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Современная социально-культурная си-
туация предъявляет новые требования к 
формированию личности подростка: соци-
альные, культурные, информационные, ду-
ховно-нравственные, экономические и эсте-
тические. Эстетическая культура личности 
предполагает формирование личности в ас-
пекте ее понимания и чувствования красоты 
и гармонии в мире, уважение ко всему, что 
способствует цивилизационно-культурному 
развитию в обществе и нравственности в от-
ношениях между людьми. Основными на-
правлениями в формировании эстетической 
культуры подростков в условиях современ-
ной социально-культурной ситуации являет-
ся направление социально-культурного раз-
вития с усвоением основных правил этикета, 
эстетики общения, застольного этикета, пра-
вил приветствия, знакомства и представле-
ния, правил поведения в общественных мес-
тах. Направление духовно-нравственного 
развития, связанного с усвоением опреде-
ленных ценностей эстетической культуры – 
воплощенных в искусстве: Добра, Красоты, 
Любви, Дружбы и т. д. подразумевает инте-
риоризацию данных ценностей, воплощен-
ных в деятельности и поведении индивида 
[1; 2]. 

Однако на сегодняшний день нельзя не 
отметить, что современные подростки обла-
дают низким уровнем речевой культуры, 
культуры поведения, не знают элементарных 
правил поведения в общественных местах, в 
театрах, музеях, не способны видеть и пони-
мать красоту, обладают низким художест-
венно-эстетическим вкусом, что отражается 
как на их внешнем облике, так в общении с 

людьми. Кроме этого, низкий уровень эсте-
тической культуры современных подростков 
не способствует их успешному социальному 
развитию, умению строить конструктивные 
диалоги со взрослыми и своими сверстника-
ми, решать определенные проблемы, возни-
кающие в жизни [3].  

Сегодня формирование эстетической 
культуры личности является одной из важ-
нейших задач педагогической и социально-
культурной наук. Актуально приведение в 
систему современных педагогических знаний 
об особенностях формирования эстетической 
культуры с учетом новых социально-
экономических, социально-культурных и со-
циально-политических изменений, происхо-
дящих в обществе. Современная социально-
культурная ситуация актуализирует пробле-
му эмоционально-чувственного восприятия 
мира, формирования эстетического вкуса, 
предъявляет повышенные требования к ди-
зайну, интерьеру, моде, застольному этикету, 
организации и проведению праздников и це-
ремоний, усвоению закономерностей эстети-
ки взаимоотношения мужчины и женщины, 
девушки и юноши, взрослого и ребенка [4].  

Понятие «эстетика» (др.-греч. αἰσθητικός – 
«чувствующий, чувственный», от αἴσθημα – 
«чувство, чувственное восприятие») связано 
с философским учением о сущности и фор-
мах прекрасного в художественном творче-
стве, в природе, в жизни, искусстве как осо-
бой форме общественного сознания [5]. 

Эстетика – это наука, целью которой яв-
ляется осознание и объяснение красоты яв-
лений, предметов человеческой деятельно-
сти, творений природы или иных материаль-
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ных и нематериальных вещей, а также эсте-
тика – это наличие прекрасного, художест-
венного, утонченного. Однако данное опре-
деление не совсем полно предает весь спектр 
системообразующих компонентов эстетиче-
ской культуры личности. Так, В.В. Бычков 
отмечает, что эстетическая культура – это 
совокупность феноменов, институтов, прак-
тик поведения, мироощущения, текстов, так 
или иначе связанных с актуализацией, реали-
зацией, фиксацией эстетического опыта че-
ловечества определенного этапа культурно-
исторического бытия или отдельного челове-
ка [6]. 

Известный педагог-ученый И.Ф. Харла-
мов рассматривал сущность эстетического 
воспитания, которое состоит, на его взгляд, в 
организации разнообразной художественно-
эстетической деятельности, направленной на 
формирование способности полноценно вос-
принимать и правильно понимать прекрасное 
в искусстве и жизни, на выработку эстетиче-
ских представлений, понятий, вкусов и убе-
ждений, а также на развитие творческих за-
датков и дарований в области искусства. 
И.Ф. Харламов считал, что процесс эстетиче-
ского воспитания включает в себя: 

– формирование художественно-эстети-
ческих потребностей в области литературы, 
музыки и изобразительного искусства; 

– развитие эстетических восприятий; 
– овладение эстетическими знаниями и 

понятиями; 
– формирование и развитие художест-

венного вкуса, эстетических взглядов и убе-
ждений; 

– приобщение личности к художест-
венному творчеству и развитие способностей 
в том или ином виде искусства [7, с. 198]. 

М.С. Каган отмечает, что эстетическое 
отношение человека к действительности сле-
дует рассматривать двояко – и как потреб-
ность бескорыстного переживания окру-
жающего мира, и как определенную установ-
ку практической деятельности. Первая сто-
рона функционирования эстетического от-
ношения обеспечивает духовное богатство 
личности, делает радостным ее существова-
ние в мире; вторая – служит совершенство-
ванию практической деятельности людей во 
всех направлениях, которые входят в орбиту 
их эстетического внимания [8].  

К несколько другому выводу приходит 
Б.В. Сафонов. Анализируя духовный мир и 
эстетическое сознание человека, он считает, 
что разворачивание феномена эстетической 
культуры происходит как бы на внутреннем 
плане мотиваций к деятельности или же в 
сфере качественно-оценочной составляющей 
в том совокупном отношении, которое опре-
делено как эстетическое. Зависимость фено-
мена эстетической культуры, по мнению ав-
тора, от активности эстетического субъекта 
определяет предпосылки понимания эстети-
ческой культуры как некоего модуса отно-
шения к миру, образующего уровень, качест-
во, окрашенность отношения. Таким обра-
зом, автор делает вывод, что это некая особая 
реальность, которую составляют актуально 
«становимые» культурные явления, деятель-
ностные или психологические феномены, в 
результате образует не только совокупность 
эстетических объектов, имеющих опреде-
ленную ценность, но и иерархическую сис-
тему представлений, обусловленных особым 
модусом и особой способностью восприятия 
[9–11]. 

В работе С.Т. Махлиной анализируются 
особенности формирования эстетических 
потребностей личности. Как считает автор, 
на основе реализации эстетической потреб-
ности развертываются все остальные формы 
эстетического отношения на социально-
психологическом уровне. Сюда относится 
эстетическое чувство, могущее достигать 
уровня эстетического переживания и непо-
средственная эстетическая оценка как выра-
жение эстетического вкуса, и, наконец, в ре-
зультате реализации эстетических потребно-
стей и развития эстетического чувства и эс-
тетических оценок складывается такая важ-
нейшая форма проявления эстетического от-
ношения к действительности, как эстетиче-
ский опыт [12]. 

В.Н. Липский выявил, что получая воз-
буждение от наиболее волнующих как обще-
ственных, так и природных явлений, человек 
определенным образом переживает получен-
ную чувствами информацию. На основании 
этого переживания у него возникает эстети-
ческое чувство. В результате осмысления 
этих чувств у человека появляются эстетиче-
ские идеалы, поэтому в самом общем виде 
эстетическая культура человека, по мнению 
автора, – это единство чувств, вкусов и идеа-



ISSN 1810-0201. Вестник ТГУ, выпуск 2 (118), 2013 

 107

лов, которые материализуются в процессе 
преобразования мира по законам красоты. 
Это культура чувственного освоения и пре-
образования мира в соответствии с создан-
ными определенным обществом возможно-
стями для максимального раскрытия сущно-
стных сил человека. Учитывая субъект-
объектные отношения процесса воспитания, 
В.Н. Липский раскрыл сущность эстетиче-
ского развития личности. По мнению автора, 
точкой отсчета является определенный уро-
вень эстетической информированности лич-
ности. Следующим звеном является разви-
тие эстетического чувства, способного вы-
являть в окружающей жизни эстетическое 
содержание. Однако совершенствование эс-
тетического чувства – это лишь одна сторо-
на. Другой стороной является развитие эс-
тетических взглядов, которое основывается 
на мировоззрении личности. В этой связи 
В.Н. Липский отмечает, что эстетическое 
воспитание включает в себя не только разви-
тые эстетические чувства, но и развитые 
взгляды, интеллект. Заключительным, треть-
им звеном является формирование комплекса 
качеств, которые способствуют активной 
творческой деятельности. Проблема фор-
мирования творчески активной личности 
может быть осуществлена лишь на основе 
комплексной системы воспитания [13]. 

В исследовании В.Д. Гатальского опро-
вергнута идея о правомерности управления 
поведением, отношениями и деятельностью 
людей в сфере свободного времени и обос-
нована концепция рациональной организа-
ции досуга, исходящая из принципа опосре-
дованного воздействия на личность, группу 
или иную социальную общность путем соз-
дания благоприятных условий для: удовле-
творения, педагогически целесообразной 
коррекции и дальнейшего развития психофи-
зиологических, коммуникативных, познава-
тельных и эстетических потребностей; сти-
мулирования социально значимых мотивов 
культурно-досуговой деятельности; форми-
рования и развития умений и навыков ра-
ционально строить свой досуг; самовыраже-
ния и самоутверждения личности в сфере 
свободного времени [14]. 

Л.С. Семенова рассматривает понятие 
эстетической культуры личности как инте-
грального компонента базовой культуры 
личности, проявляющегося в уровне сфор-

мированности эстетического отношения к 
окружающей действительности, способно-
стях и потребностях личности воспринимать, 
чувствовать, оценивать и преобразовывать 
эту действительность и самого человека «по 
законам красоты». В качестве эффективного 
средства формирования эстетической куль-
туры использовались творческие проекты. 
Создание учащимися творческих проектов 
по искусству имеет своей основой единство 
эстетической и проектной деятельности. 
Опираясь на разнообразие видов эстетиче-
ской деятельности, автор выделила различ-
ные виды творческих проектов по искусству 
(исследовательские, оформительские (при-
кладные), графические, аналитические, эпи-
столярные) и разработала банк творческих 
проектов по художественно-эстетическим 
предметам. При этом предпочтение отдава-
лось интегрированным проектам, т. к. они 
наиболее соответствуют идее интеграции 
искусств и их комплексного воздействия на 
формирование эстетической культуры 
школьников [15]. Таким образом, автор при-
ходит к выводу, что эстетическая культура, 
являясь одной из базовых характеристик 
личности, способствует художественному 
обогащению личности, развитию ее творче-
ских талантов, формированию художествен-
ного вкуса. 

Можно отметить, что существуют точки 
зрения, которые рассматривают особенность 
формирования эстетической культуры только 
с позиции деятельностного подхода, т. к. для 
того, чтобы познавать красоту, необходимо 
прилагать определенные целенаправленные 
усилия. 

Так, рассматривая сущность эстетиче-
ской культуры, М.В. Галкина пришла к вы-
воду, что базой для эстетического развития 
является развитие специальных художест-
венных способностей в процессе художест-
венно-педагогической подготовки личности. 
Для этого необходимо, как считает автор 
данного исследования, создавать благопри-
ятные условия для развития данных способ-
ностей, которые развивались бы в различных 
видах художественной деятельности как ре-
продуктивной, так и творческой на основе 
генерализованной деятельности художест-
венного восприятия. М.В. Галкина сделала 
существенные выводы, что исходным усло-
вием является эстетическая информирован-
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ность личности; в процессе формирования 
эстетической культуры важны сочетание 
эмоциональных и рациональных компонен-
тов художественно-эстетической оценочной 
деятельности личности; повышение уровня 
художественно-эмоционального восприятия 
искусства способствует развитию художест-
венной культуры человека [16; 17]. 

Мы хотели бы отметить, что в данном 
исследовании главной генеральной идей 
проводится мысль о существенной разнице 
между эстетической деятельностью и эстети-
ческим восприятием. Таким образом, можно 
отметить, что стержневой основой эстетиче-
ской деятельности выступают как эстетиче-
ские потребности личности, так и ее умение 
различать художественные ценности, свя-
занные с эстетическим восприятием. Эстети-
ческая культура предполагает содержательно 
обогащенную, духовно облагороженную дея-
тельность чувств и наличие развитых, утон-
ченных форм их выражения. Это и дает каче-
ственное расширение представлений о дей-
ствительности, поскольку расширяется сама 
возможность и готовность восприятия мира в 
его разнообразных проявлениях.  

О.В. Слуева, анализируя художественно-
эстетическое развитие личности, приходит к 
выводу, что это «процесс становления спо-
собностей и потенциалов личности в различ-
ных областях искусства, обеспечивающий 
формирование духовных потребностей, ак-
тивность эстетического восприятия, творче-
ского воображения, эмоционального пережи-
вания и образного мышления» [18, с. 10]. 

Таким образом, формирование эстетиче-
ской культуры связано с освоением действи-
тельности на основе формирования духов-
ных потребностей личности и ее творческих 
потенциалов. 

Интересно исследование Л.Х. Кадыйро-
вой, в котором рассматриваются различные 
аспекты художественно-эстетического вос-
питания подростков, направленного, как ут-
верждает автор, на «воспитание эстетических 
эмоций, чувств, художественно-эстетической 
культуры личности, развития сущностных 
сил и художественно-творческих способно-
стей человека, утверждения эстетико-гума-
нистических отношений к окружающей дей-
ствительности» [19, с. 12]. Автором сделан 
вывод, что художественно-эстетическое вос-
питание имеет важное значение в развитии 

личности, формировании личностных взгля-
дов, убеждений, мировоззрений человека и 
поэтому является важным направлением эс-
тетического развития личности. 

Исследование Л.Э. Муртазиной посвя-
щено художественно-эстетическому воспи-
танию средствами музыкальной деятельно-
сти. Автор отмечает, что художественно-
эстетическое воспитание – это «процесс 
формирования и развития эстетического, 
эмоционально-чувственного и ценностного 
сознания личности в результате творческой и 
художественной деятельности по художест-
венно-образному отражению действительно-
сти в искусстве» [20, с. 11]. Л.Э. Муртазина 
выдвигает положение о том, что в качестве 
опорного компонента художественно-эстети-
ческого воспитания используется ценностное 
отношение личности к творчеству и эмоцио-
нальному переживанию, что определяет мо-
тивацию данной личности. Таким образом, в 
исследовании обозначено, что художествен-
но-эстетическое воспитание необходимо 
строить на основе художественно-эстети-
ческой деятельности, ядром которой являет-
ся творчество [13]. 

В исследовании И.И. Барабановой осу-
ществлен базовый анализ разработки систе-
мы эстетического воспитания казанской пе-
дагогической школой второй половины XX в. 
Под эстетическим воспитанием автор пони-
мает овладение системой знаний и умений, 
позволяющих творить по законам красоты, 
развитие эстетического сознания, творческих 
потребностей, эстетики поведения. Также 
важно в рамках эстетического воспитания 
обеспечивать развитие эстетических потреб-
ностей, эстетической восприимчивости, 
чувств, вкусов, взглядов, познавательной ак-
тивности стремления к эстетическому само-
образованию, формирования творческих ху-
дожественных способностей [21; 22].  

Таким образом, характеризуя эстетиче-
скую культуру, можно отметить, что эстети-
ческая культура в совокупности связанных с 
ней и обеспечивающих ее феноменов пред-
стает как особый уровень всеохватывающего 
отношения к миру, обусловленный ценност-
но-ориентированной способностью человека 
с помощью развитой и умной чувственности 
постигать действительность в ее целом, в ее 
гармонии и порядке, формировать целостный 
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образ действительности, помогающий в ее 
столь же целостном понимании. 
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