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Под образованием подразумевается целенаправленный процесс воспитания 

и обучения. Воспитание – это формирование и развитие нравственных качеств 

(по В.В. Давыдову). 

Обучение в педагогике понимается как передача общественно-историче-

ского опыта, организация формирования знаний, умений и навыков. 

В законе «Об образовании» говорится, что «образование – единый целена-

правленный процесс воспитания и обучения», а так же, что «воспитание – дея-

тельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопре-

деления и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в ин-

тересах человека, семьи, общества и государства», а «обучение – целенаправлен-

ный процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, 

умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, раз-

витию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной 

жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в те-

чение всей жизни». В законе не указывается, является ли какая-либо из этих двух 
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составляющих ведущей. Общеобразовательная школа – самое массовое звено об-

разовательного процесса. Уровень обучения в ней отражается в отметках по 

предметам, в результатах экзаменов. А вот аналогичные им стандарты воспита-

ния нигде не прописаны. После глобального изменения в новейшей России об-

щественного строя у воспитания нет идеологически обоснованных ориентиров, 

нет и инструментов воздействия на личность. 

Словосочетание «духовно-нравственное воспитание подрастающего поко-

ления» сегодня полностью исчезло из светского лексикона. Нравственные каче-

ства, формирование и развитие которых и есть цель воспитания, проявляют себя 

в общении с другими людьми. Влияние личности педагога существенно для фор-

мирования личности воспитанника. Однако, во-первых, «личностных» педагогов 

всегда немного. Во-вторых, общение с отдельным учеником всегда ограничено 

во времени – внимание приходится уделять каждому в большом классе. Содер-

жание большинства предметов базового цикла технократично – технологии и их 

элементы. Само по себе владение знаниями технологии нравственно нейтрально. 

Одни и те же технологии приносят людям благо, и им же угрозу. Поэтому содер-

жание не может быть воспитательным фактором при обучении этим предметам. 

Воспитывать может только особый способ передачи знаний учителем и присво-

ения их учеником. Общеобразовательная школа не поёт, исторически сложив-

шейся системы школьных хоров в России уже не существует. С бездуховным 

прагматизмом в средней школе сокращены учебные часы по литературе, исто-

рии. С музыкой в общеобразовательных школах дело обстоит ещё хуже: музыка 

с последнего по значимости предмета перемещается на запредельное. Это что-то 

вроде большой перемены, которая, впрочем, раздражает, поскольку время отни-

мает, а отдохнуть так, как хочется: побегать, покричать от души – удаётся редко. 

И не стоит искать вину преподавателя: музыка – серьёзное и трудное дело, тре-

бующее долгого индивидуального общения, и часовое занятие в неделю с клас-

сом в 20-25 человек дать хорошего результата просто не может. 
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Большинство преподавателей музыкальных школ приходят к выводу: необ-

ходимо научиться воспринимать обучение музыке, в частности классическую 

музыку как обязательный компонент общегуманитарного развития личности. На 

мой взгляд, большую пользу принесло бы включение изучения классической му-

зыки в университетский курс, что всегда было и есть в Европе. Сегодня наша 

жизнь связана не только с экономическими, но и с психологическими трудно-

стями. Сложная медицинская, производственная, бытовая, экологическая, кри-

миногенная обстановка создают такие условия жизни, которые часто превышают 

психические возможности человека. Нервно-психические перегрузки вызывают 

как у взрослых, так и у детей огромное количество негативных эмоциональных 

состояний. В качестве компенсации выступают алкоголь, табак, наркотики или 

немотивированная агрессия. Это отчасти следствие и того, что общеобразова-

тельная школа недостаточно уделяет внимания эмоциональному развитию де-

тей. В современных школьных и вузовских учебных программах процесс обуче-

ния связан с запоминанием и обработкой логической информации. Говоря дру-

гими словами, учебная нагрузка ложится главным образом на левое полушарие 

головного мозга, обрабатывающее такого рода информацию. Но исследования 

говорят, что подключение к учебному процессу бездействующего правого полу-

шария даёт поразительные результаты. Ещё академик Выготский отмечал, что 

искусство есть необходимый разряд нервной энергии и сложный приём уравно-

вешивания организма и среды в критические минуты нашего существования. Си-

стемное нарушение закона об образовании, в котором не реализована воспита-

тельная составляющая, тяжело сказывается на самочувствии нашей страны. По-

этому, в условиях, когда нарушается конституционное право человека на полно-

ценное образование (не только обучение, но и воспитание), для 5-10% детей, уча-

щихся системы дополнительного образования, а именно детских школ искусств, 

гарантированное законом воспитание просто обязано быть реализованным. Учё-

ными доказано, что включение в учебный процесс искусства, музыки, цвета и 

движения приводит к поразительным результатам в умственном развитии детей 
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на уроках математики, физики и других дисциплин, далёких от искусства. Ум-

ственные навыки человека на протяжении тысячелетий складывались в рамках 

искусства музыки с тем, чтобы потом отделиться от неё. Цивилизация признала 

выдающуюся роль музыки в становлении человеческого мозга. Музыку челове-

чество никогда не отделяло от мышления, считая её частью мышления и в неко-

торой степени его источником. Научиться мыслить в звуках и затем перенести 

своё умение на другие сферы – это психологически органично, поскольку опира-

ется на естественный ход эволюции, поэтому музыкальное образование играет 

особую роль в жизни каждого человека и именно поэтому людям, получившим 

его с должным качеством, очень повезло. 

Доказывать важность роли музыки в системе общего нравственного и эсте-

тического воспитания ребёнка нет необходимости: она очевидна. В детской му-

зыкальной школе, куда ребёнок приходит добровольно, по своему выбору, сам 

предмет обучения несёт в себе мощный воспитательный потенциал. Музыка – 

это способ передачи эмоциональной информации, как жизненно-важный способ 

коммуникации людей. Если этот «тренаж общения» осуществляется на матери-

але высокой классики, то к нравственной характеристике воздействия на лич-

ность добавляется духовная. Система коммуникации имеет двухканальную 

структуру. Дети учатся не только получать любовь, но и дарить её. Вокализация 

есть первая попытка выражения ребёнком своих чувств. 

Специальные музыкальные периодические издания, а также огромный 

пласт научной и методической литературы, посвящённые методике преподава-

ния музыкального искусства, содержат множество научных и практических све-

дений о роли музыки в жизни человека и становлении его характера, способно-

стей, личностных качеств. По общему мнению ведущих европейских музыкан-

тов-педагогов, обучение искусству имеет ни с чем не сравнимое значение для 

формирования национальной идентичности, в презентации традиционных и со-

временных культурных ценностей. Пение и музыка как единый, «надсловесный» 

язык, активная музыкальная деятельность влияют на эмоциональный, душевный 
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мир человека. Музыкальное воспитание – с его особыми приёмами и путями вос-

приятия, понимания и репродукции музыки – предоставляет возможность для 

развития гармонической личности (т.е. личности, в которой все её различные ка-

чества находятся в гармонии). Позитивная картина мира, складывающаяся в 

школьные годы, очень сильно зависит от того, какой след в сознании человека 

оставили музыка, поэзия, живопись, театр. Академическое искусство воспроиз-

водит привлекательную, неосколочную картину мира, целостный характер под-

линной личности. При помощи искусства, «запускающем» образное мышление, 

человек получает принципиальную возможность творчества в любой области де-

ятельности – в художественной, учебной, технической, политической, производ-

ственной, социальной. Занятия искусством являются важнейшим средством пре-

одоления глобального кризиса современности и представляет собой органиче-

скую основу, из которой вырастает, развивается-раскрывается и формируется 

весь и всякий интеллектуально-творческий потенциал человека. Говоря проще – 

искусство делает человека личностью. 

Музыкальное воспитание не только развивает музыкальный слух, но и поз-

воляет развить такие качества, как критичность мышления, креативность, спо-

собность к познавательной деятельности и способность к слуховому восприя-

тию. Платон считал, что ритмы и лады музыки, «достигая глубин души, воздей-

ствуют на мысль, делая её сообразной им самим»… О воспитательной функции 

музыки высказывался и Аристотель: поскольку «музыка способна оказывать воз-

действие на этическую сторону души и раз музыка обладает такими свойствами, 

то, очевидно, она должна быть включена в число предметов воспитания моло-

дёжи. Обучение музыке соответствует самой природе для этого возраста». Один 

из наиболее известных теоретиков музыки эпохи Возрождения Джозеффо Цар-

лино писал в своём трактате: «Музыка возбуждает дух, управляет страстями, 

укрощает и унимает ярость, заставляет проводить добродетельно время и обла-

дает силой порождать в нас привычку к хорошим нравам, особенно тогда, когда 

она употребляется в должных ладах и в меру». Очень точно о назначении музыки 

сказал П.И. Чайковский: «Цель музыки – возбудить душевное волнение. Никакое 
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другое искусство не пробуждает столь возвышенным образом благородные чув-

ства в сердце человека». Занятия музыкой развивают музыкальный слух, и у че-

ловека повышается чувствительность к улавливанию различных звуков. Эта спо-

собность может помочь лётчикам, водителям, механикам по еле уловимым от-

тенкам звука работающего мотора определить, какие в нём случились неполадки. 

Студенты и школьники, обладающие развитым слухом и хорошим чувством му-

зыкальной интонации, осваивают трудности произношения иностранного языка 

намного скорее, чем те, у кого музыкальный слух не развит. Занятия пением по-

ложительно влияют на интонационное богатство речи, её выразительность, тон-

кость и точность в передаче соответствующих настроений. Такое умение владеть 

голосом в принципе необходимо каждому человеку, но особенно учителям, пре-

подавателям, лекторам, - всем, кому приходится много говорить. Пение в хоре, 

игра в оркестре или в ансамбле развивают в человеке такую важную черту ха-

рактера, как чувство коллективизма. Общение с музыкой совершенствует духов-

ную организацию человека и повышает его общую эмоциональность, что поло-

жительно сказывается на творческом потенциале личности. 

Всем известно, что в обучении и воспитании ребёнка наилучшей формой 

является игра. Музыкальное искусство тоже игра. Строясь по закону гармонии, 

оно может при определённых условиях оказывать положительное влияние на 

развитие организма и психики ребёнка, ненавязчиво «прививая» ему эти законы 

и корректируя проблемные психологические моменты. В результате такого воз-

действия сознание и подсознание приходят в состояние уравновешенности, нала-

живается работа двигательной сферы и выравнивается общий эмоциональный 

фон. 

Эффективной формой обучения музыке я считаю игру в ансамбле. Юный 

музыкант должен видеть и слушать перед собой (и совместно с собой) увлечённо 

музицирующего педагога. Педагог использует механизмы психологического 

воздействия, опираясь на свою интуицию и опыт. Целенаправленно формируя 

процесс обучения, через коллективное музицирование можно дать детям огром-
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ные возможности для полноценного самораскрытия. Очень важно правильно вы-

строить методику, грамотно, с учётом индивидуальных возможностей каждого 

ученика подобрать репертуар и гармонично сформировать отношения между 

партнёрами. 

Уместно, на мой взгляд, осторожное внедрение в практику интегративной 

формы, способной вызвать радость от синтеза разных видов искусств, воздей-

ствующих одновременно. Например, подбор к музыке литературных примеров и 

наоборот, подбор иллюстраций, инсценирование музыкального материала и т.д. 

мир музыки и мир природы, поэзия и музыка, живопись и музыка и т.д. 

Особую роль для ребят и их родителей играет создание творческих коллек-

тивов. Здесь могут проявить себя абсолютно все ученики, включая тех, у кого 

самые скромные природные задатки. Они, предположим, не в состоянии испол-

нять сложные программы, участвовать в конкурсах, зато прекрасно чувствуют 

себя в школьном «Музыкальном театре», где вместе с родителями готовят ко-

стюмы и грим, репетируют небольшие сцены. Успешно гастролируя по детским 

садам, концертным площадкам города, юные музыканты получают дополнитель-

ный заряд творческой энергии, учатся жить в коллективе, дружить, помогать 

друг другу, сочувствовать, сопереживать. 

В настоящее время детская музыкальная школа, как и всё образование в це-

лом, претерпевает период реформ. Меняется время, а вместе с ним и взгляды и 

представления о методах передачи знаний от учителя к ученику. Новая образо-

вательная ситуация драматически противоречива – педагог, будучи, как лич-

ность, продуктом вчерашнего дня, поставлен перед необходимостью формиро-

вать личность дня завтрашнего… Эта ситуация требует от учителя приоритета 

человеческих качеств над интеллектуальными, профессиональной компетентно-

сти как надстройки на базе человеческих качеств. Решает проблему только твор-

чество, именно свободное творчество развивает в человеке личность, индивиду-

альность, а также является объективным критерием психологического роста. 
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Если творчество удаётся, значит ты растёшь. Для того чтобы воспитать творче-

скую личность, педагог сам должен ею быть! И если вы хотите найти такого, 

добро пожаловать в музыкальную школу! 
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