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Аннотация. В статье рассматривается интегративный подход в образовании как 
одна из актуальных проблем педагогической науки. Выявляется неоднозначность 
понимания исследователями этого феномена и недостаточная разработанность 
темы для отдельных отраслей педагогики, в том числе музыкально-теоретическо-
го образования. Интеграция понимается как особый способ взаимодействия от-
носительно автономных элементов, при котором система как целое приобретает 
новое качество, не сводимое к простой сумме качеств отдельных частей. Методо-
логия анализа феномена интегративности в образовании раскрывается в статье на 
примере музыкально-теоретических дисциплин. Обозначены исторические при-
чины как существования дискретно-дисциплинарной модели, так и объективно-
сти и неизбежности поворота музыкально-теоретического образования к интегра-
тивности. В качестве обоснования целесообразности реализации интегративного 
подхода на музыковедческом уровне предлагается понимание музыки как интона-
ционной метасистемы, что отражает философскую идею взаимосвязанности ка-
тегорий интегративности, целостности и системности. Ключевым интегрирую-
щим элементом содержания и основным предметом освоения представляется 
музыкально-теоретическая деятельность, центральное место в которой занимает 
педагогически ориентированный системный анализ музыкальных текстов.
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Abstract. The article discusses the integrative approach in an education as one of the urgent 
problems of modern pedagogical science. The ambiguity of the researchers’ understanding 
of this approach and the insufficient development of the topic for certain areas of pedagogy, 
including musical theoretical education, are revealed. Integration is understood as a special 
way of interacting relatively autonomous elements, in which the whole system acquires 
a new quality that cannot be reduced to a simple sum of the qualities of individual parts. 
The methodology of the analysis of the integrative approach in education is revealed 
in the article on the example of musical theoretical disciplines. The historical reasons for as 
the use of methods of teaching individual disciplines as well as the objectivity and 
inevitability of a turn in musical theoretical education towards integrative approach are 
indicated. As a justification for the expediency of implementing an integrative approach at 
the musicological level, an understanding of music as an intonation metasystem is proposed, 
which reflects the philosophical idea of the interconnectedness of the categories 
of integrativity, wholeness and consistency. The key integrating element of the content and 
the main subject of development is musical theoretical activity, the central place in which is 
occupied by a pedagogically oriented system analysis of musical texts.
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Введение

Интегративный подход в образовании 
на разных его уровнях реализуется уже не-
сколько десятилетий и признаётся научным 

сообществом как перспективное направле-
ние в развитии педагогических технологий, 
противопоставляемое дискретно-дисцип-
линарной модели структурирования учеб-
ного процесса. Значительное количество 
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посвящённых этому феномену публика-
ций, появившихся за последние годы, 
свидетельствует о том, что его исследова-
ние остаётся актуальным и сегодня [1; 2; 
3; 4; 5]. 

Нельзя не отметить, что обновление 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов высшего образова-
ния также способствует актуализации ин-
тегративного подхода. Во многих случаях 
интеграция оказывается единственным 
способом оптимизации учебных планов, 
поскольку, как отмечают С. М. Мальцева, 
О. И. Ваганова, Е. А. Алешугина, позво-
ляет исключить «дисциплины, которые 
содержат малое количество часов, из-за 
чего эффективность их становится край-
не низкой» [6].

Но значимость интеграционных тен-
денций в образовательном процессе опре-
деляется не только внешними организа-
ционными факторами. Независимо от них 
такой подход и в содержательном аспекте 
потенциально обеспечивает очевидные 
преимущества, отмечаемые в исследова-
ниях В. В. Осипова, Т. П. Бугаевой [7], 
О. В. Михалевой, С. В. Погорелой [8] и 
др., – формирование комплексного и це-
лостного представления об изучаемом 
предмете и усиление практической на-
правленности обучения. 

Некоторые исследователи рассматри-
вают интегративный подход в его взаи-
мосвязи с компетентностной моделью 
высшего образования [7; 8; 9]. Такая воз-
можность определяется тем, что компе-
тентность как присвоенные компетенции 
сама по себе является интегративной  
характеристикой личностных и профес-
сиональных качеств обучающихся, фор-
мируемых в процессе реализации образо-
вательной программы.

Тем не менее даже в публикациях  
последних пяти лет авторы сходятся толь-
ко в том, что единство в понимании 

рассматриваемого феномена отсутствует. 
Не решена задача соотнесения категорий 
«интегративность» и «межпредметность» 
(«междисциплинарность»), в ряде случа-
ев они без каких-либо пояснений приме-
няются как синонимы. 

Много вопросов вызывает и поддер-
живаемая рядом исследователей иерар-
хия уровней интегративности в образова-
нии (внутрипредметный, межпредметный, 
внутриличностный, межличностный) 
[10]. Очевидно, что, во-первых, в один 
ряд соединены разнопорядковые катего-
рии, и, во-вторых, это не уровни, а аспек-
ты рассмотрения проблемы. В реальной 
практике разработчикам образовательных 
программ среднего профессионального и 
высшего образования по техническим 
причинам нередко приходится несколько 
родственных по содержанию дисциплин 
объединять в одну в качестве её разделов, 
которые к тому же ведут разные препода-
ватели. Очевидно, что в этом случае ме-
ханизмы интеграции содержания внутри 
такой дисциплины ничем не будут отли-
чаться от междисциплинарного «уровня», 
на котором она могла осуществляться до 
вынужденного слияния.

Обращает на себя внимание и тот 
факт, что в большинстве новых исследо-
ваний опора делается преимущественно 
на работы, изданные в предыдущем деся-
тилетии и даже в 80-е и 90-е годы про-
шлого века. Это свидетельствует об  
исчерпании сформулированного на на-
чальном этапе методологического обос-
нования проблемы.

Явно недостаточно изучена эта тема и 
применительно к музыкально-теоретиче-
скому образованию. Отдельные разрознен-
ные аспекты проблемы затрагиваются 
в статьях, имеющих иной предмет исследо-
вания [11; 12; 13; 14]. В некоторых публика-
циях рассматриваются конкретные дисци-
плины, основанные на интегративном 
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подходе [15]. Но сущность самого под-
хода, реализуемого с учётом специфики 
предметной области, остаётся нерас-
крытой. 

Интегративный подход в образовании  
как предмет научного исследования

Далеко не все авторы, занимаясь про-
блемой интегративного подхода в образо-
вании и науке, уделяют внимание содер-
жанию дефиниции «интеграция». Из 
небольшого числа имеющихся определе-
ний наиболее убедительным представля-
ется сформулированное С. Л. Леньковым, 
Н. Е. Рубцовой, Е. Л. Сергиенко: «Инте-
грация – это процесс и результат взаимо-
действия различных самостоятельных 
сущностей, во-первых, приводящий к по-
явлению новой сущности, обладающей 
новыми свойствами, отсутствовавшими 
у её исходных составляющих, во-вторых, 
не нарушающий принципиальной авто-
номности последних» [16, с. 84]. Пере-
фразируя это высказывание, можно ут-
верждать, что интеграция – это особый 
способ взаимодействия относительно 
автономных элементов, при котором 
система как целое приобретает новое 
качество, не сводимое к простой сумме 
качеств отдельных частей. Из приве-
дённого определения следует, что «ин-
тегративность» в философском аспекте 
взаи мосвязана с категориями «систем-
ность» и «целостность».

В современной науке интегративный 
подход позиционируется как путь к до-
стижению парадигмы целостности. Одна-
ко, по мнению С. Л. Ленькова, Н. Е. Руб-
цовой, Е. Л. Сергиенко, «в отношении 
парадигмы целостности к настоящему 
времени сложился отчётливый разрыв 
между научной идеологией и методологи-
ей» [Там же, с. 83]. Причину авторы ви-
дят в том, что «человеку, очевидно, не 

дано охватывать бесконечные связи “все-
го со всем” неким естественным и мгно-
венным способом» [Там же].

Этим, вероятно, можно объяснить тот 
факт, что в большинстве исследований, 
посвящённых интегративным подходам 
в образовании, наблюдается противоре-
чие между теоретической и методической 
составляющими предлагаемых моделей. 
Интегративный подход позиционируется 
как целостность, возникающая на пересе-
чении двух векторов: с одной стороны – 
взаимопроникновение содержания раз-
ных дисциплин (предметов) и разделов 
внутри дисциплин, с другой – единство 
теоретической и практической подготов-
ки обучающихся (последнее также опре-
деляется как «дуально-ориентированное 
образование») [17]. Но в плане конкрет-
ной реализации интеграция рассматрива-
ется либо только как процесс без предпо-
лагаемых сроков завершения, либо как 
частичный, относительный результат. 
При этом подлинная целостность оказы-
вается идеальной, но недостижимой це-
лью, сформулированной только ради вы-
явления некоторых конкретных шагов на 
пути к ней.

Безусловно, интегративный подход 
в образовании имеет свою специфику, по-
этому механический перенос закономер-
ностей, характерных для аналогичных 
процессов в науке, не всегда целесообра-
зен. Тем не менее в историческом аспекте 
можно увидеть некоторые общие предпо-
сылки. Прежде всего проблема интегра-
тивности возникает в условиях существо-
вания дискретно-дисциплинарной модели 
организации научного знания и образова-
тельного процесса. В свою очередь дан-
ная модель появилась на определённом 
историческом этапе в связи с углублени-
ем общественного разделения труда, с ко-
торым неразрывно связано её дальнейшее 
существование.
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Несмотря на то что кристаллизация 
науки из предшествующих форм обще-
ственного сознания произошла очень дав-
но, в каждом из её разделов сохраняется 
общее «метадисциплинарное» содержа-
ние, прежде всего – как совокупность 
философских категорий. Таким образом, 
тесная связь между наукой и философией 
является потенциальной основой инте-
гративности современных исследований. 
С учётом необратимости исторических 
процессов было бы ошибочно представ-
лять эту тенденцию как возврат к первич-
ному синкретизму: в реальности дискрет-
но-дисциплинарная модель не только 
сохраняется, но и количество дисциплин 
приумножается вследствие междисци-
плинарного взаимодействия.

В образовании конкретные пути реа-
лизации интегративного подхода опреде-
ляются специфическими для данной сфе-
ры общественной жизни факторами. 
Во-первых, это уровень образования – 
чем он выше, тем в большей мере прояв-
ляется дискретность учебных предметов, 
дисциплин, модулей, что, в свою очередь, 
расширяет спектр вариативности меж-
дисциплинарной интеграции. Во-вторых, 
в профессиональном образовании значе-
ние имеют направление и профиль под-
готовки, в зависимости от которых опре-
деляется целесообразность выбора между 
дискретно-дисциплинарной или инте-
гративной структурой учебного плана. 
В-третьих, необходимость, возможность 
и механизмы применения интегративного 
подхода зависят от особенностей кон-
кретной предметной области.

Множественность сочетаний указан-
ных факторов определяет весьма пёструю 
картину как в теоретическом осмыслении 
интегративного подхода в образовании, так 
и в практике его применения. Также необ-
ходимо учитывать, что содержание образо-
вания шире содержания соответствующего 

научного знания и имеет свою собственную 
структуру. Для того чтобы не уйти в отор-
ванную от жизни абстракцию, но при этом 
получать сопоставимые между собой ре-
зультаты из разных предметных областей, 
необходимо придерживаться единых мето-
дологических подходов.

Прежде всего, категории «целост-
ность», «системность» и «интегратив-
ность» целесообразно применять в наибо-
лее обобщённом, философском значении, 
а для того, чтобы они не остались пустой 
декларацией, все остальные уровни мето-
дологического анализа должны с ними со-
относиться на каждом этапе исследования.

Ещё одним условием продуктивного 
изучения рассматриваемой проблемы яв-
ляется признание обязательности выявле-
ния основ интегративности на общенауч-
ном уровне не только в педагогике и 
психологии (практико-ориентированное 
образование, проектный и деятельност-
ный подходы), но и в содержании той фун-
даментальной области знания, с которой 
связан конкретный комплекс дисциплин. 

И, наконец, на частнонаучном уров-
не методологического анализа требуется 
выявление содержательного ядра, обеспечи-
вающего подлинную системную интегра-
цию дидактических элементов дисцип лины 
или всего модуля и единство теоретиче-
ской и практической подготовки. 

Интегративный подход 
к преподаванию  

музыкально-теоретических 
дисциплин: признание неизбежного

Дискретно-дисциплинарная модель 
музыкально-теоретического образования 
формировалась вследствие общеизвест-
ных исторических процессов, характер-
ных для периода перехода от поздне- 
го Средневековья к Новому времени. 
Многополярность мировоззренческих 
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ориентиров и осознание противоречиво-
сти картины мира нашли отражение в му-
зыкальном искусстве через количествен-
ный рост и качественное преобразование 
всей системы жанров. В свою очередь это 
нашло отражение в обогащении музы-
кального языка, с одной стороны, и услож-
нении композиторской техники – с другой. 
Главными составляющими последней на 
рубеже XVI – XVII веков были владение 
гармонией (генерал-басом), полифонией 
(контрапунктом) и инструментовкой, кото-
рые, наряду с традиционным уже в то  
время сольфеджио, оформились как само-
стоя тельные учебные предметы.

Таким образом, именно практическая 
потребность, возникшая в эпоху разитель-
ных социокультурных перемен, породила 
тенденцию дискретизации структуры  
музыкально-теоретического образования, 
определившую его развитие на длитель-
ном историческом отрезке. В качестве ха-
рактерного её проявления можно указать 
на непрерывное увеличение числа само-
стоятельных дисциплин, что наблюдается 
и в XXI веке. Однако те же самые причи-
ны (усложнение жанровой системы, му-
зыкального языка и композиторской тех-
ники) привели на современном этапе 
к пониманию необходимости внедрения 
интегративного подхода.

Ещё в начале 90-х годов прошлого 
столетия В. С. Ценова отмечает, что тра-
диционная структура музыкально-теоре-
тического образования не позволяет эф-
фективно осваивать технику современной 
композиции и даже вступает в противоре-
чие с её сущностью [18]. Характерно, что 
начиная с середины XX века в учебных 
пособиях по современной гармонии от-
чётливо проявляется интегративный под-
ход к изложению учебного материала, 
вследствие чего размываются традицион-
ные представления о границах содержа-
ния дисциплины [14].

Тем не менее в академической системе 
профессионального музыкального образо-
вания позиции дискретной модели ос-
таются незыблемыми. Парадоксальным  
образом собственно интегративные дисци-
плины («Теория музыкального содержа-
ния» [19]) занимают в этой структуре 
определённую нишу, не меняя характер 
целого. Более гибким и чувствительным 
к современным тенденциям оказалось му-
зыкально-педагогическое образование. 

В качестве примера можно рассмо-
треть, как постепенно утверждался инте-
гративный подход к музыкально-теорети-
ческому образованию на музыкальном 
факультете (в настоящее время – факуль-
тете музыкального искусства) Москов-
ского педагогического государственного 
университета. В 90-е годы прошлого века 
профессорско-преподавательским соста-
вом кафедры теории и истории музыки 
была разработана и внедрена дисциплина 
«Основы теоретического музыкознания», 
направленная на формирование у обучаю-
щихся базовых знаний во всех разделах 
соответствующего направления науки, 
необходимых для дальнейшего освоения 
других музыкально-теоретических, а так-
же музыкально-исторических и музы-
кально-исполнительских дисциплин [20].

Нельзя не признать, что уровень ин-
теграции в данном случае был формаль-
ным: акцент сделан преимущественно на 
информационный компонент в ущерб 
формированию умений и накоплению 
опыта деятельности; последователь-
ность разделов можно охарактеризовать 
как внутрипредметную дискретность; 
задача практической ориентированности 
не ставилась. Но введение новой дисци-
плины, как отмечает М. И. Ройтерштейн 
[11], позволило решить проблему дуали-
стичности итогового по смыслу и месту 
в учебном плане курса «Анализ музы-
кальных произведений» и реализовать 
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заложенный в нём потенциал интегра-
тивности.

Также необходимо отметить включе-
ние в указанный период в учебный план 
дисциплины «Многоголосие XX века». 
Ключевым для концепции этого элемента 
системы музыкально-теоретической под-
готовки явилось понимание того, что  
«новая» гармония реализуется преиму-
щественно в линеарно-полифонической 
фактуре. В музыкально-педагогическом 
образовании данная дисциплина стала 
выполнять функцию завершения и инте-
грации в аспекте содержания традицион-
ных курсов «Гармония» и «Полифония».

Следующим шагом в утверждении ин-
тегративного подхода стало объединение 
всех дисциплин музыкально-теоретиче-
ского цикла в одну, получившую название 
«Основы теоретического музыкознания». 
Практическая необходимость для этого 
была предопределена переходом на уров-
невую систему высшего образования (ба-
калавриат и магистратура). Общий объём 
времени на музыкально-теоретическую 
подготовку студентов – будущих учителей 
музыки сократился почти вдвое, и сохра-
нить прежнее качество образования в ус-
ловиях традиционной дискретно-дисци-
плинарной модели не представлялось 
возможным. Более подробно содержание и 
структура этой дисциплины рассмотрены 
в исследовании И. Н. Одиноковой [13].

Первоначально разные учебные му-
зыкально-теоретические курсы были не-
сколько механически объединены в один 
при сохранении внутридисциплинарной 
дискретности разделов. Но в результате 
открылись новые возможности для фор-
мирования единой сквозной системы 
практических заданий, направленных на 
формирование готовности студентов 
к осуществлению музыкально-теоретиче-
ской деятельности на музыкальных заня-
тиях в начальном общем, основном 

общем и дополнительном образовании, 
а также к педагогическому руководству 
музыкально-теоретической деятельнос-
тью обучающихся. Следующим шагом 
стало преобразование этой дисциплины 
в «Практикум по музыкально-теоретиче-
ской деятельности», в названии которого 
имеется прямое указание на ключевой 
элемент интегративности.

Методологические основы 
интегративного подхода  

в музыкально-теоретическом 
образовании

Как уже отмечалось выше, изучение 
феномена интегративного подхода в об-
разовании на философском уровне  
базируется на положении о взаимосвязан-
ности категорий «интегративность», «сис-
темность» и «целостность».

Основой для реализации интегратив-
ного подхода в музыкально-теоретиче-
ском образовании на музыковедческом 
уровне является представление о музыке 
как о целостной и единой интонационной 
метасистеме, включающей в качестве 
элементов интонационные системы гар-
монии, фактуры, формы, ритма и мелоса 
[21]. В совокупности все эти элементы 
также могут рассматриваться как полно-
ценные лексемы музыкального языка, 
«оживающие» в специфической музы-
кально-речевой деятельности (сочине-
нии, исполнении, слушании) [22]. Воз-
можно ли их освоение изолированно друг 
от друга, даже под «аккомпанемент» рас-
суждений о необходимости выявления 
связей и выразительности?

Трудно представить, чтобы в процес-
се освоения литературного текста студен-
ты-филологи вначале изучали все пред-
ставленные в нём существительные, 
затем последовательно прилагательные, 
глаголы и др. Но именно так происходит 
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в традиционном музыкально-теоретиче-
ском образовании в колледжах и вузах. 
Это и есть «ахиллесова пята» дискретно-
дисциплинарной модели: даже самое глу-
бокое и детализированное проникнове-
ние в композиционно-технологические 
аспекты музыкального текста в итоге не 
даёт ключ к пониманию его содержания.

Существование указанной проблемы 
признаётся всеми, но весьма трудно  
решиться на радикальный отказ от тради-
ционной парадигмы ввиду отмеченного 
выше положения о невозможности одно-
моментного охвата связей «всего со 
всем». Однако то, что недоступно для 
дискурсивно-логического пути познания, 
вполне реально для непосредственно-ин-
туитивного проникновения в сущность 
вещей, при этом методический аспект 
проблемы фокусируется на вопросе о пе-
дагогических условиях формирования 
опыта в достаточном объёме для инициа-
лизации этого механизма.

В соответствии с концепцией музы-
кального образования, разработанной 
Э. Б. Абдуллиным и Е. В. Николаевой 
[23], обучающийся является эпицентром 
учебно-воспитательного процесса и субъ-
ектом деятельности, в том числе музы-
кально-теоретической. Немаловажно и 
то, что музыкально-теоретическая дея-
тельность включена в этой концепции не 
только в структуру учебной деятельности 
учащихся начальной и основной школы, 
но и в структуру профессиональной дея-
тельности учителя музыки. 

Для музыкально-теоретического об-
разования именно этот вид деятельности 
является ключевым в плане интеграции 
содержания предметной области, теоре-
тического и практического обучения.  
Более того, в условиях интегративного 
подхода музыкально-теоретическая дея-
тельность сама по себе становится основ-
ным предметом освоения в то время, как 

в дискретно-дисциплинарной модели она 
рассматривается только как инструмент 
познания вычленяемых из контекста 
средств музыкальной выразительности, их 
функций, связей, генезиса и семантики. 

Интеграция содержания предметной 
области определяется непосредственной 
направленностью музыкально-теоретиче-
ской деятельности на музыкальный текст 
в целом как конкретное воплощение ин-
тонационной метасистемы музыки. Для 
этого необходимо изменить соотношение 
как двух основных её составляющих –  
изучение специальной литературы и му-
зыковедческого анализа, так и других  
видов деятельности на музыкально-тео-
ретических занятиях (упражнения на фор-
тепиано, сочинение и импровизация му-
зыкальных эскизов).

Традиционная парадигма музыкаль-
но-теоретического образования основа-
на на приоритете изучения специальной 
литературы (часто в пересказе препода-
вателя) с последующим поиском иллю-
страций к полученному таким способом 
знанию в музыкальном тексте в процес-
се анализа и закреплением в других  
видах деятельности. Интегративный 
подход возможен при условии приоритет-
ности и первичности анализа музыкаль-
ного текста как основного источника 
представлений о логических языково-ре-
чевых закономерностях, дополняемых 
посредством обращения к учебной и на-
учной литературе.

Очевидно, что для решения этих за-
дач требуются особые методика и проце-
дура, реализуемые в педагогически  
ориентированном системном анализе 
[24]. В условиях музыкально-педагогиче-
ского образования указанная ориентация 
дуалистична. С одной стороны, она обо-
значает направленность на решение учеб-
ных задач. С другой – сама процедура 
анализа осваивается как методическая 
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модель педагогического руководства му-
зыкально-теоретической деятельностью 
обучающихся.

Особенность данной процедуры за-
ключается в том, что она нелинейная, 
траектория движения мысли определяет-
ся спецификой конкретного музыкально-
го текста. Вся проблематика делится на 
четыре блока, охватывающих аспекты  
содержания, звуковысотной, временной 
(ритм, композиция, драматургия) и про-
странственной (склад, фактура) организа-
ции художественного целого.

Содержательный блок в данной мето-
дике занимает центральное место. Это и 
начальная, и конечная точка каждого эта-
па анализа. Сама процедура заключается 
в поиске ответов на последовательность 
вопросов: количество и тип (типы) худо-
жественных образов, соотношение обра-
зов, жанровость, наличие звукоизобрази-
тельности и символики, эмоциональные 
характеристики. При возникновении за-
труднений, а также для аргументации 
предлагаемых ответов осуществляется 
переход в другие блоки с постоянной пе-
реадресацией по мере необходимости от 
одного к другому, пока вопрос не будет 
исчерпан и не произойдёт переход к сле-
дующей содержательной задаче.

Этот процесс неизбежно подводит 
обучающихся к выявлению феноменов, 
имеющих для них статус субъективной 
новизны. В некоторых случаях студенты 
способны самостоятельно «придумать» 
необходимый термин, но обычно его 
предлагает преподаватель. Именно на 
этом этапе и возникает потребность в ин-
формации, которую нельзя получить не-
посредственно из конкретного музыкаль-
ного текста. Необходимость обращения 
к дополнительным источникам знаний 
возникает и на этапе обобщения резуль-
татов анализа с целью понимания ми-
ровоззренческой составляющей стилевой 

системы в целом (её композиционно-тех-
нологический и образно-содержательный 
уровни к этому моменту уже выявлены).

Что же касается упражнений на фор-
тепиано и сочинения музыкальных тек-
стов, то эти виды деятельности при  
интегративном подходе несут функцию 
верификации полученных результатов, а 
также позволяют оптимизировать про-
цессы освоения таких операций мышле-
ния как анализ и синтез.

Заключение

Каждый из учебных предметов (дис-
циплин), охватываемых категорией «му-
зыкально-теоретическое образование», 
имеет большой потенциал интегративно-
сти, а некоторые (например, сольфеджио) 
являются интегративными по своей сущ-
ности, объединяя не только музыкально-
теоретическую, но и музыкально-испол-
нительскую деятельность. При этом 
реализуется данный подход не на уровне 
некоторых внешних признаков, связан-
ных с перекрёстным использованием тер-
минологии, дидактических единиц, учеб-
ного репертуара, а в непосредственной 
ориентации всего образовательного про-
цесса на формирование готовности обу-
чающихся к адекватному восприятию и 
пониманию музыкальных текстов.

Как уже отмечалось выше, на факуль-
тете музыкального искусства Московско-
го педагогического государственного 
университета в учебном плане длитель-
ное время была дисциплина, позволяю-
щая в максимальной мере реализовывать 
интегративный подход, – «Практикум по 
музыкально-теоретической деятельно-
сти». Однако в процессе формирования 
предметно-методического модуля по про-
филю «Музыкальное образование» в рам-
ках концепции «Ядра высшего педагоги-
ческого образования» возобладал более 
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удобный и понятный для большинства 
преподавателей традиционный дискрет-
но-дисциплинарный подход. В результате 
было предложено осуществлять музы-
кально-теоретическую подготовку учите-
ля музыки в рамках двух дисциплин: 
«Гармония» и «Анализ музыкальных 
произведений». Является ли это доста-
точным основанием для сетований об 
утрате накопленного опыта и инноваци-
онных педагогических идей?

В связи с этим встают вопросы о том, 
насколько структура учебного плана 

отражает возможность внедрения интегра-
тивного подхода и является ли она для это-
го определяющей. Анализ конкретного 
опыта реализации интегративного подхода 
к музыкально-теоретическому образова-
нию показывает, что внешние факторы, 
конечно, имеют некоторое значение в пла-
не благоприятности условий, но их влия-
ние не является решающим. Более весо-
мыми оказываются ресурсы, связанные 
с сущностной природой конкретной пред-
метной области, пониманием цели и задач 
соответствующей ей отрасли педагогики.
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