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ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ МУЗЫКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 

В статье рассмотрены проблемы исследования музыки для детей. 

Обозначены специфические особенности детской музыки. Особое внимание 

уделено лингво-смысловой дифференциации терминов «музыка для детей», 

«детская музыка», «музыка о детях». 
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PROBLEMS OF STUDYING MUSIC FOR CHILDREN 

 

In the article problems in the study of music for children. The indicated specific 

features of children's music. Special attention is paid to linguistic and semantic 

differentiation of terms "music for children", "children's music" "music for 

children". 
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Понятие музыки для детей является прочно вошедшим в лексикон 

общества и стало довольно привычным явлением, так как ежедневно мы 

слышим детские песни и пьесы, музыку, написанную для мультфильмов, 

детских кинофильмов, передач. Поэтому общепринято, что само понятие 

«детская музыка» означает, что это произведения, написанные специально 

для маленьких слушателей и исполнителей, о детях и о детстве, однако с 

лингвистической точки зрения такое представление не является корректным, 

так как оно предполагает, что эта музыка написана самими детьми. В 

научном исследовании более уместным будет употребление словосочетания 

«музыка для детей», хотя использование термина «детская музыка» из-за 

своей распространенности продолжает использоваться как синоним.   

Эта область музыкознания, история ее развития остается 

малоисследованной. Не разработаны общие курсы истории музыки для 

детей, недостаточно изучены отдельные стороны исследуемого феномена. 

Историков музыки эта тематика привлекает мало. По-видимому, 

исследователям эта тема кажется не слишком глубокой и достойной 



пристального изучения. Кроме того, в истории классической музыки 

обращение композиторов к музыке, посвященной детям, всегда носило 

«побочный» характер или обусловливалось прагматическими целями 

воспитания юных музыкантов. Такая музыка редко становилась основным 

направлением творчества великих композиторов. Обычно к музыке для детей 

относят детский музыкальный фольклор, детскую классическую музыку и 

детскую современную музыку. 

Практика показывает, что на уроках в ДМШ и ДШИ педагоги редко 

стремятся к теоретико-историческому анализу изучаемых музыкальных 

произведений, их больше интересуют и беспокоят исполнительские 

трудности, с которыми может столкнуться ребѐнок. При этом изучение 

детской музыки с точки зрения философско-эстетического анализа феномена 

детства представляет собой чрезвычайно актуальную и сложную задачу, так 

как эта музыка дает особое осознание феномена детства в жизни человека и 

общества. «Благодаря своей специфике, – пишет Н.Н. Толстых, – музыке 

доступны сложно выразимые словами понятия и состояния, такие как 

эмоционально-психические составляющие жизни ребенка, его отношение к 

сложным философским категориям (пространства и времени, жизни и 

смерти, игре и т. п.), процесс и особенности становления индивидуального 

хронотопа, процесс развития детского мышления и речи, формирования 

нравственного сознания и т. п.» [1, с. 32].  Сам факт появления и 

существования области музыки, предназначенной для детей, много говорит 

об отношении общества к детям и детству. Исследователи отмечают, что 

существуют устойчивые стереотипы западноевропейской цивилизации, 

поддерживающие приоритет мира взрослых над ценностями мира детства.   

Долгое время, вплоть до наших дней эти стереотипы поддерживали 

отношение к детству как к переходной стадии развития взрослого человека, 

однако появление в конце XX века «детских» композиторов (Е.П. Крылатова, 

В.Я. Шаинского, А.П. Розенблата) и усиление этой тенденции в начале XXI 

века говорит о постепенной смене приоритетов и признании музыки для 



детей самостоятельным видом классической музыки. Между тем, долгое 

время эта музыка была самой «отсталой» областью в истории музыкальной 

литературы. Лучшие композиторы писали «детскую» музыку, но при этом 

под этим словом понималось совершенно не то, что сегодня мы вкладываем в 

это понятие. С. С. Ганина подчеркивает, что «вплоть до середины XIX в. оно 

было синонимом слову легкая в плане исполнения: рассчитанная либо на 

начинающего музыканта, либо попросту на любителя со слабыми 

техническими способностями. Следует отметить, что в общественном 

сознании до сих пор бытует представление что детский – это легкий, 

облегченный, упрощенный, хотя это в корне неверное представление» [2, 

с.109]. 

Музыка для детей – это музыка, предназначенная не только для 

слушания, но и для исполнения детьми. Как отмечает Е.А. Конькова, этот 

«вид музыкального искусства предназначен для исполнения произведений 

детьми или взрослыми для детей. Музыкальные произведения для детей 

обязательно просты по форме, технически доступны…. Со временем детская 

музыка стала особой областью творчества многих композиторов» [3, с. 98–

99]. Она обладает своими жанрово-тематическими особенностями, которые 

характеризуются простотой и чѐткостью формы, необычными и 

разнообразными ритмами, тематической конкретностью.  

С.А. Ганина справедливо обращает внимание на ряд противоречий при 

исследовании музыки для детей. С одной стороны, выявляются противоречия 

лингвистического характера, так автор подчеркивает, что «музыка для детей 

и музыка о детстве – это две совершенно различные области музыкального 

искусства, которые соприкасаются лишь в одном – они повествуют о детстве. 

Можно сказать, что детская музыка существует одновременно в двух 

ипостасях: музыка для детей и музыка о детях» [2, с.110].  

Первая область – музыка для детей – это произведения, доступные для 

детского восприятия и исполнения, созданные с учетом специфики детского 

мышления, интересов, технических возможностей маленьких музыкантов- 



исполнителей. Она может быть различной по форме и жанрам: песня, 

музыкальная пьеса, симфония, опера, балет и т. д. Музыку для детей писали 

Ж. Бизе, Э. Григ, Ф. Лист, Ф. Мендельсон, П.И. Чайковский, Р. Шуман и 

многие другие композиторы. На рубеже XIX – XX столетий к «детской» 

музыке обращались К. Дебюсси, А.А. Ильинский, Г.О. Карганов, А.А. 

Копылов, Ц.А. Кюи, С.М. Ляпунов, Г.А. Пахульский, М. Равель, В.И. 

Ребиков и др.  

«В лучших произведениях музыки для детей учтена специфика детской 

психологии: своеобразие логики детского мышления и этапов его развития, 

специфика детской речи, детских представлений о мире, неразрывности 

субъективного и объективного в процессе познания, ведущих типов 

деятельности и т. п., – пишет С.А. Ганина. – Это музыка, конечно, о самих 

детях и их детстве, но повествование ведется как бы не от лица композитора 

(взрослого человека), а от лица самих детей» [2, с. 110].   

Вторая область – музыка о детях – это музыка взрослых для взрослых, 

но о детстве. Особенностью такой музыки является то, что рассчитана она на 

взрослое восприятие и поэтому не может считаться детской музыкой. Это 

своего рода восприятие композитором ребенка, его внутреннего мира, 

попытка  творца  проникнуть  в  душу ребенка. Например, «Детские сцены» 

Р. Шумана написаны им как воспоминание о прекрасных годах, проведенных 

им с его будущей женой Кларой (Вик) и ее младшими братьями (когда они 

еще были детьми). Сам Шуман писал, что «Детские сцены» – «отражения, 

созданные взрослыми и для взрослых» [4, с. 265].  

Следующим противоречием в исследовании музыки для детей является 

сложное отношение композиторов к освоению новых жанров детской 

музыки. Традиционным является написание песен, потешек, музыки для кино 

и мультфильмов. Вместе с тем, в последние годы все чаще появляются 

композиторы, которые осваивают самые разнообразные жанры детской 

музыки: инструментальную и вокальную музыку, оперы и балеты, мюзиклы 

и оперетты, симфоническую музыку, музыку для театра и кино, хоровую 



музыку, оратории и др. Так, например, в последние годы кубанские 

композиторы – С.А. Бахарев, Ю.А. Весняк, М.В. Водопьянов-Беруашвили, 

В.М. Волченко, А. Дроздов, В.А. Кеворков, В.С. Климашевский, 

В.В. Магдалиц, Е.К. Петров, Г.А. Селезнев, Ю.А. Симакин, В.А. Чернявский, 

Б.М. Целковников и др. – много сделали в области создания произведений 

для детей, которые глубоко проникают в психологию ребенка и учитывают 

их исполнительские возможности. Одним из современных авторов, 

обогативших детскую музыку во второй половине XX – начале ХХI века, 

является известный кубанский композитор – Виталий Александрович 

Кеворков. Для детей им написаны кантаты – «Всѐ для счастья дано», 

«Планета кошек», огромное количество песен, фортепианных сочинений.   

Подводя итоги исследуемой проблемы, следует отметить, что музыка 

для детей все чаще становится объектом пристального внимания 

исследователей. Необходимо подчеркнуть, что с появлением новых жанров, к 

которым современные композиторы обращаются в своем творчестве, 

развитие музыки для детей становится все более самодостаточным явлением. 

Формируется лингво-смысловая дифференциация терминов «музыка для 

детей», «детская музыка», «музыка о детях». В процессе исследования важно 

разграничивать эти понятия, что позволит совершенствовать теорию 

музыкознания в данной области.  
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