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В данной статье осуществлён анализ музыкально-педагогических исследований, посвящённых пробле-

мам профессиональной подготовки будущих учителей музыки, с целью выявить специфические черты кон-
структивно-проектировочной деятельности педагога-музыканта. При этом конструктивно-проектировочная 
деятельность учителя музыки рассматривается как один из аспектов его профессиональной деятельности 
с позиций ведущих деятелей в области педагогики музыкального образования. В статье упоминаются имена 
таких выдающихся учёных, педагогов-музыкантов и учителей, как Э.Б. Абдуллин, Ю.Б. Алиев, О.А. Апрак-
сина, Л.Г. Арчажникова, Л.А. Безбородова, Л.Г. Дмитриева, Д.Б. Кабалевский, Л.С. Майковская, Е.В. Ни-
колаева, Л.А. Рапацкая, Б.С. Рачина, Г.П. Сергеева, Б.М. Целковников, Н.М. Черноиваненко, Л.В. Школяр 
и др. Также в статье анализируются более современные научные исследования Е.Б. Девяткиной, М.Д. Кор-
ноухова, В.В. Гетьман и др. Сопоставляя и анализируя различные суждения, мнения и выводы исследова-
телей, музыкантов, педагогов, автор уточняет определение понятия «конструктивно-проектировочная дея-
тельность учителя музыки», перечисляет её основные задачи, рассматривает результаты исследуемого вида 
деятельности. Также автор пытается выявить специфику, характерную для конструктивно-проектировочной 
деятельности педагога-музыканта, заключающуюся в преобладании художественной, технологической, 
творческой, эстетической составляющих. 

Ключевые слова: анализ музыкально-педагогических исследований, конструктивно-проектировочная 
деятельность, учитель музыки, профессиональная деятельность педагога-музыканта

CONSTRUCTION AND DESIGN THE ACTIVITIES OF THE MUSIC TEACHER: 
ANALYSIS OF MUSICAL-PEDAGOGICAL RESEARCH

Mavrodina Yu.N.
Belgorod State Institute оf Arts аnd Culture, Belgorod, e-mail: julia.mavrodina@yandex.ru

In this article the analysis of musical-pedagogical researches devoted to the problems of professional 
training of future music teachers is carried out in order to reveal the specific features of constructive-designing 
activity of the teacher-musician. At the same time, the constructive and design activity of the music teacher 
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design activity of a music teacher», lists its main tasks, considers the results of the studied activity. Also, the author 
tries to identify the specifics characteristic of the constructive and design activity of the teacher-musician, which 
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На сегодняшний день вопросы, связан-
ные с профессиональной деятельностью 
учителя, не теряют своей актуальности. 
В связи с этим музыкально-педагогическая 
деятельность учителя музыки всё чаще 
становится предметом научных трудов. Ве-
дутся исследования, рассматривающие пси-
хологические аспекты в профессиограмме 
педагога-музыканта, процесс формирова-
ния профессиональных навыков, специфи-
ку подготовки к различным видам деятель-
ности: коммуникативной, организаторской, 
исследовательской, музыкально-исполни-
тельской и т.д.

Но для формирования педагогического 
мастерства учителю музыки также важно 

владеть умениями проектировать, моде-
лировать и конструировать процесс музы-
кального образования школьников. Таким 
образом, конструктивно-проектировочная 
деятельность педагога-музыканта приобре-
тает большое значение как один из аспектов 
его профессиональной деятельности.

Некоторые вопросы, связанные с дан-
ным видом деятельности, находят отраже-
ние в работах таких выдающихся учёных, 
исследователей, педагогов-музыкантов, как 
Э.Б. Абдуллин, Ю.Б. Алиев, О.А. Апрак-
сина, Л.Г. Арчажникова, Л.А. Безборо-
дова, Л.Г. Дмитриева, Д.Б. Кабалевский, 
Л.С. Майковская, Е.В. Николаева, Л.А. Ра-
пацкая, Б.С. Рачина, Б.М. Целковников, 
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Н.М. Черноиваненко, Л.В. Школяр и др. Но 
при этом не исследованными остаются про-
блемы, связанные с её спецификой, сущно-
стью, содержанием и т.д.

Цель исследования: выявление специфи-
ки конструктивно-проектировочной деятель-
ности учителя музыки посредством анализа 
музыкально-педагогических исследований. 

Материалы и методы исследования
Для достижения цели исследования использо-

вался следующий комплекс методов исследования: 
изучение литературных источников по проблеме ис-
следования, теоретический анализ музыкально-педа-
гогической литературы, обобщение, синтез.

Конструктивно-проектировочная деятельность 
как общепедагогическая категория представляет собой 
не просто планирование или подготовительный этап, 
предшествующий организации и реализации учебно-
воспитательного процесса, а подразумевает постанов-
ку новых целей и задач, проектирование и конструиро-
вание педагогических ситуаций, отбор и композицию 
учебного материала, планирование образовательных 
отношений между учителем и обучающимися.

Что же касается конструктивно-проектировочной 
деятельности учителя музыки, то, по словам Э.Б. Аб-
дуллина и Е.В. Николаевой, она «направлена на ос-
мысление содержания и способов художественно-пе-
дагогического построения отдельного урока музыки, 
блоков уроков, целой четверти и т.д., воплощающих 
определённую идею и логику их развития. Эта дея-
тельность предусматривает прогнозируемую учителем 
смену своих эмоциональных состояний, своей энерге-
тики, отвечающих характеру запланированных видов 
музыкальной деятельности учащихся» [1, с. 160]. 

Б.С. Рачина, внесшая большой вклад в развитие 
научно-методической мысли в области профессио-
нальной деятельности педагога-музыканта, указывает 
на необходимость формирования готовности будущих 
педагогов-музыкантов именно к конструктивно-про-
ектировочной деятельности, которая, по её мнению, 
заключается в формировании конструктивных и про-
ектировочных навыков и умений; в овладении мето-
диками по организации и осуществлению различных 
видов деятельности школьников, в том числе и му-
зыкально-практической; в освоении инновационных 
технологий, способствующих оптимизации учеб-
но-воспитательного процесса и т.д. По словам авто-
ра, «конструирование и проектирование объединяет 
стратегию и тактику планирования образовательной 
деятельности. Стратегия реализуется в проектирова-
нии, прогнозировании, осуществлении целостного 
педагогического процесса (календарно-тематический 
перспективный план на четверть, учебный год). Так-
тика осуществляется в рамках одного педагогическо-
го проекта (поурочный план-сценарий) [2, с. 14–15].

Таким образом, данный аспект профессиональ-
ной деятельности представляет собой систему дей-
ствий учителя музыки, направленную на создание 
прогнозируемого продукта-результата в виде: 

- целей и задач музыкального образования 
школьников;

- плана-конструкта урока музыки или внеурочных 
форм организации учебно-воспитательного процесса;

- музыкального материала для восприятия в ходе 
урока музыки, соответствующего возрастным осо-
бенностям обучающихся, а также их интересам;

- песенного репертуара, изучаемого в процессе 
вокально-хоровой работы;

- комплекса методов обучения, как общедидак-
тических, так и методов музыкального образования, 
позволяющих осуществлять учебно-воспитательный 
процесс более эффективно;

- различных форм организации учебно-воспита-
тельного процесса: урока музыки, внеклассных и вне-
урочных занятий;

- разнообразных видов музыкально-практиче-
ской деятельности школьников: вокально-хоровой 
работы, восприятия музыки, пластического интони-
рования, импровизации, элементарного музицирова-
ния и т.д.;

- содержания уроков музыки в соответствии 
с тематическими установками и художественно-педа-
гогической идеей образовательного процесса;

- программируемой собственной роли в качестве 
учителя музыки по организации и управлению учеб-
ной, практической и познавательной деятельностью 
обучающихся.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Особенности конструктивно-проекти-
ровочной деятельности педагога-музыкан-
та, отличающие её от деятельности дру-
гих учителей-предметников, связаны со 
спецификой самого предмета «Музыка», на 
который возлагается преимущественно не 
обучающая, а воспитательная функция, на-
правленная на формирование гармоничной 
личности ребёнка, его чувств, эмоций, ду-
ховно-нравственных ориентиров.

Базируясь на принципах музыкальной 
педагогики, исследуемый вид деятельности 
имеет как технологическую, так и художе-
ственную составляющие. Ещё Д.Б. Каба-
левский, говоря о специфике профессии 
«учитель музыки», отмечал, что процесс об-
учения школьников необходимо реализовы-
вать не только посредством общедидакти-
ческих принципов. «Для изучения музыки 
эти принципы, разумеется, нужны, но, если 
они не проникнуты живым дыханием самой 
музыки, они остаются абстрактной схемой, 
вырождающейся, в конце концов, в догма-
тические «правила педагогики», способные 
лишить его радости, эмоциональной напол-
ненности и тем самым отнять у него самое 
главное – способность благотворного воз-
действия на духовный мир учащихся, на их 
эстетические воззрения, на формирование 
их высокого эстетического вкуса» [3, с. 5].

Поэтому и в основе конструктивно-про-
ектировочной деятельности педагога-музы-
канта можно выделить две составляющие: 
художественную и технологическую. Тех-
нологическая составляющая базируется на 
принципах общей дидактики и сближает 
деятельность учителя музыки с деятельно-
стью других учителей-предметников. А ху-
дожественная придаёт специфические чер-
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ты, характерные для деятельности педагога 
в области искусства. 

Данную мысль развивает и Г.П. Сер-
геева, указывая на необходимость строить 
профессиональную деятельность учителя 
музыки, в том числе и конструктивно-про-
ектировочную, на взаимодействии как ху-
дожественных, так и дидактических эле-
ментов [4]. В качестве художественных 
компонентов она выделяет: содержатель-
ный (овладение понятиями в области му-
зыкальной культуры); музыковедческий 
(изучение музыкального искусства); куль-
турологический (восприятие культурных 
процессов в мировом пространстве, ос-
мысление социокультурных диалогов раз-
личных народов, осмысление феномена 
культуры); музыкально-психологический 
(постижение психолого-педагогических ос-
нов, необходимых в работе с детьми); музы-
кально-деятельностный (овладение навыка-
ми организации музыкально-практической 
деятельности школьников); методический 
(освоение технологии организации и про-
ведения урока музыки как урока искусства).

В качестве дидактических компонентов 
рассматриваются следующие: изучение фе-
деральных государственных образователь-
ных стандартов; освоение нормативной базы 
в сфере образования; внедрение её элемен-
тов в процесс общего музыкального обра-
зования школьников; овладение методиче-
скими основами и содержанием различных 
форм организации учебно-воспитательного 
процесса в области музыкальной педагоги-
ки с учётом музыкально-просветительской, 
эстетической и воспитательной специфики.

Рассматривая специфику конструктив-
но-проектировочной деятельности педа-
гога-музыканта, необходимо выделить его 
творческую составляющую. По словам 
Ю.Б. Алиева и Л.А. Безбородовой, прогно-
стические, проектировочные, а также кон-
структивные умения учителя музыки, об-
ладая творческим потенциалом и занимая 
одно из значимых мест в профессиограмме 
педагога-музыканта, способствуют плани-
рованию и реализации процесса музыкаль-
ного образования школьников на более вы-
соком уровне.

Наравне с творческой составляющей 
данного вида деятельности немаловажное 
значение в педагогическом мастерстве учи-
теля музыки, как отмечают авторы, при-
обретает музыкально-просветительская 
функция. Заключается она, прежде всего, 
в потребности делиться с детьми своими 
знаниями, умениями и навыками в сфере 
музыкального искусства и реализуется по-
средством урока музыки, который «возника-
ет в воображении, насыщаясь конкретным 

содержанием, исходя из задач, актуальных 
именно сегодня» [5, с. 52].

Большое значение для музыкально-пе-
дагогической деятельности учителя музы-
ки, в том числе её конструктивно-проекти-
ровочного компонента, имеет эстетическая 
составляющая, которая реализуется на ос-
нове принципов искусства. Она способству-
ет формированию у школьников эстетиче-
ских чувств и эмоций, которые дети учатся 
выражать, раскрывая и обогащая свой вну-
тренний мир. Также, благодаря эстетиче-
ской составляющей, развивается духовно-
нравственное отношение детей к культуре, 
музыке, окружающему миру. 

Проследить влияние эстетической со-
ставляющей на конструктивно-проектиро-
вочную деятельность педагога-музыканта 
можно на примере следующих аспектов:

- воплощение художественно-педагоги-
ческой идеи урока музыки с опорой на при-
роду искусства, творчества;

- внедрение в учебно-воспитательный 
процесс технологий и методик, характер-
ных для педагогики в области искусства, 
таких как «художественная мастерская», 
«художественный диалог», полихудоже-
ственная деятельность;

- организация музыкально-практиче-
ской деятельности обучающихся с целью 
развития их творческих, музыкальных, ху-
дожественно-эстетических способностей;

- обучение детей проектной деятельно-
сти (разработка проектов в области музы-
кального искусства).

Так, в исследовании Е.Б. Девяткиной опи-
сан процесс реализации эстетической состав-
ляющей музыкального образования, основан-
ный как на традиционных, так и современных 
приёмах и методах: методе «музыкально-об-
разной драматургии» Э.Б. Абдуллина, ме-
тоде «нравственно-эстетического познания 
музыки» Д.Б. Кабалевского, Л.В. Школяр, 
методе «установления взаимосвязи художе-
ственного и технического на интонационной 
основе» Е.В. Николаевой, методе «создания 
художественного контекста» Л.В. Горюновой, 
Е.Д. Критской; методе «художественного, 
нравственно-эстетического, интонационно-
стилевого постижения музыки» Е.Д. Крит-
ской и т.д. [6, с. 124].

Необходимо отметить, что конструктив-
но-проектировочная деятельность педагога-
музыканта в последнее время приобретает 
большое значение в связи с актуальностью 
процесса формирования у школьников эт-
нокультурной толерантности. По словам 
Л.С. Майковской, это заключается в умении 
учителя музыки разработать содержание 
урока, подобрать музыкальный и теорети-
ческий материал, определить виды деятель-
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ности школьников с учётом национальных 
интересов класса; построить образователь-
ные отношения, способствующие форми-
рованию этнокультурной толерантности 
обучающихся. Л.С. Майковская отмечает, 
что «именно при таком подходе создает-
ся возможность формировать у учащихся 
на основе сопереживания воспринимае-
мых произведений теоретические и исто-
рические знания о музыкальном искусстве 
и в целом – понимание музыки как бытия 
и участие в этом бытии. Наконец, в особой 
мере в этом виде деятельности планирует-
ся не только целенаправленное воспитание 
любви и потребности в общении с отече-
ственным искусством, его музыкальными 
шедеврами, но и формирование интере-
са и уважения к музыкальному искусству 
и культуре других народов, толерантного 
к ним отношения» [7, с. 124].

Рассматривая вопросы, связанные с фор-
мированием интерпретационной культуры 
будущего учителя музыки в контексте его 
профессиональной компетенции, М.Д. Кор-
ноухов отмечает взаимосвязь конструктив-
но-проектировочной деятельности педа-
гога-музыканта с его интерпретационной 
культурой. Об этом он пишет в монографии 
«Феномен исполнительской интерпретации 
в музыкально-педагогическом образовании», 
освещая и анализируя проблемы исполни-
тельской интерпретации в современном 
музыкально-педагогическом образовании. 
Автор подчёркивает, что «конструктивная 
деятельность учителя музыки в интерпре-
тационном аспекте охватывает не только 
исполнительскую деятельность учеников 
и восприятие ими музыки, но и осведомлен-
ность в вопросах истории, культуры, мира 
искусства, общественных наук и т.д. В этом 
виде деятельности педагога-музыканта рас-
крывается его профессиональный уровень 
разработки музыкального и тематического 
материала на уроках музыки, степень аргу-
ментации и обоснований личностных кон-
цепций, его способность вызывать и раз-
вивать в своих воспитанниках эмпатийные 
реакции, эмоционально-ценностное отноше-
ние к исполняемой музыке» [8, с. 87].

В последнее время исследовательский 
интерес к проблемам в сфере профессио-
нальной деятельности педагога-музыканта 
не ослабевает. Так, В.С. Ульянова, рассма-
тривая структуру профессионально-педаго-
гической деятельности будущих учителей 
музыки, в качестве главных структурных 
компонентов выделяет конструктивный, 
проектировочный, организаторский, гно-
стический компоненты [9]. А в диссерта-
ции В.В. Гетьман «Педагогическая система 
профессионального становления педагога-

музыканта» рассматривается технология, 
разработанная на основе интеграции инно-
вационных и традиционных подходов, обе-
спечивающих функционирование всех эле-
ментов целостной педагогической системы. 
При этом автором также подчёркивается 
значимость проектировочного компонента 
в профессиональной деятельности педаго-
га-музыканта [10].

Выводы
В результате проводимого нами анализа 

музыкально-педагогических исследований 
можно сделать вывод, что конструктив-
но-проектировочная деятельность учителя 
музыки – это логично продуманная после-
довательность проектировочных и конструк-
тивных действий по планированию и органи-
зации процесса музыкального образования 
школьников с преобладанием художествен-
ной, технологической, творческой, эстети-
ческой составляющих, базирующихся на 
дидактических и художественных принци-
пах. Спецификой данной деятельности педа-
гога-музыканта, прежде всего, является до-
минирование воспитательного компонента, 
окрашенного эмоциональным состоянием 
учителя и направленного на формирование 
гармоничной личности ребёнка посредством 
музыкального искусства.
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