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На

современном

этапе

развития

нашего

государства,

на

фоне

экономических и политических изменений, целью учебно-воспитательного
процесса является всесторонне развитие человека.
В последнее время возросло внимание к проблемам теории и практики
художественно-эстетического

воспитания

как

важнейшему

средству

формирования отношения к действительности, средству нравственного и
умственного воспитания, то есть как средству формирования всесторонне
развитой, духовно богатой личности.
Взрослые и дети постоянно сталкиваются с художественными и
эстетическими явлениями. В сфере духовной жизни, повседневного труда,
общения с искусством и природой, в быту, в межличностном общении - везде
прекрасное и безобразное, трагическое и комическое играют существенную
роль. Красота доставляет наслаждение и удовольствие, стимулирует трудовую
активность, делает приятными встречи с людьми. Безобразное отталкивает.
Трагическое учит сочувствию. Комическое помогает бороться с недостатками.

Следует обратить внимание, что часто среди педагогов бытует мнение о
разграничении эстетического и художественного воспитания. Так, например,
В.Н. Шацкая ставит перед эстетическим воспитанием следующую цель:
«Эстетическое воспитание служит формированию… способности активного
эстетического отношения учащихся к произведениям искусства, а также
стимулирует посильное участие в создании прекрасного в искусстве, труде, в
творчестве по законам красоты» [3]. Из определения видно, что автор важное
место в эстетическом воспитании отводит искусству. Искусство - это часть
эстетической культуры, как художественное воспитание часть эстетического,
часть важная, весомая, но охватывающая только одну сферу человеческой
деятельности. «Художественное воспитание есть процесс целенаправленного
воздействия средствами искусства на личность, благодаря которому у
воспитуемых формируются художественные чувства и вкус, любовь к
искусству, умение понимать его, наслаждаться им и способность по
возможности творить в искусстве» [3]. Эстетическое же воспитание гораздо
шире, оно затрагивает как художественное творчество, так и эстетику быта,
поведения, труда, отношений. Эстетическое воспитание формирует человека
всеми эстетически значимыми предметами и явлениями, в том числе и
искусством как его самым мощным средством. Эстетическое воспитание,
используя для своих целей художественное воспитание, развивает человека в
основном

не

для

искусства,

а

для

его

активной

эстетической

жизнедеятельности.
В наше время проблема художественно-эстетического воспитания,
развития личности, формирования ее эстетической культуры одна из
важнейших задач, стоящих перед всеми учебными заведениями.
Существует

различные

определений

понятия

«художественно-

эстетическое воспитание», но, рассмотрев лишь некоторые из них, уже можно
выделить основные положения, говорящие о его сущности. Во-первых, это
процесс целенаправленного воспитания чувства прекрасного. Во-вторых, это

формирование способности воспринимать и видеть красоту в искусстве и
жизни, оценивать ее. В-третьих, задача

художественно-эстетического

воспитания заключается в формировании художественного вкуса. И, наконец,
в-четвертых, - развитие способности к самостоятельному творчеству и
созданию прекрасного, развитие умения творчески создавать продукты ручного
творчества [2].
Формирование творческой личности – одна из важнейших задач
педагогической теории и практики на современном этапе. Человек будущего
должен быть созидателем, с развитым чувством красоты и активным
творческим началом.
В наше время проблема художественно-эстетического воспитания,
развития личности, формирования ее эстетической культуры одна из
важнейших задач, стоящих перед образованием. Педагогика определяет
художественно-эстетическое

воспитание

как

целенаправленный

процесс

формирования творчески активной личности, способной воспринимать и
оценивать прекрасное в жизни и искусстве. Художественно-эстетическое
воспитание должно формировать художественный вкус, вырабатывать и
совершенствовать

способность

эстетического

осознания

прекрасного

в

искусстве и в жизни, умение правильно понимать и оценивать его.
Художественно-эстетическое воспитание имеет деятельную и созидательную
направленность, которое не должно ограничиваться только созерцательной
задачей, оно должно формировать способность создавать прекрасное в
искусстве и жизни [1].
Многие педагоги и психологи, считают, что только целенаправленное
педагогическое эстетико - воспитательное воздействие, вовлечение людей в
разнообразную художественную творческую деятельность способны развить их
сенсорную сферу, обеспечить глубокое постижение эстетических явлений,
поднять до понимания подлинного искусства, красоты действительности и
прекрасного в человеческой личности. Сущность данного процесса можно

определить следующим образом:
Во-первых, это процесс целенаправленного воспитания чувства
прекрасного.
Во-вторых, это формирование способности воспринимать и видеть
красоту в искусстве и жизни, оценивать ее.
В-третьих,

задача

художественно-эстетического

воспитания

заключается в формировании художественного вкуса.
В-четвертых, - развитие способности к самостоятельному творчеству
и созданию прекрасного, развитие умения творчески создавать продукты
художественного творчества.
Главное - воспитать, развить такие качества, такие способности, которые
позволят личности не только достигнуть успеха в какой либо деятельности, но
и быть творцом эстетических ценностей, наслаждаться ими и красотой
окружающей
эстетического

действительности.
отношения

Помимо

человека

к

формирования
действительности

художественнои

искусству,

художественно-эстетическое воспитание параллельно вносит вклад и в его
всестороннее развитие. Оно способствует формированию нравственности,
расширяет его познания о мире, обществе и природе.
Эстетическое воспитание занимает важное место во всей системе учебновоспитательного процесса, так как за ним стоит не только развитие
эстетических качеств человека, но и всей личности в целом: ее сущностных
сил, духовных потребностей, нравственных идеалов, личных и общественных
представлений мировоззрения. Все эти качества в человеке развиваются под
воздействием различных факторов. Воспитательное значение имеет и природа,
и труд, и окружающая нас действительность: быт, семья, межличностные
отношения, - все, что может быть прекрасным. Как основной носитель
прекрасного, искусство также является средством эстетического воспитания.
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