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В данной статье рассматривается проблема развития музыкальной культуры учащегося среднего про-
фессионального учебного учреждения. Одной из составляющих духовной культуры личности является му-
зыкальная культура. Ее формирование осуществляется посредством музыкального искусства, которое долж-
но составлять интерес и неотъемлемую часть бытия молодежи. Музыкальное искусство рассматривается как 
эффективное средство в воспитании подрастающего поколения. Уделяется внимание особенностям данного 
возрастного периода. Поднимается вопрос влияния поп- музыки на личность подростков. В условиях стре-
мительно развивающейся индустрии подчеркивается роль эстетического воспитания детей. Доказывается, 
что в современном мире возрастает роль «высокой» музыки, которая открывает мир красоты и гармонии. 
Учитывая силу воздействия и значение музыки в жизни учащегося, важно использовать ее как эффективный 
воспитательный инструмент. 
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the Problem of the devtloPment of the musical culture of a 
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The problem of the musical culture of a student of an institution of secondary vocational education is considered 
in this article. One of the components of spiritual culture of the personality is a musical culture. Its formation is 
carried out by means of musical art, which should be of interest and an integral part of the youth being. The art 
of music is considered as an effective means in upbringing of the younger generation. Special attention is given 
to peculiarities of this age. The question of pop music influence on personality of adolescents is taken up. Under 
conditions of boom industry the role of aesthetic education of children is emphasized. It is proved that the role of 
“high” music which opens the world of beauty and harmony is going up in the modern world. given the strength of 
the impact and importance of music in the life of a student, it is important to use it as an effective educational tool. 
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На сегодняшний день одна из самых 
важных проблем, которая стоит перед со-
временным обществом – угроза духовно-
го оскудения личности, опасность утраты 
нравственных ориентиров. 

В данной статье мы рассмотрим про-
блему развития музыкальной культуры уча-
щихся, так как это актуальная проблема со-
временной теории и практики образования.

При написании данной статьи в пер-
вую очередь представляется целесообраз-
ным определить само понятие «культуры» 
и «музыкальной культуры».

Культура (от лат. – возделывание, уход, 
обработка, улучшение) – специфический 
способ организации и развития человече-
ской жизнедеятельности, представленной 
в продуктах материального и духовного тру-
да, в системе социальных форм, в духовных 
ценностях, в совокупности отношений лю-

дей к природе, между собой, к самим себе 
[1, с. 307].

Культура – это вторая природа, это вто-
ричная искусственная среда, которую чело-
век наслаивает на природу и проносит ее 
через века [2, с.12].

В современном понимании данного по-
нятия «…культура охватывает все, что отли-
чает жизнь человеческого общества от жиз-
ни природы, все стороны человеческого 
бытия» [3, с. 21].

Под термином «музыкальная культура», 
подразумевается целенаправленно форми-
руемая обществом потребность и способ-
ность личности воспринимать, осваивать 
и создавать мир ценностей средствами му-
зыкального искусства.

Музыкальное искусство играет важную 
роль в развитии и эстетическом воспитании 
человека, а также способствует формиро-
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ванию целостной личности. Выдающий-
ся дирижер XX века л. Стоковский писал: 
«Музыка раскрывает нам мир фантазии, 
она отвечает на наше извечное, неутолимое 
стремление к красоте, к идеалу» [4, с. 3]. 

Проблеме развития музыкальной куль-
туры человека издавна уделялось присталь-
ное внимание. 

Вопросы развития музыкальной культу-
ры глубоко разрабатывались в 80–е и 90–е 
годы хх в. в российской музыкальной педа-
гогике (ю.б. Алиев, Э.б. Абдулин, И.В. Ко-
добнова, л.В. Школяр, В.О. Усачева и др.).

Так, ю.б. Алиев под сознательным от-
ношением к музыкальному произведению 
понимает его анализ, вычленение отдель-
ных сторон и осознание средств музыкаль-
ной выразительности, то есть опору на раз-
витость музыкального слуха [5].

Важной задачей музыкального обуче-
ния Э.б. Абдулин называет систематическое 
развитие восприятия музыки на основе эмо-
ционально-познавательной деятельности, 
постижения ключевых знаний [6].

Традицию приобщения ребенка к музы-
ке продолжает коллектив авторов И.В. Ка-
добнова, В.О. Усачева, л.В. Школяр 
(1991  г.). В их работах методологически 
обоснована педагогика искусства, разра-
ботаны принципы художественной дидак-
тики, а сам процесс преподавания музы-
кального искусства в детских учреждениях 
представлен, как художественно-педагоги-
ческий. Учебные предметы музыкальной 
направленности постепенно приобрета-
ют иную функцию, не ознакомительную, 
а аналитическую, благодаря чему возрас-
тает научность, возникает возможность 
постановки и рассмотрения обозначенной 
проблемы [7].

Обращение к научной литературе пока-
зало: развитие музыкальной культуры опре-
деляется тем, что музыка оказывает огром-
ное влияние на эстетическое, нравственное, 
культурное формирование человека. цен-
ность музыки осознается не в самой музыке, 
а в цели воспитания посредством музыки, 
то есть музыка используется в воспитании 
достойного гражданина общества.

Музыкальное искусство может эффек-
тивно влиять на воспитание подрастающего 
поколения, которое на данный период вре-
мени особенно остро нуждается в правиль-
ном и надежном направлении. Ведь возраст 
учащихся – это один из самых серьезных 
и сложных периодов в жизни человека, 
так как он труден как для него самого, так 
и для тех, кто находится рядом с ним. 

Многие дети имеют возможность при-
коснуться к прекрасному, настоящему му-
зыкальному искусству лишь на уроках му-
зыки в школе. 

Музыкальная культура учащихся в си-
стеме среднего профессионального образо-
вания находится в крайне запущенном со-
стоянии.

В системе среднего профессиональ-
ного образования нет целенаправленного 
и систематического развития музыкальной 
культуры подрастающего поколения. Музы-
ка как отдельный предмет не введен в учеб-
ную программу. Среднее профессиональное 
образование все больше делает упор на из-
учение специальных дисциплин. Учащиеся 
приобщаются к музыкальной культуре толь-
ко во внеклассное время в кружках, для ко-
торых отводится очень мало времени. 

В связи с этим возникает большой ряд 
проблем для развития музыкальной культу-
ры учащихся среднего профессионального 
учебного учреждения.

Во-первых, наблюдаются негативные 
тенденций в педагогической практике. Ко-
нечно, общая и профессиональная культура 
многих педагогов-музыкантов высока. Они 
занимаются с детьми и показывают высокие 
результаты. Но содержанием музыкального 
воспитания учащихся нередко становится 
развлекательная музыка, что, к большому 
сожалению, часто радует и руководителей, 
и педагогов, и родителей. Многим нравится 
проведение разнообразных мероприятий на 
материале дешевой поп-музыки, веселящей 
взрослых и оглупляющей детей.

Когда учащиеся слушают музыкальные 
произведения низкого художественного 
уровня и видят положительное отноше-
ние к ним взрослых, они дезориентируется 
в представлениях о красоте музыки, о обще-
человеческих и национальных ценностях 
музыкальной культуры.

В учреждениях среднего профессио-
нального образования часто проводятся 
различные мероприятия, которые, к сожа-
лению, не имеют целевой направленности 
на формирование музыкального вкуса уча-
щихся, их музыкальной культуры. Такие ме-
роприятия часто ставятся не для учащихся, 
а «на показ». Музыкальное же оформление, 
как правило, не несет в себе никакого цен-
ностного содержания. 

Во-вторых, в учреждениях среднего 
профессионального образования, часто, нет 
технической оснащенности помещений, 
предназначенных для проведения музы-
кальных занятий. Дети занимаются в акто-
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вых залах, где нет ни инструмента, ни мате-
риально технической базы для занятий. 

В нынешних условиях музыкальная ин-
дустрия чрезвычайно развита [8]. большое 
разнообразие музыкальных произведений 
удовлетворяет потребности разной аудито-
рии. К сожалению, это может сформировать 
сомнительный эстетический вкус, особенно 
у учащихся, чьи музыкальные вкусы фор-
мируются чаще всего под воздействием 
сверстников, либо средств массовой инфор-
мации – интернет, радио, телевидение. 

Жизнь современного учащегося окру-
жена со всех сторон самой разнообразной 
музыкой. Огромное количество музыки об-
рушиваются на них отовсюду. Происходит 
обесценивание музыки, ее уникальности, 
превращая ее просто в шум, который не вы-
зывает никаких эмоций. 

большое количество учащихся на сегод-
няшний день предпочитают всевозможные 
плееры и телефоны, пользуясь наушниками, 
как бы отстраняться от окружающих слу-
шая свою любимую музыку, а зачастую всю 
подряд без разбора, чтобы просто заполнить 
звуковое пространство вокруг себя.

Затрагивая проблему развития музы-
кальной культуры учащегося, нужно брать 
во внимание то, что современная музы-
ка, в особенности такое направление как 
поп-музыка, пользуются среди них боль-
шой популярностью. К сожалению, такие 
направления как классическая, народная 
или джазовая музыка, находятся за преде-
лами внимания учащихся учреждениий 
среднего профессионального образования. 
Популярная музыка, которую слушают уча-

щиеся, отличается простой мелодией, тан-
цевальным ритмом, легко запоминающимся 
текстом и, как правило, выполняет не столь-
ко эстетическую функцию, сколько фоно-
вую, а это, в свою очередь, не оказывает 
положительного воздействия на формиро-
вание личности учащегося, не воспитывает 
его эстетический вкус и формирует очень 
низкие потребности. 

Учитывая силу воздействия и значение 
музыки в жизни учащегося, важно исполь-
зовать ее как эффективный воспитательный 
инструмент. Ведь именно учебные учрежде-
ния вместе с родителями закладывают осно-
ву мировоззрения, жизненных ориентиров, 
музыкальных вкусов, развивают творческие 
способности ребенка, его музыкальную 
культуру.
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