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Рассмотрена актуальная проблема эстетического воспитания будущих учителей технологии в 

профессиональной подготовке в вузе. Показано, что целью эстетического воспитания является разви-

тие их интеллектуального, духовного, нравственного, художественного и творческого потенциалов, а 

также развитие эстетического вкуса и эстетического идеала при использовании широких возможно-

стей освоения студентами разнообразных видов художественно-эстетической деятельности. Рассмот-

рена художественно-творческая деятельность, оказывающая большее воздействие на процесс эстети-

ческого воспитания. Отмечена важность художественно-творческой деятельности в формировании эс-

тетической активности личности. Раскрыта динамика развития эстетического воспитания, показы-

вающая, что приобретаемые умения и практические эстетические навыки возрастают на каждом этапе 

профессиональной подготовки будущих учителей технологии в условиях изучения и реализации раз-

нообразных видов художественно-творческой деятельности. Эффективно реализуется механизм эсте-

тического воспитания как достижение цели профессиональной подготовки будущих учителей техно-

логии через создание специальных условий единой художественно-эстетической образовательной 

среды, в которой преподаватели вовлекают студентов в процесс творческой деятельности и побужда-

ют их к выбору и принятию самостоятельных решений в творчестве. Показано, что художественно-

эстетическая образовательная среда через дискуссии и тематические конференции по искусству, в ча-

стности, по декоративно-прикладному искусству, народным ремеслам, художественным промыслам, 

способствует эстетическому воспитанию будущих учителей технологии. Отмечена необходимость 

изучения дисциплин по декоративно-прикладному творчеству, теории и истории дизайна, морфологии 

в технологическом проектировании, а также развития художественно-творческого самовыражения в 

художественно-творческой деятельности, направленных на эстетическое воспитание студентов – бу-

дущих учителей технологии.  
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Система профессиональной подготовки 

будущих учителей технологии, как и другие 

образовательные системы высшей школы, в 

последнее время подвержена значительным 

изменениям в сторону совершенствования 

теоретико-методического, организационно-

педагогического, практического аспектов 

образования, направленных на активизацию 

деятельностных технологий обучения и эсте-

тическое воспитание педагога-предметника.  

Одной из важнейших характеристик 

профессиональной подготовки будущих учи-

телей технологии выступает целенаправлен-

ное формирование эстетического отношения 

к действительности, которое впоследствии 

воплощается в интеллектуальную и творче-

скую деятельности педагога-предметника. В 

современной системе педагогического обра-

зования эстетическое воспитание объективно 

становится неотъемлемой частью всесторон-

него развития студентов – будущих учителей 

технологии. Еще в марксистско-ленинской 

эстетике и теории искусства отмечалось, что 

эстетическое воспитание усиливает воспри-

ятие прекрасного, укрепляя эстетический 

идеал. Эстетическое воспитание, сущность 

которого заключена в широких возможно-

стях организовывать и реализовывать ком-

плекс разнообразных видов художественно-

эстетической деятельности студентов, разви-
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вая их интеллектуальный, духовный, нравст-

венный, художественный, творческий потен-

циал, развивает эстетический вкус и эстети-

ческое творчество как способность привне-

сти красоту в жизнь – строить жизнь, по сло-

вам К. Маркса, «по законам красоты» [1].  

Г.С. Лабковская, рассматривая проблему 

эстетического воспитания, отмечала важ-

ность художественно-творческой деятельно-

сти для формирования эстетической актив-

ности личности, но большее воздействие на 

процесс эстетического воспитания, по мне-

нию Г.С. Лабковской, оказывает все-таки 

практика жизни «в отношении человека к 

природе, к другим людям и к самому себе, к 

обычаям, формам поведения, к миру вещей, 

окружающих человека, наконец, к искусст-

ву» [2]. Психолого-педагогическая и эстети-

ческая наука, а также практика обучения ис-

кусству давно подтвердили, что грамотно 

интегрированные различные виды художест-

венно-творческой деятельности формируют 

способности воспринимать и осознавать пре-

красное как в искусстве, так и жизни. Ресурс 

этой деятельности способен развить интел-

лектуальные, духовные, нравственные и ху-

дожественные, творческие задатки будущих 

учителей технологии, обеспечивая возмож-

ность развития успешной творческой лично-

сти каждого из них. 

Современные условия подготовки буду-

щих учителей технологии позволяют осуще-

ствлять эстетическое воспитание через их 

приобщение к художественно-творческой 

деятельности в образовательном процессе 

факультета, в структурах дополнительного 

образования вуза, а также в образовательных 

учреждениях в период прохождения практик. 

Организация художественно-творческой дея-

тельности, выработка трудовых и художест-

венных навыков требует организации той 

среды обитания, труда, которая учитывает 

эстетические нормы и потребности на про-

тяжении всех этапов обучения [3]. Принцип 

непрерывности и преемственности подготов-

ки будущих учителей технологии содейству-

ет созданию необходимых условий для раз-

вития творческой личности, общей культуры 

и эстетического воспитания. 

Каждый этап профессионального обра-

зования будущих учителей технологии опре-

деляет свою глубину эстетического воспита-

ния в условиях изучения отдельных видов 

художественно-творческой деятельности, что 

позволяет говорить о формировании динами-

ки развития эстетического воспитания лич-

ности студента, позволяющей на каждом 

этапе профессионального образования опи-

раться на уже приобретенные умения и прак-

тические навыки, полученные на предыду-

щих этапах обучения. Делая акцент на опре-

деленную этапность обучения развития эсте-

тического воспитания, мы будем получать 

достаточную целенаправленность и педаго-

гическую действенность профессиональной 

подготовки будущих учителей технологии.  

Современные педагоги считают, что 

воспитывать необходимо свободную, духов-

но-нравственную личность с высоким уров-

нем интеллектуального развития, с чувством 

своего достоинства. Это предусматривали 

гуманистические идеи воспитания с уважи-

тельным отношением к человеку. Создание 

новой педагогики определялось верой в ин-

теллектуальное и морально-эстетическое со-

вершенствование личности [4]. 

Целевая направленность воспитания 

подчеркивалась К.Д. Ушинским. В своем 

фундаментальном труде «Человек как пред-

мет воспитания» он писал: «Что сказали бы 

вы об архитекторе, который, закладывая но-

вое здание, не сумел бы ответить вам на во-

прос, что он хочет строить – храм ли, посвя-

щенный богу истины, любви и правды, про-

сто ли дом, в котором жилось бы уютно… То 

же самое должны вы сказать и о воспитателе, 

который не сумеет ясно и точно определить 

вам цели своей воспитательной деятельно-

сти» [5]. 

А.С. Макаренко также отмечал, что вос-

питателю полагается уметь проектировать 

личность воспитанника, для чего необходимо 

хорошо знать, какую и с какими качествами 

ее нужно формировать [6]. Личностные каче-

ства формируются в процессе интеграции 

простейших элементов видов художествен-

но-творческой деятельности. Коммуникатив-

ная деятельность, характерная и значитель-

ная для эстетического воспитания, проявля-

ется через поведение, общение, отношение, 

взаимодействие, которые, в дальнейшем со-

четаясь, становятся устойчивыми, привыч-

ными [7]. Следовательно, глубина эстетиче-

ского воспитания будущих учителей техно-

логии во многом будет соотноситься с таки-
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ми качествами, как вежливость, дисциплини-

рованность, уважительность, трудолюбие. 

Основу механизма эстетического воспи-

тания определяет эстетика, формирующая 

образовательную и воспитательную цель 

профессиональной подготовки будущих учи-

телей технологии. Для более эффективного, 

качественного достижения этих целей про-

фессиональной подготовки будущих учите-

лей технологии необходимо создание специ-

альных условий единой художественно-

эстетической образовательной среды, в кото-

рой реализуется механизм эстетического 

воспитания. 

Процесс становления и развития лично-

сти будущего учителя технологии как про-

фессионала необходимо рассматривать в 

рамках специфических видов деятельности: 

педагогической, воспитательной, исследова-

тельской, общественной и др., которые так 

или иначе связаны с объектами труда и на-

правлены на достижение высоких результа-

тов деятельности. Эстетика, понимание пре-

красного одухотворяют, насыщают, делают 

осмысленной, творческой, разнообразной 

практическую деятельность студентов. Уде-

ляя особое внимание восприятию и понима-

нию красоты, которую всегда можно найти в 

деятельности, мы развиваем способности 

студентов сделать красивым как процесс 

деятельности, так и его результат.  

Приобщение к прекрасному, к искусству 

обогащает трудовую и творческую деятель-

ность студентов, доставляя радость и насла-

ждение в решении поставленных задач [8]. В 

жизни человека прекрасное – это и средство, 

и результат эстетического воспитания. Кра-

сота – неотъемлемая часть искусства и лите-

ратуры. Она неразрывно связана с природой, 

общественной деятельностью и отношения-

ми между людьми, трудом и бытом. Эстетика 

в полной мере использует все эстетические 

явления, существующие в реальности.  

Очень важной частью эстетического 

воспитания является обучение искусству. 

Используя искусство как учебный инстру-

мент, художественное образование развивает 

особые способности и таланты в конкретных 

видах искусства – например, в изобразитель-

ном искусстве, музыке, пении, хореографии, 

театре, декоративно-прикладном искусстве. 

Искусство, которое мы рассматриваем как 

область прекрасного, охватывает все сферы 

бытия человека: труд, увлечения, поведение. 

Каким бы видом деятельности не занимались 

студенты, они ощущают потребность сужде-

ния о предметах творческой деятельности 

других людей, об окружающем мире с эле-

ментами эстетики. Существенной особенно-

стью искусства, отличающей его от других 

видов человеческой деятельности, является 

то, что оно ориентировано на удовлетворе-

ние эстетических потребностей. Это говорит 

о совершенно особой роли искусства в сис-

теме эстетического воспитания. Поэтому во-

прос о природе искусства в истории эстетики 

связывают с эстетическим воспитанием [9].  

Систематические практические занятия 

со студентами, связанные с художественно-

творческой деятельностью, развивают не 

только эстетическую «чувственность», но и 

формируют вкус, идеал, определяют харак-

тер. Стоит отметить необычайную зарази-

тельность этих занятий: раз создав продукт 

творчества, получив эмоционально-эстети-

ческое удовлетворение, студент постепенно 

«втягивается» в этот процесс, который ста-

новится привычкой, творческим навыком, 

побуждающим к реализации своих идей. 

Природа искусства как деятельность 

имеет высокий эстетическо-воспитательный 

потенциал, активно влияя на общую культу-

ру студента, формируя его мировоззрение. 

Рассматривая искусство как специфический 

вид труда, результатом которого выступает 

произведение как комплекс идей, представ-

лений, мы можем рассматривать его и как 

вид духовно-практической деятельности [10]. 

Как отмечают С. Левеск, Г.Р. Селл и  

Дж.А. Циммерман, в их модели обучения и 

мотивации, когда преподаватели вовлекают 

студентов в процесс творческой деятельно-

сти и побуждают к выбору и принятию само-

стоятельных решений в творчестве, для сту-

дентов создается возможность развивать 

свои творческие навыки, делать эстетический 

выбор в процессах творчества в течение все-

го обучения. Свобода творчества, самостоя-

тельность принятия решений при проектиро-

вании творческой деятельности улучшают 

эстетическое восприятие в образовательной 

среде [11]. Специально организованный сег-

мент художественно-творческого процесса 

направлен на безусловное понимание сту-

дентами сути и технологии выполнения 

творческого проекта, где должным образом 
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самостоятельная деятельность по преобразо-

ванию материала в продукт творчества не-

пременно поощряется, особо выделяя актив-

ность в участии студентов в принятии реше-

ний в художественно-творческом процессе.  

Существенными для студентов являются 

дискуссии и тематические конференции по 

искусству, в частности, по декоративно-

прикладному искусству, народным ремеслам, 

художественным промыслам, которые спо-

собствуют эстетическому воспитанию буду-

щих учителей технологии. Вследствие чего у 

них вырабатывается творческое видение, ау-

тентичные переживания, воздействующие на 

их чувства эмоциональными стимулами, ко-

торые повышают возможности художествен-

ного творчества и творческой рефлексии с 

использованием множества режимов и оби-

лием контекстной информации.  

Опыт исследования и изучение искусст-

ва расширяют возможности воспитания эсте-

тической культуры будущих учителей техно-

логии, становясь неотъемлемым элементом 

учебной деятельности, в основе которой ле-

жит отношение к искусству: потребность в 

общении с искусством, знания в области ис-

кусства, умения воспринимать произведения 

искусства и дать им эстетическую оценку, а 

также способность художественно-творчес-

кого самовыражения в художественно-твор-

ческой деятельности. Эстетическому воспи-

танию у студентов – будущих учителей тех-

нологии способствует изучение дисциплин, 

составляющих модуль «Дизайн и художест-

венная обработка материалов», включающих 

изучение декоративно-прикладного творче-

ства, теории и истории дизайна, морфологию 

в технологическом проектировании.  

Практическая деятельность, направлен-

ная на эстетическое воспитание студентов, 

как отмечалось ранее, имеет много разно-

видностей. Виды практической деятельно-

сти, которые мы предоставляем нашим сту-

дентам, подобраны так, чтобы направлять их 

внимание на эстетику творчества различны-

ми способами (включая восприятие жизни 

через чувства, которые, возможно, они давно 

забыли или игнорируют). Таким образом, 

творчество активизируется и реализуется в 

практической деятельности студентов, рас-

крывая их творческий потенциал, развивая 

эстетический вкус и культуру. Такая дея-

тельность, замеченная и отражаемая эстети-

чески, является ключом к эстетическому 

воспитанию учителя-предметника, предос-

тавляя необходимый опыт творчества и педа-

гогической деятельности, которые становят-

ся платформой для дальнейшего роста. 
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A relevant issue of future technology teachers’ aesthetic education in vocational training in the university is considered. 

It is shown that the purpose of aesthetic education is the development of their intellectual, spiritual, moral, artistic and crea-

tive potential, as well as the development of aesthetic taste and aesthetic ideal when using wide opportunities for students to 

master various types of artistic and aesthetic activity. Artistic and creative activities, which have a greater impact on the pro-

cess of aesthetic education, are considered. The importance of artistic and creative activity in the formation of aesthetic activ-

ity of the individual is noted. The dynamics of the development of aesthetic education reveals that the acquired skills and 

practical aesthetic skills are increasing at each stage of vocational training of future technology teachers in the conditions of 

studying and realizing various types of artistic and creative activity. The mechanism of aesthetic education is realized as an 

achievement of the goal of professional training of future technology teachers through the creation of special conditions for a 

unified artistic and aesthetic educational environment in which teachers engage students in the process of creative activity 

and encourage them to choose and make independent decisions in their creative work. It is shown that the artistic and aesthet-

ic educational environment through discussions and thematic conferences on art, in particular, on arts and crafts, folk crafts, 

art crafts, contributes to the aesthetic education of future technology teachers. The need to study the disciplines on arts and 

crafts, the theory and history of design, morphology in technological design, as well as the development of artistic and crea-

tive expression in artistic and creative activities aimed at the aesthetic education of students – future technology teachers. 
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