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Культура движется вперед не путем 

 перемещения в пространстве, а 
путем накопления ценностей. 

Д.С. Лихачев 
 Понятие «арт-педагогика», как особое направление в современной 

педагогической науке, в Росси не получило еще точного определения, 
расшифровки (в отличие от понятия «арт-терапия», «арт-психология»). В 
педагогической же практике творческие учителя, педагоги дополнительного 
образования, преподаватели вузовской системы и системы повышения 
квалификации все чаще начинают использовать отдельные приемы, 
технологии и методы арт-педагогики, которая все более настойчиво заявляет 
о себе в современном образовательном и культурном пространстве России. 
Все это обязывает предпринять попытку определения теоретико-



методологических обоснований в целях научно обоснованного, корректного 
использования ее в практической деятельности.  

 
 
 
В этой связи, встает закономерный вопрос: что явилось причиной, 

основанием для формирования арт-педагогики в системе современной 
педагогической науки и практики? 

Возможно, поиск ответа на этот вопрос нужно начать с признания того, 
что за последние годы наша школа дала сильный крен в сторону накопления 
знаний и развития интеллектуальной сферы ребенка, во многом перестав 
заботиться о духовном и нравственном здоровье и его эстетической культуре.   
Многие дети не имеют возможности в должной мере приобщаться к 
ответственному и глубокому пониманию общественного и личного смысла 
человеческого бытия. Ученые-социологи утверждают, что новое поколение 
формируется в течение 20-25 лет в процессе приобретения социально-
культурного опыта, обусловленного участием в одних и тех же событиях, 
что, в свою очередь, создает определенную общность образа мыслей и 
поведения. 

Как показывает практика, использование учителями основ арт-
педагогики кажется нам весьма продуктивным, хотя бы потому, что 
позволяет учителю развивать личность ребенка на фундаменте "мета-
дидактики", снимающей "разорванность" профессионального сознания, 
мышления и деятельности педагога, а следовательно, сделать обучение более 
эффективным. Но прежде чем поставить следующий вопрос, проясняющий 
теоретико-методологические основания арт-педагогики как нового явления в 
педагогической науке и практике, следует, используя арт-педагогический 
прием, предложить "поэтический коллаж", который по-новому высветит 
заданные нами дидактические и коммуникативные (психолого-
педагогические) проблемы. 

Утрачивание духовности в среде молодежи - примета начала XX века, а  
XXI век - век прямой угрозы духовной безопасности человечества. 
Утрата духовных начал в человеке породила глобальную тенденцию, 
отмеченную современным культурологом Ю.Н. Солониным: "Сегодня мы 
наблюдаем раскол человеческого бытия на два расходящихся потока - 
культурный и цивилизационный: переход от корпоративных (культурно и 
социально субординированных) структур к аморфно-массовому 
существованию; утрату обществом способности к новациям; 
культуротворческое вырождение из-за распыления элиты, десакрализацию 
всех форм человеческого бытия, исчезновение из его жизни сферы сокровен 
ного". [6.стр.67] Ю.Н. Солонину вторит Ж.-Ф. Лиотар, философ 
постмодерна: "Поскольку индивид погружен в информационно-
технологическую сферу тотально, его "душа" начинает съеживаться 
(сокращаться, усыхать, опустошаться). Происходит "тепловая смерть" 
чувств. Время и пространство "работы души" над преодолением природы 
уменьшается".[6. стр.72]  



По мнению современных философов, культурологов, психотерапевтов, 
психологов, педагогов, потеря духовных начал привела к тому, что тело и 
дух человека перестают взаимодействовать. Более того, не дух, а тело 
становится организующим началом. Человек теряет свою цельность - 
единство био-социального, культурно-национального и духовно-
нравственных начал. Очень точно определила этот негативный процесс Т.Д. 
Флоренская: "К несчастью, духовная жизнь сегодня вытеснена в область 
неосознаваемого, подсознательного, а сознание заполнено низменными 
желаниями. ... Но суть личности невместима в рамки интеллекта. Критерий 
личности - не точность познания, а глубина проникновения".[1. стр.44]  
 

Глобальная проблема - утрата человеком духовности - породила целый 
ряд конкретных проблем, имеющих прямое отношение к образовательному 
процессу и его результатам: современный этап научно-технической и 
информационной революции протекает в условиях гиперконкуренции. 
Субъекты мирового сообщества - отдельные корпорации и страны, а также 
их группировки - стремятся к научному, технологическому и 
экономическому превосходству. При этом к наиболее значимым факторам 
конкурентоспособности относятся: 
1)наличие квалифицированных, творчески мыслящих кадров; 
2)умение менеджмента (педагогического, в частности) организовать и 
стимулировать их творческую деятельность, готовность воспринять 
новаторскую мысль для ее воплощения в жизнь. 
В этой связи самая актуальная проблема образовательной практики –
проблема пробуждения, оберегания, сохранения и развития творческого 
потенциала детской личности. Решение этой проблемы предполагает 
решение микро-проблем, ее определяющих: 
-отчуждение старших поколений от младших, что 
приводит к агрессии, жестокости, нетерпимости; 
-доминирование развития интеллекта в ущерб 
развитию эмоциональной, нравственной, эстетической сферы личности, что 
ведет к чрезмерному прагматизму сознания; 
-доминирование обучения в ущерб воспитанию, что влечет за собой 
разорванность традиций, угасание культуры; 
-манипулирование педагогом и ребенком под видом внедрения новаций, в 
результате – неверие педагогов в образовательные реформы, отчуждение 
детей от образования; 

-падение творческого потенциала учителя, ученика; итог – 
педагогическое варварство, формальное освоение содержания образования 
ребенком. 

Таким образом, становится очевидным, что необходимо развитие 
духовной культуры у всех субъектов образовательного пространства: 
учителя, ребенка и его родителей. При этом мы понимает духовную культуру 
как систему, включающую в себя культуру мышления, культуру чувств, 
культуру общения, культуру досуга, культуру труда, культуру 
самопроявления (творчества), гуманитарную культуру. Один из вариантов 
решения обозначенных нами проблем - это обращение к арт-педагогике. 



Решение этой проблемы требует определения общеметодологической базы – 
феномена арт-педагогики. 

По мнению большинства современных философов, культурологов, мы 
вступили в эпоху постмодерна. Приметы и проявление идей постмодернизма 
существуют и в педагогической современной науке, и в инновационной 
практике. Постмодернизм - новый, еще только зарождающийся тип 
философствования, который берет свое основание в постструктурализме, 
структурном психоанализе, неомарксизме, феноменологии, герменевтике, в 
теории языковых игр.  

Парадигма постмодернизма: 
1)реальность - это хаос; 
2)идеалы и нормы, описание и объяснение мира плюралистичны; 
3)способ видения мира и человека должен быть 

не линейным, а многомерным. следовательно, мир для своего объяснения 
нуждается в новом языке; 

4)продукт творчества может быть интерпретирован не в качестве 
оригинального произведения, но как конструкция цитат; 

5)постмодернизм - способ бытия классики 
в современную эпоху; 

6)тексты в культуре постмодерна носят мета-характер. 
Постмодернизм обнаруживает себя в современной педагогике (в 

частности, в арт-педагогике) следующим образом: 
-образование (в определенной степени) становится эклектичным: 

соединяет несоединимое; 
объединяет педагогические факты и реалии по принципу ассоциации; 
-образование тяготеет как к гуманитарному 

(искусство), так и к математическому знанию: подтверждение тому - 
использование интернет-текстов, мультимедийных технологий; 

-образование базируется на идее контекстуализации - привязанности к 
местности (региону), к личности педагога; к индивидуальным особенностям 
учащихся; 

-содержание современного образования (например, в урочной 
практике) зачастую метафорично, многослойно, многовариантно; 

-образовательное пространство, содержание, 
методы и другие компоненты созидаются не только 
учителем, но и учениками, отсюда тяготение к педагогической 
импровизации; диалогу; 

-наблюдаются взаимодействие и взаимопроникновение, 
взаимопонимание разных государственных, национальных, региональных, 
локальных педагогических систем; 

-осуществляется интеграция научного знания и продуктивной 
педагогической практики на межгосударственном, межнациональном, 
межрегиональном уровнях. 

Универсальное определение педагогики, которое многое проясняет в ее 
методологии и дает прямой выход к арт-педагогике, мы находим у С.И. 
Гессена: "Педагогика это практическая (прикладная, нормативная) наука, в 
основе которой лежат теоретические науки: психология, физиология, наука, 



искусство, государство, право, религия, этика, мораль, хозяйство и техника 
(цивилизация)".[3.стр.79] 
Б.З. Вульфов, В.Д. Иванов определяют педагогику следующим образом: 
"Педагогика - это искусство обучать и воспитывать, это индивидуальное 
творчество педагога, так как деятельность воспитателя аналогична 
деятельности художника, созидающего свое произведение". [3.стр.83] 

Как известно, универсальных методов в обучении и воспитании не 
существует. Все методы используются в определенном сочетании, 
композиции, которая в данной конкретной педагогической ситуации может 
дать наибольший эффект и которая определяется педагогом с учетом целого 
ряда факторов, в том числе: целей и задач воспитания, возраста детей, их 
индивидуальных особенностей, уровня подготовки, содержания и специфики 
учебного предмета, мастерства педагога и др.[2. стр.117] 

В арт-педагогике методы воспитания направлены на: 
-   формирование у ребенка с проблемами в развитии эстетического 

отношения к окружающему средствами разных видов искусства; 
-   формирование основ художественной культуры, нравственно-

эстетических качеств личности детей с различными нарушениями в 
развитии; 

-   овладение ребенком определенными художественными средствами 
выражения, присущими разным видам искусства, и отображение с их 
помощью своих чувств, своего отношения к миру, своих творческих 
замыслов; 

-   обеспечение и удовлетворение особых потребностей в воспитании и 
обучении лиц с отклонениями средствами разных видов искусства; 

-   организацию коррекционно-компенсирующей, коррекционно-
развивающей работы с детьми, основанной на их посильном участии в 
разнообразных видах и формах художественно-творческой деятельности 
(художественно-речевой, музыкальной, изобразительной, декоративно-
прикладной, театрализованной). 

Выбор методов и приемов воспитания и обучения в арт-педагогике 
определяется: 

• возрастными и индивидуальными особенностями и 
возможностями детей; 

• их интересами и склонностями; 
• уровнем подготовки; 
• особенностями и степенью отклонений в их развитии; 
• целями и задачами художественного развития детей; 
• спецификой воздействия каждого из видов искусства; 
• формами организации художественной деятельности; 
• объемом и качеством художественной информации; 
• мастерством педагога, уровнем владения специальными 

педагогическими технологиями и технологиями художественного 
развития. 

Методы арт-педагогики основаны на общепринятых подходах к их 
классификации в дидактике, в художественной педагогике и специальной 



педагогике, учитывающей необходимость подбора для каждой категории 
обучающихся с особыми образовательными потребностями такой 
композиции методов и приемов, которые бы дали наибольший эффект.[3. 
стр. 69] 

Таким образом, методы и приемы художественного развития в 
артпедагогике должны органично сочетаться с методами и приемами 
коррекционно-педагогической работы. Это требует от педагогов очень 
тщательного отбора методов в их оптимальном сочетании, с учетом 
конкретной ситуации. 

Отбор и композиция методов и приемов обучения и воспитания в арт-
педагогике должны, с одной стороны, максимально способствовать 
художественно-эстетическому развитию (формированию художественной 
культуры, художественно-творческих способностей, художественно-
творческой деятельности), с другой — отвечать особым образовательным 
потребностям учащихся и специфике коррекционно-педагогической работы. 

Это в значительной степени осложняет работу педагога, который 
должен мастерски владеть технологией художественно-коррекционного 
развития, и требует от него достаточно высокой квалификации, хорошего 
знания основ артпедагогики и специальной педагогики (а также основ 
смежных наук), постоянного творческого поиска, знания индивидуальных 
особенностей своих воспитанников, их интересов, склонностей, понимания 
структуры имеющегося нарушения в развитии и владения способами 
коррекции с помощью разных видов искусства. [4. стр. 224] 

К методам воспитательного воздействия принято относить методы 
словесного разъяснения и воздействия на чувства учащихся (убеждение, 
упражнение, пример), а также методы организации деятельности учащихся 
(приучения, упражнения) (Т. А. Ильина, 1984). Эти методы применяются в 
комплексе, поэтому классификация их весьма условна. Рассмотрение же 
каждого метода в отдельности позволяет выделить их характерные 
особенности, преимущества. 

Среди методов убеждения ведущую роль играют методы словесного 
воздействия, которое может осуществляться в разных формах. Например, в 
форме фронтальной или индивидуальной беседы с учащимися, в форме 
дискуссии.[5. стр. 89] 

Фронтальные беседы с учащимися называются этическими беседами. 
Методика их проведения определяется возрастными особенностями детей и 
общим уровнем их воспитанности. Гораздо сложнее проводить 
индивидуальные беседы, цель которых — сформировать у ребенка 
правильную самооценку, помочь ему в выявлении индивидуальных 
интересов, связанных с художественной деятельностью, настроить на 
активную деятельность. 

Убеждение применяется, если необходимо что-то разъяснить ученику, 
сообщить информацию, которая может оказать положительное воздействие 
на его сознание. Основными приемами убеждения являются: разъяснение с 
опорой на личный опыт учащегося, приведение ярких образных примеров из 
жизни, искусства, постановка вопросов, стимулирующих активную 
мыслительную деятельность. С помощью конкретных примеров из 



литературы, а также информации, основанной на книгах, журналах, радиои 
телепередачах, педагог оказывает необходимое воздействие на учащихся, 
формируя у них нравственно ценные эмоции. 

Метод убеждения требует от педагога не только знания предмета 
беседы, но и коммуникативных умений, а также знания психологических 
особенностей детей, их жизненного опыта, запаса знаний. Его разъяснение 
важно для осознания учащимися норм и правил поведения в социуме. 
Соприкосновение с искусством помогает ребенку понять и почувствовать его 
благотворное влияние, его силу воздействия, осознать, что на его примерах 
можно научиться добру, умению видеть красоту, ценить ее, оберегать, 
самому создавать прекрасное в жизни и в посильной художественной 
деятельности. 

К методам организации детской художественной деятельности можно 
отнести упражнение в эстетических действиях, поступках и приучение к 
разнообразной художественной деятельности. Упражнения через 
организацию художественной деятельности создают тот эмоциональный 
фон, ту основу, которая способствует, с одной стороны, возникновению 
устойчивого интереса к художественным действиям, к эстетическим 
поступкам, с другой, — формируют прочные навыки этой деятельности, т. е. 
постоянное стремление и желание совершать эстетические действия, нести 
прекрасное в свой быт, общаться со взрослыми и со сверстниками на темы 
искусства, художественного творчества и т. д. 

Занимаясь художественно-эстетической деятельностью, дети 
приобретают определенный опыт, умения, которые затем применяют в своей 
жизни, в общественно полезной деятельности. Педагог должен донести до 
учащихся значимость этой деятельности, ее необходимость не только для 
окружающих, но и для самого ребенка, для его статуса в коллективе. 

Приучение играет немаловажную роль в художественном воспитании 
учащихся. Педагог на эталонных примерах, т. е. на восприятии образцов 
высокого искусства (музыки, живописи, архитектуры, литературы и т. д.), 
воспитывает у детей потребность в красоте, нетерпимость к уродливому, 
безобразному, будь то картина художника, кинофильм или конкретный 
поступок героя. 

Очень важно стимулировать положительную мотивацию 
художественной деятельности, которая может быть обеспечена такими 
методами и приемами, как: 

-   показ готового образца (например, в изобразительной деятельности 
показ готового продукта деятельности — рисунка, аппликации, лепки; в 
художественно-речевой — образца сказки, стихотворения; в музыкальной — 
исполнение песни, пляски и др.); 

-   применение творческих заданий во всех видах художественной 
деятельности (например, предложение сочинить загадку, попевку, 
композицию танца, передать пластическими движениями образ какого-либо 
персонажа и т. д.); 

-   использование занимательных упражнений. 
В дошкольном и младшем школьном возрасте наиболее эффективно 

применение практически действенных методов, т. е. таких, как приучение, 



упражнение, игра, воспитывающие ситуации. Как правило, эти методы 
применяются в сочетании с информационными методами — беседой, 
консультированием, использованием примеров из художественной 
литературы, кино, изобразительного искусства, музыкального искусства и т. 
д. Сообщаемая информация должна опираться на комментарий самого 
педагога, на примеры из жизни детей или взрослого. При этом следует 
помнить о том, что поведение педагога, его речь, поступки, его личностное 
заинтересованное отношение к тому, о чем он говорит, оказывает 
непосредственное влияние на формирование у учащихся определенных 
эстетических правил поведения, навыков эстетических действий. Оценка 
педагогом произведений искусства влияет на формирование у детей 
эстетического отношения к искусству и к окружающему, эстетических 
потребностей, интересов, суждений, оценок.  

На данном этапе нашей экспериментальной деятельности мы пришли к 
выводу, что арт-педагогика способствует достижению следующих целей: 
1.Облегчает процесс учения и ребенку, и учителю. Некоторые сложные по 
структуре, форме, содержанию знания легче усваиваются с помощью 
художественных образов разного порядка: зрительных, слуховых, 
тактильных и др. Невербальное общение, обучение зачастую дает более 
мощный эффект, чем самое грамотное вербальное изложение 
учебного материала учителем.  

2.Дает социально приемлемый выход агрессивности и другим 
негативным чувствам, которые, естественно, нередко возникают в процессе 
общения педагога с учащимися. 

3.Дает возможность получить материал для интерпретации и 
диагностических заключений о воспитаннике. 

4.Позволяет прорабатывать учебный материал 
в интерактивном режиме с опорой на имеющийся духовный и душевный 
опыт педагога и воспитанника, что делает знания, умения и навыки 
личностно значимыми.  

5.Помогает наладить отношения между учителем и учениками, создать 
наиболее благоприятные условия для ведения диалога, без чего нет 
продуктивного обучения. 

6.Развивает рефлексивную культуру, чувство 
внутреннего контроля, необходимого в процессе обучения. Обращение к 
искусству упорядочивает эмоциональную сферу, которая наряду с 
интеллектуальной участвует в процессе обучения. 

7.Содействует сохранению целостности человеческой личности, 
воздействуя, в первую очередь, в процессе обучения на этическую, 
эстетическую, эмоциональную сферы личности. 

8.Приобщает учащихся к духовной культуре человечества через 
единую систему ценностей педагогики, науки, искусства, оперируя 
одновременно (а порой параллельно) в учебной деятельности разными 
методами познания научных и художественных 
явлений, обнаруживающих себя, например, в одной 
урочной теме. 



9.Содействует развитию всех органов чувств, мышления, памяти, 
внимания, воли в процессе обучения, воспитания, развития средствами 
классического или народного искусства.  

10.Вооружает педагога системой приемов, обеспечивающих сердечное 
приятие учеником разнообразных знаний, радостное вхождение в мир 
знаний, "впускание" их в себя (интериоризация). 

Безусловно, арт-педагогика – относительно новое направление в 
российской научной и педагогической практике. Обращение к имеющимся 
публикациям в периодике, интернет-материалам и сообщениям позволило 
нам сделать вывод о том, что ресурс арт-педагогики используется далеко не в 
полном объеме. Арт-педагогика в руках большинства практиков фактически 
подменяет собой арт-терапию, применяемую психотерапевтами и 
психологами при решении проблем релаксации личности, коррекции 
поведения подростка, черт его личности и характера, проблем формирования 
доброжелательной атмосферы на уроках, занятиях, корректировки 
отношений между детьми и взрослыми. В канве урока арт-педагогику 
применяют только в начальной школе, включая изобразительную, 
музыкальную деятельность как момент релаксации, как благо приятный фон 
для урочной работы.  

Арт-педагогика имеет мощный потенциал, актуализация которого 
позволяет кардинально менять дидактические подходы к процессу обучения, 
воспитания, развития личности, организации и реализации совместной 
интеллектуальной и эмоционально-художественной деятельности учителя и 
учащихся на уроке. Использование средств арт-педагогики дает возможность 
неформально реализовать процесс интеграции научных и практических 
знаний из разных школьных дисциплин, что снижает учебную перегрузку 
детей; способствует овладению учеником механизмами самопознания, 
самовыражения, самообразования, самовоспитания, самоопределения. 
Как показал мониторинг, по сравнению с мероприятиями, проводимыми по 
традиционным методикам, школьные коллективные дела, уроки и занятия, 
включающие арт-педагогические технологии, дают больший 
воспитательный, развивающий, обучающий эффект. 

Основной путь развития музыкального восприятия – это повышение 
тонкости звуковысотного слуха и его производных, а также расширения 
круга знания слушателя о его музыкальных стилях, жанрах, формах. В школе 
ДШИ № 13 был проведен эксперимент по вопросу, связанному с 
восприятием классической музыки детьми и могут ли музыкальные средства 
воздействовать на нравственное воспитание младших школьников. 

Наибольшее количество отрицательных эмоций, как и следовало 
ожидать, вызвала музыка финала Шестой симфонии Чайковского. Здесь 
прослеживаются 3 основных вида направленности переживаний – связанных 
с жалостью к себе, связанных с тяжелым положением другого человека, 
скорбь по поводу общественного несчастья. Наибольшее количество тем 
сочинения во всех группах было связано  с разлукой, с близкими и их 
потерей. Можно предположить, что в данном случае участники эксперимента 
воспроизводили ситуацию, представляя разлуку со своей матерью.  



При анализе сочинений, написанных на музыку первой части Шестой 
симфонии Чайковского, обращает внимание на себя то, что наибольшее 
количество тем сюжетов было связано с описанием стихийных бедствий и 
борьбы с ними. При этом исход борьбы мог быть различным – либо стихия 
побеждала человека – погибал корабль во время шторма, гибли люди во 
время пожара или наводнения, либо человек побеждал стихию – спасался 
трудной ценой от бедствия, гасил пожар, перекрывал платину.  

По высказываниям школьников относительно того, что они видят и 
слышат в предлагаемой им музыке, мы можем составить представления о их 
ценностной ориентации, которая делится на три вида:  

-на собственное благо 
-благо другого человека 
-благо общество 
О высокой музыкально-эстетической культуре слушателя музыки 

можно говорить не тогда, когда он эмоционально откликается на 
понравившуюся ему музыку, а тогда, когда  в его переживаниях присутствует 
общественно-значимый смысл, который говорит о связи слушателя с 
другими людьми и со всем обществом. Л.С. Выготский, в связи с этим, 
считал, что переживания актера, его эмоции выступают не как функции его 
личной духовной жизни, но как явление имеющие объективный смысл и 
значение, служащее переходной ступенью от психологии к идеалогии. Точно 
так же мы можем сказать, что и переживания слушателей имеют тот же 
объективный смысл и значение, и чем больше и ярче они выражены, тем на 
более высокой ступени социально-нравственного развития он находится.  

Мы можем констатировать наличие громадной разницы в уровне 
масштаба личности человека, когда, воспринимая одну и туже музыку (к 
примеру, «Праздничную увертюру» Д. Шостаковича), один человек видит 
картины и образы новогоднего карнавала или циркового представления, а 
другой – образы радости по случаю достижения общественно значимой цели. 

Развитию личности ученика способствует демократический стиль 
общения, когда учитель признает право ученика на собственную точку 
зрения и не пытается ее подавить своим авторитетом. Спорные вопросы 
должны решаться на основе дискуссии, в которой выясняются сильные и 
слабые стороны той или иной позиции. Демократический стиль общения 
учителя и ученика характеризуется:  

-признанием  за учеником права на самостоятельность суждения и 
поощрением такой самостоятельности; 

- построением воспитательной работы на поощрении и 
стимулировании, а не на угрозе наказания; 

- стремлением формировать высокую самооценку и веру в свои силы, 
для чего исключаются унижающие ребенка насмешки, замечания, 
раздражительность и нетерпимость; 

-желанием педагога сплотить своих учеников в коллектив 
единомышленников, для  чего успехи одних не ставятся в укор другим и 
ученики не противопоставляются друг другу. 

Нравственность формируется в детстве на основе определенного стиля 
отношений родителей со своими детьми. Чем больше любви и уважения 



проявят родители в первые годы его жизни, тем больше у него будет шансов 
на то, чтобы выйти в жизнь с позитивными установками и стать счастливым 
человеком.  

Учитель, вступая во взаимодействие со своим учеником, должен уметь 
отслеживать как свои исходные установки, так и установки своего ученика, 
которые в значительной мере будут влиять на стандартизированные 
содержания и  методы обучения, давая в каждом конкретном случае свой 
особый результат. 

Одной из парадоксальных ситуаций, сложившейся к настоящему 
времени в области музыкальной жизни, является то, что, с одной стороны, 
мы имеем большую армию высокообразованных музыкантов, готовых 
предложить своим слушателям массу музыкальных впечатлений самого 
высокого уровня, а с другой стороны – большое количество потенциальных 
потребителей музыки не особенно озабочены повышением своей 
музыкальной культуры и удовлетворяют свои музыкально-эмоциональные 
потребности музыкой невысокого, мягко говоря, художественного качества. 
Помочь в разрешении этого противоречия призвана музыкальная пропаганда, 
нацеленная на формирование музыкальной культуры личности и донесение 
общественного духовного достояния до каждого отдельно взятого человека.       
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