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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Для российской музыкально-педагогической практики в настоящий 
момент характерна ярко выраженная ориентация на развитие исполнительской 
технологии, понимаемой как моторно-двигательный потенциал учащегося. 
Приоритет совершенствования игровых навыков как необходимого компонента 
обучения исполнителя имеет несомненную практическую ценность, однако, с 
другой стороны, способствует формированию узкоспециальных 
профессиональных навыков, не обеспечивая при этом разностороннего и 
гармоничного развития учащегося. Особенную значимость данное 
противоречие приобретает в процессе формирования понимания 
музыкального стиля у учащихся исполнительских классов. Понимание как 
активная включенность всех личностных структур ученика в образовательный 
процесс требует вовлечения в постижение музыкального стиля не только 
двигательно-моторной, но и эмоционально-волевой и интеллектуальной сфер 
личности учащихся. Отсюда - необходимость поиска и применения в 
музыкально-исполнительском учебном процессе приемов и методов, 
способствующих такому вовлечению и, в конечном итоге, разностороннему, 
сбалансированному развитию личности учащегося. 

В целях разрешения данной проблемы при формировании и развитии 
понимания музыкальных стилей у учащихся исполнительских классов 
представляется целесообразным обратиться к творческой деятельности 
крупнейших музыкантов, повлиявших на формирование стилевого облика 
современной им эпохи. Среди них особое место занимает фигура Фридерика 
Шопена, творческое наследие которого включает в себя результаты его 
деятельности как композитора, исполнителя и педагога. Через изучение 
творческого наследия Ф.Шопена как комплекса композиторского, 
исполнительского и педагогического аспектов его деятельности представляется 
возможным максимально наглядно для учащихся рассмотреть фортепианную 
технологию композитора как результат реализации особенностей его 
музыкального мышления, а также раскрыть основные закономерности, при-
сущие музыке композиторов-романтиков в целом, достигая, таким образом, 
углубленного понимания романтического стиля. Сказанным определяется 
актуальность темы настоящей работы. 

Цель данного исследования — выявление и обоснование дидактической 
ценности творческого наследия Ф.Шопена в теории и практике обучения 
музыке при изучении романтического фортепианного стиля в исполнительских 
классах вузов. 

Объектом исследования выступает учебный процесс в музыкально-
исполнительских классах педагогических вузов. 
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Предмет исследования — творческое наследие Ф.Шопена, понимаемое 
как комплекс композиторского, исполнительского и педагогического аспектов 
его деятельности, используемый при изучении произведений романтического 
стиля в исполнительских классах в целях формирования у студентов его 
углубленного понимания. 

Гипотеза исследования: 

В рамках настоящей работы выдвинуто предположение о том, что 
дидактическая ценность творческого наследия Ф.Шопена как комплекса 
композиторского, исполнительского и педагогического аспектов его 
деятельности, применяемого при изучении романтического стиля в 
исполнительских классах вузов, может быть раскрыта в следующих позициях: 

- становится возможным качественно новый уровень постижения 
студентами фортепианного стиля Шопена благодаря усвоению специфики 
творческого мышления музыканта через раскрытие развитых 
взаимозависимостей между различными сторонами его творчества; 

- достигается развитие у учащихся представлений о романтизме как 
музыкальном стиле эпохи через изучение его атрибутивных черт, воплощенных 
в шопеновском творчестве, а также о влиянии наследия Шопена на 
деятельность музыкантов разных стран в последующие эпохи; 

- происходит активизация творческого мышления учащихся посредством 
создания ими нескольких стилистически грамотных вариантов интерпретации 
изучаемого произведения, основанных на имманентном творчеству Шопена 
принципе варьирования; 

- восполняются негативные последствия обучения, ориентированного на 
развитие двигательно-моторного компонента, благодаря разностороннему и 
гармоничному развитию учащегося в процессе формирования углубленного 
понимания романтического стиля в музыке. 

В соответствии с целью и гипотезой исследования был сформулирован 
ряд задач: 

- проанализировать современное состояния проблемы изучения 
произведений романтического стиля в теории и практике обучения игре на 
фортепиано; 

- рассмотреть творческое наследие Ф.Шопена как художественно-
стилевой феномен романтической музыкальной эпохи, в котором атрибутивные 
черты романтического стиля выражены через индивидуальную творческую 
манеру в композиторской, исполнительской и педагогической деятельности; 



- выявить взаимосвязи между композиторским и исполнительским 
творчеством Ф.Шопена и положениями его педагогической системы; 

- разработать методику комплексного использования творческого 
наследия Ф.Шопена в рамках освоения романтического стиля в музыке и 
экспериментально проверить эффективность разработанной методики. 

Методы исследования включают в себя: 

изучение и анализ научных источников по дидактике, 
педагогической психологии, теории музыки, теории и методике обучения 
музыкальному исполнительству; 

обобщение передового музыкально-исполнительского и 
музыкально-педагогического опыта; 

комплексный анализ творческого наследия Ф.Шопена 
(композитора, исполнителя, педагога); выявление внутренних взаимосвязей, 
обусловленных логикой его художественно-образного мышления; 

обобщение и систематизация личного исполнительского и 
педагогического опыта автора диссертации; 

методы эмпирического уровня — педагогические наблюдения, 
собеседования, анкетирование, интервьюирование, обучающий эксперимент. 

Методологическую основу исследования составляют: 

общедидактические принципы, обусловливающие цели, задачи и 
содержание обучения (Э.Б.Абдуллин, Ю.К.Бабанский, И.Я.Лернер, 
Б.Т.Лихачев, М.Н.Скаткин и др.); 

базовые положения теории и методики обучения игре на 
фортепиано, содержащиеся в работах А.Д.Алексеева, Л.А. Баренбойма, Н.И.Го-
лубовской, Г.М.Когана, А.В.Малинковской, Г.Г.Нейгауза, С.Е.Фейнберга, 
Г.М.Цыпина и др. 

исследования проблем музыкального стиля (М.К.Михайлов, 
Е.В.Назайкинский, С.С.Скребков и др.), работы, освещающие стиль эпохи 
романтизма, его характерные особенности, систему его стилевых признаков 
(В.Ванслов, А.И.Демченко, М.С.Друскин, Д.В.Житомирский, К.В.Зенкин, 
В.Д.Конен, Ю.Н.Хохлов и др.), труды, посвященные исполнительскому стилю 
(A.A. Кандинский-Рыбников, А.И. Николаева, Д.А.Рабинович и др.); 

монографические исследования жизни и творческого наследия 
Ф.Шопена, особенностей его стиля и его педагогической системы (Ф.Лист, 
Ф.НИКС, И.С.Бэлза, Ю.А.Кремлев, Л.А.Мазель, А.Корто, Я.И.Мильштейн, 
В.А.Николаев и др.). 

Достоверность исследования обеспечена опорой на фундаментальные 
научные труды в области педагогики, психологии, музыкознания, 
использованием масштабных исследований творчества Ф.Шопена; 
применением комплекса методов теоретического и эмпирического уровня, 
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соответствующих объекту и предмету исследования, его целям и задачам; 
оптимальным соотношением теоретического и опытно-экспериментального 
аспектов исследования; проверкой основных положений и методов 
исследования в процессе педагогических наблюдений, анкетирования и 
применения других методов эмпирического уровня. 

Научная новизна настоящего исследования заключается в следующем: 

- Творческое наследие Шопена исследовано как необходимый компонент 
профессионального обучения пианиста на основе анализа места и роли 
творчества Шопена в общей эволюции романтического искусства, а также 
влияния шопеновской эстетики на творчество российских и зарубежных 
композиторов второй половины XIX - начала XX столетий. 

- Шопеновский фортепианный стиль рассмотрен в диссертации как 
образцовое воплощение атрибутивных черт романтического музыкального 
искусства (взаимопроникновение различных типов интонирования, 
импровизационность, значительная роль фольклорного начала и т.д.); на 
основании трактовки стиля как интегративного единства определенного 
направления в музыкальном искусстве и, одновременно, как выражения 
индивидуальной творческой манеры композитора, определены особенности 
изучения стиля Шопена в исполнительских классах в контексте постижения 
музыкального романтизма как стиля эпохи. 

- В произведениях Шопена прослежены взаимосвязи между их 
содержанием, формо-структурой, комплексом выразительных средств, 
исполнительскими установками и педагогическими подходами музыканта к 
воспитанию и профессиональному развитию учащихся-пианистов; на 
основании данных взаимосвязей выявлена возможность использования 
педагогических установок Шопена как средства углубленного постижения его 
композиторского стиля. 

- Дан критический анализ тенденций, основанных на приоритете 
рационального («технологического») начала в художественно-творческом 
воспитании и образовании современной молодежи; обосновано значение 
творчества Шопена как средства компенсации негативных черт 
рационалистского, избыточно технологизированного подхода к обучению в 
музыкально-исполнительских классах. 

Теоретическая значимость исследования. 

Конкретизировано значение стилевого подхода в музыкальной 
педагогике как средства профессионального и личностного развития студентов 
исполнительских классов. Обосновано и экспериментально подтверждено 
теоретическое положение о возможности использования результатов 
комплексного анализа различных аспектов деятельности Шопена на 
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прикладном уровне при изучении романтического музыкального стиля в 
исполнительских классах вузов. Методика освоения музыкального стиля в 
исполнительском классе (А.И.Николаева) модифицирована применительно к 
особенностям музыкального романтизма: уточнены особенности использования 
общепедагогических методов (эвристический, проблемного изложения и т.д.), 
расширено содержание приемов, обеспечивающих действие специальных 
педагогических методов (изучение музыкального текста и внетекстовой 
информации). 

Праю-ическая значимость исследования. 

Предложены и обоснованы конкретные методические рекомендации, 
направленные на выработку у учащихся адекватных представлений и понятий о 
стилевых особенностях творчества Шопена в контексте музыкального 
романтизма в целом. Уточнены и экспериментально проверены педагогические 
установки, связанные с изучением произведений Шопена в фортепианных 
классах и повышением эффективности этого процесса. Материалы исследова-
ния также могут бьггь использованы в рамках лекционных курсов «История 
фортепианного исполнительства», «Методика обучения игре на фортепиано», 
«Теория и методика музыкального воспитания и образования», а также в 
программах повышения квалификации работников музыкального образования. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Характерный для современного исполнительского искусства и 
музыкальной педагогики приоритет развития двигательно-технического 
потенциала, обладая несомненной практической ценностью, является в 
определенной степени односторонним подходом к обучению. При соблюдении 
условия выработки у студентов исполнительских классов адекватных 
представлений о романтическом музыкальном стиле, в наибольшей степени (по 
сравнению с другими стилевыми моделями) требующем сотворчества 
исполнителя с композитором, изучение данных произведений является 
действенным способом восполнения недостатков технологического подхода, 
проявляющихся в виде одностороннего, узкопрофессионального развития 
учащегося-музыканта. 

2. В музыке Шопена органично сочетаются ассимилированные им 
музыкальные традиции классической эпохи и атрибутивные черты 
романтического стиля, преломленные в соответствии с индивидуальной 
творческой манерой, благодаря чему шопеновское творчество оказало 
значительное влияние как на современников автора, так и на музыкантов 
последующих эпох. Через изучение произведений Шопена учащийся постигает 
стиль романтического пианизма вообще, приобретая исполнительские навыки, 
необходимые для изучения и интерпретации большинства произведений, отно-
сящихся к данному направлению. Указанные качества позволяют 



рассматривать творчество Шопена в качестве образцовой стилевой модели 
романтического музыкального искусства. Кроме того, творчество Шопена 
оказало значительное влияние на деятельность композиторов разных стран 
периода второй половины XIX - начала XX вв., что делает его освоение 
необходимым компонентом воспитания профессионального пианиста. 

3. Педагогические взгляды Шопена при комплексном их рассмотрении 
выстраиваются в единую систему педагогических принципов, которые 
основаны на идеях, определявших композиторское и исполнительское 
творчество музыканта (музыкальный образ как смысловое, определяющее 
начало для комплекса выразительных средств; родство музыкальной интонации 
с устной речью; вариантность как всеобъемлющий подход в творчестве и т.д.). 
Педагогические воззрения Шопена при их экстраполяции на музыкальный 
текст шопеновских сочинений поясняют указанные идеи, раскрывая для 
учащегося как эстетические установки композитора, так и особенности его 
исполнительского стиля. 

4. Методика комплексного использования творческого наследия 
Ф.Шопена, основанная на раскрытии реализации исполнительских и 
педагогических принципов Шопена в его произведениях, способствует 
развитию адекватных представлений о романтическом музыкальном стиле и 
активизации творческого мышления учащегося, что позволяет добиться 
гармоничного развития его личности в процессе обучения. В целях достижения 
данного результата следует рассматривать творчество Шопена в русле 
общеэстетических установок романтического искусства, в частности, 
литературы и живописи, что способствует постижению шопеновского 
творчества как универсального художественно-стилевого явления. 

Апробация результатов исследования осуществлялась в форме 
публикаций по теме диссертации; основные положения и результаты работы 
обсуждались на заседаниях кафедры музыкальной педагогики ТГМПИ 
им.С.В.Рахманинова; докладывались на IV Международной научно-
практической конференции «Музыка в современном мире: наука, педагогика, 
исполнительство» (г. Тамбов, 2008 г); на V Международной научно-
практической конференции «Музыка в современном мире: наука, педагогика, 
исполнительство» (г. Тамбов, 2009 г); па педагогических чтениях (г. Тамбов, 
2010 г.). 

Этапы исследования. 2006-2007 гг. - сбор теоретического и 
экспериментального материала, определение целей и задач, объекта, предмета и 
методов исследования; 

2007-2009 гг. - дальнейшая разработка теоретических материалов; 
формирование концепции исследования; работа над текстом диссертации; 
проведение опытно-экспериментальных исследований; 



2009-2010 гг. - обработка данных, полученных в ходе проведения опытно-
экспериментальных исследований; завершение обучающего эксперимента; 
оформление и редактирование основного текста диссертации. 

Структура работы. Исследование состоит из введения, двух глав, 
выводов, библиографии и приложений. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, формулируются цель, 
объект, предмет, задачи исследования; определяется гипотеза и положения, 
выносимые на защиту; раскрывается теоретическая и практическая значимость 
работы, а также ее новизна; приводятся данные, относящиеся к достоверности 
работы и ее апробации. 

Первая глава диссертации - Творческое наследие Ф.Шонена как 
комплекс композиторского, исполнительского и педагогического аспектов 
деятельности и его роль в процессе изучения романтического 
фортепианного стиля в исполнительских классах — состоит из четырех 
параграфов. Первый параграф посвящен современному состоянию проблемы 
изучения произведений романтического стиля в музыкальной педагогике. 

В XX столетии новая система выразительных средств, которая 
сформировалась в сфере музыкальной композиции, ознаменовала собой 
изменения, в первую очередь, в эстетической концепции. Эти изменения 
направили музыкальное мышление композиторов в новое русло, отличное от 
романтической традиции. Д.А. Рабинович указывает на закономерные 
изменения в музыкальной стилистике XX века: «Ее (стилистику) подсказал весь 
ход умственного и собственно эстетического развития нашего столетия с его 
общей тягой к интеллектуализму»'. Требования, предъявляемые сочинениями, 
выдержанными в новых стилевых и эстетических рамках, приводят к 
доминирующей роли интеллекта в исполнительском процессе, что с 
неизбежностью отразилось и на музыкальной педагогике. 

Другим значимым фактором, определившим положение романтического 
музыкального наследия в современном исполнительском искусстве и 
музыкально-педагогической практике, явился приоритет развития двигательно-
технического потенциала учащихся исполнительских классов как устоявшийся 
подход в отечественной музыкальной педагогике. Существующая тенденция к 
концентрации на развитии двигательно-технического потенциала имеет давнее 
происхождение в истории российского музыкального образования. 

Рабинович Д А. Исполнитель и стиль. М., 1979. - С.224. 
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Так, в исследовании, посвященном проблеме национальных традиций в 
преподавании музыки, Т.Г.Мариупольская отмечает, что, несмотря на 
присущий российской музыкально-педагогической традиции приоритет 
художественно-содержательного начала при работе над произведениями, в 
практике преподавания сохраняется узкоспециализированная, 
«ремесленническая» направленность обучения, что следует признать 
негативным фактором профессионализации музыкального образования. 
Профессиональная специализация в обучении, стимулируя формирование 
определенных умений и навыков, вместе с тем детерминирует известную 
одномерность обучения, и как результат - формирование «профессионально 
компетентного, но бездуховного индивида»^. 

В свою очередь, широко распространенная в настоящее время практика 
участия студентов исполнительских классов вузов в музыкальных конкурсах, 
являясь важным условием профессионального становления и развития 
учащегося-музыканта, выступает показательным примером как 
положительных, так и отрицательных сторон укоренившегося в музыкально-
педагогической практике одностороннего рационально-технологического 
подхода. Ориентируя как учащихся, так и их педагогов на создание 
интерпретации, не подверженной внезапным изменениям в условиях 
публичного выступления, участие в музыкальном состязании формирует 
установку на достижение в исполнении некоторого заранее определенного 
результата надлежащего качества. 

По мнению крупных музыкантов, участвующих в составе жюри 
профессиональных фортепианных конкурсов, ориентирование на техническую 
стабильность выступления ведет к пренебрежению музыкальностью, 
эмоциональностью, особенностями стиля исполняемых произведений. Более 
того, значительно нивелируется и исполнительская индивидуальность, само-
бытность, уступая место демонстрации виртуозно-технических возможностей: 
становится все более затруднительно отличить одно исполнение от другого в 
силу значительной унификации исполнительского облика конкурсантов, 
которыми, как правило, являются студенты музыкальных учебных заведений. 

В результате вышеописанных явлений в исполнительских классах 
возникают значительные трудности при изучении произведений 
романтического стиля. Характерное для романтизма главенство эмоциональной 
сферы в музыкальном содержании оказываегся сложным для усвоения 
современными студентами, чей менталитет сформировался в условиях 
приоритега рационально-прагматической эстетики, определяющей 
современную культуру. Ориентация на преодоление сугубо технических 
сложностей, обедняющая творческий процесс и ведущая к утрате 

^ Культура, культурология, образование (материалы «круглого стола») // Вопросы философии, 1997. -
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индивидуальности исполнения, в наибольшей мере лишает музыкального 
смысла романтические сочинения. Однако свойства романтического 
музыкального текста, требующие от исполнителя наибольшей, в сравнении с 
произведениями других стилей, сотворческой инициативы, позволяют 
рассматривать данные сочинения в качестве средства компенсации минусов 
избьггочного рационализма и технологизма в преподавании музыкально-
исполнительских дисциплин. Восполнение указанных недостатков становится 
возможным при условии формирования у учащихся исполнительских классов 
адекватных представлений об основных принципах романтического стиля и их 
реализации в музыкальном тексте. 

Во втором параграфе главы - Творческое наследие Ф.Шопена как 
художественно-стилевой феномен эпохи романтизма — рассматривается 
шопеновское творчество, а именно — сформировавшийся в его рамках 
индивидуальный творческий стиль композитора как явление в высшей мере 
показательное с точки зрения эстетических позиций романтической культуры в 
целом. В работах, посвященных романтизму как стилю эпохи, неоднократно 
подчеркивается, что романтизм по сравнению с хронологически 
предшествующими стилями (барокко, классицизм) обладает замегно меньшей 
внутренней монолитностью. Данное явление, основанное на утверждаемой 
эстетикой романтизма значимости человеческой личности, выразилось в 
широком спектре «идейно-эстетических тенденций, в котором историческая 
ситуация, страна, интересы художника создавали те или иные акценты, 
определяли различные цели и средства»^. В связи с большим разнообразием 
индивидуальных стилей, возникновению внутри романтизма различных школ и 
направлений необходимость освоения базовых закономерностей при изучении 
романтического стиля учащимися-музыкантами является особенно насущной. 

В силу главенства эмоционального начала, стремления передать 
постоянные изменения внутреннего состояния личности в романтическом 
искусстве большое значение в нем приобрело такое качество, как 
импровизационность, присущая в первую очередь исполнительскому 
искусству эпохи. В композиторском творчестве романтиков, в свою очередь, 
данное качество отразилось в вариационной манере изложения музыкального 
текста, которая предоставляла исполнителям значительные возможности для 
разнообразных вариантов трактовки. Композиторское творчество Шопена, 
пронизанное принципом вариационности на всех уровнях музыкального текста 
(отражая также исполнительскую манеру самого музыканта), вместе с тем 
может выступать наиболее наглядным примером значения эмоциональной 
сферы в эстетике романтического искусства. 

' Житомирский Д.В. Романтизм /Музыкальная энциклопедия под ред. Ю.В.Келдыша: в 6 т. Т.4. М., 1978. 
- С. 697. 
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Творчество композиторов-романтиков при всех присущих ему новациях 
сохраняло опору на основополагающие принципы классической эпохи. 
Творчество Шопена также прочно связано с классическими традициями. 
Характерным качеством стиля Шопена в данном аспекте по сравнению с 
композиторами-современниками является то, что в его творчестве классические 
и романтические принципы не просто суммируются, но и взаимообогащают 
друг друга: «...он (Шопен. - Е.М.) — единственный романтик, сумевший и в 
мелких и в крупных произведениях сочетать наиболее яркие проявления 
романтического стиля с той динамичностью и интенсивностью развития 
музыкальной мысли и с тем единством, логикой и органичностью музыкальной 
формы, которые отличают лучшие произведения Бетховена»''. Новаторство 
Шопена в области гармонии и формы основано на классической логике 
музыкального мышления, подразумевающей сочетание внутреннего единства 
произведения с динамичным и органичным его развитием в рамках формы. 

Кроме того, нельзя не упомянуть жанровое новаторство Шопена, 
неоднократно отмеченное исследователями его наследия. Шопен обогатил 
фортепианную литературу новой трактовкой характерных для творчества 
романтиков жанров (этюды, прелюдии, ноктюрны, экспромты, танцевальные 
жанры) и введением новых (баллада, скерцо). Синтез черт различных жанров, в 
свою очередь, является характерной чертой шопеновского творчества. 

Национальный колорит был очень тонко претворен Шопеном в его 
мелодике, вобравшей в себя такие черты польского фольклора, как 
интонационное богатство, сочетание песенного и танцевального начала, 
сообщающее мелодии ритмическую остроту, использование инструментальных 
типов варьирования. При этом шопеновские пассажи сочетают в себе как 
инструментальное, так и вокальное начало, что порождает их сходство с 
вокальными руладами, присущими оперному стилю bel canto. В мелодике 
Шопена, таким образом, проявляются такие показательные для музыкального 
романтизма качества, как взаимопроникновение свойств вокальных и 
инструментальных жанров, а также влияние национального элемента. 

Фактура сочинений композитора демонстрирует особое свойство, 
проявляющееся в связи с мелодизацией сопровождения основных тем. В 
сопровождающих аккордах и пассажах у Шопена зачастую содержатся 
интонационные зерна основной мелодии. Интонации эти подчас настолько 
ярки, что из пассажей превращаются в тематические образования, а затем снова 
растворяются в фигурациях сопровождения. Здесь находит выражение принцип 
взаимопревращения различных типов иптопирования, также характерный 
для романтической музыки в целом. 

Мазель Л.А. Исследования о Шопене. М., 1971. - C.I42. 
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Воплощение в фортепианном творчестве композитора атрибутивных черт 
музыкального романтизма (в соответствии с творческой индивидуальностью 
автора) с одной стороны и влияние, которое оказал шопеновский стиль на 
творчество современников и последователей — с другой, позволяют 
интерпретировать творческое наследие Шопена как образцовую стилевую 
модель романтической музыкальной культуры, дающую учащимся 
исполнительских классов ключ к постижению сферы музыкального романтизма 
в целом, а также к пониманию влияния, оказанного шопеновским творчеством 
на весь дальнейший путь развития музыкального искусства. Указанные 
свойства предопределяют роль шопеновских произведений как необходимого 
компонента обучения профессионального музыканта. 

В третьем параграфе диссертации исследуются педагогические 
принципы Ф.Шопена и их взаимосвязь с его композиторским и 
исполнительским творчеством. Новаторская для его времени педагогическая 
система Шопена с необходимостью отражала взгляды композитора на 
содержание музыкальных произведений. В его собственных сочинениях 
музыкальные средства определяются художественной идеей, и, в свою очередь, 
определяют техническую сторону как средство реализации этой идеи. Именно 
шопеновская система педагогических принципов явилась первой подлинно 
фортепианной методикой, в отличие от современных Шопену руководств 
фортепианной игры, в которых в значительной мере наследовалась традиция 
клавирного исполнительства, что предопределяло их меньшую эффективность 
в новых условиях по сравнению с методикой Шопена. 

На формирование и развитие педагогических взглядов Шопена оказала 
несомненное влияние его исполнительская деятельность, принципы которой 
можно назвать идентично равными его педагогическим установкам. В 
структуре основополагающих принципов шопеновского исполнительства и 
педагогики можно вьщелить три уровня: а) приоритет художественного образа 
и его определяющее значение по отношению к технике игры; б) рациональный 
подход к занятиям на всех уровнях педагогической системы и соответствующая 
организация фортепианной технологии - естественное положение руки на 
клавиатуре (включая подбор естественной аппликатуры), логичная фразировка 
и агогика, особая манера звукоизвлечения, новаторский принцип педализации; 
в) развитие художественного вкуса учащегося и поощрение его творческой 
индивидуальности. 

Подтверждение значимости данных принципов для педагогической 
системы Шопена можно найти, с одной стороны, в сохранившихся набросках 
его неоконченного методического труда, с другой стороны - в воспоминаниях 
учеников и современников самого Шопена. Педагогические взгляды Шопена 
при комплексном их рассмотрении выстраиваются в единую систему 
педагогических принципов, которые основаны на тех же особенностях 
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музыкального мышления, что и композиторское и исполнительское творчество 
музыканта. 

Взаимосвязь между всеми тремя компонентами шопеновского творчества 
раскрывается следующим образом. Наиболее целесообразно организовать 
процесс игры на фортепиано Шопену помогло то, что постановка его рук, как и 
манера игры в целом, были «слухозависимы». В отношении данной 
закономерности, в частности, Д.К.Кирнарская в своей работе, посвященной 
генезису музыкальных способностей, отмечает: «Ведущая роль слуха в 
возникновении слухо-моторных связей приводит к тому, что эти связи легко 
образуются — музыка сама содержит в себе оптимальные движения, ее 
выражающие, они зашифрованы в ее интонационном облике, в ее ритмическом 
рисунке (курсив наш. - Е.М.)»'. 

Фактура шопеновских сочинений, презентующая стиль композитора как 
комплекс средств художественной выразительности, обусловливает адекватные 
ей исполнительские решения. Изучение педагогических установок Шопена 
позволяет проследить процесс организации игровых движений, отражающих 
особенности шопеновской исполнительской технологии, включая 
обусловившие ее эстетические принципы музыканта. Изучая шопеновский 
музыкальный текст на основе полученных знаний, учащийся осознает не 
только обусловливаемый элементом фактуры прием исполнения, но и 
выражаемый через данный элемент музыкальный смысл. Таким образом, 
постигая во взаимосвязанном изучении шопеновского творчества строй его 
творческого мышления, студент поднимается на новый уровень понимания 
музыкального стиля. Следствием является достижение учащимся 
исполнительской стилевой адекватности, понимаемой как «воссоздание 
смыслового мира композитора с помощью необходимых исполнительских 
средств» . Иными словами, у учащихся-музыкантов формируется комплекс 
исполнительских средств, соответствующий стилю изучаемого произведения и 
основанный на понимании его содержания. 

Несомненная дидактическая ценность шопеновского творчества 
заключается в том, что его произведения предоставляют возможность 
способствовать развитию понимания стиля композитора, особенностей его 
музыкального текста и фортепианной технологии через обращение к его 
педагогическим принципам. Также многоуровневая вариантность изложения 
сочинений Шопена предоставляют богатый выбор возможностей реализации 
индивидуальных исполнительских особенностей учащегося-музыканта. 

^ Кирнарская Д.К. Музыкальные способности. М., 2004. - С.314. 
Николаева А.И. Категория художественного стиля в теории и практике преподавания музыки дис д-

ра пед. наук. М., 2004. -С.158. 
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Четвертый параграф первой главы посвящен методическим подходам к 
комплексному использованию творческого наследия Ф.Шопена с учетом 
общедидактических концепций развивающего обучения. Исходя из 
сложившейся в музыкально-педагогической и исполнительской практике 
ситуации, рассмотренной в параграфе 1.1 исследования, особую актуальность 
приобретает развитие эмоционально-образного мышления учащегося как 
компенсация негативных аспектов профессионализации обучения в 
исполнительских классах. Для наилучшего постижения эмоционально-
образного содержания музыкального произведения, в свою очередь, 
необходимо его всестороннее изучение в историко-культурном контексте с 
позиций восприятия (слушания), анализа текста и исполнительской трактовки. 
Необходимость соотносить музыкальное произведение с общеэстстическим 
контекстом эпохи его создания и личностью его создателя приводит, в свою 
очередь, к необходимости использовать целый комплекс методов обучения, 
сочетающий, в соответствии с классификацией М.Н.Скаткина и И.Я.Лернера, 
репродуктивные (информационно-рецептивные и собственно репродуктивные) 
и продуктивные (проблемное изложение, эвристические, исследовательские) 
методы обучения. 

Содержание методических подходов, сформированных на основе 
методики освоения музыкального стиля в исполнительском классе, 
предложенной А.И.Николаевой, раскрывается в следующих позициях. При 
выборе сочинения Шопена необходимо, ориентируясь на репертуарный багаж 
учащегося, подобрать по возможности такое произведение, при изучении 
которого бьшо бы возможно максимально наглядно проиллюстрировать 
взаимосвязи между чертами стиля композиторов эпох барокко и классицизма и 
стилем Шопена. Сходным образом решается вопрос о включении в репертуар 
произведений композиторов, испытавших в своем творчестве влияние 
шопеновского фортепианного стиля. Такой подход позволяет учащемуся на 
примере собственного репертуара пронаблюдать как влияние стиля 
композиторов-классиков на творчество Шопена, так и влияние шопеновского 
стиля, испытанное такими композиторами, как Дебюсси, Равель, Скрябин, 
Лядов и др. 

Работе над сочинениями Шопена должен предшествовать этап 
предварительного знакомства со средой, в которой возникло конкретное 
изучаемое сочинение. При необходимости следует восполнить пробелы в 
познаниях учащегося о культурно-исторической ситуации романтизма; 
целесообразно осветить для учащегося вопрос взаимодействия различных 
видов романтического искусства. От общих сведений о музыкальном 
романтизме следует перейти к характеристике шопеновского творчества и его 
места в романтической культуре. Особое внимание следует уделить системе 
педагогических принципов Шопена в общем контексте его творчества, 
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раскрывая взаимодействие композиторского, исполнительского и 
педагогического аспектов деятельности музыканта. 

После описанного этапа предварительной подготовки необходимо 
перейти к стадии разбора нотного текста изучаемого произведения, который 
должен сопровождаться тщательным анализом особенностей авторского текста, 
выраженных через исполнительские указания. Взаимосвязанная 
последовательность изучения авторского текста выглядит следующим образом: 
выявление особенностей строения музыкальных фраз, включая изучение 
ритмических особенностей музыкального изложения; анализ артикуляционной 
картины нотного текста; подбор аппликатуры с учетом изученных качеств 
текста. 

Постижение описанных аспектов музыкального изложения и исполнения 
целесообразно иллюстрировать сведениями о педагогической деятельности 
Шопена следующим образом: во-первых, указывать, каким образом тот или 
иной фрагмент музыкального текста иллюстрирует то или иное положение 
шопеновской педагогической системы (изложение, диктующее определенный 
выбор аппликатурных вариантов, особенности фразировки, определяющие 
наиболее целесообразные движения рук, штрихи и агогика, детерминирующие 
педализацию и т.п.); во-вторых, при возникновении образно-музыкальной или 
технологической задачи указывать, каким образом Шопен разрешал подобные 
ситуации в своей педагогической деятельности; в-третьих, вооружив учащегося 
знаниями о шопеновском методе, предложить ему самостоятельно разрешить 
вопрос по исполнению изучаемого произведения, руководствуясь полученными 
знаниями. 

В произведениях Шопена на различных уровнях музыкального текста 
присутствует вариантность изложения; та же вариантность прослеживается в 
методических установках Шопена, что позволяет учащемуся, ориентируясь на 
знания общих принципов романтического стиля и творческих установок 
Шопена, самостоятельно сконструировать несколько собственных вариантов 
исполнения музыкального материала. Вариантность изложения, присущая 
шопеновским произведениям, является прекрасным стимулом для развития 
фантазии и воображения учащегося при работе над ними. Поскольку 
реализация всякого авторского указания лежит в области определенного «поля 
значений», существует более одного варианта реализации туше, штриха, 
динамического нюанса, темпового отклонения и т.д. Благодаря этому свойству, 
наиболее ярко проявившемуся в произведениях композиторов-романтиков, в 
рамках романтической стилевой модели возможны различные пути толкования 
сочинений, каждый из которых будет по-своему верным. 

Исходя из положения о вариантности выполнения авторских указаний, 
следует обратить внимание учащегося на вариантность изложения 
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шопеновского музыкального текста, предусмотренные автором возможности 
изменить характер музыкального высказывания. Уместно вместе со студентом 
проанализировать несколько редакций сочинения, обратить его внимание на 
различия в изложении, указать на соответствие либо несоответствие редакции 
принципам шопеновского музыкального языка в конкретных случаях. Далее, на 
основании проведенных изысканий следует начать поиск возможных вариантов 
интерпретации различных моментов сочинения. 

Логическая последовательность действий выглядит следующим образом: 
первоначально следует выбрать мотив или фразу, которые повторяются в 
произведении в различном контексте, и подобрать возможные варианты 
исполнения, исходя из требований интонационной логики. Затем требуется 
обратить внимание учащегося на тот факт, что при изменении трактовки даже 
небольшой единицы текста изменяются логические взаимосвязи с предыдущим 
и последующим музыкальным материалом, отражающиеся, в частности, в 
изменениях динамики и темпоритмического движения. Таким образом, 
осуществляется выход на варианты исполнения фрагмента, периода, а затем и 
раздела. Финальным этапом закономерно становятся различные варианты 
исполнения сочинения в целом. 

Вторая глава работы Опытно-экспериментальное исследование 
эффективности методики комплексного использования творческого 
наследия Ф.Шопена при изучении романтического фортепианного стиля 
содержит изложение хода и результатов проверки положений, изложенных в 
первой главе диссертации. Исследование проводилось в 2006-2010 гг. на базе 
ТГМПИ им.С.В.Рахманинова. В качестве испытуемых бьши задействованы 
студенты 2-4 курсов колледжа и 1-4 курсов института. Всего в опытно-
экспериментальных мероприятиях бьшо задействовано 72 человека. Работа 
проводилась по трем основным направлениям: педагогические наблюдения; 
педагогические собеседования и анкетирование; формирующий (обучающий) 
эксперимент. Целью опытно-экспериментального исследования бьша проверка 
положений, сформулированных в виде гипотезы исследования на начальной 
стадии диссертационной работы. 

В рамках педагогических наблюдений автором отмечались и 
анализировались основные трудности, связанные с изучением сочинений 
Ф.Шопена в фортепианно-исполнительских классах, а также результативность 
применяемых приемов и способов их преодоления. Наблюдения проводились 
как в классе диссертанта («специальное фортепиано»), так и в классах других 
преподавателей. 

В процессе педагогических наблюдений при исполнении учащимися 
шопеновских сочинений были выявлены наиболее часто встречающиеся 
недочеты, которые в различных сочетаниях присутствовали у большинства 
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наблюдаемых. Характерными оказались следующие проблемы: а) 
поверхностное чтение нотного текста, выраженное в игнорировании 
исполнительских указаний автора как при игре наизусть, так и по нотам; б) 
неумение реапизовывать текст сочинения на прикладном уровне по следующим 
пунктам: отсутствие навыков вокально-инструментального интонирования и 
построения музыкальной фразы, слабо развитая агогика, примитивное исполь-
зование педали, несоответствующая аппликатура, недостаточно чуткое чувство 
музыкального времени при использовании tempo rubato; в) на художественно-
смысловом уровне основными недочетами были следующие: слабо оформлен-
ное представление о круге поэтических образов, соответствующем 
конкретному сочинению, восприятие стиля изложения Шопена в сугубо 
виртуозном ключе, что также отрицательно влияло на исполнительское 
интонирование и строение фраз. Кроме того, часто встречаемым упущением 
было недостаточно ясное представление как о жизни и творчестве Шопена, так 
и о романтической музыкальной культуре в целом. Уровень стилевой 
адекватности варьировал от низкого до удовлетворительного. 

Усилия педагога-экспериментатора были направлены на постепенное 
устранение описанных выше недочетов. Основной акцент при работе делался 
на осмыслении общих закономерностей, присущих романтическому 
фортепианному стилю, а также на особенностях музыкального языка, 
свойственных индивидуальной композиторской манере Шопена. 

Наряду с педагогическими наблюдениями в исследовании 
использовались такие методы эмпирического уровня, как собеседования и 
анкетирование, описываемые во втором параграфе главы. Целью опроса, 
проведенного среди студентов музыкально-педагогического колледжа, явилось 
получение сведений о процессе формирования понимания музыкального стиля 
у студентов на этапе профессионального становления. Опрос, проведенный 
среди студентов вуза, был призван выявить качественные изменения в этом 
процессе, а также причины, препятствующие ему на стадии профессионального 
совершенствования учащихся-исполнителей. 

Задача состояла в выявлении путем очного либо заочного общения с 
испытуемыми их отношения к вопросам изучения музыкального стиля в 
контексте выявления его особенностей и свойств в исполнении, их восприятия 
романтического фортепианного стиля и места в нем шопеновского наследия, а 
также степени реализации активности и творческого начала в их учебной 
деятельности. Вопросы в ходе бесед и письменных опросов составлялись с 
учетом основной тематики исследования; использовались вопросы как 
открытого, так и закрьггого типа, как прямые, так и косвенные. Материалы 
опросов приведены в тексте диссертации. Следует отметить, что итоги общения 
с респондентами-учащимися разных уровней профессионального музыкального 
образования на первоначальном этапе опьггно-экспериментальной работы 
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имели как определенное сходство, так и характерные отличия - в зависимости 
от принадлежности опрашиваемого к тому или иному уровню обучения. 

Обработав полученные результаты, мы приходим к следующим выводам: 
по результатам опроса отмечена относительно небольшая творческая 
самостоятельность учащихся исполнительских классов - навыки 
импровизации, использования внутреннего слуха, самостоятельность при 
формировании музыкального образа сочинения демонстрируют в целом не 
более трети опрошенных; заметны тенденции к сужению компетенции 
учащихся как следствие профессионализации при обучении; также выявлено 
недопонимание респондентами особенностей романтического музыкального 
стиля. По результатам опросов автором был сделан вывод о необходимости 
систематически проводить разъяснительную работу среди учащихся по 
вопросам постижения характерных стилевых черт музыкального романтизма, 
развития и расширения навыков самостоятельного и творческого подхода при 
работе с произведением. 

Результат обработки педагогических анкет выявил ряд противоречий по 
поводу произведений Шопена в педагогическом репертуаре. Так, по 
результатам опроса 68% опрошенных признали желательным придерживаться 
при изучении произведений различных стилей исторической 
последовательности их возникновения, с тем, чтобы учащиеся могли полнее 
уяснить взаимосвязи различных стилевых моделей. Вместе с тем 62% 
респондентов признали, что на практике проходят сочинения отечественных и 
зарубежных композиторов второй половины XIX в. с учащимися, не 
знакомыми с сочинениями Шопена. 

Далее, при том, что все респонденты (100%) признали обязательность 
включения данных сочинений в репертуар учащихся-пианистов, многие (63%) 
отметили, что не стали бы проходить шопеновские сочинения с некоторыми 
студентами, недостаточно развитыми в техническом либо музыкальном плане. 
Данная противоречивая точка зрения может быть объяснена следующим 
образом: по мнению опрошенных, произведения Шопена содержат ряд 
трудностей, которые не могут быть преодолены учащимися с недостаточно 
развитыми общими и специальными способностями. При этом сочинения 
Шопена в обязательную программу включили бы 79% опрошенных. Таким 
образом, признавая педагогическую ценность сочинений Шопена, значительное 
число анкетируемых педагогов обнаружило нежелание «рисковать», доверяя 
эти произведения недостаточно подготовленному учащемуся. Нельзя не 
отметить, что данный подход снижает качество подготовки студента-
исполнителя, поскольку недостаточно углубленное изучение романтического 
стиля отрицательно сказывается в дальнейшем на восприятии последующих 
стилевых моделей. 
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Формирующий (обучающий) эксперимент базировался на следующих 
установочных положениях: 

1. Преподавателю музыкально-исполнительских классов следует с 
первых занятий проводить систематическую работу по разъяснению учащимся 
значения категории стиля для исполнительской деятельности как основы 
понимания используемой композитором системы выразительных средств и их 
адекватного воплощения при исполнении. 

2. При изучении произведений Шопена следует опираться на внутренние 
взаимосвязи, существующие между его композиторским, исполнительским и 
педагогическим наследием. Необходимо ознакомить учащегося с 
исполнительскими и педагогическими принципами, которых придерживался 
Шопен, и проиллюстрировать их отражение в его сочинениях. 

3. Поскольку вариантность воплощения различных средств музыкальной 
выразительности является характерной особенностью музыкального языка Шо-
пена, для ее освоения целесообразно совместно с учащимся конструировать и 
использовать в работе не один, а несколько вариантов интерпретации шопе-
новских сочинений. Для вовлечения учащегося в процесс творческого поиска 
адекватного варианта интерпретации следует создавать на основе описанных 
взаимосвязей проблемные ситуации, стимулируя самостоятельную 
деятельность учащегося по выстраиванию причинно-следственных связей 
между различными аспектами шопеновского творчества и применению 
полученных выводов в исполнительской практике. 

4. В целях формирования углубленного понимания основных черт 
романтического фортепианного стиля у студента следует пользоваться 
примерами для сравнения как из области музыкального творчества романтиков, 
так и из смежных областей романтического искусства. 

На основе изложенных выше положений автором были предложены 
специальные методические подходы изучения шопеновских сочинений 
учащимися-пианистами, сформулированные в параграфе 1.4 данной работы; 
содержание данных подходов отражает основные аспекты гипотезы исследова-
ния. Для проверки эффективности созданной методики был проведен обучаю-
щий (формирующий) эксперимент. В рамках данного эксперимента были созда-
ны две равноценные по количеству (8 человек) и близкие по качественным 
показателям группы испытуемых — экспериментальная и контрольная. Разница 
в подходах заключалась в том, что со студентами, входившими в 
экспериментальную группу, исследователем проводилась учебная работа на 
основе разработанных методических подходов, в контрольной же группе 
данное условие отсутствовало. 
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Обучающий эксперимент включал в себя констатирующий этап, целью 
которого явилось выяснение показателей испытуемых по интересующим 
исследователя параметрам до начала экспериментальной проверки положений 
работы. Для этого участникам контрольной и экспериментальной групп бьшо 
предложено выполнить несколько заданий, соотнесенных с основными этапами 
работы над произведением, а именно: самостоятельный разбор одного из 
сочинений Ф.Шопена, определение в нем интонационной логики музыкальных 
построений, подбор оптимальной с точки зрения системы выразительных 
средств аппликатуры и построение 2-3 вариантов интерпретации произведения. 
Характерные недочеты при выполнении заданий по содержанию бьши 
аналогичны недочетам, выявленным в ходе педагогических наблюдений. 

По завершении констатирующего этапа для каждого участника 
экспериментальной группы на основе анализа его репертуарного багажа бьшо 
подобрано шопеновское сочинение, музыкальный текст которого позволял 
проследить стилистические взаимосвязи между классическими, 
романтическими и постромантическими сочинениями, изучавшимися либо 
изучаемыми студентом. Работу над сочинением Шопена предварял этап 
знакомства с культурно-исторической ситуацией романтизма, 
сопровождавшийся как музыкальными иллюстрациями педагога-
экспериментатора и аудиозаписями, так и различными примерами 
произведений других видов романтического искусства, основанных на тех же 
эстетических принципах, что и музыка. Каждый учащийся в обязательном 
порядке бьш ознакомлен с системой педагогических принципов Шопена в 
контексте взаимосвязи исполнительской и педагогической деятельности 
Шопена с его сочинениями. 

В дальнейшем при разборе нотного текста и работе над произведением 
данная взаимосвязь раскрывалась на конкретных примерах, взятых из 
изучаемого сочинения. Для лучшего ее уяснения учащемуся предлагалось 
следующее задание: опираясь на знания о шопеновских исполнительских и 
педагогических установках, смоделировать способ преодоления трудности, 
возникшей при работе над произведением, которым предположительно 
воспользовался бы Шопен, и аргументировать свое решение. Уровень 
сложности самостоятельно преодолеваемой трудности подбирался исходя из 
индивидуального уровня развития способностей учащегося. 

Кроме того, внимание испытуемых последовательно обращалось на 
необходимость «перевода» исполняемого сочинения в систему понятных ему 
образов и формирования собственной исполнительской концепции на 
основании эмоционально окрашенного и стилистически оправданного образа 
исполняемого сочинения. В рамках общей идеи образа сочинения и требований 
стиля учащимся предлагалось создать несколько вариантов интерпретации 
изучаемого сочинения. На прикладном уровне вырабатывался навык 
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интонационно оправданного, логичного ведения фразы в соответствии с 
закономерностями устной речи, с последующим подбором адекватной 
исполнительским задачам аппликатуры, педализации и нюансировки. 

При проведении эксперимента педагогом-экспериментатором 
отслеживались изменения уровня овладения профессиональными умениями и 
навыками, связанными со спецификой исследования. Данные изменения 
отслеживались у участников экспериментальной группы и оценивались по 10-
балльной шкале. Значения шкалы соответствовали следующим состояниям 
развития умений и навыков учащихся: 

• 0-2 - отсутствие либо предельно низкий уровень развития 
умения/навыка; 

• 3-5 - качество умения/навыка позволяет учащемуся осуществлять 
решение музыкально-исполнительских задач на минимально допустимом, 
прикладном уровне, действия по реализации умения/навыка характеризуются 
малой степенью самостоятельности и эффективности; 

• 6-8 - качество умения/навыка позволяет учащемуся уверенно 
решать музыкально-исполнительские задачи на прикладном уровне, действия 
по реализации умения/навыка частично самостоятельны; 

• 9-10 - высокий уровень развития; качество умения/навыка 
позволяет учащемуся эффективно решать как технологические, так и 
музыкально-исполнительские задачи, действия по реализации умения/навыка 
носят самостоятельный и целенаправленный характер. 

Изменения показателей уровня овладения профессиональными умениями 
и навыками участников экспериментальной группы по результатам 
констатирующего этапа и контрольных срезов отражены в следующей 
диаграмме: 
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I коистатирующии этап 

¡контрольный срез 1 

I контрольный срез 2 

1 контрольный срез 3 

где 1- содержательность и целенаправленность занятий, 2 - владение 
навыком грамотного разбора и анализа нотного текста, 3 - умение выявить 
логику интонационных построений музыкального произведения, 4 - владение 
навыком подбора оптимальной аппликатуры, 5 - применение знаний о стиле 
(композитора, направления, эпохи) при построении исполнительского решения, 
6 - оправданность и убедительность интерпретации. По результатам 
экспериментальной работы выявлен заметный рост уровня овладения 
профессиональными умениями и навыками среди участников 
экспериментальной группы. 

Эффективность экспериментальной работы оценивалась по результатам 
контрольных срезов, проведенных в ходе исследования трижды (в конце каждо-
го семестра учебного года) и заключавшихся в выполнении заданий, 
аналогичных предложенным студентам в ходе констатирующего этапа 
эксперимента. В целях выявления динамики освоения шопеновского стиля 
учащимися применялся рейтинговый метод. Значения 10-балльной шкалы 
соответствовали следующим результатам выполнения контрольных заданий: 

• 0-2 - учащийся не справился с заданием; 

• 3-5 - задание решено на уровне репродуктивных действий, 
профессиональные умения/навыки задействованы в объеме, обеспечивающем 
сравнительно низкий уровень решения технологических задач, уровень 
стилевой адекватности низкий; 

• 6-8 - задание решено на уровне репродуктивных действий с 
частичным использованием продуктивных действий, профессиональные 
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умения/навыки задействованы в объеме, достаточном для самостоятельного 
решения технологических и части творческих задач, уровень стилевой 
адекватности удовлетворительный; 

• 9-10 - задание решено на уровне продуктивных (самостоятельных, 
творческих) действий, профессиональные умения/навыки задействованы в 
объеме, позволившем студентам самостоятельно справиться с решением как 
технологических, так и творческих задач, уровень стилевой адекватности 
высокий. 

Средние баллы по результатам выполнения заданий приводятся в 
следующей диаграмме: 

Ш К01!Тр0ЛЬИЬ1ЙСреЗ 1 
ш контрольный срез 2 

котрольиыйсрез 3 

кошродьиан 1рупу1а :1кспсриме||талы13я 
I рунпа 

Промежуточные срезы выявили повышение исполнительской стилевой 
адекватности участников обеих групп, при этом результаты экспериментальной 
группы были несколько выше, чем контрольной. Заключительный срез 
подтвердил результативность примененной методики. 

Результаты формирующего эксперимента также подтверждаются итогами 
выступлений студентов обеих групп на контрольно-зачетных мероприятиях, 
проводимых после каждого контрольного среза и оцениваемых по 10-балльной 
шкале. Результаты деятельности испытуемых оценивались по методу рейтинга 
комиссией, составленной из нескольких экспертов - членов кафедры 
специального фортепиано Тамбовского музыкально-педагогического 
института. Контрольные проверки проводились в специфической для учебной 
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практики исполнительских специальностей форме академического концерта. 
Испытуемые в присутствии членов комиссии исполняли выученные в течение 
семестра сочинения Шопена. Средние баллы, полученные участниками 
контрольной и экспериментальной групп, представлены ниже: 

1 контрольная группа 

^ эксперилАентзльиая 
гр¥ппа 

Полученные в ходе экспериментальной проверки результаты 
подтвердили научную обоснованность гипотезы исследования и положений, 
вынесенных на защиту. Одновременно нашла подтверждение целесообразность 
методических установок и рекомендаций, предлагаемых автором исследования. 

ВЫВОДЫ 
I. в музыкальной педагогике последней трети XX - начала XXI вв. 

ориентация на рациональное начало, профессионализация музыкально-
исполнительского обучения, имея несомненную практическую ценность, в то 
же время способствовала формированию узкоспециализированных 
профессиональньге навыков учащихся исполнительских классов, их 
одностороннему развитию. Восполнить недостатки описанного подхода к 
обучению становится возможным посредством формирования углубленного 
понимания романтического стиля, постижение которого способствует 
разностороннему развитию учащегося как в профессиональном, так и в 
личностном плане. В творчестве композиторов-романтиков возникает 
музыкальный текст, дающий исполнителю возможность построения различных 
вариантов интерпретации, предоставляя наиболее широкие возможности для 
сотворчества исполнителя с композитором. При условии грамотного 
постижения особенностей романтического стиля учащийся-музыкант получает 
возможность реализовать свое смысловое прочтение музыкального текста, 
творчески участвуя в создании собственной стилистически грамотной 
интерпретации. 
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2. Музыкальный романтический стиль отличается внутренней 
неоднородностью, связанной со значительными различиями в творчестве его 
представителей как на уровне индивидуальной деятельности, так и на уровне 
сложившихся внутри романтизма музыкальных школ и направлений. Несмотря 
на это, творчество Шопена может быть признано образцовой стилевой моделью 
романтического искусства в силу того, что в его произведениях наиболее 
показательно среди композиторов-романтиков воплощены атрибутивные черты 
романтического музыкального искусства, в том числе и органичным образом 
ассимилированная классическая музыкальная традиция. Изучение авторского 
стиля Шопена в контексте романтической культуры в целом открывает для 
учащегося стилевую сферу фортепианного творчества романтиков, позволяя 
ему в дальнейшем достигать стилевой адекватности при изучении большей 
части произведений романтического репертуара. Произведения Шопена 
являются принципиально важным материалом, необходимым для 
всестороннего изучения творчества композиторов-современников и 
последователей Шопена, испьггавших значительное влияние шопеновской 
эстетики, стиля, фортепианной технологии. Таким образом, изучение 
произведений Шопена является необходимым условием воспитания 
музыкантов-профессионалов различных специализаций (в первую очередь 
пианистов). 

3. Педагогические принципы Шопена, являясь целостной системой 
педагогических установок, тесно взаимосвязаны с его композиторской и ис-
полнительской деятельностью. Манера фактурного изложения композитора 
предполагает определенную фортепианную технологию (организация 
исполнительского аппарата, игровых движений и т.д.), которая была 
реализована в исполнительском творчестве Шопена; Шопен-исполнитель 
транслировал найденные им оптимальные игровые движения в своей 
педагогической деятельности; в свою очередь, методические установки 
музыканта обеспечивали формирование у учащихся фортепианной технологии, 
наиболее целесообразной как для шопеновских сочинений, так и для 
исполнительской деятельности в целом. Обусловленные общими 
закономерностями музыкального мышления, все аспекты музыкального 
творчества Шопена должны изучаться в исполнительских классах в комплексе 
для более полного и глубокого понимания закономерностей как 
индивидуального шопеновского стиля, так и стилевой модели фортепианного 
романтизма в целом. 

4. Методика комплексного использования творческого наследия 
Ф.Шопена, основанная на раскрытии реализации исполнительских и 
педагогических принципов музыканта в его произведениях, способствует 
развитию адекватных представлений о романтическом музыкальном стиле и 
личностному росту учащихся, стимулирует их творческую инициативу, что, 
несомненно, представляет практический интерес при воспитании 
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профессионального исполнителя. Изучение педагогических принципов Шопена 
в комплексе с его композиторским и исполнительским творчеством позволяет 
учащемуся глубже проникнуть в особенности щопеновского музыкального 
мышления, достичь качественно нового уровня понимания его стиля. Благодаря 
тому, что творческий облик Шопена-исполнителя, педагогические установки 
Шопена-преподавателя возможно проиллюстрировать при помощи 
шопеновских же сочинений, студент получает возможность осознать спектр 
технологических решений, заложенный в фактурной формуле, предлагаемой 
композитором в нотном тексте, выстроить взаимосвязь между комплексом 
выразительных средств и выражаемым ими музыкальным смыслом. 
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