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У человека формируются умения, вырабатываются ценности и формы об-

щения в процессе различных видов художественного творчества, познаватель-

ной, преобразовательной, ценностно-ориентационной, коммуникационной дея-

тельности. В этом заключаются две главные социальные функции культуры, 

определяемые, как: удовлетворение многообразных потребностей, возникающих 

у человека и формирование этих потребностей. 

Следовательно, можно утверждать, что способность индивида в процессе 

индивидуального и общечеловеческого общения вырабатывать ценностное от-

ношение к человеческой деятельности и есть первое, и, вместе с тем важнейшее 

условие, создающее возможность приобщения индивида к культуре и воздей-

ствия культуры на индивида и формирования под этим воздействием его эстети-

ческого вкуса. 

Анализ педагогической и методической литературы по проблеме формиро-

вания эстетического вкуса младших школьников показал отсутствие определен-
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ной позиции относительно выбора средств его формирования, в связи с чем дан-

ный феномен был нами рассмотрен в системе эстетической культуры личности. 

Исследование работ Е.А. Малыгиной [3], О.Н. Кашириной [2], Ю.Е. Тупталова 

[5], Н.Н. Мосоровой [4] и других педагогов, философов и культурологов пока-

зало, что определяющий вектор развития современной цивилизации направлен к 

изменению окружающей действительности, и обусловлен в значительно боль-

шей степени устремлениями людей к материальным ценностям, нежели к изме-

нению и развитию себя, своего собственного сознания и культуры. В связи с 

этим Н.Н. Мосорова говорит о необходимости «развития в образовательных и 

общественных структурах конструктивной деятельности, направленной на фор-

мирование гуманистических вариантов человеческого существования, обще-

ственного и индивидуального саморазвития» [4]. Таким образом, личность и ак-

тивная позиция учащегося формируется через получение знаний, синтез их с 

практикой и приобретение эстетического опыта. Ценностное значение предмет-

ной культуры не должно сводиться в понимании учащегося к процессу потреб-

ления материальных ценностей, и должно быть изменено посредством формиро-

вания осознанного выбора индивидуальной позиции. Совершая осознанный 

культурный выбор, школьник становится субъектом, выступает творцом, вклю-

чаясь в культуру – преобразует себя и окружающий мир, придавая ему черты и 

свойства, соответствующие его эстетическому идеалу. Именно желание и готов-

ность делать осознанный и свободный выбор формирует в человеке личность – 

его высшую сущность. 

С одной стороны, можно констатировать, что на нынешнем этапе истории 

культуры общество создает все более широкие условия для эстетического вос-

питания и самовоспитания, не только в рамках социальных институтов, но также 

и в среде повседневного существования человека. С другой стороны необходимо 

отметить, что, как правило, при постановке вопроса о развитии эстетического 

мышления, не учитывается тот факт, что «эстетический опыт выходит за рамки 

образовательного процесса, а эстетические представления формируются не 

только в формальном воспитательном процессе». Институциональная система – 



учебные заведения основного и дополнительного образования, учреждения куль-

туры, реализующие на практике теоретические, утвержденные положения эсте-

тического воспитания – предлагает устоявшиеся классические эстетические об-

разцы, представляющие своеобразный набор эстетических эталонов, посред-

ством изучения которых предполагается достижение целей эстетического воспи-

тания, в том числе, формирования эстетического вкуса [1]. Однако, избранные 

образцы могут при всей их эстетической ценности, представляться неактуаль-

ными, диссонировать с конкретной эпохой, состоянием культуры, ее эстетиче-

скими идеалами, социально-историческими условиями. Таким образом, не про-

исходит живой передачи всего комплекса эстетических представлений, знаний и 

навыков, формирующих компетенции человека-творца. 

В силу иррациональной природы, вкус не может быть воспитан традицион-

ным путем изучения наук, философии, идеологических учений. Накопленные 

знания о прекрасном, авторитетные суждения людей, учителей, экспертов, и 

даже опыт непосредственного восприятия избранных художественных и куль-

турных образцов не равны эстетическому вкусу, а говорят лишь об эстетической 

образованности их носителя. 

Тем не менее, формирование индивидуального эстетического вкуса не мо-

жет происходить в отрыве от внешней среды, общества, его ценностных устано-

вок и оценочных суждений, которые сложились исторически и отражают его ны-

нешнее состояние. Таким образом, можно говорить о связи индивидуально и об-

щечеловеческого в сфере вкусовых установок. С наибольшей определенностью 

это проявляется в повседневной жизни человека – в его внешнем образе, органи-

зации быта, общении и деятельности. 

Квинтэссенция эстетически насыщенной деятельности, практика эстетиче-

ского «оформления» всех сторон практической жизни реализуется в дизайне – 

новой форме синтеза практики и эстетики. Дизайн, являясь, в том числе, новым 

направлением организации личностно-формирующей среды, дает педагогам ин-

струментарий для целенаправленного создания эстетического учебно-воспита-

тельного пространства. В процессе «присваивания» среды человек формирует и 



развивает собственный эстетический идеал, накапливая знания, практику, лич-

ный и общечеловеческий опыт и преломляя их сквозь призму своих ценностей. 

Можно заключить, что предметная среда, окружающая учащегося в образо-

вательном процессе в стенах школы, является такой личностно-формирующей 

средой и должна отождествляться в эстетическом восприятии участника образо-

вательного процесса с местом, несущим не только пользу в виде новых знаний, 

но и удовольствие в соприкосновении со школьной средой, как эстетически при-

влекательным пространством. 

Таким образом, нам удалось установить, что дизайн, как процесс и резуль-

тат эстетической деятельности, является оптимальным средством формирования 

эстетического вкуса младших школьников, а также выполняет коммуникатив-

ную функцию в современном социокультурном пространстве – отражает само-

бытные черты различных культур и субкультур, и создает возможность форми-

рования на этой основе их единства. 

Список литературы 

1. Ворожейкина О.И. Синтез искусств в формировании эстетического вкуса 

младших школьников в процессе обучения изобразительному искусству: Авто-

реф. дис… канд. пед. наук. – М., 1996. – С. 15–18. 

2. Каширина О.М. Формирование художественно-эстетического вкуса бу-

дущих специалистов дизайна костюма // Вестник ВГПУ. – 2012. – №5. – С. 32. 

3. Малыгина Е.А. Развитие художественно-эстетического вкуса студентов // 

Школьная педагогика. – М., 2007. – С. 102–106. 

4. Мосорова Н.Н. Философия дизайна: Социально-антропологические про-

блемы: Автореф. дис. ... д-р филос. наук. – Екатеринбург, 2001. – 28 с. 

5. Тупталов Ю.Е. Эстетические ценности предметно-пространственной 

среды. – М., 1990. – С. 208. 


