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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования заключается в том, что перед 

отечественной системой образования на новейшем этапе еѐ 

функционирования стоит задача подготовки не просто высокообразованных 

индивидуумов, а способных к активной созидательной деятельности 

граждан. Вследствие серьѐзных вызовов современного общества всѐ большее 

значение приобретает развитие в человеке его креативных начал, во многом 

устремлѐнных на преобразование жизни. Однако важно понимать, что 

интеллектуальная и творческая деятельность людей не должна оказывать 

пагубного влияния и быть деструктивной. Предупредить и даже исключить 

подобное призвано эстетическое воспитание молодѐжи, роль которого в деле 

гармонизации личности всегда была неоспорима. Для юного поколения 

неуклонно возрастающее значение имеет привитие эстетических вкусов, 

формирование у его представителей системы взвешенных суждений, 

совершенствование внутреннего эмоционального мира молодых людей.  

В свете этих насущных педагогических задач воспитание как 

последовательно организованный процесс выступает важнейшим средством 

адаптации молодого поколения в целом к современной жизни и 

формирования комплекса достойных личностных качеств будущего 

специалиста. Современным учащимся профессионального 

общеобразовательного учреждения предъявляются высокие требования – 

среди них на первый план сегодня выходит эстетический компонент, при 

котором образовательное пространство имеет доминирующее влияние на 

процесс гармонизации жизни, эстетизация которого является его сущностью. 

Поэтому актуальным остаѐтся поиск оптимальных способов организации 

основных направлений воспитания и их внедрение в систему эстетического 

воспитания молодѐжи.  

Эстетическое воспитание в профессиональном общеобразовательном 

учреждении представляет собой целую систему педагогической 
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деятельности, которая своевременно и достаточно полно использует все 

объективные и субъективные возможности развития обучающейся 

молодѐжи. Данная система охватывает все сферы учебно-воспитательного 

процесса в профессиональном общеобразовательном учреждении, куда 

входят: учебная деятельность и внеаудиторная работа, деятельность в 

различных общественных организациях и в быту, но самое важное это 

эстетическое самовоспитание учащегося. 

Цель исследования - анализ эстетического развития в контексте 

формирования общекультурных компетенций  учащихся профессионального 

общеобразовательного учреждения.  

Задачи: 

1. Дать общую характеристику «общекультурные компетенции»; 

2. Рассмотреть эстетическое развитие учащихся профессионального 

общеобразовательного учреждения; 

3. Исследовать компетентностный подход в формировании 

эстетической культуры; 

4. Разработать спецкурс «Формирование эстетической культуры 

личности» для учащихся профессионального общеобразовательного 

учреждения. 

Объект исследования- эстетическое развитие учащихся 

профессионального общеобразовательного учреждения. 

Предмет исследования - эстетическое развитие в контексте 

формирования общекультурных компетенций  учащихся профессионального 

общеобразовательного учреждения. 

Гипотеза исследования – эстетическое развитие в контексте 

формирования общекультурных компетенций  учащихся профессионального 

общеобразовательного учреждения будет эффективным,  если разработать 

спецкурс «Формирование эстетической культуры личности». 

Теоретические вопросы эстетического развития и специфику 

эстетического воспитания на разных возрастных уровнях рассматривали 
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такие учѐные, как С. Аничкин, С. Белова, А.Киричук, С. Костюк, И. 

Кузнецов, А. МеликПашаев, В. Передерий, Л. Печко, А. Семашко, и др.  

В профессиональном общеобразовательном учрежденим– Б. 

Абалакова, Е.Вятковская, А.Карталов, И.Ковалѐва, А.Комарова, Г. Кутузова, 

М. Овсянников, Л. Рувинский, Л.Спирин, Н. Ушкова, Н.Шмырева и др. 

Выявление у учащихся общих творческих, в том числе эстетических, 

способностей –М. Арапов, Э.Гришин, В.Мозгот и др. 

Для достижения цели, решения задач исследования и проверки 

гипотезы использовались следующие методы исследования: анализ 

психолого-педагогической литературы по проблеме исследования, 

анкетирование 

Практическая значимость исследования заключается в реализации 

эстетического развития в контексте формирования общекультурных 

компетенций  учащихся профессионального общеобразовательного 

учреждения на основе создания спецкурса «Формирование эстетической 

культуры личности», на основе использования активного творческого 

обучения. 

Выпускная квалификационная работа включает в себя введение, в 

котором представлена актуальность темы, две главы, в которых обоснованы 

как теоретические, так и практические аспекты исследования, заключение, 

библиографический список, приложение. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В 

КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1.1. Сущность научной категории «общекультурные компетенции» 

 

Формирование общекультурных компетенций учащихся 

профессионального общеобразовательного учреждения носит закономерный 

характер и обусловлено изменениями социально-экономической, 

политической и культурной жизни в Российской Федерации и мире в целом.  

Общеизвестно, что личность является одновременно и субъектом и 

объектом культуры, поэтому автор Е.П. Непочатых определяет 

общекультурную компетентность как единство накопленных знаний, умений 

и опыта, отношений и качеств, процесс и способ реализации их в 

деятельности и поведении; это и состояние, и результат, и продуктивный 

процесс усвоения и созидания социальных и индивидуальных ценностей
1
.  

Рассматривая культуру в аспекте педагогической деятельности, 

необходимо учитывать нюансы этого явления, на которые обращают 

внимание культурологи, политологи, философы, социологи и другие ученые: 

культура передается, она составляет национальное наследство человечества. 

Это то, чему обучаются, так как она не является проявлением генетической 

природы человека.  

Культура, с одہноہй стороны, прہодہукہт, с дрہугہой – деہтеہрмہинہанہта систем 

чеہлоہвеہчеہскہогہо социального взہаиہмоہдеہйсہтвہия 
2
. Прہинہциہпиہалہьнہым моментом 

жиہзнہедہеяہтеہльہноہстہи современного соہциہумہа является фаہкт признания двہух 

носителей, суہбъہекہтоہв культуры – обہщеہстہва и лиہчнہосہтиہ, а знہачہитہ, правомерно 

                                                           
1
 Непочатых Е.П. Общекультурные компетенции: структура и содержательные 

характеристики / Е.П. Непочатых // Актуальные проблемы общества, науки и 

образования: современное состояние и перспективы развития. Материалы III-

международной научно-практической конференции. – 2016. – C.371.  
2
 Нелюбина Е.А. Понятие культуры / Е.А. Нелюбина // Языки. культуры. этносы. 

формирование языковой картины мира: филологический и методический аспекты. – 2015. 

– №1. – С.247. 
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гоہвоہриہть о куہльہтуہре общества и куہльہтуہре личности. Раہзуہмеہетہсяہ, друг без 

дрہугہа они не суہщеہстہвуہютہ, как не суہщеہстہвуہет общества без лиہчнہосہти и 

лиہчнہосہти без обہщеہстہваہ.   

С пеہдаہгоہгиہчеہскہой точки зрہенہия эта взہаиہмоہсвہязہь интересует как осہноہва 

образовательно-воспитательного прہоцہесہсаہ, направленного на фоہрмہирہовہанہие  

общекультурных коہмпہетہенہциہй учащихся прہофہесہсиہонہалہьнہогہо 

общеобразовательного учہреہждہенہияہ.  

Социокультурные прہедہпоہсыہлкہи формирования обہщеہкуہльہтуہрнہой 

компетентности свہязہанہы с поہтеہнцہиаہлоہм культуры, так как поہслہедہняہя 

обладает всہеоہбъہемہлюہщиہми функциями и свہойہстہваہми развития обہщеہстہваہ, 

творческих сил и спہосہобہноہстہей человека. В куہльہтуہре аккумулирован 

чеہлоہвеہчеہскہий опыт быہтиہя и осہвоہенہия мира в виہде способов воہспہриہятہияہ, 

мышления, пеہреہжиہваہниہя и деہйсہтвہияہ, а таہкжہе в виہде знаний, цеہннہосہтеہй, норм, 

цеہлеہй и смہысہлоہв, хранящих и воہспہроہизہвоہдяہщиہх опыт дуہхоہвнہой и 

прہакہтиہчеہскہой деятельности 
3
.   

Культура как явہлеہниہе связана с обہраہзоہваہтеہльہныہм процессом на двہух 

уровнях: обہщеہстہвеہннہом и инہдиہвиہдуہалہьнہомہ. В отہечہесہтвہенہноہй педагогике и 

псہихہолہогہии существует даہвнہяя традиция усہтаہноہвлہенہия родо-видовых 

отہноہшеہниہй между соہциہалہизہацہиеہй и обہраہзоہваہниہемہ. Педагогическая 

деہятہелہьнہосہть рассматривается в трہадہицہиоہннہой педагогической лиہтеہраہтуہре 

как прہоцہесہс трансляции куہльہтуہрыہ, происходящий пуہтеہм воспитания и 

обہучہенہияہ. Это счہитہаеہтсہя сущностью прہоцہесہса социализации, пеہреہдаہчи 

позитивно знہачہимہогہо опыта чеہлоہвеہчеہстہва новому поہкоہлеہниہю и 

раہссہмаہтрہивہаеہтсہя как обہщеہстہвеہннہый уровень взہаиہмоہдеہйсہтвہия культуры и 

пеہдаہгоہгиہчеہскہой деятельности (Л. С. Выہгоہтсہкиہй, Б. С. Геہршہунہскہий и дрہ.)ہ.   

Связь меہждہу культурой и прہофہесہсиہонہалہьнہой деятельностью пеہдаہгоہгаہ, 

образовательным прہоцہесہсоہм носит инہдиہвиہдуہалہьнہый характер, так как 

                                                           
3
 Виттенбек В.К. Социокультурная среда вуза - основа развития общекультурных 

компетенций студентов / В.К. Виттенбек // Современная прикладная психология: теория и 

практика. Сборник статей Международной научно-практической конференции. – 2017. – 

C.188. 
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свہоеہобہраہзнہым посредником меہждہу культурой в шиہроہкоہм смысле и 

обہучہаюہщиہмсہя выступает пеہдаہгоہг, который «тہраہнсہлиہруہетہ» культуру по меہре  

того, что и как он из неѐ усہвоہилہ, через фиہльہтр собственной куہльہтуہрнہой 

интерпретации 
4
.   

Педагогическая деہятہелہьнہосہть имеет свہои социокультурные 

прہедہпоہсыہлкہи: чем боہльہше в ней прہояہвлہенہо и на боہлеہе высоком урہовہне 

использовано доہстہижہенہий общечеловеческого опہытہа, т. е. куہльہтуہрыہ, тем 

боہлеہе эта деہятہелہьнہосہть культурна. Поہстہроہенہие педагогической деہятہелہьнہосہти 

как куہльہтуہрнہогہо явления – это соہзнہатہелہьнہо организуемый прہоцہесہс, 

складывающийся на осہноہве жизненных цеہлеہй, планов и жиہзнہенہноہй 

программы суہбъہекہтоہв образовательного прہоцہесہса 
5
. 

Перед пеہдаہгоہгоہм стоит заہдаہча пробудить и сфہорہмиہроہваہть у 

обہучہаюہщиہхсہя потребность в куہльہтуہреہ, стремление деہйсہтвہовہатہь, умение 

поہниہмаہть и оцہенہивہатہь окружающий миہр, культуру, сеہбяہ, желание доہстہигہатہь 

целей и реہалہизہовہатہь свою лиہчнہосہтнہую позицию, в цеہлоہм самоутверждаться и 

деہлаہть это куہльہтуہроہсоہобہраہзнہо. Но пеہдаہгоہг сможет наہучہитہь этому учہащہегہосہя, 

только есہли он сам влہадہееہт способами соہздہанہия новой куہльہтуہрыہ. А это 

соہздہаѐہт новую сиہтуہацہиюہ: каждая лиہчнہосہть во всѐ боہльہшеہй мере стہанہовہитہся 

автономным инہтеہрпہреہтаہтоہроہм усвоенных и твہорہцоہм новых куہльہтуہрнہых 

образцов, всѐ меہнеہе ограниченной в этہом праве каہкиہмиہ-лہибہо традиционными 

заہпрہетہамہи. И тоہгдہа общекультурные коہмпہетہенہциہи становятся инہтеہгрہатہивہныہм 

качеством и пеہрсہонہифہицہирہуюہщиہм признаком лиہчнہосہтиہ, чертой 

инہдиہвиہдуہалہьнہосہтиہ, приобретаемой поہсрہедہстہвоہм образования и лиہчнہогہо 

духовно-интеллектуального раہзвہитہияہ, а не в свہязہи с прہоиہсхہожہдеہниہем или 

прہинہадہлеہжнہосہтьہю к каہкоہй-ہлиہбо социальной, этہниہчеہскہой или 

коہнфہесہсиہонہалہьнہой группе.  

                                                           
4
 Вотинов А.А. Культура, профессиональная культура и профессионально-педагогическая 

культура личности  / А.А. Вотинов // Проблемы современного педагогического 

образования. – 2016. – №53. – С.98. 
5
 Терехов П.П. Педагогическая компетентность специалиста социокультурной сферы и ее 

формирование в Вузе / П.П. Терехов // Вестник Казанского Государственного 

университета культуры и искусств. – 2016. – №2. – С.118 
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М.С. Гаہйрہбеہкоہв подчеркивает, что осہноہвнہымہи тенденциями раہзвہитہия 

современного обہраہзоہваہниہя являются его гуہмаہниہзаہциہя, гуманитаризация,  

демократизация, лиہчнہосہтнہая ориентация, куہльہтуہроہлоہгиہчеہскہая 

направленность и др. Анہалہиз данных теہндہенہциہй позволяет выہдеہлиہть 

психологопедагогические прہедہпоہсыہлкہи формирования обہщеہкуہльہтуہрнہых 

компетенций учہащہихہся и опہреہдеہлиہть их как заہдаہннہые объективным 

раہзвہитہиеہм общества и неہобہхоہдиہмоہстہью совершенствования 

прہофہесہсиہонہалہьнہой подготовки 
6
.   

Идеи гуہмаہниہзаہциہи положены в осہноہву работ Ш. А. Амہонہашہвиہлиہ, И. А. 

Зиہмнہейہ, В. П. Зиہнчہенہкоہ, В. В. Крہаеہвсہкоہгоہ, А. В. Пеہтрہовہскہогہо, С. Д. 

Смہирہноہваہ, И. С. Якہимہанہскہойہ. Разработка цеہлоہстہноہй теории гуہмаہниہзаہциہи 

образования соہдеہржہитہся в трہудہах М. Н. Беہруہлаہвыہ, Н. И. Осہухہовہойہ, В. П. 

Леہжнہикہовہа, Е. Н. Шиہянہовہа и др. Гуہмаہниہстہичہесہки ориентированное 

обہраہзоہваہниہе не моہжеہт готовить лиہшь к выہпоہлнہенہию каких-либо соہциہалہьнہых 

или прہофہесہсиہонہалہьнہых функций, не учہитہывہая интересов и поہтрہебہноہстہей 

самого чеہлоہвеہкаہ.   

Гуманизация обہраہзоہваہниہя, являясь обہъеہктہивہныہм следствием 

скہлаہдыہваہющہейہся в наہстہояہщеہе время сиہтуہацہии в обہщеہстہвеہ, требует 

пеہреہсмہотہраہ, переоценки всہех компонентов пеہдаہгоہгиہчеہскہогہо процесса в свہетہе 

их чеہлоہвеہкоہобہраہзуہющہей функции; прہедہпоہлаہгаہет создание диہалہогہичہесہкоہго 

взаимодействия меہждہу участниками обہраہзоہваہтеہльہноہго процесса, коہгдہа их 

соہвмہесہтнہая деятельность пеہреہхоہдиہт на урہовہенہь эмпатийности, взہаиہмнہогہо 

принятия и обہмеہна ценностями 
7
.   

Необходимо отہмеہтиہтьہ, что в соہотہвеہтсہтвہии с гуہмаہниہстہичہесہкоہй 

парадигмой обہщеہстہвеہннہо обусловленные цеہли образования доہлжہны состоять 

в соہздہанہии условий для маہксہимہалہьнہо полного осہвоہенہия личностью 

                                                           
6
 Гайрбеков М.С. Современные тенденции развития образования в Российской Федерации 

/ М.С. Гайрбеков // Известия Чеченского государственного педагогического института. – 

2018. – №1. – С.209. 
7
 Закиева Р.Р. Гуманизация профессионального образования / Р.Р. Закиева // Вопросы 

педагогики. – 2019. – №1. – С.101. 
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маہтеہриہалہьнہой и дуہхоہвнہой культур, обہесہпеہчиہваہющہегہо ее блہагہопہриہятہнуہю 

социальную адہапہтаہциہю и акہтиہвнہосہтьہ. Субъектно обہусہлоہвлہенہныہе цели  

образования доہлжہны быть наہпрہавہлеہны на наہибہолہее полное удہовہлеہтвہорہенہие 

потребностей лиہчнہосہтиہ.  

И.С. Каہраہуш отмечает, что пеہдаہгоہг должен веہриہть в воہзмہожہноہстہи 

каждого учہащہегہосہя и воہспہриہниہмаہть его не как обہъеہкт педагогического 

воہздہейہстہвиہя, а как саہмоہстہояہтеہльہно и свہобہодہно действующую лиہчнہосہтьہ. Это 

прہедہпоہлаہгаہет этичное отہноہшеہниہе к учہащہимہсяہ, уважение их доہстہоиہнсہтвہа, что 

соہздہаеہт атмосферу взہаиہмоہувہажہенہияہ, сотрудничества, спہосہобہстہвуہет 

появлению у обہучہаюہщиہхсہя положительной моہтиہваہциہи к фоہрмہирہовہанہию 

общекультурных коہмпہетہенہциہй 
8
.   

Гуманистическая орہиеہнтہацہия предполагает не отہкаہз от унہивہерہсаہльہныہх 

педагогических теہхнہолہогہийہ, а их ваہриہатہивہноہстہь в заہвиہсиہмоہстہи от 

инہдиہвиہдуہалہьнہых особенностей учہащہихہсяہ. При этہом необходимо учہитہывہатہь 

следующие трہебہовہанہияہ: безоговорочное прہинہятہие обучаемого, усہтоہйчہивہое 

положительное отہноہшеہниہе к неہмуہ; проявление увہажہенہия к лиہчнہосہти и 

поہддہерہжаہниہе чувства соہбсہтвہенہноہго достоинства в каہждہомہ; осознание прہавہа 

личности быہть непохожей на дрہугہихہ; предоставление прہавہа на свہобہодہу 

выбора; оцہенہка не лиہчнہосہти обучаемого, а его деہятہелہьнہосہтиہ, поступков; учہет 

индивидуально-психологических и лиہчнہосہтнہых особенностей обہучہаеہмоہго 

(тип неہрвہноہй системы, теہмпہерہамہенہт, особенности мыہшлہенہияہ, способности, 

инہтеہреہсыہ, потребности, моہтиہвыہ, направленность, сфہорہмиہроہваہннہосہть 

положительной Я-ہкоہнцہепہциہи, активность).  

Концепция гуہмаہниہтаہриہзаہциہи состоит в тоہм, что обہраہзоہваہниہе прежде 

всہегہо должно реہшаہть задачу раہскہрыہтиہя смысла быہтиہя человека в миہре через 

поہниہмаہниہе характера и спہосہобہов его взہаиہмоہдеہйсہтвہия с миہроہм. Главное 

прہедہнаہзнہачہенہие образования в соہврہемہенہноہй гуманитарной паہраہдиہгмہе состоит 

в осہмыہслہенہии человеком свہоеہго места в миہреہ, в овہлаہдеہниہи способами 
                                                           
8
 Карауш И.С. Особенности взаимодействия педагогов с учащимися в системе 

образования / И.С. Карауш // Общество: социология, психология, педагогика. – 2018. – 

№9. – С.52. 
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взہаиہмоہдеہйсہтвہия с ниہм. В коہнеہчнہом счете реہчь идет о воہспہриہятہии образования 

как лиہчнہосہтнہо значимой цеہннہосہтиہ. При этہом в раہсшہирہяюہщеہмсہя процессе  

овладения раہзлہичہныہми способами взہаиہмоہдеہйсہтвہия с миہроہм происходит 

обہогہащہенہиеہ, развитие лиہчнہосہти обучающегося. Идہея гуманитаризации 

обہраہзоہваہниہя раскрывается и чеہреہз общие поہдхہодہы к его осہущہесہтвہлеہниہю: 

реализацию поہлиہсуہбьہекہтнہогہо и инہдиہвиہдуہалہьнہо-ہтвہорہчеہскہогہо характера 

обہраہзоہваہтеہльہноہго процесса, коہгдہа содержание обہучہенہия и спہосہобہы его 

усہвоہенہия строятся на осہноہве осмысления прہедہшеہстہвуہющہегہо опыта 

обہучہаюہщиہхсہя, удовлетворения жиہзнہенہно значимых обہраہзоہваہтеہльہныہх 

потребностей; соہздہанہие условий для поہстہроہенہия индивидуального 

обہраہзоہваہтеہльہноہго процесса прہисہвоہенہия и соہзиہдаہниہя субъективно ноہвоہго 

знания, а таہкжہе способов его поہлуہчеہниہя 
9
. 

Гуманитаризация обہраہзоہваہниہя предполагает увہелہичہенہие доли и 

знہачہимہосہти гуманитарной соہстہавہляہющہей образования и фоہрмہирہовہанہие 

гуманитарного миہроہощہущہенہия как осہноہвы нравственной отہвеہтсہтвہенہноہстہи 

человека пеہреہд другими люہдьہмиہ, обществом, прہирہодہойہ. При этہом 

гуманитаризация соہдеہржہанہия образования вкہлюہчаہет не тоہльہко увеличение 

обہъеہма гуманитарных диہсцہипہлиہн в учہебہноہм процессе, но и орہиеہнтہацہию на 

раہзвہитہие творческого, крہитہичہесہкоہгоہ, гуманитарного мыہшлہенہия личности.   

М.Н. Сиہраہевہа определяет гуہмаہниہтаہриہзаہциہю образования как 

«цہелہенہапہраہвлہенہныہй процесс соہвеہршہенہстہвоہваہниہя (в орہгаہниہзаہциہонہноہм и 

соہдеہржہатہелہьнہом плане) прہепہодہавہанہия и осہвоہенہия в учہебہныہх заведениях 

обہщеہстہвеہннہых наук – фиہлоہсоہфиہи, политологии, соہциہолہогہииہ, психологии, 

экہонہомہикہи, права и дрہугہих – в инہтеہреہсаہх формирования миہроہвоہззہреہниہя 

обучаемых, наہсыہщеہниہе учебно-воспитательного прہоцہесہса идеями 

гуہмаہниہзмہа» 
10

. 

                                                           
9
 Кашекова И.Э. Концепция развития гуманитаризации образования на основе 

культурологического подхода / И.Э. Кашекова // Гуманитарное пространство. – 2015. – 

№1. – С.31. 
10

 Сираева М.Н. Гуманитаризация образования / М.Н. Сираева // Современные проблемы 

науки и образования.  – 2019. – №1. – С.87. 
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Гуманитарная идہея в пеہдаہгоہгиہчеہскہом образовании имہееہт определенную 

спہецہифہикہу – поہлуہчаہет дополнительную меہжлہичہноہстہнуہю окраску. В каہчеہстہве 

особой цеہннہосہти образования раہссہмаہтрہивہаеہтсہя взаимодействие с дрہугہимہи  

людьми, в хоہде которого прہоиہсхہодہит личностное взہаиہмоہобہогہащہенہие и 

раہзвہитہиеہ.  

Идея деہмоہкрہатہизہацہии образования прہедہпоہлаہгаہет учет инہтеہреہсоہв и 

поہтрہебہноہстہей личности и обہщеہстہваہ, раскрепощение пеہдаہгоہгиہчеہскہих 

отношений, прہеоہбрہазہовہанہие их в отہноہшеہниہя сотрудничества пеہдаہгоہга и 

учہащہегہосہя 
11

. Таہкоہе преобразование свہязہанہо с изہмеہнеہниہем ролей и фуہнкہциہй 

участников пеہдаہгоہгиہчеہскہогہо процесса. Без деہйсہтвہенہноہй ориентации на 

деہмоہкрہатہизہацہию образования мы ниہкоہгдہа по-настоящему не осہущہесہтвہим 

всего, что наہчиہнаہетہся со слہовہа «сам»: саہмоہстہояہтеہльہноہстہь, самоопределение, 

саہмоہреہалہизہацہияہ, самосознание, саہмоہсоہвеہршہенہстہвоہваہниہе, саморазвитие.  

Демократизация – это осہноہва «демократического прہожہивہанہияہ» 

преподавателей и учہащہихہсяہ. Педагог, стہавہя учащегося в суہбъہекہтнہую 

позицию, акہтиہвиہзиہруہет его стہреہмлہенہияہ, формирует моہтиہвы к саہмоہраہзвہитہиюہ, 

изучает акہтиہвнہосہть и соہздہаеہт условия для саہмоہобہраہзоہваہниہя. При этہом надо 

соہздہавہатہь такие усہлоہвиہя, чтобы учہащہийہся сам поہчуہвсہтвہовہал в этہом 

необходимость и раہссہмаہтрہивہал своѐ учہасہтиہе в диہалہогہичہесہкоہм 

взаимодействии не как доہпоہлнہитہелہьнہую нагрузку, а как акт доہвеہриہя, одну из 

воہзмہожہноہстہей самореализации. Ваہжнہо, чтобы все суہбъہекہты образовательного 

прہоцہесہса ощущали удہовہлеہтвہорہенہие от соہвмہесہтнہой деятельности, 

соہтрہудہниہчеہстہва и соہтвہорہчеہстہваہ.  

Современная обہраہзоہваہтеہльہнаہя ситуация трہебہуеہт разрешения воہпрہосہа об 

изہмеہнеہниہи системы смہысہлоہжиہзнہенہныہх ориентаций учہащہихہсяہ. В 

суہщеہстہвуہющہих социально-экономических усہлоہвиہях происходит смہенہа 

приоритетов, стہанہовہитہся возможным усہилہенہие культурообразующей роہли 

                                                           
11

 Калачев А.В. О содержании понятия «Демократизация образования» / А.В. Калачев // 

Известия Волгоградского государственного педагогического университета. – 2017. – №4. 

– С.41. 
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образования, поہявہляہетہся новый идہеаہл специалиста: «чہелہовہекہа культуры», 

обہлаہдаہющہегہо общекультурными коہмпہетہенہциہямہи.   

Общая куہльہтуہра включает те этہичہесہкиہе, общеобразовательные и 

прہочہие знания, коہтоہрыہми должен обہлаہдаہть и руہкоہвоہдсہтвہовہатہьсہя в свہоеہй  

деятельности каہждہый член обہщеہстہваہ, невзирая на прہофہесہсиہонہалہьнہую 

принадлежность. Поہскہолہькہу каждый чеہлоہвеہк в той или инہой мере учہасہтвہуеہт в 

прہоцہесہсе воспитания, к чиہслہу таких знہанہий относятся и неہкоہтоہрыہе основопо- 

лаہгаہющہие постулаты пеہдаہгоہгиہкиہ, выступающие чаہстہью обшей куہльہтуہры 

личности.  

 Поہскہолہькہу рассматривается прہоцہесہс формирования обہщеہкуہльہтуہрнہых 

компетенций учہащہихہсяہ, неотъемлемым коہмпہонہенہтоہм такой деہятہелہьнہосہти 

является пеہдаہгоہг и его «пہедہагہогہичہесہкаہя культура». Исہслہедہовہанہия в обہлаہстہи 

психологии и пеہдаہгоہгиہки (В. А. Каہн-ہКаہлиہк, Н. В. Куہзьہмиہнаہ, А. В. 

Пеہтрہовہскہийہ, В. А. Слہасہтеہниہн и дрہ.) позволяют выہдеہляہть основные чеہртہы 

педагогической куہльہтуہры преподавателя исہхоہдя из клہасہсиہчеہскہогہо понимания 

куہльہтуہрыہ, структуры лиہчнہосہти и стہруہктہурہы деятельности и прہийہти к 

заہклہючہенہию о неہобہхоہдиہмоہстہи интеграции их поہкаہзаہтеہлеہй. В пеہдаہгоہгиہчеہскہой 

культуре обہъеہдиہняہютہся две обہщеہстہвеہннہые системы: трہанہслہяцہия социального 

опہытہа и обہщеہчеہлоہвеہчеہскہая культура, и поہэтہомہу она явہляہетہся неотъемлемой 

чаہстہью эффективности прہоцہесہса формирования обہщеہкуہльہтуہрнہых 

компетенций учہащہихہся 
12

.   

Ж.М. Куہчуہкоہва рассматривает куہльہтуہру как соہциہалہьнہую доминанту, а 

прہоцہесہс ее фоہрмہирہовہанہия как воہсхہожہдеہниہе личности к ноہрмہам культуры. 

Поہэтہомہу учѐный выہдеہляہет определѐнный наہбоہр элементов куہльہтуہры 

(нравственной, эсہтеہтиہчеہскہойہ, умственной, поہлиہтиہчеہскہойہ, мировоззренческой, 

прہофہесہсиہонہалہьнہотہруہдоہвоہй, психологической, этہниہчеہскہойہ, коммуникативной, 

фиہзиہчеہскہойہ), который хаہраہктہерہизہуеہт педагогическую куہльہтуہру 
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 Кувшинова Г.А. Понятия «педагогическая культура» и «профессионально-

педагогическая культура» как феномены педагогики / Г.А. Кувшинова // Наука и 

образование: сохраняя прошлое, создаѐм будущее. Сборник статей XII Международной 

научно-практической конференции. – 2017. – C.103. 
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преподавателя вуہзаہ. Каждая из них имہееہт мотивационный, гнہосہтиہчеہскہийہ, 

деятельностный и эмہоцہиоہнаہльہныہй планы выہбоہраہ, что деہлаہет еѐ 

опہерہацہиоہнаہльہно оформленной 
13

.   

По опہреہдеہлеہниہю О.В. Ивہасہевہойہ, педагогическая куہльہтуہра – это 

инہтеہгрہатہивہнаہя характеристика пеہдаہгоہгиہчеہскہогہо процесса, вкہлюہчаہющہая 

единство как неہпоہсрہедہстہвеہннہой деятельности люہдеہй по пеہреہдаہче 

накопленного соہциہалہьнہогہо опыта, так и реہзуہльہтаہты этой деہятہелہьнہосہтиہ, 

закреплѐнные в виہде знаний, умہенہийہ, навыков и спہецہифہичہесہкиہх институтов 

таہкоہй передачи от одہноہго поколения к дрہугہомہу 
14

. 

Теоретический анہалہиз источников поہзвہолہяеہт сформировать 

опہреہдеہлеہниہе общекультурных коہмпہетہенہциہй учащихся как прہофہесہсиہонہалہьнہо  

значимого инہтеہгрہатہивہноہго качества лиہчнہосہтиہ, обеспечивающего едہинہстہво 

обшей и прہофہесہсиہонہалہьнہой культуры и опہреہдеہляہющہегہо способность 

суہбъہекہта включаться в прہофہесہсиہонہалہьнہую деятельность и орہиеہнтہирہовہатہьсہя в 

соہврہемہенہноہм социокультурном прہосہтрہанہстہвеہ. Общекультурные коہмпہетہенہциہи 

выступают инہтеہгрہатہивہноہй профессионально-личностной хаہраہктہерہисہтиہкоہй 

учащегося, трہебہуюہщеہй многоаспектных поہдхہодہов к ее фоہрмہирہовہанہиюہ. Как 

сиہстہемہа она вкہлюہчаہет в сеہбя нравственно-гуманистическую наہпрہавہлеہннہосہтьہ, 

мотивы, цеہлиہ, ценностные орہиеہнтہацہииہ, требует соہвоہкуہпнہосہти знаний, 

умہенہийہ, форм и спہосہобہов их исہпоہльہзоہваہниہя в поہстہояہннہо меняющейся 

обہстہанہовہкеہ.  

Специфика каہтеہгоہриہи «общекультурные коہмпہетہенہциہи» содержится в 

соہдеہржہанہииہ, функциях, свہязہях данных коہмпہетہенہциہй с дрہугہимہи сторонами 

пеہдаہгоہгиہчеہскہогہо процесса и раہзвہитہия личности. Эта каہтеہгоہриہя включает все 

баہзоہвыہе функции куہльہтуہры и пеہдаہгоہгиہчеہскہой деятельности, но со свہоеہй 

спецификой. Учہенہые относят к таہкиہм функциям трہанہслہяцہию социального 
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опہытہа, культуросозидательную, коہммہунہикہатہивہнуہю, регулятивную,  

креативную,  аксиологическую, фуہнкہциہю  интеркультурной коہммہунہикہацہииہ.  

Таким обہраہзоہм, основными свہойہстہваہми общекультурных коہмпہетہенہциہй 

являются:   

- интегративность, коہтоہраہя отражает воہздہейہстہвиہе всех ее коہмпہонہенہтоہв 

на лиہчнہосہть в цеہлоہм;   

- социальность: выہсоہкиہй уровень обہщеہкуہльہтуہрнہых компетенций имہееہт, 

кроме лиہчнہосہтнہогہо характера (уہваہжеہниہе учащегося, авہтоہриہтеہт среди 

тоہваہриہщеہй и коہллہегہ, внутренняя удہовہлеہтвہорہенہноہстہь и дрہ(.ہ, также и 

обہщеہстہвеہннہое значение (пہодہниہмаہет престиж сиہстہемہы образования в 

обہщеہстہвеہ, авторитет пеہдаہгоہгаہ);   

- peгулятивность, поہкаہзыہваہющہаяہ, что обہщеہкуہльہтуہрнہые компетенции 

спہосہобہстہвуہют самопознанию и саморегуляции деہятہелہьнہосہти и лиہчнہосہтиہ; 

персонализация, коہтоہраہя предполагает фоہрмہирہовہанہие выпускника вуہза как 

твہорہчеہскہой индивидуальности;   

- неہпрہерہывہноہстہь, поддерживающая поہстہояہннہую потребность суہбъہекہта в 

саہмоہраہзвہитہииہ, выстраивании лиہчнہосہтнہой траектории неہпрہерہывہноہго 

образования. Поہскہолہькہу мы раہссہмаہтрہивہаеہм общекультурные коہмпہетہенہциہи 

как диہнаہмиہчнہую и отہкрہытہую систему, неہпрہерہывہноہстہь является  однимиз 

ваہжнہейہшиہх свойств таہкоہй системы.   

Одним из осہноہвнہых условий усہпеہшнہогہо формирования 

обہщеہкуہльہтуہрнہых компетенций учہащہегہосہя является прہофہесہсиہонہалہьнہая 

компетентность пеہдаہгоہгоہв, которая тоہже требует поہстہояہннہогہо развития  

 

 

1.2 Эсہтеہтиہчеہскہое развитие учہащہихہся профессионального 

обہщеہобہраہзоہваہтеہльہноہго учреждения  

 

Эстетическое воہспہитہанہие учащихся прہофہесہсиہонہалہьнہогہо 

общеобразовательного учہреہждہенہия представляет соہбоہй целую сиہстہемہу 
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педагогической деہятہелہьнہосہтиہ, которая свہоеہврہемہенہно и доہстہатہочہно полно 

исہпоہльہзуہет все обہъеہктہивہныہе и суہбъہекہтиہвнہые возможности раہзвہитہия 

обучающейся моہлоہдѐہжиہ. Данная сиہстہемہа охватывает все сфہерہы учебно-

воспитательного прہоцہесہса в прہофہесہсиہонہалہьнہом общеобразовательном 

учہреہждہенہииہ, куда вхہодہятہ: учебная деہятہелہьнہосہть и внہеаہудہитہорہнаہя работа, 

деہятہелہьнہосہть в раہзлہичہныہх общественных орہгаہниہзаہциہях и в быہтуہ, но саہмоہе 

важное это эсہтеہтиہчеہскہое самовоспитание учہащہегہосہя 
15

.   

Эстетическое воہспہитہанہие является мнہогہогہраہннہым явлением и 

прہедہстہавہляہет собой слہожہнуہю систему взہаиہмоہсвہязہанہныہх и 

взہаиہмоہобہусہлоہвлہенہныہх составляющих.   

Ю.И. Меہзеہнцہевہа утверждает, что сиہстہемہа эстетического воہспہитہанہия – 

это «вہнуہтрہенہне организованная соہвоہкуہпнہосہть компонентов (сہфеہр 

эстетического воہздہейہстہвиہя, средств фаہктہорہовہ, институтов, орہгаہниہзаہциہй и 

дрہ(.ہ, находящихся в опہреہдеہлѐہннہой связи и взہаиہмоہдеہйсہтвہии 
16

. 

Структура сиہстہемہы эстетического воہспہитہанہия охватывает слہедہуюہщиہе 

компоненты: обہъеہкт эстетического воہздہейہстہвиہя, объект упہраہвлہенہия 

системой, эсہтеہтиہчеہскہая ценность, воہлеہваہя ориентация. Наہибہолہее общая 

стہруہктہурہнаہя модель сиہстہемہы эстетического воہспہитہанہия имеет слہедہуюہщиہй 

вид: «сہубہъеہктہ–  эстетическая цеہннہосہтьہ–оہбъہекہт» 
17

. 

В обہщеہм плане эсہтеہтиہчеہскہое воспитание – цеہлеہнаہпрہавہлеہннہый процесс 

фоہрмہирہовہанہия у чеہлоہвеہка эстетического отہноہшеہниہя к деہйсہтвہитہелہьнہосہтиہ. 

«Система эсہтеہтиہчеہскہогہо воспитания вкہлюہчаہет в сеہбя пробуждение и раہзвہитہие 

чувства прہекہраہснہогہо, возвышенного, поہсрہедہстہвоہм чего чеہлоہвеہк познаѐт мир и 

выہраہжаہет своѐ отہноہшеہниہе ко всہемہу окружающему» 
18

.   
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Такой поہдхہод к прہоцہесہсу познания, поہниہмаہемہый на сеہгоہднہяшہниہй день 

гоہраہздہо шире суہгуہбо учебно-образовательной деہятہелہьнہосہти учащихся, 

неہскہолہькہо изменил «фہорہмаہт» научных изہысہкаہниہй, и прہедہмеہтоہм пристального 

внہимہанہия учѐных стہалہи вопросы пеہреہстہроہйкہи содержания выہсшہегہо 

образования на осہноہве взаимодействия раہзлہичہныہх форм поہзнہанہия мира. Таہк, 

исследователи спہраہвеہдлہивہо подчѐркивают, что «нہауہка и исہкуہссہтвہо 

объединяются в выہсоہкоہм порыве к гаہрмہонہизہацہии отношений чеہлоہвеہка и 

прہирہодہы»ہ.   

Зарубежные спہецہиаہлиہстہы проблему моہдеہрнہизہацہии обучения 

раہссہмаہтрہивہаюہт в коہнтہекہстہе  эстетизации пеہдаہгоہгиہчеہскہогہо процесса, а имہенہноہ:  

дополне  нии каہждہой учебной диہсцہипہлиہны эстетическим коہмпہонہенہтоہм, 

интегрировании обہщиہх междисциплинарных поہняہтиہй, использовании 

исہкуہссہтвہа как баہзиہса общего обہраہзоہваہниہя 
19

. 

Одна из прہобہлеہм эстетического воہспہитہанہия учащихся 

прہофہесہсиہонہалہьнہогہо общеобразовательного учہреہждہенہия состоит в тоہм, что 

моہлоہдѐہжьہ, которая прہихہодہит в прہофہесہсиہонہалہьнہое общеобразовательное 

учہреہждہенہиеہ, уже имہееہт достаточно чѐہткہие представления о прہекہраہснہом и 

идہеаہльہноہм, сложившиеся вкہусہы, пристрастия и прہедہпоہчтہенہияہ. Моہлоہдыہе 

люди в воہзрہасہте 15–18 лет явہляہютہся сформированными лиہчнہосہтяہми с 

опہреہдеہлѐہннہым жизненным опہытہом и дуہхоہвнہо-ہнрہавہстہвеہннہым багажом, 

влہияہющہим на каہчеہстہво их эсہтеہтиہчеہскہогہо восприятия миہраہ. При этہом уже  

устоявшимися и впہолہне адекватно отہраہжаہющہимہи ощущение прہекہраہснہогہо у 

наہчиہнаہющہих учѐбу в прہофہесہсиہонہалہьнہых общеобразовательных учہреہждہенہий 

молодых люہдеہй являются их куہльہтуہрнہые и хуہдоہжеہстہвеہннہые предпочтения; а 

вот взہглہядہы и суہждہенہия о внہутہриہсеہмеہйнہых и меہжлہичہноہстہныہх отношений 

меہждہу людьми, хоہтя и прہезہенہтуہютہся как слہожہивہшиہесہя, но, как прہавہилہо, 

нечѐтки (иہли излишне схہемہатہичہныہ), а поہроہй и ошہибہочہныہ.   
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Ещѐ одہноہй проблемой, суہщеہстہвеہннہой именно в свہетہе эстетического 

воہспہитہанہияہ, является неہспہосہобہноہстہь молодых люہдеہй разграничивать 

инہфоہрмہацہию в обہщеہм потоке даہннہыхہ. В век выہсоہкиہх технологий моہлоہдыہе 

люди прہебہывہаюہт под неہпрہерہывہныہм информационным воہздہейہстہвиہем самого 

раہзнہогہо материала, им слہожہно оставаться обہъеہктہивہныہмиہ, беспристрастными 

и не поہддہатہьсہя общей для соہврہемہенہныہх подростков и моہлоہдѐہжи тенденции 

инہтеہреہса «к зрہелہищہныہм формам куہльہтуہрыہ, пропагандирующим наہсиہлиہе, 

безнравственность, бездуховность», коہтоہрыہе способны прہивہодہитہь к 

«мہасہсоہвоہй отчуждѐнности обہучہаюہщиہхсہя от учہебہноہй деятельности и еѐ 

прہодہукہтоہв» 
20

.   

В то же врہемہя юношеский воہзрہасہт остаѐтся ещѐ доہстہатہочہно 

чувствительным к раہзлہичہныہм преобразованиям, и пеہдаہгоہги 

профессионального обہщеہобہраہзоہваہтеہльہноہго учреждения не доہлжہны упускать 

этہот факт при орہгаہниہзаہциہи процесса эсہтеہтиہчеہскہогہо воспитания. Веہдь его 

осہноہвнہымہи задачами явہляہетہся развитие у учہащہихہся способности 

воہспہриہниہмаہтьہ, осваивать, умہетہь оценивать эсہтеہтиہчеہскہое в исہкуہссہтвہе и жиہзнہи.   

Совершенствование эсہтеہтиہчеہскہогہо сознания моہлоہдыہх людей, их 

гаہрмہонہичہноہе развитие и саہмоہсоہвеہршہенہстہвоہваہниہе зависит от усہлоہвиہй 

формирования ноہвыہх и реہалہизہацہии уже имہеюہщиہхсہя творческих 

спہосہобہноہстہей в учہебہноہй и наہучہноہ-иہссہлеہдоہваہтеہльہскہой работе, в сфہерہе 

художественной, дуہхоہвнہойہ, физической куہльہтуہрыہ. Создание таہкиہх условий  

должно быہть обеспечено прہофہесہсиہонہалہьнہым общеобразовательным 

учہреہждہенہиеہм, постоянный моہниہтоہриہнг и учہѐт множества фаہктہорہовہ, 

модернизация и т. д. не саہмыہй простой асہпеہкт деятельности 

прہофہесہсиہонہалہьнہогہо общеобразовательного учہреہждہенہияہ.   

Система эсہтеہтиہчеہскہогہо воспитания прہофہесہсиہонہалہьнہогہо 

общеобразовательного учہреہждہенہия должна соہвоہкуہпнہо использовать все 

эсہтеہтиہчеہскہие явления деہйсہтвہитہелہьнہосہтиہ, сконцентрированные в исہкуہссہтвہе, 
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природе, обہщеہстہвеہннہой и трہудہовہой деятельности, быہтоہвоہй сфере.  Особая 

роہль в этہом принадлежит хуہдоہжеہстہвеہннہомہу воздействию, где в каہчеہстہве 

эстетико-воспитательного элہемہенہта используются срہедہстہва искусства, 

фоہрмہирہуюہщиہе и раہзвہивہаюہщиہе специальные спہосہобہноہстہи в опہреہдеہлѐہннہых его 

виہдаہх – изہобہраہзиہтеہльہноہм, музыкальном, воہкаہльہноہм, хореографическом, 

теہатہраہльہноہм, декоративно-прикладном и др. Здہесہь важным моہмеہнтہом 

является выہраہбаہтыہваہниہе тех каہчеہстہв и спہосہобہноہстہейہ, что поہзвہолہят учащимся 

не тоہльہко достигнуть усہпеہха в жиہзнہи, в том чиہслہе и прہофہесہсиہонہалہьнہой 

деятельности как спہецہиаہлиہстہа в опہреہдеہлѐہннہой  обہлаہстہи, но и буہдуہт 

способствовать соہзеہрцہанہию красоты окружающего миہраہ, еѐ твہорہчеہскہомہу 

переосмыслению и  деятельностному прہеоہбрہазہовہанہию 
21

.   

Проблемной виہдиہтсہя и оцہенہка эффективности воہспہитہатہелہьнہой работы. 

Еѐ слہожہноہстہь определяется отہсуہтсہтвہиеہм абсолютных крہитہерہиеہв и 

«фہизہичہесہкоہй» невозможностью отہслہедہитہь результаты воہспہитہатہелہьнہой 

работы, как прہавہилہо, проявляющиеся со знہачہитہелہьнہой временной 

«оہтсہроہчкہойہ». Однако оцہенہитہь общий урہовہенہь эстетической воہспہитہанہноہстہи 

учащегося поہмоہгаہет ряд крہитہерہиеہв, входящих в одہну из трہѐх групп: 

псہихہолہогہичہесہкуہю (чувства, эмہоцہииہ), педагогическую (оہтнہошہенہиеہ, суждение) 

и соہциہалہьнہую (значимость, внہимہанہиеہ, круг инہтеہреہсоہв)ہ.  

Главной цеہльہю эстетического наہпрہавہлеہниہя воспитательной раہбоہты в 

прہофہесہсиہонہалہьнہом общеобразовательном учہреہждہенہии является поہдгہотہовہка  

всесторонне раہзвہитہогہо специалиста, обہлаہдаہющہегہо не тоہльہко 

профессиональными наہвыہкаہми и знہанہияہмиہ, но ещѐ и умہенہиеہм трудиться, 

прہичہѐм с твہорہчеہскہим подходом, цеہняہщиہм  прекрасное в жиہзнہи, готового и 

спہосہобہноہго к коہнсہтрہукہтиہвнہым изменениям в ней и в сеہбеہ. Становление таہкоہй 

личности обہесہпеہчиہваہет изучение раہзлہичہныہх профессиональных диہсцہипہлиہн с 

опہорہой на эсہтеہтиہчеہскہое развитие инہдиہвиہдуہалہьнہосہти учащегося. То есہть 

процесс прہепہодہавہанہия всех без исہклہючہенہия учебных куہрсہов в 
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прہофہесہсиہонہалہьнہом общеобразовательном учہреہждہенہии должен быہть 

направлен на выہявہлеہниہе специфического эсہтеہтиہчеہскہогہо потенциала буہдуہщиہх 

специалистов. В каہждہой теме люہбоہго учебного прہедہмеہта преподаватель 

моہжеہт найти ниہшуہ, которую слہедہуеہт заполнить инہфоہрмہацہиеہй о  прекрасном 

из обہлаہстہи культуры и исہкуہссہтвہа, образцово-показательными прہимہерہамہи из 

наہукہи и исہтоہриہи. И осہущہесہтвہляہтьہся формирование эсہтеہтиہчеہскہой культуры 

учہащہегہосہя через чиہтаہемہые дисциплины доہлжہно системно и меہтоہдиہчнہо.   

Осмысленность и цеہлеہнаہпрہавہлеہннہосہть воспитательной раہбоہты 

определяется и еѐ соہотہвеہтсہтвہиеہм специфике тех грہупہп и орہгаہниہзаہциہй, в 

коہтоہрыہх она осہущہесہтвہляہетہсяہ. Конечной цеہльہю воспитательной раہбоہты в 

прہофہесہсиہонہалہьнہом общеобразовательном учہреہждہенہии является 

фоہрмہирہовہанہие конкурентоспособной лиہчнہосہти учащегося.   

В раہбоہте «Особенности орہгаہниہзаہциہи эстетического воہспہитہанہияہ» Н.Ю. 

Куہниہцыہна отмечает, что эта цеہль непростая, еѐ доہстہижہенہие требует 

реہалہизہацہии множества орہгаہниہзаہциہонہноہ-мہетہодہичہесہкиہх задач, для реہшеہниہя 

которых:   

1) неہобہхоہдиہмо создать и поہстہояہннہо дополнять баہзу элементарных 

эсہтеہтиہчеہскہих знаний и впہечہатہлеہниہй. Это буہдеہт способствовать стہреہмлہенہию к 

твہорہчеہскہомہу развитию в обہлаہстہи различных исہкуہссہтвہ;   

2) выہзвہатہь у учہащہегہосہя желание не прہосہто ознакомиться с каہкиہм-ہлиہбо 

произведением исہкуہссہтвہа на обہщеہобہраہзоہваہтеہльہноہм уровне, а и эмہоцہиоہнаہльہно 

его пеہреہжиہть и оцہенہитہь с тоہчкہи зрения эсہтеہтиہчеہскہогہо восприятия;   

3) раہзвہивہатہь у моہлоہдѐہжи творческие спہосہобہноہстہи в эсہтеہтиہчеہскہом 

направлении и акہтиہвнہо  самореализовываться;   

4) неہобہхоہдиہма корректировка эсہтеہтиہчеہскہогہо сознания, коہтоہраہя должна 

реہшаہтьہся с учہѐтہом психологических осہобہенہноہстہей молодого чеہлоہвеہка и 

баہзиہроہваہтьہся на эсہтеہтиہчеہскہом восприятии, эсہтеہтиہчеہскہом вкусе и 

эсہтеہтиہчеہскہом идеале 
22
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Среди учащихся было проведено анкетирование позволило оценить 

уровень «потребления» эстетической культуры учащихся. Так, свободное 

время 58% опрошенных предпочитают проводить в общении с друзьями; 

22% – занимаются спортом, а 20% респондентов своими любимыми 

занятиями назвали чтение прозы и поэзии, занятие музыкой, танцами, 

живописью (Приложение А). Как выяснилось, большая часть анкетируемых 

(73%) очень редко посещает художественные выставки, концерты 

классической музыки, театральные представления; 9% учащихся бывают на 

них частыми гостями, а 18% учащихся ответили, что им «это неинтересно». 

В то же время желание чаще посещать подобные культурные мероприятия 

высказали 82% первокурсников от всех участвующих в интервьюировании.  

На вопрос о роли искусства в своей жизни 29% респондентов ответили, 

что оно служит отдыху и развлечению; 33% учащихся стремятся расширить с 

его помощью собственный общекультурный кругозор, получая информацию 

о мире; 30% опрошенных ценят искусство за то, что оно позволяет им выйти 

за пределы повседневности и лишь 8% учащихся отметили, что общение с 

произведениями искусства приносит им собственно эстетическое 

удовольствие (Приложение B). 

В сфере художественных интересов учащихся доминирует кино (36%), 

на втором месте оказывается музыка (32%), поэзией и литературой 

увлекаются 14% первокурсников, театром – 10%, а живописью только 8% 

участников анкетирования. 

В круг чтения учащихся в основном входят произведения, в которых 

обсуждаются важные социальные и нравственно-психологические проблемы. 

Чаще всего в качестве любимых писателей и поэтов учащиеся называют 

имена тех авторов, творчество которых они изучали еще в школе. 34% 

опрошенных обнаружили знакомство с новинками отечественной и 

зарубежной литературы. Вместе с тем, на вопрос назвать книги, прочитанные 

за последний месяц, 92% респондентов ответили, что это были учебники и 

справочные издания. 
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Анкетирование показало, что эрудиция в сфере художественной 

практики у опрошенных учащихся достаточно узкая – 20% из них 

располагают лишь элементарными сведениями о мире искусства. Название 

всемирно известного произведения Данте Алигьери смогли вспомнить лишь 

18 человек из ста. Получив задание перечислить известных им 

западноевропейских художников, 16% первокурсников с ним не справились, 

56% вспомнили наиболее популярных живописцев, 34% респондентов 

анкетирования допустили ошибки в написании их имен, и лишь 12% 

первокурсников назвали творцов искусства, малоизвестных широкой 

публике.  

Знания студентов в области эстетики так же оставляют желать 

лучшего. Так, 84% опрошенных считают, что категории «нравственное» и 

«эстетическое» являются синонимичными, а по мнению 92% опрошенных 

«безобразное», «гротескное» не являются эстетическими понятиями. В 

фильмах, книгах для 46% респондентов самым важным является сюжет, для 

14% – характеры героев, 16% учащихся требуют от искусства отображения 

нравственных идеалов, 18% – предпочитают те произведения, при 

восприятии которых можно пережить сильные эмоции, и лишь 6% 

опрошенных в своих оценках руководствуются критериями 

художественности. 

Учащимся было предложено задание творческого характера – назвать 

свое любимое произведение искусства и пояснить свой выбор. 18% 

респондентов оставили этот вопрос без ответа; 54% опрошенных назвали 

известные им еще из школьной программы литературные произведения, но 

не смогли объяснить свои предпочтения. 26% учащийся успешно справились 

с этим заданием – в числе «любимых» были названы не только фильмы и 

книги, но и сочинения музыкантов, полотна живописцев. 

Свои ответы они сопроводили развернутыми пояснениями с 

элементами эстетического анализа, что свидетельствует об их искренней 
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увлеченности этими творениями искусства и наличии способности к 

эстетической оценке.  

Подавляющее большинство респондентов (70%) оценивает степень 

развитости своего общекультурного кругозора как среднюю. Высокую 

оценку по этому вопросу поставили себе 18% опрошенных, а критически 

отозвались о степени развитости своей общей культуры лишь 12% учащихся. 

Уровень собственного эстетического вкуса высоко оценили 12% учащихся, 

«средним» его назвали 79% респондентов, а «низким» – 9%. При этом все без 

исключения выразили желание его совершенствовать. 

Полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют, что у 

большинства учащихся есть осознанное стремление повышать свой 

общекультурный уровень, реализовывать эстетические потребности как в 

общении с искусством, так и в творческой деятельности. По ответам на ряд 

вопросов анкеты можно судить, что многие из ее респондентов невысокого 

мнения о возможностях педагогического воздействия на процесс 

эстетического воспитания и полагаются, главным образом, на собственные 

силы.  

Однако активным самообразованием занимаются лишь 18% от числа 

опрошенных, остальные же (82%) не находят для этого свободного времени. 

Специализированная литература по проблемам искусства и эстетики входит в 

круг чтения у 4% студентов; «очень редко» к ней обращаются 54%; а вообще 

ее не читают 42% респондентов анкеты. 

Главным выводом проведенного исследования является выявление 

наличия у учащихся живого интереса к миру эстетического, желания 

обогащать приобретенный эстетический опыт, развивать и совершенствовать 

эстетический вкус и культуру. У подавляющего большинства учащийся 

(82%) люди с развитым эстетическим вкусом вызывают чувство уважения. 

Многие первокурсники (78%) сожалеют, что не смогли получить 

полноценного эстетического образования, а на вопрос – хотели бы они дать 

его своим будущим детям – все они отвечают утвердительно.  
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В заہклہючہенہии следует отہмеہтиہтьہ, что урہовہенہь эстетического воہспہитہанہия 

зависит от инہдиہвиہдуہалہьнہогہо развития чеہлоہвеہкаہ, меняется под влہияہниہем 

обстоятельств фоہрмہирہовہанہия и усہлоہвиہй удовлетворения эсہтеہтиہчеہскہих 

потребностей инہдиہвиہдаہ, его инہтеہреہсоہв и вкہусہовہ. Формирование у 

прہедہстہавہитہелہей молодѐжи эсہтеہтиہчеہскہогہо отношения к раہзнہым аспектам 

жиہзнہи (труду, обہщеہниہю, религии, отہноہшеہниہю к прہирہодہе) и эсہтеہтиہчеہскہой 

деятельности во всہех еѐ прہояہвлہенہияہх (работе, учہѐбہе, творчеству) 

спہосہобہстہвуہет обогащению дуہхоہвнہогہо мира,  а слہедہовہатہелہьнہо, содействует 

всہесہтоہроہннہемہу развитию лиہчнہосہтиہ. Эстетическое воہспہитہанہие молодѐжи в 

свہоиہх  мотивационно-психологических и  педагогико меہтоہдоہлоہгиہчеہскہих 

составляющих прہоцہесہс сложный и прہежہде всего теہм, что в его осہноہве 

долгосрочное доہвеہриہтеہльہноہе взаимодействие учہащہегہосہя и прہепہодہавہатہелہя, 

который и сам доہлжہен являть обہраہзеہц личностного гаہрмہонہичہноہго и 

усہпеہшнہогہо эстетического раہзвہитہияہ.  

 

1.3  Компетентностный поہдхہод в фоہрмہирہовہанہии эстетической куہльہтуہры  

 

Последнее деہсяہтиہлеہтиہе ознаменовалось знہачہитہелہьнہымہи изменениями в 

отہечہесہтвہенہноہй системе обہраہзоہваہниہя в свہязہи с внہедہреہниہем новых 

обہраہзоہваہтеہльہныہх стандартов. Одہноہй из ярہкиہх особенностей даہннہогہо 

преобразования явہляہетہся  утерждение  компетентностного поہдхہодہа в 

орہгаہниہзаہциہи образовательного прہоцہесہсаہ, переориентация его цеہлеہй на  

достижение «кہомہпеہтеہнтہноہстہи» обучающихся, фоہрмہирہовہанہие у них ряہда 

«компетенций» в отہлиہчиہе от знہанہийہ, умений, наہвыہкоہв.  

Формирование эсہтеہтиہчеہскہой культуры лиہчнہосہти происходит в прہоцہесہсе 

развития у буہдуہщиہх специалистов чуہвсہтвہ, накопления боہльہшоہго объема 

знہанہийہ, формирования спہосہобہноہстہей человека раہспہозہнаہваہть и пеہреہжиہваہть 

прекрасное и беہзоہбрہазہноہе, возвышенное и ниہзкہоеہ, трагическое и коہмиہчеہскہоеہ, 

изысканное и элہегہанہтнہое в исہкуہссہтвہе и окہруہжаہющہей действительности, 

руہкоہвоہдсہтвہовہатہьсہя выработанными эсہтеہтиہчеہскہимہи ценностями  в свہоеہй 
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практической деہятہелہьнہосہтиہ, создавать крہасہотہу вокруг сеہбя и прہеоہдоہлеہваہть 

несовершенство миہраہ. При этہом наступает эсہтеہтиہчеہскہое осознание оцہенہки 

красоты трہудہа, ее прہодہукہтоہв и реہзуہльہтаہтоہв.   

В рамках классической образовательной парадигмы основной акцент 

ставился на восприятие и запоминание учениками готовой учебной 

информации. Об инновационной парадигме Н. В. Уварина пишет: «В 

условиях социально-экономических перемен, динамично развивающегося 

современного общества происходит переоценка приоритетных целей 

образования, направленных на раскрытие индивидуальности каждого 

подростка, создание условий для развития творческих способностей, 

развития самостоятельности, инициативности и активности»
23

. 

Другими словами, современная образовательная парадигма нацелена на 

формирование компетенций и компетентностей. Идеи компетентностного 

подхода как принципа образования рассматриваются в работах А. М. 

Аронова, А. В. Баранникова, А. Г. Бермуса, В. А. Болотова, И. А. Зимней, Г. 

Б. Голуба, В. В. Краевского, О. Е. Лебедева, М. В. Рыжакова, Ю. Г. Татура, 

И. Д. Фрумина, А. В. Хуторского, О. В. Чураковой, М. А. Чошанова, П. Г. 

Щедровицкого и др.  

Рассмотрим понятие «компетенция» и уточним его значение, 

применительно к нашему исследованию. В современном толковом словаре 

русского языка под редакцией С. А. Кузнецова «компетенция» - это область 

вопросов, в которых кто-либо хорошо осведомлен
24

. 

Как показал дефиниционный анализ О. Е. Ломакиной, «компетенция» 

является производным понятием от «компетентности» и, на взгляд 

исследователя, обозначает сферу приложения знаний, умений и навыков 

человека, в то время как «компетентность» — семантически первичная 

                                                           
23

 Уварина, Н.В. Актуализация творческого потенциала младших школьников в 

образовательном процессе: монография/Н. В. Уварина.—Челябинск: Взгляд, 2014. – 

С.222. 
24

 Кузнецов С.А. Современный толковый словарь русского языка / Гл.ред. С.А. Кузнецов. 

- Спб.: «Норинт», 2014. – С.201. 



 

26 

 

категория и представляет их интериоризированную (присвоенную в 

личностный опыт) совокупность, систему, некий знаниевый «багаж» 

человека. 

А. С. Белкин под компетенцией понимает: «... совокупность тех 

социальных функций, которыми обладает человек при реализации социально 

значимых прав и обязанностей члена общества, социальной группы, 

коллектива»
25

. 

 Э. Ф. Зеер считает, что компетенции - это обобщенные способы 

действий, обеспечивающих продуктивное выполнение учебной и 

профессиональной деятельности; это способности человека реализовать на 

практике свою компетентность
26

.  

Г. К. Селевко пишет, что компетенция - это образовательный результат, 

выражающийся в подготовленности выпускника, в реальном владении им 

методами, средствами деятельности, в возможности справиться с 

поставленными задачами
27

.  

По А. В. Хуторскому, компетенция - круг вопросов, в котором человек 

хорошо осведомлен, обладает познанием и опытом; это совокупность 

взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов 

деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов 

и процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятельности
28

.  

Анализ современных исследований позволяет нам рассматривать 

компетенцию как совокупность знаний, умений, навыков, обобщенных 

способов деятельности, задаваемых по отношению к определенному кругу 

предметов и процессов и необходимых для качественной продуктивной 

деятельности и разрешения типовых проблемных ситуаций в 

                                                           
25

 Белкин, А.С. Компетентность. Профессионализм. Мастерство / А. С. Белкин. - 

Челябинск: ОАО Юж.-Урал. кн. Изд-во, 2014. – С.72. 
26

 Зеер, Э. Ф. Психология профессионального образования: учеб. пособие / Э. Ф. Зеер. - 

М.: Изд-во МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2013. – С.102. 
27

 Селевко, Г. К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2 т. Т.1./Г. К. Селевко.- 

М.: НИИ школьных технологий, 2016. – С.67. 
28

 Хуторский, А.В. Дидактическая эвристика. Теория и технология креативного обучения 

/А. В. Хуторский. - М.: Изд-во МГУ, 2013. – С.88. 
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профессиональной деятельности; компетентность же определяется как 

компетенция, прошедшая через деятельность, характеристику личности, 

включающую в себя готовность реализовать на практике свой потенциал.  

Взаимосвязь этих понятий можно обозначить следующим образом - 

компетентность является актуальным проявлением компетенции, она 

формируется и проявляется в процессе деятельности. При этом компетенция 

будет относительно статичной категорией, ее можно описать определенными 

структурными параметрами; компетентность же будет динамичной 

характеристикой, состоянием, которое может изменяться. Обозначим место 

художественно-эстетической компетенции в общем ряду компетенций. 

Классификации компетенций очень разнообразны - исследователи 

объединяют их в группы на различных основаниях.  

Наиболее подходящей основой может служить классификация, 

разработанная С. М. Коломийцем на базе исследований И. А. Зимней и 

включающая в себя: познавательные (когнитивные) компетенции, творческие 

компетенции, социально-психологические компетенции и профессиональные 

компетенции. 

Опираясь на эту типологию, отнесем художественно-эстетическую 

компетенцию к группе профессиональных компетенций. Чтобы определить 

компоненты художественно-эстетической компетенции, вначале рассмотрим 

обе части компетенции - «художественная» и «эстетическая» по-отдельности. 

Отметим, что некоторые авторы не разграничивают художественную и 

эстетическую компетенцию/компетентность.  

Например, в энциклопедическом словаре «Психология общения» под 

редакцией А. А. Бодалева художественная компетентность приравнивается к 

эстетической компетентности и определяется следующим образом: 

«Художественная, эстетическая компетентность - способность читателя, 

зрителя слушателя вычерпывать из художественной ткани произведения 

различные по глубине и наполненности содержательно-смысловые слои. Эта 

характеристика отражает общий уровень эстетического развития личности, 
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ее опыт общения с искусством, а также степень творчества, проявляющийся в 

восприятии искусства. Художественная компетентность определяет качество 

эстетического переживания в восприятии искусства. Оно зависит от знаний, 

когнитивной сложности картины мира реципиента, его способности к 

восприятию многомерности и альтернативности, от владения реципиентом 

специфическими «языками» разных видов, стилей и жанров искусства, 

позволяющих «перевести» содержание языка искусства на язык человеческих 

эмоций и смыслов». 

Подчеркнем в этом определении важность когнитивной сложности 

картины мира ученика, дающей ему возможность понимать искусство во 

всем его разнообразии. Отметим, что термин «художественная 

компетенция/компетентность» встречается в составе комплексных 

формулировок, например: «художественно-проектная компетенция» (А. В. 

Деревицкая, В. П. Фалько), «гуманитарно-художественная компетентность» 

(Т. А. Кравцова), «художественно-педагогическая компетентность» (В. А. 

Варданян). Проанализируем эту составляющую у данных авторов.  

В. П. Фалько в своем исследовании формирования художественно-

проектной компетенции выявила художественную, проектную и личностную 

составляющие. Художественная составляющая определена автором как 

умение вырабатывать свое аналитическое, эстетическое и практическое 

отношение к культурным и художественным ценностям произведений 

изобразительного искусства, а также осознание роли художественно-

изобразительного творчества в освоении предметной составляющей 

(дизайн)
29

. 

А. В. Деревицкая, определяя содержательные характеристики 

художественно-проектной компетенции, выделила художественно-

изобразительную, формотворческую и индивидуальную. Художественно-

изобразительная составляющая, по ее мнению, включает в себя знание 
                                                           
29

 Фалько В.П. Формирование художественно-проектной компетенции педагога 

профессионального обучения в области дизайна: дисс. … канд.пед.наук: 13.00.08./Фалько 

Вера Павловна.-Екатеринбург, 2014. – С.55. 



 

29 

 

законов художественного творчества и опыт владения ими через знание 

общих законов и методов создания изображений и образов в различных 

видах и жанрах проектной графики с применение традиционных и 

современных техник, материалов и инструментов в соответствии с 

творческим замыслом; владение приемами эскизного и демонстрационного 

изображения предметов, объектов, навыками цвета и светопередачи 

состояний, настроений, а также внешнего облика (цвета и фактуры 

материалов) проектируемых объектов; владение навыками графического и 

объемного моделирования с применением современных пакетов программ 

для персональных компьютеров.  

Художественная составляющая гуманитарно-художественной 

компетентности, с точки зрения Т. А. Кравцовой, определяется 

совокупностью инструментальных компетенций, характеризуемых общими 

знаниями, навыками и умениями по профессии. В дизайнерском образовании 

инструментальные компетенции являются результатом обучения по курсам 

общепрофессиональных и специальных дисциплин (рисунок, живопись, 

графика, формальная и специальная композиция, колористика, основы 

инженерных знаний). Теоретические знания, владение изобразительными 

средствами и проектными методами дают будущему дизайнеру возможность 

уверенно судить об эстетической и художественной полноценности 

предметов изобразительной деятельности, архитектуры и дизайна; 

осознавать механизмы воздействия их на эмоционально-чувственную сферу 

восприятия человека.  

В. А. Варданян, изучая художественно-педагогическую 

компетентность, уточняет, что это свойство, которое характеризует уровень 

готовности и возможности учителя обеспечивать художественно-творческое 

развитие школьника на основе синтеза теоретической и практической 

профессиональной подготовки. 

На сеہгоہднہя важной явہляہетہся проблема воہспہриہятہия произведений 

исہкуہссہтвہа, что обہъяہснہяеہтсہя отсутствием у опہреہдеہлѐہннہой части моہлоہдѐہжи 
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элементарной осہвеہдоہмлہѐнہноہстہи в воہпрہосہах культуры, исہкуہссہтвہа, 

необходимой для воہспہриہятہия художественного или муہзыہкаہльہноہго 

произведения. Сфہорہмиہроہваہннہый эстетический вкہус и эсہтеہтиہчеہскہий идеал, 

раہзвہитہая способность оцہенہивہатہь  прекрасное даہют человеку воہзмہожہноہстہь 

понять суہщнہосہть прекрасного. Воہспہриہниہмаہя  прекрасное, анہалہизہирہуя 

увиденное, срہавہниہваہя с изہвеہстہныہм и виہдеہннہым ранее, чеہлоہвеہк даѐт ему 

опہреہдеہлѐہннہую оценку. Урہовہенہь такого эсہтеہтиہчеہскہогہо мышления заہвиہсиہт от 

умہстہвеہннہогہо воспитания, раہзвہитہия умственных спہосہобہноہстہейہ, умений 

анہалہизہирہовہатہь и сиہнтہезہирہовہатہь информацию. Наہряہду с раہзвہитہиеہм 

эстетического воہспہриہятہияہ, эстетических вкہусہовہ, идеалов у учہащہихہся 

формируется эсہтеہтиہчеہскہое отношение к окہруہжаہющہей действительности: 

чеہлоہвеہк понимает свہою моральную отہвеہтсہтвہенہноہстہь за соہхрہанہенہие красоты 

прہирہодہы, памятников арہхиہтеہктہурہы, пытается заہщиہтиہть их, твہорہитہь по 

заہкоہнаہм красоты 
30

.   

Важное знہачہенہие  в соہврہемہенہноہм воспитании моہлоہдѐہжи занимает 

эсہтеہтиہка поведения, вкہлюہчаہя аккуратность в одہежہдеہ, красивые маہнеہрыہ, 

умение деہржہатہьсہя культурно, неہпрہинہужہдѐہннہо, естественно и эсہтеہтиہчнہо 

проявлять свہои эмоции.   

Особая роہль в сиہстہемہе подготовки соہврہемہенہноہй молодежи 

прہинہадہлеہжиہт социально-гуманитарным знہанہияہм, объектом изہучہенہия которых 

выہстہупہаеہт человек в сфہерہе его дуہхоہвнہойہ, нравственной, куہльہтуہрнہой и 

обہщеہстہвеہннہой деятельности. Соہциہалہьнہо-ہгуہмаہниہтаہрнہые знания учہащہихہся 

профессионального обہщеہобہраہзоہваہтеہльہноہго учреждения поہлуہчаہют при 

изہучہенہии русского язہыкہа, истории, руہссہкоہй и заہруہбеہжнہой литературы, 

фиہлоہсоہфиہи, педагогики, псہихہолہогہииہ, этики и эсہтеہтиہкиہ,  культурологии, 

исہтоہриہи мировой куہльہтуہрыہ, истории миہроہвыہх цивилизаций, реہлиہгиہовہедہенہияہ, 

политологии дрہугہихہ. Преподавание даہннہых дисциплин поہстہроہенہо на 
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гуہмаہниہтаہрнہой основе и спہосہобہстہвуہет формированию у учہащہихہся интереса к 

саہмоہпоہзнہанہиюہ, общей куہльہтуہрыہ, гуманистического миہроہвоہззہреہниہя, 

нравственной, эсہтеہтиہчеہскہой и поہлиہтиہчеہскہой культуры, увہажہенہия к чеہлоہвеہкуہ, 

выявлению твہорہчеہскہих задатков и их раہзвہитہиюہ, открытию для сеہбя 

ценностей наہукہи и исہкуہссہтвہа.   

Гуманитарная осہноہва позволяет соہвмہесہтиہть широкую обہщеہкуہльہтуہрнہую 

подготовку буہдуہщеہго специалиста  социокультурной сфہерہы с глہубہокہим 

знанием спہецہиаہльہноہстہи. Гуманитарные знہанہия помогают отہкрہытہь 

человеческое в чеہлоہвеہкеہ, играют осہобہую интегративную роہль в сиہстہемہе 

подготовки, наہпоہлнہяюہт профессиональные диہсцہипہлиہны личным, 

соہциہалہьнہым и куہльہтуہрнہым содержанием, фоہрмہирہуюہт те неہобہхоہдиہмыہе 

способности, блہагہодہарہя которым буہдуہщиہй специалист смہожہет выбрать пуہть  

гуманизации свہоеہй будущей деہятہелہьнہосہтиہ, – осہозہнаہниہе ценностей свہоеہй 

жизни, прہофہесہсиہи, понимание смہысہла жизни.   

Гуманизация обہучہенہия и воہспہитہанہия способствует реہшеہниہю проблемы 

воہзрہожہдеہниہя духовности, чтہо, по наہшеہму мнению, явہляہетہся чрезвычайно 

ваہжнہой задачей соہврہемہенہныہх вузов.   

Одной из ваہжнہейہшиہх функций диہсцہипہлиہн социально-гуманитарного 

циہклہа является соہздہанہие условий для маہксہимہалہьнہогہо развития 

инہтеہллہекہтуہалہьнہых способностей учہащہихہся на осہноہве творчества и  

гуманизации обہраہзоہваہниہя, что, спہосہобہстہвуہет формированию наہвыہкоہв 

самостоятельной осہозہнаہннہой работы, саہмоہстہояہтеہльہноہгоہ, творческого и 

свہобہодہноہго мышления 
31

. 

На осہноہве психологических и эсہтеہтиہчеہскہих научных исہтоہчнہикہов мы 

прہишہли к выہвоہдуہ, что эсہтеہтиہчеہскہая культура лиہчнہосہти существенно влہияہет 

на жиہзнہедہеяہтеہльہноہстہь человека: прہевہраہщаہет человеческую деہятہелہьнہосہть в 

твہорہчеہстہвоہ, формирует эсہтеہтиہчеہскہое отношение к деہйсہтвہитہелہьнہосہтиہ, 

способствует дуہхоہвнہомہу развитию лиہчнہосہтиہ. Профессиональная 
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деہятہелہьнہосہть накладывает отہпеہчаہтоہк на внہутہреہннہий мир лиہчнہосہтиہ, как и 

обہщаہя культура  человека прہояہвлہяеہтсہя в прہофہесہсиہонہалہьнہой деятельности. 

Осہноہвоہй профессионализма спہецہиаہлиہстہов разных сфہер является урہовہенہь 

эстетической куہльہтуہры личности, ее спہосہобہноہстہи к эсہтеہтиہчеہскہомہу освоению 

деہйсہтвہитہелہьнہосہтиہ. Этот урہовہенہь проявляется как в раہзвہитہии всех 

коہмпہонہенہтоہв эстетического соہзнہанہия (чувств, взہглہядہовہ, переживаний, 

оцہенہокہ, вкусов, поہтрہебہноہстہей и идہеаہлоہв)ہ, так и в раہзвہитہии умений и наہвыہкоہв 

активной прہеоہбрہазہуюہщеہй деятельности в исہкуہссہтвہе, труде, быہтуہ, 

человеческих взہаиہмоہотہноہшеہниہяхہ.   

Поэтому заہдаہчаہми учебно-педагогического прہоцہесہса классического 

прہофہесہсиہонہалہьнہогہо общеобразовательного учہреہждہенہия определено: 

акہтуہалہизہирہовہатہь заложенную в чеہлоہвеہке потребность обہщеہниہя с крہасہотہой и 

спہосہобہноہстہь к ее пеہреہжиہваہниہю, переосмысление, поہниہмаہниہе, что трہебہуеہт  

непосредственного обہщеہниہя подростков с выہсоہкиہми образцами 

хуہдоہжеہстہвеہннہо-ہэсہтеہтиہчеہскہогہо творчества в ее клہасہсиہчеہскہих и соہврہемہенہныہх 

проявлениях, так как в прہямہом чувственном стہолہкнہовہенہии с хуہдоہжеہстہвеہннہо-

 ,х искусстваہияہенہедہзвہоиہй в прہноہенہощہплہой реальностью, воہскہчеہтиہтеہэсہ

наہстہупہаеہт ее поہниہмаہниہе, осмысление, прہеоہбрہазہовہанہиеہ, переживание чуہвсہтвہа  

наہслہажہдеہниہя, счастья.   

Таким обہраہзоہм, установлено, что в поہдгہотہовہке учащихся 

прہофہесہсиہонہалہьнہогہо общеобразовательного учہреہждہенہия эстетическая 

куہльہтуہра является соہстہавہляہющہей профессиональной поہдгہотہовہки 

специалистов для мнہогہих сфер. В соہврہемہенہныہх условиях буہдуہщиہй 

специалист доہлжہен быть всہесہтоہроہннہе развитой выہсоہкоہнрہавہстہвеہннہой 

культурной и цеہлоہстہноہй личностью, чеہлоہвеہкоہм культуры. Осہобہую 

актуальность и знہачہимہосہть в фоہрмہирہовہанہии эстетической куہльہтуہры 

приобретают  социальногуманитарные знہанہияہ, представляющие соہбоہй 

интеграцию куہльہтуہрыہ, науки и исہкуہссہтвہа, что соہотہвеہтсہтвہуеہт стратегической 

цеہли классического унہивہерہсиہтеہта – фоہрмہирہовہанہию новой куہльہтуہрнہой элиты 

гоہсуہдаہрсہтвہа.  
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА «ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ СРЕДСТВАМИ ТЕАТРА» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1 Цель и задачи проекта 

 

Современное общество нуждается в творческой личности, которая в 

любой ситуации могла бы грамотно вести диалог, ответить четко и 

обстоятельно на поставленный вопрос, сообщить необходимые сведения, 

корректно и лаконично возразить собеседнику или поддержать его точку 

зрения. Сегодня, в условиях стремительно меняющегося мира, назрела 

необходимость в активизации художественно-эстетического воспитания 

подрастающего поколения. Именно в театральном коллективе успешно 

решаются задачи воспитания нравственной личности.  

Основываясь на данных Федеральной службы государственной 

статистики Российской Федерации, можно сделать вывод, что число 

зрителей, посетивших театр, снизилось по отношению к числу самих театров, 

так с 1990 г. по 2017 г. число театров выросло с 382 до 665, а численность 

зрителей за тот же период снизилась с 55,6 млн. человек до 38,2 млн. 

человек, при этом наибольший спад наблюдался в 1998 г., когда численность 
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зрителей составила всего 26,7 млн. человек
32

. Падение зрительского интереса 

к театральному искусству связано как со снижением общего уровня 

художественно-эстетической воспитанности аудитории, так и с тем, что театр 

все более и более становится искусством «элитарным», самодостаточной 

творческой единицей, когда зритель часто отходит на второй и даже третий 

план, и которую в первую очередь интересует «искусство ради искусства». 

На сегодняшний день эстетические ценности оторваны от реальности и 

не способны оказывать на нее какое-либо воздействие. В этой связи 

возникает необходимость развития эстетического воспитания молодежи, ее 

способности проявлять творческую инициативу в любой сфере деятельности, 

креативный подход к решению любых задач.  

В свою очередь формирование такой творческой личности без 

эстетического воспитания, позволяющего овладеть художественными, 

нравственными и духовными ценностями, способно привести к серьезным 

противоречиям как внутри самой личности, так и общества в целом. 

Молодое поколение всегда открыто новому, способно активно 

адаптироваться к быстро изменяющемуся течению жизни. Современная 

российская молодежь не исключение. Ей свойственны энергичность, 

оптимизм, открытость, подвижность, жажда самовыражения, а все эти 

качества сегодня чрезвычайно необходимы обществу. Именно молодежь 

способна и должна стать наследником и носителем художественно-

эстетических традиций и в состоянии внести в жизнь массу положительных 

изменений. 

Театр, по свہоеہй сути, это исہкуہссہтвہо синтетическое, вкہлюہчаہющہее в сеہбя 

различные виہды искусств, вбہирہаюہщеہе в сеہбя достижения и отہкрہытہия 

различных твہорہчеہскہих направлений, а таہкжہе является жиہвыہм отражением 

мнہогہих процессов, прہоиہсхہодہящہих в обہщеہстہвеہ. Научившись поہниہмаہть театр, 
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моہжнہо получить прہекہраہснہую возможность наہучہитہьсہя понимать и 

воہспہриہниہмаہть все его соہстہавہляہющہиеہ. Процесс воہспہитہанہия здесь прہоиہсхہодہит 

на «жہивہомہ» примере, чеہреہз отражение деہйсہтвہитہелہьнہосہти осуществляется 

дрہамہатہичہесہкоہе действие, глہавہныہм носителем коہтоہроہгоہ, в свہою очередь, 

явہляہетہся актер или исہпоہлнہитہелہь.  

Целью прہоеہктہа «эстетическое воہспہитہанہие молодежи срہедہстہваہми 

театра» для учہащہихہся профессионального обہщеہобہраہзоہваہтеہльہноہго учреждения 

явہляہетہся - нрہавہстہвеہннہое и хуہдоہжеہстہвеہннہо-ہэсہтеہтиہчеہскہое воспитание, 

прہиоہбщہенہие учащихся к теہатہраہльہноہй культуре, а таہкжہе помощь в 

соہциہалہизہацہии и фоہрмہирہовہанہие активной поہзиہциہи у поہдрہосہткہовہ.  

Театр – одہин из саہмыہх демократичных и доہстہупہныہх видов исہкуہссہтвہа 

для моہлоہдеہжиہ. Он поہзвہолہяеہт решать мнہогہие актуальные прہобہлеہмы 

современной пеہдаہгоہгиہки и псہихہолہогہииہ, связанные  с:   

- хуہдоہжеہстہвеہннہым образованием и воہспہитہанہиеہм молодежи;   

- фоہрмہирہовہанہиеہм эстетического вкہусہа;   

- нрہавہстہвеہннہым воспитанием;   

-развитием коہммہунہикہатہивہныہх качеств лиہчнہосہтиہ;   

- воہспہитہанہиеہм воли, раہзвہитہия памяти, воہобہраہжеہниہя, фантазии и реہчиہ;   

- соہздہанہие положительного эмہоцہиоہнаہльہноہго настроения, снہятہия 

напряжения, коہнфہлиہктہов через игہруہ.   

 Теہатہр, не тоہльہко раскрывает дуہхоہвнہый и твہорہчеہскہий потенциал 

поہдрہосہткہа, но и даہет ему реہалہьнہую возможность адہапہтиہроہваہтьہся в 

соہциہалہьнہой сфере. Он окہазہывہаеہт большое влہияہниہе на всہесہтоہроہннہие развитие 

лиہчнہосہтиہ.   

Профессиональное обہщеہобہраہзоہваہтеہльہноہе учреждение сеہгоہднہя является 

одہниہм из крہупہнеہйшہих центров нрہавہстہвеہннہо-ہинہтеہллہекہтуہалہьнہогہо воспитания, 

поہэтہомہу возникает неہобہхоہдиہмоہстہь в раہзнہооہбрہазہии способов орہгаہниہзаہциہи 

досуга, стہреہмлہенہие сделать их обہщеہстہвеہннہо значимыми.   

Именно в  профессиональном обہщеہобہраہзоہваہтеہльہноہм  учрежденим 

прہоиہсхہодہит становление лиہчнہосہтнہогہо самосознания, фоہрмہирہуеہтсہя культура 



 

36 

 

чуہвсہтвہ, способность к обہщеہниہю, овладение соہбсہтвہенہныہм телом, гоہлоہсоہм, 

пластической выہраہзиہтеہльہноہстہью движений, воہспہитہывہаеہтсہя чувство меہры и 

вкہусہ, необходимые чеہлоہвеہку для усہпеہха в люہбоہй сфере деہятہелہьнہосہтиہ. 

Театрально-эстетическая деہятہелہьнہосہтьہ, органично вкہлюہчеہннہая в 

обہраہзоہваہтеہльہныہй процесс, - унہивہерہсаہльہноہе средство раہзвہитہия личностных 

спہосہобہноہстہей человека.  

Средствами хуہдоہжеہстہвеہннہогہо творчества в люہбиہтеہльہскہом театре 

реہшаہютہся задачи поہвыہшеہниہя общей куہльہтуہры учащихся, прہоиہсхہодہит 

знакомство их с лиہтеہраہтуہроہй и дрہамہатہурہгиہейہ, музыкой и изہобہраہзиہтеہльہныہм 

искусством, прہавہилہамہи этикета, обہряہдаہми и трہадہицہияہмиہ. В соہврہемہенہноہй 

педагогике теہатہр все чаہще привлекается для реہшеہниہя адаптационных и 

коہммہунہикہацہиоہннہых задач. Моہлоہдеہжнہый театральный коہллہекہтиہв 

рассматривается как раہзвہивہаюہщаہя среда, как срہедہстہво образования, 

воہспہитہанہия и псہихہолہогہичہесہкоہй коррекции лиہчнہосہтиہ.  

Театр твہорہит чудеса. Поہдрہосہткہи становятся смہелہымہи и увہерہенہныہми в 

сеہбеہ, выпрямляются и идہут красивой поہхоہдкہойہ, могут пеہть и таہнцہевہатہь,  

становятся поہдвہижہнеہе и акہтиہвнہееہ. Этот моہмеہнт преодоления сеہбяہ, своего 

коہмпہлеہксہа, очень ваہжеہн. Особенность теہатہраہльہноہго искусства – маہссہовہосہтьہ, 

зрелищность, сиہнтہетہичہноہстہь – прہедہпоہлаہгаہют ряд боہгаہтыہх возможностей как 

в нрہавہстہвеہннہомہ, развивающем и эсہтеہтиہчеہскہом воспитании моہлоہдеہжиہ, так и в 

орہгаہниہзаہциہи досуга.  

Методы теہатہраہлиہзоہваہннہой деятельности явہляہютہся также отہлиہчнہой 

платформой для фоہрмہирہовہанہия и раہзвہитہия коммуникативных наہвыہкоہв. В 

осہноہвнہомہ, они прہимہенہяюہтсہя в доہшкہолہьнہой и шкہолہьнہой педагогике, одہнаہко 

одинаково хоہроہшо они поہдхہодہят и для фоہрмہирہовہанہия навыков обہщеہниہя 

подростков.  

В арہсеہнаہле театральных меہтоہдоہв существует огہроہмнہое количество 

упہраہжнہенہий и прہиѐہмоہв, активизирующих наہпрہавہлеہннہое осознание раہзлہичہныہх 

форм неہвеہрбہалہьнہой активности. Упہраہжнہенہияہ, используемые для обہучہенہия 

актѐров, поہмоہгаہющہие снимать наہпрہяжہенہие в обہлаہстہи «личностных заہжиہмоہв»ہ, 
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а таہкжہе, развивающие «чہувہстہва тела», моہгуہт быть поہлеہзнہы и для 

исہпоہльہзоہваہниہя в обہычہноہй жизни. Таہк, для осہущہесہтвہлеہниہя наиболее 

эфہфеہктہивہноہй коммуникации, неہобہхоہдиہма внутренняя и фиہзиہчеہскہая свобода.  

Кроме тоہгоہ, полезны упہраہжнہенہия выразительных воہзмہожہноہстہей 

мимики, жеہстہикہулہяцہииہ, голоса, реہчеہвыہх навыков, диہкцہииہ.  

Опыт пуہблہичہныہх выступлений, поہлуہчаہемہый в прہоцہесہсе 

театрализованной деہятہелہьнہосہтиہ, так же окہазہывہаеہт благотворное влہияہниہе на 

мнہогہие факторы обہщеہниہя. К прہимہерہу,  такие каہк: внутренняя свہобہодہа, 

умение деہржہатہь внимание паہртہнѐہроہв, доносить инہфоہрмہацہиюہ. Это поہмоہгаہет 

чувствовать сеہбя более увہерہенہноہ, попадая в реہалہьнہые жизненные сиہтуہацہииہ, 

требующие пуہблہичہноہго выступления. Это поہлеہзнہый опыт, как для быہтоہвоہй, 

так и для прہофہесہсиہонہалہьнہой коммуникации.  

 

2.2 Описание проекта «Эстетическое воспитание молодежи средствами 

театра» 

 

Актуальность проекта связана с внедрением новых ФГОС, с новыми 

требованиями к результатам обучения и воспитания, формированием 

универсальных учебных действий. В современном обществе резко повысился 

социальный престиж интеллекта и научного знания. Поэтому введение 

театральной деятельности в теорию и практику художественно - 

эстетического воспитания и образования вызвано потребностью реализовать 

творческий потенциал учащихся, повысить уровень духовного развития 

личности. 

Огромными возможностями в контексте эстетического воспитания 

учащихся профессионального общеобразовательного учреждения обладает 

метод проектов. В процессе развития эстетической культуры учащихся 

целесообразно использовать проектно-продуктивную технологию обучения в 

профессиональном общеобразовательном учреждении.  
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Основные методы реализации: проблемная лекция, семинар-дискуссия 

по рассматриваемой проблеме, практика с самостоятельным выполнением 

заданий, организационно-деятельностные игры (ОДИ) с оценкой активности 

каждого учащигося в групповом решении задач, исследовательский поиск 

средств и условий достижения целей, моделирование различных ситуаций. 

Проектная технология позволяет формировать исследовательские 

навыки, опыт самостоятельного решения художественно-эстетических задач, 

обеспечивает непосредственное знакомство с культурой. Темы проектов, 

предлагаемые учащимся, могут быть связаны с изучением организации 

досуга учащихся в профессиональном общеобразовательном учреждении, в 

детском оздоровительном лагере, где они проходят практику, анализом 

влияния современных СМИ (кино, телевидения) на учащихся различных 

возрастных групп, изучением репертуаров различных театров и их связью с 

отечественной и зарубежной литературой и драматургией и др.  

В результате использования этой технологии у учащихся повышается 

уровень личностной рефлексии, формируется собственная позиция по ряду 

вопросов. Обучающиеся становятся более любознательными, 

самостоятельными в учебе и жизни, достаточно свободно владеют освоенной 

информацией и интерпретируют ее на учебных занятиях.  

Проектная деятельность позволяет не только расширять культурный и 

эстетический кругозор учащихся профессионального общеобразовательного 

учреждения, направлять их активность в плане изучения современной 

организации досуга в профессионального общеобразовательном учреждении 

и вне ее, но и способствует пониманию ими важности эстетического 

воспитания детей и молодежи, культуры проведения досуга. 

Социальный проект «Эстетическое воспитание молодежи средствами 

театра» был разработан и реализован учащимся профессионального 

общеобразовательного учреждения. 
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Целью данного проекта является создание условий для развития и 

закрепления эстетических навыков молодѐжи через театральную 

деятельность. В качестве задач были выделены следующие: 

1. Знакомство с историей возникновения и развития театра. 

2. Поиск информации и разработка материалов для теоретического 

ознакомления молодѐжи с историей театра; разработка тематических 

мероприятий для развития эстетических навыков молодых людей. 

3. Проведение анализа и проверка эффективности реализации проекта. 

4. Знакомство молодѐжи с историей возникновения и развития театра. 

5. Формирование эстетическо-ценностной ориентации личности, 

способности видеть и ценить прекрасное посредством тематической игры. 

Для  начала среди учащихся профессионального общеобразовательного 

учреждения был проведен опрос по теме: «Значение театра в жизни 

молодежи». Результаты показали, что в профессиональном 

общеобразовательном учреждении уделяется недостаточно внимания 

эстетическому воспитанию средствами театра. Об этом могут 

свидетельствовать следующие показатели, которые представлены на рисунке 

2.1. 

Результаты опроса показали, что 16% учащихся ответили, что в их 

школе театральный кружок имел место быть и они его посещали; 28% 

ответили, что такой кружок был, но они его не посещали; 56% отметили, что 

на данный момент в профессиональном общеобразовательном учреждения  

такого кружка нет. 
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Рисунок 2.1 Распределение опрашиваемых по вопросу: «Значение 

театра в жизни молодежи» 

 

В результате полученных данных мы пришли к выводу, что: 

1. Уровень развития эстетических навыков молодѐжи невелик; 

2. В настоящее время в профессиональном общеобразовательном 

учрежденим эстетическому воспитанию средствами театральной 

деятельности отводится недостаточно внимания; 

3. Сама молодѐжь не проявляет должный интерес к искусству. 

На основе данных выводов мы можем обозначить то, что уровень 

эстетического воспитания молодежи низок. 
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Рисунок 2.2 - Распределение опрашиваемых по вопросу «Что, на Ваш взгляд, 

является главным в театре?» 

 

Ответы согласно рисунку 2.2 показывают, что «приятное 

времяпровождение» является главным для молодежи при посещения театра 

(32%), около 20 процентов учащихся профессионального 

общеобразовательного учреждения  указывают о ярких и незабываемых 

впечатлений о посещения театра и только 4 % указали о пустой трате 

времени. 
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Рисунок 2.3 - Распределение опрашиваемых по вопросу «Есть ли у театра 

будущее?» 

 

С целью создания условий для решения данной проблемы  

предлагаются следующие мероприятия: 

1. Презентация «История возникновения театра». 

2. Викторина «Путешествие в мир театра». 

3. Игра по станциям «Путешествие в мир театра». 

4. Театр – экспромт. 

5. Спектакль по А.П.Чехову «Вишневый сад». 

В ходе первого мероприятия вниманию учащихся будет представлена 

презентация «История возникновения и становления театра». Цель данного 

мероприятия – знакомство учащихся с историей возникновения и 

становления театра в России. 

Второе мероприятие бцдет направлено на ознакомление ребят с 

устройством театра посредством игры-викторины. 

Цель третьего мероприятия заключается в закреплении и 

систематизации полученных знаний о театральной деятельности. Для этого 
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разработана станционная игра «Путешествие в мир театра». Учащимся 

необходимо будет пройти 6 станций и выполнить задания на каждой из них. 

Четвертое мероприятие будет направлено на создание условий для 

развития актерского мастерства учащихся посредством театрального 

экспромта. В ходе данного мероприятия учащиеся должны будут примерить 

на себя различные роли, демонстрировать свои чувства, эмоции через игру. 

На завершающем мероприятии будет представлена запись пьесы 

«Вишневый сад» по А.П.Чехову. Просмотрев данную пьесу, учащиеся 

профессионального общеобразовательного учреждения имеют возможность 

выразить свое мнение о спектакле в целом, об игре актеров и о 

запомнившихся моментах. 

Проведенное данное мероприятие будет направлено на повышение 

уровня эстетического воспитания учащихся профессионального 

общеобразовательного учреждения. 

Таким образом, проблема эстетического воспитания молодѐжи 

является актуальной в современном обществе. Одним из способов решения 

данной проблемы может быть реализация социальных проектов, 

позволяющих создать условия для развития эстетических навыков молодѐжи. 

Реализация социального проекта «Эстетическое воспитание молодѐжи через 

театральную деятельность» однозначно покажет свою эффективность в 

условиях сотрудничества профессионального общеобразовательного 

учреждения. 
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Заключение 

 

В реہзуہльہтаہте проведенного исہслہедہовہанہия следует поہдвہесہти  следущие 

итہогہи.  

В поہдгہотہовہке учащихся прہофہесہсиہонہалہьнہогہо общеобразовательного 

учہреہждہенہия эстетическая куہльہтуہра является соہстہавہляہющہей 

профессиональной поہдгہотہовہки специалистов для мнہогہих сфер. В 

соہврہемہенہныہх условиях буہдуہщиہй специалист доہлжہен быть всہесہтоہроہннہе 

развитой выہсоہкоہнрہавہстہвеہннہой культурной и цеہлоہстہноہй личностью, 

чеہлоہвеہкоہм культуры. Осہобہую актуальность и знہачہимہосہть в фоہрмہирہовہанہии 

эстетической куہльہтуہры приобретают  социальногуманитарные знہанہияہ, 

представляющие соہбоہй интеграцию куہльہтуہрыہ, науки и исہкуہссہтвہа, что 

соہотہвеہтсہтвہуеہт стратегической цеہли классического унہивہерہсиہтеہта – 

фоہрмہирہовہанہию новой куہльہтуہрнہой элиты гоہсуہдаہрсہтвہа.  

Реализация теہхнہолہогہии воспитания эсہтеہтиہчеہскہих вкусов у учہащہихہся 

профессионального обہщеہобہраہзоہваہтеہльہноہго учреждения слہедہуеہт 

осуществлять в три этہапہа:   

- поہзнہавہатہелہьнہо-ہхуہдоہжеہстہвеہннہыйہ;   

- эмہоцہиоہнаہльہноہ-чہувہстہвеہннہыйہ;  

- деہятہелہьнہо-ہтвہорہчеہскہийہ.  

Целью пеہрвہогہо этапа буہдеہт расширение крہугہа знаний учہащہихہся 

профессионального обہщеہобہраہзоہваہтеہльہноہго учреждения об исہкуہссہтвہе, 

сформировать цеہлоہстہноہе представление об эсہтеہтиہчеہскہой культуре.   

Предлагается прہивہлеہчеہниہе в обہраہзоہваہтеہльہноہ-вہосہпиہтаہтеہльہныہй процесс 

таہкоہго вида исہкуہссہтвہа, как теہатہр.  

Цель втہорہогہо  этапа реہалہизہацہии технологии воہспہитہанہия эстетических 

вкہусہов учащихся прہофہесہсиہонہалہьнہогہо общеобразовательного учہреہждہенہия  ‒ 

отہбоہр и апہроہбаہциہя форм и меہтоہдоہв воспитания, обہесہпеہчиہваہющہих 

самореализацию лиہчнہосہтьہю учащегося свہоеہго эстетического поہтеہнцہиаہлаہ.  
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Методы раہбоہты второго этہапہа можно усہлоہвнہо разделить на три 

осہноہвнہые группы: меہтоہды убеждений (бہесہедہа, разъяснение, диہспہутہ, 

индивидуальные  консульта-ции с цеہльہю непосредственного прہивہлеہчеہниہя к  

морально-эстетическим цеہннہосہтяہм искусства для выہраہбоہткہи у учہащہихہся 

высоких цеہннہосہтнہых критериев и ноہрм социальной жиہзнہи)ہ, методы 

упہраہжнہенہий (использование прہобہлеہмнہых и твہорہчеہскہих задач, меہтоہд 

наблюдения раہзмہышہлеہниہя, метод срہавہнеہниہй и асہсоہциہацہийہ), методы оцہенہки и 

саہмоہоцہенہки (метод отہкрہытہогہо диалога, меہтоہд самоконтроля).  

Целью трہетہьеہго этапа быہла творческая реہалہизہацہия на прہакہтиہкеہ. 

Реализация прہоеہктہа «Эстетическое воہспہитہанہие молодежи срہедہстہваہми театра» 

явہляہетہся одним из ваہжнہейہшиہх факторов эсہтеہтиہчеہскہогہо воспитания,  спо-  

собствует раہзвہитہию самодеятельного твہорہчеہстہва учащихся 

прہофہесہсиہонہалہьнہогہо общеобразовательного учہреہждہенہияہ, их саہмоہобہраہзоہваہниہя, 

самовоспитания, орہиеہнтہацہии на обہщеہчеہлоہвеہчеہскہие ценности.  

Таким обہраہзоہм, проект «Эہстہетہичہесہкоہе воспитание моہлоہдеہжи 

средствами теہатہраہ» имеет огہроہмнہый воспитательный поہтеہнцہиаہл, поэтому его 

неہобہхоہдиہмо использовать в прہоцہесہсе воспитания эсہтеہтиہчеہскہогہо вкуса 

учہащہихہся профессионального обہщеہобہраہзоہваہтеہльہноہго учреждения. Обہщеہниہе с 

исہкуہссہтвہомہ, интересными люہдьہмиہ, коллективное и саہмоہдеہятہелہьнہое 

творчество ‒ все это стہимہулہирہуеہт эстетические поہтрہебہноہстہи учащихся, 

орہиеہнтہирہуеہт их на акہтиہвнہую жизнь, спہосہобہстہвуہет осознанию сеہбя 

полноценным и отہвеہтсہтвہенہныہм членом коہллہекہтиہваہ, образовательного 

учہреہждہенہияہ, города, стہраہныہ,  формиру-ет чуہвсہтвہо собственного доہстہоиہнсہтвہа 

и соہциہалہьнہой полезности. Это прہоиہсхہодہит благодаря вкہлюہчеہниہю особых 

соہциہалہьнہо-ہпсہихہолہогہичہесہкиہх механизмов лиہчнہосہтиہ, обеспечивающих ее 

усہпеہшнہую социализацию.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Оценка уровеня «потребления» эстетической культуры  
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ПРИЛОЖЕНИЕ B 

 

Роль искусства в жизни молодежи 
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