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Принято считать, будто цель новации не зависит от времени ее возникнове-

ния. Главное достоинство идеи – установить, в какой степени оно соответствует 

современным направлениям общественного развития, обеспечивает полезность 

и качество обучения при разумных затратах труда педагога и учащегося. Нова-

ция расширяет возможности в воспитании и обучении. Полученные знания рас-

крывает новые грани вопросов, ранее неизвестных. В целом новшество допол-

няет, а не меняет картину. Новейшие способы, которые дают наука и практика, 

должны гарантировать высокий учебно‐воспитательный результат и стимулиро-

вать дальнейшее развитие учащихся. 

Слово «новация» в переводе с латинского означает обновление, изменение, 

ввод чего‐то нового, введение новизны [2]. 

Исследование проблем и новых путей развития общей педагогики сыграла 

значительную роль в становлении педагогической идеи о музыкальном образо-

вании как факторе развития человека. В ходе взаимодействия педагогической 
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науки и музыкального искусства возникает новая наука – музыкальная педаго-

гика – как итог этой интеграции. Главная отличительная особенность ее опреде-

лятся как общность науки и искусства – познание точных научных истин и по-

знание музыкально‐художественного творчества. Другими словами, рождается 

новая область человеческого познания – творческая наука. Феноменальность му-

зыкальной педагогики как науки определяется тем, что в ней слились два исто-

рических опыта человеческой деятельности: научно‐педагогического и музы-

кально‐эстетического. Музыкальная педагогика, как самостоятельная творче-

ская наука, всегда и традиционна, и одновременно нова. Сочетание традиций и 

новаторства присутствует во всей деятельности педагога‐музыканта. В то же 

время, эта тенденция характеризует творчество любого профессионально состо-

явшегося педагога‐музыканта [4]. 

Говоря о новациях в музыкальной педагогике, нельзя не затронуть вопрос о 

традициях, как о существенном факторе возникновения новаций. Традиция – 

набор представлений, обычаев, привычек и навыков практической деятельности, 

передаваемых из поколения в поколение, выступающих регуляторами обще-

ственных отношений [3]. История исполнительского искусства показывает, что 

музыкально‐педагогические традиции не остаются неизменными. Изменения 

протекают медленно с сохранением всего положительного и дополнением новых 

ценностных материалов. Музыкально‐педагогические традиции вырабатыва-

ются в процессе сочетания в практике и теории большого пласта профессиональ-

ного опыта многих поколений выдающихся педагогов‐музыкантов. Цель регули-

рующего фактора в развитии музыкального образования осуществляют тради-

ции, а новации содействуют его обновлению. Итак, музыкально‐педагогические 

традиции и новации рассматриваются как базис создания профессионального 

опыта педагога‐музыканта, с помощью которого организация обучения быстрее 

и эффективнее выводит учащихся на заданный уровень знаний, умений и навы-

ков [4]. 
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Актуальными для современного скрипача‐исполнителя, педагога остаются 

методические труды основоположников русской скрипичной школы Леопольда 

Семеновича Ауэра (профессора Петербургской консерватории, представителя 

петербургской скрипичной школы), Петра Соломоновича Столярского (профес-

сора Одесской консерватории), Абрама Ильича Ямпольского (профессора Мос-

ковской консерватории), Константина Георгиевича Мостраса (профессора Мос-

ковской консерватории), Юрия Исаевича Янкелевича (профессора Московской 

консерватории), Владимира Юрьевича Григорьева (ведущего специалиста 

страны по вопросам исполнительского искусства и методики скрипичной игры), 

Бориса Владимировича Беленького (профессора Московской консерватории), 

Галины Степановны Турчаниновой (преподавателя ЦМШ при Московской кон-

серватории), Марка Моисеевича Берлянчика (профессора Московской консерва-

тории). 

Общеизвестно, что начальный период занятий имеет определяющее значе-

ние для успешности всех последующих этапов обучения скрипача. «Сколько бы 

не подчеркивать значение первых простейших шагов в сложном процессе овла-

дения игрой на скрипке, нет опасности преувеличить их. К лучшему или худ-

шему, но привычки, появившиеся в ранний период обучения, влияют непосред-

ственно на все дальнейшее развитие учащегося» [1]. Учитывая, что в последние 

десятилетия широко распространилось обучение игре на различных инструмен-

тах с раннего возраста, насущным требованием времени становится обновление 

существующих традиционных форм и методов в соответствии с возрастными 

особенностями детей и запросами современного общества. Такое обновление 

связано, прежде всего, с внедрением новационных методов обучения игре на 

скрипке. Приведу несколько примеров. 

Около тридцати лет известна во всем мире инновационная методика обуче-

ния игре на скрипке «Colourstrings» («Цветные струны»). Методика разработана 

венгерским педагогом‐скрипачом Г. Зилвеем (G. Szilvey) и основывается на 

принципах системы музыкального воспитания Золтана Кодая. Одной из главных 
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особенностей данных книг является использование цвета и визуальных презен-

таций. С помощью цвета активизируется процесс обучения, он делается более 

простым и приятным. Ритм, высота звука, интервалы, элементы музыкальной 

грамоты подаются визуально, в соответствии с особенностями детского воспри-

ятия. Визуальные презентации позволяют ребенку уже при первом знакомстве 

со скрипкой и струнами не только овладевать навыками чтения с листа, но и сде-

лать данный процесс очень приятным и интересным. Тем самым устанавлива-

ются первые связи между игрой, чтением с листа и попытками вслушиваться в 

собственную игру, что является основой всей дальнейшей работы по овладению 

игрой на скрипке [6; 7]. 

Каждый педагог знает к каким трудностям в овладении игрой на скрипке 

ведет так называемый хватательный рефлекс левой руки, провоцирующий из-

лишнее напряжение в игровом аппарате скрипача. Скрипичная педагогика дол-

гое время ищет способы, позволяющие избежать применение излишней силы, 

которая ведет к нерациональному сжиманию шейки скрипки. В 1972 году в бол-

гарском городе Плевене педагог по скрипке Йова Йорданова нашла ответ на во-

прос преобразования начальной постановки левой руки на скрипке, был создан 

уникальный научный труд «Букварь для маленьких скрипачей», продолжающий 

великие классические традиции мировой скрипичной школы и способствующий 

правильному и интенсивному развитию начинающих скрипачей. В 1982 году на 

международной конференции Европейской ассоциации педагогов струнных ин-

струментов (ESTA) в г. Граце (Австрия) Иегуди Минухин познакомившись с но-

вой методикой Йовы Йордановой публично сказал: «Это новое слово в скрипич-

ной педагогике!». Можно сказать с уверенностью – «Букварь для маленьких 

скрипачей» и научные работы Йова Йордановой скрипичного педагога практика 

и теоретика, имеющего за плечами полувековой стаж работы с детьми‐музыкан-

тами, среди которых десятки Лауреатов международных конкурсов – это новая 

эра в современной педагогике скрипичного искусства [8; 12]. 

Известны во всем мире методики обучения детей с раннего возраста доцента 

Петербургской консерватории Валентины Александровны Якубовской «Вверх 
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по ступенькам» (замена традиционных упражнений по открытым струнам на 

множество песенок; используя простейшие приемы, осваивается смена позиций 

на начальном этапе обучения). Все это дает хорошую техническую базу, не утра-

тив первоначального естественного интереса к музыке [14; 15]. Популярна также 

работа кандидата искусствоведения, преподавателя специальной музыкальной 

школы Санкт‐Петербургской консерватории Савелия Марковича Шальмана. Его 

школа «Я буду скрипачом» (эффективная методика развития юных скрипачей, 

которая сочетает высокий уровень требований с доступностью для широкого 

круга учащихся, обеспечивает их быстрый прогресс и стимулирует творческую 

увлеченность) окажется полезным подспорьем и при исправлении недостатков 

игрового аппарата, восполнении пробелов в обучении. Основной текст «Школы» 

сопровожден разделами «Советы родителям», «Методические комментарии» и 

«О скрипке и скрипачах». Приложением к «Школе» стал первый в мире мастер‐

курс из двух видеосериалов, наглядно показывающих методику С.М. Шальмана 

[13], метод воспитания талантов «Взращенные с любовью» известного япон-

ского педагога Шиничи Сузуки основывается на более чем 30‐летнем опыте ра-

боты с маленькими детьми, где доказано, что любой ребенок, обучаемый надле-

жащим образом, может развить музыкальные способности также, как все дети в 

мире развили способность говорить на языке своей матери [10; 11]. 

Повсеместно в скрипичной педагогике используется стимулирующее значе-

ние ансамблевой игры. Еще П.С. Столярский писал: «Только тот, кто может вы-

разить свое художественное Я со всей полнотой не только в сольном исполне-

нии, но и найти его, объединяя свои чувства и мысли с товарищами по ансамблю, 

только тот – истинный музыкант» [5]. Методики Ш. Сузуки, Г. Зилвея, В. Яку-

бовской, С. Шальмана сочетают в себе формы индивидуального и группового 

обучений. С первых уроков обучения ребенок овладевает основами камерного 

музицирования и ансамблевой игры с помощью игры различных дуэтов, трио, 

квартетов и пьес для камерного оркестра. Такая разнообразная ансамблевая игра 

способствует социализации ребенка и проявлению его лидерских и коммуника-

тивных качеств. 
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Благодаря активным методическим поискам отечественной и зарубежной 

скрипичных школ в последнее десятилетие типичные, существовавшие многие 

годы проблемы овладения скрипичной игрой такие, как смены позиций, вибрато, 

беглость пальцев и др., постепенно утратили свою остроту. С ними теперь до-

вольно легко справляются даже ученики младшего возраста и отнюдь не выдаю-

щихся способностей. Как следствие, значительно изменился, стал более солид-

ным репертуар юного скрипача: ученик в возрасте 7–10 лет исполняет доста-

точно трудные произведения, подвластные прежде лишь старшеклассникам. 

Технологические новации в музыкально‐педагогических деятельности, вне-

сенные на создание новых образовательных и воспитательных технологий, раз-

решающие получать лучшие результаты, чем в традиционной системе. Приме-

ром может быть компьютерная технология. Их освоение нужно для профессио-

нальной подготовки исполнителей, для применения вспомогательного источ-

ника учебного материала (звукозаписывающего, звуковоспроизводящего, про-

слушивания музыкальных произведений, в проведении в аранжировке, в подборе 

мелодий, в развитии музыкального слуха, справочного, наборе и редактирования 

нотного текста и т.п.). Благодаря компьютеру появляется возможность разучи-

вать пьесы с «оркестром». Это неограниченный источник энциклопедических и 

библиографических сведений. 

При хорошей организации учебного процесса у детей не возникает кризиса 

после первых лет занятий. Дети любят уроки, им нравится музицировать вместе. 

В профессиональном и гармоничном развитии ученика всегда должна быть даль-

няя цель, которая определяет стратегию и тактику педагогического процесса. В 

процессе занятий обучения игре на скрипке в неразрывном единстве решаются 

общеразвивающие, обучающие, воспитательные задачи. 

Исследования ученых разных стран подтвердили то, что во время музыкаль-

ных, именно музыкальных, занятий у ребенка в работе задействованы оба полу-

шария головного мозга, что способствует его интенсивнейшему интеллектуаль-

ному развитию. 
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