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РОЛЬ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ 

СТУДЕНТА КОЛЛЕЖА 
 

ROLE OF AESTHETIC EDUCATION IN THE DEVELOPMENT OF 

MORALITY OF THE PERSONALITY OF THE COLLEGE STUDENT 
 

Аннотация: в статье рассмотрена роль эстетического воспитания в развитии 

личности студентов колледжа. Отмечена роль искусства и эстетического воспитания в 

формировании личности. Показаны трудности формирования эстетической культуры у 

студентов колледжа и предложены пути их решения. 
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Abstract: The article considers the role of aesthetic education in the development of the 

personality of college students. The role of art and aesthetic education in the formation of 

personality is noted. The difficulties of forming an aesthetic culture among college students are 

shown and ways to solve them are proposed. 
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Проблема эстетического воспитания, формирования эстетической 

культуры, развития личности – это одна из главных задач общества. 

Проблема эстетического воспитания личности стоит и перед колледжем. 

Эстетическое явление действительности и искусства, если оно 

осознается студентами, вызывает у них эмоциональный отклик. Роль 
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эстетического воспитания велика в развитии личности молодежи. Главным в 

эстетическом сознании является эстетический идеал. Определим, что 

подразумевается под эстетическим идеалом. «Эстетический идеал – 

исторически конкретное, чувственное понятие или представление о 

прекрасном в искусстве, в практике общественной жизни и деятельности 

людей» [3, c.100]. С развитием эстетических потребностей, понятий и вкусов 

необходимо обращать серьезное внимание на эстетику поведения 

обучающихся колледжа. 

Эта работа проводится как в системе урочных занятий, так и во 

внеурочное время. На занятиях в колледже отрабатывается культура 

соблюдения тишины и порядка, бережное отношение к книгам, мебели и 

учебному оборудованию, благожелательное отношение и вежливость между 

студентами. Все это составляет важную область эстетики их повседневного 

поведения. Эстетика должна пронизывать организацию труда и 

разнообразную практическую деятельность обучающихся и во внеурочное 

время. Область прекрасного должна пронизывать все проявления 

человеческой жизни, одухотворять его труд и поведение [2]. 

Привлекая студентов к трудовой деятельности, необходимо заботиться 

о разумной ее организации, раскрывать ее плодотворное влияние на 

физические силы и моральные чувства человека [3]. Обучающиеся по 

заданию куратора участвуют в субботниках колледжа, акциях посадки 

деревьев «Посади дерево». «Мы внесли частичку своего труда в экологию 

района», – говорит куратор, и учащиеся любуются делом своих рук, 

переживая радость и воодушевление от сделанного. 

Привели в порядок территорию около общежития и тоже порадовались 

вместе с куратором. Надо помочь ребятам увидеть красоту своих усилий, что, 

как правило, вдохновляет их к дальнейшему улучшению своего труда. 

Огромную роль для воспитания эстетики поведения имеют беседы 

(таблица 1). 
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Таблица 1 – Темы бесед и их содержание 

Беседы о воспитании этики поведения Содержание 

О нравственном этикете Этикет – важная часть общечеловеческой 

культуры, нравственности, морали, в добре, 

справедливости, человечности – в области 

моральной культуры и о красоте, порядке, 

благоустройстве. 

О культуре речи Культура общения. Умение избегать 

ошибок в речи, постоянно обогащать свой 

словарный запас, умение слушать и 

понимать собеседника, уважать его точку 

зрения, способность подбирать нужные 

слова в каждой конкретной ситуации 

общения. 

О внешнем виде человека Ваш внешний вид. Внешний вид педагога. 

Зачем нужна красота внешнего вида? 

Познакомить с историей  костюма, 

изготовлением одежды, развивать 

эстетический вкус, воспитывать 

аккуратность, чистоплотность, опрятность. 

О манере поступков человека Беседа о хорошем поступке. Манеры – 

способ держать себя, внешняя форма. 

Воспитание хороших манер. Воспитание 

навыков культурного поведения. 

Формирование нравственных 

представлений на примере анализа 

конкретных ситуаций и поступков. 

Развитие способности оценивать как свои 

поступки, так поступки сверстников. 

Развитие умения использовать правила 

нравственного поведения. 

Ознакомление с современной модой в 

одежде, обуви и прическе. 

Правила ухода за одеждой, обувью, 

головными уборами. Мода, стиль и красота. 

Современный стиль в одежде. Современное 

направление моды в прическах. Стили 

одежды. 

 

Особенно важно предостерегать молодых людей от утрирования и 

искажения моды. В этих целях хороший эффект дают встречи с модельерами, 

работниками парикмахерских и швейных ателье, артистами и другими 

деятелями культуры [1]. Эти встречи помогают студентам колледжа не 

только осмысливать проблемы моды и поведения, но и учат их хорошим 

манерам, предупреждают ультрамодные увлечения, способствуют выработке 

этической культуры. Это весьма сложная педагогическая задача. Простейшие 

эстетические представления и суждения, формируются уже в школе. 
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Основная работа в этом направлении осуществляется с подростками, 

обладающими для этого необходимыми способностями к более глубокому 

пониманию искусства. Очень важно обогащать студентов представлениями о 

художественных средствах передачи настроения человека, которые 

используются в литературе, музыке и изобразительном искусстве. В связи с 

важностью эстетического воспитания и развития у молодежи 

художественных представлений, понятий и суждений большое значение 

имеет работа по осмыслению ими той связи, которая существует между 

различными видами искусства в отображении жизненных явлений [2]. Вот 

почему на занятиях по литературе необходимо использовать произведения 

музыки и изобразительного искусства. Эстетическое воспитание не может 

ограничиваться только учебной работой по литературе, музыке и 

изобразительному искусству. Эстетикой, приобщением к прекрасному 

должны характеризоваться занятия и по таким предметам, как математика, 

физика, химия география и т.д. 

Эмоционально-выразительное изложение материала учителем, 

красивые записи на доске, побуждение обучающихся к логически стройным 

суждениям и ответам на вопросы при проверке знаний также имеют 

немаловажное значение для формирования эстетической культуры [5]. 

Исключительно острой проблемой, слабо решаемой в практике, является 

формирование у обучающихся полноценных художественных вкусов, умения 

отличать подлинные высокохудожественные произведения от примитивного 

ремесленничества, от художественных поделок. Трудности здесь 

усугубляются тем, что средства массовой информации, дискотеки и 

видеотеки слишком широко популяризируют западную музыку и 

кинофильмы в ущерб отечественному искусству [6]. 

Преодолеть эту трудность можно только одним путем – широким 

использованием классической литературы, лучших образцов современной 

музыки и художественного творчества. Большое воспитательное значение 

имеет: природа, труд, окружающий мир: семья, отношения в семье. 
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Воспитывает все, что может быть прекрасным. Важное место в воспитании 

прекрасного занимает искусство, которое является одним из средств 

эстетического воспитания. Огромную роль в эстетическом воспитании играет 

общеобразовательное учреждение, именно в нем осуществляется воздействие 

эстетических явлений и искусства [1]. Мы сделали вывод, что предметы 

естественно – научного и художественно – эстетического цикла, в рамках 

которых осуществляется эстетическое воспитание, являются важным 

средством эстетического воспитания. 

Кардинальные изменения во всех сферах жизни современного 

общества, техническое перевооружение производства, внедрение 

принципиально новых технологий поставили образование перед 

необходимостью воспитания личности, способной самостоятельно 

воспринимать и оценивать новую информацию, принимать решения, 

генерировать новые идеи [3]. Это обусловливает актуальность проблемы 

формирования гармонично развитой творческой личности, обладающей 

таким важным качеством как продуктивное мышление [5]. 

В осуществленном нами исследовании доказывается, что развитие 

творческих возможностей обучающихся, художественное образование в 

процессе обучения, воспитание будущего читателя, зрителя, обладающих 

необходимой культурой, – одна из главных задач колледжа и важный фактор 

эстетического развития юной личности. Сущность эстетического воспитания 

состоит в формировании и развитии у студента образного, идейно-

эмоционального восприятия и отношения к явлениям искусства и 

действительности, способности к творчеству, художественного вкуса, 

умений и навыков деятельности и поведения «по законам красоты» [4]. В 

основу совершенствования процесса воспитания, эстетического развития 

юной личности средствами искусства в частности, могут быть положены 

такие принципиальные выводы: широкое использование разнообразных 

произведений искусства, как национального, так и мирового, в которых с 

наибольшей полнотой воплощены отечественные и общечеловеческие 
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ценности; упрочение и развитие в студентах через культуротворческую 

линию искусства таких аксиологически приоритетных человеческих качеств, 

как свобода, достоинство, осмысление красоты, стремление к созиданию 

культуры; формирование у студентов колледжа понимания того, что высшей 

степенью красоты является красота человека; стимулирование обучающихся 

к созиданию красоты не только как внешнего явления, но и достояния 

внутреннего духовного мира человека; развитие у них умения воспринимать 

прекрасное и создавать его, овладевать гуманным стилем жизни [6]. 

В нашем исследовании доказывается, что эстетическое восприятие, 

художественные интересы и вкус обладают способностью к развитию, их 

воспитание, возможно, осуществить в целенаправленном педагогическом 

процессе. Осуществленный нами анализ сущности эстетического развития 

личности убеждает, что фактически – это уровень отношения человека к 

явлениям жизни, тот высший уровень, когда общая польза и истина 

трансформируется в глубоко личное, свободное, бескорыстное эстетическое 

наслаждение, а ложь в столь же личное непреоборимое отвращение. Самая 

квалифицированная научно-техническая подготовка без соответствующего 

нравственно-эстетического развития не может не привести к 

профессиональной узости, прагматизму, нравственному цинизму, 

идеологической неустойчивости и, даже в своей профессии, к бескрылой 

ординарности [6]. 

Важно осознать, что в колледже необходимо воспитывать у 

обучающихся интерес и понимание всего богатства духовной культуры 

народа. Правильно организованный труд всегда сопровождается чувством 

удовлетворения и наслаждения. Педагог организует общение с природой на 

уроках и экскурсиях. Общение с природой будет дорогим и близким, а и есть 

основа патриотических чувств [4]. На уроках художественно – эстетического 

цикла формируется художественный вкус, осуществляется непосредственное 

эмоциональное восприятие прочитанного и увиденного. 
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Эстетическое воспитание осуществляется и во внеурочной деятельно-

сти. Данная задача лучше всего осуществляется посредством театральных 

постановок и тематических вечеров, посещения музеев и выставок. Однако 

при организации и подборе материалов для внеклассной работы учитель 

также должен проявлять вкус, чтобы направлять и развивать чувство 

эстетики у учащихся. 

Основываясь на трудах известных психологов, мы подчеркиваем, что 

самыми важными, неотложными и трудными задачами колледжа в области 

воспитания растущего человека являются формирование его духовного 

облика, развития у него действенных идеалов и ценностей, творческого 

отношения к жизни. В исследовании установлено, что наиболее 

значительный сдвиг во внутреннем мире подростка под влиянием 

эстетического воспитания произойдет тогда, когда можно будет отчетливо 

определить, что у него сформировалась внутренняя потребность в значимых 

впечатлениях эстетического характера. В психологическом аспекте – это уже 

в какой-то мере завершение процесса эстетического развития личности. 

Кажется, что воспитание – тяжелейший труд, а с другой стороны, 

воспитание – дело легкое и простое, ибо не видны внутренние духовные 

усилия, производимые куратором [3]. Педагог должен не только заложить 

прочный фундамент эстетически развитой личности, но заложить подлинное 

мировоззрение человека, так как именно в этом возрасте происходит 

развитие эстетических качеств личности. Таким образом, эстетическое 

воспитание играет важную роль в жизни подростка – студента колледжа. 
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