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äåÿòåëüíîñòè äåòåé
Рас смат ри ва ет ся ин те рес уче ных и пе да го гов-прак ти ков к

воз мож нос тям вли я ния об ра зо ва тель но-куль тур ной сре ды на
про цесс эс те ти чес ко го и эмо ци о наль но го вос пи та ния, по иск
эф фек тив ных ме то дов и даль ней ше го со вер ше нство ва ния в
об ра зо ва тель ном про стра нстве раз лич ных учеб ных учреж де -
ний, воз мож нос ти пе да го ги ки ис ку сства в при ме не нии ком -
плек сно го вза и мо де йствия всех ее со став ля ю щих, на прав лен -
но го на дос ти же ние гар мо ни за ции лич нос ти уча щих ся.

Клю че вые сло ва: эмо ци о наль ная сфе ра, эс те ти чес кое вос -
пи та ние, це лос тное раз ви тие лич нос ти, эс те ти чес кая сре да и
куль ту ра лич нос ти, куль ту ро об ра зу ю щая роль шко лы, сба лан -
си ро ван ное вза и мо де йствие об ще го и до пол ни тель но го об ра -
зо ва ния, осо бен нос ти воз де йствия ис ку сства на твор чес кое
раз ви тие де тей.

ов ре мен ные му зы ко вед че ские и эс те ти че ские
ис сле до ва ния ба зи ру ют ся на пред став ле нии му -
зы каль но го про из ве де ние как осо бой фор мы
эмо цио наль ной дея тель но сти лю дей, ко то рая
скла ды ва ет ся из двух взаи мо до пол няю щих ком -

по нен тов: са мо вы ра же ния и со пе ре жи ва ния. Опо сре до ван -
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ность эмо цио наль но го об ще ния с му зы каль ным про из ве де ни -
ем вы ра жа ет ся в спе ци фи ке эс те ти че ско го му зы каль но го дей -
ст вия, слу ша ния и ис пол не ния му зы ки. Оно ста но вит ся сред ст -
вом эмо цио наль но го об ще ния. Важ ным мо мен том при этом
вы сту па ет реф лек сия на спо соб общения.

Ис ход ной дея тель но стью по фор ми ро ва нию эмо цио наль -
но-эс те ти че ско го от но ше ния к про из ве де ни ям ис кус ст ва у де -
тей яв ля ет ся со пе ре жи ва ние ху до же ст вен но му про из ве де нию
и са мо вы ра же ние в нем по сред ст вом эле мен тов ху до же ст вен -
но го язы ка. В му зы ке со пе ре жи ва ние и са мо вы ра же ние про -
яв ля ют ся в вы ра зи тель ных дви же ни ях де тей, в ин то на ци он ной
во ка ли за ции, в рит ми че ских дви же ни ях. Кро ме того, со пе ре -
жи ва ние и са мо вы ра же ние про яв ля ют ся как сим во лы эмо цио -
наль но го со дер жа ния про из ве де ния ис кус ст ва.

Эс те ти че ское чув ст во у де тей вы сту па ет в не сколь ких мо -
мен тах, глав ным из ко то рых яв ля ет ся осоз на ние соб ст вен но го
со пе ре жи ва ния. Пе ре вод не по сред ст вен но го со пе ре жи ва ния
ре бен ка в опо сре до ван ное про ис хо дит бла го да ря сим во ли за -
ции, ко то рая пре вра ща ет чувство в эстетическое суждение и
эстетическую оценку. 

В про цес се вос при ятия му зы ки ре бе нок на чи на ет осоз на -
вать себя парт не ром по эмо цио наль но му об ще нию, при чем
пред ме том об ще ния ста но вит ся его соб ст вен ное чув ст во. Ус -
та нав ли ва ет ся связь ме ж ду му зы кой ком по зи то ра и дет ским
чув ст вом, связь ме ж ду чув ст вом и слу хом - ме ж ду эмо цио -
наль ны ми, сен сор ны ми и дви га тель ны ми ком по нен та ми вос -
про из ве де ния му зы каль ной фор мы.

Эмо цио наль ное об ще ние - это «об мен энер гия ми». Оно ха -
рак те ри зу ет ся осо бой по треб но стью в че ло ве ке как лич но сти.
Эта ну ж да в уни вер саль но сти, бо гат ст ве и уни каль но сти дру го -
го вы сту па ет как лю бовь, неж ность, тре во га, со мне ния, лас ка,
ра дость и дру гие чув ст ва в их соб ст вен но че ло ве че ском вы ра -
же нии. Фор ма вы ра же ния де ла ет чув ст ва, воз ни каю щие в про -
цес се об ще ния, эс те ти че ски ми. 

Чув ст ва лю дей, во пло щен ные в му зы каль ной фор ме на
про тя же нии ис то рии куль ту ры, ста но вят ся пред ме том об ще ния 
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со вре мен ни ков, обо га щая их соб ст вен ные чув ст ва, тем са мым, 
раз ви ва ясь и со вер шен ст ву ясь.

Эмо цио наль ное об ще ние пред по ла га ет спо соб ность к со -
пе ре жи ва нию и са мо вы ра же нию лю дей. Эс те ти че ское эмо -
цио наль ное об ще ние опо сре ду ет ся ху до же ст вен ным пред ме -
том (в дан ном слу чае му зы кой) и име ет вы ра бо тан ные куль ту -
рой фор мы (пе ние, ис пол не ние, слу ша ние, т.е. спо со бы ху до -
же ст вен ной дея тель но сти)

Ис пол не ние му зы ки деть ми мо жет про яв лять ся в вы ра зи -
тель ных дви же ни ях ру ка ми в воз ду хе, цвет ны ми ка ран да ша ми
по бу ма ге в мо мент зву ча ния му зы ки. Пси хо ло ги че ским обос -
но ва ни ем свя зи му зы ки и цве та в жес те по слу жи ло яв ле ние
си не сте зии. 

Си не сте зия по ни ма ет ся как взаи мо дей ст вие ощу ще ний,
ко гда под влия ни ем раз дра же ния од но го ана ли за то ра воз ни -
ка ет ощу ще ние, ха рак тер ное для дру го го. При воз дей ст вии му -
зы ки у де тей воз ни ка ют зри тель ные об ра зы. 

Ис поль зо ва ние дви же ния при вос при ятии му зы ки дос та -
точ но ши ро ко рас про стра нен ный в му зы каль ной пе да го ги ке
при ем. Он ак тив но при ме ня ет ся при фор ми ро ва нии му зы каль -
но го слу ха в ре ля тив ной сис те ме. В но вом кон тек сте из вест ные 
прие мы ста ли не сти но вую раз ви ваю щую ся на груз ку, ста ли
фор ма ми эмо цио наль но-эс те ти че ской дея тель но сти. 

На хо ж де ние ре бен ка в куль тур ной сре де – в рус ле дан ной
ста тьи – в пе да го ги че ски ор га ни зо ван ной му зы каль ной сре де
от ве ча ет его глу бин ной по треб но сти, ко то рая име ет ся в ка ж -
дом рас ту щем че ло ве ке, но раз ви ва ет ся и про яв ля ет ся в за ви -
си мо сти от того, на сколь ко пол но эта по треб ность удов ле тво -
ря ет ся в про цес се его взрос ле ния. 

Эс те ти че ские по треб но сти как часть по треб но стей ду хов -
ных изу ча ли та кие уче ные, как А.И. Берг, М.С. Ка ган, Т.Н. Кап -
тан, В.Н. Ска тер щи ков, Г.С. Та ра со ва и др. Все уче ные под чер -
ки ва ют ди на мич ный ха рак тер эс те ти че ской по треб но сти, ко -
то рый обу слав ли ва ет ее спо соб ность к раз ви тию и транс фор -
ма ции. Так, «эс те ти че ская по треб ность ре бен ка в ра до ст ном,
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