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АННОТАЦИЯ. Инструментальная подготовка учителя музыки предполагает овладение им реперту-
арным запасом, который можно будет использовать на уроках музыки в школе. Репертуарный «ба-
гаж» учителя начинает формироваться уже в процессе профессиональной подготовки в классе ос-
новного музыкального инструмента. Использование специальных методов, направленных на проч-
ное запоминание музыкального материала и предупреждение забывания, оптимизирует процесс 
освоения и накопления репертуара будущего учителя музыки. Таковы методы обобщения и систе-
матизации, предполагающие аналитическую работу над произведением, связанную с его пере-
осмыслением при повторном обращении к нему. Обобщение музыкального материала мы связыва-
ем с анализом его стилистических закономерностей, а систематизацию – с осмыслением места и 
роли произведения или его фрагмента в процессе конкретного урока музыки или изучения опреде-
ленной темы. При этом развитие профессиональной мотивации положительно сказывается на ка-
честве запоминания и сохранения материала, а сохраняемый материал, в свою очередь, способству-
ет формированию профессиональной направленности. Разработанные в дидактике методы повто-
рения –  частичный, целостный и комбинированный – также могут с успехом использоваться в му-
зыкальной  педагогике и способствовать более прочному запоминанию музыкальных произведе-
ний. Применение этих методов предполагает привлечение дополнительного музыкального матери-
ала для сравнения и сопоставления с изучаемым, выделения стилистических закономерностей, а 
также обобщения способов работы над исполнением произведений того или иного стиля. Таким 
образом, целесообразно организованное повторение музыкальных произведений – творческий 
процесс, требующий развития самостоятельности, предполагающий творческий подход к повторя-
емому и способствующий развитию профессиональной мотивации.  
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ABSTRACT. Instrumental training of a music teacher involves the mastery of the repertoire that can be 
used at music lessons in school. The repertoire "baggage" of teachers emerges already in the process of pro-
fessional training in the class of the main musical instrument playing. The use of special methods aimed at 
the durable memorizing of music material and the prevention of forgetting, optimizes the process of devel-
opment and accumulation of the repertoire of future teachers of music. These are the methods of generali-
zation and systematization, involving analytical work associated with a new interpretation of the music. A 
synthesis of the musical material is connected with an analysis of its stylistic patterns, and its systematiza-
tion is connected with the understanding of the role and place of the work or its fragment in the process of 
a specific music class or study of a specific topic. The development of professional motivation has a positive 
effect on the quality of memorization and preservation of material, which in its turn, promotes the for-
mation of a professional orientation. The developed didactic methods of repetition - partial, complete and 
combined – can also be used in music pedagogy and contribute to more lasting memorization of music. 
Application of these methods involves the use of additional musical material for comparison and matching 
with the studied one. Thus, rehearsal is a creative process that stimulates the development of independ-
ence, creative approach to the same piece of music and promote professional motivation. 

одержание подготовки учителя му-
зыки в педагогических вузах осу-

ществляется в настоящее время с опорой на 
требования ФГОС ВО [17]. Pяд указанных в 
данном документе требований к результатам 
освоения программы бакалавриата, которые 
реализуются в том числе и в профессиональ-
ных компетенциях, четко определяет необ-

ходимость подготовки к культурно-просве-
тительской деятельности: готовность учите-
ля формировать культурные потребности, 
разрабатывать культурно-просветительские 
программы и др. Указанные результаты 
освоения образовательной программы учи-
теля музыки в культурно-просветительской 
деятельности неразрывно связаны с испол-
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нительскими умениями и навыками учителя 
музыки. Названная деятельность в свою 
очередь осуществляется в рамках препода-
вания многих дисциплин учебного плана, в 
том числе и дисциплины «Класс основного 
музыкального инструмента». В рамках пре-
подавания этой дисциплины осуществляется 
инструментальная подготовка будущего учи-
теля музыки в педвузах, а содержание дан-
ной дисциплины предполагает обогащение 
исполнительского репертуара, который мо-
жет лечь в основу музыкальных проектов и 
культурно-просветительских программ. Му-
зыкальный репертуар, хранящийся в памяти 
и в «пальцах» исполнителя, должен расши-
ряться, пополняться, его исполнение должно 
совершенствоваться. Но основа этого репер-
туара – так называемый «репертуарный ба-
гаж» – должна быть заложена в процессе 
обучения. Если изучаемые произведения 
рассматриваются не только как учебный ма-
териал, в работе над которым формируются 
профессиональные знания и умения, но и 
как материал, который предполагается ак-
тивно использовать в педагогической прак-
тике и будущей профессиональной деятель-
ности, то мотивация к его сохранению уси-
ливается, у студента возникает необходи-
мость решения учебно-методических задач, 
в ряду которых особая роль отводится повто-
рению. Изучение данного музыкального ре-
пертуара может проходить на протяжении 
многих лет обучения – от школы до вуза [16], 
и на всех ступенях этого обучения именно 
повторение выступает эффективным мето-
дом освоения обучающимися исполнитель-
ского искусства.  

Результаты исследования. Повто-
рение выученных музыкальных произведе-
ний как методическая проблема заключает-
ся в оптимизации учебного процесса, т. е. 
отборе таких методов, средств, организаци-
онных форм обучения, которые позволят 
решать задачу накопления исполнительско-
го репертуара в сжатые сроки. В фортепиа-
нной методике педвузов эта проблема при-
обретает особую актуальность, поскольку 
из-за особой загруженности студентов по-
вторение музыкального материала жела-
тельно осуществлять в относительно сжатые 
сроки, при минимальной затрате времени. 

Повторная работа над пройденными 
произведениями, способствуя накоплению 
репертуара, вместе с тем положительно ска-
зывается на развитии исполнительских ка-
честв студента при условии, что возвраще-
ние к ранее выученному музыкальному ма-
териалу связано с его переосмыслением, 
стремлением глубже проникнуть в смысл 
произведения. 

Повторение пройденного – деятель-
ность, требующая от исполнителя концен-

трации внимания, совершенствования тех-
нического воплощения музыкального про-
изведения, нахождения новых вариантов 
его подачи слушателям. Повторение как 
своеобразная методическая работа, когда 
исполнитель сам находит для себя соответ-
ствующие приемы и способы воплощения 
музыкальных произведений, способствует 
творческому развитию, а также формиро-
ванию определенного методического бага-
жа, который может быть востребован уже в 
педагогической деятельности.  

Значение повторения для прочного за-
поминания давно доказано различными ав-
торами. Так, немецкий исследователь 
Г. Эббингауз, положивший начало экспе-
риментальному изучению мнемонических 
процессов, вывел зависимость между объе-
мом сохраняемого в памяти материала и 
временем, прошедшим с момента запоми-
нания. На основании полученных данных 
он установил, что в первое время после за-
учивания или запоминания происходит 
резкое уменьшение сохраняемого объема 
материала, в дальнейшем положение ста-
билизируется, то есть процесс забывания 
затормаживается [20]. 

Психолого-педагогическая сущность 
этой закономерности была раскрыта в уче-
нии И. П. Павлова, согласно которому кора 
больших полушарий головного мозга обла-
дает свойством удерживать следы воспри-
нятой информации, но только при условии 
их своевременного подкрепления, то есть 
повторения. В противном случае образо-
вавшаяся связь может нарушиться или ис-
чезнуть, подкрепленная связь упрочивает-
ся. Объясняется это так называемым «зако-
ном взаимной индукции»: при возникнове-
нии в коре очага возбуждения происходит 
индукция противоположного процесса – 
торможения, представляющего собой явле-
ние отрицательной индукции. Наряду с од-
новременной действует последовательная 
индукция – возбуждение по истечении 
определенного времени переходит в про-
цесс торможения и обратно. Отсюда следу-
ет, что сразу после запоминания усвоенный 
материал нуждается в частых повторениях, 
постепенно временные интервалы между 
ними могут увеличиваться [12].  

Большинство исследователей придер-
живается мнения, что забывание редко но-
сит абсолютный характер, чаще всего оно 
бывает относительным [2; 4; 5; 7; 9; 15; 18; 
19]. Н. П. Бехтерев считал, что механизм за-
бывания является не «стиранием», а «за-
торможением», то есть переводом следа в 
такую форму, при которой актуализация 
оказывается затрудненной [3]. 

Есть научные данные, указывающие на 
то, что забывание не выступает в виде 
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неуклонного ухудшения каждого последу-
ющего воспроизведения. Очередное вос-
произведение, все более удаляющееся от 
момента запоминания, может оказаться бо-
лее точным и полным по сравнению с 
предыдущим. Нередко окончательное за-
крепление материала в памяти происходит 
после периода его относительного забыва-
ния. Из этого следует вывод: в целях проч-
ного запоминания материала его необхо-
димо повторять в течение продолжительно-
го времени для усиления мнемонических 
следов и ослабления забывания. 

В работе над музыкальным произведе-
нием для прочного закрепления его в памя-
ти следует вооружить обучающихся мето-
дами и приемами, способствующими запо-
минанию в относительно сжатые сроки, 
чтобы большая часть времени оставалась 
для интенсивного повторения освоенного.    
Исходя из психологических закономерно-
стей процессов запоминания, а также учи-
тывая влияние учебной мотивации, есте-
ственно предположить, что выученные пье-
сы могут сохраняться в памяти до тех пор, 
пока они осознаются студентом как акту-
альные для подготовки к дальнейшей про-
фессиональной деятельности.  

На необходимость повторения прой-
денного для достижения прочных и легко 
актуализируемых знаний указывали выда-
ющиеся педагоги прошлого. А. Ф. Дистервег 
писал: «К выученному надо часто возвра-
щаться и его повторять, чтобы оно никак не 
могло изгладиться… Знать как следует 
означает: иметь выученное постоянно в па-
мяти, быть в состоянии им распоряжаться 
по своему усмотрению» [6, с. 170]. Анало-
гичная мысль встречается у Я. А. Комен-
кого: «Обучение нельзя довести до основа-
тельного без возможно частых и особенно 
искусно поставленных повторений и 
упражнений» [8, с. 184].  

Отечественные дидакты придержива-
ются единого взгляда на повторение: оно 
должно обеспечить освещение пройденного 
материала с новых точек зрения, углубить 
его понимание [13; 15; 19].  Продуктивность 
повторения связана с активностью лично-
сти и определяется ее заинтересованностью 
в выполняемой работе. Интерес к повторе-
нию возникает и поддерживается тогда, ко-
гда оно содержит в себе нечто новое, а не 
является простым повторением ранее из-
вестного: повторение должно проводиться в 
свете какой-либо новой идеи, в связи с ре-
шением новой задачи и строиться на основе 
разнообразия действий, а частично – и ис-
пользуемого материала [1; 10; 11; 14].   

Повторение тесно связано с такими 
психическими процессами, как восприятие, 
воля, эмоции и т. д. Научно организованное 

повторение базируется не только на работе 
памяти, но и на активности мышления. 
Различие между первоначальным изучени-
ем и повторением состоит в том, что по-
следнее требует более глубокого анализа и 
синтеза, более высокой степени абстрагиро-
вания и обобщения. Последнее осуществля-
ется через сравнение, включающее анализ и 
синтез, и идет индуктивно-дедуктивным 
путем. 

Методы обобщения и систематизации, 
используемые в практике обучения на об-
щеобразовательных и специальных предме-
тах, могут быть адаптированы на занятиях 
по инструментальной подготовке студентов 
и, в частности, на занятиях по фортепиано. 
Обобщение музыкального материала мы 
связываем с выделением его стилистиче-
ских закономерностей, а систематизацию – 
с выделением тех методов и приемов ис-
полнения, которые складываются у обуча-
ющегося в определенную систему. 

В процессе закрепления музыкального 
материала методы обобщения и системати-
зации могут быть использованы для совер-
шенствования исполнения, что обусловли-
вается конечной целью предконцертного 
этапа работы. При повторении же основная 
задача связана с познавательной и профес-
сионально-практической направленностью. 
Различные подходы в использовании дан-
ных методов могут применяться более ши-
роко и целенаправленно, с привлечением 
дополнительного музыкального материала, 
взятого из музыкально-теоретической и ме-
тодической литературы.  

В ходе обобщения стилистических за-
кономерностей мы используем дополни-
тельный музыкальный материал – как но-
вый, так и пройденный ранее. Подбор его 
для сравнения и сопоставления с повторяе-
мыми пьесами определяется следующими 
критериями: высокой художественной цен-
ностью, возможностью найти черты сход-
ства и различия с повторяемым материа-
лом, педагогической и профессионально-
практической значимостью. В данной рабо-
те следует использовать произведения, ко-
торые планируются в качестве педагогиче-
ского репертуара определенного студента 
на тот или иной семестр обучения.  

При обобщении целесообразно выде-
лять такие черты стиля, как особенности 
мелодии, фактуры, метроритма, гармонии, 
структуры произведения, жанра, к которому 
оно относится. Систематизация репертуара, 
например, повторяемых ранее изученных 
пьес позволяет студенту составлять свой пе-
дагогический багаж, который он впослед-
ствии может успешно использовать на уро-
ках музыки в школе и на внеклассных заня-
тиях.  
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В обучении организация повторения 
является важной педагогической задачей, 
так как экспериментально доказано, что 
рациональное распределение повторений 
способствует более экономичному и проч-
ному запоминанию. В психологии и педаго-
гике разработаны такие методы повторе-
ния: частичный, целостный и комбиниро-
ванный. Под целостным методом понима-
ется такое многократное обращение к изу-
чаемому и повторяемому материалу, когда 
работа протекает от начала до конца с вос-
произведением содержания целиком. При 
частичном повторении материал делится на 
части, и каждая часть запоминается от-
дельно. Комбинированным считается такое 
повторение, когда материал повторяется 
весь, затем в нем вычленяются самые труд-
ные или важные разделы, и, наконец, про-
изведение вновь повторяется от начала и до 
конца – до полного усвоения. 

Применение целостного метода в про-
цессе исполнительской подготовки будущего 
учителя музыки можно использовать с опре-
деленными ролевыми ситуациями, специ-
ально заданными студенту: исполнить про-
изведение как на концерте, исполнить про-
изведение как на уроке музыки в классе и 
т. п. Применение частичного метода являет-
ся эффективным на начальной стадии запо-
минания музыкального материала, когда 
произведение делится на части, повторение 
которых связано с постановкой определен-
ных задач, каждый раз новых для различ-
ных вариантов повторения. Комбинирован-
ный метод эффективен в том случае, когда 
студент уже запомнил все музыкальное про-
изведение, но технически еще не освоил те 
или иные его фрагменты. Повторяя произ-
ведение от начала до конца, обучающийся 
может возвращаться к трудно исполняемому 
фрагменту и исполнять его в том или ином 
варианте (в медленном темпе, с подчеркнуто 
утрированными штрихами и т. д.).  

Умение оперативно и безошибочно из-
влечь из памяти конкретный фрагмент 
произведения является одним из важных 
критериев прочности запоминания. Психо-
логические исследования связывают проч-
ность знаний с их гибкостью и практиче-
ской применяемостью [15; 19]. Следова-
тельно, мы можем считать, что методы, 
предусматривающие  избирательное владе-
ние музыкальным материалом, направлены 
вместе с тем и на упрочение его в памяти.  

Методы повторения – частичный, це-
лостный, комбинированный – могут варьи-
роваться в зависимости от уровня подготов-
ленности студентов. Для студентов, имею-

щих лишь начальное музыкальное образо-
вание, исполняющих короткие, несложные 
пьесы, можно использовать целостный ме-
тод, когда произведение повторяется от 
начала до конца. В дальнейшем, когда ре-
пертуар студента усложняется, неизбежно 
использование частичного и комбиниро-
ванного методов, хотя доминирующим по-
прежнему будет оставаться целостный ме-
тод для общего охвата формы музыкально-
го произведения. 

Для студентов, обладающих довузов-
ской профессиональной подготовкой в 
классе специального музыкального инстру-
мента, можно использовать частичный и 
комбинированный метод. Однако периоди-
чески, в основном на завершающем этапе 
работы над произведением, можно исполь-
зовать и целостный метод повторения: 
именно этот метод в наибольшей степени 
способствует развитию исполнительских, 
артистических качеств, творческих испол-
нительских способностей.  

Таким образом, методы обобщения и 
систематизации целесообразно использо-
вать, как уже указывалось, на всех ступенях 
обучения студентов в вузе, однако если бо-
лее сильные студенты могут пользоваться 
этими методами начиная с первого года 
обучения, то в обучении менее подготов-
ленных студентов данные методы могут 
вводиться в педагогический процесс посте-
пенно – со второго и даже третьего семест-
ров обучения.   

Проблема повторения выученных му-
зыкальных произведений в подготовке учи-
теля весьма актуальна. Повторение способ-
ствует повышению прочности усвоения сту-
дентами профессионально значимого для 
них репертуара и формированию  у них го-
товности к реализации пройденных музы-
кальных произведений в профессионально-
педагогической деятельности. Системати-
ческое повторное обращение к выученным 
пьесам увеличивает исполнительский по-
тенциал будущего учителя музыки, вклю-
чая его профессиональную мотивацию. 
Применение разнообразных методов по-
вторения помогает успешно решать задачи 
накопления у студентов педагогического 
багажа, столь значимого для дальнейшей 
профессиональной деятельности. Все это 
способствует повышению качества не толь-
ко исполнительской, но и общей професси-
ональной подготовки в педагогическом ву-
зе, т. к. именно освоенные приемы, спосо-
бы, методы повторения с успехом могут 
быть использованы обучающимися и для 
дирижерской, и для вокальной подготовки.  
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