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Аннотация: в статье раскрывается важность художественно-эстети-

ческого воспитания для социализации личности ребенка. Авторами проведена 

взаимосвязь между художественно-эстетическим образованием и социализа-

цией. 

Ключевые слова: социализация, социализация личности, художественно-

эстетическое образование. 

Социализация личности – это сложный процесс воздействия на личность че-

ловека, осуществляющийся с самого раннего детства и на протяжении всей его 

жизни, в результате которого происходит накопление социального опыта жизне-

деятельности в конкретном обществе, усваивание культурных норм и становле-

ние человека как индивида, как личности. Колоссально важная роль в процессе 

социализации личности отводится художественно-эстетическому образованию. 

А.Б. Журбин, заслуженный деятель искусств РФ, член Союза композиторов, Со-

юза кинематографистов, Союза театральных деятелей и Союза писателей, утвер-

ждал, что «воспитание детей не может быть отдельно от музыки, отдельно от 

литературы, отдельно от искусства» [3] Он, являясь талантливейшим, выдаю-

щимся человеком в мире искусства, указывал на комплексность этого вопроса и 

необходимость вовлечения ребёнка в мир искусства в как можно более раннем 

возрасте. 

Художественно-эстетическое образование включает в себя, как известно, 

образцы музыки, литературы, живописи, скульптуры, народного творчества. Все 
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эти науки помогают воспитать из детей людей духовно и нравственно одарён-

ных, личностей что называется «наполненных», то есть способных сопережи-

вать, стремящихся понять, простить, помочь, знающих свою историю, ценящих 

и сохраняющих традиции своего народа. Кроме того человек, с детства взращён-

ный на принципах художественно-эстетического образования, является наибо-

лее приспособленным в жизни, имеет своё отличное от других мнение. Рассмот-

рим, например, личность ребёнка, который обучается в музыкальной школе на 

каком-либо инструменте. Каждый день этот ребёнок по крупицам собирает свои 

музыкальные способности, и в процессе этого он тренирует свою усидчивость, 

волю, терпение. Ведь, как известно, игра на инструменте очень нелёгкий, кро-

потливый труд. Дети, занимающиеся музыкой, выступая на сцене, имеют воз-

можность показать обществу то, чего они смогли добиться, свои успехи, талант. 

Выступая на публике, музыканты формируют в себе одно из главных качеств 

личности, живущей в современном мире, мире, где надо всё успевать, легко всё 

понимать и быстро реагировать – коммуникабельность. Только коммуникабель-

ный человек раскрепощен, решителен и способен принимать толерантные реше-

ния, идя в ногу со временем. На сегодняшний день в нашей стране художе-

ственно-эстетическим образованием занимаются достаточное количество орга-

низаций, и все эти организации объединяет единая цель – воспитание гармо-

нично развитой, духовно богатой личности. Среди этих организаций в первую 

очередь, конечно, школы искусств, музыкальные школы, центры художествен-

ного развития и даже дошкольные образовательные учреждения, в числе кото-

рых и детские сады. В них уже давно создана и эффективно работает система 

образования, которая направлена на развитие творческих способностей детей. 

Развитием творческих способностей занимаются преподаватели, музыкальные 

руководители, воспитатели и др. В большинстве данных учреждений создана 

специальная предметно-пространственная развивающая среда. И всё это: и окру-

жающая среда и педагогический персонал художественной, музыкальной 

направленности – в совокупности играют свою роль [1]. 
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В МБДОУ «Д/С №4 г. Белгорода» учебно-воспитательная работа ориенти-

рована на развитие в воспитанниках творческих способностей посредством при-

общения к миру искусства через традиционные и нетрадиционные методы вос-

питания и обучения. На музыкальных занятиях используются музыкальные 

игры, направленные на познавательное развитие эмоционально-личностный и 

творческий рост ребёнка, кроме того, игры, особенно подвижные, способствуют 

налаживанию контакта и доверительных отношений между взрослыми и детьми. 

Дети ежедневно имеют возможность слушать классическую музыку, используя 

полученные от прослушивания впечатления во время изобразительной деятель-

ности. В группах воспитателями создана благотворная среда для эмоциональ-

ного раскрепощения детей. Так, например, используются методы сказкотерапии, 

импровизации, песочной и арт-терапии. Совместно с музыкальным руководите-

лем воспитатели работают над развитием у воспитанников творческого таланта, 

раскрепощая неуверенных в себе детей и помогая успокоиться и сосредото-

читься гиперактивным детям в театральной деятельности. 

Таким образом, необходимость художественно-эстетического образования, 

играющего фундаментальную роль в развитии личности человека, трудно пере-

оценить. Необходимо развивать детей многогранно: умственно, физически, 

нравственно, духовно. Во все времена наша страна нуждалась и будет нуждаться 

в целостных духовно и нравственно одарённых, коммуникабельных личностях, 

способных и знающих, толерантных и интеллигентных. 
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