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       Роль  музыкального воспитания детей  школьного возраста  очень 

важная, ведь в эти годы закладывается основа, на которой позже будет 

производиться знание художественных пристрастий человека,  его 

представлений и вкусов.  Особая роль в воспитании ребенка принадлежит 

музыке. С этим искусством дети соприкасаются  от рождения, а 

целенаправленное музыкальное воспитание они  получают в детском саду,  а 

в последующем и в школе. Ведь музыкальное воспитание является одним из 

средств формирования личности ребенка. «Весь музыкально-педагогический 

процесс, вся деятельность учителя музыки должны быть сфокусированы на 

личности ребенка, на его воспитании, обучении, развитии в процессе 

общения с музыкой. Свидетельством тому является тот факт, что в качестве 

приоритетной цели музыкального образования выдвигается развитие 

ребенка; при этом ребенок характеризуется не как «маленький взрослый, а 

психологически своеобразное существо» (Г.М.Цыпин). Личность-понятие,  

выработанное   для  отображения   социальной природы человека, 

рассмотрения  его  как  субъекта  социокультурной  жизни,  определения  его 

 как носителя индивидуального начала, самораскрывающегося в контекстах 

социальных отношений, общения и предметной деятельности.  

С древних времён учёные и философы уделяли особое внимание 

влиянию музыки на личность человека. Древнегреческие рукописи гласят: 

«Музыкальное воспитание – самое мощное оружие, поскольку ритм и 

гармония проникают в самые сокровенные глубины человеческой души».               

Не случайно искусство и музыка рассматривались с древности как средство 

воспитания, т.е. длительного изменения нашего поведения. 

   Основная роль искусства в жизни общества заключается в анализе, 

формулировании, закреплении в образной форме и  передаче  следующим 

поколениям опыта эмоционально-ценностного отношения к тем или иным 

явлениям, связям людей между собой и с природой. 

          В воспитывающем действии музыки видится ее родство с педагогикой, 

психологией. Детская душа – тончайшая материя, которая от рождения 

впитывает в себя информацию, непрерывно поступающую из внешнего мира. 

Ребенок воспринимает не только слова и действия окружающих его людей, 
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но и звуки, запахи, цвета и осязаемые предметы. Таким образом, вся 

обстановка, окружающая ребенка с детства, формирует его личность, 

характер, жизненные приоритеты. Чем больше разнообразной информации 

поступает в детское сознание, тем более полноценно оно развивается.   

          Вырастить из ребенка творческую личность, наверное, мечтает каждый 

родитель. Так что же подразумевается под творчеством? Творческий человек 

- это тот, у которого живое и развитое воображение, интуиция и фантазия, 

благодаря которым человек может находить нестандартные решения и даже 

совершать открытия. Формирование личности человека - это 

последовательное изменение и усложнение системы отношений к 

окружающему миру, природе, труду, другим людям и к себе. Оно происходит 

на протяжении всей его жизни. Особенно важен при этом детский и 

юношеский возраст. Психология и педагогика утверждают, что человеческая 

личность формируется и развивается в деятельности и общении. Ведущие 

черты личности развиваются в результате внешнего влияния на личность, ее 

внутренний мир. 

На формирование личности влияют три фактора: 

- воспитание 

- социальная среда 

- наследственные задатки 

Воспитание рассматривается педагогикой как ведущий фактор, так как 

это специально организованная система воздействия на подрастающего 

человека для передачи накопленного общественного опыта. 

Социальная среда имеет преимущественное значение в развитии личности: 

уровень развития производства и характер общественных отношений 

определяют характер деятельности и мировоззрение людей. 

Задатки - особые анатомо-физиологические предпосылки способностей к 

разным видам деятельности. Наука о законах наследственности - генетика - 

полагает наличие у людей сотни различных задатков - от абсолютного слуха, 

исключительной зрительной памяти, молниеносной реакции до редкой 

математической и художественной одаренности. Но сами по себе 

задатки еще не обеспечивают способностей и высоких результатов 

деятельности. Лишь в процессе воспитания и обучения, общественной жизни 

и деятельности, усвоения знаний и умений у человека на основе задатков 

формируются способности. Задатки могут реализоваться лишь при 

взаимодействии организма с окружающей социальной и природной средой. 

Однако, каждое новое поколение, сохраняя стратегически важные 

возрастные характеристики, преподносит педагогам и родителям новые 

проблемы и задачи. По наблюдению учителя музыки Б.С.Рачиной, есть 

несколько объективных факторов, которые осуществляют существенные 

возрастные особенности современных школьников. 

Первый из них – фактор социальный. Здесь речь идет о влиянии на 

школьников новых общественных отношений, колоссальной 

дифференциации общества, существенной разницы в  материальном 
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обеспечении семей  и в их социальном положении. Большая занятость 

родителей на работе создает у ребенка дефицит общения, любви, формирует 

чувство одиночества. Это сказывается на формировании духовного мира 

ребенка, его личности, так как потребность в общении со взрослыми является 

первой социальной потребностью ребенка. Мнение взрослых, особенно для 

младшего школьника, определяет самооценку ребенка. Недостаточность, 

неполноценность диалога с окружающими его взрослыми способствует 

появлению у него психического и психологического напряжения, зажатости, 

нарушения контактов со сверстниками. Тем самым, создаются предпосылки 

для возникновения проблем в учебной деятельности, для формирования у 

ребенка заниженной самооценки. В этой тревожной ситуации учитель 

музыки, внимательно наблюдая за детьми и выявляя сильные стороны их 

музыкального развития, способен изменить отношение обучающегося к 

самому себе, дать возможность ему почувствовать себя личностью, 

способной к творческому самовыражению и приобретению нового 

личностного статуса в коллективе. 

Все исследования последних десятилетий сходятся в главном: музыка  

стимулирует работу мозга, помогает в преодолении трудностей. Два столпа 

школьного обучения – владение языком и математические навыки – 

оказываются у музыкантов на большей высоте, нежели у представителей 

других профессий. 

        Интересен опыт выдающегося музыкального  педагога Шиницу 

Судзуки. Он практикует раннее начало занятий на скрипке и активно 

вовлекает родителей в процесс музыкальных занятий. Мамы соучаствуют в 

музыкальных занятиях ребенка и помогают ему дома. Судзуки, вероятно, 

рассчитывал создать питомник музыкальных талантов. На самом деле 

занятия способствовали умственному развитию детей больше, чем 

развитию их музыкальных данных: памяти, понимания сущности 

иерархических отношений, осознания деления пространственных структур 

на уровни, умения оперировать различными структурами. Уже через четыре 

месяца занятий «группа Судзуки» обогнала своих сверстников по уровню 

развития визуально-моторных навыков. 

            Исследования показывают благотворное влияние музыки на 

интеллектуальный рост детей. Музыка стимулирует мозговую деятельность 

в целом: музыкальные занятия оптимизируют работу мозга, и это не может 

не сказаться на лучшем выполнении самой разнообразной умственной 

работы.                                                                                                                 

       Слушание музыки, ее сочинение и исполнение требуют постоянного 

обмена информацией между полушариями, их чередования, 

взаимодействия. У музыкантов меньше выражена асимметрия мозговых 

полушарий (в процессе мозговой деятельности они легче подменяют друг 

друга и передают друг другу различные функции), увеличен отдел мозга, 

отвечающий за моторные навыки и их связь с поступающей от органов 

чувств информацией (связь зрения, слуха и движения гораздо активнее, чем 
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у немузыкантов).                                                                                               

       Музыка весьма помогает формированию аналитических мыслительных 

навыков, на которые во многом полагается школьная наука, так как среди 

всех видов искусств музыка наиболее абстрактна и структурирована. 

Занимаясь музыкой, легче развить мыслительные навыки, которые 

понадобятся для занятий любой умственной работой.                               

       Родители, понимающие роль музыки в детском развитии, будут иметь 

больше поводов гордиться своим ребенком, чем родители, считающие 

музыку занятием праздным и бесперспективным. Музыка – лучший 

педагог, она не преподносит готовые знания, а учит мыслить. У 

музыкального ученика не может быть проблем с успеваемостью. 

      Есть много профессий, где нужно реагировать на одновременные 

показания многих приборов, мгновенно аккумулировать информацию из 

разных источников и тут же принимать решение, то есть делать несколько 

дел одновременно подобно Цезарю. Чтобы уметь мыслить многоканально, 

принимать адекватные решения и осуществлять их, нужно, прежде всего, не 

напрягаться. Музыка снимает мышечное напряжение. Контроль над 

сложными движениями дается музыкантам легче и требует меньших затрат 

энергии. А привычка прислушиваться и чутко откликаться на внешние 

впечатления становится «второй натурой». 

        Музыкант воспринимает многообразие как норму. Большой 

музыкальный кругозор облегчает общение и взаимопонимание. Чем больше 

и активнее подросток занимается музыкой, тем менее вероятны его трения с 

законом. Обычное музыкальное образование уменьшает вероятность анти- 

социального поведения.                                                                             

        Музыкальное образование, включающее самостоятельное 

музицирование,  уменьшает эту вероятность очень сильно. Овладение 

сложными музыкальными навыками (чтение с листа) напрочь  исключают 

всякий криминальный опыт. 

         Привычка слушать другого и понимать его делает музыкантов мягче и 

терпимее. При этом их волевые качества не страдают. Они многое видят и 

чувствуют, но менее подвержены паническим настроениям.  

    Музыка и поэзия.    Не стоит удивляться и тому, что воспитанник 

музыкального отделения, достигнув возраста 14–15 лет, начинает писать 

стихи, причем глубоко эмоциональные и тонкие. Все это — результат 

усилий музыкальных педагогов. Играя на инструменте, ребенок постоянно 

слышал комментарии преподавателя: «В этом месте нужно играть чуть 

тише, слабее, здесь автор задумывается, грустит. А теперь — громче, 

отчаяннее, тебя захлестывает обида, гнев!» В результате таких ежедневных 

упражнений развиваются не только пальцы ребенка — развивается его 

душа, он учится тонко и глубоко чувствовать, сопереживать, а потом и 

выражать собственные переживания в стихотворной форме 

     Музыка и правописание. Часто дети пишут буквы и цифры зеркально, 

например Э вместо Е, Б вместо Д, переставляют местами буквы и слоги в 
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слове- то нарушение пространственного восприятия. По этой же причине 

дети пропускают буквы и слоги, пишут слитно слова в предложении, а 

новую фразу с маленькой буквы. Часто у первоклашек не сформированы 

элементарные двигательные навыки и мелкая моторика руки: пальчики 

плохо двигаются сами по себе и плохо переключаются с одного движения 

на другое. Занятия музыкой учат координировать свои движения.  Игра на 

муз. инструменте сформирует в ребенке чувство ритма и наладит 

координацию между слухом и моторикой рук.       

Музыка и математика.   Музыка математична, а математика 

музыкальна. И там и тут господствует идея числа и отношения. В ладах – 

определенное число ступеней, которые характеризуются определенными 

зависимостями и определенными отношениями. Ритм делит время на 

единицы и устанавливает между ними числовые связи. Музыкальная форма 

основана на идее сходства и различия, тождества и контраста. В математике 

красота и гармония ведут за собой творческую мысль так же, как в музыке. 

(Только то верно, что прекрасно). 

      Сущность психологических связей между музыкальными и 

математическими способностями заключается в повышенно абстрактном 

характере восприятия, в переносе навыков пространственно-

геометрического восприятия, не имеющих явных предметных аналогов, на 

реальную действительность. Музыкальное восприятие на 

нейропсихологическом уровне оказалось весьма аналитичным: обработкой 

музыкальной информации занимаются отделы мозга, традиционно 

отвечающие за логические операции. Интересно, что у мальчиков-

музыкантов пространственные операции несколько смещены в левое 

полушарие, вероятно, из-за особого аналитического «крена». Немузыканты 

и девочки-музыканты воспринимают пространственные процессы 

правополушарно. Может быть, распространенность композиторского 

таланта у мужчин связана со спецификой их пространственного 

мышления… Повышенная аналитичность и высокое качество 

пространственных операций «музыкального мозга» объясняет частое 

совпадение музыкальной и математической одаренности у одних и тех же 

людей. В конце 20-х годов 60% профессоров-физиков и математиков 

Оксфордского ун-та были одновременно членами университетского муз. 

клуба, и только 15% остальных профессоров посещали тот же клуб. 

Одаренным математикам музыка была нужна гораздо больше, чем всем 

остальным  вместе взятым. Занимаясь музыкой, человек развивает 

и тренирует свои математические способности, значение которых в наш 

прагматичный век оспаривать  невозможно. 

  Таким образом, музыка: 

-облагораживает  эмоционально, 

-обогащает умственно, 

- способствует росту основных человеческих способностей – способности к                         

логическому мышлению и к овладению языком и речью, 
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- способствует развитию социально-ценных качеств человека, делая его     

более либеральным, способным воспринимать «чужое» как «свое», 

- расширяет и усиливает все духовные и интеллектуальные возможности 

человека. 

       Музыка настолько многогранна и требовательна ко всем человеческим 

качествам, что не может быть музыканта, который не преуспел бы в любой 

сфере деятельности. Огромно число выдающихся и просто успешных 

людей, которые не стали музыкантами, но любят музыку и музицируют: 

короли, президенты, политики, бизнесмены, художники, артисты. Многие 

авторитетные фирмы, компании (Микрософт) и крупные западные банки 

предпочитают сотрудников с музыкальным образованием.                       

      Широкое внедрение музыкального образования – в детском саду, в 

школе, в вузе и на любом уровне – позволит каждому человеку 

максимально раскрыть и умножить все свои способности. 

       Многие современные мамы и папы даже не подозревают, что игра на 

музыкальных инструментах способствует лучшему обучению в 

школе.            

      Пифагор создал свою «школу мудрости», положив в ее основу два 

«Искусства»- музыку и математику.  Он считал, что гармония  чисел сродни 

гармонии  звуков  и  что оба эти занятия упорядочивают хаотичность 

мышления и дополняют друг друга.  Из-за плохо развитого 

пространственного мышления дети часто не могут подписать цифры при 

арифметических действиях, правильно понять условие задачи (особенно на 

тему времени, скорости и расстояния), ошибаются в устном 

арифметическом счете.  При дальнейшем обучении  таких ребят (статистика 

утверждает), что школьников с подобными проблемами  обнаруживается 

способность следить за правильной последовательностью выполнения 

арифметических действий, например сложение и вычитание производить 

только после выполнения умножения и деления. А когда наступает время 

знакомства с геометрией, попытки овладеть ее полностью терпят крах, 

потому что овладение этим предметом без пространственного 

представления невозможно. Учитель может разбиться в лепешку, устраняя 

эти ошибки, но его старания окажутся тщетными, если не поработать над 

развитием у ребенка пространственного мышления. И в этом верный 

помощник- музыка. Ребенок, знающий азы игры на музыкальном 

инструменте, подобных затруднений не испытывает. Он твердо усвоил, где 

правая, где левая рука. Знание подкреплено наглядностью - перед ним 

лежат ноты, на которых ясно обозначены партии левой и правой руки. В 

ребенке закреплено и такое понятие, как «вверху- внизу». 

       Нейропсихологи,  исследующие музыкальный талант, постоянно 

обращают внимание на его связь с пространственным интеллектом. 

Особенно глубокая связь такого рода замечена у одаренных музыкантов-

мужчин. Отмечается она и у детей, занимающихся на клавишных 

инструментах – у них отмечается постоянный прогресс в выполнении 
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пространственных тестов. Чтение нот является специфической 

пространственной операцией. 

    Музыка и дисциплина. Влияние музыкального воспитания на 

формирование характера ребенка бесспорно. Ребенок, занимающийся, 

помимо школьных заданий, еще и музыкой, привыкает планировать свое 

время по минутам, и в результате успевает сделать гораздо больше, чем его 

сверстники, имеющие больше свободного времени. Чаще всего юный 

музыкант дорожит своим временем: ведь он знает, как оно быстротечно. 

Такой ребенок способен вместить в свой обычный день массу занятий: 

чтение книг, изучение языка, занятия спортом, помощь родителям по дому и 

т. д.   В то же время ребенок, не занятый ничем, кроме школы, после 

возвращения домой часто не находит себе места, томится от скуки, его дни 

проходят впустую, не принося ничего полезного и нового ни разуму, ни 

душе. 

        Вторым важным фактором является серьезное ухудшение здоровья 

детей. Около 80% детей страдают сегодня различными хроническими 

заболеваниями, причем процент здоровых детей падает. Как известно, дети с 

ослабленным здоровьем быстро утомляются, их внимание более рассеянное, 

им трудно сосредоточиться. Растет процент детей с различными нервными 

нарушениями: повышенной двигательной активностью, нервной 

возбудимостью, различными нарушениями координации, дефектами 

развития речи. Среди таких детей все более увеличивается и процент 

обучающихся со слабой координацией голоса и слуха. Все это затрудняет 

работу учителя музыки, нарушая слаженный ритм коллективной, групповой 

и индивидуальной форм работы на уроках.  

Музыка оказывает сильное воздействие на психику и здоровье 

человека. По наблюдению ученых и врачей, вибрации музыкальных звуков 

активизируют вегетативные механизмы высшей нервной деятельности, и 

вызывают особые вибрационные ответы в подсознании. Благодаря этому 

музыкотерапия позволяет добиться значительных успехов при лечении 

различного рода психических расстройств.  

   Музыка и речь. Единство музыки и речи признано всеми учеными. 

Они восходят к общим корням и имеют общее 

происхождение.   «Музыкальный язык» и «музыкальная речь» вовсе не 

метафоры. Музыка и речь – психологические родственники и 

нейропсихологические соседи. В мозгу образовано единое речемузыкальное 

пространство, основы которого заложило пение. Пение – наиболее 
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фундаментальное свидетельство речемузыкальной близости и ее средоточие, 

и потому пение до сих пор помогает развитию 

речи.                                                                                           

       В третьем тысячелетии связь музыки и речи на мозговом уровне – 

неоспоримый факт. Этим объясняется, что занятия музыкой оказывают 

помощь в изучении языка, освоении навыков чтения, в излечении речевых 

расстройств.                                                                                                     

       Человек музыкальный в качестве оратора и слушателя имеет 

значительные преимущества. Он владеет смысловым ключом речи – 

осмысленным интонированием. Вначале был Звук, от которого отделилось 

Слово – таков ход эволюции, в соответствии с которым человек 

воспринимает речь и распоряжается своими вербальными 

способностями.                                                                                                          

       Третий фактор -  научно-технический и информационный прогресс. 

На детей обрушивается огромный массив самой разной информации, в том 

числе и музыкальной. У них создается представление о том, что они «все 

знают». Теле- и радио эфир, обилие звуковоспроизводящей аппаратуры, 

сделав музыку более доступной, превратили ее в привычный звуковой фон 

жизни. Жанровое однообразие, низкое качество музыкального материала, 

отсутствие упорядоченности художественных впечатлений отрицательно 

сказываются на развитие музыкальных способностей обучающихся, на 

формирование их художественных, музыкальных предпочтений, интересов, 

вкуса и потребностей. 

 Явление массовой культуры сегодня, как фактора влияния на 

формирование культуры подростков, нельзя отрицать. Но ведь существуют 

такие жанры массовой культуры, которые действуют на личность подростка 

разрушающим образом. Погружение в звуковой мешок действует на умение 

ориентироваться, принимать самостоятельные решения. Российские ученые 

зафиксировали следующее: после 10-минутного прослушивания тяжелого 

рока семиклассники на некоторое время забывали таблицу умножения. А 

японские журналисты в крупнейших концертных залах Токио произвольно 

задали зрителям всего три простых  вопроса: как вас зовут? где вы 

находитесь?  какой  теперь год?  И ни один из опрошенных не ответил на 

них. По заявлению германского профессора  Рауха  Б. , такая музыка 

вызывает выделение так называемых  стресс -гормонов, которые стирают 

часть запечатлённой в мозгу информации. Человек не просто забывает что-то 

из того, что с ним было или  что он изучал. Он умственно деградирует. Не 
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так давно швейцарские медики доказали, что после рок- концерта человек 

ориентируется и реагирует на раздражитель в 3 - 5 раз хуже, чем обычно. 

Растения и животные предпочитают гармоничную музыку. Если 

классическая музыка ускоряет рост пшеницы, то рок-музыка - наоборот. 

Если под воздействием классической музыки увеличивается количество 

молока у кормящих матерей и млекопитающих животных, то под 

воздействием рок-музыки оно резко снижается. Дельфины с удовольствием 

слушают классическую музыку, особенно Баха. Услышав классические 

произведения, акулы  успокаиваются и собираются со всего океанского 

побережья, (что случалось в ходе экспериментов); растения и цветы под 

классическую музыку быстрее расправляют свои листья и лепестки. 

Подростковый возраст характеризуется стремлением к взрослению, к 

самоутверждению, поиску собственного места в жизни, к самооценке. 

Именно в этом возрасте происходит становление определенных ценностных 

ориентаций, формируются художественно-эстетические предпочтения, в 

частности - музыкальные вкусы и пристрастия. 

В качестве важнейшего фактора формирования музыкальной культуры 

подростков рассматривается музыка массовых жанров. Под музыкой 

массовых жанров следует понимать музыку, которая пользуется широкой 

популярностью, характеризуется относительной легкостью восприятия, 

доступностью и доходчивостью (эстрада, танцевальные разновидности поп-

музыки, традиционная рок-музыка, авторская песня). 

В современных условиях,  благодаря развитию музыкальной 

индустрии, ориентации подростков в области музыки формируются, главным 

образом, под воздействием средств массовой коммуникации и общения со 

сверстниками, что приводит к  потреблению музыкальных образцов 

сомнительного эстетического качества, рассчитанных на невзыскательный 

вкус в силу легкости восприятия  (незамысловатая мелодия, танцевальный 

ритм, элементарная простота гармонического языка, близость тематики 

содержания текстов). Такие  разновидности современной музыки,  как 

эстрадная песня, рэп,  диско  и другие сугубо развлекательные направления, 

выполняющие не столько эстетическую, сколько коммуникативную и 

фоновую функции, пользуются в подростковой среде широкой 

популярностью, в то время как классическая, народная и современная 

академическая музыка, а также произведения джаза и рок-музыки, несущие 

определенную смысловую нагрузку, остаются за пределами внимания 

подростков. 
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В современной музыкальной педагогике выделяют следующие 

особенности формирования у подростков музыкальной культуры средствами 

музыки массовых жанров: 

I. Поэтапность, постепенность. 

Приобщение подростков к классической, народной и современной 

академической музыке должно осуществляется в три этапа: 

1) подготовительный, предполагающий использование образцов 

популярной музыки, пользующихся популярностью в подростковой среде. 

Образцы массовой музыки могут реализовываться в ходе разнообразных 

форм организации обучения и досуга. Иллюстрацию музыкальных 

произведений целесообразно дополнять информацией о данном авторе, 

исполнителе, ансамбле и т.п., а также анализом (в ходе лектория) 

исторических, эстетических и социальных корней и основ возникновения, 

развития и функционирования различных жанров, стилей и направлений 

массовой музыки. 

2) учебный (информационно-познавательный), предусматривающий 

использование на уроках музыки, на факультативных занятиях и при 

проведении дискотек и тематических вечеров наряду с привлекательными 

образцами более сложных произведений, требующих от слушателя более 

высокой музыкальной подготовленности. На данном этапе считается 

целесообразным проведение тематических бесед об академической и 

массовой музыке с включением музыкальных иллюстраций произведений 

развлекательного характера, сложных примеров в жанрах джаза и рок-

музыки (рок-опера, рок-сюита, рок-кантата) и произведений массовой 

музыки (эстрада, рок, авторская песня). 

3)  развивающий  (активно-творческий),    предполагающий 

стимулирование у обучающихся   интереса не только к академической и 

народной музыке, но и к традиционному и модерн-джазу, а также к 

высокохудожественным образцам в жанре рок-музыки, формирование у 

подростков навыков самостоятельно определять жанры, стили и направления 

прослушиваемых произведений. При этом чрезвычайно важно вскрытие 

исторических, эстетических и социальных корней массовой музыки (как 

социокультурного явления), ее взаимосвязи с социальными явлениями, 

переживаемыми обществом. 
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II. Учет индивидуальных и возрастных особенностей подростков — 

стремления к самовыражению, к самооценке; зависимости от мнения 

сверстников; повышенной потребности в общении, развлечениях. При этом 

важно проводить с учащимися диспуты, дискуссии по поводу тех или иных 

явлений, происходящих в музыкальной жизни, радио- и телепередач.  

III. Учет интересов подростков может служить стимулирующим 

фактором при восприятии учащимися, публикаций в прессе, прослушанных 

пластинок, компакт-дисков, концертных программ, что способствует 

пробуждению у учащихся способности к аналитической, критической и 

теоретической деятельности. 

         Одна из целей педагогического воспитания искусством – научить 

детей воспринимать «язык искусства» через ощущения (звука, цвета, 

пластики, мимики и т.д.), позволяющие сопереживать, чувствовать и 

понимать важные общечеловеческие истины. 

         Восприятие произведений искусства может быть различным  в 

зависимости от природных, потенциальных, социальных особенностей 

личности, поэтому в системе воспитания искусством необходим 

индивидуальный подход. Воспитание искусством позволяет сформировать 

устойчивую жизненную  позицию личности.  

          С жизненным опытом и упражнениями в творчестве глубина 

восприятия «языка искусств» усложняется и совершенствуется, что 

позволяет человеку развиваться. Личность, реализующая свой творческий 

потенциал, гармонизирует окружающую среду, что способствует 

организации психического комфорта и обретению духовного здоровья. 

Комфортная среда жизнедеятельности позволяет культурно адаптировать 

личность в социуме. Сфера искусства дает возможность разрядить 

хаотичную, дисгармоничную «энергию», которую накапливает человек в 

потоке непрерывной информации, в бесконечной смене развивающихся 

событий. 

  

Три объективных фактора, описанные выше и оказывающих 

существенное влияние на организацию музыкального образования 

современных школьников, требуют со стороны педагога учета, внимания и 

поиска путей преодоления их негативного влияния. 
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