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АННОТАЦИЯ. Дается краткий анализ понятия «эстетический вкус». Выделя-
ется ряд особенностей учебного предмета «технология», позволяющих фор-
мировать эстетический вкус у школьников. Предлагаются формы организа-
ции учебной деятельности с целью формирования эстетического вкуса у 
школьников. 
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ABSTRACT. The short analysis of concept «aesthetic taste» is presented. A number 
of features of the subject Technology are allocated, which allow to form aesthetic 
taste of pupils. Forms of organization of educational activity, for the purpose of 
formation of aesthetic taste of pupils are offered. 

спользование компетентно-
стного подхода в настоящее 

время обусловлено необходимостью 
формирования не столько знаний и 
умений молодого специалиста, сколь-
ко его личностных качеств, ценност-
ных ориентаций, определяющих ак-
тивную жизненную позицию.  

Эстетический вкус складывается в 
результате преобразовательной дея-
тельности и во многом определяет ее 
интенсивность и общую направлен-
ность. Именно поэтому тема, связан-
ная с формированием эстетического 
вкуса учащихся, является сегодня 
весьма актуальной. 

Вопросы эстетического вкуса иссле-
довали философы (И. Кант, Г. В. Ф. Ге-
гель, Н. Г. Чернышевский, М. Н. Му-
равьев, Ш. М. Герман), педагоги  
(Л. Н. Коган, Е. П. Крупник, И. Л. Маца, 
В. А. Разумный, В. К. Скатерщиков,  
Е. В. Квятковский, Н. А. Кушаев,  
Л. Н. Столович), психологи (Б. Г. Анань-
ев, Л. И. Божович, Л. С. Выготский,  
В. В. Давыдов, Л. В. Занков, А. Н. Леон-
тьев, А. С. Молчанова, В. Н. Мясищев,  
С. Л. Рубинштейн, Б. М. Теплов).  

Авторы по-разному трактуют поня-
тие «эстетический вкус». В частности,  
Б. Т. Лихачев определяет эстетический 
вкус как способность ребенка к оценке 

И 

© Наговицына Т. В., 2011 



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ПРАКТИКА  

Педагогическое образование в России. 2011. № 3 

E-mail: pedobraz@uspu.ru 

223 

предметов, явлений, ситуаций с точки 
зрения их эстетических качеств [9]. 

А. И. Буров под эстетическим вкусом 
понимает «относительно устойчивое 
свойство личности, в котором закрепле-
ны нормы, предпочтения, служащие 
личным критерием для эстетической 
оценки предметов или явлений» [3]. 

По мнению Ю. К. Бабанского [13], 
эстетический вкус дает возможность 
тонко, дифференцированно и объек-
тивно оценить эстетические достоин-
ства объектов окружающего мира. 

Н. И. Киященко полагает, что вкус 
является составляющим компонентом 
генерализованной эстетической спо-
собности, включающей эстетическое 
чувство, взгляды, эстетическое пере-
живание и наслаждение [7]. 

Ю. Б. Борев считает, что эстетиче-
ский вкус — это система эстетических 
предпочтений и ориентаций, основан-
ная на культуре личности и на творче-
ской переработке эстетических впе-
чатлений [2]. 

С точки зрения Л. Н. Когана, эсте-
тический вкус — это устойчивая систе-
ма оценок эстетической значимости 
явлений окружающего мира в соответ-
ствии с эстетическими взглядами, чув-
ствами и идеалом человека [13]. 

А. В. Сарже определяет эстетиче-
ский вкус как способность избиратель-
но-оценочного отношения к эстетиче-
ским объектам, умение отличать пре-
красное от безобразного на основе глу-
бокого знания законов эстетики [11]. 

В словаре по эстетике под редакци-
ей А. А. Беляева рассматриваемое по-
нятие трактуется как способность че-
ловека по чувству удовольствия или 
неудовольствия («нравится» — «не 
нравится») дифференцированно вос-
принимать и оценивать различные 
эстетические объекты, отличать пре-
красное от безобразного в действи-
тельности и в искусстве, различать 
эстетическое и неэстетическое, обна-
руживать в явлениях черты трагиче-
ского и комического [16]. 

О. А. Васильченко указывает, что 
эстетический вкус — важнейший ком-
понент эстетического воспитания, ко-
торый формируется под воздействием 

подлинных эстетических ценностей. 
Это способность дифференцированно 
воспринимать и оценивать различные 
эстетические объекты, отличать эсте-
тическое от неэстетического [5]. 

В философии эстетический вкус 
трактуется как вырабатываемая обще-
ственной практикой способность чело-
века эмоционально оценивать различ-
ные эстетические свойства, прежде 
всего отличать красивое, прекрасное 
от безобразного [15]. 

Е. М. Сафронова определила эстети-
ческий вкус как интегративное свойство 
эстетического сознания, обеспечиваю-
щее ориентировку личности в мире эсте-
тических ценностей, выступающее в 
качестве меры ее духовности [12]. 

Как видим, эстетический вкус тесно 
взаимосвязан с мировоззрением челове-
ка, его идеалами, взглядами, эстетиче-
скими ценностями. Эстетический вкус 
формируется в процессе деятельности. 
Мы поддерживаем точку зрения  
Р. А. Куренковой, которая считает, что 
важнейшей по происхождению и значи-
мости сферой эстетической деятельности 
является труд [8]. Как отмечает В. А Сла-
стенин, эстетическое начало заложено в 
самом человеческом труде, в деятельно-
сти человека, направленной на преобра-
зование окружающей жизни, самого себя. 
Эстетическое отношение человека к дей-
ствительности обязано своим происхож-
дением его трудовой деятельности. Осоз-
нание и переживание труда как игры 
физических и духовных сил, как явления 
возвышенного, облагораживающего, 
прекрасного составляют фундамент эсте-
тического развития личности [14]. 

Формирование у школьников эсте-
тического вкуса связано с изучением 
технологии в школе в силу того, что 
представление об эстетическом в ок-
ружающем мире находит отражение в 
трудовой деятельности. Учебный 
предмет «технология» обладает рядом 
особенностей, позволяющих формиро-
вать эстетический вкус. Среди них не-
обходимо выделить следующее: 
преимущественно творческий харак-

тер и разнообразие форм, видов 
учебно-познавательной деятель-
ности; 
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наличие в содержании учебного мате-
риала элементов, связанных с изу-
чением основ дизайна; 

значительную степень социальной 
важности учебного предмета «тех-
нология». 
Выделив особенности, которые 

следует учитывать при проведении 
уроков технологии, рассмотрим их 
более подробно. 

Особое место на уроках технологии 
в формировании эстетического вкуса 
школьников занимает, по мнению  
Ю. К. Бабанского, применение учите-
лем разнообразных видов учебно-
познавательной деятельности. Он от-
мечает, что педагог обладает немалым 
арсеналом средств формирования по-
зитивного отношения к труду (разъяс-
нение смысла и значения труда, по-
становка перспектив трудовой дея-
тельности, коллективное решение тру-
довых задач, игровые моменты и др.). 
При этом у учащихся возникает жела-
ние соединить в труде пользу и красо-

ту, например красиво оформить каби-
нет, мастерскую, участок. Эстетическое 
воспитание в труде — это один из ас-
пектов комплексного подхода к воспи-
танию, осуществление которого вы-
ступает важнейшим условием повы-
шения эффективности педагогическо-
го процесса [13]. С точки зрения  
И. П. Волкова, в учебный процесс уро-
ков технологии надо включать самые 
различные виды труда, поощряя про-
явление творчества. Такое разнообра-
зие работ, многостороннее апробиро-
вание своих сил позволяет выявить 
индивидуальные способности каждого 
и обеспечить условия для развития, 
сделать процесс обучения интересным 
для детей [6]. 

В таблице нами предложены фор-
мы и виды организации учебно-
познавательной деятельности школь-
ников на уроках технологии (по неко-
торым разделам), применение кото-
рых формирует эстетический вкус. 

Таблица 

Формы и виды организации учебно-познавательной деятельности 
 

Класс Тема урока 

Форма  
организации 
учебной  

деятельности 
 учащихся 

Краткое описание 
деятельности учащихся 

5 Сервировка 
стола  

Мастер- 
класс 

Школьники принимают участие в мастер-классе по сервировке 
праздничного стола и по складыванию салфеток. Интересной 
частью мастер-класса является курс по складыванию салфе-
ток, где школьники учатся складывать различные варианты 
салфеток  

5 Моделиро-
вание  
фартука 

Урок Урок с применением средств информационных технологий. 
Учащиеся работают в следующей последовательности: 
Этап 1. Построение эскиза фартука (учащиеся разрабатывают 
в программе Paint эскиз фартука). 
Этап 2. Подбор цвета фартука. 
Этап 3. Выбор косынки к фартуку (учащимся предлагается 
выбрать из множества косынок (заранее нарисованных учите-
лем в Paint) одну, подходящую по цвету к их модели фартука)  

5 Разработка 
интерьера 
кухни 

Практическая 
работа 

Учащиеся на листе формата А3 из вырезанных из журнала 
предметов интерьера за 20 минут создают коллаж интерьера 
кухни в соответствии с эстетическими требованиями (цветовое 
решение, оригинальность композиционного решения, доступ-
ность и удобство использования запланированного оборудова-
ния)  

6 Учимся  
моделировать 

Встреча  
с дизайнером 

После встречи с дизайнером-модельером, школьникам предла-
гается разработать модель юбки для 5-ти типов телосложения 
женской фигуры  

6 Одежда  
и требования 
к ней  

Посещение  
бутика 

В бутике учитель указывает на модель платья, блузки, юбки и 
т. д. Учащиеся зарисовывают эскиз модели, указывая соответ-
ствующий стиль 
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Успешное формирование эстетиче-
ского вкуса во многом зависит от того, 
что и как будут делать школьники, от 
организации учебно-познавательной 
деятельности, выбора предложенных 
им форм. 

Следующей особенностью предмета 
«технология» является наличие в со-
держании учебного материала элемен-
тов, связанных с изучением основ ди-
зайна. Дизайн (англ. design — проект, 
чертеж, проектирование), термин, обо-
значающий различные виды проекти-
ровочной деятельности, имеющей це-
лью формирование эстетических и 
функциональных качеств предметной 
среды [1]. К сфере дизайна относится 
творческая деятельность, направленная 
«на формирование и упорядочение 
предметно-пространственной среды, 
когда достигается единство функцио-
нальных и эстетических качеств» [8. С. 
95]. В современных условиях дизайн 
как сфера культуры теряет качество в 
силу нехватки компетентных специали-
стов [4. С. 88]. В школе начинается изу-
чение основных вопросов дизайна, ко-
торые рассматриваются при обучении 
технологии. Изготовление всякой вещи 
предполагает ее изобретение, конст-
руирование, компоновку и технологию 
производства. В этой цепи творческих 
поисков место дизайна — компоновка, 
проектирование новых связей между 
деталями вещи. При этом учитывается 
конструктивная целесообразность и 
технологическая рентабельность [2]. 
Школьник должен не только знать, как 
создавать красивые предметы, уметь 
ими любоваться и оценивать их, но и 
сам активно участвовать в создании 
таких предметов. Эстетический вкус 
проявляется в создании красивых 
предметов быта, в умении окружать 
себя красивыми вещами, в умении об-
ставлять и убирать свое жилище, в вы-
боре одежды. 

Анализ работ, посвященных про-
блеме дизайна, показал, что авторы 
усматривают связь дизайна с техникой 
и технологиями. Т. Ю. Быстрова одной 
из характеристик дизайна в понимании 
творческого процесса обозначает вклю-
ченность дизайнера в процесс произ-

водства предметов, в котором создатель 
учитывает нормы и запросы изготови-
теля. Примером этого может послужить 
урок технологии в 8 классе по теме 
«Отделка квартиры». Учителем рас-
сматриваются основные вопросы ди-
зайна (объект дизайна, история дизай-
на интерьера, общие принципы плани-
ровки, свет и цвет, составляющие ин-
терьера, отделочные материалы и обо-
рудование, особенности оформления 
интерьеров важнейших помещений, 
декорирование интерьеров в зависимо-
сти от назначения и т. д.). После изуче-
ния перечисленных вопросов учащимся 
предлагается выполнить творческую 
игру-проект, состоящую из пяти этапов. 
1. Проектирование планировки по-

мещения (зонирование). 
2. Выбор стиля помещения. 
3. Расстановка мебели. 
4. Расстановка осветительных прибо-

ров. 
5. Сдача готового интерьера заказчи-

ку (краткое резюме). 
Целью игры является доработка ди-

зайна интерьера квартиры в объемной 
модели. Планировочные решения ин-
терьера обсуждаются с заказчиком. 
Совместно с дизайнером заказчик оп-
ределяет наиболее интересные идеи и 
замыслы, которые сформируют буду-
щий интерьер помещения. При разра-
ботке интерьера могут быть использо-
ваны (ненужные ткань, обои, порван-
ные бусы и т. д.). Выбирает ли человек 
стиль в интерьере, декорирует ли по-
мещение или просто решает сделать 
перестановку в комнате — ему прихо-
дится применять знания основ дизайна. 

Образовательная область «Техноло-
гия», как наиболее связанная с практи-
ческой деятельностью обучающихся 
(предполагается, что 70% учебного 
времени уделено практической работе), 
должна способствовать подготовке к 
активному участию обучающихся в 
жизни общества, в организации и рабо-
те трудовых коллективов и в семье как 
основной ячейке общества [10]. Эстети-
ческий вкус проявляется в творческой 
деятельности людей, а основной при-
знак творчества — социальная значи-
мость (ценность для общества) его ре-
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зультатов. Поэтому цели и задачи тех-
нологического образования учащихся 
связаны с развитием технологического 
мировоззрения и мышления, двига-
тельных и познавательных функций 
подростков, их социальным самоутвер-
ждением. Это предполагает изучение 
технологических процессов, в которых 
учащиеся могли бы сопоставить ре-
зультаты своей преобразовательной 
деятельности с результатами труда 
взрослых в целях самоутверждения 
[10]. Например, при изучении темы 
«Овощи. Блюда из сырых и вареных 
овощей» учащимся можно предложить 

оформить приготовленный салат, вос-
пользовавшись техникой «карвинг» 
(фигурная резка овощей и фруктов, 
которая используется для украшения 
блюд) по темам отечественных мульти-
пликационных фильмов. На заключи-
тельном этапе урока учитель представ-
ляет школьникам фотографии работ, 
выполненных в технике «карвинг» 
лучшими мастерами страны. 

Организация подобных уроков под-
готавливает учащихся к самостоятель-
ной жизни, развивает эстетические ка-
чества личности, укрепляет чувство 
социальной ответственности. 
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