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Аннотация. Данная статья посвящена использованию музыкального образо-
вания для различных целей: от развития уже имеющегося музыкального таланта 
до музыкальной терапии для умственно отсталых детей. Следовательно, главным 
в музыкальном образовании должно быть не дальнейшее развитие уже имеюще-
гося музыкального таланта у учащегося, а формирование эмоциональной сферы 
учащегося и развитие любви к музыкальной культуре во всех ее проявлениях.

Музыкальная педагогика 21 века сделала в этом направлении достаточно мно-
го. Главное в педагогической деятельности – именно щадящий режим активного 
общения с музыкой, при котором степень ответственности за результат повыша-
ется постепенно, а процесс обучения проходит естественно, без принуждения.

Многочисленные исследования в области музыкального образования пока-
зывают, что музыкальный талант необходим для дальнейшей профессиональной 
карьеры, однако для формирования гармонично развитой личности необходи-
мо понимание музыки, наличие музыкальной культуры и способность оценить 
то или иное музыкальное произведение, для этого учащимся необходима мо-
тивация и социальная поддержка, чтобы добиться успехов в музыке. Семейное 
окружение, общая музыкальная культура, индивидуальная заинтересованность 
очень важны для эффективного и успешного музыкального обучения, они игра-
ют гораздо более важную роль, чем музыкальные способности, простое наличие 
которых не может гарантировать творческих успехов, если учащийся не будет 
прикладывать усилия. Современные психолого-педагогические методики на-
правлены на развитие эмоционального фона детей через музыку и на преодоле-
ние психологических страхов и зажимов. Именно поэтому музыкальные занятия 
могут быть использованы как развивающие для детей с умственной отсталостью 
или с заболеванием аутистического спектра, они помогают сформировать комму-
никативные навыки и расширить сферу взаимодействия ребенка, учат преодоле-
вать не только эмоциональное напряжение, но и мышечные зажимы, влияют на 
мелкую и крупную моторику ребенка, если он делает танцевальные движения в 
такт музыке или просто отбивает ритм.

Ключевые слова: эмоциональная сфера, музыкальная культура, мотивация 
достижений, музыкальный талант, усилия, социальная поддержка, самооценка, 
устойчивые причины, неустойчивые причины, самостоятельность. 
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Abstract. This paper discusses the use of music education for various purpos-
es: from musical talent development to therapy for mentally retarded children. 
Therefore, the main thing in music education should be the formation of emotional 
sphere and love for musical culture development rather than the further develop-
ment of the students’ musical talent. 

The 21st century musical pedagogy has done a lot in this direction. The main 
thing in pedagogical activity is active communication with music in sparing mode, in 
which the degree of responsibility for the result increases gradually, and the learn-
ing process takes place naturally, without using compulsion. 

Numerous studies in the field of music education show that musical talent is 
necessary for a further professional career. However, for a harmoniously developed 
personality, understanding of music, presence of musical culture and the ability to 
appreciate a particular piece of music are necessary. For that, students need moti-
vation and social support to achieve success in music. Family environment, general 
musical culture, and individual interest are very important for effective and suc-
cessful musical education. They play a much greater role than the abilities for mu-
sic, the mere presence of which cannot guarantee creative success without an effort. 
Modern psychological and pedagogical methodologies are aimed at developing chil-
dren’s emotional background through music and at overcoming psychological fears 
and clamps. That is why the music lessons can be used as a developmental therapy for 
children with mental retardation or with an autism spectrum disease. They help to 
form communication skills and expand child’s interaction scope, teach to overcome 
not only emotional stress, but also muscle clamps, affect the child’s fine and gross 
motor skills, if the child dances to music or just beats the rhythm.

Keywords: emotional sphere, musical culture, achievement motivation, mu-
sical talent, efforts, social support, self-esteem, stable causes, unstable causes, 
independence. 
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Древние философы и педаго-
ги отмечают, что музыка не только 
воспитывает, но и гармонизирует 

личность, развивает и углубляет 
эмоции. Современные ученые приш-
ли к убеждению, что музыка явля-
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ется действенным коррекционным 
средством с психотерапевтической 
функцией. Анализ термина «здо-
ровьесберегающие образователь-
ные технологии» показывает, что 
понятие, стоящее за термином, ва-
рьируется, но, главное, различные 
методики могут способствовать укре-
плению ментального и психического 
здоровья детей в процессе обучения 
[1]. В современном мире одним из са-
мых распространенных диагнозов у 
детей (особенно проживающих в го-
родах) являются психосоматические 
симптомы. «Психосоматика» (от 
греч. psyche «душа» + soma «тело») 
– раздел психологии, изучающий 
влияние психологических (преиму-
щественно психогенных) факторов 
на развитие и последующие изме-
нения соматических заболеваний. 
Музыкальная терапия может по-
мочь в решении проблем развития 
детей с признаками умственной от-
сталости, она может помочь малень-
ким пациентам с заболеваниями 
аутистического спектра решить про-
блемы с коммуникацией и социали-
зацией, с концентрацией внимания, 
когнитивными навыками, развити-
ем памяти и даже с развитием музы-
кальных способностей.

Музыкальное мастерство явля-
ется результатом не магического 
«таланта» или врожденных способ-
ностей, а, скорее, приобретенной 
компетенцией, требующей многих 
лет внутренней мотивации и само-
стоятельной работы, практики для 
получения статуса музыканта [2: 3]. 
В этом случае приобретение знаний 
становится все более серьезной обра-
зовательной проблемой, в процессе 
решения которой формируются от-
ношения, которые, в свою очередь, 
влияют на действия и результаты 
обучения [3].

Многочисленные исследования, 
их результаты и выводы способству-
ют лучшему пониманию динамики 
и поведения учащихся на разных 
уровнях музыкального образования. 
В одном исследовании было установ-

лено, что принятая во всем мире мо-
дель музыкального обучения не со-
ответствует всем факторам, которые 
учащиеся связывают с успехом или 
неудачей в музыке, и что гармонич-
ны в обучении только две категории: 
усилия и музыкальная способность 
[5, 6]. Следовательно, можно рас-
ширить концепцию и определить 
следующие факторы, которые спо-
собствуют успеху в музыке: усилия, 
культурные фоновые знания, обста-
новка в классе, музыкальные спо-
собности и влияние музыки на эмо-
циональный фон учащегося. Можно 
добавить еще несколько второсте-
пенных факторов: способность к са-
мооценке, личную любовь к музыке, 
отношение к музыкальной культуре 
и музыке по сравнению с другими 
видами творческой деятельности.

В 80% исследований учащиеся 
объясняли свои успехи или неудачи 
внутренними причинами, особенно 
внутренними устойчивыми причи-
нами, среди них, в частности, музы-
кальные способности [7]. Однако мы 
не рассматриваем подобные резуль-
таты как поощрение к музыкаль-
ной практике, так как внутренние 
устойчивые причины не стимулиру-
ют настойчивость и нацеленность на 
достижение хороших результатов, 
что характерно для внутренних не-
устойчивых причин (вроде усилий 
и упорства). Причину этого можно 
найти в неправильном отношении 
и влиянии общества в целом, когда 
дело доходит до музыкальных до-
стижений, то использование вну-
тренних устойчивых атрибуций 
демотивирует тех, у кого нет музы-
кальных способностей или особого 
таланта. С другой стороны, это при-
водит к убеждению в обществе, что 
для музыкально одаренных детей 
способностей достаточно для успеха, 
при таланте особых усилий прикла-
дывать нет необходимости [8].

Статистически значимое разли-
чие появилось по трем факторам: 
усилиям, обстановке в малой группе 
и эмоциональному воздействию му-
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зыки на учащихся. Именно факто-
ры образовательной среды и влияние 
музыки на эмоциональную сферу об-
учаемого подчеркиваются в качестве 
уникальных факторов музыкально-
го образования в других исследова-
ниях [9]. В отличие от этих факторов, 
характеристики музыкального слу-
ха, фактор музыкальных способно-
стей и фактор усилия соответствуют 
стандартной модели музыкального 
образования. В показателях музы-
кальных способностей прослежи-
вается тенденция к более высоким 
значениям с точки зрения традици-
онной методики обучения, что сви-
детельствует о том значении, которое 
придается этому фактору успеваемо-
сти в музыкальных школах с тради-
ционным методом обучения (сдача 
экзаменов, оценка знаний учащихся 
посредством выставления оценок, по-
ощрения, наказания и т.д.).

Занятия с учащимися, особенно 
музыкальные, представляют собой 
творческий процесс. Учитель дол-
жен реально оценить свои сильные 
и слабые стороны, а также возмож-
ности и способности своих учеников. 
Грамотно организованный психоло-
го-педагогический процесс обучения 
музыке позволит учителю сделать 
правильный выбор среди методов об-
учения, направленных на развитие 
максимальной мотивации достиже-
ний у каждого отдельного ученика. 
Для этого учителю необходимо учи-
тывать несколько факторов:

– ориентацию на личность уча-
щегося с его индивидуальными осо-
бенностями и способностями;

– стремление к созданию бла-
гоприятной атмосферы на уроке в 
классе;

– поощрение самостоятельной 
активности учащегося, обучение его 
процессу «учения» и самоорганиза-
ции, что со временем будет способ-
ствовать переводу учащегося пол-
ностью в режим самостоятельного 
обучения;

– выбор эффективных форм 
обучения, ведущим среди кото-

рых является принцип активного 
обучения.

Чтобы сформировать высокий 
уровень мотивации учащихся, учи-
телю необходимо понимать и осоз-
навать пути развития мотивов и по-
требностей каждого из них, для чего 
требуется более детальное психо-
лого-педагогическое изучение этой 
проблемы. В большинстве случаев 
современные дети обладают недо-
статочным эмоциональным разви-
тием, что затрудняет самовыраже-
ние через музыкальное искусство. 
Чтобы устранить эти психологиче-
ские зажимы, используется музы-
кальная терапия, которая позволит 
максимально раскрыть и эмоцио-
нально разрядить творческую дея-
тельность учащегося. В занятиях 
музыкой необходимо учитывать 
индивидуальные особенности уча-
щегося, применять традиционные 
и инновационные психолого-педаго-
гические методы, направленные на 
развитие мотивации к творческой 
деятельности, что будет способство-
вать формированию и развитию не 
только музыкальных способностей, 
но и общих интеллектуальных спо-
собностей, музыкальной культуры 
и эмоциональной сферы учащегося. 
Сфера мотивации требует от педа-
гогов-музыкантов более глубокого и 
более детального изучения и осмыс-
ления с позиций психологии. Только 
сознательный, ориентированный на 
цель и последовательный подход в 
изучении и применении методов и 
приемов формирования мотивации 
приведет к максимально эффектив-
ному образовательному процессу.

Для достижения успеха учащим-
ся необходима социальная поддерж-
ка. Это подтверждает тот факт, что 
семейное окружение очень важно 
для достижения успехов в музыкаль-
ных занятиях вне зависимости от 
методической деятельности учителя 
в обучении музыке, что подтверж-
дается рядом заявленных исследо-
ваний в этой области. Поддержка в 
семье представляет собой основу для 
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музыкального развития и достиже-
ния в различных видах музыкаль-
ной деятельности [10: 121]. В группе 
причин, относящихся к фоновому 
фактору, учащиеся признают важ-
ность социальной поддержки, люб-
ви и влияние со стороны родителей 
и родственников, учителей и других 
учащихся, отношение к музыке в 
семье, раннее обучение музыке, на-
личие хорошего инструмента и т. д. 
Полная семья, здоровые детско-ро-
дительские отношения представля-
ют собой основу для музыкального 
развития и достижений в различ-
ных видах музыкальной деятельно-
сти [11: 117].

Отношения между учениками в 
классе, между учащимися и учите-
лем, которые создают дружелюбную, 
но активную атмосферу в классе, 
особенно важны для мотивации уча-
щихся и для формирования их отно-
шения к обучению и к музыке неза-
висимо от успехов. Дидактические 
игры, импровизация, выражающа-
яся в спонтанном самовыражении 
учащегося, восприятие окружаю-
щей действительности через музы-
ку, активный и непрерывный метод 
понимания, начинающийся с вос-
приятия конкретного музыкального 
явления и ведущий к его сознатель-
ному изучению, основаны на актив-
ном, исследовательском обучении с 
широким спектром художественно-
го выражения (через рисунки, лите-
ратурное или моторное выражение).

Музыкальные способности как 
внутренняя устойчивая причина 
не способствуют настойчивости и 
упорству, в то время как внутренние 
неустойчивые причины (приложен-
ные усилия для достижения успеха) 
стимулируют и мотивируют актив-
ность учащегося. Для учащихся му-
зыкальной школы с традиционной 
методикой обучения музыкальные 
способности ценятся как наиболее 
важное условие их достижений в му-
зыке, что, будучи внутренней устой-
чивой причиной, не способствует 
развитию настойчивости и упорства 

в достижении успеха. Принципы 
музыкального образования для уча-
щихся без явных музыкальных спо-
собностей направлены на развитие 
интереса и любви к музыке в каж-
дом ученике вне зависимости от его 
будущего профессионального выбо-
ра. Хотя оценка не играет большой 
роли в качестве мотивационного 
инструмента в данном случае, уча-
щиеся осознают важность усилий 
и настойчивости при занятиях на 
музыкальном инструменте для фор-
мирования эмоциональной сферы 
учеников.

При традиционном методе обу-
чения фактор музыкальных способ-
ностей оценивается как наиболее 
важный в музыкальных достижени-
ях, музыкальные способности счи-
таются стабильным и постоянным 
параметром, на который не может 
повлиять отсутствие мотивации, 
настойчивости и усилий со стороны 
учащегося [12]. 

Фактор воздействия музыки на 
эмоциональную сферу учащихся от-
ражает различные чувства учащих-
ся к музыке и их способность вза-
имодействовать с ней, что связано 
с творчеством, любовью к музыке, 
сравнением музыки с другими вида-
ми творческой деятельности, с эмо-
циональной реакцией и желанием 
достичь определенных результатов. 
Восприятие музыки как радости и 
счастья, выражение чувств через му-
зыку и наслаждение музыкой могут, 
в первую очередь, интерпретиро-
ваться как любовь к музыке, полу-
чение удовольствия от нее и умение 
выражать свои чувства, использо-
вать воображение и творческую ин-
туицию через исполнение, воспри-
ятие и создание музыки. Создавая 
музыку с помощью спонтанной им-
провизации, изучая, ученик спосо-
бен свободно выражать себя через 
музыку. Поощрение любви и потреб-
ности в музыке, эмоциональное воз-
действие музыки, удовольствие от 
того, что учащийся может свободно 
выражать и передавать аудитории 
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свои чувства, должны стать основ-
ной целью обучения музыке.

Достижение определенного уров-
ня музыкального успеха, несомнен-
но, влияет на развитие положитель-
ного самовосприятия учащегося 
или его способность к самооценке. 
Успех связан с самооценкой, т.е. с 
осознанием собственных музыкаль-
ных способностей, что, в свою оче-
редь, оказывает положительное вли-
яние на мотивацию и достижения в 
будущем. Исследования самооценки 
в отношении достижений в музыке 
показали, что успех в музыкальной 
деятельности приводит к положи-
тельной самооценке, в то время как 
положительная самооценка под-
тверждается новой, удачной интер-
претацией. В данном случае музы-
кальные способности не выделяются 
как первичный фактор достижения 
и успеха в музыке, им не придают 
большого значения ни учащиеся, ни 
учителя. Например, на уроках соль-
феджио учитель проверяет знания 
учащихся посредством регулярного 
повторения материала с помощью 
различных дидактических игр, без 
напряжения или плохих оценок, ко-
торые часто являются основной при-
чиной низкой уверенности в себе. 
Учащиеся прилагают усилия для 
того, чтобы справиться с потенци-
альной проблемой, что повышает их 
уверенность в себе и представление 
о своих музыкальных способностях. 
Импровизация как продуктивное 
и творческое самовыражение уче-
ника также имеет положительное 
влияние на Я-концепцию, благода-
ря которой ученик способен свобод-
но выражать себя, не обремененный 
страхом получения плохого резуль-
тата и плохой оценки. Он чувствует 
себя способным и переживает успех, 
что имеет положительное влияние 
на его самооценку.

Такой подход к изучению музы-
ки подчеркивает значение музыки 
как важной части жизни учеников, 
большой склонности к занятиям му-
зыкой, желание оставаться на связи 

с музыкой всю свою жизнь и воспри-
ятие музыки как одного из любимых 
занятий. Их преданность музыке 
также видна по их усилиям в клас-
се, по спонтанному творчеству через 
импровизацию и интерпретацию, по 
восприятию музыки как повода для 
радости, счастья и т.д. Преданность 
музыке является результатом люб-
ви к музыке и привязанности к ней. 
Импровизация, направленная на 
активизацию творческой фантазии 
ребенка, также обеспечивает ему 
возможность выразить свое музы-
кальное восприятие посредством ри-
сунка, литературных или моторных 
средств.

Поведение учеников и их воспри-
ятие музыкальной культуры, уси-
лия, которые ученики готовы инве-
стировать, чтобы добиться успеха, 
уровень удовлетворенности учащих-
ся своими достижениями, их отно-
шение к музыкальным занятиям в 
целом, влияние музыкальной куль-
туры на общее развитие ученика и 
другие сферы деятельности и обще-
ния – вот критерии, по которым 
можно судить об успешности музы-
кальных занятий и об эффективно-
сти учебных стратегий, применяе-
мых учителями в ходе этих занятий.

Учащиеся мотивированы зани-
маться музыкой как формой сво-
бодного, спонтанного выражения 
своей эмоциональной сферы. Можно 
сделать вывод, что обучение музыке 
учащихся без особых музыкальных 
способностей положительно влияет 
не только на мотивацию достиже-
ний учащихся, но и на их любовь к 
музыке и ее восприятие как неотъ-
емлемой части культурной и совре-
менной жизни, что ведет к лучше-
му, более гуманному и заботливому 
обществу, способствует развитию не 
только эмоциональной, но менталь-
ной и мотивационной сферы уча-
щихся [13].

Однако посещение музыкаль-
ной школы для учеников не более 
важно, чем посещение спортивных 
мероприятий, что понятно, особен-
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но когда речь идет о мальчиках, ко-
торые могут быть больше склонны 
к спортивным занятиям. Согласно 
традиции, мужчины должны боль-
ше интересоваться спортом, чем 
искусством, именно поэтому име-
ется определенный статистиче-
ский перевес, при котором девочки 
лучше относятся к музыкальным 
занятиям и имеют о себе более по-
зитивное музыкальное представле-
ние, чем учащиеся мужского пола. 
В данной статье мы не затрагивали 
гендерный аспект этой проблемы, 
несомненно, интересный и много-
обещающий с точки зрения резуль-
татов исследования, оставив его для 
дальнейшего изучения.

Учащиеся музыкальных школ, 
обладающие несомненным музы-
кальным талантом, готовы вкла-
дывать в музыку больше усилий и 
времени, чем в другие виды деятель-
ности, поскольку они хотят стать 
профессиональными музыкантами 
позже в жизни. Однако большин-
ство детей, получив музыкальное 
образование, после окончания музы-
кальной школы не выбирают карье-
ру музыканта, для них важно стать 
и в будущем оставаться любителями 
музыки, а также образованной му-
зыкальной аудиторией.

Можно сделать следующие выво-
ды: добавив к факторам достижения 
мотивацию, мы определили, что 
ученик с меньшими музыкальными 
способностями, но с более развитой 
мотивацией к достижениям в музы-
ке не обязательно продолжит свою 
карьеру в музыке, но приложит уси-
лия и останется мотивированным к 
изучению музыки при условии, что 
образовательная среда, поощряю-
щая музыкальные занятия учаще-
гося, также будет стимулировать 
его усилия по достижении успеха. 
Здесь нужно подчеркнуть роль учи-
телей в создании положительной со-
циальной поддержки в классе [14]. 
Учителя должны выявить факто-
ры, которыми учащиеся объясня-
ют причины своих музыкальных 

достижений и могут адаптировать 
свою дальнейшую работу на основа-
нии полученных выводов.

Кроме мотивации, необходимо 
развивать в учениках способность 
к самооценке, преданность музы-
ке, стремление к автономности, 
отношение к музыкальной куль-
туре в целом и отношение к музы-
ке по сравнению с другими видами 
деятельности, которыми они за-
нимаются. Все эти факторы поло-
жительно влияют на мотивацию. 
Поощрение любви и потребности 
к музыке, восприятия музыки и 
получения удовольствия от музы-
кальных занятий у ученика, кото-
рые он может свободно выражать и 
передавать своей аудитории, долж-
но быть основной целью обучения 
музыке. Речь идет о развитии твор-
чества ученика, его культурного и 
эмоционального интеллекта неза-
висимо от того, станет ли он ког-
да-нибудь музыкантом или нет. 
Для ученика важно интерпретиро-
вать свой успех, или неудачу, или 
факторы, которым он приписыва-
ет свои результаты и достижения. 
Интерпретация успеха или неудачи 
в определенных видах деятельности 
существенно влияет на его поведе-
ние, мнение и самоидентификацию.

Погружение в музыку может 
способствовать развитию общения 
и помогает маленьким музыкантам 
понять материальный мир, а также 
выразить свой внутренний мир с по-
мощью музыки. Аутизм представля-
ет собой дефицит межличностных 
взаимодействий, языковых услов-
ностей и трудности речи. Именно 
поэтому вмешательство музыки 
имеет значительную терапевтиче-
скую ценность для стимулирования 
социального познания у аутично-
го человека, частично заменяя ему 
вербальный язык, методологически 
преодолевая разрыв в невербальном 
самовыражении, помогая выражать 
эмоции и учиться понимать эмоции 
других людей, улучшает внимание. 
Музыка также оказывает определя-
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ющее влияние на развитие вербаль-
ных навыков у детей с аутизмом.

Именно таким образом прояв-
ляется терапевтический эффект 
музыкальных занятий. Мы можем 
утверждать, что музыка действует 
как объединяющая сила, посколь-
ку стимулирует познавательные 
способности ребенка. Музыка вли-
яет на детей, страдающих аутиз-
мом, и строит мост для общения 
уязвимых групп с миром. Особенно 
полезны музыкальные занятия, 
адаптированные к потребностям 
детей, индивидуализация имеет 
особое значение, поскольку она со-
ответствует уникальным способно-
стям каждого отдельного человека 
с точки зрения объема внимания и 
когнитивных способностей, что по-
могает решить проблемы с обучае-
мостью аутичных детей.

Усилия по синхронизации дви-
жений рук и тела с ритмом музы-
ки во время музыкальных занятий 
могут способствовать улучшению 
координации движений у детей, 
развитию мелкой и крупной мо-
торики, двигательным навыкам. 
Танцевальные движения в такт му-
зыке, музыка в сочетании с ходьбой, 
хлопками в ладоши, как правило, 
способствуют четкости и ритмич-
ности движений, развитию крупной 
моторики. По-видимому, музыкаль-
ные ритмы индуцируют временное 
формирование паттернов для улуч-
шения двигательных навыков у де-
тей. Точно так же игра на музыкаль-
ных инструментах может помочь в 
развитии мелкой моторики у детей 
с заболеваниями аутистического 
спектра. Упражнения на музыкаль-
ных инструментах – это успешная 
тренировка для улучшения мелкой 
моторики с точки зрения ловкости, 
гибкости, скорости верхних конеч-
ностей, зрительно-моторного кон-
троля и скорости отклика. Можно 
уверенно сказать, что воздействие 
музыки может помочь в получении 
контроля не только над двигатель-
ными навыками, но и над чувства-

ми и эмоциями. Когда ученик игра-
ет на музыкальном инструменте, он 
одновременно контролирует свои 
зрительные, слуховые, двигатель-
ные, сенсорные и перцептивные 
чувства, сочетание двигательных, 
соматосенсорных, сенсомоторных, 
зрительных и слуховых импульсов 
оказывает влияние на развитие моз-
га. Музыка может стимулировать 
клетки мозга к преодолению дефи-
цита мультимодальной интеграции 
аутичного ребенка. Было доказано, 
что музыкальная терапия разви-
вает речь аутичных детей, а также 
влияет на их музыкальные способ-
ности [15].

Музыка может изменить образ 
мышления аутичных детей, помо-
жет им понимать и быть понятыми. 
Музыка способствует эмоциональ-
ному возбуждению и интеллекту-
альному развитию аутичных детей. 
Музыка может стать для них ин-
струментом или даже языком для 
общения с внешним миром, для 
демонстрации своего внутреннего 
мира. Эмоциональная сфера опре-
делена и актуализирована эмоция-
ми, а не здравым смыслом. Эмоция 
рассматривается как специфи-
ческое восприятие осмысленной 
жизни. Эмоциональность играет 
значительную роль в процессе ран-
него вмешательства при реабили-
тации аутичных детей с помощью 
музыки.

«Категория эмоционального  ох-
ватывает спорную территорию, 
но яркими примерами являются 
страх, гнев, радость, гордость, пе-
чаль, отвращение, стыд, презрение 
и тому подобное. Такие состояния 
обычно считаются противоречащи-
ми разуму, дезориентирующими и 
искажающими практическое мыш-
ление. Однако есть также смысл, в 
котором эмоции являются факто-
рами практического рассуждения, 
понимаемого в широком смысле как 
рассуждение, приводящее к дей-
ствию. По крайней мере, эмоции 
могут функционировать как «спо-
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собствующие» причины рациональ-
ного принятия решений в той мере, 
в какой они направляют внимание 
на одни объекты мысли и отвлека-
ют от других. Они служат для улуч-

шения памяти и ограничения на-
бора существенных практических 
вариантов, управляемым набором, 
подходящим для «быстрого и гряз-
ного» принятия решений.
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