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СТАНОВЛЕНИЕ ЭСТЕТИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ УЧИТЕЛЯ
В УСЛОВИЯХ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье характеризуются основные категории, составляющие сущность понятия «эстетикопеда
гогическая позиция учителя» как важнейшего профессиональноличностного качества современного
специалиста в области образования. Рассмотрены основные подходы к решению проблемы становле
ния эстетикопедагогической позиции в условиях высшего профессионального образования

Особое значение на современном этапе раз‐
вития общества и образования имеет эстетико‐
педагогическая подготовка будущего учителя,
так как эффективность его профессиональной
деятельности зависит от особенностей его лич‐
ности, гражданских качеств, нравственности,
разносторонней образованности, высокого
уровня культуры.
В структуре профессионально‐педагогиче‐
ской позиции выделяют ее мировоззренческую
и поведенческую стороны, морально‐этический
аспект «как единство общественно‐значимых и
личных мотивов педагогической деятельности,
интерес и увлеченность педагогической про‐
фессией, отношение к педагогическому труду
как к главному смыслу жизни, любовь и уваже‐
ние к детям, проявление ответственности за
судьбу каждого ребенка» [2, с. 43].
В исследовании Л. А. Григорьевой [5, с. 11]
анализируются гносеологический, аксиологи‐
ческий и праксиологический компоненты пози‐
ции педагога. Е. В. Бондаревская считает, что са‐
мооценка, самосознание, уровень притязаний,
самоутверждение и социальный статус входят в
структуру педагогической позиции учителя, ко‐
торая в каждом конкретном случае имеет инди‐
видуальное своеобразие [1].
В ходе психолого‐педагогического исследо‐
вания нами было установлено, что эстетико‐пе‐
дагогическая позиция учителя – сложное лич‐
ностное образование, необходимое для его ус‐
пешной и эффективной профессиональной дея‐
тельности, сочетает в себе гуманитарноэсте
тическую и профессиональную составляющие.
Для осмысления первой из них необходимо
обратиться к современным исследованиям в
области эстетики как методологической осно‐
вы педагогики искусства.
Гуманитарно‐эстетическая
составляющая
является основой, «фундаментом» для станов‐
ления эстетико‐педагогической позиции учите‐
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ля и формируется на протяжении всей жизни,
начиная с первых дней существования. Посту‐
пая в педагогический вуз, каждый будущий учи‐
тель имеет определенную степень развитости
эстетического сознания.
Эстетическое сознание – ядро культурного
развития человека. Оно является одновременно
и частью общественного сознания, и частью ин‐
дивидуального сознания и наиболее полно от‐
ражает состояние личности.
«Эстетическое сознание личности – это
сложное системное образование, которое
управляет эстетическими проявлениями и
культурой человека в его жизнедеятельности и
состоит из таких ведущих компонентов, как эс‐
тетические чувства, вкусы, оценки, идеалы и
взгляды; связаны с ними потребности, проду‐
цирующие чувственно‐эмоциональное оценоч‐
ное отношение к искусству и действительности.
Функция эстетического сознания как целостно‐
го механизма – ориентация личности в эстети‐
ческих ценностях окружающего, в деятельности
и поведении относительно эстетической и ху‐
дожественной сферы. Степень развития каждо‐
го компонента определяется воздействием про‐
цессов формирования на разных возрастных
этапах, а также самовоспитания и его результа‐
тов» [7, с. 24]. В эстетическом сознании четко
выделяются эмоционально‐чувственные, ра‐
ционально‐оценочные (когнитивные) и моти‐
вационно‐деятельностные компоненты. Его
ядро – художественное сознание, относящееся к
сфере искусства.
Эстетическое сознание формируется под
влиянием эстетического опыта. Эстетический
опыт – сложное образование, имеющее два ком‐
понента: постоянно изменяющийся, «прирас‐
тающий» и процессуально‐динамический. Суть
опыта – в специфической системе отношений
субъекта и объекта, основанной на конкретно‐
чувственном восприятии объекта субъектом.
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Важным при этом является то, что субъект в ре‐
зультате такого взаимодействия с объектом по‐
лучает духовное наслаждение, эстетическое
удовольствие.
В эстетическом сознании происходят слож‐
нейшие глубинные психологические процессы,
проявляющиеся в системе эстетических отно
шений личности к окружающему миру и худо‐
жественно‐эстетической деятельности. Эстети‐
ческое отношение является способом освоения
эстетических объектов и явлений действитель‐
ности, и в силу этого оно является одной из ос‐
новополагающих категорий философии и педа‐
гогики искусства. Известный отечественный эс‐
тетик А. И. Буров считает, что «способность к эс‐
тетическому отношению потенциально прису‐
ща каждому нормальному человеку, она сфор‐
мирована в историческом опыте человечества,
но готовность человека к эстетическому отно‐
шению требует определенных условий» [3,
с. 50]. Эстетическое отношение невозможно без
эстетического восприятия, которое, представ‐
ляется, с одной стороны, как первая чувствен‐
ная ступень познания и, с другой стороны, как
полное освоение эстетического предмета (вто‐
рая ступень познания). Необходимыми усло‐
виями для эстетического восприятия, как и для
любого другого, являются настроенность на
восприятие, деятельность и активность наблю‐
дения.
Базисом эстетико‐педагогической позиции
современного учителя является комплекс его
эстетических отношений к окружающей дейст‐
вительности (природе, социуму, произведениям
искусства) и к самому себе. Эстетическое отно‐
шение – не только результат деятельности
эстетического сознания, но и показатель уров‐
ня его развития. Будучи проявлением целост‐
ности эстетического сознания, эстетическое
отношение синтезирует, объединяет в себе эмо‐
ционально‐чувственные и аналитические его
процессы.
Отношение субъекта к любому объекту ок‐
ружающего мира как объекту эстетическому де‐
терминирует деятельность, эстетическую ак
тивность личности. Применительно к педаго‐
гике искусства эстетическую деятельность важ‐
но осмыслить в рамках столь востребованного
и актуального сегодня полихудожественного
подхода к эстетическому обучению и воспита‐
нию, согласно которому в образовательном
процессе необходимо обеспечить реализацию
принципа интеграции искусств, а каждому обу‐
чающемуся предоставить возможности для
занятий разнообразными видами эстетической
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деятельности, которая детерминировала бы
развитие его творческих способностей и худо‐
жественно‐эстетических компетенций. Именно
в такой деятельности формируется эстетиче
ское самосознание личности как структурирую
щая часть ее эстетического сознания.
При этом следует учесть, что «развитие
культурного самосознания личности, самооцен‐
ки себя как культурного человека, соучастника
и сотворца деятельности в сфере общей, эстети‐
ческой и художественной культуры эффектив‐
но при наличии ряда необходимых условий» [8,
с. 85]. К таким условиям относят:
– формирование способности рефлексии –
выработка представлений о своем «Я», действи‐
ях, поведении, предпочтениях, вкусах, идеалах,
что предполагает знание культуры и самого се‐
бя;
– активизацию и обогащение различных
форм эстетического сознания, включающего в
себя чувственные, рациональные, оценочные
компоненты, что стимулирует чувственные
впечатления, переживания, оценки;
– развитие способности различать понима‐
ние себя как зрителя, слушателя и читателя и
осмысление себя как художника, поэта, музы‐
канта в контексте разных сторон культурно‐эс‐
тетического самосознания;
– наличие культурно‐эстетической среды,
окружающей растущую личность, побуждаю‐
щей ее к самопознанию и саморазвитию (мак‐
роусловие) [8, с. 86].
Структура гуманитарно‐эстетической со‐
ставляющей эстетико‐педагогической позиции
личности будущего учителя сложна и многоас‐
пектна. Она включает в себя такие находящиеся
между собой в сложной взаимозависимости
компоненты, как «эстетическое сознание», «эс‐
тетический опыт», «эстетическое отношение»,
«эстетическая деятельность в сфере искусства»,
«эстетическое самосознание».
Каждый абитуриент педагогического вуза
уже имеет определенный гуманитарно‐художе‐
ственной уровень. Каков этот уровень – зависит
от тех условий, той среды, в которой формиро‐
валась его личность. Задача вуза – не только
содействовать «культурному приращению» в
смысле общеэстетического развития студента,
но и формировать его активную и сознатель‐
ную эстетико‐педагогическую позицию с точки
зрения профессиональной компетентности и
конкурентоспособности. Именно в диалектиче‐
ской интегральной взаимозависимости процес‐
сов развития гуманитарнохудожественной и
профессиональной составляющих личности
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Воспитание, социализация и развитие личности

будущего специалиста в сфере начального обра‐
зования происходит становление его эстетико‐
педагогической позиции в условиях вуза.
Мы определили категорию, являющуюся
стержневой для характеристики понятия «про‐
фессиональная составляющая эстетико‐педаго‐
гической позиции учителя». Такой категорией
для нас является «эстетикоориентированная
профессиональная компетентность учителя».
Это, с одной стороны, полученные им в процес‐
се профессионального образования знания,
умения, навыки в области теории, методологии
и методики художественно‐эстетического обра‐
зования детей и, с другой стороны, способность
к эффективной реализации на практике систе‐
мы нравственно‐эстетических ценностных ус‐
тановок и достижению наилучших педагогиче‐
ских результатов за счет профессионально‐лич‐
ностного творческого саморазвития. Эстетико‐
ориентированная профессиональная компе‐
тентность учителя реализуется в его профес‐
сиональной деятельности, являющейся по сво‐
ей сути творческой.
В профессиональной составляющей эстети‐
ко‐педагогической позиции учителя мы выде‐
ляем два важнейших компонента: эстетико
ориентированная профессиональная компе
тентность как внутренняя психологическая и
теоретическая готовность учителя к профес‐
сиональной деятельности и собственно прак
тическая профессиональнопедагогическая дея
тельность.
Важнейшей задачей эстетико‐ориентиро‐
ванного образовательного процесса в педагоги‐
ческом вузе является формирование «эстетиче
ской субъектности» каждого студента, которая
благодаря своему активному, деятельностному
началу представляется необходимым связую‐
щим звеном между обеими сложнейшими по
своей структуре и генезису становления состав‐
ляющими эстетико‐педагогической позиции.
Одним из наиболее емких, по нашему мне‐
нию, является определение эстетической субъ‐
ектности, данное В. В. Бычковым. Он считает,
что эстетическим субъектом является «инициа‐
тор и носитель любой эстетической активно‐
сти, будь то восприятие или творчество как
первопричина эстетического отношения» [4,
с. 163].
Важным для осмысления стратегии и такти‐
ки эстетико‐образовательного процесса в педа‐
гогическом вузе является тот факт, что в воле
эстетического субъекта превратить фактически
любой предмет, включая и некоторые состоя‐
ния своего внутреннего мира, в эстетический
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объект. Регулярный опыт общения с Универсу‐
мом, с природой, с самим собой способствует
нравственному совершенствованию и духовно‐
му обогащению личности. Важно при этом от‐
метить активную волевую сторону в эстетиче‐
ских отношениях субъекта с окружающей его
действительностью.
Под формированием эстетической субъект
ности будущего учителя мы понимаем целена‐
правленный процесс развития (и в том числе
саморазвития, самосовершенствования) и гар‐
монизации всех эстетически ориентированных
качеств личности, определяющих ее отношения
и взаимодействие с природой, обществом, дру‐
гими людьми (и прежде всего с учениками) и
способствующих повышению нравственно‐эти‐
ческой и профессионально‐педагогической
культуры.
Данные характеристики легли в основу пе‐
дагогического эксперимента на базе педагоги‐
ческого факультета Ульяновского государст‐
венного педагогического университета им.
И. Н. Ульянова.
На протяжении более четырнадцати лет на‐
ми проводится мониторинг эстетически и про‐
фессионально ориентированных качеств лич‐
ности каждого студента (мотивационных, ког‐
нитивных, ценностно‐смысловых, поведенче‐
ских) на различных ступенях образовательного
процесса в вузе (с 1 по 5 курс), на основании че‐
го на педагогическом факультете УлГПУ вы‐
строена система становления эстетико‐педаго‐
гической позиции учителя в процессе его про‐
фессиональной подготовки, позволяющая каж‐
дому студенту не только развивать самые раз‐
нообразные творческие способности, удовле‐
творять свои эстетические интересы и потреб‐
ности, занимаясь активной деятельностью в
данном направлении, но и формировать само
отношение к выбранной профессии через приз‐
му эстетического мироощущения.
Получен вывод о том, что личностно‐ориен‐
тированный подход в процессе становления эс‐
тетико‐педагогической позиции будущих учи‐
телей предполагает развитие и саморазвитие
личности каждого студента, поскольку базиру‐
ется на выявлении его индивидуальных особен‐
ностей как субъекта познания и деятельности.
Приоритетным признается право каждого на
выбор собственного пути развития. Учебно‐вос‐
питательный процесс при этом характеризует‐
ся его направленностью на удовлетворение эк‐
зистенциальных потребностей человека, то
есть потребностей личностного существования:
свобода и свободный выбор себя, своего миро‐
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воззрения, поступков, самостоятельность и
личная ответственность, саморазвитие и само‐
реализация, самоопределение и творчество.
В современных условиях необходимо помочь
каждому будущему учителю в «выстраивании»
эстетической составляющей собственной лич‐
ности, уникального пути ее развития: суметь
сориентироваться в накопленных веками эсте‐

тических ценностях, овладеть определенной
системой знаний, выявить круг интересующих
проблем, освоить способы их решения, открыть
мир собственного творческого «Я» и научиться
управлять им.
От успешности решения этих задач зависит
во многом успешность современных образова‐
тельных реформ в целом.
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