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«От воспитания музыкой... мы ждем осветления будущего наших детей. 

Стало быть, предполагаем наличие света в самой музыке, а педагогическим 

искусством надеемся раскрыть его в сердцах детей...». 

В свете современных тенденций общей культурной безграмотности 

подрастающего поколения важно не только сохранять музыкальную культуру в 

профессиональных кругах, но и прививать её широким массам, начиная с 

самого раннего возраста. 

            Проблема приобщения детей к классическому музыкальному искусству 

выдвинута временем, которое характеризуется, в первую очередь, вхождением 

нашего общества в контекст мировой культуры. 

Во всём мире за последние 50 лет осуществляется и прогрессирующе 

нарастает значительное падение духовности, сопровождаемое процессами, 

имеющими негативные последствия для развития человека. Это – 

технократизм, практицизм, приоритет материальных ценностей над духовными, 

коммерциализация искусства, приведшая к изменению приоритетов в 

культурных ценностях и, в итоге, утилитаризм нравственности. 

Современное положение в молодёжной музыкальной культуре ставит 

общество и образование перед необходимостью обратить внимание на 

художественный уровень развития детей, личностные особенности, которые 

формируются в процессе воздействия преобладающей сегодня музыкальной 

культуры, качество которой оставляет желать лучшего. На формирование 

ценностного отношения к музыке оказывает сильное воздействие та звуковая 

среда, в которой ребёнок живёт и развивается. 

Но приобщение детей к классическому музыкальному искусству 

сопряжено сегодня с некоторыми трудностями. Во-первых, в обществе не 

сложились традиции повседневного общения с искусством, а сложилось, 

напротив, странное представление о том, что минуты общения с искусством — 

это строгая серьёзная работа, связанная с «пониманием» художественного 

произведения – нечто вроде разгадки ребуса. Во-вторых, субкультура грязным 

потоком изливающаяся на детей по всем каналам массовой коммуникации, 
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извратила их художественный вкус ещё до того, как он мог бы сложиться. В-

третьих, повсеместная художественная непросвещённость окружающих людей 

порождает у педагога ложное мнение, будто общение с искусством есть 

роскошь, допускаемая после решения насущных воспитательных задач. 

Противопоставить такой однобокости воспитательного воздействия 

звуковой среды может разумное регулирование, нормализация, т.е. ликвидация 

однобокости как в средствах массовой информации, так и в программах 

воспитания учащихся. 

Искусство, в частности классическое музыкальное, несёт в себе 

устойчивое представление о духовных идеалах и ценностях, обладает 

огромным потенциалом для формирования высоких нравственно-эстетических 

вкусов и потребностей. Эти факторы будут максимально реализованы лишь при 

правильно найденном месте музыки в системе воспитательной работы [4]. 

Сегодня, специалисты разных областей науки ставят вопрос о появлении 

духовного вакуума в обществе (проникновение западной коммерческой 

культуры, культа насилия, эгоизма и т.д.). Бездуховность, низкая 

нравственность, а также грубость, преступность и многие другие пороки 

нашего времени – все они разрушают человека, общество и государство. В этой 

ситуации особенно остро встаёт проблема воспитания личности, способной 

ориентироваться на духовно-значимые нормы и ценности (гуманность, 

патриотизм, гражданственность, благочестие и др.), обладающей опытом 

этнокультурной ориентации, самоопределения в поликультурной среде. 

Тенденция к «производству массовой продукции» проявляется во многих 

искусствах: массовая литература теснит художественную, массовое кино – 

серьёзный кинематограф. Популярная музыка, в отличие от классической, 

оказалась более приспособленной к существованию в новых условиях. Она 

доминирует в аудиозаписях, в программах телевизионных и радиопередач, в 

концертах по случаю государственных праздников. Классические мелодии 

вытеснены «популярными» даже со звонков мобильных телефонов. 
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Искусство классической музыки своей волшебной красотою освещает 

жизнь человека. Ни одно из искусств не действует так сильно и 

непосредственно на чувства человека, как музыка. Музыка обращается к 

чувствам, она передаёт тончайшие оттенки переживаний, недоступных слову. 

Музыка – могучее средство воспитания, которое открывает духовную жизнь 

человека. Без музыки человеку трудно почувствовать красоту мира, 

человеческих чувств, духовных ценностей. Вершины музыкального искусства, 

которые выдержали испытание временем – мир классической музыки. 

Проходят столетия, меняется всё вокруг, но у классической музыки 

поклонников не становится меньше. В огромном мире классической музыки 

каждый может открыть для себя что-то, что будет волновать его на протяжении 

всей жизни. Кто-то будет восхищаться такими виртуозами как Лист и 

Паганини, кто-то будет слушать нежную лирическую музыку Гайдна или 

экспрессивную музыку Равеля. Классическая музыка играет огромную роль в 

просвещении и воспитании детей. Лёгкие красивые произведения классической 

музыки пробуждают интерес ребёнка к ней, и делают его жизнь более богатой 

духовно. Это также способствует развитию его нравственных качеств и 

творческих способностей, которые являются главным богатством страны и 

залогом её процветания. 

Классическое музыкальное искусство является важнейшим средством 

воспитания лучших человеческих качеств, духовности и нравственности, 

патриотизма [6]. 

         Вкусы и стили меняются, но классическая музыка при этом не теряет 

своей ценности, она была и останется фундаментом. С классики всё начинается, 

к ней обращается каждое следующее поколение музыкантов в поисках 

вдохновения – даже для самых смелых экспериментов. 

Самая сложная область музыкального искусства – классическая музыка. 

Тот факт, что классическое музыкальное искусство постепенно 

вытесняется из жизни, становится очевидным, если сопоставить две сферы 

звучаний количественно. Свёртываются традиционные формы бытования 



 5 

классической музыки на концертной и музыкально-театральной сценах. 

Филармонии всё охотнее уступают свои площадки приносящим немалые 

доходы эстрадным звёздам и рок-группам. Опера, спускаясь с «котурн», 

покидает специально созданные для неё театры и всё смелее выходит в 

открытое пространство, вписываясь в естественные ландшафтно-

архитектурные постановочные обстоятельства и едва не превращаясь в 

реанимированный документально-исторический факт реальной жизни. 

Пожалуй, неизменными очагами классического искусства по-прежнему 

остаются музыкальные учебные заведения, в концертных залах которых 

«классика» чувствует себя полноправной хозяйкой. 

Радио- и телекоммуникации всё меньше времени отводят академическому 

искусству. Из сеток программ исчезают передачи, предназначенные для 

меломанов. В эфире официального «Радио России» уже почти не услышать 

концертных и музыкально-театральных программ, посвящённых классическому 

и современному искусству (типа «Оперы для публики» Леонида Азарха), ибо 

он переполнен подробностями жизни мюзик-холла, шоу-бизнеса. Радио 

«Орфей», предназначенное для трансляции классической музыки, по-прежнему 

принимается в весьма ограниченном географическом диапазоне. Множество 

мелких радиостанций транслируют исключительно «популярную музыку» 

разного качества. 

На телевидении идут те же процессы: основательные музыкальные 

программы – оперные и балетные постановки лучших театров мира – уходят 

или же отодвигаются на то ночное время, когда их вряд ли кто смотрит. [1, С. 

1471 – 1475]. 

Понимание классической музыки, как правило, не приходит само по себе, 

его нужно развивать. В наше время отношение к классической музыке 

неоднозначное. Мешает понимать (или воспринимать) классическую музыку в 

основном, это три вещи. Во-первых, неумение её слушать. Здесь важно понять 

отличие классической музыки от какой-нибудь другой. У каждой музыки есть 

своё предназначение: под одну можно потанцевать («поколбаситься»), под 
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другую –  отдохнуть и расслабиться, сбросить адреналин и т.д. Классическая 

музыка – это не фон, в неё нужно вникать. Основная проблема непонимания 

«серьёзной» музыки – это лень.3 

Вторая причина, мешающая приобщиться к «классике» – это 

современный динамичный темп жизни. Большая проблема для многих – 

нехватка времени, нехватка желания во что-то вникать, когда хочется просто 

отдохнуть. Нужно много что успеть сделать, нужно куда-то бежать, т.е. 

суетиться. Но если проанализировать, на что уходит большая часть свободного 

времени, оказывается, что на что-то не очень нужное. Например, просмотр 

передач или сериала по ТВ, какой-нибудь «ненапряжной» комедии, чтобы 

разгрузить мозги. 

Третья причина, по которой может не получаться понимать классическую 

музыку – это неготовность. Однако довод, что это понимание придёт само 

собой, не совсем верный. Как известно, музыкальный вкус формируется ещё с 

детства. Например, если родители хотят развить музыкальный вкус ребёнка, 

желательно ещё в раннем возрасте приобщать его к классической музыке. При 

этом нужно начинать с несложных для восприятия ребёнка композиций. 

Классическая музыка является неотъемлемой частью нашей жизни, 

сопровождая нас от младенческого возраста, ведь учёными доказано, что 

именно классическая музыка как никакая другая оказывает самое благотворное 

воздействие на развивающийся мозг детей. Даже в слышимых нами теле- и 

радио- роликах часто звучит классическая музыка, без которой представляемый 

образ не воспринимался бы нами с таким глубоким содержанием.  

Именно классическая музыка является некой магической связью 

поколений. Каждый человек находит в классике что-то необходимое для себя: 

одухотворённость, успокоение, гармонию, отклик на свои чувства и ответы на 

сложные вопросы.  

Таким образом, приобщение детей к классическому музыкальному 

искусству имеет большое значение для формирования полноценного духовного 

развития будущего человека. По мере накопления музыкального опыта у детей 
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развивается эмоциональный отклик на произведения. Слушая классическую 

музыку, ребёнок осваивает бесценный культурный опыт поколений. 
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