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Музыка – могучий источник мысли. Без музы-

кального воспитания невозможно полноценное ум-

ственное развитие. 

В.А. Сухомлинский 

Проблема духовного воспитания подрастающего поколения является одной 

из сложных и противоречивых задач как идейно-политического, так и научно-

педагогического содержания, от решения которой зависит психосоциальное и 

духовное здоровье детей. Задачи духовного воспитания личности, разработка со-

ответствующих программ для образовательной практики и реализация соответ-

ствующих мер по решению данных задач требуют не только теоретического 

обоснования, но и их научно обоснованной апробации. Показать учащимся кра-

соту классической музыки, разнообразие музыкальных произведений и образов, 

приобщить их к музыкальному творчеству, развить чувство духовного – главная 

задача преподавателя ДМШ. Найти основу духовного развития детей можно по-

средством классической музыки. 

Говоря о духовном воспитании нашего подрастающего поколения, как при-

мер, предлагаем обратиться к великому русскому композитору и педа-

гогу – Петру Ильичу Чайковскому. 
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Чему учил и учит великий композитор? Любви к труду! Для творчества, не 

раз повторял он, недостаточно одного вдохновения: для этого «нужен, прежде 

всего, труд, труд и труд». Ибо «вдохновение – это такая гостья, которая капризна 

и далеко не всегда является по первому зову. Однако она не придет вовсе, если 

по-барски выжидать ее в ленивом бездействии: «вдохновение рождается только 

из труда и во время труда». 

Чайковский был убежденным музыкантом – профессионалом. Сочинением 

музыки он занимался, как правило, ежедневно и регулярно, в положенное время, 

по пяти – шести часов в день. 

«Работать нужно всегда», – учил Петр Ильич. Работать так, как это делали 

Моцарт, Бетховен, Шуберт, Шуман, то есть изо дня в день и, не дожидаясь ка-

кого – то особого «расположения» к работе: «настоящий честный артист, – по 

глубокому убеждению Петра Ильича, – не может сидеть, сложа руки под пред-

логом, что он не расположен». Кто поступает иначе, тот не артист, а дилетант. 

В основе столь категоричного утверждения лежал, конечно, личный опыт 

композитора. Кто, как не он, избегнул опасности дилетантизма лишь благодаря 

своей исключительной самодисциплине и целеустремленности. 

Эти качества Петр Ильич упорно вырабатывал в себе с консерваторских лет. 

Он «приучил себя никогда не поддаваться не охоте». И именно потому его «при-

зыв к вдохновенью» почти никогда не оставался тщетным. «Находясь в нормаль-

ном состоянии духа, и … сочиняю всегда, в каждую минуту дня и при всякой 

обстановке», – говорил Чайковский. 

Таким вырисовывается перед нами образ П.И. Чайковского – не только ге-

ниального художника, но и великого трудолюбца. Человек, который не мыслил 

своего существования без «сочинительских трудов», упорных и каждодневных. 

Все остальное он готов был считать «бездельем» и «праздностью». Ибо творче-

ский труд был не только его счастливой врожденной способностью, – он стал 

органической и важнейшей, глубоко человеческой потребностью. 
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Музыка была для него «исповедь души», как стихи для лирического поэта. 

Чайковский охотно ссылался на свидетельство величайшего лирика Гейне: «Где 

кончаются слова, там начинается музыка». 

Музыка Чайковского, проникнутая теплотой, верой в счастье и светлое бу-

дущее человечества, нашла путь к сердцам народов всего мира. 

Главная цель преподавателя музыки не в воспитании отдельных талантов, а 

в том, чтобы все ученики любили классическую музыку, чтобы для всех она 

стала духовной потребностью, чтобы она была доступной, понятной для слуша-

теля. То, что упущено в детстве, никогда не возместить в годы юности и тем бо-

лее в зрелом возрасте. Это правило касается всех сфер духовной жизни ребенка 

и особенно эстетического воспитания. Чуткость, восприимчивость к красоте в 

детские годы несравненно глубже, чем в более поздние периоды развития лич-

ности. Одной из главных задач преподавателя ДМШ является воспитание по-

требности в красоте, которая во многом определяет весь строй духовной жизни 

ребенка, его взаимоотношения в коллективе. Потребность в красивом утвер-

ждает моральную красоту, рождая непримиримость и нетерпимость ко всему 

пошлому, уродливому. 

«Музыка объединяет моральную, эмоциональную и эстетическую сферы че-

ловека. Музыка – это язык чувств». 

В.А. Сухомлинский 
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