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МУЗЫКАЛЬНО–ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПОДРОСТКОВ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы обеспечения целенаправленного харак-

тера процесса формирования у подростков высокой музыкальной культуры как главной за-
дачи музыкальной педагогики.

Приступая к исследованию сложной и интересной проблемы формирования музыкаль-
но–эстетической культуры школьников, в первую очередь представляется целесообразным 
определить само понятие «культуры». 

Термин «культура» впервые встречается у Цицерона и происходит от латинского culture, 
производимое от слова colere – взращивать, возделывать почву, заниматься земледелием. 
Позднее в термин «культура» начали вкладывать смысл «воспитание», «обучение», «образо-
вание», т.е. взращивание, возделывание, уход за человеком, в ходе которого нечто дополняет-
ся и исправляется в природе человека. Культурный человек – это воспитанный и образован-
ный человек.

В современном понимании заложено понятие культуры как совокупности материальных и 
духовных ценностей, созданных человеком. 

«Без музыки земля – пустой, недостроенный дом, в котором никто не живет», – сказал 
немецкий поэт Л. Тик. Музыка является результатом человеческой деятельности и образует 
целый мир, который рождается вместе с человеком, растет, становится богаче, содержатель-
нее, оказывает влияние на его характер, поступки и облик. Главным достоинством музыки яв-
ляется то, что она живет в душе каждого из нас – как ребенка, так и взрослого, она, пробуждая 
уснувшие чувства, возвращает человека к самому себе.

Раскрывая сущность музыкальной культуры учащихся–подростков, специалисты под-
разумевают под этим социально–художественный опыт личности, обусловливающий удов-
летворение высоких духовных потребностей, и формируемый, прежде всего под непосред-
ственным воздействием музыки. Очевидно, что музыкальная культура подростков зависит не 
только от качества произведений, но и от интенсивности общения с ними; а также от индиви-
дуальных особенностей учащихся.

В чем сила музыки и ее воздействия на личность? Тысячи лет существует музыка на земле, 
и тысячи лет люди снова и снова пытаются ответить на этот вопрос. Почему музыка волнует 
и трогает? Почему к ней, как к солнечному свету, тянутся не только люди, но и животные, 
и даже растения? Почему именно с музыкой связывает современный школьник свои пред-
ставления о прекрасном, когда, желая выразить высшую прелесть мира, он говорит: «музыка 
природы», «музыка души»?

Все, что приходится делать современному подростку – учиться, общаться с родителями, 
взрослыми и друзьями, внимать средствам массовой информации, – все непременно окраши-
вается его эмоциональным отношением к окружающему миру. Тысячи неуловимых обстоя-
тельств, даже самые простые будничные вещи могут вызвать поток самых разнообразных 
чувств подростка, которые ему подчас невозможно выразить. Есть в мире и такие явления, 
которые не выразишь словами, не изобразишь, их стихия – музыка с ее текучестью, пере-
менчивостью, игрой красок и состояний, музыка то бурная, то созерцательная. Не случайно 
говорить о музыке порой так же трудно, как рассказывать о своих переживаниях.

Учитель музыки должен стать первым проводником ребенка в мир музыкальной культуры.
Задача учителя музыки – способствовать развитию и формированию музыкально – эсте-

тической культуры школьника, как способа эстетического отношения к культурным ценно-
стям, освоения объектов культуры, творческого переноса их в свою деятельность и в сферу 
общения.

Приступая к исследованию уровня развития музыкально–эстетической культуры подрост-
ков, учителю музыки в первую очередь необходимо учитывать как возрастные особенности 
подросткового возраста, так и индивидуальные особенности личности. Конечно, просто гля-
дя на подростка, трудно узнать его склонности, вкусы, привязанности. Однако внимательный 
учитель знает, что внутреннее содержание нередко проявляет себя внешне: во взгляде, улыб-
ке, интонациях голоса. Мы говорим: «Этот человек духовно богат», когда его слова и по-
ступки убеждают нас в существовании особого внутреннего мира, окрашивающего внешние 
проявления искренностью и глубиной. Точно также мы отмечаем чью–то пустоту и духовное 
оскудение, когда видим, что человек живет исключительно материальными, практическими 
интересами.

Однако в первую очередь необходимо учитывать, что «…подростковый период – это лишь 
этап, характеризующий формирующуюся личность, и поэтому, очевидно, ни в коем случае 
нельзя считать ученика заведомо «духовно неразвитым», «малоэмоциональным». Кроме того, 
учителю музыки следует помнить, что в жизни ребенка есть как бы два плана, два течения. 
«Один – видимый – составляет внешние события; другой – незаметный постороннему не-
искушенному взгляду – составляет сокровенные мысли, глубинные переживания, духовные 
искания подростка. Нередко именно в нем сосредоточено главное содержание человеческой 
жизни».
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Известно, что в подростковом возрасте усиливается потребность не только в социальной, 
но и пространственной, территориальной автономии, неприкосновенности своего личного 
пространства.

В педагогике музыкальное обучение и воспитание трактуются как процесс организован-
ного усвоения основных элементов социального опыта, превращенных в различные формы 
музыкальной культуры. В данном понимании под музыкальной культурой понимается слож-
ное интегративное образование. Оно включает в себя умение ориентироваться в различных 
музыкальных жанрах, стилях и направлениях, знания музыкально–теоретического и эстети-
ческого характера, высокий музыкальный вкус, способность эмоционально откликаться на 
содержание тех или иных музыкальных произведений, а также творчески–исполнительские 
навыки – пения, игры на музыкальных инструментах и т.п.

Подростковый возраст характеризуется стремлением к взрослению, к самоутверждению, 
поиску собственного места в жизни, к самооценке. Именно в этом возрасте происходит ста-
новление определенных ценностных ориентаций, формируются художественно–эстетиче-
ские предпочтения, в частности – музыкальные вкусы и пристрастия.

В современных условиях, благодаря развитию музыкальной индустрии, ориентации под-
ростков в области музыки формируются, главным образом, под воздействием средств массо-
вой коммуникации и общения со сверстниками. Это приводит к потреблению музыкальных 
образцов массовых жанров. Под музыкой массовых жанров следует понимать музыку, кото-
рая пользуется широкой популярностью, характеризуется относительной легкостью воспри-
ятия, доступностью и доходчивостью (эстрада, танцевальные разновидности поп–музыки, 
традиционная рок–музыка, авторская песня), рассчитанных на невзыскательный вкус в силу 
легкости восприятия (незамысловатая мелодия, танцевальный ритм, элементарная простота 
гармонического языка, близость тематики содержания текстов). В то время как классическая, 
народная и современная академическая музыка, а также произведения джаза и рок–музыки, 
несущие определенную смысловую нагрузку, остаются за пределами внимания подростков.

Главная задача музыкальной педагогики состоит в обеспечении целенаправленного харак-
тера процесса формирования у подростков высокой музыкальной культуры. Сформировать 
высокую музыкальную культуру означает:

 – воспитать музыкальный вкус, способность к эстетической оценке музыкальных цен-
ностей;

 – дать учащимся знания музыкально–теоретического и эстетического характера, научить 
их самостоятельно ориентироваться в основных музыкальных жанрах, стилях и направлени-
ях;

 – сформировать у учащихся навыки к активно–творческой деятельности.
Школьные программы по музыке должны учитывать явления, происходящие в современ-

ной академической и массовой музыке. При этом особое внимание необходимо уделять му-
зыкальным образцам, апеллирующим к национальным корням.

Уровень музыкальной культуры учащегося определяется уровнем его общего развития — 
его интеллектуальными способностями, интересом к художественной литературе и другим 
видам искусства. С другой стороны, музыкальная культура имеет обратное влияние на общее 
развитие учащегося.
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