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УДК 373

Проблема развития эстетического вкуса 
(ЭВ) обучающихся остается актуальной 
на всех стадиях развития системы обра-

зования России. «Эстетический вкус — это спо-
собность непосредственно, по впечатлению, без 
особого анализа чувствовать, отличать подлинно 
прекрасное, подлинные эстетические достоинства 
явлений природы, общественной жизни и искусст-
ва» [2, с. 52]. �

Наиболее интенсивно формируется личность 
ребенка в годы школьного обучения, когда актив-
но развиваются его творческие способности. Так, 
в советской школе большое внимание уделялось 
эстетическому воспитанию подрастающих поко-
лений (Н. И. Киященко, Б. Т. Лихачев, A. C. Ма-
каренко, М. Д. Таборидзе и др.). 

На сегодняшний день как в образовательной 
системе, так и в государстве в целом проблема 
эстетического воспитания обретает актуальность 
и новый смысл, в том числе практический. Товар, 
удовлетворяющий эстетическими требованиям, 
в условиях рынка обладает конкурентными пре-
имуществами, а потребительский вкус и произво-
дитель определяют направление развития отрас-
ли и влияют на повышение качества выпускаемой 
продукции.

Федеральный закон «Об образовании» под-
черкивает необходимость формирования эсте-
тического вкуса учащегося. Реформы в образо-
вательной системе ставят перед школами новые 
серьезные задачи: воспитание человека, являю-
щегося членом общества, основным источником 
которого станет общая культура и общие ценнос-
ти человека.
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На наш взгляд, современные информационные 
и образовательные технологии предоставляют ши-
рокий инструментарий для развития эстетического 
вкуса обучающихся. В современных реалиях счи-
таем, что эффективным будет организовать разви-
тие эстетического вкуса в процессе сетевой проект-
ной деятельности учащихся.

«Сетевые (телекоммуникационные) проекты 
представляют собой совместную учебно-позна-
вательную, исследовательскую, творческую или 
игровую деятельность учащихся-партнеров, ор-
ганизованную на основе компьютерной телеком-
муникации, имеющую общую проблему, цель, 
согласованные методы, способы деятельности, на-
правленная на достижение совместного результата 
деятельности» [4, с. 211].

До начала проекта необходимо измерить на-
чальный уровень развитости эстетического вкуса. 
Вслед за И. С. Барашиным [1] и Ю. С. Любимовой 
[3] мы выделили три уровня формирования эсте-
тического воспитания у обучающихся основной 
школы: высокий, средний и низкий.

Высокий уровень: этот уровень относится 
к школьникам с эстетическим кругозором, кото-
рый характеризуется широкими, объемными, глу-
бокими знаниями; эстетические знания высокого 
уровня основаны на обоснованном суждении; уме-
ние оперировать полученными знаниями, самосто-
ятельно извлекать их из различных источников, 
творчески их применять.

Средний уровень: интерес к искусству школь-
ников неустойчив; интерес к красоте и безобразию 
может дать только простую мотивацию, школь-
никам неинтересны эмоциональные впечатления, 
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свои чувства к искусству высказываются «по же-
ланию».

Низкий уровень: эстетика бедна, эмоциональ-
ная восприимчивость к прекрасному проявляется 
крайне редко, нет четких, осознанных интересов, 
потребностей, предпочтений, не проявляется эс-
тетический вкус.

Мы использовали методы тестирования и пе-
дагогического наблюдения, чтобы выяснить уро-
вень формирования эстетического знания. Метод 
тестирования позволяет получить больше объек-
тивных и точных данных в сравнении с опросом 
(анкетой), упрощает математическое управление 
результатами. Удобство данного варианта иссле-
дований также заключается в возможности одно-
временно работать с группой школьников. Был 
предложен тест из 10 вопросов, оцененный по 100-
бальной шкале. За ответ на каждый вопрос было 
предусмотрено от 0 до 10 очков. Учитывались все 
варианты ответов и их изложение. Наглядные дан-
ные представлены в диаграмме.

По полученным данным мы выяснили, что 
большинство школьников имеют средний и низ-
кий уровни эстетического вкуса. Крайне неболь-

шое количество учащихся находятся на высоком 
уровне. Такая ситуация ни в коем случае не долж-
на остаться без внимания.

Уровень эстетического вкуса  
у обучающихся основной школы

Таким образом, в результате анализа диа-
гностики эстетического вкуса у обучающихся 
основной школы можно сделать вывод, что раз-
витие эстетического вкуса обучающихся являет-
ся крайне актуальной задачей. Решать эту задачу 
мы будем в процессе сетевой проектной деятель-
ности.
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