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Педагогические аспекты ансамблевого музицирования в условиях 

интенсификации профессиональной подготовки педагогов-музыкантов \ 

Статья посвящена анализу сущности и структуры ансамблевого 

музицирования как вида музыкально-педагогической деятельности студентов.  

Автор предлагает различные подходы  к пониманию сущности музыкально-

педагогической деятельности.  На основе анализа психологической и 

музыкально-педагогической литературы автором выделены структурные 

компоненты ансамблевого музицирования как педагогического явления в 

условиях интенсификации учебного процесса.  

The  article is devoted to analysis of ensemble music as a variety of music-

pedagogical  activity of students. The author proposes various approaches to 

understanding of  music-pedagogical  activity and  gives a structural analysis of 

ensemble music as a pedagogical  phenomenon. 

 

 Ансамблевое музицирование, являясь одной из форм коллективной 

исполнительской деятельности, выполняет ряд педагогических функций. 

Исследование педагогических аспектов ансамблевого музицирования 

невозможно без понимания сущности и особенностей музыкально-

педагогической деятельности.   

Исследуя педагогические аспекты ансамблевого музицирования, мы 

опирались на основные положения психологической теории деятельности, 

разработанной А.Н. Леонтьевым и В.В. Давыдовым; исследования, 
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посвященные анализу структуры и сущности педагогической деятельности 

(В.И. Гинецианский, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, А.В. Мудрик, В.А. 

Сластенин); а также работы Л.Г. Арчажниковой, Е.С. Поляковой, 

посвященные анализу музыкально-педагогической деятельности. В данной 

статье мы не ставим задачу подробного анализа психологической теории 

деятельности, а остановимся лишь на тех аспектах, которые являются 

наиболее значимыми для нашего исследования.  

Схема деятельности у А.Н. Леонтьева [1] представлена в виде 

нескольких иерархических уровней: собственно деятельность – действие – 

операция – психофизиологические функции. Данные уровни соотносятся со 

структурой мотивационной cферы, включающей мотив – цель – условие.  В.В. 

Давыдов [2], акцентируя внимание на полидисциплинарном характере  

деятельности, дополняет схему А.Н. Леонтьева и включает в ее структуру 

нужду как глубинную основу потребности; эмоциональную сферу, в которой 

обнаруживает себя потребность; и волю. Кроме этого, по мнению 

исследователя, действиям по решению конкретных задач соответствуют 

мотивы, а потребности могут быть только у действий как целостного 

образования. Таким образом, В.В. Давыдов предлагает более развернутую 

структуру деятельности, включающую: нужды, потребности, эмоции, задачи, 

действия, мотивы действий, средства, используемые в действиях; планы 

(перцептивные, мнемические, мыслительные, креативные); волю [2]. 

Понимание и учет психологических основ теории деятельности имеет 

решающее значение при раскрытии сущности музыкально-педагогической 

деятельности. Так как ее специфика заключается  в наличии особой 

мотивации, а также средств и способов осуществления музыкально-

педагогической деятельности. Это положение подтверждается исследованиями 

в области музыкальной педагогики. Так, Л.Г. Арчажникова  в структуру 

музыкально-педагогической деятельности наряду с такими компонентами как 

профессионально значимые (в данном случае музыкально- педагогические) 
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качества личности, комплекс специальных и педагогических знаний, включает 

совокупность действий, задач и средств их решения, а также художественно-

творческий компонент [3]. 

Интересен подход Е.С. Поляковой к исследованию музыкально-

педагогической деятельности.  Анализируя  психологические основы  данного 

вида деятельности, автор определяет ее как «действия учителя в сознательно 

структурированной среде, регулирующие общение ученика с музыкой и 

способствующие его становлению, развитию и самореализации» [4, с.22].  При 

этом в основе общения учащихся с музыкальным искусством лежит 

музыкально-эстетическая потребность в переживании эмоциональных 

состояний, соответствующих трем основным видам музыкальной 

деятельности (творчество, восприятие, исполнение).  С точки зрения 

исследователя, музыкально-педагогическая деятельность представляет собой 

сложную динамическую саморазвивающуюся метасистему, включающую в 

качестве структурных компонентов следующие динамические системы: цели 

музыкально-педагогической деятельности, предмет, содержание, средства, а 

также участников педагогического процесса  [5].  

Исследуя педагогические аспекты ансамблевого музицирования в 

условиях интенсификации профессиональной подготовки учителя музыки, мы 

считаем целесообразным воспользоваться данной моделью музыкально-

педагогической деятельности.  Кроме этого, мы будем опираться на 

психологическую структуру деятельности, разработанную А.Н. Леонтьевым и 

В.В. Давыдовым [1. 2].  

Согласно принципам системного подхода в изучении педагогических 

явлений, мы будем рассматривать ансамблевое музицирование как  систему, 

включающую в качестве составляющих следующие взаимосвязанные 

компоненты: мотивы, цель ансамблевого музицирования, предмет, 

содержание, средства, участники, результат.  
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Изучая  мотивационную сферу будущего педагога-музыканта, мы 

опираемся на разработанную В.Л. Яконюком систему мотивационной сферы 

музыканта, который в структуру мотивации профессиональной деятельности 

музыкантов включает следующие компоненты: музыкальные потребности, 

эстетические отношения, музыкальные интересы [5, с. 55]. Музыкальные 

потребности как иерархическая подсистема эстетических потребностей 

личности представлены в качестве исходного механизма творческой 

деятельности; эстетические отношения проявляются в эстетической оценке и 

художественном вкусе; музыкальные интересы выступают в качестве ведущих 

мотивов. В контексте нашего исследования в качестве ведущих мотивов мы 

будем рассматривать  интерес к музыкально-педагогической деятельности, а 

также к коллективной музыкально-исполнительской деятельности; в качестве 

исходного механизма творческой музыкально-педагогической деятельности 

мы рассматриваем музыкальные потребности, а также потребность в 

приобщении учащихся к музыкальному искусству; эстетические отношения 

также представлены эстетической оценкой и художественным вкусом.  

Цель ансамблевого музицирования как вида музыкально-педагогической 

деятельности заключается в раскрытии индивидуальности и  реализации 

творческого потенциала каждого участника инструментального ансамбля. 

Данная формулировка цели выражает художественно-творческий характер 

музыкально-педагогической деятельности в целом и ансамблевого 

музицирования в частности. Обосновывая творческий характер ансамблевого 

музицирования, мы опираемся на положение современной психологии о том, 

что к творческой относится деятельность, в которой творчество как 

доминирующий компонент входит в структуру либо ее цели, либо способов. 

Ансамблевое музицирование, в каком бы контексте мы его не рассматривали 

(в контексте творческой природы искусства либо педагогической деятельности 

как творческого процесса), вполне соответствует данному положению. Так 

как, его целью как исполнительской деятельности является воссоздание 
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художественного образа, как педагогической – развитие творческого 

потенциала личности. То есть результатом и в первом и во втором случае 

является получение нового, ранее не известного продукта (качества).  

В качестве содержания ансамблевого музицирования как музыкально-

педагогической деятельности в контексте нашего исследования будет 

рассматриваться процесс передачи теоретических знаний, а также 

практических умений и навыков в области ансамблевого музицирования, 

овладение которыми способствует раскрытию индивидуальности и развитию 

творческих качеств каждого участника ансамбля. Для успешного 

осуществления музыкально-педагогической деятельности в области 

ансамблевого музицирования будущий учитель музыки на наш взгляд должен 

обладать следующими теоретическими знаниями:  

• общие закономерности музыкального искусства и основные принципы 

художественного исполнения; 

• стилистические и жанровые особенности произведений различных эпох 

и композиторов определенных школ и направлений, знать 

закономерности их исполнения; 

• специфику работы над средствами музыкальной выразительности (темп, 

ритм, динамика, штрихи) в условиях коллективного исполнительства; 

• особенности чтения с листа ансамблевых произведений; 

• закономерности исполнения сольной и сопровождающей партии; 

• методику работы с детскими инструментальными ансамблями.  

Усвоение определенного объема теоретических знаний является одним из 

условий формирования культуры ансамблевого исполнительства будущего 

учителя музыки. Однако, согласно принципу единства сознания и 

деятельности, усвоение теоретических знаний не должно происходить в 

отрыве от практической деятельности. Поэтому неотъемлимым компонентом 

содержания ансамблевого музицирования является овладение 
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специфическими навыками ансамблевой игры, в основе которых находятся 

следующие умения: умение слышать звучание не только своей партии, но и 

партнеров по ансамблю; а также слышать звучание  всего ансамбл; умение 

держать темп; умение поддерживать ритмический, динамический и 

артикуляционный ансамбль; умение включаться в общий интонационный 

контекст исполняемого произведения.  

Кроме  этого,  педагогическая направленность ансамблевого музицирования 

предполагает: освоение студентами навыков переложения и аранжировки 

музыкальных произведений для детских инструментальных ансамблей 

различных составов (дуэты, трио, квартеты и т.д.); знание методики 

организации инструментальных ансамблей с детьми различных возрастных 

групп, принципов подбора репертуара; овладение основными приемами 

дирижерской техники.  

Предметом  ансамблевого музицирования является музыкальное 

искусство. Освоение музыкальных произведений в процессе ансамблевого 

исполнительства, на наш взгляд должно основываться на принципах 

интонационного подхода, которые раскрывают процессуальность и 

временность музыкального искусства; семантику музыкальной интонации в 

историческом аспекте; связь музыкальной интонации и интонации 

человеческой речи.  При составлении репертуара ансамбля важно также 

учитывать принципы «жанрового» и «стилевого» подходов, согласно которым 

выбирается способ организации музыкального материала: от программной 

музыки – к непрограммной, от простых форм – к сложным, сочетание легкой и 

серьезной музыки; согласно историческому стилю эпохи, стилю направления, 

композиторскому стилю.   

Участники ансамблевого музицирования в нашем исследовании 

представлены педагогическими системами «педагог – участники ансамбля», 

«учащийся – партнеры по ансамблю». При этом как личность педагога, так и 
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личность каждого музыканта являются саморазвивающимися системами. 

Поэтому особое значение в становлении культуры ансамблевого 

исполнительства имеет система взаимоотношений между участниками 

коллектива. Педагогу следует помнить, что становление художественного 

образа в аснамблевом музицировании происходит в условиях постоянного 

творческого общения между музыкантами. Это требует создания такой 

атмосферы, при которой происходит наиболее полное раскрытие 

индивидуальности каждого учащегося, обогащается их техническое 

мастерство, но при этом сохраняется художественная целостность исполнения.  

Особое значение в таких условиях приобретает умение музыкантов соотносить 

исполнение собственной партии с коллективной концепцией художественной 

интерпретации, реагировать на исполнительские нюансы партнеров; 

осознавать функции аккомпанирующих и сольных голосов; владеть техникой 

смены исполнительских функций, а также техникой коллективной 

импровизации.   

Взаимодействие и функционирование всех вышеизложенных элементов 

системы ансамблевого музицирования должно быть подчинено достижению 

результата данного  вида музыкально-педагогической деятельности – 

развитию гармоничной творческой личности будущего учителя музыки в 

совокупности ее мотивационного, интеллектуального и эмоционального 

компонентов.  

Таким образом, правильное понимание ансамблевого музицирования как 

педагогического явления, корректная постановка цели данного вида 

исполнительской деятельности, грамотный подбор содержания,  выбор  

оптимальных методов и средств обучения будет способствовать 

формированию музыкального мышления и развитию творческих способностей 

будущего педагога-музыканта, что является неотъемлимым условием 

интенсификации его профессиональной подготовки. 
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