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Конкретное содержательное наполнение процесса эстетического 

воспитания рассматривается нами, прежде всего, как деятельностное при-

своение ценностей художественной культуры. Вводя познавательное со-

держание в контекст человеческого опыта и затем, объективируя этот опыт 

в качестве особой реальности, образы искусства как бы воссоздают бытий-

ный аспект знания, прослеживают способ его существования в мире чело-

веческих отношений и ценностей. Но, в отличие от формально-логического 

знания, искусство дает синтезированное знание, обладающее собственным 

критерием истины, в основе которого – не та или иная сторона человече-

ской практики (например, логически-осмысленная, как в науке), а вся эта 

практика в единстве. Если формально-логическое знание передается через 
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систему значений как сумма знаний о действительности, то особенность 

искусства состоит в том, чтобы суметь побороть равнодушие значений и 

передать личностные смыслы.  

Личностный смысл мы рассматриваем как важнейшую составляю-

щую личностного знания. Необходимо подчеркнуть, что объективирован-

ное знание превращается в личностное, только будучи понятым субъектом 

– индивидом. Поэтому проблема понимания занимает одно из центральных 

мест при описании перехода объективированного знания в личностное. 

Весьма плодотворным представляется развиваемый в отечественной науке 

ценностный подход к проблеме понимания, основывающийся на трактовке 

понимания как осмысления. Достижение понимания базируется на приоб-

ретении некоторого объема знаний, но при этом не обусловлено им впря-

мую. Иными словами, личностное знание органически включает и индиви-

дуальное понимание, влияющее, в свою очередь, на восприятие информа-

ции. 

Задача формирования личностных знаний особенно актуальна для 

педагогики, поскольку процесс приращения значимой для личности ин-

формации осуществляется только в ее сфере. В личностное знание превра-

щается только в понятое субъектом – индивидом объективированное зна-

ние, тем или иным образом включенное в ценностно-смысловую сферу 

личности. Следовательно, в современных культурно-образовательных про-

цессах на первый план выдвигается не объяснение знания, а расширение 

личностного, индивидуально значимого знания. В плане педагогической 

стратегии это позволяет говорить об интервале личностной значимости – от 

полной беспристрастности до того максимума, который обусловлен степе-

нью вовлеченности индивидуального значения в культурную деятельность 

индивида и педагогических путях преодоления данного интервала. 

Искусство наиболее способствует развитию понимания. Само 

предназначение искусства состоит в его способности делать чужой опыт 

своим, заставляя добывать его собственным переживанием. Это позволяет 

искусству раздвигать рамки эмпирического существования личности, огра-

ниченного во времени и пространстве, благодаря «вхождению» в чужую 

культуру. 

В отличие от функционально-ролевых форм культурной коммуни-

кации (взаимоотношения по типу «я – он»), общение в искусстве протекает 

по законам свободного, ничем (кроме истории) неограниченного диалога, 

духовный смысл которого складывается путем самодеятельности индиви-

дов, как бы впервые порождается ими в качестве общего и вместе с тем 

совершенно индивидуального. Диалог как способ личного соучастия в по-

исках истины означает, что духовная ценность не может быть дана извне, 

она возникает вместе с каждым участником диалога. Поэтому искусство 

является таким феноменом, духовная ценность которого не только дана как 

условие, но и задана как проблема, решаемая, благодаря диалогической 

интенции искусства. 
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Для современного образования особенно актуально понимание со-

циокультурного развития как процесса и результата развития человека в 

качестве субъекта культуры, которое обуславливает необходимость вклю-

чения эстетического воспитания в логику процесса профессионального 

становления будущих учителей, педагогов. 

Мы выделили такую трудоемкую сторону эстетического воспита-

ния, как понимание и истолкование музыки. Мы рассматривали эстетиче-

ское воспитание через уровень музыкального восприятия, обеспечивающе-

го приближение к верному истолкованию художественного замысла ком-

позитора, воплощенного им в музыкальных образах сочинения к понима-

нию жизненного содержания музыки. Это необходимо для формирования 

информационно-познавательного компонента готовности учителя к обще-

нию с детьми через искусство, что проявляется в самостоятельном подходе 

к осознанию эстетической ценности изучаемого музыкального произведе-

ния.  

Понимание музыки – это свидетельство того, что за ней человек 

находит и осваивает красоту жизни, за ее художественными образами ви-

дит разнообразный мир общечеловеческого опыта и в какой-то мере при-

обретает способность к жизни и творчеству по законам красоты. Музы-

кально- эстетическое воспитание – это глубокие сдвиги в духовном мире 

человека, появление у него способности любить и ценить самые серьезные 

произведения музыкального искусства, а сделать каждого человека куль-

турным – основная задача профессиональной подготовки студентов к об-

щению с детьми в условиях музыкальной деятельности. 

Высокохудожественная музыка, воплощающая высокие чувства, 

глубокие мысли, требует серьезных переживаний, размышлений о жизнен-

ном содержании произведений, а не пассивного его восприятия. Активное 

формирование информационно-познавательного компонента готовности 

учителя к общению в процессе восприятия музыки возможно лишь в том 

случае, если такая подготовка будет направлена на развитие умения актив-

но слышать музыку, размышлять о ней; самостоятельно, а не со слов педа-

гога постигать содержание произведения, осознавать связь произведения  

с жизнью. Вся суть в самом процессе раздумья о музыке. 

Для того чтобы активизировать мысль младших школьников, эсте-

тически их развивать, необходимо беседы о музыке строить на последова-

тельности учебных проблем, то есть все время ставить такие познаватель-

ные задания и проблемные вопросы, которые заставляли бы открывать, 

искать, анализировать. Этому способствует система музыкально-

познавательных заданий, в которой представлена последовательность: от 

восприятия художественных образов и использования впечатлений от про-

изведений знакомого вида искусства до заданий, построенных на показе 

взаимосвязи нескольких видов искусства, и далее к систематическому ис-

пользованию сопоставления различных видов искусства (от одного произ-

ведения однопланового характера до сопоставления трех произведений 
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различных видов искусства,  воплощающих одни и те же художественные 

образы).  

Типы заданий определяются основным познавательным вопросом, 

связанным по содержанию с восприятием, анализом и оценкой прослушан-

ных, прочитанных и увиденных художественных произведений. Это дает 

возможность студентам самим выдвигать и формулировать вопросы для 

беседы со школьниками по искусству, что важно для их практической дея-

тельности в школе. 

Виды и типы музыкально-познавательных заданий: 

1. Задания на подготовку к целостному восприятию, которые включали:  

а) подбор литературного, изобразительного и музыкального материала;  

б) определение биографических особенностей жизни писателя, худож-

ника и композитора; 

в) выявление характерных черт их творчества; 

г) выявление творческой истории создания произведения; 

д) обоснование связи художественного явления с жизнью общества, с 

историей его народа, его быта, через знакомые образы других ис-

кусств; 

е) раскрытие основных художественных понятий и терминов с опорой 

на знания по разным видам искусства. 

2. Задания на анализ художественного произведения, его основных 

средств выразительности включают:  

а) через сопоставление со знакомыми художественными явлениями по-

эзии; 

б) выяснение жанровых особенностей и композиционной структуры 

произведения с привлечением знакомых образов литературы и жи-

вописи; 

в) определение круга художественных образов, их главной и второсте-

пенной роли; 

г) постижение сюжетной логики. 

3. Задания на эстетическую оценку художественного содержания произ-

ведения, включают:  

а) понимание мировоззрения автора произведения; 

б)  обобщение стилевых особенностей его творчества; 

в) раскрытие исторического значения творчества художника, его связи 

с эпохой; 

г) сопоставление различных художественных трактовок одного образа 

и оценка качества его воплощения разными авторами; 

д) сравнение оцениваемых произведений с другими сочинениями этих 

авторов. 

Использование системы музыкально-познавательных заданий спо-

собствует направленности воспитуемых на творческое воображение при 

этом достигается постепенная активизация процесса размышлений о про-

слушанном и увиденном. Суть познавательных заданий заключается не в 

пассивном созерцании (чувственное познание), а в создании условий ак-
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тивного изучения искусства, не преуменьшение роли словесных суждений, 

а опора на них (эмоционально-логическое познание). В связи с этим, вни-

мание педагога переключается с преподнесения формальных схем анализа, 

передачи готовых эстетических впечатлений и художественных суждений 

на самостоятельное учение, на познавательную деятельность, личного ис-

толкования и преломления художественного замысла автора произведения 

через призму собственного художественного опыта и эстетических взгля-

дов. 

Музыкально-познавательное задание представляет собой вопросо-

ответную форму, обращенную на раскрытие логики построения художест-

венных образов в произведении музыкального искусства. Каждый ответ на 

вопрос такого задания может быть результатом самостоятельного творче-

ства школьников, если они стремятся активно осмысливать художествен-

ные произведения и личный жизненный опыт. Тогда каждая встреча с ис-

кусством поведет их через образно-смысловой анализ произведения к по-

стижению художественного замысла автора.  

Студенты призваны выполнять любое музыкально-познавательное 

задание, опираясь на образную ткань произведения, исследуя его стержне-

вую идею, мировоззрение автора. Ответ на основной познавательный во-

прос задания оформляется в виде эстетических суждений и художествен-

ной оценки, за которыми стоит эстетическое восприятие окружающей дей-

ствительности, чувств, настроений человека, воплощенных автором. Худо-

жественный текст произведения, его образное содержание становятся ос-

новой музыкально-познавательного задания и средством его выполнения. 

Различные виды бесед о музыке: 

1. Вводные беседы о музыке, их задачи: 

а) знакомство с уровнем музыкального развития учащихся; 

б) знакомство с организационными и методическими вопросами прове-

дения бесед; 

в) пробуждение интереса к музыке; 

г) введение в мир музыкального искусства путем обзорного преподнесе-

ния его основ. 

Цель этого типа бесед – подготовить слушателей к восприятию му-

зыкальных произведений, изучаемых в последующих темах, научить сту-

дентов самостоятельному проведению бесед о музыке. 

2. Беседы на раскрытие художественного содержания прослушанного 

произведения, их задачи: 

а) дать целостное представление о музыке; 

б) раскрыть художественное содержание, замысел композитора; 

в) показать путь образно-тематического анализа; 

г) пробудить исследовательский интерес к художественным явлениям. 

Цель – привить навыки самостоятельного изучения произведений 

музыкального искусства. 

3. Беседы на обобщение особенностей творчества композиторов, их за-

дачи: 



178 Журнал «Школа Будущего», № 6, 2015 

а) указать на основные жизненные и исторические события, связан-

ные с биографией авторов музыки; 

б) обсудить характерные черты творчества композитора. 

Цель – выявить историческое значение творчества композитора. 

4. Беседы об исполнительском мастерстве, их задачи: 

а) сопоставить различные трактовки одного художественного произ-

ведения; 

б) выяснить сходство и различие трактовок разных исполнителей. 

Цель – научить оценивать качество исполнения. 

5. Беседы об истории развития музыкального искусства, их задачи: 

а) дать элементарные знания исторического процесса развития музы-

кальной культуры; 

б) выяснить связи музыки с жизнью общества, с историей народа, его 

бытом; 

Цель – привить навыки правильной оценки художественных явле-

ний в исторической перспективе. 

6. Беседы – обсуждения эстетических оценок, их задачи: 

а) научить аргументировать и обосновывать свои эстетические оцен-

ки; 

б) формулировать точные и выразительные суждения; 

в) выявить противоречивые взгляды на одно и то же произведение. 

Цель – научить оценивать произведение музыкального искусства в 

единстве их содержания и формы. 

Основные положения методики обучения: 

1. Историко-художественный подход к изучению произведения, который 

предполагает раскрытие духовной жизни общества, идеалов, основ-

ных направлений современной автору эпохи; показ событий, вызвав-

ших создание произведений. 

2. Последовательный подход к комплексному воздействию различных 

видов искусства при истолковании музыкального образа. 

3. Основные способы выполнения музыкально-познавательных заданий: 

прослушивание, смысловой анализ и художественную оценку музыки. 

4. Опора на ранее сформированные музыкально-слуховые представле-

ния, на весь предшествующий опыт слушателей. 

5. Предъявление музыкально-познавательных заданий различной степе-

ни сложности. 

6. Изучение крупных циклических музыкальных произведений по от-

дельным музыкальным образам и линиям сюжетного развития. При 

этом отдельные образы все время соотносятся между собой, рассмат-

ривая их в свете целого. 

7. Поскольку восприятие музыки – сложный психический процесс, не 

всегда удобен принцип хронологического изучения музыкального ис-

кусства, приходится считаться с закономерностями развития музы-

кального восприятия. 
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Поэтому был выбран путь: а) от простых по строению произведе-

ний, единого настроения, доступного музыкального языка; б) к более 

сложным музыкальным произведениям, с использованием ассоциаций от 

знакомых образов литературы, истории и кино; в) затем к использованию 

менее знакомых образов изобразительного искусства: г) далее к изучению 

крупных циклических музыкальных произведений с показом комплексного 

взаимодействия различных видов искусства. 

8. При организации музыкального собеседования выделялся: 

центральный вопрос или познавательное задание, которое помога-

ло целенаправить восприятие музыки в течение всего занятия и ряд вспо-

могательных вопросов на решение частных проблем. 

При таком подходе к изучению произведений разных видов искус-

ства учитываются: 

а) вопросы стилистической и хронологической близости художест-

венных произведений; 

б) единство эстетических позиций авторов; 

в) сюжетно-тематическое родство произведений; 

г) показ многообразия в единстве.  

Художественно-образная сущность изучаемых музыкальных про-

изведений является главной установкой на выполнение художественно-

познавательных заданий, другие виды искусства в данном случае играют 

подкрепляющую роль. 
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