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В статье рас кры ва ют ся те о ре ти ко-ме то ди чес кие осно вы фор ми -
ро ва ния ис пол ни те льско го ап па ра та скри па ча в учреж де ни ях до пол -
ни тель но го об ра зо ва ния де тей на осно ве пси хо фи зи о ло ги чес ко го
под хо да: уточ ня ет ся по ня тие «ис пол ни те льский ап па рат скри па ча»,
его струк ту ра, рас смат ри ва ет ся спе ци фи ка и пе да го ги чес кие усло вия
его фор ми ро ва ния на осно ве пси хо фи зи о ло ги чес ко го под хо да; пред -
став ле ны основ ные со став ля ю щие пе да го ги чес кой тех но ло гии, по -
зво ля ю щей в бо лее ко рот кие сро ки до би вать ся кор рек тной по ста нов -
ки ис пол ни те льско го ап па ра та (здо ровь еc бе ре га ю щий эф фект), сво -
бо ды и рас кре по щен нос ти, ка чес твен но го зву ка и зву ко ве де ния; кон -
тро ли ро вать и сни мать сце ни чес кий стресс; по вы шать мотивацию к
обучению. 

Клю че вые сло ва: ис пол ни те льский ап па рат скри па ча, пси хо фи зи -
о ло ги чес кий под ход, пе да го ги чес кая тех но ло гия, фор ми ро ва ние,
учреж де ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей.

со вре мен ном рос сий ском об ще ст ве на фоне об -
нов ле ния мен таль ных, куль тур ных и ду хов ных цен -
но стей ин те рес к му зы каль но му ис кус ст ву вновь
воз ро ж да ет ся. Ак тив но раз ви ва ет ся лю би тель -
ское му зи ци ро ва ние, в по ло жи тель ную сто ро ну

ме ня ет ся от но ше ние к про фес сии му зы кан та, од на ко, од но вре -
мен но с этим, по вы ша ют ся за про сы ау ди то рии, тре бо ва ния к
ка че ст ву кон церт но го ис пол не ния, уров ню про фес сио на лиз ма
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му зы кан тов, так как «пре лом ля ясь в вос при ятии ис пол ни те ля,
му зы ка при об ре та ет но вые ка че ст ва, ха рак тер ные толь ко для
него, на хо дя своё от ра же ние в ди на мич но сти соз да вае мо го им
ху до же ст вен но го об раза» [1, с. 245]. 

Со глас но На цио наль ной док три не об ра зо ва ния Рос сий ской
Фе де ра ции, для му зы каль но го об ра зо ва ния на чи на ет ся но вая
эпо ха: «Пе ред со вре мен ным му зы каль ным об ра зо ва ни ем сто -
ит ряд ост рых про блем, от ре ше ния ко то рых за ви сит его бу ду -
щее, а так же бу ду щее му зы каль но го ис кус ст ва, а зна чит, и куль -
ту ры, и об ще ст ва. Это не толь ко со ци аль ные, ор га ни за ци он ные,
но и чис то про фес сио наль ные про бле мы» [2, с. 169]. Ак тив ная
мо дер ни за ция сис те мы до пол ни тель но го об ра зо ва ния в по -
след ние де ся ти ле тия при ве ла к фор ми ро ва нию двух мо де лей
обу че ния му зы ке – пред про фес сио наль ной и об ще раз ви ваю -
щей. Не смот ря на не ко то рые прин ци пи аль ные раз ли чия в про -
грамм ных тре бо ва ни ях к уров ню под го тов ки обу чаю щих ся, ме -
то ди че ские и ди дак ти че ские ком по нен ты дан ных мо де лей до -
пол ни тель но го му зы каль но го об ра зо ва ния иден тич ны и пред -
став ля ют со бой ус то яв шие ся на про тя же нии ХХ века, став шие
уже тра ди ци он ны ми ком плек сы ме то дов и прие мов по ста нов ки
ис пол ни тель ско го ап па ра та, раз ви тия спе ци аль ных спо соб но -
стей, уме ний и на вы ков на чи наю щих му зы кан тов. Так, на при -
мер, не смот ря на струк тур ные пре об ра зо ва ния сис те мы под го -
тов ки скри па чей, ус лож не ния об ра зо ва тель ных це лей и за дач,
ме то ди ка на чаль но го обу че ния игре на скрип ке не пре тер пе ва -
ла кар ди наль ных из ме не ний. 

Дан ная си туа ция кон тра сти ру ет с пре об ра зо ва тель ны ми
про цес са ми, про ис хо див ши ми на про тя же нии ХХ сто ле тия во
мно гих ан тро по ори ен ти ро ван ных био ло ги че ских и гу ма ни тар -
ных нау ках, в ча ст но сти, в фи зио ло гии и пси хо ло гии. Дос ти же -
ния и от кры тия, сде лан ные в дан ных об лас тях рос сий ски ми уче -
ны ми, уже по лу чи ли все мир ную из вест ность, ши ро кое прак ти -
че ское при ме не ние и обес пе чи ли но вый, по тен ци аль но ре зуль -
та тив ный тео ре ти ко-ме то до ло ги че ский фун да мент для про -
грес сив но го раз ви тия многих социокультурных сфер, среди
которых спорт, здравоохранение, искусство и образование в
этих сферах. 

Оче вид но, что на уч но обос но ван ные и эм пи ри че ски под -
твер жден ные зна ния о функ цио наль ных воз мож но стях и осо -
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бен но стях че ло ве че ско го ор га низ ма на фи зио ло ги че ском и
пси хо ло ги че ском уров нях соз да ют ус ло вия для раз ра бот ки и
реа ли за ции об нов лен ных, усо вер шен ст во ван ных ме то дик обу -
че ния ин ст ру мен таль но му ис пол ни тель ст ву, учи ты ваю щих
дос ти же ния луч ших фи зио ло гов и пси хо ло гов со вре мен но сти.
Не смот ря на это, мас со во рас про стра нен ная се го дня тра ди ци -
он ная сис те ма обу че ния скри пич но му ис пол ни тель ст ву в сво их
ме то ди че ских и ди дак ти че ских ре ше ни ях не учи ты ва ет це ло го
ряда пе да го ги че ски зна чи мых дос ти же ний био ло ги че ских наук,
а по то му не от ве ча ет в со от вет ст вую щей мере со вре мен ным
за про сам со циу ма, вслед ст вие чего «мно же ст во мо ло дых лю -
дей не мо жет вы брать про фес сию, ко то рая со от вет ст во ва ла бы
их внут рен ним по треб но стям и спо соб но стям» [3, с. 32]. 

Без ус лов но, рос сий ская скри пич ная пе да го ги ка до би лась в
ХХ сто ле тии зна чи тель ных вы сот на ми ро вой кон церт ной сце не, 
од на ко на блю дав ший ся тео ре ти ко-ме то до ло ги че ский и ме то -
ди че ский кон сер ва тизм оте че ст вен ной шко лы спо соб ст во вал
воз ник но ве нию стаг на ции в обу че нии и ис пол ни тель ст ве, сни -
же нию мо ти ви ро ван но сти на чи наю щих му зы кан тов и за ин те -
ре со ван но сти в оте че ст вен ном об ра зо ва нии. «Со вре мен ная
сис те ма му зы каль но го об ра зо ва ния в ши ро ком по ни ма нии
пред став ля ет со бой сфе ру взаи мо дей ст вия раз лич ных ти пов
уч ре ж де ний, пе да го ги че ских сис тем, кон цеп ций, ме то дик, ав -
тор ских школ, функ цио ни рую щих как в фор ма те го су дар ст вен -
ных уч ре ж де ний, так и не го су дар ст вен ных, ча ст ных ор га ни за -
ций» [4, с. 45]. Изу че ние со дер жа ния и ре зуль та тов учеб но го
про цес са в дан ных уч ре ж де ни ях по зво ля ет кон ста ти ро вать у
по дав ляю ще го боль шин ст ва рос сий ских пе да го гов по клас су
скрип ки де фи цит на уч ных зна ний о воз мож но стях ре ше ния
мно гих про блем скри пич но го ис пол ни тель ст ва, имею щих пси -
хо фи зио ло ги че скую при ро ду. Это про ис хо дит вслед ст вие от -
сут ст вия спе ци аль ных на уч но-ме то ди че ских ра бот, пред ла -
гаю щих ос мыс ле ние на уч ных дос ти же ний оте че ст вен ной фи -
зио ло гии и пси хо ло гии сквозь приз му про фес сио наль ных про -
блем скри пич ной пе да го ги ки и мо де ли рую щих но вые тео ре ти -
ко-ме то до ло ги че ские кон ст рук ции, на ос но ве ко то рых мо гут
быть раз ра бо та ны эф фек тив ные ме то ди че ские решения.

«Скрип ка все гда была ин ст ру мен том, ко то рый поль зо вал ся
боль шим спро сом сре ди раз лич ных сло ев на се ле ния. Она ус -
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