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Актуальными вопросами современности являются вопросы 

эстетического воспитания и развития эстетической культуры подрастающего 

поколения. Личностная ориентация современного образования предполагает 

приобщение молодого человека к эстетическому опыту человечества, к 

творческой деятельности, что является основой эстетического развития 

личности. В связи с этим важное значение приобретает осмысление 

конкретных вопросов эстетического воспитания и эстетической деятельности 

и базовых теоретических основ формирования эстетической культуры 

личности. 
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В процессе эстетического воспитания формируются и развиваются 

способность человека к восприятию и сопереживанию, ее эстетические вкусы 

и идеалы, способность к творчеству по законам красоты, к созданию 

ценностей в искусстве и вне его (в сфере трудовой деятельности, в быту, в 

поступках и поведении). Таким образом, эстетическому воспитанию 

присущи две основные функции: 

 формирование эстетически-ценностной ориентации личности; 

 развитие ее эстетически-творческих потенций, которые 

определяют место эстетического воспитания в общественной жизни и связь с 

другими видами воспитательной деятельности [1, c. 67].  

Е.С. Артемова, О.П. Чинаева отмечают, что эстетическое воспитание – 

это: 

а) влияние на развитие личности всей окружающей действительности, 

ее эстетической значимости для человека; 

б) приобщение человека к художественной культуре; 

в) специальная система мероприятий в структуре художественной 

жизни общества, направленных на распространение знаний об искусстве, 

развитие художественной самодеятельности [5, c. 65]. 

В «Кратком словаре по эстетике» понятие «эстетическое воспитание» 

раскрывается как целенаправленная система действенного формирования 

человека, способного воспринимать, оценивать, осознавать эстетическое в 

жизни, природе, искусстве, жить и преобразовывать мир, творить по законам 

красоты [4, с. 29]. 

Понятие «эстетическое воспитание» в педагогической литературе 

раскладывается как неотъемлемая составляющая идейного, трудового, 

нравственного, физического воспитания, как систематическое, научно 

мотивированное обращение к человеческим эмоциям, которые развивают у 

младших школьников такие способности, которые способствуют не только 
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эстетическому восприятию прекрасного в жизни и искусстве, но и делают 

каждого из них творцом эстетических ценностей. 

Д.Б. Кабалевский считал, что есть все реальные возможности для 

построения научно обоснованной системы эстетического воспитания 

учащихся в общеобразовательной школе. А в процессе формирования 

личности он отдал предпочтение трем видам искусства: литературе, музыке и 

изобразительному искусству. [1, c. 262]. 

В своих трудах и личной педагогической деятельности большое 

внимание вопросам эстетического воспитания уделили Т.К. Короткина, Л.Б. 

Шалыт. Они рассматривали эстетическое воспитание в неразрывной связи с 

другими составляющими воспитания, в частности моральным, подчеркивая, 

что искусство – великая сила, и небезразлично в каком направлении оно 

используется [4, c. 49]. 

Т. Г. Аболина и Н. Е. Митропольская считают, что главным в 

эстетическом воспитании является воспроизведение всего богатства 

человеческого отношения к окружающему миру [7, c. 20].  

Автор многих трудов по эстетике В.К. Скатерщиков дает следующее 

определение эстетического воспитания: «Эстетическое воспитание – это 

целый комплекс мероприятий, которые опираются на глубоко научную 

основу и осуществляют систематически и целенаправленно определенную 

политику в развитии эстетической, художественной культуры» [6, c. 12 ]. 

По мнению В.Т. Рогожкина, эстетическое воспитание – это воспитание 

чувств, на которых основано сознание, а, следовательно, интеллект и все то, 

что отличает человека от других существ. И только тогда, когда эти чувства 

находятся в гармонии с окружающим миром, формируется личность во всей 

ее полноте [5, c. 92]. 

Рассматривая компоненты структуры эстетического воспитания,               

Э.И. Медведь также акцентирует внимание на значении формирования 

эстетических чувств [4, c. 22]. 
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И.В. Шаповаленко пришел к выводу, что эстетическое воспитание – 

это целенаправленное формирование у человека эстетического отношения к 

действительности. Он считает, что воспитание красотой и через красоту 

формирует не только эстетико-ценностную ориентацию личности, но и 

развивает способность к творчеству, к созданию эстетических ценностей в 

сфере трудовой деятельности, в быту, в поступках, поведении и, конечно, в 

искусстве [71, c. 229]. 

Эстетическое воспитание в широком философском смысле 

предполагает качественные изменения уровня эстетической культуры 

объекта воспитания, которым может быть как отдельная личность, 

социальная группа, так и общество в целом. Это непрерывный процесс, 

продолжающийся на протяжении жизни человека, когда устраняются 

противоречия между уровнем эстетической культуры человечества и 

владением этой культурой (эстетическим опытом) отдельной личностью в 

каждый конкретный период его жизнедеятельности. Это оптимальная форма 

овладения навыками создания и восприятия красоты, передачи эстетического 

опыта индивида путем целенаправленной деятельности [6, c. 29]. 

Следует отметить, что в большинстве концепций особое внимание 

уделяют целенаправленности процесса эстетического воспитания и, как его 

результат, предусматривают формирование способности воспринимать, 

понимать, оценивать, хранить, переживать и создавать красоту в 

повседневной жизни, в труде, в человеческих отношениях, искусстве.  

Сложность этого процесса заключается в том, что необходимо найти 

действенные средства реализации гармонического единства социального и 

индивидуального, влияния богатства художественной культуры и всех благ 

социального процесса на формирование человеческой личности. 

Таким образом, большинство исследователей считают, что система 

эстетического воспитания связана с формированием эстетических и 

духовных потребностей и интересов личности, что развивается. Социум, 
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природа, литература, изобразительное искусство, музыка, киноискусство, 

театр активно влияют на формирование личности младших школьников. 
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