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Аннотация: в данной статье автор отмечает, что под влиянием эстетических средств форм и методов 

работы значительно усиливаются познавательные процессы, повышающие и качество восприятия, 

расширяется круг представлений об окружающем мире, при этом в значительной степени внимание у 

ребенка становится устойчивым и целенаправленным, осуществляется обогащение воображения. 
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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев отметил, -“что в нашей стране наряду со всеми 

сферами и отраслями уделяется большое внимание развитию культуры, искусства и литературы, средств 

массовой информации. Особенно в последние годы осуществляется большая работа по развитию этой сферы на 

новом этапе” [1]. 

Эстетическое восприятие - протекающее во времени специфическое отражение человеком и 

общественным коллективом произведений искусства, а также объектов природы, социальной жизни, 

культуры, имеющих эстетическую ценность. 

Развитие у учащихся способности воспринимать прекрасное в природе, искусстве, окружающей 

действительности начинается с пробуждения у них простых эстетических чувств, умения реагировать на 

прекрасное.  

В основе эстетического восприятия лежит конкретное чувственное восприятия. Поскольку эстетическое 

восприятие всегда связано с эмоциями, в эстетическом воспитании работа по пробуждению эстетических эмоций 

играет очень большое роль. Богатство чувств - необходимое условие высокого и разностороннего развития 

духовной жизни человека.  

Современный мир утрачивает чувственную осязательность, в нем искусство, по словам немецкого философа 

П. Козловски, «полностью расставаясь с предметом, становится чистым проявлением мысли в сфере видимого» [2]. 

Воспитать восприимчивость к искусству не просто. Отнюдь не каждый человек способен ощутить какой-то 

отклик в своей душе при слушании музыки, при рассматривании картины и даже при чтении книги. Как правило, 

большому числу людей необходима для восприятия искусства специальная подготовка. Поэтому воспитание 

восприимчивости к прекрасному в искусстве начинается с элементов эстетического образования. Для того чтобы 

понимать, надо знать. Воспринимается лучше то, что понятно, о чем имеются какие-либо знания. Это относится, 

прежде всего, к таким, не всеми в должной мере воспринимаемым видам искусства, как музыка, живопись, 

скульптура, отчасти литература.  

Целью создания условий, воздействующих на здоровье личности, духовно-нравственную сферу, 

межличностные отношения, создающих опасность жизненно важным интересам личности, является 

манипуляция сознанием и психикой личности. В качестве основных средств информационного воздействия 

на человека выделяются следующие: средства массовой коммуникации (в том числе: информационные 

системы, например, интернет и т.п.); литература (художественная, научно-техническая, общественно-

политическая, специальная и т.п.); искусство (различные направления так называемой «массовой культуры» 

и т.п.); образование (системы дошкольного, среднего, высшего и среднего специального государственного и 

негосударственного образования, система так называемого альтернативного образования и т.п.); воспитание 

(все разнообразные формы воспитания в системе образования, общественных организаций - формальных и 

неформальных, система организации социальной работы и т.п.); личное общение. Любое из этих средств 

может быть использовано на благо или во вред личности [3]. 

Восприимчивость к прекрасному неразрывно связано со следующей задачей эстетического воспитания-

воспитанием эстетического вкуса, способности правильно оценивать прекрасное, отделять истинно прекрасное от 

неэстетичного, яркое, талантливое-от пустоцвета. Обычно лучше и острее воспринимается то, к чему у человека 

имеется определенное отношение и о чем у него есть определенное оценочное суждение.  

Восприимчивость к прекрасному неразрывно связано со следующей задачей эстетического воспитания-

воспитанием эстетического вкуса, способности правильно оценивать прекрасное, отделять истинно прекрасное от 

не эстетичного, яркое, талантливое-от пустоцвета. Обычно лучше и острее воспринимается то, к чему у человека 

имеется определенное отношение и о чем у него есть определенное оценочное суждение.  

Человек не только воспринимает красоту, наслаждается ею, оценивая ее по достоинству, но он и должен уметь 

защищать и охранять ее. Прежде всего в защите нуждается то, что открыто для каждого, - природа и памятники 

истории и культуры. В воспитании у учащихся бережного отношения к природе огромное значение имеет как 

эстетическое восприятие природы, так и нравственный аспект воспитания, который связан с укреплением и 



 

углублением чувства патриотизма, с воспитанием подлинного гуманизма, основанного на заботе обо всем живом, 

начиная с растений и животных. 

Асмус В.Ф. призывал рассматривать процесс эстетического восприятия как высокую интеллектуальную, 

духовную деятельность, как творчество [4]. 

В оценочном суждении и выражается эстетический вкус человека. В. Г. Белинский считал, что эстетический 

вкус характеризует более высокий уровень эстетического развития. Он писал: Для полного истинного постижения 

искусства, а следовательно, и полного, истинного наслаждения им необходимо основательное изучение, развитие; 

эстетическое чувство, получаемое человеком от природы, должно возвыситься, на степень эстетического вкуса, 

приобретаемого изучением и развитием. Эстетический вкус обычно отображает определенный эстетический идеал, 

создаваемый для себя каждым человеком. Эстетический идеал, выступает как представление людей о прекрасном, о 

котором они мечтают, за которое они борются. Эстетический идеал-это то, к чему человек стремится, на что 

равняется. 

Вопрос об эстетическом идеале и развитии способности оценивать прекрасное теснейшем образом связан с 

пониманием сущности прекрасного. В эстетике прекрасным называют то, что способно пробуждать в человеке 

наиболее полное и совершенное эстетическое переживание. Это те явления и качества самой действительности 

искусства, которые способны дать человеку эстетическое наслаждение. Субъективная сторона эстетического вкуса, 

очень тесно связано с мировоззрением человека, его идеологией, нравственным идеалом, его общим культурным 

развитием, образовательным, уровнем. Есть такие проявления личного вкуса и эстетических предпочтений, которые 

не могут не обращать на себя внимание воспитателей именно в силу того что за этим стоит мировоззренческая, 

идеологическая позиция, например, некоторые предпочтения молодежи в моде, в следовании которой проявляется 

нередко отнюдь не безопасный идейный инфантилизм. 

Эстетический вкус, правильные эстетические суждения развиваются, конечно, прежде всего на основе 

систематического соприкосновения с прекрасным в жизни, в искусстве. Однако восприятие прекрасного не 

сводится только чувственным, зрительным и слуховым ощущением. Человек анализирует увиденное, сравнивает с 

известным и ранее увиденным, приходит к какому-то оценочному выводу. Иными словами, в восприятии участвует 

мышлении. 
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