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Общая  характеристика  работы

Актуальность  исследования.  Музыкально-эстетическое  воспитание

является  неотъемлемой  частью  обучения  в  общеобразовательной  школе.  С

музыкой, как школьным предметом, дети общаются с первого класса на про-

тяжении восьми лет. Цель занятий четко определена Д.Кабалевским,  по чьей

программе  проходит  обучение  во  многих  школах России уже  более  четверти

века:  «...ввести  учащихся  в  мир  большого  музыкального  искусства,  научить

их  любить  и  понимать  музыку  во  всем  богатстве  ее  форм  и  жанров,  иначе

говоря,  воспитывать  в  учащихся  музыкальную  культуру  как  часть  всей  их

духовной  культуры».
1
  Таким  образом,  воспитание  музыкальной  культуры

учащихся является стратегической целью  обучения музыке в общеобразова-

тельной школе.

Столь  массированное  воздействие  на детей,  казалось,  должно  сказаться

на  их  музыкально-художественных  вкусах,  предпочтениях,  пробудить  инте-

рес  к  серьезной,  классической  музыке.  Однако  в  жизни  наблюдается  иная

картина.  Исследования  прошлых  лет,  многочисленные  косвенные  данные

свидетельствуют  о  недостаточной  эффективности  системы  музыкально-

художественного  обучения  в  школе.  Бытовые  проявления  музыкального  ин-

тереса молодежи,  наблюдаемые в повседневной жизни,  не могут не насторо-

жить. Окружающий школьника мир за последние  10-12 лет,  подвергся силь-

нейшей  трансформации.  Произошла  смена  социальных  ориентиров,  качест-

венно  изменились  жизненные  условия,  роль  государства  в  воспитании  под-

растающего  поколения.  Сегодня  нужен  объективный  анализ  реальных  ре-

зультатов,  достигаемых  общеобразовательной  школой  в  формировании  му-

зыкальной культуры молодого поколения.  Необходим  системный  подход для

воссоздания  целостной  картины  функционирования  музыкально-

художественного  обучения  в  новых социально-экономических  условиях.  Так

как  результат  является  важнейшей  частью  обучения,  его  теоретическое  ос-

мысление  должно  очертить  направления  дальнейшего  совершенствования

системы музыкального образования.

Изучение  музыкальнс-художествснных  вкусов,  интересов,  предпочте-

ний осуществлялось с разных позиций, в разное время и в разных возрастных

и  социальных  группах.  В  интересующем  нас  аспекте,  исследования,  посвя-

щенные этой проблематике, по своим целям могут быть разделены на социо-

логические,  выявляющие те  или иные свойства социальной группы,  и на пе-

дагогические,  в  которых  широко  распространенный  в  социологических  ис-

следованиях метод анкетирования, используется для решения педагогических



вопросов.  К  первым  могут  быть  причислены  работы  В.С.Цукермана,

И.М.Головач,  Ю.Капустина,  Ю.У.Фохт-Бабушкина  и  др.  Изучение  музы-

кальных  вкусов  молодежи,  их  ценностных  ориентации  и  музыкальных  по-

требностей,  проводилось  Л.М.Кузнецовой,  Э.Алексеевым,  Л.Андрукович,

Г.Головинским,  В.  Волоховым,  Г.Зарановским,  И.Н.Аидреевой,  Н.Я.Голуб-

ковской,  Л.Г.Новиковой,  Е.Я.Бурлиной,  О.Н.Даниловой,  Л.Н.Коганом,

З.П.Морозовой,  Г.Р.Хамзиной,  Н.М.Чичериной,  В.А.Щербаковым,  В.И.  Во-

лынкиным и т.д.

Другая  часть  исследований  связана  с  выявлением  тех или иных аспек-

тов  деятельности  общеобразовательной  школы.  Здесь,  в  первую  очередь,  не-

обходимо  упомянуть  диссертацию  Б.В.Притулы
1
,  в  которой  выясняется

«...практическое  значение  школы  в  формировании  музыкально-эстетических

интересов  детей».  Вместе  с тем,  ученый  не  ставил  своей целью  оценить  сте-

пень  эффективности  занятий  с  позиции  достижения  стратегических  целей

музыкального  воспитания,  а «практическое значение школы»  свелось к выяс-

нению:  какую  музыку  школьники  больше любят слушать и петь.  Кроме того,

это  исследование  проводилось  более  четверти  века  назад,  в  совершенно  дру-

гих  социально-экономических  условиях.

В  диссертации  Т.П.Плесюшой
2
  решаются  учебно-воспитательные

проблемы,  детерминированные  формированием  музыкального  интереса  к

серьезной  музыке через  имеющийся интерес к эстрадной.  В  работе  предлага-

ется  трехступенчатая  шкала  развития  интересов.  Влияние  школы  на  форми-

рование  музыкально-эстетических  взглядов школьников не рассматривалось.

В  практически  значимом  диссертационном  исследовании  И.Н.Шолкиной

предлагаются новые подходы к содержанию обучения на уроках музыки.  Прежде

всего,  речь  идет об  активном  применении  в учебном  процессе электромузыкаль-

ных инструментов, об обогащении содержания предмета «Музыка» максимальным

изучением  «стилей и направлений молодежной музыкальной культуры».
3

Попытки  модернизировать  обучение  музыке  предпринимались  не

только  в  диссертационных  исследованиях.  За  последние  10-12  лет  были  соз-

даны  новые  программы  (Ю.Б.Алиевым,  Т.В.Надолинской,  И.В.Кошминой,

В.В.Алеевым,  Н.А.Терентьевой,  Р.Г.Шитиковой,  И.Н.Шолкиной,
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В.О.Усачевой,  Л.В.  Школяр,  В.А.Школяр,  Е.Д.Критской,  Г.П.Сергеевой,

Т.С.Шмагиной и т.д.)  Они,  конечно, вносят свой позитивный вклад в учебно-

воспитательный процесс общеобразовательной школы.  Но массового  приме-

нения в практике еще не получили.

В  настоящее  время,  многочисленные  научные работы,  затрагивающие

музыкально-художественное  воспитание  в  общеобразовательной  школе,  на-

правлены  на  локальные  усовершенствования  процесса  обучения.  Вместе  с

тем,  в музыкальном образовании имеются проблемы, носящие не локальный,

а  системный  характер,  увидеть  которые  невозможно  в традиционных  рамках

учебно-воспитательного процесса.  Необходим анализ имеющихся противоре-

чий  и,  прежде  всего,  рассогласования  запланированного  результата  музы-

кального  обучения  с реально  достигаемым,  с  позиции  целостности,  на  осно-

вании системного подхода.  В  связи с этим  существует  проблема,  требующая

научного  разрешения  и  заключающаяся  в  выявлении  сложившейся  ситуа-

ции  в  области  музыкально-художественного  воспитания  и  необходимо-

сти  дать  объективную  оценку  достижения  общеобразовательно»  школой

заявленной стратегической цели.

Объект исследования:  музыкальная культура выпускников  общеобра-

зовательной школы.

Предмет  исследования:  результирующее  влияние  уроков  музыки  в

общеобразовательной школе на музыкальную культуру учеников.

Гипотеза исследования:

-  реальные результаты  музыкального  воспитания в общеобразователь-

ной школе значительно расходятся с планируемыми;

-  воздействие  уроков  музыки  на  музыкальную  культуру  учеников  ока-

зывается минимальным;

-  интерес  к  классической  музыке,  лежащей  в  основе  музыкального

обучения в школе, чаще всего, не формируется;

-  школьное  музыкальное  образование  достигает  стратегических  целей

обучения частично в области формирования интереса к пению.

Цель исследования:

Выявить  результативность  уроков  музыки  в  общеобразовательной

школе.

Задачи исследования:

1.  Определить понятие «музыкальная культура школьника».

2.  На  основе  изучения  и  анализа  существующих  программ  музыкально-

художественного воспитания  в  общеобразовательной школе  определить  стра-

тегические цели обучения.

3.  Выявить  реальные  музыкально-художественные  интересы,  вкусы,  по-

требности учеников,  характеризующие  их  музыкальную культуру.



4.  Установить  факторы,  влияющие  на  формирование  музыкальной культу-

ры учеников и определить роль школы в данном процессе.

В  качестве  методологической  базы  исследования  выступают:

- диалектико-материалистическая концепция о всеобщей связи явлений;

-  диалектико-материалистический  принцип детерминизма;

-  теория  учебной  деятельности,  развития  личности  как  приоритетного  на-

правления в современном обучении;

-  теория функциональных систем;

-  закономерности математической статистики;

Методы  исследования:

системный  анализ;  сравнительный  анализ;  анкетирование;  анализ  и  синтез;

метод  восхождения  от  абстрактного  к  конкретному;  интервьюирование,  оп-

рос,  проверка  результатов  учебной деятельности;  метод  математической  ста-

тистики.

Положения  выносимые на защиту:

1.  Музыкальная  культура  школьников  не  связана  с  классической  му-

зыкой,  а  формируется  на  основе  развлекательной  музыки  (эстрадная,  рок-

музыка).

2.  Музыкальное  обучение  в  общеобразовательной школе,  в основном,

не  достигает  запланированных  стратегических  целей.

3.  Большинство  авторских  программ  последнего  десятилетия  в  целе-

вых  установках  придерживаются  ориентации  на  освоение  классического  му-

зыкального  наследия.

4.  Утверждение  эстрадной  и  рок  музыки  в  качестве  важнейшей  со-

ставной  части  духовной  культуры  школьников  не  отразилось  на  содержании

обучения  музыке  в  школе.

Новизна исследования:

-  установлено  противоречие  в  программных  документах  предмета  музыка,  на

уровне  формирования  стратегических целей обучения;

-  выявлено  рассогласование  заявленной  стратегической  цели  обучения музы-

ке  в  общеобразовательной  школе  и реального  получаемого  результата;

-  определено место музыки в жизни молодежи на данном этапе;

-  определена роль  школы в  воспитании музыкальной культуры обучающихся;

-  выявлены  музыкальные  интересы  и  предпочтения  современных  школьни-

ков.

Научная  достоверность  полученных  результатов  обеспечивалась

его  методологической  базой,  обоснованностью  применения  комплекса  науч-

ных  методов  адекватных  цели,  задачам  исследования,  репрезентативностью

выборочной  совокупности,  а  также  применением  специальной  методики  об-

работки  результатов  анкетирования,  заключающейся  в  проведении  сравни-
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тельного  анализа  данных,  полученных  по  Липецкой  области  и  по  городам

России.

Теоретическое значение исследования  заключается в выведении по-

нятия  «музыкальная  культура»;  в  построении  на  основе  программных  доку-

ментов  «модели»  выпускника  общеобразовательной  школы;  в  проведении

анкетирования,  которое  позволило  определить  результативность  музыкаль-

ных занятий.

Практическая  значимость  исследования  определяется  тем,  что

осознание  результативности  музыкально-художествекного  воспитания  в  об-

щеобразовательной  школе  может  служить  начальным  этапом  в  процессе  его

реформирования.  Оно  стимулирует  научную  мысль  в  постижении  сущност-

ных  проблем  музыкального  воспитания,  создавая предпосылки для глубокой

перестройки  всей  системы  музыкального  образования,  ее  адаптации  к  сло-

жившимся  в  стране  социально-экономическим  условиям.  Вместе  с  тем,  ис-

следование способно активизировать поиск практических методик совершен-

ствующих  учебно-востггатсльный  процесс;  дает  методологическую  базу  для

объективной  оценки  ситуации,  связанной  с  музыкальным  воспитанием  в

школе  и  постановки  реальных  целей  обучения.  Материалы  диссертации  ис-

пользуются  при  чтении  курсов  лекций  по  методологии  музыкально-

педагогического образования, теории преподавания музыки, методики препо-

давания музыки на музыкально-педагогическом  факультете ЕГУ.

Апробация работы: результаты исследования обсуждались на кафед-

ре теории,  методики  музыкального  воспитания  и  исполнительства Елецкого

государственного  университета  им.  Бунина;  на  2-ой  Всероссийской  научно-

практической конференции «Качество  педагогического  образования»,  г.  Ря-

зань,  2001;  на  Межвузовской  конференции  «Искусство  в  системе  гуманиза-

ции  общего  и  профессионального  образования»,  г.Курск,  2001;  на  научно-

практических  конференциях  профессорско-преподавательского  состава  ЕГУ;

на Международной  научно-практической  конференции  «Современное  музы-

кальное образование - 2002», г. Санкт-Петербург, 2002; на открытом выездном

заседании  Совета  музыкально-педагогического  факультета  ЕГУ  в  педагоги-

ческом  колледже г.  Усмань,  2003;  на открытом занятии для студентов  и пре-

подавателей  ЕГУ,  2003;  на Международной  научно-практической  конферен-

ции «Развитие  художественного  и эстетического  опыта личности в  образова-

тельном  процессе  школы  и  ВУЗа»,  г.Москва,  апрель  2003;  на  2-й  Междуна-

родной научно-практической конференции «Современное музыкальное обра-

зование  -  2003»,  г.Санкт-Псгербург,  2003;  на  Межрегиональной  научно-

практической  конференции,  посвященной  50-лстию  образования  Липецкой

области,  г.Липецк,  2003.  Кроме того,  содержание  исследования  нашло  отра-

жение в 8 публикациях.
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Структура  работы.  Работа  состоит из  введения,  двух  глав,  заключения

и  списка  литературы.

Основное  содержание  работы.

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования,  дастся  обзор

литературы,  объект, предмет,  научная новизна,  гипотеза, цели и задачи и т.д..

Глава  1.  Теоретико-методологические  основы  проведения исследования.

§  1.  Музыкальная  культура  как  интегративное  качество личности

школьника.

Музыкальная  культура  составляет  часть  духовной.  Она  может  пони-

маться  не  только  в  широком,  социально-творческом  и  деятельностно-

организационном, плане,  но  и  в  узком  смысле,  отражающем  личностные  ха-

рактеристики  человека  (Ю.Б.Алиев,  Л.В.Горюнова,  О.П.Радынова,  И.Ю.Пав-

лова,  И.Н.Шолкина,  Р.А.Тельчарова).  Именно  в  этом  аспекте термин  «музы-

кальная  культура»  становится стержневым  понятием,  определяющим  целевые

установки  системы  музыкального  образования,  и  потому  чрезвычайно  важ-

ным  для  нашего  исследования.  В  нем  музыкальная  культура  человека

предстает  как  синтез  свойств  личности,  проявляющийся  в  интересе  к

музыке,  в  музыкальном  вкусе  (музыкально-эстетические  критерии),  в

музыкальных  знаниях,  умениях,  в  способности  понимать,  чувствовать,

переживать  и  критически  оценивать  музыку.  Эта  дефиниция  позволяет

рассматривать  музыкальную  культуру  не  столько  по  жанровым  признакам

музыкальных  предпочтений человека,  а комплексно,  и,  прежде всего,  с пози-

ции  воспитания  социально-полезных  свойств  личности.  Последние  могут

формироваться различными путями.  А  это  означает,  что  музыкальная культу-

ра  должна  оцениваться  не  только  количественно,  по  уровню  развития  (низ-

кий, средний, высокий), но и по качественным признакам: музыкальная куль-

тура,  воспитанная на  фундаменте народной музыки,  классической,  эстрадной

и т.д.  Только с таких позиций можно анализировать ситуацию,  сложившуюся

в системе общего  музыкального  образования.

Воспитание  подрастающего  поколения  -  главная  задача  школы.  Она

решается  в  процессе  обучения  через  овладение  системой  знаний,  развитие  и

воспитание.  Но подавляющее большинство дисциплин ориентировано,  преж-

де всего,  на усвоение учащимися определенной информации.

На  уроках  музыки  соотношение  образовательной,  воспитательной  и

развивающей  сторон  обучения  специфично.  На  первый  план  выдвигается

воспитательно-формирующая  и  развивающая  сторона  обучения.  Учитель

должен  помочь  школьникам  полюбить  музыку,  овладеть  ее  языком,  обрести

личностное  отношение  к  ее  формам  и  жанрам,  освоить  музыкально-

художественные  критерии,  на  основе  которых  будет  производиться  оценка

музыкальных  произведений,  сформировать  эстетические  вкусы  и  привязан-



7

ности,  в  целом,  соответствующую  музыкальную  культуру.  Активная  музы-

кально-формирующая  и  развивающая  функции уроков  музыки  являются

главной  их  особенностью  и  выдвигают  перед учеными,  методистами,  учите-

лями  проблему  разработки  критериев  эффективности  педагогического  про-

цесса.  Существующие  критерии  оценок  не  дают  представления  о  реальных

достижениях  поставленных  в  программных документах  целей  и  задач.  А  это

означает,  что  учебный  процесс,  как  и  различные  его  усовершенствования,

проводятся  в  лучшем  случае  приблизительно,  бесконтрольно,  вне  контекста

общих задач обучения.

§ 2. Основные принципы системного анализа как методологическая ос-

нова изучения проблемы.

Поиск адекватных критериев  оценки эффективности учебного процес-

са становится насущной задачей музыкальной педагогики. В ее решении наи-

более  плодотворным  будет  системный  подход,  который  не  только  позволяет

отразить  наиболее  существенные  связи различных  компонентов  системы,  но

и уточнить их  место  и значимость,  функциональную  определенность  с  пози-

ции целого. Реальной методологической основой для эффективной организа-

ции обучения  и воспитательного  процессов  может служить теория  функцио-

нальных  систем.
1
  Согласно  этой  теории  система  состоит  из  компонентов,

взаимодействующих таким образом, чтобы обеспечить достижение  полезного

результата.  Результат  есть  тот  самый  системообразующий  фактор,  который

задает параметры действия каждому компоненту.  В  самом обобщенном виде,

процесс  музыкального  воспитания должен  осуществляться следующим  обра-

зом:  определяется  цель  обучения,  ориентированная  на  результат,  который

должен  быть  получен  в  итоге  систематических  музыкальных  занятий.  Затем

планируются  пути,  методы,  средства  и  т.д.  достижения  этой  цели.  Выявлен-

ные  планы  становятся  основой для практических действий,  в данном  случае

для  реализации  учебно-воспитательного  процесса.
2
  Результат  обучения  срав-

нивается с  целью,  выступающей в виде  совокупности  критериев  его  оценки.

В  случае  рассогласования  цели  и получаемого  результата  в учебный  процесс

вносятся соответствующие коррективы.  Согласовывается работа компонентов

и их взаимодействие  специальным управлением.  Оно  проявляется на различ-

ных  уровнях  системы  и  должно  обеспечить  адекватное  ее  взаимодействие  с

другими  системами,  в том числе и  с такими,  куда  она может входить  в  каче-
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стве  подсистемы.  Поэтому  управление,  по  справедливому  замечанию

В.И.Загвязинского,  включает  «постановку  целей,  выбор  средств,  контроль  и

коррекцию,  анализ результатов».
1

Для  данного  исследования,  важным  представляется  изучение  не  всех

компонентов  педагогической  системы,  а  лишь  соотнесение  ее  цели  и  полу-

чаемого  результата.

Рассматривая  педагогическую  систему  как  функциональную,  заметим,

что учебно-воспитательный процесс чрезвычайно динамичен,  гибок,  что,  ко-

нечно,  отражается  и  на  получаемых  результатах.  Учесть  эти  изменения  воз-

можно  только  при  хорошо  налаженных  обратных  связях,  являющихся  сущ-

ностно  необходимым  компонентом  любой  функциональной  системы,  в  том

числе,  педагогической.  Чтобы  определить  их  в  учебной  деятельности  нужно

выйти  за  привычный  круг  изучения  различных  аспектов  педагогической

практики,  и  рассмотреть  процесс  обучения  с  позиции  целостной  функцио-

нальной системы.

Обратная  связь  в  функциональной  системе  используется  как минимум

в двух аспектах:  как передача информации  о  состоянии компонентов  систе-

м ы ,  их  функционировании,  взаимодействии  и  с  позиции  оценки  достиже-

н и я  намеченного  результата.  В  работе  педагогической  системы  это  соотно-

сится  с  целями  стратегическими  и  локальными,  тактическими.  В  частности,

Н.Ф.  Талызина  выделяет две разновидности  целей:  генеральные  и предмет-

ные.
2
  Как  же  проводится  проверка  их  достижения?  С  предметными  целями

все  ясно.  Уже  многие  десятилетия  и  теоретическая  мысль,  и  педагогическая

практика отрабатывает новые,  все более эффективные способы проверки зна-

ний  и  умений учеников.  Опрос  на  уроках,  контрольные  работы,  семинары  и

т.д. — далеко не полный перечень применяемых методов проверки.

Другое  дело  генеральные,  стратегические  цели.  В  учебной  практике,

проверка  результатов  обучения,  на  их  соответствие  социальной  потребности,

как правило,  не  проводится  ни в  системе  общего,  ни профессионального  об-

разования.

Между  тем,  «эффективность  управления  воспитательной  системой  на

любом  уровне  обеспечивается  комплексным  подходом,  который  требует  са-

мостоятельных  научных  исследований».
3
  Этот  комплексный  подход  должен
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включать в себя  исследования  социологические и педагогические,  основан-

ные  на  методах  анкетирования,  и  выполнять две  функции.  Первая,  в  боль-

шей  степени,  связана  с  формированием  адекватного  социального  заказа,

вторая,  с организацией обратных связей.

С  помощью  методов  анкетирования,  используемых  в  качестве  обрат-

ной  связи,  можно  будет узнать,  насколько  получаемый  результат деятельно-

сти  педагогической  системы  соответствует  стратегической  цели.  Анкетиро-

вание  целесообразно  проводить  как  в  процессе  школьного  обучения,  так  и

позже.  Дополняя  традиционные  методы  проверки  результативности  обуче-

ния,  оно  способно  актуализировать  крайне  необходимую  информацию,  на

основе  которой  появится  возможность  вносить  адекватные  коррективы  в

учебный процесс.

§  3.  Выявление  стратегической  цели  музыкального  воспитания  в  обще-

образовательной  школе.

3.1.  Анализ цели  программы Д.Б.Кабалевского.

Уроки  музыки  в  общеобразовательной  школе  в  значительной  степени

опираются  на  программу,  разработанную  авторским  коллективом  под  руко-

водством  выдающегося  общественного  деятеля,  композитора  и  педагога

Дмитрия Борисовича  Кабалевского.  Созданная в  70-х  годах,  она  неоднократ-

но  дополнялась,  редактировалась.  Последняя  редакция,  выполненная

Э.Б.Абдуллиным,  Е.Д.Критской,  Г.П.Сергеевой,  В.О.Усачевой,  Л.В.Школяр,

получила гриф Министерства образования РФ.

Программа  представляет  собой тщательно  продуманный  документ,  ко-

торый  служит  верным  ориентиром  в  работе для  сотен тысяч  преподавателей.

По  сей  день,  она  продолжает  оставаться  базовой  для  проведения  учебно-

воспитательного  процесса  в  общеобразовательной  школе,  лежит  в  основе

подготовки  учителей  музыки  на  музыкально-педагогических  факультетах,  в

педагогических  училищах  и т.д.

Добротность программы,  яркие,  социально  привлекательные  цели,  по-

ложенные  в  ее  основу,  неизменно  отодвигали  на  второй  план  вполне  естест-

венный  вопрос:  а  какова  эффективность  системы  обучения,  опирающейся на

программу  Д. Кабалевского?  Педагогическая  общественность  замечала,  по-

рой,  ее  низкую  результативность
1
.  Но,  как правило, это объяснялось частными

причинами  (недостаточна  квалификация  преподавателя,  отсутствие  материально-

технической базы в школе, слабая организация учебного процесса и тд.).
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Объективную  оценку  музыкального  воспитания  может дать  специаль-

но  проведенное  научное  исследование.  Первым  шагом  в  этом  направлении

станет анализ программы Д. Кабалевского.  Число  подходов в ее осмыслении -

велико.  В  рамках данной диссертации  ограничимся уточнением  заявленных

целей  и  задач  программы,  а  также  их  соответствием  реальному  содержа-

нию  предмета  музыка.  Это  поможет выявить тот  идеальный  результат,  на

получение  которого  ориентировано  обучение  на  уроках  музыки,  определить

те  свойства,  качества личности,  степень музыкальной образованности,  музы-

кально-художественные  пристрастия,  интересы,  то  есть  музыкальную  куль-

туру,  которой должны обладать вьтускники школы.

Несмотря  на то,  что  «тематическое  построение  программы  создает ус-

ловия  для  достижения  цельности  урока,  единства  всех  составляющих  его

элементов»
1
,  для  удобства  анализа  столь  масштабного  документа  материал

программы группируется в 4 блока.  Они отражают конкретные виды учебной

деятельности.  Рассмотрев  их  в  динамике  от  первого  до  последнего  класса,

можно  обнаружить  не  только  связь  друг  с  другом,  но  и  общую  направлен-

ность обучения.

Первый  блок,  информационно-понятийный,  представлен  вербальны-

ми  знаниями,  изучение  которых  осуществляется  по  принципу  от  простого  к

сложному.  Материал  данного  раздела  экспонирует  не  только  музыкальные

термины,  которыми  учащийся  должен  владеть,  но  и  темы,  раскрывающие

влияние  музыки  на  человека,  связь  музыки  как  искусства  с  литературой  и

живописью, т.е. значимый пласт эстетико-философских вопросов.

Второй, пожалуй, самый объемный  блок - прослушивание музыки. Он

включает  в  себя:  классическую,  народную,  детскую  музыку,  песни,  посвя-

щенные Великой Отечественной войне.

Необходимо  отметить  удачный  подбор,  предлагаемых  для  прослуши-

вания, произведений. Классическая музыка представлена лучшими мировыми

образцами.  Народная  -  мелодичная,  яркая,  включает  в  себя  произведения

разных народов.  Но чаще всего используются русские народные песни («Тон-

кая рябина»,  «Светит месяц» и т.д.).

Третий блок - деятельность по разучиванию и исполнению вокальных

произведений, включает в себя  детские, народные песни, фрагменты из клас-

сических произведений, песни  о  Великой  Отечественной войне,  популярные

советские эстрадные песни и песни из кинофильмов.
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Четвертый  блок  -  творческое  развитие  учащихся.  Оно  проявляется  в

двух  ипостасях:  как  компонент  сопутствующий  музыкально-художествен-

ному воспитанию и как специально организованная творческая деятельность.

По  всем  компонентам  уроков  предмета  «Музыка»  были  составлены

таблицы,  анализ которых  позволяет сделать следующие выводы:

1.  Программа носит комплексный характер,  где, наряду  с обучением, широ-

ко представлено и  музыкально-художественное  развитие школьника.

2.  Классическая  музыка  - составляет  основу  программы,  так как  непремен-

но присутствует практически в  каждом блоке урока.

3.  В  количественном  отношении  в  программе  Д.Кабалевского  наиболее

полно  представлены  произведения  классической  музыки,  затем,  в  порядке

убывания, народной, песни о Великой Отечественной войне.

4.  Творческое  развитие  осуществляется  от  сравнительно  интенсивного  в

начальных классах,  до исключения из  содержания урока в старших.

Приведенные  выше  выводы  позволяют  конкретизировать  общие  цели

программы  Д.Кабалевского.  Они  могут  быть  представлены  в  виде,  сущест-

венно  отличающемся  от декларируемых:  «...ввести учащихся  в  мир  большо-

го,  преимущественно  классического,  музыкального  искусства,  научить  их

любить  и  понимать  классическую  музыку  во  всем  богатстве  ее  форм  и  жан-

ров,  иначе  говоря,  воспитывать  классическую  музыкальную  культуру  как

часть  всей  их духовной  культуры»  (курсивом  отмечены  слова,  добавленные  к

цели,  реперезентируемой Д.Кабалевским - О.Б.).

Понятно,  что такая  формулировка  цели  значительно  отличается  от  за-

явленной. В ней идентифицируются такие понятия как музыкальная культура,

опирающаяся  на  классическую  музыку,  и  музыкальная  культура;  мир  боль-

шого  музыкального  искусства  сведен  к  классическому  и,  частично,  народно-

му.  Таким  образом,  цели  программы Д.Кабалевского  находятся  в  опреде-

ленном  рассогласовании  с  ее  содержанием,  что  может  оцениваться  как

противоречие.

Преданность  Д.Б.Кабалевского  классической  музыке  вполне  объясни-

ма:  воспитание  молодежи  на  лучших  образцах  классической музыки,  форми-

рует  высокий  уровень  культуры,  соответствующий  образовательный  ценз,

что  всегда ценилось  в  советском  обществе.  Как общественный деятель,  зани-

мавший активную гражданскую позицию,  Д. Кабалевский не мог стоять в сто-

роне  от  проблем  духовного  развития  молодежи  и  опирался  на  самое  эффек-

тивное  средство  музыкально-эстетического  воспитания,  на  проверенные  ис-

торией выдающиеся образцы классической музыки.

3.2.  Анализ  цели  программ  1990-2003  годов.

В  последнее  десятилетие  появилось  много  новых  программ  обучения

на уроках музыки. Они, пока, не оказывают существенного влияния на воспи-
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тание  школьников  в  системе  общего  образования  по  нескольким  причинам.

Во-первых,  они  не  получили  широкого  распространения.  Во-вторых,  чаще

всего,  они написаны для начальной школы. Тем не менее, они опубликованы,

и  в  экспериментальном  порядке  используются  в  учебно-воспитательном  про-

цессе.  Понятно,  что  если  новая программа  концептуально  отличается  от  об-

щепринятой,  то  и  результаты  могут  оказаться  принципиально  иными,  если

же  изменения  незначительны,  то  качественно  новый результат вряд  ли  поя-

вится.

Перечень  новых  программ  довольно  объемен.  В  диссертации анализи-

ровались лишь наиболее распространенные:

1.  «Музыка»  Т.В. Надолинской,  1998.

2.  «Музыкальное  искусство»  В.О.  Усачевой,  Л.В.  Школяр,  В.А.Школяр,

2000.

3.  «Музыка»  под общей редакцией Ю.Б.Алиева,  1993.

4.  «Духовная музыка:  Россия и Запад» И.В.Кошминой,  В.В.Алеева,  1994.

5.  «Музыка» Е.Д.Критской,  Г.П.Сергсевой, Т.С.Шмагиной,  1998.

6.  «Музыка.  Музыкально-эстетическое  воспитание.»  Н.А.Терентьевой,

Р.Г.Шитиковой.  1994 г.

Подводя  итог  проанализированных  программных  документов  можно

сделать  следующие  выводы:

1.  Авторы  большинства  программ  музыкального  воспитания  в  общеоб-

разовательной  школе  выдвигают  обобщенную  цель  принципиально  схожую  с

декларируемой  Д.Б.Кабалсвским.

2.  Пути  достижения  цели  предлагаются  различные.  Но  анализ  учебного

материала  обнаруживает  значительное  сходство,  что  позволяет  высказать

предположение  скорее  о  расхождении  в  названиях,  чем  в  сути  практической

реализации  программных  целей  (исключение  составляют  программы

И.В.Кошминой,  В.В.Алеева и Н.А.Терентьевой,  Р.Г.Шитиковой.

3.  В  основе  анализируемых  программ,  как  правило,  лежит  изучение

классической, народной, детской музыки.

4.  Классическая  музыка  -  составляет  основу  программ,  так  как  каждый

блок практически во всех программах направлен на ее изучение.

5.  Большинство программ предназначены для начальной школы.

Исходя  из  анализа  программы Д. Кабалевского,  лежащей  в  основе  со-

временного обучения на уроках мрыки,  выявляется, что юноши и девушки, в

старших классах школы и после ее окончания, должны:

относиться к музыке как к искусству;

обладать  теоретическими  знаниями,  необходимыми для анализа  класси-

ческой  музыки;
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обладать  сформированными критериями оценки музыкальных  произве-

дений и музыкально-художественных явлений, т.е.  художественным вкусом;

понимать и любить классическую музыку;

обладать устойчивым интересом и постоянной потребностью общаться с

классической, народной музыкой;

обладать  богатым  музыкальным кругозором  (в  основе  которого  класси-

ческий репертуар);

иметь сформированные навыки хорового пения (культуру исполнения);

стремиться  к  музыкальному  самообразованию,  к  развитию  музыкально-

творческих способностей на основе усвоенных музыкальных умений и навыков.

Таков,  в  общих чертах,  планируемый конечный результат обучения на

уроках музыки в школе.  Каково же реальное положение в формировании му-

зыкальной культуры школьников?

Глава  2.  Характеристика  музыкальной  культуры  учеников  и  роль

школы в се формировании.

§ 1. Методологические принципы анкетного опроса.

В  рамках  данного  диссертационного  исследования,  анкетный  опрос

всей  молодежи  страны  вряд  ли  возможен.  Следовательно,  необходима  мо-

дель,  изучая  которую  можно  получить  нужные  сведения.  Для ее  построения

необходимо  учесть  ряд  условий.  1.  Полученные  результаты  должны  быть

достоверными, то есть максимально адекватно отражать характеристики, так

называемой,  генеральной  совокупности.  2.  Модель  должна  быть  пригодной

для сбора нужной информации и последующего  научного анализа.  3.  Важно,

чтобы работа с моделью была удобной в организационном плане.

Точность  результатов  во  многом  определяется  репрезентативностью

выборки,  то  есть  свойством  «воспроизводить  характеристики  генеральной

совокупности».
1
  В  таком  случае,  изучив  свойства  модели,  с некоторой долей

погрешности  «можно  отождествить  установленное  на  выборочной  совокуп-

ности распределение изучаемых признаков с их действительным распределе-

нием в генеральной совокупности».
2

В  качестве  генеральной  совокупности  выступает  молодежь,  окончив-

шая  среднюю  школу  в  2001  году.  Выборочную  совокупность  представляют

студенты  первого  курса  одного  из  факультетов  вузов  в  восьми  областных

центрах страны. Именно эта часть молодежи, по нашему мнению, более всего

подходит для изучения влияния школы  на  формирование  музыкальной куль-

туры учеников.

Преимуществом  принятой  выборочной  совокупности  является  ее  од-

нородность.  В  тех  свойствах,  которые  изучаются,  студенты  представляют
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однородную  структуру:  все  они  примерно  одного  возраста  (17-18  лет),  все
изучали  предмет музыка на протяжении 7-8 лет,  ко  всем  предъявлялись  еди-
ные  требования,  обусловленные  инструктивными  документами  школы,  все
обучались по общей, или весьма схожей с ней, программе.

На  первом  этапе,  наиболее  полно  была  обследована  Липецкая  об-

ласть.  Это  выражалось  в том,  что  в  Елецком  государственном  университете

были  опрошены  студенты  всех  групп  первого  курса  на  факультетах  физико-

математическом,  филологическом,  инженерно-физическом,  юридическом,

экономическом,  историческом,  дошкольном  факультете,  факультете  началь-

ного обучения.  Всего было  проанкетировано 589  студентов.  К ним прибави-

лась  группа  студентов  первого  курса  физико-математического  факультета

Липецкого  государственного  педагогического  университета  в  количестве  20

человек.  Генеральная  совокупность  выпускников  средней  школы  по  Липец-

кой  области составила  12000  школьников.  Выборочная  совокупность  по Ли-

пецкой  области  включала  28  групп  и  609  человек  опрошенных.  Учитывая

однородный состав генеральной и выборочной совокупности можно  с  высо-

кой точностью  рассчитать  степень  репрезентативности  выборки.  С  этой  це-

лью воспользуемся формулой для определения доверительного интервала:

t  -  функция  нормального  распределения  (вычисляется  по  таблице),  М  -

ошибка репрезентативности.  Она находится через следующую формулу:

где  п  -  объем  выборочной  совокупности,  s  -  дисперсия
1
  альтернативного

признака определяется формулой.

где  т  -  частотность,  т.е.  «...доля частоты  той  или  иной  варианты  в  общем

числе  наблюдений...»
2
.  В  свою  очередь  она находится  через деление  объема

совокупности на частоту проявления признака.

Произведя соответствующие  расчеты,  можно выяснить,  в каком ин-

тервале находятся результаты выбранного признака по  генеральной  совокуп-

ности.
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Второй  этап  нашего  исследования  включал опрос  студентов  первого

курса вузов из различных областных центров России.  Анкетирование  прово-

дилось  в  следующих  группах:  Белгородского  государственного  колледжа  и

института культуры,  квалификации библиотечное дело,  режиссеры, дизайне-

ры;  физико-математического факультета педагогического университета Кост-

ромы;  физического  факультета  педагогического  университета  им.  Герцена

Санкт-Петербург,  этнографы,  студенты  психолого-педагогического  факуль-

тета  ВЭГУ  в  г.  Самаре,  Курского  педагогического  университета;  факультет

аэродинамики  Воронежского  университета  и  педагогического  университета.

В общей сложности было опрошено 284 студента.

Поскольку  мы  имеем  дело  с  однородной  выборкой  полученные  ре-

зультаты  по  каждой  группе  сравнивались  с  результатами,  полученными  по

Липецкой области  и корректировались  с учетом уровня репрезентативности,

показанного по Липецкой области по той же формуле.

Опрос  респондентов  проводился  с  помощью  анкеты.  Целями  анкеты

являлось определение:

1. Реальных музыкально-эстетических вкусов и интересов студентов.

2.  Обстоятельств  их  формирования,  факторов,  имевших наибольшее  воз-

действие.

3.  Роли занятий музыкой в школе в формировании музыкально-эстетиче-

ских вкусов и интересов студентов.

4. Потребности общения с музыкой.

5. Потребность к творческой деятельности.

Вопросы  в  анкете  подразделяются  на основные,  контрольные,  вопро-

сы-ловушки, фильтрующие. При помощи основных решаются главные задачи

исследования, контрольные осуществляют проверку обоснованности ответов.

Фильтрующие открывают серию вопросов в одном направлении.

В  изучении  музыкальных  интересов,  определяющих  качественные  ха-

рактеристики  музыкальной  культуры,  мы  исходили  из  того,  что  он,  «как  и

всякий  другой,  имеет  трехстороннюю  структуру.  В  нем  различаются  когни-

тивная (рациональная, познавательная) сторона, эмоциональная и поведенче-

ская.  Иными  словами,  личность  ...  влечется  к  предмету  своего  интереса  и

разумом  (стремясь  познать  его),  и  «сердцем»  (стремясь  получить  эмоцио-

нальное впечатление), а на этой основе у нес возникает желание действовать,

вести  себя так,  чтобы достичь  искомой  цели».
1
  Достоверно выявить  с  помо-

щью анкетирования эмоциональную сторону интереса - задача исключитель-
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но сложная.  А  вот другие две  стороны  вполне  могут быть освещены.  Наибо-

лее эффективными  оказываются контрольные вопросы,  отражающие  знания

респондента  предмета  своего  увлечения  и  определяющие  его  поведенческие

установки.  Наличие  знаний составляет  необходимую  часть  интереса.  Требо-

вания, подтверждающие знания предмета интереса, были очень низкими. Так

достаточно было указать в анкете имена двух-трех композиторов, исполните-

лей, чтобы быть причисленным к числу любителей того или иного музыкаль-

ного жанра.

§  2,  Характерные  особенности  музыкальной  культуры  выпускни-

ков общеобразовательной школы.

Полученные  данные  отражают  результаты  обследования  выборочной

совокупности студентов 1 курса вузов Липецкой области и России.

Для ответа на этот вопрос о роли музыки в жизни респондента, в ан-

кете нужно было расположить в порядке убывания различные виды искусств,

по критерию их значимости для опрашиваемого. В результате были получены

следующие данные:

На первое место музыку поставили 52,9% респондентов Липецкой об-

ласти и 55,5% респондентов из городов России. На второе место:  соответст-

венно,  24,2% и 20,6%.  На третье - 6,62% и 6,95%.  Если суммировать процент

респондентов,  отметивших  музыку  в  числе  трех  наиболее  значимых  видов

искусств,  то  получится  по Липецкой  области -  83,72%,  по другим  городам  -

83,05%.  И лишь  16,28% и  16,95% респондентов не интересуется музыкой во-

обще.  Таким  образом,  подавляющее  большинство  опрошенных  выдвигает,

из  всех  искусств,  музыку  в  качестве  важнейшего  увлечения  в  их  жизни,  а

сама  музыка  становится  ведущим  обстоятельством,  определяющим  ху-

дожественно-эстетический  интерес молодежи.

Следующая  задача  -  это  определение  потребности  респондентов  в

творческом развитии. Хотят научиться играть на каком-либо инструменте: по

Липецкой обл.  - 77,6  % опрошенных,  по  городам России  -  84,5  %.  Желание

участвовать  в  исполнительской  деятельности,  соответственно  -  66,5%  и

74,8%.

Цифры  свидетельствуют  о  наличии  у  респондентов  значительной  по-

требности  к творческому развитию,  а  это  означает,  что у  большинства моло-

дежи  присутствует  мотивация  к  занятиям  музыкальной  деятельно-

стью.  Последнее  имеет  непреходящее  значение  для  организации  эффек-

тивного  музыкально-художественного  воспитания  и  может  рассматри-

ваться  как  серьезный резерв  музыкального  обучения.  Особое  значение  име-

ет высокий процент положительных ответов на первый вопрос. Он подчерки-

вает внутреннюю потребность  опрашиваемых в творческих занятиях,  в отли-

чие от второго вопроса,  положительный ответ на  который может быть детер-
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минирован  не  только  потребностью творческого  самовыражения,  но  и жела-

нием добиться сценического успеха, популярности и т.д.

Как  же  реализуется  потребность  в  общении  с  музыкой,  в  творческой

деятельности?  Каковы  музыкально-эстетические  интересы  молодежи?  Это

один  из  цмнтральных  вопросов  исследования.  Для  получения  объективной

информации в  анкете были указаны несколько вопросов. Одни помогали вы-

явить  заявленные  предпочтения,  другие  -  реальные.  В  своей  совокупности,

ответы  на  эти  вопросы  помогали  понять  процессы  формирования музыкаль-

ных  предпочтений,  составить  более  полное  представление  об  особенностях

увлечения теми или иными жанрами.

Полученные данные представлены в таблице:

Жанры  музы-

ки

Джаз

Рок

Эстрадная

Народная

Классическая

Другая

Заявленные предпочтения

По  Липец-

кой обл.

6,92%

46,4%

82,9%

17,8%

46%

18,1%

По  городам

России

15,5%

56,3%

74,2%

25,4%

56%

12,9%

Реальные предпочтения

По  Липец-

кой обл.

1,27%

35%
51,8%

11%

2,56%

10,7%

По  городам

России

0,93%

37%

37,9%

11,8%

2,47%

9,43%

Сравнивая  результаты,  музыкально-художественных  предпочтений,

получим:  на первое место среди заявленных предпочтений выходит эстрадная

музыка. Второе место за рок-музыкой. На третьем месте - классическая музы-

ка.  Четвертое  место  за  «другой»  (по  выбору  респондента)  музыкой.  Пятое

место  принадлежит  народной  музыке  и  последнее  - джазу.  Это  распределе-

ние мест полностью соответствует и Липецкой области и городам России.

Но,  определив  с  помощью  контрольных  вопросов  реальные  музы-

кальные  вкусы,  ситуация,  в  аспекте  нашего  исследования,  принципиально

меняется. Лидерство,  по-прежнему, сохраняется за эстрадной музыкой. В Ли-

пецкой области это 51,8% опрошенных, по городам России 37,9%.  На втором

месте уверенно закрепилась рок-музыка:  по Липецкой области 35%,  по горо-

дам России - 37%.  на третьем  месте - народная музыка (11% - Липецкая об-

ласть,  11,8% - города России). Четвертое место занимают поклонники другой

музыки:  Липецкая  область  -  10,7%,  города  России  -  9,43%.  Затем,  с  солид-

ным  отрывом,  классическая  музыка:  Липецкая  область  -  2,56%,  города Рос-

сии - 2,47%.  И  заключают  список,  любители джаза - соответственно  1,27% и

0,93%.  Обращает на себя внимание разрыв  между  заявленными и реальными

предпочтениями.  Он составляет:
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Как видно го таблицы  наибольшее  расхождение  между  заявленными и

реальными  предпочтениями  обнаруживается при  оценке  классической  музы-

ки  и  эстрадной.  Однако  мотивы  этого  несоответствия  разные.  Легкую,  раз-

влекательную  музыку  слушает  наибольшее  число  опрошенных,  но  многие  в

качестве фона, что не предполагает ее знание.

Другое дело  классическая музыка.  Она никак не  может  воспринимать-

ся в  качестве  фоновой по  своей сути.  Ее сложный интонационный язык тре-

бует сознательного  восприятия  и осмысления  музыкальных произведений.  А

это  означает,  что  человек,  активно  воспринимающий  и  любящий  классиче-

скую  музыку  должен  обладать  определенными  знаниями  о  ней.  Их  отсутст-

вие,  свидетельствует  о  том,  что  классическая  музыка  не  включена  в  созна-

тельную деятельность  респондента,  а  значит  и  не  входит  в  число  увлечений,

музыкальных интересов. Высокий процент заявивших свой интерес к класси-

ческой музыке связан с представлениями о престижности приобщения к клас-

сической  музыке.  Эта установка  формируется,  как правило,  на  школьных за-

нятиях,  общественным  сознанием.  Данную  тенденцию  отмечали  в  своих  ис-

следованиях В.С.Цуксрман, И.М.Головач и др.

Иная картина наблюдается с пением. Отношение к пению:

Практически половина опрашиваемых очень любит петь, и лишь 7-13%

относятся  к  пению  отрицательно.  Оставшаяся  треть  занимает  нейтральное

положение,  но,  скорее  всего,  в  певческой  деятельности  все  же  участвует.

Учитывая,  что  пением  систематически  и много  лет занимаются на уроках му-

зыки,  то  такой  результат  можно  признать  значительным  успехом  общеобра-

зовательной школы.

Важнейшим  выводом  этого  раздела является то,  что  если  музыкальное

воспитание  в  школах  ориентировано  на  овладение  классическим  музыкаль-
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ным  наследием,  на  общение  с  опорой  на  народную  музыку,  то  в  реальной

жизни респонденты показали несоизмеримо низкие результаты в своих пред-

почтешшх  именно  в  классической,  народной музыке,  а  также  в джазе,  соот-

ветственно:  2,47%,  11,8%,  0,93%  (хотя  джаз,  в  отличие  от  эстрады,  рока,

включен  в  школьную  программу  для  изучения  в  течение  одного  учебного

полугодия).

§  3.  Роль  школы  в  формировании  музыкальной  культуры  обу-

чающихся.

Для  определения  источника  формирования  музыкально-художествен-

ных  интересов,  а так же  роли  школы  в  этом процессе респонденты  ответили

на ряд вопросов.

На  вопрос:  как  студенты  относятся к урокам музыки,  были получе-

ны  следующие  результаты:

Отношение к уроку музыки  По Липецкой обл.  По городам России

Положительное  70,1%  66,5%

Отрицательное  0,67 %  2,75%

Безразличное  22,4%  27,68%

Затруднились ответить  6,8%  3%

Более  двух  третей  респондентов  выразили  свое  положительное  отно-

шение  к  предмет}-  музыка.  И  меньше  двух  процентов  -  отрицательное.  Это

очень  высокий  рейтинг  урока  музыки.  Можно  предположить,  что  на  оценку

урока  повлияло  осознание  социальной  необходимости  музыкально-

художественного воспитания,  стремление  к творческому развитию,  интерес  к

музыке  в  целом.  При этом урок  музыки  воспринимают  как учебный предмет

54-57%  респондентов,  как  встречу  с  искусством  17,7-22%,  как  любимый

предмет  18,8-22%  Не  вдаваясь  в  анализ  имманентных  мотивов  положитель-

ного  отношения,  нельзя не  признать их в качестве важнейшего резерва музы-

кальной педагогики,  содержащего значительные потенциальные возможности

для эффективного воспитания и обучения подрастающего поколения.

На  вопрос  -  какой  музыкой  впервые  стал  увлекаться  респондент,

были  получены  следующие данные:

Джаз - по Липецкой обл.  - 2%, по городам России - 2,76%; рок, соответ-

ственно  -  19,5%,  26,9%;  эстрадная  музыка  -  66,2%,  63%;  народная  -  4,4%,

6,41%;  классическая  -10,4%,  13,9%; другая  - 6,75%,  3,08%.

Подавляющее  большинство  респондентов  указали,  что  первое  музы-

кальное увлечение возникло у них к эстрадной и рок-музыке.  Интерес к клас-

сической музыке обозначили лишь  10,4% респондентов по Липецкой области

и  13,9%  по  городам  России,  еще  меньший  -  к  народной.  Следовательно,

школьное  обучение  могло  оказаться причастным  к формированию  музыкаль-
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ных  интересов  (к  классической  и народной  музыке)  лишь  у  незначительной

части опрошенных.

Это предположение подтверждается и ответами на следующий вопрос:

Какие источники, по  мнению респондентов,  повлияли  на формирование

их музыкальных вкусов  в  период с  7 до  14 лет.

Школа - по Липецкой обл.  12,3%, по городам России - 16%; семья - соответ-

ственно,  17,8% и 21,3%; друзья - 45,1% и 48,1%; кружки - 5,63% и 5,09%; те-

левидение - 41,4% и 37,7%; аудиозаписи - 56,2% и 53,2%;  видеозаписи

22,2% и  18,7%; радио  - 21,1% и 33,8%; другой источник -  1,98% и 2,51%.

Как видно  из  ответов,  школу,  как источник  формирования  музыкаль-

ных вкусов,  отметили  лишь  12 -  16%  опрошенных.  Несколько  большим  ока-

залось влияние семьи.  Впрочем,  ни школа,  ни семья  не  могут  соперничать  с

влиянием друзей, а средством  этого воздействия служат аудиозаписи и видео-

записи.  Наименьшее  влияние,  по мнению  респондентов,  оказали занятия  во

всевозможных кружках и другие источники (занятия в ДМШ, посещение дис-

котек).

В полном соответствии с этими данными находятся и результаты обра-

ботки ответов  на вопрос в  каком возрасте  возник интерес  к музыке?  Анализ

анкет  показал,  что  интерес  к  музыке  у  респондентов  формировался  по-

разному,  но достаточно равномерно по  всем  годам  от 6  до  17  лет.  Отмечены

две  «впадины»  7-10  лет и после  16  лет.  На этот возраст попадает наименьшее

количество  положительных  ответов.  Совершенно  очевидно,  что  в  17  лет му-

зыкальные  вкусы не  формируются потому,  что  они уже  определились  ранее.

Но пассивное отношение к музыке в возрасте 7-10 лет наталкивает на опреде-

ленные размышления.  В тот момент, когда начинаются уроки музыки в шко-

ле,  результатом обучения оказывается безразличное  отношение  к ней.  Актив-

но  музыкальные  интересы  начинают  формироваться  в  10-12  лет.  До  15-

летнего  возраста  наблюдается  дальнейшая  интенсификация  этого  процесса.

Но  все  это  никакого  отношения  к  музыкальным  занятиям  в  школе  явно  не

имеет.

Таким образом, уроки музыки, в большей части, не оказывают влияния

на формирование музыкальных интересов школьников.

Вместе  с  тем,  урок музыки включает в  себя  несколько  видов учебной дея-

тельности. Симпатии респондентов к ним распределились следующим образом:
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Здесь лидерство  прочно удерживают пенис  и слушание музыки.  Обра-
щает на себя внимание два обстоятельства.  Первое,  при достаточно большом
проценте  отметивших  «слушание  музыки»,  результаты  этих  прослушиваний
оказались  весьма  низкими.  Второе,  обстоятельство  -  неприятие  теоретиче-
ских знаний, получаемых на уроке. Напомним, что именно эта часть деятель-
ности интенсивно внедрялась в программу обучения на уроках музыки, в от-
личие от прежних уроков пения.

Что  же  касается  формирования  музыкальных вкусов  и  предпочте-
ний, то  уроки  музыки  в  общеобразовательной  школе  на порядок уступа-
ют  другим  факторам  воздействия,  а в  достижении  своей  главной  цели -
музыкального  развития  через  овладение  классическим  музыкальным
наследием, успехи уроков  музыки вовсе минимальны.

Итак,  на основании проведенного  опроса можно описать характерные
черты  музыкальной  культуры  воспитанника  общеобразовательной  школы.
Они  отчетливо  проступают  при  сравнении  идеальной  модели  обучения  и
реально сформированных у учеников качеств.



22

Таким  образом,  школа  достигает  своих  целей  лишь  частично,  в

сфере формирования элементарных певческих навыков.  Освоение музы-

кальной  культуры  на  основе  классического  музыкального  наследия  и

народной музыки практически не реализуется.

Повышение эффективности обучения музыке в школе связано со мно-

гими  факторами.  Прежде  всего,  необходимо  изменить  подход  к  уроку.  Для

этого важно опираться на творческое начало, как сущностную сторону музы-

кально-художественного воспитания.

Вторую  грань  сущностной  стороны  «урока  искусства»  составляет обу-

чение  и  воспитание  через  эмоциональное  отношение  к  уроку  музыки,  и  к

учебно-творческой деятельности на уроке.

В  обучении  нужно  значительно  активизировать  музыкально-

развивающую  и  воспитательно-формирующую  функции.  Ученик должен  не

только  любить  и  понимать  музыку,  но  обладать  развитым  музыкально-

эстетическим вкусом.

Высокая  духовная  культура  способна  взрасти  на  почве  лучших  образ-

цов музыкального творчества,  которое никак не может быть сведено только к

классической  и  народной музыке. Самым серьезным  образом  нужно  изучать

все лучшее, что создано в эстрадной и рок музыке. Не отрываясь от звучаще-

го  музыкального  пространства,  объективно  воздействующего  на каждого  че-

ловека,  школьник должен не только воспринимать его,  но  и уметь критиче-

ски  относиться к проявлениям низкого  художественного вкуса,  уверенно  от-

личать ценное от подделки, искусство от музыкального шарлатанства.

Еще одной,  исключительно важной,  стороной реформы музыкального

обучения является создание и применение современных  обучающих техноло-

гий
1
,  в  том  числе  изучение  и  внедрение  в  учебный  процесс  современных



электронных  музыкальных инструментов.  В  школьном обучении их возмож-

ности практически не используются.

Кризисное  состояние  системы  музыкально-художественного  воспита-

ния  предполагает  проведение  реформ,  в  результате  которых  станет  возмож-

ным  выполнение  социального  заказа  общества.  В  их  основе  должен  лежать

системный  подход.  Отсюда  вытекают два  взаимосвязанных  направления  ре-

формы, опирающиеся на системный принцип.

Первое  направление  заключается  в  системном  изучении  вопросов

школьного музыкально-художественного воспитания.

Второе  -  основывается  на  том,  что  школьное  обучение  составляет

часть  общей  системы  художественно-эстетического  воспитания  подрастаю-

щего  поколения.  Необходимо  изучить  всю  систему,  определить  место  и

функции каждого  структурного элемента в целом,  их цели,  задачи и способы

достижения целей.

В  заключении  подводятся  основные  итоги  диссертации,  намечаются

принципиальные подходы  к  изучению  проблем  повышения  эффективности

музыкально-художественного воспитания молодежи.

1.  Анализ заявленной цели  обучения в программе Д.Б.Кабалевского  и

ее  соответствия  содержанию  предмета  музыка  выявил  противоречие,  сущ-

ность которого  в  сведении музыкальной  культуры школьника  к  музы-
кальной  культуре,  опирающейся,  в  основном,  на  классическую  и,  час-
тично, народную музыку.

2. Большинство авторских программ, созданных в последнее десятиле-

тие,  в  своих  целевых  установках  придерживаются  ориентации  на  освоение

классического  музыкального  наследия, что  вступает в противоречие с реаль-

ными интересами и вкусами школьников.

3. Установлено рассогласование между заявленными в программе
музыкально-художественного  воспитания  целями  и  реально  достигае-
мым  результатом.  Данное  обстоятельство  составляет  еще  одно  противоре-

чие  современной  системы  общего  музыкального  образования,  но  уже  не  в

концептуальной плоскости, а в сфере практической деятельности.

4.  Стратегическая цель музыкального воспитания в общеобразователь-

ной школе достигается  лишь частично,  в  основном,  в сфере  формирования

певческих навыков.  Освоение музыкальной культуры на основе классическо-

го музыкального наследия и народной музыки практически не реализуется.

5.  Интерес  к эстрадной  музыке,  занимающей доминирующее положе-

ние  в  музыкальных  предпочтениях молодежи,  неоднороден.  Неустойчивость

интересов к эстрадной музыке позволяет при правильном  подходе использо-

вать ее в качестве «переходной ступеньки»  к освоению других жанров,  в том

числе и классической музыки.
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6.  Принципиально важным для  музыкальной  педагогики  представляет-

ся  выдвижение  музыки,  как  вида  искусства,  на  первое  место  в  личностных

установках  молодежи.  Это  дает  основание  более  эффективно  воздействовать

на формирование духовного мира школьников.

7.  Изменение роли музыки в жизни молодежи за последние  10-15  лет,

утверждение  эстрадной и рок  музыки  в  качестве  важнейшей  составной части

духовной  культуры  школьников  не  отразилось  на  содержании  обучения му-

зыке  в  школе.  Игнорирование  этой  части  музыкальной  культуры  молодежи

является одной из причин отторжения уроков музыки в школе,  их малой эф-

фективности.

По теме диссертации опубликованы следующие работы:

1.  Творческое развитие  школьников  на  основе  активизации  внеклассной ра-

боты.  В  сб.  Вопросы теории  и  практики  воспитания музыканта.  Елец,  Муза,

2001.  -0,4  п.л.

2.  Анализ  конечного  результата  обучения  как  одного  из  факторов  оценки

профессиональной  подготовки  учителя  музыки.  Тезисы  доклада.  2-я  Всерос-

сийская научно-практическая конференция  «Качество педагогического  обра-

зования» г. Рязань. Рязань, РГПУ, 2001. - 0,2 ал .

3.  Некоторые  вопросы  повышения  эффективности  музыкально-

художественного  восшггания  школьников.  Тезисы  доклада.  Межвузовская

конференция «Искусство в  системе гуманизации общего и профессионально-

го образования» г. Курск. Курск, КГПУ, 2001. - 0,2 п.л.

4.  Организация обратной  связи в  системе  музыкально-художественного  вос-

питания.  В  сб.:  Актуальные  вопросы  теории  музыкального  обучения.  Елец,

ЕГУ, 2002. -0,7 п.л.

5.  Конкретизация  целей  обучения  музыки  в  общеобразовательной  школе.  (В

аспекте  построения  модели  музыкально-художественных  пристрастий

школьников.)  В  сб.:  Актуальные  вопросы  теории  музыкального  обучения.

Елец, ЕГУ, 2002. - 0,8 п.л.

6.  Организация обратной связи как условие построения эффективной системы

музьпеально-художественного  воспитания студентов.  Елец,  «ТЦ Сфера»,  ЕГУ,

2002.-0,3 п.л.

7.  Сравнительный  анализ  планируемого  в  общеобразовательной  школе  и  ре-

ального  сформировавшегося  интереса  молодежи  к  классической  музыке.  Те-

зисы  доклада.  Международная  научно-практическая  конференция  «Совре-

менное  музыкальное  образование-  2002»  СПб.,  Изд-во  РГПУ  им.

А.И.Герцена,  2002. - 0,2  п.л.

8.  Музыкальное  образование  в  школе:  планы  и  реальность.  Монография.

Елец, Муза, 2003. - 7,75 п л.
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