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В статье ав тор де ла ет ак цент на свя зях нра вствен но го ста -
нов ле ния лич нос ти с му зы каль ным раз ви ти ем; рас смот ре ны
усло вия фор ми ро ва ния нра вствен ных ка честв ин ди ви да в про -
цес се му зы каль но го раз ви тия и ре зуль та ты это го вза и мо де -
йствия в усло ви ях по ли куль тур но го про стра нства Крым ско го
ре ги о на.

Апеллируя к сре дствам му зы каль но го ис ку сства, об ла да ю -
ще го мощ ным ар се на лом вос пи та тель ных средств, мы мо жем
спо со бство вать фор ми ро ва нию гар мо нич ной, нра вствен -
но-ду хов ной лич нос ти.

Клю че вые по ня тия: ду хов ность, нра вствен ность, му зы каль -
ное про све ти т ельство, му зы каль но-эс те ти чес кое вос пи та ние,
цен нос тные ори ен та ции, со ци ум, твор чес кий по тен ци ал, эс те -
ти чес кая куль ту ра, тра ди ции ре ги о на.
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о ста нов ка про бле мы: Уро вень ду хов но-нрав ст -
вен но го раз ви тия, про яв ляю щий ся в эс те ти че -
ском вку се, в нрав ст вен ных пе ре жи ва ни ях, в уст -
рем ле нии чувств и мыс лей со от вет ст ву ет об ще му
уров ню раз ви тия лич но сти.

В про цес се нрав ст вен но го ста нов ле ния ин ди ви да одну из
пре ва ли рую щих ро лей иг ра ет ис кус ст во, как фак тор, про бу ж -
даю щий в че ло ве ке ху дож ни ка и духовно его обогащающий.

В ус ло ви ях Крым ско го ре гио на фор ми ро ва ние нрав ст вен -
ной лич но сти ос лож не но кри зи сом ду хов но сти, важ ней шим
ком по нен том ко то рой яв ля ет ся эс те ти че ская куль ту ра. 

В ки тай ском язы ке сло во "кри зис" обо зна ча ет ся дву мя ие -
рог ли фа ми: "опас ность" и "воз мож ность". По ли куль тур ное
про стран ст во Кры ма пред став ля ет не боль ше опас но стей для
фор ми ро ва ния по зи тив ной лич но сти, чем все по ли куль тур ное
про стран ст во Рос сии, а воз мож но стей - ог ром ное ко ли че ст во,
в осо бен но сти в об лас ти взаи мо обо га ще ния куль тур ны ми цен -
но стя ми бо лее ста на ро дов, на се ляю щих по лу ост ров. Аг рес -
сив ность, глу бо кая апа тия, уход в вир ту аль ность, "за цик лен -
ность" на ма те ри аль ном, пе ре гру жен ность гад же та ми, без ду -
хов ность не мо гут быть ис ко ре не ны с по мо щью ис кус ст ва, в
ча ст но сти, ис кус ст ва му зы каль но го, но опо ра на му зы ку мо жет
явить ся яр ким им пуль сом на пути к их пре одо ле нию на раз ных
эта пах ста нов ле ния лич но сти. В ре ше нии этой про бле мы важ -
но учи ты вать не пре рыв ное об нов ле ние му зы каль ных средств,
вы яв лять ус ло вия ста нов ле ния ин ди ви да, ду хов ный мир его се -
мьи, пути при об ще ния к му зы каль но му ис кус ст ву, про фес сио -
на лизм учи те лей, а так же ре гио наль ные ус ло вия и воз мож но -
сти.

Влия ние ис кус ст ва на нрав ст вен ность, ду хов ность лич но сти
в ус ло ви ях кри зис но го со стоя ния об ще ст ва - про бле ма мало
изу чен ная. В то вре мя, как про ис хо дят из ме не ния в мо ра ли,
ме ня ют ся эс те ти че ские и эти че ские нор мы, из ме ня ют ся и цен -
но ст ные ори ен ти ры. 

В свя зи с этим не об хо ди мо знать, как в со вре мен ных ус ло -
ви ях про ис хо дит при об ще ние под рас таю ще го по ко ле ния к
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миру ис кус ст ва, как фор ми ру ет ся ув ле чен ность по эзи ей, жи -
во пи сью, му зы кой в ре аль но сти, пе ре на сы щен ной раз ны ми
фор ма ми, жан ра ми, сти ля ми.

На во прос о том, ка кие цен но ст ные ори ен та ции яв ля ют ся
пре ва ли рую щи ми в дан ном об ще ст ве, от вет не од но зна чен. В
про цес се изу че ния это го во про са скла ды ва ет ся це лая сис те ма 
уст рем ле ний лич но сти, даю щая пред став ле ние о жиз нен ном
опы те ин ди ви да, сфор ми ро ван ном в ходе со ци аль ной адап та -
ции, о жиз нен ных це лях, о мо ти ва ции дея тель но сти. Лю бая
сис те ма не яв ля ет ся кон стан той, но от того, как она эво лю цио -
ни ру ет, за ви сит ди на мизм и по зи тив ность из ме не ний в об ще -
ст ве. При этом ду хов но-мо раль ное, пра во вое, эс те ти че ское
раз ви тие ин ди ви да долж но иметь це лью ду хов ное пре об ра же -
ние.

Ка ж дый ин ди вид уча ст ву ет в про цес се вы бо ра соб ст вен ной
по зи ции, об ре тая свое при род ное пред на зна че ние, ко то рое
за ви сит от ду хов но го по тен циа ла. Про бле ма ду хов но го по тен -
циа ла так же не дос та точ но изу че на в со вре мен ной фи ло со фии, 
эс те ти ке. И.И. Доб ро скок в ста тье "Влия ние ис кус ст ва на раз -
ви тие ду хов но-эс те ти че ско го по тен циа ла" ука зы ва ет, что в на -
стоя щее вре мя про ис хо дит оп ре де лен ное "...рас строй ство об -
ще ст вен но го соз на ния, сни жа ет ся ду хов ный по тен ци ал мо ло -
де жи". При об ще ние юно го по ко ле ния к выс шим цен но стям в
сфе ре по зна ва тель но го, эс те ти че ско го, мо раль но го яв ля ет ся
пер во оче ред ной за да чей пе да го гов.

Свое об раз ной пе ре клич кой ве ков XXI и XVIII, ско рее, со пос -
тав ле ни ем вре мен мо жет быть фраг мент из "Пи сем об эс те ти -
че ском вос пи та нии" Ф.Шил ле ра (www.yandex.ru/yandsearch):
"Итак - ска жу я мо ло до му дру гу ис ти ны и кра со ты, же лаю ще му
уз нать от меня, ка ким пу тем ему най ти удов ле тво ре ние бла го -
род но му по бу ж де нию в его гру ди, ко то ро му про ти вит ся со вре -
мен ность, - дай миру, на ко то рый ты влия ешь, на прав ле ние к
до б ру, и спо кой ный ритм вре ме ни при не сет уже даль ней шее
раз ви тие..."

В этом вы ска зы ва нии все ак ту аль но, кро ме фра зы "спо кой -
ный ритм вре ме ни", так как на шим со вре мен ни кам та кие рит -
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