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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования проблемы формирования интереса 
учащихся к музыке обусловлена интеграцией России в мировое ин
формационное сообщество и, как следствие, в поликультурное про
странство, требующее переосмысления и разработки новых концепту
альных основ художественного образования. 

В настоящее время реализация полноценного образования в совре
менных социокультурных условиях значительно усложнилась. Причи
ной тому стали достаточно изменившаяся социальная обстановка, по
менявшиеся воспитательные приоритеты, увеличившаяся возможность 
использовать образование и искусство в целом для становления и фор
мирования лучших качеств личности. 

Наработанные ранее в этой области теоретические основы и поло
жения исследователей к настоящему времени утратили свою значи
мость, выявились новые аспекты и направления, современные подхо
ды к их реализации. Поэтому проблема формирования интереса уча
щихся к музыке в условиях среднего общеобразовательного учрежде
ния чрезвычайно актуальна. Ее решение позволит направить мысли и 
лучшие качества личности школьника на уничтожение самых разру
шительных тенденций, проявившихся сегодня в обществе; на самосо
хранение «СЕБЯ» как высоконравственной и духовно богатой лично
сти; продвижение своего самосознания по пути к высокохудожествен
ным идеалам. 

В связи с этим стремительно развивающееся современное общество 
предъявляет все новые требования к образовательным учреждениям 
различного типа, в особенности это наблюдается по отношению к шко
ле, к организации педагогического процесса, а также его субъектам, 
имеющим прямое отношение к результатам обучения и качеству обра
зования в целом. Актуализация исследования проблемы формирования 
интереса учащихся к музыке обусловлена следующими факторами: 

- развитием новой социокультурной ситуации в России начала 
XXI в.; 

- развитием и углублением теоретических умозаключений иссле
дователей; 

- проявлением состояния низкого уровня духовной культуры под
растающего поколения; 

- усилением проблем формирования духовно-нравственной лич
ности; 
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- расширением культурно-образовательного пространства, моти-

вационной среды и мотивационной сферы школьников; 
- формированием универсальных способов интеграции полихудо

жественной деятельности; 
- установлением коммуникационных связей и диалогового обще

ния как средства делового сотрудничества между разными субъектами 
образовательного процесса; 

- расширением образовательного пространства за счет информа
тизации образования; 

- обострением интереса к использованию современных компью
терных и Интернет-технологий; 

- необходимостью становления высоконравственной личности в 
многонациональном обществе, направленной на преодоление кризис
ных явлений, критических жизненных ситуаций и отношений, вызван
ных низким уровнем духовной культуры общества. 

В связи с этим современная педагогическая ситуация обусловила 
необходимость перехода к новому образовательному пространству, в 
котором музыка занимает одно из ведущих средств развития личности. 

Однако с каждым годом наблюдается значительная тенденция к 
снижению интереса учащихся к школьному учебному предмету «Му
зыка». Подтверждением являются данные проведенного исследования, 
в котором 11% респондентов, из 520 опрошенных, согласилось с тем, 
что формировать интерес к музыке сегодня актуально и необходимо; 
18% видит актуальность проблемы в оздоровлении духовно-
нравственного потенциала нации в целом; 26% опрошенных считает, 
что сам школьный учебный предмет и уроки музыки нужны только для 
релаксационной разгрузки учащихся; 45% утверждает, что учебный 
предмет «Музыка» и сами уроки музыки в массовой школе вообще не 
нужны. 

Таким образом, огромный воспитательный потенциал музыки в 
формировании духовно богатой личности, с одной стороны, а с другой 
- отсутствие (низкий уровень) интереса к ней и недостаточная разра
ботанность технологий его формирования в процессе обучения и вос
питания в массовой школе различного типа (школы, гимназии, лицеи, 
колледжи и др.) свидетельствуют о высокой степени актуальности вы
двинутой проблемы. 

Проблема интереса выступает как объект исследования различных 
научных областей. Ее социологический аспект рассматривался в рабо
тах А.Г. Здравомыслова, А.Н. Сохора, Л.Г. Когана, П.Е. Кряжева, 
Д.А. Кикнадзе, В.Ц. Цукермана, И.Я. Долговой, И.В. Логиновой, 
Л.П. Чуриной и др.; психологический - представлен в трудах Б.Г. 
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Ананьева, М.Ф. Беляева, Л.И. Божович, Л.А. Гордон, В.Г. Иванова, 
А.Г. Ковалева, Н.Г. Морозова, В.Н. Мясищева, Р.С. Немова, С.Л. Ру
бинштейна; общепедагогический - И.Ф. Гербарта, А.К. Дусавицкого, 
М.А. Верб, Ш.А.Амонашвили, Л.В. Занкова, В.В.Давыдова, П.Ф. Кап-
терева, В.А. Сухомлинского, Г.И.Щукиной, Д.Б.Эльконина, Е.А. Ям-
бурга и др. 

Проблему конструирования педагогического процесса как педаго
гической технологии разрабатывали ученые А.П. Беспалько, В.Г. Гуль-
чевская, Т.М. Давыденко, Е.А. Осипова, В.Ю. Питюков, А.П. Савчен
ко, Г.К. Селевко, Т.А. Стефановская, В.Т. Фоменко, Т.И. Шамова, 
Н.Е.Щуркова и др.; педагогические технологии - Ш.А. Амонашвили, 
В.С.Библер, Е.Н. Ильин, СЮ. Курганов, В.М. Монахов, М. Монтессо-
ри, А.Н. Тубельский, Р. Штейнер, М.П. Щетинин. 

В исследовании определена и сохранена ведущая идея формирова
ния личности школьника на разных ступенях образования, которая 
рассматривалась как важная проблема педагогами Е.В. Бондаревским, 
А.И. Дуловым, И.С. Кон, Б.Т. Лихачевым, И.П. Подласым, Т.А. Стефа-
новской, Н.Е. Щурковой. 

Значительно дополнили и позволили наиболее глубоко рассмотреть 
и расширить специфическую направленность изучения проблемы фор
мирования интереса к музыке в музыкальной психологии научные ис
следования Л.С. Выготского, А.Л. Готсдинера, В.И. Петрушина, 
В.Г.Ражникова, Б.М. Теплова; в музыкальной педагогике - Э.Б. Абдул-
лина, О.А. Апраксиной, Ю.Б. Алиева, Л.Г. Арчажниковой, Л.А. Барен-
бойма, Н.А Ветлугиной, Л.В. Горюновой, Н.Л. Гродзенской, Д.Б. Каба
левского, Г.М. Цыпина, Т.А. Челышевой, СТ. Шацкого, А.А. Шенши
на, Л.В. Школяр и др. Их исследования позволили подойти к рассмот
рению проблемы интереса к музыке в массовой школе многоаспектно. 

Актуальность разработки проблемы формирования интереса к му
зыке у учащихся разных возрастных категорий в условиях различного 
типа средних общеобразовательных учреждений имеет достаточно бо
гатый опыт, что подтверждается разносторонним ее изучением и рас
сматривается сквозь призму обобщения массового педагогического 
опыта отечественных и зарубежных теоретиков, исследователей, педа
гогов-практиков и собственного практического опыта диссертанта. 

Так, базовая подготовка учащихся в массовой школе по образова
тельной области «Искусство» достаточно широко освещалась в рабо
тах О.А. Апраксиной, Э.Б. Абдуллина, Ю.Б. Алиева, Л.Г. Арчажнико
вой, В.К. Белобородовой, Н.А. Ветлугиной, Л.В. Горюновой, 
Н.Л.Гродзенской, Д.Б. Кабалевского, Л.П. Масловой, Е.В. Николаевой, 
М.А. Румер, Н.А. Терентьевой, Л.В. Школяр и др. В настоящее время 



6 
наряду с этим актуальность проблемы проявляется в рассмотрении 
процессов формирования интереса к музыке у учащихся 1-8 классов с 
конкретных позиций, что приводит к осознанию ряда противоречий, 
возникших между изменившимся характером взаимодействия учителя-
предметника с учащимися разных возрастных категорий и традицион
ной системой образования; между требованиями развития субъект-
субъектных отношений и общения с детьми в субъект-объектной пара
дигме; между традиционной технологией организации педагогического 
процесса и современными задачами подготовки выпускника среднего 
общеобразовательного учреждения; между необходимостью формиро
вать интерес к музыке и практикой, которая его не формирует. 

Выявленные противоречия и поиск путей их разрешения позволили 
сформулировать проблему исследования, заключающуюся в выявле
нии и проверке научно обоснованных педагогических условий органи
зации процесса формирования интереса к музыке у учащихся 1-8 классов. 

Важность и актуальность рассматриваемой проблемы, ее недоста
точная теоретическая разработанность, общепедагогическая и несо
мненная практическая значимость обусловили выбор темы диссерта
ционного исследования «Формирование интереса к музыке у учащих
ся 1-8 классов». 

Цель исследования: теоретическое обоснование и эксперимен
тальная проверка педагогических условий формирования интереса к 
музыке у учащихся 1-8 классов. 

Объект исследования: педагогический процесс в среднем общеоб
разовательном учреждении. 

Предмет исследования: педагогические условия формирования 
интереса к музыке у учащихся 1-8 классов. 

Гипотеза: процесс формирования интереса к музыке у учащихся 1-
8 классов будет эффективным в том случае, если: 

- будут определены и разработаны критерии и уровни интереса к 
музыке для каждой возрастной ступени, а также комплекс диагности
ческих методик по его изучению; 

- содержание учебного предмета «Музыка» будет обогащено по
средством введения в педагогический процесс варианта программы 
«Восхождение к духовности»; 

- в состав целостных базисных и вариативных знаний о музыке 
будут введены дополнительные знания через авторские программы 
внеучебной работы «Встреча с прекрасным» и «Музыкальный эрудит», 
реализуемые с помощью новых компьютерных и Интернет-
технологий; 
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- сами учащиеся будут вовлечены в практическую деятельность, 

связанную с музыкой посредством «Виртуальной студии музыкального 
дизайна» как инновационной формы учебных занятий. 

Задачи исследования: 
1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по 

проблеме и теоретически обосновать необходимость формирования 
интереса к музыке у учащихся 1-8 классов в современных социокуль
турных условиях. 

2. Теоретически обосновать педагогические условия формирования 
интереса к музыке, являющиеся основой авторской модели организа
ции целостного педагогического процесса в образовательном учрежде
нии по формированию интереса к музыке у учащихся 1-8 классов. 

3. Определить критерии и показатели формирования интереса уча
щихся к музыке в школе I и II ступени, обеспечить их диагностическим 
сопровождением. 

4. Экспериментально проверить эффективность выделенных педа
гогических условий по формированию интереса учащихся к музыке. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют 
философские и педагогические положения, отраженные в исследовани
ях Б.С. Гершунского, Г.Д. Гачева, В.А. Здравомыслова, Д.А. Кикнадзе, 
Н.В. Кичук, Т.Н. Панкратова; формирование и развитие интереса в 
процессе учебной и познавательной деятельности заложены в трудах 
известных педагогов-классиков - И.Ф. Гербарта, П.Ф. Каптерева, 
К.Д. Ушинского, также П.П. Блонского, А.К. Маркова, А.К. Дусавиц-
кого, Т.И. Шамовой. Г.И. Щукиной и др.; педагогические основы орга
низации педагогического процесса рассматривались в работах Ю.К. 
Бабанского, П.И. Пидкасистого, В.А. Сластенина, Т.А. Стефановской, 
М.И. Шиловой и др.; психологические теории деятельности и лично
сти как субъекта деятельности: С.А. Ананьева, М.Ф. Беляева, 
Л.И. Божович, Л.А. Гордон, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, 
Н.Г. Морозова, В.Н. Мясищева и др.; психолого-педагогические теории 
развивающего обучения: Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, Л.В. Занко-
ва, Д.Б. Эльконина и др.; философские положения в области культуры, 
искусства, музыкального образования отражены в трудах С. Аристоте
ля, А. Платона, Ф. Гегеля, К.А. Гельвеция, И. Канта, Э.Б. Кондильяка, 
Дж. Дьюи, Б.В. Асафьева, Н.А. Бердяева, Г.Д. Гачева, А.Ф. Лосева, 
Д.Б. Кабалевского, В.В. Медушевского, Р.А. Тельчаровой, Б.М. Цел-
ковникова, Л.В. Школяр и др.; концепции психологии искусства: 
Н.Б. Берхина, Л.С. Выготского, А.Л. Готсдинер, А.А. Мелик-Пашаева, 
Б.М. Теплова, Г.С. Тарасова, Б.П. Юсова и др; педагогики искусства: 
Д.Б. Кабалевского, Б.М. Неменского, Б.П. Юсова, Б.М. Целковникова и 
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др.; теория восприятия искусства: А.Л. Готсдинер, В.В. Медушевско-
го, Л.П. Масловой, Е.В. Назайкинского, В.И. Петрушина, А.Н. Сохор, 
Р.А. Тельчаровой, Н.П. Шишлянниковой и др. 

Указанная теоретико-методологическая база предопределила осно
ву для данного исследования, что позволило обосновать ряд положе
ний и создать авторскую модель формирования интереса к музыке у 
учащихся 1-8 классов. 

Методы педагогического исследования: 
- изучение и анализ необходимых документов, результатов дея

тельности, научной литературы по проблеме исследования в области 
философии, социологии, эстетики, психологии, педагогики, музыкоз
нания, музыкальной психологии и педагогики, частной методики пре
подавания предмета «Музыка»; 

- изучение состояния вопроса в отечественной и зарубежной тео
рии и практике, а также анализ и обобщение собственного опыта педа
гогической деятельности как учителя музыки с целью определения эф
фективных и оптимальных путей решения проблемы исследования по 
формированию интереса к музыке у учащихся 1-8 классов гимназии; 

- ретроспективный анализ собственной практической деятельно
сти, осуществляемой в процессе преподавания учебного предмета 
«Музыка», методики музыкального воспитания и руководства педаго
гической практикой студентов государственного областного музы
кального училища, а также руководства городским методическим объ
единением учителей музыки; 

- анкетирование, тестирование и интервьюирование учителей, ро
дителей, преподавателей педагогического колледжа, государственного 
областного музыкального училища, студентов отделения преподавате
лей музыки; 

- беседы с учащимися различных возрастных категорий и разных 
образовательных учреждений, родителями учащихся с целью выявле
ния отношения к музыке как к школьному учебному предмету и виду 
искусства; 

- наблюдения за степенью активности учащихся в процессе 
«включения» их в деятельность, связанную с музыкой; 

- педагогический эксперимент; 
- моделирование, сравнительный и системный анализ полученных 

результатов в ходе опытно-экспериментальной работы. 
Экспериментальной базой исследования явилось МОУ «Гимна

зия №1» г. Братска. Частные выводы проверялись в общеобразователь
ных учреждениях СОШ № 16, 36, государственном областном музы
кальном'училище, педагогическом колледже г. Братска. 
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Решение поставленных задач по проверке выдвинутой нами гипоте

зы осуществлялось в три этапа. 
I этап (1991-1994 гг.) - осмысление и оценка состояния исследуе

мой проблемы; изучение и анализ научных, теоретических, практиче
ских и организационно-методических основ проблемы исследования; 
определение исходных положений, имеющих принципиально важное 
значение для изучения и формирования интереса учащихся к музыке в 
условиях инновационной школы; продумывалась и разрабатьшалась 
концепция исследования; формулировались цель, задачи и основные 
положения гипотезы, а также определялись способы ее эксперимен
тальной проверки; разрабатывались методики констатирующего экспе
римента. 

II этап (1994-2002 гг.) - проведение формирующего эксперимента 
с учетом полученных данных по организации педагогического монито
ринга со всеми входящими в него контрольными и диагностическо-
коррекционными функциями; разработка теоретико-концептуальных и 
организационно-педагогических основ деятельности гимназии №1 как 
инновационного учреждения по формированию интереса учащихся к 
музыке; выявление оптимальных условий и эффективных путей орга
низации целостного педагогического процесса в рамках школьного 
учебного предмета «Музыка». 

III этап (2002-2005 гг.) - систематизация, корректировка и обобще
ние основных положений исследования, полученных результатов; за
вершение формирующего эксперимента; формулировка выводов дис
сертационного исследования; завершение вариантов программ, мето
дических разработок, рекомендаций по формированию интереса уча
щихся к музыке для методистов, учителей музыки, учителей начальной 
школы; издание программы по формированию интереса к музыке у 
учащихся 1-8 классов. Оформление текста и необходимых материалов 
диссертационного исследования, работа с материалами приложений. 

Научная новизна исследования: 
- впервые «интерес к музыке» рассматривается как интегративное 

качество личности, обеспечивающее духовное богатство этой лично
сти, характеризуемое ценностным отношением к музыке на базе новых 
знаний о музыке, умений в деятельности, связанной с музыкой; 

- разработана и реализована модель формирования интереса к му
зыке у учащихся 1-8 классов, отличительной особенностью которой 
является ее двухуровневое построение, сквозные этапы тематического 
развития, интегрирующиеся во внеучебной работе посредством орга
низации традиционных и инновационных форм деятельности; 
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- установлено, что расширение педагогического пространства 

урока за счет введения инновационных форм внеучебной работы -
«Школьная филармония для детей и юношества», «Малая академия 
искусств», «Виртуальная студия музыкального дизайна» - позволяет 
формировать интерес к музыке на качественно новом уровне с помо
щью современных компьютерных и Интернет-технологий. 

Теоретическая значимость исследования: 
- уточнен и обогащен научно-терминологический аппарат педаго

гики как науки: даны собственные дефиниции понятий: «интерес», 
«музыкальный интерес», «интерес к музыке», «модель», «модель инте
реса к музыке», структура «интереса к музыке»; 

- получила дальнейшее развитие теория целостного педагогиче
ского процесса в массовой школе (содержание предмета «Музыка» 
обогащено посредством введения обновленного варианта программы 
«Восхождение к духовности»; в состав целостных базисных и вариа
тивных знаний о музыке введены дополнительные знания через автор
ские программы внеучебной работы «Встреча с прекрасным» и «Му
зыкальный эрудит»); 

- доказано, что арсенал педагогических форм работы с учащимися 
может быть дополнен «Виртуальной студией музыкального дизайна» 
как эффективной формы учебных занятий. 

Практическая значимость проведенного исследования состоит в 
том, что: 

- разработана программа формирования интереса учащихся к му
зыке «Гармония вдохновения», составляющими которой являются: 
адаптированный вариант программы «Восхождение к духовности», 
авторские программы «Встреча с прекрасным» школьной филармонии 
для детей и юношества, «Музыкальный эрудит» малой академии ис
кусств научно-гимназического общества учащихся; 

- созданы научно обоснованные методические рекомендации 
«Изучение чувств и эстетических качеств личности у учащихся 1-8 
классов на уроках музыки» для учащихся, родителей, студентов - бу
дущих учителей музыки, методистов и учителей-практиков; 

- разработаны методики проведения занятий в рамках вышеука
занных авторских программ, включающих в себя серию упражнений и 
заданий по работе в «Виртуальной студии музыкального дизайна»; 

- создан информационно-методический фонд разработок, музы
кальных, литературных, художественных произведений в качестве 
фактического дидактического материала к занятиям по авторским про
граммам «Встреча с прекрасным» и «Музыкальный эрудит». 
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Достоверность результатов, научных выводов и рекомендаций по 

исследованию обеспечивается методологической обоснованностью 
исходных положений, применением целого комплекса соответствую
щих методов исследования, адекватных предмету, объекту, целям и 
задачам исследования, а также результатов педагогического опыта и 
апробацией результатов в сфере массового музыкального образования, 
показавшей правомерность положений разработанной нами гипотезы и 
положительных результатов опытно-экспериментальной работы. 

Апробация результатов исследования осуществлялась в ходе об
суждения основных положений и предварительных итогов научного 
поиска на научно-практических конференциях Межвузовской лабора
тории проблем педагогического образования при Иркутском лингвис
тическом университете (1996-2002); традиционных годичных собрани
ях Восточно-Сибирского центра развития педагогической науки и об
разования при Международной академии наук педагогического обра
зования (2002-2006); научно-методической конференции в Братском 
государственном техническом университете (БрГТУ) по проблеме 
«Обновление всех аспектов высшего образования - требование XXI 
века» (2000) ; XIV региональной научно-методической конференции в 
Братском государственном техническом университете (БрГТУ) по про
блеме «Инновации в высшем образовании на рубеже веков» (2001); 
научно-методической конференции в Братском государственном педа
гогическом колледже №1 (БГПК) по проблеме «Гуманизация образо
вания - путь личностного развития субъекта деятельности» (2001); на
учно-методической конференции в Братском государственном педаго
гическом колледже №1 (БГПК) по проблеме «Здоровьесберегающие 
технологии в образовательном процессе» (2002); фестивале педагоги
ческих идей «Открытый урок» при Издательском доме «Первое сен
тября» (Москва, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 гг.); науч
но-практической конференции МГПИ и Музыкального общества Ир
кутской области по проблеме «Музыкальное образование школьников: 
традиции и инновации», посвященной 100-летию Д.Б. Кабалевского 
(Иркутск, 2004); научно-практических конференциях гимназии №1 
г.Братска совместно БГПК №1 и БрГТУ по проблеме «Инновации в 
учебном процессе» .(1998); городских педагогических чтениях в 
г.Братске (1993-2007). 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Интерес к музыке есть интегративное качество личности, обес

печивающее духовное богатство этой личности, характеризуемое цен
ностным отношением к музыке на базе новых знаний о музыке, умений 
в деятельности, связанной с музыкой. 
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2. Двухуровневая авторская модель формирования интереса к му

зыке у учащихся 1-8 классов, интегрирующая учебную и внеучебную 
работу, обеспечивает последовательное «восхождение» школьника к 
цели (интерес к музыке) за счет освоения содержания пропедевтиче
ского и итогового уровней с промежуточным результатом - познава
тельное влечение к музыке, что, в свою очередь, способствует полно
ценному динамичному духовному развитию. 

3. Обогащенное содержание инвариантной части образовательного 
стандарта за счет авторских программ «Встреча с прекрасным» и «Му
зыкальный эрудит» позволяет формировать интерес к музыке на каче
ственно новом уровне, приобщает учащихся к миру искусства, способ
ствует их личностному росту. 

4. Эффективность вовлечения учащихся в практическую деятель
ность определяется активностью их «включения» в «Виртуальную сту
дию музыкального дизайна» с помощью компьютерных и Интернет-
технологий, являющихся наиболее востребованными и вызывающими 
особый интерес у современных школьников. 

5. Результативность формирования интереса к музыке у учащихся 
1-8 классов определяется следующими-критериями: знания, умения, 
отношения, представленные в исследовании когнитивным, процессу
ально-операционным и мотивационно-личностным компонентами. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введе
ния, двух глав, шести параграфов, заключения, списка используемой и 
цитируемой литературы из 260 источников и 31 полезного Интернет-
ресурса, приложений. Текст диссертации иллюстрирован 7 таблицами, 
3 схемами, 1 рисунком, 6 диаграммами. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность проблемы исследова
ния, определяются степень ее разработанности, объект и предмет ис
следования, сформулированы цель, задачи, гипотеза исследования; 
описаны этапы и методы исследования; характеризуется научная но
визна, теоретическая и практическая значимость работы; приводятся 
данные по апробации и внедрению полученных результатов исследо
вания в практику; формулируются основные положения, выносимые на 
защиту. 

В первой главе. «Теоретические предпосылки исследования про
блемы формирования интереса к музыке у учащихся 1-8 классов» пред
ставлен анализ концептуальных психолого-педагогических исследрва-
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ний по проблеме, определены научно-терминологический аппарат, 
компоненты интереса к музыке (1.1); рассмотрены пути и подходы 
формирования интереса к музыке в научно-педагогической литературе, 
разработана авторская двухуровневая модель формирования интереса к 
музыке (1.2); обоснованы критерии и показатели сформированности 
интереса к музыке у учащихся 1-8 классов, представлена качественная 
характеристика интереса к музыке (1.3). 

В первом параграфе «Интерес к музыке как педагогическая катего
рия» представлен анализ научно-теоретической литературы 
(С.А.Ананьев, М.Ф. Беляев, Л.И. Божович, И.Ф. Гербарт, Л.А. Гордон, 
Н.Ф. Добрынин, А.К. Дусавицкий, Г.И. Щукина и другие), подтвер
ждающий, что проблема интереса есть психолого-педагогическое яв
ление, которое продолжает на сегодня оставаться достаточно сложным, 
противоречивым и до конца нерешенным вопросом. В диссертацион
ном исследовании рассмотрены позиции разных авторов, которые 
имеют различные точки зрения и толкования как в определении самого 
понятия «интерес», так и понимании его природы, сущности, структуры. 

Как философское понятие «интерес» рассматривали Э.Б. Кондиль-
як, КЛ. Гельвеций, И. Кант. Дж. Дьюи; в социологии: А.Г. Здравомыслов, 
А.Н. Сохор, Ю.У. Фохт-Бабушкин, Л.Г. Коган, П.Е. Кряжев, Д.А. Кик-
надзе, В.Ц. Цукерман, И.Я. Долгова, И.В. Логинова, Л.П. Чурина и др. 
С точки зрения психологии большой вклад внесли Б.Г.Ананьев, М.Ф. Бе
ляев, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, Л.А. Гордон, В.Г. Иванов, А.Г. Кова
лев, А.Н. Леонтьев, Н.Г. Морозова, В.Н.Мясищев, Р.С. Немов, С.Л. Ру
бинштейн, И.М. Цветков и др.; в педагогическом аспекте проблему 
интереса рассматривали Дж. Дьюи, Я.А. Коменский, И.Ф. Гербарт, 
М.А. Верб, В.Г. Иванов, Н.Г. Морозова, В.А. Филиппова, СТ. Шацкий, 
Г.И. Щукина и др. 

Ценными и близкими для нашего исследования оказались позиции 
и взгляды ученых Б.Г. Ананьева, В.Г. Иванова, А.Н. Леонтьева, 
В.Н.Мясищева, поскольку они рассматривали интерес в целостной 
структуре личности. 

Изучение специальной литературы в области музыкальной педагогики 
показало, что к этой проблеме обращались Б.В. Асафьев, В.Л. Яворский, 
В.Н. Шацкая, Д.Б. Кабалевский, Л.А. Баренбойм, Н.Л. Гродзенская, 
О.А. Апраксина, Э.Б. Абдуллин, Л.А. Горюнова А.И. Буров, Н.А. Вет-
лугина, Е.В. Квятковский, Н.И. Лысина, А.А. Пиличаускас, Е.М Тор-
шилова, Л.Г. Арчажникова, Л.Г. Дмитриева, Н.М. Черноиваненко, 
П.В. Халабузарь, Н.Н. Добровольская, Ю.Б. Алиев, и др. 
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В процессе исследования выявлены разновидности содержательных 

характеристик интереса: духовных. (Л.К. Романовская); художествен
ных (Е.В. Квятковский, Ю.У. Фохт-Бабушкин, П.М. Буцаев); эстетиче
ских (М.А. Верб, Л.Н. Коган, СП. Кудрявцева, Л.Я. Рубина, В.А. Фи
липпова); музыкально-эстетических (А.Н. Демьянчук, А.Н. Сохор); 
музыкальных (Е.Я. Бурлина, А.И. Паламарчук, Ю.Б. Алиев, Т.П. Плес-
нина, М.Ю. Самакаева, М.А. Давыдова, К.О. Мгеладзе, И.Я. Долгова, 
И.В. Логинова); интерес к музыке (Н.И. Гришанович, Ж.А. Сулеймено-
ва, Е.В. Боякова, Л.С. Беляева); интерес к предмету (А.П. Ткачев). 

Различные стороны выявления интереса к музыке доказали недос
таточную степень разработанности данного вопроса, что потребовало 
дальнейшего его изучения. Основываясь и опираясь на изученные ис
следования, мы определяем «интерес к музыке» как интегративное 
качество личности, обеспечивающее духовное богатство этой 
личности, характеризуемое ценностным отношением к музыке на 
базе новых знаний о музыке, умений в деятельности, связанной с 
музыкой. 

В процессе исследования подтверждено, что интерес к музыке являет
ся достаточно динамичным, развивающимся социально-психологическим 
качеством личности, обеспечивающим духовное богатство этой лично
сти, основной движущей силой его культурного развития. 

Необходимость конкретизации отдельных структурных компонен
тов данного понятия связана с его сложным построением. Опираясь на 
выделенные структурные компоненты Г.И. Щукиной, мы определили 
структуру интереса к музыке, составляющими которой явились эмо
циональный, интеллектуальный, волевой компоненты. 

Во втором параграфе «Пути формирования интереса к музыке у 
учащихся 1-8 классов» проведен анализ современных взглядов на про
блему. Опираясь на результаты анализа научных исследований по про
блеме формирования интереса учащихся к музыке, можно констатиро
вать, что в педагогической литературе изложены различные пути 
(Л.С. Беляева, М.А. Давыдова, Л.И. Боровиков, Л.Н. Бабенко, Т.П. Плес-
нина, Н.Н. Гришанович, И.А. Паламарчук, Ж.А. Сулейменова), а также 
описаны подходы и некоторые методики с примерными заданиями для-
учащихся разных возрастных категорий. Однако, по данным изучен
ных источников, не установлен факт наличия единой системной моде
ли формирования интереса учащихся к музыке в целостном педагоги
ческом процессе, которая может базироваться на какой-либо деятель
ности, связанной с музыкой, и вместе с тем способствовать духовно-
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нравственному развитию личности. Это стало ведущей идеей, полу
чившей свое продолжение и развитие в модели формирования интереса 
к музыке у учащихся 1-8 классов. 

Разработанная нами структурно-логическая двухуровневая модель 
включает в себя следующие элементы: цель, этапы и соответствующие 
им уровни сформированное™ интереса к музыке на каждой школьной 
ступени посредством взаимодействия учебной и внеучебной работы 
(схема 1). 

В педагогическом плане она представляет собой вариант субъектно-
субъектной деятельности. Ее динамичность, имеет большие возможно
сти как внутренней, так и внешней трансформации. В процессе реали
зации данной модели и успешного внедрения в образовательный про
цесс допускается ее вариативность во всех указанных компонентах. 

В третьем параграфе «Критерии и показатели сформированное™ 
интереса к музыке у учащихся 1-8 классов» рассматриваются показате
ли сформированности интереса к музыке по трем уровням (продвину
тый, достаточный, минимальный). В основу их разработки была поло
жена идея формулы Витрувия, выведенная древнеримским зодчим, суть 
которой заключалась в триаде: «Польза-Прочность-Красота». 

Качественный уровень знаний, умений, отношений учащихся по 
музыке способен отразить всю широту кругозора и осведомленность в 
области музыкального искусства, а также пользу и осознание приобре
тенных знаний в опоре на прочность и долговременность их примене
ния. По выделенным нами критериям и показателям интереса к музыке 
у учащихся 1-8 классов были разработаны его качественные уровневые 
характеристики, отражающие сформированность данного качества. 

Наличие уровней эффективности формирования интереса учащихся 
к музыке дает возможность определить соответствие поставленной це
ли конечному результату, полученному в ходе эксперимента (рис. 1). 

Разработанная качественная характеристика интереса к музыке 
предполагает достаточно динамичный разворот и носит вариативный 
характер, зависящий от условий конкретного образовательного учреж
дения и субъектов, обучающихся в нем. 



МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРЕСА К МУЗЫКЕ У УЧАЩИХ 

ИНТЕРЕС 
К МУЗЫКЕ 

!Муэыг& 

Малая академия искусств (НГОУ) 
1-S классы 

| 8 класс | 
V11I этап «Восхождение к миру высокого музыкального искусст 

I 7 класс | 
VII этап «Отношение к миру музыкального искусства» 

| б класс | 
VI этап «Общение в мире музыкального искусства» 

[ 5 класс ( 
V этап «Погружение в мир музыкального искусства» 

П о з н а в а т е л ь н о е в л е ч е н и е к м у з 

| 4к 
IV этап «Диалог (Общение) с миром музыкального искусства» 

| 3 класс J 
III этап «Освоение мира музыкального искусства» 

j 2 класс \ 
II этап «Приобщение к миру музыкального искусства» 

j 1 класс | 
I этап «Вхождение в мир музыкального искусства» 

«Виртуальная студия музыкального дизайна» 
ДО, компьютерные и Интернет-технологии 

Государственный образовательный стандарт 

ЦЕЛЬ, формирование ИНТЕРЕСА к музыке 
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/ 

И Н Т Е Р Е С К МУЗЫКЕ -
Л И Ч Н О С Т Н О Е КАЧЕСТВО 

Полнота 
(высшая степень / • Умение постигать 
насыщенности) /«философский вопросе 
вариативных / заложенный в музы-
знаний о музыке/ «альном произведении 

Умение высказывать 
Прочность / и обосновывать собст-

освоенных вариа-f венную позицию к музы-
тивных знаний о / кальному произведению, 
музыке / музыкальному явлению 

• Умение воспроизводить, 
Польза / реально или виртуально, 

(положительные / музыку в соответствии с 
последствия) приобре/ вариативными знаниями 
тённых вариативных /• Умение вызывать интерес к 
знаний о музыке / музыке у друзей, одноклас

сников, знакомых 

Ценностное 
отношение к 

музыке 

П О З Н А В А Т Е Л Ь Н О Е В Л Е Ч Е Н И Е 
К МУЗЫКЕ 

/ / 

• Полнота 
(высшая степень 
насыщенности) базис
ных знаний о музыке 

• Прочность освоенных 
базисных знаний о 
музыке 

• Умение воспринимать, понимать, 
чувствовать музыкальное 
произведение 

• Умение воспроизводить музыку 
в соответствии с базисными знаниями 

• Умение вести диалог о музыке, 
используя освоенные базисные знания 

• Польза (положительные] 
/ последствия) приобретенных 

/базисных знаний о музыке 

Положительное 
отношение к 

музыке 

ЗНАНИЯ 
Когнитивный 

компонент 

УМЕНИЯ 
Процессуально-операционный 

компонент 

ОТНОШЕНИЯ 
Мотивационно-

личностный компонент 

Рис. 1. Качественная характеристика интереса к музыке. 

Вторая глава «Конструирование процесса формирования интереса 
к музыке у учащихся 1-8 классов» включает описание содержания про
граммы по формированию интереса учащихся к музыке «Гармония 
вдохновения», условий формирования интереса учащихся к музыке 
через взаимодействие учебной и внеучебной работы (2.1). Показаны 
варианты и пути организации конструирования целостного педагоги
ческого процесса через традиционные и инновационные формы вне-
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учебной работы. «Школьная филармония для детей и юношества», 
«Малая академия искусств», «Виртуальная студия музыкального ди
зайна» использовались как эффективные условия формирования инте
реса к музыке у учащихся 1-8 классов (2.2). Описаны методики, про
межуточные и итоговые результаты по формированию интереса уча
щихся к музыке на разных этапах опытно-экспериментальной работы 
(2.3). 

В первом параграфе «Обогащение содержания учебного предмета 
«Музыка» как ведущего условия формирования интереса к музыке у 
учащихся 1-8 классов» раскрывается через содержание программы 
«Гармония вдохновения». При этом суть экспериментальной работы 
заключалась в конструировании целостного педагогического процесса 
в соответствии с данной программой. Наряду с этим описаны действия 
по корректировке и проверке программы, которые выстраивались в 
ходе экспериментальной работы. В диссертации это представлено тре
мя вариантами. 

Первый вариант учебной программы апробировался в 1993-2000 гг. 
с 1 по 8 класс гимназии №1 г. Братска. Главной задачей было выявле
ние слабых сторон содержательного компонента типовой государст
венной программы по предмету «Музыка» и на ее основе создание об
новленного варианта с последующей адаптацией в конкретном образо
вательном учреждении. 

Программное содержание занятий было расширено и углублено по
средством новых блоков-модулей: 1 класс - I четверть: «Как можно 
услышать музыку»; 4 класс - III-IV четверти: «Музыка со всего света»; 
5 класс - IV четверть «Музыка в содружестве искусств»; 6 класс - II 
полугодие представлено с позиции философских подходов и эстетики 
искусства; 7 класс - 1 полугодие тема «Музыкальный образ» рассмат
ривается как целостный художественный образ, постигаемый через 
интегративные связи 3 видов искусств: музыки, литературы, ИЗО; 
II полугодие: «Музыкальная драматургия» как целостный разворот 
композиционного построения произведения; 8 класс - III четверть: 
«Эволюция рока»; IV четверть: «Поп-музыка», направленная на фор
мирование художественного вкуса и медиакоммуникативной образо
ванности школьников. 

В процессе выявления слабых сторон содержательного компонента 
типовой государственной программы по предмету «Музыка» было оп
ределено, что разработанные автором-диссертантом указанные темати
ческие блоки-модули позволили существенно расширить и обогатить 
данный вариант типовой программы, придав ей значительную моди
фикацию не только содержательного компонента, но и разработать до-



полнительное учебно-методическое обеспечение. В программе отраже
ны целевые установки, представлен значительно обновленный матери
ал содержательного компонента, сохранены логика тематического по
строения всей программы, принципы выбора технологий обучения раз
вивающего характера. 

Во втором параграфе «Организация процесса формирования инте
реса учащихся к музыке через традиционные и инновационные формы 
внеучебной работы» представлен второй этап (2000-2002 уч. гг.) экспе
риментальной работы, включающий изучение временного фактора 
введения обновленного варианта программы «Восхождение к духовно
сти» в целостный педагогический процесс образовательного учрежде
ния. В результате чего установлено, что выстроенная логика иерархи
ческого построения этапов формирования интереса учащихся к музыке 
на каждой возрастной ступени способствовала развитию и формирова
нию интереса к музыке. 

На данном этапе исследования осуществлялось продолжение апро
бации программы «Восхождение к духовности», системы домашних, 
творческих и эвристических заданий. При этом доказано, что недоста
точность достижения желаемых результатов зависит от отсутствия це
ленаправленного взаимодействия учебной и внеучебной работы. В свя
зи с этим была создана авторская программа «Встреча с прекрасным», 
объединенная единым тематическим содержанием, которая реализовы-
валась через концертно-лекционную форму занятий «Школьной фи
лармонии для детей и юношества». 

На третьем этапе (2002-2005 уч. гг.) опытно-экспериментальной ра
боты доминирующую роль выполняла научно-исследовательская дея
тельность учащихся, представленная авторской программой «Музы
кальный эрудит», которая осуществлялась в форме «малой академии 
искусств». Было установлено и доказано, что внедрение современных 
компьютерных и Интернет-технологий значительно повышает интерес 
к музыке у учащихся всех возрастных групп. 

В третьем параграфе «Результаты опытно-экспериментальной ра
боты» осуществлялось выявление динамики развития интереса к музы
ке у учащихся экспериментальных групп. Оно проводилось с помощью 
разработанной системы мониторингового контроля, в который входили 
специальные диагностические акты, имеющие периодичность заполне
ния по четвертям, носящим циклический характер. Анализ результатов, 
полученных на каждом этапе работы, сравнивался с результатами кон
трольных групп, констатируя при этом факты значительных изменений 
в развитии учащихся экспериментальных групп. 
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Диагностическое сопровождение программы позволило выявить ре

зультаты разработанной нами двухуровневой модели формирования 
интереса учащихся к музыке. Их данные сопоставлялись, анализирова
лись с результатами предыдущих диагностических актов, после чего 
фиксировался конечный результат, который представлен в таблице 1. 

Таблица 1 
Сравнительные данные уровня сформированности интереса к музыке 

у учащихся гимназии по результатам констатирующих срезов 
на начало и конец опьггао-экспериментальной работы 

в школе I и II ступени 

№ 
п/ 
п 

1. 

2. 

3. 

Уровни 

Продви
нутый 
уровень 
Доста
точный 
уровень 
Мини
мальный 
уровень 

Данные на начало 
опытно-экспериментальной 

работы, % 
шк. 
1ст 

й 
26 

44 

30 

шк. 
1ст. 

со 

23 

41 

36 

шк. 
Пет. 

& 

20 

41 

39 

шк. 
Пет. 

Г) 

16 

36 

48 

Данные на конец опытно-
экспериментальной работы, 

% 
шк. 
1ст. 

& 

32,6 

40,8 

26,6 

шк. 
1ст. 

59,9 

34,1 

6 

шк. 
Пет. 

26,4 

38,7 

34,9 

шк. 
II ст. 

1 

57,8 

33,5 

8,7 

Из таблицы 1 видно, что на начало опытно-экспериментальной ра
боты 70 и 61% учащихся школы I и II ступени в совокупности имели 
продвинутый и достаточный уровень сформированности интереса к 
музыке. В завершении опытно-экспериментальной работы такого 
уровня достигли уже 73,4 и 65,1% учащихся контрольной КГ, обучаю
щихся по традиционной программе; 94 и 91,3% учащихся ЭГ по разра
ботанной нами программе. 

Значительные качественные изменения в показателях когнитивного, 
процессуально-операционного, мотивационно-личностного компонен
тов формирования интереса к музыке у учащихся гимназии подтвер
ждают эффективность разработанной модели формирования интереса к 
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музыке и реальной возможности ее внедрения в целостный педагоги
ческий процесс гимназии. Доказано, что высокому (продуктивному) 
уровню сформированности интереса к музыке у учащихся школы I и II 
ступени способствовали современные компьютерные и Интернет-
технологии (59,9 и 57,8%). 

В заключении диссертации подведены общие итоги исследования, 
сделаны выводы на основе полученных теоретических и эксперимен
тальных результатов, обозначены дальнейшие перспективы исследова
ния данной проблемы. 

Проверка опытно-экспериментальной работы подтвердила качест
венную разработку двухуровневой модели формирования интереса к 
музыке у учащихся 1-8 классов гимназии, а также правомерность вы
бора выдвинутой нами гипотезы, положения которой подтверждены и 
доказаны конкретными исследованиями. 

Анализ и результаты опытно-экспериментальной работы по теме 
исследования позволяют сделать следующие выводы: 

1. Обоснована необходимость формирования интереса учащихся к 
музыке в условиях целостного педагогического процесса конкретного 
образовательного учреждения. Установлено, что необходимость фор
мирования интереса учащихся к музыке вызвана новой социокультур
ной ситуацией в России начала XXI в.; теоретическими умозаключе
ниями исследователей; состоянием низкого уровня духовной культуры 
подрастающего поколения. 

2. Теоретически обоснована, разработана и экспериментально про
верена модель интереса и двухуровневая модель формирования инте
реса к музыке у учащихся 1-8 классов, составляющими которой явля
ются три ведущих компонента: цель, определенная государственным 
образовательным стандартом и конкретизируемая спецификой предме
та, задачами и условиями обучения в гимназии; целостный непрерыв
ный процесс сквозного тематического развития по достижению цели, 
представленный на двух уровнях; промежуточные и итоговые резуль
таты сформированности интереса учащихся к музыке, отраженные «на 
выходе» в школе I ступени как «познавательное влечение к музыке» и 
в школе II ступени - «интерес к музыке» как личностное качество. 

3. Теоретически обоснован и диагностически подтвержден выбор 
критериев формирования интереса к музыке у учащихся школы I и II 
ступени: знания, умения, отношения, представленные в исследовании 
когнитивным, процессуально-операционным и мотивационно-
личностным компонентами. Основными показателями сформирован
ности интереса к музыке являются: 
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- знания (когнитивный компонент) в школе I ступени: полнота как 

высшая степень насыщенности базисных знаний о музыке; прочность 
освоенных базисных знаний о музыке; польза как положительное по
следствие приобретенных базисных знаний о музыке. В школе II сту
пени: полнота как высшая степень насыщенности вариативных знаний 
о музыке; прочность освоенных вариативных знаний о музыке; польза 
как положительные последствия приобретенных вариативных знаний о 
музыке. 

- умения (процессуально-операционный компонент) в школе I сту
пени: воспринимать, понимать, чувствовать музыкальное произведе
ние; воспроизводить музыку в соответствии с базисными знаниями; 
вести диалог о музыке, используя освоенные базисные знания. В школе 
II ступени: постигать «философский вопрос», заложенный в музыкаль
ном произведении; высказывать и обосновывать собственную позицию 
к музыкальному произведению, музыкальному явлению; воспроизво
дить реально или виртуально музыку в соответствии с вариативными 
знаниями; вызывать интерес к музыке у друзей, одноклассников, зна
комых. 

- отношения (мотивационно-личностный компонент) в школе I 
ступени: положительное отношение к музыке. В школе II ступени: 
ценностное отношение к музыке. 

4. Создана и внедрена программа формирования интереса учащих
ся к музыке «Гармония вдохновения», составляющими которой явля
ются программы: «Восхождение к духовности», «Встреча с прекрас
ным» и «Музыкальный эрудит». Установлено, что единство данных 
образовательных программ способствует тесному взаимодействию 
систем обучения и воспитания, интегрирующихся в едином образова
тельном пространстве конкретного школьного предмета в рамках 
учебной и внеучебной работы; вместе с тем доказано, что это значи
тельно способствует формированию интереса учащихся к музыке 

5. Разработана и апробирована «Виртуальная студия музыкального 
дизайна» как новая и эффективная форма учебных занятий, осуществ
ляемая с помощью современных компьютерных и Интернет-
технологий. Установлено, что эффективность экспериментальной ра
боты находится в прямой зависимости от выбора конкретных вариан
тов конструирования и организации целостного педагогического про
цесса по формированию интереса учащихся к музыке. 

6. Разработано методическое обеспечение и диагностическое со
провождение программы «Гармония вдохновения» (1-8 классы) по 
формированию интереса учащихся к музыке. 
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7. В результате опытно-экспериментальной работы выявлено, что 

разработанные и созданные нами педагогические условия по формиро
ванию интереса учащихся к музыке с помощью разработанного про
граммно-диагностического обеспечения действительно гарантируют 
значительные изменения во всех трех компонентах сформированности 
интереса учащихся к музыке. Подтверждением этому является сравни
тельный анализ результатов заключительного этапа опытно-
экспериментальной работы, показывающий увеличение числа учащих
ся, у которых произошли значительные позитивные изменения во всех 
трех компонентах интереса к музыке. Полученные результаты иссле
дования позволяют утверждать, что поставленная нами цель исследо
вания достигнута посредством теоретического обоснования и практи
ческого подтверждения изначально выдвинутой гипотезы. Проведен
ное исследование подтвердило уже существующие версии, а также по
зволило научно разработать и доказать ряд новых актуальных аспектов 
проблемы формирования интереса учащихся к музыке. 

Теоретический анализ педагогических исследований, опытно-
экспериментальная работа и осмысление ее результатов позволили оп
ределить новые проблемы, решение которых представляется необхо
димым и важным. К ним следует отнести возможность использования 
авторской двухуровневой модели формирования интереса учащихся к 
музыке в системе непрерывного образования с выходом на профиль-
ность; возможность рассмотрения перспективы развития проблемы 
формирования интереса учащихся к музыке в школе III ступени (9-11 
классы) в контексте тесного интегративного взаимодействия систем 
обучения и воспитания; формирование медиакоммуникативной обра
зованности учащихся средствами музыки в условиях целостного педа
гогического процесса; возможность виртуального общения школьни
ков с учителем посредством дальнейшего освоения компьютерных и 
Интернет-технологий, осуществляемых с помощью дистанционного 
обучения; возможность рассмотрения роли телекоммуникаций в фор
мировании интереса учащихся к музыке, а также форм сетевого взаи
модействия субъектов по данной проблеме, что будет значительно спо
собствовать возникновению и развитию познавательного интереса как 
к учебным предметам в целом, так и к музыке в частности. 

В приложении приведены анкеты, тесты, таблицы, диагностиче
ские карты по формированию интереса учащихся к музыке, а также 
вариант программы «Гармония вдохновения» (1-8 класс) по формиро
ванию интереса учащихся к музыке. 
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