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Роль эстетического воспитания, художественный вкус в развитии, всесто-

роннем формировании трудно переоценить, когда личность уже сложилась. Эс-

тетическое развитие личности начинается в раннем детстве. Чтобы взрослый че-

ловек стал духовно богатым, надо обратить особое внимание на эстетическое 

воспитание детей дошкольного и младшего школьного возраста. Б.Т. Лихачев 

пишет: «Период дошкольного и младшего школьного детства является едва ли 

не самым решающим с точки зрения эстетического воспитания и формирования 
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нравственно-эстетического отношения к жизни». В этом возрасте осуществля-

ется наиболее интенсивное формирование отношений к миру, которые посте-

пенно превращаются в свойства личности [1, с. 35]. Сущностные нравственно-

эстетические качества личности закладываются в раннем периоде детства и со-

храняются в более или менее неизменном виде на всю жизнь. 

Исключительно велико и многообразно влияние искусства как важнейшего 

элемента красоты и эстетического отношения к действительности на человека. 

Оно, прежде всего, выполняет большую познавательную функцию и тем самым 

способствует развитию сознания и чувства личности, ее взглядов и убеждений. 

В.Г. Белинский отмечал, что в познании окружающего мира имеется два 

пути: путь научного познания познание средствами искусства. Он указал, что 

ученый говорит фактами, силлогизмами, понятиями, а писатель, художник – об-

разами, картинами, но говорят они об одном и том же. Экономист, вооружаясь 

статистическими данными, доказывает, что положение того или иного класса 

ухудшилось или улучшилось вследствие таких-то и таких-то причин. Поэт же 

показывает эти изменения с помощью образного, художественного изображения 

действительности, воздействуя на фантазию и воображение читателей. В этой 

связи В.Г. Белинский подчеркивал, что искусство способствует развитию созна-

ния и убеждений человека не меньше, чем наука. 

Формирование эстетических идеалов у детей, как части их мировоззрения, 

сложный и длительный процесс. Это отмечают все педагоги и психологи, фило-

софы упомянутые выше. В ходе воспитания жизненные отношения, идеалы пре-

терпевают изменения. В отдельных условиях под влиянием товарищей, взрос-

лых, произведений искусства, жизненных потрясений идеалы могут претерпе-

вать коренные изменения. «Педагогическая суть процесса формирования эстети-

ческих идеалов у детей с учетом их возрастных особенностей состоит в том, 

чтобы с самого начала, с раннего детства, формировать устойчивые содержатель-

ные идеальные представления об обществе, о человеке, об отношениях между 

людьми, делая это в разнообразной, изменяющейся на каждом этапе новой и 

увлекательной форме» [1, с. 55], – отмечает в своей работе Б.Т. Лихачев. 
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Сегодня для дошкольного и младшего школьного возраста ведущей формой 

знакомства с эстетическим идеалом является литература, музыка и живопись. 

Большую роль играет искусство и эстетическое воспитание в формировании 

нравственности. Еще Аристотель писал, что музыка способна оказывать влияние 

на эстетическую сторону души, и поскольку она обладает таким свойством, она 

должна быть включена в число предметов воспитания молодежи. 

Отмечая эту сторону воздействия искусства на личность, А.М. Горький 

называл эстетику этикой будущего. Это воздействие носит сложный характер и 

опосредуется силой и глубиной его влияния на сознание, эмоции и чувства чело-

века. 

Искусство, в особенности литература, является могучим средством духов-

ного возвышения человека. Чем больше я читаю, писал А.М. Горький, тем 

больше книги роднят меня с миром, тем ярче и значительнее становится для меня 

жизнь. А.М. Герцен отмечал, что без чтения нет и не может быть ни вкуса, ни 

стиля, многосторонней шири понимания. 

Благодаря чтению человек переживает века. Книги оказывают влияние на 

глубинные сферы человеческой психики. Недаром Э. Хемингуэй сравнивал 

книги с айсбергом, большая часть которого находится под водой. Искусство раз-

вивает эстетическую культуру человека, учит его понимать прекрасное и стро-

ить, как уже отмечалось, жизнь «по законам красоты». 

С младшего школьного возраста происходят изменения в мотивационной 

сфере. Мотивы отношения детей к искусству, красоте действительности осозна-

ются и дифференцируются. Д.Б. Лихачев отмечает в своей работе, что к позна-

вательному стимулу в этом возрасте добавляется новый, осознанный мотив. Это 

проявляется в том, что «…одни ребята относятся к искусству и действительности 

именно эстетически. Они получают удовольствие от чтения книг, слушания му-

зыки, рисования просмотра фильма. Они еще не знают, что это и есть эстетиче-

ское отношение. Но в них сформировалось эстетическое отношение к искусству 

и жизни. Необходимо, чтобы тяга к духовному общению с искусством посте-

пенно превращалась для них в потребность». 
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Однако влияние искусства на воспитание человека в определяющей мере 

зависит от его художественно-эстетического развития. В восточных странах го-

ворят: «Нет красоты в песках пустыни, есть красота араба». Без знания законов 

художественного отражения действительности, без понимания языка и художе-

ственных средств искусство не возбуждает ни мыслей, ни глубоких чувств. Оно 

приносит удовольствие и наслаждение только человеку, который имеет соответ-

ствующую подготовку и в достаточной степени эстетически образован. Чтобы 

воспринимать красоту оперного искусства, например, необходимо знать его осо-

бенности, понимать язык музыки и вокала, с помощью которых композитор и 

певцы передают все оттенки жизни и чувств и воздействуют на мысли и эмоции 

слушателей. Восприятие поэзии и изобразительного искусства также требует 

определенной подготовки и соответствующего понимания. 

Даже интересный рассказ не будет захватывать читателя, если у него не вы-

работана техника выразительного чтения, если всю свою энергию он будет за-

трачивать на составление слов из произносимых звуков и не будет испытывать 

художественно-эстетического воздействия. Задача школы – обеспечить необхо-

димую эстетическую подготовку учащихся, ввести их в большой мир искусства, 

сделать его действительным средством познания окружающей действительно-

сти, развития мышления и нравственного совершенствования. 

Чувство красоты природы, окружающих людей, вещей создает в ребенке 

особые эмоционально-психические состояния, возбуждает непосредственный 

интерес к жизни, обостряет любознательность, мышление, память. В раннем дет-

стве ребята живут непосредственной, глубоко эмоциональной жизнью. Сильные 

эмоциональные переживания надолго сохраняются в памяти, нередко превраща-

ются в мотивы и стимулы поведения, облегчают процесс выработки убеждений, 

навыков и привычек поведения. В работе Н.И. Киященко довольно четко под-

черкивается, что «педагогическое использование эмоционального отношения ре-

бенка к миру – один из важнейших путей проникновения в детское сознание, его 

расширения, углубления, укрепления, конструирования». Он также отмечает, 

 Новое слово в науке: перспективы развития 



Педагогика 
 

что эмоциональные реакции и состояния ребенка являются критерием действен-

ности эстетического воспитания. «В эмоциональном отношении человека к тому 

или иному явлению выражается степень и характер развитости его чувств, вку-

сов, взглядов, убеждений и воли» [2, с. 29]. 

Таким образом, младший школьный возраст‐это особенный возраст для эс-

тетического воспитания, где главную роль в жизни школьника играет учитель. 

Пользуясь этим, умелые педагоги способны не только основать прочный фунда-

мент эстетически развитой личности, но и посредством эстетического воспита-

ния заложить подлинное мировоззрение человека, ведь именно в этом возрасте 

формируется отношение ребенка к миру и происходит развитие сущностных эс-

тетических качеств будущей личности. Именно педагог несет ответственность за 

дальнейшее развитие ребенка не только в интеллектуальном развитии, но и эсте-

тическом. 
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