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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению метапредметного подхода в профессиональном музыкальном 

образовании. Автор анализирует и характеризует суть музыкального образования через познание музыкального 

произведения, предполагающее освоение историко-культурных, музыкально-исторических, музыкально 

теоретических знаний и выдвигает собственное определение метапредметного подхода в профессиональном 

музыкальном образовании. 

Annotation. The article is devoted to the consideration of the meta-subject approach in professional music education. 

The author analyzes and characterizes the essence of music education through the knowledge of a musical work, which 

assumes the development of historical-cultural, musical-historical, musical-theoretical knowledge and puts forward its 

own definition of a meta-subject approach in professional musical education. 
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Метапредметный подход активно разрабатывается и внедряется в современное образование школ, колледжей 

и вузов, т.к. именно он позволяет создать у обучающихся целостную картину мира, посредством преодоления 

разобщенности и оторванности друг от друга учебных предметов, нахождении связи между дисциплинами 

учебных циклов и развитии универсальных способов работы со знанием. «Метапредметный подход в образовании 

предусматривает переход к целостному восприятию картины мира, выполняет функцию обобщения, интеграции. 

Метапредметный подход содействует уходу от существующей практики разделения знаний на предметы и 

обеспечивает постижение всей совокупности знаниевых закономерностей, помогает как бы «переоткрытию» уже 

познанного, осознанию и выделению истоков знаний» [3, c. 40]. В музыкальной педагогике метапредметный 

подход исследован не столь глубоко и всесторонне. Здесь можно отметить лишь отдельные статьи 

Е.Ю.Волчегорской, Е.Ю.Гнатовой, Б.Р.Иофиса, Е.Г.Колесиной, Е.Р.Сизовой и О.В.Балабан, О.А.Спиридонова, 

Л.И.Укольской и Л.Л.Долгопольского, Н.П.Шишлянниковой, и др.  

Центральной категорией вокруг которой построено всё музыкальное обучение является изучение 

музыкальных произведений, т.к. произведение – это центральный феномен европейской музыкальной культуры 

нового времени, феномен на котором концентрируется интересы композитора, исполнителя и слушателя. Изучая 

его, музыкант познаёт язык, систему выразительных средств музыкального искусства, учится раскрывать 

музыкальное содержание. Музыкальное произведение прежде всего определяется как создание композитора. Но 

вместе с тем произведение в своей форме и своём содержании, в своём воздействии на действительность зависит 

не только от своего создателя. Оно должно рассматриваться как живой, развивающийся художественный 

организм, зависимый от отражаемой им действительности; от исполнителя, свойств инструментария, от 

«интонационного словаря эпохи» (термин Б.В.Асафьева), жанрового фонда эпохи; от нормативов культуры, 

эстетических предпосылок, стилевых особенностей, исторических и мировых событий и от многих других 

факторов, прямо не связанных с актом его создания. Отсюда следует, что познание музыкального произведения 

предполагает освоение историко-культурных, музыкально-исторических, музыкально теоретических знаний. 

Под историко-культурными знаниями мы подразумеваем ориентирование обучающихся в мировых 

культурных и исторических процессах, понимание их взаимосвязи и взаимообусловленности, 

систематизированное знание философских и религиозных аспектов, особенностей мировосприятия, 

искусствознания, эстетических и семиотических особенностей различных культурных эпох. Эти знания дают 

учащемуся основу для понимания факторов и предпосылок управляющих возникновением, формированием и 

развитием культурных интересов и потребностей людей в определённый исторический период. 

Историко-культурные знания являются «Стержнем профессионального знания, необходимой составляющей 

профессиональной подготовки специалистов в различных областях человеческой деятельности, поскольку поиск 

и принятие адекватных решений, их оптимальная реализация требуют анализа и учёта всего комплекса 

социокультурных факторов с необходимой рефлексией на историю их становления и развития» [4, с. 5]. Они 

призваны обеспечить целостность познания художественной картины мира, позволяют раскрыть тесную связь 



искусства с жизнью, историей страны, народов, понять мировоззренческие, философские и эстетические условия 

творчества композиторов различных эпох.  

Зная историю, ориентируясь в философских и эстетических взглядах эпох, выстраивая параллели с 

художественным, театральным, литературным и т.д. творчеством, обучающиеся полнее вовлекаются в атмосферу 

искусства, понимают предпосылки создания тех или иных сочинений великих музыкантов прошлого, т.к. дух 

времени наносит отпечаток и живет в каждом из деятелей искусств. 

Например, познание творчества выдающегося полифониста эпохи барокко И.С.Баха невозможно без 

погружения в историко-культурную эпоху XVIII века. Жизнь и творчество великого музыканта были тесно 

связаны с протестантской церковью, что как отмечали музыковеды-исследователи несомненно повлияло на 

содержание его музыкальных сочинений. Без знания религиозного, философского, художественного своеобразия 

эпохи барокко невозможно постижение сакрального смысла музыки И.С.Баха: «Осознание глубокого смысла даст 

возможность понять и усилить воздействие баховской музыки на слушателя и полнее донести до него её духовное 

содержание» [2, с. 3]. 

Музыкальное искусство тесно связано с историческим прошлым человечества. В процессе развития 

цивилизаций представления о музыке, её значении в жизни людей, формы бытования и воплощения постоянно 

изменялись. Музыкальное искусство также проходило длинный путь эволюции от древнейших до привычных для 

нас форм нотации, инструментария, звукового воплощения и т.д. Музыкально-исторические знания 

подразумевают целостное видение музыкально-исторического процесса, понимание становления и развития 

народной музыки и профессионального музыкального искусства, выявление взаимосвязей между этими пластами 

на разных этапах исторического развития. 

Кроме этого, музыка всегда непосредственно откликается на изменения происходящие в общественной 

жизни стран, народов, людей: меняется содержание, круг образов, тем, идей, которые в свою очередь требуют 

новых средств и методов музыкального воплощения. Осознание музыкального искусства в процессе 

исторического развития предполагает ориентирование в музыке различных эпох, музыкальных стилях, жанрах и 

знание их особенностей. Исполняя или анализируя произведения, музыкант любой специальности должен ясно 

представлять к какому историческому периоду принадлежит данное сочинение, какие музыкально-

стилистические особенности присущи этому периоду времени, понимать самобытность и оригинальность 

избранного сочинения. 

Каждая историческая эпоха подарила человечеству величайших композиторов, а затем и исполнителей. 

Выше мы уже отмечали, что личность несёт дух времени и творчество композиторов прошлого тесно сплетено с 

историей, она же накладывает отпечаток на судьбы музыкантов-творцов. Яркий тому пример личность 

Л.Бетховена. Его жизнь и творчество тесно связаны с великой французской революцией, идеями свободы, 

равенства, братства и, как отмечают исследователи его творчества, исполнение или анализ его Третьей или Пятой 

симфоний невозможны без проведения параллелей с этим историческим событием. Помимо этого на его долю 

выпало величайшее испытание для композитора – глухота. Бетховен ощущает надвигающуюся болезнь и 

связанные с ней страх и беспомощность нашли отражение в его музыке, достаточно вспомнить Сонату ор.27 №2 

«Лунная». Проведение параллелей с историческими событиями прошлого, знание личных творческих судеб 

композиторов также помогают понять и раскрывать образное содержание музыкальных произведений.  

Вместе с тем, музыкально-исторические знания способствуют накоплению интонационно-слухового опыта 

общения с образцами народной или профессиональной музыки, музыкальных образцов конкретных исторических 

периодов, музыкальных стилей, жанров и т.д. Приумножение интонационно-слухового багажа является одним из 

важнейших опытов в становлении музыкантов-профессионалов. Восхождение к «интонационной сути» (термин 

В.В.Медушевского) музыкального искусства служит мощным средством постижения мира музыки в 

содержательном и историческом развитии.  

Таким образом, музыкально исторические знания включают в себя широкий круг знаний о музыкальном 

искусстве в исторической ретроспективе, музыке различных эпох, стилей, жанров и их особенностей, жизненном 

пути и творчестве композиторов прошлого и современности, накоплении и развитии интонационно-слухового 

опыта и т.д. Профессиональный музыкант «…воспринимает каждый стиль, жанр. Каждое произведение, каждую 

клеточку произведения в контексте всей культуры, постигая одновременно и неповторимое своеобразие данного 

явления и его место в истории» [1, с. 55]. 

Музыкально-теоретические знания тесно связаны с историко-культурными и музыкально-историческими 

знаниями и предусматривают обширный круг теоретических знаний о музыке, музыкальную грамотность, умение 

«разобрать» музыкальное произведение на составные части и проанализировать каждую составляющую, понимая 

её значение в общем контексте. Знание жанров, форм, средств музыкальной выразительности, сущности роли 

интонации, приёмов развития – необходимые составляющие профессиональной подготовки музыкантов любой 

специальности. Именно они помогают понять и воплотить музыкальный образ, идею, драматургию, выделить 

характерные черты присущие определённому историческому стилю, национальной школе, осознать 

индивидуальность творчества композиторов, вникнуть в новаторство и оригинальность привнесённые 

музыкантами. 



Музыка искусство содержательное, её содержание переживается как развёртывание особого 

художественного мира – мира эмоциональных состояний и контрастов, мира действий и созерцания, 

столкновения, конфликтов, развязок, лирических отступлений и драматических эффектов и т.д. Здесь нет 

литературных героев, но всегда ощутимы действие силы, воплощенные в темах, лейтмотивах, 

характеристических оборотах, в линиях ладогармонического, мелодического, инструментально-тембрового 

развития. 

Умение выделить и раскрыть роль мелодии, гармонии, формы, фактуры и т.д., понять их тесную 

взаимообусловленность, облегчает понимание содержательной части музыкального образа. Для теоретически 

подкованного музыканта-профессионала нотный текст становится не просто набором звуков, красивых созвучий, 

но текстом, имеющим определённую драматургию, форму, синтаксис. Для него музыкальное произведение 

становится «открытой книгой», осмысленной и наполненной содержанием. 

Музыкально-теоретические знания предполагают и владение грамматическими особенностями музыкальных 

стилей и жанров различных исторических эпох, тесно переплетаясь с историко-культурными и музыкально-

историческими знаниями. Как и в литературном, в музыкальном тексте каждый музыкант или слушатель находит 

что-то своё. От уровня историко-культурных, музыкально-исторических и музыкально-теоретических знаний во 

многом зависит глубина постижения нотного текста. Знакомство с новым для себя произведением музыкант-

профессионал любой специальности начинает с акцентирования внимания на композиторе, периоде создания 

данного сочинения, выделяется историко-культурное время, определяется стиль и жанр, проводятся параллели с 

другими искусствами (литературным, художественным, архитектурным и т.д.), выявляются какие-либо 

личностные мотивы автора, повлиявшие на написание данного сочинения, практически одновременно с этим 

начинается работа над нотным текстом, анализируются средства музыкального языка, трактуется значение и 

смысл музыкально-выразительных средств и приёмов. Вся эта огромная работа необходима прежде всего для 

постижения замысла, идеи, образа музыкального сочинения. Интеграция историко-культурных, музыкально-

исторических и музыкально-теоретических знаний позволяет раскрыть музыкальное содержание в 

метапредметном контексте, когда они, взаимодействуя между собой, воссоздают целостную картину для 

понимания смысла музыкального произведения. 

Таким образом, под метапредметным подходом в музыкальной педагогике мы будем понимать способ 

комплексного многоаспектного изучения музыкального искусства, предполагающий интеграцию музыкально-

теоретических, музыкально-исполнительских и историко-культурных знаний, обеспечивающую формирование 

целостной художественной картины мира в сознании обучающихся, развитие теоретического и исполнительского 

мышления, овладение универсальными методами работы над музыкальным произведением.  
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