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Аннотация: Цель ис сле до ва ния – ар гу мен ти ро вать на сущ ность про бле мы
рас смот ре ния скри пич но го мас те рства как ис ку сства ре а ли за ции ду шев ных по -
ры вов в кон тек сте фор ми ро ва ния ис пол ни те льской куль ту ры му зы кан та в ее
сис тем ном те о ре ти ко-ме то ди чес ком ас пек те. На уч ная но виз на ис сле до ва ния
за клю ча ет ся в раз ра бот ке но вой ин тер пре та ции скри пич но го ис ку сства че рез
при зму ху до жес твен но-пер со на ли зи ро ван ной лич нос ти скри па ча. По лу чен ные
ре зуль та ты по ка за ли, что сво е об ра зие ин тер пре та ции му зы каль но го про из ве -
де ния за ви сит от ду хов но го бо га тства и ини ци а тив нос ти пер со наль ных дис по зи -
ций ис пол ни те ля, что со став ля ет не пов то ри мо-твор чес кий, под виж но-ла биль -
ный ком плекс ис пол ни те льской куль ту ры, а ее ста биль ность кро ет ся в тра ди ци -
он нос ти со дер жа тель ной ат ри бу ти ки сти ля му зы каль но го произведения.

Клю че вые сло ва: скри пич ное мас те рство, твор чес кая ин ди ви ду аль ность,
ху до жес твен ные уме ния, ис пол ни те льская куль ту ра.

кту аль ность. В оп ре де лён ный пе ри од твор че ской дея тель но сти
на уров не му зы каль но-ин тел лек ту аль ных свойств скри па ча уже 
ак ти ви зи ро ва ны клю че вые по зна ва тель ные про цес сы, а так же
ус пеш но осу ще ст в ля ет ся ов ла де ние но вы ми му зы каль ны ми
про из ве де ния ми, что обес пе чи ва ет ся от то чен ной тех ни кой ис -

пол ни тель ст ва (и имен но в этом про яв ля ет ся связь ко ли че ст вен но го и ка че ст -
вен но го фак то ров в фор ми ро ва нии му зы каль но го мыш ле ния). Од на ко ука зан -
ное взаи мо дей ст вие ну ж да ет ся не толь ко в ин тел лек ту аль ном по сти же нии му -
зы каль ных про из ве де ний, а и в уме нии вос при ни мать де та ли тек ста в их об раз -
но-чув ст вен ном зна че нии, чему мо жет спо соб ст во вать толь ко бо га тая эмо цио -
наль ная и нрав ст вен ная сфе ры скри па ча. Пе да го ги в сво их ме то ди че ских тру дах 
об ра ща ют вни ма ние на уме ние му зы кан та сле дить за раз вер ты ва ни ем ху до же -
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ст вен ных об ра зов и со пе ре жи вать им, по это му «ду шев ная ин тер пре та ция» - это
важ ная со став ляю щая часть ис пол ни тель ско го ис кус ст ва. 

Так же важ ное зна че ние при об ре та ет уме ние ис пол ни те ля удер жи вать ис -
пол ни тель скую фор му, де мон ст ри руя свою волю и пе ре да вая соб ст вен ные эмо -
цио наль ные ду шев ные со стоя ния в вос про из ве де нии раз но об раз ных по ха рак -
те ру и сти лю на прав ле ни ях му зы каль ных про из ве де ний. Та кая по зи ция ба зи ру -
ет ся на на шем мне нии о не об хо ди мо сти ис крен ней ув ле чен но сти му зы каль ны -
ми об раз ами, не пре стан но го от кры тия все го пре крас но го, что со дер жит ся в му -
зы каль ном со чи не нии, люб ви к ка ж дой детали скрипичного искусства, страсти,
с которой скрипач жаждет проявить все это в реальном звучании.

В кон тек сте вы ше ска зан но го, были сфор му ли ро ва ны сле дую щие задачи:
• ис сле до вать кон цепт ху до же ст вен но-пер со на ли зи ро ван ной лич ности скри -

па ча и вы явить его ха рак те ри сти ки;
• про ана ли зи ро вать про бле му соз да ния свое об раз но-сти ле вой мо де ли ис -

пол ни тель ской ин тер пре та ции, ко то рая свя за на с на ли чи ем двух сло ев в
струк ту ре му зы каль но го про из ве де ния, от ра жаю щих его свер ну тую-ре дук -
тив ную и раз вер ну тую формы;

• ар гу мен ти ро вать, от чего за ви сит свое об ра зие ин тер пре та ции му зы каль но -
го про из ве де ния и вы яс нить роль до ми нант ных черт му зы кан та в про фес -
сио наль ной дея тель но сти.

• ис сле до вать про бле ма ти ку не с чис то тех ни че ской точ ки зре ния, а как пла -
но мер ное уг луб лен ное сис тем ное фор ми ро ва ние ин ди ви ду аль ных свойств
ис пол ни тель ской лич но сти скри па ча и вы де лить ин ди ви ду аль но-дея тель но -
ст ный под ход, как гла вен ст вую щий.
Тео ре ти че ская база ис сле до ва ния. В му зы каль но-пе да го ги че ских ис сле до -

ва ни ях (Э.Б. Аб дул лина [1], О.В. Ван шш хи на [1], Н.В. Мо ро зо ва [1], Д.Б. Ка ба -
лев ско го [4; 5], В.В. Кан дин ско го [6], В.И. Свет ла но вой [7], Ю.М. Шор [10],
М.В. Юди ной [11] и др.) рас кры ва ют ся раз лич ные ас пек ты эс те ти че ски-цен но -
ст но го и ду хов но-нрав ст вен но го ста нов ле ния лич но сти в про цес се постижения
музыки, как носителя смыслов и ценностей культуры.

Для ре ше ния по став лен ных за дач были ис поль зо ва ны тео ре ти че ские ме то -
ды ис сле до ва ния: изу че ние пси хо ло го-пе да го ги че ских мо но гра фий, дис сер та -
ций и пуб ли ка ций по теме ис сле до ва ния, ана лиз и обоб ще ние ус ло вий фор ми ро -
ва ния ком пе тен ции скри па ча, син тез новых представлений в контексте
исследуемой проблемы.

Прак ти че ская зна чи мость ис сле до ва ния за клю ча ет ся в том, что не воз мож -
но ра цио наль но, «ал го рит ми че ски» нау чить уче ни ка пла стич но сти ис пол не ния.
Наи бо лее дей ст вен ным ока зы ва ет ся путь чув ст вен но го обоб ще ния (ге не ра ли -
за ции) впе чат ле ний, по сколь ку они со от вет ст ву ют ос нов но му прин ци пу ра бо ты
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пра во го полушария мозга, отвечающего за чувство развернутой музыкальной
формы.

В ос вое нии твор че ско го на сле дия Д.Б. Ка ба лев ско го су ще ст ву ют со вре мен -
ные на уч ные под хо ды (сис тем но ак сио ло ги че ский, ан тро по-куль ту ро ло ги че -
ский, ху до же ст вен но-дея тель но ст ный, ком пе тент но ст ный), спо соб ст вую щие
по сти же нию ав тор ско го мира как це ло ст но го ху до же ст вен но го про стран ст ва -
но си те ля эс те ти че ских и эти че ских идеа лов куль ту ры [4; 5]; од на ко, по на ше му
мне нию, толь ко ху до же ст вен но-пер со на ли зи ро ван ный под ход обес пе чи ва ет
ин те гра цию ин ди ви ду аль но-ду хов ной, со ци аль ной и ху до же ст вен но-тех но ло ги -
че ской со став ляю щих учеб но го про цес са как ос но вы ху до же ст вен но го ста нов -
ле ния скри па ча, что на прав ле но на ак ти ви за цию про цес сов ин те рио ри за ции
объ ек тив ных взаи мо от но ше ний (ком по зи тор-про из ве де ние-ис пол ни тель) в ин -
тра субъ ек тив ные пси хи че ские свой ст ва ис пол ни те ля, вы зы вая раз ви тие ка че -
ст вен но но вых ин ди ви ду аль ных ис пол ни тель ских ха рак те ри стик и по бу ж дая
скри па ча к эс те ти че ски-твор че ской реа ли за ции ду шев ных по ры вов.

Про бле ма ти ка ис сле до ва ния. При вы пол не нии чис то тех ни че ско го за да ния
прак ти че ски не воз мож но за дей ст во вать наи бо лее важ ные твор че ские ме ха низ -
мы че ло ве ка, осо бен но фан та зию, эмо цио наль ную и мо ти ва ци он ную сфе ры, что 
в зна чи тель ной сте пе ни при во дит к фор ма ли зо ван но му, хотя и ста ра тель но му,
вы пол не нию за да чи. Имен но по это му боль шин ст во вы даю щих ся скри па чей и
пе да го гов ос то рож но от но сят ся к ре ко мен да ци ям от но си тель но не об хо ди мо сти
от та чи ва ния чис то тех ни че ской ра бо ты, опа са ясь раз де ле ния со дер жа ния и
средств вы ра же ния (внешней формы, технологии), поскольку технологическая
сторона в музыке должна сочетаться с душевной интерпретацией.

Мы со глас ны с мне ни ем Э.Б. Аб дул ли на, О.В. Ван шш хи ной, Н.В. Мо ро зо -
вой, ко то рые ут вер жда ют, что «ака де ми че ский под ход к про из ве де нию дает зна -
ние о нем, или, ско рее, точ ное и тща тель ное его опи са ние, од на ко без вся ких по -
след ст вий для кого бы то ни было. Су ще ст ву ет замк ну тый круг ана ли за: зна ние,
об ра щен ное к себе, ко то рое ни чем не по мо га ет твор че ст ву: ра цио наль ное и де -
та ли зи ро ван ное зна ние, оболь щен ное сво ей внеш ней ло гич но стью, но со вер -
шен но пус тое в смыс ле ин туи тив но го по тен циа ла» [1]. Имен но по это му, це ле на -
прав лен ное фор ми ро ва ние та ких ба зо вых фак то ров ис пол ни тель ской куль ту ры
бу ду ще го скри па ча, как ак сио ло ги че ский, ре гу ля тив ный и креа тив ный - по зво -
ля ет про гно зи ро вать, вы яв лять, це ле со об раз но мо ди фи ци ро вать и твор че ски
раз ви вать ком плекс му зы каль ных да ро ва ний как ка че ст вен но-свое об раз ное со -
че та ние спо соб но стей, от ко то рых за ви сит ус пеш ное за ня тие му зы каль но-ис -
пол ни тель ской дея тель но стью. 

В ос но ву кон цеп ции фор ми ро ва ния ис пол ни тель ской дея тель но сти скри па -
ча по ло жена ба зовая идея В.В. Кан дин ско го, со глас но ко то рой фор ми ро ва ние
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