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В настоящее время отмечается негативная динамика изменения 

ценностных ориентиров в обществе, утрата базовых ценностей 

отечественной культуры. Современное общество всё глубже погружается в 

массовую культуру, теряя из поля зрения подлинное искусство. Музыка, 

которая занимает в нем значительное место, в своем абсолютном 

большинстве, музыка развлечения. Классическая музыка не становится 

достоянием широкого слушателя. Не секрет, что основной контингент 

посещающих концерты классической музыки составляют люди пенсионного 

возраста и музыканты-профессионалы. В тоже время, за последние 20 лет 

отечественными исследователями отмечается значительное повышение 

статуса музыки в жизни молодежи. Выявлено, что среди студентов в 

структуре свободного времени «слушание музыки» (75,4%) наряду с 

«интернетом» (73,4%) занимает основное время. Также выявлено, что 

музыкальные вкусы и предпочтения студенческой молодежи 

характеризуются огромным разнообразием и противоречивостью. С одной 

стороны, они связаны с изменением слушательских и исполнительских 

потребностей в контексте глобальной социокультурной ситуации и 

ориентацией на образцы западной массовой продукции. С другой стороны, 

зарубежными (П. Бурдье) и отечественными исследователями (Горюнова Л. 

О., Исхакова Н. Р., Болтачев Р. Р., Зотов В. В., Губарева О. А.) отмечается 

интерес молодежи к классической музыке и его возрастание в зависимости от 

уровня образования. 

 Исследования А. Н. Серебряковой подтверждают, что именно 

студенческая молодежь, являясь наиболее образованной частью общества, 

несмотря на влияние массовой культуры, выделяет в классической музыке 

облагораживающее, возвышающее дух начало, и считает приобщение к ней 

одним из аспектов культурного развития. В структуре музыкальных 

предпочтений классическая музыка находится на втором месте (31%). На 

первом, по данным соответствующих исследований, – рок-музыка (49%), на 

третьем – поп-музыка (20%). Значительная часть студенческой молодежи 

(56%) интересуется классической музыкой, но не понимает ее сложный язык 

и мотивирована на изучение серьезной музыки. Автором выявлена тенденция 

стремления студенческой молодежи к культурно-музыкальной 

самоорганизации на основе интереса к классической музыке и мотивации к 

изучению и пониманию ее сложного языка и духовного содержания [1]. 

Данный факт делает настоятельным приобщение студенческой 

молодёжи к классической музыке. 



Таким образом, в современной социокультурной ситуации 

обозначилась проблема музыкального развития молодёжи, важным 

оказывается осознание воспитания как процесса универсального, 

неотделимого от образовательных задач. Следует, сохранив существующие 

позитивные позиции, заложить необходимые инновации, соответствующие 

современности. Большими возможностями для нравственного воспитания и 

духовного развития студентов располагает искусство. Именно через 

искусство, музыку, художественное творчество передаётся духовный опыт 

человечества, восстанавливающий связи между поколениями. Классическая 

музыка, концентрируя духовные ценности, одновременно, сама является 

ценностью и средством трансляции духовного наследия и коммуникативного 

обмена. Совершенствование музыкальных вкусов и форм музыкальной 

активности молодежи становится сегодня одним из важнейших направлений 

духовно-нравственного развития студенческой молодежи, важной и 

своевременной общественной задачей. 

 Студенческая молодежь – потенциальный лидер инновационного 

обновления и духовно-нравственного воспроизводства и развития 

российского общества. Она отличается от других социальных групп, 

например, подростковой молодежи, типом потребления и восприятия 

музыки, выступая субъектом культурно-музыкальной самоорганизации. В то 

же время, она испытывает трудности в понимании сложного языка серьезной 

музыки, что значительно снижает возможности интериоризации духовного 

потенциала классической музыки во внутренний мир личности. Сегодня у 

большинства студентов отсутствует та музыкальная среда, которая 

необходима для  «погружения» в мир классической музыки. Неслучайно 

даже те из них, которые в школьные годы получили дополнительное 

образование в детских музыкальных школах, в своем большинстве остаются 

чуждыми классическому наследию. Парадоксально, что за время обучения в 

музыкальной школе учащиеся в большинстве своем так и не приобретают 

устойчивого интереса к  классике, на которой, как известно, базируется 

музыкальное образование. Закончив обучение, они сходят с орбиты 

серьезного искусства. Тем более это относится к студентам, не имеющим 

начального музыкального образования.  

Возникшее противоречие между интересом студенческой молодежи к 

классической музыке и ее непониманием в силу недостаточной музыкальной 

грамотности позволяет сформулировать проблему использования потенциала 

классической музыки в духовно-нравственном развитии студенческой 

молодёжи. Назрела объективная необходимость создания новых форм и 

структур музыкального обучения и воспитания, которые смогли бы 

обеспечить активное развитие интереса у студентов к классической музыке. 

Поиск новых форм музыкального просветительства, способствующих 

воспитанию молодого поколения ценителей классической музыки, ведется 

постоянно. Невозможно переоценить в данном аспекте деятельность 

филармонических организаций, которые проводят циклы специальных 

концертов не только в концертных залах, но и непосредственно в вузах. 



 Возникает закономерный вопрос: почему бы не использовать 

профессиональный потенциал самих педагогов вуза для ведения музыкально-

просветительской  работы для своих же студентов, а может быть, и 

совместно с ними? 

 Ответом на этот вопрос стала организованная на кафедре музыки и 

методики преподавания музыки Пензенского государственного университета 

работа Педагогической филармонии как эффективной и успешной формы 

развития у студентов интереса к классической музыке. По определению, 

филармония – концертная   организация, ставящая своей целью пропаганду 

высокохудожественных музыкальных произведений и исполнительского 

мастерства. В составе филармонии постоянные штатные исполнители-

солисты, камерные ансамбли, большие музыкальные коллективы (оркестры, 

хоры и др.). Концертная работа филармонии сосредоточена главным образом 

в стационарных концертных залах, широко практикуются выездные 

концерты. Условия высшего учебного заведения диктуют необходимость 

некоторой адаптации этого классического определения, так как   штатные 

исполнители отсутствуют, а студенты и преподаватели вовлечены в 

достаточно интенсивный образовательный   процесс.  

Принципиальным отличием Педагогической филармонии от других 

просветительских организаций является сотрудничество педагогов и 

студентов. Именно она способствует созданию той музыкальной среды, 

которая питает интерес к классической  музыке и предоставляет  студентам 

возможность реализовать его. 

В рамках Педагогической филармонии преподаватели кафедры 

успешно сочетают научно-педагогическую деятельность с музыкально-

исполнительской, то есть в своей профессиональной деятельности педагоги 

выступают не только в роли преподавателей, но и музыкантов-

просветителей, и их презентация в таком качестве во многом определяет 

процесс воспитания студентов. В программах концертов – произведения 

русской и зарубежной музыкальной классики, произведения современных 

композиторов. Основной контингент слушателей – преподаватели и  

студенты университета.  

Эмоциональное восприятие художественного образа – это творческий 

процесс, связанный с глубоким переживанием всего происходящего в 

музыкальном произведении. Через него нравственные проблемы общества и 

личности могут стать глубоко личными, пережитыми. Перестройка 

эмоционального мира личности основана на отождествлении себя с героем, 

сопереживании, сострадании, переживаемых человеком со всей реальностью 

и силой. В такие моменты внутренний мир личности студента может 

проецироваться на персонажи произведений искусства, будь то 

художественные полотна или музыка, танец или пение. «Во время 

интеграции сознания и бессознательности подключается потенциал 

человеческой души, энергетические резервы духовности, которые позволяют 

в значительной степени раскрыть индивидуальность» [2, с. 267]. 

Расширяются границы восприятия человеком действительности. Но 



способность к постижению художественных образов высокого духовного 

содержания будет зависеть и от заложенных в индивидууме нравственных 

ценностей. Таким образом, важно, чтобы перед студентами было раскрыто 

содержание музыки, чтобы произведение было ими прочувствовано. Для 

этого необходима определенная система музыкальных знаний и навыков, 

позволяющая студентам стать активными слушателями.  

В нашем исследовании процесс духовно-нравственного развития 

студентов рассматривается в музыкально-просветительской деятельности, 

которая становится воспитывающей. Проектируя опытно-

экспериментальную работу, мы провели анализ существующей на 

факультете системы духовно-нравственного воспитания студентов с целью 

ее дальнейшего совершенствования путем выявления наиболее эффективных 

средств и методов воздействия; рассмотрели ведущие виды и формы 

аудиторной и внеаудиторной деятельности; определили роль и значение 

музыкально-просветительской миссии, ее функции. 

Эффективность духовно-нравственного развития студентов в 

исследовании обеспечивается следующими педагогическими условиями: 

 создание инновационной музыкальной среды, стимулирующей 

устойчивый интерес к классической музыке и проявлению эмоциональных 

чувств и духовно-нравственного поведения;  

 педагогически целесообразный отбор музыкальных произведений и 

актуализация в них духовно-нравственных идей;  

 творческое сотрудничество педагогов и студентов; 

 активизация эмоционального восприятия художественных образов; 

 актуализация личностного смысла эмоционально-ценностного 

содержания музыкального произведения в диалоге (композитор - 

музыкальное произведение - исполнитель - слушатель). 

Таким образом, на основе вышеизложенного можно констатировать   

следующее: развитие устойчивого интереса к классической музыке у 

студенческой молодежи на  основе музыкально-просветительской 

деятельности – это целенаправленный и многоступенчатый процесс, в ходе 

которого происходит эстетически-ценностное и духовно-нравственное 

становление личности, обретающей в этом процессе ориентиры, 

необходимые для самореализации и самоактуализации в дальнейшей жизни и 

деятельности. 
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