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В статье пред став ле ны воз мож нос ти ис поль зо ва ния в пе -
да го ги чес кой прак ти ке с под рос тка ми "груп пы рис ка" ду хов ной
му зы ки, ока зы ва ю щей пси хо ло го-пе да го ги чес кое воз де -
йствие на раз ви тие и рас кры тие внут рен них ре зер вов лич нос -
ти. 

Ключевые слова: ду хов ная му зы ка, оду хот во рён ное вос пи -
та тель ное про стра нство, пе да го ги чес кие усло вия, вос при я тие,
со пе ре жи ва ние, под рос тки "груп пы рис ка".

своё вре мя Ф.М.Дос то ев ский вы ска зал за ме ча -
тель ную мысль, что "Кра со та спа сёт мир", по ни -
мая кра со ту, пре ж де все го, как кра со ту внут рен -
не го мира, ду хов ной суб стан ции че ло ве ка. Вре мя
под твер ди ло ис ти ну, что ор га ни зо вать об ра зо ва -

ние и вос пи та ние мо ло дё жи без ду хов но го стерж ня, без цен но -
стей, без идеи, ко то рые объ е ди ня ет и вдох нов ля ет лю дей не -
воз мож но.

Про бле ма со вре мен но го вос пи та ния за клю ча ет ся в не дос -
та точ ной спо соб но сти мо ло до го по ко ле ния к эс те ти че ско му

79

В



вос при ятию куль тур ных цен но стей пред ше ст вую щих по ко ле -
ний. Если в IXI веке кон цеп ция эс те ти ки пред став ле на как "ис -
кус ст во для ис кус ст ва", то в XXI веке своё даль ней шее раз ви -
тие по лу чит кон цеп ция "ис кус ст во для че ло ве ка", смысл ко то -
рой обу слов лен не толь ко в эс те ти че ском вос при ятии и по зна -
нии мира как выс шей фор мы твор че ст ва, но и внут рен нем по -
зна нии, от кры ти ем внут ри лич но ст ных ре зер вов сред ст ва ми
ис кус ст ва, в том чис ле ху до же ст вен но го твор че ст ва пра во -
слав ной куль ту ры. При этом внут рен нее по зна ние - са мо по -
зна ние на прав ле но на рас кры тие кра со ты ду шев ной че рез са -
мо твор че ст во и са мо со вер шен ст во ва ние лич но сти.

По сколь ку ос нов ной це лью об ра зо ва ния яв ля ет ся гар мо -
нич ное раз ви тие че ло ве ка, что не воз мож но без эс те ти че ско го
раз ви тия, то об ра зо ва тель ные и со ци аль но-куль тур ные уч ре -
ж де ния долж ны соз да вать пе да го ги че ские ус ло вия, с це лью
"оду хо тво ре ния" вос пи та тель но го про стран ст ва, пре дос та вив
воз мож но сти для раз ви тия эс те ти че ских чувств и при об ще ния
к выс шим ду хов но-нрав ст вен ным цен но стям. Ре ше ние дан но -
го во про са в вос пи та тель ной ра бо те ак ту аль но для под ро ст ко -
вой ка те го рии "груп пы рис ка", по сколь ку, как по ка зы ва ет пе да -
го ги че ская прак ти ка и про ве дён ное ис сле до ва ние, дан ная
воз рас тная груп па име ет вы со кий про цент ре ли ги оз но сти.
Бес спор ный ав то ри тет ми ро во го ду хов но-ху до же ст вен но го
твор че ст ва в нрав ст вен ном ос мыс ле нии пра во слав ной куль ту -
ры спо соб ст ву ют бо лее глу бо ко му по ни ма нию пе да го ги че ской
цен но сти ду хов но-нрав ст вен но го ре сур са пра во слав ной куль -
ту ры, в на шем слу чае -ду хов ной му зы ки, и её ис поль зо ва ние в
эс те ти че ском вос пи та нии под ро ст ков "груп пы рис ка". Ре ше ние 
про бле мы де ви ант но го по ве де ния под ро ст ков, воз мож но, ком -
пен си ро вать му зы каль ным вос пи та ни ем, как од ним из фак то -
ров, спо соб ным сти му ли ро вать про цесс со циа ли за ции, ин -
куль ту ра ции и са мо реа ли за ции лич но сти. Ис поль зо ва ние в пе -
да го ги че ской прак ти ке ду хов ной му зы ки яв ля ет ся при ори тет -
ным с точ ки зре ния ин тег ри ро ван но сти, му зы каль ное про из -
ве де ние рас смат ри ва ет ся в едином
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ком плек се с про из ве де ния ми ду хов ной ли те ра ту ры, изо -
бра зи тель но го ис кус ст ва. В дан ном про цес се ин те гра ция спо -
соб ст ву ет раз ви тию зри тель но-ося за тель но го (изо бра зи тель -
ное ис кус ст во) и ин фор ма ци он но-слу хо во го (ли те ра ту ра) вос -
при ятия, ос нов ных ти пов вос при ятия ду хов ной му зы ки. В то же
вре мя, син те ти че ский пред мет ный под ход ва жен с по зи ции
влия ния и воз дей ст вия на внут ри лич но ст ное раз ви тие, пред -
по ла гаю щее обо га ще ние спо соб но сти не толь ко к об раз но-ху -
до же ст вен но му вос при ятию жиз ни, но и эмо цио наль но-пси хо -
ло ги че ско му от но ше нию к ней. Ин фор ма ци он ность ду хов ных
про из ве де ний все гда бес ко неч на, в то же вре мя, уро вень воз -
дей ст вия име ет гра ни цы и оце ни ва ет ся кон крет ны ми па ра мет -
ра ми. Ду хов ная му зы ка об ла да ет ог ром ным нрав ст вен ным,
вос пи та тель ным по тен циа лом в фор ми ро ва нии эс те ти че ских
идеа лов, спо соб ст вуя вос пи та нию у под ро ст ков чув ст ва люб ви, 
со стра да ния, пат рио тиз ма, кра со ты, гар мо нии. Не об хо ди мо
от ме тить, что внут рен няя гар мо ния рас смат ри ва ет ся как "сим -
фо ния духа", с осо бым ми ром об ра зов, мыш ле ния, фан та зий,
не су щие нрав ст вен ную чис то ту, по кой, уми ро тво рён ность, что
со став ля ет ос но ву ду шев но го здо ро вья.

Вос при ятие лю бо го му зы каль но го про из ве де ния свя за но с
про цес сом "со пе ре жи ва ния", т. е. со еди не ни ем чувств ав то ра и
слу ша те ля. Не об хо ди мым ус ло ви ем по яв ле ния со пе ре жи ва ния 
яв ля ет ся об ра зо ва ние оп ре де лен но го кон тек ста соз на ния, ко -
гда ре ци пи ент пол но стью от да ет ся впе чат ле нию от со зер ца ния 
про из ве де ний ис кус ст ва. При этом эс те ти че ское вос при ятие
по ни ма ет ся как про цесс лич но ст но обу слов лен ный, а эс те ти -
че ское пе ре жи ва ние - как про яв ле ние ин ди ви ду аль ной по зи -
ции лич но сти, ос но ван ное на внут рен нем со пе ре жи ва нии.

В про из ве де ни ях ду хов ной му зы ки со пе ре жи ва ние рас -
смат ри ва ет ся как си нер гия ав то ра, слу ша те ля, ис пол ни те ля и
"духа", соз даю щие осо бую "оду хо тво рён ную" ат мо сфе ру. В
дан ном слу чае, "оду хо тво рён ность" под ра зу ме ва ет со дер жа -
тель ность, смы сло вой ин фор ма ци он ный по ток, пе ре даю щий ся 
в му зы каль ных зна ках и от ра жаю щий ду хов ное со стоя ние. Ин -
фор ма ци он ная на сы щен ность свя за на с осо бен но стью строе -
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