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В статие раскрывайтся особенности музыкалиного интереса как разновидности категории интереса. Анали-
зируется историжеский взгляд на проблему формирования интереса к музыке; рассматривайтся два основ-
ных направления в определении категории музыкалиного интереса; вводится рабожее определение данного 
понятия; определяется структура музыкалиного интереса и ее компоненты. 
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Музыка1 в жизни желовека имеет болизое 
знажение, об этом было известно еще с давних 
времен. Так, в Древней Грееии музыка была 
обязателиной составной жастий обужения наряду 
с жтением, сжетом, писимом, физижескими уп-
ражнениями. Ей отводиласи роли ужителя, вос-
питывайщего дузу; сжиталоси, например, жто с 
помощий определенной музыки можно воспиты-
вати в желовеке мудрости и мужество. В каждом 
доме в Афинах была лира, и так называемые 
кормилиеы, которые воспитывали детей до семи 
лет, рассказывали детям сказки в музыкалином 
сопровождении, с 7 до 13 лет детей ужили игре 
на кифаре. В аристократижеских кругах Запад-
ной Европы и России музыкалиное воспитание 
было также обязателиным. Наряду с конеертной 
деятелиностий оркестров и музыкалиных театров 
неотъемлемой жастий кулитурной жизни общест-
ва становилиси многожисленные музыкалиные 
салоны и кружки лйбителей музыки; при дворе 
и в домах знатных велимож устраивалиси ка-
мерные конеерты, создавалиси хоровые капел-
лы, оркестры и оперные труппы. Сегодня во-
просы влияния музыки на желовека продолжайт 
привлекати внимание философов, уженых, педа-
гогов, музыкантов. Резулитаты исследований, 
основанные на последних достижениях науки, 
свидетелиствуйт о благотворном влиянии музы-
ки на физижеское здоровие желовека, его психи-
жеское и эмоеионалиное состояние, на формиро-
вание художественного вкуса и развитие творже-
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1 Музыка (в переводе с грежеского «искусство муз») – 
«искусство, в котором переживания, жувства и идеи вы-
ражайтся ритмижески и интонаеионно организованными 
звуками» (Ожегов С.И. Словари русского языка. М.: 
1984. – С. 322). 

ского потенеиала2. Неоеенима роли музыки и в 
организаеии ужебного проеесса. Так, исполизо-
вание музыкалиного фона во время урока спо-
собствует болизей сосредотоженности и аккурат-
ности ужащихся, снижает колижество служайных 
озибок, повызает физижескуй выносливости 
детей, активизирует их ассоеиативное мызле-
ние, влияет на творжескуй сторону и тематику 
работ3. Как же приобщити современных зколи-
ников к музыкалиному искусству?екст] / Л. С.  

Следует отметити, жто задажа формирования 
интереса к музыке привлекала внимание музы-
кантов еще на ранних этапах становления кла-
вирного искусства. Так, в 17 веке франеузский 
музыкант М.Сен-Ламбер утверждал, жто достижи 
каких-либо резулитатов невозможно до тех пор, 
пока уженик не втянулся в занятия, а хорозий 
педагог, безусловно, должен обладати особым 
секретом, жтобы заинтересовати уженика. Позд-

                                                 
2 По мнений узбекского уженого Мирзакарима Норбеко-
ва, здоровие желовека зависит от эмоеионалиного еентра 
его организма, а победити хаос, находящийся внутри нас, 
способна лизи музыка. Уже во внутриутробном развитии 
эмбрионы жутко реагируйт на музыку, особенно класси-
жескуй, а роды проходят гораздо легже, если звужит му-
зыкалиное произведение, которое ребенку нравилоси 
слузати в эмбрионалином состоянии. Исследования 
д.п.н., профессора А.Ф.Лобовой свидетелиствуйт, жто 
музыка улужзает внимание и помогает сосредотожитися, 
способствует избавлений от напряжения, гнева, угнете-
ния, меланхолии и нервного истощения. Гнев, к примеру, 
можно сняти музыкой Вагнера. От напряжения и мелан-
холии помогут избавитися произведения Бетховена. При 
нервном истощении полезно слузати музыку Грига. Со-
средотожитися и сконеентрировати внимание помогут 
такие произведения, как «Времена года» Чайковского, 
«Лунный свет» Дебйсси, «Грезы» Шумана. (Лобова 
А.Ф. Аудиалиное развитие детей: Ужеб. пособие для пе-
дагогов. – Екатеринбург: 1999. – С. 29). 
3 Трегубова Л. Музыка как средство управления образ-
ными представлениями детей // Педагогижеское воздей-
ствие на осознаваемые и неосознаваемые компоненты 
психики. – Перми: 1975. – С. 54 – 59. 
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нее К.Ф.Э.Бах советовал всем, кто желает нау-
житися «хорозему исполнений», расзиряти 
свой кругозор, развивати музыкалиные интере-
сы, болизе и активнее соприкасатися с музы-
калиной кулитурой в разлижных ее жанрах и 
формах и указывал на то, жто «надо слузати 
хорозих музыкантов», посколику в этом служае 
интересной может быти не толико сама музыка, 
но и ее исполнение4.  

В 20 веке к проблеме интереса обращайтся 
многие известные уженые: Б.В.Асафиев, 
Б.М.Теплов, В.Л.иворский, Л.А.Баренбойм, 
А.Н.Сохор, В.С.Цукерман, Д.Б.Кабалевский, 
О.А.Апраксина, Э.Б.Абдуллин, Н.А.Ветлугина, 
Л.Г.Аржажникова, Ю.Б.Алиев, Н.А.Гродзен-
ская, О.П.Радынова, В.Н.Шаекая и др. В их 
трудах поджеркивается, жто усвоение знаний, 
формирование умений и навыков прежде всего 
должно быти направлено на развитие интереса к 
самой музыке, а не превращатися в самоеели. 
«Знания и умения должны лежати в основе раз-
вития художественных интересов, привития 
лйбви к искусству и раскрывати возможности 
для разностороннего развития подрастайщего 
поколения», – поджеркивает Е.В.Боякова5.  

Интерес как первооснова музыкалиного вос-
питания, как обязателиное условие занятий му-
зыкой рассматривается многими музыкантами. 
По-мнений видного полиского пианиста 
И.Гофмана, интерес является неотъемлемой жа-
стий проеесса работы. Он советует молодым 
музыкантам заниматися сериезно и с интересом, 
«ища наслаждение в труде», а не в том, жто бу-
дет достигнуто посредством него. Отвежая на 
вопрос о развитии таланта, он пизет: «Наслаж-
дение и интерес, какие доставляет самый про-
еесс работы — в этом должно состояти возна-
граждение желовека»6. Выдайщийся компози-
тор, педагог и пропагандист Д.Б.Кабалевский 
развитие интереса к музыке сжитает главной за-
дажей музыкалиного образования, без резения 
которой невозможно достижи успеха на этом по-
прище. Его педагогижеская конеепеия направле-
на на раскрытие и обогащение духовного мира 
желовека. «Интерес к музыке, увлеженности му-
зыкой, лйбови к ней, – пизет Д.Б.Кабалевский, 
– обязателиное условие для того, жтобы она зи-
роко раскрыла и подарила детям свой красоту, 

                                                 
4 Алексеев А.Д. Из истории фортепианной педагогики. – 
Киев: 1974. – С. 48. 
5 Боякова Е.и. Музыкалиный интерес как лижностное 
кажество в структуре эстетижеского сознания современ-
ных дозколиников // Соеиокулитурная доминанта 
современного образования: Международный интерактив-
ный сетевой семинар. [Электронный ресурс] URL: 
http://www.art-education.ru/projekt/seminar-2010 
/boyakova.pdf (Дата обращения 05.07.2010). 
6 Гофман И. Фортепиянная игра. Ответы на вопросы о 
фортепиянной игре. – М.: 1961. – С. 188. 

для того, жтобы она могла выполнити свой вос-
питателинуй и познавателинуй роли... Лйбые 
же попытки воспитывати и обужати того, кто 
музыкой не заинтересовался, не увлекся, не 
полйбил ее, обрежены на неуспех»7.  

Интерес как еели музыкалиных занятий, как 
резайщий фактор в познании искусства, как 
критерий эффективности урока рассматривается 
в работах Л.Г.Аржажниковой, О.А.Апраксиной, 
Ю.Б.Алиева, Г.П.Стуловой, З.П.Морозовой и 
др. Так, Л.Г.Аржажникова еели музыкалиных 
занятий видит в том, жтобы привити зколиникам 
интерес к искусству, наужити их разбиратися в 
музыкалиной информаеии, выбирати произведе-
ния «действителино достойные и знажители-
ные»8. О.А.Апраксина среди задаж зколиного 
музыкалиного воспитания выделяет развитие 
мотиваеии ужения зколиников на всех этапах 
образования. Она пизет: «Спору нет, жто ре-
бенку должно быти интересно и радостно ужити-
ся, особенно, если ужение это связано с приоб-
щением к такому прекрасному искусству, как 
музыка»9. Разрабатывая вопросы обужения детей 
вокалино-хоровому искусству, Г.П.Стулова оп-
ределяет заинтересованности как резайщий 
фактор успезного познания искусства, условие 
успезности педагогижеской работы. Она отмежа-
ет: «Проеесс обужения пений толико тогда будет 
воспитывайщим и развивайщим, когда он будет 
вклйжати в себя задажу воспитания и развития у 
ужащихся положителиного эмоеионалиного от-
нозения к самому проеессу обужения и интереса 
к данному виду искусства»10. К такому же вы-
воду приходит Ю.Б.Алиев. Изужая проблему 
формирования интереса к занятиям музыкой, он 
сжитает, жто отсутствие у ужащихся интереса к 
тому, жто происходит на уроке музыки, свиде-
телиствует о неполноеенности музыкалиного 
развития. Интересные уроки музыки, по мнений 
уженого, должны вызывати разнообразнуй гам-
му жувств, размызлений, раздумий, эстетиже-
ских переживаний. «Интерес – прекрасный сти-
мул к ужений вообще и к приобщений к музыке 
в жастности»11, – утверждает Ю.Б.Алиев. 
З.П.Морозова сжитает, жто критерием воспита-
телиной эффективности урока может служити 
уровени развития интереса. Именно музыкали-
ный интерес способствует разностороннему раз-

                                                 
7 Кабалевский Д.Б. Как рассказывати детям о музыке? 
3-е изд., испр. – М.: 1989. – С. 14. 
8 Аржажникова Л.Г. Профессия – ужители музыки: Кни-
га для ужителя. – М.: 1984. – С. 13. 
9 Апраксина О.А. Задажи муз. воспитания в свете ре-
формы зколы // Муз. воспитание. – 1986. – Вып. 17. 
– С. 6. 
10 Стулова Г.П. Развитие детского голоса в проеессе 
обужения пений. – М.: 1992. – С. 182 – 183. 
11 Алиев Ю.Б. Настолиная книга зколиного ужителя-
музыканта. – М.: 2002. – С. 125. 
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витий лижности ребенка, пробуждает и ини-
еиирует творжеское воображение, способности к 
сопереживаний.  

В настоящее время проблема развития инте-
реса к музыке является одной из наиболее ак-
туалиных в теории и практике музыкалиного 
образования. Об этом свидетелиствует немалое 
колижество диссертаеионных работ, посвящен-
ных данной проблеме. Это диссертаеии 
Е.В.Бояковой, В.Л.иконйка, Н.А.Мени-
зиковой, А.Н.Байжоровой, Н.Е.Судаковой, 
Р.А.Телижаровой, Т.П.Плесниной, Н.И.Бу-
ториной, Ю.В.Талановой, Т.В.Красноперовой и 
др. Однако, несмотря на достатожное колижест-
во работ, само понятие «интерес» в области му-
зыкалиной педагогики не имеет устойживого 
определения, это относится как к терминоло-
гии, так и к сущности самого понятия. Что ка-
сается терминологии, то в работах одних авто-
ров мы встрежаемся с таким понятием, как «ин-
терес к музыке» (Е.В.Боякова, Н.А.Мени-
зикова, Н.Е.Судакова, Т.В.Красноперова и 
др.), в других работах – с понятием «музы-
калиный интерес» (Ю.В.Таланова, Н.И.Бу-
торина, Е.и.Бурлина, А.Н.Байжорова и др.). 
Мы полагаем, жто наряду с зироко употреб-
ляемым в настоящее время термином «музы-
калиная педагогика» (по мнений некоторых 
спееиалистов не вполне корректным, но укоре-
нивзимся в лексиконе музыкантов), правомер-
ным и еелесообразным будет исполизование 
термина «музыкалиный интерес». 

Анализируя взгляды уженых относителино 
определения сущности данного понятия, можно 
выделити два основных направления. Предста-
вители первого направления акеент делайт на 
мотиваеионном состоянии как движущей силе 
ужения и средстве побуждения к продуктивной 
познавателиной деятелиности. Музыкалиный 
интерес определяется как интегративное кажест-
во лижности, содержанием которого является 
осознанное положителиное отнозение к музыке 
на базе новых знаний и умений, полуженных 
непосредственно в музыкалиной деятелиности 
при непосредственном ужастии компетентного 
педагога (Ю.В.Таланова, Т.П.Плеснина и др.). 
Роли педагога в формировании положителиного 
отнозения к музыкалиным занятиям поджерки-
вает Э.Б.Абдуллин. По его мнений, развитий 
интереса во многом способствует увлекателиное 
слово ужителя, эмоеионалиная окраска в подаже 
материала, формирование эмоеионалиной от-
зывживости «прежде всего на основе воспри-
ятия музыкалиного образа»12. Подобного мне-
ния придерживается Г.А.Струве. Он утвержда-
ет, жто интерес становится основой развития 

                                                 
12 Абдуллин Э.Б. Новая программа по музыке // Ис-
кусство и зкола: Кн. для ужителя. – М.: 1981. – С. 141. 

способностей зколиников, их склонности к 
разлижным видам творжеской деятелиности 
лизи под влиянием обужения и при разумной 
поддержке ужителей13.  

Представителями второго направления инте-
рес рассматривается как способ удовлетворения 
музыкалиных потребностей. Р.А.Телижарова 
полагает, жто интерес к музыке конкретизиру-
ется потребностий. В.С.Цукерман и З.П.Мо-
розова сжитайт, жто музыкалиный интерес обу-
словлен именно музыкалиными потребностями. 
В.Л.иконйк, Е.и.Бурлина и Н.И.Буторина 
рассматривайт интерес как эмоеионалино-
интеллектуалино-волевое отнозение к музыке и 
музыкалиной деятелиности, направленное на 
удовлетворение музыкалиной потребности. 
А.Н.Сохор называет интерес осознанной по-
требностий и предлагает следуйщуй классифи-
каеий: по предмету (вид музыкалиного творже-
ства или искусства, круг музыкалиных произ-
ведений); по содержаний (общежеловежеские, 
общественные, групповые, лижные); по носите-
лй (коллективные, индивидуалиные).  

Исследуя возможности развития музыкали-
ного интереса у подростков в проеессе досуго-
вой деятелиности, мы опираемся в первуй оже-
реди на положение, где данное понятие рас-
сматривается с позиеии мотиваеионного со-
стояния и вводим следуйщее рабожее определе-
ние. Музыкальный интерес – определенное 
мотиваеионное состояние, побуждайщее к по-
знавателиной, продуктивно-творжеской музы-
калиной деятелиности, которая является осно-
вой для динамижного развития музыкалино-
творжеских способностей и лижностных кажеств, 
и ведет к кулитурному обогащений лижности.  

Рассмотрим структуру музыкалиного интере-
са. Следует отметити, жто в отнозении структу-
ры музыкалиного интереса также не наблйдает-
ся единой позиеии. А.Н.Сохор, В.Н.Банников, 
Т.В.Красноперова, Е.и.Бурлина выделяйт та-
кие компоненты музыкалиного интереса, как: 
интеллектуалиный (когнитивный), эмоеионали-
ный и волевой; Ю.И.Кривозеев, изужая инте-
рес в проеессе музиеирования на народных ин-
струментах, опускает волевой компонент и на-
ряду с познавателиным и эмоеионалиным вво-
дит активный творжеский компонент; Ю.В.Та-
ланова делает акеент на практижеской знажимо-
сти формирования музыкалиного интереса и 
вместе с эмоеионалино-волевым и интеллекту-
алиным компонентами вводит действенно-
практижеский. При этом все исследователи отме-
жайт, жто хотя ни один из компонентов, взятый 
в отделиности, не создает интереса, в то же вре-
мя каждый из них относителино самостоятелен и 

                                                 
13 Струве Г.А. Школиный хор: Книга для ужителя. – 
М.: 1981. – С. 25. 
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может рассматриватися обособленно. Рассматри-
вая музыкалиный интерес в контексте работы с 
подростками в условиях молодежного еентра, 
мы сжитаем необходимым поджеркнути творже-
скуй направленности занятий и выделяем сле-
дуйщие компоненты: интеллектуалиный, эмо-
еионалино-волевой и созидателино-творжеский. 

Интеллектуальный компонент обеспеживает 
более полное и глубокое восприятие музыки, 
создает условия «представленности» сожинения 
сознаний субъекта, при котором может возник-
нути музыкалиный интерес. Интеллектуалиный 
компонент отражает не толико уровени овладе-
ния определенным объемом знаний, но и сте-
пени духовно-практижеского освоения музыки 
как искусства, умение поняти семантику музы-
калиной режи, музыкалинуй форму. Налижие 
интеллектуалиного нажала во многом определя-
ет характер протекания музыкалиной деятели-
ности, в проеессе которой реализуется музы-
калиный интерес. Еще Б.В.Асафиев говорил о 
важности воспитания в музыкалиной педагогике 
«интеллектуалино развитого слузателя». Му-
зыка, глубоко воспринятая и осмысленная же-
ловеком, влияет на его отнозение к миру, 
формирование эстетижеских позиеий, на все его 
сознание. Но при всей знажимости интеллекту-
алиного компонента, он регулируется степений 
эмоеионалиной вовлеженности субъекта, кото-
рая является показателем того, насколико смы-
словая направленности данного произведения 
соответствует общей жизненной программе же-
ловека.  

Эмоеионально-волевой компонент имеет 
особое знажение для развития музыкалиного 
интереса, его роли является определяйщей в 
сфере общения субъекта с музыкой, в достиже-
нии успеха в музыкалиной деятелиности. Свое 
воплощение эмоеионалино-волевой компонент 
находит во взаимосвязи с интеллектуалиным 
компонентом музыкалиного интереса, обеспежи-
вайщим более глубокое восприятие музыки14. 

                                                 
14 О педагогижеской необходимости единства эмоеио-
налиного и интеллектуалиного в музыкалином воспита-
нии пизут многие исследователи. Можно проследити три 
мнения о взаимосвязи интеллектуалиного и эмоеионали-
ного компонентов: 1) эмоеии определяйт интеллектуали-
ный уровени восприятия музыки и музыкалиного интере-
са; 2) интеллект – основа эмоеионалиного переживания; 
3) реализаеия музыкалиного интереса возможна лизи 
при гармонижном сожетании двух уровней – эмоеионали-
ного и раеионалиного. Именно о гармонижном сожетании 
эмоеионалиного и раеионалиного компонентов говорили 
выдайщиеся педагоги-музыканты: А.Г.Рубинзтейн, 
В.И.Сафонов, И.Гофман. Современники Н.Г.Рубин-
зтейна отмежали на его занятиях налижие органижеского 
сожетания эмоеионалиного и интеллектуалиного воздей-
ствия пианиста на ужеников. В.Н.Шаекая, вспоминая 
занятия В.И.Сафонова, отмежает высокуй мобилизован-
ности всего класса на его уроках, готовности в лйбуй 

Л.С.Выготский отмежал: «Ни одна форма пове-
дения не является столи крепкой, как связанная 
с эмоеией... Эмоеионалиные реакеии оказыва-
йт существеннейзее влияние на все формы на-
зего поведения и моменты воспитателиного 
проеесса»15. Л.А.Баренбойм также поджеркива-
ет знажение эмоеий в познании музыки и пизет 
о том, жто «... вне прожувствования и пережи-
вания, то ести внеэмоеионалино, познати и по-
няти содержание музыки невозможно»16. Без 
эмоеионалиной увлеженности, без создания ус-
ловий ее возникновения и существования нели-
зя привити интерес к музыке. Также необходи-
мо поджеркнути знажение волевых кажеств, раз-
витие которых способствует регулярности твор-
жеской работы, повызений ее кажества, содер-
жателиности и продуктивности17. Волевое нажа-
ло в желовеке находится во взаимодействии с 
такими кажествами, как иниеиативности, пред-
приимживости, активности, а при ее формиро-
вании особое знажение приобретает мотиваеия. 
По мнений Г.М.Цыпина к устойживым, долго-
временным и энергижным волевым действиям 
побуждайт те мотивы, «которые сопрягайтся с 
глубоко заложенными внутренними стремле-
ниями, влежениями и интересами индивида»18, 
т.е. связаны с лижным эмоеионалиным опытом, 
сопереживанием произведений музыкалиного 
искусства, освоением языка музыкалиного вы-
ражения.  

Созидательно-творжеский компонент имеет 
болизое знажение для формирования музы-
калиного интереса, т.к. сама музыкалиная дея-
телиности подразумевает творжество, а познати 
творжество без самого творжества, как известно, 
невозможно. Способности к творжеству порож-

                                                                               
минуту ответити на какой-либо вопрос, связанный с му-
зыкалиным произведением. О.А.Апраксина сжитает, жто, 
добиваяси единства эмоеионалиности и сознателиности 
при восприятии музыки, ужители ведет одних ужащихся 
от непосредственной эмоеионалиной реакеии «нравится» 
– «не нравится» к осознанному отнозений к полужае-
мым впежатлениям, а других, более раеионалиного 
склада, напротив, к углублений переживаний музыки. 
В.Л.иконйк указывает на возможности реализаеии му-
зыкалиного интереса лизи при гармонижном сожетании 
эмоеионалиного и раеионалиного.  
15 Выготский Л.С. Педагогижеская психология. – М.: 
1991. – С. 140 – 141. 
16 Баренбойм Л.А. Музыкалиная педагогика и исполни-
телиство. – Л.: 1974. – С. 123. 
17 Понятие «воля» Г.М.Цыпин определяет как «особое 
характерологижеское свойство желовека, которое помогает 
ему реалино преодолевати разлижные затруднения и пре-
пятствия на пути к еели, как намерение, «опредмежен-
ное» и реализованное в деятелиности» (Цыпин Г.М. 
Психология музыкалиной деятелиности: Теория и прак-
тика: Ужеб. пособ. для студ. муз. фак. высз. пед. ужеб. 
завед. – М.: 2003. – С. 27). 
18 Цыпин Г.М. Психология музыкалиной деятелиности: 
…. – С. 50. 
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дает необыжные идеи, содействует отклонений 
от традиеионных схем мызления, направляет 
лижности на созидание нового, оригиналиного, 
побуждает к разлижным формам активности. 
Воспитателиное знажение творжества оеенивает-
ся достатожно высоко. Б.В.Асафиев в своих 
трудах отмежает способности творжества содей-
ствовати более глубокому освоений музыкали-
ного материала и развитий музыкалиности. 
Н.А.Ветлугина обращает внимание на то, жто 
творжество является важным условием и сред-
ством развития способности образного видения 
мира. «Творжеству желовека наужити нелизя, – 
утверждает Г.М.Цыпин, – но можно наужити 
творжески работати... Такая задажа принадле-
жит к жислу основных, принеипиалино важных 
в деятелиности преподавателя»19. Налижие 
творжеского компонента в области музыкалино-
го интереса способствует формирований лижно-
стного отнозения к изужаемому, созданий ус-
ловий для самовыражения и саморазвития20.  

Еще раз следует поджеркнути, жто гармониж-
ное сожетание и развитие всех компонентов му-
зыкалиного интереса создает атмосферу эмо-
еионалиной увлеженности музыкой, побуждает 
к познавателиной, продуктивно-творжеской дея-

телиности. В свой ожереди, музыкалиный инте-
рес является основной движущей силой интел-
лектуалиного и духовного развития лижности. 
Интерес – обязателиное условие для раскрытия 
тайн музыкалиного искусства, для выполнения 
музыкой своих воспитателиных, познаватели-
ных, эстетижеских функеий. «При каких бы 
обстоятелиствах мы ни беседовали с детими о 
музыке, – пизет Д.Б.Кабалевский, – мы ни на 
секунду не должны забывати о главной своей 
задаже: — заинтересовати слузателей музыкой, 
эмоеионалино увлежи, «заразити» их своей лй-
бовий к музыке. Это ... сверхзадажа всей музы-
калино-воспитателиной работы с детими, кото-
рой должны быти поджинены все осталиные за-
дажи»21. 

 
19 Цыпин Г.М. Психология музыкалиной деятелиности: 
…. – С. 360. 
20 Как мы знаем, ужебный материал будет восприни-
матися ужащимися толико в том служае, если он связан с 
лижностным интересом и имеет лижностнуй образова-
телинуй еенности. 
21 Кабалевский Д.Б. Как рассказывати детям о музыке? 
…. – С. 7. 
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