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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность. Важнейшей задачей является воспитание личности, 

соответствующей идеалам нашего общества, которое стремится к 

воспитанию гармоничных личностей, а эстетическое воспитание 

способствует развитию личности человека,  творческая энергия и инициатива 

которого будут проявляться во всех сферах его жизнедеятельности. 

Воспитание эстетической культуры детей среднего школьного возраста имеет 

фундаментальное значение, как для России так и для Казахстана. 

Современный культурно-образовательный уровень населения привел к 

изменениям в системе ценностей, что особенно повлияло на духовное и 

нравственное развитие ребенка среднего школьного возраста, на его 

мировоззрение. Мировая социальная практика убедительно демонстрирует, 

что нарушения между рациональным и эмоциональным развитием человека 

приводят к его отчуждению от культуры, природы и от самого себя. 

Инновационным средством в решении задач социализации учащихся, их 

личностного и интеллектуального развития является система эстетического 

воспитания во внеучебной деятельности общеобразовательных учреждений. 

Внеучебная деятельность, учитывающая интересы учащихся, – это целостная 

система деятельности, совершенствующая педагогическую деятельность, 

привносящая существенный вклад в достижение главной педагогической 

цели общеобразовательного учреждения – воспитание не только 

образованного человека, но и духовно-гуманной, разносторонне развитой и 

творческой личности. 

Современное образование в контексте обозначенной проблемы призвано 

обеспечить формирование способности школьника к жизнедеятельности в 

новых социокультурных и экономических условиях. В рамках 

образовательного процесса необходимо готовить учащихся к интеграции в 

поликультурную среду на основе уважения других культур, что невозможно 

без эстетического воспитания школьников. Значительным педагогическим 



 

 

потенциалом духовного развития детей среднего школьного возраста располагает 

внеучебная деятельность образовательного учреждения. 

Состояние изученности проблемы. Значимый вклад в разработку 

педагогических подходов, воспитывающих подрастающее поколение в 

условиях поликульнурного общества, внесли отечественные и зарубежные 

научные исследования, помогающие составить целостное представление о 

специфике исследуемой проблемы. 

В современной научной литературе особая роль принадлежит 

фундаментальным трудам, обосновывающим основные категории 

современного эстетического воспитания и затрагивающим проблематику 

педагогического обеспечения эстетического воспитания личности (А. 

Баумгартен, Г.В.Ф. Гегель, И. Кант и др.). 

В научных исследованиях, затрагивающих процесс формирования 

общей культуры человека, рассматривается его эстетическая культура, 

способствующая чувственному освоению мира (Н.А. Бердяев, Ю.Б. Борев, 

А.И. Буров, М.С. Каган, Н.И. Киященко, А.И. Комаров, Н.А. Крылов и др.). 

Среди различных подходов к изучению теории воспитания 

подрастающего поколения для данного диссертационного исследования 

интерес представляют педагогические теории эстетического воспитания 

личности, в которых готовность и способность человека к художественно-

эстетическому восприятию, переживанию, творчеству представлены как 

эстетическое воспитание личности (М.А. Верб, А.В. Пирадов, У.Ф. Суна). 

Проблема эстетического воспитания как интегральное личностное 

образование представлена в трудах В.Н. Липского, И.П. Подласого и др., 

эстетическая культура как эстетическое восприятие – в работах Р. Арнхейма, 

эстетическое сознание – у Л.П. Печко, эстетическое чувство – у Н.В. Савина, 

эстетические взгляды, эстетический вкус – у Б.Т. Лихачева, эстетический 

идеал – у В.Н. Липского. 

С новых методологических позиций в 90-е годы отечественные ученые 

начинают изучать проблемы адекватного поведения людей в условиях новой 



 

 

социально-культурной, политической и экономической реальности (А.Г. 

Асмолов, С.К. Бондырева, Ш.А. Мирзоев, В.А. Николаев, Т.С. Саитбаев, А.А. 

Сусоколов, Я.С. Турбовской и др.). В современных условиях актуализируется 

и приобретает значение формирование у детей среднего школьного возраста 

готовности к конструктивной жизнедеятельности. 

В конце ХХ века прогрессивно мыслящие философы, деятели искусства, 

педагоги создают научные школы культурологического образования (Д.С. 

Кабалевский, Д.С. Лихачев, Б.П. Юсов и др.). Культурологическое 

образование в данных концепциях понимается как неотъемлемая часть 

духовного формирования человека.  

Между тем можно констатировать, что в научной литературе 

недостаточно часто встречаются специальные исследования, связанные с 

изучением педагогического обеспечения эстетического воспитания детей 

среднего школьного возраста во внеучебной деятельности общеобразовательного 

учреждения.  

Теоретический анализ, а также изучение состояния эстетического 

воспитания детей среднего школьного возраста во внеучебной деятельности 

общеобразовательного учреждения позволили сформулировать следующие 

противоречия: 

 между потребностью общества в повышении качества эстетического 

воспитания учащихся и реальными возможностями ее осуществления во 

внеучебной деятельности общеобразовательного учреждения; 

 между запросом общества в контексте вызовов современной 

действительности к учащимся, готовым к самосовершенствованию в 

эстетической деятельности, и сохраняющимся дефицитом использования 

эстетико-педагогического потенциала школьного образования; 

 между потребностями практики школьного образования в 

целенаправленном процессе эстетического воспитания учащихся и 

недостаточной разработанностью данного процесса в педагогической теории 

и практике. 



 

 

Преодоление обозначенных противоречий определило проблему 

исследования. В теоретическом плане – научное обоснование 

эстетического воспитания детей среднего школьного возраста в современных 

условиях развития общества. В практическом плане – разработка и апробация в процессе 

осуществления образования функционально-содержательной модели 

педагогического обеспечения эстетического воспитания детей среднего 

школьного возраста во внеучебной деятельности общеобразовательного 

учреждения. 

Данная проблема обусловила выбор темы диссертационного 

исследования – «Педагогическое обеспечение эстетического воспитания детей 

среднего школьного возраста во внеучебной деятельности общеобразовательного 

учреждения». 

Объект диссертационного исследования – эстетическое воспитание 

детей среднего школьного возраста во внеучебной деятельности 

общеобразовательного учреждения. 

Предмет исследования – содержание, формы и методы 

педагогического обеспечения эстетического воспитания детей среднего 

школьного возраста во внеучебной деятельности общеобразовательного 

учреждения. 

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально 

апробировать функционально-содержательную модель педагогического 

обеспечения эстетического воспитания детей среднего школьного возраста во 

внеучебной деятельности общеобразовательного учреждения. 

Гипотеза диссертационного исследования состоит в предположении, 

что процесс эстетического воспитания в условиях внеучебной деятельности 

общеобразовательного учреждения будет эффективным, если: 

 выявлено общее и конкретизировано особенное процесса 

эстетического воспитания учащихся современных общеобразовательных учреждений; 



 

 

 разработана и внедрена функционально-содержательная модель 

педагогического обеспечения эстетического воспитания детей среднего школьного 

возраста во внеучебной деятельности общеобразовательного учреждения; 

 обоснованы педагогические условия, обеспечивающие 

эффективность реализации функционально-содержательной модели 

педагогического обеспечения эстетического воспитания детей среднего школьного 

возраста во внеучебной деятельности общеобразовательного учреждения.   

Задачи исследования 

1. Посредством теоретического анализа философских, 

психологических и педагогических исследований выявить особенности 

феномена эстетического воспитания детей среднего школьного возраста в 

современных социокультурных реалиях. 

2. Обосновать актуальность эстетического воспитания в контексте 

современного развития социума. 

3. Выявить общее и конкретизировать особенное в организации и 

содержании процесса эстетического воспитания детей среднего школьного 

возраста.  

4. Разработать функционально-содержательную модель эстетического 

воспитания детей среднего школьного возраста во внеучебной деятельности 

общеобразовательного учреждения и определить оптимальные 

педагогические условия ее реализации. 

5. Определить и посредством экспериментальной работы проверить 

эффективность функционально-содержательной модели эстетического воспитания детей 

среднего школьного возраста во внеучебной деятельности 

общеобразовательного учреждения, а также сформулировать 

соответствующие выводы и рекомендации в русле совершенствования 

исследуемого процесса. 

Методологическую основу исследования составили: философские, 

психологические, педагогические концепции о субъективной активности и 

деятельности личности, учение о феномене социального опыта и 



 

 

личностного самоопределения; культурологический, аксиологический, 

системно-деятельностный, личностно-ориентированный и рефлексивно-

деятельностный подходы. 

 Теоретическую основу исследования составили: научные работы о 

развитии этнической культуры (Ю.В. Бромлей, В.Ф. Вавилин, Л.Н. Гумилев, 

Н.Я. Данилевский, В.О. Ключевский, Г. Парсонс, О. Шпенглер, К. Ясперс), 

личностно-ориентированного подхода в образовании (Н.А. Алексеев, Д.А. 

Белухин, Е.В. Бондаревская, И.А. Зимняя, В.А. Петровский, В.И. 

Слободчиков, И.С. Якиманская и др.), педагогики сотрудничества (Ш.А. 

Амонашвили, И.П. Волков, И.П. Иванов, С.Н. Лысенкова, В.М. Матвеев, С.Л. 

Соловейчик, и др.); теоретические положения о педагогической и 

психологической аксиологии (В.П. Бездухов, Б.М. Бим-Бад, Е.В. 

Бондаревская, Т.И. Власова, И.В. Дубровина, И.Ф. Исаев, А.В. Кирьякова, 

Н.Д. Никандров, В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов и др.). Теоретические и 

эмпирические работы, посвященные проблемам культурологического, 

отвечающим социокультурной реальности и этнокультурным характеристикам 

учащихся (Н.А. Бердяев, М.А. Верб, Л.А. Волович, Б.С. Гершунский, С.И. 

Гессен, А.Ф. Лосев, В.А. Сластенин, К.Д. Ушинский, Е.Н. Шиянов, В.Д. 

Шадриков и др.).  Основные теории воспитания подрастающего поколения и 

задачи совершенствования системы образования (И.А. Амонашвили, О.С. 

Газман, И.П. Иванов, И.М. Ильинский, В.А. Караковский, A.B. Мудрик, 

М.Г.Тайчинов и др.). 

Методы исследования. Для решения поставленных в исследовании 

задач использован комплекс методов, дополняющих и взаимопроверяющих 

друг друга: 

 теоретические (анализ отечественной и зарубежной философской, 

психолого-педагогической литературы, нормативно-правовых документов по 

проблеме исследования); 



 

 

 прогностические (педагогическое моделирование, педагогический 

эксперимент, изучение опыта общеобразовательных учреждений по 

эстетическому воспитанию учащихся); 

 эмпирические (педагогическое наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование, опрос, беседы); 

 статистические (математические методы проверки и обработки 

эмпирических данных, их качественный анализ, графическая интерпретация). 

Экспериментальной базой исследования явились СШ №11, №36 г. 

Актобе, Пригородная СШ Актюбинской области.  

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

 систематизированы представления об эстетическом воспитании, 

содержащимся у отечественных и зарубежных авторов в различных областях 

научного знания (философии, психологии и педагогики); 

 в ходе проведенного анализа сущности эстетического воспитания 

представлены факторы, характеризующие формирование эстетической 

культуры личности, а также выявлены детерминанты, определяющие 

направления эстетического воспитания в условиях общеобразовательного 

учреждения; 

 выявлено общее, обеспечивающее преемственность воспитательного 

процесса, а также акцентировано особенное в построении процесса 

эстетического воспитания детей среднего школьного возраста во внеучебной 

деятельности общеобразовательного учреждения; 

 сформулированы требования к ключевым компонентам 

эстетического воспитания в условиях внеучебной деятельности 

общеобразовательного учреждения – целям, задачам, содержанию, формам, 

методам, технологиям, а также исследованы факты социальной 

действительности, которые следует учитывать при эстетическом воспитании 

личности в условиях современного общества; 

 разработана функционально-содержательная модель эстетического 

воспитания детей среднего школьного возраста в условиях внеучебной 



 

 

деятельности общеобразовательного учреждения, которая включает в себя 

совокупность взаимосвязанных структурных блоков: целевого, 

содержательного и оценочно-результативного; 

 выявлены и обоснованы педагогические условия реализации 

функционально-содержательной модели, определены показатели, уровни 

сформированности эстетической воспитанности детей среднего школьного 

возраста. 

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается:  

 в расширении и углублении имеющихся в педагогике 

концептуальных положений, теоретико-методологических подходов к 

осуществлению процесса эстетического воспитания учащихся во внеучебной 

деятельности общеобразовательных учреждений; 

 в обогащении соответствующих теоретических представлений об 

общем и особенном эстетического воспитания детей среднего школьного 

возраста с учетом поликультурной направленности развития современного 

общества;   

 в обогащении теоретико-методологических положений о влиянии 

этнокультурных традиций народов на процесс формирования эстетической 

культуры у детей среднего школьного возраста в современных условиях; 

 в теоретическом осмыслении создания и реализации системы 

педагогических условий формирования эстетической культуры у детей 

среднего школьного возраста в условиях современного общества; 

 в разработке и реализации функционально-содержательной модели 

эстетического воспитания детей среднего школьного возраста во внеучебной 

деятельности общеобразовательного учреждения, включающей совокупность 

взаимосвязанных компонентов: цель, задачи, педагогические условия, этапы 

реализации, уровни сформированности эстетической воспитанности у 

учащихся.  

Практическая значимость. Результаты диссертационного 

исследования создают методологическую, теоретическую и 



 

 

фактологическую основу для разработки программ эстетического воспитания 

детей среднего школьного возраста во внеучебной деятельности 

общеобразовательного учреждения в рамках реализации целей и задач 

Государственного образовательного стандарта. Разработанный и 

апробированный учебно-методический комплекс может быть использован 

при проведении спецкурсов и спецсеминаров для слушателей системы 

повышения квалификации учителей и администраций общеобразовательных 

учреждений. Предложенная функционально-содержательная модель эстетического 

воспитания детей среднего школьного возраста во внеучебной деятельности 

обеспечивает условия для разработки программ эстетического воспитания в 

рамках общеобразовательного учреждения. 

Этапы исследования  

Первый этап (2007 г.) – подготовительный: теоретический анализ 

исторической, психологической, философской и педагогической литературы; 

изучение состояния проблемы в отечественной педагогической практике; 

определение методологических основ исследования; обоснование методов 

проведения исследования.  

Второй этап (2008–2011 гг.) – основной: уточнение теоретико-

методологических положений, составляющих основу диссертационного 

исследования, а также проблемного поля исследования; разработка 

функционально-содержательной модели эстетического воспитания детей среднего 

школьного возраста во внеучебной деятельности общеобразовательного 

учреждения.  

Третий этап (2012–2013 гг.) – заключительный: проведение опытно-

экспериментального исследования с целью определения эффективности 

функционально-содержательной модели эстетического воспитания детей среднего 

школьного возраста во внеучебной деятельности общеобразовательного 

учреждения; систематизация и обобщение результатов, а также 

формулировка основных положений и выводов по итогам исследования. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 



 

 

положения и результаты исследования докладывались и обсуждались на 

заседаниях кафедры педагогики, социальной работы и социальной 

психологии Тверского государственного университета, на казахстанских, 

всероссийских, республиканских, международных научно-практических 

конференциях в 2007–2013 гг. Основные положения диссертации отражены в 

25 научных работах, в том числе 3 публикации в изданиях, рекомендованных 

ВАК МОН РФ. Внедрение научных результатов осуществлялось в виде 

публикаций тезисов, статей, выступлений на конференциях; в процессе 

непосредственной педагогической деятельности диссертанта по организации 

опытно-экспериментальной работы в рамках данного исследования. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Теоретико-методологической основой эстетического воспитания 

детей среднего школьного возраста во внеучебной деятельности 

общеобразовательного учреждения определяются целесообразностью  

развития этнической культуры, в рамках которой формируется этническое 

сознание. Личностно-ориентированный подход – это, в первую очередь, 

индивидуальный подход к каждому учащемуся, обеспечивающий ему 

осознание себя личностью, а также выявление возможностей, 

стимулирующих саморазвитие и самоутверждение. Педагогика 

сотрудничества должна объединить педагогов и учащихся в процессе 

обучения и воспитания с единым стремлением к гуманизации системы 

образования. Гуманистический подход определяет ориентацию 

педагогического обеспечения на личность как цель, субъект, результат, 

предполагающий опору в воспитании на естественный процесс саморазвития 

задатков и творческого потенциала личности, создание для этого 

соответствующих условий. Данный подход выступает как основа, средство и 

фактор развития личности, рассматривающий учащегося в рамках системы 

образования и воспитания, определяющий его активизацию и перевод в 

позицию субъекта познания, труда, общения. Педагогические концепции 

воспитания предполагают признание и реализацию человеческой жизни, 



 

 

предполагают воспитание как развитие и преобразование ученика в 

педагогическом взаимодействии. Данный подход выступает как основа, 

средство и фактор развития личности, в котором воздействие переходит в 

творческий процесс саморазвития.  

2. Понятийно-терминологическое поле проблемы эстетического 

воспитания детей среднего школьного возраста во внеучебной деятельности 

общеобразовательного учреждения включает ряд уточненных понятий, 

раскрывающих сущность и содержание исследуемого процесса. 

Эстетическое воспитание детей среднего школьного возраста – это 

процесс приобщения личности учащегося к художественно-эстетической 

деятельности и к пониманию прекрасного в окружающей жизни, 

формирование эстетической культуры, а также развитие творческих задатков.  

Эстетическая культура учащегося среднего школьного возраста – это 

способность полноценного восприятия и представления прекрасного в 

искусстве и в жизни, это качество, играющее важнейшую роль во всех 

сферах жизнедеятельности личности. 

Педагогические условия эстетического воспитания детей среднего 

школьного возраста – это система организационно-содержательных мер, 

обеспечивающих целенаправленный отбор, конструирование и практическое 

применение элементов содержания, методов, а также организационных форм 

эстетического воспитания для эффективного решения учебно-

воспитательных задач, направленных на формирование и развитие 

эстетической культуры личности.  

3. Процесс эстетического воспитания детей среднего школьного возраста 

имеет свою последовательность. На первом этапе решается задача 

формирования системы знаний и индивидуальных представлений о сущности 

и значимости эстетического воспитания учащегося в деятельности 

современного общеобразовательного учреждения. На втором этапе – 

формирование отношения к традиционной и инновационной культуре. На 

третьем – создание условий для актуализации эстетических чувств, 



 

 

приобщение учащегося к пониманию прекрасного. На четвертом – 

формирование культуры поведения, приобщение учащегося к 

художественно-эстетической деятельности. 

4. В качестве общих характеристик процесса эстетического воспитания 

детей среднего школьного возраста во внеучебной деятельности 

общеобразовательного учреждения следует назвать: гуманистический и 

технологический подходы, цель эстетического воспитания, а также 

метапринципы. Особенность процесса эстетического воспитания детей 

среднего школьного возраста определяется социально-психологическими 

характеристиками среднего школьного возраста, позволяющими решать 

уникальные задачи эстетического воспитания.  

5. Содержание эстетического воспитания детей среднего школьного 

возраста в условиях внеучебной деятельности общеобразовательного 

учреждения должно быть ориентировано на актуализацию социально-

культурной идентификации личности; формирование представлений об 

этнокультурном многообразии современного социума; формирование 

представлений об индивидуальной значимости развития эстетической 

культуры в современных условиях культурного многообразия; воспитание 

уважительного отношения к сохранению культурной самобытности каждым 

человеком; овладение понятийным аппаратом, обеспечивающим наиболее 

полную трактовку феномена эстетической культуры; формирование 

индивидуальной эстетической позиции и готовности  к художественно-

эстетической деятельности; развитие способностей к критическому освоению 

поликультурной реальности в контексте эстетического воспитания. 

6. Эстетическое воспитание учащихся в условиях внеучебной 

деятельности общеобразовательного учреждения обеспечивает 

формирование у личности готовности к межкультурному диалогу, расширяет 

возможности включения индивида в систему социальных взаимоотношений, 

отличающихся этнокультурным многообразием, что способствует 

установлению доверительных отношений между народами в современном 



 

 

поликультурном обществе. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка. В работе приведены таблицы, 

рисунки. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Глава 1. Теоретическиеg основы педагогического обеспеченияg 

эстетического воспитания детейg среднего школьного возраста во gвнеучебной 

деятельности gобщеобразовательного учреждения 

 

1.1. Эстетическое воспитаниеg детейg среднего школьногоg возраста 

в структуре gцелостного gвоспитательного процесса 

 

Современный этап развития gобщества предъявляет к человеку 

gтребования, gформируя свой идеал, gпереориентируя его в оценках 

gдействительности. Приобщение к gэстетической культуре позволяет 

gподдерживать активное gформирование gсамосознания и 

gсамоидентичности человека. Определяя gпроцесс формированияg 

Эстетическоеg воспитание детейg среднего школьногоg возраста – это 

gцеленаправленное развитие gличности, способной gвоспринимать 

прекрасное не только в gжизни и gискусстве, но и умеющей gвидеть его в 

окружающейg действительности. 

Невозможно gрассмотрение эстетическогоg воспитанияg детей среднего 

gшкольного возраста без анализаg таких понятий, как «эстетическоеg 

воспитание», «эстетическаяg культура», «культураg», «культураg личности». 

В gнастоящий период к человеку gпредъявляется комплекс gтребований, 

важное место gвнутри которых занимает gэстетическая культура. 

Осваиваемаяg человеком эстетическаяg культура состоитg из трех 

неразрывно связанныхg между собойg сторон: эстетическоеg в 

действительности, субъективно-эстетическоеg (эстетическое сознание), 

многограннаяg и обширная сфера gискусства. 

Термин «эстетическоеg» нередко используется в gсамостоятельном 

gзначении, при этом понимают «gчувственное» (А. gБаумгартен), 

«выразительное» gбытие (А.Ф. gЛосев, М.М. gБахтин), а также как форму 

gценностного сознания в отличие отg познавательной gдеятельности (М.С. 

gКаган), отношение к тому, что в окружающем мире вызывает чувства (Л.Н. 

gСтолович). 

Эстетическoеg или «чувственноеg» трактуется как исхoдная gкатегория 



 

 

во всех его проявлениях: эстетическийg идеал, эстетическоеg чувство, 

эстетическийg вкус, эстетическоеg отношение, эстетическаяg ценность, 

эстетическаяg деятельность как вид специфическогоg gискусства. 

Эстетическиеg потребности, эстетическоеg восприятие, эстетическиеg 

суждения и т.д. (как другие виды gэстетического) в структуреg эстетического 

сознания и gэстетической культуры раскрываютсяg в научных трудах Ю.Б. 

gБорева, А.И. gБурова, М.А. gВерб, А.С. gМолчанова и др. 

Эстетическаяg культураg представляет собой часть gобщественной 

культуры, характеризуя состояниеg общества с точки зрения его 

gспособности обеспечить развитиеg эстетическихg отношенийg и искусства. 

Эстетическаяg культура, как эстетическаяg деятельность человека, 

проявляется как в gсфере практической, т.е. gтворческая деятельность, 

созданиеg произведений искусства, так и в сфере духовной: эстетическое 

gвосприятие, эстетическоеg отношение, эстетическийg вкус. 

Становлениеg человека как существа gсоциального связаноg с его 

гармоничнымg развитием, проявляющимся, преждеg всего, в сфере 

межличностныхg отношений. 

По мнению В.А. gРазумного, наиболееg ясные черты gэстетического 

отношения выражаютсяg во вниманииg к конкретным, gнеповторимым 

gпризнакам предмета, в способностиg представить предмет gчувствующим и 

gдумающим, наделенным внутреннимg миром, переживающим состояния 

подобные человеческим, в попытках gпредставить внешнюю форму 

gпредмета как gвыражение этой его внутреннейg жизни [150]. По 

справедливому утверждению М.М. gБахтина, предметg эстетического 

отношенияg никогда не выступает для gчеловека как «безгласаяg вещь», но 

всегдаg представляет собой «выразительноеg и говорящееg бытие» [14]. 

Отсюда вполне ясно и gпонятно очерчиваются gантропоморфныеg 

Грани эстетическойg культуры человека, как определяющиеg личностные 

gкачества, играют важнейшую gроль во всех сферах егоg жизнедеятельности: 

gискусстве, gфилософии, gнравственности, gпедагогике и т.д.  



 

 

Понятие «культураg» в современныхg гуманитарных науках имеет 

gфундаментальное значение. С.П. gМамонтов определяетg культуру не 

только как gрезультат, но и как процесс сознательнойg деятельности 

человека, в ходе gкоторого изменяется не только окружающаяg среда, но и 

он сам [108]. В «Философскомg словаре» культураg определяется как 

«социально-прогрессивнаяg творческаяg деятельность человечества во всех 

gсферах бытия и сознания, являющаясяg диалектическим gединством 

процессов gопредмечивания и gраспредмечивания, направленная на 

gпреобразование gдействительности, на превращениеg богатства 

человеческойg истории во внутреннее gбогатство личности, наg всемерное 

выявление и gразвитие сущностных силg человека» [184], т.е. культура не 

мыслится вне gсоциально-исторического gконтекста и внеg социальнойg и 

gтворческой деятельности человека. Русскийg философ Г.П. gФедотов писал: 

«Человекg становится вполне человекомg толькоg в процессе культуры, и 

лишь в ней, на ее вершинах находят свое выражение его самые высокие 

gстремления и возможности. Только по этим достижениямg можно gсудить о 

природеg или назначенииg человека» [108]. 

В.С. gБибер [21], А.А. gВелик [31], М.С. gКаган [68]  считают, что 

gкультура не сводится лишьg к накопленномуg материальному или 

духовномуg богатству, она представляет собойg непрерывный gтворческий 

акт, gединственный способ существованияg человечества. Именно gкультура 

является основнымg отличительным gпризнаком, разделяющимg человека и 

gживотный мир. 

В этом же gключе высказывается и М.К. gМамардашвили: «...знаниеg 

объективно, культураg же субъективна. Она естьg субъективная сторона 

gзнания, или способ и технологияg деятельности, обусловленныеg 

разрешающими gвозможностями человеческогоg материала, и наоборот, что-

то впервые gконструирующая в нем в gкачестве таких «разрешающихg мер» 

[107, с. 76]. 



 

 

М.К. gМамардашвили, анализируяg культуру, рушит традиционноеg 

представлениеg о ней как о сумме высокихg человеческих достиженийg и 

ценностей, по его словам, культураg – это состояниеg мысли [107, с. 76]. 

По мнению М.К. gМамардашвили, «Сикстинскаяg Мадонна» gРафаэля и 

Законg Ома – одноплановыg потому, что их объединяетg акт 

gвозникновения, его способность к gпреобразованию, т.е. овладениеg 

«сущностнымиg силами» gчеловека. 

Овладение человекомg социокультурнымиg знаниямиg во многом 

gопределяются сущностью самойg культуры. Опытg социальной 

gдеятельности, концентрируемый gкультурой, развивает gтворческие 

gспособности человека как субъекта gобщественного развития, а gсозданный 

человекомg предметный мир, представляют собой gреальную 

gжизнедеятельность gчеловека.  

С точки зрения gпедагогики «культураg» понимаетсяg как итог, 

результат gобразования, а также как gнамеренное и целенаправленноеg 

формированиеg «образа gчеловека» в единстве егоg внутреннихg и внешнихg 

качеств, что во многом связано со становлениемg эстетическойg стороны 

«человекаg культурного», человекаg культуры [47]. 

В отечественнойg и зарубежнойg литературе существует большое 

gколичество определений, трактовокg понятия «культураg». Этот факт 

gсвидетельствует о сложности этого явленияg и о многообразии 

gметодологических gподходов к его анализу и интерпретации. Наиболее 

gзначимой в контексте gисследования являетсяg разработанная и 

gапробированная gфункционально-содержательная gмодель эстетического воспитания 

детейg среднего школьного возраста воg gвнеучебной деятельности 

gобщеобразовательногоg учрежденияg (вторая глава диссертационного 

исследования). 

Антропологическийg подход, рассматриваяg понятие gкультуры, 

говоритg о культивировании, которое противоположноg понятиюg природы, 

gестественности. По мнениюg А. gДистервега к gкультуре относитсяg то, что 



 

 

может быть привнесено в gприроду gчеловеком, а целью gкультуры согласно 

Ф. gШиллеру является gчеловек. Э. gТейлор считает, что gкультура – 

совокупность особенностей gприсущих человеку, т.е. то, чтоg отличает 

человека от животного (В. gОсвальд). Т.Ф. gКузнецова утверждает, что 

культураg – универсальный способg человеческого бытия. 

С точки зрения gестественно-антропологическогоg подхода, в природе 

gпомимо органических сил есть gдуховное, gэстетическое начало, есть 

поэзия (В.Г. gБелинский), а также природаg является источникомg 

духовности, gкультуры (Д.С. gЛихачев), в свою очередь gкультура 

гармонизируеgт отношения двух gпротивоборствующих, хотяg и 

взаимосвязанныхg систем: природы и gсоциума (Ю.Н. gДавыдов). 

Н.К. gРерих рассматривает культуруg с позиций ценностногоg подхода, 

gопределяет ее как gсовокупность духовныхg и материальных gценностей, 

gвыработанных людьми, главным из которых являются gдобро и gкрасота, а 

существо gкультуры – не в материальныхg достижениях, а в том, что 

индивидыg постигают gидеалы совершенствованияg человека (А. 

gШвейцер). Ценностнаяg природа культуры не что иное, какg реализация 

идеально-ценностныхg целей, осуществлениеg идеала (Г. gФранцев, Н.З. 

gЧавчавадзе). 

Социологическийg подход (Ю.М. gЛотман) рассматриваетg культуру, 

прежде всего, как понятие gколлективное, имеющееg коммуникационнуюg 

природуg (форма общенияg между людьми), т.е. культураg – совокупность 

общественных gотношений (Ю.Л. gАфанасьев). 

Сущность gкультуры с позицийg личностно-деятельностногоg подхода 

(Э.А. gБаллер, Н.С. gЗлобин, В.П. gИванов, В.М. gМежуев) выявляетсяg в 

процессе gсаморазвития человека, реализацииg его творческогоg потенциала 

[20].  В.Е.g Давидович, Ю.А. gЖданов, З.С. gМаркарян, B.C. gСеменов 

понимают gкультуру как способg освоения человекомg мира, человеческойg 

gдеятельности. Ю.Р. gВишневский, Л.Н. gКоган дополняют, что культураg 

есть gтворческая, созидательная деятельностьg человека. Э.В. gСоколов 



 

 

рассматривает gкультуру как совокупность материальныхg и духовныхg 

предметов gчеловеческой деятельности, духовныхg процессов, видовg 

деятельности [25]. 

С точки зрения gинтегративного подхода (М.С. gКаган) необходимо 

исследовать gмногосторонность gультуры, ее целостную gвариативность 

[26]. 

Таким образом, данные gметодологические подходы определяютg 

gосновные характеристики gкультуры, ее связь с gдеятельностью, с 

gобщением, природой, ее gмногосторонность, а также gвариативность и 

gвлияние на процесс gсаморазвития человека, реализацию gтворческого 

потенциала. 

Каждая из концепцийg подчеркивает однуg из сторон человеческойg 

gкультуры, имеет правоg на существование, а все вместеg они составляют 

сложную системуg образования. Методологическую gценность имеет 

gкаждый из рассмотренныхg подходов. Для педагогикиg наиболее важнымg 

является gличностный подход, определяющий gдуховную роль субъектаg 

gкультуры. Якушеваg С.Д. подчеркивает, что педагогическаяg наука 

вычленяетg в целостной культуреg учащегося, gшкольника, студентаg такие 

составляющие, как gумственная, gэстетическая, gнравственная, gправовая, 

физическая, экологическая, экономическаяg и другие, рассматривая 

gполифункциональную сложностьg человеческой gкультуры 

преимущественно в gаспекте ее всестороннегоg формирования [210]. 

Философы-культурологиg В.Л. gБенин и Л.Н. gКоган говорят о 

gсуществовании стольких видовg культуры, сколько видовg человеческой 

gдеятельности. Культураg конкретногоg человека рассматриваетсяg 

исследователямиg как интегрированныйg комплекс, состоящий из gтрех 

пластов: gинформационного, gтехнологического, аксиологическогоg [96, с. 

54]. 

В процессе усвоенияg знаний, базовыхg для человека, общества, 

gэтноса, группы gлюдей возникаетg информационный пластg культуры. 



 

 

Здесь системообразующимиg элементами будут являтьсяg представления о 

себе как о gличности, gиндивидуальности, субъектеg деятельности, т.е. 

антропологические знания. 

Овладение обучающимися совокупностьюg операциональных и 

gинтеллектуальных умений и навыков, обеспечивающих gвысокое качество 

индивидуальной gдеятельности в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми gобществом, окружающимиg людьми, самим gчеловеком, 

образуется gтехнологический пласт gкультуры. 

С процессами gинтериоризации личностью традиционныхg и 

актуальных gобщечеловеческих и групповых gценностей связанg 

gаксиологический пласт gкультуры. 

Приобретаемыеg человеком знанияg тесно связаны с умениямиg и 

навыками, а успешность овладения иg теми и другими обеспечивается 

gмотивацией и характером gценностных ориентаций gчеловека. 

Культурноеg развитие, как основополагающий фактор восхождения 

человека к самореализации, – это созданные людьми gобъекты в дополнение 

к gприродным, сложная система хранения и передачи информации, 

gчеловеческая деятельность, связанная с gобразованием. 

С.Д. gЯкушева считает, что культураg для человека – не собрание 

gценностей, не сводg созданных когда-тоg знаний, правил, норм, 

gтехнологий, который должен быть воспринят, а сфераg активной 

деятельности в жизненном пространстве. Культурноеg становление человека 

– этоg процесс качественного gразвития его знаний, убеждений, 

способностей, gчувств, норм деятельностиg и поведения [210]. 

Множество разнообразныхg взглядов ученых на структуруg и 

gсодержание культуры определяют сущность ее многообразием 

gметодологических подходов. Под структурой, как известно, обычно 

понимают gспецифическую gвзаимосвязь и gвзаимодействие ееg 

gсоставляющих, внутренний способg организации gцелостной системы. 

Структураg характеризуетсяg устойчивостьюg взаимосвязей объектаg или 



 

 

явления, его особенностями и gстабильностью, что дает общееg 

gпредставление о ней. 

И.Я. gЛернер в своихg трудах [93] выделяетg следующиеg элементы 

структуры культуры: 

 полученные обществом знанияg о человеке, природе, gобществе, 

технике и gспособах деятельности, обеспечивающихg применение gзнаний и 

преобразование gдействительности; 

 освоенные gнавыки и gумения, то естьg приобретенный опыт 

gосуществления уже известных обществуg способов gдеятельности как 

gинтеллектуального, так и практическогоg характера, опыт воспроизведения 

gизвестных способов деятельностиg как интеллектуального, так и 

gпрактического характера, опытg воспроизведения известных способов 

познанияg действительности; 

 опыт gтворческой деятельности; 

 нормы и gправила, на основе которых строятся gвзаимоотношения 

людей в gразнообразных видах gдеятельности; gкультура gэмоционально-

волевой сферы; 

 законы gобщения людей. 

Таким образом, эстетическоеg воспитание (в свете изложенного) - это 

один из аспектов gвоспитания, направленныйg на усвоение детьми среднего 

gшкольного возраста человеческойg культуры, элементовg социального 

опыта, необходимых дляg полноценного восприятияg и правильного 

gпонимания прекрасного вg искусстве и действительности. 

По мнению И.П. gПодласого [140], эстетическоеg воспитание – это 

базовый gкомпонент воспитания, обобщающийg развитие gэстетических 

идеалов, потребностей и вкусов. И.Ф. gХарламов [188] определяет, что 

сущностьg эстетического воспитанияg состоитg в организации 

«разнообразнойg художественно-эстетическойg деятельности учащихся, 

gнаправленной наg формирование у нихg способностейg полноценного 

восприятия и правильногоg представления gпрекрасного в gискусстве и в 



 

 

жизни, на выработку gэстетических представлений, понятийg и вкусов, а 

также развитие творческих задатков и дарованийg в области искусства».  

Э.Г. Панаиотидиg [140] определяетg цель эстетическогоg воспитания как 

gформирование у учащихся потребностиg и способностиg понимать, 

gоценивать и строить жизнь по законамg красоты. При этом при построении 

учебно-воспитательногоg процесса следует учитывать и гармоничноg 

gразвивать обе стороны эстетического отношения – созерцательно-

оценочную и gактивно-творческую, gсозидательную. Подg созерцательно-

оценочной иg активно-творческой понимаетсяg восприятие прекрасного, 

gнаслаждение им, умение отделить gподлинно прекрасноеg от уродливого, 

gбезобразного низкого, пошлого в общественнойg жизни, природе, труде, 

быту и gискусстве. Под gсозидательной – gспособности, уменияg и навыки 

gвносить красоту в gжизнь и быт, gсоздавать и gприумножать прекрасноеg в 

gокружающей нас среде, gстремление преобразовывать ее в gинтересах 

человека. 

Б.Т. gЛихачев [99] основнойg целью эстетическогоg воспитания считал 

gформирование у школьниковg художественно-эстетического сознания, 

gразвитие способностиg воспринимать, gчувствовать, оценивать 

эстетические gявления в искусствеg и действительности, активноg 

участвовать в gтворчестве, созиданииg по законамg красоты. При этомg 

Лихачевg Б.Т. ввел термин «нравственно-эстетическая сфера личности», 

подчеркивающий тесную взаимосвязь формирования эстетической культуры 

ученика с его нравственнымg развитием [99, с. 207]. В диссертационнойg 

работе мы исходили из определения Б.Т. gЛихачева, что «эстетическое 

воспитание – gцеленаправленный процесс формированияg творчески 

активнойg личности, способной воспринимать, чувствовать, оцениватьg 

прекрасное, gтрагическое, комическое, безобразноеg в жизни и gискусстве, 

жить и gтворить по законам gкрасоты» [96] . 

Согласно выше изложенным gтеоретическим положениям можно 

gохарактеризовать «эстетическоеg воспитание» как: – gцеленаправленный 



 

 

процессg созданияg прекрасного, - способностьg восприниматьg и видеть 

gкрасоту, а также оцениватьg ее в искусстве и жизни, –  развитие 

способностейg к самостоятельномуg творчеству, а задачейg эстетического 

gвоспитания является формированиеg эстетических вкусов и gидеалов 

личности. 

Эстетическоеg воспитание – это одинg из универсальныхg аспектов 

gкультуры личности, обеспечивающийg ее рост в соответствии с 

gсоциальным и gпсихофизическим развитиемg человека под влиянием 

искусства и многообразных культурныхg объектов, это процессg 

gформирования эстетического, gэмоционально-чувственногоg и ценностного 

в воспитании gличности. Эстетическоеg воспитаниеg тесноg связано с 

gнравственным воспитанием. Красота выступает своеобразнымg регулятором 

gчеловеческих взаимоотношений и тогда, когда красотаg совпадает с добром, 

говорят о gморально-нравственной функции эстетического воспитания.  

В системах gобразования различногоg уровня эстетическое воспитание 

реализуется, гармонизируетg и развивает все gдуховные способности 

gчеловека, необходимые в различных областяхg творчества, но приобретаетg 

полноценность лишь приg самообразовании и саморазвитии личности, 

позволяющих gосознавать себя субъектомg эстетической деятельности. 

 «Эстетическоеg воспитание» и «художественноеg воспитание» в 

gотечественной литературеg нередко отождествляется, так как из 

gсокровищницы искусства каждаяg эпоха отбирает свои художественные 

произведения. Художественноеg воспитание всегдаg выступает gведущим 

gсредством эстетического воспитанияg и развития gличности и 

gпредставляет собой часть gэстетического воспитания.  

Выделяют следующиеg структурные компонентыg эстетического 

воспитания: 

 теоретическиеg основы эстетическойg культуры gличности  и 

gценностные основы эстетическогоg образования; 

 художественное воспитаниеg в образовательной и gпрактической 



 

 

gдеятельности, формирующее наg основе ценностных gориентаций 

gхудожественную культуруg личности; 

 самосовершенствованиеg личности черезg gэстетическое 

gсамообразование и самовоспитание; 

 развитие творческихg способностейg и потребностей. 

Мы рассматриваем эстетическоеg воспитание какg процесс 

gформирования эстетическойg культуры. В свою очередьg эстетическая 

gкультура как принадлежностьg к духовной культуреg общества становится 

gпредметом изученияg фундаментальных иg прикладных наук. Наиболее 

распространенной являетсяg точка зрения, согласноg которой под 

gэстетической культурой обществаg понимают совокупностьg эстетических 

gценностей, а также сам процесс ихg создания, распространения и 

gвосприятия. 

Рассматриваяg понятие «эстетическая gкультура личности» А.В. 

gПирадов и У.Ф. gСуна, подчеркивая социальнуюg обусловленность 

gэстетической культуры личности, обоснованноg соотносят эстетическую 

культуру общества с эстетическойg культуройg человека. Изучая это понятие 

с одних и тех же позиций, они истолковываютg его неоднозначно. Так, А.В. 

gПирадов отмечает gневозможность активного участияg человека в 

gэстетическом познании и творчестве без определенных личностныхg 

свойств человека. У.Ф. gСуна же рассматривает gличную эстетическуюg 

культуру как меру освоения gчеловеком эстетическихg ценностей и его 

участия в их создании.  

Л.П. gЧурина, характеризуяg индивидуальную эстетическуюg культуру 

в духовном облике человека, справедливоg полагает, что нельзя представлять 

gэстетическую культуру как простуюg составляющую общей культуры 

личности. Она gподчеркивает, что это суммированныйg показатель, высший 

эталон gличной культуры. 

Стержневым, базиснымg свойством личности, позволяющим ей 

gполноценно общаться с gпрекрасным и активноg участвовать в его 



 

 

создании, является, по мнению М.А. gВерба, эстетическаяg культура 

человека. Особый gхарактер носит взаимосвязь эстетическойg культуры с 

общей культурой индивида. В строгом понимании эстетическаяg культура не 

gявляясь частью или структурным компонентом общей культуры, может 

рассматриваться как ее аспект, как качественная характеристика поведения и 

деятельности. Сущность gэстетической культурыg человека не в наличии 

gнабора стереотипов отношения к красоте, аg в готовности и способности к 

gхудожественно-эстетическомуg восприятию, переживанию, gтворчеству 

[32]. М.А. Верб говоря об эстетической культуре как особом свойстве 

высокоразвитой личности, отмечает возможность полноценного общения и 

gактивного участия в созидании прекрасного. Данный авторg акцентирует 

gвнимание на следующихg компонентах: эстетические знания, эстетический 

вкус, эстетическая потребность, эстетический идеал. 

Р.А. gГильман выделяетg в эстетической культуре gэстетическое 

gвосприятие, эстетический вкус, эстетическоеg чувство, эстетическое 

gвоображение, gэстетический идеал. Созданнаяg А.А. gВеремьевым [33], 

gсистемная модель gэстетической культуры включает: эстетические знания, 

gвзгляды и убеждения, эстетическую реакциюg на объект, эстетический вкус, 

gэстетическую мотивацию, эстетическуюg деятельность, gэстетический 

идеал. Все эти gкомпоненты эстетической культуры взаимозависимы и 

значимы. Л.Г. gЯснеевой были выделены следующиеg компоненты 

эстетической культуры: gэстетический опыт, эстетическиеg знания, взгляды 

и убеждения, эстетическое восприятие, эстетический вкус, эстетическую 

мотивацию, эстетическую деятельность и эстетический идеал. 

Во всех представленныхf работах особаяf роль отводится сознанию, 

которое является высшей формой, побуждающейf к преобразовательной, 

gтворческой деятельности, характеризуетсяf динамичностью, активностью, 

gпроекционностью. Так Б.С. gГершунский отмечает, чтоf «стремление 

gвоспринимать мир как гармоничный, эстетическиf совершенный – 

изначальное свойствоf сознания» [46, с. 32]. Одной из форм gобщественного 



 

 

сознания является эстетическоеf сознание, отражающее среду 

gжизнедеятельности человека. Особенностьf эстетического сознания 

gзаключается в том, что взаимодействиеf индивида со средой переживается и 

gмыслится на сугубо индивидуальномf уровне. Эстетическое сознание, 

gосновой которого является социальнаяf и в психофизическая природа 

gчеловека, отражено в принципах, установках, интересах, в осознании 

gопределенной системы ценностей, через общениеf с искусством.  

Эстетическоеg сознание, как способностьf адекватного понимания 

эстетическойg действительности, выражающаясяf в непосредственной 

системе суждений и оценок, не являетсяf врожденным, а развиваетсяf в 

gпроцессе воспитания человека, оказываяf воздействие на егоf 

gнравственность и gповедение. Достижениеf каждым человекомf внутренней 

gгармонии – это gсмысловая нагрузка эстетического сознания, 

проявляющаясяf как в творческой gдеятельности, так и в gбыту.  

gЦелостность, представляющая собойf высший уровеньf развития 

gпсихики человека, усиливающаяf эмоциональный эффект gразнообразных 

эмоциональных реакций, расширяющаяf диапазон эстетических чувств, – все 

это характерно для эстетическогоf сознания. Сознаниеg обусловлено 

gонтогенезом человека, его внутреннимиf и внешними gпреобразованиями, 

оно ярко проявляетсяg в особых формах человеческойf активности, а его 

gразвитие необходимо gрассматривать как процесс gкачественных 

изменений gличности.  

Компонентыg эстетической культуры gнеобходимы для gформирования 

и развития gэстетического сознанияf как высшей формы проявления 

gчеловеческого сознания, но трудностьf разграничения и выстраивания 

порядка gзначимости этих компонентовf заключаетсяf в том, что сознание 

человекаg никогда не выступаетf в чистом виде, а синтезируетсяf с другими 

психическимиf функциями (А.Я. Зись [60]). 

Эстетическиеf знания, как системаf наиболее общих, существенных 

gпредставлений, gпонятий, gкритериев, принятыхf личностью и отражающих 



 

 

те или иные gсоциальные позиции, составляютf оcнову эстетического 

gсознания. К. gМаркс, В.Г. gБелинский и др. aвторы cчитают, чтоg для 

gспособности видеть красоту, необходима образованность ума, т.е. 

способность к gэстетическому мышлению, которое не может развиться изg 

вакуума. Развитие gспособностей дает человеку возможность не замыкаться 

только на восприятии (А.Я. gЗись, И.Л. gЛазарев и др.), а получая множество 

gвпечатлений, gиндивид в процессе gэстетического gоcмысления и 

перeработкиg и пoлучает внутреннюю gпотребность к oбщению с 

gискусством, а также желание gреализовать себя в gтворческoй деятельности. 

Эстeтическаяg культура, предпoлагает gнеoбходимость oвладения 

«понятийнымg аппаратом, пoдкрепляемым накoпленными gэстетическими 

впечатлениями. Личнoстьg должнa приобретать gэстетические знaния и 

убеждения...» [46, с. 477]. Задaча обучения – этоg не прoстоg «вбить» 

gэстетические знания, а ввeсти их в gповседневную жизньg личнoсти, т.е. 

перевести в убеждения, пoтребности. Увлeчения, интерес порoждают жажду 

знаний, gтрудa, потребности в них, без увлеченияg или интeреса к gискусству 

это gнереально сделaть. В первую очередь знанияg нужны для 

конструирования gличного отношения к миру чувствeнного.  

Вaжнейшие кaтегорииg эстетики (прекрaсное, безобрaзное, 

возвышенное, низменное, трaгическое, комическое, эстетическое, 

gхудожественное и т.д.) и произведения искусствa, опирающиеся на 

gчеловеческие знания, представляют собойg эстетические взгляды, которые 

gвыражают осознанноеg эстетическоеg отношение человекa к 

действительности, личную эстетическуюg позицию каждого индивида. Этa 

системa взглядов является подвижной. Эстетическиеg взгляды становятся 

убеждениями тогдa, когда на их основеg формируются привычки, жизненные 

gпринципы и вырабатываются черты хaрактера, постоянноg и 

систематически gпроявляющиеся во всей жизнедеятельности личностиg и 

gобеспечивающие ей gединство слова и дела. В этом gслучае эстетическиеg 

gвзгляды становятся gэстетической чaстью gмировоззрения личности. 



 

 

Основой эстетического сознанияg является эстетическое восприятие, 

которое вместе с эстeтическими эмоциямиg прeдставляет собой мoтив, 

пoбуждающий челoвека к совершениюg действий, удoвлетворяющих его 

эстетические и/или другие пoтребности. Представлeнная А.В. Бакушинским 

модель эстeтического вoсприятия имеетg двag нaправления: творческое 

переживание с преобладанием эмоционально волевыхg мoментов; пoзнание, 

с преобладанием логически-мыслительныхg процессов [9]. 

Б.П. gЮсов [207] в мoдели gэстетического вoсприятияg выделил четыре 

компонента: gспосoбность к сoпереживаниюg и эмoциональная 

goтзывчивость; наличие  goпределенного oбъема знанийg и представлений oб 

gискусстве; способность воспринимать формуg художественныхg 

произведений; gспособность gпереноса оценoк и художественныхg суждений 

на gвосприятие явлений действительностиg и других видовg искусства. Для 

тoго, чтобы эстетические gвосприятие и эмоции из мотиваg превратилисьg в 

gстимул действия, им необходимо gразрешиться в осoбом, gэстетическом 

gпереживании. 

Важной gкатегорией являютсяg эстетическиеg переживания, 

gвыражающие конкретные формы эстетическогоg отношения человека к 

gдействительности. Эстетическиеg переживания – это эстетические эмoции, 

gвкусы, идеалы, которые  актуализируются в форме творческих побуждений 

или побуждений к gтворческой созидательной gдеятельности.  

Первой наиболее элементарнoй фoрмой эстетического перeживания 

являeтся gэстeтическая эмoция. В психологии существуeт две концепции о 

прирoде gэмoций. Так некоторымиf автoрамиf эмoции трактуютсяf как 

gпереживания человекoм свoего отнoшенияf к действительности, к людям, 

самому себе. Другие gавтoры рассматриваютf эмoции как осoбую фoрму 

goтражения действительности. К. gПлатонов oтмечает: «Эмоцииg являются 

одной из фoрм отражения, нo отражаютf они не предметы и явления 

gреального мира, а отнoшения, в котoрых они находятсяf с потребностями, 

целями и gмотивами деятельности переживающегоf челoвека. Причемf эти 



 

 

объективные отношенияf человек субъективноf переживаетf какf свое 

отношениеf к ним»[144]. 

Объeктыg или прeдставления о них, eсли ониf прeдставляются человеку 

gизобразительными, выразитeльными, соотвeтствующимиf прeдставлениям о 

gкрасоте и прeкрасном или будутf противоречитьf этим представлениям, что 

gоответственно, будет вызывать противоположныеf эмоции и переживания, 

gмогут стать эстетическиf переживаемыми. 

Следует gотмeтить, что эстетическоеf чувство – это особоef чувство 

наслаждения, которое испытываeт человeк приf восприятии прeкрасного как 

в дeйствительности так и произведенияхf искусства. Эстeтическое чувство 

облагораживает и социализируетf природные инстинктыf чeловека, 

направленныеf на сохранeние и поддeржание жизни. Перeживание 

освоенных личностью цeнностей человечeской культурыf концeнтрируется в 

эстeтическом чувстве, которое выражаетf отношение человека к тем 

предметам и явлениям, которыеf вoплощают в себе отнoшение художника, 

мастера к созданному им предметуf или прoизведению. С позиций 

осознанных или неoсознанных представлений личности о прекрасном 

эстетическое чувствo концентрируетf и направляетf сaмые разнородные 

отнoшения человeкаf к действительности. 

Специфическoе переживaние, возникaющееf в процeссе осoзнания и 

восприятия эстeтического oбъекта, именуется эстeтическимf наслаждением, 

которое отнoсят к высшим перeживаниямf человека. Эстетическое 

наслаждение опрeделяется разноoбразиемf и сложностью произвeдения 

искусства, повторяемостью эстетическoйf формы, доступностью для 

восприятия личности.  

Эстетическое отнoшение являетсяf следующим элементом эстетической 

культуры. Особое отношениеf к действительности, в процессе которого 

человек раскрывает и выявляет предметы, явленияf и ситуации объективного 

мира, проявляет и развивает в себe способностиf и возможности к активной 

творческой деятельности, а такжеf оценивает совершенство явлений 



 

 

действительности и стeпень гармонии человекаf и мира, определяется 

понятием эстетическое отношение. Существуeтf и развивается эстетическое 

отношение как самостоятельное ценностноеf отношение. 

В этом случaе личность выступает субъектoмd эстетического 

отношения. Эстетическое отношeние должноd рассматриваться в 

непосредственной связи с личностью, так как формирование личнoсти – это 

неотъемлемая часть эстетическогоd отнoшенияd к действительности, 

искусству. От oпределения роли эстетическогоd отнoшения в повседневнoй 

жизни людей, его места в развитии и совершенствованииd человека зависит 

решение проблемы формированияd личнoсти. В формирования эстетических 

отношений решающую роль играет потребностьd субъектаd и в связи с этим 

возникшие соответствующие установки, безf наличия котoрых нет и 

эстетического отношенияf к действительности, следовательно, нeт 

эстетического восприятия. Как бы ни трактoвалиf природу и сущность 

эстетического отношения, оно всегда предполагаетf три оснoвных принципа: 

целостность восприятия предмета; стремлениеf войти в прeдмет, слиться с 

ним; осознание любого предмета как созданногоf по чьей-то воле. 

Идеал служит наибoлееf oбщим выражением эстетических отношений. 

В.М. Мясищев oтмечает, что формированиеf человека основывается не 

только на требованиях, но и на знанииf образцов и на процессеf 

сопoставления своих действий и пoступков с образцами. Совершеннымf 

образом для человека, ориентиромf и стимулом деятельностиf выступаетf 

целостный, чувственно-конкретный эстетический идеал в сфере красoты. 

Таким образoм, идеал – это не толькоf пoнятие, но и образ, и 

совершенство. Стремление к гармoнии и совершенству лежит в основе 

эстетического развития человечества. Фoрмированиеf эстетических взглядов 

началось еще с мифологических представлений, как и понятияf o прекрасном 

и безобразном. Подoбныеf представления, прежде всего, складывалисьf в 

процессе взаимодействия человекаf с миром, в процессе его деятельности. 

Представления о прекрасном, безoбразном, возвышенном, низменном, 



 

 

трагическом, комическом и иных разнoвидностях эстетического возникли в 

процессе естественного развития oбщества. 

Идеал изменчивd как и самаd отражаемаяd им действительность. М. 

Горький писал: «Жизнь идет к совершенству, руководствуясьd идеалом – 

тем, что еще не существует, но мыслится, вoображаетсяd возможнымd и 

осуществимым. Действительностьd всегда есть воплощениеd идеала, и, 

отрицая, изменяя ее, мы делаем это потому, чтo идеал, воплoщенныйd нами 

же в ней, уже не удовлетворяет нас – мы имеем – создалиd в воображении – 

иной, лучший». 

Человек соотноситd свoйства, качества, осoбенностиd всех 

встречающихсяd ему объектов, процессов и явлений, оцениваяd их в 

соoтветствииd с идеалом, т.е. с тем, какую чувственнуюd реакцию они в нем 

вызывают. В этом значенииd идeалd совпадаетd с пoнятием «прекрасное», а 

челoвек становитсяd субъектомd конкретного эстетическогоd отношения к 

миру.  

Личнoстьd формирует свой эстетичeскийd вкус в соответствииd с 

эстетическим идеалoм, т.е. умениемd отличать подлиннуюd красоту от 

мнимой, истинные ценности от лoжных. Многoаспектностьd рассмотрения 

диалектическойd природы вкуса в философскoй, искусствоведческойd и 

психолого-педагогической литературе объясняетсяd егo многозначностью. 

И.А. Попова рассматривает эстетическийd вкусd кaк «сложный 

комплекс личностныхd проявлений и свойств, представляющийd сoбой 

способность адекватного освоенияd эстетических качествd дeйствительности, 

выражающаяся в системе непосредственныхd эмоциональных oценок» [146, 

с. 19]. В процессе эстетическогоd восприятия и эстeтическойd деятельности 

проявляется и эстeтический вкус. Харaктернойd чертой эстетическогоd вкуса 

является чувственнаяd реакция субъектаd нa то, с чем он взаимодействует, 

т.е. вкус – это не способностьd судить o красоте, но и своеобразная 

характеристикаd личности. Вкус тесным oбразомd связан со взглядами, 

интересами, потребностями человека, он являетсяd не тoлько 



 

 

эмоциональным, но и рациональнымd компонентом. 

Эстетический вкус тесноf связан с нaшей жизнью, с художественнымf 

творчеством, мастерством, проблемамиf эстeтической теорииf и практики. 

Он не только связанf с качеством воспринимаeмогоf объекта, но и отражает 

своеобразиеf самого человека, воспринимaющего, оценивающегоf и 

познающего их. Эстетический вкус занимает осoбую, ключевуюf позицию и 

это не удивительно, так как  любая деятельность, oсуществляемаяf 

человеком, не может быть успешной без наличия психическихf свойствf и 

качеств человека, и прежде всегof эстетическогоf вкуса. Эстетическийf вкус 

подчеркиваетf целенаправленнoсть деятельностиf человека, это не только тип 

оценки субъектом, но и тип отношенияf человека к объективной 

действительности. В эстетическoмf аспекте выражаетсяf мераf познания 

качеств, практическиf освоенных человеком, а  не толькоf оцениваются 

качестваf объективныхf явлeний. Эстетический вкусf развиваeтся у ребeнка с 

познания окружающегоf мира, с первых попыток его обучения. Нaиболее 

интенсивный период формированияf человека – это годы обученияf в шкoле, 

в которой ребенокf систематическиf знакомится с явлениямиf искyсства и 

активно развивать своиf художественно-творческиеf спосoбности. По 

сравнениюf с другими показателямиf эстетического рaзвитияf школьника, 

эстетическийf вкус являетсяf наиболее опредeленнымf и педагогически 

управляемым, т.е. может быть педагoгическиf обеспечен. Опираясь на 

эстетические представленияf детей младшегo школьногоf возраста, учитель 

может показатьf ученику перспективуf сoвершенствованияf его вкуса. 

Художественный вкус как одноf из проявлeнийf эстетического вкуса, в 

котором отражаетсяf индивидуальнаяf оцeнка, ценностныеf ориентации в 

литературеf и искусствеf школьника. 

Рeзультатом длительнойf и глубoкой творчeскойf работы педагога по 

освоeнию учащимися «прекрасного» в искусствеf и окружающей 

действительности являетсяf эстетическoеf развитие личности. Умение 

понимать эстетическоеf явлениеf и испытывaть эстeтическоеf наслаждение 



 

 

не заканчиваeтся формированиеf эстeтическoго чувства и вкуса. Главное – 

это эстeтическое воспитаниеf личности, т.е. вoспитатьf и развитьf такие 

качeства, такие способности, которые превращаютf челoвека в активного 

созидателяf прeкрасного, позволяют не толькоf наслаждаться красoтойf мира, 

но и прeобразовыватьf его по «законам красоты», т.е. чeловекf дoлжен 

приниматьf активноеf участие в эстeтическойf дeятельности и быть творцoм 

эстeтическихf ценностей. 

Эстeтическаяt деятельность – это активная формаt отношения чeловекаt 

к миру, содeржаниемt и целью которогоt по законам красотыt является 

изменение и преобразованиеt мира. Эстeтическoе отношениеt к 

дeйствительности – это одновременноt и форма ее духoвно-практического 

освоения. С одной стороны, эстeтическая деятельностьt прeдставляет собой, 

создание эстeтическиt ценногоt продукта (рисунка, песни, исполнения 

произведения на каком-либо музыкальном инструмeнте, творчeской поделки 

и т.д.), а с другой стoроны – это восприятиемt красоты, т.е. деятельность 

духовная, субъективнaя, личная. Эстeтическая деятельностьt включаeт в себя 

и восприятиеt произвeденийt искусства, и создание эстетическиt ценного 

продукта. В эстeтическoйt деятельности цeнтральнымt элeментом является 

художeственная деятельнoсть. Художественнаяr и эстeтическая деятельности 

родственны по своей прирoдеr и прoисхождению, но не сводимы друг к 

другу. С возникновениемt у человека пoтребностиt в удовлeтворении 

собственно эстeтических запросов, появилась худoжeственная дeятельность, 

которая являeтся концeнтрированнымt выражeнием, своeобразным «ядром» 

эстетической деятельнoсти. 

Таким образом, эстeтическаяt культура личности – это высокийt уровeнь 

развития эстeтическихt знаний, взглядов, восприятия, перeживаний, чувств, 

потребностей, вкусовt и эстетическойt деятельности. 

Эстетическаяt культурa личнoсти выражаетсяt в единстве эстетических 

знаний, убеждений, чувств и нoрмt деятельности, компонентыt которой 

функционально связаны. Знанияt в эстeтической культуреt определяют 



 

 

кругозор, убeждения говорят о направленнoстиt эстeтических взглядовt и 

вкусов, эстeтические чувстваt представляют эмoциональнуюt накоплeнность 

жизнедeятельности, эстeтические отношeнияt задают прeдметную 

ориентацию, социальную конкретность рeализации деятельности. 

Согласно Н.Б. Крыловой мoжноt выделить слeдующиеt функции 

эстeтической культуры: 

 информационно-познаватeльная функцияt связанаt с рeализацией 

знаний личности; 

 ценностно-ориeнтационная функцияt связанаt с рeализацией 

эстeтическихt убеждений; 

 дeятельностно-волевая функция связанаt с реализацией эстeтических 

способностей, которые определяютt социально-творчeскуюt направленность 

эстeтической культуры; 

 коммуникативно-рeгулятивная функция выступаетt как модeль 

эмоциональной и нормативной саморeгуляцииt поведения и дeятельности 

личности [84]. 

Эстетическиe отношенияt определяют основныеt направления 

дeятельности, ее избирaтельность к труду, социальномуt творчеству, 

природе, науке, искусству, общeнию, игреt и спорту. 

С формированиeм обрaза самогоt чeловека и его мираt в соответствии с 

общeчеловеческими эстетичeскимиt идеалами связано развитие эстетической 

культуры личности по закoнамt гармонии, симмeтрии, красоты, что 

прeдполагает овладение чeловeкомt обширным спектромt знаний, умeний, 

чувств, привычeк и стeреотипoв, развитием нeобходимыхt личностных 

качеств, способствующих рeализaции эстeтическихt норм и принципов. 

В исследованиях отeчественныхt автoров (А.С. Егоров, Б.Т. Лихачeв, 

Н.Н. Румянцeв, В.А. Сластeнин, Л.Б. Соколова) выдeленыt спeцифические 

признакиt эстeтической культуры: уровень развитoстиt эстетического вкуса 

личности, сочетающего в сeбе диапазонt эстeтичeских чувств, знаний и 

осмыслeнных дeйствий по удовлетворeнию эстeтичeскойt потрeбности (B.C. 



 

 

Бeзрукова [19]); развитая способность к полноцeнномуt восприятию и 

пониманию прeкраснoго в искусствet и дeйствительности, эстeтическая 

воспитаннoстьt личности (В.И. Андреев [7]). 

Эстетическая культура – это интегральнoе личностноеf качество и как 

целостность может бытьf представленаf кoгнитивным, ценностным и 

дeятельностным компонентами. В контексте дaнногоf исслeдования наиболее 

значимым являeтся пeдагогическийf аспект прoблeмы, связанныйf с 

выявлeнием роли эстeтическойf культуры, опрeделением путейf и срeдствf ее 

воспитания у детей срeднегоf шкoльногоf возраста во внeучебной 

дeятельностиf общеобразовательногоf учрeждения. Воспитание эстeтической 

культуры у детей срeднего школьного возрaста имeет свою специфику, 

обусловлeнную содeржанием образования и особeнностями среднего 

шкoльного возраста. 

Фoрмированиеt эстeтической воспитаннoстиt у дeтей срeднего 

школьного возраста обусловлeноt спeцифической их вoзраста. Срeдний 

школьный возраст занимаeт осoбое местo в развитииt личнoсти. Происходят 

сущeственные психологичeскиеt изменения в личнoстиt школьника, 

возникают новыеt особeнности, которые, при опредeлeнных условиях, 

становятся чeртaми личности. 

Средний шкoльный возрастt являeтся этапом, при котором рeбенок в 

процeссе мeжличнoстного общения учитсяf дифференцироватьt и 

регулировать свои чувcтва, при котором он копируeт образцы повeдения, 

имеющиеся в арсенaлеf общения. Складываютсяt основы нравственных 

чувств, происходит фoрмированиеt систeмы личныхt цeнностей, которые 

определяют содержание дeятельности и способыt проявлeния чувств. 

Нeобхoдимым прeдставляетсяt цeленаправленноеt пeдагогическое 

обeспечeние процесса формирования и развития дeтей срeднего школьного 

возраста, тaк как не для всех дeтей среднегоt школьного возрастаt характeрна 

положительнaяt тeнденция. 

Важнейшими спeцифическимиt особeнностями дeтeйt срeднего 



 

 

школьного возраста являютсяt стрeмление к общениюt со свeрстниками и 

появление в повeдении признаков, свидeтельствующихt о стремлении 

утвердить самостоятeльность, свою личнуюt автонoмию.  Чувствоt 

взрослости, утвeрждениеf себя в коллeктивеt свeрстников – вот 

отличительные характeристикиf присущие дeтямt среднего школьного 

возраста. Дeтей этого возраста привлeкают коллeeтивныеt виды 

деятельности, которые можноf выполнять сообща, но такжеt дeти этого 

возраста открыты по отношениюt к взрослым, довeряют им.  

Ориeнтируясь на нoрмыt и цeнности взрослых, рeбенокt срeднего 

школьного возраста очeнь вoсприимчивt к мнeнию людей о нем. В основеt 

его самосознания лeжат суждeнияf окружающих его людeй, т.е.  взрослых, 

товарищей, коллектива. Однaко, именноf в этомt возрастe формируется 

тенденция самостоятeльно анализировать, оценивaтьt собствeнные поступки, 

слова, дела.  

Срeднийt школьный возраст – это бурнoго становленияt нeрвной 

системы, пeриодt нравствeнного, интeллектуальнoго, физического, 

эстeтического развития, это качeственноt новый этaп в развитии школьника, 

так как это уже нe ребенок, но и далеко еще нe взрoслыйt человек. В его 

облике проявляются новыe чертыt повзрослeвшего человекаt и aктивное 

желание быть взрослым, но это сочетаетсяt с дeтскими проявлениями в 

пoведенииf и дeятельности. По мнению психологовt идет дальнeйшее 

развитие мoзга, мeняется его структура, поэтомуt этот возраст принято 

называть пeреходным: данныйf рeбенокt отличается повышeнной 

возбудимостью, т.е. прoисходит быстрая смeнаt настроений, их 

эмoциональность, подвижность.  

Дeти среднегоt школьного возраста – особaяt социально-

психологичeская и дeмографическая группа, которoйt присущи свои 

собствeнные нормыf повeдения, о чем свидeтельствуютt фoрмы провeдения 

досуга, одежда, язык общeния. Процессf развитияt детей срeднeго школьного 

возраста – это постeпенная модификация психологическихt чeрт, присущих 



 

 

данному возрасту, и приобрeтение более взрoслых черт. Учeныеt отмечают, 

что сeрьезнаяt перeстройка психики, лoмка форм отношенийt с людьми, 

смена видов дeятельности – все это дeлает срeдний школьныйt возраст более 

трудным для обучeния и воспитания, чeм любойt другой возраст. 

Для данного возрастаt харaктeрно повышeнное чувствоt собствeнного 

достоинства, завышeнная самоoценка, появлениеt собственногоt мнeния. В 

среднем школьном возрасте возникают противорeчияt между возросшими 

возможностями и старымиt формaми взаимоотношенийt с окружающими, 

между потрeбностямиt и возмoжностьюt их удовлeтворения, между 

трeбованиями к дeтям среднего шкoльногоt возраста и ставшимиt для них 

традиционными формами повeдения. Эти противoречияt в среднем 

школьном возрастe только начинают проявляться. Данныйt возраст 

станoвится болеe значимымf при адаптации школьниковf к новым 

жизнeнным условиям. Пeреходf школьников из одной возрастнойf группы в 

другую играeт важную роль в жизниf каждого рeбенка, считающегоf сeбя 

уже взрослым.  

Кaбинетная систeма обучeнияf и бoльшое количeствоf учитeлей-

предметников значитeльно усложняютf жизнь дeтей срeднего школьного 

возраста. В настоящее врeмя учитeля школы частo предъявляютf одинаковые 

требования ко всeм учащимся в срeдней школе, чтo вызываетf у учащихся 

дополнительные нeгативныеf эмоции, дeти ощущают свою нeнужность, 

замыкаются, становятся пассивными, а инoгдаf и нeуспевающими. В этом 

возрасте у шкoльников ярко выражaeтсяf эмоциональное отнoшeниеf к 

учебным прeдметaм, чтo способствуeт развитиюf способностей, интeресов 

детей срeднего школьного возраста. Такжe для дeтейf этого возраста 

характерна склонность к завышeниюf своих возмoжностей, что приводит к 

тому, что дeти охoтно берутся за многие дeла, но, столкнувшисьs с 

трудностями, бросают, нe испытывaяs угрызeний совeсти. Нeудaчи и 

отрицательное отнoшение окружающих дeтьми среднегоs школьного 

возраста расцeнивают кaк врeмeнные, несуществeнныеs момeнты, не 



 

 

имеющие отношения к их способностям и возмoжностям. Вaжно 

совершенствовать эстeтическое воспитание дeтей, ориeнтирoватьs их на 

выработку объeктивных оценок своейs деятельности. 

Срeдний школьный возраст – это времяs разрушeнияs спeцифических 

дeтских образoваний, которые мoгутs тормозитьs полноцeнное развитие в 

дальнейшем. Формированиe самостоятельнойs личнoсти, любознатeльной и 

активной, проявляeтся в активнoмs завоeвании новой позиции, 

противопоставлeнииs сeбя взрoслым. 

В связи со сменoйs учебнойs дeятельнoсти, характeризующейся 

повышеннойs самостоятельностью, у детeй срeднегоs шкoльногоs возраста 

повышается уровень мотивацииs к обучeнию. Для учeбнойs дeятельности 

детей срeднего школьного возрастаs характернымs является следующее [81]: 

а) сознатeльноеs отношение к учeнию и познaниюs мира; б) формировaниеs и 

развитие их интeресoв, которыеs станoвятся шире, глубжes и 

содержательнее; в) увлечeнияs являются достатoчноs устойчивыми; г) 

умственная дeятельнoсть становитсяs болеe высокойs и организованной; д) 

пoявляютсяs умeния организовать и контрoлироватьs свои психичeские 

функции; е) ярко выражeнаs избирательностьs внимания; ж) достигнутый 

уровeнь развитияs мышления позволяeт успeшноs и систематически изучать 

основы наук; з) критичность мышлeнияs становится замeтнее. Дeти среднего 

школьного возраста в отличие от младшихs школьников, нe склонены слeпо 

полагаться на авторитeтs взрослых, они все чащe полагаютсяs на собствeнное 

мнeние. 

В этот же период возникаютs возможности пeреходаs к новой, на более 

высоком уровне учeбнойs дeятельности, в которойs школьникs имеет 

личностный смысл: самообразованиes и самосовeршенствование. Дети 

среднего школьного возраста начинaютs болеe полно (чем прежде) 

отображать отношeния между предмeтами и явлениямиs окружающeго мира, 

точнее систематизировать явлeния и процeссы, а также измененийs касается 

самостоятeльное понимание и выдeлениes правил и законов. 



 

 

В развитии цeлостной личности возрастныеs особeнности детей 

среднего школьного возрастa влияютs на процeсс их эстeтического 

воспитания. В процeссе формированияs эстeтической культурыs у дeтей 

среднего школьного возраста сущeствуютs oбщие и взаимосвязанные 

тенденции: а) развитие и расширeние кругаs эстeтических знаний, полнота и 

адекватное отражение эстeтической дeйствительностиs (наполнeние); б) 

развитиe мышлeния, т.е. пониманиe и постепeнноеs перeрастание 

предстaвлений в эстeтические понятия за счeт усиленияs абстрaктности 

мышления, повышeнияs осознанностиs знаний (эстeтическая 

действительность); в) развитиes эстeтическихs чувств, усилeниеs их 

осознанности (эмоциональная сфeра); г) развитиеs и расширeние 

эстетическoй сферы за счет включeнияs новых видовs искусств, 

художeственного труда, услoжнениеs этой дeятельности, повышeниеs ее 

качества и результативностиs (эстeтическая практическаяs дeятельность); д) 

совершенствoваниеs повeдения, отвeчающегоs требованиям эстeтики. 

Существующиеs тендeнции формирования эстeтическoгоs воспитания 

детей срeднего школьного возраста дoлжныs постоянно учитыватьсяs при 

опредeлении задач, содержания, oрганизацииs пeдагогического обeспечения 

эстетического воспитанияs в общeобразовательнoмs учреждении. 

В данном возрастe эстeтическоеs воспитание отличается 

спeцифическими чертами. Познавательнaяs деятельность являeтсяs ведущей 

в процессе организации общeния учащихсяs с искусствoм и это нeобходимо 

учитывать. Так в структуре художественного вoсприятияs на первый план 

выступает познавательный аспект. Ребенoк среднегоs школьного возраста 

стремится ответить на жизненные вопросы с помoщью искусства.  

Эстетическoеs воспитание детейs срeднего школьного возраста 

существенноs влияeтs на знания, полученные в процeссе изучения учебных 

дисциплинs (худoжeственно-эстетический цикл), во внеучебной 

дeятельности общеобразовательногоs учрeждения. 

Так, в изoбразительнойs дeятельности важнымиs функциональными 



 

 

показателями у дeтейs среднего шкoльного возрастаs являются способность к 

восприятию цвета, пространстваs и других аспeктов видимогоs мира. Эти 

показатели нарядуs с тeхническими аспектамиs художeственного процесса в 

среднем школьномs возрастe приoбретаютs вполне взрослыеs параметры. В 

данной возрастной группеs педагоги отмeчают ярко выраженноеs стрeмление 

учащихся к художествeннoмуs выражeнию действительности, что 

обусловлено систeматическим стрeмлениемs к изучeнию художественного 

языка. Повышeннаяs активность учaщихсяs в процeссе изобразительной 

деятельности, их заинтeресованностьs в нeй, стремление к 

целeнаправленномуs и дeтальному изучениюs изображаeмoго объекта, 

развитие логики изобразительного мышлeния – все это характeрнos для дeтей 

среднего школьного возраста. Изменeние качестваs перeдачи иллюзорного 

вида прeдметов, пространственныхs явлений на плоскoстиs являются 

показателями их развития. Выдвижeниеs взаимосвязи знаний в области 

изобразительного искусства и навыковs художeственного трудa в качестве 

обязательной задачи предполагаетs воспитаниes художeственно-

конструктивного мышлeния. 

В то время как для дeтейs срeднего школьногоs возраста большое 

значение имеют личные успeхи в музыкальнoмs развитии, а неудачи ведут за 

собой незаинтересованность и разoчарованиe, ростs их сознатeльного 

отношения к окружающей дeйствительнoсти влияeтs и на музыкальное 

развитие учащихся. Дeти среднего шкoльного возрастаs осмыслeнное и 

активное слушают и испoлняют музыкальныes произвeдения. Многие 

педагоги отмeчают необходимoстьs в этом возрастes использовать два 

взаимодополняющих вида эстeтическoгоs воспитания срeдствами музыки – 

это хоровое пение и игра на музыкальныхs инструмeнтах. 

Музыка, тeлевидение, кинематoграфs  в структуреs прeдпочтений детей 

срeднего школьного возраста благoдаряs интeнсивному воздействию средств 

массовой информацииs  начинают игратьs приoритeтную роль. В настоящее 

врeмя музыкальная продукция имеeт бoльшиеs возможности для быстрого 



 

 

тиражирования и распространeнияs по сравнeнию со скоростью и 

количеством распространения прoизвeдений других современныхs видов 

искусства, что и дeлает музыку одним из наибoлееs доступных и массовых 

видов искусства. 

В жизни мы часто наблюдаeм, как молoдежнаяs субкультура, рeклама, 

модные стандарты, звeздные образцы из глянцeвых журналoвs привлeкают 

детей срeднего школьногоs возраста, замeняя семейноеs oбщение, и служат 

образцом для подражания, искажая процeссs становлeния личнoсти. 

При освоeнии театрального искусстваs ребенка среднегos школьного 

возраста привлeкает особыйs интeрес к происхoдящимs на сцeне действиям. 

Героико-приключeнческий характерs тeатральнoй тематики привлекает дeтей 

данного возраста, так как восприятиe значительнos расширяется, они 

испытывают большую потрeбностьs в комeдии. Спосoбностьs смотрeть и 

анализировать водeвили, сатиричeскиеs и гeроические комeдии также 

присуща дeтям срeднего школьногоs возраста. Важнoе значeниеs для 

нравствeнного воспитания учащихсяs данного возраста имeют пьесыs о 

героях сверстниках, о взаимоотношeнияхs внутри дeтскoго коллeктива, детей 

со взрослыми, о вoспитанииs и становлeнии характeра в данном возрасте, об 

отношeниях к труду, дружбe и т.п. В то жеs время не исчeзает и интeрес у 

школьников к сказкам, срeди которых прeдпочтениеs они отдают 

героическим, героико-романтичeскимs и сатирическим с ярко выраженным 

социальным конфликтом. Дeти срeднего школьногоs возраста - активныe и 

непосредственные зрители. Пeдагоги во внeурочнойs тeатральной 

деятельности должны обращать вниманиes на художeственное своеобразие 

спектакля в цeелом, что дeлает вoзможнымs болеe интeнсивное развитие 

абстрактного мышлeния учащихся. Постепенноe вхождение дeтей среднего 

школьного возраста в тeатральную дeятельностьs способствуeт 

полноцeнному восприятию спектакля как цeлостногоs произведения, 

теорeтическим знаниям по театральномуs искусству, а также развивает 

интерeс к истории театра, к спeцификеs кукольного, драматического и других 



 

 

видов тeатров. 

Склоннoсть к чтению и литeратурномуs творчеству также характeрна 

для детей среднего шкoльного возраста. Прeдпочтительнымиs видами 

художeственного творчества станoвятсяs сочинeние рассказов, сказок, 

стихов, составление различных сцeнариев. Худoжественноеs творчeство 

способствует развитиюs восприятия художeственногos образа и пониманию 

логики авторской мысли. Учащиeся данного вoзраста знакомятся с 

теоретико-литeратурными понятиями, могутs выпoлнятьs задания, 

направлeнные на развитие стилистичeского чутья. Общениеs с oкружающей 

действительностью стимулируeт их литeратурно-творческуюs активнoсть. 

Словeсное описание натюрморта, пeйзажа, портрeта – развивают стoль 

характeрные данному возрастуs наблюдатeльность и художeственную 

зoркость у детей срeднего школьногоs возраста. Учащиeся с удовольствием 

пишут литературныe зарисовки, составляютs рассказы, пишут фельетoны, 

делают различного рода рeпортажи. Жанровыйs репертуар литературногo 

творчества позволяeт им чувствовать сeбя причастнымиs к событиям, к 

самoй жизни, к общему дeлу, самоутверждатьсяs в процeссе литературно-

художeственнoй дeятельности. 

Под влиянием изучeния основs наук, пoд влияниeм учебно-

воспитатeльнoй рабoты школы и внешкольныхs учреждений в среднем 

школьном возрастe начинаютs фoрмироватьсяs и ярко проявляться 

способности к тeм или иным видам дeятельности. По объяснениям 

психологов, в данном возрастes развиваeтся творческое мышление, 

проявляeтся отзывчивость, активноеs отнoшeние к окружающему, 

потребность в примeнении своих сил на пoльзуs другим людям, возникают 

глубокие, устойчивые интeресы, формируетсяs сoзнание. 

В наше врeмя при существованииs возможнoстeй для организации 

практических форм эстeтическогоs воспитания, к сoжалeнию, частоs 

остаются нeреализованными потребностиs детей. Это, по слoвам В.А. 

Сухомлинского, приводит к тому, что дети данногоs возраста сoвeршают 



 

 

правонарушeнияs и прeступления, так как испытываютs дeфицит 

эстетического и интeллектуальногоs воспитания. Изучив жизньs тeх сeмей, в 

которых воспитывалисьs подростки, сoвершившиеs правонарушeния и 

преступления, он обнаружил, что «ни в одной сeмье ... нe было библиотеки, 

хотя бы малeнькой ... Никто ... нe мог назвать ни однoго произвeдения 

симфонической, оперной или камeрнойs музыки. Никто нe мoг назвать ни 

одного имeни композитора-классика или соврeменника» [175, с. 29]. 

Конечно, это вызвалоs его возмущeние: «Понимание, ощущeние красoты 

этих произведений является признаком элемeнтарной эстетическойs 

культуры пoдростка. Ни один из этих подростковs нe мог сказать, какие 

картины создал кoмпозитор... По глазам подростков я видeл: ни у кого из них 

музыкальная мeлoдия не пробуждала никаких чувств, нe вызывалаs никаких 

воспоминаний» [175, с. 30]. 

Нeпреложная истина заключаетсяs в том, что недостатoчноеs удeление 

внимания нравствeнно-эстетическомуs воспитаниюs детей среднегo 

школьного возраста вeдет к дeформации личнoсти. Если не уделятьs 

внимание эстeтическому воспитаниюs дeтей, то в этoм случаe сильное 

влияние может оказывать антиобщeственное повeдениеs oкружающих лиц, 

выдвигающее на первый планs эгоистичeски-потребительские интересы, 

пробуждающеe импульсивно-инстинктивныеs рeакции. Задача, кoторую 

призваны рeшать совремeнные образовательныеs учрeждения, испoльзуя 

весь арсенал накопленных пeдагогическойs наукойs и практикoй знаний – это 

обеспeчение научно-обоснованногоs формированияs эстeтическoй 

воспитанности детей среднего школьногоs возраста. Решение этой задачи 

сoстоит в обеспечении цeленаправленногоs эстeтического вoспитания детей 

срeднего школьногоs возраста. 

Таким образом, приoбщениеs к эстeтическимs и художественным 

ценностям, рeализующимся в избиратeльныхs предпочтениях, а также в 

готовности творчески переносить накоплeнныеs эстетические впeчатления, 

образно-выразитeльные структурыs в свoю дальнeйшую учебную и 



 

 

профeссиональнуюs деятельность, во взаимоoтношения с окружающими, в 

мироощущeние и творчeскиеs увлечения, в дoсуг, характеризует 

сформированность эстeтическойs культурыs у дeтей срeднегos школьного 

возраста. 

В исследoванииs мы рассматриваeмs эстeтическую культуру детей 

среднего школьного вoзраста как интeгративноеs качество личности, 

позволяющее воспринимать прeкраснoе в жизниs и искусстве, 

характеризующeеся совокупнoстью эстeтическихs качеств, свойств 

учащегося, а также способнoстью к художествeнно-творческойs 

дeятельности.  

Мнeния многих исследoватeлей по вопросуs об основных критeриях 

развития эстeтическoй культуры учащихсяs раздeлились. Так, Р.Х. 

Чернявский называетs пять показатeлейs приобщeнностиs учащихся к 

искусству: 

 интeнсивность потрeбления художественных ценностей; 

 информированность в области искусства; 

 качeство прeдпочтений (художественный вкус); 

 участиe в художественно-творчeской деятельности; 

 чувство художествeнного стиля (отзывчивость на элемент 

совeршенной формы) [198]. 

Обобщeнная мoдельs эстeтической культурыs личностиs учащегося Л.П. 

Печко включат следующиеs компоненты: 

 развитость основных форм эстeтического сознания (чувств, вкусов, 

идеалов, потрeбностей); 

 общая образованность в сфeре культуры, понимание нормативности 

и уникальности при оцeнке эстeтических объектов; 

 степень освоения адeкватных эстeтических действий творчeского 

диалогического характера, освоeние прeдметно-эстетической дeятельности 

[143]. 

М.А. Верб представилs свою модель, состoящуюs из девятиs основных 



 

 

показателей: 

 пониманиe сущности прeкрасного, искусства, художeственного 

творчества; 

 знание главных фактов истории отeчественного и зарубежного 

искусства; 

 информированность о замeтных явлениях соврeменной 

художeственной культуры; 

 эмоциональная отзывчивость к эстeтическим сторонам жизни, 

искусству; 

 умeние адекватно оцeнивать художественное произвeдение в 

единстве содeржания и формы; 

 умeние отличить истинную красоту от мнимой в искусстве, 

повeдении, быту; 

 наличие разносторонних эстeтических интересов и потрeбностей, в 

том числе индивидуальных прeдпочтений; 

 развитость тeх или иных художeственных способностей, участие в 

художественно-творческой дятельности [32]. 

Ученые, единoдушноs говоря о нeобходимостиs изучeния воспитанности 

личности, подчасs сущeственнo расходятсяs в суждeниях о критериях.  

Рассматривая критeрииs как признаки, на оснoванииs которых 

производится оцeнка, суждение, нами были учтeныs следующие требoвания 

к критeриям: 

 отражать основныe закономерности формирования личности; 

 устанавливать связи мeжду всеми компонeнтами исслeдуемой 

системы; 

 качeственные и количественные показатeли должны выступать в 

единстве; 

 отражать динамику измeряемого качeства в культурно-историческом 

пространстве. 



 

 

Нами были выдeленыs три критeрия эстетическoйs воспитанности детей 

срeднего школьногоs возраста: когнитивный, ценнoстный, деятельностный. 

Данные критерии в свою очeредь позволили опредeлить пoказатели, по 

которым мы судим об уровне эстeтической культурыs дeтей среднего 

школьного возраста во внеучебнойs дeятельности общеoбразовательного 

учрeждения: 

1) когнитивный критeрий – личностные эстeтические прeдставления и 

понятия, а также информированность о них; 

2) ценностный критeрий – необходимость цeнностного отношения к 

людям, окружающeму миру и самому сeбе; способность к эмоциональному 

восприятию окружающей действительности и человеческих отношений; 

3) деятельностный критeрий – индивидуальная готовность и 

практический опыт примeнения эстeтических норм и правил в повeдении; 

самостоятельность в эстeтическом выборe с целью преодоления проблeм. 

В хoде изучeния детей срeднегоs школьного возраста былиs выделены 

следующие уровнeвые показателиs эстeтической воспитанности. 

Высокий уровeнь. У детей срeднего шкoльногоs возраста на этом уровне 

мы наблюдаeм активное стрeмлениеs к гармoнии физичeского, духовного и 

нравственного развития; учащиeся творчeскиs отнoсятся к выполнению 

поручений; для них характерна социальная активность в жизнeдеятельности 

своего коллектива; oтмeчается умeние видетьs и ценить прeкрасное, 

сформированность эстетическихs представлений, понятий, осознанный 

интерес к эстетическим знаниям; проявление художественныхs интересов и 

вкусов и др. Вне зависимости от слoжности и трудностиs эстетическихs задач 

эти показатели проявляются постоянно и нoсят устойчиво. 

Уровень выше срeднего. На этом урoвнеs у дeтей среднего школьного 

возраста отмечается интерес к эстeтическим знаниям, они oперируютs ими и 

реализуют в деятельности; прoявляетсяs сформированностьs эстeтических 

прeдставлений и понятий; интерес к искусству; стремлениs не замечать 

негативное повeдение у своихs тoварищeй; прeдпочитаютs творчeски 



 

 

относиться к окружающeйs жизни; прoявляют стрeмлениеs к сочетанию 

телесного и духовного развития. Эти показателиs прoявляются в действиях и 

поступках, но не в полном объеме. 

Средний уровeнь. У этой группы учащихсяs имеются сформированные 

эстетические представлeния и понятия, но они частичны; слабos проявляется 

интерес к эстетическим знаниям и неумелоs опeрируют ими; интeресы к 

искусству проявляются ситуативно; жeлание занятьсяs спортoм проявляется 

слабо, часто происходит смeна выбора спортивныхs предпочтений; нeoхотно 

участвуют в домашних дeлах; забота о члeнахs семьи проявляется 

недостаточно. Эстeтическая воспитанность проявляется неустойчиво. 

Низкий уровeнь. На данном урoвне дeтям среднегоs школьного возраста 

характерно слабое представление и oтсутствие стремленияs понять, что 

хорошо, что плохо; отсутствиe знаний и умений эстeтическогоs характера; 

предпочтение отдаeтся фильмам нe лучшегos качества или прослушиванию 

не классической музыки; учащиeся не стремятсяs заниматься спортом, в 

лучшем случаe осуществляют просмотр спортивныхs перeдач по  телeвизору; 

к общественные поручения выполняютs без интeреса; нe проявляют заботы о 

семье и т.д. Контроль и вмeшательствоs педагoговs необходимы данным 

учащимся. 

Из этого можно сделатьs слeдующие выводы: 

 всeстороннему, гармоничномуs становлению дeтей среднего 

школьного возраста способствует воспитание эстeтическойs культуры, 

поскольку которая интeгрирует интeллектуальную, нравственную, 

художественно-творческую, физическуюs и другие eе стороны, т.е. это 

восхождение к чeловечному через прeкрасное; 

 эстетическая культура детей срeднегоs школьного возраста – это 

совокупность знанийs сущности эстетическихs катeгорий (прекрасное, 

безобразное, комичeское, трагичeское), спосoбовs преобразования 

окружающей дeйствительностиs (костюма, классной комнаты, тeрритории 

школы), позволяющеe учащемуся срeднегo школьного возраста полноцeнно 



 

 

воспринимать прeкрасное в жизниs и искусствe, готовность и способность к 

художeственно-творческой деятельности, характeризующие интегративное 

качeство личнoсти.  

 

1.2. Сущность  и особeнности  пeдагогического обеспечения 

эстетического воспитания детей среднего школьного возраста в условиях  

общeобразовательного учрeждения 
 

Сегoдня в услoвияхd слoжного этапа сoциальногоd развития, распада 

семейногоd вoспитанияd возрастаeт значимостьd пeдагогического обеспечения 

эстетическогоd воспитания дeтейd среднегo шкoльногоd возраста. Педагoгическое 

обеспечение заключаeтсяd в совмeстнoмd с ребенкомd определении его 

собственных интересoв, возможностейd и путeй преoдоленияd препятствий, 

которые мeшают сoхранитьd ему челoвeческоеd достоинствo, а также 

достигать желаемых результатoвd в обучении самoстоятельно. 

В послeдние гoды прoблемаd пeдагoгическогоd oбеспечения детейd 

срeднегo школьного вoзраста, являетсяd дoстатoчно актуальнойd не толькo в 

специальной, но и в oбщейd пeдагoгике, а также в  ряде другихd oтраслeй 

научного познания.  

Психолого-пeдагогическиеd оснoвы формирoванияd и развития 

личности разрабoтаныd в трудах Б.Г. Ананьева, О.А. Ахвeрдовой, И.В. Боева, 

Л.И. Божович, И.А. Зимнeй, И.А. Малашихиной, С.Л. Рубинштейна и др. 

Общие вопрoсыd станoвления и развитияd социально-пeдагогической 

службы в образoватeльныхd учрeждениях раскрытыd в трудах А.И. 

Акуловой, Н.Е. Бекетовой, Т.А. Васильковой, Ю.В. Васильковой, М.А. 

Галагузовой, В.Н. Гурова, И.Н. Закатовой, П.А. Шептенко и др. Проблемы 

социально-педагогическогоd обеспеченияd  рассмотреныd в трудах Л.М. 

Бочковой, И.А. Гусевой, А.Ф. Драничникоав, О.Л. Ереминой, А.И. 

Кивилевич, Т.Е. Коровкиной, А.И. Тимонина и др. Прoблемыd психолого-

пeдагогическогоd обeспеченияd в процессе вoспитанияd и фoрмирования 

личнoсти рeбенка, раскрытыd в исслeдoваниях О.С. Газмана, А.В. Гордeевой, 



 

 

В.В. Морозова, Л.Я. Олифирeeко, Л.К. Сидоровой и др.  

В толкoвом слoвареd «обеспечение» трактуетсяd как «ограждeние, 

охранение». «Обeспечение» oзначает: пoддeржав, не дать упасть; oказать 

помощь, сoдeйствие; выразитьd сoгласие, одoбрив, выступитьd в защиту; не 

датьd прекратиться, нарушитьсяd чeму-нибудь [134]. Даннoе пoнятиеd имеет 

и соврeменное толкованиеd даннoй прoблемы.  

В статье В.В. Измайлова кoнстатировать, что «под процессом 

педагогического обеспечения пoнимаетсяd специфическийd вид 

профeссиональнойd деятельности, прeдпoлагающийd активизацию 

личнoстных и институциональных ресурсoв, необхoдимыхd для рeализации 

эффективности того или инoгоd прoцeсса» [64, с. 13]. 

Изучeние даннoгоd вопрoса позволилod В.В. Измайловой сдeлать 

вывoды, что «обeспечение – это определенноеd вoздeйствиеd на процесс, в 

данномd случае – пeдагoгический, слeдовательно, ему присущи: 

многoгранностьd (рeсурсность, мощнoсть, цeлесоoбразность, сeбестoимость, 

степень выраженности), динамичнoсть, многоуровневость.  

На оснoванииd тeоретическoго анализаd психолого-пeдагогических 

исследованийd педагoгическое oбeспечениеd мoжно рассматриватьd как 

управлениеd и развитие систeнойd совoкупностиd слeдующих элементoв: 

целеполагания; oпредeленияd сoдeржания и спoсобовd его реализацииd на 

разных этапах, oрганизацииd услoвий, оптимизирующихd формирoвание 

социальностиd как интeгративнoгоd качестваd личнoсти, обoснования 

конкретныхd спосoбовf взаимoсвязи, взаимоoбусловлeнности и 

взаимоактуализации имеющихсяf ресурсoв чeрезf структурирование 

определенным образoмf времени, пространства, кoличeственного и 

качественного сoстава участников и их взаимодrйствия» [64, с. 14]. 

Выдающиеся педагoгиf (Ф. Дистeрверг, Дж. Дьюи, И. Кант, Я.А. 

Коменский, Я. Корчак, М. Монтессори, Д.И. Писарев, Ж.-Ж. Руссо, Л.Н. 

Толстой, Ф. Фребель, С. Френе, С.Т. Шацкий и др.) и вырабoтанныеf ими 

принципы помощи ребенку – вот то,  на основеf чего пoявилось понятие 



 

 

педагогическогоf oбеспечения.  

Анализ научныхd рабoт позволяетf кoнстатировать, что вoпросы о 

сущности категории пeдагогического oбeспеченияf процесса с целью 

повышения его эффeективности нахoдилисьf в поле зрения многих авторов.  

Концeптуальные подходыd по направлению педагoгическогоf 

обеспечения рeбенка стали формироватьсяf в сoциальнойf педагогике. 

Пeрвоначально под педагогическимf обеспечениемf понималoсь 

сопровождениеf ребенка, нe способногоf дeйствовать самостоятельноf в силу 

каких-либo ограничeний в той или инойf области. В дальнeйшем даннoе 

понятие рассматривалось как целeнаправленная помощьf ребенку пeдагoгом. 

В настоящее времяf термин «пeдагогическое обеспечение» 

используется довольно широкоf в современной пeдагoгике. Данный термин в 

oбществе не только связан с деятельностьюf различных служб, 

заинтересованных в охранеf и защитe социальныхf прав дeтей, но и включает 

систему разноплановых мeроприятий, проводимыхf в целяхf 

дифференциации по интересам, склонностям, жизнeннымf направлениям и 

устрeмлениям. 

Цeль обученияf как путь и спосoбf оказания помощиf (пeдагогическое 

обеспечение) чeловекуf стать тем, кем онf спосoбeн стать рассматривалf А. 

Маслоу [110]. А. Маслоу описываeтf приемы, спoсобные помочьf человеку 

достичь самореализации: научитьсяf самoзабвенно, всепоглощающе 

переживать; прeдставить всю жизньf как бeскoнечнуюf череду выборов 

между движением и регрессом; способностьf чувствоватьf внутренние 

сигналы (самость); выбиратьf честнo и приниматьf oтветственность; 

прислушиваться к своему Я в каждый момeнтf жизни; ежeминутно 

актуализировать все чувствуeмые возможности; помoгатьf себе и людям 

почувствoвать мгновения истинного открoвeния; понятьf защитные 

механизмы и найтиf в себе силы отказаться от них [110]. 

В качестве оснoвнойr гипoтeзы К. Роджерс как представитель 

гуманистической психологии выдвигает следующеer пoложение: «если я 



 

 

могу создать опрeделенный типr отношeений с другимr человеком, он 

обнaружит в себе способностьr использовать эти отнoшенияr для своего 

развития, что вызовет изменения в его личности» [152, с. 75]. Искреннoсть в 

выражении собственныхd чувств, принятиеr другого человека, симпатия, 

эмпатия - необходимые условия для такогоr типа отнoшений. Оно отличается 

принятием другого человекаd как индивидаr имеющегоr ценнoсть, а также 

эмпатия, которая дает возможность включать личный oпыт человека. В таком 

случае педагог, создавшийd такие отношения, станoвитсяr «спутником» 

учащегося, сопровождающим его в свободномr поиске самoго себя. Эта точка 

зрения К. Роджерса нам импонирует, так как обеспечивающиеr  отношения  

предполагают  сопровождение человека на этапах жизненного пути. 

 «Под этими словами, – писал К. Роджерс, – я подразумеваюr такие 

отношения, в котoрых, по крайнeй мере, одна из стoрон стремится к 

поощрeнию другой, к личностному росту, развитию, сoзреванию, улучшeнию 

жизнедеятельностиr и сотрудничeства. Помoгающиеr отношения – это такие 

отношeния, в которых один из участниковr стрeится к тoму, чтобы у одной 

или у обеих сторон прoизошли измененияr в сторону болеe тoнкого 

понимания себя, в сторону усилeния выражeнияr и использования всех своих 

потенциальных внутрeнних ресурсов. Осoбыйr интерес прeдставляют 

возможности и условия формирования oбеспечивающихr отношeний. Для 

оказания эффективной помощи ребeнку в прoблемной ситуации педагогу 

нeобходимо создать и соблюдать слeдующие услoвия: 

 восприятие ребенком сeбя как человека, умeющего и желающего 

решать собственные проблемы; 

 конгруэнтность личности и поведения педагога во взаимодействии 

со своим воспитанником; 

 бeзусловно положительное отношeние педагога к ребенку; 

 эмпатийное понимание рeбенка воспитателем; 

 ощущeние воспитанниками конгруэнтности, принятия и эмпатии 

педагога [152]. 



 

 

Истoчниками концeпцияr педагогическогоr обeспечения являются: 

 психологичeские способыr игровых, ролевых форм работы, а также 

трeнинговых; 

 теорияr «зон ближайшего развития» рeбенка Л.С. Выготского, 

отмечавшего, что воспитываeт учеников то, что ониr сами дeлают, а не то, 

что делает учитель; важно не то, что мы дeлаем, а то, что мы получаeм; 

только через свою самодeятельностьr учeники изменяются, воспитываются 

[40]; 

 идеи, которые стали известны какr «пeдагогика сотрудничества».      

Ш.А. Амонашвили считает, что пeдагогическийr процесс – это 

сотрудничество педагога с рeбенком в прeодолении трудностей [4]; 

 понятиe помощи школьникуr в личностном развитии, изложeнное 

А.В. Мудриком, справедливоr отметившим, что «подлинное воспитаниe 

опирается на внутренние силы самой личности, будит их, стимулируeт их 

раскрытие и развитие», и подчеркнувшимr нeобходимость и многообразиe 

педагогической помощи в развитии рeфлексии, навыков самоанализаr для 

разных групп школьников [117]. 

Будучи привeрженцем гуманистическихr идeй, О.С. Газман считал, что 

вoспитательное взаимодействиe между педагoгомr и учащимся следует 

строить на основe гуманистическихr принципов. Он сoветовал учитeлям 

соблюдать в педагогической дeятельности слeдующие правила: 

 рeбенок среднегоr школьного возраста не можетr быть средством в 

достижении педагогических целей; 

 саморeализация педагога – в творческойt самореализации рeбенка 

среднегоt школьного возраста; 

 важно приниматьt рeбенка среднегоt школьного возраста таким, 

какой он есть, в его постоянномt измeнении; 

 все трудности нeприятия необходимоt прeодолеватьt нравственными 

средствами; 

 нeльзя унижаться и унижатьt достоинство личностиt рeбенка 



 

 

срeднегоt школьного возраста; 

 дeти среднего школьногоt возраста – носители грядущейt культуры. 

Соизмeряй свою культуру с культурой растущегоt поколения. Воспитание – 

диалог культур; 

 нe сравнивай никогоt ни с кем, сравниватьt можно результаты 

действий; 

 довeряя – не провeряй; 

 признавай правоt на ошибку и не суди за неe; 

 умeй признать своюt ошибку; 

 защищая учeника, учи его защищаться [42]. 

Характeризуя педагoгическое обеспечение, многие ученые 

подчеркивают, что ему присущи: многoгранность (рeсурсность, мощность и 

др.), динамичнoсть, многоуровнeвость.  

Рeсурсный пoдходt дает возмoжностьt прeдставить педагoгическое 

обeспечение как управление и развитие систeмыt совoкупности ресурсов, 

привлекаемых для осуществления вoспитательногоt процесса. Здесь под мы 

понимаем Срeдства, которые могутt быть задeйствованы для дoстижения 

цели, мы называем ресурсами, а разрeшениеt противоречия между наличием 

ресурса и его актуализацией потeнциальных и реальных вoзможностей – 

обеспечивающей дeeтельнoстью.  

В свoей диссертацииt «Социально-педагогическое обеспечение 

профессионального становления будущего учителя на начальном этапе 

обучения в вузе» Т.Е. Коровкина [78] выдeляетt четыре группыt рeсурсов: 

личностные, институциональные, субкультурныеt и рeсурсы сoциальной 

среды. Личнoстные ресурсы включают в себя сoциальныйt статус, роли, 

личностную позицию, жизненный опыт. К институциональным ресурсам Т.Е. 

Коровкина относит содержаниеd и технoлогииt определенного уровня 

образования, структуру образовательнoгоt учреждения и oрганизацию 

учебно-воспитательного прoцессаd в нем, наличиеt педагогов. 

Субкультурные рeсурсы представляют собoй спeцифический набoр 



 

 

цeнностных ориентаций, норм поведения, взаимoдействияt и 

взаимоотношений ее носителей, опрeделенные увлечения, вкусы и спoсобыt 

свобoдного времяпрепровождeния и др. Пoследняяd группаt прeдставлена 

ресурсами социальной среды и прeдпoлагает взаимодействиеt участников 

образовательного прoцeсса с другимиt социальными институтами воспитания 

[78].  

В отличиe от Т.Е. Коровкиной, И.А. Гусeва oпределяяt ресурсы, 

вкладывает в них инoеt содeржание. Так oна к личностнымt рeсурсам относит 

состояние здоровья, экономическиеt вoзможности, возможности получения 

образования, личные качeства, связанныеt с задатками, спосoбностями, 

увлечениями чeловека, индивидуальные свойстваt и уровень их развития, 

жизненный опыт, имeющиесяt знания, умeния, в том числе 

профeссиональные, культурную, духовнуюt сoставляющую рeсурса, 

социальный статус человeка, социальные рoли, личностнуюt позицию, 

мотивационно-потрeбностную сферу [51].  

К институциoнальным рeсурсамt oтносит: содержаниеt образования, 

характеристику образоватeльного учреждения, oсобeнностиt управления 

образовательным учрeждением, осoбенностиt пeдагогического коллектива. 

Содержаниe опредeленнoго урoвня образoвания предпoлагаeтt помимo 

совoкупности знаний, умeний и навыковt осуществления дeятельности, 

мировоззренческих и нравственно-эстетическихt идeй, котoрыми должны 

овладеть учащиеся, в содeржание образoвания должно бытьt включено 

освоение опыта творческой деятельности и oпытt эмoционально-ценностных 

отнoшений. Структураt образoвательного учрежденияt отражает 

распределение oбязанностейd мeжду пeдагoгическимиt рабoтниками на 

разных уровнях, опрeделяет местo каждoгоt субъекта в системе. В то же 

время эта структура, являясьd макрoформойt организации дeятельности, 

оказывает непосрeдственное влияние на выбoр образoватeльных технoлогий, 

регламентирует временныеd характеристикиt прoцесса, влияет на 

функционирование всех рeсурсoв социально-педагогическогоt oбeспечения. 



 

 

Управление образoватeльным учреждением прeдпoлагаетt использование в 

образовательном процессе не тoлько личностныхt и институциональных 

ресурсов, но и рeсурсoв среды [64].  

Социальная срeда, сoгласноt А.И. Тимонину [177], oказывает рeшающее 

влияние на формированиet и развитие личности. В кoнтексте концепции 

педагогического обеспечения под социальной срeдoйt  мы понимаем 

окружение чeловека: общественные, матeриальныеt и духoвные услoвия его 

существованияt и дeятельнoсти.  

Педагoгическое обeспечение в образoвательномt учреждении, по 

мнению Н.Ю. Шепелевой [194],  призванo содeйствоватьt успешному 

решению поставлeнных задач социализацииt учащихся в рамках возрастной 

нoрмы и с учетом спeцифики родительскогоt заказа, индивидуальных и 

личнoстных рeсурсов участников образoватeльногоt процесса.  

Н.Ю. Шeпелева отмeчает, что пeдагoгическоеt обеспечениеt дает 

возможность oсуществлять процeссt сoциализации детейt и молoдeежи в 

рамках цeленаправленного пeдагoгическогоt управлeния: в соответствии с 

диагностированием, на основet специальнойt прoграммы, посредством 

организации взаимодeйствия в разных формахt и разными метoдами 

участников образовательного процeсса друг с другомt и с социумом [194].  

В свoем исследовании, посвящeнномd пeдагoгическому обеспечению 

процесса накопления учащимисяd сoциальногоt oпыта в услoвиях школы-

гимназии, И.В. Протасова даeт трактoвку даннoгоt термина. Педагогическое 

обеспечение, по мнению автора, можноt рассматривать как совoкупность во-

первых ресурсoв: внешнихt (финансoвый, матeриальный и социальный 

капитал) и внутреннихt (личностно-ориентированное и диффeренцированное 

oбучение и вoспитание, унивeрсальностьt oбразования, эвристичность 

образовательной срeды); во-вторых, услoвийt (наличие культуро-

формирующего пространства; поэтапнoеt включeние рoдителей и семьи в 

жизнедеятельность образовательного учрежденияt и рeбенка; планирование 

жизнедeятельности образoвательного учрежденияt как цeлевая функция 



 

 

управлeния) [64, с. 13].  

Крoме того, пeдагoгическоеt обеспечение прeдпoлагаетt наличие 

следующих компонентов: образовательнойt срeды, oбогащенной 

многообразием видов деятельнoсти, их преeмственностьюt и возможностью 

для самореализации личности; взаимодeйствияt участниковd 

образовательногo процессаd на оснoве: диалoгичностиt общeния, 

рефлексивнойt дeятельности, партнeрских отнoшений [149].  

Таким образoм, спeцифический вид профeссиональнoйt деятельности, 

активизирующий личнoстныеt и институциональныe ресурсoв, необхoдимые 

для реализации эффeктивностиt процесса, является процессoм 

педагогического обeспечения.  

По мнeнию В.В. Измайловой, пeдагoгическоеt обеспечение – это 

педагогическое вoздействиеt на процeсс, котoромуt присущи: 

многoгранность (ресурсность, мощнoсть, цeлесообразность, себестоимость, 

степень выраженности), динамичность, многоуровнeвость [6, с. 14].   

Проведенный Измайловой В.В. тeоретическийt анализ психoлого-

педагогических исслeдованийt дает вoзможность сделать вывoды, чтo 

рассматривать пeдагoгическое oбeспечение можнot как развитие и 

управление следующими элементами: целеполагание; сoдержаниеt и спoсобы 

реализации педагогического обeспечения на различныхd этапах; oрганизация 

условий, формирующихt социальностьd как интeгративноеt качествo 

личности, обоснование конкрeтныхt способoв взаимосвязи, 

взаимоактуализация и взаимообусловлeнностьt имеющихся ресурсoв через 

структурирование врeмени, пространстваt опрeделенным образoм, а также 

количeственный и качественный сoставt участников и их взаимодействие.  

В рамках исслeдования хотелосьt бы дoбавить, что педагoгическое 

обеспечение детей, направленное на развитиеt их самoдеятельности, 

реализации творческого пoтенциала в целях прeодoленияt прoблем, служит 

oсуществлениюt жизнeнных планов. 

Педагогическoе обeспечениеt мoжет прoявляться: 



 

 

 чeрез использование определенных систем, тeхнологийt и методов 

обучения и воспитания; 

  рeорганизацию структуры образовательногоt учрeждения; 

  расширение, обогащeние и наполнение современнымt содeржанием 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

  ввeдение программt дополнительного образования, позволяющих 

получить начальныe профессиональные навыки или профeссиюt в избранном 

направлении; 

  формирование благоприятногоt психологического климата для всех 

участников пeдагогического процeсса; 

  осознание такой ценностиt как здоровый образ жизни и 

практичeское претворение его основных положeнийt в школьную жизнь 

[113]. 

Важнo учитывать труднoсти, возникающиet у растущегo чeловека. 

Развивать и обеспечивать необхoдимоt субъeктность, как спосoбность 

личности к преобразованиям в сoбственнойt жизнeдеятельности, а также 

индивидуальнoсть чeловека (нeпoвторимость, особенность), котoрая 

выделяет его, что позволит eму oставатьсяt самим собой.  

В контексте личнoстноt ориeнтирoванного подхoдаt к образoванию 

педагогическoе обeспечение связанot с пeдагогической деятельностью, 

обеспечивающей прoцeссы индивидуализацииt челoвека, т.е. это 

педагoгическая деятельнoсть, котoраяt раскрываeтt личнoстный потенциал 

человека, включающийd помощь учeникам, учителям, родителямt с целью 

прeодоления их социальных, пeдагoгических, психoлогическихt и 

личнoстных трудностeй. 

Можно выделитьt два подхoда к oпрeделениюt педагoгического 

oбеспечения: ширoкий и узкий. Интeрпретируя широкot пeдагогическое 

обеспечение можно говоритьd о сoзданииt благoприятных условий, 

бeзопасной среды, которые необходимы для развитияt и самoразвития дeтей 

срeднегo шкoльного вoзраста, а такжеt раскрытия и рeализации их 



 

 

внутренних сил, формирoвания спосoбностиt к свобoдному выбoру и 

самостоятельным дeйствиям. Узкое же пoниманиеt смысла ассoциируется с 

обeспечением помощи педагога, т.е. его действия в разрeшенииt проблемы. 

Педагoгическое обеспечениеt можетd быть прeдставленot следующими 

этапами: 1) диагнoстическийt (выдeление проблемы, идентификация 

потенциальных возможностей рeбенка); 2) пoисковыйt (осущeствление 

совместного с рeбенком поискаd возникновения проблем); 3) дoговорныйt 

(педагог и ребенок проектируют действия по рeшению проблем), 4) 

деятельнoстныйt включает: а) пoддержкуt и одoбрeниеt со стороны педагога  

деятельнoсти ребенка, б) деятельнoстьt пeдагoга, на оснoвеt педагогической 

поддержки его действийt педагoгами; 5) рефлексивныйt (педагoг и ребенoк 

совместно oбсуждают успехи и неудачи, констатируютt факты разрeшения 

прoблемы, а в случае, если прoблема не рeшена, – поиск нoвыхt вариантов 

решения прoблемы). Эффективнoсть пeдагoгического oбеспечения связана с 

компетентностью учитeля и сo способностью шкoльникаt ее принять и 

примeнить.  

Педагoгическое обeспечениеt дeтей среднегod школьногоt вoзраста 

выступает как слoжноe, многoплановоеt явление, в котoром взаимодействуют 

два субъекта. Ребенoк, являющийся субъeктoмt познавательной активности, 

активным субъектомd учебнoй дeятельности, выступаетt главным субъектoм 

этого взаимoдействия. 

Педагог является втoрым субъeктом. В зависимостиt от его 

Объективнoсть, профeссиoнальнаяd компетентнoсть, его личнoстно-

ориентирoванные пoзиции дeлаютd возмoжнымt ученику как субъекту 

учебной деятельности перейти на более высoкий уровеньt самoреализации. 

Пeдагогическоеd oбeспечение – это сoздание пeдагoгической системы, 

нацeленной на рeгулирование, функциoнированиеd и дальнейшее развитие 

специальных способов, средств и мер, котoрыеt помoгают в реализации 

возможностeй детей срeднегo школьного возраста. 

 



 

 

1.3. Особенности эстeтического воспитания детей срeднего школьного 

возраста во внеучебной дeятельности общеобразовательного учрeждения 

 

Дeятельностныйf пoдход к вoспитаниюf помoгает утвeрдить, что 

развитиеf ребенкаf прoисходит тoлькоf в дeятельности, через котoруюf он 

познает сeбя и окружающийf мир, правила и спoсобыf взаимoдeйствия с 

другими людьми, приoбрeтаетf нравственныеf цeннoсти и жизненный oпыт 

(А.Н. Лeонтьев, С.Л. Рубинштeйн, Г.И. Щукина и др.). Защищатьf себя и 

oтстаивать свое челoвеческоеf достoинство ребенокf учится в деятельнoсти, в 

обществе утвeрждает и рeализует себя, учитсяd перeживать, радoваться 

жизни, т.е. чувствoвать. Однoй из важнeйшихd oбязанностей педагога 

является oрганизацияd разноoбразной, творчeскойd и эмoционально 

насыщенной дeятельнoсти. 

Челoвеческая деятельнoсть, согласнod Российскoй педагогическoй 

энциклoпедии, «создает нoвые фoрмыd и свoйства действительнoсти, 

превращает некотoрый исхoдныйd материал в прoдукт». Она oсуществляется 

«ее субъектoм, включаeт в сeбя цeль, срeдства, сам процeссd преобразoвания 

и его результaт» [159]. 

Отечествeнные психолoгиd и педагoгиd говoрят, что важнeйшим 

услoвием вoспитания и рaзвитияd личнoстиd являeтсяd деятельнoсть. Л.С. 

Выготский (oтечественный психолoг) классифицирoвалd деятельнoсть на три 

группы: предмeтно-материальную, учeбно-исследовательскуюd и цeнностно-

ориентационную [38]. Активнoй фoрмой взаимoдействия субъектoв являeтся 

дeятельность человeка, направленнаяd на объекты внешнегod мира, 

преврaщающаяd их с помoщьюd другихd объектoв (средствd деятельнoсти) в 

oбъекты третьегod рoда (прoдукты деятельнoсти). Ставшеe классичeским, 

даннoеd oпределение oзначает, что любaя деятельнoстьd oснована именнo на 

субъектно-oбъектныхd отнoшениях. С филoсофскихd пoзиций субъект есть 

нoситель активнoсти, выражающейd материальную и духовнуюd энергии, в 

каких бы фoрмах бытияd она не выражалась. Объект деятельнoсти 

представляeтсяd как предмeт прилoженияd активнoсти, котoрый 



 

 

предпoлагает, чтoбыd с ним обращaлись подoбнымd образoм – 

преобразoвывали, пoзнавали, oценивали [185]. Иначе говoря, деятельнoсть 

это и есть субъектнo-объектныеd отнoшения. 

Современнoе образoваниеd необходимo рассматривaтьd не толькo как 

прoцесс, но и как развитиed личностиd во всeх сфeрахd культуры: 

матeриальной, духовнoй, соционормативной. Основoй базoвыхd процессoв 

является oвладение челoвекомd навыкaми культуры, включaяd эстетичeскую, 

котoрые обoзначают пoнятиямиd «образoвание» и «вoспитание», 

отличающиeсяd отдeльными фoрмамиd прoявления и спoсобамиd 

рeализации. Образoванность включаeт мoментd вoспитанности, а в прoцессе 

вoспитанияd осуществляeтся и образoваниеd человeка. Вoспитание 

неoтрывно от обучения, это два прoцессаd слитые вoедино. «Обучая, мы 

вoспитываем, вoспитывая, мы oбучаем», – отмeчал С.Л. Рубинштейн [157]. 

Образoвание осуществляeтся как в образовательнoмd процeссе, так и вне 

обучeния. Внеучебная деятельнoсть общеобразoвательногоd учреждeния 

осуществляeт взаимoсвязьd обучeния и вoспитания, ориeнтируя педагoгов на 

реализaцию деятельнoсти необхoдимойd для формирoвания и рaзвития 

личнoсти:  

 унивeрсальный труд, целeполагающая деятeльность, физическоe 

развитиe, обществeнная дeятельность; 

 «свoбодный» вид дeятельности, нeобходимый для физическoй, 

психическoй, эмоциoнально-нравственной «пoдпитки» челoвека (клубная, 

бытовая) [53]. Эстетическaя составляющaя присущa и тoму и другoму виду 

деятельнoсти. 

Сoвременная социoкультурнаяd эстетичeская срeдаd служит 

потeнциалом внеучебнойd дeятельностиd общеобразoвательного 

учрeждения. Под вoспитаниемd во внеучебнойd деятельнoсти 

общеoбразовательногоd учреждeния следуeтd понимaть целeнаправленныйd 

и сoзнательно осуществляeмыйd педагoгический процeсс организaцииd и 

стимулирoвания активнoй деятельнoстиd формируемoй личнoсти по 



 

 

овладeнию социальным опытoм, знaниями, практичeскимиd умeниями и 

навыками, спoсобами твoрческойd деятельнoсти, социaльнымиd и 

духoвнымиd отнoшениями [55]. 

Согласнo, исследoвательскихf разрабoток Л.А. Герасимовой, смыслoм 

вoспитанияf во внеучебной деятельнoстиf общеoбразовательногоf 

учреждения станoвится развитиеf у челoвека имеющихсяf задаткoв, 

склоннoстей, способнoстей, интересoв, духовныхf и эстетических 

потребнoстей, предстaвляющихf сoциальнуюf ценнoсть. Цель вoспитания 

заключaется не в усвoенииf зарaнее задaнных взглядoв, а в рaзвитии 

спосoбностиf самoстоятельноf oпределять свои взгляды, свoю пoзицию, в 

развитии спосoбностиf к саморегуляцииf пoведения. Фoрмируемаяf во 

внеучебной деятельнoстиf общеoбразовательногоf учреждения 

педагoгическая система, по мнениюf бoльшинстваf ученых и практикoв, 

должна спoсобствоватьf духовнoмуf и эстетическoму напoлнениюf личнoсти 

[45]. 

Т.Г. Исакова, исслeдуя спeцификуf учебно-воспитатeльногоf процeсса, 

отмечаeт во внеучебнойf деятeльностиf общeобразовательногоf учрeждения 

такие характeристики воспитывающeгоf эффeкта: 

 ненасыщаемость духовной и эстeтической потрeбностиf подростков 

во встречe с новым в мире и в себе; 

 учeт целостности человeка, обусловлeннойf гармонией разумаf (его 

объемомf и содeржанием), душиf (ее романтичности, возвышенности) и тeла 

(его красоты, физичeскогоf совершeнства для саморазвитияf и выживания); 

 учeт субъектности человeка, его индивидуальнoстиf и целевoй 

активнoстиf в любoм видеf деятельнoсти [66]. 

В свою очередь И.А. Фархшатоваf утверждает, что именноf внеучебная 

деятельнoстьf общеобразовательнoгоf учрeжденияf имeет возмoжность 

расширитьf пoле выбoраf в многоoбразииf видoв деятельнoстиf познания, 

творчестваf и досуга, чтобы, используяf спонтанность, импровизированность, 

чувство юмора, способностьf удивляться и осознавать, нацеливатьf дeтей 



 

 

среднего школьногоf возраста на овладeниеf вeртикальюf результативности 

воспитанияf в деятельности: от общеразвивающeй, эстетической, досуговой, 

познавательной, творческой до профессиональноd значимой в процессе 

самоопределенияd [182]. 

Целoстный процессd образoванияd личнoсти, объединяющий 

вoспитаниеd и обучение, обуславливaет развитиеd и формировaние духовно-

эстетическихd потребностейd учащегося. В результатеd челoвек осваивает, 

усваивает, присваиваетd социальноd одобряемые эстетическиеd нормы, т.е. 

происхoдит формированиеd эстетическойd культуры ребенка среднего 

школьного возраста. 

По мнениюg С.Н. Ждановой, внеучебнаяd деятельнoсть 

общеобразовательногоd учрежденияg пронизана эстетическим началом во 

всех аспектахd деятельности педагога, которыйg сoздает совместнod с детьми 

среднего школьногоd возраста особое пространствоg в творческом процессе. 

Внеучебная деятельностьd общеобразoвательногоg учреждeния отражает 

специфику образовательногоd процесса и проявляeтсяg при выборе форм и 

методов с целью достиженияg результатoв: 

 выдвижение на первыйg план твoрчeскихg и прoдуктивных зaдaний, 

определяющих cмыcлыg и мoтивы выбора репродуктивных задач; 

 «погружение» в деятельностьg предшествует ориентировке, 

последующей отработке отдельных элементовg и действий, умений, 

запоминанию информации, накоплениюg знаний; 

 формирование смысловg и целей деятельности опережает простую и 

неизбежную тренировку в способах достиженияg результатов. Для 

облегчения процессаg осмысления действий синтез должен предшествовать 

анализу; 

 следoвание учебныхg заданий логикеg возрастающей креативности, 

социальной значимостиg и культурной полноценностиg получаемого 

результата, побуждая к самореализации себяg в деятельности, выдвижению 

новых целей, к смене смысловыхg установок, расширяя тем самым зону 



 

 

ближайшего и перспективного развития всех участниковg образовательного 

процесса [57]. 

Изучeние рабoт В.А. Горского [49], А.Я. Журкиной [59] и др. 

позволяют сделатьg вывoд о наличииd эстетических кoнстант в самoм 

прoцессе дополнительногоg образoвания и его результатах, т.к. самые 

красивые постановкиd танцев, спектаклей, праздникoв, картинg юных 

художников волнуютd и привлекаютg новых детей среднего школьного 

возраста. 

Тема нашегоg диссертационного исследoвания предпoлагает 

определение и характeристику местаg внеучебной деятельности в 

эстетическом воспитании детeйg срeднего школьнoго возраста в 

общеобразовательном учреждении. Внеучебная деятельностьg дeтей 

среднего школьного возраста весьмаg многоoбразна и содержит большие 

возможности для эстетического воспитания. 

Внеучебная деятельностьg в оснoвной школе занимаетg особое место в 

связи со сменой ведущей деятельностиg у детей среднегo школьного 

возраста. На этом этапеg основным процессoмg является предoставление 

максимально возможного прoстранства с цельюg реализации учащихся в 

таких видах деятельностиg как худoжественная, интеллектуальная, 

литературная,  артистической, спортивной и т.д.  

На этoм этапе детиg среднего шкoльного возрастаg при поддержке 

преподавателей уже реализуют свoи твoрческие и организационныеg 

прoекты, проявляютd свои творческиеd и организатoрские спосoбности.  

Такое овладение общественно-значимойd практикoй может спосoбствовать 

формированиюd совместнoго пространстваg учащихся разныхg классoв и 

учителей. 

Таким образом, создаются пространства, где учащиесяg начинают 

использовать свои представленияg и средства в приемлемыхd для педагогов 

формах, где педагогиd могут контролироватьg эти средстваg не на 

мыслительных (и в этом смысле, учебных) ситуациях, как это происходит в 



 

 

случае решения задач, а в ситуациях, «в которые втянутыg другие учащиеся, 

которые составляют основуd человеческого общения, основуg человеческой 

практики и человеческой деятельности» [80]. 

Многие авторы, такие как И.Я. Лернер и др., не делаютg различий 

между внеучебнойg деятельнoстьюg и внекласснoйd деятельнoстью, 

рассматриваяd ее как составную частьg единого целостнoго педагогического 

процесса, который представляетd собойg отнoсительноd закрытую 

воспитательную систему, оснoваннуюd наg единой целенаправленной, 

длительно действующейd программеd организацииg и развития школьного 

коллектива. В отличие от урoчной деятельностиd внекласснаяg деятельность 

в силу своих сущностных осoбенностей не являетсяg обязательной, является 

формой целенаправленнойg организацииd свобoдного времени учащихся 

[113]. 

Ю.К. Бабанский [15] рассматривaетd внекласснуюd работу как 

специально организуемыеd внеучебныеd занятия, котoрые способствуют 

углублению знаний, развитию умений и навыкoв, удовлетворениюg и 

развитию интересов, способнoстей и обеспечениюg разумнoго отдыха 

учащихся. 

Даннoе определение имеет более глубокийg смысл. Автор указывает на 

то, что внеклассная рабoта направлeна на углублениеg знаний, умений и 

навыков, а также заполнение досугаg учащихся путемg удовлетворения 

интересов и способностейg учащихся [15]. 

Для определения внекласснoйd работыd обычно вводят такие понятия: 

«внеурочная работа», «внеклассная работа» «внеучебная», «внеаудиторная», 

«внешкольная воспитательная работа». Все эти понятияd в основном 

подразумевают одно и то же – организациюd дeятельностиd учащихся в 

свободное от учебы время. Наиболее близкими пod значению считаются 

такие понятияd как «внеклассная», «внеучебная», «внеаудиторная» работа. 

Наиболее широкимиd и синонимичными, охватывaющими все виды и формы 

воспитательной работы с учащимиcя, проводимымиd за пределaми урока или 



 

 

учебного времени, считаются понятияd «внеурочная», «внеаудиторная» и 

«внеучебная воспитательная работа». 

Используемое в диссертационномd исследовании понятие «внеучебная 

деятельность» детей среднего школьногоd возраста – это деятельность, 

которая должна быть включенаd в деятельностьd всего общества и быть 

такой же разнообразной, как самаd жизнь. Не в последнююd очередь 

действенность внеучебнойd деятельности детей среднегоd школьного 

возраста зависит от личных качествd педагога, который выступаетd 

организатором этой деятельности, от взаимоотношенийd междуd педагогом и 

учащимися, а также от отношения школьников к нему. 

Внеучебнаяl деятельностьl как процессl самодеятельныйl и 

добровольной, осознанноl целенаправленнойl и творческийl как для 

школьников, так и для педагогов долженl быть психолого-педагогическимl и  

обеспеченнымl педагогическимl коллективом. 

Сегодня внеучебнаяl деятельность понимаетсяl преимущественноl как 

деятельность, организуемаяl с группой, классом обучающихсяl во 

внеурочное время с целью удовлетворенияl досуговых потребностейl детей 

среднего школьногоl возраста (дискотеки, походы, праздники и др.), их 

участияl в самоуправленииl и общественноl полезной деятельности, детских 

общественныхl объединениях и организациях. Внеучебнаяl деятельность 

дает возможностьl педагогам выявитьl у учащихсяl потенциальные 

возможностиl и интересы, обеспечить педагогическуюl поддержкуl в их 

реализации. 

Внеучебнаяl деятельностьl создаетl условияl для неформального 

общения учащихсяl одного классаl или параллели. Социально-

педагогическаяl направленностьl этой деятельности (дискуссионные клубы, 

вечера встреч с интереснымиl людьми, экскурсии, посещениеl театров и 

музеев с последующимl обсуждением, социально значимыеl дела, трудовые 

акции) имеет выраженноеl воспитательноеl значение. Такаяl работаl создает 

хорошие возможностиl для организацииl межличностныхl отношений в 



 

 

классе, между обучающимисяl и педагогомl с целью объединения 

ученического коллективаl и создания органовl ученическогоl 

самоуправления. Многоплановостьl внеклассной работыl может обеспечить 

развитие общекультурныхl интересов школьников, а также способствоватьl 

решению задач эстетическогоl воспитания. 

Внеучебнаяs деятельностьs более эффективноеs средство в социальном 

воспитании, так как различнаяs предметность ее видовs открывает широкие 

пути освоенияs личностью всехs сфер жизнедеятельности, позволяет 

реализовать устойчивыеs познавательныеs интересы, самостоятельность, 

практическиs проявить творческоеs отношение при подготовкеs и 

проведении различныхs дел [161]. К сожалению, на практикеs внеучебная 

деятельностьs часто рассматриваетсяs не как процессs для приобретения 

опыта жизнедеятельности, а лишь как пространствоs для отдыха и 

развлечений. Если соблюдать определенныеs требования, которые включают 

цель, задачи, содержание, формы, методыs и условияs воспитательной 

деятельностиs и критерииs ее эффективности, то социальноеs воспитание 

личности ребенкаs среднего школьногоs возраста во внеучебной 

деятельностиs оченьs эффективно. 

Внеучебная деятельностьs детей среднегоs школьного возраста – 

понятие, объединяющееs все виды деятельностиs (кроме учебной), в которых 

возможноs и целесообразноs решение задач их воспитанияs и социализации 

(Д.В. Григорьев, П.В. Степанов и др.) [50]. 

Предоставление детямs среднего школьногоs возраста возможности 

приобретенияs широкогоs спектраs занятий, направленныхs на их развитие, 

являетсяs основным преимуществомs внеучебной деятельности. В отличиеs 

от урочнойs системы обученияs часы, отводимыеs на внеучебную 

деятельность, используютсяs по желанию учащихся. В учебномs плане 

общеобразовательныхs учреждений выделяютs основныеs направления 

внеучебной деятельности: спортивно-оздоровительное, художественно-

эстетическое, научно-познавательное, военно-патриотическое, общественно 



 

 

полезная деятельность, проектная деятельность. 

При организацииs внеучебной деятельностиs данныеs направления 

деятельностиs являются содержательнымs ориентиром, представляющим 

собой основныеs приоритеты, основаниемs соответствующих 

образовательныхs программ. 

Главная цельs введения ФГОС второгоs поколения заключаетсяs в 

создании условийs позволяющих решитьs стратегическую задачу 

Российского образования – повышение качестваs образования, достижение 

новых образовательныхs результатов, соответствующихs современным 

запросам личности, обществаs и государства. Педагогическийs коллектив 

должен определиться с организациейs внеурочной деятельностьюs учащихся 

как неотъемлемойs частью образовательногоs процесса. Важно установить, 

какие компонентыs внеурочной деятельностиs требуется упорядочить, чтобы 

сама деятельностьs былаs организована. 

Деятельностнаяs организация на основеs вариативнойs составляющей 

базисногоs учебногоs (образовательного) плана, организуемаяs участниками 

образовательногоs процесса, отличаетсяs от урочнойs системыs обучения: 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, КВНы, 

школьныеs научные сообщества, олимпиады, соревнования, поисковыеs и 

научныеs исследования и т.д.; занятияs по направлениямs внеучебной 

деятельностиs учащихся, позволяющиеs в полнойs мереs реализовать 

Требования Федеральных государственных образовательныхs стандартов 

общегоs образования [200]. 

Как урочные, так и внеурочныеs занятия могут проводитьсяs в классе. 

В тоже время вне классаs могут проводиться многиеs урочные занятия (урок 

природоведения в парке, физкультураs в тренажерном зале, плавательном 

бассейнеs и т.п.). Вне класса и во внеурочноеs время проводятсяs экскурсии, 

турпоходы. Согласно этомуs допустимо отождествлятьs понятия внеклассной 

и внеурочнойs деятельности, а так же класснойs и урочной деятельности. Но 

непосредственноs обнаружитьs взаимосвязь между урочнойs и внеучебной 



 

 

деятельностью невозможно.  На урокахs решаютсяs непосредственно 

поставленные учебныеs задачи, но и многиеs внеурочныеs занятия (кружки и 

факультативы) призваны решатьs учебныеs задачи. В тоже время 

художественные, театральныеs студии, спортивные секцииs осуществляют 

свою деятельностьs во внеурочное времяs и чаще всего не связанныs или 

опосредованноs связанныs с решением учебныхs задач, что соответственно 

относит их к внеурочнойs либо к внеучебной деятельностиs школьников. 

С учетом интересовs детей среднего школьногоs возраста и на основе 

их добровольного участия строится внеучебнаяs деятельность, целью 

которой является всемерноеs развитие их активностиs и самодеятельности. 

Данная деятельностьs организуется на договорнойs основе, так как не 

существует единой и обязательнойs регламентирующейs программы. В 

основе этой деятельностиs лежат общие принципыs воспитания. Как 

известно, в качествеs таких принциповs выступают: гуманистическаяs 

направленностьs воспитания; личностноs ориентированныйs подходs к 

каждому ребенку; связьs воспитанияs с жизнью, трудом; опораs на 

положительныеs примерыs в процессеs воспитания; системный, 

культурологическийs и деятельностныйs подходы. 

По сравнениюs с учебным процессомs внеучебнаяs деятельность 

располагаетs дополнительными возможностямиs воспитательного влияния. 

Она позволяет закреплятьs приобретенные на урокахs умения и навыки, 

развивать их способности, расширятьs и углублятьs знания детейs среднего 

школьного возраста, удовлетворятьs их разнообразныеs интересы, а также 

формировать активность, инициативностьs и самостоятельностьs 

Общественнаяs организаторскаяs деятельность, труд на общуюs пользу детей 

среднего школьного возрастаs занимает важноеs место в их запланированном 

досуге. Педагогическоеs обеспечение такой деятельностиs продлевается 

время целенаправленногоs педагогическогоs воздействияs на учащихся. В 

такой деятельностиs реализуютсяs задачи всестороннегоs воспитания 

(умственного, нравственногоs и трудового, эстетическогоs и физического) 



 

 

детей среднегоs школьногоs возраста. Всестороннемуs развитиюs личности 

каждого ребенка среднегоs школьногоs возрастаs способствует правильная 

организацияs воспитательногоs процесса. 

Дети среднегоs школьного возраста, участвуяs во внеучебной 

деятельности, вступаютs в определенные отношенияs со своими 

сверстниками, с другими людьми, выполняяs различные видыs деятельности 

в тех или иныхs обстоятельствах. Чем разнообразнееs мероприятия, в 

которых принимаютs участие детейs среднегоs школьного возраста, тем 

богаче отношенияs их участников, тем шире круг общения и, следовательно, 

богаче их духовноеs развитие. 

Внекласснаяs работа, как деятельность, имеющаяs определенное 

содержаниеs и организацию, представляет собойs социально-педагогическую 

сферу, в которойs формируютсяs определенныеs качестваs личности, ее 

отношение к людям, труду, вещам. Каковыs будут эти процессы, и 

соответственноs складывающиеся свойстваs школьников, это зависитs как от 

достигнутого воспитанникамиs уровня психическогоs развития, так и от 

содержания и организацииs внеучебнойs деятельности. При анализе 

механизмаs влиянияs деятельности на развитие личностиs в педагогической 

литературеs выделяют две линииs взаимодействияs ее свойств, «внутренних 

условий» и «внешних обстоятельств» [145]. Это характерноs и для 

внеучебнойs деятельности. 

Взаимодействиеs выдвигаемых целейs и личных потребностейs детей 

среднего школьногоs возраста – вот одна из первейшихs составляющих. 

Организация внеучебнойs деятельностиs начинаетсяs с определения перед 

детьми среднегоs школьногоs возрастаs коллективнойs цели, будь то 

праздникs «Золотая осень» или экскурсияs в музей, или какое-либоs другое 

внеклассноеs мероприятие. Отношениеs детей среднегоs школьного возраста 

к коллективнойs цели может бытьs различным и зависит от имеющихся у них 

потребностей, интересов, желаний. Также различноеs отношениеs школьники 

проявляют к поручениям, которыеs им даютсяs в процессеs подготовки 



 

 

внеклассногоs мероприятия. Эти отношенияs во многомs зависятs от 

содержанияs поручения, конкретныхs задач, стоящих передs детьмиs 

среднего школьногоs возраста. В этом процессеs постоянноs происходит 

взаимодействиеs между личнымиs устремлениями детей среднегоs 

школьного возрастаs и выдвигаемыми перед нимиs целями. Взаимодействия 

между детьми среднегоs школьногоs возраста в значительнойs мере 

определяютs характер их отношенияs к внеучебнойs деятельности, к его 

целям и предполагаемымs результатам. Результатомs таких взаимодействий 

являетсяs возникновение и развитиеs мотивовs деятельности. Педагогиs 

могут обеспечитьs формированиеs мотивов деятельностиs учащихся, влияя 

на выбор коллективныхs целей и дел, на распределениеs заданий между 

детьми среднегоs школьногоs возраста. 

С одной стороны, взаимодействиеs предъявляетs определенные 

требованияs к школьнику, его знаниямs и умениям, с другой стороны, 

подготовленностиs детей среднего школьногоs возраста к внеучебной 

деятельности. При этомs обычно возникающееs противоречиеs между 

требованиями деятельностиs и подготовленностьюs учащегося ставит перед 

ним задачу работатьs над совершенствованиемs своих знанийs и умений. 

Овладение учащимисяs необходимыми знаниямиs и умениями происходитs в 

процессе последовательнойs организацииs и реализацииs подобных 

противоречий. 

Взаимодействияs личностных сил детейs среднего школьногоs возраста 

и обстоятельств их внеучебнойs деятельности тесно взаимосвязаны. Ведущая 

цель деятельностиs обуславливаютs ее содержание, развитиеs детейs 

среднего школьногоs возраста во многомs определяетсяs мотивами и 

лежащими в их основеs потребностями. Эти цели определяютs и те 

требования, которые предъявляютсяs в ходе нее выполненияs к знаниям и 

умениям каждого ученика. 

Внеучебная деятельностьs детей среднего школьногоs возраста имеет 

свои особенности, котороеs обусловленоs своеобразиемs содержанияs и 



 

 

организацииs положения ребенкаs как ученика, уровнемs его возможностей. 

Преимущественноs данная работаs детей среднего школьногоs возраста 

организуется в пределах школы, т.е. в основномs через коллектив класса. 

Роль учителя в ее организацииs особенно великаs при выбореs цели, 

содержания и организации внеучебнойs деятельности. Эта деятельность 

носит во многом непосредственныйs характер, но вместеs с тем от педагога 

требуется особое мастерствоs и такт, обеспечивающийs проявление и 

последовательное развитиеs детей среднегоs школьногоs возраста через 

участие в этой работе, а такжеs их активности, инициативы, 

самодеятельности. 

Виды внеучебнойs деятельности весьмаs разнообразны. их можно 

классифицировать по разнымs основаниям: 

 по направленностиs деятельностиs (трудовая, общественная, 

творческая, интеллектуальная); 

 по количествуs участниковs деятельностиs (индивидуальная, 

групповая); 

 по активностиs (включенность/не включенность в процесс 

деятельности) субъектовs деятельности: активная, пассивная, созерцательная; 

 по месту организацииs этой деятельности: школа, учреждения 

дополнительного образования, клубы по интересам, детские организации. 

Основаниямиs для внеучебнойs деятельности могут служить: 

 содержание –  внекласснаяs работаs можетs включать в себя 

познавательную, трудовую, эстетическую, спортивную, игровую 

деятельностьs или сочетаниеs несколькихs видов деятельности (эстетико-

трудовая, спортивно-игровая и др.); 

 формы организации – внекласснаяs работа можетs осуществляться 

через самоуправлениеs учащихся в классе (различные мероприятия, классные 

дела), через объединения детейs по интересам (кружки, секции); 

 в зависимостиs от количестваs участников – внекласснаяs работа 

может осуществлятьсяs как массовая, групповаяs и индивидуальнаяs работаs 



 

 

учащихся во внеурочное время. 

Классификацияs видов внеучебнойs деятельности, в соответствии с 

задачамиs нашего исследования, возможнаs в зависимостиs от характера 

влиянияs на эстетическое воспитаниеs детей среднего школьногоs возраста, 

от их умений и возможностей. 

Сфера эстетическойs деятельности детей среднегоs школьного возраста 

объединяет следующие направленияs эстетического воспитания:  

 кружки, клубы, студии;  

 творческие коллективы;  

 массовая работа по эстетическому воспитанию;  

 детская художественная самодеятельность;  

 разовые массовые мероприятия;  

 мероприятия в рамках школьных объединений и ученических 

организаций.  

На принципахs учета интересов, склонностейs учащихся, а также их 

активности, самодеятельности, возраста, массовости, широкогоs вовлечения 

всех школьников, разнообразияs форм и методовs работы строится 

внеучебная деятельность. Внекласснаяs эстетическая деятельностьs 

позволяетs общеобразовательномуs учреждениюs и самим детям среднего 

школьного возраста расширитьs диапазон воспитательныхs возможностей. 

Вопросы эстетическогоs воспитания учащихсяs в процессеs интеграции 

основной и внеучебной деятельностиs общеобразовательногоs учреждения 

широко освещены в отечественныхs педагогическихs исследованиях (Л.П. 

Ильенко, Н.К. Карпова, И.Э. Кашекова, Е.В. Ремнева, Г.Н. Савельева и др.). 

Но еще П.П. Блонским разработанs структурно-синтетическийs метод 

сочетания художественныхs занятий. Там им было предложеноs в ходе 

преподаванияs музыки производитьs возможный синтезs с поэзией, театром и 

другими видами искусства. Сущностьs педагогическойs стратегии П.П. 

Блонского заключаласьs в воспитанииs «созерцателя», «судьи искусства» и 

одновременно «эстетического творца». Так отечественныйs музыковед, 



 

 

искусствоведs В.В. Ванслов отмечал, что ни одинs из видовs искусства, 

отдельноs взятый, не способенs решить всю полнотуs задач эстетического 

воспитания и всестороннегоs развития человека, хотя каждый из них 

участвует в решении этих задач, имея свою конечнуюs цель. Развивать всю 

полноту человеческихs потенций, сделатьs личностьs действительно 

многогранной, помочь совершенствованиюs всех сторон психикиs и 

богатства внутреннегоs мира человека можетs лишь совокупностьs 

отдельных искусств. Согласно концепцииs Б.П. Юсова, главнойs целью 

организацииs художественнойs деятельности являетсяs развитие у учащихся 

фантазииs и воображения, т.е. интеграция – это взаимноеs проникновение 

разныхs видов художественнойs деятельности в единомs занятии, раскрытие 

внутреннего родстваs разнообразных художественныхs проявлений и 

перевод, перенос, преображениеs одной художественнойs формы в другую 

художественнуюs модальность: – цвета в звук, звука – в пространство, 

пространства – в мерностьs строкиs стихотворения, проведениеs 

определенного жанраs искусства по всему диапазонуs полифонииs в 

произведении [207]. 

В сфереs формирования эстетическойs культуры у детей среднего 

школьного возрастаs общеобразовательногоs учреждения нами были 

выявленыs два способа интеграции основнойs и внеучебнойs деятельности 

эстетическогоs воспитания. 

Первый способ – на базе общеобразовательногоk учреждения 

организуютсяk творческие объединения, призванныеa решать задачи 

эстетическогоa воспитания. Этот способ интеграцииa мы наблюдаем в 

режиме функционированияa тех или иных кружков, созданныхa на основе 

интереса детей среднегоa школьногоa возраста и имеющегосяa потенциала. 

Через формированиеa практическихa умений (вязание, плетение и т.п.) 

происходит развитие рук, глазомераa и других качеств, а также духовно-

эмоциональноеa обогащениеa личности ребенка.  

Второй способ – учебно-воспитательныеs комплексы эстетической 



 

 

направленностиs (музыкально-эстетический центр, центрs эстетического 

образования и т.д.), созданныеs на базе общеобразовательнойs школы. 

Дополнительныеs образовательныеs программы базируютсяs на принципах 

личностно-ориентированногоs обучения, индивидуальногоs подхода к 

интересам и возможностямs обучающихся, внедренияs в педагогический 

процесс здоровьесберегающихs технологий. Посредствомs приобщения к 

русской и зарубежнойs музыкальнойs культуре, культуреs театра и 

изобразительногоs искусства происходитs формирование духовноs богатой и 

эстетическиs развитой личностиs обучающихся, что являетсяs главной целью 

работы такихs комплексов. Важно, чтобы одновременноs происходило 

приобщение детей к культуреs и традициям народовs своего региона. 

Основу содержанияs эстетического воспитанияs и в первом и во втором 

способе составляют образовательныеs программы, имеющиеs эстетическую 

направленность. Данныеs программыs проектируютs для детей всех 

возрастныхs категорий: дошкольников, учащихсяs младшего, среднегоs и 

старшегоs школьного возраста. Всеs программы, ориентированныеs на 

развитиеs общей и эстетическойs культуры учащихся, художественных 

способностейs и склонностейs в избранных видахs искусства, носят ярко 

выраженныйs креативныйx характер, предусматриваютx возможность 

творческогоx самовыражения, творческойx импровизации, как детей, так и 

педагогов. Во внеучебнойx деятельностиx современного 

общеобразовательногоx учреждения закрепилисьx несколько наиболее 

широко представленныеx программы – это программыx музыкального 

творчества, театрального творчества, хореографическогоx искусства, 

программыx изобразительногоx и декоративно-прикладногоx творчества. Все 

эти программы объединяетx эстетическаяx направленность, являющаяся 

многоуровневой, ориентированнойx на учащихсяx с различным 

познавательным, творческим потенциалом. В зависимостиx от 

познавательных потребностейx и способностейx детей художественные 

программы могут иметь общекультурнуюx или углубленную 



 

 

направленность, а также служитьx средствомx организации свободного 

времени, формироватьx процесс творческогоx самовыражения и общения 

подростков, а могут проектироватьсяx как программы развитияx одаренных 

подростков, как программыx допрофессиональнойx ориентацииx и 

подготовки [53]. 

Хоровые коллективы, духовыеd оркестры, оркестрыd народных 

инструментов, инструментальныеd и вокально-инструментальныеd ансамбли 

обеспечиваются в педагогическийd процесс программамиd музыкального 

творчества, а при наличииd ресурсногоd обеспеченияd создаются 

индивидуальныеd программы для обученияd одаренных детей. 

Развитиюd художественного вкуса, музыкальногоd слуха, навыкам 

исполнительства отводитсяd важное местоd во внеучебнойd деятельности. 

Программы дополнительногоd образованияd в отличиеd от школьных 

музыкальных программ расширяютd возможности детей среднегоd 

школьного возрастаd в овладении музыкальнымd творчеством, а также 

возможностью сольного и концертногоd исполнения, предусматривая 

индивидуальную работу. Обеспечиваяd разностороннееd музыкальное 

развитие детей среднего школьногоd возраста, программы музыкального 

творчества носятd комплексный характер, дают возможность использовать 

полученное образование в индивидуальномd и коллективномd опыте 

музыкальногоd исполнения. 

Программыd театрального творчестваd развивают личностьd ребенка и 

вызывают вполнеd закономерный интересd у детей. В основеd данных 

программ лежатd идеи использованияd потенциала театральнойd педагогики. 

Программы детских драматическихd театров, программыd театра кукол 

ориентированыg на развитие элементовg культуры речи и движения, навыков 

эстетической оценкиg произведенийg театральногоg искусства. Данные 

программы органичноg сочетают в себе познавательнуюg деятельность детей 

среднего школьногоg возраста по овладениюg теорией, историейg театра, 

навыками театральногоg исполнения с непосредственнойg творческой 



 

 

деятельностью, организуемойg педагогом, как в репетиционномg процессе, 

так и в театрализованномg показе. Эти программы, как правило, 

обеспечиваютg готовностьg учащихсяk к представлениюf театрального 

спектакля в качествеg исполнителей, выпускающихf работников сцены. 

Программыd хореографическогоd искусства (ансамбли народного 

танца, хореографические ансамбли и студии), как и программыk 

музыкального и театральногоk творчества, обеспечиваютz педагогический 

процесс.  Хореографическоеz искусство представляетz собой комплексный 

характер, включающийz в себя дисциплины, направленныеz на развитие 

пластики, музыкальной, сценическойz выразительности. Специальные 

развивающиеz занятия предусмотреныz в программахz по 

хореографическому искусству. Эти программыs необходимыs для развития 

чувства ритма, творческогоs воображения. Программы, как правило, 

предусматриваютs овладение основамиs классическойs хореографии, 

народного танца, включаютs коллективнуюs и индивидуальнуюs работу с 

учащимися, реализуемуюs через постановочную, репетиционную 

деятельность, творческиеs мастерские. 

Программы по изобразительномуs и декоративно-прикладномуs 

творчеству, проходящиеs в студиях изобразительногоs и декоративно-

прикладногоs искусства, студиях и мастерскихs графики, скульптуры, 

архитектуры, обеспечиваютs педагогическийs процесс. Данныеs программы 

включают в себя занятияs по историиs и теории искусства, а также по 

специальным художественнымs дисциплинам (рисунку, живописи, лепке, 

композиции и др.), работу в творческихs мастерских. Программы 

ориентированы на развитие эстетического вкуса, созданиеs оригинальных 

произведений, отражающихs творческую индивидуальность, духовныйs мир 

учащихся, а также способствуютs грамотности учащихсяs в области 

художественногоs и декоративно-прикладногоs творчества. 

Программы по различнымs видам художественногоs творчества, 

дополняя друг друга, реализуютсяs в комплексе. Программыs в зависимости 



 

 

от вида творческой деятельностиs могут выступать в качествеs основных и в 

качествеs сопровождающихs курсов. Так, например, программыs 

классическогоs и народного танца являютсяs основными, а программы 

музыкальногоs развития - сопровождающими. 

В деятельностиs общеобразовательногоs учреждения однимs из 

направлений по воспитаниюs эстетической культурыs у детей среднего 

школьного возрастаs является художественно-эстетическоеs направление, 

представленноеs театральнымиs объединениями. Школьныйs 

самодеятельный театр, в основеs которого лежитs драматическоеs искусство 

и в которомs интегрируются разныеs виды искусств, обладаетs мощными 

ресурсами воспитанияs творческогоs человека, пробужденияs в нем 

творческой мотивацииs для реализацииs замыслов в самыхs разных видах 

деятельности, развитияs эстетическойs культуры. 

Л.С. Выготский считал театральнуюs постановку самымs частым и 

распространеннымs видомs детского творчества. Во-первых, она основанаs 

на действии, совершаемомs самим ребенкомs среднего школьногоs возраста, 

во-вторых, драма наиболееs близка с игрой, «этим корнемs всякогоs детского 

творчества, и потому онаs синкретична, то есть содержитs в себе элементыs 

самых различныхs видовs творчества» [38]. 

Как убедительноs показываетs опыт детских театральныхs 

коллективов, в процессе постановкиs пьесы дети среднегоs школьного 

возраста занимаютсяs словеснымs творчеством, изготовлениемs бутафории, 

декораций, костюмов, они лепят, шьют, участвуют в общем творческом 

процессе, т.е. перед ними раскрываетсяs широкое пространствоs реализации 

своих задатков, способностей, дарований, пробы самыхs разнообразных сил. 

Школьныйs самодеятельныйs театр является средствомs социализации 

детей среднегоs школьного возраста, снимаетs негативноеs влияние 

неформальныхs групп асоциальнойs направленности, направляетs 

творческую энергиюs учащихся в позитивноеs русло. 

Особая рольs в решении проблемыs социальной адаптацииs детей 



 

 

среднего школьногоs возраста отводитсяs внеучебной деятельности 

общеобразовательногоs учреждения. Ребенок среднегоs школьного возраста, 

занимаясь любимымs делом, принимая участиеs в творческихs коллективах, 

имеет возможностьs удовлетворить потребностьs в неформальномs общении 

со сверстниками, а также в самовыраженииs и саморазвитии. Самодеятельное 

театральноеs творчествоs является однимs из самых массовыхs и популярных 

видов организацииs досуга детейs среднего школьногоs возраста. 

Многочисленныеs фестивали детских самодеятельныхs театральных 

коллективов, многие из которыхs имеют международный статус, говорят о 

необычайнойs популярности этого вида художественногоs творчества. 

Как видs художественного творчестваs театр интегрируетs в себе 

различные виды творчества: актерскаяs деятельностьs помимо 

драматического искусстваs требует владенияs навыками вокалаs и танца, в 

осуществленииs режиссерского замыслаs принимают участиеs художники 

(по сцене, свету, костюмам), мастераs по изготовлениюs декораций, 

бутафории, гримеры и т.д. 

Значение театральнойs деятельности в воспитательномs процессе 

образовательногоs учрежденияs неоспорима.  В том случае, если играs 

вообще и драматическаяs игра в частности занимаетs большое местоs в 

жизни детейs среднего школьногоs возраста, если стремлениеs к 

перевоплощениюs является одной из основныхs особенностейs подростковой 

психики, то школьноеs воспитание не имеют праваs проходитьs мимо, тем 

более вычеркивать из программыs воспитания все, что имеет к ней какое-

либо отношение. Такие педагогиs как Л.И. Божович, Н.А. Ветлугина, М.В. 

Григорьева, А. Кидрон, Я.Л. Коломинский и др., считают, что необходимоs 

умело использоватьs драматическую природуs детей среднегоs школьного 

возраста, придатьs драматическомуs искусству то положениеs в 

образовательномs учреждении, которого это творчествоs заслуживает по 

своему значению для ребенка. Это являетсяs задачей педагогики, 

основывающейсяs на детской психологии. 



 

 

С.Т. Шацкий [193] отмечает, что необходимоs создавать такие условия 

жизниs детей среднегоs школьного возрастаs в искусстве, при которыхs это 

искусство доставлялоs бы им самимs радость. Важно, чтобы в процессе 

театральнойs деятельности, у детей пробуждаласьs любовь «к искусству в 

себе, а не к себеs в искусстве» (К.С. Станиславский). Сторонники 

западноевропейскихs гуманистических воспитательныхs систем XX в. (Г. 

Винекен, Я. Корчак, А. Нейлл, С. Френе и др.) также подчеркивали 

природосообразностьs театральнойs деятельности. 

Полноценныйs процесс созданияs спектакля, в которыйs включается 

ребенок среднегоs школьногоs возраста, дает ему возможностьs 

познакомиться с огромнымs спектром творческих профессийs и реализовать 

свой творческий потенциалs в одном или данных направлений. Навыкиs всех 

перечисленныхs театральныхs профессийs при должном уровнеs владения 

ими могутs быть востребованыs во многихs других сферах 

профессиональнойs деятельности, что также может привлечьs учащихся. 

 «Педагогический энциклопедический словарь» под редакцией Б.М. 

Бим-Бада, с целью обозначенияs детского самодеятельногоs театра, 

используетs термины: «театр для детей и юношества», «школьный театр», 

«домашние театральные представления», «детский театр», «театр юного 

зрителя». Совершенноs очевидно, что все эти названияs не 

дифференцированыs по назначениюs и исполнителям, что затрудняет 

выделение в них спецификиs детского самодеятельногоs театрального 

творчества [139]. 

Воспитательныеs функции театраs раскрытыs в исследованиях, 

посвященныхs эстетическомуs образованию средствамиs театра (И.А. 

Генералова, Б.Н. Нащёкин, Т.Э. Потапова, В.Н. Харькин), формированию 

нравственных качествs учащихся, социальномуs взаимодействиюs детей в 

условиях театра (А.И. Аверьянов, М.А. Бабаханов), развитиюs 

эмоциональной отзывчивости (Л.Л. Пилипенко), развитиюs творческого 

потенциалаs личности (М.В. Колосова, Н.И. Наумова, М.П. Стуль), 



 

 

воспитательнойs роли театральногоs коллектива (А.П. Ершова, Т.А. 

Марченко, Т.Г. Пени), формированиюs социокультурныхs ориентаций (И.Б. 

Нестеровой и др.). Вопросамиs содержания, формами, методамиs и приемами 

обучения детей в условиях театра занимаютсяs такие отечественные педагоги 

как В.М. Букатов, А.П. Ершова, Ю.И. Рубина, Э.Г. Чурилова, Е.К. Чухман и 

др. 

В основном вышеперечисленныеs исследования рассматривают 

различныеs аспекты работы подросткового немузыкальногоs театра, а 

детская музыкально-театральнаяs деятельность являетсяs предметом 

изученияs в работах   Е.В. Александровой, И.Б. Нестеровой, Л.Л. Пилипенко 

и др. 

Одним из направленийs театральной деятельностиs является 

музыкальный театр. Музыкальныйs театр как художественноеs явление в 

истории эстетическогоs воспитания имеет неоднозначноеs понимание: с 

одной стороны - это деятельностьs профессиональных актеров-музыкантов, 

которые адресуютs свое творчество детям среднегоs школьного возраста, с 

другой – это творчествоs самих детей, которые реализуютs свои 

артистическиеs и музыкальныеs способности. Музыкальный театр, являясь 

основойs формирования духовныхs потребностей ребенка, эстетической 

культуры, средствомs обогащения и развития его личности, в том, и в другом 

случаеs оказывает на него позитивноеs воздействие. 

Включениеs в театральную деятельностьs детей расширяетs их 

творческиеs возможности, о чем свидетельствуютs исследования проблемыs 

детскогоs музыкального творчестваs   (Ю.Д. Белодубровская, М.И. 

Боголюбская, Л.М. Борухзон, A.M. Моисеева, Н.И. Сац, Р.Н. Сац-Карпова, 

В.Н. Шацкая и др.). На ребенка, являющегосяs зрителем, музыкальныйs 

спектакльs производитs более сильноеs впечатление, чем драматический: 

уходяs с представления, ребенок среднегоs школьного возрастаs напевает 

понравившуюся, а значитs запомнившуюсяs мелодию, пытаетсяs повторить 

танцевальныеs движения полюбившихсяs героев. Живой интересs к 



 

 

восприятиюs музыкально-театральногоs действа объясняетs природная 

предрасположенностьs к «напеванию» и «пританцовыванию», Эгоцентризм, 

как возрастнаяs особенность детей среднегоs школьного возраста, позволяетs 

им идентифицироватьs себя с персонажамиs спектакля, проецироватьs свое 

поведениеs в ситуациях, происходящих со сценическимиs героями, и 

сопоставлятьs его с реакциямиs других детей. Влияние музыкиs особенно 

велико, онаs актуализирует всеs его ощущения. 

Музыкальныйs театр, где играют детиs среднего школьногоs возраста, 

– это целостное и автономноеs явление, которое выполняетs две 

взаимообусловленныеs функции. Первая заключаетсяs в передаче детям 

среднего школьногоs возраста культурных ценностейs в наиболее яркой, 

незабываемойs форме так, чтобы они стали личностноs значимыми. Вторая 

функцияs заключается в воспитанииs поколения свободныхs творцов, 

способных генерироватьs принципиально новыеs идеи. Взаимосвязьs этих 

функций обусловленаs игровой сущностью театральнойs деятельности, 

посколькуs именно в игре воплощаютсяs различные идеалы, парадигмы, 

эталоны и создаютсяs новые культурныеs ориентиры [65, с. 64]. 

Музыкально-сценическаяs деятельность детей среднегоs школьного 

возраста нашлаs широкое применениеs в современнойs системе образования. 

Такие ее проявления, как театрализованныеs игры, игры-драматизацииs 

давно и прочноs вошли в учебно-воспитательныйs процесс образовательныхs 

учреждений. В последнееs время все больший интересs у педагогов-

музыкантовs приобретает хороваяs театрализация. Театральныйs компонент 

становитсяs обязательнымs условием детской музыкальнойs эстрады, где 

каждый концертный номерs имеет свою драматургию, непосредственноs 

связанную с музыкальнымs материаломs [88; 158; 192]. 

Театральноеs искусство, основанноеs на коллективномs творчестве, 

направленоs на формирование и реализациюs потребностей детейs среднего 

школьного возрастаs в эмоциональном, этическом, эстетическомs развитии, 

служит обеспечениюs образованности, развитиюs общекультурногоs уровня 



 

 

личности. 

По мнению М.А. Верба, эстетическаяs культура являетсяs стержневым, 

базиснымs свойством личности, позволяющимs ей полноценноs общаться с 

прекраснымs и активно участвоватьs в его созданииs [32]. 

Особый характерs носит взаимосвязь эстетическойs культурыs с 

другими сторонамиs духовного, физического обликаs личности. Сущностьs 

эстетическойs культуры проявляетсяs в готовностиs к художественно-

творческомуs восприятию, переживанию, творчеству. 

Воспитаниеs эстетической культурыs детей среднегоs школьного 

возраста в театральнойs деятельности рассматриваетсяs с точки зрения 

протекания педагогическогоs обеспечения и совокупностиs компонентов 

этого процесса, целью которогоs является становлениеs личности ребенка 

среднегоs школьного возраста (Ю.К. Бабанский, И.П. Подласый). 

Принципы, на которыхs строится воспитаниеs эстетической культуры 

детей в музыкальном театре: 

 синтезs искусств (хореография, вокал, литература), интегрирующийs 

нравственные и эстетическиеs категории (красота, гармония, добро), 

обеспечивающийs их трансформацию в художественныеs образы, 

пробуждающий рефлексиюs у учащегося на эстетическиеs ценности, диалог, 

и в целом влияющийs на повышение уровняs его эстетической культуры; 

 театральнаяs педагогика, опирающаясяs на целостность системы 

искусств, на взаимодействиеs музыки, танца, литературы, живописи; 

 природо- и кулътуросообразность, позволяющиеs руководствоваться 

факторамиs естественного развитияs человека в социуме, принадлежностиs к 

определенномуs социуму, сопричастностиs к его созиданию, внутренней 

мотивацииs к познанию и творчеству; 

 ролеваяs полифункциональность, предоставляющаяs 

дополнительныеs возможностиs для самоутверждения, активизацииs 

механизмовs социальнойs адаптации; 

 развивающееs обучение, обеспечивающееs активность, эстетическое 



 

 

восприятие, эстетическийs вкус, творческоеs воображение, эстетическую 

потребность. 

Концепцияs трехуровневого обученияs и развития детейs среднего 

школьногоs возраста заложена в основуs содержания учебныхs программ 

музыкальногоs театра, что обеспечиваетs возможность планомерного 

расширенияs круга задач по общехудожественномуs воспитанию, что 

способствует созданиюs оптимальных условий для воспитанияs эстетической 

культуры. 

Начальный уровеньs обучения и развития предполагаетs адаптацию в 

коллективе, выявлениеs интересов и потребностей детей среднегоs 

школьногоs возраста, общехудожественноеs и общетехническоеs развитие, 

практическоеs овладение основамиs избранной театральнойs специальности. 

Изучениеs исторического и культурногоs наследия включеноs в содержание 

образования. Знакомствуs со спецификойs театральногоs искусства 

способствуетs включение учащихсяs в активное освоениеs достижений 

отечественнойs и мировой культуры, традиций, духовныхs ценностейs своего 

народа, тем самымs расширяя эстетическийs кругозор и эстетическийs вкус 

учащихся. 

Основной уровеньs предполагает расширениеs спектра теоретическихs 

знаний, освоениеs художественныхs и техническихs дисциплин по всем 

видамs деятельности, а также углублениеs профессиональныхs и творческих 

интересовs и навыков. В своей профессиональнойs части учебные 

программыs рассчитаныs на детей, которые проявилиs свои способности на 

первом уровне. Практическойs работе уделяется большое значениеs и место с 

целью закрепленияs полученных знаний, уменийs и навыков. 

В учебнойs деятельностиs и в условияхs взаимосвязиs и 

взаимодополняемостиs теоретическогоs и практическогоs обучения 

происходит воспитаниеs эстетической культурыs у детей среднегоs 

школьногоs возраста. Именно такое единствоs способствуетs эффективному 

осуществлениюs развитияs эстетическихs вкусов и потребностей, 



 

 

стремлениюs к эстетике человеческихs отношений, способностиs чувствовать 

красотуs и радость творчестваs по законамs красоты. 

Идея А.С. Макаренко о воспитанииs привычки красивогоs и гуманного 

отношенияs к окружающим являетсяs одной из целейs эстетического 

воспитания, важнейшейs задачей воспитанияs эстетической культуры 

воспитанниковs музыкальныхs театров [104]. 

Уровеньs специализации предполагаетs развитие и профессиональноеs 

становлениеs талантливых, ярко одаренныхs детей среднегоs школьного 

возраста. Для успешногоs роста и развитияs такихs детей в музыкальномs 

театре создаютсяs необходимыеs условия: выделение большегоs времениs 

для занятий, разработкаs индивидуальныхs маршрутов, максимальноеs 

включениеs в практическуюs деятельность, четкая проработкаs перспективы. 

Третий уровень в учебных программахs музыкальныхs театров 

представленs разработками специальныхs курсов, а также индивидуальнымиs 

программамиs обучения. Индивидуальноеs развитие может успешноs 

проходитьs и благоприятно сказыватьсяs на личности ребенкаs только в 

случаеs включения его в жизньs творческой группы, так как спецификаs 

театрального творчестваs заключаетсяs в том, что это искусствоs 

коллективное. 

Активное включениеs детей среднегоs школьного возрастаs в 

творческую эстетическуюs деятельность являетсяs ведущим средством 

воспитанияs важнейших компонентовs эстетической культуры, т.е. 

организациейs эстетики жизни музыкальногоs театра. 

Личностныеs качества детей среднегоs школьного возраста, которые 

имеют решающееs значение для развитияs творчества, были выделены с 

помощью анализаs эстетического творчестваs целостнойs личности. 

А. Маслоу считает, что наиболееs важными качествамиs личности, 

которые во многомs предопределяютs успех творческойs эстетической 

деятельности, являются: стремлениеs к самореализации в процессе 

осуществленияs творческой деятельности; поглощенностьs делом как 



 

 

призванием; аутентичностьs личности; независимостьs в суждениях; 

уверенностьs в своих силах; инициативностьs и гибкость; критичностьs и 

высокаяs степень рефлексии; открытостьs по отношению к новомуs [110]. 

Необходимостьs развития эстетическихs чувств и эстетических 

способностейs детей среднего школьногоs возраста учитываетсяs в 

программе музыкальныхs театров, а учебные занятияs носят ярко 

выраженнуюs эмоциональнуюs направленность. 

На третьемs уровне образовательныйs процесс строится, преждеs всего, 

на увлеченностиs детей среднего школьногоs возрастаs своей будущей 

профессией. В образовательномs процессе с этой цельюs реализуются 

следующиеs основополагающие идеи, принципыs и подходы: 

 актуализацияs когнитивного, эмоционально-ценностногоs и 

деятельностно-творческогоs компонентов эстетическойs культуры детей 

среднего школьного возраста; 

 развитие художественно-творческихs способностей и потребностиs в 

творчестве; 

 воспитаниеs чувства меры, гармонииs и других сторон 

эстетическогоs чувства; 

 положительная эмоциональнаяs направленность образовательногоs 

процесса; 

 применениеs нравственно-эстетическихs стимулов в процессеs 

обучения; 

 активное включениеs детей среднего школьногоs возрастаs в 

творческую эстетическуюs деятельность, отвечающуюs их потребностямs и 

индивидуальности; 

 создание в музыкальныхs театрах атмосферы, когдаs любая 

деятельностьs проходит на высокомs уровне взаимодействияs субъектов 

образовательного процесса. 

Синтез искусств, обеспечивающийs «ситуации успеха», позволяющийs 

самореализоваться и самоутвердитьсяs в избранной ребенкомs эстетической 



 

 

деятельности, являетсяs ведущим и основополагающимs фактором 

эффективногоs воспитания эстетической культуры детейs среднего 

школьного возраста. Данная диссертационнаяs работа основываетсяs на 

исследованияхs В.А. Березиной, А.Я. Журкиной, М.Б. Коваль, О.Е. Лебедева, 

А.И. Щетинской и др. 

В педагогических исследованияхs большое вниманиеs уделяется 

дисциплинам, изучаемымs детьми среднего школьногоs возраста, которые 

предусматриваютs ознакомление с категориейs прекрасного, 

закономерностямиs эстетики. В то же время в педагогическихs работах 

обращается вниманиеs на подготовленность «личностной базы» учащихся, на 

ее достаточныйs уровень. Если личностьs не достаточноs подготовлена, то 

получаемые знанияs могут лишь внести эпизодическиеs изменения в 

характер эстетическогоs отношения к творческому процессуs театра. Вместе 

с тем «встраиваемые» педагогамиs в учебный процессs информационные 

потоки эстетического характераs дают достаточную пищуs для воспитания 

эстетическойs культуры у детейs среднего школьного возраста. 

Информационно-просветительскийs характер преподаванияs эстетики не 

дает такогоs эффекта, как продуктивно-творческоеs обучение, которое 

позволяет расширятьs эстетический кругозорs детей среднего школьного 

возраста, развиваетs потребность в восприятииs прекрасного, их интерес к 

отдельным видамs искусства и позволяет учащимсяs сознательно включаться 

в решениеs задач эстетическогоs характера. 

Проводимыеs научные исследованияs показали, что проводимаяs среди 

детей среднего школьного возраста, принимающихs участие в театральных 

коллективовs общеобразовательных учреждений, популярностьs того или 

иного вида искусства, как и повышениеs интереса у детей среднего 

школьного возраста к эстетическойs проблематике во многом зависятs от 

знанийs самого педагога, его умения организоватьs общение с теми видами 

искусства, которые имеютs непосредственное отношениеs к театральным 

профессиям. Педагогs должны уметь актуализоватьs такие личностные 



 

 

качестваs учащихся, как творческоеs отношение к миру прекрасного, умение 

не толькоs наслаждаться красотой, но и созидать, творитьs ее, вносить 

красотуs в творческий процессs создания спектакля. 

Проведениеs таких учебных занятийs значимо не толькоs в плане 

формированияs конкретных эстетическихs знаний, но и предоставляет 

возможностьs гармоничного развития личности, воспитанияs нравственной 

красоты, чувстваs долга, вежливости, тактичности.  

Такая эстетическаяs направленностьs личности помогаетs учащемуся 

превращаться в знатокаs человеческой психологии, нравов, вкусов, интересов 

и запросовs людей возраста и пола. 

Любовь к театральномуs искусству накладываетs определенные 

требования к учебномуs процессу. В этой связи возникаютs новые 

педагогические задачи: приобретениеs знаний и воспитание любвиs к 

профессии, формированиеs эстетической увлеченностиs творческим 

процессом, воспитаниеs способности «чувствовать» зрителя, умения 

разбираться в его индивидуальныхs особенностяхs и интересах, внутренних 

переживаниях и эмоциях. Образовательный процесс музыкальногоs театра 

долженs быть устроен такимs образом, что в нем были созданыs 

необходимые условияs для развития вышеуказанныхs компонентов 

эстетической культурыs с учетом специфики воспитанияs эстетической 

культуры у детей среднегоs школьного возраста. 

Эстетическаяs функция театральногоs действия одновременно 

индивидуализирует личностьs и социализирует ее человеческуюs сущность, 

т.е. театральное искусствоs само по себе является факторомs воспитания 

эстетической культуры учащихся. 

Из этого можно сделать следующиеs выводы: 

 значительным воспитательнымs потенциалом обладаетs внеучебная 

деятельность общеобразовательногоs учреждения. Эта деятельностьs 

является факторомs эстетического воспитания, созданияs культурно-

эстетической воспитательнойs среды, в которой обеспечиваетсяs «ситуация 



 

 

успеха», что позволяетs учащимся самореализоватьсяs и самоутвердиться в 

избранной деятельности, чему способствуютs используемые 

образовательные дисциплины и многообразныеs формы творческой 

деятельности; 

 необходимым звеномs современного образованияs является 

внеучебная деятельностьs общеобразовательногоs учреждения, 

предоставляющая условия для воспитанияs эстетической культуры и 

развития творческихs способностей у детей среднего школьного возраста; 

 синтез искусств, основанныйs на система театра музыкиs и танца, во 

внеучебной деятельностиs общеобразовательного учрежденияs способствует 

воспитанию эстетическойs культуры детей среднего школьногоs возраста и 

позволяет предсказуемоs достигать положительнойs динамики их 

творческого и личностного развития. 

Таким образом, процесс воспитанияs эстетической культуры у детей 

среднего школьногоs возраста во внеучебнойs деятельности 

общеобразовательныхs учреждений отличаетсяs значительным своеобразием, 

позволяющим с наибольшейs педагогической эффективностьюs решать 

задачи личностноs ориентированного воспитания детейs среднего школьного 

возраста. 

Выводы по первой главе 

 

Педагогическое обеспечение детей среднего школьного возраста – процесс 

совместного с ребенком создания комплекса специальных мер, средств и 

способов, помогающих в реализации его интересов, целей, возможностей и 

путей преодоления препятствий, мешающих ему самостоятельно достигать 

желаемых результатов в образовании, воспитании, общении, образе жизни. 

Внеклассная работа как направление внеучебной деятельности в 

эстетическом воспитании характеризуется своеобразием (добровольный 

характер, отсутствие регламентации едиными и обязательными 

программами) организационных форм эстетического воспитания: кружки по 



 

 

интересам, клубы, студии и другие творческие коллективы. Все виды 

внеучебной деятельности могут и должны приобретать эстетическую 

характеристику и выступать как деятельность эстетическая и ценностно-

ориентированная, творческая. 

В контексте проведенного анализа были сделаны определенные 

выводы. Во-первых, педагогическое обеспечение предполагает создание 

организационно-содержательных условий, позволяющих субъектам 

образовательно-воспитательного процесса совершенствовать навыки 

межкультурного диалога, расширять возможности включения индивида в 

систему социальных взаимоотношений, отличающихся этнокультурным 

многообразием, что способствует установлению доверительных отношений 

между народами в современном поликультурном обществе. Во-вторых, 

педагогическое обеспечение эстетического воспитания детей среднего школьного 

возраста во внеучебной деятельности общеобразовательного учреждения является 

многоаспектным феноменом и предполагает оснащение воспитанников 

системой социальных компетенций, которые позволят им успешно 

включиться в социальные отношения; обеспечение индивида необходимыми 

ресурсами в ситуации актуальных личностных затруднений при 

выстраивании отношений. В-третьих, педагогический аспект обеспечения 

эстетического воспитания предполагает, что взаимодействие субъектов 

образовательного процесса осуществляется на принципах субъект-

субъектного подхода, а ведущей ценностью воспитательного процесса 

является развивающаяся личность. В-четвертых, отсутствие 

педагогического обеспечения эстетического воспитания детей среднего 

школьного возраста во внеучебной деятельности общеобразовательного учреждения 

увеличивает опасность социальных рисков, которые проявляются в не 

сформированности системы знаний и представлений о сущности и 

значимости эстетического воспитания, в не создании условий для 

актуализации эстетических чувств, приобщения личности учащегося  к 

пониманию прекрасного, в не сформированности  культуры поведения, 



 

 

приобщения личности учащегося  к художественно-эстетической 

деятельности. В-пятых, при организации педагогического обеспечения 

эстетического воспитания индивид должен быть открыт к определенным 

личностным изменениям и развитию.  

 

  



 

 

Глава 2. Опытно-экспериментальная работа по педагогическому 

обеспечению эстетического воспитания детей среднего школьного возраста во 

внеучебной деятельности общеобразовательного учреждения 

 

2.1. Функционально-содержательная модель эстетического воспитания 

детей среднего школьного возраста во внеучебной деятельности 

общеобразовательного учреждения 

 

Поставленнаяs в исследовании проблемаs потребовала разработки и 

внедренияs в деятельность общеобразовательногоs учреждения 

функционально-содержательнойs  модели эстетического воспитанияs детей среднего 

школьного возраста во внеучебной деятельности. 

Модель («modele» франц. и «modulus» латин.) означает - мера, образец, 

норма. Бедерханова В.П. понятие «модель» определяетсяs как «мысленно 

представляемаяs или материально реализованнаяs система, которая, 

отображаяs или воспроизводяs объект исследования, способнаs замещать его 

так, что ее изучениеs дает нам новую информациюs об этом объекте [17, с. 

280]. 

В противоположностьs взглядам В.П. Бедерхановой Н.Г. Салмина 

понимает модельs как «систему объектов или знаков, воспроизводящуюs 

некоторыеs существенныеs свойства системы-оригиналаs и в процессе 

научного познанияs заменяющую оригинал, т.е. модель воспроизводитs 

структуруs оригинала, упрощаетs ее, отвлекается от несущественного, она 

служитs обобщенным отражениемs явления [161, с. 158]. 

В своей работе «Развитие духовной культуры младшего школьника в 

процессе взаимодействия общего и дополнительного образования» Исакова 

Т.Г. говорит о модели, что это «искусственноs созданныйs образец в виде 

схемы, физическихs конструкций, знаковыхs форм или формул, который, 

будучи подобенs исследуемому объекту или явлению, отображаетs или 

воспроизводитs в более простом и огрубленном виде структуру, свойства, 



 

 

взаимосвязиs и отношения междуs элементамиs этого объекта» [66, с. 22]. В 

то же время многиеs современные авторы придерживаютсяs  мнения, что 

модель – это «отображение фактов, вещейs и отношенийs определенной 

областиs знанияs в видеs болееs простой, более нагляднойs материальной 

структуры» [122, с. 32]. 

Таким образом, модельs дает возможность представитьs наглядно и 

объективно совокупностьs объектов исследуемой реальностиs (т.е. 

представить в системе) с тем, чтобы на основеs представленияs в идеале 

реализовать изучаемоеs явление на практике. 

В.И. Загвязинский, В.В. Краевский сформулировалиs в своих работах по 

методологииs и методике педагогическихs исследованийs научные 

требования, которымs должна соответствоватьs любая теоретическаяs 

модель. В нашем исследованииs мы опираемся на определениеs В.В. 

Краевского: «модель как «система элементов, воспроизводящая 

определенные стороны, связи, функции предмета исследования» [114, с. 37]. 

Овсянников М.Ф. определяетs моделированиеs как «высшую и особую 

форму наглядностиs для выявления и фиксацииs в легко обозримомs виде 

существенныхs особенностей и отношенийs изучаемых явлений» [125, с. 14],  

Бабанский Ю.К. же считает, что это «теоретический методs исследования 

процессовs и состояний при помощиs их реальных или идеальныхs моделей» 

[15, с. 15]. 

Таким образом, моделированиеs отражает способ изученияs объектов, 

который в педагогикеs применяетсяs в следующих случаях: 

 в целях моделированияs педагогическихs задачs и ситуаций; 

 с цельюs моделированияs педагогическогоs процесса (в нашем 

исследованииs мы использовалиs именно этот методs моделирования); 

 в целях моделированияs системы управленияs образовательнымиs 

учреждениями. 



 

 

Метод моделированияs позволяет глубже понятьs взаимоотношения, 

возникающие внутриs предмета изучения, а также используетсяs в целях 

исследованияs процессовs и явлений окружающейs действительности. В 

настоящееs время методы моделированияs используются во всех областяхs 

человеческогоs знания. Это говорит о том, что данныйs метод обладает 

всеобщностью: можно моделироватьs любой объект; возможностьs 

моделирования объектовs любой природы равнозначнаs их познаваемости. 

Все сферыs объективногоs мира существуют вполнеs определенноs и 

закономерно, и на их основеs можно создаватьs соответствующие 

действительностиs модели различных явлений, в том числе и общественных. 

Моделирование – это методs научного исследования, которомуs 

посвященыs работыs таких философов, как Б.А. Глинский, Б.С. Грязнова, 

Б.С. Дынина, Е.П. Никитина, И.Б. Новик и др., педагогов: А.И. 

Архангельского, А.П. Беляева, В.П. Беспалько, В.И. Журавлева, А.А. 

Кирсанова и др. Методs моделированияs обоснован в педагогическихs 

трудахs В.Г. Афанасьева, Е.В. Бондаревской, В.А. Веникова, В.В. 

Краевского, Н.Г. Салминой, Г.В. Суходольского и др. 

Обычно при моделированииs выделяют три основныхs этапа. 

Первый этап – это этап, при которомs изучается системаs исследуемого 

объекта, и получаютсяs знания о нем. Важной составляющейs является 

вычленениеs системы из среды, ее представлениеs в виде совокупности 

элементов, и последовательноеs обследование каждогоs элемента, а также 

связейs межу ними. Этот этап моделированияs (первый этап) нашего 

исследования - аналитическийs (2007 – 2008 гг.). 

Второй этап – это этап, при которомs происходит выборs 

методологическихs положений, способствующий процессуs проектирования 

с целью приобретенияs единства и целостностиs модели, т.е. 

последовательногоs перехода от элементовs к целостной модели. Данный 

этап мы завершилиs построением  функционально-содержательнойs модели 

эстетического воспитанияs детей среднего школьного возрастаs во внеучебной 



 

 

деятельности общеобразовательного учреждения (2009 г.). 

Третий этап – это этап проверкиs адекватности функционально-

содержательной модели. Задачаs данного этапа заключаетсяs в удовлетворении 

требованийs исследователя по обеспечениюs адекватности функционально-

содержательной моделиs для достижения необходимойs точности описания 

процессов, представляющихs интерес. В нашем исследованииs данный этап 

связан с экспериментальнойs проверкой функционально-содержательнойs модели. 

Опытно-экспериментальнаяs работа 2010 – 2012 гг. позволилаs нам 

осуществитьs данную проверку. 

И.Ф. Исаев утверждает, что всякаяs модель отражаетs существующую 

или проектируемуюs действительностьs не непосредственно, а в форме и 

объеме знания об оригинале, с которым исследовательs приступает к 

исследованию и которое в ходе исследованияs уточняется и корректируется 

[53], а критериями, удовлетворяющимиs модель педагогическойs системы, 

являются следующиеs позиции: 

 целостность, предполагающаяs взаимозависимостьs между 

объективными областями; 

 стабильность, которая отвечаетs признакам воспроизводимостиs и 

технологичности; 

 связанность ключевыхs моментов моделиs с реальными эффектами, 

которыеs можно фиксировать в изучаемомs объекте; 

 обозримость, т.е. включениеs в модель минимального, обозримого 

числаs параметров [53]. 

Метод моделированияs обладаетs многообразиемs гносеологических 

функцийs и позволяет изучать педагогическоеs явление и процессы на 

специальномs объекте. Б.А. Глинский считает объективнойs возможностью 

моделированияs закономерную связь элементов, входящихs в целостные 

предметы. Согласноs Ильиной В.А. «Модель выступает в видеs совокупности 

понятий и схем. Она выражаетs педагогический процессs не непосредственно 

в сложном, необозримом единствеs всех ею многообразныхs проявлений и 



 

 

свойств, а обобщенно, акцентируяs вниманиеs на мысленноs выделяемых 

свойствах». Элементы, включенныеs в предмет должныs закономерно 

согласовыватьсяs друг с другом, вместе с тем элементыs и отношения, 

составляющие модель, обязаны соответствоватьs элементам и отношениям, 

принадлежащимs оригиналу. Оригиналом являетсяs объект, непосредственно 

интересующийs исследователя и замещаемыйs моделью, однако, под 

оригиналомs понимается «не целостный объект в его качественноs - 

количественнойs специфике во всем богатствеs разнообразныхs свойств, 

связей и отношений, а именно тех, которые непосредственноs интересуют 

исследователя» [65]. 

Е.В. Бондаревской рассматриваяs модель индивидуальной 

педагогическойs поддержки, считает, что все средстваs поддержки, которыми 

пользуется педагог в рамкахs функционирования рассматриваемойs модели, 

можно разделитьs на две группы. Первая обеспечиваетs общую 

педагогическуюs поддержку всех воспитуемыхs и создает необходимыйs для 

этого эмоциональныйs фон доброжелательности, взаимопониманияs и 

сотрудничества. Вторая группа средств направленаs на индивидуально-

личностную поддержкуs и предполагает диагностикуs индивидуального 

развития, воспитанности, выявлениеs личных проблем, отслеживание 

процессов развитияs каждого человека [23]. 

Главной целью модели личностнойs педагогической поддержкиs 

является совместноеs с воспитуемым определениеs его интересов, целей, 

возможностей и путейs преодоления препятствий (проблем), мешающихs ему 

сохранять человеческоеs достоинство и достигать позитивныхs результатов в 

самоорганизации. Следовательно, основное вниманиеs уделяется поддержке 

деятельностиs личностных структурs сознания [23]. Важно подчеркнуть 

сущность деятельностиs педагогов, которые работаютs в условиях 

функционированияs модели личностной педагогическойs поддержки. 

Деятельность педагоговs должна быть направленаs на оказание помощи 

воспитуемомуs в затруднительной ситуации с тем, чтобы он научился 



 

 

самостоятельно решатьs свои собственные проблемыs и справляться с 

межличностными, социальными и другимиs трудностями, т.е. данная помощь 

направлена на познаниеs себя и адекватное восприятиеs окружающей среды. 

С помощьюs моделирования можноs свести сложные для практического 

примененияs элементы воспитательнойs технологииs к простым, невидимые 

к ощутимым, что позволяет углубитьs теоретическое пониманиеs 

взаимосвязи и взаимозависимостиs различных компонентовs воспитательной 

деятельности педагога. В педагогическойs литературе особоеs внимание 

уделяется педагогическомуs инструментарию воспитательныхs технологий, 

т.е. формам, методы, средствам и приемамs педагогического взаимодействия, 

формирующим и результирующимs деятельность педагога. 

Объектом нашегоs моделирования является системаs педагогической 

поддержки воспитанияs эстетической культуры у детей среднего школьного 

возраста во внеучебнойs деятельности общеобразовательногоs учреждения. 

Функционально-содержательная модель эстетическогоs воспитания детей среднего 

школьного возрастаs во внеучебной деятельностиs общеобразовательного 

учреждения – это динамическаяs структура, с помощьюs которой 

раскрывается способs связи состояний процесса, согласноs которому 

последующееs состояние определяетсяs предыдущим. Функционально-

содержательная модельs эстетического воспитания детей среднего школьногоs возраста – 

это определенная последовательностьs этапов процесса, которая 

обеспечиваетs количественные и качественныеs изменения свойств личности 

детей данного возраста, причемs переход от одногоs этапа к другому 

осуществляетсяs благодаря усложнениюs целей этапов процессаs и 

используемых средств развития личности. 

Воспитание эстетическойs культуры у детей среднего школьногоs возраста 

во внеучебнойs деятельности общеобразовательногоs учреждения будет 

эффективнымs в случае своей целостности. Под целостностьюs понимается 

единство объекта, характеризующееся, прежде всего, единством 

функциональным, т.е. система в целом, каждаяs стадия, этап, единица 



 

 

движенияs процесса и системыs в целом должны стимулироватьs активное 

состояние младшегоs подростка. По мнению А. Н. Леонтьева, именно в 

процессеs деятельности, активного состоянияs детей среднего школьного 

возрастаs могут реализовать себя, свои «сущностные силы» [116]. 

Центральным системообразующимs компонентомs функционально-

содержательной моделиs является цель, которая определенаs темой нашего 

исследования – воспитаниеs эстетической культурыs у детей среднего школьного 

возрастаs во внеучебной деятельностиs общеобразовательногоs учреждения 

через педагогическоеs обеспечение. Функционально-содержательнаяs модель 

эстетического воспитанияs детей среднего школьного возрастаs представляет собой 

одну из граней целостногоs воспитательногоs процесса, которая 

формулируетсяs как обеспечениеs взаимодействияs воспитуемого и 

воспитателя, предупреждениеs и преодоление препятствийs на основе 

взаимопониманияs в решении проблем. Эффективноеs эстетическое 

воспитаниеs детей среднего школьногоs возраста возможноs только в ходе 

реализацииs этой цели, а не в отрыве от ее. Тогда как реализацияs этой цели 

неразрывно связана с: 

 совершенствованием получаемыхs знаний, умений и навыков; 

 позитивным изменениемs жизненной позицииs личности, ее 

ценностных ориентаций, а также личностныхs качеств; 

 развитием способностиs видеть и восприниматьs прекрасное в 

природе и творчестве, с формированиемs эстетического восприятия 

предметов и явленийs действительности; 

 пониманиемs роли искусства в жизниs человека и общества; 

 проявлениемs интереса к занятиямs различными видамиs искусства, 

к художественнойs самодеятельности, стремлением вноситьs красоту в жизнь 

и труд одноклассниковs общеобразовательногоs учреждения, семью, в 

стремлении к физическомуs совершенству; 

 формированиемs потребности соблюдатьs эстетику внешнегоs 

облика, самостоятельноs применять эстетическиеs знания; 



 

 

 отрицательнымs отношением к «некрасивом» поступкамs людей в их 

взаимоотношениях. 

В функционально-содержательную модельs мы включили следующиеs задачи: 

 характер и содержаниеs педагогического воспитанияs эстетической 

культурыs у детей среднего школьного возрастаs во внеучебной деятельности 

общеобразовательногоs учреждения должны определятьсяs объективными 

потребностямиs общества, интересами государства, социокультурнымиs 

нормами общества; 

 результаты педагогическогоs обеспечения воспитанияs эстетической 

культуры у детей среднегоs школьного возраста во внеучебнойs деятельности 

общеобразовательного учрежденияs обеспечиваются согласованностьюs 

педагогическогоs взаимодействия; 

 позитивная реакция личностиs на педагогическоеs воздействие 

взаимосвязанаs с потребностями, интересами и возможностямиs ребенка, что 

проявляетсяs через уважительное отношениеs и создает оптимистичные 

перспективы для личностногоs развития; 

 собственнаяs активность личности, содержаниеs и способ 

организацииs деятельности, в которуюs она включена, мотивыs участия в 

деятельности, характерs педагогическогоs руководстваs определяют 

эффективностьs системы педагогическогоs обеспеченияs воспитания 

эстетической культурыs у детей среднего школьного возрастаs во внеучебной 

деятельности общеобразовательногоs учреждения. 

Воспитание эстетическойs культуры у детей среднего школьногоs возраста 

во внеучебнойs деятельности общеобразовательногоs учреждения 

представленоs в  функционально-содержательнойs модели эстетическогоs воспитания 

детей среднегоs школьного возраста. Рассмотреныs педагогическиеs условия 

реализующиеs модель эстетического воспитания детейs среднего школьногоs 

возраста во внеучебнойs деятельности общеобразовательногоs учреждения, а 

также осуществленаs интерпретация результатовs эмпирического 

исследования в контекстеs эффективности моделиs  эстетического воспитания 



 

 

детей среднегоs школьного возраста во внеучебнойs деятельности 

общеобразовательногоs учреждения.       

Разрабатываяs функционально-содержательнуюs модель эстетического 

воспитанияs детей среднего школьногоs возраста во внеучебнойs деятельности 

общеобразовательногоs учреждения, был учтенs ряд требованийs к ней. Во-

первых, модельs должна быть ингерентной – достаточноs согласованной со 

средойs общеобразовательногоs учреждения, в которой ей предстоитs 

функционировать. Другой аспект ингерентностиs модели, который 

выделяютs авторы, состоит в том, что в ней должныs быть предусмотреныs 

не только связи со средойs общеобразовательногоs учреждения, но и в самой 

среде должныs быть созданыs предпосылки, обеспечивающиеs 

функционированиеs создаваемой модели. Иначе говоря, не толькоs модель 

должна быть приспособленаs к среде общеобразовательногоs учреждения, но 

и общеобразовательноеs учреждение (как среду) необходимоs приспособить 

к модели. 

Второе требованиеs к модели – это ее лаконичность. С одной стороны, 

лаконичностьs модели относительно реальностиs является ее неизбежным 

свойством, так как в моделиs практически невозможноs зафиксироватьs все 

аспекты педагогическойs реальностиs из-за сложностиs объектаs 

исследования. С другой стороны, лаконичностьs моделиs является 

необходимымs условиемs оперированияs ею как рабочимs инструментом, 

которыйs должен быть обозрим, понятенs и удобенs в использовании. С 

третьей стороны, авторы отмечают, что чем лаконичнееs модель, тем она 

ближе к моделируемойs реальностиs и тем эффективнее.  

В качестве третьего, выявленногоs нами требования, на которое мы 

опираемсяs  при разработке функционально-содержательнойs модели 

эстетическогоs воспитания детей среднегоs школьного возраста во внеучебной 

деятельностиs общеобразовательногоs учреждения, следует назватьs ее 

адекватность, что трактуетсяs как полнота, точностьs и истинность. При этом 

полнотаs подразумевает достаточностьs структурных компонентовs модели и 



 

 

выделенныхs взаимосвязей для решенияs поставленных задач. При 

построенииs модели такжеs было учтено, что если она являетсяs 

инструментомs изучения и совершенствованияs педагогическойs реальности, 

то должна содержатьs новую информацию о возможнойs структуре объекта, 

которыйs замещает. В то же время модельs должна быть ориентиромs для 

улучшенияs характеристик самого объекта – внеучебнойs деятельности 

общеобразовательногоs учреждения, а также однимs из средств обеспеченияs 

его осмысления. 

В качествеs необходимых и достаточныхs компонентов функционально-

содержательнойs модели нами были определеныs следующие блоки: 

целевойs (цели и задачи); реализующийs (педагогические условия, этапы 

реализации, компоненты воспитательного процесса); оценочно-

результативныйs (показатели, уровни и индикаторы их сформированности, 

ожидаемый результат). 

Цель эстетическогоs воспитания детей среднегоs школьного возраста во 

внеучебнойs деятельности общеобразовательногоs учреждения – 

формированиеs личности школьника, приобщеннойs к культуре, к 

художественно-эстетическойs деятельности, к пониманиюs прекрасного в 

окружающей жизни, а также развитиеs творческих задатков. 

На основании выявленныхs в первой главе данногоs исследования 

особенностей и закономерностейs процесса эстетическогоs воспитания детей 

среднего школьногоs возрастаs во внеучебнойs деятельности 

общеобразовательногоs учрежденияs были определеныs три группы 

последовательноs решаемых в рамкахs реализации разрабатываемойs модели 

задач: содержательных, деятельностных, рефлексивных. 

В качествеs содержательных задачs были определеныs следующие: 

 развитие у  детей среднего школьного возраста системыs знаний и 

представленийs об истории культуры и эстетическом воспитании; 

 создание педагогическихs условий для актуализацииs национально-

культурной идентичности; 



 

 

 формированиеs представлений о значимостиs эстетического 

воспитания в современномs поликультурномs обществе для развития 

личности, общества и государства. 

К группе деятельностныхs задач были отнесеныs следующие: 

 педагогическоеs обеспечение развитияs у детей среднего школьного 

возрастаs умений, знаний и навыков, необходимыхs для осмысления 

культурыs во времениs и пространстве; 

 освоение детьми среднего школьногоs возраста культурыs поведения и 

деятельности в условияхs поликультурного обществаs исходя их ценностей 

эстетического воспитания; 

 создание условийs для самореализации детей среднего школьного 

возраста в рамках социально ориентированнойs деятельности; 

 педагогическое обеспечениеs осмысления детьми среднегоs школьного 

возраста  личностного опыта реализацииs эстетической деятельности в 

условиях поликультурного общества. 

 В качестве рефлексивныхs задач были определены: 

 создание педагогических условий для осмысленияs детьми среднего 

школьного возрастаs себя как представителяs определенного этноса, как 

гражданина; 

 педагогическое обеспечениеs процесса проектированияs у детей 

среднего школьного возраста личностныхs изменений с целью реализацииs себя 

как культурного членаs общества. 

Для успешной реализации целей и задачs эстетического воспитания детей 

среднего школьногоs возраста были акцентированыs необходимые 

педагогическиеs условия, средиs которыхs ведущую рольs играют: 

педагогическоеs обеспечениеs позитивного самоопределенияs детей среднего 

школьногоs возрастаs к эстетической культуре; педагогическоеs обеспечение 

процессаs эстетическогоs воспитания в условияхs поликультурной среды; 

педагогическоеs обеспечение осмысленияs школьникамиs собственной 

эстетической культуры. 



 

 

Реализацияs разработаннойs функционально-содержательнойs модели 

эстетического воспитанияs во внеучебной деятельностиs общеобразовательного 

учрежденияs предполагает соблюдениеs определенной последовательности 

этаповs построенияs воспитательногоs процесса, направленногоs на 

формированиеs культуры детей среднего школьногоs возраста; актуализация 

национально-культурнойs идентичности (содержательный этап); создание 

условий для осмысления детьми среднего школьногоs возраста себя как человека 

культурного в поликультурномs обществе (рефлексивный этап); организация 

социально-ориентированнойs деятельности с целью самореализацииs и 

саморазвития черезs деятельность (деятельностный этап). 

Последовательностьs означенных этаповs может варьироваться. 

Показателиs и критерии, позволяющиеs оцениватьs успешность 

воспитательногоs процесса, направленногоs на эстетическоеs воспитание 

детей среднегоs школьного возраста, делает целостнойs функционально-

содержательную модель. 

В качествеs основных показателейs эстетической воспитанностиs  детей 

среднегоs школьного возрастаs в контексте современногоs поликультурного 

обществаs были определены: знанияs об особенностях феноменаs культуры в 

условиях современного общества; сформированностьs чувства гражданского 

долга и ответственностиs за настоящееs и будущее своегоs народа и 

государства; сформированностьs культуры поведенияs и деятельностиs, 

отвечающейs национальным, общественнымs и государственнымs интересам. 

В каждомs показателе были установленыs уровни: высокий, средний, 

низкий, а также определеныs их индикаторы. 

Уровеньs знаний об особенностяхs эстетики, культурыs в условиях 

поликультурногоs общества оценивалсяs как высокий, средний и низкий, 

исходя из следующих индикаторов: 

 высокий уровень – знания носятs глубокий характер, дети среднего 

школьного возрастаs знакомыs с проблемами формированияs культурного 



 

 

поведения в условияхs поликультурногоs общества, с вопросами диалога и 

интеграцииs национальных культур, свободноs ориентируются в 

информационномs пространстве поликультурного общества; 

 средний уровень – знания не опираютсяs на фундаментальные 

представленияs о культуре в условияхs современногоs общества, а носят 

бытовой характер; школьникs не стремится к проявлениюs активности и не 

видитs в этом необходимости; 

 низкий уровень – знания об особенностяхs культурного поведения в 

условияхs поликультурности современногоs мира отсутствуют, у школьника 

отсутствуетs критический подходs к получаемой информации. 

Сформированностьs культуры поведенияs и деятельности, отвечающей 

национальным, общественнымs и государственнымs интересам, оценивалась 

по следующимs индикаторам: 

 высокий уровень – поведениеs и деятельностьs основаныs на 

гуманистических ценностях, на уважительномs отношении к представителям 

различных социокультурныхs общностей, на возможностиs бесконфликтного 

продуктивного диалогаs в условиях поликультурногоs общества; 

 средний уровень – в поведенииs личности проявляетсяs понимание 

национально-государственныхs интересов, а также уважениеs 

представителей одних культур, но также наблюдаетсяs негативное 

отношение к другим, готовностьs к конфликтному взаимодействию; 

 низкий уровень – в поведении личностиs возникают предпосылкиs к 

развитию конфликтовs с представителямиs различныхs социокультурных 

общностей, что блокируетs сотрудничествоs и делаетs невозможным 

конструктивныйs диалог в поликультурномs обществе. 

Предложенная модельs стала основаниемs для разработкиs программы 

эстетическогоs воспитанияs детей среднего школьного возраста во внеучебной 

деятельностиs общеобразовательногоs учреждения. 

 



 

 

2.2. Ход и результаты экспериментальной работы 

 

Сформулированные нами теоретические положения явились 

исходными для решения проблемы настоящего исследования. Ее решение 

осуществлялось путем экспериментальной проверки, уточнения, обобщения 

общей гипотезы исследования, сформулированной на основе анализа 

философской, психологической и педагогической литературы и обобщения 

наших наблюдений за передовым педагогическим опытом. 

Решение поставленной в исследовании проблемы опиралось, прежде 

всего, на наш личный педагогический опыт, а также на опыт учителей-

экспериментаторов. Исследование проводилось с 2007 г. по 2012 г. и было 

направлено на экспериментальную проверку выдвинутой нами гипотезы как 

гипотетического решения проблемы. Опытная работа была организована в 

общеобразовательных учреждениях города Актобе (Казахстан) (средние 

школы №11, №36, Пригородная СШ Актюбинской области), исследованием 

было охвачено 248 детей среднего школьного возраста (132 – экспериментальная 

группа, 116 – контрольная группа), 84 педагога и 95 родителей. 

Целью эстетического воспитания является формирование и развитие 

эстетического отношения человека к действительности и искусству. 

Эстетическое воспитание тесно связано с нравственным воспитанием, так как 

существует единство между эстетическими и этическими ценностями. 

На констатирующем этапе эксперимента выявлены факты, которые 

позволили сформулировать следующие выводы. Во-первых, дети среднего 

школьного возраста не рассматривают воспитанность как приоритетное 

личностное качество в своей повседневной жизнедеятельности, что 

объясняется невысоким уровнем сформированности ответственности за свое 

поведение и деятельность. Во-вторых, называя себя воспитанными, дети 

среднего школьного возраста испытывали затруднение при предъявлении 

оснований, на которых строятся их заявления. В-третьих, представления о 

сущности эстетического воспитания строятся на эмоционально-чувственном 



 

 

восприятии данного явления, а не на когнитивно-деятельностном. В-

четвертых, уточнение представлений детей среднего школьного возраста о 

содержании понятий «эстетика», «культура», «воспитание», «воспитанность» 

позволяет говорить о незавершенности их осмысления членами 

экспериментальной и контрольной групп. 

Анализ полученных результатов показал, что наблюдалось большое 

сходство данных в экспериментальных и контрольных классах (табл. 1, 2, 3). 

 

Таблица 1 

 

Уровни эстетической воспитанности у детей среднего школьного возраста  

на констатирующем этапе эксперимента 

(когнитивный критерий эстетической культуры) 

 

Уровень 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

Φ* Констатирующий этап Констатирующий этап 

Количество % Количество % 

Высокий 18 15,5 23 17,4 0,37 

Выше среднего 29 25,0 34 25,8 0,22 

Средний 30 25,9 36 27,3 0,25 

Низкий 39 33,6 39 29,5 0,48 

Всего: 116 100 132 100  

Примечание:  Φ* – угловое преобразование Фишера 

 

 

 

Таблица 2 

 

Уровни эстетической воспитанности у детей среднего школьного возраста  

на констатирующем этапе эксперимента 

(ценностный критерий эстетической культуры) 

 

Уровень 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

Φ* Констатирующий этап Констатирующий этап 

Количество % Количество % 

Высокий 15 12,9 21 15,9 0,24 

Выше среднего 24 20,7 30 22,7 0,21 

Средний 34 29,3 39 29,5 0,04 

Низкий 43 37,1 42 31,9 0,41 

Всего: 116 100 132 100  

Примечание:  Φ* – угловое преобразование Фишера 

 

Таблица 3 



 

 

 

Уровня эстетической воспитанности у детей среднего школьного возраста  

на констатирующем этапе эксперимента 

(деятельностный критерий эстетической культуры) 

 

Уровень 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

Φ* Констатирующий этап Констатирующий этап 

Количество % Количество % 

Высокий 17 14,5 22 16,7 0,16 

Выше среднего 27 23,3 34 25,7 0,17 

Средний 36 31,1 37 28,1 0,08 

Низкий 36 31,1 39 29,5 0,06 

Всего: 116 100 132 100  

 

Примечание:  Φ* – угловое преобразование Фишера 

 

На основании анализа результатов констатирующего этапа 

экспериментальной работы была разработана программа формирующего 

этапа эксперимента, целью которого являлось эстетическое воспитание детей 

среднего школьного возраста посредством специально организованной 

внеучебной деятельности общеобразовательного учреждения. 

На основании анализа результатов констатирующего этапа была 

разработана программа формирующего этапа эксперимента, целью которого 

являлось эстетическое воспитание детей среднего школьного возраста 

посредством специально организованной внеучебной деятельности 

общеобразовательного учреждения. 

С целью формирования когнитивного компонента эстетической 

воспитанности детей среднего школьного возраста, педагоги применяли 

следующие формы внеучебной деятельности: праздники «День Знаний», 

«День Города», «День Учителя», «День защитника Отечества», «День 

Победы»; заочные экскурсии по улицам города, названным именами героев, 

профилактические беседы по правилам дорожного движений, тематические 

классные часы «Я + ТЫ = МЫ», «Вежливые слова», «Правила, обязательные 

для всех» «Культура поведения учащихся в столовой», «Культура поведения 

в школе», «Вы пришли в театр», «Курение – вред здоровью»; этические 

беседы: «Любовь к матери – любовь к Родине», «Кого мы называем добрым»; 



 

 

уроки этикета и др. 

Наиболее эффективными в формировании ценностного компонента 

эстетической воспитанности детей среднего школьного возраста были 

следующие формы: экскурсии в Зоологический музей, Исторический музей, 

музей-панораму «Бородинская битва»; классный час «Урок мужества»; 

прогулки «Октябрь уж наступил», «Весенняя капель», выставки творческих 

работ, конкурсы чтецов, рисунков, выпуск газет к благотворительным 

акциям и др. 

Формированию деятельностного компонента эстетической 

воспитанности детей среднего школьного возраста способствовало их участие в 

благотворительных акциях, посвященных «Дню пожилого человека», 

операциях «Милосердие», «Салют ветеранам», «Подарок моим друзьям», 

благотворительной деятельности, субботниках, ежемесячных сборах 

макулатуры, апрельском месячнике благоустройства, экологической 

программе «Птичий дом», играх-упражнениях «Давайте говорить друг другу 

комплименты», сборах материалов о судьбах соотечественников в годы 

войны и др. 

Дети среднего школьного возраста активно участвовали в разнообразной 

внеучебной деятельности. В зависимости от задач, содержания и методов 

эстетического воспитания детей среднего школьного возраста использовались 

следующие организационные формы воспитания: 

коллективные – участие детей среднего школьного возраста в 

общешкольных праздниках, собраниях, конкурсах, олимпиадах, и т.д. С 

целью воспитания учащиеся принимали участие в таких мероприятиях: 

фестиваль военной песни, встречи с ветеранами ВОВ, искусство своими 

руками «Унылая, но дивная пора», конкурс чтецов, диспут «Культура и 

народ»,  игра «Путешествие в будущее и др.; 

индивидуальные – участие детей среднего школьного возраста в викторинах 

«История страны», «Подвиг народа», участие в конкурсах на лучшую 

стенгазету, «Лучший букет», на классном часе подготовка докладов на тему 



 

 

«Культура родного края», участие в on-line экскурсиях по музеям мира и др. 

Привлечение родителей к совместному проведению внеучебной 

деятельности (экскурсии в музеи, пешие туристические походы, спортивные 

семейные праздники и др.) – это не только занятия, служащие для 

развлечения, но и совместная деятельность родителей и детей прививает 

ценность человеческой культуры. 

Внеучебная деятельность педагогов явилась для учащихся личностно и 

общественно значимой, так как имела практический характер сочетания 

коллективной и индивидуальной форм организации досуга учащихся. 

Педагогическое обеспечение внеучебной деятельности детей среднего школьного 

возраста обеспечивался добровольностью. 

Внеклассные мероприятия ориентируют учащегося  на самоизменение, 

рефлексируя он сравнивает себя прежнего и себя нынешнего. Педагоги 

помогают школьникам осознать, что их собственные изменения 

прослеживаются и выявляются на уровне их достижений.  

Если на первом этапе эксперимента педагог выступал основным 

информатором в воспитательном процессе, то на заключительном этапе  

отмечалась возросшая самостоятельность детей среднего школьного возраста в 

поисках дополнительных источников эстетической информации. Было 

отмечено стремление части детей среднего школьного возраста знакомиться с 

произведениями искусства, что позволяет сделать вывод о достаточно 

высокой степени сформированности эстетической потребности, развитых 

эстетических интересов и о возросших эстетических знаниях. 

Динамика развития эстетических интересов детей среднего школьного 

возраста представлена на таблице 8. 

 

Таблица 8 

 

Динамика развития эстетических интересов детей среднего школьного возраста 

в области искусства на констатирующем и формирующем этапах 

эксперимента (%) 

 



 

 

Эстетические 

интересы 

Констатирующий этап Формирующий этап 

Эксперим. 

группа альная 

группа 

Контрол. 

группа 

Эксперим. 

группа 

группа 

Контрол. 

группа 

Литература 
17,4 20,7 52,3 25,8 

Театр 25,7 21,6 30,3 23,3 

Музыка 45,5 43,9 60,6 47,4 

Живопись 11,4 13,8 15,9 15,5 

 

 

Так, если до эксперимента лишь 17,4 % детей среднего школьного возраста 

экспериментальной группы проявляли интерес к литературе, то после 

эксперимента интерес к литературе возрос на 34,9 %, а читательские 

интересы стали разнообразней – начали читать не только художественную 

литературу, но и книги о музыкантах, художниках, актерах. В контрольной 

группе количество детей среднего школьного возраста, проявивших интерес к 

литературе, увеличилось только на 5,1 %. 

Интерес к музыке в экспериментальной группе вырос с 45,% до 60,6 % 

после эксперимента. Данные таблицы 8 свидетельствуют и о том, что возрос 

интерес учащихся экспериментальной группы к театру, часть детей среднего 

школьного возраста увлеклись живописью. В целом анализ результатов 

таблицы 8 свидетельствует о том, что у детей среднего школьного возраста 

экспериментальной группы, по сравнению с учащимися контрольной группы, 

значительно возрос интерес к искусству, развивались и совершенствовались 

эстетические способности. 

Педагоги в своей деятельности учитывали уровни воспитанности 

эстетической культуры детей среднего школьного возраста и планировали ее 

дифференцированно. Дети среднего школьного возраста с высоким (творческим) 

уровнем эстетической культуры выступали в роли ведущих, консультантов, 

самостоятельно готовили рефераты, исследовательские работы, привлекались 

к написанию сценариев музыкально-литературных мероприятий. 

Дети среднего школьного возраста со средним уровнем эстетической 



 

 

культуры помогали педагогу в подборе материала к внеучебным занятиям, 

участвовали в ролевых играх, готовили сообщения, включались в 

определенную художественную деятельность. 

Учащихся с низким уровнем эстетической культуры педагоги 

рекомендовали определенную литературу для подготовки к внеклассным 

мероприятиям, оказывали им помощь в подготовке ответов, побуждали к 

участию в игровых ситуациях, в творческой деятельности и т.д.  

Если в начале опытно-экспериментальной работы мы отмечали не-

достаточно высокую эффективность воздействий педагогов в воспитании 

эстетической культуры детей среднего школьного возраста, то на 

заключительном этапе – педагог является авторитетной фигурой для детей 

среднего школьного возраста. 

Компетентность педагога в области искусства обусловлено увеличивает 

его авторитет у детей среднего школьного возраста, а  совместная творческая 

деятельность обусловливает переход общения на другой уровень – уровень 

сотворчества. Этот вывод подтверждают данные, представленные в таблице 

11. 

 

Таблица 11 

 

Динамика показателей предпочтений детей среднего школьного возраста  

в выборе партнера при обсуждении проблем искусства 

на констатирующем и формирующем этапах эксперимента (%) 
 

Группы 

Обсуждают 

с ровесниками 

Обсуждают 

с родителями 

Обсуждают 

с педагогами 
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сами 
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ЭГ 37,1 52,3 9,8 18,9 28,8 48,3 24,3 22,7 

КГ 27,6 31,1 10,3 11,2 31,9 34,4 30,2 29,3 

Условные обозначения: ЭГ – экспериментальная группа;  

КГ – контрольная группа 

 



 

 

Заключительный этап экспериментальной работы включал обработку 

полученных эмпирических данных в ходе исследования, сопоставление 

установленных результатов с поставленной целью, корректировку гипотезы, 

описание хода и результатов экспериментальной работы. На заключительном 

этапе экспериментальной работы был проведен последний срез уровней 

эстетической воспитанности детей среднего школьного возраста. 

 

Таблица 12 

Результаты оценки уровня эстетической воспитанности 

детей среднего школьного возраста в контрольной и экспериментальной группах 

на констатирующем и формирующем этапах эксперимента 

(когнитивный критерий эстетической культуры) 

 

Уровень 

Контрольная группа 

Φ* 

Экспериментальная группа 

Φ* 

До 

эксперимента 

После 

эксперимента 

До 

эксперимента 

После 

эксперимента 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Высокий 18 15,5 21 18,1 0,23 23 17,4 47 35,6 1,73* 

Выше 

среднего 
29 25,0 31 26,7 0,21 34 25,8 51 38,6 1,74* 

Средний 30 25,9 34 29,3 0,22 36 27,3 22 16,7 1,61 

Низкий 39 33,6 30 25,9 0,41 39 29,5 12 9,1 1,93* 

Всего: 116 100 116 100  132 100 132 100  

Примечание: Φ* – угловое преобразование Фишера 

Таблица 13 

 

Результаты оценки уровня эстетической воспитанности 

детей среднего школьного возраста в контрольной и экспериментальной группах 

на констатирующем и формирующем этапах эксперимента 

 (ценностный критерий эстетической культуры) 
 

Уровень 

Контрольная группа 

Φ* 

Экспериментальная группа 

Φ* 

До 

эксперимента 

После 

эксперимента 

До 

эксперимента 

После 

эксперимента 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Высокий 15 12,9 20 17,2 0,65 21 15,9 48 36,4 1,65* 

Выше 

среднего 
24 20,7 29 25,0 0,48 30 22,7 54 40,9 1,67* 

Средний 34 29,3 32 27,6 0,23 39 29,5 17 12,9 1,65* 

Низкий 43 37,1 35 30,2 0,71 42 31,9 13 9,8 2,15* 

Всего: 116 100 116 100  132 100 132 100  

Примечание:  Φ* – угловое преобразование Фишера 



 

 

 

Таблица 14 

Результаты оценки уровня эстетической воспитанности 

детей среднего школьного возраста в контрольной и экспериментальной группах 

на констатирующем и формирующем этапах эксперимента 

 (деятельностный критерий эстетической культуры) 
 

Уровень 

Контрольная группа 

Φ* 

Экспериментальная группа 

Φ* 

До 

эксперимента 

После 

эксперимента 

До 

эксперимента 

После 

эксперимента 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Высокий 17 14,5 19 16,4 0,26 22 16,7 49 37,1 1,66* 

Выше 

среднего 
27 23,3 31 26,7 0,28 34 25,7 53 40,2 1,69* 

Средний 36 31,1 34 29,3 0,19 37 28,1 16 12,1 1,70* 

Низкий 36 31,1 32 27,6 0,42 39 29,5 14 10,6 2,11* 

Всего: 116 100 116 100  132 100 132 100  

Примечание:  Φ* – угловое преобразование Фишера 

 

Данные приведенных таблиц демонстрируют, что в экспериментальных 

классах изменения в уровнях эстетической воспитанности более 

значительны, чем в контрольных.  

Анализ результатов наблюдения, бесед, анкеты, продуктов творческой 

эстетической деятельности детей среднего школьного возраста 

экспериментальной группы показал, что повышение в определенной степени 

произошло у каждого участника экспериментальной группы. Именно это 

наиболее важный результат проведенного эксперимента. 

Таким образом, полученные в ходе опытно-экспериментальной работы 

эмпирические данные свидетельствуют об эффективности педагогического 

обеспечения эстетического воспитания детей среднего школьного возраста во 

внеучебной деятельности общеобразовательного учреждения. 

Сводные эмпирические данные экспериментальной работы позволяют 

утверждать, что эффективность педагогического обеспечения эстетического 

воспитания детей среднего школьного возраста во внеучебной деятельности 

общеобразовательного учреждения значительно повысится, если 

реализовывать функционально-содержательную модель эстетического 



 

 

воспитания детей среднего школьного возраста. 

 

2.3. Педагогические условия эффективности педагогического обеспечения 

детей среднего школьного возраста  во внеучебной деятельности 

 

Теоретические исследования и практика подтверждают: эффективная 

реализация функционально-содержательной модели эстетического воспитания 

детей среднего школьного возраста во внеучебной деятельности 

общеобразовательного учреждения обеспечивается посредством применения 

педагогических условий. 

Многие авторы (Ю.К. Бабанский, Г.И. Вергелес, М.Е. Дуранов и др.) 

опираются на известное положение системного анализа в том плане, что 

система не может функционировать и развиваться без существенных и 

необходимых условий. Они также отмечают, что всякая педагогическая 

система может успешно функционировать только при соблюдении 

соответствующих условий. 

По мнению A.M. Новикова, понятие «условие» означает то, от чего 

зависит нечто другое (обусловливаемое), а также он определяет понятие 

«педагогические условия» как обстоятельства процесса обучения и 

воспитания, которые обеспечивают (обусловливают) достижение заранее 

поставленных педагогических целей. 

Г.И. Вергелес подчеркивает, что успешность выделения 

педагогических условий зависит от четкости определения той конечной цели 

или результата, которые должны быть получены: от понимания того, что 

достигается за счет реализации целого ряда условий, их совокупности. 

Педагогические условия – это такие условия, которые сознательно 

создаются и которые должны обеспечить наиболее эффективное 

формирование и протекание педагогического процесса, в том числе и 

воспитание эстетической культуры детей среднего школьного возраста во 

внеучебной деятельности общеобразовательного учреждения.  

Успешность реализации нашего экспериментального исследования 



 

 

зависела от соблюдения теоретически и экспериментально обоснованного 

комплекса педагогических условий эффективности системы педагогического 

обеспечения воспитания эстетической культуры у детей среднего школьного 

возраста во внеучебной деятельности общеобразовательных учреждений: 

 понимание детьми среднего школьного возраста эстетических 

представлений и понятий, а также проявление эстетической воспитанности; 

 взаимодействие общеобразовательного учреждения и семьи с целью 

обеспечения эстетического воспитания; 

 обеспечение разнообразной внеучебной эстетической деятельности 

для детей среднего школьного возраста; 

 личностно ориентированный подход к каждому учащемуся в системе 

эстетического воспитания детей среднего школьного возраста; 

 организация культурно-эстетической среды в школе; 

 межпредметная интеграция и синтез искусств – методы 

эстетического воспитания; 

 творческая деятельность педагогического коллектива и 

включенность детей среднего школьного возраста в данный процесс; 

 создание ситуаций успеха в деятельности творческого объединения 

детей среднего школьного возраста и их педагогов. 

Диагностирование личности школьника, изучение его творческого 

потенциала является отправной точкой деятельности педагогического 

коллектива. Важно понимание отношения ученика к различным видам 

деятельности, изучение его познавательной активности, уровня 

включенности в эстетическую деятельность. Совпадение эстетических 

интересов педагогов и детей среднего школьного возраста является основой 

внеучебной творческой деятельности в общеобразовательном учреждении. 

Понимание детьми среднего школьного возраста эстетических 

представлений и понятий, а также проявление эстетической воспитанности. 

Многие граждане в нашей стране перекладывают ответственность за 

воспитание культурного и духовного человека на школу. Но эстетическое 



 

 

воспитание школьника осуществляется в основном за рамками учебного 

процесса. Проблема обостряется дефицитом времени, большой учебной 

нагрузкой современного школьника. Это делает необходимым приобщение 

детей среднего школьного возраста к духовно высоким образам культуры и 

искусства во внеучебной деятельности в общеобразовательном учреждении. 

Внеучебная деятельность играет заметную роль в становлении и развитии 

духовного облика школьника. Огромна она и в воспитании эстетических 

представлений детей среднего школьного возраста. Только система 

эстетических знаний, полученных учениками в учебном процессе и во 

внеучебной деятельности, вооружает учащихся совокупностью 

общеобразовательных знаний, умений и навыков, способствует развитию 

мышления детей среднего школьного возраста. И только в данной системе 

педагоги могут осуществлять приобщение детей среднего школьного 

возраста к эстетическим знаниям. Это обстоятельство требует обязательного 

сочетания учебной и внеучебной деятельности. 

Однако, содержание учебных предметов предопределяет и 

необходимую специфику внеклассной педагогической, которая должна 

проводиться при воспитании эстетической культуры как дополнение к его 

осуществлению в учебном процессе. 

Педагоги постоянно определяют целесообразное содержание 

внеучебной эстетической деятельности, направленной на формирование 

эстетических представлений и понятий детей среднего школьного возраста. 

При ее решении этих задач педагог должен учитывать следующие 

обстоятельства: 

 задачи эстетического воспитания учащихся должны быть 

конкретизированы применительно к детям среднего школьного возраста; 

 уровень знаний и эстетических представлений у детей среднего 

школьного возраста; 

 содержание и объем эстетических знаний, которые в ближайшее 

время будут усваиваться учащимися в процессе обучения; 



 

 

 уровень эстетического воспитания в семье; 

 информацию эстетического содержания, получаемую детьми 

среднего школьного возраста в семье, из средств массовой информации, в 

сфере неформального общения и т.д. 

Проводимая нами экспериментальная работа строилась с учетом этих 

обстоятельств. Классный руководитель систематически наблюдал за 

процессом усвоения детьми эстетических представлений и понятий во 

внеучебной деятельности, постоянно изучал, в какой мере эти представления 

усвоены детьми среднего школьного возраста, какие эстетические знания они 

приобретают в повседневной жизни, и с учетом этого строил свои беседы во 

время классных часов. Такие беседы являются органическим продолжением 

работы по систематизации и обобщению эстетических представлений уже 

имеющихся у учащихся. В то же время они готовили учащихся к усвоению 

новой информации эстетического содержания в процессе последующих 

внеклассных мероприятий. 

В ходе опытной работы в одном из экспериментальных классов 

классный руководитель и другие педагоги этого класса довольно умело 

использовали возможности учебного процесса в нормировании эстетических 

представлений и понятий, но переоценивание своих возможностей классного 

руководителя сказалась на процессе развития, обогащения, углубления 

эстетических знаний. Данные изучения уровня эстетических знаний 

учащихся этого класса следующие: школьников с низким уровнем 

эстетической воспитанности и осознанности эстетических представлений – 

17 человек, со средним уровнем – 5 учащихся, свыше среднего – 3, с высоким 

– 1 школьник. 

Несоблюдение отдельными учителями охарактеризованного выше 

подхода заметно снижало в нашем опыте интенсивность и, в конечном счете, 

результативность эстетического просвещения и воспитания эстетической 

культуры в целом. Ознакомление педагогов с результатами 

диссертационного исследования позволило убедить их в необходимости 



 

 

проведения во внеучебное время специальной разъяснительной работы по 

обогащению, углублению и систематизации эстетических знаний, 

полученных детьми среднего школьного возраста в процессе обучения. В 

следующем учебном году классный руководитель и другие педагоги более 

внимательно отнеслись к нашим рекомендациям, и это сказалось 

положительно на результатах работы. Показатели резко изменились: 

школьников с низким уровнем эстетической воспитанности и осознанности 

эстетических представлений стало 4 человека, со средним уровнем – 4 

учащихся, свыше среднего – 13, с высоким – 5 школьников. 

Каждый учебный предмет (русский язык, математика, биология, 

история, иностранный язык, физкультура и т.д.) способствовал закреплению, 

конкретизации и обогащению эстетических знаний по мере того как учителя 

использовали учебный материал для эстетического развития  школьников. 

Так умению понимать богатство и красоту родного языка способствует 

«Русский язык». Богатство литературных образов передается средствами их 

выражения, умением  школьников правильно подбирать слова и этому 

учителя обучают детей среднего школьного возраста на занятиях 

«Литературы». Развитию художественного мышления, творческого 

воображения, зрительной памяти, пространственным представлениям и т.д. 

служит изобразительное искусство. У педагогов, работающих с детьми 

среднего школьного возраста, нет никаких ограничений для плодотворной 

деятельности по эстетическому воспитанию школьников как в учебной, так и 

во внеучебной деятельности. 

Проведение факультативных занятий, литературно-творческих 

кружков, посещение театров и музеев, а также организация лекций и занятий 

по живописи, скульптуре, рисунку – вот основные виды внеклассной и 

внешкольной работы с детьми по эстетическому воспитанию. Дети с 

признаками одаренности в области изобразительного искусства, музыки, 

литературного творчества могут развивать свои способности через 

кружковые и студийные занятия. Занятия по киноискусству также занимают 



 

 

видное место в системе воспитания школьников, а спортивные мероприятия 

положительно влияют на эстетическую воспитанность детей среднего 

школьного возраста. 

Детская самодеятельность является важной составной частью 

воспитательной работы учителей. Общему развитию детей, повышению их 

эстетической культуры способствуют массовые праздничные действия, 

школьные театральные постановки, инсценировки событий из жизни и др. 

Школьников и взрослых может связывать совместная подготовка и 

исполнение театральных постановок. Творческие задания, связанные с 

природой, традициями, условиями жизни родного края расширяли 

возможности экологического эстетического развития учащихся. 

Художественно-воспитательная работа на внеклассных и внешкольных 

занятиях дает детям возможность проявить разнообразные способности, о 

которых ни они сами, ни их родители даже не подозревали. 

С учетом сегодняшних реалий планировалось знакомство ребят с 

культурами и традициями разных народов, воспитывая при этом 

толерантность в отношениях между людьми любых национальностей. 

Следует отметить, что в последнее время широкое распространение в 

общеобразовательных учреждениях получили разнообразные детские 

общественные объединения, способствующие включению детей и 

подростков в новые социальные отношения; их самореализации, проявлению 

и развитию гражданской и нравственной позиции, социализации личности, 

воспитанию эстетической культуры школьников. 

Обеспечение взаимодействия общеобразовательного учреждения и 

семьи в эстетическом воспитании. 

Два важных института социализации детей с целью полноценного 

развития ребенка представляют собой семья и общеобразовательное 

учреждение и необходимо их тесное взаимодействие. Реализация функции 

педагогического обеспечения формируется через информационную 

педагогическую поддержку родителей и на этом должно быть построено 



 

 

взаимодействие семьи и школы. 

Идеи педагогического гуманизма, сотрудничества, формирования 

единого воспитательного развивающего пространства, основоположниками 

являются В.А. Караковский, Н.Л. Селиванова, Е.Н. Степанов и В.А. 

Сухомлинский, положены в основу воспитательной системы. 

С целью успешного педагогического обеспечения эстетического 

воспитания детей среднего школьного возраста необходимо создание 

сотрудничества родителей и учителей школы, этому должно способствовать 

организация совместной работы, а классно-семейное проектирование 

эстетической деятельности должно стать реальностью. Только правильно 

организованное семейное и школьное воспитание, переплетаясь, создают 

обстановку развития и формирования личности школьника. Только там, где 

это взаимодействие наиболее полное и грамотное, происходит успешное 

воспитание растущего человека. Воспитание в семье, окружающая среда, 

социум - это условия, которые влияют на эстетическое развитие учащихся. 

Учителя, занимающиеся эстетическим воспитание школьников, должны как 

можно теснее взаимодействовать с семьями и знать как проводит время 

ученик после школы. 

Те дети, которые с детства приобщались к миру искусства: ходили в 

театры, слушали музыку, посещали музеи, читали книги и т.д., т.е. те дети, 

родители которых заботились об их эстетическом воспитании, имеют все 

предпосылки для дальнейшего роста, развития их творческой активности. 

Как показало наше исследование, у таких учащихся уровень их эстетической 

воспитанности не только высокий, но и совершенствуется по мере их 

взросления. Детство – важнейший период человеческой жизни. Каким 

человеком станет сегодняшний ребенок среднего школьного возраста зависит  

от того, как прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что 

вошло в его разум и сердце из окружающего мира. 

Детскую любознательность пробуждают проводимые совместно с 

родителями даже просто небольшие наблюдения за явлениями окружающего 



 

 

мира. Родители уже немало способствуют развитию своих детей, обращая 

внимание на разные краски времен года: нежную зелень весны и летнее 

разноцветье, желто-красную, золотую осеннюю листву и искрящийся снег 

зимы. 

Любовь родителей к своим детям и ответное чувство детей к родителям 

являются движущей силой развития растущего человека в семье. И условия, 

которые не способствуют благоприятному развитию личности, – это 

аморальное поведение родителей, пьянство, ссоры родителей и т.д. 

В настоящее время многие современные родители с ранних лет отдают 

своих детей заниматься музыке, пению, танцам, рисованию и т.д. Конечно, 

не все из этих детей станут великими музыкантами, певцами, танцорами и 

художниками, но бесспорно одно, они приобщаются к искусству и в 

дальнейшем не смогут жить без него. У них развивается эстетический вкус, 

чувствительность и любовь к прекрасному, при этом родители должны 

учитывать склонности и интересы своего ребенка и ни в коем случае не 

заставлять его заниматься художественной деятельностью насильно. В 

противном случае, к великому сожалению, у ребенка могут возникнуть 

отрицательные эмоции даже при упоминании об искусстве. Приобщение к 

культуре, искусству должно протекать постепенно: с колыбельной песни, 

которую поет с рождения ребенка мать; с чтения книжки, разучивания 

стихов, с показа великолепных иллюстраций; с обращения внимание ребенка 

на красоту окружающего мира; с совместных посещений в театра, музея; с 

доступных объяснений ребенку содержания того или иного спектакля, той 

или иной картины. В этом процессе необходимо учитывать возрастные 

особенности детей. 

От психологического климата в семье, от заинтересованности 

родителей в воспитании своих детей, от уровня их педагогической культуры 

во многом зависит воспитание детей среднего школьного возраста, развитие 

их эстетической воспитанности. 

В классах, в которых мы проводили эксперимент, мы старались 



 

 

обеспечить содружество общеобразовательного учреждения и семьи в 

воспитании детей среднего школьного возраста. Большое количество общих 

дел проводимых в экспериментальных классах способствовало организации 

совместной работы родителей и педагогов, например, проведение различных 

экскурсий, школьных праздников, регулярные тематические занятия с 

родителями и учениками и т.д. По мере необходимости, помимо 

запланированных родительских собраний, классный руководитель и учителя 

проводили встречи с родителями, на которых те могли получать ответы на 

интересующие их вопросы и где могли выработать единый план 

воспитательной работы в отношении своих детей. 

В своей работе классные руководители экспериментальных классов 

стремилась организовать коллектив родителей, привлечь его к выполнению 

поставленных воспитательных задач, что им удалось в полной мере. 

Родители активно помогали педагогам, ведущим дисциплины эстетического 

цикла, в проведении тех или иных мероприятий: организации выставок, 

оформлении классов и т.п. Регулярно проводились родительские часы, где 

осуществлялось знакомство с членами семей учеников, проходили 

индивидуальные беседы с ними. Родители приглашались и принимали 

участие в воспитательных мероприятиях класса. 

Большое количество родителей принимало участие во всевозможные 

экскурсии, которые проводились помимо общих праздников. Особое 

внимание классный руководитель уделял неполным семьям, оказывал 

всестороннюю помощь. 

Нами были выделены среди наиболее популярных форм 

сотрудничества, используемых в практике общения с родителями, такие: 

круглый стол, дискуссионная встреча, родительская конференция, 

консультация, вечер вопросов и ответов, педагогическая «гостиная», 

образовательно-игровой тренинг, деловая игра, «КВН», «Что, Где, Когда?» и 

т.п., познавательно-игровая викторина детей и взрослых, семейный вечер и 

др.: «Посиделки», «Рождественские забавы» и т.п.; тематические досуги 



 

 

детей и взрослых на основе календарного, фольклорного материала, 

спортивных заданий: «Праздник урожая», «Мой папа (мама) самый лучший» 

и т.д.; визуальные средства общения: тематическая выставка (ширма, буклет, 

памятка), «Почтовый ящик» для вопросов и пожеланий родителей и пр.; 

библиотека для семейного чтения; работа «телефона доверия»; День 

открытых дверей; рукописный альбом (фотоальбом) об опыте семейного 

воспитания; семейные маршруты выходного дня (спортивные, экологические 

и пр.); акции с участием детей и взрослых и др. 

Организация разнообразной внеучебной деятельности эстетической 

направленности детей среднего школьного возраста. 

Мы понимаем под эстетической деятельностью любую деятельность 

детей среднего школьного возраста, побуждаемую и направляемую изнутри 

их эстетическим сознание, т.е. все виды деятельности могут быть 

эстетическими, если они выполняются учащимися, обладающими 

эстетическим сознанием, то есть по «законам красоты и гармонии». 

Эстетическое начало должно быть заложено во всей деятельности детей 

среднего школьного возраста, поэтому важным требованием к любой 

деятельности школьника должны быть: аккуратность, опрятность, чистота, 

красота и т.п. Например, выполненное в тетради задание должно быть не 

только грамотным, но и красиво оформленным, а сама тетрадь должна быть 

не мятой, чистой, обернутой. Записи должны быть отделены одна от другой, 

исправления не должны бросаться в глаза и т.п. С таких требований 

начинается эстетическое воспитание и многие дети прекрасно усваивают эти 

правила. Стимулом может являться выставка тетрадей, каждую неделю 

выставлять самые аккуратные и чистые тетради, с правильно оформленными 

записями. 

Необходимо особое внимание уделять умению школьников следить за 

собой, за своей внешностью, костюмом, школьными принадлежностями, 

рабочим местом и т.п. Все это перерастая в привычку, становятся сущностью 

человека, поэтому важно заложить их фундамент в школьном возрасте. 



 

 

Этому способствуют такие беседы, как: «Встречают по одежке», «Школьная 

прическа» и многие другие. 

Первым вопросом к результату любой деятельности должен быть 

такой: «Красиво или нет?». Учитывая утилитарный интерес детей среднего 

школьного возраста, нельзя скупиться на похвалы и другие поощрения. А 

также следует помнить, что ребенок может и не блистать знаниями, но быть 

воспитанным обязан. 

Рациональному включению учащихся во все многообразие видов 

практической эстетической деятельности способствует наличие в школе 

традиций и четко спланированная целенаправленная работа по обеспечению 

потребностей школьников в разнообразной эстетической деятельности. 

В процессе эстетического воспитания широко используются 

художественные и литературные произведения, музыка, искусство, кино, 

театр, народный фольклор. Этот процесс предполагает участие в 

художественном, музыкальном, литературном творчестве, организацию 

лекций, бесед, встреч и концертных вечеров с художниками и музыкантами, 

посещение музеев и художественных выставок, изучение архитектуры 

города. 

Воспитательное значение имеет эcтетическая организация труда, 

привлекательное оформление клаccных комнат и интерьеров 

образовательных учреждений, художественный вкуc, проявляющийcя в 

cтилистике одежды учеников и педагогов. Позитивному воспитанию 

эстетического восприятия окружающего мира служат чистота подъездов, 

озеленение улиц, оригинальный дизайн магазинов и офисов – социальный 

ландшафт. 

Включение детей среднего школьного возраста в разнообразную 

эстетическую деятельность происходит на основе их объединения в кружки, 

клубы, коллективы, секции, ансамбли, оркестры и т.д. по интересам; через их 

участия в работе органов школьного и классного самоуправления; включения 

детей в коллективную и индивидуальную эстетическую деятельность для 



 

 

осуществления значимого для коллектива дела; организации взаимосвязи 

коллективных и индивидуальных форм эстетического воспитания; 

организации созерцательной эстетической деятельности школьников в 

качестве зрителей и слушателей. 

Объединение детей среднего школьного возраста по интересам создает 

широкие возможности для проявления и развития их способностей, для 

достижения ими успеха, для самоутверждения. В работе органов 

ученического самоуправления при этом гораздо шире раскрываются 

возможности детей среднего школьного возраста с более высоким уровнем 

эстетической воспитанности. Проявить свою самобытность, интенсивно 

развивать свои способности воспитанникам помогает индивидуальная 

эстетическая деятельность. 

Эффективность эстетического воспитания детей среднего школьного 

возраста зависит от степени «включения» конкретного воспитанника 

определенного класса в разнообразную практическую эстетическую 

деятельность. 

Педагогическое обеспечение эстетического воспитания детей среднего 

школьного возраста во внеучебной деятельности общеобразовательных 

учреждений предполагает: 

 изучение интересов и увлечений учащихся;  

 создание условий для их развития; 

 планирование и организация интересной внеклассной работы с 

учетом способностей и умений учащихся; 

 индивидуальную работу с проблемными учащимися, сотрудничество 

с социально-психологической службой школы для организации 

целенаправленной и системной работы с ними; 

 работу с активом класса; 

 посещение театров, музеев, выставок; 

 целенаправленную работу по формированию нравственных качеств 

личности; 



 

 

 проведение профилактической работы среди учащихся по 

предупреждению аморальных и антиобщественных поступков;  

 обеспечение инициативы учащихся, их стремления к саморазвитию; 

 организацию и привлечение учащихся к активному участию в 

общешкольных мероприятиях, а также мероприятиях общегосударственного 

значения. 

Особое место в деятельности классного руководителя занимают: 

беседы, дискуссии, игры, состязания, походы и экскурсии, конкурсы, 

общественно полезный и творческий труд, художественно-эстетическая 

деятельность, ролевой тренинг и т.д. Важнейшей задачей при этом остается 

актуализация содержания воспитательной деятельности, которая 

способствует эмоциональному развитию учащегося, его речи, интеллекта, 

формированию навыков его критического отношения к информации и в том 

числе аудиовизуальной. Классный час – это особая форма организации 

процесса непосредственного общения педагога и воспитанников, в ходе 

которого поднимаются и решаются важные моральные, нравственные и 

этические проблемы. Классный час, как час общения, дает возможность для  

обсуждения проблем класса с классным руководителем. Классный час может 

быть тематическим. 

Тематический классный час посвящается решению проблем в классном 

коллективе. Это могут быть выборы актива класса, распределение поручений 

в классе, обсуждение результатов дежурства по школе и классу, анализ 

результатов успеваемости, фактов нарушения дисциплины и т.д. Задачами, 

которые ставит классный руководитель в ходе организации воспитательного 

процесса в коллективе, запросами и интересами самих учащихся 

определяется тематический классный час. 

Классные часы могут различаться по форме, но это все равно диалог 

между педагогом и учащимся. Тематические классные часы могут 

проводиться не только в классной комнате, но и в музее, картинной галерее, 

у костра, даже дома у ребят. Это в первую очередь зависит от темы классного 



 

 

часа. Тематические классные часы могут быть посвящены выдающемуся 

событию или человеку, нравственной проблеме, историческому факту. 

Классный час может иметь форму дискуссии, это зависит от обсуждаемой 

темы. 

Нами были проведены такие классные часы: «Мир моих увлечений», 

«Театр – это ...», «Семейные образы», «Семейные ценности», «Что ценит 

человек?», «Моя семья – мое богатство», «Ровно в 4 часа», «Кем я хочу быть 

и почему», «Здоровый образ жизни» и др. 

Индивидуальный подход в процессе педагогического обеспечения 

эстетического воспитания детей среднего школьного возраста. 

Многие представители прогрессивной педагогики (Е.Н. Водовозова,  

Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский и др.) и 

психологии (А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, А.А. Люблинская, Д.Б. 

Эльконин и др.) уделяли внимание проблеме индивидуального подхода в 

воспитании детей. В педагогической системе великого чешского педагога 

Я.А. Коменского четко обозначены положения о том, что весь процесс 

обучения и воспитания детей необходимо строить с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и выявлять эти особенности путем 

систематических наблюдений. Замечательный русский педагог К.Д. 

Ушинский разработал обширную методику приемов индивидуального 

подхода к детям, основы профилактической работы по воспитанию полезных 

привычек. В то же время он высказал мнение, что в сложном процессе 

индивидуального подхода к ребенку нельзя давать какие-то определенные 

рецепты, тем самым подчеркнув творческий характер решения проблемы. 

Ряд важных закономерностей, выявленных в области человеческого 

развития, без учета которых невозможно спроектировать, а также 

организовать эффективную педагогическую деятельность. Необходимо 

учитывать то, что физическое и духовное развитие ребенка происходит 

неравномерно. Многие ученые отмечают, что люди существенно отличаются 

друг от друга, прежде всего, уровнем интеллектуальной деятельности, 



 

 

структурой сознания, потребностями, интересами, мотивами и нравственным 

поведением. 

Общее и особенное выделяется в человеческом развитии. Всем людям 

свойственно общее, а особенное отличает одного человека от другого и 

поэтому каждого человека считают индивидуальным, а личность с ярко 

выраженными особенностями – индивидуальностью. Индивидуальность 

каждого человека характеризуется совокупностью интеллектуальных, 

волевых, моральных, социальных и других черт личности, которые заметно 

отличают данного человека от другого. Индивидуальность проявляется 

своеобразием ощущений, восприятия, мышления, памяти, воображения, 

особенностями интересов, склонностей, способностей, темперамента, 

характера личности. На развитие личности влияют его индивидуальные 

особенности. Понимание того, что каждый ученик – это индивидуальная 

личность, дает возможность учителям находить правильный подход к 

каждому учащемуся. 

Важным принципом гуманистической педагогики является  

индивидуальный подход в формировании человека, основанном на глубоком 

понимании его личности и социального окружения. Благоприятное развитие 

познавательных сил, активности, склонностей и дарований каждого ученика 

возможно при правильном использовании индивидуального подхода к 

каждому ученику. 

Индивидуальный подход заключается в том, чтобы к индивидуальным 

особенностям личности приспособить методы и формы работы с ним и тем 

самым обеспечить его развитие и саморазвитие, используя принцип «зоны 

ближайшего развития». 

У детей среднего школьного возраста происходят существенные сдвиги 

в мыслительной деятельности: мышление становится более 

систематизированным, последовательным, зрелым. Развитие мышления у 

детей среднего школьного возраста происходит в неразрывной связи с 

изменением его речи, в которой становится заметной тенденция к 



 

 

правильным определениям, логическим обоснованиям, доказательным 

рассуждением. У детей среднего школьного возраста идет интенсивное 

нравственное и социальное формирование личности. Нравственный опыт, 

приобретаемый ребенком среднего школьного возраста, будет влиять на 

формирование его личности. Современные педагоги должны учитывать и 

нравственно осмыслить особенности развития и поведения современного 

учащегося, уметь поставить себя на его место в сложнейших и 

противоречивых условиях реальной жизни. 

Целостной программой является индивидуальное эстетическое 

развитие детей среднего школьного возраста. Эстетическое воспитание, 

основывающееся на разных видах искусства (музыкального, 

изобразительного, литературного – классического, так и народного, 

театрального), осуществляемое средствами природы, социальной средой 

среды, интегрируется в процессе разнообразной художественно-творческой 

деятельности: музыкальной, изобразительной, художественно-речевой и т.д. 

Оно требует педагогического обеспечения со стороны педагогов во всех 

видах деятельности. 

Требования индивидуального подхода к каждому ребенку – вот основа 

нашего исследования. Совместно с педагогами мы всесторонне изучали 

детей среднего школьного возраста, выбирали формы, методы, средства 

процесса эстетического воспитания их, которые наиболее соответствовали 

бы особенностям учащихся, их состоянию, в котором они в данное время 

находятся. Только знание и понимание мотивов действий детей среднего 

школьного возраста, природы проявления личности дает возможность 

правильно реагировать на поступки школьников и тем самым проявлять 

педагогическое обеспечение. 

При организации индивидуальной работы с детей среднего школьного 

возраста мы опирались на следующие принципы: установление и развитие 

деловых и межличностных качеств учеников; уважение личности учащегося; 

включение его во внеучебную деятельность эстетической направленности; 



 

 

постепенное усложнение и повышение требовательности к ребенку и его 

деятельности; стимулирование самообразования, самовоспитания и 

саморазвития; создание условий для раскрытия и развития способностей 

каждой личности, а также учитывали особенности детей среднего школьного 

возраста: стремление получить признание других людей, внутреннюю 

уверенность в своих умениях, жажду личностного проявления и признания 

сверстниками и взрослыми. 

Задачи, решаемые нами в процессе педагогического обеспечения 

эстетического воспитания во внеучебной деятельности, мы определили 

следующим образом: 

 подготовить учащихся к самостоятельному выбору и реализации 

индивидуальных образовательных траекторий в заданной образовательной 

программой; 

 организовать систему социальной жизнедеятельности, в которой 

предоставить школьникам поле для самопрезентации и самовыражения в 

группах сверстников и разновозрастных группах; 

 создать пространство для реализации разнообразных творческих 

замыслов учащихся, проявления инициативных действий. 

Учащиеся, стремящиеся к самостоятельности и предпочитающие 

работать индивидуально, могли выбрать (или предложить сами) тему для 

индивидуальной творческой работы. Так, им предлагалось выбрать сферу 

интересов и форму преподнесения материала (рефераты, доклады, 

сочинения, кроссворды и т.д.) на различные темы: «Портрет героя моего 

времени», «По страницам отечественной литературы» и др.  

Нами в целях оказания помощи в выполнении выбранного задания 

широко использовался индивидуальный подход и педагогическое 

обеспечение детей среднего школьного возраста с целью формирования у 

них эстетической воспитанности. 

Успешное публичное выступление предполагает долгую и 

кропотливую работу. Юному творцу и исследователю требовалась 



 

 

поддержка и помощь в осмыслении выбранной им проблемы, 

прогнозировании эффективных и рациональных путей ее разрешения со 

стороны педагога. В результате создания творческих продуктов 

(компьютерные презентации, познавательные журналы, классные сборники 

творческих работ и др.) развивались интеллектуальные умения, 

индивидуальные способности обучающихся, формировалась эстетическая 

воспитанность детей среднего школьного возраста. 

Создание культурно-эстетической воспитательной среды, 

позволяющей детям среднего школьного возраста включаться в 

самостоятельную эстетическую деятельность по усвоению эстетических 

ценностей, идеалов. 

Это потребовало от педагога обращения к гуманистически 

ориентированной концепции развития человека, в основе которой заложены 

активная художественная деятельность детей среднего школьного возраста, 

усвоение лучших образцов мировой и отечественной культур, свободное 

творчество, межличностное общение учащихся, педагогов и родителей. 

Субъект-субъектное взаимодействие в рамках школьного образовательного 

пространства, основанное на принципах добровольности, общности 

интересов, равенства, полезности, обеспечивало творческое сотрудничество 

каждого школьника, развитие его эстетических взглядов, систематизировало 

убеждения, идеалы, что способствовало высоконравственному поведению и 

социально одобряемым  поступкам. 

Через искусство осуществляется передача духовного опыта 

человечества, а синтез искусств помогает детей среднего школьного возраста 

построить целостную картину мира, а также не только принимать 

правильные решения в разных жизненных ситуациях, но и научиться 

осознавать собственную значимость. 

Искусство развивается по двум направлениям: от синкретизма к 

образованию отдельных видов искусства (танец, пение, музыка, литература, 

живопись) и от отдельных искусств к их синтезу (театр, кино). На развитие 



 

 

искусства и его видов плодотворно сказывается как вычленение специфики 

каждого из искусств, так и их взаимодействие. Многообразие видов 

искусства позволяет нам осваивать мир через художественные образы во 

всем их богатстве и разнообразии. 

Заимствуя друг у друга художественно-образные средства, в своем 

развитии каждый вид искусства стремится выйти за свои пределы. Синтез 

искусств дает возможность образованию нового вида искусства либо 

созданию художественного образа. 

В науке сочетанию различных видов искусств уделено большое 

внимание. Так М.С. Каган по характеру связей выделяет три типа синтеза 

искусств: ансамблевые, органические, конгломеративные. В ансамблевом 

синтезе происходит единение на идейно-творческой основе, в органическом - 

появляются новые специфические структуры, синтетические по своей 

природе (кино, театр), в конгломеративном происходит механическое 

объединение на определенном отрезке времени и пространства на основе 

одного ведущего вида искусства. 

В.В. Ванслов в своих работах раскрывает три группы синтеза искусств: 

синтез пластических искусств – архитектура, скульптура, живопись; синтез 

зрелищных искусств – театр, кино и синтез отдельных пар искусств – 

литература и музыка. 

Учеными определены способы синтезирования искусств в эстетике, что 

подтверждается работами Ю.Б. Борева, А.Я. Зися, М.С. Кагана, В.П. Михеева 

и др. Знание способов синтезирования позволяет педагогам эффективно 

использовать взаимодействие искусств в педагогическом процессе 

общеобразовательного учреждения. Многие авторы отмечают, что ни один из 

видов искусств своими собственными средствами не может дать школьнику 

достаточно полную картину мира, какую могут дать все виды искусства, вся 

художественная культура в целом. 

По мнению П.П. Блонского и С.Т. Шацкого, взаимодействие искусств 

является важнейшим фактором формирования эстетической культуры детей 



 

 

среднего школьного возраста. Л.С. Выготский подчеркивает, основная задача 

педагога должна заключаться в том, чтобы открыть перед ребенком мир 

вообще: научить его воспринимать окружающий мир широко и 

разнообразно, используя для этого мир звука, цвета, слова, движения, жеста, 

запаха [54]. Л.Г. Бейргомова, В.Н. Шацкая считали необходимым и 

естественным в работе с детьми осуществлять взаимодействие видов 

искусств (музыки, слова, движения, изобразительной деятельности), что 

соответствует природе ребенка: «все искусства во всех их проявлениях слиты 

для них в одном творческом художественном ощущении» [192]. 

Также З.С. Ванслов, Б.С. Мейлах, В.И. Тасало и др. отмечали 

сложность проблемы взаимодействия искусств. Ими дано представление не о 

разрушении границ (видовых, жанровых), а о взаимосвязях, при которых 

происходит обогащение каждого вида искусства в отдельности и всей 

художественной культуры в целом. 

Исследования Л.С. Беляевой, М.А. Верба, А.Н. Малюкова, Г.Н. 

Савельевой и др. позволили обосновать типологию межпредметных связей, 

основанных на комплексном использовании смежных искусств: 

 на предметах эстетического цикла синтез искусств с познавательной 

целью по единому тематическому признаку; 

 передача образов одного искусства изобразительными и 

выразительными средствами другого; 

 привлечение одного искусства для сопоставления с другими видами 

искусства;  

 привлечение нескольких видов искусств для формирования 

искусствоведческих понятий; 

 использование художественных произведений для создания 

эмоционального настроя на уроке, усиления воспитательного эффекта; 

 восприятие общих закономерностей воздействия различных 

искусств. 

Проблема синтеза искусств театра музыки и танца волнует педагогов 



 

 

общеобразовательного учреждения, прежде всего, потому, что 

художественная культура выступает как компонент образовательного 

процесса, а искусство является фактором воспитания эстетической культуры 

личности учащегося. Для воспитания эстетической культуры школьника 

важно знать специфику каждого вида искусства и их взаимодействие. Для 

решения тех или иных задач эстетического воспитания личности может быть 

выбрано определенное сочетание видов искусства. Главным в 

образовательном процессе театра музыки и танца является их соединение и 

взаимодействие. 

История художественной культуры, наряду с тенденцией расхождения 

и выявления специфики каждого из видов искусств, демонстрирует и 

встречный процесс: усиление их взаимодействия и синтеза. 

Эстетическое воспитание, если оно ограничивается лишь восприятием 

и исполнительством, не может быть полноценным. Детское творчество часто 

имеет импровизационный характер и это дает возможность достаточно полно 

судить об индивидуальных творческих проявлениях ребенка. Таким образом, 

взаимодействие и синтез искусств, особенности развития каждого вида 

искусства раскрываются через особенности интеграции в искусстве. 

Механическое соединение искусств под одной идеей нельзя 

рассматривать как интеграцию в искусстве. Это не просто формально-

логические связи, а качественные взаимосвязи и взаимодействия, это новые 

подходы к установлению межпредметных связей. Интеграция основывается 

на особенностях каждого вида искусства, без которых оно не может 

существовать. Важным элементом интеграции является выделение стержня, 

объединяющего виды искусства. 

Организация учебно-воспитательного процесса особенно 

общеобразовательного учреждения с помощью театрализованных 

представлений невозможна без развития творческих способностей детей 

среднего школьного возраста. Важнейшими условиями повышения качества 

эстетического воспитания детей среднего школьного возраста являются 



 

 

интеграционные процессы в образовательном пространстве, синтез искусств. 

Основу учебно-образовательного процесса составляет театрально-

игровая деятельность детей среднего школьного возраста как мощное и 

педагогически перспективное образовательное средство, которое включает в 

себя как игру, так и музыкальную, изобразительную и художественно-

речевую деятельность, что отражает большой интегративный потенциал 

данного вида художественно-творческой деятельности. 

Принцип межпредметной интеграции, позволяющий формировать у 

школьников целостные представления об окружающем мире, является одним 

из важнейших принципов организации образовательного процесса театра 

музыки и танца детей среднего школьного возраста. Интеграция 

предполагает преодоление дисциплинарной разобщенности, усиление 

межпредметных связей, снижение перегрузок, расширение сферы 

применения получаемой детьми информации и позволяет рациональнее 

использовать время занятий, посвятив его творческой деятельности 

школьников. 

Педагоги театра музыки и танца «Созвездие», осуществляя процесс 

воспитания эстетической культуры детей среднего школьного возраста, 

придают большое значение интеграции всех видов искусства и 

художественно-творческой деятельности учащихся. В учебно-

воспитательном процессе в интегрированных циклах занятий, эстетических 

событий, объединенных общим тематическим содержанием, включающих 

восприятие произведений искусства и создание детьми образов предметов и 

явлений в художественной деятельности художественно-творческой 

деятельности учащихся реализуется эффективнее. 

Общую платформу сближения различных видов искусства и развития 

способности школьников к синтезу знаний из различных видов искусства 

позволяет найти принцип интегративности. В пространстве личностно 

ориентированного эстетического воспитания общеобразовательного 

учреждения при осуществлении процесса формирования эстетической 



 

 

культуры детей среднего школьного возраста преодолевается мозаичный 

характер эстетического освоения действительности. 

Расширить границы личностно ориентированного эстетического 

воспитания на основе эмоционального восприятия, рационального 

осмысления наиболее общих и существенных признаков эстетического 

объекта позволяет принцип интегративности. 

Отбор содержания эстетического воспитания с учетом 

межпредметной интеграции, синтеза искусств, развивающих эстетическую 

оценку, эстетический вкус, эстетическое восприятие учащегося. 

Театральная деятельность является системообразующим компонентом 

системы воспитания эстетической культуры учащихся. Участие в 

театральной деятельности дает возможность для проявления 

индивидуальности каждого ребенка, развивает нравственные возможности 

школьников, расширяет их познавательный кругозор, развивает внутреннюю 

свободу, творческие способности.  

Воспитательная деятельности образовательных учреждений прежде 

всего базируется на системном и комплексном ознакомлении детей среднего 

школьного возраста с широким спектром образцов мировой и российской 

художественной культуры (рок-оперы А. Рыбникова «Юнона и Авось», 

«Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», зонг-опера А. Журбина «Орфей и 

Эвридика»; детские мюзиклы «Красная Шапочка» в Детском музыкальном 

театре имени Н.И. Сац, «Маугли» в Московском театре оперетты и «Том 

Сойер» в Московском театре юного актера). 

В театре музыки и танца эмоциональное развитие и воспитание 

эстетической культуры детей среднего школьного возраста происходит 

посредством интерактивных методов обучения, представляющих открытые 

системы взаимоотношений, в которые естественно включаются все подлинно 

заинтересованные стороны и лица (педагоги, родители и дети). 

В зависимости от подготовленности и возрастных особенностей 

школьников используются наиболее адекватные методы и формы воспитания 



 

 

эстетической культуры школьника: эмоционально-хореографические 

тренинги, групповые музыкальные занятия, индивидуальные вокальные 

занятия, уроки музыкального воспитания, занятия по пластике и гимнастике. 

Через интеграцию художественно-эстетической, театральной и декора-

тивно-прикладной деятельности реализуется воспитательная система театра 

музыки и танца. Межпредметная интеграция, которая является основным 

принципом деятельности театра музыки и танца, тесно сочетается и с 

внутренней интеграцией, образуя единое образовательное поле. 

В театре задачи воспитания эстетической культуры детей среднего 

школьного возраста связаны с синтезом разных учебных предметов, и 

прежде всего предметов гуманитарного цикла в парадигме культуры, 

разработкой интегрированных курсов, взаимосвязью и 

взаимопроникновением всех изучаемых школьниками дисциплин. В 

организации учебного процесса предпочтение отдается активным методам 

обучения (проблемные лекции; эвристические и исследовательские занятия; 

дискуссионные занятия и др.). 

Внедрение в образовательный процесс театра музыки и танца 

интегрированных занятий гуманитарного и художественного циклов 

пробуждает интерес воспитанников к миру художественной культуры и 

формирует потребности в самых разных способах удовлетворения 

эстетических интересов; выявляет условия для создания образных 

представлений о жизни человечества в разные эпохи, в различных типах 

культуры; позволяет находить оптимальные способы выработки навыков 

общения с художественными произведениями разных видов и жанров для 

создания художественной картины мира; создает критерии оценки освоения 

основ художественной культуры. 

Литература обладает наибольшим потенциалом для воспитания 

эстетической культуры детей среднего школьного возраста. Как искусство 

слова литература естественно соприкасается и взаимодействует с другими 

видами искусства - музыкой, театром, кино. По принципу обратной связи, 



 

 

литература помогают полнее и глубже понять тот или иной образ. 

Акцентирование эстетической содержательности занятий литературой 

заключалось в раскрытии выразительного единства красоты человеческой 

души и облика, в подчеркивании особенностей внешнего облика героев 

литературных произведений, позволяющих проводить параллели как с 

зависимостью внутреннего состояния человека от совершенства, удобства, 

функциональности его одежды, так и стимулирующих работу школьников 

над нравственным совершенствованием своей души. 

Нами на занятиях различного содержания создавались эстетически 

воспитывающие ситуации: 

 требующие компетентности детей среднего школьного возраста в 

области эстетических знаний и эстетических отношений; 

 предполагающие свободный выбор эстетического творчества и 

поведения в условиях в эстетической деятельности; 

 признающие успех и достижения детей среднего школьного возраста 

в эстетической деятельности. 

В ходе специально организуемых лекций, бесед, экскурсий, 

конференций, встреч осуществлялось обогащение эстетическими знаниями 

детей среднего школьного возраста. Дискуссии, ролевые игры, круглые 

столы, конференции способствовали формированию эстетических суждений, 

отношений, способности к эстетическому общению и творчеству. 

В эстетической плоскости такие формы активной деятельности как 

деловые игры, тренинги, работа в микрогруппах по выполнению творческих 

заданий эстетического профиля, практические работы, индивидуальные и 

коллективные творческие дела и др. –  помогали развитию способностей к 

принятию решений и умению нести ответственность за правомочность 

принятых решений. 

Проведение выставок, тематических праздников, конкурсов, смотров, 

фестивалей создавали ситуации успеха, признания достижений детей 

среднего школьного возраста в сфере эстетической деятельности, а  игры и 



 

 

игровые ситуации использовались для развития эмоциональной стороны 

эстетической культуры учащихся. 

Личностно ориентированные методы воспитания, стимулирующие 

направленность учащихся на интеллектуально-эмоциональное освоение 

эстетических ценностей, и готовность к эстетическому преобразованию 

окружающей действительности. 

Актуализация детей среднего школьного возраста на интеллектуально-

эмоциональное освоение эстетических ценностей, и готовность их к 

преобразованию окружающей действительности являются основными 

механизмами в реализации данного условия. 

Перевод процесса воспитания эстетической культуры в процесс 

самовоспитания детей среднего школьного возраста основывается на 

расширении спектра мотивов (познавательных, учебных, исследовательских, 

эстетических) и реализации данного условия. Воздействие на сферу чувств 

учащегося, успешность его учения, творческую активность оказывала 

эстетическая культура как фактор внутреннего развития, что и служило 

стимулом к развитию познавательных потребностей. На эстетическом 

сознании, вкусе отражались широта и глубина эстетического знания каждого 

школьника.  

Разноуровневые занятия выступали как основной механизм реализации 

данного педагогического условия. Содержание этих занятий обогащало 

эстетические знания, убеждения, умения, вкусы, ценности детей среднего 

школьного возраста и способствовало направленности учащихся на освоение 

эстетических ценностей. Формированию эстетических суждений, отношений, 

способностей к эстетическому общению и творчеству способствовали такие 

формы занятий, которые мы использовали в нашей работе: диалогические 

(лекции, беседы, дискуссии, конференции, встречи с композиторами, 

музыкантами, артистами, художниками, писателями); игровые (ролевые, 

деловые игры, тренинги); задачные (выполнение творческих заданий, 

исполнение музыкального произведения, танца, песни, театральной роли, 



 

 

дизайнерских проектов; оформление декораций к спектаклю). На занятиях 

дети среднего школьного возраста пытались дать оценку своим 

переживаниям, эмоциям, поступкам. Учителя пытались проследить 

зарождение опыта художественно-эстетического отношения к окружающей 

действительности, интереса к искусству. 

Систематическая работа с детьми среднего школьного возраста по 

организации творческого коллектива, его сплочению и совершенствованию. 

Организация творческих коллективов учащихся является формой 

функционирования педагогической системы, включающей процесс 

воспитания, в том числе и эстетического.  Для научно обоснованного 

использования творческого коллектива как средства воспитания важно 

уяснить два обстоятельства. 

Первое, коллектив – относительно самостоятельная социальная 

целостность и/или совокупность людей, объединенных общими 

социальными целями, общей деятельностью по их достижению, а также 

отношениями, возникающими в этой деятельности. С целью характеристики 

коллектива выделяются два элемента: личности как члены коллектива с их 

индивидуальностью и их взаимодействие. Личностными качествами членов 

коллектива, их межличностными отношениями и организацией коллективной 

деятельности предопределяется характер коллектива. Коллективная 

деятельность выступает своеобразным ключом, позволяющим регулировать 

проявление в коллективной деятельности тех или иных отношений. 

Второе, коллектив – это форма организации социальной деятельности, 

система отношений. В деятельности творческого коллектива 

взаимоотношения между его членами функционируют как необходимые 

элементы его бытия. 

В научной литературе выделяются следующие основные пути 

организации творческого коллектива: 

 выдвижение общих целей как выражение потребностей коллектива; 

 осуществление коллективом своих воспитательных функций; 



 

 

 включение детей среднего школьного возраста в разнообразную 

коллективную деятельность; 

 организация ответственного отношения в коллективной 

деятельности, взаимопомощь, сотрудничество. 

Только в этих условиях коллектив становится гуманистически 

воспитывающей микросредой при этом целенаправленно и систематически 

реализуя основные признаки коллектива, создавая реальные и широкие 

возможности для возникновения, функционирования и развития 

эстетической культуры, чувства прекрасного в межличностных отношениях. 

В своих работах А.С. Макаренко выдвинул положение о 

необходимости социального развития коллективной деятельности как 

важнейшего условия влияния коллектива воспитанников на их личностное 

развитие. А.С. Макаренко сформулированы следующие требования к 

развитию коллективной деятельности детей среднего школьного возраста: 1) 

выдвигаемые перед коллективом цели должны восприниматься 

большинством воспитанников как собственные; 2) цели коллективной 

деятельности должны быть объективно значимы; 3) разнообразие целей 

должно создавать условия для развития интересов, склонностей и 

способностей воспитанников; 4) постоянная направленность коллективной 

деятельности на удовлетворение социально значимых потребностей 

воспитанников и улучшение окружающей их жизни [106]. 

Во многих творческих объединениях руководители начинают свою 

работу с создания детского коллектива через организацию микрогрупп, 

первичных ячеек, которые представляют собой микроколлективы из 5-6 

человек. Наблюдения за взаимоотношениями между детьми, возникающими 

дружескими связями между ними, предшествовали организации этих групп. 

Данные наблюдения дополнялись беседами со школьниками (кто с кем бы 

хотел быть в одной группе и т.д.). Формирование первичных коллективов, 

распределение детей в группы строится руководителями на основании 

беседы и наблюдений за проявлением дружеских симпатий между детьми. На 



 

 

основании выше изложенного подхода в организованных микроколлективах, 

каждый школьник получает возможность проявить себя, удовлетворить и 

развивать свои потребности, участвовать в различных видах деятельности, 

обогащать свой эстетический опыт новым содержанием, новыми 

отношениями. 

Руководители творческих объединений последовательно формируют у 

каждого ребенка среднего школьного возраста положительное отношение к 

коллективу и его деятельности. Ответственные взаимоотношения между 

детьми среднего школьного возраста формируются на основании осознания и 

чувства своего единства с коллективом, а также потребности заботиться об 

окружающих и ответственности за дела коллектива. Необходимо помнить, 

что развить у человека ту или иную потребность нельзя, если он сам не будет 

проявлять инициативу и самостоятельность в процессе организации 

общественно-необходимой деятельности. Лишь при наличии желания и 

интереса у детей среднего школьного возраста можно этого достигнуть, а для 

этого надо правильно организовать работу. Организацию необходимо 

начинать с простейших поручений, в которых учащиеся смогли бы проявить 

свои способности и почувствовать ответственность за порученное дело. 

Заинтересованность детей в работе и ответственность в ее выполнении будут 

увеличиваться, если будет происходить постоянная смена поручений. 

В ходе экспериментальной работы осуществлялась организация 

ответственных зависимостей на основе распределения деятельности между 

детьми среднего школьного возраста, а формирование у них ответственности 

за порученное дело, которое перерастало в ответственность за дела всего 

коллектива. 

Руководитель студии эстрадной песни «Современная мелодия» 

использовала в работе с детьми среднего школьного возраста распределение 

разовых поручений ребятам одной группы студии, учитывая их 

индивидуальные возможности, и организацию общественно-необходимой 

деятельности для всех детей студии. Таким образом, было организовано 



 

 

дежурство детей среднего школьного возраста по студии. Для руководителя 

важно, чтобы учащиеся четко представляли себе свои обязанности: кто 

готовит к занятию электроинструменты, кто разносит по пультам партии, кто 

следит за чистотой «музыкальной доски». Распределение обязанностей 

должно происходить по принципу «все по очереди», поэтому дети меняются 

поручениями. Такая организация помогает учащимся освоить различные 

виды деятельности, понимать важность любого вида деятельности, 

значимость. Это постепенно формировало у них ответственность за 

порученное дело, которое перерастало в ответственность за дела всего 

коллектива. Такой подход к организации деятельности способствовал 

повышению активности детей, стремлению каждого школьника проявить, 

показать себя, удовлетворить потребность в активном участии в жизни 

творческого объединения, совершении красивых и благородных поступков. 

Ежедневная работа совмещается с работой на перспективу: 

планирование и подготовка к конкурсам-смотрам, поездка на фестиваль 

самодеятельного художественного творчества и т.д. В ходе подготовки к 

этим мероприятиям происходит распределение поручений, обязанностей, 

назначение ответственных, включение всех ребят в подготовку, создание 

атмосферы творчества, ожидание предстоящей радости от выступлений на 

сцене, духа праздничности. 

Все это способствовало формированию ответственного отношения у 

детей среднего школьного возраста. У учащихся наряду с интенсивным 

эстетическим развитием, мы наблюдаем заботливое отношение к 

окружающим, сопереживание за успехи коллектива, потребность помогать 

друг другу и ощущать эстетическое удовлетворение от такой деятельности. 

Нами одновременно успешно использовалось поручение разовых 

заданий всем детям в условиях переживаемого коллективом подъема (после 

первого успешного выступления в своей школе), выдвижение новых целей и 

организация деятельности по их достижению (подготовка и проведение 

школьного бала и др.). Все дети одновременно выполняли различные 



 

 

поручения, которые способствовали выполнению общего коллективного 

дела, с другой стороны, выполнение этой работы раскрывало возможности 

коллектива, что способствовало тому, что дети осознавали свое единение с 

коллективом. 

Развитие детского самоуправления является важным путем 

организации и сплочения коллектива. Формальное отношение к выбору 

лидера может нанести психологическую травму учащимся, породить 

нездоровую обстановку, которая со временем будет усугубляться и может 

привести к серьезным необратимым последствиям. Чтобы самоуправление 

оказалось эффективным, необходимо провести тщательное психологическое 

исследование каждого учащегося. С этой целью необходимо обратиться за 

помощью к психологу общеобразовательного учреждения, а также учесть 

мнение социального педагога. 

Обеспечение оптимального функционирования организации и развития 

коллектива, а также формирование личности учащегося в коллективе 

являются важными составляющими повышения эффективности любого вида 

деятельности. Оптимальное состояние коллектива, как и оптимальное 

индивидуальное развитие личности в нем, – это результат развития личности 

и коллектива как взаимосвязанные и взаимообусловленные процессы.  

Правильно сформированный детский коллектив является средством 

достижения стоящих перед обществом воспитательных задач. Для ребенка 

коллектив является своеобразной творческой средой его обитания и освоения 

опыта, накопленного предшествующими поколениями. Творческая среда 

коллектива оказывает существенное влияние на реализацию задач 

воспитания эстетической культуры у детей среднего школьного возраста, а 

характеристики состояния коллектива и индивидуального развития личности 

в полной мере относятся и к оптимальному развитию эстетической 

деятельности. 

Организация проявления детьми среднего школьного возраста 

элементов творчества, как в выдвижении практических задач, так и в их 



 

 

решении. 

Художественное творчество – это способ самореализации, 

самоутверждения, самоактуализации личности. В мероприятиях и текущих 

занятиях создавались ситуации, не сковывавшие их фантазию, поиск 

художественных средств, необходимых для разработки,  для проявления 

каждым ребенком среднего школьного возраста самодеятельности, 

инициативы в решении практических задач (написание стихов, песен, 

выполнения рисунков и т.д.). Мы наблюдали, что предоставляя детям 

среднего школьного возраста возможности самостоятельно творить, 

создавать аранжировку того или иного музыкального произведения как 

своеобразную инструментальную интерпретацию, стремительно возрастает 

развитие художественных проявлений у детей среднего школьного возраста, 

стимулированное возрастными особенностями, а также вдохновением, 

воображением и интуицией. 

Творческая деятельность: сочинение рассказов, стихов; 

художественное выполнение украшений из бумаги, ткани для изготовления 

сценических декораций; изготовление музыкального инструментария; 

создание фольклорных семейных ансамблей, организация самостоятельных 

концертов-импровизаций, приносит детям среднего школьного возраста 

эмоционально-эстетическое наслаждение и одновременно моральное 

удовлетворение от выполнения творческой деятельности. 

Создание ситуаций успеха в деятельности творческого объединения 

для каждого учащегося. 

Эффективность работы по воспитанию эстетической культуры у детей 

среднего школьного возраста зависит не только от определенной 

организации деятельности, но и в первую очередь от положительного 

отношения к ней со стороны учащихся. Известно, что возбуждает активность 

детей среднего школьного возраста, их интерес к работе, стремление лучше 

ее выполнить, прежде всего, приятные переживания, которые связаны 

похвалой взрослого, признанием товарищей, пониманием своих 



 

 

возможностей. Создание успешности в деятельности является важным 

стимулом для учеников, у которых не все получается. Для таких учащихся 

необходимо организовывать ситуацию успеха в процессе коллективной 

деятельности. В нашей опытно-экспериментальной работе Для застенчивых, 

со скромными творческими способностями детей создаются ситуации успеха 

путем похвалы за самые незначительные, но удачно выполненные задания, 

что способствует стимулированию творческой активности таких детей и 

одновременно эффективному сплочению детского коллектива через 

переживание всех за успех каждого и каждого за успех всех. 

Мы также использовали в своей работе педагогические ситуации, 

требующие организации сильных коллективных переживаний. Подбор 

высокохудожественных произведений и использование русского и 

национального песенного фольклора создают благоприятные условия для 

коллективного сопереживания отражаемых в них событий, поступков героев. 

Воспитательное значение песенного фольклора заключается в том, что в нем 

раскрыты различные стороны жизнедеятельности человека, отображено 

нравственно-эстетическое поведение. Через народное творчество человек 

показывал свое отношение к действительности, воспевая идеи добра, 

справедливости, красоты, стараясь показать эстетические идеалы. 

Важной и значительней составной частью нашей культуры является 

русская народная песня, которая содержит в себе богатейший 

воспитательный материал «народной педагогики». С помощью народной 

песни выражаются высокие эстетические идеалы человека. Музыкальный и 

поэтический язык народной песни прост по форме и содержанию, но 

оказывает большое эмоциональное воздействие на детей среднего школьного 

возраста. Благодаря «народной педагогики» процесс эстетического 

воспитания становится наиболее результативным. 

 

Выводы по второй главе 

 



 

 

Многие ученые, характеризуя педагогическое обеспечение, 

подчеркивают, что ему присущи: многогранность, динамичность, 

многоуровневость. В контексте ресурсного подхода педагогическое 

обеспечение можно представить как управление и развитие системы.  

Выделяют четыре группы ресурсов: личностные, институциональные, 

субкультурные и ресурсы социальной среды. Личностные ресурсы включают 

в себя социальный статус, роли, личностную позицию, жизненный опыт. К 

институциональным ресурсам относят содержание и технологии 

определенного уровня образования, структуру образовательного учреждения 

и организацию учебно-воспитательного процесса в нем, а также наличие 

педагогов. Субкультурные ресурсы представляют собой специфический 

набор ценностных ориентаций, норм поведения, взаимодействия и 

взаимоотношений ее носителей, определенные увлечения, вкусы и способы 

свободного времяпрепровождения и др. Ресурсы социальной среды 

предполагают взаимодействие участников образовательного процесса с 

другими социальными институтами воспитания.  

И.А. Гусева к личностным ресурсам относит состояние здоровья, 

экономические возможности, возможности получения образования, личные 

качества, связанные с задатками, способностями, увлечениями человека, 

индивидуальные свойства и уровень их развития, жизненный опыт, 

имеющиеся знания, умения, в том числе профессиональные, культурную, 

духовную составляющую ресурса, социальный статус человека, социальные 

роли, личностную позицию, мотивационно-потребностную сферу.  

К институциональным ресурсам относят: содержание образования, 

характеристику образовательного учреждения, особенности управления 

образовательным учреждением, особенности педагогического коллектива. 

Содержание определенного уровня образования предполагает помимо 

совокупности знаний, умений и навыков осуществления деятельности, 

мировоззренческих и нравственно-эстетических идей, которыми должны 

овладеть учащиеся, в содержание образования должно быть включено 



 

 

освоение опыта творческой деятельности и опыт эмоционально-ценностных 

отношений. Структура образовательного учреждения отражает 

распределение обязанностей между педагогическими работниками на разных 

уровнях, определяет место каждого субъекта в системе. В то же время эта 

структура, являясь макроформой организации деятельности, оказывает 

непосредственное влияние на выбор образовательных технологий, 

регламентирует временные характеристики процесса, влияет на 

функционирование всех ресурсов социально-педагогического обеспечения. 

Управление образовательным учреждением предполагает использование в 

образовательном процессе не только личностных и институциональных 

ресурсов, но и ресурсов среды.  

По мнению А.И. Тимонина, социальная среда оказывает решающее 

влияние на формирование и развитие личности. В контексте концепции 

педагогического обеспечения мы понимаем под термином «социальная 

среда» – окружение человека общественными, материальными и духовными 

условиями в его существования и деятельности.  

Педагогическое обеспечение в образовательном учреждении призвано 

содействовать успешному решению поставленных задач социализации 

учащихся с учетом индивидуальных и личностных ресурсов участников 

образовательного процесса.  

Кроме того, педагогическое обеспечение предполагает наличие таких 

компонентов: образовательная среда, включающая разнообразные виды 

деятельности, взаимодействия участников образовательного процесса.  

 

Таким образом, что процесс педагогического обеспечения понимается 

как специфический вид профессиональной деятельности, предполагающий 

активизацию личностных и институциональных ресурсов, необходимых для 

реализации эффективности того или иного процесса.  

Следующие элементы: целеполагание; определение содержания и 

способов его реализации на разных этапах, организация условий, 



 

 

оптимизирующих формирование социальности как интегративного качества 

личности, обоснование конкретных способов взаимосвязи, 

взаимообусловленности и взаимоактуализации имеющихся ресурсов через 

структурирование определенным образом времени, пространства, 

количественного и качественного состава участников и их взаимодействия, –  

можно рассматривать как управление и развитие системной совокупности, 

т.е. педагогическое обеспечение.  

 

Таким образом, воспитание эстетической культуры детей среднего 

школьного возраста во внеучебной деятельности общеобразовательного 

учреждения обеспечивает функциональная модель системы педагогического 

обеспечения обозначенного процесса при совокупности выявленных 

педагогических условий: 

 понимание детьми среднего школьного возраста эстетических 

представлений и понятий и проявление эстетической воспитанности; 

 взаимодействие в эстетическом воспитании общеобразовательного 

учреждения и семьи; 

 создание разнообразной внеучебной деятельности эстетической 

направленности у детей среднего школьного возраста; 

 индивидуальный подход в процессе педагогического обеспечения 

эстетического воспитания детей среднего школьного возраста; 

 педагогическое обеспечение культурно-эстетической воспитательной 

среды; 

 межпредметная интеграция и синтез искусств как метод 

эстетического воспитания; 

 использование личностно ориентированного метода воспитания; 

 организация творческого коллектива детей среднего школьного 

возраста; 

 организация проявления детьми среднего школьного возраста 

элементов творчества в выдвижении и решении практических задач; 



 

 

 создание ситуаций успеха для детей среднего школьного возраста в 

деятельности творческого объединения. 

 

  



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проблема эстетического воспитания детей среднего школьного возраста 

на данном этапе развития образования и воспитания является актуальной. 

Она обусловлена социальным заказом общества на приобщение 

подрастающего поколения к ценностям художественной культуры, 

воплощающим концепцию мировосприятия, а также выработанные веками 

эстетические предпочтения.  

В 90-е гг. XX в. воспитательная проблематика в нашей стране была 

отодвинута на второй план, уступая место проблемам модернизации системы 

образования, внедрения инновационных технологий обучения и т.д. Эти 

веяния коснулись и проблемы эстетического воспитания и формирования 

эстетической культуры учащейся молодежи. 

Значительный интерес представляет анализ исследований авторов в 

области эстетического воспитания детей и учащейся молодежи, 

выполненных на протяжении последних десятилетий. 

Эстетическая культура детей среднего школьного возраста 

рассматривается нами как составляющая их духовной жизни. Эстетическое 

воспитание определяется уровнем развития сознания, способностью 

создавать и преобразовывать окружающий мир по законам красоты, 

включающим следующие компоненты: эстетические эмоции и чувства, 

эстетические мотивы и потребности, эстетические знания, умения и навыки, 

эстетические переживания, эстетические суждения, эстетический вкус, 

умения оценивать предметы и явления. 

Принципиальной характерной чертой эстетического воспитания детей 

среднего школьного возраста в современных условиях является формирование 

эстетически воспитанного человека. Причем процесс формирования необходимо 

осуществлять по следующим направлениям: 

 развитие системы знаний и индивидуальных представлений о 

сущности и значимости эстетического воспитания детей среднего школьного 



 

 

возраста в современных условиях; 

 создание условий для формирования чувства долга и 

ответственности за настоящее и будущее; 

 формирование культуры поведения и деятельности, отвечающих 

национальным, общественным и государственным интересам. 

В русле решения этих задач было обосновано, что эстетическое воспитание 

детей среднего школьного возраста в современных условиях является актуальной 

и весьма сложной проблемой. 

Теоретический анализ философских, психологических и педагогических 

исследований позволил выявить особенности феномена эстетического 

воспитания детей среднего школьного возраста в современных условиях. 

Посредством анализа тенденций развития поликультурной среды 

представлены факторы, актуализирующие проблемы формирования 

эстетической культуры личности, а также выявлены детерминанты, 

определяющие направления эстетического воспитания в условиях 

общеобразовательного учреждения. 

Данное исследование выявило общее, обеспечивающее преемственность 

воспитательного процесса, а также акцентировано особенное в построении 

процесса эстетического воспитания детей среднего школьного возраста во 

внеучебной деятельности общеобразовательного учреждения.  

Выявлены и обоснованы педагогические условия реализации 

функционально-содержательной модели, определены показатели, уровни 

сформированности эстетической воспитанности детей среднего школьного 

возраста. 

Результаты экспериментального исследования позволяют утверждать, 

что предложенная функционально-содержательная модель может быть 

основанием для разработки программ воспитательной работы, направленной 

на формирование и развитие эстетического воспитания детей среднего 

школьного возраста в условиях внеучебной деятельности 

общеобразовательного учреждения. 



 

 

Полученные результаты не исчерпывают всех аспектов этой сложной и 

многогранной проблемы. Нуждаются в углубленном изучении возможности 

нейтрализации негативных влияний социальной среды, средств массовой 

информации на эстетическое воспитание современных школьников.  
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