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Развитие техники у начинающих 

1.Взаимосвязь музыкального и технического развития. Прежде всего следует выяснить, 

что такое техника музыканта- исполнителя. С точки зрения большинства обучающихся му-

зыке, это скорость и точность пальцев, беглость и ловкость их. Бесспорно, и скорость, и лов-

кость, и точность пальцевой «работы»- все это входит в понятие « техника» музыканта испол-

нителя. Но лишь как часть целого. Есть техника в широком (в плане эстетическом) и узком ( 

как 

говорят в ремесленническом) смысле. В узком смысле - это все то, что характеризуется 

словами: ловко, четко, с блеском, без видимого напряжения и т.д. Техника в широком обще-

эстетическом понимании этого термина есть нечто иное. 

Это умение художника выразить то, что он хочет выразить . Это способность его мате-

риализовать задуманное в звуках, если речь идет о музыке, в красках, если это касается живо-

писи, в словах — у писателей и т.д. 

«Техника есть умение делать то, что хочется...» говорил, имея в виду творческую прак-

тику, Б. Асафьев. При всей простоте и безыскусности этой формулировки она, по сути, очень 

близка к истине. 

Говоря о фортепианной игре, часто смешивают понятия « техническое мастерство» и 

«виртуозность». Эти понятия близкие, во многом пересекающиеся, но, однако, далеко не иден-

тичные. Можно быть мастером в музыкально-исполнительском искусстве, не будучи 

виртуозом, как можно быть и ярким виртуозом, не имея права в то же время называться 

настоящим мастером. 

Когда говорят «виртуозность», оценивая игру пианиста-исполнителя, то имеют в виду 

обычно ошеломляющие скорости, искрометные октавы, пальцевые пассажи, общую бравур-

ность исполнительской манеры. Под мастерством подразумевается иное: способность воссо-

здать на 

клавиатуре инструмента те звуковые образы, которые теснятся в голове художника. 

Без сознательного и целенаправленного развития техники невозможно достигнуть ка-

ких либо практических результатов в искусстве игры на фортепиано, как и в любом другом 

искусстве. 

Чем выше развита техника, тем лучше; выдающийся пианист начало 20 столетия Ф. 

Бузони был совершенно прав, утверждая, что чем больше профессионально- технических 

средств имеет в своем распоряжении художник, тем больше найдет он им применение. В то 

же время нельзя не предостеречь учащихся от чрезмерного увлечения развитием техницизма. 

«Существует техника, которая освобождает, и техника, которая подавляет артистическое «я»... 

- писал в книге «Фортепианная игра» И. Гофман.- Совсем не трудно накопить технику, которая 

будет почти бесполезной». Гофман здесь правильно ставит вопросе о нежелательном приори-

тете технического развития учащегося, когда его музыкальное развитие отодвигается на вто-

рой план. 

« Величайшую ошибку совершает тот, кто отрывает технику от содержания музыкаль-

ного произведения»- К. Игумнов. 

В нашей педагогической практике можно найти много примеров, когда недостаточно 

яркое ощущение характера музыки, недостаточное слуховое развитие бывает причиной не 

только бледности звукового образа, но и технической ограниченности. Еще больше примеров, 

когда 



неровность технических пассажей, техническая тяжеловесность, слабая подвижность, 

статичность нередко происходят от отсутствия ощущения горизонтального движения музыки, 

ее развития. И, наконец, двигательная вялость, несобранность и расплывчатость, как правило, 

объясняются медленной реакцией, недостаточной концентрацией внимания, затормо-

женными рефлексами. Нечего и говорить в этом случае о звуковой стороне, так как звуки, 

взятые как попало, в последний момент, получают непроизвольную окраску ничего общего не 

имеющую с замыслом. Из этого ясно, какое огромное значение для успешной работы над пи-

анистической техникой имеет развитие общей музыкальности ученика. 

Однако нам знакомы и другие случаи неудач, когда все факторы музыкального и тех-

нического развития налицо, но развитие двигательной системы идет своим, особым путем, 

оторванным от задач выражения музыки. В этом случае ученик приобретает навыки и приемы, 

которые развивают его технику в определенном направлении; однако эти приемы не создают 

условий для достижения музыкальной и технической законченности и даже зачастую явля-

ются основными препятствиями на пути полноценного исполнения. 

Известно, что к числу главных недостатков в техническом развитии пианиста относится 

зажатость, скованность аппарата. Анализируя методическое наследие Е.Гнесиной, невоз-

можно не заметить, какое большое место занимает в нем проблема воспитания двигательной 

свободы пианиста. Наряду с необходимостью развития слуховых навыков начинающего пи-

ани. Е.Гнесина считает, что «ученик должен приучиться к правильной посадке на стуле и усво-

ить первоначальные игровые движения. Важную роль при этом играет положение корпуса иг-

рающего. Сгорбленная спина, свисающие локти и отсутствие упора в 

ногах крайне вредно отражаются на развитии двигательных навыков». Главным ощу-

щением правильности осанки должно быть ощущение «стержня», проходящего вдоль спины. 

Высокое положение головы обусловленное правильной осанкой, позволяет следить за испол-

нением 

как бы со стороны, слышать звук «из зала», контролировать себя. Сохранять осанку 

помогает хорошая опора на ноги. Чтобы привести аппарат и весь организм в рабочее состоя-

ние, полезно проделать ряд гимнастических упражнений. Предлагаемые упражнения активи-

зируют и 

укрепляют мышцы, так или иначе участвующих в работе пианиста. Они помогают 

найти и закрепить осанку и правильное взаимодействие всех частей игрового аппарата . 

Как уже было сказано, к числу главных недостатков в техническом развитии пианиста 

относится зажатость, скованность аппарата. 

1. Чрезмерное напряжение плеча, локтя и кисти играющего. Как лучше подойти к ис-

правлению этих недостатков? Необходимость расслабления мышц плеча и спины заставляет, 

в первую очередь прибегать к игре глубоких по звуку аккордовых последовательностей . При 

этом надо следить, чтобы ученик хорошо опирался на свод кисти и на пальцы и чувствовал 

всю руку, как от плеча и спины, как бы стоящую на пальцах. В ощущении пальцев и кисти 

должны быть устойчивость, упругость, сочетающиеся со свободой всей руки, плеча и спины. 

Мягкость и сочность звучания возможны только при этом условии. Следует помочь учаще-

муся проверить это, сочетание устойчивости и свободы на одном- двух 

аккордах, затем играть так аккордовые последовательности, иногда останавливаться и 

снова проверять ощущение на каком-либо созвучии. Аккорды не должны быть для ученика 

широки по расположению, иначе- появится напряжение. 

2. Излишнее давление пальцев на клавиатуру, что препятствует легкости и свободе иг-

рового процесса; Занимаясь с малоподготовленными учениками, педагог иной раз хочет до-

биться более сильного звука, не обращая при этом внимания на то, каким путем он достига-

ется. И вот иллюзия большого звук: создается при толчках кистью и излишнего давления на 

каждый палец. Подобная попытка приводит к плохому качеству звука и зажатости руки. Надо, 

чтобы ученик понял и почувствовал, как у него зазвучит инструмент, если пальцы будут брать 



клавиши спокойно, устойчиво, без лишних движений руки и кисти- бесспорно, участвующих 

в процессе игры, но не пытающихся подменять активность пальцев. 

3. Сопутствующие напряжения, возникающие в группах мышц, непосредственно не за-

нятых в данный момент в игровых действиях ученика; это могут быть мышцы лица, шеи, 

спины и т.д. Для этого полезно проделать ряд упражнений, которые активизируют и укреп-

ляют мышцы, так, или иначе участвующих в работе пианиста. 

4. «Остаточное напряжение», т.е. напряжения мыши, закончивших в какой-то момент 

свою работу и не получивших однако, необходимого расслабления; ситуацию такого рода не-

трудно наблюдать у малоопытных учащихся, пальцы которых, остаются «скрюченными» даже 

после того, как сыгран тот или иной пассаж и т.д. Еще Е.Ф.Гнесина считала, что большую роль 

в процессе воспитания двигательных навыков играло владение временем, в котором работа 

мышц ритмично чередовалось с отдыхом. 

 

Также одна из причин зажатости заключается в искусственности игровых приемов, не 

увязанных с музыкальными задачами. 

1. «Изолированные пальцы». 

Спору нет, нужно развивать независимость пальцев; но когда в основу технического 

развития (особенно в начальном периоде) ставится поочередный подъем и опускание изоли-

рованных пальцев при застывшей позиции руки, и при этом больше внимание уделяется гим-

настике, чем звуковому результату- это в дальнейшем становится основным препятствием как 

для выражения музыки, так и для свободного владения техникой. Кантилена исполняется от-

дельными взмахами пальцев и руки, что приводит к разорванности музыкальной фразы и к 

статичности. В исполнении быстрых пассажей отсутствует тактичность, смена позиций стра-

дает угловатостью и корявостью, да и сама быстрота становится ограниченной. 

2. «Свободная кисть». 

Нередко, стремясь избавить ученика от скованности, ему начинают «освобождать 

кисть». При этом добиваются большой подвижности кисти, как правило, изолированной от 

пальцев, а главное, вне связи с музыкально- звуковой задачей. 

Таким образом, кисть движется сама по себе, ради собственной свобод активность 

пальцев при этом снижается, техника становится поверхностной, а звучание - тусклым; в му-

зыкальной фразировке господствуют случайные моменты, исполнение выглядит невырази-

тельным и манерным. Необходимо помнить, что подлинная пианистическая свобода( свобода 

владения инструментом) появляется как результат гармоничной слаженности всех звеньев ап-

парата; ее 

невозможно достигнуть путем пассивного покоя одних участков и разболтанности дру-

гих. 

Известно, что совершенствование заключается как в приобретении необходимых, так и 

в избавлении от лишних движений. 

3. «Чрезмерная быстрота» 

Иногда, развивая технику, главной целью ставят «быстроту», не придавая должного 

значения ясности и глубине звука. При это пальцы «порхают» по поверхности клавиатуры, а 

иногда даже проносятся по воздуху ‚не задевая клавиш. В таком вихре ухо не успевает про-

контролировать звуки, да и не стремится к этому. Пассажи не звучат.                                 Поэтому, 

стремясь компенсировать недостатки звука, исполнитель «наваливается» на опорные точки, 

обычно связанные с аккордовым изложением. В результате провалы звука в пассажах стано-

вятся еще более заметными. 

Нечего и говорить о том, что недостаточное внимание к звуку, цепкости и опоре кон-

чиков пальцев наносит большой вред как музыкальной выразительности, так и технической 

ясности. Исполнение остается бледным и технически несовершенным 



К этим печальным результатам может привести отрыв технического развития от музы-

кально-звуковых задач. 

2.Основные принципы технического развития. 

На каких же принципах следует развивать пианистический аппарат, чтобы создать 

наиболее благоприятные технические условия для выражения музыки? 

Вкратце они следующие: 

1.Гибкость и пластичность аппарата. 

2.Связь и взаимодействие всех его участков при ведущих живых и активных пальцах. 

3.Целесообразность и экономия движений. 

4.Управляемость техническим процессом. 

5.Звуковой результат(как необходимый итог). Добиваясь с первых шагов обучения не-

разрывной связи музыкально- звукового представления с игровым приемом, следует в той или 

иной степени развивать перечисленные принципы. Без них контакт музыкального и техниче-

ского развития будет чрезвычайно затруднителен, а иногда остается только на «словах». 

Совершенствуя в дальнейшем все участки пианистического аппарата, работая над не-

зависимостью их, следует базироваться на тех же принципах, не разрушая их, а только под-

крепляя более высоким качеством. 

3.Развитие мелкой техники. 

Самое большое место в работе над техническим развитием учащегося занимает область 

мелкой, или так называемой пальцевой техники. Мелкая техника (со всеми ее разновидно-

стями и усложнениями) основа будущего технического мастерства учащихся. 

Разумеется, ею техническая работа не ограничивается: существует еще техника испол-

нения двойных нот, октавная техника, аккордовая, но начинать приходится не с них. 

Рассмотрим некоторые способы развития мелкой техники. 

Разберем первое направление в этой работе. 

1. Сначала несколько слов о постановке. Руки лежат на клавиатуре, но не давят на нее. 

При этом плечи должны быть опущены (когда они подняты, руки как бы подвешены над кла-

виатурой). Пальцы полусогнуты и своими «подушечками» активно сцеплены с клавишами. 

«Подушечка» первого пальца находится сбоку и не должна занимать больше половины фа-

ланги. В результате между первым и вторым пальцами образуется «полукольцо». Такая пози-

ция пальцев организует естественную форму руки, которая образует «купол» и определяет по-

ложение кисти на уровне этого «купола». При этом рука должна быть не жесткой и не размяг-

ченной, а гибкой и упругой. Особая роль в сохранении формы «купола» принадлежит 1 и 5 

пальцам, как упругим «столбикам», на которых держится вся конструкция. 

2.Пальцы, чередуясь, «ходят», переступают по клавишам. Движения только необходи-

мые. Пальцы не нащупывают очередную клавишу, не вталкиваются в нее, не ударяют по ней, 

а активно берут ее. Кончик пальца соприкасается с клавишей только в момент извлечения 

звука. 

Одновременно очередной палец занимает позицию над следующей клавишей. Это дей-

ствие производится без излишнего напряжения и без дополнительного взмаха, так как все 

пальцы находятся над клавиатурой. Пальцы всегда смотрят вниз. 

3.Рука перемещается вслед за пальцами, начинается это перемещение в кисти. Главное 

здесь - полная синхронность работы пальцев с перемещением точки опоры внутри руки. Пе-

ремещение опоры должно достигаться без толчков; Итак, рука движется плавно и непрерывно 

,подкрепляя каждую точку активного соприкосновения пальца с клавишей, и создавая каж-

дому пальцу наиболее удобное положение. При комбинации с черными клавишами кисть мо-

жет подаваться вперед и вверх. «Рука должна постоянно приспосабливаться к рельефу фразы, 

фактуры и т.п.» (К.И. Игумнов). 

В то же время активные ведущие пальцы (пока они активны) строго ограничивают дви-

жения кисти, не позволяя ей разбалтываться. Это и есть полезная свобода кисти, упругое и 



подвижное соединение ее с пальцами. Такое соединение кисти с пальцами представляет как 

бы мост, через который осуществляется их взаимодействие с остальными звеньями пианисти-

ческого аппарата — вплоть до плеч и спины. Интенсивность работы тех или иных частей за-

висит от музыкально- динамической задачи. Однако даже при самых больших нарастаниях 

звучности, когда активно действуют крупные участки аппарата, пальцы благодаря распреде-

лению нагрузки остаются живыми и свободными, а кисть упругой и подвижной. 

4.Отыгравшие пальцы вместе с кистью перемещаются в сторону движения, Стремясь 

сузить позицию руки (нельзя допускать, чтобы пальцы были растопырены). Благодаря этому 

1 палец оказывается в наиболее удобном положении для подкладывания, а 3 и 4 пальцы — для 

перекладывания через 1 палец (при обратном движении). К моменту подкладывания 

рука отклоняется в сторону движения и тем самым дает возможность 1 пальцу свободно при-

близиться к очередной клавише, взять ее без толчка и дополнительного взмаха кисти. 

Благодаря собиранию пальцев и наклону руки в сторону подкладывания 2 палец также 

оказывается в удобной позиции для плавного перехода через 1 палец по кратчайшему пути 

(без ненужного взмаха). Перекладывание 3 и 4 пальцев через 1 производится по тем же прави-

лам собирания пальцев и плавных переходов по кратчайшему пути. Описанные принципы пе-

ремещения руки, собирания пальцев, подкладывание 1 и перекладывание через него 3 и 4 паль-

цев избавляют технику пианиста от угловатости, резких переходов, ненужных акцентов, лиш-

них движений рук и пальцев. 

5.Наконец, этот способ игры облегчает переход к быстрому темпу, где все мелкие дви-

жения сокращаются, как бы уходя «внутрь». На поверхности остается крупное движение всей 

руки. Подчеркнем, что движения сокращаются, но не исчезают. 

А) остается активная цепкость пальцев, только размах их уменьшается ;они почти не 

поднимаются над клавишами; 

Б) остается перемещение кисти, следующей за всеми извилинами пассажа, хотя внешне 

это перемещение становится мало заметным; 

В) остается гибкое взаимодействие между всеми частями аппарата; взаимодействие, 

меняющееся в зависимости от музыкально-звуковой задачи и регулируемое музыкальной во-

лей исполнителя. 

Итак, мы рассмотрели первый принцип в развитие мелкой техники. Работа в этом 

направление особенно важна в первые годы обучения. Для совершенствования мелкой тех-

ники рассмотрим второе направление, которое условно назовем механизацией пальцев. Оно 

заключается в 4-х действиях. 

1.Быстрое взятие клавиши кончиком пальца (подушкой). 

2.Моментальное освобождение от давления на клавишу. 

3.Отскок предыдущего пальца. 

4.Быстрая подготовка очередного пальца над следующей клавишей. 

При этом конечная цель состоит в том, чтобы все четыре действия производились од-

новременно, в одном импульсе. Если задача первого направления (описанного ранее) состояла 

в том, чтобы освободить технический аппарат, обеспечить ему способность гибко реагировать 

на музыкальное волеизъявление пианиста, то второе направление вносит в технику дисци-

плину и организованность, повышает способность исполнителя управлять техническими сред-

ствами. Способствует развитию активности, силы и независимости. Пальцев, достижению яс-

ного, ровного звука, легкости пассажей, а главное- сохранению всех этих качеств в быстром 

темпе. 

Следовательно, для развития мелкой техники и первое и второе направления имеют 

одинаково важное значение. Обычные недостатки и трудности заключаются в том, что, рабо-

тая над четкими, активными пальцами (2-й принцип), ученик изолирует их от кисти, которая 

становится неподвижной, а перемещая руку (1-й принцип), он снижает активность пальцев. 



Одним из критериев правильного соотношения этих двух видов работы является звуковой ре-

зультат; это самый надежный «компас». Другим показателем служит облегчение технического 

выполнения; приемы не должны вызывать скованность, а, наоборот, приводить к большей сво-

боде, устойчивости и удобству. Наконец, один из важнейших критериев — это опыт и интуи-

ция педагога, которые подскажут ему различное соотношение этих видов 

работы в занятиях с разными учениками. 

Работа над красочной стороной фортепианной техники имеет один непременный «ас-

пект» — формирование у начинающего пианиста навыка совершенно ровной игры. Вне вы-

ровненности звуковых плоскостей и линий нереально и ставить вопросе о достижении пиани-

стом красочного богатства и разнообразия. Учащийся должен уметь играть достаточно про-

должительные фрагменты музыки, абсолютно ровным звуком; это необходимо ему для даль-

нейшего. 

Постепенный подъем крещендо, как и постепенный без «выбоин» и «провалов» спад  

звучности на диминуэндо, предполагает на предварительных стадиях работы звуковую ос-

нову. В чем тут заключается собственно техническая (в узком смысле слова), пальцевая 

трудность?. В том, прежде всего, что пальцы человека о природы разнятся по своей 

силе и подвижности. Один, например, 1-й и 2-й пальцы, сильнее, другие - 4-й и 5-й слабее. 

Особенно инертен и слаб в мышечном отношении 4-й палец. Итак, 10 различных пальцев — 

10 различных пианистических «индивидуальностей». А от играющего требуется, как говори-

лось, практически идеальная выровненность звуковых линий. 

В чем же выход? 

В развитии слабых пальцев, подтягивании их к уровню сильных. Это также одна из 

специфических и важных задач развития пальцевой техники учащегося. В интересах ее реше-

ния никогда не следует, намечая аппликатуру учащемуся, не следует давать «поблажки» 4-му 

и 5-му пальцам, как это нередко практикуется. Полезны специальные упражнения для слабых 

пальцев . 

Во избежание мышечных перенапряжений у учащихся, начинать такие упражнения 

следует с самых медленных темпов, и лишь в дальнейшем по мере натренированности, темп 

можно постепенно прибавлять. 

Проблема ровности игры пианиста имеет наряду со звуковой, и еще одну сторону — 

ритмическую. Любой технической работе над каким-либо трудным эпизодом, пассажем и т.д. 

должно предшествовать предварительное ритмическое выравнивание музыкальной ткани. 

Техническая погрешность и ритмическая неровность, как правило, две стороны одной 

медали. Нетрудно обычно предсказать, слушая игру учащегося, что то место в исполняемом 

произведение, которое получается неритмично в медленном темпе, не получится «техниче-

ски»—в быстром. Или образуется нечто похожее на звуковой» комок», или пальцы проскочат 

по поверхности клавиш, или будет что-то другое и т.д., но требуемой точности и чистоты не 

будет. Замеченно, что большинство двигательно —технических неполадок у учащегося воз-

никает там, где они спешат, ускоряют игру. Нетрудно проделать опыт: дав указание учаще-

муся замедлить темп, выправить неудающееся в ритмическом отношении место, сделать рит-

мически ровную игру привычной, устоявшейся и пальцевые неполадки исчезнут сами собой. 

Или, во всяком случае, значительно уменьшатся. 

Итак, можно предложить в качестве рабочей следующую формулировку: -это скорость 

плюс звуковая и ритмическая ровность. Имеется в виду, повторим, техника не в ее широком 

смысле. 

Итак, на основе изложенных принципов развития техники мы готовим пианистический 

аппарат, чтобы он смог непосредственно, легко и свободно выполнять каждое музыкальное 

волеизъявление исполнителя. При этом нужно помнить, что главной целью является примене-

ние этих принципов в художественно- музыкальной литературе. Лишь под воздействием му-

зыкальных образов возникает глубина ощущений, душевный подъем, обостряются рефлексы 



и появляется неодолимая потребность разрушить все барьеры на пути к яркому и убедитель-

ному выражению музыки. Именно эти «симптомы» способны вывести технику пианиста на 

широкие просторы подлинного владения исполнительским искусством. 

« Только навыки, приобретенные при воплощении художественного образа в матери-

але, могут привести к подлинной виртуозности исполнителя» (С. Савшинский). 
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