
Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences 
 

 

106 

УДК 37.01                                                                                      DOI 10.17238/issn1998-5320.2019.38.106 
 

Л. В. Поселягина, 

Казанский кооперативный институт (филиал) 

Российский университет кооперации 
 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  В  УСЛОВИЯХ 
ИНТЕГРАЦИИ  ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО,  СОЦИАЛЬНО  

ОРИЕНТИРОВАННОГО,  ЭСТЕТИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  ПОДХОДОВ 
 

Проблема и цель. Целью статьи является экспериментальная проверка эффективности авторского 

спецкурса «Развитие и саморазвитие эстетической культуры обучающихся средствами искусства, 

трудовой деятельности, общения, окружающей среды, исследовательской деятельности, цифрового 

образования» посредством диагностики уровня познавательного развития, уровня развития эстети-

ческой культуры и уровня развития способности к самообразованию и саморазвитию.  

Методология. Исследование проводилось на основе методологического принципа единства соз-

нания и деятельности. Контрольная и экспериментальная группы были опрошены по анкете 

уровней развития познавательной деятельности обучающихся (адаптированная диагностика  

В. С. Мухиной), анкете для оценки уровня развития эстетической культуры обучающихся (автор-

ская диагностика), анкете для самооценки способности к самообразованию и саморазвитию лич-

ности (адаптированная диагностика В. И. Андреева).  

Результаты заключаются в подтверждении гипотезы о влиянии спецкурса на формирующем 

этапе эксперимента на познавательное и эстетическое развитие обучающихся.  

Ключевые слова: эстетическое образование, динамика познавательного, эстетического развития 

обучающихся, способностей к самообразованию и саморазвитию.  
 

Проблема и цель. Актуальность темы связана с необходимостью выявления педагогических усло-

вий современного эстетического образования обучающихся в условиях интеграции историко-

педагогического, социально ориентированного, эстетико-педагогического подходов на примере гумани-

тарных дисциплин. Историко-педагогический подход предполагает рассмотрение эстетического развития 

обучающихся в России как процесса, изучение изменений во времени структурных компонентов системы, 

их переход на новый уровень под влиянием внешних и внутренних факторов. Эстетико-педагогический 

подход основывается на изучении категорий эстетики и анализе их применения в системе образования.  

Социально ориентированный подход в эстетическом образовании исходит из требования осно-

вываться на общественной значимости подготовки подрастающего поколения. «Исследования, прово-

димые учёными различных стран, привели к появлению нескольких подходов к оценке качества жиз-

ни – от очень широких, включающих в себя практически все составляющие представлений человека о 

системе жизненных ценностей, таких как гуманизация общества, экология, демографическая ситуа-

ция, возможность самореализации и удовлетворённость работой, мирное сосуществование, моральное 

здоровье общества, состояние преступности и обеспечение безопасности жизнедеятельности, возмож-

ность получения образования и качественного медицинского обслуживания и т. д., до достаточно уз-

ких, основывающихся, прежде всего, на уровне материального благосостояния населения» [1, с. 7].  

Одной из важных составляющих образования в обществе является система эстетического вос-

питания. Под социальным эффектом обычно понимается создание благоприятных условий для раз-

вития личности, повышение качества предоставляемых образовательных услуг и т. д. Во многих 

случаях социальный эффект не поддаётся количественному измерению (в отличие от экономическо-

го), и его определяют качественными сдвигами в системе образования. Он измеряется косвенными 

результатами, например созданием педагогических условий сопровождения индивидуального раз-

вития обучающихся, в том числе с учётом цели эстетического образования.  

Эстетическое образование – процесс и результат эстетически направленного обучения, самооб-

разования, воздействия искусства, природы, общения, труда, средств массовой информации, в ходе 

которого осваивается система эстетических знаний, приобретаются умения, навыки, формируется ми-

ровоззрение, развиваются эстетические чувства. Г. А. Петрова отмечала, что «эстетические чувства 

проявляются в особом контексте сознания, они могут быть разнообразны по своему содержанию (чув-

ства торжества, радости, печали, горечи т. д.). Однако в них всегда присутствует обертон, окраши-

вающий их: эстетическое удовольствие, наслаждение самим присутствием предмета, его качеством, 

внешней формой, ритмом, цветом, гармонией внешнего и внутреннего, сущности и явления» [2, с. 52].  
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Эстетическое самообразование основывается на способности личности осознавать свою уни-

кальность и неповторимость, внутреннюю свободу в творчестве, в том числе и с учётом эстетиче-

ской составляющей.  

Целью статьи является экспериментальная проверка эффективности спецкурса «Развитие и 

саморазвитие эстетической культуры обучающихся средствами искусства, трудовой деятельности, 

общения, окружающей среды, исследовательской деятельности, цифрового образования» посредст-

вом диагностики уровня познавательного развития, уровня развития эстетической культуры и уров-

ня развития способностей к самообразованию и саморазвитию в контексте методологического 

принципа единства сознания и деятельности.  

Методология. Основная цель преподавания спецкурса состоит в формировании компетенций 

психологической, искусствоведческой, педагогической направленности для реализации в различных 

сферах деятельности, в воспитании эстетической культуры обучающихся. В основе исследования – 

компетентностный подход. Задачи спецкурса: раскрыть особенности эстетического воспитания сред-

ствами произведений изобразительного искусства, музыки, художёственной литературы, хореографии 

и т. д. применительно к образовательной деятельности; дать в системе воспитания эстетической куль-

туры обучающихся искусствоведческие знания; развивать умения анализа произведений искусства.  

Экспериментальная проверка эффективности спецкурса «Развитие и саморазвитие эстетиче-

ской культуры обучающихся средствами искусства, трудовой деятельности, общения, окружающей 

среды, исследовательской деятельности, цифрового образования» осуществлялась посредством ди-

агностики уровня познавательного развития, уровня развития эстетической культуры и уровня раз-

вития способностей к самообразованию и саморазвитию в контексте методологического принципа 

единства сознания и деятельности.  

Базой для эксперимента послужили следующие общеобразовательные учреждения: МБОУ 

«Гимназия № 152» Кировского района г. Казани, МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-

татарская школа № 111» Советского района г. Казани, МБОУ «Белоусовская ОШ» д. Белоусовка 

Омской области.  

В педагогическом эксперименте приняли участие в общей сложности 490 обучающихся: 8 че-

ловек в 3 классе, 411 человек в 5, 6, 7 классах, 20 человек в 9 классе, 26 человек в 10 классе, 25 чело-

век в 11 классе указанных школ. Выборка по контрольной группе составила 203 человека, по экспе-

риментальной – 208 человек.  

На констатирующем и контрольном этапах педагогического эксперимента применялся метод 

анкетирования. Контрольная и экспериментальная группы были опрошены по анкете уровней раз-

вития познавательной деятельности обучающихся (адаптированная диагностика В. С. Мухиной [3]), 

анкете для оценки уровня развития эстетической культуры обучающихся (авторская диагностика), 

анкете самооценки способности к самообразованию и саморазвитию личности (адаптированная ди-

агностика В. И. Андреева [4, 5]).  

Одним из основных критериев репрезентативности педагогического эксперимента является стати-

стическая однородность и неразличимость контрольной и экспериментальной групп. После проведения 

анкетирования на констатирующем этапе с этой целью были рассчитаны основные числовые характери-

стики выборок (среднее, выборочная дисперсия и выборочное среднеквадратическое отклонение).  

Проверка однородности и неразличимости выборок осуществлялась по F–критерию (крите-

рию Фишера–Снедекора) и Z-критерию при уровне значимости =0,05 (с надёжностью 95 %).  

Формула вычисления по критерию Фишера F такова: 

 ,          (1) 

где 
2 
        (2) 

2
        (3) 

Проверка гипотезы о равенстве средних и дисперсий на констатирующем этапе эксперимента 

показала, что обе выборки как по познавательному, так и по эстетическому развитию статистически 

однородны и неразличимы: Z-критерий: Zнабл равно 0,781 (познавательное развитие) и 0,596 (эсте-

тическое развитие) при Zкрит =2,58 для уровня значимости 0,05; F-критерий: Fнабл равно 1,019 (по-

знавательное развитие) и 1,072 (эстетическое развитие) при Fкрит =2,38 для уровня значимости 0,05.  
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Вычисление необходимой численности выборок при указанных статистических показателях 

подтвердило, что численность выборок является достаточной и даже избыточной. Коэффициенты 

корреляции, вычисленные как по познавательному, так и по эстетическому развитию показали, что 

как между выборками, так и между самими показателями статистически значимой связи нет. Полу-

ченные данные говорят о репрезентативности педагогического эксперимента.  

Результаты. Разбиение выборок по уровням познавательного и эстетического развития на 

констатирующем этапе представлены на рисунках 1-3.  

 

 
Рис. 1. Диаграммы уровней познавательного и эстетического развития  

контрольной группы на констатирующем этапе 

 

 
 

Рис. 2. Диаграммы уровней познавательного и эстетического развития  

экспериментальной группы на констатирующем этапе 

 

 
Рис. 3. Сводная диаграмма уровней познавательного и эстетического развития на констатирующем этапе 
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На формирующем этапе педагогического эксперимента в экспериментальной группе был про-

ведён авторский спецкурс «Развитие и саморазвитие эстетической культуры обучающихся средст-

вами искусства, трудовой деятельности, общения, окружающей среды, исследовательской деятель-

ности, цифрового образования» на основе интеграции историко-педагогического, социально ориен-

тированного и эстетико-педагогического подходов.  

Среди планируемых результатов спецкурса были следующие: знание актуальных проблем эс-

тетики применительно к образовательной деятельности, знание специфики разных видов искусства 

(выразительных средств, видов, жанров и т. д.), знание психологических аспектов искусства, умение 

анализировать произведения искусства, владение методикой применения произведения искусства в 

образовательной деятельности, владение способами работы со специальной психологической, ис-

кусствоведческой, учебной, научно-методической литературой, владение методами эстетически вы-

разительного электронного представления результатов образовательной деятельности.  

При этом были предложены и применены специальные методы эстетического образования: 

беседы об искусстве с использованием интерактивных методов, компьютерные симуляции, веб-

квесты, скрайбинг, мнемонические карты, синквейн, различные виды творческих заданий, включе-

ние эстетического компонента в урочную и внеурочную деятельность, экскурсии в реальном и вир-

туальном пространствах, анализ произведений искусства, творческие работы, создание 3D-моделей 

и редакторов, применение систем живого присутствия.  

Темы спецкурса «Развитие эстетической культуры обучающихся средствами искусства, 

трудовой деятельности, природы, общения, окружающей среды, цифрового образования». 

1. Цель и задачи развития эстетической компетентности обучающихся в условиях эстетиче-

ской среды.  

2. Психологические основы воспитания эстетической компетентности обучающихся. 

3. Воспитание эстетической культуры обучающихся средствами учебных дисциплин. 

4. Развитие эстетической компетентности воспитанников средствами изобразительного искусства.  

5. Роль музыкального искусства в развитии эстетической культуры.  

6. Театр в эстетическом воспитании обучающихся.  

7. Эстетика досуговой деятельности.  

8. Культура и эстетика поведения.  

9. Воспитание эстетической культуры средствами природы.  

10. Эстетика трудового воспитания обучающихся.  

11. Кино в развитии и саморазвитии эстетической компетентности обучающихся.  

12. Цифровое образование и его роль в эстетическом воспитании обучающихся.  

13. Искусство балета и его роль в воспитании эстетической культуры.  

13. Художественная литература в системе воспитания эстетической культуры обучающихся.  

14. Создание эстетически развивающей виртуальной среды средствами искусства.  

По окончании формирующего этапа, в рамках контрольного этапа педагогического экспери-

мента, были проведено анкетирование по тем же анкетам, что и на констатирующем этапе.  

Проверка однородности и неразличимости выборок на контрольном этапе также осуществля-

лась по критерию Фишера–Снедекора (F-критерий) и Z-критерию при уровне значимости =0,05  

(с надёжностью 95 %).  

Проверка гипотезы о равенстве средних и дисперсий на констатирующем этапе эксперимента 

показала, что обе выборки как по познавательному, так и по эстетическому развитию статистически 

неоднородны и различны (Z-критерий: Zнабл равно 10.71 (познавательное развитие) и 14.41 (эстети-

ческое развитие) при Zкрит =2,58 для уровня значимости 0,05; F-критерий: Fнабл равно 4,80 (познава-

тельное развитие) и 2,83 (эстетическое развитие) при Fкрит =2,38 для уровня значимости 0,05).  

Полученные данные говорят о качественных изменениях в выборках по сравнению с конста-

тирующим этапом. Корреляция между показателями констатирующего и контрольного этапов в 

контрольной группе выражает наличие слабой связи как по познавательному, так и по эстетическо-

му развитию, что говорит о некотором сохранении ранее имеющейся тенденции, в то время как в 

экспериментальной группе такая связь отсутствует, а следовательно, на формирующем этапе экспе-

римента в выборке произошли существенные качественные изменения.  

Разбиение выборок по уровням познавательного и эстетического развития на контрольном 

этапе представлены на рис. 4–6.  
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Рис. 4. Диаграммы уровней познавательного и эстетического развития  

контрольной группы на контрольном этапе 

 

 
 

Рис. 5. Диаграммы уровней познавательного и эстетического развития 

 экспериментальной группы на контрольном этапе 

 

Как видно из диаграмм, в экспериментальной группе нет респондентов с низким уровнем по-

знавательного и эстетического развития, высока доля обучающихся с высоким и средним уровнем, в 

то время как в контрольной группе наблюдается преобладание показателей среднего уровня. Следо-

вательно, подтверждается гипотеза о влиянии спецкурса на формирующем этапе эксперимента на 

познавательное и эстетическое развитие обучающихся.  

Корреляция, вычисленная между познавательным и эстетическим развитием, ни в контроль-

ной группе, ни в экспериментальной не дала статистически значимых связей, что говорит об отсут-

ствии прямой зависимости между показателями.  

Была проанализирована динамика изменения уровней познавательного и эстетического разви-

тия в контрольной и экспериментальной группах, результаты которой представлены на рис. 7.  

Как видно из диаграммы, в экспериментальной группе динамика существенно выше (в среднем 

20–60 %), чем в контрольной (в среднем 3–6 %), особенно по познавательному развитию (62,5 % по 

высокому уровню). В контрольной группе динамика по уровням есть, но статистически невелика  

(в пределах 10 %).  

В рамках педагогического эксперимента также рассмотрена динамика уровня развития спо-

собностей к самообразованию и саморазвитию. Данные статистического анализа (табл. 1) показы-

вают, что развитие способностей к самообразованию и саморазвитию также выше в эксперимен-

тальной группе, а в контрольной наблюдается снижение количества обучающихся с очень высоким 

и высоким показателями, что говорит о негативной динамике развития, в отличие от положительной 

динамики в экспериментальной группе.  
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Рис. 6. Сводная диаграмма уровней познавательного и эстетического  

развития на контрольном этапе 

 

 
 

Рис. 7. Диаграммы динамики уровней познавательного и эстетического развития 
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Результаты диагностики «Самооценка способности к самообразованию и саморазвитию личности» 

(по методике В. И. Андреева) 

 

Уровни 

констатирующий этап контрольный этап 

эксперименталь-

ная группа ( %) 

контрольная группа 

( %) 

эксперименталь-

ная группа ( %) 

контрольная 

группа ( %) 

очень низкий – – – – 

низкий     

ниже среднего 3,4 2 – – 

несколько ниже 

среднего 
– – – – 

средний – – – 2 

несколько выше 

среднего 
20,6 18 – 25,4 

выше среднего 24,1 25 23,6 30 

высокий 34,6 40 56,4 32,6 

очень высокий 17,3 15 20 10 

 

Таким образом, статистическая обработка данных педагогического эксперимента, полученных по-

средством диагностики уровня познавательного развития, уровня развития эстетической культуры и 

уровня развития способностей к самообразованию и саморазвитию в контексте методологического 

принципа единства сознания и деятельности, подтвердила гипотезу о том, что спецкурс «Развитие и са-

моразвитие эстетической культуры обучающихся средствами искусства, трудовой деятельности, обще-

ния, окружающей среды, исследовательской деятельности, цифрового образования» оказывает сущест-

венное влияние на развитие обучающихся, даёт качественные изменения в структуре профиля их разви-

тия и является эффективной методикой, способствующей повышению как уровня познавательного раз-

вития, так и уровня развития эстетической культуры, способности к самообразованию и саморазвитию.  

Выводы. Исследование позволило определить педагогические условия современного эстети-

ческого образования обучающихся в условиях интеграции историко-педагогического, социально 

ориентированного, эстетико-педагогического подходов на примере гуманитарных дисциплин:  

• высокий теоретический уровень преподавания, отбор фактического материала, объектов для 

анализа, наиболее значимых для подготовки к практической деятельности, эстетически выразитель-

ных, эмоционально привлекательных;  

• обращение к личностным прекрасным качествам выдающихся учёных, представителей ис-

кусства, педагогов;  

• анализ и оценка эстетических понятий, установление межпредметных связей между произ-

ведениями различных видов искусства, внутри отдельных искусств;  

• высокий уровень учебной и воспитательной работы, педагогическое и методическое мастер-

ство преподавателя, его творческое и эмоциональное отношение к предмету преподавания и коллек-

тиву учащихся;  

• мотивация развития и саморазвития эстетической культуры (ценностная ориентация, осозна-

ние эстетического развития как ценности);  

• постановка цели и формулировка задач развития и саморазвития эстетической культуры, 

развития компетентности в области эстетики; 

• методики воспитания и самовоспитания эстетической культуры, развития эстетического соз-

нания (эстетического восприятия, воображения, эмоциональной сферы, вкуса, потребностей);  

• выбор эстетически привлекательного содержания учебного материала, а также эстетически 

привлекательных форм, методов, средств обучения и воспитания (в условиях учебных дисциплин, 

консультаций, тренингов, внеклассной деятельности и т. д.);  

• системная диагностика и самодиагностика уровней развития эстетической культуры. 
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AESTHETIC  EDUCATION  OF  STUDENTS  IN  CONDITIONS  OF  INTEGRATION  

OF  HISTORICAL-PEDAGOGICAL,  SOCIALLY  FOCUSED,   
AESTHETIC-PEDAGOGICAL  APPROACHES 

 

Introduction. The purpose of the article is an experimental test of the effectiveness of the author’s 

special course “Development and self-development of aesthetic culture of students by means of art, work, 

communication, environment, research, digital education”. The test is carried out through the diagnosis of 

the level of cognitive development, the level of development of aesthetic culture and the level of develop-

ment of abilities for self-education and self-development. 

Materials and Methods. The research was conducted in the context of the methodological principle 

of unity of consciousness and activity. Control and experimental groups were surveyed on the questionnaire 

of levels of development of students’ cognitive activity (V.S. Muhina's adapted diagnostics), the question-

naire for the assessment of the level of development of students’ aesthetic culture  (the author's diagnos-

tics), the questionnaire of  self-assessment of ability to self-education and self-development of a personality 

(V.I. Andreev's adapted diagnostics).  

Results. The hypothesis of the influence of the special course on the cognitive and aesthetic devel-

opment of students at the forming stage of the experiment was confirmed. 

Keywords: aesthetic education, dynamics of cognitive, aesthetic development of students, develop-

ment of abilities to self-education and self-development. 
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