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АННОТАЦИи. Статья посвящена актуальным проблемам эстетического самоопределения китайских 
студентов в условиях музыкально-образовательного процесса педагогического вуза. Представлен ряд ме-
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ганизацию и самоактуализацию в открытых системах культуры и искусства; контекстный, преду-
сматривающий движение студента от учебной деятельности через квазипрофессиональную и учебно-
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Б 
ольшинство представителей философии, 
социологии, психологии, педагогики пред-
ставляют  современный мир как чрезвычай- 

но быстро изменяющуюся реальность. В связи с 
этим обостряются психолого-педагогические про-
блемы образования, воспитания личности, способ-
ной к конструктивному выстраиванию своего жиз-
ненного пути в окружающей среде: природной, ан-
тропогенной, техногенной. И способность человека 
к самоопределению становится важным качеством 
личности во всех сферах его жизнедеятельности, 
так как в этом случае современный человек сможет 
рационально существовать и выстраивать свой лич-
ный, жизненный и профессиональный путь [13].© 
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Рассматривая научные проблемы эстетического 
самоопределения китайских студентов в России, мы 
пришли к выводу, что самоопределение происходит 
под воздействием множества различных внутренних 
и внешних факторов. Одним из таких факторов 
является философская идея о том, что искусство и 
культура не только воздействуют на человека, но и 
раскрывает внутренний культурный потенциал раз-
личных этносов и народов, тем самым обогащая и 
развивая национальные культурные ценности.  

В основе исследования вопросов эстетического 
самоопределения китайских студентов в музыкаль-
но-образовательном процессе российского вуза ле-
жат фундаментальные положения философии, пси-
хологии и педагогики о сущности человека: класси-
ческие и современные идеи философов о человече-
ской деятельности как активной форме созидатель-
ного освоения мира, единстве природы, человека и 
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общества (М.М. Бахтин, Н.А. Бердяев, И.В. Блау-
берг, В.И. Вернадский, Л.Н. Гумилев, Э.В. Ильен-
ков, М.С. Каган, Б.Т. Лихачев, Н.Н. Моисеев,  
Ж.-П. Сартр и др.).  

Методологическими основаниями для определе-
ния условий эстетического самоопределения китай-
ских студентов в музыкально-образовательном про-
цессе российского вуза были использованы различ-
ные подходы. 

Средовый подход к образованию как теория раз-
работан рядом ученых, в том числе учеником ака-
демика РАО Л.И. Новиковой руководителем лабо-
ратории среды и средовых исследований в образо-
вании Нижегородского института развития образо-
вания, доктором педагогических наук Ю.С. Мануй-
ловым. 

Средовый подход, по мнению Ю.С. Мануйлова, 
основан на системе принципов восприятия действий 
педагога и стратегии опосредованного управления 
процессом обучения студентов. При этом теория 
средового подхода под средой понимает не абсолют-
но всё, что окружает человека. Ученые Н.М. Бо-
рытко, А.В. Иванов, Н.В. Крылова, В.В. Рубцов, 
В.А. Ясвин и др. наделяют среду различными 
смыслами: это, с одной стороны, общественные от-
ношения, социальные институты, социум, культура 
и др., а с другой стороны, человеческая среда, ок-
ружающая среда, жизненная среда (В.А. Ясвин). 

В представлении многих ученых структурными 
компонентами образовательной среды могут бытъ: 

- пространственно-семантический, содержа-
тельно-методический, коммуникативно-методи-
ческий (В.И. Слободчиков) [16]; 

- пространственно-предметный, социальный, 
психологический (психодидактический) (В.И. Яс-
вин) [17]; 

- пространственно-предметное окружение, 
субъектное окружение (психологический фактор) 
(В.А. Сластенин, Г.И. Чижакова) [15]; 

- социальный статус вуза; объём, структура и 
направленность содержания образования; единство 
и взаимодополнение традиционных и новейших 
информационных технологий в процессе образова-
ния; единство обучения и воспитания; качество об-
разовательного процесса; комплексная система об-
разования; взаимосвязь учебной и научно-исследо-
вательской работы; условия жизнедеятельности 
студентов (Т.Т. Браун) [5, с. 12]; 

- предметно-пространственный, социальный, 
событийный, ценностно-смысловой, информацион-
ный (И.Ф. Бережная) [3]. 

Среда, как отмечает Ю.С. Мануйлов, становится 
средством воспитания только при определенном 
наполнении её структурных компонентов. Он пи-
шет: «Модальные значения среды, которые форми-
руются под влиянием стихий, являются тем рыча-
гом в механизме её превращения в воспитательное 
пространство и воспитательное средство, на котором 
держится вся технология средового подхода» [11]. 
Ряд ученых – Н.М. Борытко, Л.И. Новикова,  
Е.Н. Степанов, И.Д. Фрумин и др. – также пред-
ставляют средовой подход в воспитании обучаемых 
как технологию опосредованного управления разви-
тием и формированием личности. Т.Е. Исаева пи-
шет, что «...современный этап в развитии теории 
среды можно охарактеризовать как разработку тех-
нологии организаций среды, соответствующие по-
требностям информационного общества..» [9, с. 37]. 
Однако при этом Ю.С. Мануйлов считает необходи-
мым устранение основного противоречия средового 
подхода между использованием возможностей обра-
зовательной среды и отсутствием наставлений, ме-
тодик по их конструктивному использованию. 

Исходя из основных положений средового под-
хода как теории опосредованного управления, опре-
деляется содержание методологических принципов 
средового подхода по созданию определенной среды, 
позитивной с педагогической точки зрения. Созда-
ются условия формирования и закрепления опреде-
ленного (позитивного с педагогической точки зре-
ния) образа жизни. Формируются захватывающие 
стихии, подавляются стихии (в зависимости от их 
педагогической оценки). Главная методологическая 
линия – опосредованное управление становлением и 
развитием личности учащегося (И.И. Сулима). 

Важность учёта фактора среды подчёркивается 
Т. Амабайлом и Т. Любартом. Согласно их точке 
зрения, среда может либо стимулировать, либо тор-
мозить развитие творческих способностей личности, 
она удачно сочетает в себе находящиеся во взаимо-
связи внешний и внутренний контексты жизни че-
ловека [1]. 

Исследуя образовательную среду как часть соци-
альной среды, Н.И. Вьюнова видит в ней «систем-
ное образование, которое в самом общем представ-
лении характеризуется как единство теоретическо-
го, объективного, субъектного и субъективного, 
инвариантного и вариативного, интегративного, 
дифференцированного и индивидуального» [7, с. 4]. 

Образовательная среда в широком плане вклю-
чает, кроме самой системы образования, педагоги-
ческого процесса, образовательных и культурных 
ценностей, субъектов образования, также и соци-
альную прослойку, семью, друзей, молодежную 
субкультуру, между которыми происходит непре-
рывный процесс обмена информацией, энергией, 
опытом. Образовательная среда – это сложная сис-
тема, в которой субъект образования взаимодейст-
вует со всеми её элементами. То есть образователь-
ная среда вуза – это открытая система, детермини-
руемая совокупностью внешних и внутренних об-
стоятельств, нацеленных оказывать воздействие на 
интеллектуальное и чувственное развитие, а также 
на процесс созидания личностных ценностей, яв-
ляющихся неотъемлемой частью самосовершенство-
вания, самоопределения. 

Интерес для нашего исследования представляют 
размышления В.Т. Слободчикова о предметно-
культуросообразных источниках образовательной 
среды: «Два полюса предметности – культурный и 
внутренний мир, сущностные силы человека в их 
взаимополагании в образовательном процессе как 
раз и задают границы содержания образовательной 
среды и её состав» [16, с. 181]. Для эстетического 
самоопределения студентов важным представляется 
создание не просто образовательной среды, а разви-
вающей культурно-образовательной среды. По мыс-
ли Е.П. Белозерцева, такая среда становится носи-
телем множества потоков информации, непосредст-
венно или опосредованно влияющих на сознание, 
разум, чувствительное восприятие, эмоции, миро-
воззрение, и таким образом создаёт возможность 
получить «живое знание». В этом случае культур-
но-образовательная среда «предстает в виде некой 
лаборатории духовного, социального, профессио-
нального опыт человека...» [2, с. 50].  

Вариативность содержания культурно-образова-
тельной среды, влияющей на эстетическое самооп-
ределение студентов, неизменно будет порождать 
изменение мотивов, целей, норм, что приводит к 
необходимости использования синергетического 
подхода. 

Синергетика (от греч. «synergeia» – «совмест-
ный», «согласованно действующий») – направление 
исследований различных систем для изучения про-
цессов самоорганизации и развития социальных и 
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природных явлений. Значительный вклад в станов-
ление теории самоорганизации внесли немецкий 
физик проф. Штутгартского университета Г. Хакен 
(он и ввел в научный обиход термин «синергети-
ка»), бельгийский физико и химик русского проис-
хождения, проф. Брюссельского университета  
И. Пригожин, химик-экспериментатор Н.П. Бело-
усов (Институт биофизики Минздрава СССР), био-
физик Жаботинский (Институт биофизики АН 
СССР) и др. 

«Синергетика приобретает парадигмальное зна-
чение в современной науке. С ее помощью можно 
охарактеризовать различные процессы как в боль-
ших, так и малых масштабах, нащупать внутрен-
нюю связь элементов мира, а также ответить на 
вопрос, за счет чего происходит эволюция в приро-
де?» [8, c. 33]. Синергетический подход позволит 
нам проанализировать значимые для самоопределе-
ния факторы личностно-профессионального станов-
ления: какую профессию выбрать и как осуществ-
лять свою профессиональную деятельность? Поми-
мо этого, мы можем осуществить анализ взаимо-
влияния науки, искусства, музыкально-образова-
тельного процесса на эстетическое самоопределение 
студентов с позиции эстетики. 

С точки зрения синергетического подхода про-
блемы науки и искусства рассматриваются под об-
щим углом, так как они решают главную состав-
ляющую бытия человека через ценностный взгляд 
на мир. Наука оперирует логикой, понятиями и 
фактами. Искусство познает мир с помощью чувст-
венного восприятия художественного образа, где 
проявляется саморазвитие и самоорганизация в от-
крытых системах (физических, биологических, со-
циальных, когнитивных и т.д.) (Т.А. Дронова). 

Синергетическими ориентирами эстетического 
самоопределения китайских студентов выступают: 

1. Совместный преподавателя и студента поиск 
смысла личностных ценностей, среди которых были 
выделены: творческое мышление, внутреннее эмо-
ционально-чувственное видение художественного 
мира, новые способы музыкально-творческой и дру-
гие виды деятельности, содержательная рефлексия, 
способность «быть личностью» (В.В. Сериков). 

2. Открытость познания, позволяющая в ходе 
воспроизводства изучаемого предмета добавлять 
дополнительную информацию (непроверенные, па-
радоксальные факты), имеющую неоднозначное 
толкование. Современные знания изменчивы, они 
находятся в постоянном развитии. Студенты откры-
ты для обновления и пополнения новообразования-
ми-смыслами, связями, отношениями, ориентира-
ми, компетенциями и др. 

3. Самоиндентификация в образовании выступа-
ет формой самореализации личности китайских 
студентов, определяя выбор профессионального и 
жизненного индивидуального маршрута. Отождест-
вление себя с будущей профессиональной деятель-
ностью (учитель музыки) образует эмоционально-
познавательную связь посредством переживания его 
тождества с профессией. Самоорганизация личности 
студента стимулирует самоидентификацию, само-
реализацию и самоактуализацию с опорой на внут-
ренний источник развития. В концепции личностно 
ориентированного образования В.В. Серикова отме-
чается, что утверждение личностного начала сту-
дента носит эстетический характер. Поэтому важ-
нейшей составляющей эстетического самоопределе-
ния студента является эмоционально-ценностное 
отношение к окружающему миру посредством 
включения критического мышления, эстетического 
опыта, эмпатии, аттракции, рефлексии. 

В рамках взаимного влияния личного, профес-
сионального, жизненного самоопределения наше 
внимание фокусировалось на возможности эстети-
ческого самоопределения китайских студентов при 
воздействии музыкально-образовательного процесса 
российского вуза с позиции контекстного подхода.  

Контекстный подход предполагает использова-
ние в обучении таких форм, методов, технологий и 
средств познавательной деятельности студентов, 
которые можно максимально направить от собст-
венно учебной к практической в будущей профессии 
и жизнедеятельности. Контекстное образование 
предусматривает видоизмененное наполнение со-
держания образования: мотивом становится разви-
тие способностей личности студента к выполнению 
будущей профессиональной деятельности в области 
музыкального образования; предметом обучения 
является не разрозненная, «рассыпанная» дисцип-
лина (философия, культурология, сольфеджио, 
гармония, история и др.), а системообразуемые ре-
альные объекты педагогики, музыкального искус-
ства, культурные и художественные ценности раз-
ных народов и т.д.; коэволюционная совместная 
деятельность субъектов образования (групповая, 
коллективная, ансамблевая, оркестровая, хоровая, 
поисково-исследовательская, музыкально-творчес-
кая и др.), предусматривающая развитие умений 
работать в команде; студенту в ходе обучения тре-
буется обрести опыт «быть личностью» посредством 
создания образа «Я» в процессе исследовательской 
деятельности, проявив инициативу, лидерские ка-
чества, субъектность. Контекстное обучение – это 
движение обучающих базовых моделей музыкаль-
но-педагогического образования студентов от учеб-
ной деятельности академического типа (процесс 
передачи и усвоения информации посредством лек-
ций, семинаров, анализа музыкального произведе-
ний) к квазипрофессиональной деятельности (ими-
тационные игровые модели содержания деятельно-
сти учителя музыки, совместная поисково-иссле-
довательская деятельность, концертно-испол-
нительская деятельность, драматизация темы урока 
музыки и др.) и учебно-профессиональной музы-
кально-педагогической деятельность (учебная, педа-
гогическая и музыкально-исполнительская практи-
ки, научно-исследовательская работа, создание ху-
дожественно-творческих проектов, написание кур-
совых работ и выпускных квалификационных ра-
бот, трансформация знаний в практико-ориенти-
рованные методики и технологии обучения музы-
ке). И далее процесс преобразования учебной ква-
зипрофессиональной в музыкально-профессиональ-
ную педагогическую деятельность [14, с. 77-78]. 
Факторами такой трансформации А.А. Вербицкий и 
М.Д. Ильязова называют: 

- «психолого-педагогическое сопровождение 
процесса профессионализации будущего специали-
ста; 

- создание условий, при которых студент яв-
ляется реальным субъектом познания, общения и 
будущего труда, способным к целеполаганию, пла-
нированию, контролю, самоанализу, рефлексивной 
оценке и коррекции процесса и результатов своей 
деятельности; 

- достижение целей обучения и воспитания в 
их единстве; 

- деятельностный контроль процесса превра-
щения учебной деятельности в профессиональную 
не только преподавателями, но и самими студента-
ми по понятным и личностно значимым для них 
критериям» [6, с. 86]. 

Данные факторы оказывают существенное влия-
ние на эстетическое самоопределение китайских 
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студентов в музыкально-образовательном процессе 
российского вуза. Главным в контекстном обучении 
становится конструирование и реализация системы 
учебно-профессиональных ситуаций, в содержании 
которых представлены музыкально-профессио-
нальные компетентности будущего учителя музыки. 
Так как динамически изменяется общекультурное, 
художественно-эстетическое, предметно-профес-
сиональное, социальное содержание деятельности 
китайского студента, осуществляется преобразова-
ние его учебно-познавательной деятельности в лич-
ностно-профессиональное и жизненное самоопреде-
ление. Но, как мы уже отмечали, эстетическое са-
моопределение наиболее связано с жизненным са-
моопределением. В этой связи мы пришли к выво-
ду, что необходимо использовать культурологиче-
ский подход. 

Американский антрополог Дж. Мердок попы-
тался выделить и обосновать фундаментальные ха-
рактеристики культуры. Он приводит семь основ-
ных черт, которые, на наш взгляд, объясняют не-
обходимость использования данного подхода в на-
шем исследовании [12]: 

1. Культура передается посредством научения, 
она возникает на основе наученного поведения. 

2. Культура прививается воспитанием. 
3. Культура социальна, то есть культурные на-

выки и привычки разделяются людьми, живущими 
в организованных коллективах или сообществах. 

4. Культура идеационна, то есть она выступает в 
виде идеальных норм или образцов поведения. 

5. Культура обеспечивает удовлетворение базис-
ных биологических потребностей и вторичных по-
требностей, возникающих на их основе. 

6. Культура адаптивна, так как она дает челове-
ку механизмы приспособления к условиям окру-
жающей среды и к своим собратьям. 

7. Культура интегративна, поскольку способст-
вует образованию коллектива как согласованного и 
интегрированного целого. 

Вышеперечисленные особенности подтверждают-
ся мнениями российских ученых. Е.В. Бондарев-
ская считает, что сущность культурологического 
подхода состоит в том, что образование есть не что 
иное, как процесс приобщения к культуре всего 
мира [4]. Это отражено в требованиях закона «Об 
образовании в РФ», который рекомендует строить 
образовательный процесс с учетом как культуры 
России, так и особенностей культуры других госу-
дарств. Обучаемые должны быть ориентированы на 
культурное наследие всего мира, во всем его много-
образии и единстве (Д.Б. Кабалевский). 

То есть культура – тип социальной памяти общ-
ности – народа, национальности, государства. Она 
включает в себя хранение различной социально-
бытовой, научной, религиозной и др. информации, 
унаследованные нормы, схемы, системы индивиду-
ального и общественного поведения. Она есть очень 
важный и необходимый социальный механизм, ко-
торый позволяет воспроизводить эталоны жизне-
деятельности, проверенные опытом истории и соот-
ветствующие потребностям человека. 

Основными компонентами культурологического 
подхода, на наш взгляд, являются [4]: 

- способность личности к саморазвитию и са-
моопределению в мире культурных ценностей; 

- приобщение к культурно-образовательному 
творчеству мира как способ воспитание человека 
культуры; 

- мотивация достижения целей в процессе 
культурного самообразования обучаемых. 

Так как компоненты культурологического под-
хода базируются на таких принципах, как культу-
росообразность, положительная мотивация при по-
знании культуры, то в процессе изучения музы-
кального произведения обучаемые будут внима-
тельны к восприятию различных точек зрения в 
понимании музыкального произведения. Студенты 
могут по-своему интерпретировать музыкальное 
произведение, исходя из собственной логики и 
представления развития музыкального произведе-
ния, а также эстетического отношения к действи-
тельности, эстетического идеала. Помимо этого, 
организация занятий с использованием творческих 
заданий будет способствовать более эффективному 
формированию структурных компонентов эстетиче-
ского самоопределения китайских студентов в му-
зыкально-образовательном процессе российского 
вуза. 

Эстетическое самоопределение, являясь частью 
социальной культуры, обладает свойством само-
стоятельного образования, которое непременно при-
сутствует во всех без исключения сферах жизни и 
деятельности человека в качестве составляющего 
элемента профессионального, личностного и жиз-
ненного самоопределения. 

Таким образом, реализация вышеприведенных 
общенаучного и конкретно-научных методологиче-
ских подходов позволит глубоко рассмотреть сущ-
ность проблемы эстетического самоопределения ки-
тайских студентов в музыкально-образовательном 
процессе российского вуза. 
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