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ЗНАЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ 

13.00.01 (5.8.1) — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. В статье охарактеризовано значение са-
мостоятельной работы будущих учителей музыки в об-
разовательных организациях высшего образования. Проа-

нализировано понятие самостоятельной подготовки как 
целенаправленной самомотивационной, творческой и кор-
рекционной деятельности обучающихся, в процессе чего 
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достигаются определенные цели в установленное время и 
срок под методическим и систематическим руководством 
преподавателя. Раскрыты особенности организации са-
мостоятельной работы студентов музыкального образо-
вания. Определены методические принципы, разработано 
содержание, выявлены психологические и педагогические 
особенности самостоятельной работы студентов по 
музыкальным дисциплинам. Доказано, что организация 
самостоятельной работы будущих учителей музыки обу-
словлена личностными особенностями будущего учители 
музыки: целенаправленностью, самодисциплиной, органи-
зованностью, самооценкой, умением критически мыслить 
и мотивацией. Повышение эффективности формирования 
музыкальных знаний, навыков и умений тесным образом 
зависит от качественно организованной самостоятель-
ной работы, где происходит основная отработка музы-
кального материала и личных профессиональных навыков 
и умений. Анализ литературных источников является до-
казательством того, что на современном этапе накоплен 
опыт по самостоятельной работе, однако недостаточно 

изучены особенности самостоятельной подготовки буду-
щих учителей музыки.

На основе мониторинга дисциплин музыкального направ-
ления из учебного плана (направления подготовки 44.03.01, 
профиля подготовки «Музыкальное образование») Государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего образования Республики Крым «Крымский инженер-
но-педагогический университет имени Февзи Якубова» на 
самостоятельную работу выделено около 50 % часов.

Были определены установки, необходимые для организа-
ции качественной самостоятельной работы: ежедневные и 
систематические занятия, организованная работа, настой-
чивость в работе, заинтересованность и вовлеченность  
в работе, знание действенных приемов и методов работы.

Ключевые слова: самостоятельная работа, музыкаль-
ное образование, индивидуальная подготовка студента, 
высшее образование, методические принципы, способы 
организации самостоятельной работы, будущий учитель 
музыки, установки для работы, активизация работоспо-
собности, музыкальные занятия
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Original article

THE SIGNIFICANCE OF INDEPENDENT WORK  
IN THE PREPARATION OF FUTURE MUSIC TEACHERS

13.00.01 (5.8.1) — General pedagogy, history of pedagogy and education

Abstract. The article describes the importance of inde-
pendent work of future music teachers in educational insti-
tutions of higher education. The concept of self-training is 
analyzed as a purposeful, self-motivational, creative and 
corrective activity of students, in the process of which cer-
tain goals are achieved at a set time and period under the 
systematic methodical guidance of a teacher. The features 
of the organization of independent work of students of music 
education are revealed. Methodical principles are defined, 
the content is developed, psychological and pedagogical fea-
tures of independent work of students in musical disciplines 
are revealed. It is proved that the organization of indepen-
dent work of future music teachers is due to the personal 
characteristics of the future music teacher: purposefulness, 
self-discipline, organizability, self-esteem, the ability to think 
critically and motivation. The effectiveness of the formation 
of musical knowledge, skills and abilities closely depends  
on well-organized independent work, where the main de-
velopment of musical material and personal professional  

skills and abilities take place. The analysis of literary sourc-
es is evidence that at the present stage experience has been 
accumulated in independent work, but the features of inde-
pendent training of future music teachers have not been suf-
ficiently studied.

Based on the monitoring of the disciplines of music direction 
of the curriculum (training direction 44.03.01, profile training 
“Music Education”) of the State Budgetary Educational Insti-
tution of Higher Education of the Republic of Crimea “Fevzi 
Yakubov Crimean Engineering and Pedagogical University” 
about 50 % of hours are allocated for independent work.

The attitudes necessary for the organization of quality inde-
pendent work are identified: systematic daily exercises, orga-
nized work, persistence, interest and involvement in the work, 
knowledge of effective techniques and methods of work.

Keywords: independent work, music education, individual 
student training, higher education, methodological principles, 
ways of organizing independent work, future music teacher, set-
tings for work, activation of working capacity, music lessons

For citation: Kucherenko M. Yu., Gordienko T. P., Il’chenko L. P. The significance of independent work in the preparation of 
future music teachers. Business. Education. Law, 2022, no. 1, pp. 380—384. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.58.167.

Введение
Актуальность. Самостоятельная работа обучающихся 

высшей школы является обязательной для любого вида обу-
чения образовательной деятельности, согласно которой ре-
ализуются требования федеральных государственных стан-
дартов высшего профессионального образования (ФГОС), 
которые базируются на Федеральном законе «Об образова-
нии в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 
Каждому направлению специальности соответствуют свои 

требования к самостоятельно работе, прописанные в фе-
деральных государственных образовательных стандартах 
высшего профессионального образования [1, с. 6]. 

Самостоятельная работа обучающихся является важ-
нейшей составляющей учебного процесса, вопрос ее орга-
низации и усовершенствования всегда стоял перед будущи-
ми учителями музыки [2, с. 5—6]. 

Изученность данной проблемы в России является акту-
альной, на данный момент существует большое количество 
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трудов (А. Б. Гольденвезйера, И. Гофмана, Г. М. Когана, 
Г. Г. Нейгауза, Л. Н. Оборина, М. С. Старчеус, Г. М. Цыпи-
на и др.), в которых подробно рассматриваются факторы, 
затрудняющие процесс развития учащихся. Принципы орга-
низации самостоятельной работы учащихся рассмотрены в 
трудах С. И. Архангельского, Л. С. Выготского, П. И. Пид-
касистого, И. П. Подласого, В. А. Сластенина, К. Д. Ушин-
ского и др., а также в работах, которые посвящены развитию 
самостоятельности (Ш. А. Амонашвили, Л. А. Баренбойм, 
А. Б. Гольденвейзер, И. Гофман, Г. М. Коган и др.). 

Целесообразность разработки темы обусловлена тем, 
что самостоятельная работа будущих учителей музыки не-
достаточно раскрыта, а также имеет существенные отли-
чия по сравнению с другими специальностями немузы-
кальной направленности.

Научная новизна статьи заключается в определении 
специфики самостоятельной работы будущих учителей му-
зыки в образовательных учреждениях высшего образования.

Цель исследования — выявить особенности самостоя-
тельной работы будущих учителей музыки высшей школы.

Задачи исследования: 
– дать определение понятию «самостоятельная работа 

будущих учителей музыки»;
– определить педагогические условия совершенствования 

самостоятельной подготовки будущих учителей музыки;
– провести мониторинг часов, отводимых на самостоя-

тельную работу дисциплин музыкального направления из 
учебного плана (направления подготовки 44.03.01, профиль 
подготовки «Музыкальное образование») Государственно-
го бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования Республики Крым «Крымский инженерно-педа-
гогический университет имени Февзи Якубова».

Теоретическая и практическая значимость работы 
заключается в направленности ее результатов на совер-
шенствование организации самостоятельной работы бу-
дущих учителей музыки в образовательных учреждениях 
высшего образования.

Основная часть
Высшая школа характеризуется высокой степенью само-

стоятельности студентов, в высших образовательных учреж-
дениях педагогической направленности на самостоятельную 
работу студентов выносится большое количество часов, пла-
нируемых на освоение и закрепление информации, а также 
практическое освоение знаний и умений [3]. Для будущих 
учителей музыки в образовательных организациях высшего 
образования самостоятельная работа является одной из важ-
нейших составляющих учебного процесса [4, с. 48], посколь-
ку, кроме специальных практических навыков и умений  
в области музыкального искусства и активной познаватель-
ной деятельности, также включает профессиональную пе-
дагогическую направленность личности обучающегося, его 
теоретическую и психологическую готовность. 

Самостоятельная работа будущих учителей музыки 
формирует личностные качества обучающихся, такие как: 
целеустремленность, сила воли, усидчивость, терпение, му-
зыкальная память, слух и координация, моторная беглость, 
творческие способности и развитие воображения [5, с. 457]. 

Самостоятельная работа — это деятельность обуча-
ющихся, которая осуществляется без непосредственно-
го участия преподавателя, однако следует его заданию  
в указанное время и срок, при этом достигая поставлен-
ной цели [6]. Преподавателем подбирается оптимальная  

организация самостоятельной работы согласно уровню 
подготовки обучающихся [7, с. 217]. 

Организация самостоятельной работы будущих учителей 
музыки подразумевает реализацию следующих положений: 

1. Психологическая мотивация обучающихся характеризу-
ется устойчивым интересом выбранной музыкальной направ-
ленности и особенностями ее овладения. Взаимоотношения 
между обучающимися и преподавателем строятся на прин-
ципе сотрудничества, а задания должны быть оптимальными, 
отвечающими уровню обучающихся, при этом развивать уме-
ние критически оценивать свои результаты [8, с. 5—6]. 

2. Практическая мотивация обучающихся базируется на 
профессиональной ориентации и способности овладения об-
щекультурными знаниями, т. е. самостоятельная работа рас-
сматривается не только в рамках определенной дисциплины, 
но и в рамках профессиональной деятельности, направленной 
на формирование специальных музыкальных навыков, а так-
же развитие самостоятельности и ответственности.

3. Временные ограничения. Самостоятельная работа со-
ставляется согласно общей нагрузке обучающихся, которая 
ориентирована на закрепление и углубление полученных зна-
ний, умений и навыков, а также на поиск новой информации.

4. Дифференцированная самостоятельная работа обу-
чающихся стимулирует преподавателя на создание разно-
уровневого задания, которое позволяет более подготовлен-
ным обучающимся тщательнее изучить предмет и обуслов-
лена более высоким уровнем самосознания [9, с. 208—212].

Самостоятельная работа будущих учителей музыки явля-
ется основополагающей, поскольку отработка необходимых 
музыкальных навыков и умений проходит в неаудиторное вре-
мя [10], где разучивание фортепианных, вокальных или хоро-
вых произведений занимает большое количество часов. Также 
необходимо отметить, что будущий учитель музыки должен 
не только обладать практическими знаниями, но и быть тео-
ретически подкованным, уметь анализировать фортепианные, 
вокальные и хоровые музыкальные произведения. Будущий 
учитель музыки обязан знать основы работы с хоровым и во-
кальным коллективом, благодаря чему в учебном плане нема-
ловажная роль отведена дирижерско-хоровым дисциплинам, 
где обучающиеся изучают: основы дирижерско-хоровой про-
фессии; возможности дирижерского аппарата; как анализиро-
вать музыкальные произведения [11, с. 3]. 

Согласно учебному плану, направление подготовки 
44.03.01 «Педагогическое образование», профиль подго-
товки «Музыкальное образование» Государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образова-
ния Республики Крым «Крымский инженерно-педагогиче-
ский университет имени Февзи Якубова» на специальные 
и музыкально-педагогические дисциплины отводится при-
мерно 50 % часов. На исполнительскую, учебную (педа-
гогичекую и методическую) работу и практики отводится 
максимальное количество часов, в том числе на самостоя-
тельную подготовку — 100 %. (табл.). 

При организации самостоятельной работы будущих учи-
телей музыки, следуя методическим принципам А. П. Щапо-
ва, можно выделить следующие установки, которые необхо-
димо развивать в образовательном процессе университета: 

1. Ежедневные и систематические занятия. Обучаю-
щимся следует предложить помощь в организации рабоче-
го дня, по возможности обеспечив работу на инструменте  
в утреннее либо дневное время.

2. Организованная работа. Обучающимся следует объяс-
нить, как ставить перед собой определенные цели и задачи, 
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а также начинать свою работу с самых сложных мест  
в произведении. 

3. Настойчивость в работе. Обучающиеся должны 
усвоить, что достижение определенной цели достигается 
целенаправленным многократным повторением, а не про-
сто механическим.

4. Заинтересованность и вовлеченность в работе. До-
стигнуть цели без личной увлеченности невозможно.

5. Знание действенных приемов и методов работы. Обу-
чающиеся должны знать и представлять основные приемы и 
методы работы над музыкальным произведением, воспитывая 
при этом свою работоспособность и выдержку [12, с. 70—78].

Соблюдение вышеуказанных установок необходимо 
для качественного освоения музыкально направленных 
дисциплин, а также для повышения уровня собственного 
профессионального и исполнительского уровня мастерства. 

Дисциплины музыкального направления из учебного плана (направления подготовки 44.03.01,  
профиль подготовки «Музыкальное образование») ГБОУ ВО Республики Крым  

«Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова»

Дисциплина Общее количество часов Ауд. СР.
Методика обучения и воспитания (музыкальное образование) 288 143 145
Образовательные технологии (музыкальное образование) 108 65 43
Организация дополнительного образования (в области 
музыкального образования) 108 28 80

Инновации в дополнительном (музыкальном) образовании 72 28 44
Организация учебно-исследовательской работы (в области 
музыкального образования) 108 40 68

Дирижерско-хоровые дисциплины 900 485 415
Фортепиано 432 212 220
Академическое пение 396 185 211
Музыкальная психология и психология музыкального образования 108 57 51
Анализ музыкальных произведений 108 83 25
Сольфеджио и структура музыкального языка 180 93 87
Исполнительская практика 504 — 504
Учебная практика (методическая) 288 — 288
Учебная практика (педагогическая) 216 — 216

В настоящее время применение информационных тех-
нологий при самостоятельной подготовке является одним 
из важнейших средств получения информации. Например, 
правильный подбор необходимой информации, ее анализ, 
обобщение и сопоставление удобно выполнять с помощью 
компьютера [13]. 

Необходимо отметить, что самостоятельным задани-
ем может быть прослушивание или просмотр аудио-, ви-
деоисполнения музыкального произведения, причем в ин-
терпретации различных исполнителей (приоритетными 
являются выдающиеся музыканты), затем следует анализ 
прослушанного материала, это позволяет сравнить соб-
ственное исполнение с прослушанным.

Важнейшей задачей профессионального обучения му-
зыкантов — будущих учителей музыки является формиро-
вание слухового контроля, где нужно не только уметь слы-
шать ошибки, но и уметь их исправить, найти недостающее 
звено в исполнении. Поэтому так важна самостоятельная, 
кропотливая и длительная работа [14, с. 54]. 

Одним из специальных умений будущего учителя му-
зыки является эмоциональная выразительность, благодаря 
чему исполнение «оживает», приобретает смысл и способ-

ствует яркому и сильному эмоциональному воздействию 
как на обучающихся, так и на слушателей. Если будущий 
учитель музыки не будет эмоциональным и способным пе-
редать образ, чувство, переживание, заложенное автором, 
то не сможет заинтересовать своих будущих учеников и 
влюбить их в музыкальное искусство [15, с. 207]. 

Заключение
Самостоятельная работа будущих учителей музыки — 

это целенаправленная, самомотивационная, творческая и 
коррекционная деятельность обучающихся, в процессе ко-
торой достигается определенная цель, в указанное время и 
срок, под методическим руководством преподавателя.

Успешность самостоятельной работы будущих учите-
лей музыки зависит от систематических и ежедневных за-
нятий, личной заинтересованности, правильной постанов-
ки конкретных целей и задач, знания методов и приемов в 
работе над музыкальными произведениями.

Таким образом, правильно организованная и последова-
тельно выполняемая самостоятельная работа является пер-
вой ступенью профессиональной деятельности будущего 
учителя музыки. 
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