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Реформирование системы общего музыкального образования на 
современном этапе требует не только пересмотра его содержания, но и поиска 
оптимальных форм организации учебно-воспитательного процесса, 
способствующих повышению качества музыкального образования учащихся. На 
наш взгляд одной из таких форм является ансамблевое музицирование, 
организация которого требует методологического обоснования.    

Рассматривая ансамблевое музицирование в качестве одного из видов 
музыкально-исполнительской деятельности, необходимо прежде всего понять 
сущность исполнительства в контексте музыкального искусства.Теоретические 
аспекты музыкального исполнительства достаточно широко представлены в 
работах музыковедов и педагогов ХХ века (Асафьев Б.В.,  Гинзбург Л. С., 
Назайкинский Е.В., Яворский Б.Л. и др. ). Особый интерес представляют труды 
академика Асафьва Б.В., и в частности, разработанная  им интонационная теория, 
которая в современных условиях переосмысливается и находит применение как в 
теории и практике музыкальной педагогики, так и в исполнительской 
деятельности музыкантов.  

В рамках нашего исследования особую значимость приобретает  
сформированная Б.В. Асафьевым эстетическая концепция исполнительства. В 
основе этой концепции, как и всей интонационной теории, лежит понимание 
специфики музыки как самостоятельного вида искусства. Рассматривая 
музыкальное искусство в процессе его формирования, исследователь 
обосновывает его тесную связь с живой человеческой речью и определяет музыку 
как «искусство интонируемого смысла». Интонация представляет собой не просто  
комбинацию звуков, а их осмысленное соотношение: «Интонация музыкальная – 
осмысление звучаний, уже сложившихся в систему точно зафиксированных 
памятью звукоотношений: тонов и тональностей» [2, с. 198]. В основе любой 
интонации, по Асафьеву, лежат два фактора: эмоциональный и 
интеллектуальный. В процессе интонирования интеллект управляет эмоциями, 
выраженными в звуках. Данное положение отражено в определении 
интонирования как «звуковыявления, управляемого дыханием и осмысляемого 
деятельностью человеческого интеллекта» [2, с. 343]. Так как это звуковыявление 
является осмысленным, то интонирование  рассматривается как способ раскрытия 
образно-эмоционального содержания произведения.  

Мы принимаем во внимание  обоснованное Асафьевым Б.В. положение о 
вокальной сущности музыкального искусства, которая проявляется не только в 
певческой культуре, но и в инструментальном исполнительстве. По мнению 
исследователя, развитие и широкое распространение инструментального 
творчества обусловлено тем, что в процессе своего становления этот вид 
музыкальной деятельности приобретает такую черту как «вокальность».  
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Вокальность понимается здесь не как искусство пения, а как качество, 
характеризующее выразительную сущность певческой культуры.  

Наиболее ярко вокальность музыкального искусства проявляется в мелосе. 
Именно это понятие Асафьев вводит, для того, чтобы подчеркнуть значимость  не 
просто отдельных тонов, а их последовательности и взаимообусловленности в 
процессе музыкального развития. Автор определяет мелос как «основной элемент 
музыки, сущность которого постигается в интонировании последовательностей 
тонов, сцепленных друг с другом и движущихся как бы в горизонтальном 
направлении: от точки отправления до момента замыкания мелодической линии» 
[3, С 23]. Полноценная реализация художественной идеи произведения, 
раскрытие его эмоционально-образного содержания, по мнению академика, 
заключаются в умении правильно проинтонировать мелос. Такие черты как 
песенность, плавность, последовательность мелодической линии должны 
сохраняться при исполнении произведения. В  этом и  проявляется связь игры на 
инструменте с процессом пения.   

Одним из важных аспектов ансамблевого музицирования как 
исполнительской деятельности является взаимосвязь исполнительства с 
композиторским творчеством. Согласно  интонационной теории,  
исполнительство  представляет  собой самостоятельный вид художественного 
творчества, являясь связующим звеном в триаде «сочинение – исполнение - 
слушание». Эту связь также обеспечивает наличие явления интонации. Асафьев 
Б.В. рассматривает исполнительскую деятельность как продолжение творчества 
композитора, как процесс интонирования, выявления музыки перед 
общественным сознанием. «В интонационном искусстве, как музыка, 
исполнительство и является проводником композиторства в среду слушателей: 
оно – искусство интонирования» [2, с.296]. Жизнеспособность музыкального 
произведения в общественном сознании зависит от того, насколько точно и 
правдиво исполнителю удастся понять содержание исполняемого произведения и 
раскрыть его образы, которые,в понимании Асафьева Б.В., есть не что иное как 
интонации, получившие «значение зримого образа или конкретного ощущения» 
[2, с.207].  

Таким образом, исследуя особенности использования ансамблевых форм 
музицирования в образовательном процессе,  мы акцентируем внимание на  
следующих положениях интонационной теории: основой музыкального 
произведения являются интонации-образы как отражения мыслей и чувств 
композитора; исполнительство представляет собой процесс интонирования, 
выявления художественного образа перед общественным сознанием;  
полноценная реализация художественной идеи произведения заключается в 
умении правильно проинтонировать мелос.  Данные теоретические положения 
могут быть основополагающими при обосновании сущности ансамблевого 
музицирования как вида музыкально-исполнительской деятельности и формы 
организации учебно-воспитательного процесса.  
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