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слушательского опыта в фортепианном обучении. При этом эффективность 
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личностных качеств, уровня развития интеллекта и эмоциональной сферы, 

вкусовых предпочтений. 
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Необыкновенный бум пианистического обучения в Китае на рубеже  

XX–XXI веков многие исследователи уже называют «эпохой фортепиано» [3]. 

На сегодняшний день в стране тридцать миллионов детей учатся играть на этом 

инструменте. Но, к сожалению, многие из них прекращают занятия в музы-

кальных школах спустя несколько лет, не заканчивая полный курс [1]. Конечно, 

этому есть множество причин. В частности, отсутствие возможности у родите-

лей проводить необходимое время с детьми, контролировать их музыкальные 

занятия. Кроме этого, могут быть объективные факторы, например, удалён-
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ность учебного заведения (в Китае они, к сожалению, расположены достаточно 

неравномерно), финансовые трудности, наличие хорошего инструмента и т. 

д. Всё это, конечно, очень важно. 

Вместе с тем, нельзя преуменьшать значение и, мотивационного, и шире – 

просветительского фактора в обучении. Это не просто воспитание у ребёнка 

выраженного интереса к музыкальным занятиям, а направленность учебного 

процесса на формирование определённых личностных качеств и профессио-

нальных умений молодого музыканта. Таких как – общая образованность, фан-

тазия, художественное мышление, способность к образным ассоциациям, ори-

ентирование в музыкальных жанрах и стилях, масштаб музыкально-слухового 

багажа, потребность в творческом самовыражении, способность ясно выражать 

собственные мысли и позиции, аргументировать их и т. д. 

Те методические работы, которые выходят в последнее время в Китае по 

детскому фортепианному образованию, увы, не в полной мере рассматривают 

данный сегмент подготовки молодого пианиста. Толерантность, эмоциональное 

«приятие» незнакомого и непонятного, интерес и потребность в понимании, 

прочувствовании, а в каких-то случаях и возможность рационального объясне-

ния интригующей тайны, загадки – вот элементы восприятия ребёнком незнако-

мого музыкального произведения в процессе обучения и в концертном зале. Для 

этого необходимо, помимо самой музыки, некие «магниты», притягивающие 

школьника к дальнейшему познанию музыкальных звуков, мотивирующие на их 

кропотливое вдумчивое изучение и интерпретацию. 

Таким образом складывается то, что некоторые исследователи, в частности, 

М.Д. Корноухов, называют «музыкальным багажом» учащегося [2]. То, что 

условно можно обозначить как слушательский опыт юного музыканта. Вы-

ученные и исполненные начинающим пианистом музыкальные произведения, 

наряду с его индивидуальным слуховым опытом, являют собой уникальную 

акустическую «арт-коллекцию», сохранить и преумножить которую – задача, 

как для фортепианного педагога, так и для его подопечного. Естественно, на 

начальном этапе обучения музыке, этот опыт невелик, бессистемен, возможно, 
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даже, хаотичен. Приоритет для педагога на этой стадии заключается в обраще-

нии к разноуровневой контекстуальности музыкального произведения – нацио-

нальной, историко-стилевой, жанровой и т. д. 

Координация, соотношение и сопряжение исполнительского и слушатель-

ского опыта в фортепианном обучении – эффективный инструмент просве-

тительского воспитания молодого пианиста в контексте его уникального 

сплава природных музыкальных способностей, личностных качеств, физиоло-

гической предрасположенности, уровня развития интеллекта и эмоциональной 

сферы, вкусовых предпочтений. Это становится возможным только в совмест-

ной деятельности педагога и учащегося в поиске художественного образа, дра-

матургии произведения, способах воплощения, поиске различных интерпрета-

ционных вариантов, аргументации и убедительности исполнения. Такая дея-

тельность, имеющая выраженную просветительскую направленность, становят-

ся важным основанием для дальнейшего творческого развития ребёнка, а также 

возможностью проявления профессиональных креативных качеств педагога-

музыканта. 
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