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Аннотация. Му зы каль ное со зна ние - оцен ка де йстви тель нос ти с точ ки зре -
ния му зы каль но го иде а ла – узло вое по ня тие му зы каль ной эс те ти ки, осно ва му -
зы каль ных суж де ний, взгля дов, вку сов. Оно яв ля ет ся опо рой ста нов ле ния спе -
ци а лис та, ис точ ни ком вы ра бот ки со бствен ных эс те ти чес ких по зи ций в от но ше -
нии му зы каль ной куль ту ры, а так же для раз ви тия ду хов ной, эмо ци о наль ной и
ин тел лек ту аль ной сфер лич нос ти. Меж ду тем его при ро де, фак то рам, на него
вли я ю щим, спо со бам раз ви тия и со вер ше нство ва ния в му зы каль но-пе да го ги -
чес кой ли те ра ту ре уде ле но не дос та точ но внимания. 

Клю че вые сло ва: му зы каль ное со зна ние, эс те ти чес кое раз ви тие, му зы -
каль ный вкус, ху до жес твен ная реф лек сия.

дна из ха рак тер ных сто рон со вре мен ной жиз ни - оби лие раз но -
об раз ной зву ко вой ин фор ма ции. При чем, по то ки этой ин фор -
ма ции не ве ро ят но пе ст ры, мо за ич ны и хао тич ны: они про сти ра -
ют ся от так на зы вае мой по пу ляр ной му зы ки до бар дов ской пес -
ни, от при знан ной му зы каль ной клас си ки до об раз цов му зы -

каль но го фольк ло ра, от но ви нок эс т ра ды до про дук тов по ис ка ком по зи то -
ров-экс пе ри мен та то ров. 

Как пи сал из вест ный оте че ст вен ный эс те тик М.С.Ка ган, «то таль ное ому зы -
ка ли ва ние по все днев ной жиз ни обес це ни ва ет му зы ку, ли ша ет её бы ло го зна че -
ния – куль то во го, об ря до во го, празд нич но-по эти че ско го, «ме даль он но-кон церт -
но го». Из крат ко вре мен но го и по то му осо бен но цен но го эле мен та че ло ве че ской
жиз ни, му зы каль ное зву ча ние ста но вит ся её фо ном, к ко то ро му привыкают в
такой степени, что его перестают слышать…». [6, С.205-206] 

Сле ду ет от ме тить, что по сколь ку ис ти ну «бы тие оп ре де ля ет соз на ние» ни кто 
не от ме нял, ин те рес час ти об ще ст ва к му зы каль ной клас си ке му зы ке и фольк -
ло ру стал в наши дни при зна ком эли тар но сти лич но сти, хотя ещё не сколь ко де -
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ся ти ле тий на зад вос при ни мал ся как нор ма раз ви то го му зы каль но го соз на ния.
Зна чит, пора за ду мать ся о пу тях и спо со бах его фор ми ро ва ния, а для этого
попытаться разобраться в самом феномене – музыкальном сознании. 

Сущ ность ху до же ст вен но-эс те ти че ско го соз на ния трак ту ет ся раз ны ми уче -
ны ми по-раз но му. Одна из то чек зре ния со сто ит в том, что спе ци фич ность му -
зы каль но го соз на ния за клю че на в ху до же ст вен ном идеа ле. Сто рон ни ки иной
тео рии склон ны счи тать, что цен траль ным эле мен том му зы каль но го соз на ния
яв ля ет ся эс те ти че ское чув ст во. По сле до ва те ли треть ей точ ки зре ния счи та ют
ху до же ст вен ный об раз ос но вой ху до же ст вен но-эс те ти че ско го соз на ния. Нам
бли же дан ная по зи ция, так как толь ко на ли чие об раза спо соб но пре вра тить за -
мы сел пи са те ля, ком по зи то ра, ак те ра, му зы кан та-ис пол ни те ля в про из ве де ние
ис кус ст ва. Ху до же ст вен ный об раз «ма те риа ли зу ет ся» в виде но во го «про дук та»
ху до же ст вен но-твор че ской дея тель но сти, в ча ст но сти, в виде ли те ра тур но го
или му зы каль но го про из ве де ния. Да лее взаи мо от но ше ния ме ж ду этим про из -
ве де ни ем и че ло ве ком вы страи ва ют ся на трех раз ных уров нях, опи раю щих ся на
раз ные сто ро ны эс те ти че ско го соз на ния. Пер вый уро вень - это не по сред ст вен -
но ав тор про из ве де ния и пред мет его твор че ст ва (к при ме ру, му зы каль ное про -
из ве де ние). К вто ро му уров ню мож но от не сти ис пол ни те ля и его трак тов ку со чи -
не ния. И тре тий уро вень - это воз дей ст вие на слу ша те ля. Важ ным яв ля ет ся то,
что му зы каль ное соз на ние яв ля ет ся со став ной ча стью ху до же ст вен но-эс те ти -
че ско го соз на ния об ще ст ва, ко то ро му в рав ной сте пе ни при су ще и об ще ст вен -
ное и ин ди ви ду аль ное му зы каль ное соз на ние. И если об ще ст вен ное му зы каль -
ное соз на ние дос та точ но труд но оха рак те ри зо вать в силу мно же ст вен но сти вку -
со вых при стра стий, вле че ний, ин те ре сов об ще ст ва, то ин ди ви ду аль ное му зы -
каль ное соз на ние впол не пер со ни фи ци ро ва но. Для му зы каль но го соз на ния от -
дель ной лич но сти ха рак тер на из би ра тель ность: ка кие-то му зы каль ные яв ле ния
це ли ком и пол но стью при ни ма ют ся, дру гие - вы зы ва ют без раз ли чие, тре тьи -
ре ши тель но от тор га ют ся.  Та ким об ра зом, и внеш ние и внут рен ние ус ло вия воз -
дей ст ву ют на му зы каль ное сознание.

Му зы каль ное соз на ние яв ля ет ся опо рой про фес сио наль но го ста нов ле ния
спе циа ли ста, ис точ ни ком вы ра бот ки соб ст вен ных ми ро воз зрен че ских по зи ций
в от но ше нии му зы каль ной куль ту ры, а так же кри те ри ем   раз ви тия ду хов ной, ин -
тел лек ту аль ной и эмо цио наль ной сфер. Оно по зво ля ет пра виль но ори ен ти ро -
вать ся в оби лии зву ко вой ин фор ма ции, способствует самореализации личности 
в выбранной сфере деятельности.

Изу чая при ро ду и суть ин ди ви ду аль но го му зы каль но го соз на ния и его со -
став ляю щих, пси хо ло ги чаще все го об ра ща ют вни ма ние на спо соб ность че ло ве -
ка вос при ни мать му зы ку, эмо цио наль но на нее реа ги ро вать, ина че говоря-
«понимать музыкальный язык». 
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Ис хо дя из вы ше ска зан но го, ко гда мы го во рим, что тот или иной ин ди вид об -
ла да ет раз ви тым му зы каль ным соз на ни ем, мы име ем вви ду, что он сво бод но
вла де ет об ла стью внут ри слу хо вых пред став ле ний, спо со бен иметь соб ст вен -
ные су ж де ния в от но ше нии яв ле ний му зы каль ной куль ту ры. Кро ме того, он дол -
жен об ла дать сис те мой субъ ек тив но-оце ноч ных от но ше ний, спо соб но стью ана -
ли зи ро вать соб ст вен ные ху до же ст вен но-эс те ти че ские впе чат ле ния, ре ак ции. В 
этом слу чае мож но уже ут вер ждать, что му зы каль ное соз на ние пе ре хо дит из
зоны вос при ятия в ка те го рию, ка саю щую ся эс те ти че ских вку сов, за про сов, су ж -
де ний и т.д. Ка че ст вом этих вку сов, за про сов, оце ноч ных су ж де ний бу дут оп ре -
де лять ся ка че ст вен ные ха рак те ри сти ки дан но го ин ди ви ду аль но го му зы каль но -
го соз на ния. До ба вим к это му, что раз ви тое му зы каль ное соз на ние ха рак те ри -
зу ет ся не толь ко уме ни ем по зна вать и оце ни вать со дер жа ние про из ве де ния, его 
струк ту ру, ис поль зуе мые ком по зи то ром сред ст ва вы ра зи тель но сти, но и с уме -
ни ем оце ни вать соб ст вен ные ощу ще ния и впе чат ле ния от про слу ши вае мой
музыки, т.е., с использованием художественной рефлексии. А это значит, что
необходимыми элементами процесса активизации и развития музыкального
сознания являются: самонаблюдение, самоанализ, самопознание. 

Та ким об ра зом, мож но счи тать, что му зы каль ное соз на ние пред став ля ет со -
бой спе ци фи че ский вид соз на ния лю дей, выс ший уро вень пси хи ки и пси хи че -
ской ак тив но сти, при су щий от дель ным ин ди ви дам и об ще ст ву в це лом. Если же
по пы тать ся дать оп ре де ле ние му зы каль но го соз на ния че ло ве ка, то мож но ска -
зать, что это осо бый вид соз на ния, про яв ляю щий ся в его от но ше нии к про из ве -
де ни ям му зы каль но го ис кус ст ва, уров но ве ши ваю щий и гармонизирующий его
взаимодействие с внешним миром и с самим собой. 

Му зы каль ное соз на ние от дель но го че ло ве ка аб со лют но ин ди ви ду аль но. Из
это го сле ду ет, что из ме не ние му зы каль но го соз на ния лю дей свя за но не с рос -
том ма те ри аль но го бла го сос тоя ния, тех ни че ским про грес сом, но вы ми тех но ло -
гия ми, ком пь ю те ри за ци ей, а с со хра не ни ем или, на про тив, унич то же ни ем тех
ху до же ст вен но-эс те ти че ских тра ди ций и кри те ри ев, ко то рые все гда по зво ля ли
им осоз на вать и оце ни вать ис тин ное ка че ст во ок ру жаю ще го мира и са мо го себя. 
Эти ху до же ст вен но-эс те ти че ские тра ди ции, ка зав шие ся столь проч ны ми ещё
не сколь ко де ся ти ле тий на зад, се го дня явно те ря ют ся под мощ ней шим на по ром
шоу-биз не са с та ки ми его «на ход ка ми», как «звёзд ность», «Бит ва хо ров», «Мас -
ки-шоу», «Дом.2». Их не об хо ди мо срочно восстанавливать, поскольку только
они могут хотя бы частично излечить художественную культуру общества в
целом, а вместе с ним и личности.

Тем, кто от ве ча ет за вос пи та ние му зы каль но го соз на ния об ще ст ва, нуж но
по нять, что в кон так те с ним (об ще ст вом) оди на ко во не уме ст ны как «звезд -
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