
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 7» ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ И ЕЁ РАЗВИТИЕ У 

УЧАЩИХСЯ В КЛАССЕ ФОРТЕПИАНО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смоленск 2017 



 2 

Содержание: 

 

1. Введение ……………………………………………………………………...с. 3 

2. Общее представление о музыкальной памяти ……………………………..с. 6  

3. Логические приёмы запоминания музыкального текста ………………….с. 12  

4. Запоминание музыкального произведения по формуле И.Гофмана ……..с. 18  

5. Приёмы, развивающие музыкальную память ………………………………с. 25  

6. Заключение ……………………………………………………………………с. 27  

7. Список использованной литературы ………………………………………...с. 29  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Введение  

 

     Проблемы памяти  и в частности музыкальной памяти на протяжении 

нескольких столетий находятся в центре внимания многих учёных, 

драматических актёров, музыкантов всех специальностей, педагогов. В 

последнее время были сформулированы все аспекты работы памяти, дано 

огромное количество рекомендаций и советов. Но как эффективно применить 

весь этот опыт к каждому человеку? Универсального рецепта по запоминанию 

музыкального произведения не существует. По этому поводу есть хорошее 

высказывание И.Гофмана: «Никакое правило или совет, данные одному не 

могут подойти никому другому, если не пройдут сквозь сито его собственного 

ума и не подвергнутся в этом процессе таким изменениям, которые сделают их 

пригодным для данного случая». Все учащиеся обладают индивидуальными 

особенностями, и поэтому решения, связанные с проблемами памяти, каждый 

педагог должен находить для себя и применять в практической деятельности 

исходя из индивидуальных психологических качеств учащегося.  

Процесс выучивания музыкального произведения на память очень важен, 

и необходимо грамотно организовать работу в этом направлении, так как 

музыкальная память имеет большое значение для развития музыканта – 

пианиста. Ученик с хорошей музыкальной  памятью быстрее разучивает 

произведения, прочно сохраняет и музыкально точно воспроизводит даже 

спустя длительный срок после выучивания. Он накапливает музыкальные 

впечатления, уверенно держится на сцене, не думает о тексте, а отдаётся 

исполнению и лучше воплощает замысел композитора.  

Наряду с музыкальным слухом и чувством ритма музыкальная память 

образует триаду основных ведущих музыкальных способностей. Она 

взаимосвязывает различные виды памяти: слуховую, эмоциональную, 

конструктивно-логическую, двигательно-моторную (то есть пальцевую) и 
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зрительную. И поскольку музыка – искусство слуховых впечатлений и 

восприятий, музыкальная память представляет собой, прежде всего, слуховую 

память. Чем больше развиты слух и чувство ритма, тем эффективнее действуют 

механизмы музыкальной памяти и наоборот. Музыкальная память – особая 

специфическая способность в процессе запоминания, сохранения и 

воспроизведения звукового материала. Существует дискуссия по поводу 

произвольного и непроизвольного запоминания. Небезынтересно в этой связи 

сопоставить и сравнить высказывания некоторых авторитетных музыкантов. 

Так за произвольное запоминание выступают: 

А.Б. Голденвейзер: «...Необходимо с детства приучать ученика 

специально учить на память всё, что ему задаётся. ...(Ученики) обычно играют 

музыкальное произведение, играют его уже более и менее удовлетворительно, в 

достаточно быстром темпе, до известной степени выработали его технически и 

всё ещё продолжают играть его по нотам. Потом в один прекрасный день 

оказывается, что они это произведение могут сыграть наизусть. Это самый 

опасный и вредный путь. Первое, что мы должны сделать, начиная учить новое 

произведение (разумеется, ознакомившись с ним предварительно и разобрав 

его), - это запомнить его наизусть». 

Т. Янкова: «Для большинства пианистов игра наизусть не представляет 

проблемы... Произведение запоминается непроизвольно, «само по себе». 

Пианисту кажется, что он его знает. Однако на концерте неожиданно 

исполнитель забывает текст и теряет уверенность. Причина в том, что пианист и 

не знал произведения...». 

С аналогичными высказываниями можно встретиться и у других 

известных музыкантов-исполнителей, педагогов и методистов. 

Теперь слово тем, кто за непроизвольное запоминание музыки, за такое 

выучивание наизусть, которое осуществлялось бы «само по себе», 

одновременно и параллельно с достижением иных целей. 
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Г.Г. Нейгауз: «Я... просто играю произведение, пока не выучу его. Если 

нужно играть наизусть, - пока не запомню, а если играть наизусть не нужно, 

тогда не запоминаю». 

С.Т. Рихтер: «Лучше этого (заучивать наизусть) не делать специально... 

Лучше, если выучивание наизусть проходит без принуждения». 

Расхождение во взглядах, как нетрудно заметить, - налицо. Советы и 

рекомендации одних музыкантов явно не согласуются с наставлениями других. 

Лучший вариант – рациональное запоминание, когда произведение и «на 

слуху», и «в голове», и «в пальцах». Осознаю, потому и запоминаю! 
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1. Общее представление о музыкальной памяти.  

Одним из критериев успешного выступления юных музыкантов на 

академических концертах является умение исполнить музыкальное 

произведение наизусть. Обычно невозможность сыграть без остановок и 

запинаний объясняют сильным волнением перед публичным выступлением, а 

также плохой памятью. Однако, всегда ли именно ученик виноват в ошибках 

подобного рода? Каждый ли педагог активно помогает учащемуся в сложном 

процессе выучивания произведения? Почему ученик вынужден «брать 

количеством проигрываний», тем самым, тренируя механическую (моторную) 

память и лишь отчасти слуховую? Активизацию процесса запоминания 

учащимися музыкальных произведений можно выделить в качестве одной из 

центральных задач преподавателя музыкальной школы. Её значение в 

формировании музыканта-исполнителя трудно переоценить. Цель настоящей 

работы – обозначить наиболее оптимальные способы и пути развития 

музыкальной памяти учащихся, опираясь на педагогические размышления и 

исследования.  

Хорошая музыкальная память – это быстрое запоминание музыкального 

произведения, его прочное сохранение и максимально точное воспроизведение 

даже спустя длительный срок после выучивания. Гигантской музыкальной 

памятью обладали Моцарт, Лист, Антон Рубинштейн, Рахманинов, Артуро 

Тосканини, которые без труда могли удерживать в своей памяти почти всю 

основную музыкальную литературу. Но то, что большие музыканты достигали 

без видимого труда, рядовым музыкантам, особенно школьникам, даже при 

наличии способностей приходится завоёвывать с большими усилиями. 

Смысл игры на память состоит в том, чтобы дать вниманию возможность 

широкого охвата музыки, освободив его от чтения текста. Но, с другой стороны, 

недостаточная уверенность в безотказной работе памяти в корне подрезает то 
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состояние творческого спокойствия, без которого полноценное художественное 

выступление не мыслится.  

С точки зрения Н. А. Римского-Корсакого, «музыкальная память, как и 

память вообще, играя важную роль в области всякого умственного труда, 

труднее поддаётся искусственным способам развития и заставляет более или 

менее примириться с тем, что есть у каждого данного субъекта от природы». 

Этой точке зрения противостоит другая, согласно которой музыкальная память 

поддаётся значительному развитию в процессе специальных педагогических 

воздействий. 

Игра на память расширяет исполнительские возможности музыканта. Р. 

Шуман говорил о том, что аккорд, сыгранный как угодно свободно по нотам, и 

на половину не звучит так свободно, как сыгранный на память. Прежде, чем 

приступить к рассмотрению методов эффективного запоминания, необходимо 

рассмотреть основные виды музыкальной памяти. 

Выделяют двигательный, эмоциональный, зрительный, слуховой и 

логический виды музыкальной памяти. В зависимости от индивидуальных 

способностей каждый музыкант будет опираться на более удобный для него вид 

памяти. Это важно иметь в виду педагогу, который должен учитывать 

индивидуальные особенности ученика. 

Как считает А. Д. Алексеев, «музыкальная память – понятие 

синтетическое, включающее слуховую, двигательную, логическую, зрительную 

и другие виды памяти». По его мнению, необходимо, «чтобы у пианиста были 

развиты по крайней мере три вида памяти – слуховая, служащая основой для 

успешной работы в любой области музыкального искусства, логическая – 

связанная с пониманием содержания произведения, закономерностей развития 

мысли композитора и двигательная – крайне важная для исполнителя-

инструменталиста». 
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 Этой точки зрения придерживался и С. И. Савшинский, который считал, что 

«память пианиста комплексная – она и слуховая, и зрительная, и мышечно-

игровая».  

  Английская исследовательница проблем музыкальной памяти Л. 

Маккиннон также считает, что «музыкальной памяти как какого-то особого 

вида памяти не существует. То, что обычно понимается под музыкальной 

памятью, в действительности представляет собой сотрудничество различных 

видов памяти, которыми обладает каждый нормальный человек, – это память 

уха, глаза, прикосновения и движения». По мнению исследовательницы, «в 

процессе заучивания наизусть должны сотрудничать по крайней мере три типа 

памяти: слуховая, тактильная и моторная. Зрительная память, обычно связанная 

с ними, лишь дополняет в той или иной степени этот своеобразный квартет». В 

своей книге «Игра наизусть» Л. Маккиннон выделяет следующие виды памяти: 

слуховая, зрительная, тактильная и мускульная. Автор подчёркивает, что память 

и привычки вместе образуют огромный оркестр, участники которого, находясь в 

тайном и тонком союзе, способны в то же время выкидывать неожиданные 

фокусы. «Воспитание и тренировку этого оркестра должен взять на себя 

требовательный дирижёр – Разум, так как для решения сложных задач 

необходимы глубокое знание дела и строгая дисциплина. Моторная память с 

трудом поддаётся власти дирижёра. Но ещё страшнее – рассеянность. Она в 

состоянии сбить с толку весь оркестр. Но так как привычки не терпят грубого 

насилия, то дирижёр должен проявлять максимум терпения, чтобы репетиции 

проходили с наибольшей пользой. С другой стороны, когда память 

подогревается интересом, отзывчивые привычки очень быстро усваивают свои 

роли. Хорошо натренированные, они безупречно исполняют оркестровые 

партии, если только Разум не капитулирует перед печально знаменитым 

Волнением».  
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В педагогической практике не редко  возникают вопросы, связанные с 

заучиванием музыкального произведения и исполнении его по памяти. Одни 

ученики обладают цепкой, прочной памятью, другие схватывают «на лету», но 

запоминают произведение не точно, поверхностно, третьи продвигаются по 

этому пути с трудом. В процессе работы на уроке с некоторыми учениками 

порой с большим трудом удаётся исправить неверно заученную фразу, 

аппликатуру, приём. Казалось бы, цель достигнута, но в момент выступления на 

сцене ученик неожиданно «вспоминает» первый, неправильно заученный 

вариант. В чём причина этого явления? Возникает и ряд других практических 

вопросов, например, как лучше работать над произведением, «доводить» его, 

заучив сразу на память, или работать над ним по нотам до тех пор, пока оно 

само не «выграется» в пальцы, в движение рук? Для того, чтобы управлять 

процессом запоминания, максимально его активизировать, разумно обращаться 

с памятью ребёнка, необходимо иметь представление о типах и видах памяти, о 

её природе. 

Память лежит в основе всей деятельности человека. Музыкальная память, 

как и все психические процессы так же раскрывается в практической 

деятельности. 

Существует, по крайней мере, два типа памяти. 

Память репродуктивная (механическая) и реконструктивная (творческая). 

Репродуктивная (образная) память особенно ярко представлена у детей 5-6 лет. 

Их мозг ещё не достаточно творчески перерабатывает поступающую из 

окружающего мира информацию. В этом возрасте на маленького  человека 

обрушивается около 80 % всей жизненной информации. В этот период 

запоминание обычно кратковременно, держится не долго, информация не 

столько перерабатывается, сколько образно комбинируется. У ребёнка 5-6 лет 

воспроизведение обычно дословно, узнавание происходит при точном 
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повторении. Это та память, которая нужна человеку – как основа для будущей 

жизни. 

Работа над музыкальным произведением в этом возрасте имеет свои 

особенности.  Менять штрихи, аппликатуру не всегда целесообразно, т.к. новый 

вариант заставляет ребёнка в значительной мере перестраивать в своем 

сознании всё произведение в целом. По этой же причине не стоит расчленять 

произведение и задавать выучить отдельные его фрагменты, по стольку каждый 

отрывок может восприниматься им как целое, отдельное произведение. Однако 

распространение этой системы на весь процесс обучения приводит в старших 

классах к натаскиванию, зубрёжке, в конечном счёте, к заучиванию в подобном 

случае только одного «жёсткого» варианта трактовки, что в значительной мере 

сковывает творческие возможности  музыканта. 

Реконструктивная (творческая) память связана с творческой, а не 

механической работой сознания, избирательной переработкой информации. С 

годами детская репродуктивная механическая память оттесняется на второй 

план, и в работу вступает новая система памяти. Реконструктивный момент 

связан с воображением. Вспоминая отдельные яркие мгновения, человек 

способен реконструировать целое. 

Память – не фотографирование действительности, а сложнейший процесс, 

развивающийся во времени. По содержанию в памяти можно выделить 3 

структуры: запоминающую – направленную в прошлое, воспроизводящую – 

связанную с настоящим и синтезирующую – направленную в будущее. Если 

попытаться расшифровать некоторые уровни памяти, то у исполнителя в связи с 

его спецификой можно уловить характерные признаки, по крайней мере, 

четырёх таких уровней. 

Первый уровень: связан с поведенческой, двигательной памятью, а 

психологически – с интересом. Чем интенсивнее интерес, тем больше ярких 
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моментов на уроке или в домашней работе, тем крепче запоминаются нотный 

текст и игровые движения. 

Второй уровень: связан уже не с самим запоминанием текста, а с поиском 

и запоминанием выразительных инструментальных средств для 

художественного воплощения произведения – нужного характера, штрихов, 

выразительных комплексов и т.д., то есть с поставленной творческой целью. 

Третий уровень: связан с памятью художественно-образного решения 

произведения, богатым кругом рождающихся художественных ассоциаций, то 

есть с творческой фантазией. 

И, на конец, четвёртый уровень: связан уже не только с изучаемым 

произведением, удержанием всего полученного материала, его 

синтезированием, но и переработкой его в новую творческую программу на 

основе получаемого опыта, то есть с общим художественным развитием 

личности. 

Процесс воспроизведения музыкального произведения по памяти – это 

всегда творческий процесс реконструкции образов. Поэтому необходимо 

разобрать вопрос, связанный с активизацией разных видов памяти для 

эффективного «вспоминания» произведения. 

Музыкальная память – это в первую очередь художественная память на 

музыку и свою интерпретацию образов – «лента видения». Мы говорим об 

образе, его драматургии, о целом, которое помогает «увидеть» частности. Для 

этого важны кульминации и прочие вехи, которые помогают конкретизировать 

внимание (по дороге, где много ярких, знакомых примет, двигаться всегда легче 

и безошибочней). 

Память музыканта – исполнителя соединяет художественное мышление с 

двигательным. При исполнении произведения широко используется 

двигательно-поведеньческая память, связанная с профессиональным опытом 

(запоминание движения, заучивание последования двигательных комплексов), 
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память «впрок» (будущего) оказывается при этом решающей. Чем больше в 

запасе найденных вариантов, тем свободнее чувствует себя исполнитель. В 

процессе исполнения он выбирает один вариант из памяти, наиболее 

соответствующий его состоянию. 

В двигательной памяти выделяют осязательно-тактильную, направленную 

на контроль настоящего, и двигательно-мышечную, направленную в прошлое и 

будущее. Среди элементов художественной памяти можно выделить много 

комплексных, например память на ощущение окраски звука (связь мышечных, 

темброво-слуховых ощущений и художественных представлений). Каковы же 

стимулы запоминания произведения? Прежде всего, это возбуждение 

максимального интереса к музыке, специальности, произведению, нахождению 

своего отношения, постановка определённой художественной цели. 

Воспоминание для исполнителя – соединение того, что он делал и должен 

делать, это не только воспоминание, но и воспроизведение живого настоящего 

(поскольку произведение не существует в «прошлом»). В своей памяти 

исполнитель продумывает и переживает заново тоже произведение. Но 

подлинной памятью только лишь на текст произведения это нельзя назвать. Это 

скорее память на своё состояние, ощущения и тому подобное, возникшие в 

процессе разучивания произведения, исполнения его в классе и на сцене. 

Подлинная творческая реконструкция, а, следовательно, и хорошая работа 

памяти может возникнуть только на основании богатейшего накопления 

материала. Чем богаче информация, тем больше вариантов возникает у 

исполнителя, тем шире возможности реконструкции произведения. 

 

2. Логические приёмы запоминания музыкального текста. 

 

Лучше услышать музыку – значит крепче её запомнить. 

Рационализировать запоминание музыки, повысить продуктивность этого 
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запоминания, улучшить его качество – основные задачи педагога-пианиста. 

Необходимо сформировать у ученика свой исполнительский план 

произведения, высветить все элементы музыкальной ткани, всё, что есть на 

втором плане: подголоски, орнаменты, элементы сопровождения. При 

разучивании на память крупных произведений предпочтительнее двигаться от 

общего к частному, сначала понять музыкальную форму в целом, осознать её 

структурное единство, а затем переходить к усвоению составляющих её частей: 

- учить на память отдельные элементы ткани произведения: голоса в 

полифонии, мелодию, партии сопровождения, сложные фигурации и пассажи.      

Это способствует не только большей прочности запоминания, но и 

лучшему слышанию произведения: 

- учить наизусть с различных граней формы, с «опорных» точек, которые 

ученик определит сам; 

- специальная работа над трудными местами в произведении и выучивание их 

наизусть; 

- фрагменты, части запоминаемого материала должны быть средними по 

величине, чтобы не перегружать память ученика; 

- полезно некоторые произведения учить наизусть с конца, так как, занимаясь 

дома, ученики обычно учат текст с начала, с трудом добираясь до середины, и 

уж совсем у них не хватает ни времени, ни желания доиграть пьесу до конца; 

- при механическом выучивании наизусть технических пьес, этюдов, нельзя 

играть «одни ноты», это лишает исполнение осмыслённости и 

художественности. И в повторениях может быть элемент творчества, если они 

разнообразные, отличаются друг от друга (играть разными штрихами, 

динамикой, ритмическими рисунками). 

Если не проделать дома большой путь творческого обогащения 

информации, если ограничиться только точным заучиванием, зазубриванием, 

круг ассоциаций значительно сужается, информация становится 
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малосодержательной. При этом особенно страдают далёкие ассоциации, самые 

важные для художественного наполнения интерпретации. Кроме того, 

зазубривание одного варианта делает процесс не только не творческим, т.к. 

малейшее изменение условий субъективного состояния выбивает исполнителя с 

узкой проторённой дорожки. Зубрёжка резко уменьшает объём памяти, так как 

приучает мозг оперировать упрощённой, однообразной информацией. 

Психологам известно, что объём кратковременной, так называемой 

«оперативной» памяти, ограничен количеством «кусков» информации. При 

этом, чем сложнее информация, тем меньше её воспринимается сразу. Казалось 

бы, выход прост – не усложнять, а упрощать информацию. Но это не так. Кроме 

того, бессмысленный материал запоминается в 7 раз хуже хорошо 

осмысленного. 

Исходя из этого,  можно вывести несколько рекомендаций относительно 

того, как и сколько нужно заниматься, чтобы максимально использовать 

свойства памяти и не отягощать её. 

Всё, что исполнитель осуществляет на инструменте, в этот же момент не 

запоминается и не выучивается. Это процесс с «оттяжкой времени». Нельзя что-

то разучивая сразу получить отдачу. В процессе заучивания 5 минут 

однотипной работы – это максимум, на что способна наша память. После этого 

лучший интервал для того, чтобы получить ответ, что запомнилось – 20 минут. 

Через 20 минут переработка информации мозгом осуществляется всего на 50-

60%, через сутки на 65-70%, а через 3 суток на 75%. Это так называемое 

явление «реминисценции» (непроизвольное воспроизведение 

невоспроизводимого сразу). Усиление долговременной памяти зависит от 

непроизвольного повторения в уме; от обязательного повторения по памяти при 

заучивании; от обогащения информации в скрытый период, особенно во время 

покоя. Это необходимо для содержательной художественной стороны. Для 

двигательной стороны здесь интервалы несколько иные: от конца упражнения 
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(достаточно короткого по времени) наилучший период для воспроизведения 

составляет от 30 секунд до 2-х минут, когда повторение эффективно. К 10 

минуте наилучший период заканчивается, и реминисценция исчезает, 

следовательно, через 10 минут можно начать учить уже новое. Движение лучше 

всего запоминается при оптимальном мышечном тонусе, близком к 

предельному («образному»), и резко падает при расслабленных мышцах или 

излишне напряжённых. «Зажатый» ученик вследствие этого может очень плохо 

запоминать текст. 

Какова польза повторения? Повтор, который осуществляет музыкант, 

необходим на первых стадиях работы для сравнения и проверки варианта: что 

сделано, что не доделано, что необходимо закрепить. Следует учесть 

следующую особенность режима работы мозга: два повторения в день втрое 

эффективнее восьмикратного повторения. Это, однако, касается лишь 

примитивной зубрёжки. Творческое же нахождение вариантов – не столько 

повторение, сколько обогащение, переработка информации. Музыка 

неповторима, любое повторение лишает её эстетической сущности. Необходимо 

обратить внимание так же на то, что прерванная задача лучше запоминается, 

она заставляет мозг активнее работать, быстрее схватывать новое, лучше 

запоминать. 

Секрет быстрого и прочного запоминания произведения – использование 

нескольких каналов. Например, зрительная память на графическое изображение 

той или иной ноты недостаточна. Зрительно важнее представлять общую 

структуру произведения, а не только ноты и их место на странице. К 

структурной последовательности можно привязать и ассоциативный ряд. В 

ассоциативном ряду должны вместе работать зрительно-двигательный и 

зрительно-слуховой моменты. Основная задача памяти – помочь воссоздать 

единый комплекс, в котором конец замыкался бы на начало в целом 

художественном процессе интерпретации. 
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От чего происходят срывы на эстраде? Память не любит, когда ей не 

верят. Здесь уверенность важнее, чем сомнения: а не подведёт ли память? При 

заучивании важно заранее «промоделировать» не только то, как будет сыграно 

произведение, но и своё состояние на эстраде. Отсюда необходимость проверки 

исполнителя перед выступлением обстановкой, близкой к эстрадной (хотя бы 

прослушивание соучениками). 

Известно, что при исполнении произведений начало и конец 

запоминаются лучше, а средняя часть несколько хуже. Здесь действует так 

называемый «эффект края». Срывы на эстраде бывают при переключении 

внимания. К примеру, один эпизод выучен хорошо, а другой хуже. Внимание 

может своевременно не подготовиться к необходимости активизации, и 

происходит ошибка. Опасны и места после кульминаций, завершения разделов 

и т.д. Педагогу необходимо всячески развивать у ученика способность к 

музыкальному представлению, фантазированию. Один ученик, потеряв текст, 

беспомощно остановится, другой сымпровизирует и пойдёт дальше; это говорит 

о различном характере работы с материалом. 

Отвечая на вопрос, как лучше работать с произведением – выучив сначала 

на память или поработав над ним, потом заучивать, следует сказать, что полное 

осознание произведения это уже память. Проблемы запоминания произведения 

без его осмысления не должно существовать. Кроме того, стремление выучить 

сразу наизусть новое произведение помешает дальнейшей творческой работе 

над ним. Следует добавить, что при изучении произведения ученик играет его в 

более медленном темпе, чем на эстраде. Многие движения, при медленном 

темпе, имеют несколько отличительную форму, чем при быстром. Меняется и 

характер динамики, звукоизвлечения и т.д. Следовательно, изучение наизусть 

неготового сочинения может стать помехой и двигательной стороне на сцене. 

В эпоху информационного взрыва управление процессом запоминания 

стало особенно актуальным. Понимание механизмов памяти может помочь в 
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музыкальной педагогике раскрыть неиспользованные резервы, объяснить 

сложные психологические процессы, происходящие во время исполнения 

произведения наизусть, выработать современные методы изучения 

произведения и активизации запоминания. 

В музыкальной педагогике дискуссионным остаётся вопрос, какой способ 

запоминания предпочтительнее – произвольный (то есть специально 

ориентированный на запоминание) или непроизвольный (естетвенное следствие 

достаточной работы над произведением)? На этот вопрос нет однозначного 

ответа. По мнению одних музыкантов (Гольденвейзер, Маккиннон, 

Савшинский), в заучивании должно преобладать произвольное запоминание, 

основанное на рациональном использовании специальных мнемонических 

приёмов и правил, тщательном продумывании разучиваемого. Согласно другой 

точки зрения, принадлежащей крупным музыкантам-исполнителям (Нейгауз, 

Игумнов, Рихтер, Ойстрах, Фейнберг), запоминание не является специальной 

задачей. Среди тех, кто ратует за произвольное запоминание, оказывается много 

теоретиков и методистов, имеющих выраженную логическую направленность 

деятельности и обладающих аналитическим складом ума. Деятельность таких 

людей обусловлена активизацией левого полушария мозга, являющегося в этом 

случае ведущим. Среди тех, кто ратует за непроизвольное запоминание, больше 

музыкантов-исполнителей, ориентирующихся в своей работе преимущественно 

на образное мышление, которое связано с деятельностью правого, 

«художественного» полушария. Если для первой группы музыкантов 

характерен принцип, выраженный в высказывании профессора С.И. 

Савшинского: «Для того чтобы память работала плодотворно, важнейшим 

условием является осознанная установка на запоминание», то для второй 

группы музыкантов характерна позиция, выраженная в словах Г.Г.Нейгауза: 

«Я…просто играю произведение, пока не выучу его. Если нужно играть 

наизусть – пока не запомню, а если играть наизусть не нужно – тогда не 
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запоминаю». Исходя из сказанного, в методике выучивания музыкального 

произведения на память можно предложить два пути, каждый из которых не 

исключает другого. Один из них – произвольное запоминание, при котором 

произведение тщательно анализируется с точки зрения его формы, фактуры, 

гармонического плана, нахождения опорных пунктов. В другом случае 

запоминание будет проходить с опорой на непроизвольную память в процессе 

решения конкретных задач поиска наиболее удовлетворительного воплощения 

художественного образа.  

 

3. Запоминание музыкального произведения по формуле И. Гофмана. 

И. Гофман, американский пианист, педагог, композитор создал свою 

знаменитую «формулу запоминания музыкального произведения», в которой 

типизировал различные способы работы над произведением. Всего 

насчитывается четыре таких способа. 

1. Работа с текстом произведения без инструмента.  

На этом этапе процесс ознакомления и первичное заучивание 

произведения осуществляется на основе внимательного изучения нотного 

текста и представления звучания при помощи внутреннего слуха.  

Мысленное музыкальное восприятие может проводиться с помощью 

выявления и определения:  

1) главного настроения произведения;  

2) средств, при помощи которых оно выражается;  

3) особенностей развития художественного образа;  

4) главной идеи произведения;  

5) понимания позиции автора;  

6) своего собственного личностного смысла в анализируемом произведении. 

Подобный способ запоминания развивает музыкально-слуховые и 

двигательные представления, мышление и зрительную память. Увиденное 
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должно быть понято и услышано. Развитие умения выучивать произведение по 

нотам без инструмента очень важно для развития профессионального 

мастерства ученика. Проговаривание нотного текста ведёт к переводу внешних 

умственных действий во внутренний план и к последующему их необходимому 

«свёртыванию» из последовательного процесса в структурный, симультанный, 

укладывающийся в сознании как бы одновременно, сразу, целиком. 

2. Работа с текстом произведения за инструментом. 

Первые проигрывания произведения после мысленного ознакомления с 

ним по рекомендациям современных методистов должны быть нацелены на 

схватывание и уяснение общего его художественного смысла. На данном этапе 

происходит эскизное ознакомление с произведением, для чего оно должно 

проигрываться в нужном темпе; при этом можно не заботиться о точности 

исполнения. Шуман, например, рекомендовал первые проигрывания делать «от 

начала до конца». 

После первого ознакомления начинается детальная проработка 

произведения – вычленяются смысловые опорные пункты, выявляются трудные 

места, выставляется удобная аппликатура, в медленном темпе осваиваются 

непривычные исполнительские движения. На этом этапе продолжается 

осознание мелодических, гармонических и фактурных особенностей 

произведения, уясняется его тонально-гармонический план, в рамках которого 

осуществляется развитие художественного образа. 

Одна из ловушек, в которую попадаются многие ученики, разучивая 

новую вещь наизусть, - запоминание её в результате многократных повторений.  

Основная нагрузка при таком способе заучивания ложится на двигательную 

память. Но такой способ решения проблемы, как отмечала знаменитая 

французская пианистка Маргарита Лонг, - «ленивое решение сомнительной 

верности и притом  расточающее драгоценное время». 
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Для того чтобы процесс запоминания протекал наиболее эффективно, 

необходимо включать в работу деятельность всех анализаторов музыканта, а 

именно: 

- вглядываясь и всматриваясь в ноты, можно запомнить текст зрительно и потом 

во время игры наизусть представлять его мысленно перед глазами; 

- вслушиваясь в мелодию, пропевая её отдельно голосом без инструмента, 

можно запомнить мелодию на слух; 

- «ввыгрываясь» пальцами в фактуру произведения, можно запомнить её 

моторно-двигательно; 

- включая механизмы синестезии, можно представлять в своём воображении 

вкус и запах играемых фрагментов; 

- отмечая во время игры опорные пункты произведения, можно подключать 

логическую память, основанную на запоминании логики развития 

гармонического плана. 

Чем выше чувственная, сенсорная и мыслительная активность в процессе 

разучивания произведения, тем быстрее оно выучивается наизусть. 

Заучивая наизусть, не следует пытаться запомнить всё произведение сразу 

целиком. Лучше сначала попытаться запомнить отдельные небольшие 

фрагменты. Должны также делаться перерывы между напряжённой 

мнемонической работой и другими видами деятельности требующими 

большого умственного или физического напряжения. После того как 

музыкальный материал выучен, необходимо дать ему «отлежаться». В течение 

этого перерыва происходит упрочение сформированных следов. Если же после 

мнемонической работы допустить какого-либо рода психологическую нагрузку, 

то выученный материал забудется в силу ретроактивного, т.е. «действующего 

назад», торможения. 

Точно так же при начале работы над новым произведением, что требует 

повышенного напряжения внимания, его трудно будет запомнить наизусть в 
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силу действия в этом случае проактивного, т.е. «действующего вперёд», 

торможения после выполнения тяжелой работы. 

3. Работа над произведением без текста (игра наизусть).  

Читая ноты и размышляя исполнитель поглощает музыку, а при 

исполнении её наизусть, наоборот, музыка поглощает его. Настроения, чувства 

– категории подсознательные и, чтобы найти средства для их выражения, 

музыкант должен погрузиться в свой внутренний мир. Внимание исполнителя 

при этом может с достаточной оперативностью обращаться попеременно к 

различным аспектам музыки. В данное мгновение оно может быть 

преимущественно сосредоточено на мелодии, в следующее – на звучании баса 

или на педали, а вокруг этого перемещающегося фокуса, на периферии 

сознания, находится вся музыка в целом.  

В процессе исполнения произведения наизусть происходит дальнейшее 

укрепление его в памяти – слуховой, двигательной, логической. Большую 

помощь в запоминании оказывают и ассоциации, к которым прибегает 

исполнитель для нахождения большей выразительности исполнения. 

Привлечение поэтических ассоциаций для активизации эстетического 

чувства – давняя традиция в музыкальном исполнительстве. 

Соединение слышимых звуков с внемузыкальными образами и 

представлениями, имеющими сходную поэтическую основу, пробуждает 

эмоциональную память. Произведение, выученное таким методом, при котором 

содержание музыки увязывается с широким спектром ассоциаций, будет не 

только более выразительно исполнено, но и более прочно усвоено. 

Когда произведение уже выучено наизусть, оно нуждается в регулярных 

повторениях для закрепления в памяти. Иначе нейронные следы, своеобразные 

дорожки памяти, размываются и забываются под влиянием новых жизненных 

впечатлений. Повторение материала бессчётное количество раз для лучшего 

запоминания по своему характеру напоминает «зубрёжку», которая 
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безоговорочно осуждается современной дидактикой, как и в общей, так и в 

музыкальной педагогике. Бесконечные механистические повторения тормозят 

развитие музыканта, ограничивают его репертуар, притупляют художественное 

восприятие. Как показывают исследования русских и зарубежных психологов, 

повторение выученного материала оказывается эффективным тогда, когда оно 

включает в себя нечто новое, а не простое восстановление того, что уже было. В 

каждое повторение необходимо всегда вносить хоть какой-то элемент новизны 

– либо в ощущениях, либо в ассоциациях, либо в технических приёмах. 

Повторение лучше распределять на несколько дней. Наиболее 

эффективным является неравное распределение повторений, когда на первый 

приём изучения или повторения отводится больше времени и повторений, чем в 

последующие приёмы изучения учебного материала. Наилучшие результаты 

запоминания оказываются при повторении материала через день. Не 

рекомендуется делать слишком большие перерывы при заучивании – в этом 

случае оно может превратиться в новое выучивании наизусть. 

Наилучшие результаты запоминания оказываются при повторении 

материала через день. Хорошо зарекомендовали себя приёмы пассивного и 

активного повторения, при которых материал сначала играется по нотам, а 

потом воспроизводится по памяти. Огромную пользу для запоминания 

приносит игра в медленном темпе. Это помогает «освежить музыкальные 

представления».  

«Пробное» проигрывание наизусть во многих случаях сопровождается 

неточностями и ошибками, которые, как подчёркивает В. И. Муцмахер, 

«требуют от учащегося повышенного слухового контроля, сосредоточенного 

внимания, собранной воли. Всё это необходимо для фиксирования допущенных 

ошибок… Особого внимания требуют места «стыковки» отдельных отрывков и 

эпизодов. Практика показывает, что часто учащийся не может сыграть наизусть 
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всё произведение, в то время как каждую часть в отдельности он знает на 

память довольно хорошо».  

Даже когда произведение хорошо выучено наизусть, методисты 

рекомендуют не расставаться с нотным текстом, выискивая в нём всё новые 

смысловые связи, вникая в каждый поворот композиторской мысли. 

Повторение по нотам должно регулярно чередоваться с проигрыванием 

наизусть. Огромную пользу для запоминания произведения приносит игра в 

медленном темпе, которой не должны пренебрегать даже учащиеся с хорошей 

памятью. 

4. Работа без инструмента и без нот.  

Это наиболее трудный способ работы над произведением. Чередуя 

мысленные проигрывания произведения без инструмента с реальной игрой, 

можно добиться предельно прочного запоминания произведения. При таком 

способе работы в сознании формируется то, что психологи называют 

симультанным образом, когда временные отношения переводятся в 

пространственные. Мысленные повторения произведения развивают 

концентрацию внимания на слуховых образах, столь необходимую во время 

публичного исполнения, усиливают выразительность игры, углубляют 

понимание музыкального сочинения. В младшем школьном возрасте память у 

детей становится более сознательно регулируемой и опосредованной. 

Одновременно у детей названного возраста хорошо развита непроизвольная 

(непосредственная, эмоциональная) память, способствующая запоминанию 

интересного, привлекательного. Поэтому педагог по специальности должен 

формировать у учащихся младших классов адекватные, рациональные приёмы и 

способы запоминания. Причём процесс развития логической памяти 

необходимо специально организовывать, поскольку дети этого возраста в 

основном не могут самостоятельно использовать смысловую обработку 

материала.  
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Педагог по специальности должен определить тип памяти у каждого 

ученика. По восприятию и запоминанию материала учеников можно 

подразделить на аудиалов, визуалов и кинестетиков. У аудиалов ведущим 

каналом восприятия являются уши. Среди учеников ДМШ, ДШИ много детей с 

преобладанием именно звукового типа восприятия окружающего мира. Их 

обычно относят к разряду талантливых, поскольку для успешной музыкальной 

деятельности этот тип восприятия является наиболее подходящим, хотя вовсе 

не обязательным. С аудиалами реже возникают проблемы при выучивании 

музыкального произведения наизусть, так как они от природы весьма 

продуктивно используют запоминание музыки на слух. Ведущим способом 

восприятия у визуалов служит зрительный канал. С учеником – визуалом 

желательно нарисовать картинку по разучиваемому произведению, на которой 

будет изображен процесс его развертывания. На ней может быть уделено 

больше внимания эмоционально-образному плану (для «левополушарных» 

детей), либо логико-композиционному аспекту (для «правополушарных 

учеников»). Ученик-кинестетик, как правило, воспринимает мир через 

прикосновения, тактильные ощущения. Именно эти дети лучше других 

практически реально сознают разницу между различными способами 

звукоизвлечения. Именно они склонны к освоению музыкального произведения 

моторно-мышечно. Для того чтобы определить ведущий тип восприятия, 

достаточно внимательно понаблюдать за тем, каким образом ребёнок выражает 

свои мысли в отношении какого-либо произведения, каков его словарный запас. 

Кроме того, косвенными признаками принадлежности к группе аудиалов, 

визуалов и кинестетиков может служить манера поведения ребёнка при 

общении. Во время разговора аудиалисты невольно чуть поворачиваются к 

собеседнику, визуалисты непроизвольно поднимают голову вверх, как бы 

представляя определённые «картинки», а кинестетики обычно смотрят на руки 

собеседника.  
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Закончить работу хотелось бы напоминанием: «Лучший способ научиться 

запоминать – это запоминать». Если пианист-исполнитель не хочет, чтобы его 

память ослабевала, он должен постоянно пополнять свой репертуар и регулярно 

повторять ранее выученные пьесы.  

 

4. Приёмы, развивающие музыкальную память. 

В заключение предлагаем правила для учеников, способствующие 

развитию памяти в процессе работы над выучиванием произведения наизусть:  

1. Нельзя учить пьесу наизусть в состоянии утомления, сонливости, когда не 

удаётся как следует сосредоточить внимание.  

2. Заучивать произведение нужно по небольшим фрагментам, начинать с 

большего фрагмента и повторять его дольше времени, чем остальные 

фрагменты.  

3. Распределять разучивание одного произведения, выучивая наизусть не в один 

приём, а за ряд дней.  

4. После разучивания произведения (фрагмента) наизусть следует отдохнуть и 

не перенапрягать себя другой умственной деятельностью.  

5. Непрестанная умственная работа, постоянное вдумывание в то, что играется – 

залог успешного запоминания наизусть.  

6. Следует зрительно запоминать нотный текст, а во время игры наизусть 

мысленно его представлять перед глазами.  

7. Следует запомнить мелодию на слух, пропевать её без инструмента, причём в 

любое свободное время.  

8. После того как произведение выучено, нужно дать ему возможность 

«отлежаться» (лучше 1-2 дня, но не больше).  

9. «Пробное» проигрывание наизусть активизирует припоминание – один из 

процессов памяти, наиболее сложный и требующий упорства и находчивости. 
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Особое внимание при припоминании следует обращать на места стыковки 

разделов, которые обычно вызывают затруднения.  

10. Перед игрой произведения наизусть желательно просматривать его глазами 

по нотам.  

11. Чередование пассивного (по нотам) и активного (без нот) повторения очень 

полезно.  

12. Важно исполнять выученное произведение в медленном темпе и даже очень 

медленном.  

13. При исполнении произведения наизусть старайся следить за выполнением 

задач, которые постоянно ставит педагог.  

14. Хотя это и очень трудно, старайся мысленно повторять разученное 

произведение, слегка подглядывая в ноты, а затем без использования нотной 

записи. Твоя цель – представить произведение «свёрнуто», но поначалу будет 

получаться только последовательно. 
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Заключение  

В отношении видов и форм запоминания музыкального материала нет и 

не может быть единых стереотипных установок; тут вполне возможна 

множественность индивидуальных вариантов, допустим различный подход к 

делу. Главное в процессе запоминания музыки заключается в содержании, 

характере, способах осуществления этой деятельности. Насколько «умно» и 

профессионально грамотно работает учащийся над произведением в ходе его 

выучивания (специального или неспециального) наизусть – в этом суть 

проблемы. Углубленное понимание музыкального произведения, его образно-

поэтической сущности, особенностей его структуры, формообразования и так 

далее – осознание того, что хотел выразить композитор и как он это сделал, - 

основное, первоочередное по важности условие успешного художественного 

полноценного запоминания музыки. При этом способы работы над 

произведением одновременно становятся способами его рационального 

заучивания наизусть, то есть процессы понимания выступают в качестве 

приёмов запоминания.  

Таким образом, качество учебной работы, её характер, содержательность, 

рациональность применяемых в ней приёмов и способов достижения цели – всё 

это непосредственно соотносится с процессами памяти. Регулярное обучение 

музыкальному исполнительству, повседневные домашние занятия – это 

систематическая тренировка музыкальной памяти, её последовательное 

развитие и совершенствование. Интерес к музыкальному сочинению, 

влюблённость в него существенно влияет на запоминание. Преодоление и 

освоение технических трудностей музыкальных произведений, активная 

музыкальная деятельность, включающая интеллектуально-эмоциональное 

содержание музыкального репертуара, обеспечивает соединение самых 

разнообразных видов памяти. Её формирование и развитие происходит в 

соответствии с общими законами психологии и педагогики, связано со всем 
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строем психической жизни человека, его мышлением, мировоззрением, общим 

кругозором, личностными интересами, профессиональной деятельностью. 

И в заключение – интересное и с юмором высказывание профессора и 

педагога Московской консерватории Иосифа Левина: «Наилучший способ 

укрепления памяти – не думать о ней, не читать о ней, не говорить о ней». 
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