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В на учной статье угол зре ния па да ет на не об хо ди мость осмыс ле -

ния все го ком плек са ка честв и свойств ис пол ни те льских де -
йствий-дви же ний му зы кан тов-инстру мен та лис тов: сво бод ные в
пси хо фи зи о ло ги чес ком от но ше нии, эко но мич ные, ра ци о наль ные, ак -
тив ные, це ле нап рав лен ные, це ле со об раз ные (ху до жес твен но-оправ -
дан ные), чу встви тель ные (так тиль ность, ося за е мость), не за ви си мые,
ско ор ди ни ро ван ные, осоз на ва е мые и ав то ма ти зи ро ван ные, сис тем -
но-по сле до ва тель ные, вы ра зи тель ные, управ ля е мые, кон цеп ту аль -
но-вы стро ен ные. 

Обра ща ет ся вни ма ние на то, что мно гие ис сле до ва те ли вы де ля ют
лишь от дель ные сво йства ис пол ни те льских де йствий-дви же ний, за -
мы ка ясь, на при мер, лишь на эмо ци о наль ной, ра ци о наль ной и др. со -
став ля ю щих. По доб ные под хо ды не толь ко об ед ня ют при ро ду му зы -
каль но-инстру мен таль но го ис пол ни т ельства, но и мо гут со зда вать
до пол ни тель ные труд нос ти в осво е нии ис пол ни те льской куль ту ры.
Под чер ки ва ет ся важ ность це лос тно го под хо да в ре ше нии за дач, свя -
зан ных с фор ми ро ва ни ем му зы каль но-ис пол ни те льских де -
йствий-дви же ний, на прав лен ных на всес то рон не воп ло ще ние за ло -
жен ных в про из ве де ни ях ху до жес твен ных образов.

Ма те ри ал со дер жит про ект мо де ли ис пол ни те льских де -
йствий-дви же ний, по зво ля ю щих му зы кан там-инстру мен та лис там 
опти ми зи ро вать ре ше ние за дач ло ги ко-смыс ло во го, эмо ци о наль -
но-чу вствен но го, жан ро во-сти ле во го, ин то на ци он но го, ху до жес -
твен но-твор чес ко го, со ци аль но-куль тур но го по ряд ка в це лом. По вы -
ше ние ка чес тва му зы каль но-об ра зо ва тель но го про цес са в инстру -
мен таль но-ис пол ни те льских клас сах с уче том  опе ра ци о наль но-тех -

102



но ло ги чес кой мо дер ни за ции, опти ми за ции ис пол ни те льских де -
йствий-дви же ний, их це лос тно го осво е ния, мо жет во мно гом об ес пе -
чить ре ше ние раз лич ных про блем, свя зан ных с эф фек тив ной под го -
тов кой со от ве тству ю щих вы со коп ро фес си о наль ных специалистов.

Клю че вые сло ва: му зы каль ное про из ве де ние, му зы кант-ис пол -
ни тель (инстру мен та лист), му зы каль но-ис пол ни те льские де -
йствия-дви же ния.

узы каль но-ин ст ру мен таль ное про из ве де ние об -
ре та ет свое ис тин ное лицо, «де мон ст ри руя» соб -
ст вен ную твор че скую при ро ду, толь ко под паль -
ца ми ис пол ни те ля, ко то рые оли це тво ря ют свое -
об раз ный ис точ ник жиз ни лю бо го со чи не ния. Му -

зы каль ное про из ве де ние, вы шед шее из-под пера ком по зи то -
ра в  нот ном вы ра же нии, пред став ля ет сис те му за ко ди ро ван -
ной ин фор ма ции, ко то рую не об хо ди мо рас шиф ро вать ис пол -
ни те лю. Зву ко вы сот ные, мет ро рит ми че ские, тем по-ди на ми -
че ские, ла до то наль ные, ин то на ци он но-ар ти ку ля ци он ные и
дру гие со от но ше ния, за ло жен ные в тек сте, а так же ком по зи -
тор ские ре мар ки не мо гут яв лять со бой весь пе ре чень средств
ху до же ст вен ной вы ра зи тель но сти. По ми мо са мо го нот но го
тек ста су ще ст ву ет под текст и кон текст му зы каль но го со чи не -
ния. Два по след них сла гае мых во мно гом оп ре де ля ет ис пол ни -
тель, до но ся до слу ша те ля не «го лый текст», а чув ст ва-мыс ли
ком по зи то ра, по гру жен ные в ис кус ст во ин тер пре та ции в рам -
ках ис пол ни тель ской куль ту ры, ко то рая транс ли ру ет ся в соз -
на ние и бес соз на тель ное ши ро кой слу ша тель ской ау ди то рии.
А.Б. Голь ден вей зер  по это му по во ду крас но ре чи во под чер ки -
вал: «Ко гда ком по зи тор со чи нил му зы ку, она еще не зву чит, она 
толь ко за пи са на на бу ма ге. Для того что бы она за зву ча ла, ну -
жен по сред ник ме ж ду ав то ром и слу ша те лем – ис пол ни тель,
ко то рый вся кий раз пре вра ща ет му зы ку, зву ча щую толь ко в
во об ра же нии ком по зи то ра, в жи вую му зы каль ную речь. Но
зву ча щая му зы ка для сво его воз дей ст вия на лю дей ну ж да ет ся
в тех лю дях, ко то рые ее слу ша ют. Слу ша тель дол жен идти на -
встре чу ав то ру: он дол жен уметь слушать музыку активно [5, c.
338]».

Без ус лов но, от ис пол ни те ля за ви сит очень мно гое в жиз ни
со чи не ния: про тя жен ность «жиз ни»; ха рак тер «жиз ни»; спе ци -
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фи ка фор ми ро ва ния ис пол ни тель ских тра ди ций; жан ро -
во-сти ли сти че ская до ми нан та; по строе ние сис те мы вы ра зи -
тель ных средств; рас пре де ле ние цен но ст ных ори ен ти ров; со -
вре мен ный взгляд; по пу ляр ность в му зы каль ной сре де; по пу -
ляр ность в об ще ст ве в це лом.

Ре фор ми ро ва ние и мо дер ни за ция всей сис те мы му зы каль -
но го об ра зо ва ния, под го тов ка вы со ко ква ли фи ци ро ван ных му -
зы кан тов-ис пол ни те лей – ве ле ние вре ме ни и не об хо ди мость,
путь к реа ли за ции ху до же ст вен но-твор че ско го по тен циа ла
куль тур но го на сле дия. Толь ко по вы ше ние ка че ст ва под го тов ки 
му зы кан тов-ис пол ни те лей, уров ня ис пол ни тель ской куль ту ры,
об ще ст вен но го му зы каль но го соз на ния мо жет спо соб ст во -
вать со хра не нию и раз ви тию луч ших ис пол ни тель ских тра ди -
ций, на цио наль ной му зы каль ной куль ту ры в це лом.

В пе да го ги ке му зы каль но го ис пол ни тель ст ва и му зы коз на -
нии ак тив но изу ча ют ся струк ту ры и со дер жа ние следующих
систем:

• «му зы каль ный текст – под текст – кон текст[9, c. 5 – 18;
9,];

• пред мет ис кус ст ва ин тер пре та ции (идея и за мы сел,
эмо цио наль но-чув ст вен ное про чте ние, стиль как со во -
куп ность вы ра зи тель ных средств, ис пол ни тель ские тра -
ди ции, фор ма и со дер жа ние) [2; 12];

• про цес су аль ность, эта пы ос вое ния му зы каль но го со чи -
не ния (ин фор ма ци он но-на ко пи тель ный, мо де ли рую -
щий, ре пе ти ци он ный, кон церт но-под го то ви тель ный, 
кон церт ный, ито го во-ана ли ти че ский, ор га ни за ци он -
но-пер спек тив ный)[1, c. 164 – 171];

• про фес сио наль но-твор че ский порт рет пе да го га-му зы -
кан та ис пол ни тель ско го клас са (лич но ст ные ка че ст ва и
свой ст ва /ор га ни за ци он но-во ле вые, ин тел лек ту аль -
ные, ком му ни ка тив ные, креа тив ные, мо раль но-нрав ст -
вен ные/, ком пе тен ции в об лас ти пе да го ги ки му зы каль -
но го ис пол ни тель ст ва, ком пе тен ции в об лас ти ис пол ни -
тель ско го ис кус ст ва и му зы каль но го твор че ст ва, зна ние
тех но ло гий пе да го ги ки му зы каль но го ис пол ни тель ст ва,
вла де ние со от вет ст вую щи ми тех но ло гия ми) [3, c. 81 –
88].
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