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ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД В ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
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АННОТАЦИЯ. Предметом рассмотрения является организация процесса обучения учителей музы-
ки в педагогическом вузе. Тема статьи связана с проблемой введения полихудожественного подхода 
в процесс обучения учителей музыки в педагогическом вузе. Цель статьи – представить модель реа-
лизации полихудожественного подхода в процесс обучения учителей музыки в педагогическом ву-
зе. Методами исследования являются анализ и обобщение материала по музыкальному образова-
нию дошкольников, учащихся общеобразовательных школ и системы дополнительного музыкаль-
ного образования, студентов педагогических вузов и колледжей, моделирование. Методология ра-
боты основана на идее необходимости освоения учителем музыки теоретических знаний о специ-
фике взаимосвязи искусств, об особенностях полихудожественного образования учащихся, методи-
ческих знаний и формированию исполнительских умений по воплощению полихудожественного 
подхода в учебную и внеучебную деятельность учащихся, что является основанием для разработки 
модели реализации полихудожественного подхода в процесс обучения учителей музыки в педаго-
гическом вузе. Результаты работы: разработана блочно-модульная модель реализации полихудо-
жественного подхода в процесс обучения учителей музыки в педагогическом вузе, включающая це-
левой, методологический, организационно-содержательный и операциональный блоки. Область 
применения результатов: теория и методика профессионального музыкально-педагогического об-
разования. Выводы: внедрение полихудожественного подхода в процесс обучения учителей музыки 
в вузе обеспечит эффективное решение задач профессиональной подготовки учителя музыки.  
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АBSTRACT. The article deals with organization of the process of training music teachers at a pedagogical 
higher education institution. The topic of article is connected with the problem of introduction of 
polyartistic approach in the process of training music teachers at a pedagogical higher education institu-
tion. The purpose of the article is to develop a model of realization of polyartistic approach in the process 
of training music teachers. The methods of research include modeling, analysis and generalization of mate-
rial on music education of preschool children, pupils of secondary schools and systems of additional music 
education, students of pedagogical higher education institutions and colleges. The methodology of work is 
based on the idea of necessity of acquisition by the future music teacher of theoretical knowledge about the 
specificity of interrelation of arts, about the specific features of polyartistic education of pupils, of 
knowledge of methods and performing skills in implementation of polyartistic approach in educational and 
extracurricular activities of pupils, which forms the basis for modeling the realization of polyartistic ap-
proach in the process of training music teachers at a pedagogical higher education institution. The follow-
ing results were achieved: the author worked out a block-modular model of realization of polyartistic ap-
proach in the process of training music teachers at a pedagogical higher education institution including the 
goal-setting, methodological organization-content and operational blocks. The scope of application of re-
sults embraces the theory and methods of professional pedagogical music education. The author comes to 
the conclusion that introduction of polyartistic approach in the process of training music teachers at a 
higher education institution could provide an effective solution of the problems of professional training of 
the music teacher. 

едеральный государственный обра-
зовательный стандарт высшего об-

разования предоставляет широкие возмож-
ности каждому образовательному учрежде-
нию для введения в учебные планы дисци-
плин, нацеленных на формирование обще-
культурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций.  

Вариативная часть учебных планов, раз-
рабатываемых различными учреждениями 
высшего образования по направлению «Пе-
дагогическое образование» (бакалавриат), со-
гласно требованиям Федерального государст-
венного образовательного стандарта высшего 
образования включает дисциплины, которые 
определяют профиль образовательной про-
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граммы. Они, наряду с дисциплинами базо-
вой части учебного плана, способствуют каче-
ственной подготовке студентов к дальнейшей 
профессиональной деятельности.  

В подготовке студентов направления 
«Педагогическое образование», профиль 
«Музыкальное образование» имеются свои 
специфические особенности, отличные от 
обучения на других профилях. В вариатив-
ные части учебных планов, разработанных 
для будущих учителей музыки, вводятся не 
только дисциплины методологической и ме-
тодической направленности, но и те, кото-
рые способствуют развитию исполнитель-
ского мастерства учителя музыки. Ему необ-
ходимо уметь играть на каком-нибудь музы-
кальном инструменте, обладать сформиро-
ванными вокальными и дирижерскими на-
выками. Поэтому в комплекс таких дисцип-
лин входят инструментальное, вокальное 
или дирижерское исполнительство. Такие 
дисциплины, как правило, проводятся в ин-
дивидуальной форме, в которой осуществля-
ется обучение студента, реализуемое в про-
цессе творческого общения с педагогом.  

Анализ различных программ по инст-
рументальной, вокальной и дирижерской 
подготовке учителей музыки в различных 
учреждениях высшего педагогического об-
разования позволяет сделать вывод о том, 
что задачи технического обучения в процес-
се такой подготовки не являются первосте-
пенными. Формирование умений создания 
яркого образного исполнения, столь необ-
ходимого для наглядной демонстрации 
учителем «живого» музыкального искусст-
ва детям, могут быть решены путем множе-
ства связей одного вида искусства с другим, 
«выходов» за пределы музыки в другие ху-
дожественные сферы. Поэтому авторы раз-
личных методик обучения музыке и не толь-
ко для студентов, но и для школьников ак-
тивно используют живопись, поэзию, театр, 
архитектуру для более глубокого понимания 
учащимися идеи музыкального произведе-
ния и поиска способов воплощения своего 
творческого «я» в конкретном художествен-
ном продукте (И. В. Арябкина, Л. Г. Савен-
кова, Н. Г. Тагильцева, Л. В. Школяр, 
Б. П. Юсов и др.) [1; 14; 15]. В связи с этим 
можно говорить о том, что различные виды 
искусства и их взаимосвязь выступают эф-
фективным средством обучения музыке. 
Разнообразие видов искусства и их взаимо-
связь являются базой для осуществления 
различных видов творческой деятельности 
будущих учителей музыки: вокальной и ин-
струментальной, исполнительской и дири-
жерской. Поэтому взаимосвязь искусств 
востребована на индивидуальных занятиях 
при обучении музыкальному исполнитель-
ству, когда студенты в процессе общения с 

педагогом, а также в художественном об-
щении с автором, героем произведения, ли-
рическим героем постигают и сам предмет 
изучения – музыку, а также находят спосо-
бы воплощения музыкального произведе-
ния в дирижерском жесте, в вокальном или 
инструментальном исполнении. В таком 
специально организованном обучении сту-
дентов осуществляется освоение ими внут-
ренних связей «слова, звука, цвета, движе-
ния, пространства, формы жеста – на уров-
не творческого процесса..» [15, с. 215].  

Стимулирование студентов на пости-
жение музыкального образа произведения, 
при котором происходит выход за пределы 
музыки в другие виды искусства, приводит 
к пониманию единства искусства, отра-
жающего мир в определенных художест-
венных образах не дискретно, а целостно 
[12]. Б. П. Юсов такое обучение искусству 
называет полихудожественным, интегра-
тивным. Концепция такого обучения, вве-
денная в педагогику художественного обра-
зования в 80-х гг. ХХ в. Б. П. Юсовым, до 
сих пор является чрезвычайно актуальной и 
вызывает профессиональный интерес у пе-
дагогов, которые сегодня углубляют эту 
концепцию, расширяют ее методологиче-
ские и методические основания.  

Возможности введения полихудожест-
венности в процесс художественного обра-
зования сегодня чаще всего раскрываются 
авторами на уровне дошкольного образова-
ния или образования учащихся начальной 
школы (И. В. Арябкина, Н. Г. Куприна, 
О. А. Овсянникова, Л. В. Ясинских и др.) [1; 
7; 9; 16]. Данный феномен определяется, 
скорее всего, тем, что интеграция искусств 
или полихудожественный подход, о кото-
ром Б. П. Юсов говорит в своих поздних ра-
ботах, были предназначены для системы 
общего и дошкольного, а не высшего или 
среднего специального образования. При-
чин введения этой концепции в художест-
венное обучение дошкольников и младших 
школьников много. Среди них – предраспо-
ложенность детей этого возраста ко всем 
видам художественной деятельности и вос-
приятию различных видов искусства, цело-
стность восприятия ребенком мира, изна-
чальная синкретичность искусства и т.д.  

Идея полихудожественности в музы-
кальном или художественном образовании 
детей реализуется в содержании методиче-
ских материалов, программ и учебников 
для школьников, ее востребованность про-
является в опросах родителей учащихся. 
Современные учебники по музыке различ-
ных авторов обязательно включают приме-
ры живописи, поэзии, архитектуры, дизай-
на, театра. В программах по художествен-
ному образованию учащихся для учителя 
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обозначается необходимые для каждого 
урока художественный (живописный), му-
зыкальный и литературный ряд (в про-
граммах по изобразительному искусству и 
музыке для общеобразовательных школ). В 
дошкольной художественной педагогике в 
настоящее время создана целостная система 
функционирования дошкольного образова-
тельного учреждения на основе полихудо-
жественного подхода – «Детский сад буду-
щего» (Л. Г. Савенкова, Л. В. Школяр) [14]. 
В концепциях фольклорного образования 
учащихся одним из принципов авторы на-
зывают полихудожественность, которая, по 
мнению авторов (Н. И. Кашина, Н. Г. Та-
гильцева), вытекает из самой специфики 
народного художественного творчества. По-
этому включенные в фольклорное творче-
ство учащиеся осуществляют поиск средств 
художественной выразительности, относя-
щихся к разным видам творчества для соз-
дания синкретичного фольклорного худо-
жественного продукта [6]. Интерес к эле-
ментам полихудожественного воспитания 
обнаруживается не только у учителей обще-
образовательной школы, педагогов системы 
дополнительного образования и дошколь-
ных образовательных учреждений, но и, как 
указывалось, у современных родителей. 
Л. В. Матвеева отмечает, что в настоящее 
время прослеживается тенденция включе-
ния детей в разнообразные виды художест-
венной деятельности. Такое заключение ав-
тор делает, опираясь на анализ данных, по-
лученных путем анкетирования родителей 
младших школьников [8].  

Что касается внедрения полихудожест-
венных технологий, методик и методов в 
учреждения высшего и среднего специаль-
ного образования, то таких исследований, 
научных и методических работ пока еще 
явно не достаточно. Хотя в педагогической 
практике все-таки имеются удачные приме-
ры внедрения названных технологий, мето-
дик и методов в процесс обучения студентов 
в высшей школе и в средних специальных 
образовательных учреждениях для улучше-
ния качества подготовки будущих учителей, 
педагогов дополнительного образования, 
работников культуры [2; 3; 4; 10; 12; 13]. В 
таких работах термин «полихудожествен-
ное» сочетается с понятием «компетенция», 
«метод», «технология», «прием», «способ-
ность» и т.д. Раскрывая особенности на-
званных понятий в системе художественно-
го образования, авторы предлагают реаль-
ные практические наработки, которые во-
площаются в одном каком-либо курсе 
(элективной дисциплине), базирующемся 
на введение в его содержание взаимосвязи 
искусств. Так, в работах И. А. Синкевич рас-
крываются направления полихудожествен-

ного образования учителей начальных 
классов [10]; в статьях О. П. Карниковой 
рассматриваются идеи внедрения полиху-
дожественности в подготовку бакалавров 
направления «Народно-художественная 
культура [4]; в трудах Е. В. Ивановой, 
Т. В. Ивановой, Н. В. Юртаевой [3] отраже-
ны задачи формирования полихудожествен-
ной компетентности и полихудожественных 
способностей у учащихся педагогических 
колледжей. Определенный интерес для под-
готовки учителей предметной области «ис-
кусство» вызывает и содержание элективно-
го курса, разработанного Г. Ю. Ермоленко 
[2], который предусматривает создание сту-
дентами направлений «Художественное об-
разование» и «Музыкальное образование» 
творческих проектов, а именно, художест-
венных выставок по музыкальным произве-
дениям, изучаемым, интерпретируемым и 
исполняемым в концертном варианте буду-
щими педагогами-музыкантами. Таким об-
разом, в процессе освоения этой дисципли-
ны организуется взаимодействие студентов 
разных профилей бакалавриата: будущих 
педагогов изобразительного искусства и му-
зыки для создания творческих проектов на 
основе полихудожественных технологий. 

Для формирования готовности к поли-
художественной деятельности будущего ра-
ботника сферы культуры О. П. Карникова 
предлагает курс по выбору или, как автор 
сам называет, спецкурс «Основы полихудо-
жественной деятельности». В практической 
части этого курса автором используются та-
кие методы, как художественные тренинги, 
художественные проекты, смыслопоиско-
вый диалог. В содержание лекционных за-
нятий автор включает примеры фольклор-
ных и религиозных, произведений, а также 
произведений академической и современ-
ной художественной культуры.  

Особое место в ряду работ по внедре-
нию направлений полихудожественного 
образования в высшей школе занимают 
работы Н. П. Шишлянниковой [13], в кото-
рых автор раскрывает содержание дисцип-
лины «Полихудожественные технологии в 
музыкальном образовании», предназна-
ченной уже, судя по названию, для про-
фессиональной подготовки учителей му-
зыки. В содержании данной элективной 
дисциплины включены лекционные заня-
тия, раскрывающие философские и эсте-
тические основания проблемы взаимосвя-
зи искусств, а также практические занятия, 
на которых студенты подбирают для шести 
модульных тем, предназначенных для вве-
дения в процесс музыкального образова-
ния младших школьников, аналоги живо-
писи, поэзии, скульптуры, графики для 
музыкальных произведений.  
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Анализ вышеназванных работ позволя-
ет сделать заключение о том, что они рас-
крывают возможности внедрения элемен-
тов полихудожественного образования 
только в одной дисциплине того или иного 
элективного курса. Однако возможности 
обучения студентов – будущих учителей 
предметной области «Искусство», и в част-
ности учителей музыки, – представляются 
гораздо более широкими. Во-первых, эти 
возможности могут быть реализованы бла-
годаря включению в разные исполнитель-
ские дисциплины вариативной учебной 
части учебного плана полихудожественного 
компонента, о чем уже указывалось в нача-
ле статьи. Во-вторых, благодаря добавле-
нию в базовую и вариативную части дисци-
плин теоретико-методической направлен-
ности модульных тем, связанных с органи-
зацией и реализаций полихудожественного 
образования детей и юношества. В-третьих, 
этому может способствовать включение в 
содержание ряда элективных курсов от-
дельных тем, раскрывающих взаимосвязь 
искусств в различных видах исполнительст-
ва. В-четвертых, необходимо введение сис-
темы обязательных заданий на взаимосвязь 
искусств, реализуемых в урочных и во вне-
классных видах работы студентов на педа-
гогической практике. И наконец, благодаря 
введению как обязательного компонента в 
государственную итоговую аттестацию 
творческого проекта на полихудожествен-
ной основе, у студентов появляется воз-
можность демонстрации исполнительских 
умений, и теоретико-методических знаний. 
Перечисленные аспекты организации обу-
чения учителя музыки позволяют выстраи-
вать не только горизонтальную (определен-
ная элективная дисциплина), но и верти-
кальную (взаимосвязанные по направлени-
ям полихудожественного образования дис-
циплины исполнительской, теоретической 
и методической подготовки) проекцию 
профессиональной подготовки. В этой свя-
зи уже можно говорить не о технологии, ме-
тодах или методиках, а о целостном поли-
художественном подходе, внедряемом в 
процесс обучения учителей музыки.  

Модель реализации полихудожествен-
ного подхода в процессе обучения учителей 
музыки в педагогическом вузе уже сегодня 
складывается в системе обучения учителей 
музыки в Институте музыкального и худо-
жественного образования Уральского госу-
дарственного педагогического университе-
та. Структура модели представляет модуль-
но-блочную конструкцию, активно востре-
бованную на сегодняшний день исследова-
телями [5; 8]. Блоками модели являются: 
целевой с конкретной формулировкой цели 
и задач реализации данной модели на 

практике, методологический с основными 
положениями и идеями полихудожествен-
ного образования, обуславливающими по-
строение модели и основные принципы ее 
реализации на практике, организационно-
содержательный, предусматривающий по-
строение образовательного процесса с ис-
пользованием полихудожественности в 
практике обучения будущих учителей му-
зыки, операциональный, раскрывающий 
основные методы, приемы и технологии 
реализации обозначенного полихудожест-
венного подхода в дисциплинах базовой, 
вариативной части, а также в курсах по вы-
бору учебного плана основной профессио-
нальной образовательной программы «Му-
зыкальное образование.  

В содержание полихудожественных за-
даний для студентов на разных дисципли-
нах базового и вариативного блоков учеб-
ного плана могут быть включены опреде-
ленные модули, которые входят в индиви-
дуальные занятия по инструменту, сольно-
му пению и дирижированию. Их содержа-
ние зависит от уровня технической, художе-
ственной и общекультурной подготовки 
студента. Модульные комплексы заданий 
составляются для педагогической практики. 
Они компонуются с учетом возрастных осо-
бенностей учащихся, направлений реализа-
ции образовательной и воспитательной 
программ школ, в которых проводится пе-
дагогическая практика студентов.  

Организация лекционных и практиче-
ских занятий студентов на дисциплине по 
выбору, разработанной на идеях полихудо-
жественного подхода, также реализуется че-
рез специально разработанные модули. Их 
содержание может меняться в связи с объе-
динением для прохождения элективной дис-
циплины направления «Педагогическое об-
разование» разных профилей: «Музыкаль-
ное образование» и «Художественное обра-
зование», «Народно-художественная культу-
ра», «Руководитель хореографическим кол-
лективом» – в зависимости от склонности 
студентов к тому или иному виду искусства. В 
модулях, например, могут быть задействова-
ны такие взаимосвязи, как «музыка и хорео-
графия», «музыка и изобразительное искус-
ство», «музыка, хореография, дизайн», «му-
зыка, архитектура, изобразительное искусст-
во» и т.п. Преимущество такого модульного 
построения лекционных и практических за-
нятий заключается в установлении тесного 
творческого взаимодействия студентов раз-
ных профилей, Так, освоившие «свой» вид 
искусства студенты-дизайнеры оказывают 
помощь в составлении творческих проектов 
музыкантам или хореографам, недостаточно 
разбирающимся в этой области. 

Таким образом, модульно-блочная мо-
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дель реализации полихудожественного 
подхода в процесс обучения учителей му-
зыки в педагогическом вузе представляется 
следующим образом.  

Целевой блок. Цель реализации поли-
художественного подхода в теорию и прак-
тику обучения учителей музыки: формиро-
вание знаний о принципах полихудожест-
венного обучения учащихся и способах его 
реализации на разных уровнях общего и 
дополнительного образования. Задачи:  

– формирование знаний о принципах 
взаимосвязи искусств в опоре на философ-
ские, эстетические концепции и концепции 
философии искусств; 

– формирование умений организации 
уроков и внеклассных мероприятий на по-
лихудожественной основе; 

– формирование навыков поиска ана-
логов произведений различных видов ис-
кусства (по тематике, средствам художест-
венной выразительности, композиции, сти-
левым и жанровым особенностям и т.д.);  

Методологический блок. Идеи об интег-
рированном подходе в организации художе-
ственного образования школьников 
(Б. П. Юсов), положения о предрасположен-
ности детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста к разным видам искусства и ху-
дожественной деятельности (Б. П. Юсов, 
Л. Г. Савенкова); принцип духовного возвы-
шения обучающегося в процессе полихудоже-
ственной деятельности (Б. П. Юсов). 

Организационно-содержательный 
блок. Введение модулей полихудожествен-
ного содержания на всю вертикаль дисцип-
лин базовой («Методика обучения и воспи-
тания в музыкальном образовании»), ва-
риативной («Класс основного музыкального 
инструмента», «Класс хорового дирижиро-
вания», «Класс сольного пения»), курсы по 
выбору («Полихудожественное воспитание 
в школе», «История исполнительских сти-
лей»), педагогическая практика (специаль-

ные задания на полихудожественной основе 
для учебной и внеучебной работы со 
школьниками). Государственная итоговая 
аттестация (представление студентом ис-
полнительского теоретико-методического 
проекта на полихудожественной основе). 

Операциональный блок. Включение 
проектной деятельности в курсы теоретиче-
ских и методических дисциплин базового и 
вариативного компонента учебного плана, а 
также в элективные дисциплины. Введение 
информационно компьютерных технологий 
(ИКТ) и методов: художественного контек-
ста, взаимосвязи художественного и техни-
ческого, тождества и контраста, художест-
венной композиции. В этот же блок в ис-
полнительские, теоретико-методические 
дисциплины могут быть введены и опреде-
ленные формы, способствующие нахожде-
нию студентами типов взаимосвязи ис-
кусств, таких как: доминантный, равно-
значный, контрастный, а также способов 
воплощения взаимосвязи искусств в уроч-
ные или внеурочные формы обучения и 
воспитания учащихся: дискуссии, конфе-
ренции, презентации.  

Частично блоки модели, как указыва-
лось выше, уже апробируются в практике 
подготовки бакалавров направления «Педа-
гогическое образование», профиль «Музы-
кальное образование» в институте музы-
кального и художественного образования 
Уральского государственного педагогическо-
го университета. Апробацию блоков модели 
планируется продолжить и в программе ба-
калавров, и в магистерской программе «Му-
зыкальное образование», которая открыва-
ется со следующего учебного года. В случае 
эффективности внедрения отдельных блоков 
модели по реализации полихудожественного 
подхода в организацию процесса обучения 
учителей музыки, предполагается ее полное 
использование в единстве всех блоков и мо-
дулей, представленных выше.  
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