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С. С. Важенина  

ЦЕННОСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ИСКУССТВУ  
КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА КУЛЬТУРЫ 
 
Художественно-эстетическое воспитание студентов является 

приоритетным направлением работы в вузе культуры (Л. Э. Муртазина). 
Средством реализации этого направления выступает художественная 
деятельность (музыкальная, театральная, хореографическая, изобразительная 
и т.д.), в процессе которой и осуществляется формирование художественного 
вкуса, понимание смысла произведения искусства, развитие умения 
воспринимать, оценивать и создавать художественные ценности. 
Необходимым условием успешности художественно-эстетического 
воспитания студентов, на наш взгляд, является формирование ценностного 
отношения к искусству.  

Многие ученые в сфере философии (А. Ю. Галгаш, А. А. Оганов), 
культурологии (Т. И. Кузуб, Ю. В. Рыжов), социологии (М. И. Жабский, 
М. А. Кобцева), педагогики (М. А. Козловская, С. В. Маркова, Н. Б. Наумова, 
О. В. Стукалова) отмечают усиление потребительского отношения общества 
к искусству, воспринимаемому не как ценность, а как средство 
удовлетворения потребностей человека. Г. Г. Силласте рассматривает 
потребительское отношение к искусству как результат смещения акцентов с 
формирования у населения высокохудожественных вкусов, уважения к 
национальным культурным ценностям и традициям на поощрение запросов в 
сферах досуга, развлечений. Е. М. Щелканова и С. Б. Верховская трактуют 
потребительское отношение к искусству как способ получения разрядки 
(отдых, развлечение); средство заработка для художника, что проявляется в 
отсутствии глубокого содержания и идеи в создаваемом им произведении. 
В. П. Анисимов считает, что потребительское отношение к искусству 
выражается в использовании его как развлечения (шоу-бизнес), а также в 
восприятии его как второстепенного (незначимого) вида деятельности. Все 
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это вызывает необходимость устранения потребительского отношения к 
искусству через формирование ценностного к нему отношения, в том числе и 
у студенческой молодежи, которая осваивает искусство профессионально.  

Анализ основных образовательных программ бакалавриата федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего профессионального 
образования по направлениям подготовки 073400 «Вокальное искусство», 
073100 «Музыкально-инструментальное искусство», 073500 
«Дирижирование», 073700 «Искусство народного пения», 071600 
«Музыкальное искусство эстрады», 071200 «Хореографическое искусство», 
071500 «Народная художественная культура», 071400 «Режиссура 
театрализованных представлений и праздников», 072600 «Декоративно-
прикладное искусство и народные промыслы», позволил сделать вывод о 
необходимости формирования данного качества у студентов вуза культуры, 
так как обучение основано на знакомстве их с каким-либо одним 
профессионально направленным видом искусства, что не расширяет у 
студентов кругозор в сфере искусства, не дает целостного представления об 
искусстве, то есть не способствует формированию ценностного к нему 
отношения. 

Понятие «ценностное отношение к искусству» является предметом 
научного исследования авторов в художественной и музыкальной педагогике 
(Г. В. Агадилова, Р. А. Ахмадеева, П. И. Козодаев, Е. И. Толокнеева и др.) 
относительно различных видов искусства: музыкального, театрального и др. 
Г. В. Агадилова, Н. И. Коростелева обосновали целесообразность и 
необходимость воспитания ценностного отношения к произведениям 
музыкального искусства у учащихся общеобразовательных школ. 
П. И. Козодаев обозначил ценностное отношение к театральному искусству 
как педагогическое условие для творческого саморазвития студентов 
средствами любительского театрального искусства. Н. А. Фатеева доказала, 
что у людей старшего поколения в отличие от молодежи ценностное 
отношение к искусству сформировано за счет обязательных условий 
досугового поведения: посещение картинных галерей, концертов, спектаклей. 
Е. Б. Журова раскрыла ценностное отношение к произведениям 
музыкального искусства у подростков как устойчивое личностно-смысловое 
проявление интереса к музыке и творческой деятельности, направленной на 
практическую реализацию художественных предпочтений и популяризацию 
музыкальной классики. Л. В. Сердюкова рассмотрела процесс формирования 
ценностного отношения к музыкальному произведению у студентов. 
При этом автор доказала, что такое отношение включает знания о ценностях 
нравственно-эстетического характера; осознание общечеловеческой 
значимости и нахождение личностного смысла музыкального произведения.  

Ценностное отношение к искусству изучается авторами как 
педагогическое условие становления профессионала (Э. А. Болодурина, 
Г. И. Фазылзянова, Ю. А. Шмакова), личностная особенность студентов, 
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формирующаяся культурно-педагогическим воспитательным пространством 
(Л. Э. Муртазина). Существующие работы рассматриваются в ракурсе 
отдельных видов и направлений искусства: музыкальное (Э. А. Болодурина, 
Л. Э. Муртазина), хореографическое (Ю. А. Шмакова), декоративно-
прикладное (Ю. Г. Савина), театральное (Е. В. Бондарева); утверждают 
необходимость полихудожественного подхода (Г. Ю. Ермоленко).  

В теории и методике профессионального художественного образования 
ценностное отношение к искусству рассматривается как педагогическое 
условие реализации методик формирования профессионально-
педагогической направленности студента (Д. А. Горбачева, В. А. Подлесных, 
Ю. А. Шмакова). Р. А. Ахмадеевой выявлены педагогические условия 
формирования ценностного отношения у будущих учителей начальных 
классов к музыкальному искусству на занятиях по фортепиано. Автором 
определены формы организации индивидуальных занятий по фортепиано 
(беседа, диалог и дискуссия). Педагогические условия, способствующие 
формированию у студентов вузов ценностного отношения к искусству, 
обозначены Д. Ф. Ахмеровой (субъект-субъектное взаимодействие студентов 
и преподавателей), Халаф Намир Касам (интеграция и междисциплинарность 
всех блоков дисциплин бакалавра искусства по дизайну; гуманизация 
процесса обучения; создание художественно-развивающей среды; 
использование комплекса средств искусства орнамента; 
дифференцированный и личностно-ориентированный подход, направленный 
на самостоятельную проектно-художественную деятельность и др.), 
Е. И. Толокнеевой (развитие духовного мира личности; расширение 
интересов и потребностей в области музыкального искусства; углубление 
восприятия ценностного содержания музыкального произведения; выход 
самостоятельной художественной деятельности подростков на творческий 
уровень и др.). 

В результате обобщения различных точек зрения ценностное отношение 
к искусству у студентов вуза культуры рассматриваем как позицию личности, 
отражающую субъективно-личностно переживаемую связь человека с 
искусством, которая основана на значимости искусства, наличии 
личностного смысла, постижении общечеловеческих ценностей в процессе 
восприятия и создания произведения искусства. 

Художественная деятельность (хореографическая, музыкальная, 
театральная и т.д.) предоставляет большие возможности для формирования у 
студентов ценностного отношения к искусству. Анализ работ философов 
(В. П. Большаков, В. П. Бранский и др.), педагогов (Н. И. Гердт, 
А. Н. Новиков, Н. Е. Щуркова и др.) позволил определить понятие 
«художественная деятельность» как самостоятельный вид деятельности 
человека, который характеризуется активностью личности, стремлением 
создать художественный продукт посредством искусства, а также 
способностью передавать духовные ценности. Именно художественная 
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деятельность, как основной вид деятельности студентов вуза культуры, 
позволяет студентам воспринимать искусство, познавать его, оценивать и 
транслировать зрителям (слушателям). Вовлечение студентов в 
художественную деятельность через восприятие произведений искусства и 
создание ими собственных художественно-творческих продуктов 
способствует формированию значимого отношения студентов к искусству и 
включению искусства в систему ценностей студента.  

Формирование ценностного отношения к искусству в процессе 
художественной деятельности способствует художественно-эстетическому 
воспитанию студентов за счет развития у них эмоционально-чувственной 
сферы, расширения кругозора в сфере искусства и развития умения 
реализовать художественные идеи в процессе создания индивидуального и 
коллективного художественно-творческого продукта. 
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Л. В. Мещерякова  

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ДЛЯ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
К системе дополнительного образования относятся музыкальные и 

культурные центры, студии, классы при общеобразовательных школах, 
музыкально-хоровые школы и кружки, подчиняющиеся департаментам 
образования. Основной задачей дополнительного образования является 
обеспечение культурного досуга ребенка, развитие творческой фантазии, 
предоставление возможности реализовать свои способности. Задача 
профессионального образования либо отходит на второй план, либо 
отсутствует вообще. В последнее время данная система имеет тенденцию к 


