
CITISE 

http://ma123.ru                                   ЦИТИСЭ №4 (34) 2022                              ISSN 2409-7616 
 

470 
 

© Ф.Н. Цораева 

 

Научная статья 

УДК 371  

DOI: http://doi.org/10.15350/2409-7616.2022.4.43 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ В  

НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

Ф.Н. Цораева 

 

 

 

Цораева Фатима Николаевна,  

кандидат педагогических наук, доцент кафедры  

педагогического образования, Северо-Осетинский  

государственный университет им. К.Л. Хетагурова, 

Владикавказ, Россия. 

РИНЦ SPIN-код: 6504-4712 

aslan.sukhov.95@mail.ru 

 

Аннотация. Статья посвящена обоснованию педагогического потенциала русской духовной 

музыки в нравственно-эстетическом воспитании современного подрастающего поколения. 

Одним из основных направлений нравственно-эстетического воспитания является 

формирование художественного сознания, регламентирующего и направляющего 

творческую деятельность обучающихся. В современном образовательном процессе 

наибольшую актуальность приобретают программы обучения школьников творческому 

композиционному мышлению. Создание педагогическими средствами художественного 

образа музыкального пространства, хореографического движения и ритма, знаково-

символического литературного пространства, сценарной среды, является содержанием 

воспитания в решении нравственно-эстетических вопросов. Художественный образ, как 

единое целостное восприятие мира, становится основой формирования художественного 

сознания обучающихся. Переход на качественно новый уровень миросозерцания и 

мироощущения дает возможность для расширения форм нравственно-эстетического 

воспитания, формирования у обучающихся способности к творческой, художественной 

деятельности. Процесс нравственно-эстетического воспитания, в соответствии с 

принятыми в обществе духовными ценностями и нравственными приоритетами, направлен 

на формирование у молодых людей способности к самостоятельному решению жизненно 

важных задач, успешной реализации своих планов с опорой на собственные ресурсы, 

интеллектуальный потенциал и художественно-творческую деятельность. Рождение 

творческой индивидуальности, структуры художественного сознания с его уникальной 

внутренней звуковой, словесной, ритмической интонацией, со своим неповторимым 

языковым стилем, цветовой пластикой – процесс, требующий долгих и напряженных 

совместных усилий педагога и студента. В междисциплинарном взаимодействии важный 

акцент в реализации таких программ делается и на литературу, как опорную форму в 

знаково-образном отображении внешних и внутренних процессов. В связи с этим, автор 

попытался раскрыть специфику нравственно-эстетического воспитания молодого 

поколения с педагогической точки зрения, опираясь на потенциал духовной музыки.  
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Abstract. The article is devoted to the substantiation of the pedagogical potential of Russian sacred 

music in the moral and aesthetic education of the modern younger generation. One of the main 

directions of moral and aesthetic education is the formation of artistic consciousness, which 

regulates and directs the creative activity of students. In the modern educational process, programs 

for teaching schoolchildren in creative compositional thinking acquire the greatest relevance. The 

creation by pedagogical means of an artistic image of musical space, choreographic movement and 

rhythm, sign-symbolic literary space, scenario environment, is the content of education in solving 

moral and aesthetic issues. The artistic image, as a single holistic perception of the world, becomes 

the basis for the formation of the artistic consciousness of students. The transition to a qualitatively 

new level of worldview and attitude makes it possible to expand the forms of moral and aesthetic 

education, to form students' ability for creative, artistic activity. The process of moral and aesthetic 

education, in accordance with the spiritual values and moral priorities accepted in society, is aimed 

at developing young people's ability to independently solve vital tasks, successfully implement their 

plans based on their own resources, intellectual potential and artistic and creative activity. The 

birth of a creative individuality, the structure of artistic consciousness with its unique internal 

sound, verbal, rhythmic intonation, with its own unique language style, color plasticity is a process 

that requires long and intense joint efforts of a teacher and a student. In interdisciplinary 

interaction, an important emphasis in the implementation of such programs is also placed on 

literature as a supporting form in the sign-figurative display of external and internal processes. In 

this regard, the author tried to reveal the specifics of the moral and aesthetic education of the 

younger generation from a pedagogical point of view, relying on the potential of sacred music. 
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Духовную музыку большинство композиторов, музыкантов, исполнителей, а также 

любители этого жанра, считают прародительницей отечественного музыкального творчества 

в целом. Выдающимися русскими композиторами (А.П. Бородин, М.И. Глинка, 

М.П. Мусоргский, С.В. Рахманинов, П.И. Чайковский и др.) были созданы такие интонации 

русского фольклора, которые отражали чувственные представления о прекрасном, любви, 

природе, и тем самым существенно обогатили мировую духовно-музыкальную сферу [4]. Их 

творчество стала специфической мелодикой и новаторской гармонией для страниц русской 

истории, которая объединила русское богослужебное пение, европейский романтизм, 

импрессионизм и неоклассцизм. «Взаимодействие богослужебных певческих форм с 

формами академической музыки, характерное для эстетики Нового направления, как 

отмечает в своем исследовании С.М. Москалец, способствовало созданию произведений со 

сложной хоровой фактурой, с выявлением новых красок, с использованием музыкально-

драматургических приемов внехрамовой музыки и элементов внехрамовых жанров» [6, 

с. 131-135 . 

Для большинства современных молодых людей духовная музыка является 

малоизвестной, так как практика знакомства детей на уроках пения с духовной музыкой, 

Церковным песнопением на протяжении многих десятилетий была забыта. Возрождение 

художественного образования на основе духовной музыки, бесспорно, продолжительный 

процесс, который может охватить не одно поколение.  

Однако в начале 90-х годов прошлого столетия в концертной деятельности России 

произошли существенные изменения, связанные с провалом хорошо отлаженной на 

протяжении десятилетий системы концертной деятельности творческих коллективов и 

исполнителей-солистов, представлявших самые различные жанры и направления не только в 

искусстве, но и в народном образовании и воспитании.  

В этот период, реализовав намеченные ранее планы, незаметно исчезли крупные 

организации, в деятельности которых в советское время большое место отводилось 

академической музыке. Пустовали концертные залы, закрывались филармонии. Место 

прежних государственных структур занимали новые частные концертные компании и 

агентства, главной целью которых стало скорейшее достижение крупных финансовых 

результатов. Вопросы морали, этики, культуры сценического поведения отошли далеко на 

второй план – шоу-бизнес стремительно завладевал новыми территориями, слушателями, 

разрастался за счет стремительного роста количества исполнителей-«однодневок», 

выступавших под фонограммы с концертными номерами, порой очень сомнительного 

содержания. 

Следует отметить, что в античности нравственность, нравственное воспитание были 

обусловлены становлением и развитием традиционалистской парадигмы, то есть 

укреплением христианского вероучения и вырабатыванием определенных норм и правил 

морального развития подрастающего поколения. В трудах известных богословов были 

отражены специфические особенности нравственного воспитания того времени, 

проявленные в духовно-творческом развитии детей, отклонении господства европейской 

гармонии и ее идеалов, несогласии со стереотипными имитационными формами как 

последствиями западной цивилизации и т.д. [3]. 
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Вместе с тем, именно в данный период в культуре России все большее значение 

приобретали концерты духовной музыки (И.М. Тринеева) [9], которые стали своеобразным 

противовесом экспансии шоу-бизнеса. Мощным толчком для их распространения послужили 

две грандиозные юбилейные даты: 1988 год – тысячелетие Крещения Руси и 2000 год – 

двухтысячелетие христианства. «Духовная музыка, представляемая как разновидность 

музыкального исполнительского искусства живет уже довольно длительный период времени 

и может воздействовать на эстетическое и культурное развитие одновременно и слушателей, 

и самих исполнителей. Духовная музыка представлена музыкальными произведениями, 

которые в наибольшей мере обладают религиозным характером, что является их 

отличительной чертой» (Л. Чжан, Ч. Лю) [11]. 

Возобновление разрушенных храмов и сооружение новых, открытие семинарий, 

регентско-певческих курсов, проведение конференций на темы, связанные с духовной 

музыкой, обращение композиторов к написанию сочинений на религиозные тексты – все это 

способствовало приобщению самых широких общественных кругов к тому национальному 

пласту культуры, который на долгие десятилетия советской власти был стерт из народной 

памяти. Духовные концерты быстро распространялись по России, привлекая все новых и 

новых слушателей: новизна интонационного строя песнопений, высокий этический смысл 

Слова, сдержанность исполнения, строгость концертных костюмов – все создавало 

атмосферу возвышенности, необычности происходящего, так ярко контрастирующей с 

шумным блеском шоу-программ. 

Огромный исторический разрыв привел к тому, что возрождаемый жанр концерта 

духовной музыки в значительной степени отличался от того, который складывался в русской 

культуре на протяжении всего XIX века и обрел свой канонический вид на рубеже XIX–XX 

столетий. В то время духовные концерты занимали существенное место в жизни России, 

выполняя различные функции: воспитательную, религиозную, просветительскую, 

эстетическую, дидактическую, адаптационную. Изучение дореволюционного опыта 

организации подобных музыкальных вечеров будет способствовать обновлению данного 

направления исполнительской деятельности, придаст ее развитию новый импульс. 

Концертное исполнение духовных песнопений, отличавшееся красотой и стройностью, 

создают особую атмосферу, объединяя всех присутствующих. 

Духовные концерты, как отмечают исследователи Т.М. Бибишева, С.Г. Савилова и 

О.Д. Сухачева, сыграли существенную нравственно-воспитательную роль в эстетическом 

развитии, как исполнителей, так и слушателей [8]. Также следует отметить, что духовная 

музыка владеет колоссальной внутренней силой (И.В. Алещанова, А. Зеленская, 

Н.А. Фролова), и благотворно будет воздействовать на молодое поколение, если 

систематически и целенаправленно развивать у него музыкальную культуру, формировать 

эмоциональную отзывчивость к музыке, воспитывать чувства осмысленного и глубокого 

переживания содержания духовной музыки [5; 10]. «Духовное искусство призывает человека 

к красоте мыслей, чувств, поступков, к внутренней дисциплине и гармонии с самим собой и 

окружающим миром. 

Духовная музыка ценна не только как часть культового обряда, но и как 

общечеловеческая культура, несущая нам через века свой свет, она учит состраданию к 

человеку, любви к ближнему, развивает чувство красоты, гармонии» (Ю.С. Любавина, 

Н.В. Пугачева, Л.А. Филянина,) [7]. Это подтверждается и высказыванием Святителя Иоанна 

Златоуста, который был убежден в том, что «…духовные песни представляют громадную 

полезность, огромное нравоучение, большое освящение и предназначаются для руководства 

любому целомудрию, так как содержание и смысл их слов исцеляют душу человека, и в 

скором времени Дух Святой пробирается в душу, распевающую эти истинно духовные 

песни» [1].  
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Немалое нравственно-воспитательное значение имеет и то, что духовные концерты 

часто проводились с благотворительной целью, о чем специально заранее объявлялось в 

афишах и программах. Благодаря подобному начинанию собирались средства на помощь 

нуждающимся в них. Благотворительные концерты организовывались в пользу потерпевших 

от стихийных бедствий, детских приютов, учащихся средних и высших учебных заведений, 

новых учреждений народного образования. Собирались деньги для голодающих, больных, 

больниц для неизлечимых, а во время войн – для раненых защитников Отечества и семей 

погибших, или потерявших без вести, воинов. Такие благотворительные концерты шли на 

пользу не только нуждающимся людям, но также исполнителям и зрителям. Эти 

мероприятия объединяли людей, делали их активными участниками важнейших для страны 

событий. 

Как отмечалось выше, в калейдоскопе современной музыкальной жизни духовным 

концертам принадлежит важное место. Однако отметим, что в отличие от дореволюционного 

периода определения «духовный концерт» и «концерт духовной музыки» зачастую имеют 

различный смысл. Многие современные духовные концерты, так же как и дореволюционные, 

имеют благотворительную направленность. Они проводятся в больницах, домах 

престарелых, местах лишения свободы. 

Таким образом, духовные концерты, организуемые в настоящее время, наполнены 

христианским смыслом, однако, отличаются полижанровостью. Основу программ 

современных духовных концертов составляют, преимущественно, различные песнопения 

Русской Православной Церкви, но помимо них нередко звучат народные песни, светские 

произведения, в том числе и с инструментальным сопровождением, что было недопустимо в 

дореволюционный период. И в эти концерты также проникает полижанровость, что 

подтверждается включением хореографии, или акробатики, которые вызывали у зрителей 

восторг. Зрелищность, характерная сегодняшним выступлениям, стала пробираться и в 

духовные концерты, что можно объяснить желанием организаторов привлечь к ним 

внимание самых широких слоев население, расширить круг почитателей. 

Вместе с тем, отметим и возрождение тех форм духовных концертов, которые 

сложились в дореволюционной практике церковных хоров. Так, во время фестиваля 

«Великопостные концерты – 2011», состоявшемся в Санкт-Петербурге, в Исаакиевском 

соборе выступили Государственная капелла имени Глинки под руководством В. Чернушенко 

и Московский Синодальный хор под управлением А. Пузакова. В Ростове-на-Дону на 

протяжении последних 25 лет духовные концерты организует Сергей Тараканов – 

Заслуженный артист РФ, профессор Ростовской государственной консерватории имени 

С.В. Рахманинова, художественный руководитель Донской хоровой капеллы «Анастасия», 

Детского хора Ростовской консерватории, хора «Лучик», директор международного 

фестиваля «Певчие третьего тысячелетия», опытный регент, создавший певческие 

коллективы во многих церквах города. В организации концертов хормейстер претворяет 

дореволюционные традиции, с которыми знакомит своих слушателей: это и запрещение 

«рукоплесканий», и особая программа, выстроенная по историческому принципу с 

объяснением особенностей песнопений, и совместная молитва, предшествующая началу 

концерта. 

Многие сейчас упускают из вида еще одну сторону средневековой церковной жизни: 

в большинстве обителей того времени помимо возношения молитв, переписывания книг и 

переводов текстов (А.Н. Бидеева), монахи и послушники являлись еще учеными и 

философами и круг их интересов был довольно широк [2]. Со школьной скамьи многим из 

нас известно, что церкви в период средневековья были не только центрами духовной жизни, 

но и в большой мере способствовали сохранению многих литературных и музыкальных 

памятников своего времени, скрупулезно собирая и записывая легенды, поэзию и музыку 
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своего времени доступными способами: образ того же летописца Нестора памятен нам со 

школы. 

Даже в наши дни у многих на слуху такие имена как Августин Блаженный, Роджер 

Бэкон, Уильям Оккам, Джордано Бруно и многие другие, которые, в свою очередь, опираясь 

на труды авторов античности, в своих размышлениях пошли дальше и дали науке своего 

времени новый вектор. Не должно современного человека удивлять и то, что практически 

все старейшие университеты Европы выглядят как соборы – ведь именно при монастырях в 

средние века появились школы, позже преобразовавшиеся в университеты, многие из 

которых существуют до сих пор: Оксфордский, Кембриджский, Сорбонна и т.д.  

Другими словами, в первое время своего существования, христианская церковь в 

какой-то мере сама являлась инициатором технических нововведений, конечно, если только 

новшество не противоречило канонам и устоям христианства. Одним из таких нововведений 

в эпоху средневековья стал духовой орган, без которого сейчас невозможно представить 

католическую мессу. Но все это было несколько веков назад, а что характерно для 

современных христианских направлений, каково их отношение к высоким технологиям и 

музыкальным в частности? Чтобы получить ответ на этот, в общем-то, непростой вопрос, 

стоит обратиться к проявлению одной из таких технологий – Всемирной сети Интернет. 

Одним из самых частых вопросов в области музыкально-компьютерных технологий 

применительно к практике церковного пения в частности и церковной службы в целом у 

христиан любого направления, будь то православие, католицизм или протестантизм – так ли 

необходима подзвучка храма и прилегающей к нему территории с помощью современных  

технических средств? 

Ответ о нужности таких мер приходит сам собой, когда речь заходит не только о 

храмах с изначально плохой акустикой, но даже о таких храмовых зданиях и комплексах, где 

со слышимостью внутри помещения нет никаких проблем. Тем не менее, динамики 

подзвучки выводят в другие части храмов, а также наружу, что позволяет слышать службу не 

только тем, кто находится внутри, но и тем, кто по каким-то причинам не может там 

находится. 

Например, храм небольшой сам по себе и просто не в состоянии вместить всех 

желающих, пришедших на службу. Особенно это актуально в самые значимые или как их 

называют в народе «большие» церковные праздники – Пасху, Рождество, Крещение или 

службы особого поминовения усопших. Помогает такой способ внешней подзвучки и 

храмам с колокольнями: звонарю гораздо легче ориентироваться, когда он слышит службу. 

Однако, озвучивание храма – это целое искусство и требует серьезной 

профессиональной подготовки: нужно учесть все или хотя бы основные особенности 

строения и самой службы, когда духовенство перемещается по храму, а в особых случаях 

выходит и за его пределы: все эти нюансы необходимо знать и иметь в виду, чтобы 

рассчитать необходимое количество динамиков и микрофонов, способов их подключения, 

расположения и т.д. 

Не последнюю роль играет и то, насколько звуковая техника «впишется» в обстановку 

помещения: будет ли она расположена незаметно или станет органичной частью внутреннего 

(и внешнего) убранства храма. И, конечно же, техника должна быть износоустойчивой и 

простой в применении. Впрочем, об этом уже начинают появляться интересные статьи: о 

звуке в храме, об использовании современных цифровых технологий в духовной жизни и об 

отношении к ним подрастающего поколения. 

Еще одно достижение современных музыкально-компьютерных технологий больше 

касается католиков и некоторых протестантских направлений христианства: цифровой орган 

на службе – это хорошая альтернатива там, где нет возможности применять «настоящий» 

духовой орган по совершенно разным причинам: нет финансовой или технической 
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возможности построить или отреставрировать духовой орган или по каким-либо другим 

причинам. Тогда на помощь и приходит инструмент цифровой, который используется уже не 

только в костелах, но и на концертных площадках, и в учебных заведениях, где преподают 

игру на органе, как на специальном инструменте. 

С развитием Глобальной сети, у многих людей появилась возможность быстрого 

доступа практически к любой информации, в том числе у регентов и певчих, которые сейчас 

могут за считанные минуты найти ноты и тексты любых песнопений, рассчитанных на самые 

различные исполнительские составы и возможности и читать их прямо с дисплея планшета 

или смартфона. Таких сайтов-библиотек существует огромное количество; одни из самых 

известных и наиболее посещаемых церковно-певческая библиотека Клирос, Библиотека 

регента, Фонд знаменных песнопений. Нельзя умалчивать и о социальных сетях, которые 

дают возможность регентам и певчим делиться опытом, просматривая тематические видео, 

слушая аудиозаписи, участвуя в мастер-классах и конференциях, проводимых онлайн. 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

задачи нравственно-эстетического воспитания подрастающего поколения, как ведущего 

компонента его гармоничного развития, наиболее успешно решаются при соприкосновении с 

духовной музыкой, знакомстве с художественно-духовными произведениями русского 

искусства. Важнейшим аспектом данной проблемы является развитие художественно-

эстетического тезауруса педагога в процессе непрерывного образования. Выражая 

эмоциональный настрой личности, ее отношение к духовной красоте и гармонии, вознося 

чувства и помыслы на протяжении многих столетий, духовная музыка отечественными 

исследователями рассматривалась как эффективное средство нравственного воспитания 

обучающихся.  

Из художественно-духовных произведений у молодого поколения вырабатываются 

различные нравственные представления, сопоставляет с собственной практикой отдельные 

жизненные обстоятельства, представленные в произведениях духовной направленности, и 

тем самым укрепляет свою субъектную позицию, развивает свое нравственное самосознание, 

становясь эмоционально и нравственно богаче. Выступая мощным механизмом 

формирования вокальной культуры, певческого искусства, отечественная духовная музыка 

содержит в себе значительный потенциал нравственного воспитания, способствующий как 

личностному росту человека, так и повышению его художественно-творческого мастерства. 
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