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ìèðà ðåáåíêà
В статье рас смат ри ва ет ся мес то и роль му зы каль но го об ра зо ва -

ния в фор ми ро ва нии ху до жес твен ной кар ти ны мира ре бен ка – важ но -
го ком по нен та це лос тной кар ти ны мира; вы де ля ет ся по ня тие «му зы -
каль ная кар ти на мира»; опре де ля ют ся пе да го ги чес кие усло вия фор -
ми ро ва ния му зы каль ной кар ти ны мира как не об хо ди мо го струк тур но -
го ком по нен та ху до жес твен ной кар ти ны мира.

 Клю че вые сло ва: ху до жес твен ная кар ти на мира, му зы каль ная кар -
ти на мира, пе да го ги чес кие усло вия фор ми ро ва ния му зы каль ной кар -
ти ны мира. 

ор ми ро ва ние це ло ст ной кар ти ны мира уча щих ся –
важ ней шая за да ча со вре мен но го об ра зо ва ния.
Ху до же ст вен ная кар ти на мира – со став ляю щая
це ло ст ной кар ти ны мира – свя зую щий эле мент
дру гих ее час тей; это осо бый спо соб от ра же ния

дей ст ви тель но сти, пре лом лен ной воз мож но стя ми ис кус ст ва, в
ко то ром му зы ка за ни ма ет осо бое место.

Кар ти на мира – уни вер саль ная ка те го рия – вы ра жа ет пред -
став ле ние о мире в соз на нии лю дей на ос но ве дос тиг ну тых зна -
ний; это «це ло ст ная эво лю цио ни зи рую щая сис те ма зна ний и
пред став ле ний че ло ве ка о мире, вы пол няю щая функ цию ори -
ен ти ро воч ной ос но вы соз на тель ных дей ст вий че ло ве ка» [1, с.
18]. Эле мен ты сис те мы взаи мо свя за ны и рас па да ют ся на под -
сис те мы: эко но ми че ская картина мира, научная картина мира,
художественная картина мира и т.д.

130

Ф



Тер мин «кар ти на» пе ре да ет пред став ле ние о на гляд но сти
вос при ятия пред ме та. Опи ра ясь на на ко п лен ные пси хо ло ги че -
ской нау кой зна ния в об лас ти изу че ния вос при ятия, А.Н. Ле он -
ть ев вы дви га ет про бле му «пси хо ло гии об раза мира» и фор му -
ли ру ет «тео рию об раза» [2, с. 251]. Об раз (кар ти на) мира, по оп -
ре де ле нию уче но го, - это не не по сред ст вен ное на гляд ное вос -
при ятие че ло ве ком предметного мира, а восприятие системы
связей между предметами.

Кар ти на или об раз мира вы хо дит за гра ни цы чув ст вен но
вос при ня той на гляд ной кар ти ны и скла ды ва ет ся то гда, ко гда
ме ж ду пред ме та ми ус та нав ли ва ет ся оп ре де лен ная смы сло вая
связь. По А.Н. Ле он ть е ву, не «изо бра же ние», а «изо бра жен ное»
вхо дит в кар ти ну мира, т.е. кар ти на мира не мо жет быть пред -
став ле на в за стыв шей фор ме, она вклю ча ет дея тель но ст ное
участие человека по осмыслению  происходящего, рефлексию.  

Фи ло соф ское обос но ва ние та ко му по ни ма нию кар ти ны
мира дано  Хай дег ге ром: «мир» сле ду ет по ни мать не как «кар ти -
ну, изо бра жаю щую мир, а мир, по ня тый в смыс ле та кой кар ти -
ны», по это му пре вра ще ние мира в кар ти ну есть пре вра ще ние
«че ло ве ка  внут ри су ще го в subiectum» [3, с. 49]. Ко гда че ло век
вы дви га ет ся в субъ ект, мир для него ста но вит ся кар ти ной (кар -
ти ной мира), нау ка о мире пре вра ща ет ся в нау ку о че ло ве ке (ан -
тро по ло гию), а со дер жа ние об ра зо ва ния на пол ня ет ся гу ма ни -
тар ным (че ло ве ко со об раз ным) со дер жа ни ем. 

Кар ти на мира – не толь ко куль тур ный ори ен тир для дея тель -
но сти, но и сама и про цесс и ре зуль тат твор че ской дея тель но -
сти. Це ло ст ность кар ти ны мира – это сис тем ное един ст во
взгля дов, об ра зов, от но ше ний че ло ве ка к миру и вы ра же ние
это го мно го об ра зия в твор че ских про яв ле ни ях. М.С. Ка ган вы -
де ля ет эс те ти че ское от но ше ние к объ ек ту чув ст вен но го вос -
при ятия, ко то рое скла ды ва ет ся в про цес се пе ре хо да и со еди не -
ния фор мы и со дер жа ния объ ек та: фор ма толь ко но си тель цен -
но сти, но не цен ность и су ще ст ву ет объ ек тив но, «то гда как цен -
ность есть ка те го рия ак сио ло ги че ская, ха рак те ри зую щая зна -
че ние объ ек та в жиз не дея тель но сти субъ ек та» (4, с. 129.). 

Та ким об ра зом, про цесс фор ми ро ва ния кар ти ны мира свя -
зан не по сред ст вен но с ос вое ни ем цен но стей, ко то рые вы яв ля -
ют ис тин ное зна че ние пред ме тов, рас кры ваю щее ся че рез от -
но ше ния; как «ме га си сте ма», она  не толь ко от ра жа ет мир, а во -
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пло ща ет ре зуль та ты духовной деятельности человека в этом
мире [5]. 

По ня тие «ху до же ст вен ная кар ти на мира» было вве де но Б.С.
Мей ла хом в ка че ст ве кон цеп та в  фи ло со фии ис кус ст ва [6]. По -
сти же ние ре аль но сти по сред ст вом ис кус ст ва дает пред став ле -
ние о мире в ху до же ст вен ной фор ме. Вы де ле ние струк тур но го
ком по нен та «ху до же ст вен ная кар ти на мира» не об хо ди мо для
до пол не ния кар ти ны мира вне на уч ным зна ни ем, пре одо ле ния
ог ра ни чен но сти ра цио на ли сти че ско го, ути ли тар но го ви де ния
че ло ве ком мира и себя в нем, спо соб ст ву ет це ло ст но сти про -
цес са по зна ния. По ут вер жде нию Л.С. Вы гот ско го, «... по эзия
или ис кус ст во есть осо бый спо соб мыш ле ния, ко то рый в конце
концов приводит к тому же самому, к чему приводит и научное
познание..., но только другим путем» [7, с. 40].

Спе ци фи ка ху до же ст вен ной кар ти ны мира оп ре де ля ет ся
осо бен но стя ми ис кус ст ва как сред ст ва по зна ния – это пре ж де
все го по зна ние кон крет но-чув ст вен ное, эмо цио наль но-ок ра -
шен ное, т.е. не по сред ст вен но со от не сен ное с по знаю щим
субъ ек том.  В школь ном об ра зо ва нии ак туа ли зи ру ет ся про бле -
ма це ле на прав лен ной ра бо ты по фор ми ро ва нию ху до же ст вен -
ной кар ти ны мира, т.к. пе ри од взрос ле ния свя зан с ос вое ни ем и
оцен кой цен но стей, вы бо ром цен но ст ных ори ен та ций. От ли чи -
тель ная осо бен ность ху до же ст вен ной кар ти ны мира в нрав ст -
вен ном, эти че ском воз дей ст вии на по знаю ще го мир субъ ек та
ху до же ст вен но-эс те ти че ски ми сред ст ва ми. 

Ис сле дуя гно сео ло ги че ский ста тус ху до же ст вен ной кар ти ны 
мира, ее струк ту ру и роль в на уч ном по зна нии вслед ст вие ши -
ро ко го спек тра свя зей, Р.П. Му сат вы де ля ет ее в ка че ст ве ме та -
те о ре ти че ско го кон ст рук та в фи ло соф ских и ху до же ст вен -
но-эс те ти че ских дис кур сах, в лю бых об лас тях гу ма ни тар но го и
ес те ст вен но на уч но го зна ния; ху до же ст вен ная кар ти на мира
рас смат ри ва ет ся в рам ках сис тем но-си нер ге ти че ской па ра -
диг мы и трак ту ет ся как осо бый срез, все про ни каю щая струк ту -
ра, ипо стась кар ти ны мира, важ ней шее сред ст во ин те гра ции
ду хов но го уни вер су ма [5]. 

Ху до же ст вен ная кар ти на мира как сис тем ный эле мент кар -
ти ны мира со хра ня ет все ее свой ст ва: вклю ча ет в себя ряд ком -
по нен тов в со от вет ст вии с ви да ми ис кус ст ва (язы ко вая кар ти на
мира, ви зу аль ная кар ти на мира, му зы каль ная кар ти на мира и
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