
Перспективы развития музыкального образования. 

“В сложных противоречиях нашей жизни искусство не только не исчезает, но,  

напротив, на него ложится все большая и большая ответственность за воспитание 

новых юных поколений. Музыке, самому эмоциональному искусству, неотразимо 

воздействующему на человека, принадлежит здесь особенно важное место…” 

Д. Б. Кабалевский  

Современное общество характеризуется очень быстрыми и глубокими 

изменениями. Все изменения, которые способствуют появлению чего-то 

нового, обычно называют новшествами. Термин «инновация» в настоящее 

время является одним из самых употребляемых в нашей стране и 

применяемым в различных сферах деятельности человека. Слово 

«инновация» произошло от латинского слова «innovus» (in - в и novus - 

новый) и переводится на русский язык как «новинка», «обновление», 

«изменение». Но не все новое можно считать инновационным, а лишь то, что 

имеет прогрессивное содержание, развивает, совершенствует систему. 

 Таким образом, инновационная методика скрипичного обучения – это 

инновационная система взглядов и методов, объединенная единым 

фундаментальным замыслом, предусматривающая более эффективную 

реализацию процесса музыкального обучения. Инновационный урок – это 

занятие, имеющее нетрадиционную, гибкую, вариативную структуру и 

ориентированное, главным образом, на повышение интереса учащихся к 

обучению посредством новой формы организации их учебной деятельности . 

Примером инновационного обучения могут служить нестандартные уроки с 

интерактивными методами, т.е. уроки взаимных действий, диалога 

преподавателя и ученика. Содержание интерактивного обучения строится на 



том принципе, что самые качественные знания ученик получает, когда видит, 

слышит, обговаривает и применяет новые знания одновременно.  

Современный урок – это предполагаемое сотрудничество творчески 

работающего учителя и активно думающего ученика, где учитель использует 

демократический и личностно ориентированный подходы в обучении, а 

задания носят мотивированный характер. Урок характеризуется созданием 

творческой обстановки, так как содержание музыкальных занятий 

составляют эмоции и их субъективное переживание, дает возможность 

обучающимся раскрыться с новых сторон, помогает ориентироваться в 

атмосфере творческого поиска. Такие уроки требуют серьезной 

предварительной подготовки. Изобретательная деятельность учителя на 

инновационном уроке раскрывается в разнообразных, необычных заданиях, 

неординарных действиях, организации творческой работы учащихся. 

 Сфера музыкального образования долгое время оставалась достаточно 

консервативной и практически не использовала технологических инноваций. 

Это было связано с тем, что педагогика искусства отличается ярко 

выраженной спецификой, обусловленной индивидуальным характером 

обучения, обращенным к эмоциям и духовному миру человека. Сохранение 

лучших традиций и профессиональной специфики составляют сердцевину 

целостного художественно-образовательного процесса, это является одной из 

наиболее важных, по сути - приоритетных задач современности. 

Следовательно, вносить в современный урок искусства инновационные 

изменения можно лишь в той мере, которая не нарушит сущность и логику 

традиционного музыкального образования. Например, можно использовать 

игру под фонограммы «минус» для занятий и выступлений, давать 

творческие задания для развития кругозора, предполагающие использование 

возможностей интернета, использовать популярный не классический 

репертуар для концертов, но при этом, не изменяя приоритеты.  



Поводом к появлению инноваций в системе музыкального образования 

послужило также противоречие в обучении - разрыв между усваиваемыми 

знаниями и перспективами их применения в реальной и будущей 

профессиональной и социальной деятельности учащегося, 

обессмысливающий сам процесс обучения. Разрешение данного 

противоречия предполагает согласование процесса обучения с реальным 

жизненным контекстом. В частности, это касается выбора репертуара для 

учащегося. Если из года в год преподаватель дает своим ученикам одни и те 

же, очень «полезные», произведения, не учитывающие вкусов, наклонностей 

своих учеников, не вызывающих интереса ни у публики (в случае 

исполнения в концерте), ни у родителей, ни у концертмейстера, мало шансов 

вырастить активного заинтересованного музыканта. Очень часто правильный 

выбор репертуара и его разнообразие может послужить сильнейшим 

стимулом для организации регулярных домашних занятий ученика. Кроме 

того, процесс совместного подбора репертуара служит дополнительным 

стимулом для развития кругозора самого преподавателя. Скрипичная 

литература настолько многообразна и в последнее время общедоступна, что 

появилась возможность отрабатывать нужные приемы не на учебных 

концертах, а на лучших образцах музыкальной мысли других народов. 

Программа же обучения должна служить примерным ориентиром для 

преподавателя, а не ограничителем его творческой инициативы.  

Мы живем в эпоху перемен, когда динамичные изменения охватывают 

практически все сферы деятельности человека. Сегодняшние школьники 

родились и растут в эпоху информационно-компьютерных технологий. 

Психологи считают, что это обусловило формирование у них целого ряда 

отличий от предыдущих поколений. Они более эрудированны, раскрепощены 

и готовы к нестандартным решениям, легко овладевают новыми 

технологиями и ждут быстрого результата от своих усилий, но при этом 

потеряли интерес к чтению объемных текстов и испытывают сложности с 



литературно – художественным творчеством. Нынешнее поколение 

понимает, что в современном мире для достижения успеха требуются такие 

качества человека, как мобильность, креативность, способность применять 

свои знания на практике, умение мыслить нестандартно. В психолого-

педагогической литературе отмечается также, что современные школьники 

интеллектуально и информационно взрослеют раньше, но их социальное и 

эмоциональное развитие протекает медленнее. Сейчас сложились такие 

условия, при которых авторитарный стиль проведения уроков педагогами, 

когда слова наставника принимаются безропотно, «на веру», не интересен 

ученикам. Поскольку нынешнее поколение обладает другим набором 

качеств, и этот процесс уже не остановить, преподаватель вынужден 

изменить свой подход и манеру ведения урока, повышать уровень своих 

знаний и умений в силу сложившихся обстоятельств. Отсюда необходимость 

введения таких инноваций: позиция учителя должна быть ориентирована на 

личность ученика; инициатива ученика поддерживается учителем; 

доверительное и уважительное отношение прподавателя к ребенку; помощь 

наставника в достижении самореализации ученика как личности. 

 

 В этой ситуации любому преподавателю ДМШ или ДШИ важно 

ощущать актуальность своего труда, свое соответствие реалиям окружающей 

жизни и современному уровню знаний в своей профессии. Для того, чтобы в 

это время перемен эффективно выстраивать свой работу, необходимо 

общаться с коллегами по профилю из других учреждений, владеть 

информацией о том, что происходит не только в сфере культуры, но и в 

общеобразовательных школах, где наши ученики проводят большую часть 

дня. Также большое значение в творческой жизни преподавателя должна 

иметь методическая работа – подготовка докладов, участие в методических 

чтениях на актуальные темы. Это может быть изучение работ известных 



педагогов и их методик, ведь всегда можно что-то почерпнуть для себя из 

фундаментальных трудов и применить на практике. 

 Какие факторы больше остальных влияют на процесс обучения? С 

моей точки зрения, это и возраст учащегося, его способности, психотип и 

активность, качество уже приобретённых учащимся знаний, уровень 

сотрудничества с преподавателем других членов семьи и образование и 

способности самого преподавателя. Из всех перечисленных факторов для 

получения максимального результата в процессе обучения мы можем 

эффективнее всего влиять на уровень активности учащегося на уроке и на 

свое желания что-то изменить и развиваться. Поскольку современный урок – 

это предполагаемое сотрудничество творчески работающего наставника и 

активно думающего ученика, то изобретательная деятельность учителя на 

инновационном уроке раскрывается в разнообразных, необычных заданиях, 

неординарных действиях, конструктивных предложениях, занимательных 

упражнениях, конструировании хода урока. Поскольку нынешнее поколение 

обладает другим набором качеств, и этот процесс уже не изменить, 

преподавателю приходится менять свой уровень активности, знаний и 

умений. Следует признать, что во все времена были творческие активные 

преподаватели, но, к сожалению, встречается и до сих пор тип учителя, 

требующего от ребенка беспрекословного исполнения своих указаний в 

плане интерпретации и безраздельной веры в непререкаемость авторитета 

наставника. 

Следующим важным ресурсом совершенствования современного урока 

нам видится изучение психологических особенностей наших учеников, 

которые определяют характер развития их способностей к познавательной 

деятельности и восприятию учебного материала. 



Главным достоинством дифференцированного и, в частности, 

индивидуального обучения, является то, что оно позволяет полностью  

адаптировать содержание, методы и темпы учебной деятельности ребёнка к 

его особенностям, вносить необходимые коррекции, приспосабливать их к 

постоянно меняющейся ситуации. Обычно преподавателю приходится 

больше всего затрачивать усилия в работе с начинающими музыкантами. 

Возрастная особенность младших школьников - сравнительная слабость 

произвольного внимания. Значительно лучше развито у них непроизвольное 

внимание. Все новое, неожиданное, яркое, интересное само по себе 

привлекает внимание учеников безо всяких усилий с их стороны. Дети могут 

упустить существенные детали в учебном материале и обратить внимание на 

несущественные только потому, что они привлекают внимание. Кроме 

преобладания непроизвольного внимания в этой группе детей к возрастной 

особенности относится также его сравнительно небольшая устойчивость. 

Первоклассники и отчасти второклассники еще не умеют длительно 

сосредоточиваться на работе, особенно если она не интересна и однообразна; 

их внимание легко отвлекается. Формированию внимания способствуют 

различные игры и упражнения на наблюдательность, которых существует 

великое множество. Поиск соответствий, ошибок, изменений привлекает и 

поддерживает внимание ребёнка, учит его концентрироваться без 

дополнительного призыва к внимательности. Для формирования навыков 

внимания у ребенка в процессе обучения важно добиться четкости и 

краткости изложения замечаний.  

По мнению известного психолога П. Я. Гальперина, внимание 

необходимо рассматривать лишь в связи с другими психическими 

функциями: памятью, мышлением, воображением, восприятием. Результатом 

повышения внимания является улучшение всякой деятельности, к которой 

оно присоединяется. Именно поэтому в первую очередь работу с детьми 

любого возраста необходимо вести в этом направлении. 



 В ходе своей творческой деятельности каждый преподаватель 

сталкивается с необходимостью применения различных форм урока. Урок по 

специальности в музыкальной школе включает в себя анализ, 

редактирование, овладение новыми навыками (приемами игры) и знаниями, 

проработку сложных мест изучаемого материала, охват произведения в 

целом, а также указаний по поводу домашнего задания.  

План урока это лишь схема, которую можно гибко менять, но к 

импровизациям преподаватель может и должен быть готов на случай 

«непредвиденных» обстоятельств, таких как: ученик не выучил урок; ученик 

задаёт вопросы, которые меняют ход урока; ученик сломал руку, плохо 

чувствует себя или не усвоил материал прошлого урока. Педагогическое 

искусство как раз и есть способность разрешать «непредвиденные» 

обстоятельства, возникающие на уроке, так, чтобы это не повредило 

содержанию обучения.  

В своей деятельности я столкнулась с необходимостью применения так 

называемых проблемных уроков. Проблемные уроки структурно немного 

напоминают психологические ситуации, которые имеют своеобразную 

конструкцию деятельности. Например, при выборе музыкального 

произведения перед ребёнком ставится задача познакомиться с биографией 

композитора, историей создания данного произведения, стилем и др. 

Искусство учителя заключается в том, чтобы дать учебный материал как 

неизвестные знания, которые школьники должны открыть для себя сами. 

Специфическими функциями проблемно-развивающей технологии обучения 

являются: формирование критического мышления учащихся; формирование 

умений и навыков активного речевого общения учащихся; формирование 

положительных эмоций; организация деятельности преподавателя по 

построению диалоговых конструкций и их реализации в процессе обучения. 

Эта форма урока у нас в школе трансформировалась в такую форму работы, 

как внеклассные мероприятия.  



Иногда приходится проводить уроки самостоятельной деятельности. 

Главная задача такого урока, по моему мнению, состоит в получении 

учеником знаний как бы самостоятельно. Например, в старших классах 

можно поручить ребенку на уроке самому проставить аппликатуру в 

произведении, перед этим изложив ему основные требования к ее подбору и 

тактично внося свои предложения. В средних классах можно предложить 

детям выбрать для себя более удобный, с их точки зрения, вариант 

аппликатуры в тех местах, где текстом допускается их несколько видов. 

Чтобы «включить» голову ученика или «переключить» его внимание, я 

иногда применяю такой способ, не требующий особых затрат времени и сил, 

- для закрепления игры в позициях ребенок должен в простых знакомых 

песенках проставить аппликатуру во второй, третьей и т. д. позициях (в 

зависимости от класса) и, если есть время, исполнить написанное.  

К сожалению, в нашем городе музыкальная школа не пользуется у 

большинства родителей приоритетом среди других заведений, 

занимающихся досугом и дополнительным образованием их детей. В нашей 

школе дети, занимающиеся только музыкой, составляют очень 

малочисленную группу. Поэтому более позднее время начала урока в 

большинстве случаев обозначает, что ребенок придет уставший (чаще всего 

после плавания, вокала, танцев и т. д). И преподаватель к этому времени 

тоже устает. Это обстоятельство вносит свои коррективы в ход урока. 

Приходится ставить перед учеником задачи, для решения которых не 

требуется длительная концентрация внимания, особое напряжение зрения и 

умственных способностей. Очень тяжело научить чему-то ребенка, в голове 

которого крутится одна мысль – «скорей бы домой». В таком случае можно 

предложить ребенку поочередно выполнять небольшие конкретные задания, 

отрабатывать избранные места, при этом вводя в ткань урока упражнения на 

внимательность. Например, иногда на уроке я пользуюсь таким приемом: во 

время  проигрывания нового произведения допускаю несколько ошибок, 



которые и должен заметить следящий по тексту ребенок (это для более 

продвинутых). Для менее продвинутых упражнение такое: во время моего 

исполнения останавливаюсь в любом месте, а ребенок указывает, где это в 

тексте. Если в классе собирается несколько учеников, можно хорошо 

пристроить их к повторению нот в виде игры. У каждого преподавателя 

наверняка найдутся старые не нужные листы с произведениями посложней, 

возможно даже с фортепианными. Перед не занятым учащимся ставится 

задача обвести, например, все ноты «ре» в любой октаве или ключе. 

Выполненное правильно задание может поощряться затем преподавателем. 

После окончания этой работы учащиеся меняются местами. Ребенок, 

которому требуется небольшая передышка, проверяет работу товарища, а 

второй разыгрывается.  

Игра - активнейшая форма человеческой деятельности. Редко 

встретишь ребенка (да и взрослого), не участвующего в определенный 

момент в какой-либо игре. Гибкая система с применением учебных игр 

позволяет детям обучаться с интересом, а от возможности выбора игр этот 

интерес только возрастает. В музыкальной школе без элементов игры и 

соревнования на уроке, особенно в младших и средних классах, никак не 

обойтись. Они вносят в ход любого урока разнообразие. 

 Не смотря на обилие в окружающем информационном пространстве 

советов преподавателям по поводу проведения инновационных уроков, 

многие знания об улучшении обстановки в классе, повышении 

результативности труда приходится получать из своего опыта или опыта 

своих коллег. К нынешнему моменту я для себя собрала определенный свод 

правил, как преподаватель должен и не должен вести себя на уроке, чтобы 

избежать не нужного напряжения и конфликтов.  



 Нужно тщательнее подбирать слова в разговоре с учениками, чтобы не 

разрушить доверительные отношения, а такие слова, как «совесть», «долг», 

«обязанность» можно вообще не употреблять в контексте, как в советские 

времена, потому что реакция на них, особенно у подростков, может быть 

резко негативной. Я считаю, что повысить мотивацию к обучению ученика 

можно двумя способами. Первый – «замотивировать» родителя, например, с 

помощью покупки дорогого инструмента или «звездных» амбиций. В такой 

ситуации помощь преподавателю гарантирована хотя бы по части домашних 

занятий и дисциплины ребенка. Второй – «замотивировать» самого ученика, 

то есть дать ему то, что он хочет. Кто-то из учеников хочет участвовать в 

выборе репертуара, кто-то хочет или не хочет выступать перед публикой, 

кто-то просит поменять концертмейстера… Это не значит, что преподаватель 

должен прыгать вокруг ребенка, и придумывать – как бы еще увлечь его. Но 

все же без творческого потенциала не обойтись. А еще бы хорошо привлечь 

свой артистизм. Учитель, конечно же, должен постараться вызвать интерес у 

ребенка, а интерес – это уже желание учиться, познавать новое. В случае 

совпадения целей преподавателя, родителей, ребенка, и наличия у 

последнего способностей есть возможность получить изумительный 

результат. Отсюда вывод – выбирайте «мотивированных» родителей и 

способных детей.  

Иногда преподаватели проводят урок, не ограниченный во времени. 

Польза от такого урока может быть не большой, поскольку не учитывается 

естественная утомляемость ребёнка.  

Нерациональное распределение времени урока приводит к тому, что 

нарушается его логичное течение. Например, будет ошибкой объяснение 

нового материала в конце урока, когда ученик уже утомлён и не может 

воспринимать новое. В конце урока дети ожидают обобщения или выводов. 

Лучшее время для объяснения нового материала - первые 20 минут от начала 



урока. Новый материал нужно связать с уже имеющимися у ученика 

знаниями и навыками.  

Преподавателю необходимо также давать краткие пояснения к 

домашнему заданию. Иногда преподаватели не формулируют конкретно 

домашнее задание совместно с учеником на понятном ребёнку языке, а 

пишут в дневнике односложные задания (или не пишут их вовсе). Задание в 

дневник лучше записывать не в конце урока, а на протяжении всего занятия. 

Ясность и посильность домашнего задания - основа его успешного 

выполнения. Лучше не перегружать ребенка, а объяснить, чего ему нужно 

обязательно добиться к следующему уроку, а чего очень хотелось бы. Кроме 

этого, нужно выделить несколько уроков для того, чтобы научить ребенка 

выполнять домашнее задание правильно, с пользой. 

Рекомендуется всякий раз использовать различные способы проверки, 

чтобы учащийся не знал наверняка, какой Вы выберете в следующий раз: или 

частичное прослушивание домашнего задания, или проверка проблемных для 

ученика моментов, или исполнение с аккомпанементом… 

Категорически запрещено комментировать действия ребёнка, когда он 

сосредоточен, вносить замечания, подсказывать. Говоря « под руку», вы 

отвлекаете ребёнка от поставленной задачи и вынуждаете его 

концентрироваться на ваших словах и вновь на работе, из-за чего наступает 

утомление и теряется интерес к занятию. 

Мудрый учитель не должен опускаться до принижения достижений 

своих и чужих учеников и обсуждения работы своих коллег. Преподаватель 

должен уважительно относиться не только к детским знаниям, но и к 

незнанию. Он не должен требовать от ученика того, чему сам его не научил. 



То, как мы говорим, гораздо важнее того, о чем мы говорим. 

Содержание разговора остается в памяти всего лишь на 7%. Поэтому 

преподаватель должен уделять внимание своей внешности, позе, словам, 

мимике, чтобы быть услышанным учеником,- такую мысль высказывают 

современные психологи. Культура речи, грамотность её, доброжелательный 

тон в обращении с учеником, требовательность к ученику наряду с 

уважением его личности - необходимое условие осуществления творческого 

процесса. А ведь качество речи можно улучшить, если правильно 

произносить слова и звуки, четко артикулировать, применять гибкую 

интонацию и задействовать резонаторы для придания голосу тембральной 

окраски. А если мы разовьем резонаторные колебания, то сможем с 

наименьшими усилиями говорить и петь так, что нас будет слышно в 

последнем ряду большого зала. 

Одно из требований, предъявляемых к педагогу во время урока, 

является дисциплинированность. Вовремя начать и закончить занятие, не 

отвлекаясь на общение с коллегами и телефон, не всегда получается. 

Большое значение в обучении начинающих скрипачей нужно 

придавать пению, развитию голоса и слуха. Пение – основа музыкального 

образования. Оно имеет глубокое влияние на физическое, социальное, 

эмоциональное и интеллектуальное развитие ребенка и является самым 

доступным для детей музыкальным инструментом. 

 Обучение должно основываться на родном языке и народном 

фольклоре той страны, в которой живет ребенок.  

Заинтересованность на уроке мы можем поддержать с помощью давно 

известного приема, теперь называющегося новомодным словечком 

«сторителлинг». Но сторителлинг - это не просто рассказывание историй. 



Это создание эмоционального состояния, влияющего на внимание и чувства 

слушателей. С помощью сторителлинга мы пытаемся добиться своей цели, 

но ненавязчиво. Также необходимо, чтобы описанный случай приводил 

слушателей к определенным выводам.  

Помните, что преподаватель тоже имеет право на ошибку. Пока мы 

ошибаемся, продолжаем совершенствоваться. Ошибки подталкивают нас к 

анализу происходящего. Если что-то не вызывет у вас одобрения, скажите 

сами себе: «Я извлеку опыт из происшедшего и стану умней».  

Хорошим скрипачом вообще стать не так просто. Ведь ребенок, 

записавшийся в музыкальную школу, чтобы побыстрей научиться играть на 

этом волшебном инструменте, поначалу довольно долго вынужден 

довольствоваться то игрой щипком то игрой по открытым струнам. Очень 

легко потерять с таким репертуаром желание заниматься. И только мера 

терпения самого ребенка, его родителей, преподавателя даст результат 

спустя годы от начала творческого пути. Мои пожелания всем коллегам 

блестяще облек в слова А. Экзюпери: «Никогда не теряй терпения - это 

последний ключ, открывающий все двери»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Крылова Ирина Евгеньевна 

                  
                       «Исполнитель и эстрада». 

 

 

      Волнуются перед выходом на публику все: и великие музыканты, и актеры, и 
олимпийские чемпионы, даже легендарные нейрофизиологи.       Даже те, кто 
постоянно выступают публично,  на вопрос:    «Волнуетесь ли вы?»  — почти 
всегда отвечают: «Да, волнуюсь».  

    Дирижер Тосканини в старости признавался, что он всю жизнь боялся публики и что «видимо, 
чем больше твое имя становится известным, тем больше становится и страх». 

    Скрипач Давид Ойстрах, который тоже страшно переживал перед каждым своим 
выступлением (и тоже по восходящей), объяснял это так: «Каждая крыса в Большом зале 
консерватории знает не только как я сыграл, но и как я должен был сыграть!» Конечно, 
желательно, чтобы волнение помогало звуку и мысли сверкать, но при этом не вредило 
здоровью или, еще чего доброго, не лишило жизни. 

    В период перед выступлением и во время него «возникает огромное психическое, 
эмоциональное, физиологическое напряжение, повышаются или, наоборот, падают кровяное 
давление и температура, учащается сердцебиение, обнаруживается некоторое нарушение 
кровообращения. Проявляются и другие симптомы функционально неблагополучного 
состояния организма. Недаром многие исполнители весьма остро характеризовали подобное 
состояние как» «прединфарктное», словно «операция аппендицита» (Д. Ойстрах), «близкое 
умиранию» (М. Полякин), «пытка на электрическом стуле» (Г. Пятигорский) и т.п. Столь 
субъективные оценки свидетельствуют о том, что эстрадное самочувствие у ряда 
исполнителей доходит до критической точки, воспринимается ими как серьезная помеха не 
только музыкально-исполнительским действиям, но и нормальной жизнедеятельности.  
Установлено, что во время эстрадного выступления у исполнителя происходят значительные 
вегетативные изменения — психофизиологические стрессовые реакции, которые носят 
различный характер, как адаптивный, способствующий оптимальному приспособлению 
организма к выполнению новых, несравненно более сложных функций, так и, в определенной 
мере, избыточный, заметно мещающий деятельности, болезненно переживаемый артистом. 
Важно знать природу и проявления этих реакций, ожидать их, учиться управлять ими. В чем же 
состоят эти изменения? Во-первых, в кровь из надпочечников выбрасываются повышенные 
дозы гормонов (адреналина и норадреналина), что приводит к стимуляции всех систем 
организма и, как одно из следствий, к увеличению содержания сахара в крови. Быстрая 
мобилизация данного источника энергии ведет, однако, к  повышению кровяного давления, 
учащению сердцебиения и другим негативным явлениям, изменяющим деятельность 
вегетативной и нервной систем организма (на самом деле картина психофизиологических 
изменений гораздо сложнее — здесь она дана в упрощенном виде)».            

     Играя дома и в классе в условиях, акустически и психологически весьма далеких от 
эстрадных, ученик с самого начала формирует определенные, совершенно отличные от 
сценических звуковые представления, по-иному учится контролировать звучание. Редкие 
репетиции в зале и концертные выступления, сопровождающиеся стрессовой ситуацией, не 
способствуют в полной мере усвоению необходимого опыта поведения на эстраде. 

    Выход исполнителя на сцену весьма многое меняет в его сложившихся ощущениях, 
механизмах восприятия, самом двигательном процессе, во взаимодействии с инструментом. 
Ведь изменяется не только его собственное психофизиологическое состояние. Возникают 
новые акустические условия исполнения, меняющие само пространство музыки, по-иному 
высвечивающие такие качества звучания, как «носкость», разборчивость, масштабность, 



гибкость и разнообразие тембровых и динамических сторон звукоизвлечения. Наконец, 
появляется контакт музыканта со слушателем — конечная цель его искусства, появляется 
само Искусство, возникающее только в момент публичного выступления. 

    Одним из неприятных следствий эстрадного волнения выступает усложнение 
звукоизвлечения, проявляющееся, в частности, в дрожании смычка, ухудшении владения им, что 
происходит порой из-за перевозбуждения мышц, чрезмерной, плохо контролируемой энергетики 
процесса игры на эстраде. Снять это явление помогает небольшой подъем локтя правой руки 
на первых минутах игры (что наблюдалось в игре Д. Ойстраха, И. Стерна), который 
уменьшает не столько вес руки, сколько чрезмерную жесткость передачи импульсов от 
плечевого пояса в кисть. При этом дрожание руки не передается в смычок, а эластично 
гасится. 

    Другим следствием публичного выступления и связанного с ним волнения является 
заметное понижение слуха, уход сознания внутрь, его концентрация на том, что будет 
исполнено («стрессовая глухота»). Такое почти полное отключение слуха от реальности мне 
пришлось наблюдать у С. Рихтера. К этому прибавляется повышенное эмоциональное 
состояние, когда плохо контролируемое увлечение приводит к тому, что исполнитель 
начинает хуже «звучать», нарушается сложившийся контроль за звучанием. В то же время 
яркое освещение зала увеличивает слуховую чувствительность у слушателей, восприятие 
ими темброво-колористической стороны, динамических констрастов. Поэтому весьма важно 
заблаговременно учитывать акустику зала вообще и конкретные акустические условия того 
или иного выступления в частности. Воспитание в себе особого предчувствия объемности, 
гулкости пространства зала, процесса распространения в нем звучания скрипки, «носкости» ее 
тембра, отклика слушателя есть важнейший фактор выработки полноценного 
художественного звучания инструмента. С. Рахманинов утверждал, что «пианист — раб 
акустики. Только сыграв первую пьесу, испытав акустику зала и ощутив общую атмосферу, я 
знаю, в каком настроении я проведу весь концерт». 

     В зале значительно деформируются многие звуковые характеристики игры и инструмента, 
намеченного звукового плана. Это происходит и вследствие большего пространственного 
объема зала, по-иному резонирующего на звучание, и вследствие реальной акустической 
задержки распространения звуковых волн — усиления одних частот и ослабления других, 
сложной интерференции звучания. Возникает специфическая пространственная 
стереофоничность скрипичного звука, особая структура звуковой наполненности 
пространства, что связано с так называемой «реверберацией» зала — эффектом продлевания 
звука, эхом, что необычайно важно учитывать при создании звукового плана интерпретации. 

     Л. Стоковский писал, что «музыку с реверберацией можно сравнить с картинами, 
написанными акварелью или пастелью, где краски перекликаются друг с другом и как бы 
сливаются одна с другой, независимо от силы цветовых контрастов, они органически 
сочетаются между собой. Музыка без реверберации напоминает плакаты, где каждое цветное 
пятно имеет определенные, резко выраженные границы». Эти пространственные качества 
звучания необходимо не только использовать, но и заранее учитывать, прогнозировать при 
выборе исполнительских средств. Л. Коган говорил: «На мое стремление к масштабному 
звучанию густого тембра повлияла игра в больших залах. Когда тебя слушают тысячи 
человек, ты должен думать о том, чтобы тебя услышал каждый — будь он в партере или на 
галерке. Если уж играть, так для всех!» Коган далеко не случайно упоминает не только 
динамику звучания, но и густоту тембра — именно такой тембр хорошо наполняет зал. 

     Важно учитывать еще одну психологическую закономерность восприятия слушателем игры 
в зале. Звук хорошего инструмента представляется ему идущим из большего пространства, 
чем то, которое занимает сам инструмент. Пространство само по себе как бы возбуждается 
и начинает резонировать. Здесь есть не только воображаемая, но и прямая акустическая 
сторона: более богатый, динамически изменчивый тембр получает больше резонансных 
возможностей в зале, позволяет строить более глубокое и насыщенное звуковое -
пространство выражения». 

     Но весьма значима и чисто психологическая сторона восприятия, которая позволяет 
слушателю как бы слиться с исполнителем, включить себя в единое пространство с ним и с 
инструментом. При этом образуется личностный характер присвоения звука скрипки, ее 



голоса. Важно и то, что при большом резонансе зала и интенсивном звукоизвлечении звук, 
отражаясь, идет обратно на эстраду. Слушатель попадает, таким образом, в два потока 
течения акустических волн — прямого и обратного, в своеобразное звуковое кольцо, 
создающее акустический эффект послеслышания, стереофонии. Не случайно выдающиеся 
скрипачи, пробуя скрипку в зале, высоко оценивают пришедший к ним, отраженный звук. Я. 
Хейфец, Л. Коган обращали на это особое внимание. 

      Выдающиеся певцы также учитывали акустические условия. Так, Ф. Шаляпин выходил перед 
концертом в зал и, чтобы проверить его акустику, реверберацию, приставлял ладони, 
согнутые как раковины, к ушам спереди, оставляя открытым пространство сзади, и давал звук 
в зал, улавливая звук, отраженный залом и возвращающийся к нему от задней стенки за его 
спиной. Меняя характеристики извлечения звука, он добивался максимального эффекта 
отражения. Л. Коган говорил, что помнит акустику всех крупнейших концертных залов мира и 
заранее ориентируется на звучание в них скрипки. Многие артисты отмечают, что при игре в 
зале происходит интересный психологический эффект: скрипач словно переносит себя в зал, в 
его середину — именно там начинает звучать его скрипка. Исполнитель как бы «вводит» 
внутрь себя не только инструмент, сливаясь с ним, но и весь зал вместе со слушателями. 
Тогда внешнее отчуждение артиста исчезает, и он обретает возможность создать 
уникальное художественное целое, добиться максимального контакта с публикой. 

      

     Еще одно замечание. При игре в зале очень важна «разборчивость» исполнения. Быстрые, 
небольшие смены тембра, динамики звучания, агогические дробные нюансы в большом 
пространстве во многом теряются, а сам звук скрипки субъективно кажется слабее, ибо 
акустическая инерция зала достаточно велика, а эффект реверберации несколько 
затушевывает детали. Необходимо некоторое укрупнение выразительных средств. Это же 
касается и излишне быстрых темпов, что следует заранее учитывать при подготовке к 
выступлению. В то же время значимым для слушателя является непредугадываемость 
звуковых модуляций, которые не могут быть до конца им предвосхищены, проанализированы 
тут же ухом и быстро оценены, оставляя во многом тот «неразложимый остаток», который 
и определяет таинственную бездонность подлинного искусства, заставляет публику вновь и 
вновь слушать одного и того же исполнителя, одно и то же сочинение, открывая в этом все 
новые, более глубокие пласты художественной красоты. 

 

 


