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В статье рас кры ва ет ся цель и смысл му зы каль ной пе да го ги ки на
со вре мен ном эта пе, ко то рый об озна чен чет ко: фор ми ро ва ние и раз -
ви тие ду хов ной лич нос ти уча щих ся. Осно вой фор ми ро ва ния ду хов ной
и нра вствен ной куль ту ры че ло ве ка яв ля ет ся ис ку сство. Иску сство по -
зво ля ет че ло ве ку ре а ли зо вать свои воз мож нос ти, всес то рон не раз -
ви ва ет его, при об ща ет к на коп лен но му че ло ве чес твом опы ту, об ще че -
ло ве чес ким ин те ре сам, устрем ле ни ям, иде а лам.

Клю че вые сло ва: нра вствен ность, му зы ка как вид ис ку сства, осно -
ва му зы каль но го про из ве де ния, ху до жес твен ное вос пи та ние, твор -
чес кая де я тель ность, лич нос тный рост,  ду хов ная куль ту ра лич нос ти.

у зы ка, об ще при ня тая ци ви ли за ци ей, глу бо ко оп -
ре де ля ет ее нрав ст вен ное здо ро вье, и, в ко неч ном
сче те, ее рост или ги бель. Важ но от ме тить, что фи -
ло со фы счи та ют, что не му зы ка вос про из во дит
дос то ин ст ва или по ро ки, а рас по ря жа ет ся слу ша -

те лем для вы бо ра од ной или дру гой сто ро ны. Как вы ра зил ся
один пи са тель: “Му зы ка мо жет толь ко пред ло жить, сти му ли ро -
вать  ра до сти, а не при ну ж дать ко го-ли бо дей ст во вать во пре ки
сво им убе ж де ни ям луч ше, тем не ме нее, мно гие пред ло же ния
мо гут по дор вать чув ст ва и обос но ван ные убе ж де ния в те че ние
дли тель но го пе рио да времени”.

Кро ме того, сво бод ный вы бор дает воз мож ность вы брать
для себя одну из форм му зы ки. По сути, это мо раль ный вы бор
себя, то есть, этот са мый вы бор либо доб ро де тель но го, либо по -
роч но го. Но во прос в том: по че му му зы ка име ет та кое силь ное
влия ние на ре ше ния че ло ве ка к доб ро де те ли или по ро ку? Го во -
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ря крат ко, му зы ка яв ля ет ся уни каль ным ви дом ис кус ст ва по от -
но ше нию к объ ек ту, ко то рый она в себе вы ра жа ет. С точ ки зре -
ния фи ло со фии ис кус ст во под ра жа ет при ро де. Ка ж дая фор ма
че ло ве че ско го ис кус ст ва со б ра на из эле мен тов так, что бы она
ими ти ро ва ла чув ст во или убе ж де ние, ко то рое ху дож ник хо чет
вы ра зить сво им по чи та те лям. Чему под ра жа ет му зы ка? Она
спо соб на ими ти ро вать раз лич ные со став ляю щие на ше го опы -
та, та кие как зву ки бури, зву ки вой ска, иду ще го в бой, или бес по -
кой ный шум го ро да в час пик. Со во куп ность му зы каль ных зву -
ков, вы ра жен ная в раз лич ных ти пах ме ло дии, гар мо ни ях, рит -
мах, тем брах и то наль но стях, по зво ля ет вос про из ве сти внут -
рен нее со стоя ние че ло ве ка, его стра сти или эмо ции[1, C.7]. Су -
ще ст ву ют оп ре де лен ные ес те ст вен ные те лес ные дви же ния,
ко то рые обыч но со про во ж да ют чув ст ва че ло ве ка: ра дость,
гнев, на де ж ду, пе чаль, страх, от чая ние, лю бовь, ненависть и
мужество. Музыка способна имитировать эти же движения, и
так же вызывать эти чувства в душе. Таким образом, музыка
является естественным и универсальным языком, который не
узнаваем, но сразу же ощутим. 

На уч но до ка за но, что мы мо жем нау чить ся ас со ции ро вать
оп ре де лен ные вос по ми на ния и чув ст ва с оп ре де лен ны ми ви да -
ми му зы ки из-за по втор ных опытов (Джозеф О Коннор)[ 2]. 

  Тем не ме нее, по боль шей час ти, му зы ка, по сво ей ме ло дии,
гар мо нии, рит му и т.д., вы ра жа ет кон крет ные эмо ции. Нет не об -
хо ди мо сти учить ре бен ка “этой сча ст ли вой му зы ке”, или “этой
пе чаль ной му зы ке”. Как толь ко сча ст ли вая му зы ка иг ра ет - ре -
бе нок на чи на ет тан це вать. В то вре мя, ко гда зву чит гру ст ная
му зы ка - дру гая ре ак ция. Тот факт, что му зы ка уси ли ва ет наши
пе ре жи ва ния вид но из зву ко вых до ро жек, ко то рые со про во ж -
да ют филь мы. На при мер, пред ставь те, что вы смот ри те фильм
ужа сов в на пря же нии. Вы знае те, что это вам пир ждет за две -
рью, он го тов вы прыг нуть и ата ко вать. Но ге рой не по ни ма ет
это го, и он со би ра ет ся от крыть дверь. Су ще ст ву ет оп ре де лен -
ный вид му зы ки, изо бра жаю щий  не из вест ность, ко то рая обо -
ст ря ет ощу ще ние над ви гаю щей ся опас но сти. Если ди рек тор
ре шит вклю чить та кую му зы ку на аре не цир ка, это раз ру шит
эф фект, по то му что эмо ции зри те лей не бу дут со от вет ст во вать
эмо цио наль но му воз дей ст вию со сце ны. Это прав да, что дру гие
виды ис кус ст ва так же ра бо та ют на эмо ци ях че ло ве ка. Рас смот -
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рим, на при мер, скульп ту ру Ми ке ланд же ло "Пье та", ими ти рую -
щую сце ну Ма рии, дер жа щую ее мерт во го сына Ии су са.  Эта
скульп ту ра вы зы ва ет жа лость, со стра да ние и пе чаль, по то му
что на ней изо бра же на Бо жия Ма терь на пике этих эмо ций. Му -
зы ка от ли ча ет ся от дру гих ви дов ис кус ст ва тем, что она не изо -
бра жа ет, как  дру гие ис пы ты ва ют эмо ции, а не по сред ст вен но
вос про из во дит эти эмо ции, и, та ким об ра зом, сти му ли ру ет их в
че ло ве ке. Имен но по это му му зы ка мо жет быть клас си фи ци ро -
ва на в за ви си мо сти от стра сти, она ими ти ру ет и про бу ж да ет.
Су ще ст ву ет ра до ст ная му зы ка, гру ст ная му зы ка, тре вож ная,,
ро ман ти че ская, мя теж ная му зы ка и т.д. Че ло век  не бу дет пу тать
с ро ман ти че ской му зы кой по ход ную пес ню, и  он не бу дет при -
ме нять по гре баль ные пес ни, что бы от празд но вать по бе ду. Это
объ яс ня ет ся тем, что даже без на ли чия тек ста ком по зи тор мо -
жет опи сать чув ст во, что бы про бу дить со от вет ст вую щие чув ст -
ва в че ло ве ке. Дан ный мо мент име ет ог ром ное зна че ние. Вам
не нуж но знать не мец кий, что бы по нять, что чет вер тая часть Де -
вя той сим фо нии Бет хо ве на –  “Ода к ра до сти”. И все же ос та ет ся
во прос, ка кое же все это име ет от но ше ние к склон но сти че ло -
ве ка к доб ро де те ли или по ро ку? Связь ме ж ду му зы кой и об ра -
зо ва ни ем ста но вит ся яс ной, ко гда мы по ни ма ем, что две глав -
ные доб ро де те ли му же ст ва и уме рен но сти и мно гие дру гие, свя -
зан ные с глав ны ми доб ро де те ля ми, в пер вую оче редь при ни -
ма ют ся че ло ве ком че рез ос мыс ле ние стра стей или эмо ций под
пра виль ным уг лом зре ния. Этот угол зре ния со вер шен ст ву ют
наши эмо ции так, что мы с вос тор гом при ни ма ем то, что дей ст -
ви тель но хо ро шо и из бе га ем того, что дей ст ви тель но есть зло.
Имен но му зы ка яв ля ет ся тем фак то ром, ко то рый по зво ля ет
пра виль но взгля нуть на стра сти и эмо ции, бу шую щие в че ло ве -
ке.

Му зы ка уси ли ва ет нашу спо соб ность лю бить по-на стоя ще -
му то, что  хо ро шо, и объ е ди нять наши силы, что бы про ти во сто -
ять и по бе ж дать зло, они яв ля ют ся оп ло та ми  муж ско го ха рак те -
ра. Мы го во рим о доб ро де те ли как о це ло муд рии, уме рен но сти,
кро то сти, тер пе нии, ми ло сер дии, му же ст ве, сми ре нии и мно гом
дру гом. На про ти во по лож ной сто ро не есть по ро ки,  та кие как
пьян ст во, по хоть, из ме ны, гру бость, жес то кость, ра сизм, рев -
ность и мно гие дру гие. Стра стя ми на шей души, ко то ры ми яв ля -
ют ся лю бовь и не на висть, же ла ние и от вра ще ние, ра дость и пе -
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