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Современный подход ко взаимосвязи математики и музыки  
как эффективному педагогическому средству 

В статье раскрывается значение оценки современным человеком особенностей окружающей действительности, что 
позволяет оптимизировать процесс его актуализации в обществе и жизни. Это требует решения ключевых задач: 
всестороннего развития индивидуума, расширяющего его личные стартовые позиции для последующей реализации в 
самостоятельной жизни, и формирования способности видеть многообразие элементов окружающего мира, обобщаемых в 
целостность. С данных позиций рассматриваются взаимосвязи математики и музыки как наиболее распространенных в 
социуме сфер науки и искусства, имеющих потенциал яркого проявления в образовании. Интеграция освоения математики и 
музыки в образовании предполагает равнозначное использование общих и аналогичных понятий, включение 
межпредметного характера методов, учебных действий и иллюстративного, пояснительного, дополнительного материала, 
который способствует осознанию детьми содержания и механизмов работы изучаемых дефидентов и их синтеза. 
Формулируются требования к соответствующим методикам с учетом их актуальности для современного человека. 
Приводятся основания продуктивных взаимодействий музыки и математики в образовании и доказывается результативность 
их межпредметного применения. 
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The Modern Approach to Relationship of Mathematics and Music as an Effective Pedagogical Means 

The article reveals the relevance of the assessment of features of reality by the modern human, and it allows us to optimize the 
process of his actualization in society and life. This requires to solve the key issues: the comprehensive development of the 
individual, extending his personal starting positions for the subsequent implementation in independent life, and the formation of the 
ability to see the variety of elements of the world, summarized in integrity. With these positions the relationship of Mathematics and 
Music are considered, as the most common in society of science and art that have the potential of bright display in education. 
Integration of the development of Mathematics and Music in education assumes equal use of shared and similar concepts, the 
inclusion of interdisciplinary nature methods, learning activities and illustrative, explanatory, supplementary material, which 
promotes awareness of the content and mechanisms of the studied concepts and their synthesis by children. Requirements to the 
appropriate methods, taking into account their relevance to the modern man are formulated. Bases of productive interactions of 
Music and Mathematics in education are presented and effectiveness of their interdisciplinary use is proved. 
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Человек во все времена стремился сделать 
свою жизнь наиболее комфортной и счастливой, 
то есть максимально удовлетворяющей его по-
требности. Для этого перед ним как социальным 
существом всегда стоит задача определения «вы-
годной» для себя позиции самореализации, не 
противоречащей принятым в социуме законам 
функционирования людей. Следовательно, ему 
надо стать востребованным в обществе, что пред-
полагает выбор соответствующей сферы прило-
жения его усилий (деятельности), ведь еще вели-
чайший древнегреческий ученый, математик и 
механик Архимед сказал, что «люди становятся 
успешными в минуту, когда они решили, кем 
быть». Однако данные умения должны отвечать 
социальным запросам, а еще лучше – выгодно 
отличаться от возможностей других людей. Не 
случайно гениальный А. Эйнштейн наставлял: 
«Старайтесь стать не успешным, а ценным чело-
веком». И действительно, успешная деятельность 

человека в любой сфере возможна «только при 
наличии широкого взгляда на мир, единстве тео-
ретико-познавательного, практического, творче-
ского, нравственного, эстетического отношения к 
действительности» [4, с. 296]. За счет этого к дея-
тельности индивидуума возникает интерес, даю-
щий ему моральное и в потенциале материальное 
удовлетворение.  

Сказанное позволяет обозначить ряд вопросов, 
конкретные ответы на которые могут обеспечить 
достижение указанной цели. Так, человек должен 
развить (где? каким способом? под руководством 
или с помощью кого? за счет каких средств?) свои 
способности выполнять на необходимом уровне 
(каком?) некую деятельность (какую?), которая 
сможет принести ему требуемые дивиденды (ка-
кие?), учитывающие его личные и общественные 
запросы (какие?). В данном алгоритме доминан-
той является объективность оценки индивидуу-
мом социума и собственных возможностей. С это-
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го начинается определение конкретики цели и 
планирование всех составляющих компонентов 
процесса дальнейшего движения к ней. Более то-
го, при овладении некими умениями происходит 
их адаптация к условиям реализации (возможно, 
весьма изменившимся за время обучения индиви-
да), которые надо вновь оценить и выбрать наибо-
лее оптимальные, обеспечивающие достижение 
прогнозируемого результата (приближающего к 
«комфортной и счастливой жизни»). 

Исходя из сказанного, можно утверждать, что 
для человека ключевыми являются: 1) его всесто-
роннее развитие, расширяющее личные стартовые 
позиции для последующей реализации индивиду-
ума в самостоятельной жизни; 2) способность ви-
деть окружающую действительность как целост-
ность, в ее многообразии, способах и формах про-
явления, взаимосвязях элементов и т. д., что уве-
личивает потенциал максимально продуктивной 
актуализации в ней. Это позволяет оценить окру-
жающий мир и увидеть себя в нем. Учитывая же 
стремительность перемен в различных сферах 
современного бытия, усиление в нем интеграции 
и глобализации, активность налаживаемых связей 
и синтеза элементов разных (и даже весьма дале-
ких) ее областей, рассмотрение таковых становит-
ся не только злободневным сюжетом научно-
теоретических поисков, но и получает повышен-
ное внимание в прикладной плоскости, направ-
ленной на эффективное использование исследуе-
мых взаимодействий на практике очень многими 
людьми.  

В частности, с указанных позиций, на наш 
взгляд, представляет интерес определение сходно-
го и различного между математикой и музыкой. 
Обоснованием этому служит то, что именно ма-
тематика среди наук и музыка из всех видов ис-
кусства являются наиболее распространенными в 
социуме. Основой тому может служить мысль, 
заложенная в словах американского философа Дж. 
Сантаяны (1863–1952): «Подобно тому как все 
искусства тяготеют к музыке, все науки стремятся 
к математике». К ним чаще всего обращаются лю-
ди в повседневной жизни, зачастую автоматиче-
ски и не осознавая их функциональных возмож-
ностей, красоты проявлений и взаимодействия. 
Следовательно, не используются вероятные пер-
спективы самореализации в этих явлениях, адап-
тации специфики таковых к иным сферам дея-
тельности и более того – развития способности в 
принципе производить указанные действия. 

Рассматриваемые связи имеют потенциал пре-
дельно яркого проявления в сфере образования, 
где математика и музыка являются предметом 
изучения. Данный процесс, направленный на ком-

плексное, разностороннее развитие личности 
учащегося, должен стремиться к системной це-
лостности получаемых знаний и навыков, что 
усилило в последние годы реализацию в нем 
межпредметной интеграции. Сегодня, например, 
существует ряд методических разработок по про-
ведению в школе бинарных и интегрированных 
уроков по музыке и математике. Они предназна-
чены для учеников различных классов, что опре-
деляет уровень сложности изучаемого учебного 
материала и глубину раскрытия присутствующих 
взаимодействий. Но в них, к сожалению, часто 
встречается выполнение вспомогательной или 
фоновой роли музыкой либо математикой, или 
они развертываются рядоположенно, касаясь, а не 
проникая друг в друга. По нашему мнению, целью 
такого межпредметного обучения должно быть 
понимание учащимися органичного взаимодей-
ствия и взаимообогащения каждого из явлений, 
имеющих стройную внутреннюю самоорганиза-
цию и логично реализующихся в системе элемен-
тов окружающего мира.  

Интеграция освоения математики и музыки в 
образовании предполагает равнозначное исполь-
зование общих и аналогичных понятий, включе-
ние межпредметного характера методов, учебных 
действий и иллюстративного, пояснительного, 
дополнительного материала, который способству-
ет осознанию детьми содержания и механизмов 
работы изучаемых дефидентов и их синтеза. Та-
кой подход можно применить при освоении нот и 
цифр (их знаковых символов); длительностей и 
пропорций, соотношений; ритма, такта и дробей; 
темпа и скорости; музыкального метра и мер 
(времени, длины), вариаций и перестановок, пра-
вил тождественных преобразований музыкальных 
форм и математических формул и т. д. При этой 
организации процесса данные понятия дополняют 
друг друга, а их изучение не ограничивается ис-
ключительно указанными связываемыми дефини-
циями и их перечень может быть расширен. 
Например, ритм коррелируется не только с поня-
тием дробь, но и с величиной, соотношением, ме-
рой и т. д. 

Налаживание или усиление представленных 
связей увеличивает педагогические приоритеты 
образовательного процесса. В частности, на уроке 
математики ребенок, обучающийся музыке, не 
спонтанно откроет для детей всего класса, что при 
делении половинки яблока получается не две 1/4, 
а две четвертные (как длительности нот в музыке), 
обнаружив при этом очевидные межпредметные 
связи. Такие «открытия» должны стать целена-
правленными, планируемыми и не единичными, а 
системными, что будет стимулировать у учащихся 
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поиск похожего и отличительного в других сфе-
рах, появление «желания приобрести определен-
ные знания о них» и стремление «к подтвержде-
нию или иллюстрации познанной теории» [7, 
с. 72]. Более того, знание музыкальных понятий 
не только помогает при освоении их аналогий в 
математике (как и наоборот), но и может в про-
цессе их применения носить синтезированный 
межпредметный характер. Так, при работе с нот-
ным текстом обучающийся закрепляет знания и 
навыки, относящиеся к обоим предметам (напри-
мер, определяя ритм в тактах, ребенок вынужден 
выполнять действия сложения и вычитания дро-
бей – длительностей). Является очевидным, что 
осознание обучающимся межпредметности этой 
практики выводит ее реализацию на более высо-
кий когнитивный уровень, что способствует уско-
рению интеллектуального развития ученика. 

Создание и применение в образовании соот-
ветствующих методик предоставляет возможность 
решить и другие проблемы. И здесь мы не имеем 
в виду перенос или адаптацию существующих 
методических разработок, опирающихся на пря-
мое математическое основание искусства и соот-
ветствующее изучение музыки [2]. Также можно 
опустить общеизвестное использование матема-
тических подсчетов при статистической обработке 
данных экспериментальных исследований, в том 
числе и в музыкальной сфере, или специально 
организуемое общение с музыкой для стимуляции 
определенных проявлений человека, включитель-
но и в области математики (терапевтический, пси-
хологический потенциал воздействия музыки). В 
образовании должен найти практическое вопло-
щение доказанный наукой и практикой факт о том, 
что интеллектуальному развитию человека спо-
собствуют занятия музыкой, которые целенаправ-
ленно учат сложным умственным и психическим 
действиям, развиваемым не только за счет совер-
шенствования мелкой моторики обучающихся. Не 
случайно В. А. Сухомлинский утверждал, что без 
музыкального воспитания невозможно полноцен-
ное умственное развитие.  

Более того, и математики отмечали роль лири-
ки (искусства, музыки) и формируемых ею спо-
собностей в становлении физиков (математиков). 
Возможно, поэтому истории известны професси-
ональные математики, которые были незаурядны-
ми музыкантами (Э. Ансерме – лучший исполни-
тель произведений И. Стравинского, Л. Сабане-
ев – пианист и композитор и др.). Но и виолонче-
лист К. Давыдов получил математическое образо-
вание, а также имел большие способности к тео-
ретической и прикладной сферам освоенной 
науки, а композитор Э. Денисов был преподавате-

лем математики в Томском университете.  
К. Т. Вейерштрасс говорил: «Нельзя быть настоя-
щим математиком, не будучи немного поэтом». 
Еще дальше пошел Д. Гильберт, когда о своем 
ученике сказал: «Он стал поэтом – для математика 
у него не хватало фантазии». Основания этого, на 
наш взгляд, кроются в словах А. Эйнштейна: 
«Знания ограничены, тогда как воображение охва-
тывает целый мир, стимулируя прогресс, порож-
дая эволюцию».  

Со своей стороны, музыка – это «истинная 
всеобщая человеческая речь» (К. М. Вебер), она – 
«универсальный язык человечества» (Г. У. Лонг-
фелло), так как «одна является мировым языком и 
не нуждается в переводе, ибо говорит душе»  
(Б. Авербах) и, не упоминая ни о чем, может ска-
зать все (И. Г. Эренбург). Более того, «музыка – 
это разум, воплощенный в прекрасных звуках»  
(И. С. Тургенев), «музыка не может мыслить, но 
она может воплощать мысль» (Р. Вагнер). Именно 
эти качества делают актуальными друг для друга 
музыку и математику. В этом контексте можно 
считать символичным, что Г. Д. Штейнгауз одну 
из своих книг назвал «Математика – посредник 
между духом и материей», в статьях которой при-
ведены «глубокие методологические рассуждения 
автора о природе математики и ее взаимодействии 
с другими науками», изучающими мир, духовной 
вершиной которого является искусство [8, с. 2]. Не 
случайно сегодня по данной тематике создаются и 
публикуются исследовательские работы  
(Д. Левин, Р. Моррис, Д. Перпл и другие), а жур-
налы не только помещают статьи, но и полностью 
посвящаются рассматриваемой проблеме 
(«Mathematics and Music» – журнал по математи-
ческим и вычислительным подходам к музыке, ее 
теории и технологиям) [9]. 

По меткому высказыванию В. К. Гейзенберга, 
«кто хотя бы один раз убедился в творческой силе 
математических построений, тот будет замечать 
их действие на каждом шагу как в области приро-
ды, так и в области искусства» [1, с. 50–51]. То же 
можно утверждать и в отношении проявлений му-
зыки в математике. А учитывая, что «замечать» 
особенности окружающего мира, пусть вначале на 
элементарном уровне, дети могут начиная с до-
школьного возраста, рассматриваемые связи 
должны на данном этапе жизни попадать в зону 
их внимания, изучения и интересов. Для реализа-
ции этого целесообразно не только создание но-
вых методик, но и доработка или «сближение» 
существующих. Так, можно в программе развития 
музыкального восприятия у детей «Синтез»  
(К. В. Тарасова, М. Л. Петрова, Т. Г. Рубан) к ин-
теграции искусств добавить и элементы матема-
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тического аспекта, а в разделе «Математика во-
круг нас» (И. И. Целищева, И. Б. Румянцева) про-
граммы «Родничок» учесть, что «формирование 
целостных представлений об окружающем мире» 
подразумевает активное присутствие в нем и му-
зыки [5, с. 110]. Сказанное имеет большое значе-
ние, ибо даже в области коррекционно-
развивающего обучения существует мнение, что 
«под влиянием музыки умственно отсталый ребе-
нок как бы выходит из замкнутого «в себе» мира» 
и ее средствами на занятиях можно воспитать «эс-
тетическое отношение к окружающему» [3, с. 12]. 
Закономерно, в традиционном образовании пере-
численное имеет широкие перспективы высокой 
результативности. 

По справедливым словам вокального педагога 
С. Д. Робена, «всякое искусство, какого бы рода 
оно ни было, основано на науке потому, что без 
науки немыслимо существование ни совершенно-
го произведения, ни точной его оценки» [6, с. 104–
105]. Осознание изложенных взаимосвязей мате-
матики и музыки позволяет расширить представ-
ления человека о системном единстве мира, уви-
деть возможности интеграции различных его объ-
ектов и процессов, развить способность творчески 
воспринимать окружающую действительность, 
свободнее определять в ней свое оптимальное ме-
сто, позволяющее максимально эффективно само-
реализоваться и, решив данные задачи, сделать 
жизнь для себя наиболее «комфортной и счастли-
вой». И это важно, поскольку и сегодня актуальны 
слова А. Энштейна: «Свобода человека в совре-
менном мире похожа на свободу человека, разга-
дывающего кроссворд: теоретически он может 
вписать любое слово, но на самом деле он должен 
вписать только одно, чтобы кроссворд решился». 
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