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Аннотация: предметом рассмотрения статьи являются вопросы воспи-

тания, структура формирования эстетического вкуса, проблемы восприятия 

музыки детьми и подростками. Выбор темы объясняется возрастными, педа-

гогическими, психофизиологическими, эмоциональными факторами, влияющи-

ми на процесс музыкального воспитания обучаемых. 
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Одним из важнейших средств воспитания личности ребёнка и подростка, 

органично сочетающим все стороны жизни (эмоции, чувства, вкус, пережива-

ния), является музыкальное воспитание. «Музыка – наилучшее средство про-

буждения души; нет ничего вдохновеннее» [5, с. 17]. 

Стартовая дифференциация общества формирует многообразие предпо-

чтений направлений культурного развития социума. Современному школьнику, 

рано постигающему успехи научно-технического прогресса, осваивающему не-

знакомый контент через средства массовой информации и персональные гадже-

ты, трудно справляться с объемом информации, правильно определять необхо-

димость концентрации на определенном нарративе. Мы предлагаем рассмот-

реть явление апперцепции как средства музыкального и эстетического воспита-

ния субъекта посредством занятий музыкой. 
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1. Значительный вклад в развитие массовой музыкальной культуры вносят 

композиторы, исполнители, артисты. В течение десятилетий они: 

− постигают музыкальную грамоту, практику музыкального исполнения; 

− изучают историю музыки, эталоны отечественного народного творчества; 

− осваивают средства рефлексии музыкального произведения, делая музыку 

достоянием широких кругов общества. Именно поэтому (до)школьника необхо-

димо приобщать к музыкальному творчеству композиторов, исполнителей в до-

ступной для них форме: это может быть знакомство с творчеством композиторов: 

В.Я. Шаинский, Е.П. Крылатов, Ю.С. Энтин, А.Н. Пахмутова; исполнителей: 

К.М. Румянова, М.С. Виноградова, М.М. Магомаев, В.Б. Ливанов и др. 

2. Для процесса апперцепции субъекта средствами музыки важно приобще-

ние к массовому театральному искусству, приобретающему статус общедоступ-

ной ниши проявления музыкальных талантов. Ни одна театральная постановка не 

обходится без сопровождения инструментальной музыки. Подростку, ребенку бу-

дет, безусловно, интересно знакомство с творчеством артистов театра: 

А.Д. Папанов, Г.М. Вицин, Е.П. Леонов и др., внесших существенный вклад в по-

пуляризацию музыки благодаря озвучиванию мультипликационных фильмов. 

3. Процесс апперцепции обучаемого средствами музыки будет более 

успешным благодаря введению музыкального искусства в культ семейной жиз-

ни. Хорошие родители важнее хороших педагогов. Именно родители могут 

привить ребёнку любовь к музыке, проявить интерес к его музыкальным прио-

ритетам. Не секрет, что в семье, серьезно занимающейся музыкальным воспи-

танием, ребенок постоянно находится в музыкальной среде и с первых дней 

жизни получает ценные впечатления, на основе которых развиваются музы-

кальные способности, формируется его музыкальная культура. Музыкальное 

воспитание – это воспитание человека. Семейные традиции, культура родите-

лей, отношение родителей к музыке, музыкальной деятельности обязательно 
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сказываются на детях, особенно на малышах, поэтому должны превалировать 

не стихийность, а системность в музыкальном воспитании детей; 

4. Воспитание патриотизма, чувства национальной гордости благодаря спе-

циально подобранному репертуару – это залог успешной апперцепции школь-

ника средствами музыки: песни о Родине, о природе, животных, культивирую-

щие доброту, нежность, заботу и отзывчивость (песни Ю. Чичкова, Ю. Прота-

сова, В. Сидорова, А. Чуркина и др.). Часто песни написаны в жанре марша, а 

содержание созвучно с желанием детей быть сильными и смелыми защитника-

ми Родины. 

Современный ребёнок воспитывается на культуре настоящего и прошлого. 

Передача положительного опыта новым поколениям, адаптивность и доступ-

ность информации различным возрастным периодам ребёнка выполняют глав-

ную роль в процессе его вхождения в мир настоящего. Лучшие образцы музы-

кальной мировой культуры способны на эффективное духовно-нравственное 

воспитание субъекта [2]. 

Характерной чертой музыкального искусства является акцентуация на от-

ражение построений, фигур, колорита, формы и композиции. Многообразие 

творений позволяет сделать выборку незабвенных произведений, создаваемых 

мастерами каждой эпохи. 

Музыкальное воспитание знаменует постоянное движение к развитию 

гармонии в душе. Уравновешивая чувства, дифференцированные мысли убеж-

дения, музыкальное искусство формирует личность [3, с. 9]. При этом учитель 

выступает главным проводником данного процесса. Каким должен быть 

наставник, формирующий благородный внутренний мир ребёнка? 

Девиз педагога, развивающего детей, расширяющего их мировоззрение 

«Учись, уча!». К вершинам формирования собственного педагогического ма-

стерства приводит поиск новых путей решения педагогических воспитательных 

задач. 
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В процессе воспитательной, обучающей деятельности на уроке, учитель пред-

стает координатором учебной и регулятором воспитательной деятельности как: 

− соучастник процесса познания; 

− непосредственный руководитель процесса образования на уроке; 

− тьютор в выступлениях детей [4, с. 72]. 

При благоприятных материальных условиях учителю музыки представля-

ется масса возможностей для саморазвития и самореализации: 

− обмен успешным опытом инноваций между педагогами образовательных 

организаций (создание музыкальной медиатеки) [7, с. 219]; 

− составление индивидуального вектора обучающей и воспитательной 

программы (например, развитие музыкальности); 

− совместное проведение уроков несколькими учителями в целях интегра-

ции обучения и возможности создания собственной методики преподавания 

(музыка + изобразительное искусство, музыка + религия, музыка + история, му-

зыка + литература и т. д.) [3, с. 11]. 

Обеспечение успешности процессов обучения и воспитания с перспекти-

вой формирования компетентностей ребёнка в любой области знаний: 

− возможность усвоения максимально важных знаний, умений, навыков за 

относительно короткий отрезок времени; 

− формирование единой картины мира – гармонии мировоззрения ученика 

[5, с. 26]. 

Музыкальная культурная осведомлённость, разъясняемая педагогом, осо-

бенно сильно воздействует на духовный мир, воспитывает интерес к нрав-

ственному самосовершенствованию, проектирует перспективу успеха в творче-

ской самореализации. Музыкальное искусство задаёт безграничные возможно-

сти для раскрытия и применения таланта и потенциала субъекта образования. 

Резюмируя сказанное, отметим, что значительный опыт для отечественно-

го педагогического сообщества, занимающегося проблемами апперцепции как 
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средства эстетического воспитания школьника, представляют рабо-

ты В.А. Сухомлинского, считавшего, что «Без музыкального воспитания не-

возможно полноценное умственное развитие ребенка. Музыка пробуждает 

«энергию мышления» даже у самых инертных детей» [6, с. 19]. 

Музыка в интерпретации современников рассматривается как образ мыш-

ления композитора. Музыка способна кардинально менять вкусы, интересы, 

интенции. 
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