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Аннотация: присущее человеку эстетическое начало, как важнейший эле-

мент культуры, является общим универсальным свойством, пронизывает вос-

приятие всех видов деятельности человека, отражая яркость красок и смыслов 

неотчужденного, неравнодушного отношения человека к окружающему миру, 

содержит скрытые резервы для воспитания гармоничной личности. 
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Значимым социальным институтом, способным адекватно реализовать эс-

тетически ориентированную концепцию освоения мира учащимися в социуме, 

выступают учреждения дополнительного образования детей, в которых созда-

ется эстетически обогащенная среда, обеспечивающая персонификацию образо-

вания. 

Педагогическими условиями, обеспечивающими эффективность процесса 

эстетического освоения мира учащимися в системе дополнительного образова-

ния являются: 

– активизация познавательной эстетической деятельности учащихся, обес-

печивающая освоение эстетических понятий, норм и правил мировосприятия; 
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– учет социально-психологических и гендерных особенностей учащихся 

как условие персонификации дополнительного образования детей, способству-

ющий личностно-ориентированному педагогическому взаимодействию; 

– развитие эстетического потенциала личности педагога дополнительного 

образования, обеспечивающее демонстрацию многообразие образцов эстетиче-

ски окрашенного сознания и поведения. 

Социально-педагогическая ценность дополнительного образования для эс-

тетического освоения учащимися мира: 

1. Общность целевых ориентиров процессов дополнительного образования 

и эстетического освоения мира учащимися проявляется в необходимости форми-

рования субъектной активности личности в процессах самореализации и социа-

лизации. 

2. Многообразие содержания предметной и надпредметной деятельности 

учащихся в учреждении дополнительного образования служит базисом личност-

ного мироосвоения совокупности содержательных эстетически окрашенных 

направлений, представляющих палитру всех сфер жизнедеятельности человека: 

занятия интеллектуального, художественного, спортивного, экологического, хо-

реографического, музыкального, исследовательского, социокультурного харак-

тера. 

3. Сопряженность и взаимодополнение таких функций, как: информацион-

ная, позволяющая расширить диапазон знаний о мире; обучающая, обогащаю-

щая способы познания окружающей действительности; развивающая, актуали-

зирующая способности и социально и личностно значимые качества учащихся; 

социализирующая, обеспечивающая выбор и реализацию ведущих типов отно-

шений: отношение субъекта к миру в целом (недоверие, пессимизм – надежда на 

лучшее); отношение к другим людям (неискренность, подозрительность, мани-

пуляции – доверие, принятие, открытость, естественность); отношение к себе 

(амбивалентность Я-образа, низкое самоприятие – целостность Я – образа, пози-

тивное отношение к себе). 
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4. Социокультурная направленность познания и творчества в процессе до-

полнительного образования позволяет осуществить развитие у учащихся способ-

ности восприятия эстетических явлений в жизни и искусстве; умения различать 

душевные состояния при восприятии прекрасного и безобразного, возвышен-

ного и низменного, комического и трагического; формирование художествен-

ного и эстетического вкуса. 

5. Приоритетность художественно-эстетической составляющей в допол-

нительном образовании, наличие которой обусловлено ненасыщаемостью ду-

ховно-эстетических потребностей личности, способствует утверждению эсте-

тико-гуманистического отношения к окружающей жизни как способа гармони-

зации духовной и практической жизнедеятельности человека. 

Образовательное пространство дополнительного образования активно 

включает искусство как эстетическую среду формирования умения оценивать и 

понимать прекрасное в природе и окружающем мире, в продукте физического, 

интеллектуального и художественного труда; учит пользоваться плодами куль-

турного и исторического наследия человечества; обусловливает посильное уча-

стие в процессе сохранения и обновления социокультурного пространства; вли-

яет на совершенствование личности путем художественного общения и соб-

ственной творческой деятельности в различных видах искусства. 
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