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Г.К. СУЛЕИМЕНОВА 
МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ 
УЧАЩЕГОСЯ И ВОСПИТАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО 

ПОДХОДА В ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Одна из важнейших задач исполнительской педагогики состоит в 
том, чтобы воспитать у ученика личностное отношение к музыкальному 
произведению, умение создать собственное представление о его образно
- интонационном содержании, строить это представление на фундаменте 
исполнительского опыта, всего богатства жизненных и художественно
эстетических впечатлений. Недобросовестное копирование чужой трактовки 
(как известно, именно на ранней стадии работы над произведением молодому 
музыканту настойчиво рекомендуют слушать игру других, прибегать к 
помощи механической записи), не гипертрофирование подражательного 
момента в обучении, а развитие самостоятельности и сознательности в 
подходе к решению поставленных задач -  вот что во все времена являлось 
главной целью подлинно творческой педагогики.

Раскрывая своеобразие произведения, помогая понять в нем 
взаимосвязь поэтического с композиционными особенностями и осознать,
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как воплощается все это в и ст  . ении, педагс олжен обучгпъ логике 
художественного мышления. Исполнитель — оудь он музыкант или 
актер -  должен обладать рядом качеств: творческой страстностью, 
иначе говоря, творческой способностью ярко, эмоционально, страстно 
воспринимать художественное произведение; сосредоточенностью;

«внутренним
сильным

воплощенное другим; творческим эстрадным самочувствием; высоким 
интеллектуальным уровнем, общей специальной, связанной со спецификой 
данного искусства, культурой; техническим мастерством.

Все перечисленное теснейшим образом переплетается друг с другом. 
Недостаток в развитии или отсутствие одного из этих компонентов 
неизбежно отразится на исполнительском творчестве.

Это ставит перед педагогом, формирующим исполнителя -  пианиста и 
стремящимся развить перечисленные способности и качества, четыре друг 
от друга неотделимые задачи.

Во-первых, он должен привить ученику общую культуру, развить 
наблюдательность, воспитать общественное сознание, этичность. Назовем 
эту задачу формированием человека («понимаю, знаю, чувствую, разбираюсь 
и оцениваю»). ? и

Во-вторых, педагог должен ввести ученика в мир музыки, «открыть» ему 
эстетическую и познавательную ценность, привить музыкальную культуру, 
воспитать слух. Речь идет, следовательно в формировании музыканта 
(«слышу, чувствую, понимаю»)

В-третьих, педагог должен руководить воспитанием пианистического 
мастерства, обучить умению высказываться средствами своего инструмента. 
Иными словами -  позаботиться о формировании пианиста («могу и 
умею воплотить»)

В - четвертых, педагог должен воспитать специфические исполнительские 
качества: способность «воспламеняться», проникаясь музыкой; волю к 
воплощению музыки, к общению со слушателем и к воздействию на слушателя. 
Можно назвать все это формированием исполнителя («загораюсь», «хочу 
воплощать», «хочу передать другим и воздействовать на других»).

Каждая из этих задач лишь весьма условно может быть вычленена из 
целостного процесса воспитания и обучения музьпсанта-исполнителя. Так, 
«загораюсь» и «хочу воплотить» находятся в непосредственной зависимости 
от «слышу» и «могу»; в свою очередь, «могу», как не раз указывалось, 
получает импульс от «слышу» и «хочу» и т.п. И все же можно и должно 
говорить об отдельных педагогических задачах: эти задачи -  в какой-то 
мере абстракции -  позволяют глубже вникнуть в методы и пути музыкально
исполнительской педагогики.
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Всегда ли привлечено внимание к этим задачам? Обратимся к 
повседневной практике и опишем имеющие иногда место методы работы с 
учениками-пианистами.

Вы на классном ученическом концерте. Перед вами проходит ряд 
молодых талантливых исполнителей. Играют как будто «хорошо»: не к чему 
придраться, все на месте, ни одной шероховатости. Но вы не удовлетворены: 
всем существом вы чувствуете, что это не искусство, ибо содержание 
музыкального произведения остается не раскрытым. К тому же исполнение 
лишено непосредственности. Живая музыка покрыта музейной пылью. Вы 
вспоминаете, как Станиславский описал формально выполненную актером 
роль и узнаете те же черты: ученики холодно, внешне доносят музыкальный 
текст; в одних местах они отчеканивают технически сложный пассаж, в
других выполняют динамические, артикуляционные и агогические знаки. 
Но как они равнодушны, даже наиболее талантливые! Они выполняют, но не 
исполняют. Они, собственно говоря, ничего не стремятся вам, слушателям, 
сказать. Их равнодушие убивает искусство, как вода гасит огонь.

Войдите в класс, посмотрите, как проводятся занятия. Ученики 
приучены внимательно относиться к авторскому тексту. Педагог бережно 
руководит воспитанием их технического мастерства. Все это как будто 
хорошо, но педагог воспитывает внимательное отношение к авторской букве, 
а не к авторской мысли, он добивается формального выполнения текста, а не 
исполнения того, что скрыто «между строк», что должно быть одухотворено 
творческим воображением. Педагог не удовлетворен игрой своих учеников. 
И тогда он начинает их натаскивать: «лакировкой» он пытается прикрыть 
пустоту их исполнения. Но ученики не «загораются»; они холодны и не 
стремятся передать музыкально-поэтический образ произведения, ибо они 
его не поняли. Результат: внешняя отделанность, прикрывающая мертвящее
равнодушие. Что пользы в таком «добродетельном» исполнении? Оно 
мертвенно-уныло: ни биения сердца, ни живого дыхания!

Безукоризненная и точная передача текста -  таков идеал педагогов, 
которые работают описанным методом. С ними приходится спорить не о 
путях воспитания и обучения, а о сущности исполнительского искусства. 
Другие — таких большинство — соглашаются с тем, что исполнитель должен 
проникнуть в сущность музыкального произведения и воплотить его с такой 
убеждающей силой, как будто он, исполнитель, излагает свои переживания, 
говорит от своего имени. Но педагоги эти считают, что сначала надо 
наладить «основу», то есть обучить исполнительской технике, музыкальной 
грамотности и культуре. Лишь тогда, когда ученик всему этому научится, 
можно ввести его в исполнительское творчество. Но когда ученик «всему 
этому» научится? Педагогу школы кажется возможным «разрешить» 
исполнительское творчество в училище; педагогу училища -  в вузе, педагогу
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I. Когда стро я дом, нередко .оворят
представители этого педагогического направлен!- сначала надо заложить 
фундамент; осуществить вдохновенный проект архитектора можно только на 
прочно базе. Спору нет, фундамент необходим. Но воспитание и обучение -  это 
не постройка здания. «Строительный» метод оказывается здесь ненадежным 
и даже опасным. Стоит прислушаться к словам Станиславского, который,
«в полную противоположность некоторым преподавателям», считает нужным 
«начинающих учеников, делающих... первые шаги на подмостках», по 
возможности сразу подводить к исполнительскому творчеству.

В последние годы все реже приходится встречаться в повседневной 
педагогической практике с системой занятий, сводящейся главным образом 
или исключительно к воспитанию техники. «Сначала пальцы, потом голова»,
- вот исходная формула этого педагогического направления. Результат 
известен: мысли и чувства не поспевают за быстро бегающими пальцами. Как 
и актер, заботящийся лишь о внешней виртуозности, исполнитель-музыкант 
играет быстро и «эффектно», но неясно по мысли и непрочувствованно. Он 
имеет чем сказать, но ему нечего сказать.

К столь же отрицательным результатам приходит педагог, заботящийся 
о музыкальном и общекультурном развитии ученика, но не уделяющий 
внимания формированию его техники. В этом случае ученик играет невнятно 
и невыразительно: ему нечем сказать, хотя и есть что сказать.

Продолжим посещение классных концертов. Перед нами -  новая плеяда 
способных учеников. Эти -  неравнодушны! Они стремятся что-то сказать и 
играют «артистично» и темпераментно. Но и это не искусство! Художественный 
образ, передаваемый учеником, беден, упрощен, лишен глубины, трехмерности. 
Ощущая неубедительность своей интерпретации, молодой пианист невольно 
стремится чем-то восполнить недочеты своего исполнения. Он старается играть 
ярко, «интересно», и это ведет к самопоказу, внешней темпераментности,
красивости, вычурности, иногда и к отсебятине. Исполнитель все время занят

слушателей
Присмотримся к работе педагога. Он борется с равнодушной, 

«корректной» и вялой игрой; хочет добиться яркого, блестящего и
у влека I ельного исполнения, но  каким путем г Путем «подделки» эффектов 
артистического исполнения. Выразительность исполнения при этом вырастает 
не из сущности музыкально-поэтического образа, а как бы накладывается на 
произведение извне. Отсюда примитивизм, ходульность музыкального образа, 
«подправленного» накатом чувств и внешней артистичностью...

Нередки в педагогической практике и иные случаи: внимание 
обучающего -  прекрасного музыканта и художника -  направлено только 
на музыку, которую ему страстно хочется услышать в идеальном и ярком 
воплощении. Недочеты в игре ученика его раздражают. Он, педагог, не
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задумывается и не пытается понять, чем вызваны неудачи исполнения, 
что мешает ученику «раскрыться»; не замечает чутко реагирующего 
душевного аппарата ученика, свертывающегося от грубого прикосновения. 
Порой в противоречии с декларируемыми принципами педагог подавляет 
исполнительскую волю и инициативу ученика, вызывая робость и 
осторожничание, гибельные для репродуктивного творчества. Примером 
может служить педагогическая деятельность М. Балакирева.

При всех различиях описанные педагогические направления объединяет 
общий недостаток: всюду выпадает важнейшее звено -  воспитание, 
формирующее исполнительское творчество. В одном случае педагог 
откладывает воспитание душевного аппарата, ведущего к творчеству, на
последующий этап; в другом, не умея привить ученику музыкальную культуру, 
направляет исполнительскую волю по ложному пути; в третьем -  не только 
не развивает, но, не сознавая этого, глушит артистическую волю играющего.

Таким образом, во всех этих случаях остается неразрешенной задача 
«формирования исполнителя». Иное дело -  у Станиславского. В его системе 
воспитания исполнительских способностей становится центральным 
вопросом педагогической работы. Станиславский не только это декларирует, 
но и ищет практические методы для такого воспитания.

Три психологических принципа помогли Станиславскому найти ключ 
к воспитанию творческой страстности, сосредоточенности, воображения, 
исполнительской воли и эстрадного самообладания.

Первый (о нем уже была речь) -  «подсознательное - через сознательное». 
Этот принцип направляет мысль Станиславского на поиски наиболее 
«доступных и сговорчивых» элементов психики, подчиняющихся воле 
человека. Такими «элементами» в первую очередь, являются ум, «зрительные 
видения» и слуховые представления; они подчиняются педагогическому 
воздействию и вместе с тем способны возбудить «несговорчивое» и «не

к *терпящее приказании» чувство.
Второй принцип (он тесно связан с первым и из него вытекает): 

использование взаимосвязей между различными сторонами психики ученика. 
«Эта зависимость, взаимодействие и телесная связь одной творческой силы с 
другими очень важны в нашем деле, и было бы ошибкой не воспользоваться 
ими для наших практических целей». Благодаря этой взаимосвязи, упражнения, 
направленные на развитие одних «элементов», одновременно являются 
упражнениями и для других. Так, говоря о тренировке внимания, Станиславский

развитию
внимания»

«манком», возбудителем для ряда других, позволяет, ухватившись за нее, развить 
и остальные. Воображение может, скажем, разбудить внимание и поднять «градус 
творческого нагрева». Но начальным звеном может быть и внимание. Тогда
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______________________________ р гш  внимание -  в* юбражение -  <'мюг>ческий
нагрев». Наконец, если «творческое горение» возникло самопроизвольно в 
процессе увлечения художественным произведением, оно «потянет» за собой 
сосредоточенность и творческую фантазию. Индивидуальными различиями 
обуславливается порядок звеньев в этих последовательностях. Поэтому так 
валено знать, «что чем вызывается». «Надо быть садовником в своей душе, 
который знает, из каких семян что вырастает».

Наконец, третий принцип. Он заключается в том, что отдельные 
психические способности становятся «манками» друг для друга и вместе с 
тем возбудителями творческого самочувствия только при одном непременном 
условии: если каждая проводимая работа, каждое упражнение, каждое 
«творческое действие» доведены исполнителем до конца, до предела. Художник,
ПО МЫСЛИ Станиславского, должен налдшткся -ЭТОЙ» ППРЛРТПчНЛГ'ГИ пипгьтпкнлгаы .

оуквально
заключается

взялись, до конца». «Приблизительность», «вообще», «кое-как», «как-нибудь»
недопустимы нетерпимы и при работе над развитием
воображения и воли. Только предельная отточенность каждого элемента 
аппарата переживания и воплощения способна подвести к подлинному

J F

исполнительскому творчеству. «Вы не замечали, - говорит Станиславский 
студийцам, - одной чрезвычайно важной детали, которая является очень большой 
и важной новостью. Она заключается в самом ничтожном добавлении, а именно: 
я заставлял вас исполнять и доделывать все творческие действия до самого 
последнего исчерпывающего предела... В этой предельной законченности 
выполнения приемов психотехники и заключается чрезвычайно важное 
добавление и к тому, что вам уже известно в области творчества».

Таковы психолого-педагогические принципы, положенные
Станиславским в основу практических методов воспитания «душевного 
аппарата переживания».
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ОЛАРДЫ ШЫР АРМАНЫ 03Д1Г1НЕН ТАЛДАЙ Б1ЛУГЕ Т0РБИЕЛЕУ
G.K. SULEIMENOVA
MUSICAL AND ART DEVELOPMENT OF A PUPIL AND EDUCATION 

OF THE CREATIVE BEGINNING OF A PERFORMER
9  B r  '

Тушндеме
Бул мацалада педагогикага, оцушыныц эз бепимен жумыс 

icmeyi, саналылыгы жон1ндг\ цойылган мвселем luewy жолыпдагы 
проблемаларды пгвор ч е с те о мы ц тургыда щарастырылган. 
Педагогиканыц барльщ уак,ыттагы басты меселеЫ осы. Озгеше 
щасаетпп шыгармаларын ашып, оныц композициямен взара байланысын 
туciнуге, сонымен бгрге орындаушыиыц осыныц 6epin се3iнуге
квмектесед1. Педагог квркем ойлау логикасына уйретуге тшсппге.

Resume
This article considers the problems o f the creative approach to 

pedagogics, i.e. independence and consciousness development in the 
approach to the objectives solution. Tins theme is one o f the main goals 
o f pedagogics at all times. A teacher should train the logic o f art thinking 
opening work originality, helping to understand the interrelation o f poetic and 
composite features and to realize how all o f this is embodied in performing.
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