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педагогическому инструментарию его усвое-
ния – способам организации учебной и мно-
гообразных видов эстетической деятельности 
в образовательном процессе, а также к крите-
риям сформированности такого опыта. Мож-
но предположить, что формирование у вос-
питанника эстетического опыта – опыта пере-
живания, чувствования прекрасного, красоты,  
потребности в общении с ней и созидания ее –  
является самостоятельной образовательной  
целью. чтобы понять содержание и механизм 
образовательного процесса, формирующего у 
воспитанника эстетический опыт, обратимся к 
феномену и понятию «опыт», к представлени-
ям о его видах и функциях. 

Опыт – важнейшее свойство живого орга-
низма на любом уровне его бытия – генетиче-
ском, физиологическом, социальном, личност-
ном. Под опытом, приобретаемым личностью, 
понимаются, с одной стороны, разнообразные 
«личностные конструкции: выводы, установ-
ки, привычки, взгляды, убеждения, вынесен-
ные из жизненных событий, переживаний, де-
ятельности, а с другой – это сами предметы, 
ситуации, порождаемые ими проблемы, за-
дачи, которые актуализируют соответствую-
щий опыт, служат его источником» [5, с. 164]. 
У развивающегося человека складывают-
ся различные виды опыта – бессознательно-
рефлексивный, предметно-когнитивный, опыт 
готовых способов деятельности, творческий и 
эмоционально-ценностный (В.В. краевский, 
И.Я. Лернер), компетентностный (В.а. Боло-
тов), рефлексивный (В.И. Слободчиков), эт-
нокультурный (Г.Н. Волков, а. Б. Панькин), 
опыт поиска жизненных смыслов (д.а. Ле-
онтьев). В.В. Сериков раскрывает в своих ис-
следованиях особенности личностного опыта. 
Опыт, обретенный личностью, проявляется в 
ее качественных характеристиках – отноше-
ниях, способах поведения. хотя опыт и осно-
вывается на переживаниях и жизненных собы-
тиях, таковые не всегда с объективной строго- 
стью отражаются в сознании личности, по- 
скольку в сформировавшемся опыте эти пере-
живания представлены с позиций их личност-
ного смысла и субъективного вывода, извле-
ченного из них. Личностный опыт как раз и 
образует субъективную реальность индивида. 
В конечном счете, как показывает В.В. Сери-
ков, даже сама личность – это тоже особый вид 
опыта. В личностном опыте важнейшей стано-
вится сфера ценностей и смыслов, совершае-
мых человеком по ступков, а не внешние атри-
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Понятие «эстетический опыт» широко и 
разносторонне рассматривается в ракурсе фи- 
лософской мысли. Исследователи (О.В. Бутке-
вич, В.В. Бычков, х.-Г. Гадамер, а.В. Гулы-
га, П.С. Гу ревич, М. С. каган, О.а. кривцун,  
В.И. Самохвалова, Л.Н. Столович, Е.Г. Яков-
лев и др.) отмечают сложность определения 
эстетического опыта, его неоднозначность и 
многогранность. анализ педагогических ис-
следований (а.В. Елисеева, Н.И. киященко, 
Г.И. королева, Н.Л. Лейзеров, Б.т. Лихачев, 
Б.М. Неменский, Г.а. Петрова, И.Ф. харла-
мов и др.) также показывает, что роль эстети-
ческого в развитии личности, сущность и ме-
сто эстетического в образовательном процес-
се остаются малоисследованными. В частно-
сти, по-прежнему не вполне изучены такие 
проблемы, как место эстетического компонен-
та в структуре содержания общего образова-
ния, эстетические закономерности самого об-
разовательного процесса, эстетический опыт 
как цель образования и сфера жизнедеятельно-
сти человека, одна из его культурных компе-
тенций, ее взаимосвязь с другими компетенци-
ями. Не определены методологические функ-
ции категорий и законов эстетики как инстру-
ментов выявления сущностных характери-
стик эстетического опыта в структуре содер-
жания образования и способов его усвоения. 
Это относится как к самой природе эстетиче-
ского опыта, формам его проявления в жиз-
недеятельности человека, так и к собственно 
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превращается в структурный элемент целост-
ного образа мира. красота раскрывается под-
ростку как универсалия, которая «вездесуща», 
но не сливается с остальными проявлениями 
мироздания. Это и красота уголка природы, и 
красивый интерьер «приведенной в порядок» 
детской комнаты, и творение великого масте-
ра искусства. Ребенок не может не заметить, 
что те же самые вещи, но расставленные «в 
порядке», выглядят иначе. И если он подойдет 
к фортепиано, на котором сестра только что 
играла красивую пьесу, и начнет нажимать на 
клавиши, прозвучит бессмысленная какофо-
ния. Он начинает понимать, что красота – это 
не вещь сама по себе, а определенное обраще-
ние человека с ней, работа, творческое усилие. 
Эстетический опыт вначале приходит к ребен-
ку не через курс лекций по эстетике, а через 
собственные ощущения, переживания, озаре-
ния. Степень остроты и яркости этих ощуще-
ний, несомненно, зависит от общей и специ-
альной одаренности ребенка. к подростково-
му возрасту он начинает понимать значимость 
прекрасного, красоты в жизни человека, в том 
числе владения эстетическими качествами 
(музыкальными, хореографическими, литера-
турными, художественно-графическими) для 
самореализации, поскольку такие качества, 
как замечает подросток, ценятся в обществе, 
включая сообщество его сверстников.

Если под эстетическим опытом понимать 
все многообразие форм и способов взаимо-
действия человека с миром эстетических яв-
лений и ценностей, то к сфере эстетического 
опыта можно отнести широкий спектр гума-
нитарных, т.е. истинно человеческих проявле-
ний человека, его способностей, или, как чаще 
говорят сегодня, компетенций. Во-первых, это 
эстетическое восприятие как построение эсте-
тического образа в процессе перцепции соб-
ственно художественных явлений (произведе-
ний, текстов), а также выделение и конструи-
рование данного образа при восприятии явле-
ний природы, социума, бытия человека, в ко-
торых эстетический аспект не задан заранее, 
а требует творческого конструирования. Во-
вторых, сюда можно отнести понимание, но не 
только сюжета художественного произведе-
ния, если речь идет о его восприятии, а именно 
эстетического, художественного смысла, ав-
торского замысла. В-третьих, важнейшей спо-
собностью (или компетентностью) в структу-
ре эстетического опыта является эстетический 
вкус как способность к выявлению эстетиче-
ской ценности, выражению ее через систему 
субъективных оценок. Известный парадокс 

буты и регламентация его деятельности. клю-
чевые характеристики развитого личностно-
го опыта – отно шение к другому как само-
ценности, как источнику собственного субъ-
ективного мира («я сделан из других людей»). 
В этическом плане это проявляется у индиви- 
да в его способности к самоотдаче, свобод- 
но избираемому нравст венному поступку, в 
творческой созидающей жизни с постоянной 
рефлексией ее целей и смыслов, в проявлении 
стремления жить «по своему плану», к духов-
ному усилию, не позволяющему свернуть на 
поверх ностно-развлекательный путь, к «лег-
кому», малоответствен ному образу жизни. Все 
это, как нам представляется, – эстетические 
аспекты личностного опыта, обусловливаю-
щие духовное возвышение человека, что в ито-
ге и является назначением эстетического в его 
жизнедеятельности. Механизмом актуализа-
ции подлинно эстетических переживаний яв-
ляются не просто «мероприятия по эстетике», 
а коллизионные ситуа ции-события, ставящие 
воспитанника перед необходимостью прояв- 
ления избирательности, рефлексии, смысло- 
определения, ответственности, творчества, сво- 
боды. Личностно значимое событие порожда-
ет эмоционально-рефлексивные переживания 
(нравственные, эстетические и т.п.), результа-
том которых является осмысление (наделение 
смыслами) собственного Я, отношений с дру-
гими людьми, т.е. происходит «ревизия смыс-
лов своего бытия», что и является благоприят-
ной почвой для появления подлинно эстетиче-
ских переживаний, оставляющих «последей-
ствие» в сознании и поведении человека.

Говоря о специфике эстетического опы-
та, мы ведем речь о том эмоционально-
чувственном «знании», которое проявляется в 
способности человека воспринимать и осозна-
вать воспринимаемое как прекрасное, выра-
жать свое отношение к прекрасному. Отсюда 
можно предположить, что первым структур-
ным элементом эстетического опыта является 
представление личности о специфике эстети-
ческого. Ребенок уже в раннем детстве выде-
ляет эстетическое из других элементов пред-
метного мира. В его сознании разделяются об-
разы сказки и явления реального мира, вещь и 
атрибуты ее украшения, значение слова и то, 
как оно сказано. знание об эстетическом вна-
чале носит характер неосознанного отношения 
и влечения к красивому и лишь позднее вер-
бализируется, аргументируется, сопоставляет-
ся с аналогами, обобщается, становится взгля-
дом, принципом и т.п. Уже в подростковом 
возрасте развивающийся эстетический опыт 
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лию понимания» ее (С.Л. Рубинштейн) прояв-
ляется уровень сформированности эстетиче-
ского опыта. 

На восприятие прекрасного в различных 
сферах жизни влияет, безусловно, общий куль-
турный потенциал личности. Однако домини-
рующую роль при этом играет, вероятно, ху-
дожественная образованность, т.е. образован-
ность в сфере искусства, которое интегрирует 
в себе эстетический потенциал бытия челове-
ка. Понимание законов искусства также важно 
для обретения эстетического опыта, как, ска-
жем, знание законов физики для ориентиров-
ки в мире природы. В этом случае восприятие  
красоты становится своего рода культуросо- 
образным. Опыт эмоциональных переживаний  
прекрасного имеет форму своего рода «душев-
ного события» (С.Л. Рубинштейн), которое по-
зволяет в новом, часто в более возвышенном и 
обобщенном ракурсе увидеть феномены соб-
ственной жизни, свои внутренние драмы, раз-
думья и страдания. В этом смысле то, что на-
зывают «встречей с красотой», становится со-
бытием для личности, когда позволяет ей най-
ти новые смыслы и решения своих проблем. 
так, вхождение в мир искусства порождает 
переживания остроты коллизий встреч с пре-
красным, которые эмоционально захватывают 
и потрясают личность. «Встреча – это, на пер-
вый взгляд, обыденное, случайное, непредска-
зуемое событие, столкновение с другой реаль-
ностью. Оно часто приводит к неожиданному, 
резкому повороту жизненного пути человека,  
к моментальному повороту в восприятии мира –  
к обращению, пробуждению» [3, с. 181]. та- 
ким образом, опыт личностного восприятия 
прекрасного опосредует переживание колли-
зий в собственном духовном мире, обеспечи-
вает художественно-образные средства «ра-
боты» с собственными душевными искания-
ми. В этом плане эстетический опыт – состав- 
ная часть целостного личностного опыта, свое- 
образный инструментарий своего личностно-
го «самостроительства». человек, малознако-
мый с исканиями героев Ф.М. достоевского, 
Л.Н.толстого, а.П. чехова и др., часто оказы-
вается безоружным и в решении собственных 
жизненных проблем. 

Если к сфере эстетической реальности от-
носить все то, что утверждает, а значит, и воз-
вышает человека, следует признать, что эсте-
тический опыт выступает в таком случае и как 
опыт духовный, если под духовностью пони-
мать те феномены бытия, которые поднимают 
человека над обыденным, вещным, меркан-
тильным и делают его человеком в истинном 

эстетического вкуса состоит в том, что субъ-
ективная оценка эстетического явления в нем 
сочетается с ориентацией оценивающего на 
определенные эстетические нормы. Послед-
ние, впрочем, как и нормы нравственности, не 
прописаны в виде готовых правил, а ориенти-
руются на внелогические и нерациональные 
структуры сознания, представленные в пара-
дигмальных формах художественного мышле-
ния (классицизм, модернизм и т.п.), в мента-
литете, дискурсе, моде и др. как показывает 
х.-Г. Гадамер, «феномен вкуса следует опре-
делить как духовную способность к различе-
нию, <...> индивидуальный способ познания» 
[2, с. 80]. Отмечаемая «способность к разли-
чению» выступает как некое чувство меры – 
меры эстетической целесообразности. Разви-
тый эстетический вкус – это и способ прояв-
ления индивидуальности, субъектной позиции 
в оценке прекрасного, способности выражать 
собственные суждения по поводу прекрасно-
го (произведение искусства, явление природы, 
человеческий поступок и т.д.).

Эстетический опыт содержит и освоен-
ные индивидом различные виды эстетических 
практик, включающие как опыт применения 
известных способов деятельности (И.Я. Лер-
нер), который «после его усвоения имеет фор-
му умений и навыков» [5, с. 100], так и твор-
ческий опыт, предполагающий самостоятель-
ное создание эстетических феноменов. Эсте-
тический опыт проявляется в особых «навы-
ках» и «умениях» воспринимать эстетические 
ценности, а также в специфическом неверба-
лизуемом «знании», установках, предчувствии 
встречи с прекрасным, «предощущении сти-
ха», по выражению Е. Евтушенко. В то же вре-
мя это конкретный процесс, акт эстетической 
деятельности (восприятия и творчества), кото-
рый невозможен без того особого «знания» и 
«умения» [1]. Если переживание красоты – это 
«результат определенного восприятия субъ-
ектом явлений действительности, “суждений 
вкуса”, “вчувствования”, “проецирования ду-
ховного богатства на действительность”» [7, 
с. 73], то опыт эстетического восприятия яв-
ляется предпосылкой эмоционального пере-
живания, чувствования человеком красоты, 
прекрасного. «Восприятие человека – не толь-
ко чувственный образ, но и осознание выде-
ляющегося из окружения предмета. Осозна-
ние чувственно данного предмета составля- 
ет основную, наиболее существенную отли- 
чительную черту восприятия» [4, с. 266, 267]. 
В способности восходить от просто восприя-
тия, пассивного созерцания красоты «к уси-
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мир по высшим законам человечности (по за-
конам красоты), перенести эстетические ре-
гулятивы и в сферу собственного поведения, 
что выражается в активной «эстетической по-
зиции» (а. шопенгауэр) во всей жизнедея-
тельности, в направленности личности на со-
вершенство как принцип собственной жиз-
ни, на восприятие и понимание прекрасно-
го, в готовности к совершению красивого, ду-
ховного поступка, причем нередко длиною в  
жизнь: «…я поступаю всей своей жизнью…»  
(М.М. Бахтин). Можно предположить, что при-
рода красивого поступка заключается в един-
стве нравственного и прекрасного, в бескоры-
стии и жертвенности, в утверждении другого. 
Наиболее развитой формой эстетической дея-
тельности является художественная деятель-
ность, предполагающая создание и продуци-
рование произведений искусства. Основанный 
на этой деятельности эстетический опыт есть, 
как уже выше мы отметили, не у каждого чело-
века, т.к. предполагает обязательное наличие 
специальных способностей.

Эстетические переживания отражают раз- 
личные грани эстетического, описываемые 
соответствующими категориями эстетики. 
Следовательно, сюда относятся пережива-
ния прекрасного и безобразного, возвышенно- 
го и низменного, комического и трагического, 
героического и обыденного и др. Это наибо- 
лее общие описания эстетических чувств (пе-
реживаний), но могут быть и более конкрет-
ные, ситуационные. Например, переживания 
коллизий нравственного и эстетического, ча-
сти и целого, таланта и бездарности, «судь-
бы больших заслуг перед судом ничтожеств»  
(В. шекспир), индивидуальности и «толпы», 
шедевра и его временного непризнания, объ-
ективных достоинств произведения и его 
субъективных оценок, отношений «правды 
искусства» и «правды жизни», искусства и 
идеологии, современности и классики и др. 
чувство прекрасного является способом по-
знания прекрасного, т.к. красота познает- 
ся посредством эстетических чувств (О.В. Бут- 
кевич). таким образом, эстетический опыт 
является многогранным, сложным продук-
том социализации человека, важнейшей 
формой существования собственно челове-
ческого в человеке. Любое гуманитарное 
исследование человека, в том числе и по-
строение модели гуманитарного образова-
ния, не может быть реализовано без обра-
щения к феномену эстетического опыта как 
метапредметного компонента содержания  
образования.

смысле слова. Наконец, всякий опыт – продукт 
определенной деятельности. И невозможно 
спроектировать образование, в структуре со-
держания которого был бы представлен эсте-
тический опыт, если не иметь представления о 
содержании и предмете той деятельности, ко-
торая рождает данный вид опыта.

Результаты анализа философских, пси-
хологических, педагогических исследований 
(В.В. Бычков, Л.С. Выготский, М.П. Галь-
перин, С.С. Гольдентрихт, а.Л. Гройсман, 
Р.а. куренкова а.Н. Леонтьев, Б.т Лихачев, 
Н.И. Рейнвальд, С.Л. Рубинштейн, Б.М. те-
плов и др.) свидетельствуют о том, что эстети-
ческая деятельность в широком значении это-
го слова есть создание предметов (произведе-
ний, текстов, событий), обладающих эстети-
ческой ценностью. авторами она понимает-
ся как «творчество по законам красоты», кото-
рое проявляется в разнообразных сферах жиз-
ни человека (наука, искусство, природа, отно-
шения между людьми, профессиональная де-
ятельность, повседневность и др.). В словаре 
по эстетике такая деятельность трактуется как 
«специфический вид практически-духовной 
(создание произведений искусства, фольклор, 
дизайн и др.) и духовной (эстетическое созер-
цание, эстетическое восприятие и пр.) деятель-
ности» [6, с. 75]. Следовательно, эстетическая 
деятельность может выражаться как в воспри-
ятии, созерцании личностью прекрасного, так 
и в творении, созидании красоты. Посредством 
эстетической деятельности человек вступа-
ет во взаимосвязь с окружающим миром как 
с «другой духовной реальностью» (В.В. Се-
риков), как с текстом, требующим понимания 
(а.Ф. закирова). При этом происходит обога-
щение личностного опыта посредством диа-
лога с миром другого. Прекрасное как высо-
кая мера красоты и мера духовного, доброго 
(Е.а. Маймин) побуждает личность к саморе-
ализации, «самообоснованию» (В.В. Сериков), 
духовному поступку. Эстетическая деятель- 
ность, как всякая деятельность, по а.Н. Леон- 
тьеву, формирует новую потребность челове-
ка за счет создания новых предметов и смыс-
лов как продуктов этой деятельности. Вот по-
чему представитель подлинного искусства как 
высшей (профессиональной!) формы эстети-
ческой деятельности так авторитетен и почи-
таем в человеческом обществе: «И долго буду 
тем любезен я народу, что чувства добрые я 
лирой пробуждал…» (а.С. Пушкин). 

Включение человека в создание прекрас-
ного рождает потребность реализовать себя 
через творчество, переустроить окружающий 
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инновации   в  общем  и  профессиональном  образовании
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Essential characteristics of aesthetic 
experience as the element of educational 
contents
There is considered the nature, peculiarities, essential 
characteristics of aesthetic experience as the element of 
educational contents. There is revealed the significance 
of the experience of aesthetic work as the way of trans-
formation of the world and individual self-organization 
based on the laws of harmony, establishment of human 
origins (aesthetic image) in the world and in oneself.

Key words: aesthetic experience, aesthetic work, the 
wonderful, contents of education, humanitarian nature.

(Статья поступила в редакцию 21.03.2014)

В этом плане эстетическое развитие вос-
питанников будет состоять в усвоении ими 
опыта эстетической деятельности как опреде-
ленного способа преобразования мира и одно-
временно самоорганизации индивида на осно-
вах законов гармонии, холизма, утверждении 
подлинно человеческого начала (эстетическо-
го образа) в окружающем мире и самом себе. 
Именно поэтому предметом дальнейшего ис-
следования должно стать моделирование ситу-
ации усвоения эстетического опыта, наличие 
которой в образовательном процессе будет 
выступать критерием его гуманитарности –  
человекоразвивающего потенциала.
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