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В статье пред став ле на пе да го ги чес кая мо дель фор ми ро ва ния
нра вствен ных цен нос тных ори ен та ций млад ших под рос тков сре -
дства ми му зы каль но го ис ку сства. Дан ная мо дель пред став ля ет со бой 
еди нство це лей, за дач, кон цеп ту аль ных по ло же ний, осно во по ла га ю -
щих при нци пов (ин но ва ци он нос ти, ху до жес твен но-пе да го ги чес ко го
ди а ло га, сис тем нос ти), со дер жа ния об уче ния, пе да го ги чес ких усло -
вий (вы ве де ние эс те ти чес ких и нра вствен ных цен нос тей му зы каль -
но го ис ку сства на лич нос тно-зна чи мый для под рос тков уро вень, учет
их воз рас тных осо бен нос тей; со от не се ние цен нос тных смыс лов, за -
ло жен ных в му зы ке, с ми ро о щу ще ни ем, жиз нен ным опы том и цен -
нос тны ми ори ен та ци я ми под рос тков; из уче ние ше дев ров му зы каль -
но го ис ку сства, яв ля ю щих ся но си те ля ми эс те ти чес ких и эти чес ких
цен нос тей; со зда ние осо бой эмо ци о наль ной ат мос фе ры в про цес се
му зы каль но го вос при я тия и как ре зуль тат - дос ти же ние ка тар си са;
по ни ма ние об уча ю щи ми ся опре де лен ных эле мен тов му зы каль ной
речи, ее се ман ти ки; фор ми ро ва ние "ин то на ци он но го сло ва ря" млад -
ше го под рос тка; про блем ность и ди а ло гич ность вы стра и ва ния об ра -
зо ва тель но го про цес са и др.), ме то дов (ме тод со зда ния ху до жес твен -
но го кон тек ста; ме тод эмо ци о наль ных кон трас тов; ме тод срав не ния,
ме тод ин то на ци он но го ана ли за и во ка ли за ции основ ных тем му зы -
каль ных про из ве де ний; ме тод сти ле-слу хо во го ана ли за; ме тод раз -
мыш ле ния о му зы ке; ме тод со зда ния про блем но-по ис ко вых си ту а ций 
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и др.); тех но ло гий (про блем но го об уче ния, ана ли за пе да го ги чес кой
си ту а ции, про ек тно го об уче ния, мас тер ских, ин фор ма ци он но-ком му -
ни ка тив ных и др.), диагностических методик. 

Клю че вые сло ва: пе да го ги чес кая мо дель, фор ми ро ва ние, нра -
вствен ные, цен нос тные ори ен та ции, млад шие под рос тки, му зы ка.

век от кры ва ет но вые воз мож но сти в об лас ти об -
ра зо ва ния, ста вит, как цен траль ную, про бле му
ста нов ле ния ду хов ной, нрав ст вен ной лич но сти,
вос пи та ния по ко ле ния сво бод ных, кри ти че ски
мыс ля щих лю дей. По доб ная па ра диг ма об ра зо -

ва ния на шла свое во пло ще ние в Фе де раль ном го су дар ст вен -
ном об ра зо ва тель ном стан дар те ос нов но го об ще го об ра зо ва -
ния (ФГОС ООО), идео ло ги че ской и ме то до ло ги че ской ос но вой
ко то ро го ста ла кон цеп ция ду хов но-нрав ст вен но го раз ви тия и
вос пи та ния гра ж да ни на Рос сии. Во ФГОС сфор му ли ро ва на
выс шая цель об ра зо ва ния - соз дать на цио наль ный иде ал че -
ло ве ка, в пер вую оче редь, че ло ве ка вы со ко нрав ст вен но го [5];
оп ре де лить ба зо вые на цио наль ные цен но сти: "со ци аль ные:
пат рио тизм, со ци аль ная спра вед ли вость, гра ж дан ст вен ность;
лич но ст ные: се мья, здо ро вье, труд и твор че ст во; ду хов ные:
нау ка, тра ди ци он ные ре ли гии, ис кус ст во, ли те ра ту ра, при ро да,
че ло ве че ст во". В об лас ти ис кус ст ва вы де ля ют ся та кие цен но -
сти как: кра со та; гар мо ния; ду хов ный мир че ло ве ка; нрав ст вен -
ный вы бор; смысл жиз ни; эс те ти че ское раз ви тие; эти че ское
раз ви тие" [5]. Фор му ли ру ют ся оп ре де ляю щие в со дер жа нии
об ра зо ва тель ной стра те гии по ня тия - куль ту ра, ду хов ность,
нрав ст вен ность, са мо ува же ние, са мо реа ли за ция, це ле уст -
рем лен ность, тру до лю бие, твор че ст во. В этой свя зи фор ми ро -
ва ние ду хов но-нрав ст вен ной лич но сти, ее цен но ст ных ори ен -
та ций ста но вит ся при ори тет ной за да чей со вре мен но го оте че -
ст вен но го об ра зо ва ния, в том чис ле му зы каль но го [1]. 

 Му зы ка со про во ж да ет че ло ве ка всю жизнь, яв ля ет ся не -
отъ ем ле мой ее ча стью. От ка че ст ва, ху до же ст вен но го со дер -
жа ния зву ча щей и зна чи мой для ин ди ви да му зы ки, во мно гом
за ви сит нрав ст вен ный об лик че ло ве ка. Это свя за но с тем, что
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му зы каль ное ис кус ст во об ла да ет ог ром ным вос пи та тель ным
по тен циа лом и си лой воз дей ст вия, так как в его "ге не ти че ском
коде" "от ра жа ет ся весь спектр эмо ций, чувств и пе ре жи ва ний
на ро да, его мен таль ность, цен но сти, луч шие ду хов ные ка че ст -
ва" [6, с.27]. В то же вре мя, "му зы ка, как ни ка кая дру гая фор ма
ду хов но го бытия позволяет человеку заглянуть в глубины
своего "Я", понять и ощутить свою "самость" [2, с.150]. 

 По мне нию уче ных, "на про тя же нии все го пе рио да ста нов -
ле ния сис те мы об ще го об ра зо ва ния не од но крат но до ка зы ва -
лось аб со лют ное зна че ние му зы ки в про цес се ус пеш ной со -
циа ли за ции, ин куль ту ра ции, са мо иден ти фи ка ции школь ни ков,
ста нов ле ния их гу ма ни сти че ско го ми ро воз зре ния, за пол не ния
серд це ви ны лич но сти ду хов ны ми ро ст ка ми, взра щи ва ния ак -
сио ло ги че ских ка честв лич но сти - тер пи мо сти, доб ро же ла -
тель но сти, то ле рант но сти, со ци аль но-пси хо ло ги че ской ус той -
чи во сти, сти му ли ро ва ния ин те ре са, мо ти ва ции, по зна ва тель -
ных про цес сов, па мя ти, вни ма ния" [8, с. 46-47]. Тем не ме нее,
в сис те ме об ще го и до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей ак -
сио ло ги че ский по тен ци ал му зы ки реа ли зу ет ся до сих пор не в
пол ной мере. 

 Под ро ст ки как наи бо лее вос при им чи вая и вну шае мая ау -
ди то рия, в ос нов ном, от да ют пред поч те ние со вре мен ной раз -
вле ка тель ной му зы ке, ин то на ци он ный язык ко то рой за час тую
не от ли ча ет ся бо гат ст вом, вы ра зи тель но стью, глу би ной со -
дер жа ния и на пол нен но стью вы со ки ми эс те ти че ски ми и эти -
че ски ми идеа ла ми. Бла го да ря про сто те и лег ко сти вос при ятия
этот жанр му зы ки за вое вы ва ет мо ло дых слу ша те лей, что, в
свою оче редь, от ри ца тель но влия ет на их нрав ст вен ные цен -
но ст ные ори ен та ции. В дан ной си туа ции, на фоне па де ния ду -
хов но сти, сме не нрав ст вен ных па ра дигм в со вре мен ном об -
ще ст ве пе ред пе да го ги кой об ще го му зы каль но го об ра зо ва ния
сто ит за да ча вос пи та ния у под рас таю ще го по ко ле ния цен но -
ст ных пред став ле ний о ху до же ст вен ном ка че ст ве про из ве де -
ний раз ных жан ров му зы каль но го ис кус ст ва, о воз мож но сти их 
гар мо нич но го со су ще ст во ва ния в лич но ст ном ми ро по ни ма нии 
и ми ро вос прия тии. При этом, сме на ори ен та ции под ро ст ков на
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