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Аннотация. В статье затрагивается важная проблема интеграции решения технологических задач с 

проявлением художественного начала при работе над этюдами в фортепианном классе детских музы-
кальных школ современного Китая. Автор указывает, что многие инструктивные этюды представляют 
собой фактурно-клишированные упражнения на определённый вид технической трудности и абсолютно 
не имеют никакой художественной ценности. Как следствие, они не вызывают у начинающего пианиста 
эмоционального резонанса, исполнение зачастую бывает формальным и напоминает «музыкальный полу-
фабрикат». Выход заключается в поиске этюдного репертуара, который бы сбалансированно ставил пе-
ред исполнителем технические и художественные задачи в интегративном интерпретационном ком-
плексе. Также необходимо усилить исполнительскую направленность уроков фортепиано. При этом, 
имеет громадное значение репертуарная политика, проводимая педагогом. Исходя из цели научить ре-
бёнка непосредственно выражать художественные эмоции через игровые навыки, становится ключевым 
эмоционально-эстетический компонент овладения этюдным репертуаром. Кроме того, выбор того или 
иного этюда конкретному ученику крайне ответственен, так как он затрагивает не только художе-
ственные способности обучающегося, но и его физиологические возможности. Автор предлагает исполь-
зовать этюды, которые несли бы в себе достаточно выраженную художественную константу, оставаясь, 
тем не менее, в пределах технологической трудности школьников, так называемые «примарно-концерт-
ные» этюды, олицетворяющие первичный уровень концертного жанра. В данном репертуарном сегменте 
заключён, по мнению автора, огромный методический потенциал комплексного и гармоничного развития 
юных пианистов, позволяющий актуализировать мотивационную готовность обучающихся к занятиям, 
творчески-исполнительскую интентность воспитания юного музыканта, формирование гармоничного 
пианистического аппарата и развитие профессионально-личностных интерпретационных качеств. 
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Вступление 
Каждый обучающийся игре на фортепиано 

должен играть этюды не только для того, чтобы 
получить техническую подготовку, но и для до-
стижения цели всестороннего музыкального 
развития. Признанные шедевры И. Баха, Л. Бет-
ховена, Ф. Шопена, А. Скрябина, других компо-
зиторов, как правило, имеют помимо значи-
мого художественного содержания, высокую 

степень сложности в технологии игры. С жан-
ром этюда знаком практически каждый, кто 
учился хотя бы в музыкальной школе. Их начи-
нают изучать уже в первом классе. И в дальней-
шем интенсивность этюдного репертуара, его 
объёма и пианистических трудностей только 
возрастает. Появляются зачёты, на которых 
игра этюдов является обязательной для уча-
щихся. Чаще всего, это самая нелюбимая часть 
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учебного репертуара. Многие этюды, так назы-
ваемые, инструктивные, представляют собой 
фактурно-клишированные упражнения на 
определённый тип технической трудности и 
абсолютно не имеют никакой художественной 
ценности. Как следствие, они не вызывают у 
начинающего пианиста эмоционального резо-
нанса, исполнение зачастую бывает формаль-
ным и напоминает «музыкальный полуфабри-
кат».  

Выход, как нам представляется заключается 
в поиске этюдного репертуара, который бы 
сбалансированно ставил перед исполнителем 
технические и художественные задачи в инте-
гративном интерпретационном комплексе.  

Исполнительский подход в классе форте-
пиано 

Таким индикациям соответствует жанр кон-
цертного этюда. Но произведения данного сег-
мента, как правило, достаточно трудны и прак-
тически не используются в фортепианном 
классе детских музыкальных школ. Преподава-
ние фортепианных этюдов на начальном этапе 
осуществляется в соответствии пошагового ме-
тода обучения [4]. Что, конечно, правильно. 
Тем не менее, формальный подход к техниче-
скому развитию юного пианиста может приве-
сти к снижению интереса к музыкальным заня-
тиям, а нередко и вовсе их прекращению. Как 
достичь оптимального баланса – технологии и 
художественного исполнения? Здесь недоста-
точно общих слов о необходимости комплекс-
ного и гармоничного развития пианиста.  

На методологическом уровне выход, как 
представляется, заключён в декларировании 
исполнительской направленности уроков 
фортепиано даже в начальных классах музы-
кальной школы. Необходимо всячески поощ-
рять стремление ребёнка выступать, пользо-
ваться любой возможностью участия в концер-
тах, получать радость от сцены [9]. А также – 
потребность делиться своими эмоциями со 
слушательской аудиторией. 

В методическом плане, в такой интентности 
фортепианного класса имеет громадное значе-
ние репертуарная политика, проводимая пе-
дагогом [1]. Если вернуться к типологии этюда 
в контексте исполнительского подхода, то речь 
идёт о так называемых концертных этюдах. Ко-
гда мы говорим об этом жанре, мы представ-
ляем признанные шедевры Ф. Шопена, Ф. Ли-
ста, С. Рахманинова, А. Скрябина, К. Дебюсси, 
Д. Лигети и т.д. – репертуар, почти трансцен-
дентный по степени трудности. Проблема 

заключается в определении пути, по которому 
должен пройти юный музыкант к овладению 
собственно беглостью и другим пианистиче-
ским приёмам. В традиционной практике этот 
путь предлагается один – через гаммы, упраж-
нения и инструктивные этюды К. Черни с по-
степенным усложнением фактурного матери-
ала и технических задач.  

Данной траектории соответствует большин-
ство пианистических программ в Китае и дру-
гих странах мира. Хотя справедливости ради 
отметим и некоторые другие подходы. Так, 
например, один из величайших фортепианных 
педагогов ХХ века, Генрих Нейгауз, говорил о 
не меньшей эффективности в технологическом 
плане прелюдий Баха [5]. Подобные или близ-
кие мысли высказывали и некоторые другие 
музыканты (педагоги и концертирующие ис-
полнители). Всё это, несомненно, методически 
ценно и оправданно. 

Эмоционально-эстетический компонент 
овладения этюдным репертуаром 

Если обратиться к практическому учебному 
процессу фортепианного класса детских музы-
кальных школ, то кратко сформулировать цель 
занятий можно следующим образом – научить 
ребёнка непосредственно выражать художе-
ственные эмоции через игровые навыки. 
Юный пианист выражает свои эмоции, свою 
личностную сущность на определённом музы-
кальном материале – индивидуальном учеб-
ном репертуаре [7]. Выбор того или иного про-
изведения конкретному ученику это всегда 
ключевой вопрос уровня профессиональной 
компетенции педагога. Этот же процесс в ло-
кальном сегменте – жанре этюда ещё более от-
ветственен, так как он затрагивает не только 
художественные способности обучающегося, 
но и его физиологические возможности [8] (что 
в период интенсивного роста детского орга-
низма весьма лабильно и непредсказуемо). Му-
зыкально-учебный репертуар фортепианного 
класса – это та «среда обитания», где живёт и 
дышит юный музыкант. «Во многом эту среду 
определяет и формирует педагог, точно дози-
руя в соответствии с индивидуальной програм-
мой развития своего подопечного, различные 
исторические стили, жанры и формы музы-
кальных произведений. В этом, в значительной 
степени, заключается мастерство педагога-му-
зыканта, его практический опыт, творческие 
качества, умение предугадать результат, уро-
вень мотивационного компонента на занятиях 
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и т.д.» [11] – справедливо замечает Е.Н. Шуми-
лова. 

Именно в пределах своего «репертуарного 
поля» начинающий пианист учится познавать 
нотный текст как язык, на котором говорит лю-
бой музыкант. «Единственным легитимным 
документом, который может стать основой со-
здания интерпретационной модели музыкаль-
ного произведения, является авторский нот-
ный текст этого произведения. Только через 
постижение этого текста возможно прибли-
зиться к постижению самой музыки. Само это 
постижение – поистине безграничный про-
цесс, таким же является и процесс постижения 
нотного текста музыкального произведения» 
[2, с.4-5], подчёркивает М.Д. Корноухов. 

Таким образом, знакомство с нотным тек-
стом во всей совокупности обозначений – это 
базовый навык, которым должны овладеть 
каждый, обучающиеся игре на фортепиано [3]. 
Выявлять значения музыкальных символов, 
явных и неявных, интенсивность передачи ав-
торских указаний, субъективную меру их вы-
полнения. Кроме того, учащиеся должны иметь 
представление о синтаксической структуре 
произведения – от короткого мотива или под-
голоска до понимания основных формообразу-
ющих компонентов.  

Основываясь на знании и использовании 
этих базовых понятий, учащиеся, играя форте-
пианные этюды, могут воспроизводить свой 
собственный звук, выражающий их суждения, 
идеи и глубокие чувства. Таким образом решая 
задачу не только усовершенствовать техноло-
гию игры на фортепиано, но и выразить свое 
субъективное понимание музыки, сформиро-
вав индивидуальную интерпретацию конкрет-
ного произведения. 

Необходимо помнить, что процесс игры на 
фортепиано – это использование музыкаль-
ного языка для выражения собственных эмо-
ций. К сожалению, фортепианные этюды как 
специфический репертуарный сегмент, ис-
пользуются в основном для обучения техноло-
гическим навыкам. В противовес этому важно 
формировать даже у самых маленьких уча-
щихся чувство прекрасного, ощущения кра-
соты в исполняемой музыке. То есть актуали-
зировать эстетическую составляющую про-
цесса обучения игре на фортепиано. В по-
стоянном техническом «тренаже» своих воспи-
танников педагоги очень часто упускают этот 
момент.  

При этом у каждого ученика свой эстетиче-
ский опыт, обусловленный комплексом жиз-
ненных установок [10]. И конечно, понимание 
красоты, заключенной в исполняемой музыке, 
также будет разным. Чтобы дать возможность 
учащимся проявить более глубокое эстетиче-
ское чувство при игре фортепианных этюдов, 
преподавателю нужно дать возможность через 
богатое воображение мобилизовать свои внут-
ренние чувства. Даже исполняя фрагмент, име-
ющий высокую техническую сложность, не 
утрачивать красоты и непосредственности эс-
тетики фортепианного исполнительства. 

Типология примарно-концертного фор-
тепианного этюда  

Многие ученики, к сожалению, неправильно 
понимают функциональность фортепианных 
этюдов в том, чтобы только получить техниче-
скую подготовку. Музыкальная эмоция для них 
является случайной, что делает эти произведе-
ния лишенными художественного обаяния. И 
действительно, как уже указывалось в начале 
статьи, многие инструктивные этюды имеют 
веские основания для такой позиции. 

Выход, по нашему мнению, состоит в поиске 
произведений в жанре этюда, которые несли 
бы в себе достаточно выраженную художе-
ственную константу, оставаясь, тем не менее, в 
пределах технологической трудности уровня 
подготовки учащихся детских музыкальных 
школ [6]. Условно занимающих срединную, 
промежуточную нишу между инструктивными 
и концертными этюдами. Поскольку такие 
произведения не могут быть абсолютно при-
числены к типологии художественных произ-
ведений, их можно обозначить как «при-
марно-концертные» этюды. То есть, первич-
ный уровень концертного жанра. 

Именно в данном репертуарном сегменте 
заключён, по нашему мнению, огромный ме-
тодический потенциал комплексного и гар-
моничного развития юных пианистов в со-
временном Китае. Какие же это произведе-
ния? На наш взгляд, совершенно недооценён-
ными в этом плане можно считать этюды 
И. Гуммеля, К. Лёшгорна, С. Хеллера, 
Ф. Бургмюллера, юношеские этюды Ф. Листа, 
некоторых других авторов. Эти пьесы через до-
статочно простые технические формулы выра-
жают богатую музыкальную коннотацию, а 
также заметную концертную привлекатель-
ность.  

Кроме того, в данном контексте следует об-
ратиться и к творчеству современных 
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китайских композиторов. Это, например, 
этюды Ду Минсина, написанные им во время 
учебы за границей и высоко оцененные музы-
кальным критиком г-ном Вейтингером как са-
мые успешные фортепианные этюды в Китае. 
Также этюд Го Чжихуна – высокохудожествен-
ная пьеса, сочетающая западные творческие 
приемы с особенностями китайской нацио-
нальной музыки с целью отработки пальцевой 
беглости в пределах пентатонического лада.  

Невозможно не упомянуть этюды Чу Ванхуа 
в танцевальном движении, предназначенные 
для тренировки октавной техники правой 
руки. Более лёгкие, шестнадцать этюдов в пен-
татонике для фортепиано Дин Шаньтэка, в ко-
торых используются современные композици-
онные техники для обучения навыкам игры на 
фортепиано. Или также, в национальном стиле, 
десять этюдов Сюэ Вэйн, каждый из которых 
имеет четкие учебные цели развития техноло-
гических навыков, но, вместе с тем, выражает 

богатое художественное очарование. Для про-
двинутых учащихся старших классов музы-
кальных школ можно порекомендовать циклы 
«Четыре фортепианных этюда» Ни Хунцзиня и 
«Шесть этюдов» Чжао Сяошэна. 

Заключение 
Разумеется, мы рассмотрели лишь один ас-

пект возможности успешной интеграции тех-
нологических приёмов и художественного со-
держания при работе над этюдным репертуа-
ром в фортепианном классе детских музыкаль-
ных школ Китая. Тем не менее, использование 
«примарно-концертных» этюдов позволит ре-
шить сразу несколько задач повышения эффек-
тивности учебного процесса – актуализация 
мотивационной готовности обучающихся к за-
нятиям, творчески-исполнительская интент-
ность воспитания юного музыканта, формиро-
вание гармоничного пианистического аппа-
рата, развитие профессионально-личностных 
интерпретационных качеств.
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INTEGRATION OF TECHNOLOGY AND ARTISTIC CONTENT  
WHEN WORKING ON ETUDES IN THE PIANO CLASS OF CHILDREN’S  

MUSIC SCHOOLS IN CHINA 
 

Abstract. The article touches upon the important problem of integrating the solution of technological problems 
with the manifestation of the artistic principle when working on etudes in the piano class of children’s music schools 
in modern China. The author points out that many instructional sketches are textured-cliched exercises for a certain 
type of technical difficulty and have absolutely no artistic value. As a result, they do not cause an emotional reso-
nance in a novice pianist, the performance is often formal and resembles a «musical semi-finished product». The 
way out is to find an etude repertoire that would balance technical and artistic tasks for the performer in an inte-
grative interpretive complex. It is also necessary to strengthen the performing orientation of piano lessons. At the 
same time, the repertoire policy pursued by the teacher is of great importance. Based on the goal of teaching a child 
to directly express artistic emotions through playing skills, the key emotional and aesthetic component of mastering 
the etude repertoire becomes. In addition, the choice of a particular study for a particular student is extremely 
responsible, since it affects not only the artistic abilities of the student, but also his physiological capabilities. The 
author suggests using etudes that would carry a sufficiently pronounced artistic constant, while remaining, never-
theless, within the technological difficulty of schoolchildren, the so-called «primary-concert» etudes that embody 
the primary level of the concert genre. According to the author, this repertoire segment contains a huge methodo-
logical potential for the complex and harmonious development of young pianists, which allows to actualize the 
motivational readiness of students for classes, the creative and performing intent of educating a young musician, 
the formation of a harmonious piano apparatus and the development of professional and personal interpretative 
qualities. 

 
Keywords: children’s music schools in China, piano class, genre of instructional and concert etude, performing 

approach, repertoire component. 
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