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Аннотация. Статья отражает актуальную тенденцию современной педагогики – 
поиск методов и средств взаимодействия с обучающимися в условиях стреми-
тельно меняющихся внешних обстоятельств и социальных катаклизмов. Авторы 
акцентируют внимание на модернизации музыкально-инструментальной подго-
товки бакалавров по направлению 44.03.01 Педагогическое образование с про-
филем «Музыка». В теоретической части статьи обосновано включение цифро-
вых технологий в музыкально-педагогический процесс вуза, обусловленное как 
пандемийными ограничениями 2020–2021 годов, так и участием в программе 
«Приоритет 2030». В практической части описаны перспективы и направления 
модернизации современного музыкального образования. Подробно охарактеризо-
ван опыт модернизации подготовки бакалавров, внедряемый преподавателями 
кафедры музыкально-инструментальной подготовки Саратовского государствен-
ного университета имени Н. Г. Чернышевского. Приведено описание преобразо-
вания ряда дисциплин кафедры, предлагаемых студентам очной и заочной форм 
обучения, с использованием комбинации традиционных форм преподавания (в их 
актуализированной форме) и цифровых технологий. Принципиальные отличия 
предлагаемых шагов по модернизации от традиционной формы обучения: разде-
ление содержания дисциплины на теоретическую и практическую части; введе-
ние групповых теоретико-практических занятий, которые можно «перевести» в 
дистанционный формат или создать видеолекции для самостоятельного изучения 
студентами; применение индивидуального практического занятия с педагогом как 
одной из форм работы, но не как единственной и уникальной.
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Abstract. The article reflects the current trend of modern pedagogy – the search 
for methods and means of interaction with students in rapidly changing external 
conditions and social cataclysms. The authors focus their attention on the modernization 
of musical and instrumental training of bachelors to the direction “Pedagogical 
education with a profile “Music”. In the theoretical part of the article, the inclusion 
of digital technologies in the musical and pedagogical process of the university is 
justified, due to both the pandemic restrictions of 2020-2021 and participation in 
the “Priority 2030” program. The practical part of the article describes the prospects 
and directions of modernization of modern music education. The article describes in 
detail the experience of modernization of musical and instrumental bachelors training, 
implemented by teachers of the Department of Musical and Instrumental Training at 
the Saratov National Research State University named after N. G. Chernyshevsky. 
The article describes the transformation of a number of disciplines of the department 
offered to full-time and part-time students using a combination of traditional forms 
of teaching (in their updated form) and digital technologies. The principal differences 
between the proposed program from the traditional form of education: the division 
of the content of the discipline into theoretical and practical parts; the introduction 
of group theoretical and practical classes that can be “translated” into a distance format 
or create video lectures for independent study by students; the use of individual practical 
classes with a teacher as one of the forms of work, but not as unique.
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Актуальность исследования

Основными причинами, побудивши-
ми авторов настоящей работы обратиться 
к обозначенной проблеме, стали измене-
ние содержания вузовского образования в 
связи с введением компетентностного 
подхода в последние десятилетия и необ-
ходимость его формализации ввиду пере-
вода в цифровой формат, в частности из-
за пандемии 2020–2021 годов.

Традиционно главной задачей всех 
инструментально-исполнительских дис-
циплин, включённых в основную образо-
вательную программу по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое об-
разование с профилем «Музыка», было 
развитие и совершенствование навыков 
игры студентов на каком-либо инстру-
менте. Обучение игре на музыкальном 
инструменте – чрезвычайно консерватив-
ная сфера педагогики. Методы и подходы 
к этому процессу сложились давно и  
подвергались лишь незначительному 
«осовремениванию», обусловленному, ско-
рее, появлением новых музыкальных  
инструментов, чем обновлением социаль-
ного или культурного контекста. Инди-
видуальные занятия, личный контакт 

«учитель – ученик», передача исполни-
тельских навыков «из рук в руки», ис-
пользование традиционного репертуара 
как основы для формирования музыкаль-
но-исполнительских навыков – вот тот 
незыблемый остов, на котором строилось 
обучение музыкально-инструментальным 
дисциплинам в течение нескольких веков, 
вне зависимости от условий, в которых 
оно осуществлялось. 

Современное состояние  
проблемы

Ситуация, сложившаяся в образова-
нии сегодня, показывает малую эффек-
тивность обучения игре на инструменте в 
традиционном формате в рамках педаго-
гического образования по профилю «Му-
зыка», потому что исполнительство явля-
ется не основным, а лишь дополнительным 
(хотя и очень важным) видом деятельно-
сти в работе учителя музыки в средней 
общеобразовательной школе. Отметим, 
что выпускники Института искусств ука-
занного направления подготовки при-
обретают квалификацию, предусмат-
ривающую работу именно в системе 
дошкольного (детские сады), среднего 
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общего или дополнительного образова-
ния в досуговых организациях (кружки, 
клубы, студии), но не в ДМШ или ДШИ. 
Универсальные, общепрофессиональные 
и профессиональные компетенции, обла-
дателями которых должны стать вы-
пускники педагогического направления  
в результате освоения музыкально-ин-
струментальных дисциплин, носят в 
большей степени социально-педагогиче-
ский характер, нежели исполнительский. 
Следовательно, содержание учебных 
предметов должно быть пересмотрено 
именно с этих позиций.

В период пандемии педагогика музы-
кального образования, как и остальные 
сферы художественного образования, 
трансформировала методы и средства по-
дачи материала, коммуникацию учителя и 
учащихся, организацию учебного процес-
са в целом. Неожиданная необходимость 
перевести музыкально-инструменталь-
ные дисциплины в дистанционный фор-
мат актуализировала процесс интенсив-
ного поиска возможностей использования 
цифровых технологий в обучении, внед-
рения их в те аспекты музыкального  
образования, которые до этого времени 
казались «неприступными» для проник-
новения всеобщей компьютеризации. 
Кроме того, в конце 2021 года Саратов-
ский национальный исследовательский 
государственный университет имени 
Н. Г. Чернышевского вступил в програм-
му «Приоритет 2030» [1]. Среди направ-
лений программы есть проект «Цифро-
вой университет», который предполагает 
цифровую трансформацию СГУ через 
развитие digital-компетенций у препода-
вателей и студентов.

Приведённые обстоятельства побуди-
ли к соответствующей модернизации му-
зыкально-инструментальной подготовки 
бакалавров по направлению 44.03.01 Пе-
дагогическое образование с профилем 

«Музыка». И если благодаря Федераль-
ным государственным образовательным 
стандартам на сегодняшний день стали 
понятными пути организации музыкаль-
но-педагогического пространства в на-
правлении компетентностного подхода, то 
с его цифровизацией ясности пока нет, не-
смотря на ряд существующих официаль-
ных документов, где поднимаются вопро-
сы использования цифровых технологий в 
образовательном процессе [2; 3; 4; 5].

С целью понимания реальной ситуа-
ции с цифровыми технологиями в сфере 
преподавания музыки нами был проведён 
опрос. Вопросы анкеты адресованы науч-
но-педагогическим и административным 
работникам учреждений дошкольного, 
основного, дополнительного, среднего 
профессионального и высшего музыкаль-
ного образования. Содержание вопросов 
направлено на выявление личного от-
ношения респондентов к проблеме циф-
ровизации музыкально-педагогического 
пространства, опыта использования ин-
формационных технологий (IT) в профес-
сиональной деятельности анкетируемых, 
а также технических возможностей для 
трансформации образовательного про-
цесса в сторону его цифровизации.

На вопросы отвечали представители 
различных образовательных учрежде-
ний, так или иначе причастные к музы-
кальному искусству – музыкальные ру-
ководители детских садов, преподаватели 
и концертмейстеры школ искусств, руко-
водители кружков клубной системы, 
концертирующие исполнители (20 ре-
спондентов, жители Саратова и Саратов-
ской области). Стаж профессиональной 
деятельности большей части респонден-
тов – от 2-х месяцев до 12 лет, среди 
опрошенных только один имел стаж 37 
лет. Таким образом, большинство участ-
ников анкетирования – представители 
молодого поколения. 
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Преобладающее количество респон-
дентов показало, что являются обла-
дателями акустического музыкального 
инструмента, однако положительно отно-
сятся к инструментам электронным, не-
которые имеют возможность ими поль-
зоваться на работе. Абсолютно все 
опрошенные считают, что слушать музы-
ку лучше в концертных залах в живом ис-
полнении, но делают это редко в связи 
с нехваткой свободного времени, поэтому 
для слушания музыки (и по своим инте-
ресам, и по профессиональной необ-
ходимости) чаще всего используют элек-
тронные носители (плеер, компьютер, 
телефон). На работе, в учебно-воспита-
тельном процессе опрошенные в основ-
ном пользуются акустическими инстру-
ментами, при подготовке методических 
материалов активно обращаются к сети 
Интернет. Среди компьютерных про-
грамм респонденты чаще всего использу-
ют Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, 
очень редко – Sibelius. 

Заметно осторожное отношение ре-
спондентов к разного рода экспресс-кур-
сам в Интернете по обучению чему-либо, 
связанному с профессией музыканта. На-
против, особое внимание у большинства 
участников опроса вызывают всевозмож-
ные группы по профессиональным инте-
ресам в социальных сетях и мессендже-
рах, которыми в основном пользуются 
с целью упрощения некоторых организа-
ционных моментов. Что же касается со-
держания учебного процесса, все рес-
понденты единодушно считают, что 
в последнее время оно значительно не из-
менилось, однако отмечают добавление 
в свой методический арсенал новых со-
временных средств и форм проведения 
учебно-воспитательных занятий.

При характеристике положительного 
влияния введения цифровых технологий 
в процесс обучения были выделены: 

возможность активного использования 
визуального материала, его дифферен-
циация для разных учебных групп или 
индивидуальных форматов, его преиму-
щество при организации и проведении 
с учащимися аналитической работы по 
различным учебным проблемам; процесс 
сближения преподавателя с родителями, 
которые сами становятся участниками 
образовательного процесса (речь идёт об 
учреждениях основного и дополнитель-
ного образования). 

К числу отрицательных сторон были 
отнесены сбои в сети Интернет (периоди-
ческое «заикание» звучащей музыки, от-
ставания видео от звука), искажение зву-
ковой передачи по сети, что приводит к 
невозможности адекватно оценить звуко-
извлечение в процессе онлайн-занятия, 
сложности у учащихся с усидчивостью 
перед экраном. По мнению респондентов, 
малоэффективными оказались онлайн-за-
нятия для детей с низкой мотивацией, 
с несформированными навыками само-
стоятельной работы и для детей с ОВЗ. 
Отсутствие возможности во время он-
лайн-занятий «вести» в правильном на-
правлении ученика посредством тактиль-
ных ощущений особенно вредным может 
оказаться для обучения на начальном эта-
пе освоения музыкального инструмента. 

Таким образом, почти все опрошен-
ные респонденты, владеют навыками ра-
боты на компьютере и в сети Интернет и 
воспринимают цифровой формат прове-
дения занятий как возможный вариант из 
множества. Наблюдается достаточно тер-
пимое отношение к электронным инстру-
ментам, однако их технические возмож-
ности (записывать своё исполнение, 
экспериментировать с тембрами, импро-
визировать с аранжировкой) используют-
ся не в полной мере и далеко не всеми 
преподавателями. Вероятно, такому поло-
жению дел способствует крайне малое 
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количество электронных инструментов в 
образовательных учреждениях; отсут-
ствие в программе обязательного обуче-
ния на цифровых инструментах; недоста-
точное владение самими наставниками 
навыками работы с электронными ин-
струментами.

Несмотря на большой выбор дистан-
ционных курсов в сети Интернет, респон-
денты предпочитают приобретать необхо-
димые умения в области музыкального 
искусства самостоятельно или при обуче-
нии в учебных заведениях. Данный спрос, 
как представляется, должен найти отклик 
в образовательных программах вузов. 
В целом молодое поколение музыкантов 
не только готово к происходящим в обще-
стве и в профессиональной сфере измене-
ниям, но и ищет возможные подходы, 
средства, формы и методы преподавания 
музыки в соответствии с требованиями 
времени, в том числе, опираясь на цифро-
вые технологии [6; 7], видя в их внедрении 
широкие возможности и перспективы. 

Основные концептуальные основы 
модернизации музыкально-

инструментальной подготовки 
бакалавров по направлению 

«Педагогическое образование» 
с профилем «Музыка»

В течение нескольких последних лет 
коллектив кафедры музыкально-инстру-
ментальной подготовки Саратовского 
университета поэтапно осуществляет 
процесс модернизации музыкально-ин-
струментальной подготовки.

 Среди принципов, на которых он ба-
зируется, выделим следующие: 

 ● принцип профессиональной мо-
бильности; 

 ● принцип вариативности;
 ● принцип мотивации и активности 

студентов;

 ● принцип учёта их индивидуальных 
особенностей. 

Главными задачами модернизации 
музыкально-инструментальной подготов-
ки определяются нижеизложенные:

1. Предусмотреть бóльшую вариа-
тивность учебного процесса (смена  
заданий внутри одного семестра, разно-
об разие в темах и формах работы, межсе-
местровая смена преподавателей).

2. Создать три траектории обучения: 
для студентов без музыкального образо-
вания, с начальным музыкальным образо-
ванием, со средним профессиональным 
образованием.

3. Внедрить в процесс современные 
достижения: информационные и цифро-
вые технологии, электронные музыкаль-
ные инструменты, электронные образова-
тельные ресурсы.

4. Подкрепить практические занятия 
заданиями по теории, чтобы уменьшить 
количество «пробелов» в знаниях студен-
та, оставшихся с предыдущей ступени 
образования.

5. Создать условия в учебном про-
цессе для формирования профессиональ-
ной самостоятельности студента.

Принципиальные отличия предла-
гаемых шагов по модернизации от  
предыдущей традиционной формы обу-
чения: 

 ● разделение содержания дисципли-
ны на теоретическую и практическую ча-
сти; 

 ● введение групповых теоретико-
практических занятий, которые можно 
«перевести» в дистанционный формат 
или создать видеолекции для самостоя-
тельного изучения студентами [8]; 

 ● качественно иное отношение к ин-
дивидуальным практическим занятиям со 
студентом не как к единственной, как это 
было ранее, а как к одной из нескольких 
форм работы. 
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Содержание модернизации музыкально-
инструментальной подготовки 

бакалавров очной формы обучения

Организация учебного процесса вы-
страивается по семестрам системно в те-
чение четырёх лет обучения, чередуя за-
дания «от простого к сложному», от этапа 
тесного взаимодействия педагога и сту-
дента на первом курсе до самостоятель-
ных творческих заданий на четвёртом. 
Тем самым становится возможным охва-
тить максимально возможный широкий 
круг задач, которые выпускнику по дан-
ному направлению придётся решать в бу-
дущей профессиональной деятельности. 
Выстраиваемая логическая последова-
тельность заданий учитывает современ-
ные требования к профессии педагога-
музыканта, а также позволяет восполнить 
имеющиеся «пробелы» музыкальной под-
готовки студентов. 

Так, в рамках групповых занятий уде-
ляется внимание уточнению знаний по 
различным способам написания нотного 
текста, обозначениям в нотах, мелизмати-
ке. По каждой теме предполагается уст-
ная форма отчётности в соответствии 
с уровнем подготовки студента. Исполни-
тельская составляющая выступления 
представляет собой показ фрагмента уро-
ка музыки, включающего игру и словес-
ные комментарии к 3–5 произведениям, 
объединённым единой темой, соответ-
ствующей одной из школьных программ 
обучения. В данном виде работы оцени-
вается адаптация собранного материала 
для определённого возраста детей; выра-
зительные средства в беседе о музыке 
(стихи, картины художников, прямая 
речь, видео и аудио-фрагменты, презента-
ция и т.д.); мизансцены и особенности 
работы у доски и т.п. 

Кроме того, студенты изучают спосо-
бы исполнения распеваний. С этой целью 

педагоги кафедры разрабатывают неболь-
шое нотное издание, где собраны 40–50 
различных видов распеваний (от просто-
го к сложному), которые необходимо  
освоить в течение семестра. Для закреп-
ления навыка ориентирования в то-
нальностях студенту предлагается транс-
понировать хорошо известные ему 
произведения, ноты которых он должен 
принести в класс или подобрать на слух. 
В связи с этим изучается буквенная нота-
ция для записи подобранного на слух ак-
компанемента и отрабатывается навык 
прочтения записи песни в формате мело-
дия + аккорды, зашифрованные буквен-
ными обозначениями. Изучаются различ-
ные виды аккомпанемента: аккорды 
(марш), альбертиевы басы и другие ар-
педжированные виды аккомпанемента, 
бас с аккордами (полька, вальс) и т.д.

На групповых занятиях по изучению 
синтезатора студентом оформляется элек-
тронное методическое портфолио, вклю-
чающее 1–2 произведения с исполь-
зованием возможностей синтезатора, и 
исполняется в актовом зале одно произве-
дение с применением фонограммы. Кроме 
того, студенты группой работают за ком-
пьютером, отрабатывая навык записи му-
зыкального материала в нотном редакторе.

В рамках формирования концертмей-
стерских навыков на индивидуальном за-
нятии в классе отрабатываются умения 
читать с листа и играть аккомпанемент 
песни, возможно – с одним или несколь-
кими вокалистами. Развитие ансамбле-
вых навыков происходит в ходе разучива-
ния одного–двух произведений в 2, 4, 8 
рук и др. В состав ансамбля могут быть 
привлечены и педагоги кафедры в каче-
стве со-исполнителей.

В финале изучения дисциплины «Му-
зыкально-инструментальная подготов-
ка» обучающимся предлагается само-
стоятельно организовать в актовом зале 
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Института искусств инструментальный 
концерт, в котором каждый студент при-
нимает участие в качестве ведущего, ре-
жиссёра-постановщика, декоратора, опе-
ратора и т.д. и обязательно выходит на 
сцену в качестве исполнителя-инстру-
менталиста.

Предлагаемая система модернизации 
учебного процесса студентов очной фор-
мы обучения прошла многолетнюю про-
верку на кафедре музыкально-инструмен-
тальной подготовки Института искусств 
Саратовского национального исследова-
тельского государственного университета 
имени Н. Г. Чернышевского. 

Содержание модернизации 
музыкально-инструментальной 
подготовки бакалавров заочной 

формы обучения 

Модернизация музыкально-инстру-
ментальной подготовки студентов-заоч-
ников в настоящее время находится ещё в 
стадии разработки. Преподавателями изу-
чается теоретический и практический 
опыт работы [9; 10], в том числе опыт  
работы на основе дистанционных форм  
обучения [11; 12; 13; 14; 15]. Однако не-
которыми собственными методическими 
находками для дистанционного обучения 
коллектив кафедры готов поделиться.

Модуль 1. Составление музыкально-
просветительской беседы о музыке.  
Студентам предлагалось подобрать 5 раз-
нохарактерных пьес из репертуара, пред-
назначенного для прослушивания на уро-
ках музыки в СОШ. К этим пьесам было 
необходимо составить краткую тематиче-
скую музыкально-просветительскую бе-
седу о музыке, содержащую вступление, 
основную часть, раскрывающую тему, и 
заключение. Тема обозначалась ориенти-
ровочно: приветствовалась творческая 
фантазия студента в её формулировке в 

рамках предложенного тематического на-
правления. В качестве рекомендуемых 
тем для музыкально-просветительских 
бесед о музыке предлагались заголовки 
из тематического планирования основ-
ных программ по музыке, используемых 
учителями в современной общеобразова-
тельной школе: «Россия – Родина моя», 
«Мир детства в музыке», «Образ празд-
ника в музыке», «Образы природы в му-
зыке», «Музыка в кино, театре, цирке, 
концертном зале», «Музыка вокруг нас», 
«Музыка XVIII – XIX веков», «Музыка 
наших дней». 

Приветствовалось сопровождение тек-
ста беседы фотоиллюстрациями, умест-
ными для возраста слушателей и для  
содержания беседы; наличие в ней теоре-
тического анализа (в доступной для по-
нимания детей форме) выразительных 
средств, используемых композиторами: 
мелодия, гармония, темп, ритм, штрихи, 
динамика и т.п. Критериями оценки дан-
ного вида работы были: наличие основ-
ной идеи, связывающей пьесы с расска-
зом о них одной тематической линией; 
логичность построения текста; ориги-
нальность идеи беседы и др. В этом за-
дании студенты, используя Интернет в 
качестве источника информации и циф-
ровые средства аудио- и видео-редактиро-
вания, учились готовить учебно-просве-
тительские мероприятия для внеклассных 
мероприятий средней общеобразователь-
ной школы.

Модуль 2. Прослушивание и анализ 
инструментальных концертов. Студен-
там предлагалось прослушать и проана-
лизировать онлайн-концерты с сайта  
Московской филармонии и выразить соб-
ственное мнение об услышанном в форме 
свободного высказывания, характеризуя: 

1) понимание исполнителями автор-
ского замысла и стилевых особенностей 
произведений; 
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2) художественную выразительность, 
образность, эмоциональность исполне-
ния; 

3) качество творческой интерпрета-
ции артистом произведения. 

Отзыв о концерте должен был содер-
жать достаточно развёрнутую харак-
теристику, приближенную к музыкаль-
но-критическому анализу. Преподаватели 
оценивали выполненное задание по сле-
дующим критериям: качество проведён-
ной аналитической работы; самостоя-
тельность суждений о прослушанном 
концерте; качество и объём отзыва. Дан-
ное задание способствовало приобщению 
обучающихся к актуальному музыкально-
исполнительскому процессу с помощью 
современных цифровых технологий.

Модуль 3. Исполнение подготовлен-
ной в течение семестра программы, со-
стоящей из двух произведений. Произве-
дения подбирались и разучивались по 
согласованию с преподавателем, с ис-
пользованием индивидуальных онлайн 
консультаций у педагога по дисциплине 
«Музыкально-инструментальная подго-
товка». Студенты создавали видеозапи-
си собственного исполнения на музы-
кальном инструменте подготовленной в 
течение семестра программы. Критерия-
ми оценивания задания выступали: со-
держательность, осмысленность испол-
нения, понимание авторского замысла и 
стилевых особенностей произведений; 
исполнительская свобода: степень вла-
дения средствами музыкальной вырази-
тельности, исполнительскими приёмами 
(колористичность звучания, разнооб-
разие туше, тонкость нюансировки, пе-
дализация и т. д.), а также основами  
исполнительской техники; творческая 
индивидуальность, глубина художе-
ственно-образного мышления, инициа-
тивность и самостоятельность в подго-
товке выступления. 

В рамках дистанционного обучения 
значительную трансформацию претерпела 
и дисциплина «Концертмейстерская под-
готовка». Формирование концертмейстер-
ских навыков обычно бывает основано 
почти исключительно на индивидуальном 
практическом тренинге, на многолетней 
отработке умений чтения с листа, транспо-
нирования и т.п., не допускающих, как ка-
залось, никакого дистанционного формата 
обучения. В условиях отсутствия возмож-
ности аккомпанировать партнёру были 
апробированы и некоторые новые формы 
индивидуального взаимодействия со сту-
дентами. Появилась возможность посвя-
тить время изучению теоретической базы 
концертмейстерского мастерства, которой 
обычно не уделяется достаточно внима-
ния. В систему обучения студентов-заоч-
ников были включены следующие виды 
деятельности и формы отчётности по дан-
ной дисциплине.

Выбор пьес из одного из электронных 
сборников с определением в них тональ-
ности. В предоставляемой им подборке 
были пьесы с разным количеством знаков 
(диезов и бемолей). В этом задании за-
креп лялись теоретические знания о квар-
то-квинтовом круге и умение определять 
тональность исполняемого произведения, 
что необходимо в искусстве аккомпане-
мента.

Перевод 20 музыкальных терминов и 
обозначений с итальянского на русский 
язык и наоборот; расшифровка буквенных 
обозначений аккордов из электронных 
сборников. Студент мог (для получения 
бонусных баллов) представить не только 
расшифровку «цифровок», но и выписать 
на нотном стане различные виды факту-
ры для левой руки, которые уместны  
в ак компанементе каждой конкретной  
песни. В этих двух заданиях также за-
креплялись аспекты теоретической подго-
товки, необходимые учителю-музыканту 
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в практической работе в школе и связан-
ные с умением расшифровать нотный 
текст и используемые в нём различные 
цифровые и иноязычные обозначения. 

Предоставление сообщения о дея-
тельности одного из выдающихся кон-
цертмейстеров нашего времени или про-
шлых лет, в России или за рубежом: 
Святослав Рихтер, Джеральд Мур, Евге-
ний Шендерович, Яков Флиер, Важа Ча-
чава, Давид Лернер, Ивари Илья, Симон 
Каган или др. по выбору студента. Дан-
ное задание было направлено на расши-
рение кругозора молодого музыканта в 
сфере искусства аккомпанемента.

Подготовка эссе об особенностях ра-
боты концертмейстера с разными типами 
солистов (коллективов). Например, о ра-
боте концертмейстера с солистом-вока-
листом, с солистом-инструменталистом, 
с хором, с вокальным ансамблем, с хо-
реографическим коллективом и т.п. Дан-
ное задание расширяло представление  
студента о специфике работы концертмей-
стера в каждой из сфер. Как правило, в ре-
альной практике концертмейстер никогда 
не работает во всех перечисленных  
направлениях деятельности, а только в од-
ном-двух, имея при этом слабое представ-
ление об особенностях аккомпанемента 
другим составам и сольным исполните-
лям. Предложенное задание способствова-
ло устранению этого недостатка.

Прослушивание онлайн концертных 
выступлений музыкантов, анализ услы-
шанного и обоснование своего мнения в 
форме свободного высказывания. Отзыв 
о концерте должен был содержать доста-
точно развёрнутую характеристику, при-
ближенную к музыкально-критическому 
высказыванию. Помимо изложения обще-
го впечатления от исполненной музыки 
одному–двум прослушанным произве-
дениям давалась более подробная ха-
рактеристика. В качестве критериев 

оценивания концертных выступлений 
студентам были предложены: качество 
ансамбля между солистом и аккомпаниа-
тором; художественная выразительность, 
образность, эмоциональность исполне-
ния; проявление личностного отношения 
к исполняемым произведениям.

Для прослушивания были выбраны 
онлайн ссылки на сольные и ансамбле-
вые выступления студентов-вокалистов 
Московской государственной консерва-
тории имени П. И. Чайковского, Россий-
ской академии музыки имени Гнесиных 
и др. Данное задание способствовало 
приобретению студентами опыта осу-
ществления музыкально-критической 
работы; умения «посмотреть» на работу 
концертмейстера «со стороны», объек-
тивно оценить её с тем, чтобы впослед-
ствии адекватно оценивать собственное 
умение аккомпанировать.

Заключение

Современный стиль функционирова-
ния общества в ситуации постоянной 
смены глобальных и частных парадигм, 
вторгся в «стабильную» музыкально-пе-
дагогическую систему и проверяет её на 
прочность. Каковы будут результаты обу-
чения по предложенному варианту мо-
дернизации музыкально-инструменталь-
ной подготовки студентов? Сделать 
окончательный вывод об этом можно бу-
дет, вероятно, через несколько лет, когда 
выпустятся из учебных заведений моло-
дые преподаватели, завершившие своё 
образование в ситуации частично дистан-
ционного обучения с помощью цифровых 
технологий. Однако уже сегодня есть ос-
нования утверждать, что апробация раз-
работанной модели модернизации в  
Институте искусств Саратовского го-
сударственного университета имени 
Н. Г. Чернышевского на протяжении пяти 
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лет, начиная с 2019–2020 учебного года, 
подтвердила её эффективность. Свиде-
тельством тому является повышение 
учебной мотивации студентов как очной, 
так и заочной форм обучения и их успе-
ваемости по музыкально-инструменталь-
ным дисциплинам.

Опыт, приобретённый преподавате-
лями в период пандемии (он продолжает 
обогащаться и сегодня), представляется 
уникальным. Никогда ещё информацион-
ные технологии не играли столь зна-
чительной роли в обучении игре на  
инструменте. Никогда контакт «учитель-
музыкант – ученик-музыкант» не осу-
ществлялся на расстоянии регулярно и 
системно в образовательном процессе. 

В этих условиях каждый педагог был  
вынужден начать поиск новых возможно-
стей для продолжения музыкально-обра-
зовательного и музыкально-исполнитель-
ского процесса, не зная заранее результат 
их применения, в ситуации неопределён-
ности. При этом коллектив кафедры Сара-
товского университета, осуществляющий 
учебный процесс по музыкально-инстру-
ментальным дисциплинам, постарался со-
хранить в создавшихся условиях ценности 
российской системы музыкального обра-
зования, в том числе традиционных спосо-
бов обучения инструментальному испол-
нительству будущих музыкантов-педагогов 
в вузе, и даже обогатив их на основе со-
временных информационных технологий.
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