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Раскрывается потенциал учебного предмета «Му-
зыка» в духовно-нравственном развитии и воспи-
тании школьников. Дается понимание музыки как 
целостного образа. Рассматривается культурно-
мировоззренческая палитра содержания мира му-
зыки в православной традиции. Выделяется осо-
бенность переживания как механизма взаимодей-
ствия ребенка с содержанием целостного образа 
музыки.
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В каком содержательном наполнении му-
зыка в образовательном процессе способству-
ет решению задач духовно-нравственного раз-
вития и воспитания школьников? Отвечая на 
этот вопрос, мы должны вспомнить основ-
ные положения концепции музыкального вос-
питания Д.Б. кабалевского, которая и сегод-
ня является определяющей для музыкально-
педагогической деятельности: мир музы-
ки раскрывается как область духовной куль-
туры, музыка в школе должна изучаться как 
живое, образное искусство, а не как научная 
дисциплина. Такой подход совсем не означа-
ет, что из предметного содержания музыкаль-
ного образования должны уйти музыковедче-
ские, психологические, философские законо-
мерности существования музыкального ис-
кусства. Они являются теоретическим бази-
сом музыкально-педагогической деятельно-
сти учителя, музыкального руководителя, пре-
подавателя школы искусств. Проблема заклю-
чается в том, что педагог-музыкант в своей 
музыкально-педагогической практике при об-
ращении к музыке сохраняет подход, который 

был в его профессиональном образовании, 
где содержание мира музыки осваивалось как 
комплекс различных предметно-музыкальных 
дисциплин (история музыки, теория музыки, 
музыкальная философия, психология, социо-
логия и т.д.). Для музыкально-педагогической 
деятельности учителя важно не раздробить 
музыку на отдельные «сферы музыкальных 
компетенций», а интегрировать их в целост-
ный образ. 

Обратимся вначале к понятию «целостный 
образ», чтобы определить специфичность по-
нимания музыки в такой обусловленности. Со-
гласно выводам М.С. кагана, «целостность» 
следует рассматривать как неделимость, чье 
свойство есть сверхсуммативный характер 
связи компонентов целого, который и делает 
его нерасчленимым целым, а не механической 
совокупностью элементов [7]. Такое осозна-
ние противоположно пониманию целостно-
сти как суммативной данности. В неделимой 
целостности «элемент», «множество», «сово-
купность» теряют свою изначальную выде-
ленность и абсолютность, а наоборот, обнару-
живают свою относительность, состоящую в 
том, что выражаемый перечисленными поня-
тиями чисто множественный аспект реально-
сти всегда должен быть дополнен прямо про-
тивоположным и дополнительным аспектом – 
целостностью как свойством неделимости и 
неразложимости реальности на множества 
элементов. упорядоченность частей, элемен-
тов в целостности существует на основе их 
взаимодействия и взаимосодействия. Нали-
чие в целостности множественных элементов 
дает представление о различных гранях про-
явления целостного объекта. Элементы цело-
го способны «изгибаться, приспосабливать-
ся к задаче целого» и «изменяться под воздей-
ствием силы целого» [11, с. 206].

целостность наиболее полно проявляет 
себя как образ. Ввиду чувственной материи в 
образе запечатлеваются более тонкие, неуло-
вимые творения сознания, что связано с про-
цессами воображения. целостный образ име-
ет мыслительную конструкцию, которую сле-
дует рассматривать не как гармоничную со-
вокупность равноправных элементов, а как  
иерархичную, где все элементы находятся в 
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соподчинении. Стрежнем целостного образа 
музыки и его контуром является человек в его 
взаимоотношении с миром. Опираясь на ре-
зультаты исследований Б.П. Юсова [12], мы 
можем говорить о том, что содержание образа 
предстает как концентрированное и обобщен-
ное выражение культуры, поэтому целостный 
образ музыки неразделим с содержанием куль-
туры, которая становится его духовной кре-
постью. 

Содержание культуры проявляет свою 
суть в традициях. Функция традиций культу-
ры заключается в передаче возвышенной жиз-
ни от поколения к поколению. Результаты про-
веденного нами исследования [4] показывают, 
что традиции культуры, исходя из их сущност-
ных характеристик:

 – служат средством передачи и форми-
рования в новых поколениях духовных ка-
честв, нравственно-психологических духов-
ных ценностей; 

 – аккумулируют в себе правила, обы-
чаи и обряды, ставшие нормой поведения 
человека;

 – связаны со взглядами, идеалами, 
нравственными нормами, ценностными уста- 
новками.

Функциональное значение традиций по-
зволяет говорить о том, что их смысловой до-
минантой является преобразование человека. 
Соответственно, от того, какими традициями 
культуры наполнен целостный образ музыки, 
зависит, какое духовное преображение будет 
происходить в человеке.

Обратимся к традициям православного 
восприятия искусства. Так, С.Н. Булгаков вы-
сказывает мысль об особой родственной связи 
православия и искусства. Он отмечает, что об-
ласть искусства находится на грани двух ми-
ров: «Оно зрит нездешнюю красоту и ее являет 
этому миру; оно не чувствует себя немотству-
ющим и сознает свою окрыленность. Само ис-
кусство отнюдь не имеет самодовлеющего 
значения, оно есть лишь путь к обретению 
красоты. Оно жизненно только в этом дви-
жении, – всегда ad realiora». Оно «обладает 
ключом», открывающим красоту духовной 
жизни человека, «если красота некогда спа-
сет мир, то искусство должно явиться ору-
дием этого спасения. <...> истинное произ-
ведение искусства <…> в своей действенно-
сти зовет к жизни в красоте и пророчествен-
но свидетельствует о ней. Поэтому и само 
искусство <….> оно есть лишь путь к обре-
тению красоты» [1].

По мысли и.А. ильина, «все русское ис-
кусство изошло из православной веры, ис-
кони впитывая в себя ее дух, дух сердечного 
созepцания, молитвенного парения, свобод-
ной искренности и духовной ответственности. 
Русская живопись пошла от иконы; русская 
музыка была овеяна церковным песнопени-
ем; русская архитектура пошла от храмового и 
монастырского зодчества; русский театр заро-
дился от драматических “действ” на религиоз-
ные темы; русская литература пошла от церк-
ви и монашества» [6].

Музыка, по словам В.В. Медушевского,– 
это «проповедь на паперти, в которой духов-
но осмысливаются и молитвенно омывают-
ся все области жизни». Автор отмечает также, 
что музыка может служить понятным для дет-
ской души учебником догматики, сотериоло-
гии, христианской антропологии, раскрываю-
щей особенности духовной воли и других осо-
бенностей психологии преображенного чело-
века [9].

В.П. Зинченко, размышляя о душе и ее вос-
питании, говорит: «искусство – одно из важ-
нейших средств воспитания души, поскольку 
в нем эстетическими средствами выражается 
духовный и этический опыт человечества. ис-
кусство – это дотеоретическая этика – этика в 
действии, а не в назидании. искусство прак-
тически вводит человека в мир человеческих 
ценностей, чего, к сожалению, нельзя ска-
зать о науке. Не просто восприятие, а актив-
ное восприятие и созерцание произведений 
искусства есть начало духовной практики» [5].

Высказывания уважаемых богословов, 
философов, музыковедов показывают, что 
традиции православной культуры являются, 
прежде всего, культурно-мировоззренческой 
палитрой, в которой раскрывается содержа-
ние целостного образа музыки. как целост-
ный образ музыка разворачивается в сознании 
субъекта деятельности разными гранями, по-
зволяет удержать «разное» в единстве всеоб-
щего. Представление музыки как образа име-
ет свои особенности. «Образ стоит выше по-
нятия и термина» [12, с. 37], поэтому позво-
ляет возместить недостаток рациональных по-
нятий, дает возможность почувствовать мир и 
явления, в нем происходящие, а не только по-
лучать о них знания. 

Восприятие музыки, представляемое как 
совокупность отдельных понятий (например, 
песня, танец, марш, жанр, интонация и т.д.) 
или как символ, знак, может остаться лишь хо-
лодным, беспристрастным знанием, зафикси-
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рованным в сознании человека. Однако, если 
эти понятия мыслить в контексте целостного 
образа, они становятся «ключом» вхождения в 
определенное содержание музыкального про-
изведения и далее – в мир культуры. 

Выделив из содержания школьных про-
грамм музыкальные произведения, соз-
данные в православной традиции, поста-
раемся увидеть их потенциал для духовно-
нравственного развития и воспитания 
школьников.

Богослужебная музыка церковных празд-
ников (тропарь, величание, стихира). Молит-
венность – центральное начало жанровой специ-
фики этих музыкальных произведений. Тропа-
ри, кондаки, величания – произведения массо-
вого пения в храме, поэтому детям в школьной 
практике их исполнение по силам. При этом 
детям важно получить опыт соборного (еди-
нодушного, согласованного) пения, ощутить 
молитвенное переживание, которые требуют-
ся для исполнения. Образ данных песнопений 
не является по своей сути художественным, 
поэтому требует достройки, «духовного ху-
дожества» (С.Н. Булгаков). Напряжение всех 
духовных сил в одном порыве к Богу являет-
ся необходимым творческим усилием испол-
нителя. Познавая суть тропаря или величания, 
школьники прикасаются к иной действительно-
сти (царствие Небесное), православной сообщ-
ности. За видимым открывается невидимое, а 
это означает, что процессы восприятия музыки 
строятся по другим законам, не от собственных 
переживаний к рождению образа в своем созна-
нии, а от Образа к его ощущению в себе. 

Еще одна важная составляющая данного 
материала, открывающаяся детям, – это нрав-
ственная идея жертвенности. Прикосновение 
к церковной музыке богослужебных праздни-
ков даст детям возможность не путем логиче-
ских размышлений искать доказательства, а в 
пении схватить ниточку, которая приведет к 
эмоциональному пониманию.

Знаменный распев, хоровой концерт как 
формы богослужебного пения. Формы бого-
служебного пения – это зафиксированные в 
уставном порядке содержания молитвенно-
го состояния. Знакомство с данными форма-
ми показывает детям развитие музыкально-
го мира православной культуры: от знаменно-
го пения к партесному. Прикасаясь к различ-
ным формам богослужебного пения, школьни-
ки осваивают характерные для них особенно-
сти музыкального языка: уставного и неустав-
ного пения.

Для слуха современных детей, многие 
из которых живут вне православной культу-
ры, язык уставного пения впервые открыва-
ется именно на уроках музыки. Дети впервые 
узнают, что значит распевать Слово, т.к. имен-
но Слово является в них определяющим, зна-
комятся с текстами Псалтири. Встреча с та-
ким музыкальным материалом требует сосре-
доточенности, волевых усилий, тонкости вни-
мания. Дети учатся как бы со стороны наблю-
дать состояния души человека. В этих сочине-
ниях дети стараются понять новую эмоцию – 
отрешенность.

хоровой концерт – это уже художествен-
ный жанр, но смысловая нагрузка, так же как 
и в знаменном распеве, сохраняется на Сло-
ве. Для хорового концерта характерна тексто-
вая обусловленность музыкальной логики. В 
общении с таким музыкальным материалом 
дети осваивают законы антиномии. хоровые 
концерты – это достояние российской музы-
кальной культуры, поэтому соприкосновение 
с ними будет пробуждать в детях чувство гор-
дости за свою отечественную культуру. Для 
детей привычнее знать о том, что В.А. Моцарт 
был академиком Болонской академии музы-
ки. Академиком этой же академии был и рус-
ский композитор украинского происхождения  
М.С. Березовский.

Народные песнопения православного ка-
лендаря. их исполнение, в частности рождест-
венские колядки, позволяет детям узнать о 
событиях Рождества христова, об обыча-
ях празднования этого православного празд-
ника, позволяют прикоснуться к догматиче-
ским текстам и богословским смыслам празд-
ника. Народные песнопения (рождественские) 
позволяют узнать о содержании событий пра-
вославного календаря, нормах и правилах ду-
ховной жизни человека, русском характере. 
Эти песнопения наполнены разными оттен-
ками благодатных чувств: умиления, благо-
дарения, славословия, прошения, покорности. 
Вряд ли в образовательной практике найдут-
ся другие средства, которые позволят детям 
открыть эти чувства в себе. А ведь эти пере-
живания необходимы для духовного станов-
ления детей.

Композиторские сочинения богослужеб-
ного содержания. Это произведения неустав-
ного характера, написанные на богослужеб-
ные тексты, это музыка для церкви. Своим со-
держанием они рассказывают о царствии Не-
бесном, но в них появляется важная художе-
ственная составляющая, их содержание – че-
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ловеческое чувство. Обратимся к высказыва-
нию Г.В. Свиридова из его дневниковых запи-
сей [10], по нашему мнению, точно характери-
зующих особенность этих сочинений. компо-
зитор отмечал, что в них царит высокоторжест- 
венный дух православного богослужения. 
Тексты представляют в них объективные цен-
ности православной культуры. Наряду с этим 
они содержат и субъективную составляющую, 
что выражается в авторской музыкальной ин-
терпретации содержания религиозных тек-
стов. Задача композитора – найти правильную 
интонацию слова. 

исполнение композиторских сочинений 
богослужебного содержания в массовой 
школьной практике затруднительно. Однако 
их слушание позволяет детям прожить различ-
ные эмоционально-возвышающие состояния: 
умиление, тихую радость, сосредоточенную 
скорбь, благоговение, молитвенность и т.д.

Сочинения, являющие собой образцы пра-
вославного мировоззрения автора. Эти сочи-
нения являются хрестоматийными для школь-
ного музыкального образования. В них рас-
крывается душа человека, которая созерцает 
идеальную красоту. Они и обращены к душе 
человека. Содержанием этих произведений яв-
ляются «мировоззренческие начала жизни, мо-
тивационные глубины и стратегии жизни, со-
кровенные цели, идеальное желаемое состоя-
ние души в устремленности к Богу» [8]. При-
косновение к их содержанию происходит че-
рез обращение к биографическим фактам жиз-
ни композиторов, их отношению с миром. Эти 
музыкальные произведения – образцы люб-
ви к Родине (С.В. Рахманинов, П.и. чайков-
ский, Г.В. Свиридов), человеческих страстей 
(М.П. Мусоргский), образа жизни русского че-
ловека (П.и. чайковский), разговора о возвы-
шенном, родного языка в музыкальной речи, 
человеческой гармонии в мире, т.е. это образ-
цы опыта духовной жизни русского человека. 

Музыкальные сочинения о святых земли 
русской. Обращаясь к ним, дети прикасаются 
к образцам и образам духовной жизни. Прежде 
всего, это образы ильи Муромского, Алексан-
дра Невского, Сергия Радонежского, в кото-
рых раскрываются образцы нравственной жиз-
ни – красота подвига, отваги, силы, мужско-
го достоинства, самоограничение. В содержа-
нии современного образования это практиче-
ски единственная возможность для детей при-
коснуться к теме святости не в фактологиче-
ской данности, а в эмоциональном познании.

Сочинения о жизни православной Руси. В 
музыкальных произведениях этой линии для 
детей открывается видимый мир православ-
ной культуры, который укоренился в истории 
культуры, но существовал в сознании челове-
ка как «чуждый». Дети погружаются в мир ко-
локольной музыки, учатся понимать и распо-
знавать голоса колоколов, сами учатся воссо-
здавать и создавать колокольные звоны. Му-
зыкальные произведения (В. кикта) становят-
ся для детей дорогой, ведущей к смыслам хра-
мовых фресок, тому, что кроется за изображе-
нием. 

Произведение «В монастыре» А.П. Боро-
дина дает детям возможность заглянуть в за-
крытый от мирского человека мир монастыр-
ской жизни. Музыка помогает прикоснуться к 
обычаям рождественского и пасхального пе-
риода жизни. Рождается и новая краска в ощу-
щениях – светлая радость («Светлый празд-
ник» С.В. Рахманинова). Дети погружаются в 
атмосферу эмоциональной сосредоточенности 
и сдержанной радости Вербного воскресенья 
(А. Гречанинов, Р. Глиер). 

«курские песни» Г.В. Свиридова позволя-
ют детям усвоить нравственные нормы взаи-
моотношений взрослых детей с их родителя-
ми, роль родителей в жизни детей, ответствен-
ность детей перед родителями. «курские пес-
ни» национальны по художественной образ-
ности, их образ – это характер русского наро-
да, его быта. Благодаря используемой Свири-
довым символике музыкального языка в сочи-
нениях «Зеленый дубок», «Городе звоны зво-
нют», у детей возникают ассоциации с внеш-
ней предметной сферой жизни. 

Заложенный в музыкальном материале 
учебного предмета культурно-мировоззрен-
ческий потенциал может остаться «чистыми 
возможностями» (Аристотель), пока не бу-
дет реализован. чтобы его реализовать, нуж-
на воздействующая сила, т.е. активное нача-
ло. конкретный человек (учитель, ребенок) – 
начало и результат устанавливаемых с миром 
музыки взаимоотношений, которые мы рас-
сматриваем как музыкальную деятельность. 
В музыкальной деятельности взаимоотноше-
ния не являются отношением субъекта к му-
зыке или воздействующей силой музыки как 
объекта на субъект. В музыкальной деятель-
ности специфика взаимоотношений челове-
ка и музыки явлена нам как многомерная ре-
альность человеческого бытия, бытия чело-
века объективного и субъективного, образу-
ющих одну целостность [3]. Субъективное и 
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объективное бытие в музыкальной деятель-
ности диалектически взаимообусловлены. 

Взаимоотношения ребенка с музыкой, ко-
торые мы сегодня наблюдаем в практике музы-
кального образования, реализуются на основе 
законов восприятия. Это предполагает, что ре-
зультатами этих взаимоотношений являются 
постижение, переживание объективно суще-
ствующего мира музыки. В данной статье объ-
ективно существующий мир музыки мы рас-
крыли на примере музыки, созданной в право-
славной традиции. Становится ли это пережи-
вание субъективным, т.е. собственным для ре-
бенка? чтобы это произошло, необходимо как 
восприятие, так и приятие того, что воспри-
нято. Для этого нужны иные условия. Прия-
тие как субъективное переживание находит-
ся в «надсознательных слоях» неосознаваемо-
го психического, через которые открывают-
ся и осмысляются высшие духовные смыслы, 
как правило, скрытые от обычного, не идуще-
го путем духовно-нравственного развития че-
ловека [2, с. 20]. 

В своем объективном бытии дети сопри-
касаются с музыкальной образностью, которая 
уже существует. Мир музыки включает самого 
человека, как объективная реальность он уже 
очеловечен, поэтому во взаимодействии с му-
зыкой ребенок уже «вписан» в эту объектив-
ную реальность, он соприкасается с Другим 
как с собой, только потенциальным. Образ-
ность субъективного бытия необходимо взра-
стить, она предстает как потенциал духовно-
нравственного развития. 

какими механизмами будет обусловлена 
взаимосвязь объективной образности с субъ-
ективной? у человека есть канал-координатор, 
по которому образ объективного бытия прини-
мается сознанием, через этот же канал чело-
век устанавливает взаимосвязи с внешним ми-
ром. Таким каналом-координатором является 
переживание. Философско-психологические 
исследования помогают понять суть пережи-
вания. Выбор переживания в качестве коор-
динатора обусловлен самой чувственной при-
родой музыкального искусства, а ценностно-
смысловая основа последнего наделяет пе-
реживание эстетическим качеством. Особен-
ность переживания, по словам Л.С. Выготско-
го, заключается в том, что в нем соединяют-
ся, с одной стороны, среда в ее отношении ко 
мне, с другой – особенность моей личности. 
Переживание не просто координирует вну-
тренние процессы, происходящие в сознании, 
но и представляет «завязь» того особого от-

ношения личности к своему миру, а также, по 
словам А.Н. Леонтьева, «сигнализирует о лич-
ностном смысле внешних событий». 

Содержание переживания включает, с од-
ной стороны, особое психическое состояние 
(чисто психологический аспект), с другой – 
«событие внутренней жизни» (С.Л. Рубин-
штейн). Говоря образным языком А.С. Пуш-
кина, переживание – это «потрясенное ощу-
щение», «реакция на вечность», «некоторое 
откровение», «неизъяснимость наслаждения». 
В отношении сознания к бытию переживание 
становится способом обретения осмысленно-
сти бытия.

Вышеизложенное позволяет нам сделать 
вывод о том, что современной образователь-
ной практике необходимо признать музыку 
как путь, идя по которому дети развивают свои 
духовные силы.
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Cultural and world view variety of the 
Orthodox contents of music world in 
the spiritual and moral development and 
education of schoolchildren
There is revealed the potential of the discipline “Mu-
sic” in the spiritual and moral development and educa-
tion of schoolchildren. There is given the notion of mu-
sic as an integral image. There is considered the cultur-
al and world view variety of the world of music in the 
Orthodox tradition. There is marked out the peculiarity 
of sympathy as the mechanism of interaction of a child 
with the integral image of music.

Key  words: integral image of music, cultural traditions, 
cultural and world view variety of the world of music in 
the Orthodox tradition, sympathy.
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СОЦИОКУЛьТУРНый пОДХОД 
К пРОЕКТИРОВАНИЮ 
ГУмАНИТАРНОГО 
пРОСТРАНСТВА КУЛьТУРНОГО 
САмООпРЕДЕЛЕНИя пОДРОСТКА

Представлены характеристики социокультурного 
подхода как методологического инструментария 
для осуществления проектирования гуманитар-
ного пространства культурного самоопределения 
подростка в рамках гуманитарной парадигмы пе-
дагогического знания.

Ключевые слова: культурное самоопределение под-
ростка, гуманитарное пространство, социокуль-
турный подход, социокультурный опыт, гумани-
тарное развитие подростка.

Сущностные характеристики культурно-
го самоопределения подростка, функции гу-
манитарного пространства в этом самоопре-
делении, содержательное наполнение само-
го пространства [8; 9] как образа культурно-
образовательной среды образовательной орга-
низации побуждают нас к выбору социокуль-
турного подхода как методологического ин-
струментария для проектирования гуманитар-
ного пространства культурного самоопреде-
ления подростка в рамках гуманитарной па-
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