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В статье рассматривается содержание понятия эстетической культуры личности и ее роли в про-
фессиональной подготовке студентов в условиях высшего образования. Раскрывается система слагаемых 
нравственно-эстетических качеств личности. Эстетическая культура рассматривается как один из ведущих 
компонентов гуманитарной культуры будущего специалиста в области культурно-досуговой творческой де-
ятельности. В статье говорится о том, что важными факторами, определяющими и регулирующими дея-
тельность, являются эстетические ориентации, потребности и интересы, что эстетическая культура имеет 
социально-исторический характер. А причины изменений в эстетической культуре общества и личности не-
посредственно связаны с развитием общественно-экономического базиса. Материалы статьи практически 
были апробированы в профессиональной деятельности бакалавров – организаторов культурно-досуговой 
деятельности – выпускников института культуры и искусств Московского городского педагогического уни-
верситета. Анализ данного практического опыта обусловил выдвижение новых требований к подготовке 
профессионала социально-культурной деятельности. Ведь именно культурно-эстетическое содержание ста-
новится одним из главных компонентов профессионального творческого процесса.
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Объективность и субъективность фор-
мы многомерного понятия «культура» 
(лат. cultura – возделывание, воспитание, 
образование, развитие, почитание) по-
зволяет охватывать разнообразные сферы 
жизни людей, которые можно разделить 
на предметно-практическую (обществен-
ную и личностную) деятельность, а так-
же общественное и личностное сознание 
(политика, философия, эстетика, мораль, 
искусство и т.д.). Освоение социокуль-
турного опыта определяется уровнем 
просвещенности, воспитанности, обра-
зованности как отдельной личности, так 
и поколения в целом. Эти качества куль-
турной личности проявляются в мировоз-

зрении, системе развитых знаний, умений, 
навыков, в широте и глубине интеллекта, 
сформированности нравственно-эстети-
ческого отношения к миру, человеку, т.е. 
в слагаемых духовной характеристики 
личности [8, с. 44].

Необходимость функционирования 
и самовыражения личности в обществе 
определяет систему знаний и качеств лич-
ности, формирующих ее гуманитарную 
культуру. Гуманитарная культура содержит 
знания из различных общественных наук, 
эстетики, морали, искусства, систему цен-
ностных ориентаций и потребностей, взгля-
дов, идеалов и установок гуманитарной 
деятельности, коммуникации, поведения. 
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В нее входят также элементы нравственно-
эстетического сознания и деятельности, по-
знавательные, ценностно-ориентационные, 
воспитательные и духовно-коммуникатив-
ные характеристики личности [6, с. 22].

В гуманитарную культуру личности вхо-
дит в том числе эстетическая культура как 
один из компонентов. У каждого отдельно-
го индивидуума складывается определен-
ное эстетическое отношение к окружаю-
щим людям и действительности. Человек 
не может существовать в отрыве от сло-
жившихся в его сознании различных цен-
ностей, в том числе эстетических. Каждая 
личность определяет субъективную зна-
чимость собственной деятельности, а так-
же свое отношение к окружающей среде. 
При этом человек эстетически осваивает 
мир в диалектическом единстве трех раз-
личных ракурсов: 

«1) эстетического в объективной дей-
ствительности;

2) субъективно-эстетического (эстети-
ческое сознание);

3) искусства (как своеобразного един-
ства субъективно и объективно-эстетиче-
ского)» [10, с. 58].

Эстетические установки и принципы 
личности могут быть одним из инстру-
ментов критериального аппарата оценки 
уровня эстетической культуры. Высокий 
уровень эстетической культуры опреде-
ляется в том числе способностью пере-
дать обществу собственное эстетическое 
видение и отношение к окружающей сре-
де, представление об идеалах и эстетиче-
ские взгляды.

Выдающийся деятель отечественной 
науки Д.С. Лихачев рассматривал культу-
ру с точки зрения эффективного фактора 
созидания и совершенствования мира, 
а также с точки зрения инструмента са-
мопознания человеком мировой много-
гранности, что и должно формировать его 
личность, способствовать становлению 
его культуры. Если рассматривать поэтап-
ный процесс формирования общей куль-
туры личности, то в первую очередь его 
обеспечивает педагогический процесс со-
вместно с целенаправленным музыкаль-
но-эстетическим воспитанием.

Каждая личность обладает опреде-
ленной системой эстетической культуры, 
что определяет и эстетическую культуру 
народа в целом. К ней следует отнести 
и чувственные качества, и интеллектуаль-
ные способности, и видение совершен-
ства в жизни, и поведение.

Эстетическая культура не может су-
ществовать самостоятельно и автономно. 
Она проникает во все формы и поля дея-
тельности людей.

Человек имеет разные уровни вос-
приятия процесса эстетического освое-
ния мира: репродуктивный и творческий, 
в ходе которого общечеловеческое со-
держание преобразовывается в перспек-
тивы будущего. Это является социаль-
но-гуманитарной функцией личности 
и удовлетворением ее потребности в са-
мостановлении и саморазвитии. Содер-
жание и формы эстетического отношения 
к миру определяют уровень творческих 
способностей личности и необходимые 
социально-культурные условия творче-
ской деятельности [1, 2, 9]. 

Эстетические сознание, отношение 
и деятельность, чувства, восприятия, 
представления, суждения, оценки, убеж-
дения, вкусы, идеалы, взгляды и др. отно-
сятся к общепризнанным формам прояв-
ления эстетической культуры и находятся 
в диалектической взаимосвязи. Эстетиче-
ские вкусы и потребности формируются 
на почве живых эстетических эмоций, 
восприятий и чувств и представляют со-
бой устойчивые качества личности, кото-
рые органически соединяют в себе чув-
ственное и рациональное и обеспечивают 
в процессе эстетического отражения пере-
ход на высшие уровни сознания. 

Эстетические ориентации, потребно-
сти и интересы являются важными факто-
рами, определяющими и регулирующими 
деятельность. Эти категории тесно взаи-
мосвязаны. Они являются показателями, 
характеристиками эстетического созна-
ния и рождаются в процессе его развития.

Эстетическая потребность личности 
общественна по своей природе, способна 
интегрировать опыт эстетического вос-
приятия, переживания, вкусов. Ее можно 
рассматривать как «состоявшееся отноше-
ние», как тип эстетического отношения, 
из которого выходят и от которого зависят 
другие типы эстетических отношений, как 
двигатель эстетического сознания лично-
сти. Она является категорией, «характери-
зующей реальное состояние, возможно-
сти (потенциал) развития эстетического 
сознания, и не только в один из моментов 
его существования, а в любой из его пери-
одов и на любом уровне» [3, с. 90]. Разви-
тие эстетических потребностей субъекта 
связано с повышением уровня эстетиче-
ских знаний и оценочных представлений. 
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Поэтому эстетические потребности слу-
жат показателем уровня эстетической 
культуры личности.

Эстетические интересы являются 
важными характеристиками эстетиче-
ской культуры личности. Объективные 
отношения и потребности связаны в них 
с субъективными мотивами, эмоциями, 
волей, а между объективными причинами 
и субъективными побуждениями проис-
ходят постоянные превращения: «субъ-
ективное превращается в объективное, 
сознательное намерение – в реальное дей-
ствие, преобразующее мир» [12. с. 24].

Эстетическая культура имеет соци-
ально-исторический характер. Причи-
ны изменений в эстетической культуре 
общества и личности связаны с развити-
ем общественно-экономического базиса. 
Условия для устранения природной и со-
циальной ограниченности личности воз-
никают на том этапе общественного 
развития, который характеризуется про-
грессом общечеловеческой культуры.

Эстетическая культура обновляю-
щегося российского общества обрета-
ет гуманистический характер, способ-
ствует формированию универсальной, 
творчески активной и духовно богатой 
личности.

Таким образом, приведенный научно-
теоретический анализ по проблеме эсте-
тической культуры личности позволяет 
нам сформулировать некоторые выводы:

– эстетическая культура личности яв-
ляется культурным компонентом, который 
помогает ей утверждать себя как субъекта 
культуры и реализовать в обществе свою 
социально-гуманитарную функцию;

– развитие совокупности форм эстети-
ческой культуры личности (сознания, от-
ношения, деятельности) создает условия 
для включения субъекта во взаимосвязан-
ный процесс усвоения общечеловеческих 
ценностей и саморазвития, гармонизации 
личного культурного мира, предметов де-
ятельности;

– гармоническое развитие эмоцио-
нально-психологической, научно-теоре-
тической и практико-поведенческой сфер 
эстетической культуры личности обеспе-
чивает ей переход на созидательно-вос-
питательный уровень эстетического от-
ношения к действительности и человеку, 
человеческим отношениям;

– эстетическое сознание личности по-
средством чувственно-рационального ос-
воения мира, человека, социальных отно-

шений (чувства, вкусы, суждения, взгляды, 
идеальные представления) вырабатывает 
идеальные модели желаемого будущего, 
которые затем могут быть реализованы 
в деятельности человека [11, с. 252].

Эстетический компонент присущ всем 
видам человеческой деятельности (позна-
нию, ценностно-оценочным отношениям, 
общению, духовно-практическому пре-
образованию мира), включая педагогиче-
скую деятельность, которая носит творче-
ско-созидательный характер.

Деятельность организатора культур-
но-досуговой деятельности – обществен-
но значимая, как участника социального 
процесса воспроизводства личности. На-
стоящий этап обновления общества имеет 
гуманитарно-демократическую направ-
ленность. Это обусловило выдвижение 
новых требований к подготовке профес-
сионала социально-культурной деятель-
ности. Ведь именно это культурное, ду-
ховное содержание становится одним из 
главных компонентов профессионального 
творческого процесса. Проблема состоит 
в том, чтобы научиться учитывать этот 
личностный аспект содержания професси-
онального образования и реалистически 
согласовать с ним остальные, научиться 
ценить такого будущего специалиста со-
циально-культурной сферы как главного 
носителя формирования культуры в уч-
реждениях образования и культуры, раз-
вить его личностный потенциал.

Изучая пути совершенствования про-
фессиональной подготовки бакалавра 
социально-культурной деятельности, 
многие исследователи приходят к мыс-
ли о взаимосвязи и взаимозависимости 
компонентов педагогического мастер-
ства, в частности его глубоко личност-
ной основы – гуманитарно-эстетической 
культуры, с ее специфическими педаго-
гическими проявлениями в деятельности 
и поведении будущего профессионала. 
Эстетическая культура такого профессио-
нала входит в его общую культуру, вклю-
чая социально-философский, эстетиче-
ский, этический, педагогический и другие 
элементы. Функционируя в структуре пе-
дагогической культуры, его эстетическая 
культура в то же время воздействует на 
все аспекты самой педагогической культу-
ры, предоставляя в ее распоряжение соб-
ственно эстетические средства [3, 4, 5].

Эстетическое развитие будущего спе-
циалиста социально-культурной деятель-
ности – необходимое звено в становлении 
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его личности как продукта биологиче-
ской, социальной, исторической среды. 
Значительная роль здесь принадлежит 
развитию и коррекции социально-психо-
логических личностных качеств. Эсте-
тическое развитие проявляет себя как 
«составная часть общего психического 
развития, как обогащение содержания 
эстетических качеств (эстетического вос-
приятия, вкуса, художественно-образного 
мышления, эстетических эмоций, потреб-
ностей, умений, навыков, способностей) 
и сущностных сил личности, как процесс 
их становления).

По нашему мнению, эстетическая 
культура бакалавра социально-культур-
ной деятельности выступает интеграцией 
содержания и форм активности развито-
го эстетического сознания, прежде всего 
направленного на эстетико-педагогиче-
ское восприятие, оценку и преобразова-
ние человека, с подсистемой деятельно-
практических качеств, необходимых для 
успешной профессионально-эстетической 
деятельности. При этом эстетическое со-
знание связано с самосознанием, само-
оценкой как важнейшими механизмами 
формирования эстетических установок 
и качеств личности.

Выступая как «совокупность эсте-
тических профессионально значимых 
качеств личности», эстетическая куль-
тура может характеризоваться знания-
ми, взглядами, убеждениями, сформиро-
ванными на эмоционально-чувственном 
восприятии и осмыслении эстетическо-
го в действительности (познавательный 
критерий), умением переживать, анали-
зировать и оценивать действительность 
и искусство с позиций идеала (эмоцио-
нально-оценочный критерий), а также 
деятельностными качествами личности 
(деятельностный критерий) [7, с. 63].

Учитывая сложность понятия «эсте-
тическая культура», мы остановимся на 
некоторых ее составляющих, которые 
играют важную роль в профессиональ-
но-ориентированной подготовке бакалав-
ра социально-культурной деятельности 
к эстетическому воспитанию детей, такие 
как восприятие, чувства, взгляды.

Эстетические восприятия и чувства 
входят в субъективно-эмоциональную 
сферу сознания специалиста, составля-
ют основу эмпирического уровня мыш-
ления. В эстетических чувствах и вос-
приятиях целостно отражается мир, 
социальная действительность, человек. 

Это отражение влияет на полноту нрав-
ственно-эмоциональной оценки объ-
ектов и явлений социально-культурной 
сферы. В богатстве эстетических вос-
приятий и чувств аккумулируется слож-
ный опыт социально-гуманистической 
чувственности, который позволяет лич-
ности ориентироваться в лабиринтах 
человеческих отношений, воспринимая 
их с позиций нравственно-эстетической 
оценки красоты, совершенства, добра, 
справедливости и человечности.

Эстетические взгляды составляют ос-
нову эстетического мировоззрения, кото-
рое «выполняет функцию самосознания 
человека, путем духовно-практического 
устройства и переустройства всего ми-
ропорядка, определения коренных целей 
и смысла человеческого существования» 
[6, с. 37]. В них систематизируется эсте-
тическое представление о мире, выра-
жается личностная оценка мира, прояв-
ляется социально-эстетическая позиция 
личности. Эстетические взгляды связаны 
с нравственными нормами и взглядами 
личности на педагогическую модель вос-
питания человека, которые становятся 
творческими, гуманистическими, обра-
щенными к человеку.

С развитием эстетического сознания 
и самосознания бакалавра социально-куль-
турной деятельности связаны существен-
ные изменения внутри его личности, появ-
ляются и совершенствуются самооценка, 
стремление к эстетическому самосовер-
шенствованию, потребность гуманитар-
но-эстетического познания, переживания, 
оценки и преобразования окружающей 
действительности и себя лично.

Таким образом, эстетическая культура 
выступает синтезом и гармонией эстети-
ческого сознания и самосознания, отноше-
ния и деятельности, ускоряет процессы со-
циализации и гуманитаризации личности. 
Особенности влияния процесса формиро-
вания эстетической культуры личности на 
развитие профессиональных показателей 
ее гуманитарной культуры нужно учиты-
вать при построении и реализации моде-
ли процесса формирования эстетической 
культуры будущего профессионала соци-
ально-культурной сферы [7, с. 29].

Недооценка роли эстетического ком-
понента культуры будущего бакалавра 
в профессиональной подготовке оборачи-
вается несформированностью эстетиче-
ского отношения личности к действитель-
ности, искусству, творчеству и человеку 
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как к субъекту, с которым предстоит вза-
имодействовать в будущей деятельности. 
Отсутствие системы эстетических уста-
новок сознания, самосознания, деятель-
ности приводит к нетворческой реализа-
ции воспитательного процесса, тормозит 
передачу эстетического опыта студентам.
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