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Формирование музыкально-вкусовых приоритетов современной студенчес-

кой молодежи является одной из приоритетных задач, насущной проблемой му-

зыкальной педагогики. Ее решение зависит от направленности данного процес-

са, его систематичности и неразрывно связано с развитием музыкальной культу-

ры студентов. Будущие педагоги, способные адекватно оценивать воспринимае-

мые ими музыкальные произведения, смогут свободно ориентироваться в музы-

кально-информационном потоке, который не всегда художественно и эстетичес-

ки ценен, соотносить собственные предпочтения в области музыкального искус-

ства с общественными. 

Рассматривая тенденцию развития современного музыкального рынка, сле-

дует отметить характер повсеместного засилия и распространения низкокачес-

твенной продукции в обществе, активную популяризацию стереотипной, дос-

тупной музыки, основополагающей функцией которой является гедонистичес-

кая. Такие музыкальные произведения, имитирующие художественно ценные 

произведения, мы рассматриваем как псевдоценности. Они не способствуют 

формированию творческого духа, ценностных ориентаций личности и представ-

ляют собой своего рода суггестию: оказывают почти гипнотическое воздей-

ствие на психику молодого человека и дезориентирует его в ценностном плане. 

Ежедневное общение студентов с такими образцами современной музыкальной 

культуры отрицательно влияет на становление их музыкально-вкусовых при-

оритетов. Следовательно, данной проблеме следует уделять особое внимание. 

Являясь одной из главных и ключевых философско-эстетических категорий, 

ценность, как свойство или признак объектов, продуктов деятельности субъек-

тивно и общественно значимых, представляет собой платформу духовно-нрав-

ственного развития личности, регулятор ее поступков и действий, меру и крите-

рий оценки человеком окружающей действительности (М. А. Ариарский [1], 

В. А. Василенко [2], Л. Я. Гозман [3], Б. Л. Губман [4; 5], В. А. Кондрашов [6], 

Б. А. Старостин [7], Б. С. Цоцонава [8] и др.). Поэтому музыкальные произведе-

ния, являясь результатом творчества композитора, и есть ценности художес-

твенной культуры. Однако они эстетически ценны только в том случае, если со-

ответствуют определенным образцам, идеалам, высоким художественным тре-

бованиям; художественно-концептуальным, познавательно-эвристичным, дос-

тавляют эстетическое наслаждение и т. д. 
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Музыкальное искусство, являясь художественно-образным отражением ре-

ального мира, жизненных явлений, зрительно не ощутимый продукт музыкаль-

но-творческой деятельности личности. В нем наиболее ярко раскрыты и показа-

ны с помощью средств выразительности эстетическое отношение композитора 

к окружающей действительности, мысли, чувства, эмоции, переживания, то есть 

его внутренний мир.  

В процессе восприятия, исполнения эстетически ценных музыкальных про-

изведений у студенческой молодежи обогащается полученный ими ранее худо-

жественный опыт новыми знаниями в области искусства, импрессиями, расши-

ряется чувственно-эмоциональная и интеллектуальная сфера их сознания, уг-

лубляются художественные интересы, формируются новые музыкально-вкусо-

вые приоритеты и т. д. 

В решении данной проблемы большую роль играет классическая музыка как 

неотъемлемая часть духовной культуры общества, ее художественных тради-

ций. Для нее характерны большая градация стилей и направлений в изложении 

музыкального материала, богатство средств музыкальной выразительности, спе-

цифика музыкального языка, многообразие художественно-образной сферы. 

Произведения классической музыки – источник разнообразной эстетической 

информации, в процессе общения с которым познается своеобразный зашифро-

ванный код, знаково-символическая система. Классическая музыка является 

специфической формой взаимодействия композитора, исполнителя и слушате-

ля, которая позволяет обмениваться идеями, мыслями, чувствами, отношения-

ми, приобщаться к опыту как к историческому, так и национальному. Следова-

тельно, одной из основополагающих функций классической музыки можно вы-

делить информационно-коммуникативную. 

Вместе с тем в процессе восприятия, исполнения лучших образцов мировой 

музыкальной культуры расширяются знания студентов, познаются, осознаются, 

сопрягаются и ассимилируются особенности мировоззрения композиторов, их 

жизненный опыт с мировоззрением, художественно-эстетическим опытом сту-

денческой молодежи. В данном случае произведения классической музыки вы-

полняют познавательно-эвристическую функцию. 

Немаловажной функцией классической музыки следует выделить эстетичес-

кую. Изучение студентами произведений различных жанров и направлений спо-

собствует художественному созиданию, формированию ценностных ориента-

ций, устойчивых музыкально-вкусовых приоритетов, воспитанию бережного от-

ношения к культурному наследию человечества, развитию чувства прекрасного. 

Возникшие эстетические переживания в процессе общения с классической му-

зыкой постепенно проникают в память, воображение и вызывают фантазию, 

рефлексию молодого поколения. 

Таким образом, изучение музыкальной культуры разных стран, классическо-

го музыкального наследия разнообразных народов, их эстетических ценностей 

способствует нравственному и духовному обогащению студенческой молодежи. 
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В процессе освоения художественно-эстетических ценностей, заложенных 

в произведения классической музыки, студенческая молодежь постепенно учит-

ся осмысливать, понимать и «впитывать» многообразные национальные тради-

ции, самобытность авторского письма композитора, музыкальный колорит со-

чинений, рациональный, эмоциональный, исторический опыт и органически 

объединять его с собственным. Приобщая студенческую молодежь к лучшим 

образцам музыкальной культуры мы, тем самым, способствуем совершенство-

ванию их музыкально-вкусовых приоритетов, что является важным фактором 

гумманизации, необходимым условием формирования музыкальной культуры 

будущих педагогов, обладающих не только многогранными знаниями, умения-

ми и навыками, но и богатым внутренним миром. 
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