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Особенность научной деятельности заключается в том, что ее результаты должны быть признаны 
научным сообществом, и они должны быть использованы как учеными, так и практиками для получения 
новых знаний и внедрения их в практику. 

Таким образом, начинающий исследователь должен: обладать системой знаний в сфере своей 
научной деятельности, использовать различные уровни научного исследования, методы прогнозирования и 
оценки состояния объектов исследования в будущем; владеть научным стилем изложения данных 
исследования и свое поведение и свою деятельность выстраивать в соответствии с нормами научной этики 
[7]. Если студент захвачен решением задачи с поиском истины, решением мыслительных задач, то в 
результате их решения возникают чувства любознательности, удивления, сомнения, удовольствия или 
разочарования, уверенности в истинной положений. Возникновение подобных ощущений связано с 
потребностью в познании, и интеллектуальные чувства будут развиваться, что необходимо для развития 
полноценной современной культурной личности. 
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МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА КАК ОБЪЕКТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Соколова А.В. 
 

Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет, г. Москва 
 
Музыкальная культура с точки зрения педагогического исследования связана, прежде всего, с 

раскрытием уникальной личности ребенка. Приобщению личности к музыкальной культуре служит 
образование и воспитание. Проблема развития музыкальной культуры ребенка разрабатывалась в трудах 
музыкантов-педагогов (Э.Б. Абдуллин, Ю.Б. Алиев, О.А. Апраксина, Н.А. Ветлугина, Л.В. Горюнова, М.Б. 
Зацепина,   Д.Б. Кабалевский, А.Д. Перепелица, О.П. Радынова, Л.В. Школяр); музыковедов (Н.А. 
Алдешова,  Б.В. Асафьев,  С.Е. Беляев, Л.А. Зубарева, Г.Г. Коломиец, В.В. Медушевский, В.Н. Холопова). 
Все авторы сходятся на том, что в процессе всестороннего развития личности ребенка, музыкальной 
культуре принадлежит ответственнейшая роль. Так, Л.А. Зубарева пишет, что «хотя основой всестороннего 
развития личности является сама жизнь, в которой главную роль играет целеустремленный творческий труд, 
но жизнь без искусства не формирует и не воспитывает человека целостного, всесторонне и гармонично 
развитого»[10, с.7]. Л.В. Школяр подчеркивает, что «становление ребенка, школьника как творца, как 
художника (а это и есть развитие духовной культуры) невозможно без развития фундаментальных 
способностей - искусства слышать, искусства видеть, искусства чувствовать, искусства думать...»[11, с.290]. 
Известная концепция музыкального воспитания Д.Б. Кабалевского также связана с формированием 
музыкальной культуры детей.  

Изучение научной литературы показало, что однозначного мнения по поводу определения понятия 
музыкальной культуры личности ребенка не существует. Д.Б. Кабалевский отождествляет музыкальную 
культуру личности с музыкальной грамотностью, в основе которой лежит эмоциональное, активное 
восприятие музыки. В своих трудах он пишет, что музыкальная культура – это «способность воспринимать 
музыку как живое, образное искусство, рожденное жизнью и неразрывно жизнью связанное, - это «особое 
чувство» музыки, заставляющее воспринимать ее эмоционально, отличая в ней хорошее от плохого, это 

http://mir-nauki.com/PDF/59PDMN516.pdf
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способность на слух определять характер музыки и ощущать внутреннюю связь между характером музыки и 
характером ее исполнения, это способность на слух определять автора незнакомой музыки, если она 
характерна для данного автора, его произведений, с которыми учащиеся уже знакомы… Введение учащихся 
в эту тонкую сферу музыкальной культуры требует осторожности, последовательности и большой точности 
в выборе композиторов и их произведений»[8, с.23].  

Аналогичной точки зрения придерживаются М.Б. Зацепина, О.П. Радынова, Л.В. Горюнова, Н.А. 
Алдешова и А.Д. Перепелица, отмечая что одним из проявлений музыкальной культуры является 
«возможность или способность человека постигать смысл музыкальных произведений»[9, с.121].     Все 
приведенные авторы сходятся на том, что в процессе восприятия ребенком музыки, важную роль 
приобретает выбор педагогом музыкальных произведений. Так, Л.В. Горюнова отмечает, что «речь идет не 
о потребности в слушании любых музыкальных произведений, а лишь тех, которые имеют художественную 
ценность и, следовательно, могут воздействовать на личность ребенка, обогащая его духовный мир» [6, 
с.22]. О.П. Радынова и М.Б. Зацепина также отмечают, что в основе музыкальной культуры ребенка лежит 
«эмоциональная отзывчивость на высокохудожественные произведения музыкального искусства»[7, с.56]. 
Далее О.П. Радынова подчеркивает, что развитие у детей эмоциональной отзывчивости, вдумчивого 
восприятия ведет к появлению желания слушать музыкальные произведения профессионального уровня. 
Н.А. Алдешова также пишет что, на основе опыта слушания, сравнения, оценочного отношения к 
музыкальным произведениям, у ребенка «зарождается интерес, предпочтение, желание еще раз послушать 
любимую музыку»[2, с.52]. Таким образом, на основе слушания музыкальных произведений, которые 
являются шедеврами искусства, педагог начинает развивать музыкальные способности и творческую 
активность ребенка, что согласно исследованиям является важными компонентами в формировании 
музыкальной  культуры личности.  

Помимо эмоционального восприятия существуют и другие стороны музыкальной культуры 
личности. Так, доктор пед. наук С.Е. Беляев, решающую роль отводит музыкальным ценностям, к которым 
ученый относит не только музыкальные произведения и эмоциональное восприятие музыки, но и знания о 
ней, а также различные виды музыкальной деятельности: игровую, певческую, инструментально-
исполнительскую, аналитическую[5, с.3]. 

В несколько ином ракурсе рассматривает понятие «музыкальная культура личности ребенка» 
профессор, доктор педагогических наук Ю.Б. Алиев.  Музыкальная культура личности приобретает у него 
достаточно широкую трактовку. Так, согласно Ю.Б. Алиеву музыкальная культура ребенка представляет 
собой интегрированное понятие, заключающее в себе совокупность «знаний, потребностей и качеств 
личности» ребенка [3, с.21].   Под знаниями Ю.Б. Алиев понимает «музыкальную образованность» 
(владение способами музыкальной деятельности, искусствоведческими знаниями, эмоционально-
ценностным отношением к искусству и жизни, «открытость» новой музыке, новым знаниям об искусстве, 
развитость музыкально-эстетических идеалов, художественного вкуса, критическое избирательное 
отношение к разнообразным музыкальным явлениям)»[3, с.22].  К главным показателям качеств личности и 
потребностей ребенка ученый относит «музыкальную развитость» (любовь к музыкальному искусству, 
эмоциональное к нему отношение, потребность в различных образцах художественной музыки, 
музыкальная наблюдательность)»[3, с.22]. Таким образом, при данной трактовке музыкальная культура 
становится интегративным свойством личности, которое формируется посредством «индивидуального, 
положительного социально-художественного опыта, обусловливающего возникновение высоких 
музыкальных потребностей»»[3, с.21].  Развитие музыкальной культуры по Ю.Б. Алиеву также достигается  
путем постановки «ребенка в те позиции, без которых невозможна полноценная музыкальная деятельность, 
в позиции «слушателя»…. «исполнителя» и «критика» [4, с.40].  

Иное содержание в понятие «музыкальная культура личности» вкладывает  Л.В. Школяр. Согласно 
Л.В. Школяр, содержание музыкальной культуры наполняется не знаниями, умениями и навыками 
(важность которых не отрицается), а духовным слоем. «Этот слой – пишет Л.В. Школяр – не знаниевый, а 
внутренний, личностный, одухотворяющий опыт общения с искусством»[11, с.292]. На первом плане 
оказываются изменения, которые происходят в духовном мире ребенка под воздействием музыки. Таким 
образом, в структуре музыкальной культуры личности  Л.В. Школяр выделяет следующие компоненты 
музыкальной культуры ребенка: музыкальный опыт (уровень знаний о музыке, наличие интереса, 
мотивация ребенка при выборе того или иного музыкального произведения), музыкальную грамотность 
(способность воспринимать и постигать  музыкальное искусство), и музыкально-творческое развитие 
(умение исполнять, интерпретировать музыку)[11, с.292].  
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Согласно доктору педагогических наук, профессору Э.Б. Абдуллину, «музыкальная культура 
ребенка проявляется в его музыкальной воспитанности и обученности»[1, с.60]. Данная точка зрения 
близка большинству ученых, так как под «музыкальной воспитанностью» ученый понимает эмоционально-
эстетический отклик на высокохудожественные произведения музыкального искусства. «Обученность» же 
по Э.Б. Абдуллину проявляется в знаниях, умениях и навыках, а также в опыте творческой деятельности 
ребенка и ценностного отношения к музыке[1, с.60]. 
          Таким образом, анализ педагогической литературы по проблеме развития музыкальной культуры 
личности ребенка показал, что «музыкальная культура личности» - это сложное и многогранное понятие, 
включающее в себя музыкальную грамотность, эмоционально-оценочное восприятие, музыкальный опыт, 
музыкально-творческое развитие. 
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