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Процессы, происходящие в современном обществе, влекут за собой 

множество проблем, затрагивающих все сферы деятельности человека. В 

современных условиях главной проблемой школьного образования является 
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подготовка выпускника, имеющего активную жизненную позицию и 

современное мировоззрение, способного к преобразованию себя и 

окружающей действительности, к самостоятельному решению различных 

жизненных и профессиональных задач [7]. Формирование эстетического 

вкуса у обучающихся способствует решению главных задач обучения, 

обеспечивающих формирование личностного отношения школьников к 

окружающей действительности; овладение ими этическими, эстетическими, 

эмоциональными и нравственными нормами. 

Эстетический вкус трактуется как «способность человека по чувству 

удовольствия или неудовольствия («нравиться - не нравиться») 

дифференцированно воспринимать и оценивать различные эстетические 

объекты, отличать прекрасное от безобразного в действительности и в 

искусстве, различать эстетическое и этическое, обнаруживать в явлениях 

черты трагического и комического (чувство юмора)» [1]. 

Философ А.И. Буров под эстетическим вкусом понимает 

«относительно устойчивое свойство личности, в котором закреплены нормы, 

предпочтения, служащие личным критерием для эстетической оценки 

предметов или явлений» [3, с. 175]. 

Известный педагог Б.Т. Лихачев дает следующее определение 

эстетическому вкусу: «Эстетический вкус - это тонкое и сложное умение 

увидеть, почувствовать, понять подлинно прекрасное, выразительное или 

безобразное, трагическое или комическое и верно оценить его» [5, с. 34]. 

Эстетический вкус не является врожденным качеством личности, а 

формируется в процессе воспитания и обучения. 

В качестве критериев и показателей сформированности эстетического 

вкуса выделяются: когнитивный (наличие эстетических знаний, понятий, 

взглядов, убеждений, представлений об эстетическом вкусе), операционно-

творческий (умения от эстетико-когнитивно-репродуктивных через эстетико-

репродуктивно-эвристических до эстетико-эвристически-творческих), 
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мотивационный (эстетические потребности, желание заниматься ДПИ, 

потребность в творческом росте, стремление к эстетическому 

самообразованию, желание вступить в спор, дискуссию по отстаиванию 

своего отношения к обсуждаемому вопросу), эмоционально-оценочный 

(эстетическое восприятие, эстетическое чувство, эстетическаяоценка, 

эстетический идеал, реакция на произведения искусства, реакция на 

прекрасное и безобразное в быту, поступках) и поведенческий (наличие 

эстетического начала в повседневном поведении и деятельности, эстетика 

общения с искусством, опрятность в одежде и трудовой деятельности, 

отношение к классному коллективу, учителям, манеры поведения,). 

Организация различных контактов обучающихся с искусством 

(посещение музеев, выставок и мастерских художников, встречи с мастерами 

декоративно-прикладного творчества) будет способствовать формированию 

эстетического восприятия, эстетических чувств, эстетических предпочтений, 

а также способности самостоятельно оценивать произведения искусства и 

эстетические явления с позиции эстетических знаний и идеалов. 

Экскурсия, проведенная во время посещения выставки или музея, 

благодаря своей наглядности, доходчивости, эмоциональности является 

чрезвычайно эффективной формой передачи эстетических знаний и 

способствует их прочному усвоению, оказывает сильное воздействие на 

формирование эстетических предпочтений, эстетических идеалов, развивает 

в учащихся стремление к эстетическому самообразованию. 

Посещение учащимися мастер-классов и мастерских художников-

прикладников способствует формированию эстетических потребностей, 

потребностей в творческом росте, интереса и желания совершенствоваться в 

творческой деятельности на примере мастера.  

В поисках сюжета для творческих работ необходимо проводить с 

воспитанниками походы в парки, лес, на улицы города для зарисовок или 

фотографирования. В процессе общения с природой формируется 
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эстетическое отношение к окружающей действительности, формируется 

представление о прекрасном и безобразном.  

С целью формирования эстетических качеств личности рекомендуется 

включать в занятия активные средства эмоционально-образного воздействия 

– зрительных образов, слов, музыки. 

Исключительный воспитательный эффект дает активное использование 

средств наглядности (изделия мастеров-прикладников,собственные изделия 

педагога, работы воспитанников прошлых  лет, выполненных на высоком 

эстетическом уровне). Демонстрация изделий должна сопровождаться 

рассказами учителя об эстетических качествах демонстрируемых работ, а 

также наставлениями учителя о потенциальных возможностях учащихся и их 

творческом росте. Просмотр, организованный таким образом, служит 

мотивацией для учащихся, вызывает в них интерес и желание реализовать 

себя в творческой деятельности, способствует формированию эстетических 

взглядов, эстетических оценок, эстетических предпочтений. 

Обсуждение, организованное в ходе просмотра изделий, нередко 

вызывает споры, в которых отчетливо проявляются эстетические взгляды и 

вкусы воспитанников, формируется эстетическая оценка,  развивается 

эстетическое суждение, умение аргументированно отстаивать свое 

отношение к выполненным работам.  

Речь руководителя воспринимается учащимися как «норма». 

Культурная, грамотная и эмоционально-выразительная речь обогащает 

словарный запас воспитанников, способствует формированию эстетической 

нормы поведения в обществе, эстетического отношения к окружающей 

действительности.  

Практическая деятельности воспитанников над созданием собственных 

изделий должна сопровождаться музыкальными произведениями, 

прослушивание которых способствует развитию эмоционально-чувственной 
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сферы, формированию эстетического восприятия, эстетических 

предпочтений, эстетических идеалов. 

Руководителю кружка необходимо проследить за эстетикой поведения 

воспитанников. Нормы поведения необходимо прививать с первого дня 

работы кружка, тем самым формируя эстетическое отношение учащихся к 

окружающим: классному коллективу, педагогу. 

На формирование эстетических качеств личности воздействует и 

окружающая обстановка (кабинет, внешний вид руководителя). Помещение, 

отвечающее эстетическим требованиям, настраивает учащихся на 

плодотворную работу, способствует формированию представлений о 

прекрасном и безобразном в быту.  

Внешний вид педагога, отличающийся элегантностью, аккуратностью, 

чистотой и опрятностью внушает уважение, вызывать доверие, способствует 

формированию эстетического вкуса воспитанников, эстетических 

предпочтений. 

Внедрение в учебный процесс разработанных рекомендаций, как 

показывает практика, способствует формированию эстетического вкуса у 

обучающихся на должном уровне.  
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