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В статье рас кры ва ют ся основ ные по ло же ния кон цеп ции лич нос ти 
аме ри кан ско го пси хо ло га А.Мас лоу, на осно ва нии ко то рой вы дви га -
ет ся  по ня тие эк зис тен ци аль ной ди е ты, ко то рая пред став ля ет со бой
спе ци фи ку ма те ри аль но го и ду хов но го пи та ния, не об хо ди мо го для по -
лно цен но го функ ци о ни ро ва ния орга низ ма че ло ве ка. Каж дый уро вень
пи ра ми ды А.Мас лоу мо жет под креп лять ся и раз ви вать ся пес ня ми со -
от ве тству ю щей те ма ти чес кой на прав лен нос ти.

Клю че вые сло ва:  раз ви тие лич нос ти, пи ра ми да А.Мас лоу, пи та -
ние, вос пи та ние, эк зис тен ци аль ная ди е та, вы сшие бы тий ные цен нос -
ти.

аз ви тие лич но сти лю бо го че ло ве ка воз мож но
толь ко в том слу чае, если для это есть не об хо ди -
мые ре сур сы. Се го дня во всем мире идёт ак тив -
ный по иск ре сур сов, не об хо ди мых для раз ви тия
как жиз не дея тель но сти че ло ве ка, так и для его

лич но сти. Эти ре сур сы мо гут быть как ма те ри аль ные, так и не -
ма те ри аль ные, как при род ные, так и со ци аль ные, су ще ст вую -
щие толь ко в че ло ве че ском об ще ст ве. 

В пер вом слу чае мы мо жем го во рить о по лез ных ис ко пае -
мых в виде неф ти, газа и дру гих, ко то рые су ще ст ву ет в при ро де. 
Сюда же мож но от не сти энер гию сол неч но го те п ла и све та,
чис той воды и све же го воз ду ха. В со вре мен ном че ло ве че ском
об ще ст ве в ка че ст ве энер гии   ста ли вы сту пать ин фор ма ци он -
ные ре сур сы, ко то рые с ка ж дым но вым эта пом тех ни че ско го
прогресса усиливают свою значимость в современном
социуме.
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Му зы ку, ко то рая с точ ки зре ния фи зи ки пред став ля ет со бой 
упо ря до чен ную сис те му зву ко вых виб ра ций, мож но рас смат -
ри вать как один из спе ци фи че ских ви дов энер гии, ко то рый мо -
жет не по сред ст вен но вли ять на био хи ми че ский со став кро ви,
час то ту сер деч ных со кра ще ний и ритм ды ха ния.  Бла го да ря
уча стию в му зы каль ной дея тель но сти че ло век по лу ча ет воз -
мож ность управ лять свои ми чув ст ва ми и эмо цио наль ны ми со -
стоя ния ми. Ка ж дый му зы кант, осоз на ет он это или нет, в не ко -
то ром смыс ле яв ля ет ся при род ным пси хо ло гом и пси хо те ра -
пев том, по сколь ку мо жет сво им ис кус ст вом вли ять на эмо цио -
наль ное со стоя ние че ло ве ка, под пи ты вая его теми зву ко вы ми
виб ра ция ми, в ко то рых он ну ж да ет ся. 

Ис поль зо ва ние му зы ки в ка че ст ва вос пи та тель но го сред -
ст ва по лу чи ло ши ро кое рас про стра не ние во всем мире.

 «Му зы каль ное вос пи та ние – это не вос пи та ние му зы кан та,
а, пре ж де все го, вос пи та ние че ло ве ка» -   за ме ча тель ные сло -
ва, ска зан ные в свое вре мя вы даю щим ся оте че ст вен ным пе -
да го гом В.А. Су хо млин ским. Этот не оп ро вер жи мый те зис му -
зы каль ной пе да го ги ки за тем был по вто рен в де сят ках на уч ных
ста тей, ме то ди че ских раз ра бот ках, дис сер та ци ях по му зы -
каль но му вос пи та нию, в сот нях по пу ляр ных ста тей, при зы ваю -
щих ро ди те лей обу чать своих де тей му зы ке. Но уди ви тель ным,
и даже не сколь ко па ра док саль ным об ра зом во всех этих пуб -
ли ка ци ях не было обо зна чен тот тип лич но сти, ко то рый дол жен
был по лу чить ся в ре зуль та те му зы каль но го вос пи та ния. Все
дос ти же ния со вре мен ной пер со но ло ги че ской пси хо ло гии как
буд то про шли мимо ме то ди стов, пе да го гов-му зы кан тов, ав то -
ров мно го чис лен ных пуб ли ка ций по тео рии и прак ти ке му зы -
каль но-нрав ст вен но го вос пи та ния.  Боль шин ст во ре ко мен да -
ций в этих по со би ях сво ди лись к уров ню здра во го смыс ла. На
этом уров не объ яс ня лось, что слу шать клас си че скую му зы ку –
это хо ро шо и по лез но, а слу шать му зы ку «лег кую» и эс т рад ную
в их раз ноо об раз ных жан ро вых мо ди фи ка ци ях – рок, джаз, поп 
– это пло хо и вред но.

 Ре зуль та том та ко го под хо да в ре ше нии про бле мы не было
осо бо го про грес са. Про грам мы му зы каль но го вос пи та ния до
сих пор стро ят ся либо по те ма ти че ско му прин ци пу, либо по
историческому.
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  Но про бле ма фор ми ро ва ния лич но сти сред ст ва ми му зы ки
мо жет быть аде к ват но ре ше на толь ко в том слу чае, если  уда -
ст ся  объ е ди нить ме то ди ку му зы каль но го вос пи та ния с по ло -
же ния ми современной психологии.

Сре ди мно го чис лен ных кон цеп ций раз ви тия лич но сти об ра -
тим ся к той, ко то рая была раз ра бо та на аме ри кан ским пси хо -
ло гом Аб ра га мом Мас лоу в середине прошлого века.

Как  вид но из этой пи ра ми ды, раз ви тие че ло ве ка со глас но
подходу  А. Мас лоу идёт по вос хо дя щей ли нии от его при род но -
го био ло ги че ско го на ча ла, свя зан но го с удов ле тво ре ни ем фи -
зио ло ги че ских по треб но стей и по треб но стей в безо пас но сти, к
удов ле тво ре нию по треб но стей пси хо ло ги че ских, со ци аль ных и
ду хов ных. 

На  бо лее вы со ких уров нях кро ме по треб но стей в безо пас -
но сти и здо ро вья по яв ля ют ся по треб но сти пси хо ло ги че ско го,
со ци аль но го и ду хов но го уров ня. От ме тим, что удов ле тво ре ние
этих по треб но стей в пол ной мере мо жет быть дос тиг ну то в ус -
ло ви ях раз ви то го де мо кра ти че ско го общества, которое имеет
развитую инфраструктуру. 

А. Мас лоу счи тал, что ко ли че ст во лю дей, удов ле тво ряю щих
свои по треб но сти на раз ных сту пе нях, умень ша ет ся с пе ре хо -
дом от од но го уров ня на бо лее вы со кий. Если на пер вом и вто -
ром уров не пи ра ми ды на хо дит ся наи боль шее ко ли че ст во лю -
дей, то на са мом верх нем, пя том уров не, та ких лю дей, по мне -
нию А.Мас лоу, ос та ёт ся все го 1-1,5% от об ще го ко ли че ст ва
на се ле ния дан ной стра ны. Но имен но эти люди со став ля ют
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