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Аннотация: в статье рассматривается место труда в эстетическом воспитании школьников, влияние 

эстетического воспитания на развитие личности. Эстетическое воспитание гармонизирует и 

развивает духовные способности человека, необходимые в различных областях творчества. Оно тесно 

связано с нравственным воспитанием, так как красота выступает своеобразным регулятором 

человеческих взаимоотношений. Поэтому проблема эстетического образования и воспитания 

школьников является актуальной и значимой для современного учителя.   
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Abstract: the article examines the place of labor in the aesthetic education of schoolchildren, the influence of 

aesthetic education on personality development. Aesthetic education harmonizes and develops a person's 

spiritual abilities, which are necessary in various areas of creativity. It is closely related to moral education, 

since beauty acts as a kind of regulator of human relationships. Therefore, the problem of aesthetic education 

and upbringing of schoolchildren is relevant and significant for a modern teacher. 
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Эстетическое образование, приобщение детей к сокровищнице мировой культуры и искусства – 

необходимые условия для достижения главной цели эстетического воспитания – гармоничное развитие 

личности. Центральным звеном эстетического сознания является эстетический идеал. «Эстетический 

идеал – представление человека о совершенной красоте явлений материального, духовно-

интеллектуального, нравственного и художественного мира». То есть, это представление о совершенной 

красоте в природе, обществе, человеке, труде и искусстве. Эстетическое воспитание само по себе 

осуществляется лишь в тесном единстве со всеми другими видами воспитания. Единство эстетического и 

интеллектуального воспитания определяется тем, что эстетическое отношение человека к 

действительности базируется на познании. Эстетическое воспитание неотделимо от таких 

интеллектуальных чувств как любопытство, любознательность, интерес. Мало того, и дальнейшее, более 

углубленное развитие эстетического восприятия не обходится без интеллектуальных элементов. 

Движения мысли, разнообразные идеи и связанные с ними ассоциативные представления неотделимы от 

эстетического чувства, когда оно становится содержательным. Это тем более так, что эстетическое 

освоение связано с удовольствием от проникновения в глубину содержания предмета, оно является 

результатом своеобразного творческого познания.  

Эстетическая культура личности рассматривается в тесной связи с её эстетическим развитием и 

способностью преобразовывать мир "по законам красоты". Последнее отвечает требованиям 

педагогической теории и последовательности процесса обучения и воспитания подрастающего 

поколения во всей системе образования. Эстетическое воспитание не ограничивает свои задачи 

формированием эстетических вкусов, идеалов, потребностей, взглядов и убеждений личности, её 

способности воспринимать и оценивать мир с точки зрения гармонии совершенства и красоты, 

являющихся неотъемлемыми составными элементами эстетической культуры личности.  

Эстетическая культура общества - это совокупность всех эстетических ценностей, которые участвуют 

во взаимодействии общества с миром, в стремлении общества к совершенствованию, полному расцвету 

всей системы общественных отношений. 

Эстетическая культура личности - это совокупность её способностей чувствовать, переживать и 

преобразовывать природу, общественную жизнь и самого человека по законам красоты, открывающим 

путь наиболее полного гармоничного раскрытия всех сущностных сил человека. 



 

Эстетическое воспитание школьников должно покоиться на их приобщении к труду, т.к. именно в 

этом процессе может сформироваться их эстетическое отношение к предметам труда, и к людям труда. В 

этом отношении логика воспитания индивида должна воспроизводить логику эстетического 

самовоспитания всего человечества. В самом деле, даже первые исторические формы труда показывают, 

что в преобразовании природы людьми решались не только технико-экономические задачи, но и задачи 

эстетические - в этом состоит одно из существенных отличий труда человека от подобных ему операций 

животных. 

Уже в раннем возрасте ребёнок может и должен приобщаться к простейшим формам реального труда 

- к уборке комнаты, к работе в саду или в огороде, к уходу за домашними животными, к вышиванию, 

строганию, шитью и в этих актах его первые эстетические ориентации и реакции укрепляются, 

развиваются, постепенно приобретая силу автоматизма, непосредственных и спонтанных 

эмоциональных движений. Никакие наставления, рассказы, описания не могут заменить этого прямого и 

главного источника формирования эстетического отношения к труду - собственных практических 

действий ребёнка, в которых ему открываются его реальные связи с внешним миром, в которых он 

овладевает до этого неподвластной ему реальностью. В труде образуются и развиваются 

психологические качества, определяющие возможность и способность самых разных проявлений жизни 

осуществления личности: творчества, любви, всех человеческих добродетелей.   

Единство трудового и эстетического воспитания является важнейшим принципом формирования 

личности и его осуществление нуждается в многостороннем комплексном подходе к этому процессу. В 

единой целостной системе должны быть соотнесены и взаимосвязаны все стороны учебной и 

воспитательной работы: в школе, в семье, во внешкольных учреждениях. 

Изучение социально-педагогических проблем эстетического воспитания, его роли в формировании 

гармоничной личности, ее социализации в системе современных общественных отношений позволяет 

выявить образовательную стратегию современной школы в системе общего и технологического 

образования учащихся, их личностного становления для плодотворной деятельности в условиях 

социально-экономических преобразований в стране.  
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