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Аннотация. Музыкально-инструментальная подготовка учителя музыки 
рассматривается в статье с позиции реализации межпредметных связей (МПС)  
как дидактической формы всеобщего принципа системности. Авторы, отмечая 
развивающий эффект МПС, выделяют их по видам, способам, различной степени 
реализации в музыкально-инструментальной подготовке, полагая, что процесс обучения 
можно оптимизировать, объединив и скоординировав усилия всех преподавателей  
на основе единых подходов в содержательном взаимодействии дисциплин. В частности,  
это касается метода работы над музыкальным произведением, содержащего МПС, 
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Abstract. The music-instrumental training of music teacher is considered in this paper 

from the perspective of implementing interdisciplinary connections (ICS) as a didactic form of 
general system principle. The authors, marking the developmental effect of ICS, distinguish 
them by types, methods and degree of implementation in the musical-instrumental training, 
believing that the learning process can be optimized by combining and coordinating efforts of 
all the teachers on the basis of common approaches in meaningful interaction of disciplines. 
In particular, this concerns the method of working on a piece of music, containing ICS, 
relevant and effective in musical performance training.
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В условиях модернизации совре-
менного образования особо яркое зву-
чание приобретает проблема подго-
товки учителя музыки качественно 
новой формации — не узкого специ-
алиста-предметника, а универсально 
образованного педагога-музыканта, 
обладающего широкой общей и про-
фессиональной культурой, богатым 
личностно-творческим потенциалом, 
стремящегося к духовной и професси-
ональной самореализации. Формирова-
ние специалиста, обладающего назван-
ными и другими ценными качествами, 
должно являться ключевой задачей  
в подготовке учителя музыки в вузе.

В реализации интеграционных про-
цессов образовательного пространства 
высшей школы важнейшими являются 
принципы системности и интегратив-
ности. В профессиональной подготовке 
учителя музыки они служат оптимиза-
ции образовательного процесса и фор-
мированию специалиста, обладающего 
качественными знаниями и современ-
ными технологиями в обучении детей 
музыке. Следует отметить, что единую 
методологическую основу предметной 
системы в целом составляют межпред-
метные связи (далее — МПС), которые 
«пронизывают» весь процесс обучения 
в вузе. Как отмечает М.Х. Шхапацева, 
«последовательная реализация меж-
предметных связей в учебном процес-
се способствует выработке у будущих 
учителей умений и навыков рассма-
тривать явления объективной действи-
тельности в их взаимосвязи и взаимо-
зависимости, содействует развитию 
диалектического мышления на основе 
разносторонних знаний, помогает ос-
мыслению многосторонних связей в ре-
альной действительности» [1].

Понятие «межпредметные связи» 
является педагогической категорией, 
отношение к которой в литературе не-
однозначно. Так, в «Российской педа-
гогической энциклопедии» это поня-
тие «отражает комплексный подход 
к воспитанию и обучению, позволяет 
вычленить как главные элементы со-
держания образования, так и взаи-
мосвязи между учебными предмета-
ми» [2:562].

Идея МПС родилась в классиче-
ской педагогике в ходе поиска путей 
отражения целостности природы в со-
держании учебного материала. Так, 
Я.А. Коменский подчеркивал, что 
«все, что находится во взаимной связи, 
должно преподаваться в такой же свя-
зи» [3:178]. Д. Локк, И.г. Песталоц-
ци, И.Ф. гербарт, А. Дистервег в сво-
их трудах развивали и обогащали эту 
мысль. И.Ф. гербарт впервые психоло-
гически обосновал МПС и отметил, что 
область умственной сферы проявляется 
в способности воспроизвести ранее ус-
военные знания в связи с теми, кото-
рые усваиваются в данный момент. Пе-
дагоги прошлого понимали важность 
установления связей между предмета-
ми для формирования системных зна-
ний у учащихся и обеспечения целост-
ности процесса обучения.

Наиболее полное психолого-педа-
гогическое обоснование дидактической 
значимости МПС дал К.Д. Ушинский  
в книге «Человек как предмет воспита-
ния». Согласно его теории, идея МПС 
выступает как часть более общей про-
блемы системности обучения. Педагог 
определяет их из различных ассоциа-
тивных связей, отражающих объектив-
ные взаимосвязи предметов и явлений.

Музыкальный критик В.Ф. Одоев-
ский подчеркивал необходимость це-
лостного раскрытия явления или объ-
екта в результате соединения учебных 
предметов между собой «неразрывной 
цепью». Так, в «Опыте о педагогиче-
ских способах при первоначальном об-
разовании детей» он писал: «Никакое 
знание отдельного предмета не дает 
полного понятия о нем, ибо каждый 
из них требует для своего уразумения 
всех наук или, по крайней мере, раз-
умно достаточного сопряжения их эле-
ментов» [4:213].

Идея МПС тесно связана с процессом 
дифференциации и интеграции наук. Их 
взаимопроникновение и взаимодопол-
нение составляют объективную основу 
их развития в ходе совершенствования 
предметной системы обучения.

В современных исследованиях МПС 
рассматривают как педагогическую 
концепцию «для обозначения синте-
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зирующих интегративных отношений 
между объектами, явлениями и про-
цессами реальной действительности, 
нашедших свое отражение в содержа-
нии, формах и методах учебно-воспи-
тательного процесса и выполняющих 
образовательную, развивающую и вос-
питательную функции в их органиче-
ском единстве» [5:88].

Подготовка учителя музыки в вузе 
осуществляется на основе МПС благо-
даря усилению профессиональной на-
правленности студентов на будущую 
самостоятельную музыкально-педа-
гогическую деятельность в области 
музыкально-эстетического и художе-
ственного воспитания школьников на 
практически значимом объединении 
дисциплин психолого-педагогическо-
го, музыкально-теоретического и музы-
кально-исполнительского циклов. Так, 
Б.В. Асафьев еще в начале прошлого 
столетия писал: «Музыкальный педагог  
в общеобразовательной школе не должен 
быть «спецом» в одной какой-либо обла-
сти музыки. Он должен быть и теорети-
ком, и регентом, но в то же время и му-
зыкальным историком, и музыкальным 
этнографом, и исполнителем, владею-
щим инструментом, …он должен знать 
музыкальную литературу, то есть му-
зыкальные произведения в возможно 
большем количестве…» [6:59].

В процессе изучения музыкальных 
дисциплин будущий учитель музыки 
познает различные явления, законо-
мерности не изолированно, а целостно, 
согласно их внутренним взаимосвязям 
и естественным сочетаниям. Другими 
словами, познание носит интегратив-
ный характер: чем больше емких и со-
держательных обобщений происходит 
на занятии, тем выше в конечном счете 
развивающий эффект МПС. Важность 
их в преподавании исполнительских 
дисциплин неоспорима. На практике 
же зачастую низкая эффективность 
профессионального обучения обуслов-
лена тем, что каждый педагог работа-
ет независимо от других, автономно, 
не согласовывая со своими коллегами 
ни цели обучения, ни его содержание, 
ни подходы к профессиональной подго-
товке. Возникает, по словам Е.В. На-

зайкинского, проблема «перетягивания 
каната». Полагаем, что процесс обуче-
ния можно оптимизировать, объединив 
и скоординировав усилия всех препо-
давателей на основе единых подходов 
в содержательном взаимодействии дис-
циплин.

Как можно реализовать МПС в му-
зыкально-инструментальной подготов-
ке учителя музыки?

На кафедре музыкально-исполни-
тельских дисциплин осуществлению 
МПС служат разработанные педагога-
ми УМК изучаемых предметов и учеб-
ные модули. Каждый модуль отража-
ет профессиональную направленность 
учебных дисциплин кафедры (музы-
кально-инструментальной подготовки, 
музыкально-исполнительского практи-
кума, концертмейстерского мастерства, 
изучения школьного репертуара и др.).

Рассмотрим музыкально-инстру-
ментальную подготовку будущего учи-
теля музыки с позиции реализации 
МПС как дидактической формы всеоб-
щего принципа системности. В процес-
се обучения МПС выделяют по видам 
знаний, по видам умений и по способу 
их реализации. Следовательно, изучая 
со студентом музыкальное произве-
дение, главное внимание мы отводим 
приобретению содержательно-инфор-
мационных знаний, практических  
и ценностно-ориентационных умений. 
При этом способы реализации МПС  
в учебном процессе носят организаци-
онно-методический характер.

Освоение пьес школьного реперту-
ара студентами 1-4 курсов составляет 
первый модуль. Содержание модуля 
отражено следующей тематикой: «Пес-
ня, танец, марш» (1 курс), «Сказка  
в музыке» (2 курс), «Природа в му-
зыке» (3 курс). Студенты же 4 курса 
знания, умения и навыки, полученные 
в процессе работы в инструменталь-
ном классе, реализуют в комплексе  
с психолого-педагогической, музыкаль-
но-теоретической и вокально-хоровой 
подготовкой, демонстрируя на зачете 
фрагмент урока музыки. Исходя из ха-
рактеристики, данной учителю музыки 
Б.В. Асафьевым, основным методом ра-
боты над музыкальным произведением 
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является содержательный анализ, за-
ключённый в воссоздании творческого 
процесса в триединстве деятельности 
композитора, исполнителя, слушателя. 
По правомерному утверждению Л.В. 
Школяр, его осуществление начина-
ется с выдвижения «авторской худо-
жественной идеи, в свете которой вы-
является закономерность организации 
выразительных средств в конкретной 
музыке, с одновременной коррекцией 
и интерпретацией содержания музы-
ки» [7:187].

На наш взгляд, в исполнительской 
подготовке будущего учителя музы-
ки следует избегать «натаскивания», 
имеющего место в профессиональ-
ном обучении в классах музыкаль-
но-инструментальной подготовки, ди-
рижирования и постановки голоса. 
Следует основываться на выработке 
«многообразия в единстве», т.е. твор-
ческого подхода к изучению музыкаль-
ного произведения и педагогических 
приёмов преподнесения его детям. На 
занятиях музыкально-инструменталь-
ной подготовки в репертуаре студентов 
младших курсов нами особо выделяют-
ся пьесы малых форм, представленные 
в программе по музыке для общеобра-
зовательной школы. Помимо обычно-
го анализа содержания и формы этих 
произведений, студенты продумывают 
приёмы их преподнесения детям, опре-
деляют различные варианты того, что и 
как рассказать о музыкальном произве-
дении, какие привести к нему аналогии 
из литературы и живописи, как органи-
зовать восприятие с учётом возрастных 
особенностей школьников, эмоциональ-
ную реакцию на музыку и т.д. Этот ме-
тод работы над музыкальным произведе-
нием содержит в себе МПС, актуальные 
и действенные именно в музыкально-ис-
полнительской подготовке.

Реализация МПС в инструменталь-
ном классе осуществляется по способу 
усвоения (репродуктивный, поиско-
вый, творческий); по способу установ-
ления (односторонний, двусторонний, 
многосторонний); по постоянству ре-
ализации (эпизодические, периодиче-
ские, системные); по формам организа-
ции работы студента (индивидуальные, 

групповые, коллективные). Практика 
показывает, что степень реализации 
МПС в музыкально-инструменталь-
ной подготовке может быть различной. 
Первый уровень — фрагментарный — 
заключается в том, что в структуре за-
нятия учебный материал выстраивает-
ся в виде отдельных элементов, общих 
понятий, приёмов игры. На примере 
изучения пьес школьного репертуа-
ра это — анализ средств музыкальной 
выразительности и освоение исполни-
тельских приёмов. На втором уровне 
при комплексном объединении знаний, 
умений и навыков из различных пред-
метов студент проявляет себя как твор-
ческая личность, ценностно-ориенти-
рованная на музыкально-эстетическое 
и художественное воспитание и спо-
собная транслировать знания о музыке 
школьникам.

Таким образом, музыкально-ис-
полнительская подготовка будущего 
учителя музыки на кафедре музыкаль-
но-исполнительских дисциплин будет 
наиболее продуктивной, если осущест-
влять её на принципах системности  
и интегративности, объединив и скоор-
динировав усилия всех преподавателей 
в использовании МПС как средства оп-
тимизации учебного процесса в Инсти-
туте искусств.

Наиболее образно, на наш взгляд, 
отражает проблему интеграции наук  
в преподавании музыки эмоциональ-
ное высказывание профессора Назай-
кинского Е.В.: «…между науками, как  
и между их предметами, в действи-
тельности нет границ, и каждая из них  
в принципе изучает весь мир, но  
в центр этого мира помещает свое соб-
ственное, особенное «светило». Систе-
ма же наук в этом плане может быть 
уподоблена огромному энергетическо-
му полю взаимодействующих, влияю-
щих друг на друга звезд, свет которых 
пронизывает всю галактику. Для му-
зыкантов (всех специальностей — авт.) 
таким светилом является музыкальное 
творчество, музыкальная деятельность, 
сама музыка. Именно это светило оза-
ряет всю вселенную. И музыканта с его 
специфической точки зрения тоже ин-
тересует абсолютно весь мир» [8:16].
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