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 Аннотация: В статье рассмотрены практические исследования 

учёных, направленные на развитие музыкальной культуры, музыкальной 

педагогики, как в России, так и за рубежом. В данной статье представлены 

различные методики организации и формирования музыкальной культуры 

детей, подростков, молодёжи. Автором публикации рассматриваются 

проблемы, с которыми сталкиваются педагоги в процессе музыкальных 

занятий, раскрываются особенности и специфика музыкального восприятия, 

а также формы приобщения к музыкальному искусству. 
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музыкального произведения, особенности музыки, формы приобщения к 

музыкальному искусству. 

Annotation: In article the practical researches of scientists aimed at the 

development of musical culture, musical pedagogics as in Russia, and abroad are 

considered. Various techniques of the organization and formation of musical culture 

of children, teenagers are presented to youth in this article. The author of the 

publication considers problems which teachers in the course of the musical 

occupations face, features and specifics of musical perception and also a form of 

familiarizing with musical art are revealed. 

Key words: musical culture, musical pedagogics, organization of process of 

musical education of the personality, perception of the piece of music, feature of 

music, form of familiarizing with musical art. 

Музыкальная культура — это результат сложного и длительного 

процесса формирования личности, в котором отражаются и объективное 

влияние микросреды, наполненной музыкой, пением, танцами, и последствия 

целенаправленной деятельности по музыкально- эстетическому просвещению 

и вовлечению индивида в различные виды музыкально-образовательной, 

музыкально-исполнительной и музыкально-созидательной деятельности. 

Необходимость музыкального воспитания как одного из условия 

гармоничного развития личности бесспорна, однако далеко не бесспорны его 

методика, организация, возрастные границы, количественные и качественные 

параметры [1, с. 144]. 

Для правильной организации музыкального воспитания надо с самого 

начала ясно представить себе цели и возможности такого воспитания. Музыка 

прежде всего воспитывает музыкальную дисциплину, стремление к 

совершенствованию индивидуального и коллективного исполнения, 

инструментального в ансамбле, оркестре, вокального в хоровом пении, а 

главное — стремление к совершенству, которое приносит большое 

эмоциональное удовлетворение. Второй важный аспект музыкального 

воспитания — это стимулирование умственного развития. третьим аспектом 
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является эмоциональное воспитание, без которого нельзя достичь полной 

зрелости. 

Основу любого метода всегда должны составлять реальные, 

практические, а не теоретические занятия музыкой. как только дети или 

учащаяся молодёжь начнут находить радость в занятиях музыкой, они захотят 

больше узнать: как она записывается, как прочитать нотные обозначения, 

чтобы превратить их в звуки, задуманные композитором. постигнув радость 

музыкальных занятий, они станут охотно заниматься и теорией музыки. 

Главной проблемой, связанной с осмыслением роли музыки в 

воспитании человека, является её специфика. 

Первая особенность музыки кроется в интернациональной природе 

этого вида искусства. Музыка становится близкой и понятной в силу сходства 

с интонацией человеческой речи. когда язык и звуковая речь в древности стали 

средствами общения между людьми, возникли первые образцы вокальной 

музыки— музыки для голоса. 

Вторая особенность музыки заключается в том, что она есть особый язык 

человеческого общения: музыка не может отражать и изображать отдельные 

предметы или явления, но способна более ярко передавать переживания 

человека, внутренний мир его чувств, эмоционально-психологические 

состояния. 

Третья особенность музыки состоит в глубине и огромной 

эмоциональной силе не только нравственно-эстетического, но и 

психологического и физиологического воздействия на человека. 

Можно констатировать и другие особенности музыки, 

предопределяющие её огромный воспитательный потенциал, однако чтобы 

музыка реализовалась, а не оставалась «вещью в себе», необходимо 

приобщить человека к музыкальной культуре, научить его слушать музыку и 

понимать её. 

Наиболее широко и эффективно система музыкального воспитания 

работает с детьми дошкольного возраста и школьниками начальных классов, 
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но надо постоянно учитывать, что нельзя ожидать одинакового высокого 

развития одних и тех же способностей у детей, поэтому педагогу  приходится  

считаться с психологическими различиями учащихся[2, с. 48]. 

Духовное пение начиналось со старшим классом (IV или V) и 

проводилось параллельно со светским пением. Духовное пение было 

аккапельным. Задача состояла в подготовке к богослужениям. 

Индивидуальные занятия по фортепиано проводились с первого до 

последнего класса два раза в неделю по полчаса. репертуар составляли гаммы, 

этюды, хоровые пьесы русских и западных авторов. Создавались иногда и 

фортепианные ансамбли. Ежегодно весной проходили экзамены. 

В результате к окончанию училища воспитанницы приобретали не 

только довольно широкие знания разнообразной музыкальной литературы, но 

и навыки хорового пения, а также довольно свободно владели фортепиано. 

В этой системе музыкального обучения были и недостатки: 

игнорирование народных песен, слабое теоретическое образование, 

отсутствие сведений по истории музыки, неумение самостоятельно 

разобраться в характере произведения, в средствах музыкальной 

выразительности. примерно по такому же плану было организовано 

музыкальное воспитание в других женских институтах [3, с. 174]. 

В развитии прогрессивной музыкально- просветительской педагогики 

важную роль сыграла Московская народная консерватория, организованная в 

1893 году по инициативе передовых деятелей музыкальной культуры С. И. 

Танеева, Е. Э. Линевой, Б. Л. Яворского и др. 

В инструкции Московской народной консерватории  отмечалось,  что  

главная  её цель: 

— содействовать народному музыкально- эстетическому 

воспитанию, внедрять музыкальную культуру в широкие слои населения 

путём общего музыкального образования. было открыто два отделения — 

хоровые классы и специального музыкального образования 
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— сольные классы. идея создания бесплатных музыкальных классов 

для распространения музыкальных знаний в народе принадлежит русскому 

композитору, ученому, педагогу С. И.Танееву. Реализация идеи создания 

бесплатных музыкальных классов и привела к организации народной 

консерватории. 

Впервые в истории музыкального образования в этом учебном 

заведении был введён курс, получивший название «слушание музыки». 

Многолетняя педагогическая деятельность Б. Л. Яворского и его 

учеников показала, что развитию творческих способностей свойственны 

определённые этапы: 

1. Накопление впечатлений. 

2. Спонтанное выражение творческого начала в зрительных, 

сенсорно-моторных, речевых направлениях. 

3. Импровизации: двигательные, речевые, музыкальные. 

4. Иллюстративность в рисовании (преобладание коллективного 

творчества с единичными случаями индивидуального творчества). 

5. Создание собственных композиций, которые станут отражением 

какого-нибудь художественного впечатления: литературного, музыкального, 

изобразительного, пластичного. 

6. Музыкальное творчество, написание песен, пьес для фортепиано. 

Важной отличительной чертой музыкального воспитания в наше время 

является тенденция строить музыкальное обучение на активном участии 

ученика в музыкальном творчестве. Такое обучение называют: импровизация, 

сочинительство, спонтанное музицирование, композиция и т.д. как бы ни 

называли этот вид деятельности, именно он является той характерной 

особенностью музыкального воспитания нашего века, которая призвана 

определить, станет ли музыкальное воспитание жизнеспособной, 

плодотворной и неотъемлемой частью образования человека или же оно будет 

одной из тех дисциплин, в которых тренируют избранное меньшинство, 

способное стать хранителями славных традиций прошлого, и несколько 
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большую группу знатоков, способных покупать искусство этих обученных 

талантов[4, с. 631].  

Музыкальное восприятие только тогда приводит к появлению 

последних его этапов (понимание формы, содержания, умение оценить 

услышанное), когда опирается на активный музыкальный интерес. 

следовательно, одной из главных музыкально-педагогических задач является 

формирование такого интереса. исходя из структуры самого интереса, можно 

сформулировать несколько путей формирования активности субъекта: 

1. Метод когнификации. 

2. Метод использования свойств объекта. 

3. Метод использования свойств субъекта. 

4. Метод воздействия через среду. 

5. Метод воздействия через деятельность. проблемы современной 

музыкальной культуры, природа и функции музыкального искусства, музыки 

как специфической формы познания исследовались в современной 

философско-эстетической литературе: В. В. Ванолов, Ю.Г.Кон, Ю. А. 

Кремлев, В. В. Медушевский, С. Х. Раппопорт, А. Н. Сохор, А. А. Фарбштейн 

и др. Большое значение собственно эстетическим проблемам музыкально-

эстетического воспитания в различных его аспектах уделяли М. И. Баскин, Т. 

И. Бакланова, И. И. Беспалько и другие исследователи[5, с. 58].  

В музыкально-педагогической деятельности можно выделить 4 блока: 

1. Цели: частные — развитие музыкальных способностей, 

формирование музыкального сознания, и общие — гармоничное развитие 

личности. 

2. Средства, необходимые для этих целей. Это — сама музыка, а 

также деятельность всех лиц и организаций, связанных с музыкальным 

воспитанием. 

3. Организация процесса формирования музыкальной культуры 

различных групп населения. 
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4. Обследование результатов эффективности музыкально-

педагогического процесса. 

Вопросы воспитания средствами музыкального искусства приобретают 

особое значение на современном этапе. Это тесно связано  с телевидением, 

радио, звукозаписью, которые создают «жизненный фон», музыкальную 

атмосферу, в которой не всегда находят своё место самые лучшие 

произведения музыкального искусства. поэтому очень важно в этих условиях 

всю постановку музыкально-эстетического воспитания направить на духовное 

обогащение, тогда как неуправляемый музыкально-воспитательный процесс 

при огромном выборе «музыкальной продукции» приведёт не только к 

торможению художественного развития, но и может оказать деструктивное 

воздействие[6, с. 256]. 

Существуют различные системы музыкального воспитания в школе и 

дошкольных учреждениях.  

Анализ литературы, посвящённой проблемам музыкального воспитания 

отдельных групп населения, показал, что большинство исследователей, 

анализирующих состояние музыкального воспитания, приходят к выводу о 

том, что традиционные формы музыкального просвещения не стали базой 

результативной работы, что необходимы переосмысление старых форм и 

разработка новых методов подхода к проблеме. 

Обобщив анализ приведённой выше отечественной литературы по 

педагогике музыкального воспитания, можно отметить, что основными 

тенденциями были поиск путей усиления целенаправленного 

воспитательного, формирующего воздействия музыки на слушателей, путей 

вовлечения всё больших групп населения в музыкально-педагогический 

процесс и поиск связей музыкально- эстетического воздействия музыки на 

слушателя с ростом общекультурного потенциала как отдельной личности или 

социальной группы, так и общества в целом. 

 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru 

 

 

Использованные источники: 

1. Алиева, С.В. Социальная педагогика: Учебное пособие / А.В. 

Иванов, С.В. Алиева . - М.: Дашков и К, 2013. - 424 c. 

2. Волкова, В.Н. Педагогика народного художественного творчества: 

Учебник. / В.Н. Волкова. - СПб.: Планета Музыки, 2016. - 160 c. 

3. Гусейнова, А.С. Психология и педагогика воспитания: Как 

достичь гармонии в отношениях родителей и ребенка / А.С. Гусейнова. - 

М.: Ленанд, 2014. - 320 c. 

4. Князева, В.В. Педагогика / В.В. Князева. - М.: Вузовская книга, 

2016. - 872 c. 

5. Пастюк, О.В. Психология и педагогика: Учебное пособие / О.В. 

Пастюк. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 160 c. 

6. Чернышова, Л.И. Психология и педагогика: Учебное пособие / 

Э.В. Островский, Л.И. Чернышова; Под ред. Э.В. Островский. - М.: 

Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 381 c. 

 

 


