
È.Í. Ñîëäàòîâà

Îñíîâû òåõíîëîãèé âîñïèòàíèÿ ïðåêðàñíîãî:
ñîçäàíèå ñèòóàöèè-êîìïîçèöèè

«ýñòåòè÷åñêîå ñîáûòèå»
 В статье рас смат ри ва ет ся ак ту аль ная про бле ма раз ра бот -

ки средств, ме то дов вос пи та ния пре крас но го у сту ден тов.
Целью вос пи та ния пре крас но го яв ля ет ся фор ми ро ва ние у мо -
ло дых лю дей эс те ти чес ко го смыс ла как мо ти ва пре об ра зо ва -
ния сво ей жиз ни по за ко нам кра со ты. Автор ак цен ти ру ет вни -
ма ние на тех но ло ги чес ком ас пек те вос пи та ния пре крас но го:
вы яв ле ны при зна ки си ту а ции «эс те ти чес кое со бы тие» как ин -
тег ра тив но го сре дства, раз ра бо та ны струк ту ра та кой си ту а ции, 
пра ви ла её со зда ния. Пред ла га е мая ав тор ская ме то ди ка со -
зда ния си ту а ции-ком по зи ции «эс те ти чес кое со бы тие» об ла -
да ет су щес твен ной на учной но виз ной. К сущ нос тным ха рак те -
рис ти кам «эс те ти чес ко го со бы тия» от но сят ся: эмо ци о наль ный
ха рак тер, гар мо нич ность, кри зис ность. Ко нстру и ро ва ние си ту -
а ции «эс те ти чес кое со бы тие» — по э тап ная ре а ли за ция в со -
вмес тной де я тель нос ти пе да го га и сту ден тов сле ду ю щих эле -
мен тов ком по зи ции: «эс ки за» (вступ ле ние), раз вёр ты ва ния
сю же та си ту а ции (ди а лог), куль ми на ции (ду хов ный кри зис),
«эпи ло га» (реф лек сия). В статье опи сы ва ет ся опыт ав то ра в
про ек ти ро ва нии си ту а ции-ком по зи ции «эс те ти чес кое со бы -
тие» у сту ден тов.
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 Клю че вые сло ва: ситу а ция, ком по зи ция, «эс те ти чес кое со -
бы тие», пе ре жи ва ние, вос пи та ние пре крас но го, эс те ти чес кий
смысл жиз ни.

со вре мен ной пе да го ги че ской нау ке и прак ти ке
ста но вит ся всё бо лее ак ту аль ным и вос тре бо ван -
ным си туа ци он ный или со бы тий ный под ход (Н. М.
Бо рыт ко, Л.М. Лу зи на, Л.Г.Са вен ко ва, В.В. Се ри -
ков, В.И. Сло бод чи ков, Н. Е. Щур ко ва и др.).

«…Вос пи та ние име ет смысл, если оно на пол не но на стоя щи ми
(под лин ны ми) со бы тия ми — со-вме ст ны ми пе ре жи ва ния ми
глу би ны бы тия. Глав ный при знак со бы тия — это на ли чие смыс -
ла…» [5, с. 7]. Сто рон ни ки си туа ци он но го под хо да рас смат ри -
ва ют, в пер вую оче редь, лич но ст ные пе ре жи ва ния вос пи тан -
ни ка, его чув ст ва, смыс лы, по ступ ки — те из ме не ния, ко то рые
про ис хо дят в его ин ди ви ду аль ной и субъ ект ной сфе рах. По ня -
тие «“си туа ция” обо зна ча ет не ко то рый “сгу сток “ кол ли зий,
воз ни каю щих в сфе ре от но ше ний уче ни ка с ок ру жаю щим его
ми ром. Пе да го ги че ски эф фек тив ная си туа ция — все гда со бы -
тие» [8, с. 244]. В про цес се вос пи та ния пре крас но го пе да го ги -
че ские си туа ции ста но вят ся для мо ло до го че ло ве ка теми «ду -
шев ны ми со бы тия ми» (С.Л. Ру бин штейн), в ко то рых он про яв -
ля ет себя как че ло век чув ст вую щий, пе ре жи ваю щий, реф лек -
си рую щий, твор че ский, со зи даю щий. Вос пи та ние пре крас но го
по ни ма ет ся нами как цен но ст но-смы сло вая пе да го ги че ская
дея тель ность, на прав лен ная на фор ми ро ва ние у вос пи тан ни ка
эс те ти че ско го смыс ла жиз ни как до ми нант но го мо ти ва ут вер -
жде ния кра со ты в соб ст вен ном ду хов ном мире и мире ок ру -
жаю щем. В ка че ст ве ин те гра тив но го сред ст ва вос пи та ния
пре крас но го пе да го гом при ме ня ют ся кол ли зи он ные си туа -
ции-со бы тия, «эс те ти че ские со бы тия». «Встре ча с кра со той»
ста но вит ся «эс те ти че ским со бы ти ем» для вос пи тан ни ка, по -
сколь ку ак туа ли зи ру ют ся его эмо цио наль но-реф лек сив ные
пе ре жи ва ния, про ис хо дит ос мыс ле ние си туа ции, что спо соб -
ст ву ет обретению новых эстетических смыслов жизни. 
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 Си туа ция «эс те ти че ское со бы тие» — си туа ция ду хов ная по
сво ей при ро де. По это му та кую си туа цию мы рас смат ри ва ем
как «твор че ст во, как дея тель ность по со зи да нию но вых цен но -
стей и смы слов, в ко то рой че ло век сво бод но реа ли зу ет себя»
[3, с. 83]. Сра зу от ме тим, что «эс те ти че ское со бы тие» не яв ля -
ет ся ме ро прия ти ем, ка ким-ли бо кол лек тив но-твор че ским де -
лом для вос пи тан ни ка. «Эс те ти че ское со бы тие» — это, пре ж де
все го, лич но ст ное пе ре жи ва ние и осоз на ние вос пи тан ни ком
раз но об раз ных ас пек тов, гра ней эс те ти че ско го (пре крас но го и 
без образ но го, воз вы шен но го и низ мен но го, ко ми че ско го и
тра ги че ско го). 

 Си туа ция «эс те ти че ское со бы тие» пред став ля ет со бой ду -
хов ное взаи мо дей ст вие че ло ве ка с про яв ле ния ми кра со ты,
до б ра, ис ти ны в мире ис кус ст ва, при ро ды, че ло ве че ских от но -
ше ний, по все днев но сти. Квинт эс сен ци ей си туа ции «эс те ти че -
ское со бы тие» яв ля ет ся пе ре жи ва ние вос пи тан ни ка ми «эмо -
ции пре крас но го» [1, с. 5]. «Эс те ти че ское со бы тие» как «со бы -
тие внут рен ней жиз ни» [7, с. 572] спо соб ст ву ет при ня тию че -
ло ве ком со зи да ния кра со ты как од но го из глав ных прин ци пов
жиз ни (эс те ти че ский смысл). При этом глав ным про яв ле ни ем
кра со ты бы тия че ло ве ка ста но вит ся его доб ро твор че ст во.
«Эс те ти че ское со бы тие» — со бы тие ду хов но-ду шев ной жиз ни
вос пи тан ни ка, вскры ваю щее его ак ту аль ные смыс ло жиз нен -
ные про бле мы. Рас смот рим сущ но ст ные ха рак те ри сти ки, при -
зна ки си туа ции «эс те ти че ское со бы тие».

 По сколь ку «кле точ кой» (В.В. Се ри ков) си туа ции «эс те ти че -
ское со бы тие» яв ля ет ся пе ре жи ва ние вос пи тан ни ком кра со ты,
пре крас но го, то дан ная си туа ция име ет эмо цио наль ный ха рак -
тер. Си туа ция «эс те ти че ское со бы тие» про во ци ру ет сту ден тов
на вы ра же ние па лит ры эмо цио наль ных пе ре жи ва ний: лю бовь,
стра да ние, вос торг, пе чаль, вос хи ще ние, ра дость, со весть, пе -
ре жи ва ние нрав ст вен ных и без нрав ст вен ных по ступ ков, со -
стра да ние. В си туа ции «эс те ти че ское со бы тие» у сту ден та обо -
ст ря ет ся про цесс вос при ятия, раз ви ва ет ся чув ст во пре крас -
но го, эс те ти че ский вкус, что в со во куп но сти спо соб ст ву ет ис -
крен не му про ник но ве нию в мир кра со ты. Важ но пом нить о том,
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