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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Развитие современного 

профессионального образования характеризуется повышенным вниманием к 

внутреннему потенциалу человека, созданием образовательной среды, 

способствующей непрерывному развитию личностных и профессионально-

значимых качеств студентов в процессе обучения в вузе. 

Совершенствование качества образования направлено на подготовку 

интеллектуальных и инициативных специалистов с развитым творческим 

мышлением, с достаточным уровнем теоретической подготовки и 

практических умений и навыков, способных к саморазвитию, к 

самостоятельной профессиональной и личностной реализации в творческой 

деятельности, активному участию в жизни общества. Направленность на 

профессиональное самоопределение и самостановление, формирование 

культуры творческого мышления, интенсивное развитие механизмов 

личностного и профессионально-творческого развития являются логическим 

следствием новых ценностей образования. 

Наиболее полно личность раскрывается в профессиональной сфере, где 

проявляются индивидуальность, самостоятельность, инициативность, 

неординарность. Основным способом такого проявления выступает 

исполнительская деятельность студента-музыканта в учебном процессе, 

которая предусматривает самостоятельное видение и познание музыки, 

опору на ее специфические закономерности, проявление к ней личностно 

отношения. Эффективность будущей профессиональной деятельности 

специалиста зависит не только от приобретенных в вузе профессиональных 

знаний, умений и навыков, но и от уровня сформированности способности к 

дальнейшему самостоятельному профессионально-творческому развитию. 

В современной научной литературе проблемы формирования 

самостоятельности студентов неоднократно рассматривались в 

теоретическом и практическом планах (В. А. Сластенин, М. И. Махмутов). 

Вопросы, касающиеся самостоятельности студентов в музыкально-
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исполнительском процессе освещаются в специальной методической 

литературе, посвященной педагогической и профессионально-

исполнительской деятельности музыкантов (Л. Ауэр, Л. А. Баренбойм, 

Л. Гинзбург, В. Ю. Григорьев, Н. С. Глезарова, Г. Г. Нейгауз, И. Лесман, 

Т. В. Погожева, Н. Токина, Г. М. Цыпин, А. И. Ямпольский, 

Ю. И. Янкелевич). Однако, несмотря на обращение исследователей к сфере 

профессионально-исполнительской самостоятельности студентов-

музыкантов, эта проблема остается все-таки недостаточно исследованной в 

области струнно-смычкового исполнительства. 

Растущая неудовлетворенность образовательным процессом, не 

уделяющим должного внимания самостоятельной деятельности студентов-

музыкантов, является одним из основных факторов, сдерживающих 

осуществление личностно-ориентированных установок, развитие 

творческого потенциала, профессиональных качеств и способностей 

студентов-скрипачей в музыкально-исполнительской деятельности. Поиск 

выхода из сложившейся ситуации может быть осуществлен путем 

теоретического обоснования педагогических условий, способствующих, 

формированию исполнительской самостоятельности скрипачей, и их 

практической реализации в учебно-творческом процессе. 

Противоречие между потребностью общества в профессиональном 

образовании, направленном на развитие будущего специалиста способного к 

самообразованию и самореализации в самостоятельной музыкально-

исполнительской деятельности, и недостаточной разработанностью 

проблемы формирования исполнительской самостоятельности скрипачей в 

сфере музыкального профессионального образования обусловили 

актуальность диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности проблемы исследования. В 

научной литературе проблема самостоятельности изучалась в разных 

аспектах. В исследованиях В. А. Сластенина проблема самостоятельности 

трактуется, как внутренняя свобода личности, выступающая в 
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диалектическом единстве с осознанием своей профессиональной 

деятельности. Некоторые аспекты проблемы познавательной 

самостоятельности рассматривались в работах И. Я. Лернера, 

М. И. Махмутова. 

В процессе изучения проблемы данного исследования рассматривались 

общенаучные положения о творческом характере человеческой деятельности 

(Л. С. Выготский, Б. Г. Ананьев), взгляды философов и психологов в 

понимании свободы, как самопроизвольной деятельности и 

самостоятельного творчества личности (Л. Н. Толстой, К. Роджерс, 

Ф. А. В. Дистервег). В ходе исследования проблемы формирования 

исполнительской самостоятельности студентов, мы опирались на работы 

Г. С. Батищева, касающиеся изучения творческой активности личности, как 

одного из основных компонентов мотивационно-творческой направленности. 

В научных работах, посвященных исследованию мотивации, интерес для 

нашего исследования представляют труды А. Маслоу, в которых автор 

рассматривает потребности личности в творчестве. 

В области психологии творчества наше внимание привлекли идеи 

Д. Б. Богоявленской, развивающей теорию творчества как единства 

интеллектуальной активности и творческих способностей. Проблемы 

детерминации способностей, их социальной обусловленности, а также 

соотношение природного и социального рассматривались в работах 

Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, А. Р. Лурии и С. Л. Рубинштейна; 

исследования Дж. Беккера, С. И. Савшинского, Б. М. Теплова посвящены 

проблемам гениальности, таланта, категории музыкальной одаренности. 

Психология творческой уникальности освещалась в работах 

Е. П. Варламовой; вопросы психологии творчества (фазы творческого 

процесса) исследовались в трудах Я. А. Пономарева. Вопросы 

самовоспитания и самообразования личности рассматривались в 

исследованиях А. И. Кочетова. О совершенствовании самостоятельной 

работы и подготовки студентов к самообразованию говорится в научных 
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работах А. В. Усовой. 

В целях изучения проблемы настоящего исследования в сфере 

музыкального творчества мы опирались на труды Б. В. Асафьева, 

в которых музыкальное исполнительство представляется как особая 

художественно-интонационная деятельность, направленная на постижение и 

выражение эмоционально-образного содержания произведения. Проблемы 

исполнительского интонирования впоследствии разрабатывались в работах 

музыковедов В. В. Медушевского, Е. В. Назайкинского, С. С. Скребкова. 

Некоторые аспекты 'исследуемой проблемы были изучены в теории и 

практике фортепианного исполнительства (А. Д. Алексеев, Л. А. Баренбойм, 

A. В. Малинковская, Г. Г. Нейгауз, Г. М. Цыпин, О. Ф. Шульпяков). Вопросы 

скрипичного профессионально-исполнительского мастерства были 

рассмотрены в специальной методической литературе (Л. Ауэр, Л. Гинзбург, 

B. Ю. Григорьев, Н. С. Глезарова, И. Лесман, Т. В. Погожева, Н. Токина, 

А. И. Ямпольский, Ю. И. Янкелевич). 

Несмотря на то, что различные аспекты проблемы самостоятельной 

творческой деятельности рассматривались в работах вышеуказанных 

авторов, эта проблема остается недостаточно исследованной в области 

музыкального исполнительства, учитывающего специфику обучения 

студентов на струнных инструментах. Актуальность и недостаточная 

научная разработанность проблемы исследования предопределили поиск 

теоретических и методических условий, способствующих результативности 

формирования исполнительской самостоятельности студентов-скрипачей. 

Проблема исследования заключается в противоречии между 

возросшей значимостью исполнительской самостоятельности студента-

музыканта в изменяющихся социальных и культурных условиях, с одной 

стороны и недостатком теоретических исследований, предметом которых 

являются педагогические условия, способствующие формированию и 

развитию исполнительской самостоятельности у будущих профессиональных 

музыкантов, в частности, у скрипачей. Это обусловило выбор темы 
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диссертационного исследования. 

Объект исследования: профессионально-исполнительская подготовка 

скрипачей в процессе обучения в вузе. 

Предмет исследования: педагогические условия формирования 

исполнительской самостоятельности скрипачей в высшем учебном 

заведении. 

Цель исследования: разработать теоретические и методические 

основы формирования исполнительской самостоятельности скрипачей в 

процессе обучения в высшем учебном заведении. 

Задачи исследования: 

1. Раскрыть сущность и структуру исполнительской самостоятельности 

личности скрипача. 

2. Выявить и обосновать педагогические условия, художественно-

педагогические принципы и методы формирования исполнительской 

самостоятельности студентов-скрипачей. 

3. Экспериментальным путем проверить эффективность разработанных в 

диссертации педагогических условий, способствующих формированию 

исполнительской самостоятельности скрипачей в период вузовского 

профессионального обучения. 

В качестве гипотезы было выдвинуто предположение о том, что 

формирование исполнительской самостоятельности скрипачей в процессе 

обучения в вузе может быть эффективным при соблюдении следующих 

педагогических условий: 

- осознании субъектами образовательного процесса сущности и ценности 

самостоятельной деятельности для профессионального и личностного 

развития; 

- опоре на такие формы и методы работы, сущностной основой которых 

выступает сотворчество, обеспечивающее взаимный обмен ценностями, 

проявление открытости «новому», создание творческой атмосферы для 

проявления индивидуальности; 
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- использовании художественно-педагогических принципов (личностно-

творческого подхода, содержательно-образной направленности, единства 

художественного и технического) и методов (художественно-

исполнительского анализа, создания ассоциативных связей для развития 

образного мышления, анализа музыкально-технических задач), 

способствующих формированию исполнительской самостоятельности 

студентов-музыкантов. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют 

общенаучные положения о творческом характере человеческой деятельности 

(Л. С. Выготский, Б. Г. Ананьев); концептуальные положения о единстве 

сознания и деятельности (С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, 

А. В. Брушлинский); взгляды философской и общенаучной направленности 

в понимании свободы, как самопроизвольной деятельности и 

самостоятельного творчества личности (Л. Н. Толстой, К. Роджерс, 

Ф. А. В. Дистерверг); психолого-педагогические труды, посвященные 

изучению творческой самостоятельности личности (В. А. Сластенин, 

И. Я. Лернер, И. Махмутов); современные теории самовоспитания и 

подготовка обучающихся к самообразованию (А. И. Кочетов, 

A. В. Усова); исследования о предметной целенаправленной активности 

человека (П. Я. Гальперин, Г. С. Батищев, А. В. Петровский) и психологии 

творчества (Д. Б. Богоявленская, Е. П. Варламова, Я. А. Пономарев); 

взгляды и положения современной физиологии и психологии о структуре и 

построении двигательного акта в исполнительских движениях 

(Н. А. Бернштейн, В. А. Запорожец); музыкально-теоретические 

исследования (В. В. Медушевский, Е. В. Назайкинский, С. С. Скребков) и 

учение об интонационной природе музыки в трудах Б. В. Асафьева, 

B. В. Медушевского, Б. Л. Яворского; работы в области музыкального 

исполнительства (Л. А. Баренбойм, В. Ю. Григорьев, И. Лесман, 

Т. В. Погожева, Г. Г. Нейгауз, Г. М. Цыпин, Ю. И. Янкелевич). 

Для решения поставленных задач были использованы следующие 
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методы исследования: теоретические — анализ психолого-педагогической 

литературы, теории и практики музыкального исполнительства, учебно-

методической литературы по исследуемой теме, методы сравнения и 

обобщения; эмпирические — педагогическое наблюдение (прямое и 

косвенное); беседы и тестирование; опытно-экспериментальная работа. 

База исследования: консерватория ФГОУ ВПО Краснодарского 

государственного университета культуры и искусств. В педагогическом 

эксперименте приняли участие студенты-скрипачи оркестровой струнной 

специализации. 

Этапы исследования 

На первом этапе (2002—2003 гг.) был проведен теоретический анализ 

философской, психолого-педагогической, музыкально-педагогической 

литературы, посвященной проблеме исследования, выявлены 

методологические и теоретические основы исследования, определены 

критерии оценки уровня исполнительской самостоятельности, проведена 

диагностика исходного уровня исполнительской самостоятельности 

студентов-скрипачей. 

На втором этапе (2003—2008 гг.) осуществлялись разработка 

педагогических условий формирования исполнительской самостоятельности 

студентов-скрипачей и опытно-экспериментальная проверка их 

эффективности. 

На третьем этапе (2008—2009 гг.) был проведен анализ результатов 

исследования, организовано их внедрение в практику подготовки студентов-

скрипачей в процессе обучения в вузе. 

Научная новизна исследования: 

- уточнено понятие исполнительская самостоятельность студентов-

скрипачей, как базовая основа для саморазвития и самосовершенствования 

личности в процессе музыкальной исполнительской деятельности; 

- определены и описаны основные структурно-содержательные 

компоненты исполнительской самостоятельности студентов-скрипачей 
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(мотивационный, креативный, операциональный); 

- выявлены наиболее целесообразные художественно-педагогические 

принципы (личностно-творческого подхода, содержательно-образной 

направленности, единства художественного и технического) и методы 

(художественно-исполнительского анализа, создания ассоциативных связей 

для развития образного мышления, анализа музыкально-технических задач) 

формирования исполнительской самостоятельности скрипачей в процессе 

обучения в вузе. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что 

обоснована сущность исполнительской самостоятельности скрипачей в 

процессе обучения в вузе, выявлены ее структурные компоненты. Результаты 

исследования, полученные в ходе работы над диссертацией, вносят 

определенный вклад в развитие личностно-ориентированного образования 

студентов-музыкантов. В исследовании теоретически обоснованы и 

экспериментально проверены педагогические условия формирования 

исполнительской самостоятельности студентов-скрипачей, направленные на 

самообразование и самосовершенствование в профессионально-творческой 

деятельности. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что 

разработанные в диссертации теоретические и методические основы 

организации обучения, направленные на формирование и развитие 

исполнительской самостоятельности скрипачей, внедрены в систему 

вузовского профессионального образования и содействуют активизации и 

развитию творческого потенциала студентов-музыкантов; повышению 

качества самостоятельной работы студентов-скрипачей, направленной на 

усвоение профессиональных знаний, умений и навыков в тесной взаимосвязи 

художественного и технического. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается 

методологической обоснованностью исследования, применением комплекса 

исследовательских методов и процедур, адекватных поставленным целям и 



задачам исследования; корректной организацией опытно-экспериментальной 

части исследования и позитивными результатами, полученными соискателем 

в ходе исследования. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Исполнительская самостоятельность студентов-скрипачей -

интегративное образование личностных качеств, природных задатков и 

профессиональных 1\ способностей музыкантов, направленное на 

самостоятельное творческое познание и освоение музыки и способов ее 

исполнения, постановку и поиск решения профессионально-исполнительских 

задач, совершенствование средств художественно-образного интонирования 

музыки, реализацию творческих способностей музыканта. 

2. Структура исполнительской самостоятельности студентов-скрипачей 

включает следующие взаимосвязанные компоненты: 

- мотивационный — ^проявляется в личностном отношении студента к 
S 

I 

эмоционально-содержательной стороне музыки, в творческой 

направленности на самостоятельный поиск художественно-выразительных 

средств исполняемого музыкального произведения, заинтересованности в 

совершенствовании профессионально-исполнительской деятельности; 

- креативный - определяется способностью студента к проявлению 

индивидуальности, оригинальности в процессе интерпретации музыкального 

произведения, к творческой активности в постановке и решении 

художественно-исполнительских задач; 

- операциональный — > основывается на творческом использовании 

студентом способов художественно-образного интонирования исполняемой 

музыки, способности самостоятельно их отбирать с учетом стилистических 

особенностей и художественно-образного содержания изучаемого 

произведения, анализировать результаты исполнения и находить пути и 

способы решения возникающих проблем. 

3. Эффективность формирования и развития исполнительской 

самостоятельности студентов-скрипачей обеспечивается художественно-
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педагогическими принципами (личностно-творческого подхода, 

содержательно-образной направленности, единства художественного и 

технического) и методами (художественно-исполнительского анализа, 

создания ассоциативных связей для развития образного мышления, анализа 

музыкально-технических задач). 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись 

в процессе опытно-экспериментальной работы в консерватории КГУКИ, 

обсуждения диссертации на кафедре музыковедения, композиции и методики 

музыкального образования; проходили в процессе обучения по классу 

скрипки на кафедре оркестровых инструментов консерватории, в ходе 

выступлений с докладами и сообщениями на различных научно-

практических конференциях: «Развитие социально-культурной сферы 

Северо-Кавказского региона» (Краснодар, 2002), Южно-Российская научно-

практическая конференция «Многоуровневая система профессионального 

художественного образования: современные технологии обучения» 

(Краснодар, 2003), «Интеграция науки и высшего образования в социально-

культурной сфере» (Краснодар, 2003), «Художник и время: взаимодействие 

культур в современном мире» (Краснодар, 2005), Южно-Российская научно-

практическая конференция «Проблема взаимодействия национальных 

культур в региональной многоуровневой системе музыкального 

образования» (Краснодар, 2007), в том числе в журнале «Культурная жизнь 

Юга России», включенном в перечень научных изданий ВАК. 



13 

ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СКРИПАЧЕЙ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

1.1. Сущность и структура исполнительской самостоятельности 

скрипачей 

В современных условиях развитие системы педагогического 

образования проявляется в повышенном внимании к индивидуально-

личностным качествам и творческому потенциалу человека, где особую 

актуальность приобретает проблема саморазвития, самовоспитания и 

самосовершенствования будущего специалиста, обладающего 

профессиональными знаниями по избранной специальности, способностью к 

самостоятельному творчеству в процессе обучения в вузе. Существующая в 

системе высшего художественно-педагогического образования острая 

потребность подготовки интеллектуальных, инициативных специалистов с 

развитым творческим мышлением сопровождается растущей 

неудовлетворенностью образовательным процессом, в котором недостаточно 

заостряется внимание на самостоятельной творческой ' деятельности 

студентов, формирующей определенную жизненную и профессиональную 

позицию, ориентированную на саморазвитие и самоактуализацию. 

В настоящее время в практике обучения наблюдается дефицит 

самостоятельности как интегративного качества личности обучающегося, 

способствующего эффективному процессу саморазвития человека и 

дальнейшего совершенствования окружающей его действительности. В 

исследованиях Сластёнина В. А. совершенствование процесса развития 

самостоятельности, трактуется как внутренняя свобода личности и, в 

особенности, «как свобода мысли и духа» современного специалиста, 

которая выступает в диалектическом единстве с осознанием своей 

профессиональной деятельности с позиции признания «самоценности 

личности как носителя высоких гуманистических начал, её неповторимой 

индивидуальности и творческой сущности». Наличие внутреннего 
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стремления человека к самореализации посредством самообразовательной 

деятельности, в которой социальная активность, умственная активность и 

творчество субъекта обучения, выступают в единстве и взаимосвязи, 

характеризуется умением личности овладевать знаниями и способами 

деятельности без посторонней помощи [161, С. 17]. 

Современная педагогическая теория и практика доказывают, что 

эффективность системы обучения повышается, когда студент сам является 

субъектом обучения, а приоритетными становятся самостоятельные виды 

деятельности и познавательная самостоятельность. Исследованиям в этой 

области посвящены научные труды И. Я. Лернера, М. И. Махмутова. 

Многие педагоги и музыканты-исполнители констатируют явное 

отсутствие или недостаток в профессионально-исполнительской 

деятельности современных музыкантов таких важных качеств как творческая 

индивидуальность, авторский исполнительский стиль, эмоциональная 

насыщенность исполнения, художественно-образная содержательность. 

Перечисленные недостатки в первую очередь связаны со слабым уровнем 

развития исполнительской самостоятельности музыканта. Представители 

музыкальной педагогики (Л. А. Баренбойм, А. А. Николаев, Г. Г. Нейгауз, 

Г. М. Цыпин), считают, что студенту необходимо дать обобщающие знания, 

на основе которых возможен самостоятельный художественно-творческий 

поиск в процессе музыкально-исполнительской деятельности, а также 

развитие природных и творческих способностей. 

Обзор педагогической и специальной литературы, посвященной 

музыкальному обучению, позволяет сделать вывод о том, что проблема 

самостоятельности студентов в сфере музыкально-исполнительского 

образования, учитывающая специфику обучения студентов-исполнителей на 

струнных инструментах, остается все-таки не решенной. Это послужило 

основанием для разработки педагогических условий, способствующих 

эффективному формированию исполнительской самостоятельности 

скрипачей в процессе обучения в вузе. 
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Развитие потенциальных возможностей и внутренних ресурсов 

личности, интенсификация творческого начала студентов, их полноценная 

реализация в учебно-профессиональной деятельности обуславливает 

необходимость изучения функциональных компонентов и средств развития 

исполнительской самостоятельности студентов в вузе. Процесс 

профессионального обучения предполагает формирование в каждом 

музыканте творческого начала, максимального развития природных задатков 

и способностей. 

В процессе формирования исполнительской самостоятельности 

студентов-скрипачей важную роль играет процесс развития индивидуальных 

способностей личности. Большой вклад в исследование способностей внесли 

психологи Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, 

Б. М. Теп лов. Ключевыми явились вопросы о детерминации способностей, 

их социальной обусловленности, о соотношении природного и социального. 

В ходе обсуждения этих вопросов были высказаны различные точки зрения. 

А. Н. Леонтьев, например, предложил разделить способности на два 

вида: природные способности (биологические в своей основе), связанные с 

врожденными задатками и специфические человеческие (общественно-

исторические по своему происхождению). В историческом развитии 

человеческие способности воплощаются в достижениях материальной и 

духовной культуры. Поскольку становление способностей происходит в 

процессе усвоения индивидом общественно-исторического опыта 

предшествующих поколений, то этот опыт лежит не внутри, а во внешнем 

объективном мире. Следовательно, человеческая психика, свойства и 

способности человека являются продуктом общественно-исторического 

развития, отмечает А. Н. Леонтьев [75, С. 10]. 

Иначе оценивал роль природного компонента способностей 

С. Л. Рубинштейн. Он выдвинул принцип детерминации психического, 

согласно которому внешние причины воздействуют через внутренние 

условия. С. Л. Рубинштейн считал, что способности не могут быть насажены 



извне, что в индивиде должны существовать предпосылки, внутренние 

условия для их органического роста, и с другой стороны, что они не 

предопределены, не даны в готовом виде до и вне всякого развития 

[155, С. 222]. Он различал врожденные и наследственные задатки, которые 

передаются индивиду от его предков. Характерной в этом отношении 

является точка зрения А. Г. Ковалева, который в «Общей психологии» так 

определяет сущность способностей: «Способность можно определить как 

синтез свойств человеческой личности, отвечающий требованиям 

деятельности и обеспечивающий высокие достижения в ней» 

[63, С. 360-361]. В. А. Крутецкий дает определение «способности» через 

понятие индивидуальные особенности личности. 
i 

Рассматривая творческие способности в рамках исследования проблемы 

исполнительской самостоятельности музыкантов, мы опирались на 

разработанные Б. М. Тепловым категории музыкальной одаренности, как 

«качественно-своеобразного сочетания природных способностей, от которых 

зависит возможность1 успешного осуществления музыкальной деятельности и 

которая определяется самой природой музыки как таковой», и 

музыкальности - «способности переживания музыки как выражения 

некоторого содержания», центром которой является «эмоциональная 

отзывчивость на музыку» [175, С. 53]. Важно то, что автор включает в 

понятие музыкальной одаренности не только специфические проявления 

психических свойств человека, но и общие качества личности, которые 

участвуют и в музыкальной, и в любой художественной деятельности. Это 

богатство и инициативность воображения, сочетание в нем слуховых и 
i 

зрительных образов; умение эмоционально погружаться в музыкальное 

произведение и концентрировать на нем все свои душевные силы; 

особенности внимания, памяти, уровень знаний, жизненный опыт. 

Проявление творческих способностей в музыкально-исполнительской 

деятельности неразрывно связано «с повышенной эмоциональной 

отзывчивостью на музыку... образуя склонность, влекущую за собой 
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развитие слухомоторных способностей, а вместе с ними музыкального слуха 

и чувства ритма» [109, С. 115]. Развитие творческих способностей студентов 

не может быть достигнуто только путем увеличения объема знаний. 

Существенное значение имеет не только постоянное приобретение новых 

знаний, но и умение самостоятельно применять их на практике, что 

эффективно способствует развитию творческих способностей и 

интеллектуальных возможностей студента. 

Полноценное музыкальное развитие в профессионально-

исполнительской деятельности требует от человека не только 

высокоорганизованных специальных способностей (музыкальный слух, 

чувство музыкального ритма, музыкальная память). Не менее существенны в 

музыкальном развитии обучающегося его внутренние психические сдвиги, 

которые отражаются в фантазии и воображении, в эмоционально-волевой 

сфере, а также в сфере профессионального музыкального мышления и 

художественного сознания, тесно связанные с его деятельностно-волевыми 

качествами характера. 

На основе вышеизложенного, анализируя способности необходимо 

учитывать их отдельные свойства, изучать сочетание отдельных свойств 

личности (например, интеллектуальных и волевых), т.к. их 

взаимообусловленность характеризует неповторимость и индивидуальные 

особенности личности. Поэтому можно сказать, что творческие способности 

личности студента - это синтез свойств и природных особенностей личности, 

характеризующих степень их соответствия требованиям определенного вида 

учебно-творческой деятельности и обусловливающих уровень ее 

результативности. 

Исследуя проблему формирования исполнительской самостоятельности 

студентов-скрипачей, мы обратились к исследованиям Д. Б. Богоявленской, в 

которых она развивает теорию творчества как единство интеллектуальной 

активности и творческих способностей. Экспериментальные исследования 

эффективности предложенного Д. Б. Богоявленской метода «креативное 
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поле» дали возможность на основе объективных критериев выделить три 

уровня интеллектуальной активности, которые обозначаются автором как 

«стимульно-продуктивный», «эвристический» и «креативный». Стимульно-

продуктивный (пассивный) уровень — это уровень действия социального 

индивида, деятельность которого определяется действием какого-то 

внешнего уровня. Этот уровень соответствует понятию «общая 

одаренность». Второй уровень — эвристический, при котором индивид, имея 

достаточно надежный способ решения поставленной задачи, продолжает 

анализировать состав и структуру своей деятельности, что приводит его к 

открытию новых, оригинальных способов решения. Высший уровень 

интеллектуальной активности — креативный, где обнаруженная индивидом 

эмпирическая закономерность становится не формальным приемом, а 

самостоятельной проблемой, ради которой он готов продолжать решать 

задачу. 

Креативность в современных теоретических и экспериментальных 

исследованиях понимается, как одна из общих способностей человека 

носящая продуктивный и преобразовательный характер и определяющаяся 

как общая способность к творчеству. В целостности человеческой личности 

креативность, ее уровень, структура и особенности тесно взаимосвязаны с 

аспектами человеческой индивидуальности — спецификой познавательных 

процессов и личностных черт. 

Как ценностно-личностная созидательная категория, креативность 

будучи неотъемлемой стороной человеческой духовности и условием 

творческого саморазвития личности, выражается не столько в многообразии 

имеющихся у личности знаний, сколько восприимчивостью, 

чувствительностью к проблемам, открытостью к новым идеям и склонностью 

разрушать или изменять устоявшиеся стереотипы с целью создания нового, 

получения нетривиальных, неожиданных и необычных решений жизненных 

проблем [103, С. 100]. Постановка новой проблемы - феномен, который 

осознается многими психологами и педагогами как дальнейший фактор 
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творчества. Налицо два принципиально разных уровня творчества, 

соответствующих двум различным уровням интеллектуальной активности, 

которым соответствуют два типа мышления - эмпирическое и теоретическое. 

На креативном уровне наблюдается процесс углубленного анализа, 

нахождение закономерностей с целью создания нового, что является 

характерной чертой теоретического мышления. 

В процессе исследования Д. Б. Богоявленской были выявлены основные 

показатели сформированности интеллектуальных творческих способностей: 

- определенный фонд умений и знаний, их качества; 

- уровень развития психических процессов, лежащих в основе развития 

креативности учащихся: внимания, памяти, воображения, восприятия; 

- уровень развития мышления ученика, степень сложности умственных 

действий, операций; 

- владение поисковыми приемами и творческой активностью: анализ 

проблемы с разных точек зрения и поиск альтернативных подходов, 

возможность изменения объекта деятельности, изменения его структуры, 

возможность замещения объекта, комбинирование объектов, идей, 

постановка и решение проблем, выдвижение гипотезы, владение 

техникой умозаключений, умение ставить вопросы, преодолевать 

барьеры мышления [21, С. 172]. 

В научных исследованиях Е. П. Варламовой выделяется четыре типа 

жизненных ориентации человека, сочетающих индивидуальное своеобразие и 

творческую активность. Самый низкий тип соответствует использованию 

жизненной ориентации, которая названа как пассивная типичность. Лица с 

такой ориентацией стихийно следуют социальным стереотипам, и смело 

подчиняются общественным нормам, иногда используя примитивные формы 

защиты. Следующий тип близок к стратегии активной типичности, 

отражающей направленность усилий на достижение общепринятых целей и 

ценностей, при этом для него характерно активное стремление к сохранению 

привычных ресурсов. Для третьего типа характерна жизненная ориентация 
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пассивной индивидуальности, когда формирование человека носит 

случайный характер, и индивидуальное своеобразие определяется в основном 

не его усилиями, а внешними обстоятельствами. Четвертый тип жизненной 

ориентации отличается сочетанием творческой уникальности с жизненной 

стратегией, которая отражается в творческом отношении к жизни. 

В современной психологии и педагогике творческие способности 

определяются как специфическая форма познавательных способностей, 

которые проявляются в особой духовной деятельности человека. В свою 

очередь они позволяют человеку более тонко чувствовать красоту и 

выразительность музыки, воспринимать в ней определенное художественное 

содержание и — далее — воспроизводить их в своем исполнении. Уровни 

познавательных способностей у музыкантов, связанные с восприятием 

музыки, рассматриваются в исследованиях Г. В. Иванченко: первый 

(нижний) — сенсорный, второй — звуковысотно-семантический, третий — 

эмоционально-семантический, четвертый — интегрально-семантический 

[58, С. 264]. 

Исходя из вышеизложенного, в контексте проблемы настоящего 

исследования, можно сделать следующий вывод, что существует зависимость 

между адекватным восприятием окружающего мира и уровнем 

самостоятельности и осмысленности личности. Для низкого уровня 

характерна малоактивная жизненная позиция, затрудненность осознанного 

управления своим поведением, слабовыраженная ценностная ориентация, 

рефлексивное «застревание», которое выражается в затруднении при 

принятии решения. Для среднего уровня характерно активное стремление 

личности к достижению общепринятых целей и ценностей, не нарушая 

привычных ресурсов достижения. Высший уровень — это наивысшее 

проявление возможностей личности в созидании нового, в саморазвитии, 

самосовершенствовании и самореализации себя, как в профессиональной 

деятельности, так и во всех многообразных социокультурных пространствах. 

В исследованиях, посвященных психологии творчества, большое место 
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занимает изучение творческой активности личности. Активность -

общефилософская категория, которая определяется как способность к 

саморазвитию. IB данное определение включается и активность природы, и 

общества, и активность самого человека. Применительно к человеческой 
\ 

деятельности, творческая активность понимается как активность человека в 

том или ином) виде творчества. Такая активность обладает всеми 

существенными признаками творчества, его специфическими особенностями. 

Сюда относится, прежде всего, стремление к проявлению самостоятельности 

в действиях, поступках и суждениях. 

Творческая активность А. В. Петровским понимается как избыточная по 

отношению к стимулу деятельность, которая характеризуется 

самостоятельностью выбора объекта мышления, выходом за пределы 

задания, преобразованием задания и стимула [129, С. 37]. Он выделяет 

следующие факторы, обеспечивающие творческую активность человека: 

креативность, творческий потенциал, интеллектуальную активность, 

надситуативную активность. Творческая уникальность человека, а именно 

индивидуальное своеобразие и творческая активность являются залогом 

проявления новых возможностей самостоятельности. 

В активности субъекта и ее социальной детерминации творчество 

выступает средством прогресса, движущей силой развития сущности 

человека и отдельной индивидуальности. По наблюдению Г. С. Батищева, 

«вектор творческой| активности направлен не только в будущее, к внесению в 

мир каких-то новаций, но и в прошлое, на погружение в недра культуры, 

восстановление утраченного и бесконечное саморазвитие субъекта» 

[17, С. 42-58]. Импульс творчества возникает тогда, когда субъект не просто 

обращается к прошлому, к подсказкам истории, к системе направленных 

ценностей, а обнаруживает максимальную активность в своих контактах с 

культурой, совершает целенаправленный отбор найденного материала, 

свободное конструирование смысла, целей и средств деятельности. Именно 

творческая активность является одним из основных компонентов 
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мотивационно-творческой направленности личности. Исходя из 

вышеизложенного, можно сказать о том, что мотивационная сфера является 

пусковым механизмом в развитии творческих способностей и 

интеллектуальной деятельности студента-музыканта в самостоятельной 

исполнительской деятельности. 

А. Д. Алексеев пишет, что мотив - устойчивое личностное свойство, 

изнутри побуждающее к совершению определенных действий. Мотив 

оставляет свой специфический след в жизненном опыте личности, образуя 

личностные смыслы жизненных обстоятельств и предлагаемых в них 

действий. Противоречия, а иногда и конфликты между находящимися в 

определенной иерархической связи мотивами личности выступают как 

механизм особого внутреннего движения в индивидуальном сознании [8]. 

Л. С. Выготский в исследованиях, посвященных психологии творчества 

писал: «Сама мысль рождается не из другой мысли, а из мотивирующей 

сферы нашего сознания, которая охватывает наше влечение и потребности, 

наши интересы и побуждения, наши аффекты и эмоции...» [40, С. 379]. 

Анализ исследований, касающихся мотивации личности (А. Г. Асмолов, 

А. И. Кочетов, А. Н. Леонтьев, А. Маслоу, К. Роджерс, С. Л. Рубинштейн), 

позволил выделить два типа мотивации. К первому, обеспечивающему 

высокий уровень самостоятельной познавательности, относится, прежде 

всего, доминирование познавательной мотивации. Это заинтересованность в 

деле, а не в самом успехе, что в данном случае указывает не только на 

развитие процесса познания мира, но и процесс становления самого человека 

в нем. «Цель творчества — самоотдача, а не шумиха, не успех...» 

(Б. Пастернак). 

Ко второму типу мотивации относятся внешние по отношению к 

познанию мотивы, которые отражают только отношение человека к 

объективному миру, опосредуются богатством его внутреннего мира или 

«богатством его духовного содержания» (Б. Теплов). В данном процессе 

мотивы выступают психологическим барьером для проявления 
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познавательной самостоятельности. Этим можно объяснить факты, когда при 

высоких умственных способностях мы не наблюдаем, проявление 

познавательной самостоятельности или при одинаковом уровне 

способностей люди различаются только по своему творческому потенциалу. 

В первом случае мотивы стимулируют реализацию способностей, во втором 

- тормозят. В связи с этим отметим, что познавательные способности 

личности, это не результат произвола, а целенаправленный процесс, 

обусловленный познавательной мотивацией. 

Из зарубежных работ по теории мотивации наибольший интерес 

представляют работы А. Маслоу, т.к. он учитывает потребности личности в 

творчестве. В его теории выделяются пять уровней мотивации поведения и 

соответствующих потребностей личности: 

1 .В пище, одежде, отдыхе. 

2.В безопасности, защите от населения и угроз. 

З.В общении, привязанности и любви. 

4.В уважении, высокой самооценке, в самостоятельности, в успехе. 

5.В самовыражении, в реализации своих способностей и талантов, 

потребности в развитии своих задатков, потребности в творчестве. 

Кроме того, А. Маслоу выделил еще три «высшие потребности: 

любознательность, потребность в осмыслении окружающего, эстетическая 

потребность в красоте, симметрии, порядке и красоте» [201]. Элементарный 

анализ показывает, что не только высшие потребности третьего, четвертого и 

пятого уровней следует учитывать в объяснении причин творческих 

достижений и творческих способностей студентов. 

В современном обществе основными жизненными ценностями являются 

профессиональный успех и реализация себя в личной жизни. Сферами 

жизни, в которых преобладают ситуации, связанные с деятельностью 

достижения, являются учебная и профессиональная деятельность. «Под 

мотивацией достижения мы понимаем мотивацию, направленную на 

возможно лучшее выполнение любого вида деятельности ориентированной 



24 

на достижение некоторого результата, к которому может быть применен 

критерий успешности», - пишет Т. О. Гордеева [45, С. 47]. Исходя из 

сказанного выше, будет правомерным выделить мотивационно-творческую 

активность и направленность личности как одну из важнейших подструктур 

творческих способностей. 

Педагогический анализ специфики исполнительской самостоятельности 

студентов-музыкантов в учебно-творческой деятельности, прежде всего, 

требует осмысления такого широкого понятия, как творчество. Творчество -

это созидание нового и оригинального в интересах социального прогресса, 

возрастание степени свободы человека в процессе творческой деятельности, 

обеспечивающей всестороннее гармоничное развитие личности. 

Характеристика общепринятого понятия творчества отличается, прежде 

всего, новизной и оригинальностью. Этой точки зрения придерживался 

психолог Л. С. Выготский, который писал: «Творческой деятельностью мы 

называем всякую такую деятельность человека, которая создает нечто новое, 

все равно, будет ли это созданное творческой деятельностью, какой-нибудь 

вещью внешнего мира или известным построением ума или чувства, 

живущим и обнаруживающимся только в самом человеке» [39, С. 123]. 

Существуют многочисленные философские концепции, 

рассматривающие понятие творчество. Так, например, А. Г. Спиркин дает 

следующее определение понятию «творчества»: «Творчество — это 

мыслительная и практическая деятельность, результатом которой является 

созидание оригинальных, неповторимых ценностей, установление новых 

фактов, свойств, закономерностей, а также методов исследования и 

преобразования материального мира или духовной культуры... При этом 

следует подчеркнуть, что новизна объективна и социально значима, если 

результат действительно новый в контексте истории культуры, если же он 

нов лишь для его автора, то новизна субъективна и не имеет общественного 

значения» [166, С. 323]. В этом определении, на наш взгляд, для 

педагогического исследования представляет исключительную ценность то, 
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что признак новизны, да и сам процесс творчества может иметь как 

объективную, так и субъективную новизну и значимость. 

Г. Гергинов, рассматривая понятие «творчество», акцентирует внимание 

на его различные уровни и виды. Творчество в широком смысле слова, 

имманентно присуще человеческому мышлению и человеческой практике, 

представляет собой деятельность, в ходе которой, во-первых, формируются 

вещи и явления, в объективной реальности не существующие, например, 

знания о действительности или материальные, вещественные изобретения 

(орудия, машины...); во-вторых, развиваются и совершенствуются далее уже 

созданные человечеством материальные или духовные произведения; в-

третьих, вырабатываются методы, формы, средства субъективного 

переустройства наличного. Творчество в узком смысле слова, 

предъявляющее высокие требования к человеческому мышлению и 

человеческому действию, мы имеем в тех случаях, 

когда речь идет о степени или этапе развития наличного творчества, 

имманентно присущего человеческому отношению к действительности. 

С творчеством этого рода обыкновенно связываются «открывательство» и 

«изобретательство» [166, С. 65]. 

Б. Г. Ананьев полагал, что исследование природы творчества следует 

начинать с изучения психологических особенностей художественного 

мышления и биологических предпосылок художественной одаренности, 

эмоциональной сферы личности. Поэтому творчество можно рассматривать 

как средство развертывания общественного прогресса, формирование 

человеческого мира и саморазвития человека. 

Творчество, будучи по своей сущности культурно-историческим 

явлением, имеет психологический аспект: личностный и процессуальный. 

Оно предполагает наличие у личности способностей, мотивов, знаний и 

умений, благодаря которым создается продукт, отличающийся новизной, 

оригинальностью, уникальностью. Изучение этих свойств личности выявило 

важную роль воображения, интуиции, неосознаваемых компонентов 
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умственной активности, а также потребности личности в самоактуализации, 

в раскрытии и расширении своих созидательных возможностей. 

Творчество нередко отождествляют с нравственным, эстетическим 

совершенствованием человека, в других случаях — с развитием науки. В 

творчестве человек развивает и самого себя, формирует себя как целостную 

личность, соединяющую в себе и практическое, и духовно-нравственное 

(Совершенствование. Одна из важнейших областей современного творчества 

- научная деятельность. На основе развития научного знания человек 

способен к реализации своих творческих потенций во всех других видах 

деятельности. В работах А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, 

А. В. Брушлинского и других авторов указано, что человеческая 

деятельность представляет собой целостное многоуровневое образование, и 

ее; основу составляет сознание, которое реализуется через деятельность 

человека. 

Сознание - это и целеполагающая деятельность, т.е. предварительное 

мысленное построение образа самой деятельности получаемого в ходе ее 

определенного результата. Содержание сознания реализуется через 

деятельность человека, поэтому оно выступает в виде замысла и идеи. Идея 

- это не только знание, но и планирование того, что должно быть, 

ориентированное на практическую реализацию. Практическая реализация 

замысла, цели, предполагает наличие потребностей и воли, которые являются 

важнейшими компонентами сознания. Взаимодействие с миром порождает у 

человека определенное к нему отношение, что выражается не только в 

мысленных оценках, но эмоциях и чувствах. Немаловажную роль играет 

память, которая позволяет сохранять опыт, перекидывает мостик между 

прошлым и настоящим, а также между настоящим, прошлым и будущим. 

Поскольку предметом сознания является не только внешний мир, но и сам 

субъект, носитель сознания, то существенным моментом сознания является 

самосознание [71, С. 355-356]. 

Психологи и педагоги в определении самосознания исходят из 
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понимания его как психолого-педагогической категории, означающей 

осознание человеком самого себя в системе отношений с обществом. 

Самосознание - это осознание человеком своей деятельности, мыслей, 

чувств, интересов, потребностей, оно предполагает эмоционально-

ценностное и деятельностно-регулятивное отношение к себе. Самосознание 

способствует развитию субъекта, его рационально-нравственному 

совершенствованию [71, С. 337]. С развитием самосознания у человека 

непрерывно изменяется представление о себе в связи с результатами его 

деятельности и требованиями к нему общества. При этом самосознание 

позволяет человеку анализировать и оценивать свои поступки и действия, в 

результате чего создается предпосылка для формирования объективной 

самооценки, которая является основным показателем сформированности 

самосознания. Объективная самооценка предполагает самоанализ, 

самоконтроль, самокритичность, что в совокупности поможет человеку дать 

себе объективную характеристику как личности. В художественно-

творческой деятельности объективная самооценка музыканта-исполнителя, 

ориентирует его самостоятельно направлять и контролировать свои действия 

в музыкальном исполнительстве, преодолевать недостатки, формировать 

профессиональное мастерство и нравственные качества личности. 

В научных исследованиях выявлено, что самопознание как 

познавательная сторона самосознания может вести к самовоспитанию через 

самоотношение. Самоотношение, являясь ценностно-волевой стороной 

самосознания, предусматривает отношение человека к себе как личности. 

Оно включает, прежде всего направленность личности (цели, идеалы, 

потребности, интересы), ценностные ориентации, требовательность к себе, 

самовыражение. Психические состояния личности, выражающиеся в 

удовлетворительности или неудовлетворительности собой, создают 

внутреннюю среду, которая сказывается во всех проявлениях человеческого 

«я». Если личность способна правильно себя оценить, критически и 

объективно подойти к своим действиям и поступкам, у нее возникает 
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потребность в самовоспитании. 

В контексте исследования проблемы исполнительской 

самостоятельности, следует отметить, что в самовоспитании проявляется 

активная позиция личности по отношению к себе и той деятельности, 

которой она занята. Осмысление своей деятельности в окружающем мире 

способствует формированию целеустремленности, высоких идеалов, мотивов 

- важных побудительных причин работы над собой [69 С. 15]. Работа над 

собой требует активного самоуправления своим поведением: где-то 

активизировать свою деятельность (активность, самостоятельность, 

целеустремленность), где-то сдерживать себя (выдержка, самоограничение), 

где-то регулировать свое поведение (самоодобрение, самоосуждение). 

Исходя из этого, в научных исследованиях отмечается, что самовоспитание 

по своей природе - процесс волевой, в котором взаимосвязано проявляется 

весь духовный мир человека, т. е. взаимодействуют такие его стороны, как 

интеллект, воля и эмоции, составляя сложную картину самоизменения 

личности. 

Современные исследования свидетельствуют о том, что 

самовоспитание является высшей формой участия личности в собственном 

развитии и наиболее активно проявляется в той области развития личности, 

которая важна для дальнейшего ее движения вперед. В результате работы 

над собой повышается эффективность собственной деятельности, создается 

волевой механизм, необходимый для формирования профессиональных 

умений и навыков и готовности к самостоятельной трудовой деятельности. 

Осознавая необходимость усиленного совершенствования выбранной 

профессиональной деятельности, индивид начинает делать это с 

нарастающей степенью самостоятельности и осмысленности. Следует 

отметить, что самовоспитание с наибольшей отдачей используется при 

развитии способностей личности, которые позволяют определить сильные и 

слабые стороны ее развития. Способности есть наиболее действенная и 

активная сила личности в ее саморегуляции, пишет А. И. Кочетов. 
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Способность это основная сфера самовыражения и самоутверждения 

личности, поскольку развитие способностей связано с формированием ума, 

воли, характера, а через них с интеллектуальной, волевой и эмоциональной 

сторонами самовоспитания [69 С. 16]. 

В исследованиях посвященных проблеме самовоспитания личности 

отмечено, что самовоспитание предполагает активную деятельность 

интеллекта. Умственное развитие важно для самой личности в интересах ее 

самосовершенствования, особенно для определения своих сил и 

способностей, обеспечивающих глубокое и всестороннее ее развитие. 

Умственное самовоспитание это целенаправленный управляемый самой 

личностью процесс развития интеллектуальных качеств и умственных 

способностей, который связан с самообразованием личности. В процессе 

самообразования должны одновременно приобретаться знания, умения и 

навыки, планомерно развиваться силы и способности. 

Самообразование важно для подготовки себя к работе в избранной 

профессии, выработки навыков самостоятельной работы, умственного труда, 

помогающие успешно усваивать вузовский курс обучения. В научных трудах 

определено, что самообразование — это комплексный процесс, где связаны 

умственное самосовершенствование, самовоспитание волевых качеств, от 

которых зависит эффективность овладения информацией (настойчивость, 

самоконтроль и др.). Показателем культуры умственного труда становится 

овладение навыками самоконтроля, который возможен тогда, когда развит 

ум, есть осознание своих сил и способностей и высокий уровень 

самоорганизации своей деятельности. 

Всю деятельность человека можно разделить на два основных вида. 

Один вид деятельности можно назвать воспроизводящим или продуктивным. 

Он самым тесным образом связан с нашей памятью и сущность его 

заключается в том, что человек воспроизводит или повторяет ранее уже 

создававшиеся или выработанные приёмы поведения или воскрешает следы 

от прежних впечатлений. Такое сохранение прежнего опыта облегчает 
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человеку приспособление к окружающему миру, создавая и вырабатывая 

постоянные привычки, повторяющиеся в одинаковых условиях. 

Другой вид деятельности, результатом которой является не воспроизведение 

бывших в его опыте впечатлений и действий, а создание новых образцов или 

действий, принадлежит ко второму виду деятельности — творческой 

деятельности. 

В процессе обучения творческая деятельность открывает простор для 

индивидуального самовыражения и самопроявленйя студентов, но для этого 

необходим ряд условий. Прежде всего, это компетентность педагога, знание 

наиболее эффективных приемов педагогического воздействия, владение 

методикой развивающего обучения, направленной на формирование и 

развитие творческих качеств обучающихся, определенной жизненной и 

профессиональной позиции, ориентированной на саморазвитие, 

самосовершенствование. Умение приобщить молодого музыканта к 

самостоятельной деятельности, учиться самостоятельно («самообучаться»), 

полагаясь в первую очередь на самого себя, на свои внутренние ресурсы, 

самостоятельно решать те или иные «производственные» проблемы. Только 

так возможно создание подлинной, художественно-творческой атмосферы в 

классе, при которой каждый ученик раскрепощается интеллектуально и 

эмоционально, настраивается на интересный поиск и решение поставленных 

задач. 

Специфика творческой деятельности состоит в том, что она 

представляет собой совокупность действий, не поддающихся описанию и 

показу в виде четко регулируемой системы операций. Речь идет о таких 

действиях или процедурах, как самостоятельный перенос ранее усвоенных 

знаний и умений в новую и подчас неожиданную ситуацию, видение и 

понимание данной проблемы, а также принятие альтернативного способа ее 

решения. Музыкально-исполнительскую деятельность нельзя представить 

себе только как результат сложения отдельных ее компонентов — действий и 

операций. Исполнительская деятельность включает в себя многообразие 
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психических проявлений - от ощущений и восприятий до мышления и 

волевых актов, связанных с созданием новых музыкальных образов на основе 

музыкально-звуковых и немузыкальных представлений. 

Исполнительская деятельность (скрипичная, фортепианная, вокальная 

и др.) обычно связывается с понятием интонирования, где подчеркиваются 

слитность, внутреннее единство чувственного, образного и 

интеллектуального начала. Отсюда интонационную культуру исполнителя 

характеризует способность к целостному охвату музыкально содержательной 

сферы, всех ее уровней и оттенков, в процессе музыкальной деятельности. 

Это и постижение интонации на эмоционально-образном уровне, выделение 

в музыкально-звуковом потоке своеобразия ритмического рисунка и 

звуковысотного движения мелодической линии, колористической окраски 

гармонического построения, а также формирование исполнительских 

движений и навыков, составляющих основу художественной 

выразительности. 

Реализация исполнительской деятельности происходит при активном 

вовлечении в этот процесс творческого потенциала личности. В связи с этим 

можно сказать следующее: 

- исполнительская деятельность не может быть представлена как процесс 

поэлементного освоения и суммации ее компонентов (единиц) вне 

высших смысловых задач, стоящих перед, включенной в проблемно-

творческую ситуацию личность; 

- возникающая в исполнительском процессе необходимость в 
г 

формировании определенных принципов и навыков исполнения, должна 

исходить из содержательной стороны поведенческого акта, т.е. 

исполнительские приемы (например, технологические навыки правой и 

левой руки скрипача) должны осваиваться как средства художественной 

выразительности; 

- процесс овладения сложным видом исполнительской деятельности 

должен основываться на ее внутренних содержательных пластах, при 
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этом необходимо учитывать влияние найденных исполнительских 

приемов в ходе этой деятельности на интонационно-выразительное 

музыкальное содержание и реализуемый интерпретационный «облик». 

Успешное выполнение музыкально-исполнительской деятельности 

требует не только развитых способностей, но и таких мотиваций как интерес 

к делу и вера в свои способности. Известно, что всякая деятельность исходит 

из определенных мотивов, побуждающих к ее выполнению, и направлена на 

достижение тех или иных целей. В течение жизни у каждого индивидуума 

формируется определенная система мотивов и целей — главных и 

второстепенных, которые образуют иерархическую, постоянно 

трансформирующуюся систему. При этом процесс овладения деятельностью 

и ее совершенствование происходит по спирали, т.к. достижение человеком 

какой-либо цели приводит к изменению мотивации, что создает предпосылки 

для постановки задач более высокого уровня. Своеобразие творческой 

деятельности состоит в том, что отражение реальности в форме чувственных 

и мыслительных образов предвосхищает действия человека, придавая им 

целенаправленный характер. 

С помощью исполнительских движений музыканта в процессе их 

освоения происходит приспособление эмоционального фона личности к 

эмоциональной структуре музыкального произведения. В движениях 

опредмечивается, формируется и дифференцируется эмоциональная сфера 

самого исполнителя, с одной стороны, и совершенствуются выразительные 

средства (музыкального произведения) — с другой. «Так, характерное, весьма 

дифференцированное субъективное ощущение переживания музыки 

составляет материальную, психофизиологическую основу музыкального 

образа. С ним могут сочетаться наглядные, ассоциативные, ретроспективно 

пережитые образы как в музыке, так в других видах искусства, но основу 

музыкального образа всегда составляет внутреннее звучание, пронизанное 

тонко дифференцированным эмоциональным переживанием», пишет 

А. Л. Готсдинер [46, С. 36]. Происходит это в едином процессе развития 
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двигательного аппарата управляемого функцией нервной системы, в первую 

очередь коры головного мозга. Этот процесс совершается при активном 

участии сознания, как высшей формы нервной деятельности, и связанных с 

ним психических функций — внимания, воли, памяти, эмоций и воображения. 

Один из важнейших признаков творческой деятельности — появление в 

результате ее существования психологических новообразований: знаний, 

умений, а также выявление и развитие творческих способностей личности. 

К психологическим новообразованиям следует отнести, прежде всего, 

развитие творческих способностей личности, проявляющихся в 

мотивационной и интеллектуальной направленности, мировоззренческих, 

нравственных, эстетических качествах, коммуникативных способностях и 

др., которые активно формируются в процессе учебно-творческой 

деятельности. 

Современная педагогическая наука исходит из идеи самостоятельности 

личности, развития внутреннего потенциала и творческих способностей, при 

этом учитывая уникальность каждого студента в процессе обучения в вузе. 

Поэтому развитие у студента самостоятельности — это основная и сложная 

задача педагога. К. С. Станиславский в своих беседах в студии Большого 

театра говорил, что в процессе обучения «...должна быть развита 

самостоятельность, а не движение по указке учителя путем подражания» 

[168, С. 144]. 

Самостоятельность в педагогике трактуется, как одно из свойств 

личности. Это свойство характеризуется двумя факторами. Первый фактор 

включает в себя совокупность средств — знаний, умений, навыков, которыми 

обладает личность. Второй фактор - отношение личности к процессу 

деятельности, ее результат и условия осуществления, а также 

складывающиеся в процессе деятельности связи с другими людьми. 

Воспитание активности и самостоятельности необходимо рассматривать как 

важную составляющую в формировании профессиональных качеств у 

студентов, которые способствуют дальнейшему профессиональному 
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совершенствованию и самореализации в выбранной профессии. Говоря о 

формировании самостоятельности в процессе обучения, необходимо 

отметить, что основной задачей педагога является развитие у студентов 

самостоятельности в познавательной деятельности, способности 

самостоятельно овладевать знаниями и самостоятельно применять 

имеющиеся знания в учении и практической деятельности, а также 

формировать свое мировоззрение. 

В педагогической литературе для обозначения близких по значению к 

самостоятельности явлений используются такие понятия как 

самостоятельная работа, самостоятельная деятельность, самообразовательная 

деятельность, самообразование, самовоспитание, самоорганизация. В 

процессе самостоятельных занятий студенты сознательно стремятся 

достигнуть поставленной цели, используя свои умственные усилия и 

выражая в той или иной форме результаты умственных и физических 

действий. Как отмечает А. В. Усова, самостоятельная работа предполагает 

активные умственные действия, связанные с поиском наиболее 

рациональных способов заданий, с анализом результатов работы [180 С. 6]. 

Понятия самостоятельная работа и самостоятельная деятельность 

рассматриваются в качестве базового этапа на пути формирования 

исполнительской самостоятельности студентов-музыкантов, т.к. они в 

большинстве случаев предполагают обязательную деятельность, 

стимулируемую преподавателем, но ещё не самостоятельность. Более 

высокой формой проявления самостоятельности следует считать 

самообразование. Как отмечает С. В. Акманова, самообразование студента — 

это добровольная деятельность, нацеленная на получение знаний в процессе 

самостоятельной работы, которая без помощи преподавателя, невозможна, 

если у студента не сформированы потребность к познавательной 

деятельности и эмоционально-волевые качества [6, С. 26]. Поэтому, 

самостоятельную работу, возможно, считать необходимым этапом, в 

самообразовании студентов и, как следствие, развитие его 
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самостоятельности. Период обучения студента в вузе является наиболее 

активным этапом становления его профессиональной позиции, основы 

которой формируются в классе по специальности и реализуются студентом, в 

рамках самостоятельной работы в процессе учебно-творческой деятельности. 

В педагогическом словаре мы находим следующее определение 

самостоятельной работы: «Самостоятельная работа — такой вид учебной 

деятельности, при котором предполагается определенный уровень 

самостоятельности ученика во всех ее структурных компонентах — от 

постановки проблемы до осуществления контроля, самоконтроля и 

коррекции, с переходом от выполнения простейших видов работы к более 

сложным, носящим поисковый характер. Самостоятельная учебная работа -

средство формирования познавательных способностей учащихся, их 

направленности на непрерывное самообразование» [65, С. 176]. Именно 

самостоятельная работа формирует готовность к самообразованию, создает 

базу непрерывного образования (образование через всю жизнь), возможность 

постоянно повышать свою квалификацию, а если нужно, переучиваться, быть 

сознательным и активным гражданином и созидателем. Самостоятельные 

занятия - одна из основных организационных форм обучения. Важность 

навыков самостоятельной работы общеизвестна, объем и качество 

самостоятельной работы, ее результативность в значительной степени 

определяют эффективность обучения специалиста в целом. 

Способы самостоятельной работы студента, видение нерациональных 

игровых навыков и знание путей их искоренения являются необходимыми 

компонентами методики обучения. Ведь именно в самостоятельных занятиях 

наиболее непосредственно осуществляется процесс роста молодого 

музыканта и приобретение им профессионально-исполнительских навыков. 

Ю.И. Янкелевич, воспитавший целую плеяду выдающихся скрипачей, 

говорил: «Мне бывает очень ценно, когда, играя, молодой музыкант смело 

проявляет свои мысли, создает свою концепцию. Пусть это будет ошибочно, 

мы поправим вместе, но важно, чтобы музыкант научился искать. В 
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искусстве это главное. Если же только все время ждать, когда педагог 

предложит замысел, готовую идею, то исполнитель останется совершенно 

беспомощным, когда начнет работать самостоятельно» [199, С. 36-37]. 

Можно сказать, что, самостоятельная работа - деятельность студентов по 

усвоению знаний и умений, которая протекает без непосредственного 

руководства преподавателя, хотя и направляется им. 

В самостоятельной деятельности субъекта особую роль играет свобода 

личности. Свобода - состояние самоопределения субъекта, выбирающего, 

опираясь, на собственных дух, цели и средства своей деятельности и 

выступающего тем самым в качестве сознательного и ответственного творца 

[71, С. 340]. Основы такого понимания свободы, как самопроизвольной 

деятельности личности, были заложены Л. Н. Толстым. Основной акцент 

делается на естественно-складывающуюся атмосферу сотрудничества между 

учителем и учеником, которая, полностью исключает принуждение и 

способствует развитию его индивидуальности, его свободной личности, 

пробуждению и поддержанию в нем духа искания, исследования творчества. 

В музыкально-исполнительской деятельности свобода проявляется в 

инициативности музыканта, в свободном построении целей и средств своей 

деятельности, в смелом высказывании мыслей в процессе создания 

индивидуальной концепции исполняемого на основе разносторонних знаний, 

на базе которых возникает подлинный процесс художественного творчества. 

Современные теории педагогики и психологии базируются на 

положении о свободе как возможности делать свой индивидуальный выбор. 

По мнению К. Роджерса, это достигается лишь в том случае, если человек 

стремится к самосознанию и познанию самого себя, саморазвитию, 

самосовершенствованию в определенном виде деятельности, ориентируясь 

не только на мнение других, но и свой собственный опыт [153, С. 464]. 

Говоря о значении самостоятельной деятельности и самообразования, и 

классики, и наши современники делают одни и те же выводы, а именно: 

никакое воздействие извне, никакие инструкции, наставления, приказы, 
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убеждения, не заменят и не сравнятся по эффективности с самостоятельной 

деятельностью. Немецкий педагог Ф.А.В. Дистервег писал: «Развитие и 

образование ни одному человеку не могут быть даны или сообщены. Всякий, 

кто желает к ним приобщиться, должен достигнуть этого собственной 

деятельностью, собственными силами, собственным напряжением...» 

[53, С. 118]. 

В развитии навыков самостоятельной работы необходимо учитывать 

следующее обстоятельство. Вся система обучения и воспитания специалиста 

строится на основе тех требований, которые будут поставлены условиями 

предстоящей работы. Педагогическая направленность студента на будущую 

работу должна пронизывать весь процесс обучения. Задача всей системы 

профессионального образования - подготовить специалиста, способного 

эффективно работать в таких условиях, которые сегодня не могут быть ясно 

представлены, т.е. умение ориентироваться в новых и не привычных 

ситуациях, адаптироваться в них, делая в своей профессии то, чего ранее 

делать, не приходилось. В этом плане формирование у студентов навыков 

самостоятельной работы будет способствовать самоутверждению и 

самореализации в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Необходимо создание таких условий в учебной деятельности 

исполнителя, при которых он был бы вынужден самостоятельно искать и 

отбирать необходимую ему художественную и философско-эстетическую, 

понятийную, жизненную и научную информацию. Имеется в виду не просто 

накопление знаний как самоцель, а умение самостоятельно мыслить и 

устанавливать новые существенные связи с другими областями человеческой 

деятельности и в поисках ответов на профессиональные вопросы выходить за 

пределы своей исполнительской специальности. 

В учебных планах специальности «Инструментальное исполнительство» 

существует некоторая раздробленность теоретических предметов, при 

которой полученные знания не становятся, как правило, основой для 

исполнительского творчества, а остаются конгломератом не связанных 
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между собой фактов и теорий. В связи с этим необходима определенная 

реорганизация форм и содержания обучения, которая будет иметь своей 

конечной целью более эффективное усвоение и переработку знаний, 

превращение их в духовный запас личности, формируя при этом, широко 

образованного музыканта-профессионала. 

В разработку эстетических и психологических проблем исполнительства 

вклад музыкантов-исполнителей становится все более заметным. Подробное 

изучение своей специальности приводит его к более углубленному 

осмыслению общих вопросов. В связи с этим возрастает потребность в 

специалистах более узкого профиля, осмысливающих сферу исторических и 

теоретических проблем профессионально-исполнительской деятельности. 

Поэтому процесс преобразования и усовершенствования современной 

педагогической системы предполагает поиск новых идей, технологий форм и 

методов организации учебного процесса с целью профессионально-

творческого развития личности на основе ее внутренних мотивов, системы 

ценностей и профессиональных стремлений. 

Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что исполнительская 

самостоятельность студентов-скрипачей — интегративное образование 

личностных качеств, природных задатков и профессиональных способностей 

музыкантов, направленное на самостоятельное творческое познание и 

освоение музыки и способов ее исполнения, постановку и поиск решения 

профессионально-исполнительских задач, совершенствование средств 

художественно-образного интонирования музыки, реализацию творческих 

способностей музыканта. Поэтому, исполнительская самостоятельность 

студентов-музыкантов должна занимать ведущее место в структуре целей 

профессионального обучения. 

В структуру исполнительской самостоятельности студентов мы 

включаем совокупность взаимообусловленных компонентов, среди них: 

1) мотивационный — проявляется в личностном отношении студента к 

эмоционально-содержательной стороне музыки, в творческой 
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направленности на самостоятельный поиск художественно-выразительных 

средств исполняемого музыкального произведения, заинтересованности в 

совершенствовании профессионально-исполнительской деятельности; 

2) креативный - определяется способностью студента к проявлению 

индивидуальности, оригинальности, в процессе интерпретации музыкального 

произведения, к творческой активности в постановке и решении 

художественно-исполнительских задач; 

3) операциональный - основывается на творческом использовании 

студентом способов художественно-образного интонирования содержания 

музыки, способности самостоятельно их отбирать с учетом стилистических 

особенностей и художественно-образного содержания изучаемого 

произведения, анализировать результаты исполнения и находить пути и 

способы решения возникающих проблем. 

В современной педагогике выявление и развитие творческого 

потенциала личности является одним из основополагающих факторов в 

формировании самостоятельной личности студента и предметом 

исследования все чаще становится уникальная и неповторимая личность. 

Поэтому, мы считаем необходимым, рассмотреть качества, которые 

характеризуют творческую личность. 

А. Б. Орлов определяет личность человека, как социальное по своей 

природе, относительно устойчивое психологическое образование, 

представляющее собой систему мотивационно-потребностных отношений, 

опосредующих взаимодействие субъекта и объекта. Личность с объективной 

точки зрения, пишет В. М. Бехтерев, есть психологический индивид со 

всеми его самобытными особенностями - индивид, представляющийся 

самостоятельным существом по отношению к окружающим внешним 

условиям. Основной функцией личности является творческое освоение 

общественного опыта и включение человека в систему общественных 

отношений. В музыкальной педагогике выделяются проблемы творческой 

самостоятельности личности, как целенаправленного и ценностно-
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ориентированного поведения, т. к. человек наделен внутренним потенциалом 

и стремится к непрерывному саморазвитию, самосознанию своей личности. 

Для творческой личности важны устойчивая, высокого уровня 

направленность на творчество, мотивационно-творческая активность, 

целеустремленность и организаторские способности, мировоззренческие, 

морально-эстетические качества, что можно в обобщенном виде определить 

как способности к управлению и самоуправлению личности. Такие личности 

способны к самостоятельному творческому поиску нового решения на основе 

когнитивной деятельности, обладают высокой степенью творческой и 

эмоциональной активности. Творческая личность — личность, которая 

стремится к более полному выявлению, развитию своих потенциальных 

возможностей, непрерывному саморазвитию и самопознанию, 

самоутверждению и адекватной самооценке в ходе творческой деятельности 

(в частности исполнительской). Наибольшего развития творческая 

уникальность личности достигает тогда, когда человек сознательно выбирает 

ценность творческого бытия. 

Благоприятные социальные условия, как отмечает 

К. А. Абульханова-Славская, могут повышать активность личности, которая 

более интенсивно реализует их в профессиональной деятельности, дополняя 

их своими личными усилиями, способностями, что в совокупности образует 

активную жизненную позицию. Жизненная позиция - это выработанный 

личностью при данных условиях способ своей общественной жизни, место в 

профессии, способ самовыражения и реализации [1]. 

Творческие личности, чаще всего, делят на мыслительные и 

художественные типы, которые были предложены И. П. Павловым. «Между 

ними резкая разница. Одни художники во всех их родах — писатели, 

музыканты, живописцы и т.д. охватывают действительность целиком, 

сплошь, сполна, живую действительность без всякого дробления. Другие 

мыслители - именно дробят ее и тем как бы умерщвляют ее, делая из нее 

какой-то временный скелет и затем, только постепенно, снова собирают ее 
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части и стараются таким образом оживить, что вполне все-таки не удается» 

[123, С. 213]. 

В контексте проблемы формирования исполнительской 

самостоятельности, следует особо сказать о лицах с высоким творческим 

потенциалом, к которым можно отнести музыкантов-исполнителей. В 

исследованиях часто отмечаются когнитивная и эмоциональная их 

открытость, высокая степень чувствительности, восприимчивости как к 

сигналам, поступающим из внешнего мира, так и внутренним. Эта 

зависимость является достаточно очевидной: более развитая способность к 

восприятию и фиксированию оттенков, деталей поступающей информации, 

при прочих равных условиях, обеспечит более богатую базу исходных 

данных самой различной природы. 

Психо-эмоциональные особенности личностей с высоким творческим 

потенциалом имеют ряд характеристик, которые практически всеми 

исследователями причисляются к их неотъемлемым личностным качествам. 

В их числе любознательность, даже до некоторой степени любопытство 

(однако не в обыденном понимании, а скорее как выражение стремления к 

получению новой информации, вероятно, по смыслу приближающееся к 

понятию «пытливость»), способность видеть проблему там, где ее не видят 

другие. Упоминается также и такое качество, как гибкость в восприятии и 

оценке информации. Гибкость мышления может рассматриваться, с одной 

стороны, как следствие более вариабельного, личностного опыта, с другой — 

как предпосылка формирования особенностей восприятия и оценки 

информации, обеспечивающих возможность ее последующего 

использования. 

Люди с высоким творческим потенциалом самостоятельны, обладают 

рефлексивным мышлением, высокой степенью интуитивности, видением 

более глубоких смыслов и следствий воспринятого, уверенностью в себе и в 

то же время неудовлетворенностью ситуацией, отличаются значительным 

стремлением к автономии. В связи с этим можно привести интересные 
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взгляды крупнейшего советского физика П. А. Капицы о взаимосвязи 

гениальности и «непослушания... Непослушание есть одна из неизбежных 

черт, проявляющихся в человеке, ищущем и создающем всегда новое в науке, 

искусстве, литературе, философии» [200, С. 82]. По его мнению, одно из 

условий развития талантливого человека — эта свобода непослушания. 

Исследуя проблему исполнительской самостоятельности музыкантов, 

интерес для нашей работы представляют научные труды американского 

психолога Дж. Беккера, который, изучая проблему гениальности и 

творческих способностей личности, определяет гения, как «человека 

одаренного от рождения чрезвычайными способностями творческого 

воображения, оригинального мышления, изобретательностью, способностью 

открывать новое. Гений, в отличие от простого талантливого человека, не 

удовлетворяется повторением и синтезом существующих знаний, но, 

движимый таинственной и неодолимой потребностью, стремится к 

оригинальности» [201]. 

Обращаясь к молодым исполнителям, Д. Ойстрах писал: «Талант - это 

особая острота восприятия, это мгновенный отклик на красоту и 

собственную ошибку, это умение работать. Развитие таланта зависит от 

условий и обстоятельств, от окружающей его среды. Важно умение и 

желание работать не только тогда, когда хочется, но и тогда, когда надо, 

воспитывая волю, характер, упорство. Развивайте в себе глубокое, серьезное 

отношение к музыке... Стремитесь больше знать. Узость кругозора, 

ограниченность интересов могут сделать немощным любой сильный талант» 

[118, С. 10]. Психологи считают, что если человек развивается только в 

одном направлении, то талант его будет не стойким и поэтому очень 

незначительным, истощаемым. 

В настоящее время известно, что каждый нормальный человек наделен 

от рождения способностью к развитию логического (рассудочного) и 

интуитивного мышления. Современной наукой установлено, что 

существуют люди, которым присуща логика рассуждений в принятии 
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решения («левополушарные»), а другим - исключительная способность к 

фантазии и воображению («правополушарные») и что мир музыки доступен 

только правому полушарию. Творческие функции контролируются правым 

полушарием человеческого мозга, поэтому музыканты-исполнители 

способны к целостному, синтетическому, образному мышлению. Они лучше 

воспринимают музыку, для них важно не только значение слов, но и 

особенно интонация [81]. 

Существуют данные, что повреждение правой половины мозга, может 

привести к утрате музыкальных способностей, не затронув речевых. 

Известно, что при восприятии одной и той же музыки у не музыкантов 

наибольшей активностью отличается правое полушарие — эмоционально-

образное, а у музыкантов — левое логическое, что объясняется разными 

стратегиями восприятия, связанные с обучением [54, С. 128-135]. Это 

говорит о том, что, возможно, студент может гибко перестраиваться с 

левополушарных стратегий на правополушарные в зависимости от 

смысловых акцентов деятельности. Творческие усилия, направленные на 

реализацию уникальности собственного творческого потенциала, 

воплощающиеся в ценностях во всех областях человеческого знания — науке, 

искусстве, технике, характеризуют творческое бессмертие (Е.П. Варламова). 

На основе теоретического осмысления и обобщения вышеизложенного, 

можно выделить основные компоненты творческой личности, 

применительно к учебно-творческой деятельности, которые характеризуют 

ее самостоятельность: 

1) мотивационно-творческая активность и направленность личности; 

2) интеллектуально-логические способности личности; 

3) интеллектуально-эвристические, интуитивные способности личности; 

4) мировоззренческие свойства (качества) личности, способствующие 

успешности учебно-творческой деятельности; 

5) способность к самореализации в творческой деятельности. 

Таким образом, рассмотрев теоретические, педагогические и 
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психологические концепции, связанные с проблемой формирования 

исполнительской самостоятельности студентов-музыкантов, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Исполнительская самостоятельность студентов — интегративное 

образование личностных качеств, природных задатков и 

профессиональных способностей музыкантов, направленное на 

самостоятельное творческое познание и освоение музыки и способов ее 

исполнения, постановку и поиск решения профессионально-

исполнительских задач, совершенствование средств художественно-

образного интонирования музыки, реализацию творческих способностей 

музыканта. 

2. Показателем исполнительской самостоятельности студентов-скрипачей в 

музыкальном образовании является профессионально-исполнительская 

деятельность, качество которой определяется интеллектуальным 

развитием студента, наличием профессионально-исполнительских знаний 

и навыков. 

3.Структура исполнительской самостоятельности включает следующие 

компоненты: мотивационный, креативный, операциональный. 

1. 2. Психолого-педагогические основы формирования исполнительской 

самостоятельности скрипачей 

В современной музыкальной педагогике формирование музыканта-

исполнителя понимается как целенаправленный процесс, представляющий 

собой совокупность педагогических воздействий преподавателя и активной 

самостоятельной деятельности студента. В музыкальном исполнительстве 

наиболее ярко выражается направленность личности студента, ибо 

исполнительская деятельность дает возможность значительно полнее судить 

об индивидуальных особенностях каждого обучающегося. Эта деятельность 

актуализирует прошлый эстетический опыт, устанавливает нужные 

ассоциативные связи, необходимые в формировании исполнительского 
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мастерства, профессиональной позиции, ориентированной на саморазвитие, 

самовоспитание личности студента. 

В формировании целей обучения теория педагогики исходит из 

необходимости развития у студентов качеств, помогающих реализовать себя 

как личность со своими специфическими запросами и индивидуальными 

способностями. Поэтому важно, чтобы учебный процесс был 

переориентирован с учебно-дисциплинарной модели педагогического 

взаимодействия на личностно-ориентированную модель. Концепции 

личностно-ориентированного образования направлены на развитие личности 

студента, в связи с этим учебный процесс необходимо построить так, чтобы 

студент мог реализовать себя как творческую и самостоятельную личность. 

В современных психолого-педагогических исследованиях 

(Ю. Б. Алиев, В. И. Муцмахер, 3. А. Ринкявичус, Г. С. Тарасов, Г. М. Цыпин) 

музыкальное развитие студента трактуется значительно шире развития его 

специальных способностей, и на передний план выдвигаются задачи 

формирования личности студента. Развитие потенциальных возможностей и 

внутренних ресурсов студентов, их полноценная самореализация в учебно-

творческой и будущей профессиональной деятельности обуславливают 

необходимость изучения функциональных компонентов, способствующих 

формированию самостоятельности личности в вузе. 

Многочисленные работы по психологии музыкального восприятия 

(Ю. Б. Алиев. Н. А. Ветлугина, Е. В. Назайкинский, Г. С. Тарасов), 

музыковедческие труды (В. В. Медушевский, А. Н. Сохор); исследования в 

области теории и психологии музыкально-исполнительской деятельности 

(Л. Л. Бочкарев, Н. А. Баренбойм, Г. М. Коган, В. И. Петрушин, 

В. Г. Ражников, С. И. Савшинский, Г. М. Цыпин) так или иначе касаются 

проблем развития музыкальных способностей, творческого потенциала 

личности. Знакомство с этими трудами дает возможность определить задачи 

музыкального развития студентов в процессе их исполнительской 

деятельности. 
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Изучение исполнительского процесса позволяет исследователям 

выявить и акцентировать взаимовлияние эмоциональной и рациональной 

сфер сознания и обозначить как важный механизм развития музыкальных 

способностей. Проследить эту взаимосвязь на разных уровнях формирования 

специальных способностей и на разных этапах музыкально-

исполнительского обучения позволяют и фундаментальные разработки 

категории переживания (Л. Л. Бочкарев). «Переживание музыки должно быть 

эмоциональным, но оно не должно быть только эмоциональным. В музыке 

мы через эмоцию познаем мир. Музыка есть эмоциональное познание», -

пишет Л. Л. Бочкарев [24, С. 92]. 

Категории переживания в настоящее время придается огромное 

значение, как в психологии, так и в педагогике. Связано это с тем, что 

переживание в музыке является центральным звеном всего процесса 

музыкально-слуховой деятельности. «Процесс музыкального переживания не 

ограничивается актом восприятия музыки. И в посткоммуникативной фазе, в 

отсутствии звучания человек продолжает переживать музыку на уровне 

слуховых представлений... Процесс переживания, оценки, переработки 

музыкальной информации может продолжаться в течение длительного 

времени» [24]. 

Немаловажное значение в самостоятельной исполнительской 

деятельности студентов-музыкантов имеет такая психологическая категория 

как ассоциация, присущая психике человека, при помощи которой возможно 

более глубокое постижение замысла авторского текста. Ассоциации — это 

отражение в сознании человека взаимосвязи между предметами, явлениями 

действительности, психическими восприятиями, ощущениями, 

двигательными актами, представлениями. Ассоциативная образность в 

искусстве есть специфическая форма художественной образности. 

Ассоциации могут носить конкретно чувственный характер, что не 

исключает возможности создания обобщенного, абстрагированного, 

ассоциативного образа. Творческое решение обеспечивается использованием 
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таких ассоциативных связей, которые заставляют по иному воспринимать 

заданные свойства и отношения. 

В искусстве ценится способность устанавливать внутренние связи и 

отношения между разнородными и далекими явлениями, образами, 

представлениями. Ассоциативные процессы, связанные с эмоциональной 

сферой исполнителя, и служат «катализатором» чувств. Г. М. Цыпин 

выделяет тройную функцию метода ассоциации: а) помощь в решении 

художественно-интерпретаторских задач, б) развитие ассоциативных 

способностей, в) усиление действия механизмов восприятия музыки [188]. 

Известно, что итальянский скрипач Дж. Тартини подписывал к 

произведениям поэтические тексты, А. Рубинштейн пользовался наглядными 

образами, А. Готсдинер использовал метод «образного наведения», 

Г. Нейгауз использовал метод ассоциаций. 

Анализируя музыкальные способности и перспективы их развития, в 

рамках исследования исполнительской самостоятельности студентов-

музыкантов, мы не должны забывать, что их формирование определяется не 

только общими тенденциями, но и специфическими условиями деятельности, 

в данном случае - исполнительской. Проблемы развития музыкальных 

способностей затрагиваются в многочисленных трудах по теории 

исполнительства (Л. А. Баренбойм. В. Г. Ражников, С. И. Савшинский), 

монографиях выдающихся педагогов (Я. И. Милынтейн, Г. Г. Нейгауз, 

С. Е. Фейнберг). В работах педагогов-музыкантов отмечается стремление 

ввести в структуру музыкальности психо-моторные способности, 

необходимые для тех или иных видов исполнительской деятельности. 

С. И. Савшинский характеризует музыкальность, исходя из 

исполнительской деятельности студентов, и разделяет способности на 

художественные (эмоциональность, содержательность, артистизм), 

технические (виртуозность, точность игры) и эстетические (тембровое 

богатство, нюансировка). Л. А. Баренбойм предлагает ввести в 

элементарный музыкальный комплекс такие качества, как умение наблюдать 
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за течением музыки и читать ее с листа, способность переживать 

музыкальную форму как процесс. 

Все большее внимание в педагогике, так же как в психологии и 

музыкознании (М. Г. Арановский, А. Н. Сохор), уделяется интеллектуальным 

процессам, подчеркивается, что в основе их лежит «языковой слой 

музыкального мышления», делающий возможной музыкальную (в том числе 

исполнительскую) коммуникацию. Особую значимость приобретают 

проблемы исполнительской интерпретации музыкального произведения, 

задача которой состоит в том, чтобы адекватно передать авторский замысел. 

Музыкальному мышлению, как обще психической функции, 

свойственен ряд общих психофизиологических закономерностей и функции 

высшей нервной деятельности (эмоционального и интеллектуального 

порядка) - ощущение, восприятие и их анализ, память и образование 

представлений, логические обобщения, волевые акты и пр. Музыкальное 

мышление можно определить как мышление музыкально-образными 

представлениями, усвоенными памятью посредством музыкально-

интонационного слухового опыта, результата повторных музыкальных 

восприятий [97, С. 139-140]. 

Музыкальное мышление - понятие более широкое, чем музыкально-

творческое мышление, которое обычно связано с композиторской 

деятельностью. Музыкальное мышление составляет необходимую основу 

трех главных звеньев, образующих фундамент музыкальной культуры: 

творчества, исполнения и восприятия музыки. Эти звенья переплетаются 

между собой. Музыкальное мышление присуще и композитору, и 

исполнителю; более или менее выраженные потенциальные элементы 

творческого (композиторского) мышления могут развиться в сознательно 

направленную деятельность у исполнителя. Музыкальное восприятие 

объединяет все три звена, следовательно, ряд особенностей психологии 

восприятия можно считать как одну из сторон творчества. 

В психологии различается три вида мышления: теоретическое, 
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практическое и образное. Музыкально-исполнительская деятельность 

требует активного участия всех видов мышления при преобладающем 

значении образного. Теоретическое - необходимо для проникновения в 

содержание произведения, познания его идеи, стилевых особенностей, 

строения формы. В процессе теоретического мышления человек выходит 

далеко за пределы наглядно-чувственных образов, не только заранее 

заданных, но и тех, которые он сам открывает по ходу решения задачи. 

Практическое мышление проявляется в организации процесса работы 

(подбор аппликатуры, упражнений). Ведущая роль принадлежит мышлению 

образами - звуковыми, зрительными, эмоциональными. Постоянное 

вовлечение творческого мышления в процесс самостоятельных занятий 

позволяет студенту систематически расширять свои образно-эмоциональные 

представления. В воображении музыканта должен «звучать» музыкальный 

образ произведения, т.к. без этого теоретическая и практическая работа 

мышления не даст нужного результата (аппликатура надуманная, не 

звучащая). 

Говоря о роли «умственной работы» в процессе профессионально-

исполнительского обучения нельзя обойтись без «словесного воздействия». 

«Слово педагога», — по выражению Г. М. Цыпина, - «один из главных, 

неиссякающих источников информации об окружающей 

действительности. Словесное воздействие в учении открывает возможность 

широкой передачи знаний... (от учителя — к ученику). Посредством слова 

педагог может резко интенсифицировать мышление своего питомца, 

сформировать в недрах этого мышления необходимые системы 

теоретических отвлечений и абстракций» [187, С. 318-319]. 

Опыт выдающихся теоретиков и практиков инструментализма 

показывает, что постоянное обращение к «умственной работе» как 

обязательному условию, позволяющему успешно осуществлять двигательно-

техническую работу в исполнительской деятельности. В. Ю. Григорьев 

мыслительную работу, связанную с представлением различных сторон 
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игровых действий, видит через «образ игрового движения» [47, С. 19-71], 

В. В. Медушевский - через «мысленный образ движения [93]. Необходимо 

отметить положение о познавательных возможностях моторики 

Ф. Шульпякова [193], где «физическое действие даёт импульс работы 

психики и сознания». Используя идею С. И. Савшинского о «слышащей 

руке» [157, С. 125], автор предлагает концепцию «свободного поиска» 

ученика за инструментом, тесно связанного с механизмом перцептивного 

характера. Ф. Шульпяков пишет: «К искомому результату приближается не 

только посредством работы мышления, чувства, воображения, но и с 

помощью активной поисковой деятельности, опираясь на физические 

(игровые) действия» («слухо-двигательный синтез») [193, С. 20, 37,59]. 

В научной литературе творческое мышление обозначает такой 

мыслительный процесс, в следствии которого, появляются новые решения и 

идеи, необычные художественные формы, оригинальные теории и объекты, 

которые в начале мыслительного процесса неизвестны, а могут лишь 

прогнозироваться в самой незначительной степени, при этом человек 

оперирует пластами смыслов, включающими элементы как 

общечеловеческого, так и индивидуального, как осознанного, так и 

неосознанного (бессознательного, подсознательного) опыта. В связи с этим 

возникает необходимость сознательного подхода в постановке и решении 

творческих задач. 

Задача является таковой, потому что в начале не известны способы ее 

решения, т.е. студент должен в процессе мышления самостоятельно их 

найти. Исходя из этого, можно сказать, что постановка и решение таких 

задач является неотъемлемой частью самостоятельного творческого в 

профессиональной деятельности, поэтому мы считаем необходимым, более 

подробно рассмотреть понятие «творческая задача». 

В психологической литературе встречается несколько определений 

понятия «задача». Наиболее известно определение, данное А. Н. Леонтьевым: 

«Задача - это ситуация, требующая от субъекта некоторого действия» [76]. 
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Творческие ситуации либо предшествуют формулировке творческой задачи, 

либо эта сама задача, процесс ее принятия и решения создает для студента 

творческую ситуацию. Творческими ситуациями принято считать такие, 

выходом из которых является поиск нового метода, приема, средства 

деятельности, и которые одновременно стимулируют развитие творческих 

способностей личности. Творческая ситуация характеризует ситуацию 

противоречия, связанную с рассогласованием того, что знает, умеет, на что 

способен студент и тем, что необходимо знать и уметь, чтобы разрешить это 

противоречие. Вместе с тем, деятельность с начала момента, когда субъект 

«усматривает» противоречие, до момента формулировки задачи является 

наиболее трудным творческим процессом, требует от студента высокого 

уровня развития творческих способностей, высокого уровня мотивации, 

интеллектуальных качеств и самоорганизации. 

М. С. Хайдаров в качестве отличительного признака творческой задачи, 

по сравнению с нетворческой, указывает на наличие интуитивного 

мышления, скачка, происходящего при решении творческой задачи [143]. 

Основой решения творческо-поисковых задач является сочетание 

логического анализа и интуиции. Интуиция - способность 

непосредственного усмотрения истины без предварительного логико-

эвристического рассуждения. Она связана с накопленным опытом и 

знаниями, с врожденными задатками, которые в совокупности определяют 

способность человеческого мозга совершать «скачки» в процессе познания. 

Интуиция является бессознательной формой психической деятельности, 

которая использует неосознаваемую, исключенную из активной работы 

сознания информацию. При этом сам процесс обработки информации не 

осознается человеком, а проявляется в сознании лишь его результат. 

Интуитивное познание характеризуется, во-первых, неосознанностью, 

нерасчлененностью процесса с продуктом. Во-вторых, чтобы интуиция 

являлась целенаправленным процессом, чтобы вызвать подсознательную 

деятельность, необходимо сознательное предварительное усилие и 
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напряжение. В-третьих, интуитивные решения всегда сопровождаются 

эмоциональной реакцией, т.к. преодоление затруднения, возникающего в 

проблемной ситуации, снимает эмоциональный дискомфорт. 

Психологический механизм решения творческих задач представляет 

собой своего рода психологический инвариант содержания накопленного 

человеком опыта. С точки зрения психологических исследований наличие 

такого механизма у человека генетически зафиксировано, возможности его 

развития предопределены наследственностью. Однако механизм не 

развивается спонтанно: этот процесс связан с фактическим содержанием 

приобретаемого опыта, со способами того или иного содержания. 

Психологический механизм решения творческих задач достаточно отчетливо 

представлен способностью действовать в уме (хотя способность эта не 

охватывает его полностью). В процессе обучения необходимо научить 

студента ставить перед собой творческие задачи и самостоятельно находить 

пути и способы их решения, подготовив тем самым базу для дальнейшего 

творческого пути за стенами учебных заведений. 

В музыкальном обучении условиями развития исполнительской 

самостоятельности студентов является доминирование активного 

познавательного интереса в мотивационной структуре личности, а также 

волевых качеств студента. В формировании исполнительских навыков 

студентов необходимым является активное и сосредоточенное внимание, 

которое требует сознательного усилия воли исполнителя. Это 

волеустремление приводит к конечной художественной цели и помогает 

преодолеть неизбежные трудности. Поэтому в самостоятельной творческой 

деятельности студента необходим созидательный труд, требующий полной 

мобилизации его умственных, эмоциональных и физических сил. «Прежде 

всего, понятие «воля» рассматривается как желание и способность человека 

действовать в направлении сознательно поставленной цели, преодолевая 

внутренние и внешние препятствия», — пишет Б. М. Целковников 

[185, С. 231]. Воля, как целенаправленный процесс саморегуляции 
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детерминирует коммуникативно-исполнительские и мотивационные 

компоненты деятельности студента. В художественно-исполнительском 

творчестве свобода воли связана с исполнительским перевоплощением, при 

этом волевые качества способствуют преодолению препятствий на пути к 

цели, становятся внутренней побудительной причиной на протяжении всего 

творческого процесса. Для актуализации воли необходима сильная 

мотивационная сфера. 

Мотивационная сфера выступает в качестве внутреннего фактора 

самостоятельной творческой личности. В последние годы педагоги-

исследователи все большее внимание уделяют положительной мотивации к 

учению как условию успешного овладения знаниями и умениями. При этом 

выявлено, что высокая позитивная мотивация может играть роль 

компенсирующего фактора в случае недостаточно высоких способностей; 

однако в обратном направлении этот фактор не срабатывает — никакой 

высокий уровень способности не может компенсировать отсутствие учебного 

мотива или низкую его выраженность, не может привести к значительным 

успехам в учебе [152, С. 297-305]. 

Интересно, что фактор мотивации для успешной учебы сильнее, чем 

фактор интеллекта. Ученые проанализировали, что успехи в учебе не 

обнаруживают тесной связи с интеллектом студента, в то время как по 

уровню мотивации учебной деятельности студенты различаются. Успешные 

студенты ориентированы на получение прочных профессиональных знаний и 

практических умений. «Слабые» студенты имеют в основном внешние 

мотивы: избежание наказания, осуждение за плохую учебу и т. д. 

На формирование мотивов обучения оказывает влияние стиль 

педагогической деятельности. В классе возможны три типа психологических 

отношений педагога с учеником. Авторитарный стиль ведет к подавлению 

индивидуально-личностных, волевых качеств, студента. Авторитарный метод 

работы со студентом мешает раскрытию его творческого потенциала, 

подавляет самую его сущность, то чем он отличается от других студентов. 
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Он должен идти именно по собственному пути и не подчиняться 

авторитарным указаниям педагога, должен иметь возможность 

самостоятельно музицировать в разумных пределах. Либеральный стиль -

педагог пассивен, контроль отсутствует, но творческое начало у студента 

активизируется. Этот стиль снижает мотивацию учения. Демократический 

стиль способствует формированию внутренней мотивации. Педагог и студент 

- партнеры, педагог старается развить индивидуальность студента. 

В процессе обучения преподавателю необходимо обращать внимание на 

формирование у студента способности оставаться самим собой. Особое 

внимание уделяется общетворческим, общехудожественным моментам 

музыкальной одаренности, развитию музыкально-образного мышления и 

воображения, «творческости» как качества личности музыканта-

исполнителя. Студент должен усваивать основные ценности культуры и 

искусства, воплощая их в профессиональной деятельности, которая несла бы 

печать индивидуальности человека. Только подражая другим, нельзя стать 

творцом нового, поэтому нужно позволять студенту самостоятельно 

экспериментировать и ошибаться. 

В формировании исполнительской самостоятельности студентов-

скрипачей можно определить три основных и взаимосвязанных направления, 

в которых происходит их музыкальное развитие: интеллектуальное, 

художественно-эмоциональное и исполнительское (техническое). 

Эмоциональное и интеллектуальное начало органично соединяются в 

творческом процессе. Специфика учебно-творческой деятельности 

заключается в направленности студента на овладение профессионально-

исполнительским мастерством, а в основе исполнительской деятельности 

лежит принцип творческого переосмысления, интерпретации музыкального 

произведения. Поэтому творческий процесс студента-исполнителя 

представляет сложную деятельность, содержанием которой является работа 

над произведением в целом - ознакомление с нотным материалом, 

совершенствование средств его воплощения и концертного исполнения, с 
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последующей работой и последующих исполнений. Это требует от 

исполнителя: 

- умения читать музыкальный текст, проникать в авторский образный 

мир; 

- способности связывать авторский текст со своим пониманием стиля, 

собственным эмоциональным фондом, исполнительским и жизненным 

опытом; 

- стремления как можно точнее и убедительнее реализовать рожденный 

таким образом исполнительский художественный образ посредством 

подбора технических приемов, а значит, потребности в постоянном 

пополнении своего технического «арсенала». 

В самостоятельном творческом процессе активизируются мышление 

исполнителя, эмоции, воображение, память, двигательные навыки и 

психические состояния увлеченности и творческого вдохновения. Поэтому 

мыслительная актуализация этого процесса требует от студента высокой 

степени навыков самоконтроля, самооценки, мобилизации волевых качеств. 

Сложность решения проблемы развития творческого потенциала 

личности, определяется в значительной мере тем, что личность музыканта-

исполнителя представляет собой многогранную целостность, которая 

органически связана в своем развитии со всей общественной системой. 

Решение связано с пониманием того, что музыка и сам процесс музыкального 

обучения являются эффективным средством воздействия на его духовный 

мир. Это ставит задачу воспитания у студентов индивидуально-творческого 

подхода к педагогическому процессу, развития навыков самостоятельной 

работы на личном уровне общения с изучаемой музыкой. 

Значение российской музыкальной педагогики в настоящий момент 

стало не только общепризнанным, но с каждым десятилетием неуклонно 

возрастает по мере того, как она обогащается современными научными 

данными. Значительно обогатили музыкальную методику концепции 

«поэтапного формирования умственных действий» П. Я. Гальперина и 
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«о структуре и построении двигательного акта в исполнительских 

движениях» Н. А. Бернштейна, теория «установки», созданная психологом 

Д. Н. Узнадзе. В работах последних лет ставится задача переосмысления 

существующей педагогической стратегии и методической тактики, в 

соответствии с которой в музыкальном развитии особое значение 

приобретает глубоко личностное, творческое познание музыки, в котором 

сплавляется художественная информация, идущая от объекта (музыкального 

произведения) и эмоционально-смыслового жизненного опыта субъекта. 

Музыка, как одна из граней искусства и часть общечеловеческой культуры, 

является специфической формой невербальной коммуникации и служит 

«могущественным средством не только эстетического воспитания, но и 

нравственно-идеологического формирования личности» [102, С. 14]. 

(3. А. Ринкявичус). 

Современные педагогические теории не решают весь спектр проблем, с 

которыми ежедневно сталкивается педагог и студент в реальной 

педагогической практике. Объясняется это тем, что, с одной стороны, ни 

одна, даже самая обоснованная педагогическая теория не является, да и не 

может быть универсальной, а с другой стороны, требуется постоянное 

творчество, точнее сотворчество, педагога и его студентов. В этом смысле 

педагогика — это наука о педагогической системе двух диалектически 

взаимно обусловленных видов человеческой деятельности: педагогического 

воспитания и самовоспитания личности в различных видах творческой 

деятельности в целях всестороннего и гармоничного развития творческих 

способностей. 

Музыкально-педагогическая деятельность требует специфической 

мотивации, пронизанной большим эмоциональным чувством. 

Эмоции являются способом отражения (переработки) воспринимаемой 

музыки. Они обеспечивают оптимальный уровень деятельности центральной 

нервной системы и отдельных ее структур. Эмоциональное состояние влияет 

как на продуктивность мыслительного процесса, так и на творческую 
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деятельность — ее темп и ритм. Творческая деятельность является сложным 

структурным образованием и должна включать не только средства, 

способствующие активизации этой деятельности со стороны преподавателя, 

но и индивидуальные личностные способности студента. Здесь можно 

выделить аспекты, связанные с понятием творческой деятельности: 

- процессуально-психический — наличие у студента познавательных и 

творческих способностей; 

- содержательный — уровень овладения студентом системой музыкально-

художественных и эстетических знаний; 

- мотивационный — уровень выявляет потребность студента к постановке 

и решению творческих задач. 

В области музыкальных занятий для творческой деятельности 

характерным является: эмоциональная реакция, воображение, образность 

мышления, богатство художественных ассоциативных связей. Эта 

деятельность в большей степени зависит от эмоционального состояния. 

С одной стороны, события, сопровождающиеся сильными эмоциями, 

запоминаются лучше. С другой - высокий уровень волнения приводит к 

ухудшению работы мысли. Распространенные барьеры в развитии мышления 

— отсутствие мотивации, неуверенность в своих силах. Поэтому необходимо 

убедить студента в том, что эмоциональное и духовное становление — основа 

дальнейшего музыкального развития. Творчество студента является тем 

связующим звеном, которое связывает эмоционально-эстетические реакции 

восприятия с воспроизведением. 

Основополагающим в музыкально-педагогической деятельности 

является художественный компонент, который представляет 

самостоятельную категорию в структуре деятельности педагога-музыканта. 

Художественная деятельность нерасторжимо связана с творческой 

деятельностью. Необходимо отметить, что логика художественного 

творчества действует и в исполнительском искусстве. Крупные исполнители 
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дают одновременно объективную картину исполнения и в то же время 

проявляют свою индивидуальность. Совокупность, органическое единство 

субъективного и объективного говорит о высших художественных 

достижениях исполнителя. 

В ходе обучения педагогам и студентам необходимо достигнуть 

взаимного согласия и солидарности в понимании целей совместной 

деятельности и путей их достижения. Оба участника педагогического 

процесса - педагог и студент - выступают как паритетные, равноправные, в 

меру своих знаний и возможностей партнеры. Отсутствие индивидуального 

подхода, стандартность программ, ориентация на среднего ученика 

губительно действуют на психику творчески одаренных студентов. 

Процесс формирования творческих способностей студентов только 

тогда достигает своей цели, если активизируется и интенсифицируется 

процесс самовоспитания личности. Для этого процесса в целях развития 

природных задатков и творческих способностей требуется целенаправленная 

активность, созидательная деятельность, прежде всего, самой личности, 

основанной на научном знании определенных законов, принципов и правил. 

Существует немало педагогических приемов и принципов, использующих 

индивидуальный подход для развития природного потенциала обучающихся 

и формирование профессионально-исполнительских навыков, для 

дальнейшей самостоятельной деятельности. 

Обучение, по определению, известного психолога Л. С. Выготского, 

ведет за собой развитие учащегося, включающее зону ближайшего развития 

(выполнение задачи с чьей-либо помощью), которая переходит затем в зону 

актуального развития (самостоятельная работа). В реальной же практике 

обучения у студентов в вузе овладение принципами и правилами 

самовоспитания преимущественно идет стихийно и, как следствие, крайне 

медленно и неэффективно. Эффективность самовоспитания творческих 

способностей в учебно-творческой деятельности тем выше, чем 

последовательнее осуществляется системный подход к рассмотрению 
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явлений в процессе разнообразной учебно-творческой деятельности и в 

самовоспитании творческих способностей личности. Обоснование 

педагогического процесса в музыкальном образовании опирается на 

психологическую науку. «Связь психологии с педагогикой музыкального 

образования, включает в себя движение от общих психологических 

принципов - через их проявление в музыкальной и музыкально-

педагогической психологии — к дидактическим принципам педагогики 

музыкального образования отраженным в методах обучения», пишет 

А. Меркулов [96, С. 56]. 

Принципы обучения - это руководящие положения, определяющие ход 

преподавания и учения в соответствии с закономерностями процесса 

усвоения знаний, умений, навыков студентов [52, С. 109]. Педагогический 

принцип - это педагогическая категория, базирующаяся на познанной 

педагогической закономерности, характеризующая общую стратегию 

решения определенного уровня педагогических задач, имеет существенное 

значение для развития педагогической теории и совершенствования 

педагогической практики. 

В процессе учебно-творческой деятельности, направленной на развитие 

и самовоспитание творческих способностей студентов, следует отметить 

принцип саморазвития, способствующий формированию самостоятельных 

качеств студента. Принцип саморазвития . личности вытекает из 

закономерности, сформулированной И. П. Павловым: «Человек - система, в 

высшей степени саморегулирующая, сама себя поддерживающая, 

восстанавливающая, направляющая и даже совершенствующая» 

[123, С. 187-188]. 

Творчество, согласно психологической закономерности, установленной 

Я. А. Пономаревым, является таковым лишь до тех пор и в тех ситуациях, в 

которых происходит саморазвитие личности. Саморазвитие личности 

выступает как регулятивы деятельности, которые характерны для 

выдающейся творческой личности. Они тесно связаны с целью и смыслом 
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всей жизни человека. Смысл человеческой жизни не исчерпывается 

самосовершенствованием, но, несомненно, то, что это - центральная задача 

и основа жизнедеятельности каждой творческой личности: надо непрерывно 

и ежедневно самосовершенствоваться, чтобы создать себя и окружающей 

мир. 

Предметом самоанализа студентов должны стать возможности их 

логического и интуитивного мышления, особенности памяти (моторной, 

слуховой, зрительной), наиболее или наименее благоприятные условия и 

обстановка для решения творческих задач и т.д. В процессе самоанализа 

студенту важно показать актуальные и потенциальные способности 

личности. Нельзя не заметить, что высокий уровень самоанализа был присущ 

всем высокоодаренным и творческим людям, которые пронесли его через 

всю жизнь. Принцип саморазвития и соответствующий ему принцип 

самопознания личности известен давно и восходит своими корнями к 

древнегреческому изречению «познай самого себя». В самопознании скрыт 

один из активнейших резервов самовоспитания личности, в том числе и ее 

творческих способностей. 

Самопознание личности базируется на развивающейся способности 

человека к рефлексирующему мышлению, в процессе которого 

осуществляется непрерывное осознание реально протекающей деятельности 

и на этой основе ее улучшение и приведение к некоторой нормативной 

форме. Рефлексирующее мышление позволяет осуществлять деятельность, 

одновременно обобщать те приемы и процедуры деятельности, которые 

способствовали успеху и, наоборот, перестраивать и даже отбрасывать те, 

которые препятствовали достижению цели. Знание закономерностей — 

правил самовоспитания и творческих способностей — еще не гарантирует 

успех личности в ее самодвижении, в развитии творческих способностей. 

Немаловажное значение в развитии творческого потенциала личности 

студента в процессе профессионального музыкально-исполнительского 

обучения имеет принцип связи теории с практикой, на основе которого, 
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возможно создание условий для перехода от абстрактно-теоретического 

мышления к конкретно-практическому мышлению, где практика является 

критерием истинности получаемых знаний. Разрыв между теорией обучения 

и самовоспитанием творческих способностей личности, с одной стороны, и 

непосредственно педагогической практикой — с другой стороны, в настоящее 

время весьма велик, чтобы сократить этот разрыв и перекинуть мост между 

педагогической теорией и педагогической практикой, необходима разработка 

современной педагогической технологии, направленной на интенсификацию 

учебно-творческой деятельности. Как писала Н. А. Менчинская, две 

противоположные тенденции господствуют в современной педагогической 

науке, с одной стороны, осуществляется поиск наиболее эффективных 

средств управления процессом учения у человека, а с другой выявляются 

возможности познавательной активности обучаемых, формирование у них 

умений «добывать» знания самостоятельно [95, С. 154]. 

Несомненным двигателем в развитии природных задатков и творческих 

способностей студентов, способствующих формированию их 

самостоятельности, является принцип художественно-творческой активности 

студента. Высшей формой творческой активности является «напряженная 

мыслительная деятельность», которая проявляется в активном 

эмоциональном отношении к исполнительскому процессу, а также 

профессиональному обучению в целом. Понятие активность выступает в 

качестве синонима в ряду понятий познавательной самостоятельности, 

ситуативно не стимулируемой продуктивной деятельностью, 

интеллектуальной активностью. Поскольку такие сущностные компоненты 

системы, как мировоззрение, система ценностей, направленность личности, 

то, что мы определяем как «внутренний мир», в интеграции со 

способностями человека определяют феномены творчества. 

Активность музыканта-исполнителя проявляется в глубокой 

сосредоточенности внимания студента на изучаемом музыкальном 

произведении, которое направлено на воплощение художественно-образного 
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содержания произведения, а также самостоятельной поиск и отработку 

наиболее соответствующих содержанию исполнительских игровых приемов. 

Высшая ее форма - «напряженная умственная и эмоционально-волевая 

деятельность и пристрастное, увлеченное отношение к изучению и 

исполнению музыкальных произведений» [46, С. 36]. К этой работе 

«подключается» весь музыкальный и жизненный опыт человека, в ней 

задействованы и такие его личностные характеристики, как воля, 

темперамент, характер. 

Учитывая эти качества и используя индивидуальные склонности 

студента, педагог может стимулировать различные формы его активности и 

способствовать зарождению и росту профессиональной (исполнительской, 

педагогической) направленности личности музыканта-исполнителя. 

Необходимо, чтобы реализация принципа художественно-творческой 

активности была направлена не только на деятельность памяти и ежедневные 

занятия, а также на повышение интереса к занятиям, поддержание высокого 

эмоционального тонуса в работе, побуждение к напряженной умственной 

деятельности. Поисковый характер мыслительной деятельности 

обеспечивает максимальную активность студента в самостоятельном 

творческом процессе. 

В учебно-творческой деятельности моделирование педагогом процесса 

развития музыкальных способностей посредством организации 

соответствующей музыкально-исполнительской деятельности происходит на 

основе принципа единства сознания и деятельности. Он проявляется в 

развитии отдельных аспектов музыкальных способностей, музыкально-

познавательных процессов, как динамических характеристик музыкального 

сознания (музыкального восприятия, мышления, памяти и т.д.). Здесь же 

следует сказать о взаимосвязи принципа единства сознания и деятельности с 

педагогическим принципом природосообразности, который предполагает 

опору педагога на потенциальные возможности и возрастные данные 

студентов, где в первую очередь учитываются их физиологические 
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особенности, интеллектуальное и музыкальное развитие, которые 

определяют уровень сформированности профессионально-исполнительских 

навыков в процессе художественно-творческой деятельности. 

Использование этого принципа приводит к более эффективному 

развитию творческих способностей студента, осознанию им своих 

профессиональных, трудовых и нравственных обязанностей, что 

способствует его самообразованию и самосовершенствованию в 

профессионально-исполнительской деятельности. В связи с этим можно 

сказать, что принцип природосообразности является важнейшим условием в 

формировании исполнительской самостоятельности студентов обучающихся 

на струнно-смычковых инструментах. 

Одним из главных факторов эффективности педагогического процесса 

является сотворчество педагога и студента. Музыкальное исполнительство 

является одним из видов учебной деятельности, где важную роль играют 

гибкие индивидуальные формы занятий, творческие стимулы, возникающие 

в общении педагогов со студентами, принципы и механизмы 

непосредственной передачи знаний, умений и навыков, а также сущности 

профессионального и жизненного опыта. По-видимому, прочная опора на 

живое личное общение отражает не только суть традиционного подхода к 

профессиональному воспитанию, но и определяет ведущее значение 

гуманистического фактора в историческом развитии музыкальной культуры. 

Студенты естественно являются участниками и более того -

соучастниками творчества педагога, поэтому личность педагога и его 

творческий потенциал выступают решающими факторами 

совершенствования учебно-творческого процесса, творческого развития его 

студентов. Вместе с тем, чем выше творческий потенциал студентов, тем 

более высокие и сложные профессионально-творческие задачи приходится 

решать педагогу. Более того, возникает педагогическая потребность в 

самосовершенствовании, мобилизации своих творческих способностей, 

желание экспериментировать, вести педагогический поиск новых творческих 
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решений. 

Советский педагог Л. В. Николаев подчеркивал, что педагогический 

процесс — это совместная работа ученика и учителя. Он утверждал, что если 

педагоги оказывают влияние на учеников, то и ученики также оказывают 

влияние на педагогов. Следовательно, нужно уметь учиться и у своих 

учеников. Наибольшей результативности сотворчество достигает в том 

случае, если педагог постоянно развивает собственный творческий 

потенциал и педагогическое мастерство, на основе демократического стиля 

общения подбирает педагогические условия для развития творческих 

способностей студента, осуществляет совместные поиски и обсуждения со 

студентом новых идей и оригинальных методов в решении творческих задач. 

В педагогической деятельности именно демократические приемы и 

способы руководства, опирающиеся на уважение личности студента, 

являются наиболее приемлемыми, поскольку создают наиболее 

благоприятный психологический климат для ее развития. В музыкально-

педагогической деятельности не всем дано адекватно выразить себя, но надо 

стремиться выявлять и актуализировать наиболее чистые и возвышенные 

свойства своей натуры. В процессе профессионального обучения педагог 

прогнозирует развитие личности студента, но часто в практике 

наблюдаются такие явления, которые представляют собой противоречивые 

ситуации, выходом из которых является принятие профессионально-

творческого решения, иногда единственно возможного. Педагог-мастер 

характеризуется, прежде всего, тем, что он видит педагогические 

противоречия, осознанно или интуитивно их разрешает. 

В музыкальном произведении всегда растворена конкретная личность 

того, кто это произведение написал и того, кто его исполнил. Ничто так не 

стимулирует фантазию, воображение, творческую инициативу исполнителя, 

как необходимость самому «расшифровывать» нотную запись. В педагогике 

это называется проблемной ситуацией, содержащей противоречие и не 

имеющей однозначного решения. Начальным этапом разрешения 
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возникшего противоречия является заданный студентом самому себе вопрос 

о причинах возникшей трудности. Как только студент поставит перед собой 

достойную цель, он обнаруживает, что достичь ее не просто, сталкивается, 

как ему кажется, с непреодолимыми препятствиями и может отступить от 

решения задачи. Задача педагога в этом случае - помочь студенту осознать 

свой реальный потенциал и возможности его развития. Г. Г. Нейгауз говорил 

о том, что «достигнуть успехов в работе над «художественным образом» 

можно лишь непрерывно развивая ученика - музыкально, интеллектуально, 

артистически, а, следовательно, и пианистически, иначе воплощения не 

будет!» [112, С. 124]. Поэтому для педагога главным объектом в работе 

является не столько музыкальное произведение, сколько личность студента. 

В процессе работы важно вовлечь студента в творческий процесс: 

«В искусстве можно только увлекать, в нем нельзя приказывать» [168, С. 144] 

(К. С. Станиславский). Необходимо пробудить действительно творческое 

отношение к исполнительству, а для этого - активизировать фантазию, 

воображение молодого музыканта, вызвать у него живые эмоциональные 

реакции, увести из привычной накатанной колеи. Говоря о сотворчестве, 

необходимо остановиться на особенностях педагогического творчества. 

Педагогическое творчество чаще всего связывается с разработкой 

новых принципов, методов или приемов, средств решения профессионально-

творческих задач обучения. Для преподавателя высшей школы характерно 

сочетание научной и педагогической работы, что способствует успешности 

преподавания, повышению творческого начала как у самих педагогов, так и у 

студентов. Академик А. В. Петровский отмечал необходимость научной 

деятельности в педагогической работе: «Хотя лекция, семинар... 

- заповедная часть учебной работы, солью ее должна быть научная 

творческая мысль преподавателя, ибо если преподаватель не ведет научной 

работы, то нет основания, верить высокому качеству его учебной работы, 

что может открыть слушателям науки, если сам потерял вкус к научному 

поиску» [129, С. 37]. 
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Рассматривая психолого-педагогические основы в контексте данного 

исследования правомерно выделить существующий в педагогической 

системе принцип педагогического управления (субъект деятельности — 

педагог, объект воздействия — студент) и самоуправления личности 

студента. Специфика учебно-творческой деятельности заключается в том, 

что она главным образом осуществляется на основе самоуправления 

отдельного студента. Тем не менее, не исключается и педагогическое 

управление учебно-творческой деятельностью. 

Под педагогическим управлением учебно-творческой деятельностью 

студентов понимается деятельность педагога по отбору, совершенствованию 

и применению системы целей содержания, форм и методов планирования, 

организации, стимулирования и релаксации, контроля, педагогического 

анализа процесса и результатов различных видов учебно-творческой ' 

деятельности студентов, создающих благоприятные условия для 

самоуправления личности студента, особенно для развития его творческих 

способностей. Под самоуправлением студентов в учебно-творческой 

деятельности понимается такое осуществление этого вида деятельности, при 

котором ведущие функции самоуправления - целеполагание, планирование, 

самоорганизация, самоконтроль, самоанализ процесса и результата — 

выполняются достаточно эффективно самостоятельно либо на отдельных 

этапах под руководством педагога, что создает благоприятные 

педагогические условия для развития их творческих способностей. 

Педагогический опыт показывает, что развитие творческих 

способностей личности студента осуществляется более эффективно, если 

систематически используются возможности и индивидуальные качества 

студентов: целенаправленность занятий, самоконтроль, волевое начало и 

большая заинтересованность в работе. При этом педагог преимущественно 

опирается на средства косвенного и перспективного управления учебно-

творческой деятельностью. Под косвенным управлением имеется в виду 

управление творческой деятельностью студентов через подбор системы 
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творческих задач и заданий, изменение их сложности и трудности. Для 

перспективного управления характерно то, что средство, условие 

управляющего воздействия проявляется только через определенный 

промежуток времени. Исходя из этого, можно сказать, что реализация 

педагогического управления и самоуправления личности студента будет, 

осуществляется более эффективно следующим образом: 

— все то, что студент в учебно-творческой деятельности способен 

выполнить без помощи извне, необходимо выполнить самостоятельно; 

— в системе педагогического управления учебно-творческой деятельностью 

должны доминировать средства косвенного и перспективного 

управления, и педагогу необходимо реже прибегать к средствам прямого 

и оперативного управления, т. к. они сковывают инициативу и 

творчество студента; 

— стиль общения со студентом в учебно-творческой деятельности -

демократический. 

В процессе профессионального обучения педагог должен помочь 

студенту определить и оценить свои музыкально-исполнительские качества, 

адекватная самооценка которых будет способствовать формированию 

должного уровня требований у будущего исполнителя и педагога. Поэтому, 

создание творческой атмосферы сотрудничества и опора в учебных занятиях 

на педагогические условия, способствующие: 1) формированию и развитию 

творческого потенциала и профессиональных качеств студентов, 

необходимых в самостоятельной творческой деятельности; 2) развитию у 

студентов творческой активности, инициативы, самостоятельности; 

3) развитию образного мышления и ассоциативных связей, для творческой 

интерпретации музыкального произведения; 4) овладению необходимыми 

игровыми приемами и навыками, которые способствуют расширению 

исполнительского репертуара; 5) стремлению к интегративному характеру 

познания, позволяющему сформировать определенный уровень самооценки, 

станут основой для саморазвития и самоутверждения личности студента в 
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профессионально-исполнительской деятельности. 

Анализ педагогической литературы посвященной проблеме методов 

обучения и воспитания показывает, что многие исследователи выделяют как 

важнейшую функцию метода - ее организующую функцию. Не случайно в 

определениях методов обучения и воспитания, чаще всего для их 

характеристики, используют такие признаки, как метод «организует», или, 

как пишет Ю.К. Бабанский, метод «характеризует» определенным образом 

упорядоченную деятельность [126, С. 177]. Метод обучения - система 

целенаправленных действий преподавателя, организующих познавательную 

и практическую деятельность студента, обеспечивающую усвоение им 

содержание образования и, тем самым достижения целей обучения 

[37, С. 187]. 

На различных этапах развития педагогической науки были выявлены 

общедидактические методы обучения, которые классифицировались на: 

словесные, наглядные и практические методы обучения по источникам 

передачи и характеру восприятия учебного материала (Е. Я. Голанд, 

и др.); объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, эвристические, 

исследовательские методы, связанные с характером познавательной 

деятельности обучаемых (И. Я. Лернер); обучение по логическому признаку 

(М. Н. Алексеев, В. Ф. Паламарчук, С. Г. Шаповаленко), в котором 

С. Г. Шаповаленко выделил индуктивный, дедуктивный, аналитический и 

синтетический методы обучения. «Функции и место различных групп 

логических методов в учебном процессе различны, - пишет 

В. Ф. Паламарчук. - На этапе восприятия и осмысления новой информации 

более эффективны аналитические методы и приемы (анализа и выделения 

главного, классификации...), на этапе обобщения и применения знаний -

синтетические методы и приемы (обобщения и систематизации, 

конкретизации, доказательства и определения)» [125, С. 87]. 

В последние годы наиболее плодотворным и перспективным оказался 

управленческий подход к разработке и классификации методов обучения. 
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Наиболее характерной в этом плане, является классификация методов 

обучения Ю. К. Бабанского который, выделил три группы методов: 

- методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности; 

- методы стимулирования и мотивации учения; 

- методы контроля и самоконтроля [126, С. 195]. 

В педагогической литературе существуют такие методы обучения, 

значительная часть которых прямо или косвенно ориентирована на развитие 

творческих способностей и самостоятельности личности (самовоспитание, 

самопознание). В настоящее время в условиях резко возросших требований к 

повышению качества учебного процесса исследователи обращаются к 

разработке интенсивных методов обучения. Они направлены на поиск 

педагогических технологий, способствующих более эффективному развитию 

внутреннего потенциала обучаемого, его творческих способностей, которые 

существенно меняются и зависят от уровня проблемности решаемой задачи. 

Если педагогу требуется организовать студента на решение 

педагогической задачи, то его метод можно назвать проблемно-

эвристическим, т.к. в деятельности педагога будут доминировать приемы 

деятельности по применению эвристических средств косвенного и 

перспективного управления. Возможен и промежуточный метод — 

проблемно-информационный, когда педагог ставит проблему и дает 

частичную информацию, указание, разъяснение общего характера по 

решению проблемы. Однако при решении творческих задач воспитания и 

самовоспитания, применение эвристического метода показывает лучшие 

результаты. Поэтому наряду с логическими методами в педагогическом 

процессе находят все более активное применение эвристические методы 

(мозгового штурма, эмпатии, инверсии). 

В рамках настоящего исследования особый интерес представляют 

принципы и методы, сущностная характеристика которых, отвечает 

специфическим особенностям музыкально-исполнительской деятельности 
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студентов. Данные принципы и методы призваны активизировать и 

совершенствовать профессионально-исполнительское мастерство, 

последовательно формируя исполнительскую самостоятельность студентов-

скрипачей, они будут рассмотрены в следующей главе. 

Интенсификации учебного процесса невозможно достигнуть без 

системного, комплексного подхода к максимальному использованию 

резервных возможностей участников педагогического процесса. Понятие 

«интенсификация» происходит от латинских слов «intencio» (напряжение, 

усиление) и «facio» (делаю). Термин «интенсификация» раскрывается через 

такие понятия как «увеличение» напряженности, производительности, 

действенности [162, С. 97]. Интенсификация учебно-творческого процесса 

приводит к активизации внутренних, психических (мотивационных, 

интеллектуальных, волевых и др.) процессов, которые способствуют 

увеличению уровня творческой активности студентов. 

Исходя из этого, можно сказать, что интенсификация учебно-творческой 

деятельности — это процесс перехода этого вида деятельности с одного 

уровня активности на другой, более эффективный, на основе комплексного 

подхода к оптимизации факторов и условий педагогического управления и 

самоуправления студентов. Это процесс, ориентированный на максимальное 

использование резервных возможностей личности участников 

педагогического процесса, но не превышающих физиологических, 

психолого-педагогических норм напряжения их творческих способностей. 

История педагогических поисков высокой эффективности и качества учебно-

творческого процесса показывает, что от активизации педагог с 

неизбежностью идет к оптимизации и далее - к интенсификации учебного 

процесса. 

Мы полагаем, что обучение, направленное на активизацию внутренних 

психических процессов (мотивационных, интеллектуальных, волевых), а 

также на повышение смысловых характеристик профессиональной 

деятельности, может повысить когнитивную гибкость, способствовать 
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развитию творческого потенциала и повышению уровня самостоятельности 

личности скрипача в процессе музыкально-исполнительской деятельности. 

Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что для более эффективного 

формирования исполнительской самостоятельности скрипачей в процессе 

обучения в вузе, необходимо знание общедидактических психологических и 

педагогических основ формирования самостоятельности личности, на основе 

которых, учитывая специфику музыкального обучения студентов-

исполнителей, возможно, разработать методику, способствующую более 

эффективному развитию исполнительской самостоятельности у студентов-

скрипачей. 

Таким образом, рассмотрев психолого-педагогические основы 

исполнительской самостоятельности, можно сделать вывод о том, что, 

эффективность формирования и развития исполнительской 

самостоятельности студентов-скрипачей в профессиональной деятельности, 

может быть осуществлена посредствам создания следующих психолого-

педагогических условий: 

1. Опора в процессе учебно-творческой деятельности на принципы 

личностно-ориентированной педагогики, направленной на развитие 

индивидуальных качеств и способностей студента, активизацию его 

внутренних психических процессов (мотивационных, интеллектуальных, 

волевых), повышающих смысловые характеристики профессионально-

исполнительской деятельности и способствующих саморазвитию, 

самоутверждению студента в художественно-творческой деятельности. 

2.0беспечение учебного процесса педагогическими технологиями, 

способствующими развитию творческого потенциала личности и более 

эффективному обучению студента-исполнителя практическим приемам и 

навыкам игровых движений для самостоятельного поиска и применения 

профессионально-исполнительских средств воплощения образного 

содержания музыкального произведения в процессе исполнительской 

деятельности. 
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3.Стимулирование творческого отношения к будущей профессиональной 

деятельности, как средства формирования устойчивой мотивации, 

которая обусловлена осознания студентом необходимости 

совершенствования профессионально-исполнительских игровых навыков 

для дальнейшей самостоятельной художественно-творческой 

деятельности. 
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ГЛАВА II. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

У СКРИПАЧЕЙ В ВУЗЕ 

2.1. Принципы, методы и формы формирования исполнительской 

самостоятельности у скрипачей 

Современный этап развития музыкально-исполнительского образования 

в нашей стране характеризуется возросшими требованиями в подготовке 

творчески активных, инициативных, интеллектуально развитых 

специалистов, владеющих высоким уровнем профессионально-

исполнительского мастерства. Это явление, в целом, носит закономерный 

характер, отражая прогресс ныне существующих систем обучения, 

основанных на прочном научном фундаменте. 

В предыдущей главе исследования нами были отмечены общеизвестные 

в педагогической науке принципы и методы обучения, способствующие 

созданию благоприятных педагогических условий для развития широко 

образованной, творческой личности студента. В месте с этим следует сказать 

о том, что процесс обучения музыкально-исполнительскому мастерству 

затрагивает ряд вопросов узкопрофессионального характера содержание 

которых, не отражено в педагогических принципах и методах общей 

педагогике. Поэтому, в контексте настоящего исследования мы считаем 

возможным, выявить и описать художественно-педагогические принципы и 

методы, учитывающие специфические особенности музыкально-

исполнительской деятельности студентов-скрипачей. 

Специфика развития музыканта такова, что фактически с дошкольного 

возраста ребенок уже профориентирован, особенно если он учится в 

музыкальной школе или специальной музыкальной школе — десятилетке при 

консерватории. У нас в стране существует многоуровневая система 

образования для музыканта: детская музыкальная школа, музыкальное 

училище, консерватория. Следует учитывать особенности и музыкально-

художественных, и технических задач, стоящих перед учащимися на каждом 
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этапе обучения (в детской музыкальной школе, училище и консерватории). 

Художественные задачи, стоящие перед учащимися на каждой ступени 

обучения, не должны превышать его возможностей и в то же время должны 

постоянно вести его вперед, способствовать его художественному росту. 

Процесс обучения включает в себя такие задачи, как знакомство с 

музыкальной литературой, развитие творческих способностей, навыков 

чтения с листа, самостоятельной работы над музыкальным произведением, 

накопление репертуара, совершенствование технологических приемов и 

навыков исполнения. Предусматривает ознакомление обучаемого с 

музыкальными произведениями различных художественных стилей и 

национальных школ, что способствует всестороннему развитию студента. 

В поисках рационального построения процесса обучения, большое 

внимание педагогами-музыкантами уделяется художественно-

воспитательной стороне урока, что служит средством общего музыкального 

развития и формирования эстетического вкуса. Формирование и развитие 

профессионально-исполнительского мастерства начинается с периода, в 

течение которого педагог знакомится с возможностями студента, его 

способностями, выявляет его знания и умения, а также определяет, 

насколько у студента развита способность к рефлексивным действиям и 

самообучению. 

В решении задач профессионального обучения используются все 

возможности процесса обучения для формирования и развития творческой и 

самостоятельной личности студента. Немалый интерес представляют гибкие 

индивидуальные формы занятий, творческие стимулы, возникающие в 

общении педагогов со студентами, принципы и механизмы 

непосредственной передачи от учителя к ученику знаний, умений, навыков, 

сущности профессионального и жизненного опыта. Но, как показывает 

практика, далеко не все студенты готовы к сложной исполнительской и 

деятельности, т. к. эффективность будущей профессиональной деятельности 

студента зависит не только от приобретенных в вузе профессиональных 
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знаний и умений, но и от уровня сформированности способности к 

дальнейшему профессиональному саморазвитию в творческой деятельности. 

Поэтому в процессе обучения необходимо создать условия, способствующие 

развитию исполнительской самостоятельности студентов-музыкантов и 

повышению уровня их профессионального мастерства. 

На современном этапе личностно-творческий подход стал 

необходимым инструментом в процессе профессионального обучения. 

Важным моментом личностно-творческого подхода является создание 

творческой атмосферы, обеспечивающей проявление у студента 

индивидуальности, наблюдательности и мыслительного анализа, творческого 

начала, духовности, его активности в овладении и совершенствовании 

профессионально-исполнительских навыков. 

Принцип личностно-творческого подхода обращает педагога к 

внутреннему миру студента, помогает раскрыться потенциалу обучающегося, 

его способностям и возможностям. Одна из важнейших задач этого подхода 

- формирование положительной Я — концепции. Для этого в первую очередь 

необходимо видеть в каждом обучаемом уникальную личность, уважать ее. В 

этом смысле особое значение в педагогическом процессе имеет достижение 

единства эмоционального и сознательного в развитии личности студента, что 

значительно повышает его психические возможности и позволяет педагогу 

расширять спектр, средств педагогического воздействия. 

В процессе обучения педагогу необходимо научить студентов 

самостоятельно мыслить и разбираться в изучаемом произведении, привить 

хорошие исполнительские навыки и умение самостоятельно использовать 

наиболее уместные в каждом отдельном случае способы их воплощения, 

обращать внимание студента на технические приемы и средства 

выразительности, которые используют другие исполнители, учить 

рациональным методам работы на инструменте. В связи с этим можно 

сказать, что задача педагога заключается в формировании широко 

образованного музыканта-профессионала, сочетающего отличное владение 
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инструментом с высокой музыкальной культурой, подготовленного к 

самостоятельной творческой деятельности. Это становится возможным при 

активном отношении студента к учебному процессу, заострении его 

внимания на образно-художественном содержании музыки и ее 

выразительных средствах, подключении музыкальных знаний и 

внемузыкальных ассоциаций, выявлении и обогащении музыкально-

художественного и жизненного опыта. 

Соприкосновение с различными видами искусства помогает развитию 

воображения и ассоциативного мышления, творческой фантазии 

исполнителя, способствует глубокому и яркому восприятию изучаемого 

произведения и созданию музыкальных образов. Этот метод создания 

ассоциативных связей и представлений, позволит развить у студента 

образное мышление и воспитать способность самостоятельно решать более 

сложные художественно-исполнительские задачи. Поэтому полезно отдавать 

инициативу в руки студента, где в наибольшей степени проявляются его 

самостоятельные качества, основанные на разносторонних знаниях, на 

основе которых возникает подлинный процесс художественного творчества. 

Для активизации инициативности в самостоятельной творческой 

деятельности студентов мы применяли следующие педагогические приемы: 

1) самостоятельное изучение и анализ исполняемого музыкального 

произведения; 

2) самостоятельный подбор вспомогательного технического материала; 

3) подытоживание знаний, полученных в процессе занятий с педагогом 

в классе по специальности над техническим и художественным 

материалом. 

С развитием самостоятельности студента роль педагога становится все 

незаметнее, однако его влияние ощущается часто всю жизнь: ведь именно 

педагог должен дать толчок к развитию природных способностей студента, 

правильно воспитать их и привить основы профессионально-

исполнительского мастерства для дальнейшей самостоятельной творческой 
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деятельности. 

Говоря о формировании и развитии исполнительской 

самостоятельности студентов-музыкантов, следует отметить тот факт, что в 

процессе обучения педагоги не всегда уделяют должного внимания развитию 

навыков их самостоятельной работы, ограничиваясь, большей частью, 

одними лишь словесными указаниями. Это обуславливается справедливым 

стремлением педагога к тому, чтобы его студент исполнил музыкальное 

произведение наиболее совершенно, поэтому выполнение требований 

педагога достигается путем тренажа. При этом внутренний потенциал, 

индивидуальные и творческие возможности личности — начинают угасать без 

вовлечения творческих задатков в повседневную исполнительскую 

деятельность студента-скрипача. 

Нередко в процессе обучения опора педагога на техническую 

тренировку, оторванную от живой музыкальной мысли приводит к 

нарушению единства музыкального и технического, к дисгармонии 

интерпретационного процесса. Этому зачастую способствует чисто 

количественный подход к изучению инструктивного материала (гамм, 

упражнений, этюдов). При таком перегибе в сторону технологии совершенно 

теряется из виду психофизическое единство исполнительского процесса. 

Многочасовая тренировка хотя и дает известную легкость движений, однако, 

исполнение в целом характеризуется однообразием художественных средств, 

поверхностным пониманием стилистических особенностей музыкального 

материала и присущей ей драматургии. 

В других, часто встречающихся случаях, педагог отчетливо понимает, 

какой вред может нанести студенту увлечение чисто двигательными 

аспектами техники и обращает внимание на реализацию звукового и 

художественного замысла. Но, развивая у студента музыкальный слух, 

понимание образного содержания музыкального произведения, он мало или 

почти совсем не придает значения тем инструментально-исполнительским 

средствам, которыми достигается художественный результат. 



78 

Многочисленные постановочные дефекты, неразвитый исполнительский 

аппарат не позволяют студенту-струннику с достаточной свободой и 

убедительностью воплощать музыкальный образ. Такие студенты, как 

правило, останавливаются в своем развитии, поскольку их профессиональная 

техника из средства воплощения художественного образа становится 

средством его искажения, в частности, замедляется темп, теряется 

устойчивость ритма, блекнет звучание, вкрадывается разнообразный 

исполнительский брак и т.д. 

На практике встречается и «компромиссный» вид педагогики, который 

чисто внешними приемами пытается следовать принципу «единства 

художественного и технического развития». Вся надежда педагога при этом 

возлагается на определенную пропорцию в учебном материале между 

произведениями инструктивного и художественного планов. Такой 

репертуарный баланс может до известной степени затушевать недостатки 

обучения, но подлинно творческий результат при этом, как правило, не 

достигается, т.к. между музыкальным и техническим развитием студента 

устанавливаются лишь внешние поверхностные связи. Возникает 

дисгармония между сторонами деятельности инструменталиста, т. к. между 

ними нет прочных связующих «мостов» (Г. Г. Нейгауз). 

Самостоятельная поисковая деятельность возникает только тогда, когда 

в музыкальной задаче студент-исполнитель может вполне самостоятельно 

открыть те или иные внутренние противоречия, взаимоисключающие 

требования, отношения. Вместе с тем, практикующие педагоги зачастую 

стремятся оградить студентов от неясных моментов, психологических 

затруднений, спешат устранить негативные факторы, предлагая надежное, 

проверенное решение. Так ориентация на исполнительские «трафареты» 

лишает будущего музыканта способности выявлять, анализировать и 

находить ответы на непростые вопросы музыкальной интерпретации, что в 

свою очередь оказывает негативное воздействие на формирование 

исполнительской самостоятельности студентов. 
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Если в прошлые века факты дисгармонии в формировании музыкантов-

исполнителей объяснялись отчасти слабостью теоретической базы, 

иррационалистическими и механическими установками, то современная 

картина имеет более сложный характер. Наряду с достоверными и 

действенными принципами методики музыкального обучения все еще 

остаются мало исследованными вопросы адекватного описания и анализа 

исполнительского процесса. Незнание его специфических особенностей, 

неясность в вопросах оптимизации и управления интерпретационным актом 

посредством педагогического воздействия, зачастую ведет к тому, что 

индивидуальное обучение приобретает односторонние черты. Отсюда 

вытекают и многочисленные недостатки в современном музыкальном 

обучении, для которого характерно избегание сложных внутренних 

противоречий на этапах формирования музыканта-исполнителя, известная 

стереотипность решений, склонность к жестким предписаниям, заранее 

предопределяющим безошибочное, но лишенное элемента неожиданности 

(нового) решения художественных задач. Эти отрицательные моменты 

индивидуального обучения могут быть сведены к следующим характерным 

видам: 

- незнание научных методов организации структуры индивидуального 

урока, которое ведет к непроизводительной трате времени и малой 

эффективности педагогического труда [89]; 

- сведение обучения, в процессе которого студент должен овладеть 

самостоятельными, рациональными методами работы, к лишенному 

творческого начала репетиторству [144, С. 35]; 

- неумение студентов планировать самостоятельную работу над 

музыкальным произведением [52, С. 22]; 

- отсутствие целенаправленной самостоятельной (домашней) работы 

студентов [132, С. 218-219]; 

- недостаточное внимание к техническому материалу, от овладения 

которым зависит воспитание исполнительского аппарата, высокой 
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культуры игровых движений; 

- непроизвольное стремление студентов запомнить готовое решение 

(«копирование»), вместо того, чтобы понять основные принципы 

творческой работы; 

- обилие абстрактных упражнений, не приводящих к положительному 

художественному результату, но способствующих жесткой фиксации 

формально-технической стороны исполнения. 

На современном этапе развития музыкальной педагогики в значительной 

степени усложнились «модели» исполнительского процесса в результате 

расширения знаний о сложном характере взаимодействия его ведущих 

компонентов. Характерной особенностью развития современной теории 

является ее методологическая перевооруженность и, в частности, 

проникновение общенаучного системного подхода, что позволило 

значительно полнее отразить процессы функционирования уровней 

исполнительской деятельности на этапах воплощения музыкального образа. 

Системная ориентация в области музыкального обучения использовалась в 

целях изучения проблемы взаимодействия «моторной» и «слуховой» сфер, 

углубления представлений о дидактике исполнительского процесса, уяснения 

сложной системы исполнительских знаний, умений и навыков, 

совершенствование обучения инструменталистов. 

В учебно-творческой деятельности студентов-скрипачей отправной 

точкой исполнительских и педагогических устремлений является раскрытие 

художественно-образного содержания музыкального произведения, его стиля 

и формы. Это требует от исполнителя, прежде всего, содержательно-

образной направленности, которую можно определить как один из 

художественно-педагогических принципов. 

Принцип содержательно-образной направленности требует от 

исполнителя выявления художественного образа сочинения, музыкального 

смысла отдельных его частей, разделов и фрагментов. Это становится 

возможным при активном отношении студента к учебно-профессиональной 
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деятельности, заострении его внимания на образном содержании музыки и ее 

выразительных средствах. Внимание педагога к внутреннему миру студента, 

развития его образного и ассоциативного мышления и фантазии, 

способствует формированию разнообразных художественно-образных 

представлений и развивает содержательно-образную направленность 

студентов-струнников. Представление о художественном образе 

складывается более органично тогда, когда студент не скован напряженным 

вниманием ко многим сторонам своей игры. Другими словами, студенту на 

стадии формирования художественного образа следует разрешать себе быть 

внутренне более свободным, открытым, обращенным собственно к музыке, 

не заземленным на технологических моментах исполнения. Все 

технологические приемы и игровые навыки исполнения, колористические 

задачи, фразировка, темп, тембральное и динамическое разнообразие звука — 

все это диктуется стремлением раскрыть замысел композитора. Изучение 

исполнительских традиций, прослушивание произведений сольной и 

камерной музыки, симфонические сочинения дают более полное 

представление о стилях и манерах композиторских школ исполняемых 

произведений. 

Рассматривая специфику творческой работы в исполнительской 

деятельности, подчиненной задачам художественного осмысления 

музыкального образа, нельзя забывать о проблеме его конкретного 

воплощения на инструменте, иными словами единства художественного и 

технического. Принцип единства художественного и технического 

способствует наиболее яркому воплощению эмоционально-содержательной 

стороны и более полному раскрытию художественно-образного содержания 

музыкального произведения. В процессе работы над произведением 

художественно-образная сторона и двигательные задачи данного 

произведения должны быть ясно осознаны студентом, для становления и 

совершенствования исполнительских навыков, отрабатывания наиболее 

рациональных приемов и способов исполнения в решении музыкально-
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технических задач. 

В процессе изучения музыкального произведения принцип единства 

художественного и технического проявляется в глубоком постижении 

идейно-художественного содержания стиля и формы произведения, а также в 

тщательной нюансировке и отделка технологических деталей исполняемого, 

т.е. применение метода художественно-исполнительского анализа 

исполняемого. При этом, необходимым условием является образование 

музыкально-слуховых представлений: понимание смысла представляемого, 

понимание логических закономерностей музыкальной речи, идейно-

эмоционального содержания произведения. В образовании представлений 

немаловажное значение имеют мыслительные операции (узнавание, 

сравнение, анализ, синтез). В слуховых представлениях играют большую 

роль такие элементы как: представление характера звучания, звуковысотного 

и ритмического рисунка, мелодии, динамических и тембровых красок -

словом, все, что составляет реальную звучащую «материю» музыкальной 

мысли. Стремиться к достижению конечной художественной цели — яркому 

инструментальному воплощению художественных образов и наиболее 

полному раскрытию художественного содержания музыкального 

произведения. 

Принципы и способы работы над музыкальным произведением 

закладываются в классе по специальности, закрепляются и 

совершенствуются студентами в самостоятельных занятиях. Рассмотрим 

содержание самостоятельной работы студента-скрипача над музыкальным 

произведением: 

1 .Занятия без инструмента. 

До собственно-игрового процесса необходимо разобраться в нотном 

тексте: прочитать глазами текст, представить внутренним слухом звучание 

произведения, найти эпизоды с техническими трудностями и продумать 

способы работы над ними; выделить кульминационные моменты и 

динамический план; познакомиться с художественным содержанием 



83 

произведения, партией сопровождения, с эпохой и творчеством композитора. 

2. Занятия в медленном темпе. 

Один из рациональных методов, дающий возможность контролировать 

себя в классной работе и, особенно, в процессе самостоятельных занятий, 

осмысливая все технические и художественные задачи, выверить все 

компоненты исполнительского процесса при помощи слухового и 

зрительного контроля, не теряя при этом ощущение ритма и представления о 

характере произведения. 

3. Осознанные повторения отдельных приемов исполнения. 

Трудность усвоения любого исполнительского приема зависит в каждом 

конкретном случае от индивидуальности студента: одним нужно только 

«почувствовать» прием, другим нужна небольшая тренировка, третьим 

длительные упражнения. Осознанные повторения способствуют отбору 

наиболее удобных и целесообразных движений. Интенсивные занятия, при 

которых совершенствуются исполнительские навыки, в корне отличаются от 

проигрывания. 

4. Проигрывание отдельных эпизодов изучаемого произведения. 

Метод проигрывания отдельных эпизодов очень важен, но на 

определенной стадии изучения произведения, как итог работы над 

отдельными эпизодами или частями произведения. В таком случае, этот этап 

является проверкой степени усвоения данного произведения. 

Овладение целостной музыкальной формой, ее процессуальным 

развертыванием, как правило, требует более детальной работы, т.к. на пути 

инструменталиста возникает множество частных, сравнительно небольших 

по объему задач, требующих практического решения. Успешность решения 

таких задач зависит от уровня творческой инициативы студентов, культуры 

их научного мышления и способности целостного восприятия и постижения 

формы и стиля произведения, дающей возможность полноценного развития 

содержания и дальнейшей передачи музыкального образа. Анализ 

способности целостного восприятия формы и стиля произведения 
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обнаруживает сложность ее структуры, в которой нерасторжимым единством 

сочетаются: 

- эмоциональный компонент и интуитивное восприятие формы, 

связанное с непосредственным эмоционально-чувственным 

переживанием музыки и интеллектуальным ощущением ее движения; 

- художественно-содержательный компонент, связанный с постижением 

смысла, сущности интонационного развития произведения; 

- исполнительский компонент, связывающий воедино внутрислуховое 

представление музыкально-художественного образа, с 

исполнительскими средствами его воплощения и рождающийся 

исполнительский образ произведения. 

Иными словами можно сказать, что в процессе целостного постижения 

стиля и формы произведения у студентов «задействованы» различные 

психические процессы отражения действительности — мышление, 

воображение, восприятие, память, представление, воля и т.д. Но особую 

роль имеет мыслительная деятельность исполнителя, которая помогает ему 

соотнести композиторскую логику и образный строй произведения с его 

собственным эмоциональным восприятием и интеллектуальным 

осмыслением. Это способствует созданию собственного художественно-

образного представления изучаемого произведения и помогает отобрать 

исполнительские средства выразительности для индивидуальной 

интерпретации сочинения. 

Между тем практика инструментального обучения показывает, что 

способность к целостному постижению музыкальной формы развита не у 

всех студентов. Зачастую исполнительская концепция студентов отличается 

излишней детализацией, неумением подчинить второстепенное главному. В 

результате музыкальное произведение утрачивает единство мысли, 

вложенное в него автором. Фрагментарное исполнение, искажающее 

музыкальное содержание, порождает у слушательской аудитории 

фрагментарное восприятие, которое не может быть адекватным и 
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полноценным восприятием эстетического объекта. 

Немаловажным показателем в формировании исполнительской 

самостоятельности скрипачей является импровизационное начало в 

построении исполнительской формы. Являясь природным свойством музыки, 

оно в различные периоды истории приобретает либо скрытую, либо 

открытую форму существования, проявляясь, то в одном, то в другом звене 

творческого процесса: у композитора, исполнителя или, возможно, у 

слушателя. 

Импровизационность - это достаточно строго организованная система 

приемов воплощения содержания, имеющая свои собственные 

закономерности, границы применения, свои специфические средства для 

построения музыкального образа, процесса исполнения. Довольно ярко 

импровизационность раскрывается в сольной инструментальной музыке. В 

одноголосном изложении может активнее проявляться импровизационное 

дыхание во фразе, в самом построении формы исполнителя. Следует 

подчеркнуть еще одну сторону этого вопроса: сама импровизационность 

может рассматриваться и как специфический способ поведения исполнителя, 

когда сливаются воедино технологическое владение инструмента, типичные 

формулы музыкального развития и навыки художественно-концепционного 

развертывания содержания и формы сочинения. Импровизационность в 

первую очередь опирается на возможности исполнителя достаточно широко 

варьировать содержательные аспекты, создавать каждый раз как бы новую ее 

целостность, а также на закономерности исполнительского интонирования, 

ритмического дыхания, звуковой красочности. Все это в реальном 

продуктивном акте представляет собой сердцевину развертывания 

музыкальной интерпретации. 

Направленность этого интерпретационного процесса во многом зависит 

от мотивов, которыми руководствуется исполнитель, и которые определяют 

характер его поведения, выбор той или иной стратегии в творческом поиске. 

На высших уровнях исполнительской деятельности мотивы выступают в 
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форме своеобразных «сверхзадач» (К. С. Станиславский), являющихся 

специфической «системой отсчета», которой пользуется каждый художник в 

своем творчестве. Мотивы также определяют особенности деятельности 

музыканта-исполнителя в плане формирования поэтапной рабочей ситуации. 

При первом «эскизном» проигрывании нового произведения мотивом 

является целостное ознакомление с его образным строем. Здесь в условиях 

первичного исполнения вполне допустимы недочеты с точки зрения 

детального воспроизведения нотного текста. Однако при последующих 

исполнениях мотив познавательного характера уступает место более 

конкретной цели - стремлению исполнителя с предельной точностью 

следовать нотному тексту, безукоризненной передаче всех его нюансов, 

создавая личностный взгляд на образно-содержательную сторону 

произведения. 

Это существенно-необходимый момент творческой работы, т.к. в 

противном случае целый ряд временных отклонений может «впечататься» в 

сознании студента-исполнителя, оказывая негативное влияние на дальнейшее 

качество исполнения. Остановка на уровне «стихийного музицирования», 

приводит к разбалтыванию инструментальной техники и засорению 

слуховых представлений, но и не менее опасной является длительная 

задержка на стадии «объективного» прочтения нотного текста без личного к 

нему отношения. Исполнение при этом может обрести формальный характер 

настолько прочный, что последующее интонационное окрашивание, лишь 

внешним образом привнесенное в исполнение, будет мало соответствовать 

образному смыслу интерпретируемого произведения. 

О точном характере исполнения свидетельствует осмысленная 

студентом интерпретация изучаемого произведения, которая соответствует 

букве авторского текста. Но вместе с тем, именно неизменное требование 

верности авторскому тексту приводит время от времени к ограничению 

творческой активности исполнителя. Оно порождает безупречно-честных, 

дисциплинированных исполнителей, игра которых не отличается яркостью 
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воплощения образно-содержательной стороны и лишенная индивидуального 

своеобразия в трактовке сочинения, не способствует вхождению в жизнь 

новых произведений. 

Несмотря на исключительную значимость интерпретационного процесса 

в учебно-исполнительской деятельности студентов-струнников, он во многих 

случаях организуется излишне прямолинейно, без учета того, как 

формируется творческий тип мышления у обучаемого, какими путями он 

преодолевает «сопротивление материала», производит отбор рациональных 

двигательных приемов исполнения и художественно-оправданных вариантов 

решения. Здесь, согласно современным психолого-педагогическим 

исследованиям, центральным является положение о том, что воспринятый 

извне готовый «образец» не стимулирует творческую активность студента, а 

переводит ее в репродуктивный план. 

В музыкальном обучении эффективным приемом, способствующим 

индивидуальному постижению интонационно-содержательной драматургии 

музыкального произведения, является косвенное наведение обучаемого на 

проблему. Используя этот прием, педагоги стремятся разбудить мысль и 

фантазию студента, вызвать у него яркие и точные образные ассоциации. 

Здесь наиболее действенными оказываются так называемые «наводящие 

вопросы», невольно заставляющие инструменталиста включиться в поиск 

смысла, «ключевой идеи интерпретации». Попытки студента дать четкую 

картину внутреннего содержания исполняемого произведения нередко 

вскрывают существенные проблемы в его музыкальном сознании. При этом 

возникает определенная ситуация «затруднения», которая становится 

отправным моментом для вдумчивой творческой работы, самостоятельной 

интерпретации. 

Однако в педагогической практике этот прием используется редко и 

бессистемно, т.к. достигаемые результаты не так очевидны и эффективны. 

Использование в нем образных ассоциаций, сравнений, поэтических метафор 

не оказывает непосредственного влияния на развитие профессионального 
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мастерства студента, т.е. не является способом прямой передачи 

инструментальной психологии. Более эффективное использование этого 

приема становится возможным только лишь при наличии богатого 

исполнительского опыта, в противном случае косвенные «подсказки» теряют 

свое сигнальное значение для играющего. Именно поэтому чаще всего 

оказываются безуспешными попытки педагогов, которые, используя данный 

вид психологического воздействия, не учитывают индивидуальный уровень 

развития студента, степень его подготовленности к непрямому обучению. 

Совершенно иной ракурс приемов «косвенного наставления» освещает 

теория установки (Д.Н. Узнадзе). Основное назначение наводящих вопросов 

и образных сравнений заключается не в передаче конкретной программы 

исполнительских действий, а в сознании особого рода новизны игровой 

ситуации, при которой удается «объективировать» музыкальную речь в 

качестве предмета наблюдения, анализа и эстетической оценки. Это, на наш 

взгляд является исключительно важным моментом в процессе музыкально-

исполнительского обучения, т.к. именно с «объективизации» начинается 

живой поиск смысловой и выразительной интонации, т.е. 

интерпретационный процесс студента-исполнителя становится 

целенаправленной деятельностью. 

К сожалению, эти моменты мало учитываются в педагогической 

практике, в которой воздействие внешнего стимула однозначно определяет 

ответную реакцию субъекта. По этой схеме зачастую и строятся конкретные 

приемы педагогического воздействия, во многом игнорирующие 

особенности психической активности студента. Считается, что достаточно 

обратить внимание студента на те или иные моменты исполнения, указать на 

ошибку, дать образец эталонного исполнения, чтобы у него возникло 

желание преодолеть затруднение, устранить недостатки, улучшить свою 

игру. Однако ответное поведение студента может не только не 

соответствовать внешнему импульсу, но быть прямо противоположным его 

значению. Так, например педагог, воспользовавшийся красочным 
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сравнением, поэтическим образом, зачастую бывает обескуражен 

непонятливостью студента, его неуклюжими попытками выразить нужное 

настроение, звучание, тембр и т.д. Этим объясняется тот факт, что, получая 

от педагога верные указания о различных сторонах исполнения и способах 

решения возникающих музыкально-технических задач, ученик неадекватно 

интерпретирует их, то есть объективируется «неумение ученика понять и 

оживить в себе чужую мысль» [47, С. 19]. 

В данной ситуации необходимо учитывать важную роль 

психологической установки - изначальной готовности студента к реализации 

данного действия, где стягиваются в единый узел образные представления, 

музыкальные интонации и «аппарат воплощения» 

(Л. Баренбойм). Однако во время разбора произведения воздействие 

психологической установки в значительной степени снижает творческий 

уровень интерпретационной работы, в котором нивелируется 

артикуляционное значение штрихов, ритма, динамики. Существенную роль в 

исполнительской деятельности студентов играет образно-смысловая 

установка. 

С одной стороны, она в значительной степени помогает исполнителю 

объединить воедино первичные слуховые представления и разнообразные 

моторно-двигательные средства звукового воплощения нового произведения. 

Но с другой стороны, подобное наведение «мостов» между «слуховой» и 

«моторной» сферами, а также автоматичность игровых движений, во многом 

препятствуют осознанию того, в какой мере ранее усвоенные средства 

художественного воплощения соответствуют образно-содержательной 

стороне, особенностям тематического развития, стилистике и характеру 

изучаемого произведения. Изменение подобной ситуации является 

достаточно сложной педагогической задачей. Как правило, она решается 

достаточно прямолинейно: игра студента резко прерывается и подвергается 

строгой критике с последующим декларированием общепринятого 

интерпретационного «эталона». Подобный подход в занятиях со студентами 
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подчас считается не только наиболее эффективным, но, в сущности, 

единственно возможным. 

Именно здесь возникает одна из самых парадоксальных ситуаций в 

педагогике, когда прямое воздействие на студента хотя и дает 

положительный результат, но в действительности гасит в нем творчески-

поисковый рефлекс. Именно поэтому студент, достаточно хорошо 

усвоивший педагогическую «инструкцию», в самостоятельных занятиях 

вновь и вновь возвращается к бездумному музицированию, а педагогу 

приходится вести борьбу с привычными ошибками, количество которых, как 

правило, не уменьшается, а напротив, возрастает по мере дальнейшего 

изучения музыкального материала. Не проявляя должной самостоятельности, 

студент формирует исполнительские действия, которые лишены личностной 

«окраски» и служат, главным образом, средством поверхностного устранения 

грубых технических недочетов, отмеченных педагогом. 

Обнаружив творческую инертность студента, педагог стремится любой 

ценой активизировать его работу, перенасыщая урок бесчисленными 

указаниями, запретами, с целью сформировать для него готовую 

инструментальную задачу, указать на допущенную ошибку. Стратегия 

такого обучения в лучшем случае активизирует внимание, которое 

концентрируется не на самом игровом процессе, а на местах, словах, мимике 

и прочих подсказках, которые создают лишь видимость самостоятельного 

«видения» и «слышания» начинающего инструменталиста. Это может дать 

положительный результат, но подлинного формирования самостоятельной 

творческой личности при этом не происходит. 

Гораздо эффективней создать условия, при которых активизируется 

внимание студента к своей игре, в этом случае ошибка осознается и 

выступает как некое препятствие на пути к образной цели. Цепь 

автоматизированных действий прерывается и ситуация объективизируется, 

выступая тем самым, как результат вполне самостоятельного видения 

проблемы. Таким образом, будет осуществлен более высокий тип обучения, 
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направленный на активизацию внутренних сил и потенций студента, что 

позволит ему переключиться на деятельность, связанную с преодолением 

обнаруженных противоречий и проблем, к выработке новой более 

совершенной структуры поведения. 

Формирование на практике подобных ситуаций осуществимо только 

посредством постановки новых проблемно-творческих задач. Часто за такую 

задачу принимают элементарную констатацию очевидных недостатков и 

допущенных ошибок «смазанный пассаж», «неровный штрих», «блеклое 

звучание» и т.д. Такие общие требования, как «искренность чувств», «правда 

переживаний» и т.д., не осознаются в проблемно-творческой ситуации и не 

имеют для студента никакой содержательной ценности и являются не более 

чем педагогическим штампом. Поэтому было бы ценнее, если бы студент, 

мог вполне самостоятельно выделять все эти недостатки в своей игре. 

Подлинная проблемно-творческая ситуация может быть создана на 

уровне исполнительской деятельности тогда, когда до сознания 

инструменталиста будет отчетливо доведен момент «новизны», «нового 

значения» предметной ситуации [139, С. 105]. Причем такой новизны, 

которая требует совершенно иного по характеру подхода - сознательного, 

углубленного поиска правдивой и поэтически яркой трактовки произведения. 

Верно, определил Л.С. Ауэр изначальный момент работы над музыкальным 

произведением: «Принимаясь впервые за разучивание музыкального 

произведения, — писал он, — студенту необходимо постигнуть его идею в 

целом» [12]. Однако постижение идеи произведения — задача вовсе не 

простая, тем более для студента, привыкшего к бесцельному 

музицированию. Именно поэтому педагог зачастую берет эту часть работы 

на себя, предлагая своему подопечному готовое решение. При этом 

проблемно-творческая ситуация хотя и создается, но мало что меняет в 

поведении студента, т.к. он идет уже проторенным путем. 

В музыкальную педагогику прочно вошла мысль о том, что в процессе 

самостоятельной работы студенту необходимо концентрировать свое 
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внимание последовательно на различных сторонах, гранях, аспектах 

исполнения. Это представление основано на том, что человеческое внимание 

способно одновременно контролировать лишь ограниченное количество 

объектов. Когда слуховой контроль направлен сразу на многие задачи, 

снижается точность внимания, падает эффективность работы по 

формированию тех или иных свойств исполнения. Такие занятия легко 

превращаются в проигрывание «вообще» и результативность подобной 

самостоятельной работы оказывается низкой. 

Постановка цели для каждого этапа самостоятельной работы — одно из 

важных условий ее продуктивности. Заслуживает особого внимания выбор 

последовательности задач с учетом индивидуальных качеств обучающегося, 

степени его развития, а также художественных, структурных и 

технологических особенностей изучаемого произведения. Иначе говоря, — в 

какой последовательности данному студенту целесообразно ставить 

конкретные художественно-технические задачи. Это обстоятельство 

существенно как в процессе обучения, когда этап самостоятельной работы 

продолжается лишь несколько дней, так и в условиях творческой 

деятельности без педагога или консультанта вообще. 

В случаях, когда сложность изучаемого произведения затрудняет 

представление студента-исполнителя о музыкально-художественном облике 

произведения или его раздела, вполне оправдан аналитический подход. 

Студент пытается ощутить интонационный смысл линий музыкальной ткани, 

художественное значение ритмических особенностей, ладовых свойств, 

жанровых признаков, соотношений горизонталей. Такая работа может быть и 

вторичным этапом обогащения уже сложившегося музыкального образа. 

Следующая стадия - составление своего рода плана работы, 

направленного на совершенное воплощение художественно-эстетического 

смысла исполняемой музыки. Решающими здесь должны стать ясные 

представления студента о сильных и слабых сторонах своего 

профессионализма. Так, например, ослабленность чувства точности и 
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упругости ритма требует в первую очередь работы, ставящей своей целью 

получить подчеркнутое ритмически строгое произнесение музыки, может 

быть временно даже в ущерб другим сторонам исполнения. Таким ученикам 

целесообразно использовать так называемый прием «французского счета» — 

счета самыми короткими из длительностей. С другой стороны, склонность 

ученика к метричности имеет смысл компенсировать вниманием к 

восприятию и охвату более широких музыкальных построений, 

представлением о пульсации более протяженных единиц музыкального 

движения - целых тактов, двутактов, четырехтактов. В случаях, когда у 

студента сравнительно слабо развита моторная память, одной из первых 

стадий работы станет запись аппликатуры, что не обязательно для других 

студентов. Исходя из этого, при изучении музыкального произведения мы 

считаем, что педагогу необходимо обращать внимание студента на: 

- ритмический облик музыки, т.е. точное исполнение ритмического 

рисунка и общее движение мелодии в художественном отношении; 

- артикуляцию в произношении нотного текста; 

- фразировку и агогическое движение мелодии; 

- ровность и плавность изменений динамической линии, динамических 

контрастов; 

- выбор средств выражения; 

- овладение целесообразными для данной музыки игровыми 

движениями; 

- подбор вспомогательного технического материала. 

Исходя из вышеизложенного, можно сказать что, опора педагога в 

занятиях со студентами на метод художественно-исполнительского анализа, 

позволит студенту в самостоятельных занятиях разбирать и анализировать 

музыкальное произведение, работать над выразительными средствами, 

воплощенными в исполнительских движениях для воссоздания 

художественного образа и основной идеи сочинения заложенной 

композитором. 
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В процессе изучения произведения педагогу необходимо помочь 

студенту, содействуя правильному толкованию образно-содержательной 

стороны и стилистических особенностей произведения облегчая и 

рационализируя работу над сочинением, предохраняя от всевозможных 

ошибок. 

Здесь, несомненно, полезным является сочетание словесного пояснения 

с живым показом на инструменте как произведения в целом, так и отдельных 

его частей, деталей, а также приемов исполнения. Но при этом следует 

отметить некоторую несовместимость с принципами передовой педагогики 

излишней опеки педагога над студентом, иной раз превращающейся в 

«натаскивание». В этих случаях не приходится говорить о рациональном 

музыкальном развитии и художественном росте исполнителя. Притупляется 

творческая активность и исполнительская инициативность студента, они 

подменяются лишь указаниями педагога, не учитывающего индивидуальные 

особенности студента и навязывающего ему свое толкование. Помогая 

студенту-скрипачу в учебно-творческой работе педагогу необходимо 

помнить о том, что одной из основных задач в обучении является 

формирование и развитие у него способности самостоятельно решать все 

более сложные художественно-творческие задачи. 

Но этот перечень не охватывает полностью всю сложную деятельность 

исполнительского процесса. Художественно-творческая деятельность 

студента-струнника может рассматриваться как специфический способ 

поведения исполнителя, когда сливаются воедино технологическое владение 

инструментом с типичными формулами музыкального развития и навыками 

художественно-концепционного развертывания содержания и формы 

сочинения. 

Современные принципы музыкального образования основаны на 

единстве художественного и технического развития студентов, при этом 

техника исполнителя рассматривается как средство воплощения 

художественной цели, т.е. музыкального содержания. Исходя из этого, 
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можно выделить уровни владения исполнительским мастерством в 

творческой деятельности студентов-скрипачей: 

- способность совершать точные, беглые и скоординированные 

движения; 

- умение подчинять технологические навыки художественно-

творческим целям; 

- способность осуществлять с помощью игровых движений 

самостоятельную поисковую деятельность. 

Понятие виртуозности исполнительского мастерства (но не 

«виртуозничанье» как самоцель по Л. Гинзбургу) характеризуется: высокой 

интеллектуальной способностью, вдохновением и эмоционально-творческой 

активностью, виртуозным владением скрипичной техникой исполнения, а 

также творческой индивидуальностью студента. Перечисленные выше 

качества отражают наиболее характерные стороны творчески-

самостоятельной личности, поэтому могут составлять основу для ее 

формирования и развития в профессионально-исполнительской 

деятельности. Профессионально игровые навыки скрипичной техники 

исполнения, возможно, разделить на следующие группы: 

1) постановка правой и левой руки; 

2) основы звукоизвлечения: ведение смычка по струнам, штриховая 

техника правой руки, приемы динамических и тембровых 

изменений звука; 

3) технологические навыки левой руки (пальцевая техника, аккордовая, 

техника двойных нот) в координации с движениями правой руки, 

вибрато - специфическая окраска звука; 

4) координация движения со слуховыми представлениями. 

Успехам в приобретении профессиональных навыков мешает 

статичность постановочного оформления, зажатость рук, недостаточная 

свобода игровых движений. Между тем во многих методических трудах, 

посвященных анализу скрипичной игры, подчеркивается роль движения как 
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первоосновы исполнительства. Ю. Янкелевич считает, что «вопрос 

целесообразности постановки может рассматриваться лишь в 

непосредственной связи с теми движениями, ради которых эта постановка 

создается и свободу которых она должна обеспечить» [199, С. 36-37]. 

Движения рук должны быть непринужденными, гибкими с минимальным 

напряжением мышц. Достижение виртуозности в принципе возможно лишь 

при условии легкости игровых движений, точности звукообразования, 

умении мгновенно переключаться на другой тип технологических приемов, 

как в левой, так и в правой руке. 

Овладение свободными исполнительскими движениями связано с 

врожденными способностями и наклонностями студента-скрипача, с его 

природным темпераментом, свойственной ему силой и подвижностью 

нервных процессов. Однако не меньшую, если не большую роль играет и 

высокая культура психофизического воспитания молодого музыканта, 

привитие ему правильных навыков работы над игровыми движениями. Это 

особенно верно в том смысле, что для достижения высококачественного 

звукового результата штриховое движение должно быть в высшей степени 

отточено, выверено и свободно от всех лишних элементов. Поэтому 

постоянный самоконтроль на психофизиологическом уровне способствует 

экономному расходу мышечной энергии при совершении игровых движений, 

а самостоятельные мыслительные операции способствуют нахождению 

наиболее удобных в двигательном отношении приемов игры и поиска 

выразительных средств, наиболее адекватных содержанию и стилю 

произведения. 

Определяющее значение для выработки качественного штрихового 

приема имеет тонкий отбор вариантов его движений на основе анализа 

получаемого звукового результата. Желательно, чтобы после совершения 

каждого штрихового движения студент точно уяснял себе, что именно не 

удается, и постепенно устранял недостатки. В классе отбор результатов 

помогает сделать педагог, но необходимо, чтобы в процессе самостоятельной 
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работы студент был бы не менее требователен к себе и не допускал 

погрешности в игре, проходя мимо них. В противном случае 

самостоятельные занятия могут превратиться в повторение и зазубривание 

недостаточно качественного движения с теми' же ошибками «в их 

совершенствование» (Д. М. Цыганов). 

При овладении скрипачом различными штриховыми приемами и их 

разновидностями, работа над их художественно-выразительными задачами 

не должна прекращаться. Этой работе, как и общему совершенствованию 

исполнительского искусства, вообще, не может быть предела, т.к. 

выразительные возможности штриховых приемов практически неисчерпаемы 

и каждый из них может служить выявлению широчайшей гаммы различных 

образных оттенков. В штриховой технике правой руки потенциально 

заложено около 90% выразительных средств. Количество возможных 

штриховых сочетаний бесконечно (К. Флеш). В «Школе смычковой техники» 

О. Шевчека содержится 4000 штриховых вариантов, а с дальнейшим 

развитием музыкального искусства и скрипичного исполнительства 

появляются, и будут появляться их новые разновидности. 

В самостоятельных занятиях работа над виртуозной техникой может 

осуществляться на материале этюдов абстрактно-схематического плана для 

изучения и совершенствования одного какого-либо приема, а также 

художественными этюдами-каприсами, развивающими определенные 

технические и исполнительские навыки на музыкально осмысленном 

материале. Образцами подобных этюдов в скрипичной литературе могут 

служить каприсы П. Родэ, Я. Донта, Н. Паганини, Г. Венявского, 

К. Мостраса и др. Поистине незаменимым средством в работе над 

скрипичной техникой исполнения стали этюды Р. Крейцера, поскольку в них 

используется много разнообразных штриховых вариантов, которые 

встречаются и в художественных музыкальных произведениях. В них мы 

встречаемся с множеством вариантов штрихов, без овладения которыми 

музыкант не может стать настоящим виртуозом-исполнителем: «деташе», 
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«легато», «мартеле», «стаккато», а также аккордовая техника, техника 

двойных нот. Художественно-исполнительский уровень скрипача в большой 

мере зависит от того, как и в какой степени, он решает эту проблему. 

Совершенное овладение штриховой техникой исполнения и 

подчинение ее художественно-выразительным задачам — одна из самых 

сложных проблем скрипичного искусства. Наиболее эффективное решение 

этой проблемы, на наш взгляд, возможно, при использовании в занятиях со 

студентами, метода самостоятельного анализа музыкально-технических 

задач, который позволит подобрать штриховой прием, соответствующий 

наиболее точному воплощению художественной стороны произведения. 

В процессе профессионального обучения осуществляется 

целенаправленное ограничение «двигательного репертуара» студента, и тем 

самым формируется специфический облик разнообразных двигательных 

приемов, образующих фундамент инструментальной техники. Наличие в 

двигательно-техническом обучении специфической задачи, связанной с 

«идеомоторными представлениями» (В. И. Петрушин) игровых действий в 

развитии исполнительской техники студента-музыканта на фактурных 

формулах произведений, придает этому обучению относительную 

самостоятельность. Это положение послужило основанием для выделения 

двигательно-технической работы на первый этап освоения музыкального 

произведения, который посвящен тщательному разучиванию и решению 

двигательно-технических задач, что можно считать содержанием 

двигательно-технической работы. Структура этой работы может быть 

определена как совокупность технологических и художественно 

содержательных задач, а количество и качество этих задач делится по 

степени сложности фактурных формул изучаемого музыкального 

произведения. 

Самостоятельный поиск целесообразной двигательной формы, в 

наибольшей степени способствует достижению желаемого звукового 

результата. Исполнительская техника представляет собой не элемент какого-
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либо действия, а само это действие во всей его целостности и сложности. 

Действием в музыкально-исполнительском искусстве является воплощение 

музыкально-художественных образов, если говорить о подлинном 

содержании музыкально-исполнительской деятельности. 

Двигательные навыки - тот «узловой пункт» теории и практики 

исполнительства, в котором скрещиваются многие проблемы методики. При 

совершенствовании двигательных навыков велика опасность отрыва 

технической стороны от художественной, что приводит к одностороннему 

развитию студента, поэтому необходима тщательная разработка методики 

формирования этих навыков. Навык - это особая ступень развития и 

совершенствования исполнительских движений, выполнение которых 

протекает в основном автоматизировано. 

В методической литературе неоднозначно отмечалась противоречивая 

природа навыка. С одной стороны, двигательный стереотип освобождает 

исполнителя от необходимости сознательно контролировать каждое 

действие. Но с другой стороны, излишняя фиксированность навыка 

препятствует его органичному включению в состав разнообразных 

интонационно-выразительных действий. К сожалению, самостоятельная 

музыкально-техническая работа студента зачастую направлена лишь на 

выработку качественного двигательного навыка, т.к. до сих пор бытует 

ложное представление о том, что автоматизация является способом 

совершенствования той или иной операции. С помощью однотипных 

повторений подобная цель обычно достигается, формируется сложное 

рефлекторное действие: аккорд, трель, пассаж, штрих и т. д. Однако, 

перенесенные в новые условия музыкально-технической задачи 

двигательные навыки требуют основательного переучивания, т.е. 

образования по существу новой координационной структуры. 

Исследованиями А. В. Запорожца доказано, что автоматизация не 

является способом, посредством которого навык достигает высокой ступени 

развития, хотя механическому заучиванию подлежат в принципе любые, в 
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том числе нецелесообразные операции. Напротив, прогрессивное 

становление навыка находит отражение в его автоматизации. Иначе говоря, 

чем более полно в самостоятельных занятиях инструменталист освоил прием 

исполнения игрового навыка, познал его структуру, тем вероятнее 

оказывается его переход на уровень «бессознательного» включения в новую 

музыкально-техническую задачу. 

Контролируя и проверяя те или иные движения, приемы, пропуская 

все через контроль своего сознания, студент добивается так называемой 

автоматизации исполнительских навыков, которая облегчает 

исполнительский процесс, освобождая играющего от детального контроля 

над техникой исполнения. Студент-скрипач, освоивший приемы анализа 

музыкально-технических задач, во многом меняет направленность и 

содержательность исполнительских действий и получает возможность вести 

самостоятельный планомерный поиск дефектных звеньев в структуре своих 

игровых действий. Это позволяет в гораздо большей степени переключить 

внимание на задачи художественного плана. Он начинает внимательно 

слушать собственное исполнение, проверяя соответствие исполнительского 

воплощения замыслу произведения. 

Решение музыкально-технических задач направлено на снятие 

временных противоречий, которые возникают между выразительными и 

операциональными компонентами исполнительских действий. Это 

творческий процесс, требующий от инструменталиста знания основ 

рациональной «техники упражнения» (Ф. Лист), определенной 

изобретательности, фантазии, умения самостоятельно анализировать 

структуру той или иной проблемной ситуации. Но очевидно и то, что 

возможности данного приёма (анализа музыкально-технических задач) 

отнюдь не безграничны, т.к. возникающие на его основе новые 

исполнительские действия, хотя и являются достаточно гибкими и 

произвольными, но в то же время обнаруживают еще недостаточную степень 

генерализации (обобщения) ввиду их определенной «привязанности» к 
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конкретному материалу отдельной музыкальной задачи. Следовательно, хотя 

в процессе аналитико-синтетической работы и формируется необходимый 

навык, но перенос его в другую исполнительскую ситуацию оказывается все 

же недостаточно эффективным. 

Решить эту задачу можно путем последовательного включения нового 

навыка в разнообразные интонационно-выразительные действия. Как пишет 

в этой связи С. И. Савшинский: «Хозяином» нового навыка мы становимся, 

лишь освоив его несколько видоизменений. Только после этого мы познаем 

его суть, обобщаем его свойства. Только после этого можно считать, что 

навык освоен органически. Только лишь в этом случае вырабатываются те 

качества, которые сообщают навыку гибкость и подвижность. Лишь после 

этого перенос навыка в любую сходную ситуацию становится несложным...» 

[156, С. 77]. Исходя из этого, необходимо отметить важный момент, что 

изучение в самостоятельных занятиях студентами инструментального 

навыка, приемом его варьирования, не может осуществляться в виде 

формального перебора его потенциально возможных модификаций, а должен 

носить содержательный и целенаправленный характер. 

В процессе обучения варьирование инструментального навыка, 

действительно ведущее к его усовершенствованию, может быть практически 

реализовано: 

A) в структуре специального упражнения; 

Б) инструктивного этюдного материала; 

B) в контексте различных музыкальных произведений. 

А. На начальном этапе изучения инструментального навыка, его 

варьирование может осуществляться в форме специально организованного 

упражнения или их систем. В самостоятельных занятиях, отработка 

фундаментального штриха «деташе» может включать в себя произвольные, 

но в разумных пределах, изменения его темпа, динамики, артикуляционных 

особенностей, сочетающиеся с игрой в различных частях смычка. При этом 

самоконтроль инструменталиста позволит в значительной степени 
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подготовить координационную структуру данной операции к ее 

произвольному и свободному включению в различные игровые ситуации. Не 

менее действенным оказывается, например, исполнение пассажа различными 

штрихами. В данном примере организованные движения левой руки 

скрипача оказываются той базой, на которой разворачиваются различные 

операции правой руки. В результате пальцевая техника в значительной 

степени обобщается, «приобретая относительную самостоятельность» и, тем 

самым, универсальность в налаживании координационных связей со 

штриховыми операциями [191]. Однако следует подчеркнуть, что подобного 

типа упражнения все же носят подготовительный характер и соответственно 

их значение нельзя абсолютизировать, т.к. отработанный исполнительский 

прием носит при этом несколько абстрактный характер, еще слабо связанный 

с интонационно-смысловыми задачами. 

Б. Дальнейшее развитие и совершенствование инструментального 

навыка происходит в структурной организации инструктивных этюдов, 

которые являются промежуточным звеном между упражнениями и 

художественным материалом. На этом этапе, при постоянном самоконтроле 

студента на психофизиологическом уровне инструментальный навык 

доводится до более совершенного технологического исполнения, поскольку 

он последовательно проводится через все более усложняющуюся 

музыкальную фактуру. Наконец, этюд предъявляет к исполнителю и 

определенные интерпретационные требования, что в еще большей степени 

способствует росту подвижности и мобильности навыка. (Сюда же можно 

отнести и технические варианты к этюдам Донта, Фиорилло, Мазаса, а также 

виртуозные обработки этюдов Крейцера и т.д.). 

В. Высшая ступень обобщения инструментального навыка, 

несомненно, осуществляется в контексте целенаправленного варьирования 

музыкально-художественного материала. Этот прием работы рекомендовали 

многие крупные педагоги-музыканты (Ф. Бузони, И. Гофман, С. Годовский, 

Н. Метнер, А. Рубинштейн и др.). Здесь перед интерпретатором открываются 
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богатые возможности для проявления «технической фантазии», у него 

появляется также «ощущение исполнительской свободы не только внутри 

сложившейся системы игровых действий, но и на более высоком уровне, — 

уровне свободного оперирования смысловыми структурами» [193, С. 92]. 

Разделение сферы в применении приема варьирования музыкально-

художественного материала на уровне технической работы является, на наш 

взгляд, необходимой, т.к. в период самостоятельного изучения произведения, 

позволяет студенту раскрыть этапы становления и развития пластичного 

инструментального навыка в рамках данной музыкально-технической задачи. 

Применение приема варьирования музыкально-художественного 

материала позволяет в значительной степени преобразовывать исходный 

компонентный состав осваиваемого фрагмента посредством изменения 

фактуры, ритма, динамики, аппликатуры, темпа, диапазона. Данный прием в 

значительной степени обогащает двигательный опыт студента, в 

самостоятельной работе позволяет разнообразить процесс выработки 

инструментального навыка, способствует «переакцентировке» внимания 

исполнителя (С. И. Савшинский), укрепляет технический аппарат 

интерпретатора, помогает ему обрести уверенность в себе, которая 

необходима на эстраде. 

В процессе работы на уровне совершенствования профессионально-

исполнительских навыков студентов-скрипачей не менее универсальными, 

на наш взгляд, является прием упрощения музыкальной задачи, который 

осуществляется, посредством расчленения музыкальной задачи на более 

легкие для изучения части. Последовательная отработка этих 

инструментальных деталей, при постоянном самоконтроле в период 

самостоятельных занятий, позволяет с большей экономией сил и времени 

устранить обнаруженные в них дефекты: моторные, интонационные, 

ритмические, тембральные. 

Прием упрощения музыкальной задачи используется также в процессе 

овладения совершенно новым исполнительским приемом, включенным в 
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игровую музыкально-техническую операцию. Такие виды упражнений 

можно найти во многих сборниках инструктивного содержания. Предлагаем 

некоторые разновидности упражнений: 

- последовательная отработка отдельных голосов в полифонической 

структуре; 

- расчленение сложных аккордов; 

- временное упрощение ритмических фигурации; 

- использование простейшей аппликатуры; 

- замена виртуозного штриха более простым и доступным для 

исполнителя; 

- отчленение украшений, трелей, мелизмов; 

- схематизация сложного пассажа путем выявления его внутренних 

переходов. 

Прием упрощения музыкальной задачи способен принести успех при 

решении самых разнообразных музыкально-технических задач. «Если так 

называемой интуиции не хватает, — отмечал Г. Нейгауз, — надо перейти к 

анализу, целое усваивать по частям». При некоторой сообразительности все 

«трудное», сложное, непреодолимое можно свести к чему-то более легкому, 

простому. 

Исходя из вышеописанного, можно сделать вывод, что наиболее 

перспективным является такого рода обучение, которое развивает в 

обучаемом понимание системной природы инструментальных ошибок, 

истинных причин, порождающих препятствия и торможения на пути 

становления и совершенствования исполнительских игровых навыков, а 

также вооружает его рациональными способами решения музыкально-

технических задач. 

Отметим тот факт, что универсальность и практическая доступность 

этих приемов в педагогике, и особенно в методах самостоятельной работы 

студентов, иногда дают совершенно противоположный результат. Так, 

расчленив техническую проблему на образующие ее элементы и старательно 
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проработав последние, инструменталист уже в процессе синтеза данного 

фрагмента неожиданно обнаруживает, что задача не только не решена, но 

исполнение его с художественной стороны утратило органическую 

целостность. Аналогичные недостатки наблюдаются и в результате так 

называемой «технической фразировки», т.е. расчленения музыкальной ткани 

на легко охватываемые внутри одной позиции группы нот. При этом в 

интонируемой мелодической линии возникают «ложные акценты», 

нарушающие ее естественное дыхание. Не менее «опасными» оказываются и 

другие преобразования текста (штриховые, темпо-ритмические, фактурные), 

которые при длительной работе могут в значительной степени исказить 

представление играющего об интонационном содержании музыкальной цели. 

Таким образом, одной из существенных сторон работы интерпретатора на 

техническом уровне выступает целенаправленная координация и регуляция 

произвольных движений. 

Говоря о специфике скрипичной игры в контексте формирования 

исполнительской самостоятельности студентов-скрипачей, следует 

подчеркнуть, что именно на операциональном уровне выявляются 

гностически-познавательная, смыслообразующая и экспрессивная 

деятельность исполнителя, в которой обнаруживается ее специфическое 

назначение «раскрывать внутреннее содержание музыки». Именно в 

результате формирования гибких исполнительских движений, отвечающих 

задачам выразительной игры, перед исполнителем открывается возможность 

в значительной степени конкретизировать свои слуховые представления 

через практический «звуко-двигательный» эксперимент непосредственно на 

музыкальном инструменте. Достигаемое при этом раскрепощение техники 

способствует не только органическому воплощению выразительной 

интонации, но и, порождает новое звуковое качество, активизирует 

тембральную фантазию исполнителя, становится тем исходным материалом, 

на котором осуществляется дальнейший самостоятельно-творческий поиск. 

Формирование исполнительской самостоятельности и развитие 
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навыков самостоятельной работы студентов-скрипачей во многом зависит от 

правильно организованной деятельности интерпретатора. На наш взгляд, эта 

деятельность должна носить преимущественно исследовательский, 

творческо-экспериментальный характер и быть направленной на решение 

разнообразных музыкально-технических проблем посредством анализа их 

компонентного состава и разнообразного варьирования вновь 

сформированных исполнительских приемов. 

Однако эта работа не является какой-то обособленной формой 

активности, а является неразрывной частью целостного интерпретационного 

процесса, т.к. процесс оказывается подчиненным тем высшим смысловым 

задачам, которые вытекают из драматургии музыкального образа, и не может 

быть организован как формальная технологическая процедура. Поэтому 

можно сказать, что в исполнительской деятельности на операциональном 

уровне проявляются те стороны творческой личности, которые являются 

основополагающими в формировании и дальнейшем развитии 

самостоятельной личности музыканта. 

Скрипичное исполнительское мастерство включает совершенное 

владение техникой исполнения, но отнюдь им не ограничено: основой 

исполнительского мастерства является раскрытие музыкального содержания. 

Техническая готовность и умелое владение игровыми навыками должны 

находиться в соответствии со способностью исполнителя чувствовать, 

выражать мысли. Исполнительская техника - вещь опасная, если она 

намного опережает мысль и чувства, а зачастую заменяет их, тогда техника 

становится ремесленничеством и, в сущности, никому не нужна. Техника 

должна определяться музыкальной идеей, требующей своего выражения, в 

этом — основа исполнительского мастерства. Техническая сторона 

исполнения — быстрота, сила, точность, уверенность игры, — захватывая 

воображение многих скрипачей, часто вытесняет то, что является главным в 

инструментальном исполнительстве, — искусство задушевного и 

выразительного пения на инструменте. 
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В области смычкового исполнительства высокая культура звучания была 

свойственна в прошлом староитальянской, франко-бельгийской скрипичным 

школам и в особенности - русской скрипичной и виолончельной школе. 

Современная русская культура успешно развивает традиции «пения на 

инструменте», завещанные виднейшими представителями русского 

исполнительского искусства Л. Ауэром, А. Вержбиловичем, К. Давыдовым и 

др. В процессе формирования и совершенствования исполнительского 

мастерства у студентов следует воспитывать вкус к выразительному, т.е. 

чистому, гибкому, динамически разнообразному и красивому звучанию, при 

этом не увлекаясь звуком ради звука. Звук приобретает смысл тогда, когда он 

выразителен и используется для выражения музыкального содержания. 

Работа над звукоизвлечением является не только работой узко технического 

плана, в ней активно участвуют и эмоциональные, и интеллектуальные 

способности исполнителя. 

В основе правильного воспитания культуры звучания положено 

систематическое развитие внутреннего слуха. Мы имеем в виду ту область 

внутреннего слуха, которая связана с выразительной стороной звучания, с 

ощущением звуковой окраски, соответствующей определенному 

музыкальному образу. «Внутреннее» слышание музыки, представление об 

определенном характере звучания должно предшествовать воспроизведению 

его на инструменте, а следовательно и нахождению соответствующих 

исполнительских приемов богатых тембровыми и динамическими красками 

звучания. Например, использование тончайших нюансов звучания «sotto 

voce» (вполголоса) до мощного и насыщенного звука в соответствии с 

художественным стилем и музыкальным содержанием произведения. 

Отметим также, что немаловажное значение имеет воспитание у 

исполнителя критического отношения к своей игре, качеству извлекаемого 

им звука. Многие студенты-скрипачи проявляют достаточную 

требовательность к себе в отношении чистоты интонации, но при этом 

упускают из вида другие, не менее важные качественные стороны звучания. 
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Студент, который не простит себе фальшивой ноты, в то же время мирится с 

бледным, невыразительным или же грубым, резким звучанием. Допускаются 

всевозможные дефекты звучания в виде царапающих, хрипящих, свистящих 

призвуков, непроизвольных ударений или «раздуваний» звука. Во избежание 

указанных недостатков, значительно снижающих качество исполнения, 

необходимо тщательным образом вслушиваться в звучание, в одинаковой 

мере контролируя себя при исполнении кантилены, мелкой техники, 

характерных штрихов, двойных нот и аккордов. Контроль над звуком должен 

касаться всего исполняемого и изучаемого материала. 

Многие скрипачи, добиваясь хорошего звучания в пьесах, при изучении 

технического материала оставляют эту сторону совершенно без внимания. В 

результате гаммы, упражнения и этюды играются поверхностным, 

неполноценным звуком, вяло, ритмически неопределенно. Необходимо 

уяснить себе, что некачественное звучание является нетерпимым в такой же 

мере, как и фальшивая интонация. Только при этом условии возможно 

овладение культурой звучания и достижение художественной законченности 

исполнения. 

На более ранних этапах требовательность педагога к студенту и 

постоянное исправление дефектов служат залогом непрерывного улучшения 

качества звучания. С течением времени, по мере совершенствования 

исполнительских навыков, обострение внутреннего слуха и развитие 

художественного вкуса, работа над звуком приобретает более углубленный 

характер. Вслушиваясь в свою игру, исполнитель учится распознавать и 

исправлять не только интонационно нечистое или недоброкачественное 

звучание, но и такое, которое не соответствует музыкальному образу, стилю 

и характеру произведения. Этим он воспитывает культуру звучания, 

поднимает на более высокую ступень исполнительское мастерство. 

Одной из основных проблем в формировании и становлении 

самостоятельной личности музыканта, является постижение всего стилевого 

многообразия композиторских школ. «Художественный стиль — важнейший 
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элемент культуры, один из самых совершенных и емких форм культурной 

памяти человека» (В. В. Медушевский) [94, С. 23]. 

Исполнительский стиль является не простой суммой тех или иных 

исполнительских качеств, которые находятся в личности музыканта, а 

системой свойств образования отражающейся в социальных условиях, в 

существующих традициях исполнительства, в творческих устремлениях того 

или иного времени. «Исполнительский стиль как система эстетических 

принципов выразительных средств, характерных для индивидуального 

артистического поиска или даже конкретной эпохи, - отмечает 

В. П. Чинаев, - находит проявление в особенностях техники, способов 

звукоизвлечения, динамики, фразировки, трактовки записанного ритма» 

[189, С. 6]. 

От исполнителя классической музыки требуется способность сочетать 

тонкое ощущение стиля этой музыки с умением прочесть ее по-

современному; сохраняя сущность и дух старинной музыки. Так, например, 

работая в классе над сочинениями И.С. Баха, необходимо сохранить идею 

произведения. Выразительные средства должны быть максимально 

приближенными к эпохе композитора: 

- звучание глубокое и певучее, поэтому вибрация должна быть 

спокойная (т.е. амплитуда движения — минимальная); 

- полифоническое и ритмическое движение мелодии свободное, но не 

выходящее за рамки метро ритма такта; 

- динамическая структура должна быть умеренной (без сильных 

эмоциональных всплесков); 

- нельзя забывать о точной интонации и выразительном интонировании 

мелодии. 

Современная музыка для смычковых инструментов предъявляет 

исполнителям повышенные требования в отношении творческой фантазии, 

мастерства и владения новыми техническими и акустическими приемами. 

Такие произведения существенно обогащают исполнительское искусство, 
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будят творческое воображение музыканта-исполнителя, стимулируют 

артистическое вдохновение, дающее подлинную жизнь творению 

композитора. 

Созданные выдающимися композиторами XX века концерты для 

скрипки с оркестром представляют новый, весьма сложный этап в развитии 

скрипичной литературы и инструментального исполнительства. В этих 

сочинениях студентам необходимо научиться, самостоятельно постигать 

новизну идейного содержания, сложность переплетений художественно-

образных связей. Подчеркнутая многозначность отдельных образов 

выразилась в усложнении музыкального языка, появлении соответствующих 

этим художественным целям средств выразительности - как музыкально-

интонационных, так и инструментально-технических. 

На основе широких возможностей скрипки, уже раскрытых 

скрипачами-виртуозами и композиторами предшествующих веков, 

проявляется качественно иной подход к ее звуковым, штриховым и 

техническим приемам. В связи с этим, интерпретация скрипичных концертов 

XX века ставит перед исполнителем два круга проблем. Первый 

определяется необходимостью воплотить своеобразие художественного 

содержания сочинений, а другой связан с постижением новых, ярких средств 

выразительности и скрипичной техники, применяемых наряду с 

традиционными средствами. Это требует от исполнителя, как 

интеллектуального постижения музыки, так и владения виртуозным 

мастерством. 

Для более глубокого проникновения в стиль современных 

произведений (концертов, пьес) и по возможности всестороннего раскрытия 

авторского замысла важен не только анализ самих сочинений, но и их 

интерпретации выдающимися скрипачами. Составление индивидуальных 

трактовок дает возможность наибольшего постижения многогранности этих 

сочинений «...тогда исполнитель будет огражден от опасности 

одностороннего истолкования музыки и может подойти к определению 
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объективной многогранности ее содержания» (С. С. Скребков) 

[158, С. 197-198]. 

Современные сочинения представляют широкий простор для 

новаторского подхода к применению средств скрипичной выразительности, 

нахождению новых исполнительских приемов. В свою очередь эти 

достижения дают большой «обратный» эффект для пересмотра и 

совершенствования интерпретации классических произведений. Этот 

процесс взаимообогащения интерпретаций классических и современных 

сочинений чрезвычайно важен в самостоятельной творческой деятельности 

и должен служить неисчерпаемой основой для дальнейшего 

совершенствования интерпретаторского искусства каждого скрипача. 

Для педагога-музыканта чрезвычайно важно знать, как и когда 

происходит усвоение стиля студента. Есть основание предполагать, что 

первичное понятие о стиле начинает появляться фактически одновременно со 

слушанием и исполнением музыки. Для дальнейшего познания стиля 

необходимо знакомство с некоторыми произведениями одного автора или же 

одного направления. Память удерживает при этом наиболее яркие интонации 

или же повторяющиеся элементы - стилевые инварианты. Исходя из этого, 

при работе над формированием стилевого соответствия музыкального 

произведения, необходимо следующее: 

1) постижение образного строя музыки, музыкального языка, 

характерного для творчества данного композитора и эпохального 

стиля; 

2) изучение текста произведения, авторских указаний; 

3) анализ различных редакций, знакомство с образцами интерпретаций, 

принадлежащим современным исполнителям, а также изучение 

исполнительских традиций; 

4) определение на этой основе специфики исполнительских средств — 

штриховых и динамических приемов, артикуляции, темпоритма. 

Содержание всех четырех пунктов выступает в качестве методов 
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реализации стилевого подхода в процессе обучения игре на скрипке и 

способствует оптимизации музыкально-педагогического процесса. 

Современная музыкальная жизнь, усложняющая художественно-

творческие задачи исполнительства, ставит перед педагогами более высокие 

требования по воспитанию музыкантов-профессионалов, которые требуют 

дальнейшего повышения теоретического уровня преподавания и научной 

обоснованности, сохранения, обобщения и продолжения лучших традиций 

педагогической школы. Поэтому, несмотря на существующее множество 

интерпретаций классической и современной музыки, исполнитель не должен 

замыкаться в этих рамках. Его творческая фантазия, художественное 

воображение, вдохновение должны создать почву для индивидуального 

прочтения и исполнения музыкального произведения. 

Формирование музыканта-профессионала происходит не только в классе 

по специальности. Все отрасли музыкального искусства, все разнообразные 

формы музыкальной практики, с которыми он связан в своей учебе 

(камерный ансамбль, квартет, дуэт, трио, оркестровый класс), в той или иной •> 

мере влияют на творческий рост студента, обогащая его музыкальное 

сознание и практический опыт. В процессе работы над произведениями 

камерной музыки, формируются ценнейшие качества исполнителя: 

ансамблевое мастерство, умение слышать партнера, достижение глубинных 

интерпретаций музыки. Кроме того, это расширяет кругозор, развивает 

музыкальное чутье, помогает формированию хорошего художественного 

вкуса. 

Таким образом, рассмотрев процесс обучения профессионально-

исполнительскому мастерству скрипачей, в контексте настоящего 

исследования, проблемы формирования исполнительской самостоятельности 

скрипачей в процессе обучения в вузе можно сделать следующие выводы: 

1. Исполнительская самостоятельность студентов-скрипачей характеризуется 

наличием личностно-ценностного отношения к творческому процессу, 

профессиональной мотивации. 
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2. Содержание исполнительской самостоятельности студентов-скрипачей 

определяется уровнем творческой активности студентов и потребностью в 

самообразовании и самосовершенствовании в профессионально-

исполнительской деятельности. 

3. Эффективность в формировании и развитии исполнительской 

самостоятельности студентов-скрипачей обеспечивается следующими 

художественно-педагогическими принципами и методами. 

Принципы: 

—личностно-творческого подхода; 

-содержательно-образной направленности; 

-единства художественного и технического. 

Методы: 

- создания ассоциативных связей для развития образного мышления; 

— художественно-исполнительского анализа; 

-анализа музыкально-технических задач. 

2.2. Ход и результаты педагогического эксперимента по формированию 

исполнительской самостоятельности скрипачей 

С целью проверки эффективности разработанных педагогических 

условий, формирования исполнительской самостоятельности скрипачей, 

нами был проведен педагогический эксперимент. 

Опытно-экспериментальное исследование проводилось на базе 

консерватории Краснодарского государственного университета культуры и 

искусств, в котором приняли участие 22 студента кафедры оркестровой 

струнной специализации. 

Экспериментальное исследование проходило в три этапа: 

констатирующий - 2002 - 2003 гг., формирующий - 2003 - 2008 гг., 

контрольный - 2008 - 2009 гг. 

На первом - констатирующем этапе экспериментального исследования 

была проведена диагностика уровня сформированности исполнительской 
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самостоятельности скрипачей. Были созданы экспериментальная и 

контрольная группы, в состав которых входило по 11 студентов-скрипачей с 

примерно одинаковыми исходными способностями. 

Для определения уровня сформированности исполнительской 

самостоятельности студентов-скрипачей нами была проведена диагностика 

их самостоятельности в исполнительской деятельности по выявленным ранее 

компонентам, и разработаны критерии, определяющие уровень 

исполнительской самостоятельности отдельно по каждому компоненту. 

Мотивационный компонент проявляется в индивидуальном отношении 

будущего специалиста к музыке и процессу, связанному с воплощением её 

эмоционально-содержательной стороны, направленности студента на 

самостоятельный поиск и совершенствование художественно-выразительных 

средств исполнения. С этих позиций данный компонент по уровню 

проявления может характеризоваться как: 

- высокий, подтверждающий наличие у студента глубоко 

заинтересованного, личностного отношения к музыке и к процессу 

связанному с постижением и исполнением ее эмоционально-содержательной 

стороны, творческой активности в самостоятельном совершенствовании и 

расширении художественно-выразительных средств исполнения; 

- средний, свидетельствующий о том, что интерес студента к процессу 

связанному с постижением и исполнением эмоционально-содержательной 

стороны музыки, носит поверхностный характер, проявляющийся в 

формальном отношении студента к самосовершенствованию художественно-

выразительных средств исполнения в профессиональной деятельности; 

- низкий, свидетельствующий об очень низкой заинтересованности 

студента к процессу связанному с постижением и исполнением 

эмоционально-содержательной стороны музыки, в связи с этим наблюдается 

отсутствие потребности в самосовершенствовании художественно-

выразительных средств профессионально-исполнительской деятельности. 
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Креативный компонент проявляется в творческой активности студента 

в постановке и решении художественно-исполнительских задач, в процессе 

индивидуальной интерпретации музыкального произведения. Данный 

компонент по уровню проявления может быть: 

- высоким, связанным с умением студента самостоятельно находить и 

применять художественно-выразительные средства исполнения, на основе 

переосмысления полученных знаний, в индивидуальной интерпретации 

музыкального произведения, адекватно отражающие стилевые особенности 

исполняемого сочинения; 

- средним, показывающим, что студент имеет ограниченные 

представления о стилевых направлениях в музыке и художественно-

исполнительских средствах. Это приводит к некоторым просчетам в 

построении индивидуальной интерпретации музыкального произведения; 

- низким, свидетельствующим, что студент не располагает 

необходимыми профессионально-исполнительскими знаниями и 

представлениями о стилистически разнообразных направлениях в музыке. 

Это проявляется в неспособности студента к самостоятельному прочтению и 

воплощению образного содержания в построении индивидуальной 

интерпретации музыкального произведения. 

Операциональный компонент основывается на способности студента 

самостоятельно отбирать и применять художественно-выразительные 

средства исполнения, учитывая стилистические особенности содержания 

изучаемого произведения, самостоятельно анализировать результаты своей 

деятельности и находить способы решения музыкально-исполнительских 

задач. Данный компонент может проявляться на разных уровнях: 

- высоком, проявляющемся, что студент, самостоятельно отбирает и 

умело владеет художественно-исполнительскими приемами и навыками 

игровых движений, способствующих адекватной реализации 

содержательно-образных и стилевых особенностей исполняемого 

произведения; 
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- среднем, показывающим, что студент, владеет ограниченным 

количеством художественно-исполнительских приемов и навыков игровых 

движений, что реализация содержательно-образной стороны и стиля 

исполняемого произведения проявляется лишь в отдельных случаях, с 

меньшей яркостью и глубиной; 

- низком, свидетельствующем, что студент, слабо владеет 

художественно-исполнительскими приемами и навыками игровых 

движений, в результате чего реализация содержательно-образной стороны и 

стиля исполняемого произведения возможно только с помощью педагога. 

В начале эксперимента студентам, участвующим в исследовании, были 

предложены психометрические тесты, разработанные Британским 

психологическим обществом [146]. Данное тестирование позволило 

определить их личностные качества, уровень творческого мышления и 

интеллекта, наличие творческого потенциала (тест №1), проявляющиеся в 

направленности студентов на свою профессиональную деятельность и 

стремление к самосовершенствованию и достижению высоких результатов в 

выбранной профессии (тест № 2). 

Тест № 1 

В каждом из следующих заданий необходимо было выбрать один из 

предложенных вариантов, наиболее полно соответствующих личности 

испытуемого. Отвечая на вопросы, необходимо было отметить баллы: ответ 

А - 0 баллов, ответ Б - 2 балла, ответ В - 1 балл, по сумме набранных 

баллов определить сильную личность (40-50 баллов), уравновешенную 

(25-39 баллов), неуверенную в себе и своих способностях личность 

(2-24 балла). 

Результаты теста показали, что 10% студентов относятся к категории 

- сильная личность, 54% - уравновешенная личность, 36% — недостаточно 

сильная личность. 
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А Б В 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

изменчивый 

искушенный 

нерешительный 

стойкий 

робкий 

основательный 

колеблющийся 

открытый 

подозрительный 

рассуждающий 

противоречивый 

беспорядочный 

неутомимый 

неугомонный 

спокойный 

нервный 

осторожный 

возбудимый 

непредсказуемый 

переменчивый 

загадочный 

двойственный 

довольный 

несчастливый 

непривлекательный 

уверенный 

энергичный 

осторожный 

выносливый 

основательный 

твердый 

решительный 

сосредоточенный 

прямой 

выносливый 

усидчивый 

смелый 

надежный 

определенный 

сочувствующий 

решительный 

жесткий 

прямолинейный 

неустрашимый 

непоколебимый 

оживленный 

оживленный 

бурный 

устойчивый 

жизнерадостный 

адекватный 

терпимый 

популярный 

уравновешенный 

рациональный 

обычный 

обычный 

заурядный 

безупречный 

приличный 

уважаемый 

солидный 

правильный 

нетребовательный 

способный 

опрятный 

умеренный 

совестливый 

беспристрастный 

соглашающийся 

способный 

пунктуальный 

верный 

точный 

справедливый 

Тест № 2. 

Тест, включал 22 суждения, по поводу которых возможны два варианта 

ответа «да» или «нет». Ответы, совпадающие с ключевыми словами (по 
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коду), суммируются (по 1 баллу за каждый ответ). 

Суждения: 

1 .Думаю, что успех в жизни, скорее, зависит от случая, чем от расчета. 

2.Если я лишусь любимого занятия, жизнь для меня потеряет всякий 

смысл. 

З.Для меня в любом деле важнее не его исполнение, а конечный 

результат. 

4.Считаю, что люди больше страдают от неудач на работе, чем от плохих 

взаимоотношений с близкими. 

5.По моему мнению, большинство людей живут далекими целями, а не 

близкими. 

6.В жизни у меня было больше успехов, чем неудач. 

7.Эмоциональные люди мне нравятся больше, чем деятельные. 

8.Даже в обычной работе я стараюсь усовершенствовать некоторые ее 

элементы. 

9.Поглощенный мыслями об успехе, я могу забыть о мерах 

предосторожности. 

10. Мои близкие считают меня ленивым. 

11. Думаю, что в моих неудачах повинны, скорее, обстоятельства, чем я 

сам. 

12. Терпения во мне больше, чем способностей. 

13. Мои родители слишком строго контролировали меня. 

14. Лень, а не сомнение в успехе, вынуждает меня часто отказываться от 

своих намерений. 

15. Думаю, что я уверенный в себе человек. 

16. Ради успеха я могу рискнуть, даже если шансы равны 0. 

17. Я усердный человек. 

18. Когда все идет гладко, моя энергия усиливается. 

19. Если бы я был журналистом, я писал бы, скорее, об оригинальных 

изобретениях людей, чем о происшествиях. 
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20. Мои близкие обычно не разделяют моих планов. 

21. Уровень моих требований к жизни ниже, чем у моих товарищей. 

22. Мне кажется, что настойчивости во мне больше, чем способностей. 

После этого была посчитана сумма набранных баллов каждого студента 

и соотнесена с предложенной таблицей: 2 - 1 1 низкий уровень; 12—15 

средний уровень; 1 6 - 1 9 высокий уровень. 

Исходя из результатов данного тестирования, определяющего 

стремление личности студента к самосовершенствованию и достижению 

высоких результатов в выбранной профессии можно сказать, что 36% 

студентов обладают низким уровнем потребности достижения, 54% 

студентов обладают средним уровнем, 10% — высоким уровнем потребности 

достижения. Обобщая итоги проведенного тестирования студентов 

участников эксперимента, можно предположить, что 64% студентов проявят 

достаточно большую самостоятельность в занятиях направленных на 

постижение эмоционально-содержательной стороны музыки художественно-

выразительными средствами исполнения. Студенты, обучающиеся в 

консерватории, обладают хорошими творческими данными, волевыми 

качествами, целеустремленны и напористы. 

Определение исходного уровня исполнительской самостоятельности 

студентов-скрипачей в профессиональной деятельности осуществлялось на 

основе выполнения ими практического задания самостоятельно. 

Для выполнения практического задания, студентам контрольной и 

экспериментальной групп было предложено самостоятельно выучить и 

исполнить следующие произведения: Р. Крейцер этюд № 27, Я. Бенда 

«Граве», Ф. Крейслер «Прелюд и аллегро», А.. Глазунов «Размышление», 

Н. Рис «Непрерывное движение», П. Сарасате «Интродукция и тарантелла», 

Н. Паганини «Кантабиле», В. Моцарт «Рондо». 

Данная часть эксперимента показала что, у всех студентов наблюдается 

ряд идентичных ошибок и недостатков, серьезных затруднений в прочтении 

и исполнении нотного текста. По результатам самостоятельной работы и 
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исполнения скрипачами произведений можно сказать, что их интерес к 

процессу связанному с постижением и исполнением эмоционально-

содержательной стороны музыки, носит поверхностный и слабовыраженный 

характер (мотивационный компонент). 

Недостаточная сформированность теоретической базы знаний о 

художественно-исполнительских средствах (штриховые приемы, подбор 

аппликатуры, навыки звукоизвлечения), обобщенные представления о 

стилистических особенностях исполняемого произведения, слабое 

проявление образного мышления, привели к отдельным просчетам в 

индивидуальном прочтении и трактовки нотного материала (креативный 

компонент). 

К недостаткам непосредственного воплощения на инструменте 

(операциональный компонент) следует отнести не всегда качественное 

владение художественно-исполнительскими приемами и навыками игровых 

движений (техника исполнения правой и левой рук), что ограничивает 

возможность адекватной реализации художественно-образного содержания 

музыкального произведения и в следствии, этого не всегда верного подбора 

технологических приемов исполнения, соответствующих стилю данного 

произведения. 

Полученные результаты позволили сделать вывод о том, что уровень 

исполнительской самостоятельности у студентов-скрипачей контрольной и 

экспериментальной групп на констатирующем этапе эксперимента довольно 

низкий. Результаты отражены в таблице 1. 

В процессе исследования мы ориентировались на деятельность 

преподавателя и самостоятельную деятельность студентов. 

Деятельность преподавателя заключалась: 

- в отборе содержания учебного материала (музыкально-теоретических 

знаний, методики игры на струнных инструментах); 

- в составлении педагогического репертуара; 

- в постановке и поиске методов решения творческих задач. 
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Самостоятельная деятельность студентов предполагала: 

- самостоятельное познание композиторских школ и их стилистических 

особенностей, с использованием аудио - DVD записей, изучение 

музыкальной и методической литературы; 

- усвоение музыкально-теоретических знаний, приемов и навыков 

исполнительского мастерства; 

- самостоятельное применение полученных знаний (методов 

исполнения) на различном музыкальном материале. 

Таблица 1 

Показатели исполнительской самостоятельности студентов-скрипачей на 

констатирующем этапе исследования 200272003гг. 

Компоненты 

исполнительской 

самостоятельности 

Мотивационный 

Креативный 

Оп ерациональный 

Уровни проявления исполнительской 

самостоятельности студентами (количество 11 

человек) 

Высокий 

ЭГ 

1 

1 

2 

КГ 

1 

— 

2 

Средний 

ЭГ 

5 

4 

3 

КГ 

4 

3 

3 

Низкий 

ЭГ 

5 

6 

6 

КГ 

6 

8 

6 

В ходе формирующего этапа эксперимента (2003 - 2008 гг.) занятия в 

экспериментальной группе проводились по разработанной методике. В 

контрольной группе занятия проводились по традиционной системе, без 

использования разработанных нами в процессе исследования принципов и 

методов. 

Особое внимание в занятиях со студентами экспериментальной группы 

уделялось формированию личностного отношения студента к музыке, 
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процессу ее исполнения: развитию и совершенствованию скрипичных 

художественно-исполнительских приемов, их теоретических основ о 

принципах исполнения, уточнялись знания и представления о различных 

стилистических направлениях, возможные способы их применения на 

практике, художественно-выразительными средствами исполнения. 

Умелое владение профессионально-исполнительскими умениями и 

навыками позволяет использовать в полном объеме выразительные средства, 

отображая эмоциональную и художественно-образную сторону 

произведения, выходя на более высокую ступень профессионально-

исполнительского мастерства. Незнание основ скрипичной исполнительской 

техники и навыков звукоизвлечения ограничивает возможности студента в 

понимании и осознании недостатков своего исполнения. В результате чего, 

сужается круг использования выразительных средств в процессе исполнения 

и самостоятельный поиск нового, индивидуального воплощения 

художественно-образного содержания произведения. Поэтому в классе по 

специальности со студентами экспериментальной группы были уточнены 

теоретические и практические приемы и навыки скрипичного 

исполнительского мастерства. 

Индивидуально с каждым студентом подробно разбирались и 

прорабатывались возможные варианты изучения и совершенствования 

профессионально-исполнительских приемов игры правой и левой руки. 

Широко используемые в исполнительской деятельности скрипичные 

штриховые приемы detache; spiccato, martle, staccato, а также их комбинации. 

Здесь же уточнялись: распределения смычка, скорость и плотность ведения 

его по струнам, переходы смычка с одной струны на другую в штрихе легато 

(группа нот на одно движение смычка) и при смене смычка в общем 

движении (вниз или вверх). 

К исполнительским приемам левой руки относится ловкое и беглое 

передвижение руки и пальцев по грифу, с артикулированным 

произношением нот в пассажах подвижного или медленного темпа. В 
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процессе занятий со студентами были выработаны приемы для развития 

беглости - использование различных ритмических группировок в штрихе 

легато (три шестнадцатых и восьмая нота, восьмая с точкой шестнадцатая 

т.д.), а также когда на одну ритмическую долю необходимо исполнить 

определенное количество нот. При этом в занятиях, использовались 

различные темповые пределы, от медленного темпа к быстрому темпу. 

Говоря о подвижности и беглости левой руки, внимание студентов 

заострялось на приеме вибрато, при котором равномерность колебания руки 

в большей степени зависит от свободного перемещения руки вдоль грифа и 

физиологической подвижности пальцевых фаланг PI кисти. Чем подвижней и 

виртуозней развита беглость левой руки, тем более свободен 

исполнительский аппарат, что позволяет в максимальной степени 

использовать возможности приема вибрато, как тембральной окраски 

звука. 

Затрагивались вопросы, касающиеся подбора аппликатурных приемов 

и звуковысотной стороны исполнения. Не всегда верно подобранная 

аппликатура приводит к запинкам или остановкам при исполнении 

произведения или, что еще хуже, к скованности (зажатости), руки. Поэтому, 

в работе со студентами, уточнялись критерии, которые в период 

самостоятельного изучения, необходимо учитывать при выборе аппликатуры 

это: ровность тембральной звучности инструмента, специальной смены 

тембра для разнообразной звуковой окраски или изменения характера 

звучания на идентичном музыкальном материале. 

Одним из неоспоримых факторов, влияющих на чистоту интонации, 

является внутренний слух, т.е. предслышанье последующей ноты. У 

большинства студентов он недостаточно развит, полутоновые, тоновые и 

интервальные .скачки они пред слышат приблизительно. В связи с этим, на 

уроках мы прибегали к сольфеджированию, т.е. пропевая голосом заданную 

мелодию, заостряли внимание на более сложных интонационных 

соединениях без сопровождения или в сопровождении на выдержанной 
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гармонической основе (у рояля) определяющей данную тональность. 

Это позволяет студенту более чутко реагировать на все 

ладогармонические изменения в процессе интонирования нотного текста. 

Немаловажное значение в интонационно чистом донесении нотного текста, 

имеет ежедневное изучение мажорных и минорных гамм и арпеджио 

(А. Григорян, И. Гржимали), искусственных флажолетов (квартовых и 

квинтовых), что способствует свободному перемещению руки вдоль грифа и 

интонационно точному переходу из одной позиции в другую при постоянном 

самоконтроле над звукоизвлечением. 

В период формирующего этапа эксперимента наряду с 

совершенствованием исполнительского аппарата, рассматривались 

специфические особенности исполнительских приемов различных 

музыкальных стилей, уделялось внимание гибкому интонированию нотного 

текста. 

Наличие минимальных знаний и представлений о стилевом 

разнообразии музыкальных произведений помогут студенту более верно 

выбрать темп и динамику развития музыкального материала, штриховые 

приемы, динамическое сопоставление нюансов (f, р, cresc. dim), подобрать 

прием и окраску звукоизвлечения. Это является основополагающим при 

изучении и исполнении музыкальных произведений как в классе по 

специальности, так и на уроках камерного ансамбля, квартетного и 

оркестрового класса. 

Проработанные в занятиях со студентами практические основы 

скрипичных профессионально-исполнительских приемов игры на 

инструменте, а также уточнение теоретических знаний о скрипичном 

исполнительском искусстве, позволит сформировать ту теоретическую и 

практическую базу знаний, на основе которой, происходит развитие 

творческой индивидуальности музыканта и формирование самостоятельных 

качеств личности. 

На основе полученных навыков, приемов и методов работы над ними 
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на различном музыкальном материале, студент, в самостоятельной 

художественно-творческой деятельности может достаточно быстро находить 

решение поставленных творческих задач, как на уровне двигательных 

игровых навыков (техника исполнения), так и в образно-содержательном 

воплощении. 

Необходимо отметить, что формирование исполнительской 

самостоятельности студентов-скрипачей происходит не только в классе по 

специальности, но и во время посещения концертов с последующей 

дискуссией об услышанном, мастер классов, а таюке в процессе изучения 

дисциплин, предусмотренных учебным планом: сольфеджио, гармонии, 

анализа музыкальных произведений, истории музыки. 

На формирующем этапе эксперимента для определения уровня 

сформированности исполнительской самостоятельности скрипачей по 

выявленным компонентам мотивационному, креативному и 

операциональному, на самостоятельное изучение и исполнение студентам 

контрольной и экспериментальной групп были предложены произведения: 

П. Чайковский «Скерцо», А. Глазунов «Большое адажио», А. Хачатурян 

«Танец», О. Новачек «Непрерывное движение», А. Хачатуряна «Ноктюрн», 

П. Роде Каприсы № 4, № 24, Ж. Массне «Размышление», И. Гайдн 

«Рондо». 

Выполнение практического задания данного этапа эксперимента 

ставило своей целью определить: 

- проявление познавательного интереса у студента к специфике 

исполнительского процесса и потребности в интонировании нотного 

материала, отражающейся на эмоциональной и содержательной стороне 

исполнения; 

- наличие у студента интеллектуальной активности, проявляющейся в 

самостоятельном выборе художественно-выразительных средств исполнения 

в процессе индивидуального прочтения и интерпретации музыкального 

произведения; 
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- проявление самостоятельного поиска и отбора художественно-

исполнительских средств (игровые приемы и навыки) на основе 

теоретических знаний и практических представлений о способах их 

непосредственного воплощения на инструменте, с учетом стилистических 

особенностей исполняемого; 

- умелое владение студента-скрипача профессионально-

исполнительскими приемами и навыками игровых движений. 

Исходя из полученных результатов, формирующего этапа 

эксперимента студентов-скрипачей контрольной группы на основе 

самостоятельно выученных и исполненных ими произведений, мы 

наблюдали небольшой рост их исполнительской самостоятельности. Это 

проявляется в повышении уровня творческой и эмоциональной активности 

студентов, что привело к эмоциональному исполнению и динамичному 

движению в процессе исполнения нотного материала и музыкальной 

фактуры в целом, а также наблюдалось более качественное исполнение 

скрипичных технологических приемов и навыков игровых движений. 

Обобщая результаты самостоятельной работы студентов 

экспериментальной группы, необходимо отметить, что рост исполнительской 

самостоятельности наблюдался не только в повышении творческой 

активности и более качественном владении и использовании комплекса 

скрипичных художественно-исполнительских приемов и навыков, что 

говорит о наличии теоретической и практической базы знаний. Но и 

потребности в художественно-образном интонировании нотного материала 

средствами скрипичной исполнительской техники, а проявление 

познавательного интереса к специфике исполнительского процесса привело 

к большей инициативности студентов и мотивационной направленности на 

свою профессиональную деятельность. 

Результаты проявления исполнительской самостоятельности студентов-

скрипачей в профессионально-творческой деятельности на формирующем 

этапе, отражены в таблице. 
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Таблица 2 

Показатели исполнительской самостоятельности студентов-скрипачей на 

формирующем этапе исследования 200372008гг. 

Компоненты 

исполнительской 

самостоятельности 

Мотивационный 

Креативный 

Операциональный 

Уровни проявления исполнительской 

самостоятельности студентами (количество 11 

человек) 

Высокий 

ЭГ 

2 

2 

3 

КГ 

1 

1 

2 

Средний 

ЭГ 

6 

5 

5 

КГ 

5 

4 

4 

Низкий 

ЭГ 

3 

4 

3 

КГ 

5 

6 

5 

Рассматривая итоги самостоятельной работы экспериментальной 

группы, необходимо отметить, что наряду с положительными результатами 

остаются недостатки исполнения, касающиеся индивидуально каждого 

студента. Это зависит, в первую очередь, от умения в самостоятельных 

занятиях контролировать движения и ощущения своих рук, которые 

непосредственно связанны с индивидуальными физиологическими 

особенностями студента, подвижности его мышления, т.е. быстрого или 

замедленного реагирования на полученную информацию. 

Например студентка, Валентина С , достаточно быстро освоила 

исполнительские приемы исполнения «прыгающих» штрихов (spiccato, 

staccato), что нельзя сказать о detache, певучем и протяжном штрихе. 

Примерно то же можно сказать об Анастасии Ю. — при звучащих 

прыгающих штрихах, detache - узкое по объему звучания (наполняемости 

каждой ноты) и не певучее по длине звука. Это связано с дефектами в 

постановке правой руки, которые не дают свободно осуществлять широкое 

движение руки вниз и вверх, контролируя при этом вес руки нажим и 
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плотность соприкосновения смычка со струной. 

Несколько иной результат у Людмилы Г. и Алены Д. Их исполнение 

отличалось более вязким и протяженным звучанием, поэтому ими быстрее 

были освоены «протяжные» и «маркированные» штрихи (martle, detache). 

Основным недостатком в изучении прыгающих штрихов (spiccato, sautille, 

staccato) явилась некоторая статичность в игровых движениях кисти и 

пальцев. Чем подвижней эти движения, при исполнении прыгающих 

штрихов, тем больше вероятность того, что при их изучении студент 

достигнет высокого качества звучания и возможность более свободного 

использования этих приемов в процессе исполнения, отражающих 

характеристические стилевые особенности музыкального сочинения. 

Результат самостоятельной работы Анжелики Ю. в отличие от других 

студентов, гораздо ниже. В первую очередь это связано с очень низким 

показателем ее природных способностей, т.е. физиологической мало 

приспособленностью к игре на скрипке, с отсутствием творческого 

мышления и фантазии, потребности в улучшении полученных результатов и 

низким уровнем навыков самоконтроля (не умение проанализировать свое 

исполнение и определить видимые недостатки) в самостоятельной работе. 

Поэтому новые знания и технологические навыки исполнения 

отрабатываются на уроках и фактически не закрепляются во время домашних 

занятий. При изучении нового произведения каждый раз необходимо 

возвращаться к первоосновам, т.е. к принципам исполнения каких-либо 

штриховых приемов и двигательным навыкам игровых движений, строению 

фразы, элементарному исполнению динамических нюансов (f, р, cresc, dim). 

Пассажная техника, является довольно распространенным элементом 

скрипичного исполнительского мастерства, встречающийся в виртуозных и 

кантиленных произведениях, при этом принцип исполнения остается всегда 

неизменным. Нередко можно встретить исполнение, в котором не 

прослушиваются все ноты, и наблюдается не ровное метроритмическое 

движение мелодии. Например, у студентов Л.Г. и B.C. все ритмическое 
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фигурации, встречающиеся в нотном тексте, играются с четким 

артикулированным произношением, нежели у других студентов, игра 

которых отличается более сглаженными произношением ритмического 

рисунка. (Люда Г., Алена Д.). Это, как правило, влечет за собой изменение 

артикуляционного произношения заданной мелодии. 

Условием устранения этого недостатка исполнения является жесткий 

самоконтроль скрипача мышечных ощущений в левой руке, проявляющихся 

на нервном уровне. Именно в этот период занятий формируется так 

называемая мышечная память, т.е. выработанные студентом движения и 

ощущения, обеспечивающие «свободу аппарата», откладываются в памяти 

мышц и в дальнейшем используются автоматически независимо от темпа 

исполнения. 

Следует, однако, отметить, что в процессе обучения на скрипке далеко 

не все студенты достигают той «свободы рук», обеспечивающей не только 

ловкость, беглость игровых навыков, а также умение контролировать свои 

ощущения и движения в стрессовых ситуациях (концертное выступление и 

выступление на экзамене). 

В первую очередь, это связано с физиологическими особенностями 

студента, а также умением контролировать свои игровые движения в 

процессе самостоятельных занятий и находить наиболее удобное положение 

рук в процессе исполнения. Но немаловажной здесь, является и роль 

педагога, обращающего внимание студента, в частности на мышечную 

«свободу рук», которая в дальнейшем ведет к общей исполнительской 

свободе. Это в большей степени расширяет технологические возможности 

студента и увеличивает репертуарный список виртуозных произведений 

(Н. Паганини, П. Сарасате, Г. Венявский, И. Изаи, К. Сен-Сане...), а также 

открывает новые возможности для индивидуальной интерпретации 

художественного содержания и замысла, соответствующих стилю 

произведения. 

Вопросы стилистических особенностей исполнения и динамики 
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развития нотного материала опираются не только на теоретические основы 

и художественно-образное мышление в процессе восприятия произведения, 

но и практические основы, т.е. воплощение на инструменте. 

Например, О. Г. в пьесе А. Глазунова «Большое адажио», в 

кантиленное проведение темы включены пассажи (шестнадцатыми и 

тридцать вторыми нотами различной группировки), которые 

воспринимаются студенткой отдельно от общего строения и движения 

мелодии, что приводит к дроблению данного эпизода и общей формы 

произведения. В данном случае, необходимым в процессе самостоятельных 

занятий студентов является, знание партии аккомпанемента (рояля), подбор 

удобных аппликатурных приемов, ритмическая группировка нот в 

пассажах, не выходящих за метроритмические доли такта, при этом 

постоянное внимание за динамической линией движения пассажей. Если 

это конец фразы, пассаж исполняется на диминуэндо с последующим 

замедлением скорости смычка, если кульминация — пассаж исполняется на 

крещендо с увеличением скорости и плотности смычка, а если же пассаж 

выполняет функцию подголоска, динамическая линия исполнения остается 

неизменной, в рамках звучности указанной автором. После чего, заниматься 

с концертмейстером, подробно разбирая движение мелодии от партии 

скрипки к роялю и наоборот. 

У студенток Людмилы Г. и Маргариты П. в процессе исполнения 

довольно слабо наблюдается движение и динамика развития музыкального 

материала, т.к. эмоциональная несдержанность приводит к бесконтрольному 

использованию исполнительских движений, негативно отражающихся на 

качестве звучания, и не способствует гибкому интонированию 

художественно-содержательной стороны исполняемого произведения. 

Студенты В. С. и Н. Ю. в кульминационных эпизодах не достигают 

эмоционального напряжения, соответствующего содержательной стороне 

произведения, что приводит к ощущению инертности и вялости в подаче 

музыкального материала. Здесь обращает на себя внимание вибрационный 
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прием, амплитуда которого не «реагирует» на эмоциональный взлет и 

использование лишь части смычка тогда, когда необходим целый смычок с 

довольно широкими движениями руки. 

В этой связи, говоря о недостатках звукоизвлечения и общих 

недостатках исполнения на скрипке (распределение и плотность ведения 

смычка, неравномерная скорость смычка, смена струн), отметим, что они 

идентичны друг другу, т. е. являются недостатками одного единого процесса. 

Поэтому, работая в классе со студентами над устранением одних 

недостатков, мы одновременно решаем проблему исполнения других 

недостатков, находя при этом общие технологические принципы и приемы 

игровых движений. Чем выше самоконтроль студентов в самостоятельных 

занятиях над техникой исполнения и выявления общих связей, тем 

продуктивней будет процесс освоения и совершенствования скрипичного 

исполнительского мастерства. 

Звукоизвлечение, связанное с движениями правой руки, является 

материальной основой звучания, поэтому, занимаясь самостоятельно над 

качеством звука, студенту необходимо уделять пристальное внимание 

двигательным навыкам, уясняя для себя характер взаимодействия правой и 

левой рук в образовании звука. В этом случае, в процессе самостоятельной 

работы студента возможно на некоторое время полностью исключить прием 

вибрации, и при помощи слухового контроля и мышечного контроля правой 

руки точно выполняя все указанные в тексте динамические оттенки и 

штриховые обозначения, добиваться по возможности выразительного 

исполнения на основе разнообразных приемов ведения смычка. При 

последующем включении вибрации в процесс исполнения, на основе 

слухового контроля устанавливается необходимая степень применения этого 

приема, его интенсивность и характер. 

В результате таких занятий у студентов появляется ощущение 

подвижности в движениях правой руки, а также развивается слуховая и 

мышечная память так необходимая в самостоятельной профессионально-
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исполнительской деятельности. 

В процессе исполнительской деятельности студентов довольно часто 

наблюдается обобщенное представление о стиле и эпохе изучаемого 

произведения. Это влечет за собой не всегда верно подобранные штриховые 

приемы, характер их исполнения, а также приемы звукоизвлечения, которое 

не всегда соответствует данному стилю и содержанию музыки. Отметим, что 

принцип исполнения штриховых приемов, независимо от направления 

музыки и стиля, остается неизменным, а характер и эмоциональная подача 

штрихового навыка имеет свои условности исполнения. Например, detache 

(деташе) в произведениях барокко (Ф. Гендель, Г. Телеман, И. Бах) 

отличается певучим, глубоким звучанием, внутренней эмоциональной 

концентрацией. 

На примере музыкальных произведений современных композиторов 

(Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. Шнитке, К. Шимановский, Р. Щедрин) 

этот штрих detache становится маркированным, напористым и 

стремительным в своем движении, иногда с применением жесткого звучания. 

Для более звучного и утрированно-жесткого звучания, применяют различный 

наклон трости, или параллельно ленте волоса или в минимальном наклоне 

трости к себе или от себя. 

Что же касается классики (Й. Гайдн, В. Моцарт, Ф. Шуберт), то штрих 

detache по качеству и характеру звучания становится легким и полетным, но 

в то же время четко артикулированным и эмоционально активным в 

исполнительской подаче звука. Поэтому, в работе со студентами, при 

изучении и исполнении произведений классической направленности, мы 

отслеживали ту меру эмоциональной активности звучания, легкости и 

упругости штрихового приёма (для каждого скрипача индивидуально), 

который соответствовал бы стилю композитора исполняемого произведения. 

В самостоятельной профессионально-исполнительской деятельности 

студентов построение индивидуальной трактовки произведения, должны 

опираться на базовые знания о стилистических особенностях эпохи данного 
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произведения, на умелое владение исполнительскими игровыми навыками и 

способностью моделировать их с учетом стилистических характеристик. 

При этом необходимо помнить о том, что технологические навыки игровых 

движений также как обозначение темпа и характера звучания, динамические \ 

(р, f, mf, sf, mp) обозначения — все это средства музыкальной 

выразительности, которые используются композитором для передачи 

образно-художественного содержания и стиля произведения. Поэтому, 

умелое владение которых, комплексом специфических художественно-

исполнительских приемов и навыков игровых движений, должно быть 

направленно на реализацию художественного образа и содержания, а также 

жанровых и стилистических особенностей музыкального произведения. 

Для более полного представления о стиле и жанре музыкального 

произведения, его художественно-образной стороне, на наш взгляд, не всегда 

достаточно прослушивание, аудио, видеозаписи и обзора музыкальной 

литературы, поэтому мы, работая в классе, прибегали к сравнительной 

характеристике с другими видами искусства, отражающими 

действительность, иногда даже с банальными сравнениями. Все это 

способствует развитию образного восприятия музыкального произведения 

при непосредственном вовлечении творческой фантазии. Уточнение и 

пополнение теоретических знаний, подробный разбор и анализ специфики 

скрипичного исполнительства позволит в дальнейшей самостоятельной 

творческой деятельности совершенствовать свое исполнительское 

мастерство. Творческая активность и инициативность студентов в процессе 

художественно-творческой деятельности, а также индивидуальное 

отношение к исполнительской интерпретации способствует саморазвитию и 

формированию высокообразованной творческой личности музыканта-

исполнителя. 

В ходе формирующего эксперимента нами был проведен ряд открытых 

уроков по дисциплине педагогическая практика, где в качестве 

преподавателей и экспертной комиссии выступали студенты. Присутствие 
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педагога в комиссии, как правило, приводит к некоторой скованности 

студентов в их творческом поиске. Поэтому мы, выбрав такие условия 

проведения урока, при которых педагог выступает как сторонний 

наблюдатель, поставили своей целью определить на данном этапе 

исследования уровень сформированности самостоятельности студентов в 

исполнительской деятельности по следующим параметрам: 

- проявление общего кругозора (краткая характеристика эпохи и 

основные черты стиля композитора); 

- умение указать, убедительно обосновать и разъяснить технологические 

недостатки исполнения, используя теоретическую базу знаний игровых 

навыков, а также способы и методы их исправления; 

- индивидуальный подход к интерпретации произведения и разрешению 

спорных вопросов; 

- использование в полной мере творческой активности и фантазии в 

отборе выразительных средств исполнения. 

Для проведения таких уроков было предложено несколько 

разноплановых по жанру и стилю произведений: Ф. Крейслер «Китайский 

тамбурин», Д. Кабалевский «Импровизация», В. Моцарт Концерт для 

скрипки с оркестром № 3, II ч. 

Анализируя полученные результаты, мы наблюдали рост 

самостоятельности в процессе музыкально-исполнительской деятельности у 

одних студентов, и, к сожалению, очень небольшие сдвиги в положительную 

сторону у других. Например, студенты Валентина С , Ольга Г. проявили 

искреннюю заинтересованность, грамотное владение и использование 

художественно-исполнительских приемов и навыков и их теоретическими-

основами, индивидуально-теоретическое представление интерпретации 

незнакомого произведения. У Людмилы Г., Маргариты П. при высокой 

эмоциональной активности проявился низкий уровень теоретических знаний 

и требований к качественному исполнению игровых приемов и навыков, 

неумение внятно обосновать свои замечания и пожелания. У студентки 
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Анастасии Ю., при скрупулезном отношении к художественно-

исполнительским приемам, совсем не уделялось внимание образно-

содержательной стороне произведения. Результаты Анжелы Ю. и Елены Д. 

показали наличие теоретической базы знаний, основных исполнительских 

приемов скрипичной техники, но вместе с тем, неумение пользоваться 

полученными знаниями на практике показывают, что рассматривать вопросы 

интерпретации и образного строя произведения, подбора художественно-

выразительных средств исполнения, возможно лишь при внешнем 

педагогическом воздействии. 

Надо сказать, что в ходе данного этапа эксперимента у «студентов-

преподавателей» во многом проявились те качества, которые определяют их 

творческую индивидуальность, отражающуюся в их сольном 

исполнительстве, в самостоятельном подходе к изучению произведения, а 

также к требованиям предъявляемых к себе в этой работе. В основном 

студенты старались использовать ту теоретическую базу знаний, полученную 

на уроках, а также практические навыки, отработанные в самостоятельных 

занятиях. 

В процессе проведения этих уроков у студентов наблюдалась 

способность к осмыслению профессионально значимых качеств, самоанализу 

и самовоспитанию личности с учетом профессионального роста. Благодаря 

рефлексивной способности у студентов формируется устойчивая 

мотивация к учебно-творческой деятельности, которая проявляется в 

отношении будущего специалиста к эмоционально-содержательной стороне 

музыки, в творческой направленности на самосовершенствование средств 

художественно-образного интонирования в музыкально-исполнительской 

деятельности, а также формируется способность к самоопределению и 

реализации себя в профессиональной деятельности. 

На заключительном этапе эксперимента (2008 - 2009 гг.) для 

определения уровня исполнительской самостоятельности скрипачей в 

профессионально-исполнительской деятельности на самостоятельное 
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изучение и исполнение им были даны следующие произведения: Я. Сибелиус 

«Ноктюрн», Ф. Крейслер «Речитатив скерцо», Б. Барток «Румынские 

народные танцы» (№1), Ф. Крейслер «Цыганское каприччио», 

П. Чайковский «Юмореска», «Скерцо», И. С. Бах «Сицилиана и престо». 

Был проведен сравнительный анализ результатов проявления 

исполнительской самостоятельности студентов-скрипачей контрольной и 

экспериментальной групп в профессиональной творческой деятельности, 

полученных по окончании исследования. 

Обобщая результаты контрольного этапа исследования студентов 

экспериментальной группы можно сказать, что художественное развитие 

скрипача протекает успешно тогда, когда опирается на крепкую и 

организованную техническую базу - материальную основу исполнительства. 

В этом направлении автором были проведены занятия, на которых были 

подробно разработаны и изучены теоретические знания и практическое 

применение технологических приемов и навыков в процессе исполнения, а 

также были предложены методы и варианты упражнений для изучения или 

корректировки исполнительских движений. Это привело к 

усовершенствованию скрипичных художественно-исполнительских приемов 

и навыков (техника исполнения левой руки, умелое владение штриховой 

техникой исполнения правой руки), которые обеспечивают наиболее полную 

содержательно-образную реализацию, музыкального произведения. 

В самостоятельных занятиях студентов проявляется познавательный 

интерес к специфике исполнительского процесса, что привело студентов к 

большей инициативности и направленности на свою профессиональную 

деятельность, потребность в гибком ладогармоническом и эмоционально-

образном интонировании музыкального материала. Наблюдается 

применение теоретической базы знаний в исполнительской практике, а 

именно в осмысленном подборе художественно-выразительных средств 

скрипичной техники исполнения, соответствующих жанровой и стилевой 

направленности изучаемого произведения. В связи с этим необходимо 
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отметить, что формирование общеупотребительных игровых навыков и 

художественно-уникальных приемов представляет значительную сложность. 

Столь же сложными являются процессы осознания и дальнейшего 

применения какого-либо игрового приема для обеспечения творческой 

задачи. Добавим, что именно точное осознание своих художественных 

направлений, поиск конкретной звуковой и двигательной формы для их 

воплощения (происходящей, как известно, лишь частично под контролем 

сознания, а в большей мере интуитивно), составляет основной объем 

каждодневных занятий. 

Анализируя результаты самостоятельной работы студентов в процессе 

исследования, мы наблюдали рост исполнительской самостоятельности у 

одних и заметно меньшие позитивные сдвиги у других студентов 

экспериментальной группы. 

Например, результаты Анжелики Ю. на первом этапе исследования, 

отражали низкий уровень творческой самостоятельности и полученные по 

окончании эксперимента результаты показывают, что уровень 

самостоятельности фактически не улучшился и остался на низком уровне. 

Это связано с физиологическими особенностями, плохой координацией рук 

во время игры на инструменте, что приводит к внешней и внутренней 

зажатости аппарата. Отсутствие творческой фантазии и неспособность к 

обобщениям музыкально-творческого и методического порядка, а также 

неумение делать выводы из отдельных указаний педагога, не позволяют 

студентке самостоятельно выявлять и устранять недостатки. Поэтому при 

изучении нового произведения постоянно повторяет одни и те же ошибки, 

т.к. не может пользоваться вновь полученной информацией и накопленным 

опытом (необходим внешний стимул — указание педагога). 

Студентка Алена Д. на первом этапе эксперимента не проявила себя в 

должной мере, исполнение не отличалось эмоциональным и динамичным 

развитием, индивидуальным восприятия музыкального произведения, было 

выявлено довольно слабое владение скрипичными профессионально-
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исполнительскими приемами и навыками игровых движений, а также 

минимальный запас теоретической базы знаний. Показатели начального эта 

исследования были низкие. В период экспериментальной работы у 

студентки наблюдался рост эмоциональной активности, стремление к 

качественному владению техникой исполнения, использование творческой 

фантазии и образного мышления привело к более углубленному постижению 

содержательной стороны, а также индивидуальному восприятию 

музыкального произведения. Неудовлетворенность полученными 

результатами, в процессе работы позволила студентке (Алене Д.) достичь 

более высоких результатов в профессионально-исполнительской 

деятельности, что является показателем роста ее исполнительской 

самостоятельности. 

Студентка Ольга Г. на начальном этапе эксперимента показала 

достаточно высокие результаты, проявившиеся в индивидуальном 

восприятии музыкального материала, наличием теоретических знаний, 

высокой эмоциональной подачей в процессе исполнения, хорошим уровнем 

профессионально-исполнительской подготовки. В ходе эксперимента у 

студентки проявилась творческая активность в постановке и 

самостоятельном решении исполнительских задач, что отразилось на 

совершенствовании профессионально-исполнительских приемов и навыков, 

а гибкость мышления способствовала самостоятельному отбору и 

использованию разнообразных штриховых, тембральных и динамических 

приемов звукоизвлечения, соответствующих эмоционально-образному 

содержанию музыкального произведения. Все эти качества позволили 

студентке подняться на более высокую ступень профессионально-

исполнительского мастерства с высоким уровнем исполнительской 

самостоятельности. 

Валентина С. в начале исследования показала средние результаты 

уровня исполнительской самостоятельности, но по итогам контрольного 

этапа у студентки виден значительный рост самостоятельности в 
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музыкально-исполнительской деятельности. В первую очередь это 

проявилось в заинтересованности и пытливости, с которой она подошла к 

выполнению задания, высокой степени эмоциональной активности. 

Использование творческой фантазии в постановке и самостоятельном 

решении исполнительских задач привело к индивидуальному прочтению и 

поиску образно-содержательной стороны произведения отражающееся в 

приёмах и манере звукоизвлечения. Качественное владение скрипичной 

техникой исполнения позволило воплотить это в практической деятельности 

на более высоком профессиональном уровне. На основе этого можно сказать, 

что студентка приблизилась к высокому уровню исполнительской 

самостоятельности. 

Рассматривая результаты самостоятельной профессионально-

исполнительской деятельности студентов контрольной группы по окончании 

исследования, можно отметить определенный рост в качественном владении 

приемами и навыками художественно-исполнительских игровых движений, 

грамотном прочтении нотного материала, эмоциональная и творческая 

активность способствовала более яркому и выразительному исполнению 

музыкального произведения. Позитивные изменения у студентов-скрипачей 

контрольной группы произошли лишь в операциональном компоненте, 

тогда как уровень проявления исполнительской самостоятельности в 

мотивационном и креативном компонентах возрос слабо. Результаты 

отражены в таблице №3. 

Анализируя результаты, полученные в ходе эксперимента, отметим, 

что на момент завершения опытно-экспериментального исследования у 

студентов экспериментальной группы наблюдался значительный рост 

исполнительской самостоятельности в профессиональной творческой 

деятельности по всем компонентам, нежели у студентов контрольной 

группы. Это проявилось в повышении интереса студентов к своей 

профессиональной деятельности, творческой активности в решении 

музыкально-исполнительских задач, личностном отношении к восприятию и 
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исполнению эмоционально-содержательной стороны музыки. В способности 

студентов самостоятельно находить выразительные средства исполнения, на 

основе художественно-образного мышления, гибко интонировать 

мелодическую основу нотного материала (интонирование нотного текста); в 

умелом владении технологическими навыками игровых движений 

(технологические принципы и навыки исполнения, приемы 

звукоизвлечения), и способности моделировать характер и тембр звучания с 

учетом стилистических особенностей и художественно-образного 

содержания изучаемого произведения. Стремление расширять и 

совершенствовать профессионально-исполнительские приемы и навыки 

игровых движений открывает новые возможности для индивидуальной 

интерпретации художественного содержания и стиля произведения. 

Результаты отражены в таблице 3. 

Таблица 3 

Показатели исполнительской самостоятельности студентов-скрипачей на 

контрольном этапе исследования 2008/2009 гг. 

Компоненты 

исполнительской 

самостоятельности 

Мотивационный 

Креативный 

Операциональный 

Уровни проявления исполнительской 

самостоятельности студентами (количество 11 

человек) 

Высокий 

ЭГ 

4 

4 

5 

КГ 

2 

1 

3 

Средний 

ЭГ 

7 

6 

6 

КГ 

5 

5 

5 

Низкий 

ЭГ 

— 

1 

~ 

КГ 

4 

5 

3 

Динамика роста исполнительской самостоятельности студентов-

скрипачей в профессионально-творческой деятельности контрольной 

и экспериментальной групп в период экспериментального исследования 
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отражена в таблице 4. 

Таблица 4 

Показатели исполнительской самостоятельности студентов-скрипачей на 

констатирующем и контрольном этапах эксперимента 

Компоненты 

и спо л нител ьской 

самостоятельности 

Мотивационный 

Креативный 

Операциональный 

Уровни проявления исполнительской самостоятельности 

студентами (количество 11 человек) 

Констатирующий этап 

Высокий 

ЭГ КГ 

1 1 

1 

2 2 

Средний 

ЭГ КГ 

5 4 

4 3 

3 3 

Низкий 

ЭГ КГ 

5 6 

6 8 

6 6 

Контрольный этап 

Высокий 

ЭГ КГ 

4 2 

4 1 

5 3 

Средний 

ЭГ КГ 

7 5 

6 5 

6 5 

Низкий 

ЭГ КГ 

4 

1 5 

3 

Основным показателем роста исполнительской самостоятельности 

студентов-скрипачей в профессиональной творческой деятельности, является 

повышение качества скрипичного исполнительского мастерства, 

проявляющееся в изучении и самостоятельном анализе различных 

исполнительских школ, что способствует обогащению своего 

профессионально-исполнительского опыта. В "мыслительном обобщении 

разнообразных интерпретационных решений в построении индивидуальной 

трактовки музыкального произведения, в постоянном совершенствовании 

исполнительского аппарата — практическое воплощение на инструменте, 

открывающего широкие возможности использования разнообразных 

художественно-выразительных средств исполнения и расширения 

репертуарного списка, охватывающего многообразие композиторских школ, 

направлений и стилей в музыке. 

В период обучения в вузе студенты развивают в себе 

профессиональные качества, необходимые для будущей деятельности. Это 

эмоциональная сторона и «музыкальное чутье», развитие музыкальных 
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способностей и личностных качеств, таких как: коммуникабельность, воля, 

трудолюбие, упорство, умение слушать других, объективность суждения, 

расширение кругозора и доведение намеченного до конца. Студенты читают 

литературу, просматривают аудио, — видео, - DVD - записи, посещают 

концерты и дискутируют по поводу услышанного, а также консультируются 

с педагогами. Исходя из этого, мы видим, что в процессе общего 

профессионального развития происходит увеличение личностного 

потенциала: изменение направленности личности студента (расширение 

кругозора, изменение потребностей); приобретение жизненного и 

профессионального опыта и повышение квалификации. 

В экспериментальной работе, опираясь на педагогические принципы: 

личностно-творческого подхода, содержательно-образной направленности, 

единства художественного и технического, мы наблюдали рост 

исполнительской самостоятельности личности студента. В первую очередь, 

это проявилось в личной заинтересованности и потребности будущего 

специалиста к музыке, личностно-ценностном отношении к 

исполнительскому процессу, в проявлении высокой эмоциональной и 

творческой активности, которые непосредственно связаны с постижением и 

выражением в исполнении художественно-смыслового содержания музыки. 

Опираясь на нотный текст (технические, динамические, 

метроритмические обозначения) студент стремится постичь замысел с 

позиции композитора. Но при этом одновременно он «открывает» 

сочинение и «от себя», т.е. рождает свое индивидуальное видение 

авторского замысла. Неудовлетворенность достигнутыми результатами 

привела студентов к более высоким притязаниям в профессиональной 

деятельности, постановке новых целей достижения, которые способствуют 

высокой степени интеллектуальной активности, профессионального 

совершенствования, стремлению к саморазвитию творческих способностей, 

а также к самореализации и самоутверждению. 

«Совершенное» звучание, «совершенное» владение инструментом - то, 
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к чему мы стремимся в каждодневных занятиях, потому что нет предела 

совершенства. Неудовлетворенность достигнутыми результатами ставит 

перед студентами новые цели достижения, способствующие высокой степени 

интеллектуальной развитости, профессионального совершенствования, 

стремлению саморазвития творческих способностей. Обладая довольно 

высокими творческими способностями и необходимым запасом 

профессиональных навыков, студент может успешно решать поставленные 

перед ним задачи. Таким образом, педагогические разработки практически 

могут помочь студенту делать свой выбор, настраивать его жизнь и 

деятельность на самостоятельное творческое бытие. Исполнительская 

самостоятельность скрипача в выбранной профессии проявляется в полной 

мере тогда, когда он стремится внести в нее свое понимание, видение, 

мировоззрение. 

Творческие достижения студента во многом зависят от 

профессионального интереса и уровня Qro профессиональной квалификации. 

Наличие интереса к выбранной профессии обуславливает положительный 

эмоциональный настрой, положительные эмоции помогают успешнее 

осуществлять творческую деятельность. Решению проблемы творческой 

самостоятельности личности студента содействуют такие профессионально 

значимые качества, как стремление к самопознанию и саморазвитию, 

интеллектуальность, коммуникабельность, способность к целенаправленным 

волевым усилиям. 

Проведенный педагогический эксперимент показал, что студент 

именно через собственный поиск, изучение закономерностей в новых для 

него учебных ситуациях подготавливается к самостоятельному творчеству в 

своей профессиональной деятельности. В процессе педагогической работы 

мы разработали принципы и интенсивные методы обучения студентов, 

совершенствование творческого потенциала на основе развития 

универсальных качеств усвоения и использования знаний, умений и навыков. 

У студентов экспериментальной группы наблюдается более интенсивный 
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рост исполнительской самостоятельности в профессиональной творческой 

деятельности под влиянием разработанных педагогических условий 

обучения. 

Анализ результатов эксперимента позволяет утверждать, что в 

диссертации решена проблема исследования: выявлены, обоснованы и 

экспериментально проверенны педагогические условия формирования 

исполнительской самостоятельности студентов-скрипачей — содержание, 

принципы, методы, формы обучения. Анализируя ход экспериментальной 

работы, можно сделать следующие выводы: 

1) формирование исполнительской самостоятельности происходит 

успешнее у тех студентов, которые обладают высоким творческим 

потенциалом и стремятся к саморазвитию и совершенствованию в 

своей профессии; 

2) мотивационная направленность личности способствует 

познавательному интересу к специфике своей профессиональной 

деятельности; 

3) способность к целенаправленным волевым усилиям проявляется в 

достижении высокого уровня владения технологическими навыками 

игровых движений и совершенствовании профессионально-

исполнительского мастерства; 

4) высокая степень интеллектуальной активности способствует развитию 

творческого мышления и образного восприятия музыки, что 

отражается в индивидуальном видении и трактовке разноплановых по 

жанру и стилю произведений; 

5) осмысление профессионально-значимых качеств, самоанализ и 

самовоспитание личности с учетом профессионального роста 

осуществляется за счет рефлексивной способности студентов, которая 

формирует устойчивую мотивацию на самообразование, 

самоопределение и реализацию в профессиональной деятельность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования было выявлено, что 

исполнительская самостоятельность студентов-скрипачей - интегративное 

образование личностных качеств, природных задатков и профессиональных 

способностей музыкантов, направленное на самостоятельное творческое 

познание и освоение музыки и способов ее исполнения, постановку и поиск 

решения профессионально-исполнительских задач, совершенствование 

средств художественно-образного интонирования музыки, реализацию 

творческих способностей музыканта. Иными словами можно сказать, что 

исполнительская самостоятельность скрипачей — способность 

самостоятельно выбирать руководящие принципы и способы своей 

профессионально-исполнительской деятельности, направленная на 

постоянный рост потенциальных возможностей, самосовершенствование и 

реализацию себя в художественно-творческой деятельности. 

Высокая требовательность к совершенствованию своего 

профессионального мастерства, технической и художественной культуре 

исполнения, стремление в творческой работе к индивидуальному прочтению 

образно-содержательной стороны и углубленному пониманию формы и 

стиля произведения, сущности художественно-творческих задач определяют 

степень художественной зрелости музыканта. Оптимальное использование 

индивидуальных особенностей личности дает возможность постоянно 

повышать свои профессиональные качества, формировать навыки 

самостоятельного мышления (умение детально анализировать факты и 

явления), способствующие дальнейшей самостоятельно-творческой 

деятельности и способности к самообразованию и профессиональному 

становлению. 

В структуру исполнительской самостоятельности студентов-скрипачей 

входят следующие компоненты: 

— мотивационный — проявляется в личностном отношении студента к 

эмоционально-содержательной стороне музыки, в творческой 
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направленности на самостоятельный поиск художественно-выразительных 

средств исполняемого музыкального произведения, заинтересованности в 

совершенствовании профессионально-исполнительской деятельности; 

- креативный - определяется способностью студента к проявлению 

индивидуальности, оригинальности, в процессе интерпретации музыкального 

произведения, к творческой активности в постановке и решении 

художественно-исполнительских задач; 

- операциональный - основывается в творческом использовании 

студентом способов художественно-образного интонирования содержания 

музыки, способности самостоятельно их отбирать с учетом стилистических 

особенностей и художественно-образного содержания изучаемого 

произведения, анализировать результаты исполнения и находить пути и 

способы решения возникающих проблем. 

В ходе диссертационного исследования осуществлен анализ 

педагогических и теоретических концепций, методологических подходов к 

проблеме формирования исполнительской самостоятельности скрипачей. В 

работе мы использовали поисковые методы обучения, при которых усвоение 

знаний, выработка умений осуществлялась в процессе частично-поисковой и 

исследовательской деятельности студента. 

Анализ хода и результатов эксперимента позволяет утверждать, что в 

диссертации в достаточной степени решена проблема исследования. На 

начальном этапе эксперимента интерес студентов к профессионально-

исполнительской деятельности и постижении содержательно-

эмоциональной стороны музыки проявился не ярко и носил, достаточно 

поверхностный характер, не высокие результаты владения способами и 

средствами художественно-образного интонирования содержания 

исполняемой музыки определили низкий уровень исполнительской 

самостоятельности студентов-скрипачей. 

В ходе исследования мы наблюдали глубокую заинтересованность 

студентов к профессионально-исполнительской деятельности и в личностном 
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отношении к музыке, совершенствовании художественно-выразительных 

средств исполнения, способствующих гибкому интонированию скрипичных 

сочинений. Это позволило выявить положительную динамику развития 

исполнительской самостоятельности в профессиональной творческой 

деятельности у студентов экспериментальной группы, в то время как в 

контрольной группе результаты более скромные. 

У студентов экспериментальной группы, это отразилось в активном 

использовании творческого мышления и творческой фантазии в 

индивидуальном прочтении и личностном осмыслении образно-

содержательной стороны исполняемого произведения, более совершенном и 

умелом владении комплексом скрипичных художественно-исполнительских 

приемов и навыков игровых движений. Это позволило в процессе 

исполнения на инструменте более свободно использовать колористические 

штриховые приемы и различные навыки звукоизвлечения (тембральную и 

динамическую окраску звука), наиболее точно отражающие художественно-

образное содержание и стилистические особенности исполняемой музыки. 

В процессе исследования выявлены и научно обоснованы 

педагогические условия, которые обеспечивают эффективность 

формирования исполнительской самостоятельности скрипачей. 

Педагогическими условиям развития исполнительской самостоятельности 

личности студента являются: опора педагога на принципы личностно-

ориентированной педагогики, сотворчество педагога и студента, диагностика 

и коррекция самооценки студентов, стимулирование творческого отношения 

к будущей профессиональной деятельности, обеспечение учебного процесса 

эффективными педагогическими технологиями (совершенствование 

профессионально-исполнительских игровых приемов и навыков). 

Они включают принципы (личностно-творческого подхода, 

содержательно-образной направленности, единства художественного и 

технического) и методы (художественно-исполнительского анализа, создания 

ассоциативных связей для развития образного мышления, анализа 
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музыкально-технических задач). 

Разработаны и внедрены в учебный процесс методические 

рекомендации, направленные на совершенствование профессионально-

исполнительских качеств, необходимых в самостоятельной художественно-

творческой деятельности студентов. Основные положения и результаты 

исследования используются в процессе профессиональной подготовки в 

классе по специальности (скрипка) в высших и средних учебных заведениях. 

Результаты диссертационного исследования подтвердили выдвинутую 

нами гипотезу, что эффективность в формировании и развитие 

исполнительской самостоятельности студентов-скрипачей может быть 
i 

достигнута посредством: 

1) определения значимости самостоятельной деятельности для 

профессионального и личностного развития; 

2) сотворчества педагога и студента; 

3) использования художественно-педагогических принципов и 

методов, отражающих специфику музыкально-исполнительской 

деятельности, способствующих формированию исполнительской 

самостоятельности студентов-скрипачей. 

В заключение отметим, что данное исследование не охватывает всех 

аспектов педагогических условий и факторов формирования 

исполнительской самостоятельности студентов-струнников. 

Перспективными для дальнейших исследований могут быть вопросы, 

связанные с созданием профессионально-педагогической установки, 

направленной на увеличение рефлексивной способности студентов с целью 

повышения инициативности и творческой активности в процессе 

самостоятельных занятий. 
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