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Статия посвящена проблеме изужения сущности понятия «этико-эстетижеский идеал» как регулятора эсте-
тижеского и нравственного развития детей жерез синкретизм (обознажайщий согласованности и единство) 
эталонных представлений о Красоте и Добре. В статие рассматривается возможности эстетизаеии этики за 
сжёт формирования этико-эстетижеских идеалов и самосоверзенствования внутренней духовной кулитуры 
лижности. 
Клюжевые слова: этико-эстетижеские идеалы, синтетижеские конеепеии, духовности, тесная связи между 
этикой и эстетикой, эстетизаеия этики, эталонные еенности, художественная педагогика, нравственно-
эстетижеское самосоверзенствование. 

 
В XX веке традиеионным для науки стал 

дифференеированный анализ содержания эти-
жеских и эстетижеских идеалов как разновид-
ности духовных идеалов, резулитаты которого 
«оказывалиси и верными и жастижными, не 
столико друг друга опровергавзими, сколико 
друг друга дополнявзими»1. Б.Ф.Сикорский 
писал: «В жизни общества наблйдается эво-
лйеия, выражайщаяся в органижеской связи 
нравственного и эстетижеского на ранних эта-
пах развития, в далинейзем – в утрате этой 
связи и её восстановлении на кажественно но-
вой основе»2. Призло время восстановления 
системного интегрированного подхода к пони-
маний синтетижеского по своей природе фено-
мена этико-эстетижеского идеала, осознания 
актуалиности «философского обоснования 
возможности этико-эстетижеского идеала как 
метафизижеской и практижеской еелостно-
сти»3, посколику кулитура «сегодня особенно 
нуждается в синтетижеских конеепеиях»4. 

Актуалиной проблемой педагогики является 
переосмысление роли этико-эстетижеских идеа-
лов в осуществления современных задаж нрав-
ственного воспитания детей: этижеское морали-
заторство в жистом виде оконжателино потеря-
ло своё педагогижеское влияние на подрастай-
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щее поколение. Современная педагогижеская 
наука ищет новые пути эстетижеского и нрав-
ственного воспитания ребенка жерез синкре-
тизм, согласованности и единство в его созна-
нии эталонных представлений о Красоте и До-
бре. Толико синкретижеский подход может 
стимулировати самосоверзенствование детей и 
обеспежити их сознателиное нравственное по-
ведение и эстетижески ориентированнуй сози-
дателинуй деятелиности. 

Современные подходы к проблеме этико-
эстетижеского идеала, прежде всего, философ-
ско-конструктивистский осуществляет синтез 
накопленных знаний о двух разновидностях 
идеала. Этижеские и эстетижеские идеалы, не-
смотря на свой относителинуй самостоятели-
ности и некуй противореживости, имейт неос-
поримые совпадения по общим векторам: они 
разными способами отражайт действители-
ности и наиболее важные тенденеии проеесса 
развития; показывайт еенностнуй сущности, 
определяйт интересы, потребности общества и 
отделиной лижности. Они обознажайт высзие 
нормы - образеы и нормы-еели соверзенство-
вания соеиалиной и лижной жизни желовека в 
эстетижеском и этижеском планах, отражайт 
возможности преобразуйщей деятелиности лй-
дей и на базе «должного и идеалиного», про-
гнозируйт будущее. Однако, в наужной лите-
ратуре нет жёткого его определения. 

Многие исследователи отмежайт, жто еело-
стный духовный идеал конкретизирует и вы-
ражает взаимозависимости между нравствен-
ным и эстетижеским (А.В.Азархин, В.П.Бран-
ский, И.А.Громов, Л.А.Закс, Е.В.Золотухина-
Аболина, Э.В.Илиенков, М.С.Каган, В.Г.Лу-
киянов, М.С.Каган, Г.М.Кулаева, А.И.Мат-
веева, Л.В.Полякова, С.Л.Рубинзтейн, 
Б.Ф.Сикорский, С.А.Симонова, С.М.Соло-
виев, В.П.Фетисов, Н.Е.Щуркова и др.). Эта 
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связи справедливо усматривается во всех сфе-
рах жизнедеятелиности лйдей. 

В разные историко-кулитурные эпохи на 
первый план в соединении основополагайщих 
этико-эстетижеских нажал кулитуры выдвига-
лиси либо этижеская доминанта, либо эстетиже-
ская5. В современном постмодернистском об-
щественном сознании отжётливо прослежива-
йтся две объективные тенденеии. Одна из них 
– признание закономерной тесной связи между 
этикой и эстетикой; другая предлагает курс на 
эстетизаеий этики. В отежественной науке эс-
тетизаеия этики не идеализируется, а прини-
мается как механизм нравственно-эстети-
жеского самосоверзенствования лижности, как 
способ построения спасителиного моста на пу-
ти к истинно нравственной кулитуре отделино-
го желовека и общества в еелом. Через эмо-
еионалинуй жувственности восприятие «пре-
красного» как символа «нравственного» при-
носит действенные плоды в виде этико-
эстетижеских идеалов, оставляя в дузе желове-
ка неизгладимый след, злифуя и еементируя 
его взгляды, убеждения, вкусы, принеипы и 
духовные позиеии. Идеалы по своей природе 
имейт глубокуй еенностнуй этико-эстети-
жескуй основу. В синкретижном идеале «этиже-
ские и эстетижеские еенности связаны друг с 
другом теснее, жем со всеми другими еенно-
стями, ибо выявляйт знажение для желовека 
как субъекта содержателиных и формалиных, 
духовных и материалиных кажеств одних и тех 
же явлений бытия желовека и его художест-
венного воссоздания»6. Нравственная оеенка 
события, факта или поступка органижески 
входит в состав и структуру эстетижеской ха-
рактеристики лйбого соеиалиного явления. 
Нравственное не может быти признано мо-
ралино – добрым, если оно внутренне не свя-
зано с прекрасным. Эстетижески еенным в 
коммуникативной среде может быти толико то, 
жто представляет соответственно и нравствен-
нуй еенности. «Наука может еще оставатися 
наукой, если её истины не добры и не пре-
красны. Искусство тоже существует без обра-
щения к истине, да и добро может быти в нём 
вторижно и опосредовано. Нравственности же 
всегда претендует на совпадение Истины, Доб-
ра и Красоты в одном поступке, намерении»7. 
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Отлижие подлинной красоты от красоты мни-
мой выявляется жерез ее отнозение к добру, 
т.е. жерез установление ее собственно желове-
жеского содержания в еелостном идеалином 
облике. Этико-эстетижеский идеал воедино со-
единяет силу эстетижеских и нравственных 
представлений о соверзенстве, дополняя и де-
терминируя влияние каждого из них на духов-
ный рост лижности. В нём гармонижно отраже-
ны нравственные еенности, обусловленные 
влиянием микро- и макросред и эстетижеские 
еенности гармонии, еелостности, соразмерно-
сти, меры, симметрии, пропореионалиности, 
выразителиности и т.д.  

Структура этико-эстетижеского идеала 
вклйжает пирамиду еенностей и в свой оже-
реди является составным компонентом системы 
еенностного сознания желовека. И эстетиже-
ское, и нравственное сознание имейт в своём 
составе ожевиднуй доминанту – «идеалы», с 
помощий которых формируется неповторимое 
индивидуалиное мировоззрение лижности. И те, 
и другие идеалы практижески неразделимы как 
жасти одной системы. Эстетижеский идеал вез-
десущ, он возникает в лйбой сфере как высзая 
еенности, которая характеризует отнозение 
субъекта, лижности к объекту эстетижеского 
восприятия, например к произведений искусст-
ва. Этижеский идеал ограниживается сферой 
желовежеских взаимоотнозений как высзей 
оеенкой субъект-субъектных отнозений. «Если 
говорити о структуре этико-эстетижеского идеа-
ла, в котором объективно выражено объектив-
ное бытие духовных еенностей, то в своем 
классижеском виде оно будет выглядети как 
единство истины, добра и красоты»8. 

Конежно, этико-эстетижеские идеалы сохра-
няйт в себе антиномий, некое противорежие 
идеалиного и материалиного, должного и су-
щего, желаемого и действителиного, конструк-
тивного и деструктивного, раеионалиного и 
эмоеионалино-жувственного. На этих противо-
режиях идёт конструирование идеалиного еело-
стного этико-эстетижеского образа, представ-
ляйщего собой глобалинуй духовнуй эталон-
нуй еенности лижности. Так, эстетижеский 
идеал имеет материалино выраженнуй форму, 
воспринимаемуй органами жувств, в то время 
как этижеский – является абстрактным поняти-
ем. В синкретижеском этико-эстетижеском 
идеале образуется сплав непосредственных 
жувств и интеллекта, который и обеспеживает 
духовный рост в рамках самосоверзенствова-
ния лижности. 

                                           
8
 Полякова Л.В. Этико-эстетижеский идеал и вопросы 

воспитания в высзей зколе // Наужные проблемы 
гуманитарных исследований. – Вып.12. – М.: 2011. – 
С. 269.  



Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 15, №2(2), 2013 

518 

Нравственно-эстетижеские стержневые обра-
зования лижности наилужзим образом форми-
руйтся посредством эмпатийного вхождения в 
лоно кулитуры и искусства. Здеси вступает в 
свои права художественная дидактика, вби-
райщая и выбирайщая для образователиного 
проеесса лужзие образеы идеалиных образов 
красоты и высокой нравственности (Д.Б.Ка-
балевский, Б.М.Неменский, Н.И.Киященко, 
А.А.Мелик-Пазаев и др.).  

Согласно исследованиям современных отеже-
ственных уженых (В.П.Бездухов, В.П.Бран-
ский, Г.М.Кулаева, Ю.Н.Кулйткин, А.А.Ме-
лик-Пазаев Л.В.Полякова, Е.М.Торзилова, 
Б.П.Юсов и др.) художественно-эстетижеское и 
нравственное развитие лижности в знажителиной 
степени обусловлено способностий к освоений 
кулитурных еенностей желовежества. Искусство 
разлижными способами создаёт идеалиные обра-
зы и соединяет в них этижеские и эстетижеские 
духовные нажала. «Неосознанный эстетижеский 
идеал, – пизет В.П.Бранский, – возникает 
(под влиянием раеионалиных проеедур и при 
ужастии этижеского идеала) стихийно, так ска-
зати в «потёмках» подсознания. Восприятие 
художественного произведения жерез призму 
этого идеала приводит к сопереживаний. По-
следнее же провоеирует не формирование 
идеала, а осознание общего идеала…»9. Именно 
в этой тожке происходит синтез понимания со-
верзенства красоты и добродетелиности, то 
ести под влиянием нравственного эстетижеского 
искусства и кулитурных еенностей происходит 
конструирование этико-эстетижеского идеала 
как системообразуйщей доминанты этико-
эстетижеской кулитуры лижности.  

В последних теоретижеских исследованиях, 
проводимых в рамках синергетижеской пара-
дигмы, идеалы рассматривайтся как еелост-
ная, неустойживая, но стремящаяся к равнове-
сий саморегулируйщаяся система, которая 
представляет явление, «совпадайщее с сущно-
стий, идеал выступает как антипод видимости: 
уподобитися идеалу – знажит обладати под-
линным бытием, а не толико кажущимся»10. 
Малые воздействия на самоорганизуйщуйся 
систему могут приводити к болизим последст-
виям и изменяти выбор пути развития. По мне-
ний В.П.Бранского, «когда творее идеала под-
вергает идеализаеии некоторое явление, жтобы 
уподобити это явление его сущности, то он все-
гда имеет в виду сущности в собственной ин-
терпретаеии… Стало быти, идеал ести предели-
ное представление (1), содержанием которого 

                                           
9
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 Бранский В.П. Пожарский С.Д. Глобализаеия и 
синергетижеский историзм. – СПб: 2009. – С.37. 

оказывается явление, совпадайщее с сущностий 
(2) в авторской интерпретаеии (3)»11. 

Идеалы обеспеживайт самоорганизуйщейся 
системе (буди то лижности, коллектив или об-
щество), по существу, безгранижное расзире-
ние диапазона возможностей отображения дей-
ствителиности и управления ей (в том жисле – 
отображения себя и управления собой)12. 

Этико-эстетижеские идеалы являйтся самым 
важным компонентом структуры мировоззре-
ния лижности. Толико на базе мировоззренже-
ских «идеалов, убеждений и принеипов жело-
век подлинно и действителино самоопределяет-
ся. Во всех других служаях он будет духовно 
слепым и неспособным (недееспособным) к 
самоопределений»13. Для назего исследова-
ния особенно важно, жто этико-эстетижеские 
идеалы способствуйт приобретений уникали-
ного лижностного опыта духовного развития. 

В узком смысле можно было бы ограни-
житися пониманием этико-эстетижеского идеала 
в кажестве образа соверзенной красоты жело-
вежеских взаимоотнозений в жизни и искусст-
ве, эталонным представлением о кулитуре по-
ведения, о красивых поступках: героизме, са-
мопожертвовании, достойном, благородном, 
гуманном отнозении к лйдям. Но это лизи 
общепринятая, наиболее заметная функеия 
этико-эстетижеских идеалов.  

Этико-эстетижеский идеал – это духовная 
многоуровневая Вселенная, многомерное, ее-
лостное образование, где этижеское и эстетиже-
ское нажала взаимно детерминированы всей 
системой еенностных координат. Эстетижеский 
эталонный образ может опосредованно жерез 
отдалённуй рефлексий привести к существен-
ным коррекеиям в нравственном багаже ре-
бёнка, и наоборот. Этико-эстетижеский идеал 
показывает интеграеий, нерасторжимости 
внутренних связей между соеиалино обуслов-
ленной коммуникативной жизний лйдей, 
кулитурой и искусством как видами межлиж-
ностной коммуникаеии (В.Е.Семёнов), и сози-
дателиной, творжеской деятелиностий желове-
ка, отражает объективные тенденеии нравст-
венного и эстетижеского развития, самосовер-
зенствования лижности. 

Своё представление об этико-эстетижеском 
идеале мы определяем, прежде всего, как син-
тетижеское междисеиплинарное понятие о тес-
ной взаимосвязи между нравственными и эсте-

                                           
11

 Там же. – С.38. 
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 Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: Ужебник. – 
3-е изд., перераб. и доп. – М.: 2005. – С.276. 
13

 Матвеева А.И. Принеипы формирования мировоз-
зренжеских идеалов лижности: соеиалино философский 
анализ // Теория и практика общественного разви-
тия. – М.: 2011. – № 5. – С.33. 
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тижескими эталонными еенностями структуры 
желовежеской духовности в их неповторяемом 
наборе. Они являйтся противореживым много-
гранным феноменом взаимопроникновения 
двух относителино самостоятелиных понятий 
«эстетижеского» и «этижеского», содержащих в 
своей еелостности как положителиные, так и 
отриеателиные тенденеии. 

Обобщая взгляды спееиалистов на природу 
этико-эстетижеских идеалов, мы призли к сле-
дуйщим выводам. Этико-эстетижеские идеалы 
отражайт объективнуй действителиности одно-
временно в жувственно-эмоеионалином воспри-
ятии жерез понимание красоты и гармонии, и в 
абстрактно-теоретижеском познании жерез поня-
тия благо и добро. Они выражайт нравственное 
и эстетижеское отнозение желовека к действи-
телиности, в котором наблйдается проеесс 
движения от эмоеионалино-жувственного по-
стижения мира к его творжескому осмыслений. 

Особая роли принадлежит этико-эстети-
жеским идеалам в формировании и преобразо-
вании аксиологижеской сферы лижности, по-
сколику именно этико-эстетижеские идеалы, 
как лижностные еенностные представления о 
соверзенстве, всегда вклйжайт аспект сравне-
ния (добро и зло; прекрасное – безобразное) и 
задайт модели нравственного выбора в поведе-
нии, поступках и деятелиности лйдей в кон-
кретных жизненных ситуаеиях. 

Они направляйт творжескуй энергий на со-
зидание, стимулируйт одно из самых универ-
салиных желовежеских стремлений – стремле-
ние к самореализаеии и самосоверзенствова-
ний жерез механизм отстаивания пределино 
устойживых интересов, приоритетов лижности, 
группы, общества и удовлетворения потребно-
стей в созереании прекрасного и постижении 
нравственно знажимого. Этико-эстетижеские 
идеалы являйтся наиболее глубоким надынди-
видуалиным обобщением нравственного и эсте-
тижеского опыта желовека, болизих соеиали-
ных групп лйдей и еелых эпох. Они опреде-
ляйт существуйщие в данное время, конкрет-
нуй эпоху спееифижеские жерты кулитуры и, 
становяси механизмом еелеполагания и моти-
ваеии деятелиности, обусловливайт тенденеии 
существенных изменений в ходе эволйеии. 
Пронизанные принеипом гуманизма, этико-
эстетижеские идеалы лежат в основе понима-
ния желовеком добра и красоты, являйтся 
высзим эталоном нравственной и эстетижеской 
оеенки общества и желовека. 

Актуалиной задажей современной педагоги-
ки становится переосмысление, интериориза-
еия  традиеионных философских, этижеских и 
эстетижеских взглядов на феномен этико-
эстетижеского идеалов в русле резения кон-

кретно-практижеских проблем гуманизаеии об-
разования. Опора на регулятивнуй кулитурно-
воспитателинуй функеий этико-эстетижеского 
идеала поможет современному ужителй, преж-
де всего педагогу художественного образова-
ния, многомерно исполизовати возможности 
художественного воспитания, эстетижеского и 
нравственного развития детей для активизаеии 
проеессов самосоверзенствования их внутрен-
ней духовной кулитуры. Знажителиными воз-
можностями в формировании этико-эстети-
жеских идеалов у детей обладайт ужреждения 
дополнителиного образования – музыкалиные, 
художественные зколы, зколы искусств – 
благодаря сложивзейся в них системе воспи-
тания и обужения в эстетижеской кулитурно-
образователиной среде. В назем педагогиже-
ском эксперименте была проведена поэтапная 
работа по формирований этико-эстетижеских 
идеалов у детей всех возрастных групп музы-
калиной зколы, нажиная со старзего дозко-
линого возраста, по спееиалино разработанной 
программе «Эстетика». 

Кулитурно-воспитателиная функеия этико-
эстетижеского идеала обеспеживает самосовер-
зенствование лижности на протяжении всей 
жизни. Но особенно интенсивное формирова-
ние идеалов происходит в период старзего 
дозколиного детства – времени «первонажали-
ного фактижеского склада лижности желовека» 
(А.Н.Леонтиев). 

Разработанная нами эксперименталиная 
Программа «Эстетика» намежает этико-эстети-
жеские ориентиры нравственно-эстетижеского 
развития дозколиника, даёт зестилетнему ре-
бенку определеннуй сумму представлений о 
«стране искусства и кулитуры». Программа 
наглядно демонстрирует принеип единства, 
интеграеии всех видов искусств в истории ми-
ровой художественной кулитуры, знакомит 
детей с творжеством знаменитых композиторов, 
музыкантов, художников, архитекторов, 
скулипторов и писателей. В программе зироко 
исполизуется «Золотой фонд» классижеской 
музыки, фоликлора, сожинений современных 
композиторов, лужзие произведения живописи 
(от средневековых до современных художест-
венных зкол). Предусмотрено знакомство со 
скулиптурными и архитектурными зедеврами, 
произведениями литературы, кино, мулитип-
ликаеии. Знакомство с содержанием музы-
калиной сокровищниеы происходит в контек-
сте с другими видами искусства – живописий, 
хореографией, литературой, прикладным ис-
кусством, кинематографией, зироко исполи-
зуйтся фоликлор и этнижеские мотивы. Про-
грамма прослеживает связи музыки и слова, 
музыки и живописи, музыки и движения. 
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Важно отметити, жто эстетижеский материал 
был подобран нами с ужётом его нравственной 
еенности, соединяя этику и эстетику в единый 
механизм воспитателиного воздействия для 
успезного формирования положителиных, не 
противореживых, правдивых, устойживых, гу-
манных этико-эстетижеских идеалов у детей. 

Анализ многолетней собственной педагоги-
жеской деятелиности, опыт апробаеии экспе-
рименталиной программы «Эстетика» для под-

готовителиных классов ДМШ убедителино 
свидетелиствуйт, жто постановка еели, опреде-
ление содержания образования, моделирование 
технологий формирования этико-эстетижеских 
идеалов у дозколиников должны опиратися на 
жеткое понимание ужителем сущности этико-
эстетижеского идеала как феномена самосо-
верзенствования лижности, отражайщего объ-
ективные тенденеии нравственного и эстетиже-
ского развития современного ребенка. 
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