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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются пути и формы внедрения метода ко-
мандного сотрудничества в процесс обучения педагогов-музы-
кантов в вузе. В качестве сферы применения командной работы 
авторы статьи предлагают изучение дисциплин учебного плана 
педагогов-музыкантов, входящих в состав модулей «Музыкоз-
нание», «Основы исполнительской подготовки педагога-музы-
канта» и др.
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подходы, командный метод, критическое мышление, компетен-
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Актуальность заявленной темы обусловлена тем, что в настоящее 
время от будущего педагога требуется уверенное владение разно-

образными педагогическими методами и приемами, способствующи-
ми развитию индивидуальных способностей каждого обучающегося. 
Это утверждение касается педагога в любой сфере деятельности, но 
особенно творческой, в частности, в музыкальном образовании. Стре-
мительно развивающееся информационное общество диктует свои 
правила в развитии молодого поколения, обязывающие современного 
педагога включать в свою педагогическую деятельность инновацион-
ные методы, что, в свою очередь, находит отражение в нормативно-
правовой базе, регламентирующей образовательный процесс. Доку-
ментами, на которые опирается обучение педагога-музыканта в вузе, 
помимо закона об образовании, являются «Федеральный государст-
венный образовательный стандарт высшего образования» [7], профес-
сиональный стандарт педагога (педагогическая деятельность в сфере 
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дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель) [4], профессиональный стандарт 
педагога дополнительного образования детей и взрослых, также феде-
ральные государственные образовательные стандарты начального об-
щего, основного общего уровней образования.

Помимо различных видов обучающей и развивающей деятельнос-
ти профессиональный стандарт педагога (педагогическая деятель-
ность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель) регламентиру-
ет четкие трудовые действия воспитательной деятельности, а именно 
реализацию современных, в том числе интерактивных, форм и мето-
дов воспитательной работы, используемых как на занятии, так и во 
внеурочной деятельности [4].

Учитывая факт, что педагогика высшей школы должна предусма-
тривать все вызовы и новации сегодняшнего дня, пересмотру под-
лежат и существующие образовательные технологии, среди которых 
традиционно востребованы такие, как аудиторные занятия, а также 
практические, семинарские занятия. Однако, многие исследователи 
и педагоги обращают внимание на то, что в современном мире не-
возможно удержать внимание студентов стандартно проведенными 
лекциями (даже при том, что педагог, их читающий, будет личностью 
и безусловным авторитетом в своей области научных знаний): изме-
нился сам тип студента, иным стало его внимание, способность сфо-
кусироваться на каком-либо предмете обсуждения в течение долгого 
времени. К тому же педагоги высшей школы должны ориентировать-
ся и на требования к освоению определенных компетенций, которые 
предъявляет сегодня выпускнику вуза социум, в частности, на то, чего 
ждет от него будущий работодатель. Этими обстоятельствами об-
условлено то, что в практику современных педагогов вошли новые ме-
тоды, заимствованные из иных сфер, например из менеджмента, в том 
числе метод командного обучения или командного сотрудничества.

Как уже говорилось, в современных исследованиях метод команд-
ного обучения рассматривается не только как применяемый в разви-
тии коллективов деловых компаний, неотъемлемый компонент кор-



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №3 ■ 2020 | 243

П.Э. Окунева, В.А. Карнаухова ■ Метод командного сотрудничества в процессе обучения педагога-музыканта

поративной культуры, но и как инновационный, эффективных подход 
в образовательной практике. В научно-педагогической литературе и в 
трудах, предназначенных для руководителей, менеджеров, психоло-
гов и всех, кто интересуется вопросами управления, вопрос команд-
ной работы рассматривался как зарубежными, так и отечественными 
учеными, отмечавшими, что командный (корпоративный) дух вы-
ступает в качестве своего рода «духовных уз», связывающих в одно 
целое жизнь организации и обеспечивающих её целенаправленную 
трудовую деятельность, определяя морально-этические и ценностные 
каноны. В этой связи отметим, что в последнее время в исследовани-
ях, связанных с педагогикой высшей школы, обсуждается понятие 
«образовательного менеджмента». В статье «Образовательный менед-
жмент инновационной деятельности преподавателей как объект пе-
дагогических исследований» И. Ф. Фильченкова указывает на то, что 
«Современный образовательный менеджмент рассматривается как 
междисциплинарная область знаний, в которой интегрированы про-
дуктивные идеи, принципы, методы, подходы и механизмы...», откры-
вающие возможности для управления инновационной деятельностью 
преподавателя [8, С. 3]. Думается, на этом основании можно считать 
метод командной работы элементом образовательного менеджмента. 

О внедрении командного метода и кооперации в стенах общео-
бразовательной школы пишут Т. А. Рунова, Е. Г. Гуцу, М. Д. Няголова 
в статье «Исследование становления отношений учебного сотруд-
ничества младших школьников»: «…кооперация, будучи средством 
интеграции индивидуальной деятельности в общественную, стала 
необходимым фактором организации совместной детской деятель-
ности» [6, С. 12].

Для нашего исследования одним из важных является вопрос, ка-
сающийся сути метода командной работы, а также форм и шагов его 
применения в педагогике высшей школы. По определению Т. Д. Зин-
кевич-Евстигнеевой, командой можно считать автономный самоу-
правляемый коллектив профессионалов, который может оперативно, 
эффективно и качественно решать поставленные перед ним задачи 
[1]. Н. Г Новгородова в статье «Опыт внедрения технологии команд-
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ной работы студентов в образовательный процесс общетехнической 
дисциплины» переносит это понятие на работу студенческих групп в 
техническом вузе и пишет об эффективности использования данного 
метода в процессе подготовки будущих инженеров. Автор, в частно-
сти, отмечает, что эффект от применения данного метода соответст-
вует ожиданиям работодателей: «Сегодня многие работодатели счи-
тают, что самые главные навыки — это умение креативно мыслить и 
умение работать в команде. Следовательно, и основная задача выс-
шей школы страны — это сформировать и развить эти способности у 
студентов вузов» [3, С. 593]. 

В условиях модернизации российского образования, в социуме, 
предъявляющем современной молодежи такие требования, как вы-
сокий профессионализм и конкурентоспособность на рынке труда, в 
стремительно меняющемся с точки зрения экономики и технологий 
современном мире, особую значимость в педагогическом процессе 
вуза приобретают методы, эффективно способствующие професси-
ональному росту, становлению и реализации будущего выпускника. 
Этим обстоятельством и обусловлено то, что из всего многообразия 
предлагаемых современной методологией образования инновацион-
ных подходов, авторами был сделан акцент на методе командного со-
трудничества.

В исследовании применялся комплекс методов, вобравший в себя 
такие принципы, как: систематизация и анализ исследований, посвя-
щенных раскрытию сути, форм и сферы применения метода команд-
ного сотрудничества в различных учебных заведениях. В числе ана-
лизируемых источников были использованы научные теоретические, 
практические труды и нормативные документы. Мы опирались так-
же на метод наблюдения и анализа результатов внедрения командной 
работы в образовательный процесс педагогов-музыкантов. Авторами 
использовался метод педагогического проектирования и моделиро-
вания, а также компетентностный подход.

Объект исследования — навыки и компетенции обучающихся по 
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование/Про-
филь подготовки «Музыка» (уровень высшего образования бакалав-
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риат) Нижегородского государственного педагогического универси-
тета имени Козьмы Минина.

Предмет исследования — методы командной работы, внедряемые 
в изучение дисциплин модулей «Музыкознание», и «Основы испол-
нительской подготовки педагога-музыканта». 

Задачи исследования:
1. изучить суть, роль и значение метода командного сотрудниче-

ства в системе вузовского образования;
2. выявить степень ориентации нижегородских студентов на ра-

боту в команде;
3. проанализировать факторы, способствующие внедрению ко-

мандного сотрудничества в процесс изучения дисциплин учеб-
ного плана педагогов-музыкантов;

4. выстроить конкретные шаги по внедрению метода командной 
работы в учебный процесс педагогов-музыкантов;

5. исследовать формы применения данного метода;
6. выявить навыки и компетенции, формированию которых спо-

собствует внедрение данного метода;
7. просчитать и оценить эффект от внедрения данного метода в 

образовательную практику педагогов-музыкантов.
Как показывает практика, студенты, обучающиеся по направ-

лению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование/Профиль 
подготовки «Музыка», уровня высшего образования бакалавриата, 
обладают неодинаковым уровнем подготовки знаний в рамках музы-
кальных практических и теоретических дисциплин. Это усложняет 
работу педагогического коллектива и предлагает дополнительную 
педагогическую задачу — повысить уровень усвоения компетенций 
более «слабых» студентов, не замедлив при этом развития студентов 
«сильного» звена. В этой связи методы командной работы способны 
решать сразу несколько задач:

1. используя малые группы, педагог может проводить одновремен-
но индивидуальную и групповую работу, добиваясь желаемого 
эффекта, а зачастую и более высокого результата;

2. открываются более широкие возможности для активности сту-
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дентов: преисполняясь командным духом и стремясь достичь 
поставленной цели, индивидуум формулирует свою точку зре-
ния, отстаивая её, участвует в обсуждении и решении вопроса, 
тем самым ощущая ответственность за результат;

3. работа в команде способствует развитию мышления: студент 
самостоятельно думает, ищет аргументацию для своей точки 
зрения, оспаривает чужое мнение и принимает критику в свой 
адрес, преподнесенную в удобоваримой форме командного об-
суждения, не наносящую урон самооценке личности.

Роль преподавателя во время применения данной формы также 
видоизменяется. Он создает атмосферу для инициативы студентов, 
стимулируя их познавательную активность, подталкивает студентов 
к достижению конечной командной цели, благоприятствующей со-
зданию положительных, дружеских отношений в коллективе, а, са-
мое главное — трансформирует процесс механического запоминания 
учебного материала и проверки знаний в осмысленный и творческий 
процесс, что увеличивает мотивацию обучающихся.

Опираясь на рабочий учебный план по программе уровня высше-
го образования бакалавриата направления подготовки 44.03.01 Педа-
гогическое образование/Профиль подготовки «Музыка», можно ска-
зать, что проведение занятий, включающих технологии командного 
сотрудничества, возможно не только для дисциплин, проверяющих 
музыкально-теоретические знания, но и для специальных музыкаль-
ных дисциплин, таких, как «Сольфеджио» (модуль Музыкознание), 
«Вокальное ансамблевое исполнительство» (модуль Основы испол-
нительской подготовки педагога-музыканта), а также для дисциплин 
«Хоровое дирижирование» и «Хоровой класс и практическая рабо-
та с хором» (модуль Основы исполнительской подготовки педагога-
музыканта). В процессе изучения данных дисциплин формируются 
необходимые педагогу-музыканту компетенции, предполагающие, 
в частности, «совместную учебно-проектную деятельность» (дис-
циплина «Сольфеджио», ПК-1); организацию «индивидуальной и 
совместной учебно-проектной деятельности» («Хоровое дирижиро-
вание», ПК-1); способность понимать «эффективность использова-
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ния стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели», 
определяя «свою роль в команде» (УК -3.1., «Вокальное ансамблевое 
исполнительство») [5] и т. д. 

В свете изучения данной проблематики внимания заслуживают 
формы применения командного метода в учебном процессе. Попы-
таемся рассмотреть их на примере конкретных дисциплин. В рамках 
групповых занятий по «Сольфеджио» можно использовать команд-
ные принципы в следующих разделах и формах: 1. работа над ме-
троритмом; 2. развитие гармонического слуха, пение в дуэте, пение 
попеременно двумя хоровыми группами; 3. вокально-интонацион-
ные упражнения; 4. определение на слух. Попутно заметим, что, если 
командные формы эффективно применяются сегодня многими соль-
феджистами в стенах музыкальных школ, то тем более можно при-
ветствовать их в вузе в рамках указанного направления подготовки. 

Как показывает практика, чувство метроритма лучше и быстрее 
развивается, когда работа проходит коллективно, а не индивидуаль-
но. Для подобной работы хорошо подходит такое упражнение, как 
исполнение «ритмической партитуры», когда каждая микрогруп-
па (команда) исполняет свою партию, свой ритмический рисунок, 
используя подручные «ударные инструменты» (ложки, карандаши, 
наконец, просто ладони). При этом на первоначальном этапе необ-
ходимо попросить «оркестрантов» сосредоточиться только на своей 
партии, потом соединить партии и, наконец, после «оркестрового» 
исполнения, попросить группу «критиков-экспертов» оценить игру 
оркестра с позиций точности и слаженности, аргументируя свою 
«рецензию», отметив достоинства и недостатки. Каждая роль пред-
полагается для конкретной команды, кто-то один вызывается быть 
«дирижером» (хотя их может быть несколько и в «конкурсе дириже-
ров» призовые места могут быть распределены по-разному). Чтобы 
добиться хорошего результата, студентам придется прислушиваться 
друг к другу, а, если подобное упражнение будет задано на дом, то и 
сыгрываться, репетировать. Со временем сформируется понимание 
того, что надо уметь слышать других, чтобы всё было качественно 
и слаженно, возникнет ощущение ответственности, обусловленное 
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возможностью не только опираться на поддержку члена команды, но 
и готовности к тому, чтобы самому её оказать. Наибольшего эффекта 
можно добиться, если устроить конкурс двух команд. Надо делать это 
регулярно, систематически, на протяжении многих занятий, иногда 
меняя руководителей, «лидеров», чтобы у команд была возможность 
конкурировать и добиваться в этом соревновании положительных 
итогов, а значит, иметь должную мотивацию к достижению резуль-
тата. 

Подобным же эффектом обладает пение в дуэте и небольшими 
хоровыми группами (гармоническое сольфеджио), оно также может 
развиваться на состязательной основе («битва хоров», «две звезды» 
и т.д.) Обращаясь к подобным формам, педагогу необходимо пом-
нить, что одной из его целей, помимо всего прочего, является созда-
ние психологически комфортного климата при выполнении сложных 
учебных заданий, поэтому имеет смысл распределять силы студентов 
таким образом, чтобы, например, при пении дуэтом сильный был 
поставлен рядом со слабым, в микрогруппе имелись бы один-два че-
ловека, чисто и правильно интонирующих, уверенно владеющих пар-
тией, тогда будет достигнуто ощущение прогресса в обучении сла-
бых, не столь хорошо подготовленных к данной работе студентов, а в 
итоге возникнет творческая атмосфера совместного музицирования. 
Все сказанное по поводу гармонического сольфеджио применимо и 
на занятиях хоровыми дисциплинами, указанными выше, в силу их 
специфики изначально предполагающими развитие форм коллектив-
ной работы.

Вокально-интонационные упражнения можно также организовы-
вать, опираясь на командный метод. Пение интонационных упраж-
нений, интервальных цепочек, гармонических последовательностей 
и даже обычных гамм, наконец, привычную для начала занятий 
«музыкальную, интонационную разминку» можно превратить в ин-
тересную, творческую и, вместе с тем, сложную командную работу. 
Студентов снова необходимо разделить на небольшие команды, ми-
крогруппы. Каждая команда должна спеть гамму (или любое другое 
интонационное упражнение) «по цепочке» (каждый из учащихся 
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поёт по одному-два звука). Можно также спеть гамму в унисон и всей 
командой, попеременно двумя командами, послушав, у кого унисон 
получился наиболее чистым. Эта форма работы прекрасно тренирует 
внимание и слух, снова для лучшего результата студенты более чут-
ко прислушиваются друг к другу, лучше улавливают, как сливаются 
голоса, лучше строят. Усложнить и разнообразить работу можно, 
например, видоизменяя характер или ритмический рисунок интона-
ционных упражнений: петь гаммы в ритме, «в жанре» или, держа в 
памяти («в ушах») тонику, пропевать отдельные ступени (каждому 
достается своя). В конце данного этапа необходимо оценить работу: 
ту команду, которая лучше, чище споёт, будет в интонационном и 
ладовом отношении более безупречной, не собьется с ритма, можно 
наградить «бонусами» (призовыми баллами). 

Подобный же принцип можно использовать в работе по опреде-
лению на слух. При этом можно организовать это и как подготовку 
домашнего задания. Для этого выбирается группа экспертов, гото-
вящих, например, гармонические последовательности для проиг-
рывания на уроке (педагог проверяет их до начала занятия), она же 
оценивает работу класса и точность определения. Однако, это можно 
делать и в форме блица (педагог играет небольшую последователь-
ность, либо отдельные интервалы, аккорды, небольшие мелодии и 
проч.), группа определяет их на слух, а «экспертный совет», создан-
ный на месте из числа присутствующих, оценивает результат. Есте-
ственно, надо учитывать, что «эксперт» имеет право на ошибку, по-
этому ответственность за корректность учебных заданий и точность 
ответов берет на себя преподаватель. 

Дисциплина «Вокальное ансамблевое исполнительство» ставит 
перед студентом задачи исполнительского плана, также требующие 
согласованных действий всех участников. Если на занятиях сольным 
пением в качестве командной работы выступает сотрудничество кон-
цертмейстера и солиста, то ансамблевое исполнительство идет дальше, 
расширяя количество участников командной работы, а, следователь-
но, усложняя задачи участников, т. о. становится ясно, что дисципли-
на «Вокальное ансамблевое исполнительство» требует развитых во-
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кально-технических умений всех участников для достижения общей 
вокальной исполнительской цели. Примерами служат разучивание и 
исполнение различных дуэтов, терцетов, квартетов и т.д. как классиче-
ских музыкальных произведений, так и современной эстрадной музы-
ки. При исполнении джазовой и народной музыки возможно включе-
ние в ансамбль самых разных комбинаций (например, сотрудничество 
вокалист-саксофонист, вокалист-трубач-пианист, баян-домра-вока-
лист-ложкарь и т.п.), исходя из имеющихся ресурсов.

В заключении необходимо еще раз подчеркнуть, что возможности 
актуального, на наш взгляд, для современной педагогики принципа 
командного сотрудничества неисчерпаемы. Формы его применения 
многообразны и зависят от многого: специфики направления подго-
товки, учебной дисциплины, профессионального потенциала и целей 
преподавателя, наполнения конкретных студенческих групп, мате-
риально-технической базы учебного заведения и проч. Указанный 
метод входит в комплекс инновационных, хотя, строго говоря, он не 
нов и не раз продуктивно использовался в педагогике прошлого. Ав-
торы статьи склонны считать, что необходимо синтезировать новое 
и старое. Очевидно, что на сегодняшний день ощутима потребность 
в организации в вузе учебного процесса, который мог бы называть-
ся не только научно обоснованным, грамотным и системным, но и 
пробуждающим в студентах творческие импульсы, стремление к са-
мосовершенствованию и профессиональному росту. Изменившийся 
мир и новая молодежь настоятельно призывают к применению но-
вых форм и методик. Все это порождает поиски, которым не всегда 
суждено увенчаться положительными результатами. Однако отказ 
от подобных поисков невозможен: образование, как и наука должны 
двигаться вперед, обеспечивая насущные потребности общества.  
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