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Современный этап модернизации российского 
высшего образования характеризуется изменением 
концептуальных подходов к содержанию подготов-
ки будущих специалистов. Это связано с внедрени-
ем новых федеральных государственных образова-
тельных стандартов высшего образования по раз-
личным направлениям подготовки студентов. Но-
вые принципиальные положения стандартов вы-
двигают перед выпускниками качественно иные 
требования к их будущей профессиональной дея-
тельности. В связи с этим важно заметить, что «но-
вая стратегия модернизации российского образова-
ния – это установленная на достаточно длитель-
ный период совокупность норм (ориентиров, на-
правлений, сфер, способов и правил) деятельности 
по достижению заданных показателей, обеспечи-
вающих государству и обществу развитие конку-
рентоспособного образования на основе ключевых 
традиционных преимуществ национальной педа-
гогики» [1, с. 18]. 

В соответствии с новыми требованиями ФГОС 
ВО по направлению подготовки «Педагогическое 
образование» (уровень бакалавриата) в сфере выс-
шего музыкально-педагогического образования 
важной задачей является обновление профессио-
нальных образовательных программ с учетом во-
стребованности на современном рынке труда спе-
циалистов-практиков, владеющих практико-ориен-
тированными компетенциями, способных к твор-
ческому преобразованию действительности, про-
фессиональному самосовершенствованию, а также 
умеющих самостоятельно решать поставленные 
перед ними производственные задачи. При этом 
организация учебного процесса в педвузе должна 
быть направлена на «профессионализацию подго-
товки будущего педагога, т. е. создание такой моде-

ли его практико-ориентированного обучения, в ко-
торой основным результатом станет способность 
студента построить свою профессиональную дея-
тельность в соответствии с нормами профессио-
нального стандарта» [2, с. 77]. Таким образом, на 
взгляд авторов, наряду со специальной подготов-
кой к деятельности в общеобразовательной школе 
объективно возникает потребность в подготовке 
будущего педагога-музыканта к работе в области 
дополнительного музыкального образования, а 
также в качестве концертного исполнителя. 

Важное место в структуре музыкально-педаго-
гической подготовки студентов-бакалавров в пед-
вузе занимает музыкально-инструментальная под-
готовка, главной целью которой является формиро-
вание у будущего педагога-музыканта способности 
исполнять на профессиональном уровне различ-
ные музыкальные произведения перед аудиторией 
учащихся разного возраста. Важность данного 
вида практической подготовки «обуславливается 
принципом профессиональной направленности, 
который, с одной стороны, способствует конкрети-
зации содержания и структуры музыкально-педа-
гогической деятельности, а с другой – определяет 
продуктивность развития личности самого учите-
ля» [3, с. 86]. 

Одним из аспектов музыкально-инструменталь-
ной подготовки студентов-бакалавров в педвузе яв-
ляется ансамблевое исполнительство. В учебном 
процессе это в основном фортепианные дуэты, ду-
эты баянистов и аккордеонистов. Однако следует 
констатировать, что в музыкально-педагогической 
практике в большинстве случаев «сохраняется 
установка на преобладание сольной формы испол-
нения, а роль ансамблевого музицирования не по-
лучила равноправного с ней обоснования» [4, 
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с. 279]. К сожалению, по-прежнему бытует «мне-
ние, что ученик, хорошо играющий соло, автома-
тически должен хорошо играть в ансамбле» [4, 
с. 279]. Вследствие чего, как показывает иссле-
дование, проведенное на базе Мордовского госу-
дарственного педагогического института имени 
М. Е. Евсевьева, студенты-бакалавры по заверше-
нии обучения показывают недостаточный уровень 
ансамблевой подготовки.

Между тем, по мнению авторов, данный аспект 
подготовки особенно востребован и актуален в по-
следнее время. Свидетельством тому является 
большое количество конкурсов и фестивалей ан-
самблевого исполнительства, а также изданных 
сборников классических и современных ансамбле-
вых произведений. Поэтому владение практиче-
скими основами ансамблевого исполнительства 
будет способствовать значительному расширению 
горизонтов профессиональной деятельности буду-
щего педагога-музыканта, а следовательно, и более 
широким возможностям его трудоустройства. Во-
первых, это позволит на профессиональном уровне 
организовывать ученические ансамбли не только в 
области школьного, но и дополнительного музы-
кального образования и тем самым решать задачу 
обеспечения «образовательной деятельности с уче-
том особых образовательных потребностей» [5]. 
Во-вторых, основательная ансамблевая подготовка 
даст возможность будущему педагогу-музыканту 
работать также в сфере концертной музыкально-
просветительской деятельности и, соответственно, 
решать такие задачи, как «1) организация культур-
ного пространства, 2) разработка и реализация 
культурно-просветительских программ для различ-
ных социальных групп» [5]. Такой подход к рас-
смотрению актуальности ансамблевого аспекта 
подготовки студентов-бакалавров отвечает одному 
из ключевых направлений повышения качества 
современного профессионального образования – 
прагматизации, представляющей «практически по-
лезные знания для применения в определенной 
сфере будущей деятельности выпускника» [6, с. 9].

Кроме того, важно заметить, что в отечествен-
ном музыкальном образовании ансамблевое испол-
нительство всегда являлось одним из важнейших 
компонентов формирования музыканта. В профес-
сиональных музыкальных учебных заведениях 
соз даны прочные традиции подготовки учащихся 
разных специальностей к ансамблевой деятельнос-
ти. Важное значение ансамблевому исполнитель-
ству как аспекту музыкально-инструментальной 
подготовки учащихся придавали многие отечест-
венные педагоги-музыканты. Так, К. Н. Игумнов 
говорил: «Пианисту очень помогает общение с ин-
струменталистами и вокалистами. Оно расширяет 
его общий музыкальный кругозор, углубляет пони-

мание им стиля, наконец, делает его более само-
стоятельным. В ансамбле главное – это контакт, 
взаимопонимание, и не только головой, но и чувст-
вом, ощущением музыки. Крайне полезно бывает 
сочетать свои намерения с намерениями других; 
часто это помогает лучше разобраться в собствен-
ных намерениях» [7, с. 408]. М. В. Юдина считала, 
что важное педагогическое значение ансамблевых 
занятий состоит именно в их «совместности», в 
том, что они учат «вниманию и уважению к чужо-
му „Я“, как в творчестве самом, так и в отношении 
к делу» [8, с. 140].

Педагогическое значение учебных ансамблевых 
занятий определяется во многом самой спецификой 
ансамблевого исполнительства – способностью 
учащегося контролировать не только свою партию, 
но и слышать себя как часть целого ансамбля. Тем 
самым данный аспект музыкально-инструменталь-
ной подготовки позволяет решать различные зада-
чи – «от сиюминутных и сугубо практических до 
высоких и отдаленных, среди которых важнейшим 
является воспитание творческой личности будуще-
го педагога-музыканта» [9, с. 395]. 

В связи с этим важно подчеркнуть, что отличи-
тельной особенностью учебной ансамблевой дея-
тельности является ее многомерность, т. е. в ходе 
ансамблевой подготовки эффективно решаются во 
взаимодействии задачи развития личностных, 
творческих и исполнительских качеств у студен-
тов-бакалавров. Поскольку в основе исполнения 
ансамблевых музыкальных произведений лежит 
коллективный принцип, что предполагает реализа-
цию общего художественно-исполнительского пла-
на совместными усилиями партнеров, решающими 
становятся их психологические свойства, комму-
никативные умения, лидерские навыки, а также 
уровни музыкальной одаренности и музыкально-
инструментальной подготовки.

В процессе учебных ансамблевых занятий сту-
денты-бакалавры приучаются прежде всего нахо-
дить профессиональные межличностные взаимо-
отношения и принимать на себя в том числе и фун-
кции лидера, поскольку любой коллектив, объеди-
ненный общей деятельностью, требует наличия 
формального или неформального лидера. Умение 
общаться с партнером по ансамблю, в свою оче-
редь, способствует продуктивной творческой рабо-
те, а именно созданию единой художественной 
трактовки музыкального произведения. Учитывая, 
что работа по выработке единого художественно-
звукового образа ансамблевого произведения во 
многом зависит от музыкального мышления, кру-
гозора и творческого воображения каждого участ-
ника ансамбля, представляется важным, что тем 
самым творческая индивидуальность ансамблиста 
может быть реализована в различных вариантах 
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решения художественной задачи. Следовательно, 
учебные ансамблевые занятия позволяют в полной 
мере сформировать в будущем педагоге-музыканте 
«такие профессионально значимые качества, как 
творческое взаимодействие и взаимопонимание, 
умение вести равноправный диалог, согласовывая 
и соподчиняя частные представления общей цели» 
[9, с. 398]. 

Учебная ансамблевая деятельность способству-
ет также развитию необходимых исполнительских 
качеств у студентов-бакалавров. Здесь, безусловно, 
важным является уровень индивидуальной музы-
кально-инструментальной подготовки учащихся, 
поскольку именно на этой основе формируются 
специфические ансамблевые навыки. Кроме того, 
в процессе ансамблевых занятий студенты-бака-
лавры постигают главное в специфике ансамблево-
го исполнительства, а именно, если солист испол-
няет музыкальное произведение целиком, то участ-
ник ансамбля озвучивает только одну свою пар-
тию. Следовательно, игра в ансамбле отличается 
от игры солиста тем, что предполагает не только 
основательное владение собственной партией, но и 
владение специфической ансамблевой исполни-
тельской техникой, объединенной в конкретных 
художественно-звуковых образах и художествен-
ной трактовке музыкального произведения. 

Овладение практическими основами ансамбле-
вого исполнительства невозможно без выработки у 
студентов-бакалавров важнейшего ансамблевого 
навыка – синхронности звучания. «Под синхрон-
ностью ансамблевого звучания понимается совпа-
дение с предельной четкостью мельчайших 
длительностей (звуков или пауз) у всех исполните-
лей. Синхронность является результатом важней-
ших качеств ансамбля – единого понимания и чув-
ствования парт нерами темпа и ритмического пуль-
са» [10, с. 22]. Другими словами, синхронность 
является ключевым и объединяющим элементом 
ансамблевого исполнительства. Поэтому в про-
цессе учебных ансамблевых занятий студенты-ба-
калавры приучаются к согласованию исполни-
тельских намерений между участниками ансамб-
ля: достижению синхронности и правильного со-
отношения звучания партий, соблюдению общего 
темпа и метроритма, общности динамических ню-
ансов и штрихов, синхронности фразировки и пе-
дализации. 

В учебной деятельности ансамблевое исполни-
тельство помимо собственно специальных задач 
развития личностных и творческих качеств и фор-
мирования ансамблевых навыков выполняет также 
четко выраженную развивающую функцию обуче-
ния, т. е. способствует комплексному развитию 
музыкальных способностей студентов-бакалавров. 
В процессе ансамблевых занятий происходит бо-

лее интенсивное развитие музыкального слуха, 
чувства ритма, музыкальной памяти и двигатель-
но-моторных навыков. Так, исполнение в ансамбле 
помогает учащемуся лучше воспринимать гармо-
ническую вертикаль и сложные гармонии, ярче ис-
пользовать отдельные элементы звуковых кон-
струкций за счет различных динамических нюан-
сов, штрихов и тембровых красок. Исполняя свою 
партию в ансамбле, учащийся находится в строгих 
метроритмических рамках, что вырабатывает не-
обходимое чувство метрической пульсации и на-
выки соблюдения определенного темпоритма. За-
поминание ансамблевого произведения наизусть в 
большей степени развивает аналитическую и логи-
ческую память учащегося, поскольку процесс зау-
чивания ансамбля наизусть строится с опорой на 
фактический анализ художественно-образного со-
держания и музыкально-выразительных средств, 
его составляющих. Развитие двигательно-мотор-
ных навыков осуществляется более интенсивно, 
так как «совместная игра отличается от сольной 
прежде всего тем, что и общий план, и все детали 
интерпретации являются плодом раздумий и твор-
ческой фантазии не одного, а нескольких исполни-
телей, и реализуются они их объединенными уси-
лиями» [10, с. 5].

Широкими развивающими возможностями 
обладает также учебный ансамблевый репертуар, 
состоящий как из произведений, специально напи-
санных для ансамбля, так и аранжировок и перело-
жений оперно-симфонических, камерно-инстру-
ментальных и вокально-хоровых произведений. 
Знакомство с ансамблевыми произведениями спо-
собствует, во-первых, обогащению и накоплению 
будущим педагогом-музыкантом исполнительского 
и педагогического репертуара. Во-вторых, испол-
нение переложений оркестровых партитур позво-
ляет творчески переосмыслить и решить симфони-
ческие задачи исполнения средствами и возможно-
стями инструментов ансамбля, а также освоить 
функции дирижера, объединив их с исполнитель-
скими задачами в ансамбле.

Таким образом, ансамблевое исполнительство 
представляется важным аспектом музыкально-ин-
струментальной и в целом музыкально-педагоги-
ческой подготовки студентов-бакалавров педвуза. 
Основательная ансамблевая подготовка позволит 
будущему педагогу-музыканту быть более востре-
бованным и конкурентоспособным специалистом 
на современном рынке труда. Кроме того, учебные 
ансамблевые занятия имеют важное педагогиче-
ское значение, а также обладают значительным 
развивающим потенциалом и тем самым способст-
вуют развитию целого комплекса личностных, 
творческих и исполнительских качеств у студен-
тов-бакалавров.
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ENSEMBLE PERFORMANCE AS AN ASPECT OF MUSIC AND INSTRUMENTAL TRAINING OF PROSPECTIVE BACHELORS 
IN PEDAGOGICAL HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

I. V. Zhdanov

Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russian Federation

The author of the article considers the issue of how to improve the preparedness of students of pedagogical higher 
educational institution to work as Music teachers. The current strategy of modernization of the Russian education 
system is based on the key traditional advantages of the national pedagogics. In the sphere of higher musical 
pedagogical education bachelor’s degree programs are updated taking into account new requirements of the Federal 
state educational standard of higher education in Pedagogics. Consequently, training students for their future work as 
Music teachers is based on practice oriented approach to teaching. An important part of the structure of musical 
pedagogical training of prospective bachelors in a pedagogical higher educational institution is music and instrumental 
training of students, with ensemble performance being one of its aspects. The research shows that too little attention is 
given to this aspect in teaching practice. It results in the students’ inefficient mastery of practical skills for ensemble 
performance. The author reveals and proves the urgency of ensemble aspect of training from the point of view of 
pragmatism, which is one of the key trends in improving the quality of modern professional education. The author 
displays the importance of the ensemble aspect of training for professional activity of a modern teacher of Music. 
Taking into consideration the traditions of training students of different specialities to do ensemble activity, the author 
emphasizes the pedagogical significance of ensemble classes for development of students’ personal, creative and 
performance qualities.

Key words: ensemble performance, music and instrumental training, prospective bachelors, ensemble aspect of 
training, ensemble classes, ensemble skills, developing function of teaching.
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