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Аннотация: статья посвящена актуальным вопросам развития личности 

в контексте эстетического познания действительности. Суть исследования 

составляет осмысление возможностей целенаправленной воспитательной ра-

боты в образовательных учреждениях и семье по формированию нравственно-

эстетического идеала, базирующегося на общечеловеческих представлениях о 

красоте, добре, гармонии, справедливости. Внимание авторов акцентируется 

на взаимосвязи различных видов и форм педагогического воздействия, где худо-

жественно-эстетическое воспитание образует духовно-нравственную куль-

турную основу, что подтверждается педагогической теорией и практикой. 
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Воспитание как целенаправленное сознательное воздействие на граждан с 

целью формирования желаемых для общества и государства качеств, традици-

онно, рассматривается как с точки зрения доминирующего авторитарного влия-

ния на личность внешней среды в лице общества и государства, так и с гумани-

стической позиции глубокой внутренней работы над собой по развитию своей 

личности и самосознания. Кардинальные преобразования всех уровней россий-

ского образования побуждают задуматься о системе воспитательной работы, ко-

торая естественным образом должна сопровождать учебную деятельность по 
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усвоению знаний, умений и навыков, формированию общекультурных и профес-

сиональных компетенций [3]. Только гармонично развитой личности, сформиро-

ванной в традициях национальной самобытной культуры, под силу решить по-

ставленные обществом проблемы социально-экономического роста, если иметь 

в виду не сиюминутные, а долговременные результаты – будущее страны и рос-

сийской общности. 

Желание подготовить в первую очередь квалифицированного профессио-

нала узкоориентированной практической направленности оставляет немного 

внимания формированию личности учащегося и студента. Это заметно по сни-

жению количества учебных часов на изучение гуманитарных дисциплин. Если в 

последнее время можно наблюдать активизацию патриотического воспитания и 

стремление воссоздать гражданскую идентичность россиян, то художественно-

эстетическое воспитание, бывшее даже в доперестроечное время не в первых ря-

дах идеологической работы, практически утратило свои позиции, исключая 

разве что школьные занятия, да студенческую среду специализированных фа-

культетов вузов [2]. Действительно, художественно-эстетическому воспитанию 

уделяется значительное внимание в раннем и среднем школьном возрасте, в ос-

новном, через предметы эстетического цикла, частично общеобразовательные 

дисциплины (гуманитарные науки) и внеклассную работу. Юношество в подав-

ляющем большинстве значительно меньше приобщается к прекрасному. Лишь в 

последние годы в воспитательных концепциях вузов возродился раздел эстети-

ческого воспитания. Вместе с тем, художественно-эстетическое воспитание 

предоставляет возможность проявлению внутренней свободы личности посред-

ством эмоционально-чувственного воздействия на ее мышление, восприятие, во-

ображение, поведение и деятельность, формирует ее духовное богатство. 

Исследованию процессов нравственного роста личности в рамках гумани-

тарного образования средствами художественно-эстетического воспитания по-

святили свою научную деятельность В.И. Самохвалова, В.А. Шапинский, 

А.К. Шульженко, В.Н. Липский, В.С. Мурзаев, Н.А. Рыбников, В.С. Воронов, 



А.В. Бакушинский, И.А. Сикорский и др., которые связывали эстетический опыт 

и воспитание с духовным развитием российского общества. 

В круге научной и педагогической общественности вызывает обеспокоен-

ность тенденция предпочтения подрастающим поколением материальных цен-

ностей, потребностей низкого уровня, идеалов и ценностей чуждых российской 

культуре и традициям. «Научить ребенка видеть и чувствовать мир во всем его 

цветовом, световом, пластическом, архитектоническом, силуэтном, простран-

ственном многообразии и разнообразии, а самое главное пробудить в нем отзыв-

чивость его чувств на все это богатство – это и значит заложить в его будущую 

художественную и эстетическую культуру прочнейший фундамент и несущую 

личностную конструкцию» [1, с. 25–26]. Таким образом, эстетическое воспита-

ние может осуществляться в любом возрасте, однако благоприятным периодом 

для становления ценностно-безупречных эстетических представлений считается 

ранний детский возраст, начальная и средняя ступени обучения в школе, когда 

формирующийся человек овладевает основами культуры. 
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