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АННОТАЦИЯ. В статье отражены вопросы развития эстетических качеств личности студентов в 
воспитательной работе педагогического вуза. Проведен анализ работ, посвященных проблеме эсте-
тического воспитания студентов, на основе чего сформулировано рабочее определение понятия. 
Под эстетическим воспитанием будем понимать развитие эстетических качеств личности (восприя-
тия, эстетического вкуса, переживания), потребности в эстетическом освоении действительности, 
активизации деятельности по преобразованию окружающей действительности в соответствии с эс-
тетическими нормами. Также установлено рабочее определение понятия «эстетический вкус». Вы-
делены социальные и материальные условия развития эстетического вкуса студентов как одного из 
эстетических качеств личности. Предложены методы и средства воспитательной работы, направ-
ленные на развитие эстетических качеств личности студентов педагогического вуза. 
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ABSTRACT. The article discusses the questions of development of aesthetic qualities of the identity of stu-
dents in educational work of higher pedagogical institution. We give an overview of the studies devoted to 
various aspects of aesthetic education in Philosophy, Psychology and Pedagogy. On the basis of this analy-
sis we give our definition of the concept. Aesthetic education is development of aesthetic qualities of the 
personality (perception, aesthetic taste and experience), the needs for aesthetic development of reality, ac-
tivities for transformation of the surrounding world according to aesthetic standards. We also provide def-
inition for the concept of “aesthetic taste”. Social and material conditions of development of aesthetic taste 
of students as one of aesthetic qualities of the personality are allocated. Methods and means of educational 
work aimed at the development of students’ aesthetic qualities of Institute of Physics, Technology and 
Economy of USPU are offered. 

нтерес к использованию системно-
го подхода в обучении и воспита-

нии студентов в последние годы в педагоги-
ческой среде значительно возрос. Одним из 
основных направлений развития воспита-
тельной системы является эстетическое 
развитие личности студента. Эстетическое 
воспитание личности начинается с рожде-
ния человека. Та окружающая среда, в ко-
торой воспитывается ребенок, играет боль-
шую роль в его формировании. Важно осу-
ществлять эстетическое воспитание лично-
сти целенаправленно на всех возрастных 
этапах, особенно в дошкольном и младшем 
школьном возрасте. Эстетическое воспита-
ние также необходимо и для студентов, осо-
бенно будущих педагогов, так как студенты 

педагогических вузов должны обладать та-
кими качествами, которые будут способ-
ствовать воспитанию чувства прекрасного у 
подрастающего поколения. Эстетический 
вкус является одним из внутренних регуля-
торов, направляющих деятельность лично-
сти в социально позитивное русло. Именно 
поэтому в рамках системно-деятельност-
ного подхода, декларируемого официаль-
ными органами системы образования как 
основного, формирование эстетического 
вкуса учащихся является важной задачей, 
что прямо указывается в законе «Об обра-
зовании в Российской Федерации» [6]. 

Эстетическое направление воспита-
тельной работы вуза включает в себя фор-
мирование у студентов определенной си-
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стемы эстетических знаний и впечатлений. 
Эстетическое развитие личности осуществ-
ляется в любой творческой деятельности, в 
поведении людей, в быту. Проблема эстети-
ческого воспитания обучающихся остаётся 
актуальной на всех этапах развития совре-
менной системы образования.  

В философской, психолого-педагоги-
ческой литературе достаточно полно рас-
смотрены различные аспекты проблемы эс-
тетического воспитания.  

Общие вопросы эстетического воспи-
тания, определение его сущности представ-
лены в работах А. И. Бурова, М. С. Каган, 
Н. И. Киященко, В. А. Кондрашова, В. А. Ра-
зумного, В. К. Скатерщикова [6; 10].  

Вопросы эстетического воспитания в 
психологическом аспекте исследовались 
В. Г. Асеевым, Л. И. Божович, И. А. Джи-
дарьян, В. С. Ильиным, В. Н. Мясищевым, 
К. К. Платоновым [5].  

Педагогические аспекты эстетического 
воспитания молодежи нашли свое отраже-
ние в работах Е. И. Бурдиной, А. В. Кудряв-
цевой, Г. А. Петровой, Л. Н. Столович и др.  

Анализ работ авторов позволил сфор-
мулировать рабочее определение: под эсте-
тическим воспитанием будем понимать 
развитие эстетических качеств личности 
(восприятия, эстетического вкуса, пережи-
вания), потребности в эстетическом освое-
нии действительности, активизации дея-
тельности по преобразованию окружающей 
действительности в соответствии с эстети-
ческими нормами.  

Важно подчеркнуть, что многие авто-
ры, рассматривая вопросы эстетического 
воспитания, выделяют различные задачи, 
одна из важнейших задач – развитие эсте-
тического вкуса. Эстетический вкус являет-
ся результатом длительного эстетического 
развития личности, целенаправленных вос-
питательных воздействий и самовоспита-
ния человека. К настоящему времени не 
сложилось общепринятого понятия «эсте-
тический вкус», поэтому для его определе-
ния мы воспользовались методикой кон-
тент-анализа, применив ее как исследова-
тельский метод. В результате контент-ана-
лиза указанных определений в трудах 
Ю. Б. Борева, В. С. Безруковой, А. И. Бурова, 
Н. И. Киященко, Б. Т. Лихачева, А. В. Сарже 
установлено рабочее определение понятия 
«эстетический вкус». Эстетический вкус – 
это способность личности воспринимать и 
субъективно оценивать эстетические свой-
ства объектов, которая формируется и про-
является в процессе преобразовательной 
деятельности.  

Высшая школа должна позволять сту-
денту осознать себя субъектом, доброволь-
ным участником процесса: ему предостав-

ляется возможность определить круг изуча-
емых предметов, спецкурсов в рамках эсте-
тического направления, выбрать формы 
своего участия в художественно-творческой 
жизни университета, института; студенту 
дается возможность проявить свой интерес, 
реализовать свои желания для совершен-
ствования своего «я». Активная позиция 
студента способствует осмыслению приоб-
ретаемого опыта эстетической деятельно-
сти. При этом ответственность становления 
эстетического «я» задается и интересом 
студента, и отношением преподавателя [14]. 
В связи с этим нами выделены условия, ко-
торые должны быть обеспечены для успеш-
ного развития эстетического вкуса студен-
тов. К ним, на наш взгляд, относятся соци-
альные и материальные условия. 

Социальные условия. Эффективность 
процесса развития эстетического вкуса студен-
тов зависит от его социального окружения.  

Важную роль играют педагог, его эсте-
тические ценности, умения использовать 
образовательный и воспитательный потен-
циал для наполнения этих процессов эсте-
тическим смыслом. Эффективность воспи-
тательного воздействия будет значительно 
выше, если при постановке дидактических 
целей обучения он будет нацелен на эстети-
ческие аспекты. Внешний вид обучающих-
ся, сотрудников и преподавателей должен 
соответствовать профессионально-этичес-
ким, корпоративным требованиям, отра-
жающим принадлежность к образователь-
ному учреждению. Это определяет необхо-
димость соблюдения эстетических норм, 
формирует эстетические предпочтения в 
выборе стиля одежды. 

Влияние других людей, непосредствен-
но не связанных с учебным процессом, так-
же является существенным фактором, учет 
которого необходим для успешного воспи-
тания. В полной мере это относится и к раз-
витию эстетического вкуса. Именно поэто-
му важно обеспечить общение со специали-
стами, так или иначе связанными с эстети-
ческим преобразованием действительности 
(дизайнерами, мастерами различных видов 
декоративно-прикладного творчества и 
др.). Это общение благотворно влияет на 
объективное восприятие и эстетическое 
развитие студентов, служит способом пере-
дачи знаний и опыта.  

Материальные условия. В развитии 
эстетического вкуса студентов важны и эс-
тетические характеристики окружающего 
пространства (архитектура зданий, оформ-
ление территории вуза и учебных помеще-
ний) и материальной базы (информацион-
ное обеспечение воспитательной работы, 
наглядные пособия и т. п.). Человек не 
только приспосабливается к окружающему 
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миру, но и преобразует его, подчиняя своим 
целям и обеспечивая оптимальные условия 
для своей жизни и деятельности. На основе 
работы В. Н. Солдатова нами выделены 
следующие элементы эстетической среды: 
интерьер помещений образовательного 
учреждения, оформление его территории, 
учебно-материальная база. 

В интерьерах современных помещений 
образовательных учреждений уют и красоту 
создают цветы, зеленые уголки с элемента-
ми декора в сочетании с различными ком-
натными растениями.  

Оформление территории учебного за-
ведения также должно соответствовать эс-
тетическим требованиям: цветовое решение 
элементов дворовой архитектуры должно 
создавать уютную обстановку, перед здани-
ем необходимо устроить газон, в непосред-
ственной близости высадить невысокие 
группы деревьев, возле входа посадить цве-
тущие кустарники и расположить различ-
ные ландшафтные композиции.  

Должны выполняться и основные эсте-
тические требования к учебно-материальной 
базе. Рекреации помещений оформляются 
стендами, плакатами (по профессиональной 
ориентации, здоровому образу жизни и др.), 
которые должны соответствовать эстетиче-
ским требованиям. На основе требований, 
выделенных А. В. Смирновым, нами пред-
ложены следующие требования: равновесие 
отдельных элементов стенда, пропорцио-
нальность частей, достигаемая применением 
соразмерности соотношений элементов, 
разнообразие размеров, видов шрифта и 
техники его выполнения, гармоничное цве-
товое единство стенда и его важных элемен-
тов, соотношения цвета букв и фона. 

Важным фактором, определяющим 
эффективность всего воспитательного про-
цесса, в том числе и развития эстетического 
вкуса, является включенность студентов в 
создание уютной обстановки в вузе. Участие 
студентов в преобразовании окружающего 
мира, их трудовые усилия, вызываемые эс-
тетическими потребностями, имеют для пе-
дагога бóльшую ценность, чем сам конеч-
ный результат деятельности. 

Для развития эстетических качеств 
личности студентов целесообразно исполь-
зовать различные методы и средства воспи-
тательной работы. В частности, на базе Ин-
ститута физики, технологии и экономики 

УрГПУ эстетическое развитие личности сту-
дентов реализуется в следующих формах: 

– организация деятельности по благо-
устройству территории, прилегающей к ву-
зу, создание «зеленых зон», экологических 
«оазисов», работа по посадке зеленых 
насаждений и разбивке цветников;  

– организация и проведение конкур-
сов студенческих проектов на эстетическое 
оформление интерьеров, рекреаций, на эс-
тетику учебных помещений с акцентом на 
сохранность имущества, культуру использо-
вания оборудования («Новогодний мара-
фон ИФТиЭ», фотовыставка «Материнская 
любовь»); 

–  создание материалов наглядной 
агитации на высоком эстетическом уровне, 
с учетом эстетических норм (плакаты о здо-
ровом образе жизни); 

– проведение профессиональных, 
творческих, научных и спортивных меро-
приятий среди студентов (региональный 
конкурс «Я – Учитель!»); 

– организация досуговой деятельно-
сти студентов (творческие кружки, спор-
тивные секции, встречи с представителями 
производства и сферы услуг). 

При этом проводится постоянная рабо-
та над повышением общей культуры обще-
ния и взаимоотношений сотрудников и сту-
дентов. Ведется борьба со сквернословием, 
грубостью, нарушениями требования этике-
та, режима работы учреждения и правил 
общественного культурного поведения. 

Использование широкого спектра раз-
личных форм воспитательной системы вуза 
будет способствовать развитию эстетических 
взглядов, вкусов и чувств, потребностей и 
возможностей студентов создавать прекрас-
ное в своей жизни и жизни окружающих. 
Преобразующая деятельность студентов по 
эстетическому изменению окружающей сре-
ды, приобретение ими умений и навыков в 
этой сфере приводят к формированию новой 
потребности – стремления к красоте, жела-
ния изменить окружающий предметный 
мир в соответствии со своими эстетическими 
идеалами. Кроме того, расширяется соци-
альный круг общения субъектов обучения, 
который позволяет создать условия для пе-
редачи эстетических ценностей, сохранения 
народных традиций.  
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