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Вступление

В д{анной работе ,( хочу осветитъ воtIросы, ко,горые меня I]oJlHyK),f;

полели,гься своими мыслями и мыслями tsедущих мас,геро]], а также

психологов, которые мне внутренне созвучны; цривести примеры из

cBoe1o опыта и опыта рlаботы известных itедагогов и исI]оJIните.ltей, чьи

рекомеlIдации и советы ,I исtIользую в своей практике,

В творческом п.роцессе все очень индивидуально, lIути

формироваъrия каждого ученика различны и определяtотся качествами и

свойствами el.o личност]{, его натуры. На каждом этапе обучсния ребеttка,

IIо мере его развитLtя, методы работы с ним виldоизменяются,

взаимодополняются, обновляются ,... КаждыЙ пеiIагог, я думаю, rIаходится

в I1остоянном 1ворческом поиске, отлавая себе отче,г, ч,го новый ученик -
э.го новый гtуть, новые в()IIросы и ответы, I{овые откровения ...

те вопросы, которые я рассматриваю возможно кому-то помогут

осl]ежить в памяти известные истины, кого-то заставяf,задуматься, кому-l,о

помоI,ут ;g1аЙ^ги дополнительные способы и методы рабо,гы, кому-то

послужат импульсом к собственному поиску ...



IIамять это свойс,гво нервной системы сохранятL реакции на

Ilолученные организмоI\4 восприятия. Память не тоJIько сохраняет, но и

I Iреобразует восIIриня,гое.
Ilо.rt хорошей музыкаJIьной памятью традиIdионно понимаеl,ся

быстрое запоминание произведения, сохранение и воспроизведеIIие его

(даже спустя длительное время).
I]cept нам известIIо, что феноменаtьной музыкальноЙ памяТьк)

облалали Моцар,г, Лист, Рахманиllов ... основной iKe массе музыкантов,

даже очень способltых, приходится rrрименя,гь большие усилия для
заIIоминания. Существуют две точки зрения:

1) по сJIоtsам FI.1\. Римскоl,о-Корсакова ((музыкальная tIамЯть

трулнее tIоддае,Iся Искуlэственным способам развития и заставJlяет более

иJIи менее IIримириться с тем, что есть у каждого данноI-о субъекта о,t

приролы.));
2) музыкальная гtамять ((IIоддается значитеJIьному разВи'гиЮ В

IIpoI1ecce спеIIиа-пъных lI елагогических воздейст,вий>.

О,гмечаю,гся две ф]ункции музыкаJIьl-tой памяти:
1) первая фуrrкция хранит болыпое количество осмыслеrIньiх

эмоi{иоtIаJIьно-звуковых и лвигательных комплсксоl] (э'го

}I акопJIение через упражнеI{ия, llроизведения ) ;

2) вr,орая фуrrкция выдвигает в созпании во время игры Ilужные
эмоциоIIаJIьно-звуковые и лвиr,атеJIьные комI]JIексы (:злесь

ломиIIирует предвосхищаIощее воображелlие).
Vlузыкальная память "- это комплексная способность, которую с

деl,ских JIе,г цужIlо систематически р€ввивать. Ее можно назвать синтеЗоМ

разFIых видов IIамяти. Компонентами музыкальrlой IIамяти яВJIяIо'гся

мо.tорFrо-/Iвигательная, сjIухOвая, образно-эмоционаJIьная, зритеJ]ьtIая, а
,гакже музыкально-Jlогическая, интелJIектуапьная. Причем у кажr\ого

ребенка може,г быть актI.1визирована отдельная компоI{снта. на которуIо o}l

может опираться в п]эоцессс выучивания наизусть. ГIо мнеrIиЮ J].

МIаккиlлнон (английской исследовательницы llpoб:teM музыкшtьной
llамяr,и), (музыкzutьtrой tIамя,ги как какого-то особого вида IIамя],и не

существуст. 'l'o, что обычно понимается под музыка"зrьной lIамятью в

действи,гсль[Iости шредс;,гавляет собой сотруд}iичество разJIичных ви/]оВ

памяти, которыми обладает каждый нормальный человек - это памяl,ь уха,
глаза, IIрикосновения и движения.>> <<... в rIроцессе заучивания rIаизус,гь

IIоJIжны со,lрудничать по крайней мере три типа памяти: слуховая,

такl.иjlьная и моторная. Зрите.llьная JIишь лополняет в той иrlи иrtой

сl,е]IеI{и э,го1, своеобразн;t,Iй кварте,г)).

I-Ia этой IIозиции с,гоя,г с,и. Савшинский (<<память пиаIIиста

компJIексflая - она и слуховая, и зритеJIьная, и мыIIIечно-иI,ровая>); A.l{.

д;rексеев (<... чтобы у tIианиста были развиты по крайней мере три виl(а

памяти слуховая логическая и двигатеJIьная>>); Б.М. 'I-сrl.гtоlЗ



указь]вzUI при этом, что сJIуховые IIредставJIения 1{оJIжны явJIя,гься

ве/{ущими.

К настоящему времени предпочтеI"Iие отl{аеl,ся соз}{ателъной

мыслительной, анапитической предварительной работе rrал произведением
перед заучива}Iием его зil инструментом.

Л. Маккиннон утверждает, что кспособ анаJIиза и установJIепия
сознательных ассоциаций является единственно належным дJIя

за]Iоминания музыки Только то, что отмечено сознательно, можно
lIрипомнить вIlоследствии по собственной воле)), Этой же точки зрения
IIридерживаются амери](анские психологи Г. Уиппл и Г. Рубин-Рэбсон,
доказавшие, что моторно-слуховое запоминание требует вдI]ое болыttе

времени, в отJIичие от анапитического и менее rIалежно. Кроме 'гОГо

возникае1, опасность подавления двигательным умением сJIуховых

предс,I,авлений и музыкаJlьного мышjIения.
tIо мнению А. I(opTo <работа над запоминанием доJIжна бы'гь

цеJIиком разумной ...>. На развитие (конструктивной памя,I,и)) указывал и

немецкий педагог К. Мартинсен, а также С.Е. Фейнберr,: <обычно

}i,I,верждаIот, что сущность музыки - эмоционаJIьное воздейс,t,вие. 'Гакой

полход сужает сферу музыкапьного бытия и необходимо требует и

расширения и уточнения. Только ли чувства выражает музыка? Музыке
]Iрежде Bcel,o свойствен}Iа логика ...).

Г[роцесс осмысл€:нного запоминаFIия включает ряд jIогических

оrtераций: смысловая гр:/гrIIировка, выявJIение смысловых опорных точек и
смысJIовое соотнесение.

В.И. Мушмахер разработал приемы соверше}IствоI}ания музыкалыlоЙ
lIамяти в соответствии с этими принципами.

Смыс.llовая группировка заключается в делении rIроизведения на

о,гдеjIьные смысловые ециницы (экспозиция, разрабо,гка, реприза, гJIав}Iая

и побочI,Iая темы, акIt:орды, секвенции, интервалы . ) Э,гот прием
характсрен для нач€Lпьного этапа заучивания текс,га. Сrода вхо/Iит и

обраtцение музыкальной lIамяти к опорl{ым смысJlовым точкам lIри

забываIrии.
Идем о,г частного 1( целому,
Г[о мнснию Л. Маккиннон, ((первая сталия работы состоит в том,

ч.гобы заставить себя де;Iать оIIредеJIенные вещи, после/{няя - в ,гом, чr,обы

Не МеШаТIr ВСII{3М ДеЛаТЬСЯ СаМИМ ПО Себе>>,

С"lrелуrощим этапом является смысловое сооf'несеtIие, f'.e .

соI]остаtsление между ;обой харакT,ерных особенност,ей,гоIIаJIьI]оI,о и

r.армонического планов, голосовеления, аккомпа}Iеме}Iта, Ilов,l,орений ,..
()собенно эффекгивны оба приема при запоминании пьес,



наIIисаIIных в трехчастнOй форме (где реприза повторяет rIервую часть) и в

форме сонатного allegro (где реприза повторяет экспозицию)-
По мнениIо В.И. MyllMaxepa (приста_Ilьноl,о вI{имаIIия ,гребуrот

ими,гаllии, варьированные IIовторения, мо/{уJIируюtцие секве[IIlии ...)).

СовременнаЯ теориЯ памяти, В отличие о,г устаIIовок пe/lal,ol,tll]

проIхJIого считает, что у детей, особенно млаlIшего шIкольноI,о возраста

запоминаI{ие IIе явJIяетсr[ искJIIочИтеJIьнО мехаIIическим проIlессом, а носи1,

осмыс.lIенный характер и в значительной с,гепени оlrредеJIяе,гся

солержателъными свя]ями. Поэтому необхолимо опираться на

аналиlцчý9ýое музыкаJ]ьное мыlIIление при обучении игре }Iаизус,гь.

НачинатЬ заботи,гЬся о егО развитии у ребеrlка нужно очень рано. Марl,и,l,

I}appo IIазывает это вOспитанием (иIIтеллектуапьного сJIуха)), Ko,I,opoe

начинапа со 2-го года обучения. Я лумаю, что как можIIо раньше нужно

IIостараl,ься обратить внимание ребенка на 'Го, как (сдеJIаI{а)) музыка.

FIапример:
1) Сравнение - идс:н,гификация - дифференциаrtия,
Можно предJIожиl]ь ученику сыграть все места, сходные в тоЙ или

иной мере между собоiл и попросить его определить: являю,гся JIи оIIи
.гOJILкО подобнЫми илИ ]олностЫо совпаДают, чем и как о,I,JIичаются друг
от лруI-а (подобные>> м()сТа. Эти наблюдения могут каса,гься рабо,гы на/(

мотивами, гоJIосовеления, формального членения, инl,ерваJIоl] ...

2) Вы/(еление основных тонов мелолии, изJIо]щеIIноц____э

фигурационном и орцащэнта_пьном виде.
Можно предложи,гь ученику сыграть то, что он счиl,аст в /{анной

мелодии самым важным и выпустИТЬ BCe,i чеI,о могло бы в ней и tIe быт,ъ.

З ) Охватывание общих структурных контуров IIроизведения.

Оно достигается при помощи проигрывания вмсс'го I]0J1IIol'o

коIIкретного текста свое]о рода различньiх (экс,грак,гов)) из IIcI,o.
'Гакие упражне}{ия развивают способность к IIeJ]ocTHoMy

восприяТию композициlt, умение ощущатЬ связЬ межllу ее о,глаJIенными
.lочками, т.е. учат более широкоохватному и перспективному сJIышанию и

мышлению.
4) Ориентированис) в гармоническом IIлане произведения.

Это важнейшrее ус.цовие лjIя сознательной игры I{аизус,l,ь.

Можно rIредложи1 ь ученику:
а) замени,гь аккорlIами - объелинить звуки меJIодии:

б) кпроявить)) гарI\{онии, скрытые в реапъном двухгоJIосье;
в) най,ги в тексте перехолы в р€вличные тонапьнос,Iи

и лругие залания.
Все эти методы работы можно опредеJIить как вид (rIрак,гического



мыtllлени я>> или ((мышления через лействие> (термин С.JI. Рубиtlшr,гейна).

Что бы хороцIо, отч,этливо помнить, надо прежде Bcel,o хорош1l,

отч:е.глиВо видетЬ-слышатЬ, а длЯ этого (надо об.тlада,гь кой-чем поболыttе

пары глаз)) (Н.JI. Мясковский).
Гlоэтому очень важно научить ученика вилеть - воспи,l,ать глаз (как

бы <_пупа в глазу)), а по сказу Бажова - ((глаз с крючочком>); научи,гь

слышать - воспитать ухо (<ухо с прихваткой>); выработать у учс}{ика
ин,гонационно и тембра:rьно тонкий слух, как советоваJI I'. KoгaH.

Неоспорима актуаJIьность формулы: ((вижу-сJIыlrrу-играю)),

основанн ая на Irре/Iварительной активизации BHyTpeHHeгo СJIIrIIIIаIIия r,ой

музыки, ко,[орую предс,гои,г сыграть.
<[{ужно уметь видеть, чтобы уметь запоминать, уметь заIIомиIIа,гь -

чтсlбы уметь воображаlь, упIетъ воображать - чтобы уметь воIIJIощать>. (L
Ko;r,arl).

д для того, чтоб1,I процесс шел продуктивIrо, желатеJIьно

восIIитывать в ученике отношение к ежедневной работе IIад

IIроизведением - как ((... новое трепетное свидание с Лrсrбимым. - советуе,г

н, I-олубовская: - Все зна-ть, каждую черту лица, каждое lIвижение, и

каNсдый раз видеть что-то нOвое)).

Кроме того, по мне]FIиIо в. Разумовской, ((ежедневIiаrI встреча с

rIрOизвелением вообще происходит на новом уровне: ведь сам чеJIовек

меняется ...>. Поэтому очеrIь важно и в самом ребенке увилеть и о,l,меl,ить

ч,го-l,о l{oBoe и обязате;rьно позитивное. Ведь кажлый дснь, как I{овая

жизнь с I{овыми ощущения}ди, восприятиями ...

IIа практике }Iередко приходится ста_пкиваться с IIревратI,Iым

lIоI{иманием гtроблемы 6ý,,gчения игре наизусть, 'Г.е. раз памят,ь нужно

си().гсматически развивать, :iначит ученик должен все играть наизус,гь.

ГIривелУ пример: ко I\{не в класс переводом пotIzUIa учеIIица, которая

IIе могJIа играть по нотаIй, читать с листа в ее llрелстаВлеrlиИ нС

созлаваJIся звуковой образ -- все умела играть только наизустъ. Раlrыше ей

разiрешаJIИ иI-ратЬ по нота]И в оченЬ медленнОм темпе и кажлоЙ рукой
от/{еJIьно. она не могJIа связIlо восlrринимать вер,гикапLные и

горизоп,га]Iьные комплексы .

На первый взгляд э,]]о может IIок€ва,гься парадоксаJIЬныМ, НО ДЛЯ

успеrпной 1ренировки памяти прежде всего нуж}rо научиl,ься хорошо

игOать tIо но,гам.
Например, на rIач€Lльном этаltе обучения IIоJIезно исIIоJILзоl]а,l,ь

сr.аринный принtlиll: как ,можFIо большrе смотреl,Ь в ноl,ы, как можно

Me}Ibt[e смотреть на руки и на кJIавиши (вплоть до закрываrIия рук ученика
листом бумаги). Это помог;ает удерживать ученика от IIреждевременIIой и



IIе1,очноЙ иl,ры наизусть.
По мrtению С. Феiанберга, ((ученики запоминают tIлохо IIo,I,oMy, ч,го

маJIо и1раю1 по нотам>. Щаже выучив наизусть, всю посJIедуlощую работу
над пьесой с.lrедует вес1ги, имея перед глазами ноты, и всегла вдумчиво

вI{икать в I-Iотный текст.
<ЕгО смысЛ I.IеисчерПаем, и каждый намек композитора не доJIжеII

пройти мимо вltимания)) (С. Савшинский)-
<... Исполнитель должен прежде всего научиться IIонимать язык,гой

музыки, кO.горую он играет, и правилъно расс,гавлять все ((знаки

IIреIIинаIrия> (А. Гольденвейзер).

щля заучивания нiаизусть важно ра:tвивать у ученика совершсннуiо

коорлинаЦиЮ, единство музыкального мышлеIIия и слуховых, моторIIых,

зри.гельных представлений. IIамя,гь и представJIения тесно взаимосвязаны,

они являются функциерi памяти. Отсюда вытекает дидактический выво/I:

игра }Iаизусl-ь способствует развитию музыкапьных прелсl,аtsлений и

IIаоборот - все виды работы, направленные ца развитие музыкaLльных

предстаRлений формирlIют и умение играть наизусть. Важно максимум

культивировать имеIIно слуховые представления, внутреннсс сJlы[Iанис,

звуковысо,гIrый и тембрOвый c:ryx, а также чувство лала.

Р. Шуман советовал ученикам: <<Ты должен доЙ,ги ло ,I,ого, чтобы

гIонимать всякую музыку на бумаге Ес;lи перед тобой поJIожат

сочинение, чтобы ты его сыграJI, прочти его предваритеJIьно глазами)).

<Болыrlе Лумать, а не играть. Щумать - знаЧиг играТь мысленно)), -

I-оl]орил у{еникаМ д. Рубинштейн. Этой мысли rlриl]ерживаются мноI,ис

педагоги и музыканты.
F,l. I-о:rубовская советует: кИграй дома мысленно без рояJIя, э,го

укрспJIяе], память и намерения))-
<Учащийся окажеТ себе оченЬ хорошуЮ усJIугу, есjIи оII нс

устремится к клавиату])е до тех ПОР, пока не осознаеl, кажлой ноты.

сскве}Iции, ритма, ГаРIч{ОНИI{ и всех указаний, имеюIцихся в нотах
'голько когда овладеешь музыкой таким образом, можно ее (озвучивать))

IIа рояле ... ибо (игра) .- это только выражение IIри IIомощи рук 
,гоI,о, ч,го

исполFIит,сль IIрекрасно:]нает)), - говорил И. Гофман,
ГIриве2lу в tIример ряд методов по рzввитиIо BHyTpeHHeI,o слуха,

музыкаJIьно-сJIуховых представлений и единства слуховой и моторноЙ

IIамяти:
1. Метод Лалькрозtа - (IIриостанавJIивание))

Заключае,I,ся в том, что в определенном месl,е игру прерываIо],пьесы

хJIопками, и ребенок /tOлжен спеть продолжение; иJIи же останавJIиI]аю],

хJIоIIками исполнение хOрошо р€вученной пьесы, и rIocJIe небоJIьlшой паузы



ученик продоJIжает игрttть с того места, ло которого он дошел в своем

прелставJIении.
2. очень полезно упражнение с <немой иннервацией>-

Часть пьесы ученик играет поJIным звуком, остаJIыIую час,гь

беззвучно на поверхности клавиш.
FIапример, Ф. ЛеСiенштейн в заня,гиях с начинаIощими соелиIIяJIа

бсззвучную игру КОРОТI{:Их пьесок с пением (сольфеджируя - играl,ь на

столе).
3. IIолезна игра ((по слуху)), транспонирование и импровизация. Э,ги

ви/Iы работы помогаIст постепенному формироваI{ию музыкаJIьtIого

мышj]ения.
Конечно же развItтие внутренних представлений о музыке - это

сложная проблема,,гре(iующая непрерывной и систематической заботы,

При работе с учеником необходимо соединять все сферы IIреllставлений,

оlIирая внутреннее пред{],гавJIение на чувс,гвенно-зри,гельное восlIрия,гие и

IIеустанно комбинируя разJIичные виды деятеJIьности :

1) зрительный образ нотного письма * с пением;
2) чтеrrие нотноГо 1,екста - с указаннымИ движениями lIальцев на

коленях (можнс, на столе);
З) после этого прокон,гроJIирова,гь внутрсцние IIрсдс],авJIеIIия,

IIроиграв на ин(:,грументе-

Чрезвычайно важным средством для тренировки музыкшrьной

памяти на всех ступеlrях р€вви],ия чченика-пианиста явJIяс,l,ся llение
(всJIух) и ((про себя>>.

Следующие упражнениЯ допоJIниТельнО развиваю1, умение
IIогружаться в звуковук} материю, глубоко прочувствовав и осознав все,

что извлскается В ДаННЫ,i момент (<здесь и сейчас>r) на инструменте:
1) пропевание (со;Iьфеджируя) без инструмента;
2) пропевание с инстрУментом, причеМ l-олос идеl, как бы впере/lи

реаJIьного звучЕtния;
З) пропеваtIие ((llpo себя> (мысленно);
4) пропеваI{ие вместе с мысленным проигрываIIием.
Желательно их вь. поJI}tять медленно, IIе отвлекаясь FIa посторонние

мысли (с максимальной концен,|рацией).
IIение способств).е,г непосредственному сJIуховому заI]оми[Iанию

небольших мелодико-ри гмических построений.
((,.. ч,гобы сыгрzrгь свою IIьеску ярко и в ,гребуемом ,гемIIе,

начинающему нередко достаточно бывает спеть ее соотве,tствуIOuIим

образом - l]олвижно и вLIразительно) (Д.Л. Дртоболевская).



Г. Нейгауз советl)вап уt{еникам: кЩва-,гри такта играЙте, ПоТоМ

ttойt,е, оIIять играйr,е, по,гом опять ttойте>.

11ри работе Ha/I произведением необходимо время от времени tIе,гь

все, что возможно спеть в фортепианной шартии. Наrrример:
1) полезно петь мелодию, играя аккомпанемент, в котором можIIо

изменить фигурашии (арlrеджио - в аккорды);
2) полезно петь Ntелодическую пинию баса, а в это время правой

рукой играть мелодию;
4) полезно петь оiIин из голосов в поJIифонии, Irри этом остаJIьные

играть.

Если ученик смокет реализовать все эти виды работ то э,l,о

I-аран,tия ,l,ого, что заIIоN:инание основано не только на движеr{иях, но и на

слуховых представлениях и N{узыкапьном мышлеции, которые важно

постоянно подогревать сlбразными, яркими, ассоциатив}Iыми сравнениями,

анапогиями из живописи, поэзии.
Способствуют запоминанию также и ассоциации не музыкапьноГо

порядка. Например, И, Гофман придаваII значение не только иГроВыМ

свойствам инструмента, но и цвету его полировки, цве,гу обоев, ПятнУ lla
слоновой кости клавиш]{, картинкам на стенках и т.д. ГIричсм при сМене

обстановки память можсlт подвести. А это, как оII считае,г, показагеJIь'гого,

что она оказа_пась ((слишком точной, слишком хороrпей> и соВстуеТ

rlробова,r,ь с учеником исполнять пьесу (во множестве разJIичных мест ...
Это tIоможет отдеJIит[, в нашей памяти привычную обстановку от
музыка_пьного lIроизведе ния)).

Кроме того вреIчtя накапливает опыт. Э,го не тоJIько касае'гся

учебного процесса, но и жизЕе}Iных набJIюдений, впечатлений, оtцуttlениЙ,

круга общения, общенlая с природой РасширеIrие музыкального и

общеl,о ин:l,еллектуа-пьн()го кругозора - повышает возможнос,ги ученика,
Количество I{акопленных му:]ыкапьных знаний и впечатлениЙ tiерехоДиТ В

иное качество сознания.

Раззtичают двояк()е проявJIение tIамяти: пассиl]IIое (сttособнос,t,ь

сохранен ия и узнаваlrия) и активtIое (способность воспроизве/Iения).

Причем как утверждают психологи, воспроизtsедение восприlIятоI'о

материала оказывается (iолее полным и совершенIIым не непосрелсl,венно

uосле его восприятия, а спустя некоторое время. И. Гофман рекомендова,ц
гIовторно llроигрывать изучаемое лишь после нескольких часов IIерерыва.

Конечtlо же мы понимаем, что музыкаJIы{ая IIамя,гь у детей

ltl



находи,гся в зависимости от р€lзвитости слуха, ритма, способности

эмоLlионапьных пережиI}аний, техники. ()на имеет существснное значение

для /{остижения свободl;I исполнения, необхолима при выстуIIлениях на

концер,Iах, экзаменах, вечерах И конечно же она нужлается в

не11рерывной тренировк9 с самого раннего возраста. Полезно как можно

болъше l]ыучиватЬ наизустЬ пьесы полифоНического скJIада, Сле;tуст

отме.гить, что учащиеся, которые маJIо ,гренирую,г памя,гь, медJIенно

выучивают новые пьесы, а также у них на сцене случаются чащс срывы и

tIровапы в IIамя,ги.

/fля тренированно.й музыкатtьной п амяти характерн о :

1) напичие достilточно большого исполнитеrьского репертуара
(накопление);

2) лостатоЧно быэтрое и прочное выучивание [Iовых произвеllений;
з) умение оперативно восстанавливать ts IIамяти забытые

IIроизведения;
4) непринужденная, активная работа памяти 11ри концер1ном

исполнении пI)оизведения (с минимумом IIотерь и свободой от

усилий припоNIинания).
Но в практике име}отся случаи, когда хороtttей памятьIо мо],ут

обладать учащиеся MOJIr) способные. они быстро запоминаю,г (Ilазубок>
.гекст (их часто в школе называют <зубрилками>>), но маIIо что понимаютв
выученном. У таких детей постоянно нужно активизировать образнос

мышление, ассоциатIIвное восприятие и

эмоционапIьную памя,гь.
Такого Рода слу..lаи лишний раз поlIтверждают, что рабо,гУ IIО

разви,гик) памяти необхсlдимо держать под постоянIlым контролем. Можttо

чстраивать I]роверки паI\{яти:

во время урока поцросить ученика выучить нескоJIько так,гов иJIи

с,Ipочек наизусть, предложив начать работу с меJIоi]ического и

I,армоничсского анаJlиза, Через некоторое время на этом же уроке
проверить выучен}Iое.

Все мы в практике стапкиваемся с проблемlIоЙ стороной

N,{узыкаJIьной памяти: ее ранимости в различных ответственIIых момеIIтах,

особенно в усJIовиях Irуб.тtичного выступления учащихся. IIри этом

Ilикакие ухищрения не спасаIот ни от волнения, ни от забывания. В эти

моменты часто де,гъми начинают овладевать страхи: страх забыть, КО'ГОРЫЙ

яI]JIяе.гся психологическим двойником страха ошиби,гься. Конечно важно

от обоих избавляться, т._к. ((страх по большей час,ги открываеl,лверь,гвосго

дома именно тоМУ, Ч€ГС, Ты боиrлься)), - говориsl И. Kot,aH. Зltесь умес,гIIо
также наIIомI{и1ь девиз rЭтаниславского - ((волнение не за себя, а волнение

развивать образtrо-
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в образе>. Важно перел.лючить внимание ученика со своих мыслеЙ (кя

xopoulo иr,раю этот lIассаж? ...)), ((что скажут педагоги? ...> IIа'гВорЧесКи

углубленное переживанIIе самой музыки: как интерсснее и ярче исполI{ить

лtобимое тrроизведение)),

/{aBlro известIlа всlлшебная сила воображения и маI,ического ((есJIи

бы>. Можно предложи,гъ ученику ролевое уrlражнение: войти в образ

извес1ного музыканта и Еачать играть как бы в образе друI,ого чеJIовека,

который уверен в себе и ничего не боится.
<Я начинаю чувс,l]вовать себя как бы композитором, - говорит М.

l'ринберг: - занимаясь д()ма, я думаю о то м, что я написаIlа э,гу uьесУ. Это
l1омоI,ае,г мне как исIIолIIитеJIIо лучше раскрыть ее ... возI{икае,l, ощУrценИс

свободы ...>.
Этот прием позитивно работает по утверждениIо IIсихологов (A.I]

Заlrорожца, В.А. Райков:t, а также Щ. Карнеги).
В виде упражненрlя можно предложить ученику исlIоJItIить пьссу в

разJIичrIоМ воображаемоМ цветовоМ освещениИ (в красIIом, си}Iем,

фио.lrетовом ...).
Коl,да произведение уже хорошо выучено I,Iаизусть и особенно в

предконцертIrый перио,ц, И.Коган советует сохранять сго в lтlубиltе
созIIания, чтобы произвс)дение вызревatло в <собранном)), сиrIтезированном
виде. Его нельзя расчJIеIIять, ((демонтироватъ)) и возвращаться к анаПиЗу и

детали3ации. Кроме того нужно стараться не допускать разрушитеJIЬнЫХ
мысэlей - <<какой палец? какая нота? ...)) В этот IIериод лучuIе ловериТЬся
с.ltчхо-моторной памяти доведенной уже до определенного автоМаТиЗМа.

Именно она является с]Iецифически исполнительской, иl,ровой памяr'ью.

Мы часто проговариваеп{, что произведение доJIжно быть (в руках)) иJIи ((в

IIаJIьцах)). Как говорил Бузони: <... Пальцевая память. lIальцЫ бегУт tlo

знакомой дороге ... И я IуlОГУ сдеJIатЬ ошибку, если вмеIIIается сознаFIие)).

Сле7дует отметит_;, что не всегда остановки во I}ремя иr,ры

IIроисходят по причине ttлохой памяти. Чаще из-за rIсумсния

сосредотачивать внимав ие, а также от недостагочно воспиl,анного слуха.

Ученик взял неверную ноту, сделал неверный акцент, сбизt ме,гр и

гIа_пьцы остановились воля и жеJIание сыграть все до конца lle
проявились. f'aK что, вс,спитание воли, наряду с разI]итием, укреIIJIеliием
IIамяf,и - немаповажный фактор.

Ес;lи говорить о иетодах обучения игре наизусть, 1,о с/{инства I]o

взгJlяl{ах педагогов и ма()теров на эту проблему не,г.

Олr.rи предпочитаFэт начинать с заучивания небольшIих фрагменr,ов,
которые затем соедиIIяются в крупное IIеJIое. Щругие, наоборот,

рекомендуют начинать l] целого и лишъ позднее расчJIеIIя,гь его на бо.llее
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меJIкие час,ги.
В первом случае :tаучивание наизусть совпалает с начаJlом рабо,гы

над IIроизведением, во втором - 
,гребуется лJIительный периоl( игры tlo

ноТаМ,аЗаУчиВаниенаиЗУсТЬВВоДиТсянесколЬкопоЗже.
здесь хочется внести м€Lпенькое предостережение: чем lpуднес

/{аетсЯ учеlIику точный, правиЛьныЙ разбор, тем осторожнее следует

вводить выучивание наизусть. Кроме того необходимо lrредостерегать

учащихся от преждевременного перехода к подвижным темпам, т-к. эl,о

может отриttа,l-ельно сIl:азаться на качес,гве игры. Желате.ltьно болыце

рабо1ать медле}Iно, всл,/шиваясь и осознаваJI все дета_JIи 1,екста. Так М.

i-рипберr. говорит: ((все время возвращаюсь к мелленному темпу, ч,гобы не

llо.геря,l.ь Улобное оцlущ()ние>. На это указывzuI и А. I-ольленвейзер: <Если

человеку, когда он играет наизусть сказать - играй медJIеннее и ему

с/]елается от этого трудrtее, ,го это первый признак, ч,го он, собственно, нс

знает IIаизус1ь, не знает той музыки, которую играет, а просто набол,гап ее

руками. Вот это набалтt,tвание - величайшrая опасность, с которой нужно

IIостояIIно и упорно боркlться>.
Кроме того, одни IIедагоги coBeTyIoT чаще работа,гь без инсr,румен,га,

т,е. запоминать ход музLIкапьной мысли в своем прсдставлсI{ии на octloBe

rIрслварительного анаJIиза нотного текста. lругие, наоборот рекомендуют
ttроводи.гь работУ на ocltoBe ре€tльного звучания, в IIостояFIном KoIITaKTe с

иIIструмеIIтом.
Выбор 1^rебного NIетода должен, хотя бы отчасти, соо,гвеl,ствова,гь,

разумееТся, возрасту учеНика, инДивидуаJIЬным свойс1,вам et,o характера.
.гипу доминирующей пilмяти ребенка, а также характеру разучиваемого
IIроизведения.

На мой взгляД рационаJIьно-ана-Питический метод веlIе,г к бо.ltее

быс.грому и rrрочному заучиванию музыкаIlьного материаJIа.

Если с маJIых лет систематически не развива,гь у учеIIика
сrtособность к максимшtьной концентрации внимания, не комбиrtирова,гь

различнЫе способы работы, формирующие внутренний сJIух и

музыкаJIьное мышлен}Iе, не стараться закреIIить звуковой образ

композиции, .го логиче()кое продумывание останется JIиI]Iь чем-,го вроде

механической зубрежки абстрактных схем.

лля того, чтобы память не ослабевала, необхолимо пос,гояIIно

выучиваl,ь что-то новое, тренировать свою памяl,ь.

лля сохранения в памяти опрелеJIе}IноI,о коJIичестIiа реIIертуара
ttеобхолимо реl,уJIярно поtsторять выуче}Iные произвеления. А I,JIaB}Ioe,

сохраня.гь в работе, как говорят психологи, ус,гаIIовку IIа заlIоминание -
lUIя ;IJIодотворной работы памяти. Итак, как гJIасит известный афоризм И.

Гофмаrrа: кЛучlший путь к запоминанию - это запоминание)).
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Известна формула И. Гофмана, в которой он изложил принrIипы

работы на/{ музыкzшьнь,Iм произведением, способствуюIцие успешпому
запоминанию. Хорошиtчt ориентиром в работе с учащимися явJlяются

способы работы, лежашlие в основе этих принципов:

1. Работа с текстолд без инструмента.

7 Это этап озн€Lкомления, изучения, активизации BHyTpeHHel'o

прелс.гавления звучаниrt. Мыс:tенный анапиз на даIII{оМ этапе э,l,О

определение настроения, передаваемого произведением; срелств

музыка_гlыlой выразитеJIъности (мелодия, гармония, ритм, TeMlI ...);

особеннос,гей разви^гия художественного образа, rrонимания авторской

идеи и .г.л. Кроме тог(), некоторые педагоги практикуIоТ С ученикамИ
(проI,оваривание)) текста. Например, Kap-rl Леймер счи,IаJI, что ((такое

(lIроговаривание)) полезно дJIя развития, музыкаIIь}Iого мышления и

зри,ге:lьной памяти. активизации музыкально-слуховых и зритеJIьных

rlре/{с.гав:tений и ведст к переводу внешних умсl,tsеIlньiХ дсйс,гвиЙ вО

внутренний план>. Этот способ опробован в лингвистике: чтобы повысить

грамотность учащихея п]]и письме, нужно больше читать вслух.
IIо свидетельству С.Савшинского, имеются случаи выучивания

произведения пиаI{истами лишь прочитывая его глазами

Чайковский, Лис,г . .. ).

(I'офман,

2. Работа с TeKcTolvl за иi{струментом.
Если прелыдущлrй этап активизиров€tл мыс.llенный а:нализ,

внутренние представлеttия, а также воображение, ведь по мнениIо I,.

Когана ((... IIамять - pe:iepByap воображения, зависяlций or, боt,атсl,ва иJIи

скуlIости запаса образоll, хранящегося в нем...)),,го следуюIIIий э,гагI --

IIереход от воображаеп{ого к реzLпьному. Начинается о,г с эскиз[IоI,о

целостного проигрыВаН:ая произвеления на инструменте ((о,[ tlачzulа ло

конца)) как рекомеl{довiUI Р.Шуман. Затем проводится дета_пьнаЯ

проработка произведения, исходя из основного дидактического правила:

<Хорошо запоминается,],оJIько то, что хорошо fIонято)).

существует две точки зрения на два вида запоминания:
l) произвольный вид - преднамеренный, основаIIный гrа анаJIизе, на

рациональном использовании приемов. В основном это точка зрения

педагогов*методистов,l,еоретиков с анаJIиlическим складом ума. (с.и.
Савшинский, А.Б. Голl,денвейзер . ) Принцигr эr,ой груltпы выразиJI

С.Савшинский:
</{.llя того, чтобы память работатrа плодо,гворно, важнейшим

условием явJIяется осознанная установка на запоминание));

2) непроизвольныii вид - непреднамеренный, l71e в процессе рабоr,ы
заIIоминание происходи,г само собой, без наси;Iия над П8МЯТIrю. Это точка

зрения исполнителей с l)азвитым образным мьIшJIеI{ием. (г.r,. I{ейгауз, К.

IL



Игумнов, С. Рихтер ..,). -Позицию этой группы выразил I'. Нейгауз:
<<Я ... просто игра,ю произведение, пока I{e выучу его. Если нужпо

играть наизусть, - пока не запомню, а если играть наизусть не нужно, -
,t,огда це запоминаю)).

l1po мнению [-.М. I"dыilина, оба вида запоминания имеIот право на

суц{ествование и завися t от личностного склада человека. Учи,гывая Это,

IIaMl (прсподавателям) важно уметь различать в каждом ребенке
проявлеI{ие этих свойс,гв, т.к, в обоих случаях возможно достижение
одинаково высоких результатов. Но здесь необходимо лишний раз
напомнить, что ошибI:ой некоторых )п{ащихся является заУчиВание

Еаизусть многократными повторениями, активизируя Iз основном

J{виI,атеJIьную память. l)To, по мнению м. Лонг, - ((JIеIIивое решение
сомнительной вернос,ги ]4 притом, расточаюlцее драгоцен}Iое врсмя)).

Сущесr,вуют способы развития эффективного запоминания:
1. внимательно вглядываясь в текст, зрительно запоминать его,

мысJIенно представляя п эред гл€}зами;

2. внимательно вслушиваясь в мелодию, IIропеватъ ее гоJIосоМ,

запоминая на слух;
3. внимателыIо ((ttыгрываться)) в фак,гуру lIаJIьrIами, запоминая ее

м оторно-/{ви гательно ;

4. можно в cBoeNl воображении представлять вкус, аромат, цве,l,,

мягкость-твердость игра,емого,
5. отмечать опорrц5lg точки в произведении в проItессе иI'ры,

акl,ивизируя логическую память;
6. можtло заучивать отдельными фрагментами, помня, ч,I,о (IIроцент

сохранения заученного материала обратно проIIорционалсii объему
материаJIa> (разумная дозировка);

7. rtосле выучиван]ая желатеJIьно дать материzulу ((отлежаться)). <<Ибо

каждое акустическое и.гlи звуковое изображение, подобно фотоlрафии,
запечатлевается слухом в мозгу ... Следуйте примеру живописца, который
гIа IIесколько мгновенlлй закрывает глаза, чтобы, открыв их вновь,

поJIучи,гь свежее впечаl]ление от красок)) - советуer И. I-офман. ЗдеСь

важно отметить, что лlобые психологические перегрузки провоцируют
1,орможение и даже забывание выученного;

8, помнить то, что интересно, запомина,гь легко. lIеобходимо
пробуждать интерес у ребенка через ассоциации, образы, понимаI{ие ...

З. Рабо,га над rrроизведением без текста (наизусть).

Это - этаII исIIолнения произведения, коI,да l1роисходит лzulьнеЙшlее

закрепление el,o в музьIкальной памяти. В этот период большую роль
иI,раеl'ак1ивизация ассОllиаций, поэтичеСких и сказочных образов, картин,

взя,гых из жизни и,пи живоlIиси... Такая работ,а активизирует
эмоtlионzlпьную память.

l)



Закреtlлеrlиtо памj{,I,и способствуIот регулярrlые IIов,гореIIия, 1]

I(OTopLIx необходимо ра:}умно сочета,fь коJIJIичес,l,tsо с качес,гl]ом. вI]ося

каждый раз элемен'г НоВ..Iзны в ощущениях, в приемах, в ассоциациях и,

как рекомендует в.и. lчIуцмахер: ((устанавJIиватЬ новыс, ранее не

замечеIIньiе связи)) м()ждУ мелодией И аккомпанементом, между

эJIсмеIIтами гармонии, фактуры, между частями произведения,

Кроме того, IIо мнениIо с.и. Савшиtrского: ((заучиtsанис,

]]асIIределе}Iное на ряд дней,, даст более /]лиlельное заIIоминаIIие, чем

упорное заучивание в одIIн прием).
Как показываIот псследние исследования, наилучшими * резуль,гаl,ы

:]апоминания оказываются при повторении материала через llcнb, lIричем с

исIIоJIьзованием l1риемоIl пассивного и активного поI]торения (снача.;lа

игра по нотам, за,гем воспроизведение наизусть). Жe-llaTe.lIbHo э,I,и

ч9р9дt9дацддпроДоJIжаТL,ИВIIослеДсТВии'ДажеесJIиtlроиЗВеДсниеУже
.Kopot1lo выучено наизYст]>.

IIолезtлы дJIя заIIоминания и возвращения к игре в мс/{ленIrом темIIе,

ч.го позtsоJIяе,г, по мЕ.ению А. Стоянова, ((освежить музьiкаJIьные

пре/{ставлеIIия, уяснить [ice, что могло с течением времеIIи ускоJIъзIIу,гь о,г

контроля созIIания)).
М. Гринберг призrtается: ((... все время возI]ращаIось к медленному

темIIу, чтобьi не потерят_ь удобное ощущение ... чтобы почувствоваl,ь все.

ч,го мIIе нужно ...)).

4. Рабо,га без иriструмента и без нот.
Э1о наибо.тIее тFудный способ рабоr,ы и (()il,омиl,с-тtьный>> в

yMcl,Bel{HoN{ отношении, при котором проявjIяется умение мысJIеI,Iно

восстановить произведеIlие, проследить его развитие и ясно осозIi&тL I]

себе все el,o составные эrlементы.
Чере2lуя мысленные проигрывания без иrIструмснта с игрой

I]роизвелеI{ия Ita иtIстtlуме}l,ге, ученик може:1, /1обиl,ься максимальtIо

прочfiоI,о его заIIоминация. По мнению психоJIогоts, в э,1,с>м сjrучае в

сознании формируется образ, при котором временные о1ношIения

переводятся в IIростраIrсlгвенньiе.
моцарт, цапример, мог свое произведение обозре1ь духовно одним

взгJIядом, как прекраснуIо картину ,..

к. Вебер мог вн,/,греi{ним слухом охватить целые мVзыкаJIьIIые

lIос,I,росния ...
<Перед тем как изIIJIечь звук, - говорит

IIроизl}еления уже жив€:т в исполнителе

наIIравляе,гся всякая JIет€JIь .. .)).

умение мыслеIIно охватить содержание произведеtIия.

IIроигрываrIие его п{ысленно на уровне музыкаJIыiо-сJIуховых

представjIений, способствует высокому уровню запоминания.

К. Мартит{сен, - обrций образ
, Исхоля из обrцего образа,



Конечно же, этот вид работы скорее характерен для более
продвинутых музыкантов, хотя и дети с удовольствием
откликаЮтся на все экспериментаJrьные виды работ по
приобщению к этим ]{авыкам и их наработке.

<Все ж€LпуютСя на недостаток памяти, но никто не ж€lJIуется
на недостаток благорiвумия>.

(Л. Маккиннон)
С точки зрения мI/зыкаJIьной психологии сознание

ответственно за подгстовит€льную часть работы - выучивание
произведения) а подс()знание-за исполнение как таковое.

осознание этих вопросов помогает внутренне выстраивать
работУ и вместе с теIД открывает поле для новых нерешённых
вопросов. И так, я думаю, бесконечно...



Выводы

На основании выше изл(}женного можно сказа,гь, ч,i,t;:

- музык€Lпьная шамять это синтез различtIых видов Ilамяти, где

основIIыми явJIяются - слуховой и моторный виды;

- наибо_пее конструкIивными сгtособами запоминаItия явJIяIотся

JIогические, опираюц],иеся на ана-питическое музыкапьное мы [IJlени е ;

- все виды работы, применяемые с самого раннего возраста и

IIаправленные на развитие внутреннего слуха, музыкальньlх
rIре/{ставлений, образов, ассоциаций, способности у ребенка к

максимаIIьной концеI{трации внимания, игра по нотам, пение (вслух)) и

(про себя> - формирI/ют умение играть наизусть;
- выбор учебного метода должен соответствовать возрасТу УчеНИКа, ТИI'lУ

его памяти, а также характеру разучиваемой пьесы;

- чтобы IIамять не ослirбеваJIа, ученик должен постояIIно выучивать ч,го-
,го новое, а ,гакже накапливать репертуар - регулярно поl]торять ранее
выученные пьесы, со]кранять в работе ((установку на заIIоминание);

- хорошим ориентироIu в работе с }п{ениками может служить известная

формула И. Гофмана.

<Игра на память имееl, существенное значение lIля J]остижеIIиЯ

своболы исполнеrtия, необходима при выступлениях ila экзаменах,

всчерах и концертах)). (Н. Любомудрова).

lc,
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