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В условиях глобальных социально-экономических изменений произошла 

перестройка общества, нестабильность жизни, разрушение духовных идеалов, 

привело к появлению такого определения как кризис общества – снижение нрав-

ственности и духовности молодежи. Поэтому становится актуальным формиро-

вание эстетического вкуса школьников, так как эстетический вкус обогащает 

нравственно, развивает творческие силы и способности к социально – психоло-

гической оценке предметов, явлений и ситуаций. 

Эстетический вкус, важный компонент эстетического воспитания и показа-

тель нравственно-эстетического развития личности, общества в целом. Он вы-

ступает как качество личности, характеризующееся способностью, потребно-

стью и готовностью к восприятию, оцениванию и осознанному отбору произве-

дений искусства и реалий действительности на основе чувственно – эмоциональ-

ного эстетического суждения с позиций прекрасного и безобразного. Эстетиче-

ский вкус выражается в умении подростка подходить к созданию любого пред-

мета с учетом его красоты, эстетического достоинства, а также выделять обнару-

живать, понимать и оценивать эстетические достоинства природы, обществен-

ной жизни и произведений искусства [1]. 
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Эстетический вкус личности является концентрированным выражением ее 

общественного, а не просто индивидуального опыта. В нем отражаются обще-

ственные условия многообразной жизни индивида. Эстетические вкусы форма 

идейного сплочения социальных сил их единения [8]. 

Эстетическое свойство вещи действует, как раздражитель, вызывающий 

эмоции. Эстетические определенности вещи, оценка которых происходит без 

вмешательства эстетического вкуса: цвет, освещенность, чистота, звучание – 

воспринимаются как физиологические. 

Формирование эстетического вкуса детей целесообразно осуществлять в 

подростковом возрасте, так как в этом периоде появляются потребности в эсте-

тических ценностях, утверждение предпочтений, интересов и идеалов, приобре-

тение эмоционально – эстетического, оценочного опыта для последующего раз-

вития общей и эстетической культуры молодого человека. 

Развитый эстетический вкус выступает гарантом против негативного влия-

ния псевдо культуры, сохранения и утверждения своего «Я» как самостоятельно 

действующего и ориентирующегося эстетического субъекта. 

Основным источником формирования эстетического вкуса является дей-

ствительность, непосредственное материальное и духовное участие школьника в 

реальной жизни. Индивидуальное сознание встречается с разными тенденциями 

в области культуры и эстетическими ценностями, неодинаковые содержания яв-

ления реальной жизни, многообразные по идейному содержанию произведения 

искусства, поэтому каждому человеку приходится разбираться и составлять соб-

ственное эстетическое суждение. 

Формирование эстетического вкуса школьников возможно на основе эмо-

ционально – психологических факторов, обеспечивающих положительный 

настрой, эстетический интерес и потребность; в процессуальной системе, преду-

сматривающей ознакомление учащихся с эстетическими установками, ценност-

ными ориентирами, формирование эстетического вкуса с опорой на анализ. 
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Рис. 1. Формирование эстетического вкуса 

 

Для формирования эстетического вкуса школьников необходимо разрабо-

тать педагогически целесообразные последовательные ситуации, с помощью ко-

торых, развивается оценочно – эстетическая активность. Это помогает ученикам 

создать свои мировоззренческие представления о целостной эстетической кар-

тине мира, которая составляет основу проявлений его эстетического вкуса. 

Для формирования эстетического вкуса школьников педагогу необходимо 

основывается на рациональном и сенсорном компонентах эстетического воспри-

ятия, обладать открытой системой эстетических взглядов и убеждений. Сочетать 

предрасположенность к критериям объективной эстетической ценности со спо-

собностью выстроить с учащимися эстетический диалог [4], в котором отражены 

взаимодействия культур и трансформации категории «знание» в категорию «зна-

чимость». 

Современные педагогические условия формирования эстетического вкуса 

школьников предполагают: 

1. Знание предмета школьником, о котором высказывается суждение, как 

важнейшей, субъективной психологической гарантии хорошего вкуса [3]. 

2. Научиться анализировать получаемую эстетическую информацию [5]. В 

процессе такого анализа у ученика возникает возможность пересмотреть свои 

первые впечатления, уточнить свои оценки, разобраться в различных «слагае-

мых» эмоциональной реакции на эстетический предмет. 

3. Необходимо вовлечь учеников в эстетическую деятельность, которая спо-

собствует эффективному воспитанию эстетического вкуса, процессу познания 
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жизни через восприятие произведений искусства, а также процессу познания 

собственного «Я» [7]. 

4. Воспитывать красотой. Погружать школьника в многообразное содержа-

ние красоты во всей жизнедеятельности. Через красоту ученик формирует не 

только эстетико-ценностную ориентацию, но и находит возможность присвоить 

себе элементы красоты, начинает поступать в деятельности и отношениях соот-

ветственно законам красоты [6]. 

5. Взаимодействовать с окружающей средой [2] – создать определенный 

эмоциональный «микроклимат», эмоциональной ситуации, в которой происхо-

дит встреча с эстетическим предметом. Поэтому эстетическая среда школы яв-

ляется важным средством воспитания учащихся. В ней появляется возможность 

школьнику ощутить себя участником эстетической ситуации, чувствовать свою 

приверженность к продукту потребления и духовному приближению с ним. 
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