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В статье проводится краткий анализ методологических предпосылок художественно-эстетического разви-
тия личности в музыкально-образовательной среде. В качестве основных предпосылок, объективно и фун-
даментально детерминирующих процесс художественно-эстетического развития личности в музыкально-
образовательной среде, рассматриваются: философская концепция целостности Мира и Человека, теория 
становления и развития личности в образовательной среде, культурологический подход в образовании, 
положение современной художественной компаративистики, теория музыкальной и музыкально-педагоги-
ческой деятельности, диалектические основы музыки. 
Ключевые слова: методология, личность, развитие, музыкально-образовательная среда, культурологиче-
ский подход

The article provides a brief analysis of the methodological presuppositions of artistic and aesthetic development of 
the personality in the musical-educational environment. The main assumptions objectively and fundamentally 
determining the process of artistic and aesthetic development of the personality in the musical-educational envi-
ronment are considered: the philosophical concept of integrity of the world and man, the theory of the formation 
and development of the personality in the educational environment, culturological approach to education, the 
situation of contemporary art comparative, studies the theory of musical and musical-pedagogical activity, dialecti-
cal basics of music.
Keywords: methodology, personality, development, music and educational environment, culturological approach

Современное общество не сможет эф-
фективно развиваться и продуктивно 

функционировать, если не будет способно 
воспитать и сохранить художественно обра-
зованную и эстетически развитую личность. 
Определяющее значение в художественно-
эстетическом воспитании и развитии лич-
ности имеет среда, в которой эта личность 
формируется. Констатация и краткий ана-
лиз фундаментальных методологических 
предпосылок, объективно детерминирую-
щих процесс художественно-эстетического 
развития личности в условиях специально 
организованной музыкально-образователь-
ной среды, составляет предмет нашего ис-
следования. 

Методологический подход, который бази-
руется на аксиоматичных началах, опреде-
ляет общую стратегию исследования про-
цесса художественно-эстетического разви-
тия личности в музыкально-образовательной 
среде и, таким образом, позволяет теорети-

чески обосновать объективный и закономер-
ный характер его протекания. Иначе говоря, 
современный методологический инструмен-
тарий, построенный на объединении теоре-
тических возможностей различных наук, по-
зволяет определить единственно возможные 
и практически целесообразные пути разви-
тия личности в той или иной сфере челове-
ческой жизнедеятельности.

Объективным фактором, обосновыва-
ющим актуальность изучения поставленной 
проблемы, является то, что в современном 
обществе имеется настоятельная потреб-
ность, социальный заказ на художественно 
образованную, эстетически развитую и эти-
чески воспитанную личность, человека, спо-
собного эмоционально чувствовать и вос-
принимать окружающий мир в соответствии 
с принципами красоты, гармонии и совер-
шенства. 

Онтогенетический фактор выражается 
в том, что педагогическая действительность 
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является динамичной самодвижущейся си-
стемой, которой свойственны уникальность 
и неповторимость процессов и явлений, 
в ней происходящих. В связи с этим лич-
ность должна быть способна равно как 
к адаптации, так и к продуктивному преоб-
разованию реального образовательного про-
странства. 

Субъективный фактор определяют имма-
нентная потребность личности в чувствен-
ном, эмоционально окрашенном восприятии 
окружающего мира, а также стремление 
жить и работать по законам красоты. 

Теперь мы можем приступить к рассмот-
рению основной темы нашего исследова-
ния – методологических предпосылок худо-
жественно-эстетического развития личности 
в музыкально-образовательной среде. 

1. Философская концепция целостно-
сти Мира и Человека

Теоретическим основанием данного кон-
цептуального положения в контексте на-
шего исследования может служить мысль 
В. Л. Яконюка о том, что «сведение содер-
жания образования к интеллектуальному 
развитию и накоплению знаний … означало 
бы нарушение основополагающего методо-
логического принципа целостности, который 
обеспечивает возможность рассмотрения 
процесса становления личности в свете 
диалектического единства материального 
и идеального, объективного и субъективно-
го, детерминирующего и мотивационного, со-
держательного и функционального» [1, с. 7]. 
Следует отметить, что значимость методо-
логического принципа целостности в наше 
время существенно возрастает. Это связано 
с расширением мирового образовательного 
пространства, углублением интеграционных 
процессов, происходящих в образователь-
ной сфере, и, как следствие этого, с форми-
рованием новой, глобального масштаба об-
разовательной парадигмы. 

Искусство и, в частности, музыка – это 
явление мирового смысла и значения, кото-
рое представляет особый способ выражения 
общечеловеческих чувств и эмоций и явля-
ется той сферой познания и творчества, ко-
торая позволяет воспринимать окружающий 
мир одновременно целостно и синкретично. 
В связи с этим «обращение современной 
эстетики музыки к позициям философской 
антропологии, стремление осознать един-
ство Человека и Мира, приложение фило-
софских концепций к реальной музыкально-
педагогической практике потребовало от 

ученых рассмотрения развивающей, эстети-
ческой, духовно-нравственной сущности му-
зыки и процессов общения с ней в рамках 
гуманистической парадигмы» [2, с. 54].

2. Теория становления и развития лич-
ности в образовательной среде 

Образование рассматривается как по-
степенный и перманентный процесс восхож-
дения к индивидуальному. По этому поводу 
С. И. Гессен отмечает, что «образование по 
существу своему не может быть никогда за-
вершено» [3, с. 35], поскольку этот процесс 
постоянно и динамично эволюционирует, 
развивается в соответствии с меняющимися 
реалиями окружающего мира и мотиваци-
онными установками конкретной личности. 
В контексте нашего исследования механиз-
мом перманентного художественно-эстети-
ческого развития личности в музыкально-об-
разовательной среде выступает соотнесение 
данной личностью общечеловеческих чувств 
и эмоций, сконцентрированных в классиче-
ских музыкальных произведениях, образу-
ющих своеобразную эмосферу мирового об-
разовательного пространства. 

Музыкально-образовательная среда – 
это особая сфера существования человека, 
сущность которой характеризуется духов-
ным наполнением, эстетически и эмоцио-
нально окрашенным восприятием окружа-
ющего мира и художественной действи-
тельности, специфическим инструментом 
познания которых выступает музыкальное 
искусство и музыкальное творчество. Надо 
понимать, что музыкально-образовательная 
среда потенциально и объективно содер-
жит латентные предпосылки художествен-
но-эстетического развития личности, кото-
рые необходимо вскрыть и актуализировать 
в практической деятельности. При этом 
сложность исследования процессов, про-
исходящих в музыкально-образовательной 
среде, обусловливается тем, что «музыкаль-
ная педагогика находится на стыке науки 
и искусства, в силу чего определенная би-
нарность является ее неотъемлемой сущно-
стью и определяет специфику музыкально-
педагогического процесса, опирающегося на 
методологию, как педагогической науки, так 
и музыкального искусства» [4, с. 6]. 

В рамках социокультурного подхода раз-
витие личности в музыкально-образователь-
ной среде трактуется как специально орга-
низованный процесс, в котором и, во-многом, 
благодаря которому данная личность обре-
тает высшие человеческие качества. В соот-
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ветствии с данной концепцией жизнь чело-
века рассматривается не столько как виталь-
ное «биологическое функционирование 
организма в его взаимодействии со средой, 
но многоуровневая (в единстве тела, души 
и духа) деятельность биосоциокультурного 
существа. Именно в общении с искусством 
и через его переживание мы вступаем 
в жизнь в новом человеческом качестве» [5, 
с. 345]. Весьма определенно и однозначно 
высказывался по данному поводу выда-
ющийся психолог Л. С. Выготский, который 
рассматривал музыкальное искусство как 
средство гармонизации личности со средой. 
Ученый отмечал, что «возможность изжи-
вать в искусстве величайшие страсти, кото-
рые не нашли себе исхода в нормальной 
жизни, видимо, и составляют основу биоло-
гической области искусства» [6, с. 235]. 

3. Культурологический подход в образо-
вании

Среди широкого круга проблем, исследу-
емых современной культурологической нау-
кой, важнейшее место занимают вопросы 
соотношения культуры и личности. «Осмыс-
лить человека как феномен культуры, рас-
крыть его культуротворческую сущность, его 
мироощущение и мироотношение призвана 
сегодня культурология» [7, с. 296]. В рамках 
нашего исследования соотношение культу-
ры и личности рассматривается как процесс 
становления данной личности в поликуль-
турной образовательной среде, в которой 
культурные традиции, определяющие мен-
тальные характеристики каждой нации, вы-
ступают в качестве объективных предпосы-
лок художественно-эстетического развития 
личности, непосредственно или косвенно 
воздействующие на нее, формирующие ее 
мировосприятие и мироощущение. 

В рамках культурологического подхода 
понятия «культура» и «среда» смыкаются 
в дефиницию «культурная среда», которая 
рассматривается как пространство личност-
ного роста, как «среда, взращивающая и пи-
тающая духовность личности» [2, с. 36]. Осо-
бую актуальность получает такой феномен, 
как «культурная идентификация», обретая 
которую личность становится способной 
равно как аккумулировать, так и транслиро-
вать культурные традиции своего народа, 
вливаясь, таким образом, в целостный пер-
манентный процесс развития национального 
этноса. Следует отметить, что культурологи-
ческий подход наиболее соответствует 
специ фике музыкально-образовательного 

процесса, а мировое педагогическое сооб-
щество постепенно приходит к пониманию 
«культурологической доминанты современ-
ного гуманитарного знания» [7, с. 295]. 

Согласно концепции Е. С. Поляковой, 
культурологический подход в образовании 
основан на реализации трех фундаменталь-
ных принципов современной музыкальной 
педагогики: мультикультурности, аксиологи-
ческого расширения личностных смыслов, 
организации музыкально-педагогического 
процесса в поликультурной образователь-
ной среде [4, с. 15]. 

Таким образом, современное культуро-
логическое знание становится фундамен-
тальным методологическим основанием 
фор мирования новой образовательной па-
радигмы, ориентированной на всестороннее 
и гармоничное развитие личности в услови-
ях поликультурной музыкально-образова-
тельной среды.

4. Положение современной художествен-
ной компаративистики 

Художественная компаративистика, ко-
торая построена на сравнительно-исто-
рическом сопоставлении и исследовании 
ментально различающихся художественных 
культур разных стран и народов, а также на 
выявлении психологических и культуроло-
гических аспектов межкультурных взаимо-
обменов в современном мире, позволяет 
определить методологические основы худо-
жественно-эстетического развития личности 
в музыкально-образовательной среде по-
средством: 
•  рассмотрения в исторической ретроспек-

тиве, в сравнении и сопоставлении раз-
личных музыкально-образовательных 
сис  тем с целью нахождения существу-
ющих между ними корреляционных вза-
имосвязей и зависимостей;

•  проведения аналогий, нахождения ассо-
циативных связей между различными 
ви дами искусств на основе диалога 
ис кусств;

•  выявления закономерностей, общих 
и единых для всех форм познания и худо-
жественного творчества.
5. Теория музыкальной и музыкально- 

педагогической деятельности 
В рамках данной теории нас, прежде все-

го, интересуют вопросы педагогики искус-
ства, проблемы обучения, развития и воспи-
тания личности языком и средствами музы-
ки. А. С. Баранова отмечает по этому поводу, 
что еще «в 70-е гг. ХХ в. наметился поиск 
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принципиально нового пути как музыкально-
го, так и художественного образования 
в массовых школах. В общей школе искус-
ство … стало не целью обучения, а сред-
ством очеловечивания человека» [8, с. 403]. 
Следует отметить, что данная тенденция на-
чинает активно прогрессировать и домини-
ровать в современном мировом музыкаль-
но-образовательном пространстве. Процесс 
обучения музыке, прежде всего, рассматри-
вается не как воспитание музыкантов-
виртуо зов, а как всестороннее и гармонич-
ное развитие личности средствами музы-
кального искусства. «Вся современная 
музыкальная педагогика, – совершенно обо-
снованно отмечает по этому поводу Е. С. По-
лякова, – направлена не столько на обуче-
ние игре на каком-либо инструменте, сколь-
ко на формирование личности ученика через 
музыку в процессе обучения» [2, с. 57]. Со-
гласно этой теории подлинное музыкальное 
образование рассматривается как «целост-
ный процесс, где издержки в личностном 
развитии весят больше, чем технологиче-
ские достижения в освоении музыкального 
инструмента» [9, с. 178–179]. Данный подход 
в современной системе музыкального обра-
зования приобретает черты методологиче-
ской установки, логическое обоснование ко-
торой мы находим в том, что «музыка эф-
фективно способствует установлению лич-
ностной гармонии («духовного гомеостаза»), 
и в этом смысле ее функции не могут быть 
реализованы в какой-либо иной художе-
ственной деятельности (театральной, изо-
бразительной, танцевальной). Следователь-
но, предмет «Музыка» является базовым 
для любой общеобразовательной системы» 
[1, с. 7]. Исходя из данной посылки и «имея 
в своем распоряжении уникальную возмож-
ность формирования личности, гармонично 
сочетающей духовную, эмоционально-нрав-
ственную, физическую и интеллектуальную 
культуру, цивилизованное общество должно 
отвести музыке соответствующее место 
в системе образования и воспитания» [10, 
с. 295]. Более того, по мнению ряда ученых, 
роль музыки в образовательном процессе 
будет неуклонно возрастать, и «в третьем 
тысячелетии … произойдет смена нрав-
ственно-ценностных ориентаций, возрастет 
значение эмоциональной сферы человека, 
цивилизация обретет антропософские пара-
метры, и обращение к искусству станет спо-
собом гуманизации личности и средством 
повышения ее духовности» [4, с. 4].

Принципиально важным концептуаль-
ным положением современной музыкаль-
ной педагогики является то, что она трак-
туется как педагогика творчества, на-
правленная на актуализацию креативного 
потенциала личности. При этом в рамках 
онтологического подхода в образовании 
творчество рассматривается не как какая-
то элитарная способность, которой облада-
ют только избранные, одаренные особым 
или «божьим» даром люди, а как свойство, 
имманентно присущее каждой личности. 
А. А. Мелик-Пашаев, автор исследования 
«Педагогика искусства и творческие спо-
собности» [11], акцентируя внимание на 
развивающих функциях педагогики искус-
ства, определил ее как креативную педаго-
гику, направленную на развитие личности 
через творчество, в какой бы области оно 
не проявлялось. А. С. Баранова, развивая 
теорию А. А. Мелик-Пашаева, выдвигает 
концепцию арт-педагогики, которая обра-
зует «новое направление педагогической 
науки, базирующееся как минимум на трех 
областях научного знания: педагогики, ис-
кусства, психологии. Воспитательная роль 
арт-педагогики – воздействие на нравствен-
но этические, эстетические, коммуникатив-
но-рефлексивные основы личности» [8, 
с. 403]. Данной концепции придерживается 
и выдающийся российский ученый и пе-
дагог, академик, директор Центра непре-
рывного художественного образования РФ 
Б. М. Неменский, автор работы «Педагогика 
искусства. Видеть, ведать и творить» [12]. 

Таким образом, объективной предпосыл-
кой художественно-эстетического развития 
личности в музыкально-образовательной 
среде является имманентная потребность 
данной личности в творческой самореали-
зации. 

6. Диалектические основы музыки 
Согласно теории Б. В. Асафьева, музы-

ка представляет собой вид искусства, фор-
мирование, развитие и функционирование 
которого осуществляются на основе двух 
фундаментальных принципов: тождества 
и конт раста [13]. Сопряженное соотноше-
ние различных тонов, ритмов и гармоний 
или, наоборот, периодичная повторность 
отдельных элементов формы образуют ло-
гику музыкального движения, порождают 
диалектически взаимосвязанную систему 
интониру емых художественных смыслов. 
Осмыслить закономерности и логику дви-
жения музыки, освоить диалектику постро-
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ения музыкальных форм – значит понять 
и эмоционально прочувствовать их красоту 
и совершенство и, таким образом, ощутить 
всемирную гармонию, прикоснуться к обще-
человеческим художественным ценностям 
и идеалам.

Диалектические свойства музыки, как ис-
кусства эзотерического и невербального, 
способного передать то, что невозможно вы-
сказать словами, выражаются еще и в том, 
что она (музыка) зачастую порождает неод-
нозначность и множественность толкований 
заложенного в ней художественного смысла, 
контрастность и даже полярность суждений 
в его интерпретации. В связи с этим чрезвы-
чайно возрастает роль музыки в развитии 
личности, в ее воздействии на внутренний 
мир человека, на его мысли, чувства и эмо-
ции, что, в свою очередь, напрямую ведет 
к формированию его нравственно-этических 

норм и идеалов, художественно-эстетиче-
ских качеств и свойств. 

 В заключение можно сделать вывод 
о том, что художественно-эстетическое раз-
витие личности в музыкально-образователь-
ной среде – это закономерно функциониру-
ющий, объективно детерминированный про-
цесс, в качестве основных методологических 
предпосылок которого выступают:
•  философская концепция целостности 

Мира и Человека;
•  теория становления и развития личности 

в образовательной среде;
•  культурологический подход в образова-

нии;
•  положение современной художествен-

ной компаративистики;
•  теория музыкальной и музыкально-педа-

гогической деятельности;
•  диалектические основы музыки.
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