
На правах рукописи 

 

 

 

 

Мельничук Екатерина Александровна 

 

 

 

Интерпретация художественного образа 

в музыкально-исполнительской деятельности 

(на материале учебно-воспитательной работы  

в Детских музыкальных школах и Детских школах искусств) 

 

 

Специальность 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания 

(художественное воспитание в дошкольных учреждениях, 

общеобразовательной и высшей школе) 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание учёной степени 

кандидата педагогических наук 

 

 

 

 

 

 

Москва – 2017 



2 

 

Работа выполнена в Государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования города Москвы 

«Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке» 

 

Научный руководитель: доктор педагогических наук, профессор 

Цыпин Геннадий Моисеевич 

 

Официальные 

оппоненты: 

 

доктор педагогических наук, профессор, кафедра 

музыкознания и музыкального образования 

Института искусств ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет», 

заведующий кафедрой 

Рапацкая Людмила Александровна 

  

кандидат педагогических наук, доцент, кафедра 

социологии и философии культуры Высшей 

школы музыки им. А. Шнитке (институт) 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

социальный университет», доцент 

Мелешкина Елена Анатольевна 

 

Ведущая организация: 

 

ГАОУ ВО города Москвы «Московский 

городской педагогический университет» 

 

Защита состоится «23» мая 2017 г. в 13.00 на заседании диссертационного совета 

Д 008.015.01 в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении 

«Институт художественного образования и культурологии Российской академии 

образования» по адресу: 119121, г. Москва, ул. Погодинская, д. 8, корп.1. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Институт 

художественного образования и культурологии Российской академии 

образования». 

Адрес сайта: www.art-education.ru 

Автореферат разослан «____» ______________ 2017 г. 

 

Учёный секретарь 

диссертационного совета, 

кандидат педагогических наук                                                                    Е.В. Боякова 

 

 



3 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность исследования. В искусстве музыки одной из 

принципиально важных задач является адекватная, художественно достоверная 

интерпретация музыкального произведения. Указанная задача относится к числу 

наиболее существенных и в деятельности педагога-музыканта. Проблемы 

интерпретации, художественно убедительного истолкования музыкальных 

текстов рассматривались специалистами разного профиля. Высказывались 

различные суждения и мнения, смысл которых в большинстве случаев сводится 

к следующему: основная задача, стоящая перед обучающимся музыке, – 

выявление творческого замысла автора музыкального произведения, раскрытие 

идейно-образного содержания этого произведения. 

В то же время очевиден факт, что художественно полноценная 

интерпретация музыкального текста – явление достаточно редкое в широкой 

исполнительской практике, прежде всего в музыкально-образовательной. 

Каковы причины этого явления? Что мешает учащемуся решить основную 

герменевтическую (интерпретаторскую) задачу, стоящую перед ним? На эти и 

другие вопросы всесторонне аргументированных ответов в музыкально-

педагогической теории нет. Бесспорно, играют свою роль недостаточный 

профессионализм обучающегося, степень его музыкальной одарённости. Однако 

наряду с этим существуют и другие факторы, не столь очевидные, значительно 

менее изученные, но принципиально важные в аспекте преподавания 

музыкально-исполнительских дисциплин. Ими во многом определяются 

противоречия в широкой музыкально-педагогической практике, чем 

обусловлена актуальность настоящего исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. 
Вопросы, прямо или косвенно относящиеся к интерпретации музыкальных 

произведений, с давних пор привлекали внимание музыкантов-педагогов, 

исполнителей, музыкальных критиков и др. Как свидетельствуют мемуарные 

источники, основоположник петербургской консерватории А.Г. Рубинштейн 

полагал, что музыкант-исполнитель должен как можно точнее «прочитать» текст 

музыкального произведения, угадать творческие намерения композитора и 

только потом принимать те или иные сотворческие решения, которые не должны 

затушёвывать художественные предначертания автора произведения. На тех же 

позициях стояли современники и продолжатели герменевтических подходов 

А.Г. Рубинштейна: А.Б. Гольденвейзер, К.Н. Игумнов, Г.Г. Нейгауз, 

Л.В. Николаев, Л.Н. Оборин и др. Взгляды музыкантов-исполнителей и 

педагогов получали методологическое обоснование в трудах видных российских 

музыковедов: А.Д. Алексеева, Л.А. Баренбойма, В.Ю. Григорьева, Г.М. Когана и 

др., – освещавших пути и способы учебно-воспитательной работы в музыкально-

исполнительских классах. 

Во второй половине ХХ столетия в связи с интенсивным развитием 

технических средств обучения, в частности, базирующихся на аудио- и 

видеотехнологиях, возникли новые проблемы, относящиеся к музыкально-
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исполнительской герменевтике, к вопросам интерпретации музыки в процессе 

учебно-образовательной деятельности, что нашло отражение в работах 

Н.П. Корыхаловой. 

Однако успехи отечественных и зарубежных специалистов в данной 

области не меняют того факта, что многие важные аспекты проблематики, 

относящейся к интерпретации музыкальных произведений, остались 

неисследованными либо исследованными не в той мере, в которой этого требуют 

интересы теории и практики преподавания музыки. 

Противоречие между требованиями музыкально-педагогической 

практики и недостаточной степенью разработанности вопросов интерпретации 

художественного образа, в частности, недостаточной изученностью 

современных аспектов данной тематики, определило проблему настоящего 

исследования, которая состоит в теоретико-экспериментальной разработке 

положений и методических рекомендаций, направленных на художественно 

достоверное воссоздание учащимся образа музыкального произведения. 

Цель исследования: совершенствование процесса интерпретации 

музыкальных произведений в ходе учебно-образовательной деятельности. 

Объект исследования: музыкальные занятия в системе дополнительного 

образования (в практике работы Детских музыкальных школ, Детских школ 

искусств и др.).  

Предмет исследования: выявление факторов, негативно влияющих на 

процесс интерпретации музыки учащимися; разработка педагогических условий 

и рекомендаций, позволяющих находить и применять выразительно-

технические приёмы и средства, соответствующие художественно-образному 

содержанию музыкальных произведений. 

Гипотеза исследования: 

- необходимым условием успешной интерпретации музыкального 

произведения является органичный синтез выразительно-технических средств, 

соответствующих возрастным и профессиональным возможностям учащегося и 

в то же время необходимых и достаточных для адекватной реализации 

художественного образа. Данные средства связаны, в первую очередь, со 

звуковой и ритмической сторонами исполнения, особенностями которых 

определяется адекватность интерпретаторского решения; 

- одной из приоритетных задач педагога-музыканта является определение 

и диагностика факторов, инициирующих негативные тенденции в процессе 

интерпретации учащимся музыкальных произведений – тенденции, связанные 

как с профессиональными, так и с морально-этическими аспектами 

исполнительской деятельности учащегося; 

- к числу отрицательных качеств, имеющих определённое распространение 

в ученической среде, могут быть отнесены склонность к самопоказу 

(самопрезентации), а также некорректное использование аудио- и 

видеоматериалов, инициирующее действия репродуктивно-подражательного 

характера; 
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- не способствует формированию творчески инициативного музыкального 

мышления и широко распространённая практика музыкальных конкурсов, 

подталкивающих зачастую их участников к стереотипным интерпретаторским 

решениям, препятствующим поиску нестандартных, индивидуально 

характерных трактовок музыкальных произведений. 

Педагогу, задачей которого является формирование у учащихся 

художественно-содержательного опыта интерпретации музыкальных 

произведений, необходимо учитывать перечисленные факторы в своей 

деятельности. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть и проанализировать воззрения отечественных и 

зарубежных музыкантов (педагогов, исполнителей) на феномен музыкальной 

образности и его отражение в исполнительской деятельности. 

2. Исследовать проблему адекватности музыкального образа и 

выразительно-технических средств его реализации. 

3. Выявить факторы, детерминирующие явления деформации 

художественного образа в музыкально-исполнительской практике и ведущие к 

искажению композиторского замысла в ходе интерпретации музыкальных 

произведений. 

4. Обосновать педагогические рекомендации, направленные на 

совершенствование интерпретаторских подходов в работе учащихся, на 

устранение типовых недочётов в их деятельности. 

5. Оптимизировать методику учебно-воспитательной работы педагога-

музыканта в условиях индивидуального подхода к каждому ученику. 

Методологическую основу исследования составили: а) труды известных 

представителей отечественной и зарубежной философско-эстетической мысли, 

освещающие различные аспекты «педагогики искусства», – как классиков 

(А.Н. Серов, В.В. Стасов, М.С. Каган и др.), так и представителей современной 

науки (Е.А. Бодина, Е.П. Кабкова, И.М. Красильников, Т.Г. Мариупольская, 

А.А. Мелик-Пашаев, Е.М. Торшилова, Н.Н. Фомина, Г.М. Цыпин, 

А.И. Щербакова и др.); б) работы видных музыковедов и методологов, 

разрабатывавших на теоретическом уровне вопросы интерпретации 

музыкальных произведений (А.Д. Алексеев, Л.А. Баренбойм, В.Ю. Григорьев, 

Г.М. Коган, С.И. Савшинский и др.); в) методические разработки педагогов-

практиков, реализовавших свои подходы к проблеме интерпретации музыки в 

ходе реальной преподавательской деятельности (А. Корто, Г.Г. Нейгауз, 

С.Е. Фейнберг и др.). 

Методы исследования: историко-теоретический анализ литературы в 

области музыкознания, педагогики, психологии искусства; обобщение 

передового педагогического опыта; методы эмпирического уровня 

(педагогические наблюдения, интервью, анкетирование, обучающий 

эксперимент). 
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Научная новизна исследования: 

- проведён разносторонний анализ воззрений отечественных и зарубежных 

специалистов на проблему интерпретации музыкальных произведений; 

выявлено общее и различное в их взглядах; выделены аспекты, сохранившие 

актуальность до настоящего времени; 

- показана органичная взаимосвязь авторского замысла и системы 

выразительно-технических приёмов и средств, используемых музыкантом-

исполнителем для реализации этого замысла. Указано, что неточные, 

некорректные действия при отборе выразительно-технических приёмов и 

средств, в частности, их нацеленность на внешний эффект, на самопрезентацию 

музыканта-исполнителя, оказывают отрицательное влияние на 

интерпретаторскую деятельность и её результаты; 

- изучен комплекс причин, связанных с деятельностью музыканта-

исполнителя и ведущих к искажению творческих намерений композитора; 

подчёркнуто различие между индивидуально-личностным подходом учащегося 

к интерпретации музыки и проявлениями индивидуализма в соответствующей 

деятельности; 

- даны педагогические установки и рекомендации, адекватные основным 

учебно-образовательным целям и задачам музыкально-исполнительской 

деятельности, способствующие преодолению трудностей, связанных с 

интерпретацией музыкальных произведений; 

- выявлены позитивные и негативные аспекты использования аудио- и 

видеотехнологий в процессе работы над музыкальным произведением. В 

частности, показано, что звукозаписи, с одной стороны, демонстрируют высокие 

художественно-творческие образцы, но, с другой стороны, могут инициировать 

подражательные действия в ходе интерпретации музыкального материала; 

- проанализированы разнонаправленные тенденции, связанные с участием 

обучающихся в многочисленных музыкальных конкурсах, что нередко имеет 

следствием стандартизацию интерпретаторских подходов и решений, их 

сознательную или неосознанную ориентацию на сложившиеся конкурсные 

стереотипы. 

Теоретическая значимость исследования. Проанализирован в 

теоретическом ракурсе комплекс вопросов, связанных с интерпретацией музыки. 

Уточнены базовые закономерности герменевтики в области музыкального 

искусства. Раскрыты закономерности интерпретации музыки, суть которых в 

том, что исполнение каждого из структурных элементов музыкального 

произведения (мелодики, темпо-ритма и др.) должно рассматриваться сквозь 

призму стилевой специфики данного произведения: смысл целого раскрывается 

через смыслообразующие выразительные частности, при этом трактовка 

звуковых деталей и частностей осуществляется в контексте стилевой специфики 

целого. Выявлены и систематизированы факторы, оптимизирующие процессы 

сотворческого взаимодействия композитора и музыканта-исполнителя. 
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Рассмотрен в возрастном аспекте процесс интерпретации учащимися 

музыкальных произведений. 

Практическая значимость исследования. Уточнены педагогические 

позиции, направленные на повышение качественного уровня музыкально-

интерпретаторской деятельности учащихся. Разработаны учебно-методические 

подходы, обеспечивающие бóльшую содержательность процессов истолкования 

учащимися смысла музыкальных произведений. Тем самым созданы условия, 

способствующие успешной исполнительской реализации художественного 

образа учащимися. Результаты исследования могут быть использованы в работе 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры 

и искусства, реализующих дополнительные общеобразовательные и 

дополнительные профессиональные программы, а также программы среднего 

профессионального образования. 

Личный вклад соискателя: 
- выявлены и проанализированы принципы работы над созданием 

интерпретации художественного образа в практике ведущих специалистов в 

области музыкального исполнительства и педагогики; 

- определены составляющие музыкально-педагогического процесса, 

непосредственно связанные с созданием учащимся художественно оправданной 

интерпретации: цели, методы, организация и психологические условия 

музыкально-исполнительской работы, а также изучаемый репертуар; 

- изучены и систематизированы факторы, препятствующие созданию 

художественно оправданной интерпретации; в частности, проанализировано 

отрицательное влияние таких особенностей современной музыкально-

педагогической действительности, как массовое распространение аудио- и 

видеотехнологий, развитость конкурсной системы и др.; 

- разработан комплекс методических рекомендаций, направленных на 

создание учащимся художественно оправданной интерпретации, 

предусматривающий: а) формирование у учащегося определённых  морально-

этических ориентиров в отношении исполнительской деятельности (выработку 

критического отношения к сценическому самопоказу и др.); б) активизацию 

индивидуально-личностного начала учащегося путём инициирования его 

самостоятельной познавательной и творческой деятельности; в) индивидуально 

детерминированный выбор типа организации работы над произведением 

(целостный, поэтапный или комбинированный); г) создание благоприятной 

психологической атмосферы занятий; д) включение в учебный репертуар, наряду 

с другими, произведений, максимально соответствующих индивидуальным 

особенностям учащегося, способствующих формированию положительной 

творческой мотивации в работе и эстетических ориентиров в отношении качеств 

полноценной интерпретации; 

- доказана эффективность разработанной методики: подтверждено, что она 

позволяет повысить степень художественной убедительности 

интерпретаторских решений, найденных учащимися. 
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Достоверность исследования обеспечена: а) адекватностью теоретико-

методических позиций автора современным концепциям в области герменевтики 

искусства; б) соответствием научно-исследовательских подходов автора 

исследования природе и сущности рассматриваемых проблем; 

в) релевантностью методологии работы целям и задачам, объекту и предмету 

исследования; г) апробацией базовых положений диссертации в рамках 

эмпирической деятельности, в ходе обучающего эксперимента. 

Исследование проводилось на базе Государственного  бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования города Москвы 

«Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке»; Детской 

музыкальной школы имени Ю.А. Шапорина (структурное подразделение 

Государственного  бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования города Москвы «Московский государственный институт музыки 

имени А.Г. Шнитке»); Муниципального учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств им. Л.И. Ковлера» муниципального 

образования Люберецкий муниципальный район Московской области; Санкт-

Петербургского государственного бюджетного нетипового образовательного 

учреждения «Лицей искусств «Санкт-Петербург». 

Исследование осуществлялось в три этапа. 

Первый этап (2013 – 2014 гг.): изучение и анализ научной литературы, 

связанной с проблематикой исследования; определение цели, объекта, предмета 

и задач исследования; разработка гипотезы исследования; начало 

экспериментальной работы (педагогические наблюдения). 

Второй этап (2014 – 2015 гг.): теоретическая разработка основных 

аспектов исследования; продолжение экспериментальной работы 

(педагогические наблюдения, обучающий эксперимент). 

Третий этап (2015 – 2016 гг.): завершение теоретической и 

экспериментальной работы (педагогические интервью, анкетирование, 

педагогические наблюдения, обучающий эксперимент); оформление 

результатов исследования. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись: 

а) в ходе опытно-экспериментальной работы; б) в процессе преподавания в 

Детской музыкальной школе имени Ю.А. Шапорина (структурное 

подразделение Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования города Москвы «Московский государственный институт 

музыки имени А.Г. Шнитке»); в) в выступлениях на научно-практических 

конференциях, посвящённых проблемам обучения и воспитания (седьмая, 

восьмая и девятая межвузовские научно-практические конференции «Проблемы 

преподавания музыкальных дисциплин на современном этапе», Москва, 2014, 

2015, 2016 гг.; «Музыка в контексте мировой культуры: современный взгляд», 

Москва, 2016 г. и др.); г) в публикациях статей по теме исследования в научных 

изданиях; д) на заседаниях кафедры народного исполнительского искусства 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
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образования города Москвы «Московский государственный институт музыки 

имени А.Г. Шнитке». Внедрение результатов исследования осуществлялось в 

Детской музыкальной школе имени Ю.А. Шапорина (структурное 

подразделение Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования города Москвы «Московский государственный институт 

музыки имени А.Г. Шнитке»); Муниципальном учреждении дополнительного 

образования «Детская школа искусств им. Л.И. Ковлера» муниципального 

образования Люберецкий муниципальный район Московской области; 

Муниципальном учреждении дополнительного образования «Детская школа 

искусств №4» муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области; Санкт-Петербургском государственном бюджетном 

нетиповом образовательном учреждении «Лицей искусств «Санкт-Петербург»; 

Санкт-Петербургском государственном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного образования детей «Санкт-Петербургская детская 

школа искусств им. В.А. Гаврилина». 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Интерпретация как атрибут музыкально-исполнительской практики по-

разному понималась в истории музыкального искусства. В современной России 

демонстрируют свою актуальность традиции отечественной музыкально-

исполнительской школы, заложенные в ХIХ–ХХ вв. выдающимися 

музыкантами: К.Ю. Давыдовым, К.Н. Игумновым, С.М. Козолуповым, 

Г.Г. Нейгаузом, М.Л. Ростроповичем, А.Г. Рубинштейном, Л.М. Цейтлиным, 

А.И. Ямпольским, также другими мастерами. 

2. Приобщение учащегося к искусству интерпретации музыкальных 

произведений должно рассматриваться как одна из главных, 

системообразующих задач педагога, актуализирующая ряд принципиально 

важных направлений в его деятельности – от профессионально-исполнительских 

до воспитательных и художественно-просветительских. 

3. Принято говорить о творчестве музыканта применительно к его поискам 

тех или иных интерпретаторских решений. Однако, принимая во внимание то 

обстоятельство, что исполнитель выступает проводником художественных идей 

композитора, а также то, что он не может не считаться со стилистикой 

музыкального произведения и другими сопутствующими факторами, правильнее 

говорить не о творческой, а о сотворческой деятельности. Различие между 

терминами «творчество» и «сотворчество» в данном случае весьма существенно, 

поскольку указывает на разные подходы к осуществлению соответствующей 

деятельности. 

4. Существует неразрывная, органичная взаимосвязь между отдельными 

структурными элементами музыкального произведения (мелодика, темпо-ритм 

и др.) и стилевой спецификой этого произведения. Музыкальное целое 

раскрывается посредством взаимодействия основных смыслообразующих 

структурных элементов музыки. С другой стороны, трактовка исполнителем 

каждого из этих элементов определяется в контексте стилевой специфики 
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музыкального целого. Интерпретация убедительна тогда, когда отражает стиль 

сочинения, который, в свою очередь, должен находить выражение в звуковой и 

ритмической стороне исполнения. 

5. Интерпретация как процесс актуализирует также морально-этические 

принципы, поскольку их игнорирование чревато такими антихудожественными 

проявлениями как самопоказ, самопрезентация и др. Этот аспект в работе с 

учащимся не должен выпадать из поля зрения педагога, тем более в современных 

условиях, когда широкое распространение получили музыкальные конкурсы с 

их ярко выраженным соревновательным элементом. 

6. Педагогу-музыканту следует держать под контролем процесс 

ознакомления учащегося со звукозаписями, поскольку оно может давать 

неоднозначные результаты. Необходимо разъяснять ученику, в каком случае 

звукозаписи могут приносить ему пользу в решении интерпретаторских задач, а 

в каком – способны привести к негативным последствиям. 

Структура исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы и приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются цель, 

объект, предмет, гипотеза и задачи исследования, раскрывается научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость работы, приводится информация об 

обеспечении достоверности результатов исследования и их апробации, 

формулируются положения, выносимые на защиту. 

Глава первая – «Проблема интерпретации художественного образа в 

музыке: теоретико-методические основы» – состоит из четырёх параграфов. 

В первом параграфе даётся общеэстетическая характеристика 

художественного образа и рассматриваются особенности его исполнительской 

реализации в музыкальном искусстве. 

Художественный образ является одной из основных категорий искусства и 

трактуется как синтез определённой идейно-художественной программы и её 

конкретного воплощения в произведении искусства. Будучи специфической для 

искусства формой отражения действительности, образ воплощает «мысли и 

чувства художника», «несёт в себе целостно-духовное содержание»1. 

В структуре художественного образа принято выявлять содержание и форму. 

Однако их разделение достаточно условно: в целом они составляют единый 

эстетический феномен, где содержание реализуется через форму, выступающую 

как совокупность средств выразительности. 

Одна из наиболее существенных особенностей музыкального образа 

заключается в том, что он, полноценно существуя только в процессе звукового 

воплощения (действительного или воображаемого), является, как правило, 

результатом сотворческой деятельности композитора и исполнителя. 

                                           
1 Эстетика: Словарь [Текст] / Под общ. ред. А.А. Беляева и др. – М.: Политиздат, 1989. – С. 239. 
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Музыкальный образ постоянно трансформируется, реализуясь во 

множестве конкретных исполнений. Каждый исполнитель вносит 

индивидуальные оттенки, новые смысловые нюансы и эмоционально-

выразительные штрихи в содержание и форму, заложенные автором. Этим 

объясняется двойственность композиторско-исполнительской природы 

музыкального образа, условно подразделяющегося на композиторские и 

исполнительские «составляющие». 

Из сказанного следует, что художественно оправданная интерпретация – 

это исполнение, органично и целостно синтезирующее композиторские и 

исполнительские черты образа, его содержания и формы. Применяемые 

исполнителем выразительно-технические средства должны быть адекватны как 

исполняемому произведению, его стилевым особенностям, так и 

индивидуальности музыканта (в частности его возрастным и профессиональным 

возможностям), его интерпретаторскому замыслу, коррелирующему, в свою 

очередь, с замыслом авторским. Следовательно, деятельность педагога 

музыкально-исполнительского класса должна быть направлена прежде всего на 

создание учащимися интерпретаций, отвечающих указанным требованиям. 

Во втором параграфе рассматривается проблема принципов и методов 

работы исполнителя над интерпретацией музыки. Обобщение передового 

музыкально-исполнительского и педагогического опыта позволяет выявить 

следующие закономерности. 

Работа над интерпретацией музыкального произведения целесообразна, 

если она носит творчески поисковый характер. Музыкант обычно варьирует 

различные варианты исполнения, останавливаясь в конечном счёте на том, 

который представляется ему на данный момент наиболее убедительным. 

Практика свидетельствует, что нет оснований говорить о существовании 

единственно правильного («идеального») варианта интерпретации. Возможны 

различные, причём в равной мере убедительные, подходы к истолкованию 

замысла композитора; сам процесс поиска интерпретаторского решения 

динамичен и в ряде случаев пролонгирован во времени. 

Решающая роль в процессе создания интерпретации принадлежит 

художественной фантазии и творческому воображению исполнителя, органично 

сочетающимся с профессиональной эрудицией, пониманием стилистики автора 

произведения. 

Методы работы исполнителя могут быть различными. Прежде всего 

необходимо ощутить исполняемое произведение как единое целое, 

почувствовать общий эмоциональный тонус сочинения. Особую роль в процессе 

работы играют художественно-творческие ассоциации и параллели. Важен 

также теоретический анализ музыкального материала (выявление его формо-

структуры, композиционных особенностей и т. д.), который не только не снижает 

уровень исполнительской экспрессии, но, напротив, повышает его. 

Знакомство с исполнительской практикой свидетельствует, что некоторые 

музыканты опираются в работе преимущественно на интуицию, для других 
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характерен рационально-аналитический подход. Приемлемыми могут быть оба 

варианта, однако, как правило, имеет место их сочетание, органичный синтез, 

благодаря чему достигаются убедительные художественные решения. 

Организация процесса работы над произведением также может быть 

отмечена теми или иными индивидуальными особенностями. Некоторые 

музыканты-исполнители предпочитают принцип деления рабочего процесса на 

определённые этапы и стадии; другим ближе альтернативный путь, суть 

которого в едином и целостном процессе изучения произведения. Нет оснований 

сопоставлять указанные варианты по степени их эффективности; равно 

успешными могут быть как первый, так и второй; всё определяется в конечном 

счёте качеством работы. 

Наконец, говоря об интерпретаторской деятельности музыканта-

исполнителя, следует принимать во внимание и вопросы, относящиеся к 

репертуару. Произведения одних композиторов могут быть более подходящими 

для их использования в практической работе исполнителя (тем более учащегося), 

других – менее подходящими, чем и должен быть обусловлен выбор репертуара. 

При этом музыкальное развитие учащегося, а значит – повышение качественного 

уровня его интерпретаторской деятельности, во многом определяется 

обращением к произведениям, представляющим различные стили и 

художественные направления в музыкальном искусстве. 

Третий параграф посвящён изучению в музыкально-исполнительском и 

педагогическом аспекте факторов, препятствующих выходу на оптимальные 

интерпретаторские решения. 

Исследование показало, что поиск оптимальных интерпретаторских 

решений серьёзно осложняется вследствие ряда причин. Отсутствие адекватно 

поставленных целей работы, неумение найти продуктивные методы их 

достижения, выстроить процесс работы над музыкальным произведением и др. – 

всё это существенно снижает качество занятий обучающегося и их результаты. 

В частности, в ходе исследования было выявлено, что встречающаяся в 

ряде случаев установка учащегося на самопоказ, самопрезентацию в процессе 

исполнения музыки является неприемлемой и должна становиться объектом 

принципиальной критики педагога. Тенденции к самопоказу находят обычно 

выражение в подчёркнутой демонстрации исполнителем своих 

профессиональных достоинств (двигательно-технических или каких-либо 

других). Явления такого рода свидетельствуют о необходимости серьёзного и 

целенаправленного морально-этического воспитания, которое должно 

рассматриваться педагогом в качестве одной из его основных задач. 

Нельзя не обратить внимание на то, что самопрезентация, подчёркивание 

исполнителем своих профессиональных возможностей широко распространены 

на музыкально-исполнительских конкурсах, в условиях конкурентной борьбы за 

призовые места. 

Важно также отметить: убедительная трактовка музыкального 

произведения предполагает индивидуальное прочтение исполнителем 
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авторского текста. Одной из наиболее часто встречающихся причин, 

препятствующих этому, является авторитарно-установочный стиль работы 

учителя, широко распространённый в педагогической практике. 

Не способствует нахождению удачных трактовок музыкального материала 

и копирование учеником тех или иных интерпретаторских образцов, в том числе 

широко известных. В исследовании подчёркивается, что к негативным 

последствиям может привести элементарное подражание, копирование 

учащимися аудио- и видеозаписей музыкальных произведений. 

Аналогичные последствия возможны также при нарушениях баланса 

эмоциональных и рациональных компонентов в ходе изучения и исполнения 

музыкальных произведений. 

Затрудняет процесс создания интерпретации и отсутствие целесообразной 

организации процесса работы над произведением, что выражается в 

бессистемных проигрываниях музыкального материала и др. 

Наконец, в исследовании указывается, что на интерпретации учащегося 

негативно отражается недостаточное понимание стилистики композитора. Это 

может быть следствием неудачного подбора учебного репертуара, не 

соответствующего уровню музыкального развития ученика, или, что также 

возможно, непоследовательных и нецелесообразных действий педагога. 

Из всего вышесказанного вытекают первоочередные задачи, стоящие 

перед педагогом: разъяснить учащемуся, в чём заключается процесс 

интерпретации музыки, указать на перспективные пути и способы нахождения 

убедительного интерпретаторского решения. 

Четвёртый параграф посвящён рассмотрению проблемы 

совершенствования процесса работы над интерпретацией музыкального 

произведения (на материале занятий с обучающимися в музыкально-

исполнительских классах) в методическом аспекте. С учётом таких компонентов 

музыкального-педагогического процесса, как цели, методы, организация и 

психологические условия музыкально-исполнительской работы, а также 

изучаемый репертуар, в исследовании обосновывается комплексная методика, 

направленная на создание учащимися художественно оправданных 

исполнительских интерпретаций. 

Прежде всего, необходимо осознание учеником того, что его главная 

цель – художественно оправданная интерпретация образа. Важно дать пояснения 

учащемуся относительно самого феномена «интерпретация музыки». 

Обозначить определённые цели и задачи следует не только потому, что 

учащиеся-музыканты не всегда адекватно их осознают, но и потому, что, как уже 

отмечалось, стремление к успеху в совокупности с распространёнными в 

настоящее время конкурсами провоцирует у исполнителя искажённое 

представление о назначении и функциях исполнительской деятельности и о 

стоящих перед ним интерпретаторских задачах. С учётом этого в исследовании 

выявлены и обоснованы принципиально важные установки относительно 

содержания и методов работы, связанной с интерпретацией музыки. 
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Методы достижения гармонии авторского и исполнительского начал 

основываются на принципе, согласно которому воплощение замысла 

композитора наиболее убедительно в том случае, когда: а) исполнитель занимает 

не пассивную, а активную позицию; б) глубокое и чуткое проникновение в 

художественные идеи автора позволяет исполнителю подняться на уровень 

сотворчества. В связи с этим следует особо подчеркнуть различие между 

индивидуально-творческим подходом к интерпретации (сотворчеством) и 

проявлениями индивидуализма в исполнительской реализации образа: если 

первое является необходимым атрибутом подлинно художественной 

интерпретации, то второе в большинстве случаев снижает или вовсе нивелирует 

художественную ценность исполнительской работы. 

Инициировать сотворческую активность учащегося и достигнуть более 

убедительных исполнительских результатов помогает следующее: 

- наводящие вопросы, подталкивающие учащегося к размышлениям об 

образном строе музыкального произведения, его художественном содержании; 

- аналогичные действия, направленные на нахождение учащимся 

выразительно-технических средств, соответствующих содержанию 

музыкального произведения. Добиться органичной исполнительской реализации 

учащимся музыкального содержания – основная задача педагога; 

- информацию, необходимую ученику, следует по возможности не 

предоставлять в уже «готовом виде»: предпочтительнее ориентироваться в ходе 

занятий на проблемно-поисковые ситуации, на проявление инициативы со 

стороны ученика; 

- желательно, чтобы первоначальные впечатления от нового материала 

ученик получал бы в ходе самостоятельной работы, чтобы они были его личными 

впечатлениями (это оказывает существенное воздействие на будущую 

интерпретацию); 

- так как творческая активность учащегося заметно снижается в условиях 

авторитарного стиля работы педагога, последнему следует предоставлять 

ученику возможность самостоятельно решать исполнительские задачи, 

связанные с интерпретацией, учитывая при этом уровень музыкального развития 

учащегося и при необходимости корректно направляя работу в нужное русло; 

- учитывая существующее на сегодняшний день большое количество 

различных по качеству аудио- и видеозаписей, педагогу следует контролировать 

процесс ознакомления ученика с этими записями: необходимо уделять 

специальное внимание их отбору, указывать ученику на возможные плюсы и 

минусы самостоятельной работы с ними. Следует также инициировать работу 

учащегося с записями собственных исполнений, регулярно практикуя данный 

метод (с помощью диктофонов и иных устройств) в процессе занятий; 

- важно ориентировать ученика на создание внутрислуховых 

художественно-образных представлений, которые должны предварять реальные 

двигательно-технические действия (игру на инструменте, пение): именно такая 
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последовательность является наиболее целесообразной и логичной в процессе 

музыкально-исполнительской деятельности; 

- необходимо также, чтобы выбор типа организации работы над 

произведением (поэтапный, целостный или комбинированный) осуществлялся с 

учётом особенностей конкретной музыкально-педагогической ситуации: 

индивидуальной предрасположенности учащегося к тому или иному типу 

организации, уровня подготовки учащегося, степени сложности изучаемого 

произведения, – что создаёт условия для естественного и эффективного освоения 

музыкального материала обучающимся; 

- интересные и творчески содержательные результаты возникают в 

исполнительской практике тогда, когда содержание музыкального произведения 

коррелирует с личным жизненным опытом ученика, когда резонируют его 

«душевные обертоны». Важно отметить, что это оказывает позитивное влияние 

на работу не только над данным сочинением, но и над другими произведениями, 

что следует учитывать педагогу при выборе учебного репертуара. 

Данные рекомендации и методологические подходы в их комплексном 

сочетании и взаимодействии помогают, как подтвердило настоящее 

исследование, добиваться убедительных интерпретаторских решений, уходить 

от пассивно-репродуктивной практики в ходе музыкальных занятий. 

Глава вторая – «Интерпретация художественного образа в 

музыкально-исполнительском классе: опытно-экспериментальное 

исследование» – посвящена описанию экспериментальной работы, которая 

проводилась в целом на протяжении 2013-2016 гг. и включала в себя 

педагогические наблюдения, интервью, анкетирование и обучающий 

эксперимент. Опытно-экспериментальное исследование осуществлялось на базе 

Московского государственного института музыки имени А.Г. Шнитке, в том 

числе Детской музыкальной школы имени Ю.А. Шапорина (структурное 

подразделение Московского государственного института музыки имени 

А.Г. Шнитке); Детской школы искусств им. Л.И. Ковлера; Лицея искусств 

«Санкт-Петербург». 

Основными направлениями опытно-экспериментального исследования 

являлись: изучение музыкально-педагогической и исполнительской практики в 

плане работы над воссозданием художественного образа; выявление 

закономерностей, связанных с процессом создания интерпретации учащимся; 

проверка целесообразности и эффективности предлагаемых в исследовании 

методических рекомендаций; подтверждение обоснованности разрабатываемых 

в диссертации теоретико-методических положений. 

В экспериментальном исследовании был задействован ряд специалистов в 

области музыкального исполнительства и педагогики, преподаватели и 

учащиеся музыкально-исполнительских классов (всего – 15 педагогов и 60 

учащихся). 

Глава состоит из трёх параграфов. В первом параграфе процесс 

воссоздания художественного образа учащимися-музыкантами исследуется в 
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ходе педагогических наблюдений. Наблюдения носили лонгитюдный характер. 

В центре внимания было выявление закономерностей, детерминирующих 

процесс создания исполнительской трактовки учащимся; определение динамики 

изменений, характеризующих процесс интерпретации (как положительных, так 

и отрицательных), обусловленных применением тех или иных методических 

подходов. В ходе наблюдений учитывались такие компоненты музыкального-

педагогического процесса, как цели, методы, организация и психологические 

условия музыкально-исполнительской работы, а также изучаемый репертуар. 

В результате педагогических наблюдений было определено следующее: 

- доказана важность осознания учащимся исполнительских целей и 

позитивное влияние на интерпретацию методов формирования морально-

этических ориентиров в отношении исполнительской деятельности. В процессе 

бесед с учащимися было выявлено, что применение методов, направленных на 

воспитание соответствующего отношения к исполнительской деятельности, 

способствовало повышению целесообразности музыкально-исполнительской 

работы, формированию чувства ответственности, а следовательно – улучшению 

качества занятий примерно у 77% испытуемых; 

- выявлена зависимость интерпретации от степени индивидуально-

личностной активности учащегося. Инициирование этой активности с помощью 

соответствующих методов работы обусловливало более глубокое понимание 

образа, нахождение адекватных средств воплощения, повышение целостности 

исполнения примерно у 87% учащихся; 

- зафиксированы случаи как положительного, так и отрицательного 

влияния на интерпретацию метода ознакомления с аудио- и видеозаписями. 

Выявлена целесообразность работы учащихся с записями собственных 

исполнений: регулярное применение данного метода способствовало 

повышению качества исполнения, развитию способности к самооценке у 83% 

испытуемых; 

- сделан вывод о необходимости варьировать организацию работы в 

зависимости от конкретной музыкально-педагогической ситуации, 

детерминированной уровнем музыкального развития ученика, его 

предрасположенностью к какому-либо типу работы, сложностью произведения. 

Дифференцированный подход к выбору того или иного – поэтапного или 

целостного – типа работы, а также их комбинирование, позволял осваивать 

сочинение наиболее подходящим, естественным для данного учащегося 

способом, что создавало условия для повышения качества интерпретаторской 

деятельности; 

- обнаружена важность благоприятных психологических условий, в т. ч. 

снижения авторитарности преподавания, создающих основу для свободы 

индивидуально-личностных творческих проявлений ученика. Императивность 

педагога как в вопросах интерпретации, так и в стиле преподавания в целом, как 

правило, приводила к снижению интереса учащегося к работе, вела к 

неубедительности и нестабильности её результатов. Таким образом, уровень 
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интереса и творческой инициативности ученика в большинстве случаев оказался 

обратно пропорционален уровню авторитарности педагога (рис. 1); 

 
Рис. 1. Соотношение уровня творческой инициативности ученика  

и уровня авторитарности преподавателя 

- подтверждена целесообразность включения в учебный репертуар 

сочинений, максимально соответствующих возможностям и индивидуальным 

особенностям учащегося. Это способствовало повышению творческого тонуса 

учащихся, формированию у них представлений о качествах эстетически 

совершенной интерпретации, что в итоге положительно влияло на работу над 

менее близкими сочинениями. Примерно 73% испытуемых демонстрировали 

более высокие художественные результаты при наличии в их программе данных 

произведений. 

Во втором параграфе исследования исполнительское воплощение 

художественного образа рассматривается на основе педагогических интервью и 

анкетирования, задачей которых являлось выяснение позиций опрашиваемых в 

отношении проблемы интерпретации, их мнений касательно разрабатываемых в 

настоящем исследовании положений и методических рекомендаций. 

В число респондентов вошли опытные специалисты, преподаватели 

музыкально-исполнительских классов. Интервью велись в относительно 

свободной форме, порядок вопросов мог меняться в зависимости от хода 

интервью, респондентам задавались дополнительные, уточняющие вопросы. 

Анкеты предполагали выбор ответов из предложенных вариантов, при этом 

допускалась возможность комментирования ответа, мог быть также предложен 

другой, не представленный в анкете вариант. 

Респондентами отмечалось, что воссоздание художественного образа, 

является главной целью исполнителя. Это требует от музыканта коррелирования 

своих исполнительских намерений с требованиями авторского текста. При этом 

допустимы различные варианты интерпретации произведения. Указывалось 

также, что в рамках педагогического процесса важно учитывать 

индивидуальную интерпретаторскую позицию обучающегося, предоставлять 

ученику определённую творческую свободу в случае, если эта свобода не 

противоречит стилевым особенностям исполняемой музыки, не искажает 

созданный автором художественный образ. 

Опрашиваемые подтвердили, что стремление к успеху, к самопоказу 

(обусловленное в т. ч. конкурсной практикой) может отрицательно сказаться на 

интерпретации, что свидетельствует о важности морально-этического 

компонента работы. Говоря о конкурсной деятельности учащихся, респонденты 

1

2

3

1 - низкий 2 - средний 3 - высокий

Уровень творческой инициативности ученика Уровень авторитарности преподавателя
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отмечали, что не всегда участие в конкурсе целесообразно с точки зрения 

художественного роста ученика. Отмечалось и существование некоторых 

исполнительских стереотипов, на которые может ориентироваться в процессе 

подготовки к конкурсу музыкант, что подчас препятствует формированию его 

собственной интерпретации. Участие же в тех соревнованиях, которые 

предъявляют к исполнению конкурсантов весьма грубые и примитивные 

требования («быстро», «ярко», «эффектно» и т. п.), тем более может негативно 

сказаться на формировании музыкальной культуры молодого музыканта. 

Все респонденты отмечали, что в их собственной исполнительской 

практике имеет место сочетание эмоционально-интуитивных и рациональных 

методов работы. При занятиях с учеником 87% респондентов следуют тому же 

принципу, однако 13% опрошенных придерживаются рационального подхода. 

Соотношение рационального и эмоционально-интуитивного в работе может 

быть, по мнению ряда респондентов, обусловлено индивидуальными 

особенностями данного ученика и спецификой изучаемого произведения. 

Интервью и анкетирование выявили разное отношение респондентов к 

знакомству учащегося с аудио- и видеозаписями изучаемых произведений, в т. ч. 

перед началом работы: 13% опрашиваемых относятся к этому методу 

отрицательно, считая, что он может привести к подражанию; 20% – всегда 

рекомендуют прослушивание записей ученикам перед тем, как приступить к 

освоению сочинения; 67% – оценивают целесообразность применения данного 

метода в зависимости от конкретной ситуации (рис. 2). 

Рис. 2. Отношение респондентов к знакомству обучающегося с аудио- и видеозаписями 

на начальном этапе работы над произведением 

На вопрос, может ли знакомство с записями оказать негативное влияние на 

формирование интерпретации учащегося, однозначно отрицательно ответили 

27% опрашиваемых, остальные 73% признали возможность такого влияния. 

Респонденты подтвердили также необходимость выбора того или иного 

типа организации работы с учётом опыта ученика, степени сложности 

произведения, некоторых иных факторов. 

Опрашиваемыми была подтверждена и невысокая эффективность 

авторитарного подхода при работе над интерпретацией, позитивное влияние 

благоприятных психологических условий на процесс воссоздания образа. 

В отношении выбора учебного репертуара бóльшая часть респондентов 

подтвердила, что успешный результат работы над каким-либо сочинением и 

приобретённый при этом эстетический опыт может оказать положительное 

влияние на работу над другими сочинениями. Это доказывает важность 
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включения в репертуар, наряду с другими, произведений, максимально 

соответствующих индивидуальным особенностям учащегося, что позволяет 

наиболее убедительно интерпретировать данные произведения и способствует 

повышению эффективности работы над другими, менее близкими сочинениями. 

Третий параграф посвящён рассмотрению экспериментальной методики, 

направленной на создание учащимися художественно оправданных 

интерпретаций в процессе обучающего эксперимента. Задачей обучающего 

эксперимента была проверка эффективности предложенной в исследовании 

комплексной методики, базирующейся на основных положениях диссертации. 

Для проведения эксперимента было сформировано 2 группы, 

экспериментальная и контрольная. В каждую из них вошло по 15 испытуемых, 

которые получили по несколько произведений для изучения. Работа 

экспериментальной группы проходила с комплексным применением принципов 

и методов, предлагаемых в исследовании; применение данных принципов и 

методов в контрольной группе было эпизодическим и не носило системного 

характера, работа велась по традиционной, общепринятой методике. 

Задачей первого этапа эксперимента было освоение нотного текста до 

уровня, позволяющего говорить о наличии определённой интерпретаторской 

идеи у испытуемых (первый контрольный срез). Задача второго этапа – 

совершенствование интерпретации (второй контрольный срез). Третий этап – 

завершение работы над интерпретацией, подготовка к публичному выступлению 

и само выступление (третий контрольный срез). Исполнения испытуемых 

оценивались группой экспертов по 10-балльной системе по двум основным 

критериям: звуковой и ритмической сторонам исполнения. Результаты первого 

и третьего (итогового) контрольных срезов представлены в таблицах 1 и 2. 
 

Таблица 2 
Оценка исполнения. 

Контрольная группа, 

(в баллах) 

Испытуемые 
Звук Ритм 

Номер среза 
1 3 1 3 

Испытуемый 1 4 4 4 5 
Испытуемый 2 4 5 5 6 
Испытуемый 3 4 6 5 5 
Испытуемый 4 4 5 3 4 
Испытуемый 5 5 6 5 6 
Испытуемый 6 4 5 3 4 
Испытуемый 7 4 5 5 6 
Испытуемый 8 5 7 6 7 
Испытуемый 9 5 6 4 5 
Испытуемый 10 4 5 5 6 
Испытуемый 11 4 5 5 6 
Испытуемый 12 5 6 6 7 
Испытуемый 13 5 5 5 6 
Испытуемый 14 4 6 3 4 
Испытуемый 15 4 5 4 4 

 
Таблица 1 

Оценка исполнения. 

Экспериментальная группа 

(в баллах) 

Испытуемые 
Звук Ритм 

Номер среза 
1 3 1 3 

Испытуемый 1 5 8 6 9 
Испытуемый 2 4 6 3 5 
Испытуемый 3 4 7 6 8 
Испытуемый 4 5 8 5 8 
Испытуемый 5 4 7 6 9 
Испытуемый 6 5 7 5 7 
Испытуемый 7 4 7 4 7 
Испытуемый 8 4 7 4 6 
Испытуемый 9 5 9 5 9 

Испытуемый 10 4 6 3 6 
Испытуемый 11 4 7 4 6 
Испытуемый 12 4 6 4 6 
Испытуемый 13 5 8 5 9 
Испытуемый 14 4 7 4 7 
Испытуемый 15 5 8 6 9 
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На основе полученных данных для обеих групп были вычислены средние 

баллы по каждому из критериев оценки, а затем – общий средний балл группы 

(таблица 3). Общий средний балл отражает убедительность интерпретаторского 

решения, выраженного в звуковой и ритмической сторонах исполнения. 

Таблица 3 

Сравнение результатов групп (средние баллы) 

Группы 

Критерии оценки исполнения 
Общий средний балл 

Звук Ритм 

Номер среза 

1 3 1 3 1 3 

Экспериментальная 4,4 7,2 4,7 7,4 4,55 7,3 

Контрольная 4,3 5,4 4,5 5,4 4,4 5,4 

 

Результаты анализа и сравнения средних начальных и итоговых оценок 

испытуемых обеих групп, а также общих средних баллов групп свидетельствуют 

о следующем: а) на начальном этапе эксперимента результаты контрольной и 

экспериментальной групп были примерно равны; б) на момент окончания 

эксперимента испытуемые экспериментальной группы показали более высокие 

результаты – как в целом, так и по отдельным критериям. Общий средний балл 

группы на момент окончания эксперимента по отношению к общему среднему 

баллу группы на момент начала эксперимента вырос: в экспериментальной 

группе – на 60,4%, в контрольной – на 22,7%. Таким образом, преимущество 

экспериментальной группы над контрольной составило 37,7%. Данный факт 

говорит о том, что испытуемые экспериментальной группы продемонстрировали 

более убедительные интерпретаторские решения, что доказывает 

целесообразность и эффективность экспериментальной методики, 

базирующейся на основных положениях диссертации. 

В заключении формулируются основные выводы исследования: 

1. Обосновано положение, согласно которому художественно оправданная 

интерпретация предполагает сотворческую деятельность композитора и 

исполнителя, при сохранении ведущей роли автора музыкального произведения. 

Приобретение учащимися опыта создания интерпретаций, сочетающих в себе 

художественно-стилевую достоверность и индивидуальный исполнительский 

подход, – основная задача педагога музыкально-исполнительского класса. 

2. Выявлены актуальные принципы и методы работы над художественным 

образом в практике ведущих российских и зарубежных музыкантов-

исполнителей и педагогов. Показано, что их интерпретаторские подходы в 

работе могут выступать ориентиром в процессе освоения учащимися 

музыкальных произведений. 

3. Изучены и систематизированы факторы, препятствующие созданию 

художественно оправданных интерпретаций музыки. В этой связи показаны 

отрицательные стороны: а) копирования учащимися различных аудио- и 
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видеозаписей музыкальных произведений; б) чрезмерной увлечённости 

обучающихся участием в различных конкурсных соревнованиях; 

в) эгоцентрических подходов музыканта (самопрезентации) к решению 

исполнительских задач; г) доминирования авторитарного стиля работы педагога 

в процессе изучения музыкальных произведений учащимся. 

4. Определена методология работы в исполнительских классах, 

направленная на повышение творческой активности обучающихся, их 

инициативности и самостоятельности при принятии интерпретаторских 

решений. 

5. Подчёркнута необходимость воспитания у современных учащихся 

определённых морально-этических принципов в отношении исполнительской 

деятельности, являющихся в такой же степени важным её компонентом, как и 

техническое мастерство. 

6. В ходе опытно-экспериментальной работы была доказана 

обоснованность основных положений исследования, важность опоры на них в 

процессе занятий в исполнительских классах музыкальных учебных заведений. 

Перспективы работы заключаются в изучении проблемы оценки 

интерпретаций, в том числе ученических; в дальнейшем исследовании факторов, 

определяющих проблему интерпретации художественного образа учащимися в 

современной музыкально-педагогической практике. 
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