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Психолого-педагогическая сущность эстетического 
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Понятие эстетическое воспитание связано с по-
нятием эстетика, которое определяется как наука о 
прекрасном. Значение слова «эстетика» уходит свои-
ми корнями в древний греческий язык. С греческого 
эстетика — это ощущение, чувство, исходя из этого, 
эстетическое воспитание обозначает процесс форми-
рования чувств в области прекрасного. Прекрасное 
в эстетике связано с искусством, с художествен-
ным отражением действительности в сознании и 
чувствах человека, с его способностью понимать  
прекрасное.

На современном этапе возросло внимание к про-
блеме эстетического воспитания, как средству фор-
мирования всестороннее развитой, духовно бога-
той личности. Научить видеть прекрасное вокруг 
себя, в окружающем мире все это осуществляется и 
достигается благодаря эстетическому воспитанию. 
Б. М. Неменский выделил особенности эстетического 
воспитания для эффективного воздействия системы 
эстетического воспитания на ребенка «Система эсте-
тического воспитания должна быть, единой, объеди-
няющей все предметы, все внеклассные занятия, всю 
общественную жизнь школьника, где каждый пред-
мет, каждый вид занятия имеет свою четкую задачу в 
деле формирования эстетической культуры и лично-
сти школьника» [1, с. 136].

Идея эстетического воспитания зародилась в 
глубокой древности. Сущность, задачи, цели эсте-
тического воспитания развивались на протяжении 
тысячелетий. Эти изменения связаны с развитием 
эстетики как наука и пониманием сущности ее пред-
мета. На современном этапе проблема эстетического 
воспитания, формирования эстетической культуры, 
развития личности — это одна из важных задач об-
щества. Проблема эстетического воспитания лично-
сти стоит перед школой.

Что же такое эстетическое воспитание? Существует 
множество определений «эстетического воспита-
ния». Российский и советский педагог Валентина 
Николаевна Шацкая дает такую формулировку эсте-
тическому воспитанию «Советская педагогика опре-
деляет эстетическое воспитание как воспитание 
способности целенаправленно воспринимать, чув-
ствовать и правильно понимать и оценивать красоту в 
окружающей действительности — в природе, в обще-
ственной жизни, труде, в явлениях искусства» [2, с. 6].

В кратком словаре по эстетике эстетическое воспи-
тание определяется «система мероприятий, направ-
ленных на выработку и совершенствование в челове-
ке способности воспринимать, правильно понимать, 
ценить и создавать прекрасное и возвышенное в 
жизни и искусству» [4, с. 451]. В этих определениях 
эстетическое воспитание должно вырабатываться и 
совершенствовать в человеке способность воспри-
нимать прекрасное в искусстве и в жизни, правильно 
понимать и оценивать его.

Б. Т. Лихачев в книге «Теория эстетического воспи-
тания школьников» использует определение данное 
К. Марксом «Эстетическое воспитание — целенаправ-
ленный процесс формирования творчески активной 
личности ребенка, способного воспринимать и оцени-
вать прекрасное, трагическое, комическое, безобраз-
ное в жизни, в искусстве, жить и творить «по законам 
красоты» [4, с. 51] В данном термине автор определя-
ет ведущую роль целенаправленного педагогического 
воздействия в эстетическом становлении ребенка.

Рассмотрев некоторые определения «эстетическо-
го воспитания» можно выделить его сущность.

1) это процесс целенаправленного воздействия;
2) это формирование способности воспринимать 

и видеть красоту в искусстве и жизни, оцени-
вать её;
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3) это формирование эстетических вкусов и идеа-
лов личности;

4) это развитие способности к самостоятельному 
творчеству и созданию прекрасного.

Исходя из понимания сущности эстетическо-
го воспитания различны и подходы к его целям. 
В. Н. Шацкая определяет цель эстетического воспита-
ния «Служит формированию способности активного 
эстетического отношения учащихся к произведениям 
искусства, а также стимулирует посильное участие 
в создании прекрасного в искусстве, труде» [7, с. 73] 
Автор отводит важное место искусству. Л. П. Печко 
видит цель эстетического воспитания в «активизации 
способности творчески трудиться, достигать высокой 
степени совершенства своих результатов труда, как 
духовного, так и физического» [8, с. 36]. Главное — 
воспитать, развивать способности, которые позволя-
ют быть творцом эстетических ценностей.

Эстетическое воспитание способствует формиро-
ванию нравственности человека, расширяет его зна-
ния об окружающем мире, природе. Творческие заня-
тия способствуют развитию психических процессов, 
организованности, дисциплинированности. Более 
полно и точно цель эстетического воспитания отраз-
ил М. М. Рукавицын «Конечная цель — гармоничная 
личность, всестороннее развитый человек: образо-
ванный, прогрессивный, высоконравственный, об-
ладающий умением трудиться, желанием творить, 
понимающий красоту жизни и красоту искусства» [9, 
с. 142].

Цель не может рассматриваться без задач. 
Педагоги выделяют три основные задачи эстетиче-
ского воспитания:

1. Формирование эстетических знаний, впечат-
лений, без них не может возникнуть интерес к 
эстетическим предметам и явлениям. Благодаря 
данной задачи будет формироваться чувствен-
но – эмоциональный опыт у школьников.

2. Формирование социально-психологических ка-
честв человека, они осуществляют возможность 
эмоционально переживать и оценивать эстети-
ческие предметы и явления. Данные способно-
сти развиваются на основе раннее полученных 
знаний.

3. Формирование творческой способности у 
школьников. Необходимо развивать такие ка-
чества, потребности и способности школьника, 
которые прекращают его из пассивного слушате-
ля в активного творца эстетических ценностей.

А. В. Луначарский говорил, что человек научиться 
всесторонне, понимать красоту тогда, когда будет сам 
принимать участие в ее создании.

Рассмотрим психологические подходы к понима-
нию эстетического воспитания. В процессе эстети-

ческого воспитания у школьника развивается эсте-
тическое сознание. Эстетическое сознание делится 
на категории, в которых отражается психологическая 
сущность эстетического воспитания. Данные кате-
гории позволяют говорить о уровне эстетической 
культуры воспитанника. Выделяют такие категории,  
как:

 ӽ эстетического восприятия;
 ӽ эстетического вкуса;
 ӽ эстетического идеала;
 ӽ эстетической оценки.

Российский педагог Борис Тимофеевич Лихачёв 
выделил дополнительные категории эстетического 
воспитания. А именно: эстетическое чувство, эстети-
ческая потребность, эстетическое суждение и эстети-
ческое восприятие.

Рассмотрим поподробнее категории эстетического 
воспитания.

Эстетическое восприятие — это первый этап при-
общения к искусству, этап общения с красотой дей-
ствительности. От данного этапа зависят все после-
дующие этапы. Борис Тимофеевич характеризовал 
эстетическое восприятие так: «это способность че-
ловека вычленять в явлениях действительности и ис-
кусства процессы, свойства, качества, пробуждающие 
эстетические чувства» [10, с. 74].

Эстетическое явление действительности и искус-
ства, если оно осознается школьниками, то у них воз-
никает эмоциональный отклик. По мнению Бориса 
Тимофеевича, эмоциональный отклик является ос-
новой эмоционального чувства. Лихачёв так же отме-
чает, что испытывая такие эмоции как: наслаждение 
или отвращение; переживание или ужас; страх или 
смех, постоянно, то в школьнике будет формировать-
ся эстетическая потребность. Эстетическая потреб-
ность «это устойчивая необходимость в общении с 
эстетическими ценностями, которое способно вызы-
вать глубокое переживание» [10, с. 25].

Главным в эстетическом сознание — это эстети-
ческий идеал. Определим, что подразумевается под 
эстетическим идеалом. В кратком словаре по эстетике 
мы нашли такое определение «Эстетический идеал – 
исторически конкретное, чувственное понятие или 
представление о прекрасном в искусстве, в практи-
ке общественной жизни и деятельности людей» [11, 
с. 100]. Это представление о совершенной красоте в 
окружающем мире, человеке, искусстве. Школьника, 
в младшем школьном возрасте, способны только от-
вечать на вопрос «Какое произведение искусства 
больше всего тебе понравилось?». Возможно, что 
причина в недостатке жизненного опыта, в узком 
кругозоре в области литературы, искусства. Все это 
ограничивает возможность развивать и формировать 
эстетический идеал.
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Рассмотрим еще одну категорию — эстетический 
вкус. Дадим определение эстетическому вкусу. В 
большой советской энциклопедии дано такое опре-
деление эстетическому вкусу «Эстетический вкус — 
это способность человека к различению, пониманию 
и оценке прекрасного и безобразного в явлениях 
действительности и произведениях искусства» [11, 
с. 768]. Чувство прекрасного и понимание прекрас-
ного формируется на протяжении всей жизни, но мы 
не можем сказать, что в младшем школьном возрасте 
не нужно воспитывать и формировать эстетические 
вкусы. Напротив, именно в младшем школьном воз-
расте необходимо формировать и развивать пони-
мание и оценку прекрасного и безобразного, необ-
ходимо систематически акцентировать внимание на 
эстетических качествах. В младшем школьном воз-
расте развивается комплекс представлений, который 
характеризуется его предпочтениями и симпатиями.

Вся система эстетического воспитания направлена 
на общее развитие младших школьников. Данное раз-
витие достигается при решении таких задач:

 ӽ овладение учащимися знаниями эстетической 
культуры;

 ӽ развития эстетических психологических ка-
честв школьника, которые выражаются эсте-
тическим восприятием, чувством, оценкой, 
вкусом и другими категориями эстетического 
воспитания.
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