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Музыка – это искусство создания звуков, от-
крывающих нам огромный мир человеческих 
чувств, настроений, ощущений. Во все времена го-
ворить о музыке было трудно. С научной точки 
зрения она всегда считалась одним из самых слож-
ных видов искусств. Музыковедческая литература 
обращается к читателю на изощренном языке тер-
минов, доступных только специалисту, а боль-
шинство музыкантов избегают разговоров о своем 
искусстве, так как считают, что сокровенное со-
держание не поддается объяснению. И в то же вре-
мя музыка – вид творчества, с которым постоянно 
соприкасается каждый из нас независимо от об-
раза жизни, общественного статуса и уровня ин-
теллекта.

Римский писатель и ученый Кассиодор, давая 
различные определения музыке, характеризует ее с 
различных сторон: как художественную данность, 
связанную с непосредст венным восприятием «хо-
рошей гармонии», как науку, анализирую щую ма-
тематические выражения звуковых соотношений, 
и как эстетическую практику, отражающую в свое-
образной форме согла сованность и несогласован-
ность противоположных аспектов бы тия. Нетруд-
но заметить, что комплекс всех кассиодоровых 
опре делений музыки достаточно полно для своего 
времени представ ляет ее важнейшие стороны.

Современные ученые в большинстве своем рас-
сматривают музыку как вид искусства, отражаю-
щий действительность в звуках, художественных 
образах и воздействующий на человека посредс-
твом осмысленных и особым образом организо-
ванных по высоте и во времени звуковых последо-
ваний. Данной точки зрения придерживаются 
Ю. В.  Келдыш и К. М. Хоруженко. 

И. И. Земцовский рассматривает музыку как 
специфический символический язык, как звуча-
щий ландшафт, как интонационный портрет этно-
са в его реальной исторически сложившейся пест-
роте [1, с. 302].

В. Н. Холопова пишет, что музыка была и оста-
ется вернейшей и необходимейшей спутницей че-
ловека и человечества на протяжении всей истории 
существова ния. Автор подчеркивает: «Не умея 

должным образом зафиксировать себя в нотном 
тексте, чтобы остаться для будущих поколении 
в виде зримого памятника, она от человека к че-
ловеку передает из века в век свою духовную сущ-
ность, приподнимая человека над неотступны ми 
тяготами его бытия. К каким бы векам, эпохам, 
народам, расам мы ни обратились, живитель-
ное искусство музыки стоит или на первом месте, 
или в ряду самых дорогих человеку искусств» 
[2, с. 3].

Осмысление феномена музыки возможно в кон-
тексте изучения ее сущности «что есть музыка» с 
позиций функционального подхода. Функциональ-
ный подход к произведениям музыкальной культу-
ры базируется на принципе, согласно которому все 
группы музыкальных произведений, как и каждое 
отдельное произведение, воздействуют на челове-
ка, на общественную жизнь, т. е. выполняют опре-
деленные функции.

Представляется возможным определить поня-
тие «функции музыки» как совокупность ролей, 
которые выполняет музыка по отношению к обще-
ству людей, порождающих и использующих ее в 
своих интересах; совокупность обобщенных исто-
рическим опытом наиболее приемлемых по своей 
значимости и последствиям способов (технологий) 
осуществления коллективной жизнедеятельности 
людей. 

Обращаясь к проблеме исследования функций 
музыки в культуре общества, прежде всего необхо-
димо указать на крайне незначительную разработ-
ку данной темы в современной науке. Сохраняют 
актуальность слова А. Н. Сохора, высказанные им 
еще в 1969 г. «К сожалению, – констатирует уче-
ный, – специальные исследования по данному воп-
росу единичны, причем в имеющихся пока еще не 
достигнуты ни последовательность, ни ясность» 
[3, с. 74]. Среди немногочисленных научных ис-
следований, в которых затрагивается данная про-
блематика, можно назвать работы А. Н. Сохора, 
В. Н. Холоповой, В. В. Медушевского, Й. Креса-
нека.

В содержательном аспекте достаточно глу-
боким представляется подход к репрезентации 
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функций музыкального искусства, предложенный 
в работах В. Н. Холоповой. Рассмотрим его более 
подробно.

По мнению В. Н. Холоповой, музыка несет все 
те общественные функции, что и искусство целом 
как специфический род человеческого мышления и 
деятельности. Главное ее назначение – в челове-
ческом общении (собственно коммуникативная 
функция). Особенность музыкального общения со-
стоит в единении людей сколь угодно великой чис-
ленности вокруг ярко позитивного идеала. Это 
свойство музыки было замечено еще в глубокой 
древности.

В то же время, подчеркивает В. Н. Холопова, 
формирование людской общности в музыке (так-
же и во всяком другом виде искусства) не отстра-
няет личности, не растворяет индивидуума в со-
циуме. Воздействие искусства носит двунаправ-
ленный лично-социальный характер, причем со-
циальное дается в индивидуальных ощущениях 
личности.

Наряду с собственно коммуникативной функ-
цией, по существу сверхфункцией, с уточненными 
особенностями, музыка несет функцию, заслужен-
но рассматриваемую в качестве краеугольной – от-
ражения действительности. По отношению к спе-
цифике музыки и ее выразительных средств все 
многообразие отражаемого, считает автор, целесо-
образно сгруппировать во круг трех осей: отраже-
ние идеи, отражение эмоций, отражение предмет-
ного мира.

Этическое содержание музыки, как отмечает 
В. Н. Холопова, важнейший вопрос, в целом обой-
денный теорией музыки. В музыке как виде искус-
ства общая этическая задача – при носить добро – 
выражена особенно полно. В ее шедеврах гипербо-
лизирован позитивный полюс главной этической 
дихотомии «доб ро – зло», она сформирована 
вокруг представлений о добре, благе, утешении, 
счастье.

Музыкальное искусство, как пишет В. Н. Холо-
пова, располагает действенными способами эти-
ческого воздействия. Прежде всего оно использует 
эмоциональ ное сопереживание. А сопереживание, 
т. е. идентификация эмоционального настроя вос-
принимающего со смысловым развер тыванием 
произведения, сродни состраданию, категории 
едва ли не центральной в этике.

Внутреннее ответвление этической функции со-
ставляет функция катартическая. В искусстве во-
обще, также и в музыке, она имеет самостоятель-
ный статус – понятие катарсиса и обосновано 
теоре тически, и применяется практически. Правда, 
в ходе бесконечных обращений к нему оно приоб-
рело несметное количество толкова ний. В. Н. Хо-
лопова предлагает понимать под катарсисом наи-

более общий его смысл – очи щение души под вли-
янием произведения искусства.

Эстетическая функция, пишет автор, подобно 
этической, неотъемлема от музыки как вида искус-
ства. Красивое, прекрасное, гармоничное, сораз-
мерное всегда были важнейшими критериями му-
зыкального сочинения, целью композиционного 
ремесла, руководящей задачей теории музыки.

Гедонистическая функция, акцентирует внима-
ние В. Н. Холопова, в музыке проявляется очень 
неодно значно и оказывается зависимой от наибо-
лее общего представле ния о сущности музыки, ка-
кое свойственно тому или иному региону земного 
шара. С развитием гуманистиче ского мироощуще-
ния европейская культура переставала быть… пу-
ританской и ригористичной, и в европейской му-
зыке – правда удивительно постепенно! – стали 
укрепляться моменты самоценного любования 
красивым голосом, красивыми созвучиями, темб-
рами, изысканными ритмами и т. д.

Каноническая (канонизирующая) и эвристи-
ческая функции ис кусства, по мнению ученого, 
составляют диалектическую пару противополож-
ностей. На долю каноничности выпадает важней-
шая роль культурной преем ственности. А ведь 
без преемственности не может быть культуры, 
следовательно, каноничность поддерживает саму 
онтологию, бытийственность искусства. Эвристи-
ка – противоположность кано ничности – имеет 
смысл пре образования традиции, открытия инди-
видуальных путей и новых горизонтов в искус-
стве.

В. Н. Холопова считает, что познавательно-
просветительская функция музыки видна из того, 
что музыкальные произведения, подобно любому 
явлению культу ры, могут восприниматься в каче-
стве документов эпохи. Они могут быть познава-
тельны в различных ракурсах.

Авторы согласны с мнением В. Н. Холоповой, 
что компенсационная функция в музыке, как и во 
всем искусстве, принадлежит к числу наиболее не-
изученных. Да, впрочем, если взять элементарную 
роль музыки вообще – вселить в человека бод-
рость, крепость, утешить его в печали, вы светлить 
и украсить его жизнь, то и здесь будет содержаться 
значительный процент компенсации за отсутствие 
постоянного слоя такой позитивности в повседнев-
ном человеческом бытии.

Прагматическая функция музыки весьма разви-
та и заслуживает внимания. У некото рых народов 
и по сей день, отмечает ученый В. Н. Холопова, 
музыка имеет в первую очередь не эстетическое, а 
жизненно-практическое, т. е. прагматическое, на-
значение.

В. Н. Холопова пишет, что на европейском кон-
тиненте прагматическую функцию несут частично 
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жанры «прикладной музыки», а также специаль-
ные функ циональные жанры – музыка сигнальная, 
военная, охотничья, ди зайнерская, производствен-
ная, медицинская. Среди прикладных жанров вы-
деляется, например, поныне существующий жанр 
похо ронного плача, являющийся промежуточным 
между чистым быто вым обрядом и искусством. 
Сигнальные жанры – это звон куран тов, колоколов, 
фанфары, позывные радио и телевидения. Разного 
рода дизайнерская музыка хотя и имеет цель укра-
шения челове ческого быта, в конечном счете слу-
жит прагматике – большей привлекательности для 
людей той или иной деятельности. Автор подчер-
кивает, что с прагма тической ролью музыка не рас-
ставалась никогда и границы между прагматиче-
ской и эстетической целями искусства историче-
ски и географически подвижны и неоднозначны по 
своему существу.

В рамках данной статьи рассматриваются функ-
ции детской музыки в культуре детства.

Если говорить о собственно детской музыке, то 
следует отметить, что к детской музыке мы отно-
сим детский музыкальный фольклор, детскую 
классическую музыку и детскую современную му-
зыку. 

Представляется возможным определить дет-
скую музыку как музыку, предназначенную для 
слушания и исполнения детьми и подростками или 
исполняемую взрослыми для детей. 

К детскому музыкальному фольклору, согласно 
точке зрения Г. Н. Науменко, относятся «произве-
дения, созданные взрос лыми для детей, которые 
исполняются при укачивании в люль ке младенца 
(колыбельные), при пестовании его (пестушки), 
при развлечении и игре с ребенком (потешки, при-
баутки), а также творчество самих детей, т. е. то, 
что находится в их репертуаре и исполняется толь-
ко детьми, – это считалки, драз нилки, заклички, 
приговорки, игровые песенные припевы и т. д.» [4, 
с. 67].

Авторы к детскому музыкальному фольклору 
относят детскую песенную и инструментальную 
культуру, функционирующую в рамках фольклор-
ной детской исполнительской музыкальной тради-
ции.

Образцами классической детской музыки явля-
ются песни и пьесы П. И. Чайковского (сборник 
детских песен, «Детский альбом» для фортепиа-
но), «Первоначальная полька» М. И. Глинки, фор-
тепианные пьесы И. С. Баха («Нотная тетрадь 
Анны Магдалины Бах»), Р. Шумана («Альбом для 
юношества», песни, хоры), И. Брамса («Детские 
народные песни»), А. К. Лядова (детские песни на 
народные слова), Б. Бартока («Для детей» четыре 
фортепианные тетради) и др.

Самостоятельный раздел музыкального твор-

чества составляют произведения на сюжеты из де-
тской жизни, рассчитанные на исполнение профес-
сиональными артистами и не предназначенные 
специально для детской аудитории. К классичес-
ким образцам такого рода музыки принадлежат ба-
лет П. И. Чайковского «Щелкунчик», названный 
Б. В. Асафьевым «гениальной симфонией де-
тства», цикл романсов «Детская» М. П. Мусорг-
ского, в котором композитор с поразительной си-
лой проник в мир детской психологии, «Детские 
сцены» для фортепиано Р. Шумана, оркестровая 
сюита «Игра детей» Ж. Бизе. 

Среди крупных известных произведений для 
детей – симфоническая сказка «Петя и волк» 
С. С. Прокофьева. Многие произведения советских 
композиторов написаны на сюжеты сказок: оперы 
«Маша и Медведь» и «Морозко» Красева, «Сказка 
о рыбаке и рыбке» Л. А. Половинкина (по 
А. С. Пушкину) и др.; балеты «Аистенок» 
Д. Л. Клебанова, «Доктор Айболит» И. В. Морозо-
ва (по К. И. Чуковскому) и др. 

Значительное место в детской музыке занимает 
инструктивно-педагогический репертуар (сборник 
пьес А. Ф. Гедике, Р. М. Глиэра, Е. Ф. Гнесиной, 
Д. Б. Кабалевского и др.). Среди современных за-
падно-европейских композиторов известен своей 
творческой деятельностью в области детской му-
зыки немецкий композитор К. Орф – автор 5-том-
ного собрания «Музыка для детей» («Шульверк») 
и сборника «Музыка для юношества» (оба изданы 
совместно с Г. Кетман). 

Детская музыка получила широкое распростра-
нение в свое время в творчестве советских компо-
зиторов, особенно в песне (Д. Б. Кабалевский, 
М. И. Красев, И. О. Дунаевский, Р. Г. Бойко и др.). 
Детские песни создавались в содружестве с поэта-
ми С. Михалковым, А. Барто, О. Высотской, 
М. Пляцковским, Ю. Энтиным, З. Ямпольским, 
С. Семерниным, Н. Берендгофом и др. 

Среди современных композиторов, пишущих 
произведения для детей, – О. Хромушин, В. Гаври-
лин, Ж. Металлиди, С. Баневич, В. Коровицын, 
Ю. Блинов, А. Лепин, В. Подвала, А. Билаш, 
В. Купревич и др. 

Детская музыка в жизни ребенка призвана иг-
рать определенный ряд важных функций. 

Ценностная, или аксиологическая (греч. axia – 
ценность), функция. Ценности и ценностные ори-
ентиры выступают как сила, определяющая 
особенности со знания, мировоззрения и поведе-
ния любого субъекта, будь то отдельный че ло-
век, нация, этнос, государство. На основе ценнос-
тей, которые они принимают или исповедуют, 
люди строят свои отношения, определяют цели 
своей деятель ности, занимают политические по-
зиции. 
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Ценности – это отношения, предметы, явления 
и их свойства, несущие абсолютное значение для 
человека и способствующие совершенствованию 
человеческой личности. Ценностные ориентации 
понимаются как устремления, желания, потреб-
ности человека, выступающие для него в качестве 
важнейших личных ценностей и целей жизни [5, с. 
17; 6, с. 80].

Детская музыка, по мнению авторов, в культуре 
детства выступает как определенная система цен-
ностей и формирует у ребенка на бессознательном 
уровне вполне определенные ценностные потреб-
ности и ориентации.

Функция познавательная (гносеологическая). 
Можно утверждать, что общество интеллектуально 
настолько, насколько используются богатейшие 
знания, содержащиеся в культурном генофонде че-
ловечества.

Музыкальные произведения в ходе создания их 
композитором приобретают способность накапли-
вать богатейшие знания о мире и тем самым созда-
вать благоприятные возможности для его познания 
и освоения ребенком. 

Функция трансляции (передачи) социального 
опыта. Ее называют функцией исторической пре-
емственности, или информационной. Это одна 
из главных функций детской музыки – сохранение 
и воспроизводство совокупного духовного и со-
циального опыта человечества, передача его из по-
коления в поколение и обогащение его. Трансляция 
опыта происходит от эпохи к эпохе, от поколения к 
поколению. Благодаря этой функции детской му-
зыки становится возможным формирование глу-
бинных, подсознательно действительных алгорит-
мов культурного поведения детского сообщества.

Коммуникативная функция музыки. Коллектив-
ные виды музыкальной деятельности (хоровое и 
ансамблевое пение, совместное инструментальное 
музицирование) способствуют развитию чувства 
сопричастности детей к общему делу, их едине-
нию, учат проявлять терпение, внимание по отно-
шению друг к другу. Чувство сопереживания за 
результат совместной работы повышает личност-
ную значимость каждого участника хорового, ан-
самблевого, инструментального музицирования. 
В ходе музыкально-творческой деятельности ре-
бенок имеет возможность сделать доступными 
для других свои эмоции, чувства. А это, в свою 
очередь, вызывает ответные эмоции, ответные 
движения человеческой души. Музыка создает 
предпосылки для общения, установлению взаимо-
отношений.

Интегрирующая функция тесно связана с ком-
муникативной. Ситуация общения предполагает 
обмен информацией. В диалогической ситуации 
общения происходит восприятие, понимание ин-

формации, эмоциональный отклик на происходя-
щее событие. Этот эмоциональный отклик может 
характеризовать разные психологические состоя-
ния участника (исполнителя) и зрителя (слушате-
ля): бодрость, усталость, апатию, эйфорию, отчуж-
дение, утрату чувства реальности, переживание 
уже увиденного, скуку и т. п. Но эти состояния 
служат знаками идентификации. 

Непосредственное общение в процессе музы-
кальной деятельности детей заключается в воспри-
ятии, понимании текста и реакции на него, эмоци-
ональной отзывчивости на переживания автора, 
исполнителя. Ребенок-слушатель включается в эту 
цепочку полностью и идентифицирует автора с ис-
полнителем и тем текстом, который он оглашает. 
Во время коммуникативного акта происходит и 
психологическая идентификация, и эмпатия. Ребе-
нок-слушатель воспринимает максимум информа-
ции, которую он может хранить и ретранслировать 
в любое другое время. 

Эстетическая функция. С одной стороны, дан-
ная функция детской музыки проявляется для ре-
бенка на уровне бессознательного – эстетическое 
наслаждение без видимой практической цели. 
С другой стороны, обращение детей к категориям 
«прекрасное», «гармония» способствует развитию 
эстетических чувств, оценок, встречи с пре-
красным формируют универсальные общечелове-
ческие ценности.

Музыкальная деятельность ребенка – разновид-
ность эстетической деятельности индивида. Музы-
ка способствует повышению эстетической культу-
ры, формирует чувства, вкусы, идеалы, содейству-
ет возникновению и развитию эстетических пред-
ставлений. Музыка способна совершенствовать эс-
тетические взгляды ребенка. 

Развлекательно-восстановительная функция 
детской музыки проявляется в двух аспектах. С од-
ной стороны, музыка сопровождает ребенка во 
время досуга, времяпровождения. Без музыкально-
го оформления не мыслится ребенком праздник 
или развлечение. С другой стороны, музыка – это 
одно из действенных средств поддержания тонуса, 
восстановления духовных сил, эмоциональной и 
нравственно-психологической подготовки челове-
ка к необходимой общественно полезной деятель-
ности.

Сегодня с сожалением приходится констатиро-
вать, что детская музыка звучит для ребенка в ос-
новном на специально организованных музыкаль-
ных занятиях в детском саду, уроках музыки в 
школе, в учреждениях дополнительного образова-
ния. По радио, на телевидении, в сети Интернет, 
которые сегодня в основном являются для боль-
шинства детей источниками доступных музыкаль-
ных передач, практически отсутствуют передачи, 
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трансляции концертов, где бы звучала детская му-
зыка. В обыденной жизни современный ребенок 
оказывается погруженным в музыкальную среду, 
где для него в одном мощном звуковом потоке 
классика в современных обработках; легкая эст-
радная музыка; поп- и рок-музыка, музыка «Нью 
Эйдж» – преимущественно электронная и элект-
ронно-акустическая; музыка этническая (разных 
народов мира) – она сегодня также существует как 
в аутентичном исполнении, так и в самых разных 
обработках, порой переплетаясь и с эстрадной му-
зыкой, и с направлением «Нью Эйдж»; звучат в мо-
бильных телефонах музыкальные сигналы и по-
зывные.

Сегодня, по мнению авторов, велика роль фоно-
вой функции музыки в целом для современного ре-
бенка. Мы не случайно выделяем эту функцию, так 
как музыка для современного ребенка стала «сре-
дой обитания», «фоном его повседневной действи-
тельности»: музыкальные сигналы сотовых теле-
фонов; музыка, звучащая в наушниках; звуковые 
сигналы на улицах и в транспорте, музыка реклам-

ных роликов и бесконечно работающих телевизо-
ров – вот тот естественный фон, который окружает 
ребенка независимо от его желания и настроения.

Проведенное исследование показало, что дет-
ская музыка воздействует на ребенка комплексно, в 
нескольких взаимосвязанных направлениях. Дру-
гими словами, ей свойствен определенный набор 
функций, которые характеризуют ее воздействие 
на детское сообщество. Набор функций детской 
музыки в детской субкультуре – это особая систе-
ма, суть которой в следующем: исчезновение или 
изменение интенсивности одной из функций или 
появление новой функции вызывает изменения 
системы в целом. Изменения могут быть разными. 
Например, в современной детской культуре возрас-
тание интенсивности фоновой функции музыки 
ведет к ослаблению других функций, входящих в 
данную систему. 

Система функций музыки в детской субкульту-
ре представляет собой целый поток взаимодейс-
твия. В данной работе из этого потока выделены 
только отдельные направления.
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FUNCTIONS OF CHILDREN MUSIC IN THE INFANT CULTURE

The article is devoted to the investigation of the functions of children music in the infant culture. There is a lot of 
evidence to claim that children music plays an important role in the life therefore it deals with a great number of 
functions, as children music is a backbone of infant culture, creating sociocultural space of infant subculture.
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