
РАЗВИВАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ АНСАМБЛЕВОГО 

МУЗИЦИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ-МУЗЫКАНТОВ  

Ю.М. Климович 

УО «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина», 

г.Брест, Республика Беларусь 

Статья посвящена анализу развивающих функций ансамблевого 

музицирования как одной из форм профессиональной подготовки педагогов-

музыкантов. Автор предлагает сравнительный анализ принципов системы 

развивающего обучения Л.В. Занкова и развивающего обучения в музыкальной 

педагогике Г.М. Цыпина, и на его основе выделяет те особенности 

(функции) ансамблевого музицирования, которые способствуют 

общемузыкальному развитию будущих педагогов-музыкантов. 

The  article is devoted to analysis of developmental functions of ensemble music. 

The author proposes the comparative analysis of  Development Training System of 

L. Zankov and Development Training System in music pedagogy of G. Tsipin. 

Based on this analysis the author highlights the ensemble musics features, which 

contribute to the general musical development of future music teachers. 

Анализируя возможности коллективных форм исполнительской 

деятельности в деле общемузыкального развития будущих педагогов-

музыкантов, мы опирались на ряд  фундаментальных работ отечественных 

психологов и педагогов, посвященных проблеме развивающего обучения. 

Это, прежде всего, дидактическая концепция Л.С. Выготского и его 

последователей (А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина); психологическая теория 

учебной деятельности Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова; работы Д.Н. Узнадзе; 

дидактическая система Л.В. Занкова.   

Центральная идея дидактической концепции Л.С. Выготского 

сосредоточена на проблеме соотношения обучения и развития, на 
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нетождественности и в то же время взаимообусловленности этих 

психических процессов. Согласно Выготскому, обучение, способствуя 

развитию, опирается на него и использует его результаты. Иными словами, 

обучение должно «забегать вперед развитию, вести его за собой, 

ориентируясь не на вчерашний или даже сегодняшний, а на завтрашний день 

в умственной деятельности обучающегося, на зону его ближайшего 

развития» [2, с. 449]. То есть понятие «зона ближайшего развития» 

предполагает то, что обучение должно ориентироваться на более высокий 

уровень развития учащихся и в то же время опираться на их реальные 

возможности и спосбности. 

Согласно психологической теории учебной деятельности Д.Б. 

Эльконина и В.В.  Давыдова целью развивающего обучения является 

формирование основ теоретического мышления, то есть способности 

понимать суть явлений и действовать в соответствии с этой сутью. Усвоение 

теоретических знаний должно происходить не в пассивной форме, а в 

процессе учебной деятельности посредством выполнения анализа, 

планирования и рефлексии как основных компонентов теоретического 

мышления.  

Фундаментальные психологические концепции развивающего 

обучения, разработанные Л.С. Выготским, Д.Б. Элькониным и В.В. 

Давыдовым легли в основу дидактической системы, созданной и 

экспериментально обоснованной российским ученым Л.В. Занковым. 

Основой системы развивающего обучения является идея общего развития 

школьников. При этом общее развитие рассматривается Занковым Л.В. как 

критерий эффективности обучения, на повышение которой и направлено 

функционирование всей дидактической системы: «… задача заключается не в 

том, чтобы получить какой-то результат, а в том, чтобы добиться 

максимальной эффективности обучения для развития школьников» [3 , с. 24]. 

Согласно Л.В. Занкову, общее развитие  учащихся заключается в 
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формировании таких важных психических сфер личности как интеллект, 

воля и эмоции: «ум, сердце и руки – вот что нужно развивать» [1, с.10]. 

Функционирование целостной системы  развивающего обучения Л.В. 

Занкова обеспечивается соблюдением следующих  принципов: обучение на 

высоком уровне трудности; быстрый темп изучения учебного материала; 

ведущая роль теоретических знаний; осознание школьниками процесса 

учения; целенаправленная и систематическая работа по развитию всех 

учащихся, включая и наиболее слабых.  

Позднее данные дидактические принципы развивающего обучения, а 

также основные психологические идеи теории развивающего обучения были 

экстраполированы и в область музыкальной педагогики. Известный 

российский ученый, педагог-музыкант Г.М. Цыпин разработал концепцию 

развивающего обучения в фортепианной педагогике. Согласно теории Г.М. 

Цыпина, основной целью исполнительской подготовки учащихся должно 

стать их общемузыкальное развитие, понимаемое как развитие 

интеллектуальной и эмоциональной сфер личности музыканта, а также 

комплекса специальных музыкальных способностей (музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти). Наиболее высокий уровень 

общемузыкального развития может быть достигнут только в условиях 

грамотно организованной учебной деятельности, фундаментом которой 

являются музыкально-дидактические принципы: увеличения объема 

используемого в учебно-педагогической работе материала; ускорения темпов 

прохождения определенной части учебного материала; увеличения меры 

теоретической емкости занятий музыкальным исполнительством; повышения 

самостоятельности и творческой инициативы учащихся. Основная 

характеристика музыкально-дидактических принципов развивающего 

обучения, а также их корреляция с принципами развивающего обучения, 

разработанными Л.В. Занковым представлена в таблице. 
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Таблица – Сравнительный анализ принципов системы развивающего 

обучения Л.В. Занкова и принципов развивающего обучения в музыкальной 

педагогике, разработанных Г.М. Цыпиным.  

 

Принципы развивающего обучения, 

разработанные Л. В. Занковым 

Принципы развивающего обучения, 

разработанные Г.М. Цыпиным 

№  

1. Обучение на высоком уровне 

трудности.  

Данный принцип требует более 

обширного и глубокого учебного 

материала; а также «напряжения 

сил» учащихся, что предполагает 

познание взаимозависимости 

явлений, их внутренней 

существенной связи. 

 

Увеличение объема используемого в 

учебной работе материала. 

Предполагает расширение репертуарных 

рамок, обращение к возможно большему 

количеству художественно-стилевых 

явлений, что обеспечивает интенсивный 

приток богатой музыкальной информации. 

2. Ведущая роль теоретических 

знаний. 

Согласно данному принципу, 

формирование основных умений и 

навыков происходит на основе 

общего развития учащихся, на базе 

более глубокого осмысления 

соответствующих понятий, 

отношений, зависимостей. 

Увеличение меры теоретической 

емкости занятий музыкальным 

исполнительством.  

Заключается в интеллектуализации 

занятий музыкальным исполнительством, 

т.е. использовании широкого диапазона 

сведений музыкально-теоретического и 

музыкально-исторического характера, 

обогащающих сознание исполнителя 

развернутыми системами представлений и 

понятий, связанных с конкретным 

материалом, представленном в 

исполнительском репертуаре. 

 

3. Быстрый темп прохождения 

учебного материала.  

Данный принцип имеет не столько 

количественную, сколько 

Ускорение темпов прохождения 

определенной части учебного 

материала.  

Способствует сокращению сроков работы 
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качественную характеристику, так 

как дает возможность раскрывать 

разные стороны приобретаемых 

знаний, углублять их и связывать. 

над музыкальным произведением, 

овладению необходимыми 

исполнительскими умениями и навыками 

в сжатые отрезки времени, обеспечивая 

тем самым постоянный и быстрый приток 

разнообразной информации в музыкально-

педагогический процесс. 

4. Принцип осознания 

школьниками процесса учения. 

В отличие от принципа 

сознательности, осознание 

обращено не вовне, на сведения, 

умения и навыки, которыми нужно 

овладеть, а внутрь, на протекание 

учебной деятельности. Учащиеся 

осознают внутреннюю связь 

усваиваемых знаний, разные 

стороны овладения ими. 

Повышение самостоятельности и 

творческой инициативы учащегося.  

Проявляется в повышении 

интеллектуальной активности учащихся, 

умении самостоятельно находить 

интересные интерпретаторские решения. 

 

Отсутствие в таблице пятого принципа развивающего обучения, 

предполагающего развитие всех учащихся, включая и наиболее слабых (по 

Л.В. Занкову), объясняется различием в формах организации учебного 

процесса: коллективная – в практике общеобразовательной школы и 

индивидуальная – в практике музыкально-исполнительских дисциплин в 

высшей школе. Однако данный принцип тесно взаимосвязан с 

общедидактическим принципом индивидуального подхода, который является 

основополагающим принципом организации занятий инструментальным 

исполнительством.  

Рассмотрим некоторые особенности реализации данных принципов в 

классе инструментального ансамбля.  
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1. Игра в ансамбле дает возможность соприкоснуться с многообразием 

музыкальных стилей и жанров, с музыкой, написанной не только для 

баяна  (аккордеона), но и фортепианной, органной, скрипичной 

классикой и др.. Благодаря принципу дополнительности, на котором 

строится ансамблевая фактура,  исполнителям становится доступной и 

симфоническая музыка. Таким образом, обеспечивается приток 

богатой и разнообразной по содержанию музыкальной информации, 

что способствует осознанию внутренней связи изучаемых 

музыкальных явлений и тем самым создает условия для формирования 

таких родовых понятий в музыкальном искусстве как жанр, форма и 

стиль.  

2. Интеллектуализация не сводится лишь к увеличению объема 

информации, особое значение приобретает здесь овладение приемами 

умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобщение), 

которые лежат в основе как мышления «вообще», так и музыкального 

мышления в частности. Одним из основных свойств музыкального 

мышления является комплексность [5], которая проявляется в единстве 

эмоциональной (эмоциональная реакция на интонацию как 

первооснову музыкального восприятия) и рациональной (осознание 

конструктивно-логической организации музыкального материала) 

соствляющей музыкального мышления. Ансамблевое исполнительство 

способствует интенсивному развитию каждой из названных 

составляющих музыкального мышления. Это объясняется тем, что в 

условиях ансамбля музыканты вынуждены постоянно вслушиваться в 

игру партнера и реагировать на изменение характера исполнения, что 

формирует эмоциональную восприимчивость. Кроме этого, специфика 

ансамблевой фактуры требует от учащихся основательного анализа 

средств музыкальной выразительности, поэтому в условиях ансамбля 

формирование таких понятий как форма, лад, гармония, метр, ритм, 

размер и др. происходит гораздо быстрее. 
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3. Коллективное музицирование отличается тем, что не требует от 

исполнителей такого уровня виртуозности, который необходим 

солисту, поэтому способствует концентрации внимания не столько на 

технике игры, сколько на характере исполняемого произведения, на 

проблеме осознания музыкального образа. Это в свою очередь 

позволяет широко использовать в классе ансамбля такую форму 

работы как эскизное разучивание произведений, направленную на 

постоянное обогащение слухового опыта и расширение музыкального 

кругозора учащихся.  

4. В условиях ансамблевого исполнительства индивидуальное восприятие 

содержания музыкального произведения должно соответствовать 

общепринятой концепции интерпретации авторского замысла. Поэтому 

выбор средств музыкальной выразительности, необходимых для 

раскрытия художественного образа произведения, осуществляется в 

процессе межличностного общения участников ансамбля, которое 

обогащает творческую фантазию музыкантов, развивает воображение и 

ассоциативное мышление. То есть, на основе уже имеющихся знаний и 

исполнительского опыта каждого из музыкантов происходит 

совместный выбор и осознание  новых способов решения музыкально-

творческих задач, формируются такие личностные качества как 

креативность, сообразительность, прогностичность.  

Таким образом, развивающий потенциал ансамблевого музицирования 

заключается в следующем: возможность использования в учебном 

процессе более обширного (в сравнении с индивидуальной формой 

обучения) учебного материала за счет расширения репертуарных рамок; 

овладение основными приемами умственной деятельности происходит 

более интенсивно, что способствует развитию музыкального мышления; 

использование эскизной формы разучивания произведений сокращает 

сроки работы с музыкальным материалом; повышение самостоятельности 
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учащихся при поиске и выборе средств интерпретации музыкального 

произведения.  
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