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В педагогике, культурологии и философии одной из актуальных про-
блем всегда считалось формирование эстетической культуры. Исследуя те-
оретико-методологические аспекты в этой области, мы видим, что у данно-
го понятия существует множество научных подходов. 

В литературе и педагогических исследованиях чаще встречается термин 
«эстетическое воспитание», в его содержание включались составные ком-
поненты эстетической культуры личности (эстетические представления, 
чувства, взгляды, суждения, эстетический вкус и другие).  

Изучив научные труды, мы можем выделить периоды исследования 
проблемы эстетического воспитания на уровне теории (концепции, образо-
вательные стандарты, программы, монографии, диссертационные работы), 
методики (методические пособия) и практики (обобщение опыта работы 
учреждений образования и культуры, педагогов-практиков, деятелей куль-
туры и ее пропаганда). Началом исследования данной проблемы в совет-
ской педагогике считается середина ХХ века. В это время эстетическое вос-
питание становится одним из важнейших направлений деятельности обра-
зования. Это привело к необходимости разработки теории и методики эсте-
тического воспитания. 

Конец 50-х – начало 90-х гг. ХХ века является первым периодом, в ко-
тором, изучая и обобщая работы философов и педагогов закладывается 
фундамент для последующих исследований по данной проблематике. В 
этот период проблемы эстетического воспитания личности рассматривается 
на стыке гуманитарных наук – философии, социологии, эстетики, этики, 
психологии, педагогики. Интерес к проблеме эстетического воспитания 
в данное время был огромен.  

Анализируя научную литературу, можно прийти к выводу, что пробле-
ма эстетической культуры личности в советской педагогике рассматрива-
лась, не только через призму целей и содержания эстетического воспита-
ния, а также, в более широких проблемах: нравственно-эстетического вос-
питания, развития творческих способностей школьников, формирование 
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духовной культуры личности, влияния различных видов искусства. Однако 
уже с 70-х гг. ХХ века в гуманитарных науках в качестве отдельной про-
блемы начинает активно исследоваться формирование эстетической куль-
туры личности.  

Говоря о формировании эстетической культуры личности, хочется отме-
тить, что впервые термин «эстетическая культура» употребляется в 1795 
году в работе «Письма об эстетическом воспитании человека» Ф. Шиллера 
[1]. Он писал, что эстетическая культура – это высший уровень развития 
культуры, который обеспечивает целостность личности, не разрывая ее на 
различные культурные слои: правовую, нравственную, политическую, эко-
номическую, экологическую, художественную и другие культуры. 

Во втором периоде (90-е гг. ХХ – начало ХХI вв.) отмечаются некото-
рые противоречивые тенденции. В связи с распадом СССР вместе с идеоло-
гической основой государства произошло разрушение ее эффективной 
и целесообразной воспитательной системы. В этот период проблема воспи-
тания отодвигается на второй план. На первый же выдвигаются вопросы 
модернизации национальных систем образования, апробация новых техно-
логий обучения, внедрение обновленных форм оценивания учащихся и т.д., 
которые становятся приоритетными. Нововведения коснулись так же и про-
блем формирования эстетической культуры учащихся.  

В 90-е гг. для школы создаются новые программы эстетического воспи-
тания. Ученые Института художественного образования сыграли значимую 
роль в разработке нового учебно-методического обеспечения. В это время 
идет поиск новых ориентиров воспитания в условиях идеологической неоп-
ределенности.  

В белорусской педагогике на рубеже ХХ-ХХI в проблема формирования 
эстетической культуры рассматривается в направлении следующих про-
блем: развитие творческой активности личности, художественного воспи-
тания средствами искусства и т.д. Труды ведущих белорусских педагогов 
имели большое значение для содержания эстетической культуры, понима-
ния ее сущности и формирования ее в школьном возрасте. 

Вклад в разработку проблемы формирование эстетической культуры 
личности внес коллектив Национального института образования. На протя-
жении последних десятилетий он осуществлял выпуск научно-методичес-
кой литературы по вопросам эстетического и художественного воспитания 
детей. В 2001 году вышел сборник научных статей под названием «Роль эс-
тетического воспитания в формировании и развитии личности». В нем под-
робно рассказывается о роли и значении формирования эстетической куль-
туры личности. Освещаются научные подходы к решению проблемы эсте-
тического воспитания детей. Отдельное внимание уделяется дошкольному 
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и младшему школьному возрасту, который определяет эффективность эсте-
тического развития личности в будущем. 

Обращаясь к Кодексу Республики Беларусь об образовании (принят 
2 декабря 2010 г.) [2], мы акцентируем внимание на Статье 18 «Воспитание 
в системе образования», в которой одной из задач воспитания личности 
обучающегося, является формирование эстетической культуры (пункт 2.3). 
Это говорит о значимости и актуальности данного вопроса в системе обра-
зования. 

В «Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи», 
утвержденной 15 июля 2015 года № 82 постановлением Министерства об-
разования, в главе 12 содержатся положения об эстетическом воспитании. 
Оно предполагает «развитие эстетической культуры, как элемента культу-
ры человечества, способствующего преобразованию высших эстетических 
ценностей (красоты, совершенства, гармонии, созидания, творчества) 
в субъективные потребности личности обучающегося» [3]. 

Главной функцией современной школы является формирование разнос-
торонне развитой личности, обладающей творческим потенциалом. Значи-
тельная роль в ее формировании принадлежит эстетической культуре. 

В своей монографии Н.В. Черникова выделяет функции, свойственные 
эстетической культуре формирующейся личности. «Трансляционная – сохра-
нение и передача культурных традиций. Познавательная – познание основ 
культуры и приобщения к миру прекрасного. Нормативная – овладение нор-
мативным эстетическим знанием и поведением. Аксиологическая – формиро-
вание позитивного отношения к эстетическим ценностям. Семиотическая – 
овладение специфическим языком культуры и искусства. Гедонистичес-
кая – умение любоваться красотой, совершенством в искусстве и жизни» 
[4, с. 14]. 

В педагогической науке получила распространение точка зрения, что не 
все возрастные периоды равноценны с точки зрения эстетического разви-
тия и формирования эстетической культуры. Так в частности, классики пе-
дагогики и современные специалисты, анализируя данную проблему, при-
давали особое значение младшему школьному возрасту.  Эстетическое раз-
витие детей данного возраста влияет на формирования их эстетической 
культуры.  

Базисными компонентами эстетической культуры младшего школьника 
можно выделить следующие: познавательный, эмоциональный, мотиваци-
онный, ценностный, деятельностный. Каждый из данных компонентов со-
ответствует определенной сфере индивидуальности. «Познавательный ком-
понент соответствует интеллектуальной сфере, эмоциональный – эмоцио-
нальной сфере, мотивационный – мотивационной сфере, ценностный – эк-
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зистенционнальной сфере, деятельностный – предметно-практической сфе-
ре. Для каждого из сфер можно выделить следующие показатели: художес-
твенно-эстетические знания, эстетическое восприятие, образная память, эс-
тетический интерес, творческая работа по собственному замыслу и др.» [5, 
с. 14]. Развитие данных показателей способствует достижению высокого 
уровня сформированности эстетической культуры младших школьников.  

В младшем школьном возрасте должен быть заложен фундамент после-
дующего развития эстетической культуры личности. Пробелы, допущен-
ные в это время, практически невозможно устранить в последующем.  

Таким образом, эстетическая культура – неотъемлемая часть культуры 
в целом. Данное понятие является не только совокупностью усвоенных 
ценностей, но и сам процесс потребления и распространения эстетических 
ценностей. Анализируя литературу и научные работы по рассматриваемо-
му вопросу, мы можем констатировать тот факт, что в советский период 
было опубликовано достаточно большое количество исследований в сфере 
формирования эстетической культуры. В наше время научных работ не так 
много, но существенно расширился их диапазон и проблемное поле, что яв-
ляется следствием нововведений в образовании. 
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