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Роль ансамблевого музицирования в процессе реализации творческого 

потенциала личности учащихся   

 Реформирование системы общего музыкального образования Беларуси 

приводит к необходимости корректировки целей общего музыкального 

образования, изменения его содержания и поиска новых средств и методов 

музыкального обучения и воспитания. Уменьшение количества часов, 

отведенных на изучение предмета «Музыка» в общеобразовательной школе не 

должно повлечь за собой ухудшение качества эстетического образования 

подрастающего поколения. Поэтому возрастает потребность в поиске таких 

форм и  методов музыкального образования, которые способствуют развитию 

музыкальной культуры учащихся, расширению их кругозора, формированию 

устойчивой мотивации к музыкально-исполнительской деятельности, 

реализации общих и специальных творческих способностей. На наш взгляд, 

одной из таких форм музыкального образования является ансамблевое 

музицирование, приобретающее в последнее время все большую популярность. 

 Что касается теоретической разработанности вопросов ансамблевого 

исполнительства, следует отметить, что эта проблема не является чем-то 

абсолютно новым, однако в современных исследованиях  многие аспекты 

данной области музыкально-педагогической науки освещаются  в первые.  

К проблеме музицирования, в том числе и коллективного, обращались 

музыканты и педагоги еще в начале прошлого века. В странах западной Европы  

широкую известность в первой половине ХХ века получила система 

музыкального воспитания немецкого композитора и педагога Карла Орфа, 

целью которой было не формирование индивидуальных исполнительских 

навыков учащихся, а развитие творческих способностей и музыкальности 

личности ребенка через приобщение его к коллективному музицированию [1]. 

Особое значение К.Орф придает игре на так называемых «элементарных» 

инструментах, которая  должна предшествовать всякому обучению игре на 

более сложных музыкальных инструментах: «…до того, как начать обучение на 

сложных музыкальных инструментах, ребенок должен быть с дошкольного 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



2 
 

возраста приучен к коллективному музицированию на элементарных 

инструментах, почти не требующих специальной выучки» [2, с. 227].  

 В дореволюционной России значительный вклад в разработку 

концепции общего музыкального образования внес известный педагог и 

музыкант Яворский Б.Л., который в качестве приоритетной цели музыкального 

образования выдвигал развитие творческой инициативы учащихся через 

приобщение их к музицированию и формирование навыков импровизации [3]. 

В трудах Асафьва Б.В., посвященных изучению проблем музыкального 

образования, особое внимание уделяется вопросам формирования музыкальной 

культуры личности и развития ее творческих способностей через активную 

музыкальную деятельность. Как способ стимулирования творчества учащихся 

Асафьев Б.В.  предлагает использовать музицирование, основой которого 

является владение приемами импровизации, присущими народной музыке 

(сочинение подголосков, внесение легкой фигурации в мелодию, превращение 

одноголосного мотива в двухголосный и др.) [3]. 

 Во второй половине ХХ века исследованием теории исполнительства 

(в том числе и коллективного) занимались российские музыковеды Баренбойм 

Л.А., Гинзбург Г.И., Мазель Л.А., Мильштейн Я.И., в работах которых 

музицирование представлено как самостоятельный вид творческой 

деятельности [2,7,14,15]. Особенности процесса формирования ансамблевой 

техники музыкантов освещаются в трудах Готлиба А.Д. [8 ], специфику работы 

ансамбля баянистов исследовал Ризоль Н.И. [19].   

 В последние годы разные аспекты ансамблевого  музицирования 

представлены в трудах  Драгайцевой Д.Г., Хвостовой И.А. и др.[11, 21];  работы 

Давидян Р.Р. посвящены проблемам функционирования квартетного 

исполнительства [9]; в исследовании Бычкова О.В. анализируются особенности 

формирования ансамблевой техники музыкантов [6]. 

  В белорусской музыкальной педагогике проблема ансамблевого 

музицирования не изучена достаточно глубоко, однако некоторые особенности 

данного вида исполнительской деятельности рассматриваются в публикациях  
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Л.Л. Дедук, О.С. Сизко-Габрилян [10]; многие вопросы исполнительской 

деятельности в  камерно-инструментальных ансамблях поднимает в своей 

работе Финберг М.Я. [20]; изучению специфики баянного исполнительства в 

Беларуси посвящено исследование Чабан В.А. [22]. 

 Несмотря на наличие значительного количества теоретических 

исследований в области ансамблевого музицирования, в настоящее время в 

музыкально-педагогической и музыковедческой литературе нет единого 

подхода к определению содержания и сущности  данного понятия. Поэтому мы 

считаем целесообразным обратиться к анализу понятий «ансамбль» и 

«музицирование».   

 «Ансамбль» в переводе с  французского (ensemble), означает вместе, 

сообща.  В исполнительской практике этот термин обычно имеет два значения. 

В узком смысле ансамбль рассматривается как стройное, слитное звучание всех 

партий и  музыкального произведения в целом. В более широком смысле под 

ансамблем понимают  группу исполнителей, выступающих совместно. В 

большинстве случаев это немногочисленные, так называемые камерные 

составы, в которых каждую партию исполняет один музыкант  [16].  Ансамбли 

могут быть вокальными, инструментальными или смешанными. По количеству 

исполнителей ансамбли делятся на дуэты, трио, квартеты, квинтеты и др. К 

наиболее распространенным инструментальным ансамблям относят: струнный 

квартет, квинтет; фортепианный дуэт; дуэт флейта-лютня. Однако в последнее 

время все большей популярностью пользуются нетрадиционные составы: 

саксофоновый квартет; дуэты, трио аккордеонистов или баянистов; дуэт 

аккордеон-виолончель; ансамбли гитаристов; различные сочетания шумовых 

инструментов; часто музыканты экспериментируют с сочетанием электронных 

и натуральных инструментов и др. 

 Термин «музицирование» происходит от немецкого слова musizieren, 

что означает «заниматься музыкой». В современной музыковедческой и 

музыкально-педагогической литературе не встречается более или менее четко 

сформулированного определения данного понятия. В Большой энциклопедии 
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музицирование рассматривается как: «исполнение музыки вне концертного 

зала. В широком смысле – умение играть на музыкальных инструментах» [4, 

с.7]. Следует отметить, что некоторые современные исследователи в качестве 

музицирования рассматривают и такие виды музыкальной деятельности, как 

сочинение и слушание. Так, например, в работе  И.А. Хвостовой сочинение, 

исполнение и слушание музыки представлены как элементы структуры 

музицирования. Причем, автор выделяет абсолютно активное музицирование, к 

которому относится сочинение; и относительно активное, включающее 

исполнение и слушание музыки [21]. Мы считаем такую трактовку 

музицирования неправомерной, так как это противоречит принятому 

определению данного понятия, в котором раскрывается сущность 

музицирования именно как исполнительской деятельности. К тому же, этот 

термин является производным от заимствованного  немецкого глагола 

«музицировать». А в немецком языке понятия музицировать и сочинять 

обозначаются совершенно разными словами (соответственно musizieren и 

komponieren), чего нельзя не учитывать при выделении структуры 

музицирования. Глагол musizieren имеет два лексических значения: заниматься 

музыкой (совместно); играть на музыкальных инструментах [5, с. 612]. Нам 

представляется важным тот момент, что уже сам термин музицирование 

предполагает совместное исполнительство. Следует также отметить, что в 

западной музыкальной педагогике и музыкознании к музицированию обычно 

относят такие виды музыкальной деятельности как аккомпанирование, 

музыкальное сопровождение, импровизация, творческое фантазирование на 

определенную тему (но не сочинение музыки!) [23, 24].  

 Поэтому, учитывая этимологию термина «музицирование»,  в своем 

исследовании мы будем придерживаться понимания его как одного из видов 

исполнительской деятельности, прежде всего, как умения играть на 

музыкальных инструментах. Однако здесь не следует понимать 

исполнительство как техническую интерпретацию нотного текста, 

целесообразнее, на наш взгляд, по отношению к музицированию употребить 
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понятие «творческая исполнительская деятельность», которая предполагает 

присутствие  творческой фантазии, креативности, импровизационности в 

процессе исполнения произведения. Ведь в процессе разучивания и исполнения 

одного и того же произведения каждый музыкант воспринимает его по-своему,  

и поэтому при раскрытии художественного образа должна проявляться 

индивидуальность исполнителя, его собственное понимание авторского 

замысла. Подтверждение этому мы находим в работе Мильштейна Я.И., 

который обосновывает подход к исполнительской деятельности как к 

творческому процессу: «…каждое исполняемое произведение, если оно чего-

либо стоит, проникнуто мыслью, которую исполнитель должен почувствовать, 

понять и по-своему раскрыть, подчиняя ей все частности интерпретации» [15, с. 

63].  

 Творческий характер процесса музицирования подчеркивает в своем 

исследовании Лукашевич Т.М., которая вводит понятие «народное 

инструментальное музицирование», понимаемое как «способ выражения 

творческих способностей посредством игровых навыков на музыкальном 

инструменте» [13, с. 22]. 

 Хвостова И.А. использует понятие «любительское музицирование», 

которое рассматривается как «форма реализации сущностных сил личности, то 

есть ее самореализации, посредством непрофессионального музыкального 

творчества, бескорыстно осуществляемого в свободное время под влиянием 

внутренней потребности» [21, с. 27]. 

 Таким образом, большинство исследователей определяют 

музицирование как творческую исполнительскую деятельность, результатом 

которой является реализация  потенциальных возможностей и способностей 

личности. 

 Что касается непосредственно ансамблевого музицирования, 

необходимо отметить, что эта форма коллективной исполнительской 

деятельности, по сравнению с сольным исполнительством, создает наиболее 

благоприятные условия для реализации творческого потенциала личности. Это 
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объясняется рядом причин. Во-первых, игра в ансамбле не требует от 

исполнителей такого уровня виртуозности, котрый необходим солисту, что 

способствует концентрации внимания не на технике игры, а на характере 

исполняемого произведения. Во-вторых, совместное творчество создает 

атмосферу непринужденности, благоприятный психологический климат, 

раскрепощает внутренние силы личности. В-третьих, появляется возможность 

коллективной импровизации, в которой проявляется индивидуальность 

исполнительских навыков каждого музыканта.  

 Кроме того, коллективная ответственность за качество исполнения 

предполагает достаточно высокую активность каждого участника, 

вовлеченность его в совместную творческую деятельность, являющуюся 

средством развития творческих способностей личности. В процессе 

деятельности творческий потенциал личности проявляется как совокупность 

определенных личностных качеств индивида, отражающих особенности его 

интеллектуальной, эмоциональной и мотивационной сфер. В современной 

педагогике и психологии не разработана единая классификация качеств 

творческой личности, однако большинство психологов сходятся во мнении, что 

главным отличительным признаком творческой личности является наличие 

специфической мотивации и личностной увлеченности (З. Фрейд, А. Адлер, А. 

Маслоу, В. Дружинин) [12]. Наряду с этим, Дружинин В.Н. к личностным 

качествам творческого человека относит: независимость, ориентация на личные 

ценности, восприимчивость к новому, толерантность к неопределенным и 

неразрешимым ситуациям, развитое эстетическое чувство, стремление к 

красоте [12, с.107].   В исследовании Пархоменко В.П.  среди наиболее 

значимых качеств творческой личности выделены следующие: 

сообразительность, креативность, интуитивность, прогностичность, 

эмоциональная восприимчивость, богатое воображение, чувство нового, 

целеустремленность, инициативность, самостоятельность, требовательность к 

себе [18, c. 81]. 
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  Исходя из вышеизложенного понимания сущности ансамблевого 

музицирования, мы считаем целесообразным выделить те его особенности, 

которые способствуют реализации творческого потенциала личности, 

понимаемого как совокупности перечисленных качеств.  

1.  Игра в ансамбле отличается тем, что здесь 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 новых способов решения 

творческих задач, формируются такие личностные качества как креативность, 

сообразительность, прогностичность.   

  2. В процессе ансамблевого музицирования индивидуальная  

исполнительская техника каждого участника взаимодействует с 

исполнительской техникой партнера, что безусловно оказывает влияние не 

только на качество совместной игры, но и способствует совершенствованию 

индивидуальных технических навыков ансамблистов и выработке 

специфических, характерных для коллективного музицирования приемов игры. 

Происходит формирование так называемой «ансамблевой техники», сущность 

которой Бычков О.В. раскрывает в следующем определении: «это 

многоуровневая система профессиональных навыков, приемов и способов 

игры, возникающая как результат взаимодействия музыкантов-исполнителей на 

психическом, слуховом и моторно-двигательном уровне, направленная на 

воплощение и материализацию музыкальной мысли» [ 6 , с.33]. На психическом 

уровне происходит взаимодействие эмоциональных сфер музыкантов. 

Слуховой уровень автор рассматривает как совокупность всех видов 

музыкального слуха участников ансамбля: тембрального, динамического, 
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звуковысотного, фактурного, ритмического, интонационного. Моторно-

двигательный уровень представлен как взаимодействие штрихов, метро-

ритмических функций и темповых соотношений.  

Таким образом, в процессе освоения ансамблевой техники происходит 

обогащение эмоционального мира музыкантов, формируется эмоциональная 

восприимчивость, так как исполнитель вынужден постоянно вслушиваться в 

игру партнера и реагировать на изменение характера исполнения; развиваются 

специальные музыкальные способности личности ( все виды музыкального 

слуха; умение выбирать оптимальный темп исполнения, оставаться в рамках 

заданного метро-ритма и согласовывать штрихи).   

3. Тембровая многоплановость инструментального ансамбля позволяет 

подобрать качественный музыкальный материал (как классический, так и 

современный), способствующий формированию эстетических ценностей 

исполнителей и развитию их музыкального вкуса.  Для исполнения в ансамбле 

становятся доступными  произведения хоровой, органной, симфонической 

музыки. Включение в репертуар музыки различных жанров способствует 

расширению историко-стилестических знаний, пониманию особенностей 

национальных музыкальных традиций и композиторских стилей, что в 

конечном итоге формирует музыкальные интересы и потребности личности. 

4. Коллективное исполнительство оказывает влияние и на развитие 

интеллектуальной сферы личности, так как в условиях ансамбля музыкантам на 

много чаще приходится выполнять анализ, сравнение и синтез музыкального 

материала, что и формирует соответствующие способности личности. 

Учитывая перечисленные особенности ансамблевого музицирования как 

вида исполнительской  деятельности, необходимо отметить, что реализация 

творческого потенциала учащихся невозможна без учета основных принципов 

ансамблевого музицирования, благодаря которым достигается технически 

грамотное исполнение. Обосновывая данное положение, мы обращаемся к 

исследованию Готлиба А.Д., который выделяет три основополагающие 

принципа ансамблевой игры: 
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1. синхронное звучание всех партий, т.е. единство темпа и ритма 

партнеров;  

2. уравновешенность в силе звучания партий, т.е. единство динамики;  

3.  согласованность штрихов всех партий, т.е. единство приемов и 

фразировки [8].  

Под синхронностью ансамблевого звучания  понимается совпадение 

мельчайших длительностей у всех исполнителей. Говоря о единстве динамики, 

исследователь обращает внимание на то, что в процессе ансамблевой игры 

каждый динамический оттенок приобретает три значения: внутри партии 

отдельного инструмента, в ансамбле с партнером, в общем звучании всего 

ансамбля, что должны учитывать исполнители при выборе средств 

выразительности. Штрихи в ансамбле также зависят от штрихов отдельных 

партий. Причем здесь имеет значение как выполнение одинаковых штрихов 

различными инструментами, так и одновременное звучание разных штрихов. 

Говоря о единстве фразировки следует обратить внимание на наличие 

смысловых и технических лиг. Их функции заметно отличаются. Если 

технические лиги в партиях разных инструментов могут не совпадать, то 

совпадение смысловых лиг во всех партиях должно соблюдаться, так как от них 

зависит выражение содержания музыкального произведения [8].   

Таким образом, рассматривая ансамблевое музицирование в качестве 

одного из видов исполнительской деятельности и принимая во внимание 

перечисленные качества творческой личности, можно утверждать, что данная 

форма исполнительства является одним из средств формирования личности 

музыканта и развития его творческого потенциала. Так как ансамблевое 

музицирование является прежде всего творческой деятельностью, имеющей 

конкретную цель – раскрытие художественноного образа произведения. Кроме 

того, в процессе ансамблевой игры формируются новообразования личности, 

соответствующие ее творческому потенциалу. К таким новообразованиям 

можно отнести: умение постановки творческой задачи и коллективного выбора 

способов ее решения; развитие навыков ансамблевой техники; способность 
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оценки эстетической значимости музыкального произведения и формирование 

музыкального вкуса; углубление музыковедческих знаний; развитие 

мотивационной сферы. Помимо этого, игра в ансамбле способствует развитию 

произвольного внимания, памяти, творческой фантазии. Особое значение в 

этом процессе приобретает ансамблевый слух, благодаря которому развивается 

восприятие и аналитическое мышление. Совместная работа над созданием 

художественного образа  формирует ассоциативное мышление и воображение. 

В процессе межличностных отношений  наиболее ярко проявляются 

особенности исполнительского стиля каждого из участников ансамбля.  
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