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В пред ла га е мом ис сле до ва нии под роб но рас смат ри ва ет ся по бу -
ди тель но-ана ли ти чес кий этап ав тор ской ме то ди ки об уче ния кон цер -
тмей стер ско му ис ку сству, на прав лен ный на фор ми ро ва ние мо ти ва -
ци он но го от но ше ния сту ден тов к при об ре те нию про фес си о наль ных
уме ний, к осмыс ле нию и осво е нию ху до жес твен но-об раз но го со дер -
жа ния во каль ных и ан сам бле во-инстру мен таль ных про из ве де ний.

 Пред ла га ет ся ис поль зо ва ние сле ду ю щих ме то дов: сре ди об ще -
ди дак ти чес ких ме то дов – бе се ды, рас ска зы, об суж де ния, лек ции, лек -
ции-бе се ды, лек ции-ди а ло ги; сре ди ме то дов про блем но го об уче ния
– про блем ной лек ции, про блем но го из ло же ния ма те ри а ла, ме то да
про фес си о наль но-про блем ной реф лек сии, со пос тав ле ния кри ти чес -
ких от зы вов, ис пол ни те льских ин тер пре та ций, те о ре ти чес ких под хо -
дов; сре ди ме то дов ху до жес твен но го об уче ния – ме то дов де мо нстра -
ции ху до жес твен ных про из ве де ний, овла де ния ал го рит мом ис пол ни -
те льско го анализа.

 Клю че вые сло ва: кон цер тмей стер, ме то ди ка про фес си о наль но го
об уче ния, му зы каль ное ис пол ни т ельство и пе да го ги ка.

бра ще ние к про бле ме фор ми ро ва ния кон церт -
мей стер ских уме ний [1, c. 480-484] обу слов ле но
не об хо ди мо стью вы ра бот ки у кон церт мей сте ра в
про цес се обу че ния не толь ко тех но ло ги че ских
уме ний, но и их при клад но го ис поль зо ва ния в про -

цес се ху до же ст вен ной ин тер пре та ции. По ни ма ние ин тер пре -
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та ци он ных уме ний как спо соб но сти на над ле жа щем уров не
вы пол нять ос мыс ле ние и ос вое ние ху до же ст вен но-со дер жа -
тель ной сущ но сти ан самб ле вых про из ве де ний, пси хо мо тор ных 
(ма те ри аль но-зву ко вое во пло ще ние соб ст вен ной ис пол ни -
тель ской кон цеп ции) и со гла со ва тель ных дей ст вий (вер баль -
ное со об ще ние, му зы каль но-ис пол ни тель ский по каз); оп ре де -
ле ние ве со мо сти ука зан ных уме ний, обу слов ли ва ет не об хо ди -
мость их це ле на прав лен но го раз ви тия в про цес се обу че ния
дис ци п ли не «Концертмейстерский класс».

 Раз ра бот ка экс пе ри мен таль ной ме то ди ки фор ми ро ва ния
кон церт мей стер ских уме ний ос но вы ва ет ся на уче те струк ту ры
ис сле дуе мых уме ний (мо ти ва ци он но-ког ни тив ный, ком му ни -
ка тив но-ре гу ли рую щий, ис пол ни тель ско-ре зуль та тив ный и
кон троль но-оце ноч ный бло ки) и ме ха низ мов их ста нов ле ния.

 Ис хо дя из ука зан но го, мы вы де ля ем три взаи мо свя зан ных
эта па фор ми ро ва ния ис сле дуе мо го фе но ме на: по бу ди тель -
но-ана ли ти че ский; опе ра ци он но-дея тель но ст ный; твор че -
ски-са мо стоя тель ный. Дан ные эта пы ха рак те ри зу ют ся оп ре -
де лен ной це лью и за да ча ми, от ли ча ют ся осо бен но стя ми со -
дер жа ния, со от вет ст вую щи ми прин ци па ми, ме то да ми и фор -
ма ми ор га ни за ции учеб но-по зна ва тель ной дея тель но сти. Ка -
ж дый из эта пов, бу ду чи на прав лен ным на раз ви тие бло ков ис -
сле дуе мых уме ний, вы сту па ет ло ги че ским про дол же ни ем пре -
ды ду ще го.

 Пер вый этап – по бу ди тель но-ана ли ти че ский, на прав лен на
фор ми ро ва ние мо ти ва ци он но-ког ни тив но го бло ка ис сле дуе -
мых уме ний. Его глав ная цель за клю ча ет ся в фор ми ро ва нии
по ло жи тель но го мо ти ва ци он но го от но ше ния сту ден тов к при -
об ре те нию уме ний, в при об ре те нии не об хо ди мых зна ний, в
раз ви тии спо соб но стей к ос мыс ле нию и ос вое нию ху до же ст -
вен но-об раз но го со дер жа ния во каль ных и ин ст ру мен таль ных
про из ве де ний.

 С це лью фор ми ро ва ния по ло жи тель но го мо ти ва ци он но го
от но ше ний, сту ден ты при вле ка ют ся к ин ди ви ду аль ной и груп -
по вой на уч но-ис сле до ва тель ской ра бо те. Вся ме то ди че ская
дея тель ность в этом ра кур се на прав ле на на сти му ли ро ва ние
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ин те ре са сту ден тов к дос ти же нию по ни ма ния ими сущ но сти
ин тер пре та ци он ных уме ний в про цес се кон церт мей стер ской
под го тов ки, на осоз на нии облучающимися профессиональной
необходимости приобретения практических умений.

 В ча ст но сти, сту ден ты при вле ка ют ся к уча стию в не обыч -
ных ви дах учеб ной дея тель но сти, ко то рая про бу ж да ет их твор -
че скую ак тив ность. Так, на за ня ти ях учеб но-ме то ди че ско го
пла на про во дит ся учеб ная дис кус сия, на прав лен ная на ге не ра -
цию про дук тив ных идей по транс фор ма ции фор те пи ан ной
фак ту ры в опер ных и ба лет ных кла ви рах.

 Раз ра бот ка со дер жа тель но го пла на дис ци п ли ны «Кон -
церт мей стер ский класс» ба зи ру ет ся на на уч но-экс пе ри мен -
таль ных ис сле до ва ни ях и прак ти че ском опы те ав то ра, что по -
зво ля ет в ходе лек ций оз на ко мить сту ден тов с ис то ри ей фор -
ми ро ва ния и раз ви тия кон церт мей стер ско го ис кус ст ва, ме то -
до ло ги че ски ми ос но ва ми про цес са ан самб ле во го ис пол ни -
тель ст ва; спе ци фи кой ин тер пре та ци он ной кон церт мей стер -
ской дея тель но сти и сущ но стью уме ний, ее обес пе чи ваю щих;
пу тя ми по лу че ния прак ти че ских уме ний.

 Для фор ми ро ва ния не об хо ди мой базы зна ний сту ден тов в
ходе лек ци он ных за ня тий дей ст вен ным сред ст вом, на наш
взгляд, яв ля ет ся при ме не ние раз но вид но стей сло вес ных ме -
то дов и прие мов – лек ции, лек ции-бе се ды, лек ции-диа ло ги,
про блем ные лек ции.

 В ходе ука зан ных за ня тий обыч но ис поль зу ют ся со че та ние
ука зан ных раз но вид но стей сло вес ных ме то дов. Так, ме тод
лек ции, имею щий ха рак тер ин фор ми ро ва ния (ма те ри ал для
ус вое ния по да ёт ся в фор ме ака де ми че ско го из ло же ния), со че -
та ет ся с лек ци ей-бе се дой, лек ци ей-диа ло гом, где тео ре ти че -
ский ма те ри ал из ла га ет ся в со че та нии с пе да го ги че ским по ка -
зом на фор те пиа но. Со еди не ние ука зан ных ме то дов на од ном
за ня тии ак ти ви зи ру ет ум ст вен ную дея тель ность сту ден тов, по -
зво ля ет по лу чить об рат ную ре ак цию, убе дить ся в дей ст вен но -
сти сто лов, при ме няе мых пре по да ва те лем.

 Ак ту аль ным так же яв ля ет ся чте ние про блем ной лек ции, в
ходе ко то рой дос ти га ет ся ин тел лек ту аль ная по ис ко вая ак тив -
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