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ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ  
У СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

сновной акцент в формировании лич-
ности ХХI в. переносится на ценнос-
ти, внутренние убеждения, которые 

утверждают человеческую сущность. Человек 
познает и оценивает предметы и явления ок-
ружающей действительности с позиции свое-
го опыта, стремлений, потребностей, интере-
сов. Индивидуальная система ценностей лич-
ности является звеном между духовной 
культурой общества и духовным миром лич-
ности, между общественным и индивидуаль-
ным бытием.  

В старшем школьном возрасте весьма зна-
чимо самоопределение личности учащегося с 
позиции эстетических ценностей, так как имен-
но они задают критерии оценки окружающей 
действительности. Усвоенные в процессе эс-
тетического воспитания ценности и представ-
ления служат для индивида своеобразным 
эстетическим эталоном, с которым он со-
поставляет свои интересы в области искус-
ства, эстетические потребности и актуальное 
поведение.  

Развитие взглядов на эстетическое воспи-
тание приводит к пониманию его как целе-
направленного процесса формирования ду-
ховной активности личности, способной вос-
принимать, чувствовать, ценить прекрасное 
в жизни и искусстве, жить и творить по зако-
нам красоты. Такое понимание сути эстети-
ческого воспитания отражено в работах 
Л.И. Божович, К.В. Гавриловец, И.И. Казимир-
ской, А.А. Мелик-Пашаева, Б.М. Неменского, 
И.И. Рыдановой, В.А. Сластёнина, В.А. Сухом-
линского, А.В. Торховой, Е.В. Шевцова.  

Состояние проблемы в теории и изучение 
реальной практики в области эстетического 
воспитания позволило выявить противоречия 
между: 
 необходимостью формирования у старше-
классников эстетических ценностей и не-
состоятельностью педагогической практики 
в данном контексте; 

 большим потенциалом предметов гумани-
тарного цикла и внеклассной воспитатель-
ной работы в формировании эстетических 

ценностей и недостаточной актуализацией 
в содержании и способах деятельности 
учебно-воспитательного процесса эстети-
ческой составляющей;  

 сложностью формирования у старше-
классников эстетических ценностей и редук-
цией процесса к отдельным составляющим 
(чаще когнитивной) данных ценностей при 
игнорировании внутриличностного механиз-
ма аксиологического развития;  

 фрагментарностью, отсутствием системы 
в разрозненных сведениях об эстетических 
ценностях, получаемых в рамках отдельных 
гуманитарных предметов, и необходимостью 
системных представлений о красоте, гармо-
нии, идеале для эффективного личностного 
самоопределения старшеклассников с пози-
ций эстетических критериев.  
Перечисленные выше противоречия во 

многом обусловлены отсутствием эффективной 
методики и программно-методического обеспе-
чения, ориентированных на формирование эс-
тетических ценностей у старшеклассников.  

Концептуальные основания методики пред-
ставлены комплексом взаимодополняющих 
подходов, определяющих ценностно-смысло-
вой и структурно-функциональный аспекты 
исследуемого процесса, обоснованием сущ-
ности, структуры и функционального назначе-
ния эстетических ценностей, а также механиз-
ма, определяющего выбор логики и педагоги-
ческих инструментов их формирования.  

Ценностно-смысловой аспект формирова-
ния эстетических ценностей старшеклассников 
определяется философско-антропологическим 
подходом, согласно которому сущность эсте-
тических ценностей заключается в сложив-
шихся в эстетическом сознании старшеклас-
сников представлениях о красоте, гармонии, 
идеале как эталонах прекрасного, являющих-
ся мотиваторами и регуляторами жизнедея-
тельности человека.  

Структурно-функциональный аспект иссле-
дуемого процесса определяется личностно-
развивающим, эмоционально-развивающим 
и комплементарным подходами.  
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Личностно-развивающий подход позволя-
ет определить структуру эстетических цен-
ностей, подлежащую педагогическим влияни-
ям, как опыт переживаний, оценок, деятель-
ности и размышлений, формирующий 
представления старшеклассников о красоте, 
гармонии и идеале. Эмоционально-развива-
ющий подход дает возможность выбирать 
логику и педагогические инструменты форми-
рования эстетических ценностей с учетом их 
эмоциональной природы, ориентироваться на 
внутриличностный механизм аксиологическо-
го развития личности с приоритетной актуали-
зацией эстетического переживания (эстети-
ческое переживание – оценка-размышление – 
творческое самовыражение – аксиологиче-
ская рефлексия).  

Комплементарный подход ориентирует на 
взаимодополнительность различных видов 
деятельности, учебной и воспитательной ра-
боты, объективного и субъективного, внешне-
го и внутреннего в формировании эстетиче-
ских ценностей старшеклассников. 

Разработанная на основе данных подхо-
дов методика носит модульный характер, кон-
центрируя все возможности учебного процес-
са и учебно-воспитательной работы вокруг 
центральной проблемы (постановка пробле-
мы – погружение в нее – реализация – аксио-
логическая рефлексия), и определяется прог-
раммами спецкурса «Эстетические ценности» 
и внеклассной деятельности. Предполагает 
объединение возможностей гуманитарных 
предметов и внеклассной воспитательной ра-
боты при опоре на единые концептуальные 
основания, построение образовательного про-
странства с учетом внутриличностного меха-
низма аксиологического развития личности 
при приоритетной роли эстетического пережи-
вания и эмоционально-оценочной активности 
личности. 

Методика конкретизирует требования к 
каждому структурному компоненту исследу-
емого процесса как инструменту актуализации 
резервных возможностей образовательного 
процесса в формировании эстетических цен-
ностей старшеклассников.  

Целевые приоритеты учебно-воспитатель-
ного процесса заключаются в формировании 
представлений старшеклассников о красоте, 
гармонии, идеале, обогащении их опыта пере-
живаний, оценок и деятельности в соответ-
ствии с данными эстетическими категориями.  

Достижение целей предполагает система-
тическую актуализацию в содержании пред-
метов гуманитарного цикла и внеклассной 
воспитательной работы названных категорий 
и включение старшеклассников в различные 

виды деятельности по их освоению – инфор-
мационно-познавательную, оценочную, цен-
ностно-ориентационную, практико-преобразу-
ющую, рефлексивную.  

Информационно-познавательная деятель-
ность обеспечивает накопление старшеклас-
сниками знаний о красоте, гармонии, идеале 
как об эстетических ценностях. Оценочная – 
формирует умение оперировать этими ценно-
стями как эстетическими критериями. Цен-
ностно-ориентационная деятельность форми-
рует эстетическую сферу мировоззрения 
старшеклассников, приучает с позиций эсте-
тических критериев обосновывать свои вкусы 
и предпочтения, выбирать и реализовывать 
виды активности, планировать перспективы, 
ставить и реализовывать цели. Посредством 
художественно-творческой деятельности 
старшеклассники удовлетворяют свою по-
требность в самовыражении, созидая красоту 
во всех сферах жизнедеятельности. Рефлек-
сивная деятельность позволяет старшеклас-
сникам «соизмерить» себя, свой внутренний 
мир, внешний облик, деятельность и отноше-
ния, в которые они включены, с эстетически-
ми критериями, активизировать мотивы само-
развития. 

Закономерности развития когнитивного, 
эмоционально-оценочного и поведенческого 
компонентов эстетических ценностей стар-
шеклассников в описанных выше видах дея-
тельности определяют необходимость по-
строения педагогического процесса в опоре 
на ряд специфических принципов. 

Принцип триединства условий, обеспечи-
вающих активизацию эстетического сознания 
старшеклассников – проблематизации, со-
вместного творчества и синтеза искусств, – 
ориентирует на использование во взаимосвя-
зи средств различных видов искусства (музы-
ки, живописи, поэзии и др.) для постановки 
проблемы, требующей включения старше-
классников в совместную коммуникативно-
творческую деятельность по ее обсуждению 
и выработке аргументированной точки зрения 
с позиции эстетических критериев. 

Принцип эмоциогенности эстетико-образо-
вательной среды требует такой ее организа-
ции, чтобы она была насыщена стимулиру-
ющими средствами для эстетического разви-
тия личности и одновременно гарантировала 
индивидуальную комфортность и эмоцио-
нальное благополучие каждому участнику 
педагогического процесса.  

Принцип частотности переживания удов-
летворенности от процесса и результатов эс-
тетической деятельности предполагает систе-
матическое включение старшеклассников 
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в различные виды эстетической, художествен-
но-творческой деятельности на рефлексивной 
основе и обогащение их опыта переживаний 
успеха, что дает позитивную обратную связь, 
необходимую для укрепления и дальнейшего 
развития эстетических ценностных ориента-
ций личности. 

Опора на данные принципы позволяет 
обеспечивать приоритетную роль эстетическо-
го переживания и эмоционально-оценочной ак-
тивности личности, строить образовательный 
процесс с учетом внутриличностного механиз-
ма аксиологического развития старшеклассни-
ков (эстетическое переживание – оценка-
размышление – творческое самовыражение – 
аксиологическая рефлексия).  

Реализация эстетического потенциала об-
разовательной среды осуществляется путем 
интегрирования в структуру целей учебно-вос-
питательного процесса задачи формирования 
эстетических ценностей красоты, гармонии 
и идеала. В нашей опытно-эксперименталь-
ной работе решение данной задачи осуществ-
лялось посредством программы спецкурса 
«Эстетические ценности» и программы вне-
классной деятельности в экспериментальных 
школах № 1 и № 12 г. Пинска. По содержанию 
указанные программы скоррелированы с со-
держанием учебных программ предметов гу-
манитарного цикла, прежде всего, литературы 
и истории, обеспечивая взаимодополнитель-
ность усилий и наращивание возможностей 
целостного учебно-воспитательного процесса 
в формировании у учащихся старших классов 
эстетических ценностей.  

Программа факультативного курса обеспе-
чивает осмысление сущностных признаков 
основных эстетических ценностей в их пре-
ломлении к различным видам искусства и ху-
дожественно-творческой деятельности, при-
роде, человеку и его жизнедеятельности. 
Содержание факультативных занятий пред-
ставлено следующей тематикой: «Прекрас-
ное» в истории эстетики», «Прекрасное в ис-
кусстве», «Красота в природе», «Гармония 
красоты», «Идеал – особый мир красоты, гар-
монии и свободы», «Что такое духовное 
богатство человека?». 

Программа внеклассной воспитательной 
работы обеспечивает погружение старшеклас-
сников в практико-преобразующую деятель-
ность в соответствии с ценностями красоты, 
гармонии, эстетического идеала, наращивая 
у них опыт переживаний, оценок, творческого 
самовыражения в данном аспекте. Внеклас-
сная воспитательная работа осуществляется 
посредством следующих творческих дел: на-
писание книги «История моего класса»; орга-

низация вечера «Осень, я опять лишен покоя»; 
подготовка и проведение выставки творческих 
работ ко дню матери; защита проекта «Цен-
ности человечества мои ценности» и др.  

В процессе формирования эстетических 
ценностей старшеклассников приоритет отда-
ется таким комплексным формам воспитания, 
которые позволяют реализовывать все виды 
активности личности, включая рефлексивную. 
К таким формам в нашей методике отнесены 
следующие: конференции; доклады; лекции; 
выполнение творческих работ; брейн-ринги; 
тематические вечера; спектакли; конкурсы; 
концерты; музыкальные лектории; игры; эсте-
тические ситуации; задания-акции; коллектив-
ные творческие дела. 

Основными методами формирования эсте-
тических ценностей старшеклассников в на-
шей методике являются: интерактивные (лек-
ции, интервью, диспут, решение позиционных 
задач, микрогрупповая работа); мозговой 
штурм; презентация; «воспитательное чте-
ние»; ассоциативное рисование; эссе и другие 
виды самостоятельной творческой работы 
старшеклассников. 

Оценка результативности учебно-воспита-
тельного процесса осуществляется по дина-
мике развития когнитивного, эмоционально-
оценочного и поведенческого компонентов 
эстетических ценностей старшеклассников. 
Эмпирическими индикаторами для каждого 
компонента являются: эстетическая информи-
рованность, осознанность и эмоциональность 
художественного восприятия; адекватность 
и аргументированность эстетических оценоч-
ных суждений; систематическое участие 
в различных видах эстетической деятельно-
сти; умение проецировать эстетические цен-
ности на свою жизнедеятельность; наличие 
мотивов саморазвития в соответствии с эсте-
тическими ценностями.  

Эффективность учебно-воспитательного 
процесса определяется соответствием ре-
зультатов формирования эстетических цен-
ностей старшеклассников намеченным воспи-
тательным целям, что выявляется в процессе 
педагогической диагностики с помощью 
наблюдения, бесед, оценки результатов эсте-
тической деятельности, самоанализа и само-
оценки в ходе рефлексивной деятельности. 

Конкретизируем на примере пути и спосо-
бы реализации охарактеризованной выше ме-
тодики воспитания у старшеклассников эсте-
тических ценностей.  

Проблематизация содержания учебно-вос-
питательного процесса вокруг центральной 
идеи гармонии человека и природы является 
важной предпосылкой эффективного погруже-
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ния учащихся в процесс постижения ценнос-
тей красоты и истины. Постановка данной 
проблемы осуществлена на уроке русской ли-
тературы в 10 классе при изучении творчест-
ва А. Фета с помощью вопроса: «Почему поэ-
зия А. Фета является эстетическим эталоном 
гармонии человека и природы?». На тему 
«…Не просто поэт, скорее, поэт-музыкант» по 
программе отведено два часа. За это время 
есть возможность «замотивировать» десяти-
классников поиском решения поставленной 
проблемы и панорамно познакомить с жизне-
творчеством поэта. 

Согласно комплементарному подходу, для 
более глубокого погружения десятикласников 
в творчество А. Фета и обеспечения пролонги-
рованности эмоционально-образных пережи-
ваний, связанных с красотой природы и мас-
терством поэта в ее отражении, реализовыва-
лись взаимодополняющие возможности вне-
классной учебно-воспитательной работы. 

На факультативных занятиях для создания 
эмоциогенной эстетико-образовательной си-
туации, призванной активизировать эмоцио-
нально-оценочное отношение учащихся к изу-
чаемому материалу, использовался синтез 
искусств. Интерактивные лекции («Гармония 
как эстетическая ценность», «Эстетика приро-
ды») строились на диалоге с учащимися о му-
зыке А. Вивальди «Времена года», стихах 
А. Фета и пейзажах И. Левитана, И. Шишкина. 
Возможность выразить свое отношение, рас-
крыть и обосновать смысл эстетических цен-
ностей в их преломлении к природе, человеку, 
различным видам искусства и художественно-
творческой деятельности предоставлялась 
каждому учащемуся в ориентации на требо-
вания, предъявляемые к ситуации успеха. 
В ходе интерактивного обсуждения учащиеся 
сопоставляли свое мнение с мнением одно-
классников и научной точкой зрения, коррек-
тировали свое понимание эстетических цен-
ностей. 

Внеклассная воспитательная работа строи-
лась с учетом механизма аксиологического 
развития личности, обеспечивая полный цикл 
интериоризации эстетической ценности в лич-
ностно значимую: восприятие – эстетическое 
переживание – оценка-размышление – твор-
ческое самовыражение – аксиологическая 
рефлексия в соответствии с ценностями кра-
соты, гармонии, идеала. На специально орга-
низованной экскурсии «Природный ланд-
шафт – естественная красота» десятиклас-
сники любовались красотой природы. Они лю-
бовались солнечными лучами, слушали пение 
птиц, вдыхали аромат цветов, запах травы 
и старались определить, выразить особую 

роль природы в жизни человека. После про-
чтения стихотворения А. Фета «Какая ночь! 
Как воздух чист…» учащимся предлагалась 
самостоятельная творческая работа, в кото-
рой они должны были уловить свои ощущения 
и выразить их с помощью словесного образа. 
Метод ассоциативного рисования применялся 
с целью эмоционального погружения учащих-
ся в поэтический мир поэта.  

В заключительной рефлексии учащиеся 
анализировали сложившееся отношение 
к творчеству А. Фета и свое понимание этого 
творчества как эстетического эталона гармо-
нии человека и природы, фиксировали про-
изошедшие личностные приращения. 

Таким образом, представленная в статье 
методика ориентирует в построении образо-
вательного процесса для эффективного влия-
ния на структуру эстетических ценностей 
старшеклассников и предполагает:  

1) целевую ориентацию на формирование 
представлений старшеклассников о красоте, 
гармонии, идеале и обогащение их опыта пе-
реживаний, оценок и деятельности в соответ-
ствии с данными эстетическими категориями;  

2) опору на закономерно обусловленные 
принципы (триединства условий, обеспечива-
ющих активизацию эстетического сознания – 
проблемности, синтеза искусств, совместного 
творчества; эмоциогенности эстетико-образо-
вательных ситуаций, требующих интенсифи-
кации эмоционально-оценочной активности 
личности; частотности переживания удовлет-
воренности от процесса и результатов эстети-
ческой деятельности); 

3) актуализацию в содержании учебно-
воспитательного процесса категорий красоты, 
гармонии, эстетического идеала;  

4) включение старшеклассников в инфор-
мационно-познавательную, оценочную, цен-
ностно-ориентационную, практико-преобразу-
ющую и рефлексивную деятельность по 
освоению данных категорий при приоритетной 
роли эстетического переживания и эмоцио-
нально-оценочной активности;  

5) обеспечение старшеклассникам субъ-
ектной позиции в эстетической деятельности 
посредством использования активных и интер-
активных методов, форм, технологий (брейн-
ринги, дискуссии, конференции, акции, вы-
ставки и конкурсы творческих работ, проект-
ная деятельность по эстетизации среды 
и т. д.);  

6) сопряженные оценку и самооценку ре-
зультативности процесса по сложившейся 
у старшеклассников системе представлений 
о красоте, гармонии и идеале как эстетиче-
ских регулятивах жизнедеятельности.  
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SUMMARY 
The article presents a method of forming of 

aesthetic values in high school. She suggests: 
combining capabilities of humanitarian subjects and 
extra-curricular educational work on a common 
conceptual basis; target-oriented to the formation of 
representations of high school students about the 
beauty, harmony, ideally, the enrichment of their 
expertise, experiences, assessments and activities in 
accordance with the aesthetic categories. 
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