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Аннотация.
Цель статьи: рассмотреть возникающие проблемы при выборе репертуара для студентов – пианистов.
Методы исследования: применен аналитический, теоретический и  практический метод изучения 

проблемы.
Результат исследования: в процессе изучения выявлены основные аспекты для грамотного составления 

репертуара.
Практическое применение: выводы полученные в результате исследования, могут быть использованы как 

дополнительный материал для педагогов музыкальных учреждений.
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Введение
Одной из важнейших и первостепенных проблем 

преподавателя музыкальных дисциплин является 
выбор репертуара для своих учеников. В особенно-
сти это касается курса специального фортепиано, 
так как чаще всего при имеющемся огромном арсе-
нале первоклассных сочинений различных стилей 
и  жанров, педагоги пользуются лишь привычной 
программой. С помощью правильно подобранно-
го репертуара происходит развитие способностей 
и  пианистических навыков молодого музыканта, 
формирование его музыкального вкуса и эстетиче-
ских представлений.

Грамотный выбор программы во многом зависит 
от профессионального подхода и  компетентности 
педагога, что также способствует успешным публич-
ным выступлениям студентов. Выступление на сцене 
учащихся считается результатом долгой кропотливой 
работы, проделанной в классе с педагогом. Немалую 
роль для хорошего выступления играет подходящий 
репертуар. Произведения должны нравиться и нахо-
дить живой отклик в душе музыканта.

Таким образом, проблема выбора репертуара как 
важного фактора воспитания пианистов всегда акту-
альна, заслуживает глубокого и детального изучения.

Педагогам необходимо принять во внимание 
специфические особенности дисциплины специаль-
ного фортепиано при составлении программы для 
студентов – пианистов. Поэтому, важно подробно 
рассмотреть основные аспекты в работе преподава-
телей во избежание ошибок при подборе репертуара.

В начале необходимо выявить оптимальный уро-
вень сложности произведений индивидуально для 
каждого студента. Одной из самых распространен-
ных ошибок в педагогической деятельности является 
впадение из одной крайности в другую: выбор слиш-
ком легких или слишком сложных пьес. Работа над 
чересчур трудными произведениями утомляет моло-
дого музыканта, в результате чего зачастую следуют 
неудачные выступления, возможны психологические 
травмы. Наиболее оптимальным решением считает-
ся подбор репертуара, превышающий возможности 
студентов небольшой степени. Для выступлений на 
экзаменах и концертах желательно выбирать только 
те произведения, которые доставляют пианисту удо-
вольствие, где он «творит», а не мучается над пре-
одолением одного препятствия за другим. Следова-
тельно, подбор произведений желательно проводить 
в рамках трех курсов: текущего курса, на курс ниже 
и на курс выше.
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Материалы и методы
Основные задачи педагога при подборе программы:
1. Определение уровня профессиональной под-

готовки и музыкальных способностей студента, его 
интеллектуального потенциала. Можно попросить 
ученика исполнить уже игранные произведения или 
почитать с листа, чтобы примерно понять уровень его 
подготовки.

2. Очень важно уметь понять тип темперамента, 
характер, индивидуальные стремления и склонности 
ученика, то есть выявить лучшие свойства личности 
музыканта.

Педагог должен быть не только мастером своего 
дела, но и обладать умением распознать своих подо-
печных с психологической точки зрения. Необходимо 
подобрать ключ к сердцу каждого ученика, понять, 
что ему свойственно и чего не хватает. В процессе 
занятий со студентами преподаватель наблюдает, из-
учает их, пробует различные методы, приемы воздей-
ствия, индивидуально подбирает репертуар. В умении 
найти для каждого студента наилучший путь и темп 
развития проявляется суть педагогической работы.

Составляя программу для студента, педагог дол-
жен учитывать его интерес к определенной компо-
зиторской школе, стилю, жанру. Выбор репертуара, 
пробуждающего интерес к занятиям и развивающего 
самостоятельность мышления, во многом зависит от 
профессионального развития.

Строгое определение педагогом сроков из-
учения намеченных произведений играет большую 
роль. Весь репертуар необходимо разделить по ме-
сяцам или по неделям, начиная работу с изучения 
более сложных сочинений. Подобное распределение 
способствует тому, что называется «держать в руках 
всю программу». Это положительно влияет на каче-
ство исполнения, поскольку произведения детально 
прорабатываются.

Бывает так, что юные исполнители в силу нехват-
ки знаний или музыкального опыта не в состоянии 
объективно определить уровень сложности произве-
дений и стилей в соотношении со своими возможно-
стями. Главной задачей педагога является подробное 
объяснение сути обязательных требований к  про-
грамме, а также высказывание своих рекомендаций 
и пожеланий.

Результаты и обсуждение
Важно рассматривать вопрос выбора программы 

в двух аспектах, включая в его репертуар:

1. Произведения, соответствующие его склон-
ностям;

2. Пьесы, требующие работы над преодолением 
слабых сторон музыканта.

Так, если студент склонен к классической музыке, 
необходимо почаще предлагать ему пьесы других сти-
левых направлений, включать непривычные произве-
дения, но расширяющие его музыкальный кругозор, 
воспитывающие его вкус, помогающие ему всесто-
ронне развивать владение инструментом.

Еще одной ошибкой педагогов является прирав-
нивание возможностей студентов, работа по шаблону, 
что приводит к постепенной деградации даже самых 
опытных преподавателей. Основная педагогическая 
задача – пробудить интерес студента самому при-
нять участие в выборе программы, суметь вовлечь 
его в творческий процесс. Поэтому целесообразнее 
подходить более творчески к вопросу выбора про-
граммы, то есть постоянно обновлять репертуарный 
список. Преподавателям нужно учесть, что для поко-
ления молодых музыкантов исполнителей часто при-
влекательна новизна, необычность музыки современ-
ных и менее известных композиторов.

Разумеется, развитие молодого пианистов зна-
чительной мере связано с усвоением классического 
наследия. Однако в  следствие слабой подготовки, 
зачастую отсутствия элементарных пианистических 
навыков большинство студентов не в состоянии ис-
полнить и понять музыку известных композиторов 
на достойном уровне. Поэтому можно считать вполне 
возможными и целесообразными отступления от тра-
диционных программ для развития индивидуально-
сти исполнителей и достижения более плодотворных 
результатов.

Имеет место особая специфика и отличительные 
черты, которые необходимо учитывать, составляя 
программу для молодых пианистов. В  этом случае 
каждый педагог выбирает свой метод.

Часто педагоги пользуется лишь излюбленной 
и проверенной на практике репертуарной програм-
мой, не обновляя привычные программные требова-
ния за счет новых стилевых направлений, то есть, не 
включают в программу малоизвестную современную, 
классическую музыку. Но ведь известно, что интерес-
ный учебный репертуар может стать дополнительным 
стимулом к занятиям для студентов.

Наряду с классическими пьесами важно включать 
в репертуар студентов современные произведения, 
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в которых находит свое музыкальное воплощение но-
вая эпоха. Ведь мир образов и переживаний, выражен-
ный свежим и ярким музыкальным языком в совре-
менной музыке очень близок молодому поколению, 
так как она построена на интонациях наших дней.

Вывод
Важность правильного подбора репертуара осо-

бенно актуальна, так как необходимо учитывать ин-
дивидуальные особенности, уровень подготовки 
конкретного студента и  специфику его основной 
специальности. Нотная литература разной степени 
трудности, опубликованная за последнее время, зна-
чительно расширяет и обогащает репертуар для само-
стоятельного изучения музыкального материала, вклю-
чающего в себя сочинения различных жанров и эпох.

Включение произведений композиторов Узбеки-
стана в поле работы важнейшая задача каждого педа-
гога. На сегодняшний день композиторы Узбекистана 
создали огромное количество прекрасных произве-
дений для фортепиано, применяя как традиционные 
методы композиции, так и современные.

Выбор репертуара, пробуждающего интерес к за-
нятиям и  развивающего самостоятельность мыш-
ления, во многом зависит от профессионального 
развития. Освоение студентами большого арсенала 
первоклассных сочинений различных стилей и жанров, 
несомненно, будет способствовать формированию их 
художественного вкуса и музыкальной культуры, со-
действовать интенсивному развитию музыкально – 
творческих и интеллектуальных способностей.
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ON THE PROBLEM OF CHOOSING A REPERTOIRE FOR PIANO STUDENTS
Abstract.
The purpose of the article: to consider the problems that arise when choosing a repertoire for piano students.
Research methods: an analytical, theoretical and practical method of studying the problem was applied.
The result of the study: in the process of studying, the main aspects for the competent compilation of the rep-

ertoire were identified.
Practical application: the conclusions obtained as a result of the study can be used as additional assistance for 
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