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Музыка для воспитания подрастающих поколений привлекалась с очень давних 

времен. Каждая эпоха выдвигала свои задачи по воспитанию к детям,  тех или иных 

обществ, классов и сословий. В Древней Индии существовали воззрения, согласно 

которым музыка и музыкальное воспитание способствовали достижению благочестия, 

богатства, доставляли наслаждение. Были выработаны требования к музыке, призванной 

воздействовать на людей определённого возраста. Так, для детей считалась полезной 

весёлая музыка в быстром темпе; для юношества — в среднем; для людей зрелого 

возраста — в медленном, спокойного и торжественного характера. 

 В музыкальных трактатах стран Древнего Востока утверждалось, что музыкальное 

воспитание должно привести в равновесие добродетели, развивать в людях 

человечность, справедливость, предусмотрительность и искренность. До эпохи 

Ренессанса музыка считалась одним из главных предметов в общей системе 

образования. На рубеже третьего тысячелетия формируется образ нового культурного 

человека: свободно мыслящего, сознающего себя и свое место в мире. Целью 

современной школы в связи с этим должна стать реализация заложенных в человеке 

возможностей путем развития его индивидуальности и воспитания личности. 

 В условиях стремительно меняющегося современного общества осуществление 

данной цели требует новых идей и подходов в сфере образования. Насущной 

потребностью сегодняшнего дня в музыкальной педагогике является активное 

внедрение развивающего обучения на всех уровнях музыкального образования. 

Массовое музыкальное воспитание и образование, помимо учреждений 

общеобразовательного типа (школы, гимназии, лицеи), осуществляется в системе 

детских школ искусств (ДШИ) и детских музыкальных школ (ДМШ). Сегодня в 

контексте идеи гуманизации и гуманитаризации образования особую актуальность 

приобретает проблема развития учащихся средствами музыки как вида искусства. 

Целью обучения детей в ДМШ и ДШИ является подготовка в большинстве своей 

любителей музыки, которые обладают навыками музыкального творчества, могут 

самостоятельно разобрать и выучить музыкальное произведение, владеть инструментом, 

подобрать мелодию и аккомпанемент к ней. Научить музицировать можно любого 

ученика, имеющего даже весьма средние музыкальные данные. Все это требует от 

педагога высокого профессионализма, творческого подхода к обучению ребенка и 

большой к нему любви и уважения. 

 Родители часто отдают детей в музыкальную школу вовсе не для того, чтобы 

вырастить из них профессиональных музыкантов, а для того, чтобы дети приобщились к 

миру классической музыки, полюбили ее, потому что, как считается, без этого не может 

быть культурного человека. И вот ребенок, приступивший к занятиям музыкой, на 

протяжении долгих лет ежедневно приобщается к этой классической музыке, изучает 

нотную грамоту, осваивает технику игры на каком-нибудь музыкальном инструменте, 

знакомиться с произведениями музыкальной культуры, и слушает, слушает музыку. В 

общем, он живет в этом мире. Музыка становиться для него естественной средой 

обитания. Тогда почему же часто случается так, что этот самый ребенок, даже успешно 

окончив музыкальную школу, часто после этого за инструмент вообще не садиться? И 

на концерты не ходит? И вообще, классическую музыку не любит? А не потому ли, что 

за эти долгие годы музыкального образования вместо любви к музыке ему прививалось 

отвращение к ней? Музыки ему давалось слишком много: он должен был слушать ее, 

когда ему вовсе этого не хотелось. Он был вынужден часами просиживать за 

инструментом, разучивая сложные, никак не дающиеся ему пассажи. Ему не хотелось 



заниматься, но его заставляли. Если он отлынивал, его наказывали. В общем, вместо 

того, чтобы наслаждаться музыкой, ребенок от нее страдал.  

Занятие музыкой — это тяжелый труд. Он по силам только тем, у кого есть 

стремление заниматься музыкой, кто не мыслит себя без этого, то есть у тех, кто хочет 

посвятить свою жизнь музыке. Таких детей сразу видно: их не надо заставлять 

заниматься из-под палки, у них самих имеется сильно выраженная потребность 

заниматься музыкой. Им это просто нравиться. Но ведь большинство детей, 

посещающих музыкальные школы, не собираются становиться профессиональными 

музыкантами. У них есть другие интересы, с музыкой совсем не связанные. Им тоже 

нравиться музыка, им нравиться ею заниматься, но не в таких количествах, как требует 

программа музыкальной школы, они не готовы часами просиживать за инструментом и 

разучивать то, что у них не получается. А, может быть, их не надо заставлять это 

делать? Может быть, было бы лучше, если бы для таких детей были бы другие 

музыкальные школы — просто дающие детям музыкальное образование, приобщающие 

их к миру классической музыки. И требования в этих школах к учащимся были бы 

другими. И учение в них было бы в радость, и тогда, наверное, принесло бы большую 

пользу. И было бы у нас тогда гораздо больше людей, понимающих и любящих 

классическую музыку, в общем, людей культурных и образованных, с хорошим 

музыкальным вкусом. К сожалению, слишком часто еще в стенах ДМШ у детей гаснет 

первоначальный импульс заинтересованности в музыке и желание музицировать; 

возникают противоречия между ограниченным набором педагогического репертуара и 

приемов и актуальными повседневными музыкальными потребностями и интересами 

современного школьника. В этих условиях резко возрастает роль творческой активности 

педагога, его репертуарных и методических поисков. Принципы и методы современной 

творческой педагогики должны способствовать решению многообразных задач 

воспитания музыканта в процессе обучения: стимулирования активного, 

заинтересованного отношения к музыке, желания музицировать и творчески само 

выражаться, развивать художественный вкус и эрудицию во всем разнообразии жанров 

и стилей музыки народной, академической и популярной. Музыка и искусство уже в 

силу своей внутренней природы должны быть главной частью любого воспитания, а для 

этого они должны стать частью образования каждого будущего учителя. Ведь 

музыкальная педагогика — искусство, требующее от людей, посвятивших себя этой 

профессии, громадной любви и безграничного интереса к своему делу. Сегодня в 

музыкальной педагогике начинает происходить обоснованная требованиями времени 

смена привычных приоритетов, традиционных способов работы с ребенком, 

считавшихся надёжными и естественными как мир. Этот процесс сопровождается не 

только заменой традиционных педагогических технологий на инновационные. Прежде 

всего это пересмотр целей и ценностей образования, смена технократических 

отношений в системе “учитель — ученик” на гуманистические, переход от авторитетной 

позиции преподавателя к сотрудничеству с учениками как активными субъектами 

образовательного процесса. Заглянуть во внутренний мир каждого ученика и раскрыть 

его творческую индивидуальность — задача преподавателей ДШИ и ДМШ, решить 

которую помогают современные образовательные технологии. Внедрение в учебный 

процесс компьютерных обучающих технологий повышает эффективность и 

результативность обучения, создает активные условия для воспитания личности 

ребенка. Компьютерное обучение сейчас рассматривается как педагогическая 

технология.  Необходимо учитывать современные тенденции в образовании, 

ориентированные на интенсивность и креативность обучения. Применение 



компьютерных технологий в сфере музыкального образования позволяет педагогу 

качественно изменить содержание, методы и формы обучения, модернизировать 

некоторые виды работы. Эти технологии усиливают интеллектуальные возможности 

учащихся. Цель компьютерных технологий — индивидуализация, интенсификация 

процесса обучения, гуманизация, а также повышение качества обучения. Новые 

информационные технологии оптимизируют учебный процесс, позволяют найти 

индивидуальный подход к каждому ребенку. Индивидуализация обучения является 

первым шагом на пути повышения эффективности учебного процесса. 

 Так же важно, что реализуется не только индивидуальный, но и 

дифференцированный подход в обучении. В заключении хочется ещё раз подчеркнуть, 

что сама система обучения в ДМШ, предполагающая индивидуальные занятия, кроет в 

себе огромные возможности, основное достоинство и ценность которых заключается в 

их гуманистической направленности, личностно-ориентированных аспектах. 
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