
55

Навуковыя публікацыі

Эстетический опыт 
студентов: состояние 
и пути обогащения

О. И. Савицкая,
аспирант кафедры педагогики социокультурной 
деятельности Белорусского государственного 
университета культуры и искусств

Современная социокультурная ситуация характе-
ризуется расширением доступа большинства граж-
дан к национальным и мировым ценностям культуры, 
стремительным распространением медиаресурсов, 
развитием сферы услуг в области культуры и досуга, 
влиянием процессов культурной глобализации. Все это 
открывает огромные возможности для совершен-
ствования и самореализации человека, но при условии, 
что он обладает развитой эстетической культурой. 

Являясь интегративным личностным качеством, 
эстетическая культура через особую одухотворенность 
отношений к миру и другим людям, восприятие и пре-
образование действительности с точки зрения прекрас-
ного и законов красоты выступает ценностным ориенти-
ром в огромном информационном потоке современной 
жизни. Поэтому важнейшим социальным требованием  
к учреждениям высшего образования выступает ориен-
тация образования не только на усвоение обучающими-
ся профессиональных знаний и навыков, но и на разви-
тие культуры личности, в том числе эстетической.

Эстетическое развитие личности студента осу-
ществляется как в образовательном процессе, так       
и в процессе организации досуга. Однако в совре-
менных условиях оптимизации содержания, струк-
туры и объема социально-гуманитарных дисциплин       
в учреждениях высшего образования, которая сопро-
вождается сокращением объема аудиторных часов, 
отведенных на преподавание дисциплин гумани-
тарного цикла, и увеличением времени на самосто-
ятельную работу студентов, основные возможности 
эстетического воспитания студенческой молодежи 
сосредотачиваются в сфере досуга. В таких условиях 
необходимо выявить нереализованные возможности 
воспитательной среды вуза для целенаправленного 
формирования эстетического опыта студентов как 
необходимого условия развития эстетической куль-
туры личности.

В современном гуманитарном знании понятие «эсте-
тический опыт» рассматривается в связи с категорией 
эстетического сознания, являющейся его духовной со-
ставляющей. Исследование этого явления в различных 
аспектах прослеживается в работах А. В. Бакушинско-
го, Ж. Батая, А. И. Бурова, В. В. Бычкова, М. А. Верба,      
Д. Дьюи, М. С. Кагана и др. 

Эстетический опыт определяется как «особый ду-
ховно-материальный опыт человека, направленный 
на освоение внешней по отношению к нему реально-
сти, и все поле связанных с ним субъект-объектных 
отношений» [1, с. 467] или как совокупность традици-
онно сложившихся и усвоенных систем эстетическо-
го знания, эстетических способностей людей, которая 
складывается в результате эстетической деятельности 
(отражения, выражения, обобщения, открытия, фор-
мотворчества, восприятия) [2]. Нам импонирует опре-
деление эстетического опыта Е. Н. Полюдовой, поэ-
тому мы рассматриваем эстетический опыт студента 
как основу эмоционально-чувственного сознания и от-
ношения личности к искусству и действительности, 
приобретаемую в процессе познания и творческой де-
ятельности [3]. 

Эстетический опыт выступает связующим звеном 
между миром искусства и социумом, задавая параметры 
жизненной практики и определяя модели повседневного 
взаимодействия. Чем богаче эстетический опыт человека, 
тем больше расширяются его познания о жизни и искус-
стве, тем явственней вырисовывается эстетическое отно-
шение к действительности. Эстетический опыт включает 
в себя эстетическое восприятие, художественные инте-
ресы и знания, эстетическое чувство, эстетические пред-
ставления, практическую творческую деятельность. 

* Прадстаўлена навуковым кіраўніком доктарам 
педагагічных навук І. А. Малахавай.

Рукапіс паступіў у рэдакцыю 13.11.2012.
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С целью изучения эстетического опыта студентов 
для дальнейшего определения путей оптимизации эсте-
тического развития личности в воспитательном про-
странстве вуза нами был проведен анкетный опрос.         
В исследовании приняли участие 74 студента второго 
курса Белорусского государственного педагогического 
университета имени М. Танка. При обработке эмпири-
ческого материала использовались методы математиче-
ской статистики, контент-анализа.

Первые вопросы анкеты были направлены на вы-
явление у респондентов опыта художественно-творче-
ской деятельности. Студентам предлагалось ответить, 
участвовали ли они в школе (лицее, техникуме, кол-
ледже, гимназии) в работе творческих кружков, фа-
культативов, студий. Результаты ответов показали, что 
65 % респондентов до поступления в вуз имели опыт 
художественно-творческой деятельности. Далее мы 
установили, какая часть студентов продолжила свои 
занятия художественным творчеством – 77 % (50 % 
от общего числа респондентов). При этом выяснилось, 
что 22 % опрошенных занимаются в кружках, секциях 
университета, 16 % – в городских центрах творчества, 
дворцах культуры и 62 % самостоятельно. 

Далее студентам предлагалось отметить виды худо-
жественно-творческой деятельности, которыми они за-
нимались. Результаты ответов показали, что самодеятель-
ное художественное и эстетическое творчество студентов 
характеризуется многообразием видов деятельности. Ре-
спонденты отметили наличие опыта в следующих видах 
творческих практик: декоративно-прикладное искусство 
(вышивка, плетение и т. п.) – 55 %, хореография – 36 %, 
актерское мастерство – 36 %, литературное творчество – 
36 %, фотография – 35 %, вокальное музицирование –      
30 %, инструментальное музицирование – 30 %, рисова-
ние – 30 %, ораторское искусство – 12 %, дизайн – 12 %, 
сочинение музыки – 4 %. При этом студенты отмечали на-
личие опыта сразу в нескольких видах деятельности.

Ответы свидетельствуют о том, что более полови-
ны опрошенных имеют опыт художественно-творче-

ской деятельности, но лишь небольшая часть реализует 
его в рамках институциональных форм досуговой де-
ятельности – в кружках, клубах университета, города. 
Большая часть бывших участников творческих круж-
ков и факультативов учреждений среднего образова-
ния предпочитает заниматься творчеством самостоя-
тельно в индивидуальной форме. 

Затем студентам предлагалось отметить, какими ви-
дами искусства они интересуются, а также назвать свое 
любимое произведение и его автора. Художественные 
и эстетические интересы студентов распределились 
следующим образом (рис. 1). 

Как видно, студенты отдают предпочтение зрелищ-
ным (синтетическим) и временным (динамическим) ви-
дам искусства. Большой популярностью пользуется 
кино (положительный выбор 88 % респондентов), ли-
тература (57 %), театр (54 %), музыка (86 %), тогда как 
пространственные (пластические) виды искусства – жи-
вопись, архитектура, скульптура – пользуются мень-
шей популярностью среди студентов. Из этого ряда 
выделяется фотоискусство, интерес к которому прояв-
ляет более половины опрошенных (58 %). Вероятно, это 
связано с тем, что студентов привлекают четкие, понят-
ные, «готовые» образы, воспроизводящие действитель-
ность в формах самой действительности. В подтверж-
дение этому предположению киноискусство, оперируя 
наиболее «безусловным» языком, получило преиму-
щественную позицию, в то время как художественные 
образы, созданные художником, архитектором, скуль-
птором, дизайнером, являются продуктом воображения                          
и не аналогичны действительности (если они не созданы                     
в реалистическом стиле). Восприятие таких образов тре-
бует от субъекта определенного уровня художественной 
грамотности и навыков. С учетом этого обстоятельства 
можно объяснить высокую степень неопределенности 
респондентов при оценке своего интереса к скульптуре, 
архитектуре, дизайну и живописи.

Обращает на себя внимание и то, что при проявлен-
ном интересе к какому-либо виду искусства многие сту-

Рис. 1. Распределение интересов респондентов в отношении различных видов искусства

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

  



57

Навуковыя публікацыі

денты затрудняются назвать свое любимое произведение 
и его автора. Часть респондентов дает предельно обоб-
щенные ответы: по отношению к киноискусству – «со-
временные фильмы», «кино с глубоким смыслом», «мно-
го»; к музыке – «современная», «разная», «поп-музыка», 
«эстрадная»; к литературе – «современные писатели», 
«книги про войну», «многие»; к фотоискусству – «фо-
то цветов», «черно-белые фотографии», «много»                       
и т. п. Другая часть студентов среди наиболее понравив-
шихся художественных произведений называет, в ос-
новном, произведения, получившие широкую популяр-
ность: в области кино – «Титаник», «Сумерки», «Спеши 
любить», «Александр» и др.; в области музыкального ис-
кусства – «Лунная соната», «К Элизе», «Прокофьев “Ро-
мео и Джульетта”», «Ария И. С. Баха» и др.; в области 
литературы – «Мастер и Маргарита», «Поющие в тер-
новнике», «Унесенные ветром», «произведения П. Коэ-
льо» и др.; в области живописи – «картины Леонардо да 
Винчи», «Утро в сосновом лесу Шишкина», «Шишкин. 
“Мишки в лесу”», «Девочка с персиками», «“Неравный 
брак” Пукирев», «Черный квадрат» и др.

Полученные ответы свидетельствуют о том, что 
студенты являются активными потребителями совре-
менной массовой культуры, которая позволила широ-
кой аудитории при помощи технологий массового про-
изводства и медиасредств, с одной стороны, получить 
доступ к лучшим образцам художественной культу-
ры, а с другой – оказывать влияние на формирование 
интересов в сфере культуры, быта, досуга и др. Мас-
совая культура тяготеет к ведущей роли визуальных, 
изобразительных жанров, к натуралистическому изо-
бражению явлений и объектов окружающей действи-
тельности, к развлекательности и сентиментальности, 
к условности понятия авторства, которое не играет зна-
чительной роли для массовой публики. Все названные 
признаки современной массовой культуры так или ина-
че получили отражение в ответах респондентов. 

В меньшей степени влияние массовой культуры на-
блюдается в области театрального искусства и архи-
тектуры. Вероятно, это связано с тем, что данные ви-
ды искусства не так широко используются в массовых 
медиастратегиях. Среди наиболее понравившихся те-
атральных постановок респонденты отмечают спек-
такли «Павлинка», «Пiнская шляхта», «Любовь в сти-
ле Борокко», «Чорная пана Нясвижа», «Бабий бунт», 
«Незваный гость», «Мнимый больной», «Вечар», «Ко-
медия» и др., а также балет «Щелкунчик», «Спартак», 
рок-оперу «Юнона и Авось». Среди памятников архи-
тектуры студенты отметили Мирский замок, Несвиж-
ский замок, Версальский дворец, Тадж-Махал, Ворота 
Минска.

Необходимо обозначить интерес студентов к во-
енной тематике. Так, среди наиболее понравивших-
ся произведений студенты отмечали повесть В. Быко-
ва «Знак беды», кинофильм «Брестская крепость», а 
также в общем обозначали свой интерес к данной те-
матике – «книги о войне», «военные фильмы». Подоб-
ный интерес, вероятно, обусловлен тем, что анкетный 
опрос проводился нами в мае, а этот месяц отмечен 
особой памятной датой – Днем победы. Данное об-
стоятельство говорит в пользу огромного потенциала 
праздников и памятных событий в нравственном, эсте-
тическом развитии личности. Особая атмосфера празд-
ника, характеризующаяся приподнятым настроением, 
отвлеченностью от бытовых, профессиональных (учеб-
ных) и других проблем, создает благоприятные усло-
вия для «общения» с искусством. Художественные об-
разы, созвучные с праздничной тематикой, усиливают 
эмоциональные переживания человека, способствуют 
интериоризации художественных идей и расширению 
эстетического опыта личности.

Далее студентам предлагалось ответить, как часто 
они посещают те или иные культурно-массовые меро-
приятия. Ответы показали недостаточную активность 
в отношении использования возможностей культур-
но-досуговых учреждений в удовлетворении духовных 
потребностей, интересов личности (рис. 2). 

Рис. 2. Посещение респондентами культурно-массовых мероприятий
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Полученные результаты могут быть объяснены     
с позиции некоторых особенностей в современной 
досуговой практике человека. Исследователи в об-
ласти социологии досуга отмечают тенденцию «одо-
машнивания» досуга [4]. Это связано с тем, что уве-
личилось время общения человека с компьютером, 
телевидением. Такое общение не требует специаль-
ной подготовки, интеллектуальной инициативы и 
обладает свойством «завораживания». Тенденция 
«одомашнивания» культурно-досуговой деятельно-
сти изменяет характер коммуникации между про-
изводителем и потребителем ценностей культуры. 
Технологии лично-культурной деятельности обнов-
ляются быстрее публичных и меньше нуждаются в 
посредниках.

О большой роли средств массовой коммуникации 
в получении информации в области культуры на-
глядно свидетельствуют ответы респондентов на во-
прос, какой источник информации о культурных яв-
лениях и событиях они предпочитают (рис. 3). 

Как видим, преимущественная роль в получении 
информации в сфере культуры принадлежит Гло-
бальной сети (90 %), телевидению (84 %), а также об-
щению с друзьями, знакомыми, родными (66 %).

Для выявления наиболее влиятельной с точки зре-
ния информационного и воспитательного воздей-
ствия на респондентов социальной микрогруппы мы 
предложили студентам ответить на вопрос, как часто 
проблемы искусства и культуры становятся темой их 
бесед с родителями, любимыми, преподавателями, 
друзьями и сверстниками. Результаты ответов пред-
ставлены в диаграмме (рис. 4).

Полученные результаты свидетельствуют о рав-
номерном влиянии на респондентов основных групп 
микросоциума. Однако можно отметить, что чаще 
проблемы искусства и культуры обсуждаются респон-
дентами с друзьями и сверстниками. При этом сту-
денты испытывают потребность в обсуждении данной 
темы с родителями и преподавателями, на что указы-
вают доминирующие ответы с критической формули-
ровкой «недостаточно часто»: в отношении показате-
ля «с родителями» – 35 %, «с преподавателями» – 28 %.

Анкетный опрос позволил также выявить нали-
чие у студентов интереса к получению знаний в об-
ласти искусства, а также предпочтительные формы 
работы в области эстетического воспитания. 54 % ре-
спондентов ответили утвердительно на вопрос о том, 
хотели ли они больше узнать об искусстве в свобод-

Рис. 3. Предпочитаемые респондентами источники информации о культурных явлениях и событиях

Рис. 4. Частота обсуждений респондентами проблем искусства и культуры с ближайшим социальным окружением
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Категории ответов, выделенные при 
обобщении ответов респондентов

Типичные примеры ответов респондентов на вопрос 
«Для Вас красота – это»

Число респондентов, 
ответы которых соот-

ветствуют категории, %
Красота как нечто, что вызывает по-
ложительные эмоции вследствие зри-
тельного восприятия

«То, что приятно видеть», «то, что радует взгляд», «то, 
на что приятно смотреть», «восторг при виде того или 
иного предмета», «захватывающие виды» и т. п.

16

Красота как баланс, гармония, сочета-
ние внешнего и внутреннего, физиче-
ского и духовного

«Баланс красоты внешности и внутреннего мира», 
«идеальное сочетание внешней привлекательности и 
красоты внутреннего мира», «душевная и внешняя гар-
мония», «физическое и духовное совершенство»

15

Красота – окружающий мир «Все, что меня окружает», «окружающий мир», «мир 
вокруг нас: люди, природа, вещи» 13

Красота как чувство, удовольствие, как 
нечто, вызывающее сильные эмоции

«Чувство, которое делает мир необыкновенным», «это 
эстетическое удовольствие», «что радует», «то, что вы-
зывает чувство прекрасного», «то, что вызывает чувство 
восторга, переживания, мечты»

12

Красота – природа «Природа», «природные явления, пейзажи»,«весна и лето» 11
Красота – внутренний мир человека, 
состояние души

«Внутренний мир человека», «гармония души», «вну-
треннее состояние души», «душа человека» 8

Красота как проявление того, что зна-
чимо, ценно для человека

«Молодая семья с маленьким ребенком, слезы радости 
у бабушек, деревья осенью», «благополучная семья, 
мир в стране, хорошая профессия, хороший заработок», 
«здоровье», «Bugatti»

7

Красота как нечто необычное
«Что-то необычное, невероятное, либо сделанное рука-
ми человека, либо что-то в природе», «что-то необыч-
ное, но в то же время простое и естественное»

3

Красота – любовь «Любовь к жизни», «любовь к окружающему миру» 3
Красота – искусство «Искусство» 1

ное от учебы время, тогда как 39 % опрошенных за-
труднились ответить и только 8 % отметили отсут-
ствие интереса к познанию искусства.

Результаты ответов студентов на вопрос о том, 
какие формы работы в области эстетического воспи-
тания были бы им интересны и полезны, распредели-
лись следующим образом (рис. 5).

Наиболее привлекательными для студентов фор-
мами эстетического воспитания являются встречи с 

людьми творческих профессий (71 %), мастер-клас-
сы (66 %), деятельность кружков, клубов по интере-
сам (50 %), тематические дискотеки (47 %).

Далее была поставлена задача изучить представле-
ния респондентов о красоте. В результате анализа от-
ветов на открытый вопрос «Для Вас красота – это…» 
мы выделили несколько категорий определений кра-
соты (табл. 1). Для большинства респондентов кра-
сота – это нечто, что вызывает положительные эмо-

Таблица 1 
Категории определений респондентами понятия красоты и их числовое значение 

Рис. 5. Рейтинг предпочитаемых студентами форм эстетического воспитания

людьми
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ции при зрительном восприятии объекта (16 %) или 
же сами эмоции, чувства (12 %). Другая часть студен-
тов связывает понятие красоты с балансом, гармони-
ей, идеальным сочетанием внешнего и внутреннего, 
физического и духовного (15 %). Одним из наибо-
лее распространенных определений красоты стало ут-
верждение о том, что красота – это окружающий мир 
(13 %), а также отождествление красоты с природой 
(11 %). 11 % опрошенных не ответила на поставлен-
ный вопрос.

Итак, эстетический опыт современных студен-
тов характеризуется восприимчивостью к синтети-
ческим и динамическим видам искусства, предпо-
чтением зрительного восприятия художественных 
образов, стремлением к самостоятельности в эстети-
ческой и творческой деятельности, стремлением ви-
деть красоту в явлениях обыденной жизни, людях, 
природе, признанием ценности искусства и осознан-
ным отношением к обогащению эстетического опы-
та и знаний. 

Вместе с тем отсутствие у многих респондентов 
стремления к динамичной и целенаправленной эсте-
тической деятельности, спонтанность интереса к ис-
кусству, увлеченность эстетическими образами и 
текстами массовой культуры, недостаточность зна-
ний об искусстве свидетельствуют о необходимости 
дальнейшего обогащения эстетического опыта сту-
дентов. 

Таким образом, результаты анкетного опроса ука-
зывают на пути оптимизации воспитательной работы 
учреждений высшего образования по эстетическому 
развитию обучающихся, что предполагает создание 
следующих условий: 

• актуализацию содержания и форм досуговых 
практик студентов в соответствии с их эстетически-
ми потребностями и интересами, требованиями на-

учно-технического, социального и духовного про-
гресса;

• обеспечение широкой информированности сту-
дентов о возможностях реализации и развития их 
творческих способностей путем презентации деятель-
ности творческих объединений, студий, клубов по ин-
тересам и т. п.;

• обеспечение процесса систематического эсте-
тического и художественного просвещения студен-
тов, в том числе через сайты и студенческие порта-
лы вузов;

• использование воспитательного потенциала тра-
диционных форм эстетического просвещения сту-
дентов и внедрение инновационных практик эстети-
ческого развития: мастер-классы, интернет-блоги, 
проектные методы и др.;

• изучение, анализ и применение механизмов 
эстетического воздействия массовой культуры для 
повышения эффективности эстетического воспита-
ния студентов;

• использование эстетического потенциала при-
родной, социально-культурной и информационной 
среды вуза, города; 

• обогащение культурно-досуговых, воспитатель-
ных мероприятий и форм деятельности эстетическим 
и художественным содержанием.
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Аннотация

Статья посвящена проблеме эстетического воспитания студенческой молодежи. Приводятся результаты анкет-
ного опроса, направленного на изучение эстетического опыта студентов. На основании выявленных особенностей 
эстетического развития обучающихся предлагаются пути оптимизации воспитательной среды вузов для целена-
правленного обогащения эстетического опыта личности.

Summary

The article is devoted to the issues of aesthetic upbringing of student’s youth. The results of questionnaire aimed at 
studying aesthetic experience of students are given. On the basis of determined features of students’ esthetic development 
ways of optimization of educational environment of higher education institutions for purposeful enrichment personality’s 
esthetic experience are designated.


