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Аннотация: Обос но ва ны при нци пы фор ми ро ва ния инстру мен таль но-ис пол -
ни те льских уме ний, ко то рые со дер жат ори ен ти ры со вер ше нство ва ния про фес -
си о наль ной под го тов ки в об лас ти об уче ния игры на скрип ке. В ис сле до ва нии
опре де ле на и об осно ва на орга ни за ци он но-ме то ди чес кая мо дель со вер ше -
нство ва ния ис пол ни те льских уме ний скри па чей. Аргументировано, что, с пе да -
го ги чес кой точ ки зре ния, успеш ность тех ни чес ко го по ис ка ин ди ви ду аль ной ма -
не ры скри пич но го ис пол ни т ельства вы сту па ет при зна ком под го тов лен нос ти бу -
ду ще го пе да го га-му зы кан та к про фес си о наль ной де я тель нос ти. Его пе да го ги -
чес кая сущ ность за клю ча ет ся в опре де лен ном мо ти ва ци он ном, оце ноч ном, те о -
ре ти чес ком и прак ти чес ком от но ше нии к ис пол ни т ельству как твор чес кой де я -
тель нос ти, в кон тро ли ро ва нии сво их де йствий и чувств, управ ле нии ими, что
пред по ла га ет со от ве тству ю щую на стро ен ность на ис пол ни те льский про цесс. 

Клю че вые слова: ин ди ви ду аль ная ма не ра, скри пач, ис пол ни те льские уме -
ния, орга ни за ци он но-ме то ди чес кая мо дель, ком пе тен тность, мо ти ва ци он ная
сфе ра.

кту аль ность. Про бле ма ти ка тех ни че ско го по ис ка ин ди ви ду аль -
ной ма не ры скри пич но го ис пол ни тель ст ва пред по ла га ет раз но -
сто рон нюю му зы каль ную об ра зо ван ность и уже ор га ни зо ван -
ную ба зо вую ис пол ни тель скую куль ту ру, ко то рые в со во куп но -
сти об ра зу ют про фес сио наль ную ком пе тент ность. Осо бен но -

стью му зы каль но-ис пол ни тель ской дея тель но сти яв ля ет ся рас кры тие со дер жа -
ния му зы каль но го про из ве де ния, фор ми ро ва ние ху до же ст вен но-ис пол ни тель -
ской кон цеп ции, а так же ее твор че ско го во пло ще ния в ис пол ни тель ском про цес -
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се. Все это тре бу ет зна ний ус то яв ших ся норм ис пол ни тель ско го ис кус ст ва, со -
пос тав ле ния ва ри ан тов соб ст вен но го ис пол не ния с об ще при знан ны ми эта ло на -
ми [1].

Про бле ма ти ке тех ни че ско го по ис ка ин ди ви ду аль ной ма не ры при ме не ния
ис пол ни тель ских уме ний и на вы ков скри па чей как на на чаль ных эта пах обу че -
ния, так и в про цес се со вер шен ст во ва ния мас тер ст ва ис пол ни те лей-спе циа ли -
стов все гда уде ля лось мно го вни ма ния. На уч ное пе ре ос мыс ле ние за ко но мер -
но стей и прин ци пов фор ми ро ва ния ис пол ни тель ских уме ний скри па ча про ис хо -
ди ло с ана то мо-фи зио ло ги че ских, пси хо ло ги че ских, ис кус ст во вед че ских и пе -
да го ги че ских по зи ций. Раз ви тие жан ро вого раз но об ра зия му зы каль ных про из -
ве де ний спо соб ст во вало по сте пен но му обо га ще нию спо со бов и средств му зы -
каль ной вы ра зи тель но сти, выделению богатого музыкального содержания,
расширению масштабов композиции, что соответствовало требованиям нового
музыкального мышления. 

Скрип ка об ре та ла яр кие ин ст ру мен таль ные воз мож но сти, от ве чая тре бо ва -
ни ям сво ей эпо хи. Ог ром ный вклад в фор ми ро ва ние ис пол ни тель ских уме ний
скри па ча и, в ча ст но сти, раз ви тия его ис пол ни тель ской тех ни ки сде ла ли италь -
ян ские ком по зи то ры и вир туо зы - А. Ко рел ли, Д.Тар ти ни, Ф. Дже ми ниа ни, А.
Ло ка тел ли, Н. Па га ни ни; фран цуз ские ис пол ни те ли и пе да го ги - Н. Мон тек лер,
П. Дю пон, А. Байо, Лаб бе, М. Кор рет, Га ви нье, Д. Ви от ти, П. Родэ, Г. Крей цер;
ав ст ро-не мец кие, поль ские и чеш ские пе да го ги-скри па чи - Л. Мо царт, Л. Шпор, 
А. Шев чик, Г. Шра дик, И. Йоа хим, К. Флеш, Я. Гор чин, А. Вра ниц кий; рос сий -
ские пе да го ги-скри па чи - Г. Ве няв ский, Ф. Лауб, Л. Ауэр, Б. Стру ве, А. Ям поль -
ский, К. Мос трас, Ю. Ян ке ле вич, А. Шуль пя ков. Срав ни тель ный ана лиз скри -
пич ных школ раз ных стран по зво лил сде лать вы вод, что их пе да го ги че ская
мысль пред став ле на боль шим ко ли че ст вом ме то ди че ских тру дов ино гда про ти -
во ре чи во го ха рак те ра. Все они на прав ле ны на изу че ние тех ни ко-ис пол ни тель -
ских ас пек тов обу че ния игры на скрип ке и про кла ды ва ют путь в му зы каль ную пе -
да го ги ку ХХІ века. Вме сте с тем их объ е ди ня ет ме то ди че ское на пол не ние из ло -
жен но го со дер жа ния, по иск но вых под хо дов к пе да го ги че ско му про цес су, ут вер -
жде ние ос нов ных ис пол ни тель ских прин ци пов игры на смыч ко вых ин ст ру мен -
тах, сме лое экс пе ри мен ти ро ва ние в кон тек сте темы про бле ма ти ки тех ни че ско -
го по ис ка ин ди ви ду аль ной ма не ры скри пич но го ис пол ни тель ст ва [2].

Ори ен ти ру ясь на взгля ды вы даю щих ся пе да го гов-ме то ди стов, в на шем ис -
сле до ва нии обос но ва ны та кие фак то ры фор ми ро ва ния ис пол ни тель ских уме -
ний скри па ча в про цес се ин ст ру мен таль ной под го тов ки: взаи мо связь ана то -
мо-фи зио ло ги че ских со став ляю щих ис пол ни тель ско го ап па ра та скри па ча; ощу -
ще ние сво бо ды и удоб ст ва при вы пол не нии; за ви си мо сти слу хо вой и дви га тель -
ной сфер, ко то рые ос но ва ны на ху до же ст вен но-об раз ных пред став ле ни ях; ин -
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ди ви ду аль ный под ход к фор ми ро ва нию ис пол ни тель ско го ап па ра та на ос но ве
по этап но го уве ли че ния объ е ма тре ни ро воч но го про цес са, с од ной сто ро ны, и
эко но мии ма те ри аль ных ре сур сов с дру гой; пла ни ро ва ние ор га ни за ции са мо -
стоя тель но го и учеб но-ре пе ти ци он но го про цес сов с уче том ме то ди че ски це ле -
со об раз но го рас пре де ле ния ма те риа ла от про сто го к слож но му; раз ви ваю ще го
обу че ния; со че та ние ху до же ст вен но го и тех ни че ско го раз ви тия [3]. 

В кон тек сте про бле ма ти ки тех ни че ско го по ис ка ин ди ви ду аль ной ма не ры
скри пич но го ис пол ни тель ст ва, имею щие ся уме ния важ но со вер шен ст во вать
вме сте с му зы каль но-тео ре ти че ски ми зна ния ми и их ме то ди че ским про ра бот -
кой. Это тре бу ет по ни ма ния того, что ис пол ни тель ское ис кус ст во име ет не ис -
чер пае мый пе да го ги че ский по тен ци ал и яв ля ет ся важ ным сред ст вом обу че ния
и раз ви тия, а так же условием подходящего обогащения профессиональных
дисциплин методическим направлением. 

С пе да го ги че ской точ ки зре ния, ус пеш ность тех ни че ско го по ис ка ин ди ви ду -
аль ной ма не ры скри пич но го ис пол ни тель ст ва вы сту па ет при зна ком под го тов -
лен но сти бу ду ще го пе да го га-му зы кан та к про фес сио наль ной дея тель но сти. Его
пе да го ги че ская сущ ность за клю ча ет ся в оп ре де лен ном мо ти ва ци он ном, оце -
ноч ном, тео ре ти че ском и прак ти че ском от но ше нии к ис пол ни тель ст ву как твор -
че ской дея тель но сти, в кон тро ли ро ва нии сво их дей ст вий и чувств, управлении
ими, что предполагает соответствующую настроенность на исполнительский
процесс. 

Нам бы хо те лось от дель но ак цен ти ро вать вни ма ние на ус та нов ле нии не об -
хо ди мо сти фор ми ро ва ния у скри па чей мо ти ва ци он ной сфе ры. Это объ яс ня ет ся
тем, что ис пол ни тель ская дея тель ность му зы кан та долж на раз ви вать ся по двум 
век то рам: с од ной сто ро ны, на прав лять ся на осоз на ние ее объ ек тив ной зна чи -
мо сти для обо га ще ния ду хов но сти, фор ми ро ва ния му зы каль ной куль ту ры. С
дру гой сто ро ны, осо бое зна че ние при об ре та ет раз ви тие эмо цио наль но сти, ко -
то рая проявляется в увлеченности музыкой и желанием расширять свой
исполнительский репертуар [4]. 

Ос мыс ле ние раз но об раз ных ху до же ст вен ных яв ле ний при бли жа ет ис пол -
ни те ля к по ни ма нию их зна чи мо сти в жиз ни че ло ве ка, важ ность их вклю че ния в
круг сво их ин те ре сов. Вме сте с тем, эмо цио наль но-об раз ный уро вень вос при -
ятия по зво ля ет со от но сить объ ек тив ные со став ляю щие му зы каль но го про из ве -
де ния с тем влия ни ем, ко то рое он име ет на слу ша те ля. Та кое осоз на ние впо -
след ст вии реа ли зу ет ся в вы бо ре оп ре де лен ных ху до же ст вен ных средств, что
по зво ля ет ис пол ни те лю до бить ся за пла ни ро ван но го ху до же ст вен но го эффекта
в контексте про бле ма ти ки технического поиска индивидуальной манеры
скрипичного исполнительства.
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