение 
длительного времени повторяют. Последний факт немаловажен. Из психолого-
педагогических исследований известно, что определённым образом 
организованное повторение ведёт к образованию представлений. 
Исполнительское освоение фортепианного произведения, выражающееся в 
многократном воспроизведении (повторении) его, суть оседание и закрепление 
в слуховом сознании учащегося заключённых в этом произведении аккордовых 
формул. Так формируются в фортепианном классе представления  тех или иных 
гармонических созвучий, в конечном счёте гармонический слух. 
 Нередко констатируется тот факт, что гармонический слух учащегося-
пианиста оказывается на поверку более развитым, более зрелым в 
профессиональном отношения, нежели гармонический слух занимающегося в 
классе вокала либо игры на струнных или духовых инструментах. Видимо речь 
здесь может и должна идти не только о личностных качествах того или иного 
индивида, но и о специфике деятельности (в данном случае фортепианного 
музицирования), накладывающей отпечаток на формирование-развитие 
соответствующей слуховой способности. 
 Следует указать ещё на одну особенность фортепианного 
исполнительства, благоприятствующую становлению и упрочению 
гармонического слуха в обучении музыке. 
 Воплощая на клавиатуре аккордовые, тональные последования и т.д., 
учащийся эмоционально, чувственно реагирует на ладогармоническую 
функциональность как выразительницу определённого образно-поэтического 
смысла, что облегчает её закрепление в слуховом опыте. 
 Главное для музыканта-исполнителя «понимать смысл» аккордов: 
«гармония даёт так много для понимания музыкальных связей, что, не зная её, 
студент (исполнитель) попадает в крайне затруднительное положение». Именно 
эта позиция и определяет направление работы мастеров фортепианного 
преподавания над улучшением художественной стороны в исполнительстве их 
учеников. «Чем глубже пианист проникает в гармонический «подтекст» 
сочинения, - говорил Л.Н. Оборин, - тем интереснее, психологически 
углубленнее его исполнение. К сожалению, малоопытные музыканты мыслят 
обычно гармонически поверхностно. 
 Фортепианная педагогика при необходимости фиксирует внимание 
обучающегося на гармонической «единичности», её фонической специфике, 
индивидуальной красочно-живописной характеристики. В интересах развития 
гармонического слуха музыканта, пишет Л.А. Баренбойм, необходимо 
настойчиво и упорно с детских лет развивать целостное ощущение 
музыкальной вертикали. «Стараться вслушиваться в совокупность всех голосов 
– всей вертикальной линии!» - призывал играющих на фортепиано Н.К. 
Метнер. 
 Фортепианное исполнение, расшифровывающее внутренний смысл 
гармонии, её интеллектуально-психологическую значимость, раскрывающее 
гармоническое «действие» как процесс и одновременно выявляющее 
выразительные функции отдельных гармонических фаз, короче, исполнение ht
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художественное невозможно вне активных проявлений соответствующих 
сторон музыкального слуха. Отсюда явствует: путь к художественному 
воплощению произведения пианистическая работа над ним есть в то же время 
путь развития утончения гармонического слуха учащегося фортепианного 
класса. 
 В ходе занятий на рояле может быть применён комплекс специальных 
приёмов, умелое использование которых улучшит исполнение в параллельно 
активизирует собственно гармоническое мышление играющего. 
 1. Проигрывание музыкального произведения в замедленном темпе, 
сопровождающееся напряжённым, интенсивным вслушиванием во все 
гармонические модификации, чередования-смены звуковых структур. Полезен 
попутный гармонический анализ материала, на чём настаивали и настаивают 
многие музыкальные авторитеты. 
 2. Извлечение из произведения гармонических экстрактов и 
последовательное, «цепочечное» проигрывание их на клавиатуре. 
 3. Арпеджированное исполнение на инструменте новых для учащегося 
либо относительно сложных для него аккордовых образований. 
 4. Варьирование, видоизменение фактурного убранства в разучиваемом 
произведении при сохранении в неприкосновенности его гармонической 
основы. 
 5. Наконец, едва ли не наиболее сильнодействующим средством 
формирования-развития гармонического слуха является подбор 
гармонического сопровождения к различным мелодиям, что может иметь место 
как специальный слухо-воспитательный приём в большинстве стадий обучения 
пианиста. 
 

Тембро-динамический слух 
 
Посредством постоянного 
вслушивания вырабатывается 
понимание красоты звука, тончайших 
оттенков исполнения. 

    В. Гизекинг 
 Фортепиано – инструмент богатейшего тембро-динамического 
потенциала. Колоссальные ресурсы громкостной динамики, огромный диапазон 
(около 90 клавиш), педали, позволяющие создавать разнообразные живописно-
колористические эффекты, - всё это даёт основание говорить, и без 
преувеличения, о калейдоскопически многоцветной звучности современного 
рояля. По мнению К. Мартинсена, мнению, далеко, не единичному, «красочная 
палитра пианиста… богаче палитры любого другого музыкального 
инструмента…». Известны слова А.Г. Рубинштейна, адресованные молодым 
пианистам: «Вы думаете, что рояль – это один инструмент, а это сто 
инструментов». Ф. Бузони подчёркивал, что рояль – «великолепный актёр»: ему 
дано имитировать голос музыкального инструмента, подражать любой 
звучности. По К. Черни, на фортепиано возможно получить сто различных 
тембро-динамических градаций; его «оппоненты» (Ф.М. Блуменфельд, А. ht
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Шнабель, В. Гизекинг) возражали лишь в том отношении, что рояль способен 
не на сто, а на «неисчислимое множество» тембро-динамических нюансов. 
 Музыкальный слух в его проявлении по отношению к тембру и динамике 
называют тембро-динамическим слухом. Тембро-динамический слух – одна из 
высших форм функционирования музыкального слуха, ибо сама его природа 
предполагает здесь измерение категориями художественно-эстетического 
порядка. Тембро-динамический слух важен во всех видах музыкальной 
практики (начиная со слушания музыки), но особенно велика и ответственна 
его роль в музыкальном исполнительстве. 
 Чем тоньше слышит музыкант переливы нюансов в звуковом спектре, 
чем изощреннее его способность внутрислухового представления оттенков, 
звуковых градаций, тем, соответственно, совершеннее оказывается его играю. 
И наоборот, чем интереснее, богаче, разнообразнее по краскам исполнение 
музыканта, тем больше доказательств в пользу развитости его тембро-
динамического слуха. 
 Будучи необходимой предпосылкой музыкально-исполнительской 
деятельности, тембро-динамический слух создаётся в процессе обучения этой 
деятельности. 
 «Мне важно, чтобы ученик, какую бы музыку он ни исполнял, слышал 
фортепиано темброво, - говорил Л.Н. Оборин. – Звук рояля может быть 
бесконечно разнообразным – тёплым или холодным, мягким или острым, 
светлым или тёмным, ярким или матовым и т.д. Всё это надо исполнительски 
«прочувствовать». Иначе игра пианиста рискует оказаться бедной, 
бескрасочной. Хуже всего, когда учащийся однообразен в своём звуке – пусть 
даже это будет сам по себе и красивый звук. 
 Тембро-динамический слух учащегося, точнее, его тембро-динамическое 
слуховое воображение, - поскольку в фортепианном классе речь всегда идёт об 
интерпретации, об образно-живописной задумке исполнителя, - поддаётся 
различным формам воздействия со стороны преподавателя. Одним из наиболее 
эффективных средств в данном случае является слово педагога, словесная 
характеристика (объяснение) краски, тембра, колорита. 
 Главное во внутренне-слуховой установке играющего, его 
исполнительском «хочу», его ориентации, нацеленности на ту или иную 
тембровую краску, колорит, живописно-изобразительную характеристику. 
Девиз: «Как если бы это было возможно», становится для музыканта 
своеобразным стимулом, активизирующим тембро-динамический поиск, 
существенно расширяющим диапазон его действия. 
 Итак, тембро-динамический слух, получая импульсы со стороны 
живописно-образного воображения и фантазии музыканта, кристаллизуется и 
совершенствуется через стремление к воплощению в жизнь определённых 
художественно-изобразительных замыслов и идей. 
 В случаях, когда фортепианной педагогике приходится сталкиваться с 
явной неразвитостью тембро-динамического слуха (либо его инертностью, 
апатией), методически целесообразен следующий приём: проигрывание 
учащимся разучиваемого произведения с преувеличенной нюансировкой, 
специально акцентированной «выделкой» мельчайших звуковых оттенков. ht
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 Метод занятий, основанный на предельно детализированном, 
скрупулёзном выявлении тембро-динамических градаций в музыкальном 
произведении, способен оказаться, впрочем, полезным не только для учащихся, 
отстающих в слуховом отношении; в той или иной дозировке он может быть 
рекомендован всем играющим на фортепиано. «Побольше тонкой 
художественной работы», - советовал пианистам Н.К. Метнер. – «Побольше 
играть с оттенками. Упражняться в слуховом погружении. Искать тончайших 
нюансов». И в качестве обобщающего положения – тезис явно резюмирующего 
характера: «Слухом вытягивать желаемую звучность». 
 

Внутренний слух (музыкально-слуховые представления) 
В нашем воображении вырисовывается 
звуковая картина. Она действует на 
соответственные доли мозга, возбуждает 
их сообразно своей яркости, а затем это 
возбуждение передаётся двигательным 
нервным центрам, занятым в музыкальной 
работе. Таков путь превращения 
исполнителем своего музыкального замысла 
в звуковую реальность. Следовательно, при 
разучивании нового произведения 
настоятельно необходимо, чтобы в уме 
сложилась совершенно ясная звуковая 
картина. 
      И. Гофман 

 
 По вопросу о музыкально-слуховых представлениях, которые в 
большинстве музыковедческих исследований отождествляются обычно с 
понятием внутреннего слуха, существуют достаточно разноречивые на первый 
взгляд высказывания и мнения. 
 Музыкальный слух, понимаемый как способность воспринимать и 
представлять музыкальные образы, неразрывно связан с образами памяти и 
воображения. 
 Внутренний слух – способность эволюционирующая, 
совершенствующаяся в соответствующей деятельности, прогрессирующая в 
своём становлении от низших форм к высшим (причём этот процесс, беря 
начало на определённых ступенях формирования музыкально-слухового 
сознания, фактически не прекращается на протяжении всей профессиональной 
деятельности музыканта). Развитие данной способности, культивирование её в 
обучении – одна из самых сложных и ответственных задач музыкальной 
педагогики. 
 Способность внутрислухового, не нуждающегося в поддержке извне 
представления музыки являет собой один из важнейших компонентов 
музыкального слуха. По существу, ни одна из разновидностей музыкальной 
деятельности, начиная с осмысленного восприятия, слушания и переживания ht
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музыки и кончая сочинением последней, невозможна вне различных по 
характеру и степени интенсивности проявлений внутренне-слуховой функции. 
 Художественно-полноценное исполнение музыкального произведения 
возможно лишь при наличии сильных, глубоких, содержательных слуховых 
представлений. Причём специфика исполнительского внутреннего слуха 
заключается в том, что наряду с представлениями высотных и ритмических 
соотношений звуков он оперирует и такими категориями. Как динамика, 
краска, тембр, колорит. Настоящий музыкант-исполнитель не просто видит 
мысленным взором музыкальную ткань, он видит её, так сказать, «в цвете». 
 Создание художественно-поэтического замысла, «интерпретаторской 
гипотезы» практически невозможно без умения управлять свободными, 
«чистыми» представлениями, оторванными от реального звучания, полностью 
изолированными от него. 
 Музыкально-слуховые представления обычно самопроизвольно, 
спонтанно возникают при более или менее близком соприкосновении с 
музыкальным явлением: физиологической основой их является проторение 
«следов» в коре головного мозга при восприятии звуковых ощущений. У 
людей, одарённых в музыкальном отношении, обладающих достаточно 
устойчиво сформированным музыкальным слухом, эти представления 
образуются при прочих равных условиях быстрее, точнее, прочнее; «следы» в 
церебральной сфере имеют здесь более ясные и рельефные очертания. 
 Способы практических действий педагога, система и организация его 
занятий могут либо стимулировать внутренний слух, активизировать его 
проявления, либо вести в прямо противоположном направлении. 
 Обобщая практический опыт мастеров фортепианного преподавания, 
сопоставляя принадлежащие им музыкально-дидактические концепции, 
нетрудно установить, что в подавляющем большинстве случаев усилия 
выдающихся музыкантов направлялись и направляются на то, чтобы 
приобщить молодого исполнителя к методу предварительного 
«продумывания», всестороннего и тщательного осмысления музыки «до того, 
как её начнут передавать руки» (И. Гофман). Именно с этих позиций и получает 
обоснование столь часто рекомендуемый авторитетными педагогами приём 
работы над звуковым образом «в воображении», в отрыве от инструмента, по 
принципу «беспредметного действия». Возлагая максимальную нагрузку на 
внутренний слух исполнителя, этот приём самым интенсивным образом 
тренирует и совершенствует последний. «Больше думать, а не играть, - 
советовал учащимся фортепианных классов Артур Рубинштейн. – Думать – 
значит играть мысленно…» «…Фортепианное исполнительство как таковое 
должно быть всегда на втором месте… - развивает ту же мысль И. Гофман. – 
учащийся окажет себе очень хорошую услуг, если он не устремится к 
клавиатуре до тех пор, пока не осознает каждой ноты, секвенции, ритма, 
гармонии и всех указаний, имеющихся в нотах… Только когда овладеешь 
музыкой таким образом, можно её «озвучивать» на рояле… ибо «игра» - это 
только выражение при помощи рук того, что он прекрасно знает». 
 Признавая первичным моментом в музыкально-исполнительском 
процессе создание возможно более содержательного и многогранного ht
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художественно-интерпретаторского образа, передовая фортепианная 
педагогика при всём различии существовавших и существующих в ней 
творческих направлений постоянно ведёт учащегося в сторону развития и 
совершенствования его музыкально-слуховых представлений. Из имеющихся в 
распоряжении этой педагогики средств достижения настоящей цели одно из 
наиболее специфичных и эффективных связано с работой над произведением 
без инструмента. 
 Обратимся теперь к другим методам, применение которых способно дать 
положительные результаты при формировании-развитии внутреннего слуха 
учащегося фортепианного класса. Важнейшие из них: 
 1. Подбор музыки по слуху, подбор как особый вид пианистической 
деятельности исключительно полезен, поскольку со всей непреложностью 
требует от того, кто находится за инструментом, ясных и чётких слуховых 
представлений. 
 2. Исполнение пьес учебного репертуара в замедленном темпе с 
установкой на предслышание. 
 3. Проигрывание музыкального произведения способом «пунктира» - 
одну фразу «вслух», другую «про себя» (мысленно). 
 4. Беззвучная игра на клавиатуре инструмента, пальцы же, совершая еле 
заметные, «зачаточные» движения, слегка дотрагиваются до клавиш. 
 5. Прослушивание малоизвестных сочинений в чужом исполнении. 
 6. Освоение музыкального материала, проникновение в его 
выразительную сущность исключительно через мысленное проигрывание 
нотного текста, исполнение «про себя», по принципу «вижу – слышу». 
 7. Наконец, одной из высших, столь же эффективных, сколь и сложных, 
форм развития внутреннего слуха пианистов является выучивание 
произведения (либо фрагмента) наизусть посредством всё того же способа 
мысленного (в представлении) музицирования по нотам. В.И. Сафонов 
рекомендовал учащимся фортепианных классов этот приём – как 
вспомогательный даже при технической работе: «Мы советуем изучать 
наиболее трудные места сначала глазом, и только тогда, когда пассаж 
совершенно ясно будет запечатлён в памяти посредством чтения, приступать к 
игре его на память на клавиатуре. В интересах развития внутрислуховой сферы 
и памяти учащихся-пианистов к аналогичному приёму прибегали в своё время 
А.Г. Рубинштейн, Ф.М. Блуменфельд, Г.Г. Нейгауз; используется он, хотя и не 
часто, и некоторыми из их последователей. 
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