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Важнейшей задачей профессионального обучения педагога-музыканта в высшем
учебном заведении является воспитание его личности, обладающей широким художествен-
ным кругозором и вкусом, творческим и духовно-нравственным потенциалом. Практичес-
кое решение данной задачи главным образом осуществляется в классах индивидуальных
занятий. Однако в системе профессиональной подготовки педагога-музыканта функциони-
рует не менее значимая для успешного выполнения обозначенной задачи такая  форма
обучения, как игра в ансамбле, которая содержит огромный художественно-дидактичес-
кий и воспитательный потенциал.

Данный вид музицирования оказывает положительное влияние на развитие всего
комплекса способностей будущего специалиста: музыкального слуха, памяти, ритмичес-
кого чувства, двигательно-моторных навыков. Под воздействием этой деятельности раз-
вивается интеллект педагога-музыканта, воспитываются и формируются его способности
чувствовать и понимать стиль, содержание и форму исполняемого произведения.

Особая ценность данной формы музицирования состоит в том, что она оказывает
благотворное влияние на развитие профессионально-психологических качеств педагога-
музыканта, таких как наблюдательность, критичность, стремление к рационализации про-
фессиональных игровых движений, слуховая активность, обеспечивающая достижение
выразительности в исполнении музыки. На этой основе мобилизуются мотивационные
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ресурсы будущего специалиста, обогащается личностно-смысловой аспект занятий, при-
ходит ощущение успешной самореализации, которое приводит в движение внутренние
духовно-творческие силы его личности.

Исполнение в ансамбле является предельным случаем диалогичности в системе
музыкальной коммуникации. Импульс для развития системы музыкальной коммуникации
дает творческая деятельность композитора, связанная с появлением музыкального обра-
за как некого нового бытия [1, с. 37–84]. Основные характеристики совместного музици-
рования обнаруживают свою тождественность тем критериям категории диалога, которые
выявлены в работах современных исследователей [2, с. 74–75;  3, с. 187–189].

 С учетом специфики музыкальной деятельности из их числа можно выделить сле-
дующие: уникальность каждого партнера и их принципиальное равенство друг другу;
различие и оригинальность их точек зрения; ориентация каждого на понимание и на ак-
тивную интерпретацию его точки зрения партнером; ожидание ответа и его предвосхище-
ние в собственном высказывании; взаимное сближение позиций участников общения,
соотнесение которых и является целью диалога.

Ансамблевая музыка способна моделировать диалог в его буквальном смысле как
направленное на развитие и реализацию единой, общей для всех мысли «собеседования»
партнеров, которое образует «единый текст общения» [4, с. 106].  В этих условиях каж-
дый из музыкантов-партнеров имеет возможность полноценно высказаться на своем
инструменте, а любое малейшее душевное движение одного всегда ждет понимания и
ответа другого. При этом атмосфера истинного музыкального «собеседования» может
возникнуть лишь в том случае, если партнеры будут обращены друг к другу, если их
взаимодействие действительно будет основано на другодоминантности [5].

Ансамблевое музицирование на высоком  художественном уровне предполагает не
единообразное унифицированное «произнесение-интонирование» (проявляющееся, напри-
мер, в выборе штрихов, агогики и других средств художественной выразительности), а
создание целостного эмоционально-смыслового концепта исполняемой музыки. Необходи-
мая в этом случае толика «инаковости» не только может, но, по всей видимости, должна
присутствовать в данном виде музыкально-исполнительского творчества. Само музыкаль-
ное произведение для участников ансамбля должно стать хорошо обжитым смысловым
пространством, где они могут свободно проявлять творческую индивидуальность и разум-
ную инициативу.

Психологическое понимание художественного образа как активного «партнера», на-
деленного субъектными характеристиками и чертами, позволяет говорить о нем не как
об объекте, а как о субъекте, то есть «существе», наделенном активностью, сознанием
и самосознанием, свободой воли и уникальностью.

Воссоздание музыкального произведения (сольное или коллективное) совершается в
той же сфере, что и само его создание: оно захватывает всю личность исполнителя, его
духовный мир, характер, техническое мастерство. Замысел композитора при этом всегда
преломляется сквозь призму индивидуальности исполнителя, который в музыке слышит и
выбирает то, что находится в соответствии с духовной природой каждого.

В ансамблевом музицировани и взаимопонимание, и согласие выступают основой
создания единого плана интерпретации музыкального произведения. При воплощении кол-
лективно созданной интерпретации понятие «исполнительское творческое переживание»
трансформируется в родственное с ним, но не тождественное понятие «творческое сопе-
реживание исполнителей». Естественное и яркое сопереживание возникает как результат
постоянного и всестороннего контакта партнеров, их гибкого взаимодействия в процессе
создания художественного образа музыкального произведения.

Своеобразие структурных компонентов данной формы музицирования условно можно
систематизировать по трем основным группам.

В первую из них входят признаки, связанные с характером и формой музицирования
в ансамбле. Ко второй группе относятся признаки, раскрывающие особенности музыкаль-
ного искусства. В третью группу включены признаки, касающиеся специфических испол-
нительских приемов, свойственных данному виду музицирования.

“Теория и история искусства”
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Актуальные проблемы ансамблевой игры составляют возникающие в ходе реализа-
ции исполнительского замысла композитора противоречия между этим замыслом и име-
ющимися исполнительскими средствами, сложностью музыкального материала и профес-
сиональным уровнем исполнителей, между самооценкой звучания, оценкой коллег и слу-
шателей. Преодоление противоречий затрагивает как вопросы технологии, так и психоло-
гии исполнительства, осмыслению которых должно быть уделено самое пристальное вни-
мание в процессе профессиональной подготовки педагога-музыканта.

Обогащение духовно-творческого потенциала будущего специалиста в процессе ан-
самблевого музицирования в немалой степени зависит от научно-педагогического обеспе-
чения процесса его профессиональной подготовки, который, как мы считаем, должен
предусматривать: увеличение  объема музыкального материала в  учебном процессе;
ускорение  темпов  его  прохождения; увеличение  теоретической емкости занятий; обо-
снованный подход к подбору музыкального учебного репертуара. В совокупности все это
создаст благоприятные условия для обретения будущим педагогом-музыкантом страте-
гии и тактики собственного духовно-творческого роста в профессионально ориентирован-
ном музыкально-исполнительском творчестве.
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