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Статия посвящена актуалиной проблеме формирования этико-эстетижеских идеалов как доминанты еенност-
ного отнозения к жизни и искусству. В статие даётся обоснование выбора методологижеских подходов при 
выработке стратегии формирования этико-эстетижеских идеалов у старзих дозколиников. Рефлексивная 
способности старзего дозколиника рассматривается как надежный механизм саморазвития.  
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Изужение проеесса формирования этико-
эстетижеских идеалов у старзих дозколиников, 
обужайщихся в музыкалиной зколе, привело 
нас к мысли, жто этико-эстетижеский идеал 
формируется у ребёнка жерез эмоеионалино-
жувственное принятие нравственных и эстетиже-
ских знаний, образов, еенностей. Идеал стано-
вится регулятором поведения  толико в ходе 
осознания детими его знажимости и красоты. 
Нами была предпринята попытка наужного 
обоснования методологижеских подходов, кото-
рые определили общие стратегии исследования 
проеесса формирования этико-эстетижеских 
идеалов у детей. В резулитате ведущими были 
выбраны: синкретижеский подход эстетизаеии 
этики1, опирайщийся на эстетижеские стратегии 
и механизмы соверзенствования лижности и 
еенностно-смысловой подход, рассматривай-
щий идеал как истожник смыслов и еенностей. 
В ходе эксперименталиной педагогижеской дея-
телиности сделан вывод о резулитативности со-
жетания эстетизаеии этики с еенностно-смыс-
ловым подходом. 

Эстетизаеия этики как методологижеский 
подход предполагает приобщение ребенка к 
многообразий прекрасного, апеллируя к жувст-
вам, эстетижеским и нравственным еенностям, 
образам, идеалам и оеенкам детей. Он предпо-
лагает нравственное соверзенствование лижно-
сти жерез эстетижеское восприятие мира, жерез 
плоды «пробуждения желовежеского в желове-
ке», «приобщения к искусству как кулитуре 
духовной»2. В отлижие от лйбого соеиалиного 
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идеала этико-эстетижеский идеал изнажалино 
формируется в эстетижеском сознании в жувст-
венно-образной форме, как эстетижеское вос-
приятие нравственного соверзенства красивых 
поступков, потому жто этико-эстетижеский идеал 
тесно связан с эмоеиями, с миром желовежеских 
жувств, который так близок ребёнку. Именно 
ранняя ориентаеия детей на эстетижеское вос-
приятие и созидание гарантирует обретение ду-
ховности и нравственности. В формах сего-
днязней жизни правилинее говорити об эстети-
ке взгляда, об эстетизаеии этижеского», когда 
«аргументаеия эстетижеская» становится более 
предпожтителиной…»3. Красота интуитивно 
располагает к добру, и естественное мотиваеи-
онно-еенностное стремление ребёнка-дозколи-
ника к «прекрасному» необходимо исполизо-
вати в нравственно-эстетижеском воспитании. 
Методологижеский подход эстетизаеии этики 
позволяет рассматривати этико-эстетижеский 
идеал  в кажестве соединителиного моста между 
красотой и добром на пути к этижеской ответст-
венности жерез эстетижескуй интуиеий и сили-
нуй эмоеий, веди «ни одна форма поведения 
не является столи крепкой, как связанная с 
эмоеией»4. 

Теоретижеское обоснование необходимости 
внедрения в практику идеалоформируйщего 
воспитания подхода эстетизаеии этики мы на-
зли в разлижных конеепеиях соеиалино-
гуманитарных наук: «эстетижеской жизни как 
этики» (Р.Рорти), «эстетизированной этики 
вкуса» (Р.Шустерман), выбора жизни как про-
изведения искусства (М.Фуко) и др. Б.Дзе-
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доклад. – М.: 2011. – С.26. 
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Rethinking Art (Ch. IХ «Postmodern Ethics and the Art 
of Living»). Oxford, 1992. – P. 239 – 240. 
4 Выготский Л.С. Педагогижеская психология. – М.: 
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мидок отмежает, жто возникзие в рамках по-
стмодернистской философии этижеские конееп-
еии «благой жизни» понимаемой как жизни 
эстетижеская – это первый заг на пути к этико-
эстетижеской рефлексии. Американские уженые 
выдвигайт идей эстетижеского «самоконструи-
рования», проще говоря, способ выявления 
связи между этикой и эстетикой (Дж.Абрамс, 
С.Кейвелл, А.Неймас, Р.Шустерман). В отеже-
ственной науке всесторонне освещайтся фило-
софские проблемы эстетизаеии кулитуры и эти-
ки (С.С.Аверинеев, Ю.Б.Борев, В.П.Бранский, 
М.С.Каган, Л.Н.Столовиж, Н.В.Хамитов и 
др.). В последнее время понимание и пережи-
вание единства этики и эстетики обретайт осо-
беннуй ясности: важнейзими конеептами и эс-
тетики, и этики становятся «красота поступков» 
и «красота отнозений». Н.В.Хамитов называет 
этот проеесс «экзистенеиалино-эстетижеским 
поворотом в этике» – конеептуалиным измене-
нием в этижеском знании, основанном на пони-
мании красоты как этижеской категории. Через 
категорий внутренней, моралиной красоты 
можно сегодня создати этику без морализатор-
ства. Такая этика ести философия жизненная, 
«она не просто помогает нам быти успезными, 
она помогает не утратити себя в коллизионном 
мире современности, наполненном соблазнами и 
искузениями»5. 

Мы не склонны идеализировати постулаты 
последователиного эстетизма, который провоз-
глазает признание красоты самым высзим 
благом и высзей истиной. Но, изужая разлиж-
ные варианты конеепеий «эстетижеской жизни» 
(«эстетижеского самоконструирования», «жизни 
как произведения искусства» и т.п.), в которых 
соотнозение эстетижеского и этижеского рас-
сматривается в полизу эстетики, мы предполо-
жили, жто их наужные выводы отжётливо фоку-
сируйтся на экран современной педагогижеской 
практики и могут дати желаемые резулитаты 
при формировании этико-эстетижеских идеалов. 
В современных условиях особенно актуалиной 
становится теория калогатии (термин антижной 
этики для обознажения идеалиного желовека). 
Приблизителиный перевод понятия калогатия – 
«нравственная красота», этижески-эстетижеское, 
прекрасно-доброе, синкретижное, единое отно-
зение к идеалу в образовании. Этико-
эстетижеский идеал – и ести идеалиный образ 
нравственной красоты, нарисованный в инди-
видуалином сознании. Этико-эстетижеские идеа-
лы, воплощенные в художественных образах 
кулитуры - слове, музыке, живописи или иных 
формах искусства, а также в обыжаях и тради-

                                           
5 Хамитов Н., Крылова С., Минеева С. Экзистенеи-
алино-эстетижеский поворот в этике // Этика и эстетика. 
Словари клйжевых терминов. – Киев: 2009. – C. 322. 

еиях, дайт духовнуй пищу для нравственного 
соверзенствования. Кулитура и искусство во 
все времена являйтся носителями эстетижеских 
и нравственных идеалов. Искусство даёт детям 
возможности увидети, пожувствовати и осознати 
этижеские и эстетижеские еенности жизни и на 
их базе сконструировати благодетелиные пред-
ставления и этико-эстетижеские идеалы – самые 
надёжные регуляторы поведения. Они ориенти-
руйт лижности ребёнка-дозколиника на само-
воспитание, на осознание еенностей познания, 
переживания и  преобразования.  

Ценностно-смысловой подход выдвигает в 
кажестве знажимых понятий еенности и смысл, 
объединенные в еелостное понимание еелей и 
задаж воспитания растущего желовека. В рамках 
назего исследования сущности еенностно-
смыслового подхода сводится к успезному 
формирований  этико-эстетижеских идеалов у 
детей старзего дозколиного возраста на базе 
разноплановых представлений о жизни и ис-
кусстве в проеессе их еенностного осмысления 
детими. По мнений спееиалистов, идеалы ста-
новятся регуляторами поведения лижности, 
стимулами его активности в творжеской дея-
телиности толико в проеессе их осознания 
(К.А.Абулиханова-Славская, А.Н.Леонтиев, 
Д.А.Леонтиев, В.С.Мухина, С.Л.Рубинзтейн, 
В.И.Слободжиков и др.). Ценности, идеалы и 
смыслы желовека всегда находятся во взаимо-
связи, представляйт собой сложные системные 
образования, некуй еелостности, исследование 
которой является фундаменталиной проблемой 
педагогики и психологии (Ф.Е.Василйк, 
Д.А.Леонтиев, В.Ф.Сержантов, В.Франкл и 
др.). Идеал выступает как еенностно-смысловое 
образование в жизнедеятелиности и развитии 
желовека (Л.И.Божовиж, З.И.Гризанова, 
С.Л.Рубинзтейн, А.И.Шемзурина и др.). 
В.С.Мухина сжитает, жто «потребности соответ-
ствовати положителиному эталону поведения 
возникает лизи в том служае, когда для ребён-
ка тот или иной поступок или те или иные 
формы поведения приобретайт определенный 
лижностный смысл»6. Идеалы складывайтся в 
сознании ребёнка на основе переработки мно-
жества этико-эстетижеских восприятий, индиви-
дуалиных вкусов, жизненных и художествен-
ных образов. В сознании ребенка идеал интег-
рирует отделиные этико-эстетижеские представ-
ления, впежатления, которые дети полужайт в 
резулитате познания и преобразования действи-
телиности, отбирая для себя приемлемые еен-
ности и конструируя из них свои идеалы. «В 
структуре лижности возникает и укореняется 

                                           
6 Мухина В.С. Детская психология. – М.: 1985. – 
С.194. 
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лижностная еенности – идеалиное представление 
о должном, задайщее направление жизнедея-
телиности и выступайщее истожником смы-
слов»7. Многообразие еенностей кулитуры со-
относится с имейщимся у ребёнка на данный 
момент идеалом и наоборот. Художественный 
образ всегда является носителем и выразителем 
смысла, который вкладывает художник-автор, 
и еенностей-смыслов, которые ищет желовек, 
воспринимайщий этот образ.  

Уже к 3 – 5 годам у каждого желовека скла-
дывайтся на бессознателином уровне опреде-
ленный смысл и направленности жизни, еемен-
тируйщие ее в единое еелое8. Нажиная со 
старзего дозколиного возраста, смысл в той 
или иной мере осознаётся ребенком. Именно 
общие смысловые образования (в служае их 
осознания – лижностные еенности-идеалы), оп-
ределяйт главные и относителино постоянные 
отнозения ребенка к основным сферам жизни 
– к миру, к другим лйдям, к самому себе9. 
Идеалы как высзие еенности придайт реали-
ности высзее знажение и являйтся базой для 
формирования системы лижностных смыслов. 
Образование у детей старзего дозколиного 
возраста фрагментов духовной кулитуры имеет 
в основании эстетижескуй базу и нравственные 
эталоны. Саморазвитие осуществляется  жерез 
«взращивания» этико-эстетижеских идеалов. 

Ценностно-смысловой подход является сис-
темообразуйщим, так как обеспеживает ориен-
таеий на духовные еенности и идеалы. Его пе-
дагогижеский потенеиал раскрывается и реали-
зовывается жерез еенностно-ориентаеионнуй 
функеий, обеспеживая единство всех компонен-
тов духовного воспитания ребёнка. И как бы ни 
малы были дети, проеесс самосоверзенствова-
ния идёт непрерывно. Роли смысловых пред-
ставлений в организаеии системы еенностных 
ориентаеий проявляется в следуйщих функеи-
ях: принятии (или отриеании) и реализаеии 
определенных еенностей; усилении (или сни-
жении) их знажимости; удержании (или потере) 
этих еенностей во времени10. Именно так вы-
кристаллизовывайтся, конструируйтся, закре-
пляйтся в сознании ребёнка базовые этико-
эстетижеские идеалы.  

Как известно, ведущим механизмом осозна-
ния смысловых новообразований и превраще-

                                           
7 Леонтиев Д.А. Ожерк психологии лижности. – М.: 
1993. – С.27. 
8 Леонтиев Д.А. Ожерк психологии.…. – С.30. 
9 Братуси Б.С. Куликов Л.B. Смысловая сфера 
лижности. Психология лижности в трудах отежественных 
психологов. – СПб.: 2009. – С.85. 
10 Абулиханова-Славская К.А., Брузлинский А.В. Фило-
софско-психологижеская конеепеия С.Л.Рубинзтейна: к 
100-летий со дня рождения. – М.: 1989. – С. 232. 

ния их в идеалы и «лижностные еенности» яв-
ляется рефлексия11. Рефлексия старзего до-
зколиника изужена ожени поверхностно. Неко-
торые ужёные (В.С.Мухина, Ж.Пиаже, 
Н.И.Рослякова, Л.В.Трубайжук), выявляя 
предпосылки и особенности рефлексии на ран-
них этапах развития, рассматривайт рефлексий 
по аналогии с периодизаеией развития интел-
лекта ребенка. Все они отмежайт рефлексивнуй 
способности старзих дозколиников и вклйжа-
йт этот возраст в периодизаеий онтогенеза 
рефлексии. Спееиалисты утверждайт, жто реф-
лективности ребёнка дозколиного возраста яв-
ляется естественной особенностий его когни-
тивного развития. Развитие рефлексии старзе-
го дозколиника осуществляется во всех видах 
познавателиной и соеиалино организованной 
деятелиности12. Важнейзей функеией рефлек-
сии является обеспежение осознанного отнозе-
ния к своей деятелиности, поступкам и собст-
венным мыслям, приобретений идеалов (обре-
тение смысла и осознание еенности). Для на-
зего исследования важно, жто рефлексия, во-
первых, помогает ребёнку обрести смысл и 
еенности, во-вторых, устраняет дискомфорт 
внутреннего мира ребёнка и, в-третиих (так же 
как эмпатийные компоненты духовного разви-
тия) способствует разрезений противорежий в 
сфере нравственных взаимоотнозений. Именно 
рефлексия помогает ребёнку в выборе базовых 
идеалов. Именно рефлексия позволяет ребёнку 
превратити идеал в свое внутреннее свойство и 
убеждение. Как справедливо поджеркивали за-
падные психологи Д.Боуд, Р.Кеог и Д.Уокер 
рефлексия может стати фундаментом для всего 
образователиного проеесса. Рефлексия – самая 
многокомпонентная педагогижеская категория. 
Обужение на основе анализа опыта рефлексии 
эффективно, уже потому жто рефлексия сама по 
себе – это «всегда порождение нового знания в 
сознании индивида»13. Лйбое детское творжест-
во, исполнителиство, лйбая ееленаправленная 
деятелиности требуйт сравнения с этико-
эстетижеским идеалом, самоконтроля, рефлек-
сивной саморегуляеиии. Рефлексия рождает 
индивидуалиные идеалы. В резулитате рефлек-
сии система идеалов не толико ставится в новые 

                                           
11 Колызева Т.А. Подготовка ужителя музыки к профес-
сионалино-лижностной рефлексии в системе высзего педа-
гогижеского образования. – М.: 1997. – С. 3 – 5; Братуси 
Б.С. Аномалии лижности. – М.: 1988. – С.89 – 90.  
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отнозения, но достраивается и перестраивает-
ся, т.е. становится иной, жем она была до про-
еесса рефлексии». Эмоеионалиная эстетиже-
ская, художественная, музыкалиная рефлексия, 
подкреплённая нравственными нйансами, несо-
мненно, поможет детям легже осмыслити абст-
рактные этижеские категории, и прийти к реф-
лексии моралиного плана»14. 

Смысловой уровени рефлексивной регуля-
еии не предписывает готовых рееептов поступ-
кам, но дает общие принеипы оеенки. «Как 
толико мы переходим в план нравственных 
смыслов, мы говорим о поступках, деяниях, 
которые бывайт низкими (т.е. определяемыми 
эгоеентризмом, себялйбием, как бы прижатыми 
к прагматижеским смыслам) и высокими (т.е. 
устремленными к общежеловежеским идеа-
лам)»15. Критериями сформированности этико-
эстетижеских идеалов у старзих дозколиников 
становятся знания детей об общежеловежеских 
идеалах, еенностях, их эмоеионалиное отнозе-
ние к идеалам Истины, Добра и Красоты, ха-
рактер отнозения к присвоений идеалов-

еенностей, а также эмпатия – способности к 
эмоеионалиной рефлексии своих поступков, 
управление своими эмоеиями, действенная эмо-
еионалиная отзывживости.  

Синкретижеский подход эстетизаеии этики и 
еенностно-смысловой подход к формирований 
этико-эстетижеских идеалов дайт возможности 
оперетися на естественное для детей старзего 
дозколиного возраста сенситивности – обост-
рённуй жувственности, сохранённое голографи-
жеское восприятие мира, еелостное понимание 
еенности и смысла, быстрое развитие рефлек-
сивных умений и естественнуй тягу детей этого 
возраста к красоте. 
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