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ДИАГНОСТИКА ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: НОВЫЕ АКЦЕНТЫ
13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)

Аннотация. Данная статья содержит анализ пробле-
мы диагностики эстетического развития. Авторы опре-
деляют необходимость диагностической составляющей 
в процессе модернизации образования, а также значение 
и особенности диагностики эстетического развития в 
современном педагогическом пространстве. Особое вни-
мание уделяется степени изученности данной проблемы в 
современном научно-педагогическом сообществе.

В статье охарактеризована значимость эстети-
ческого развития в меняющихся условиях развития об-
щества, государства и системы образования, а также 
сформулирована необходимость переосмысления особен-
ностей диагностики эстетического развития. Подобная 
необходимость, по мнению авторов, обусловлена тем, 
что используемые положения современных диагностиче-
ских методик эстетического развития ориентированы 
на выделение уровней эстетического развития без учета 
особенностей современной культуры. Выделяя и характе-
ризуя базовые положения и принципы существующих ди-
агностик, авторы обусловливают необходимость переос-
мысления их результатов как элементов мировоззрения, 

которые должны корректироваться с учетом имеющей-
ся картины мира, а не в отрыве от нее. 

В данной работе особое внимание уделено узконаправлен-
ности существующих диагностик и необходимости перевода 
их из педагогического в философское пространство, связывая 
это с тем, что, позиционируя уровни эстетического разви-
тия личности как самостоятельные характеристики, невоз-
можно скорректировать ее так, чтобы она способствовала 
полноценному эстетическому развитию человека.

В заключительной части работы уделено особое вни-
мание недостаткам диагностик эстетического развития 
и сделан вывод о необходимости изменить методическую 
составляющую диагностик эстетического развития так, 
чтобы анализировать особенности эстетического разви-
тия личности в совокупности с другими элементами кар-
тины мира, а результаты диагностики использовать впо-
следствии для формирования эстетической реальности.

Ключевые слова: диагностика эстетического развития, 
эстетическое развитие, уровни эстетического развития, со-
знание, мировоззрение, образование, воспитание, эстетическая 
реальность, пространство социальной философии, человек
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Original article

DIAGNOSTICS OF AESTHETIC DEVELOPMENT: NEW ACCENTS
13.00.02 — Theory and methodology of education and upbringing (by areas and levels of education)

Abstract. This article contains an analysis of the problem of 
aesthetic development diagnostics. The authors determine the 
need for a diagnostic component in the process of modernization 
of education, as well as the significance and features of the 
aesthetic development diagnosis in the modern pedagogical 
space. Special attention is paid to the degree of study of this 
problem in the modern scientific and pedagogical community.

The article characterizes the importance of aesthetic 
development in changing conditions in the society, the state 
and the education system, and also formulates the need to 

rethink the features of the aesthetic development diagnosis. 
Such a necessity, according to the authors, is due to the fact 
that the provisions of modern diagnostic methods of aesthetic 
development are focused on highlighting the levels of aesthetic 
development without taking into account the peculiarities of 
modern culture. Highlighting and characterizing the basic 
provisions and principles of existing diagnostics, the authors 
determine the need to rethink their results as elements of a 
worldview that should be adjusted with regard to the existing 
picture of the world, and not in isolation from it.
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In this work, special attention is paid to the narrow focus 
of existing diagnostics and the need to transfer them from the 
pedagogical to the philosophical space, linking this with the 
fact that, positioning the levels of aesthetic development of the 
individual as independent characteristics, it is impossible to 
adjust it so that it contributes to the full aesthetic development 
of a person.

In the final part of the work, special attention is paid to the 
shortcomings of aesthetic development diagnostics and the 

conclusion is made that it is necessary to change the methodological 
component of aesthetic development diagnostics so as to analyze the 
features of aesthetic development of the individual in conjunction 
with other elements of the worldview, and use the diagnostic results 
subsequently to form aesthetic reality.

Keywords: aesthetic development diagnostics, aesthetic 
development, levels of aesthetic development, consciousness, 
worldview, education, upbringing, aesthetic reality, space of 
social philosophy, man
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Введение
В настоящее время эстетическое развитие выступает 

основным направлением воспитания и активно практи-
куется не только в дошкольных учебных заведениях, но 
и в учреждениях системы среднего и высшего образова-
ния. Проблема эстетического развития детей и подростков 
играет большую роль в формировании духовной культуры 
общества в целом и в особенностях эстетического миро-
восприятия в частности.

ФГОС среднего общего образования направлен на воспи-
тание и социализацию обучающихся, их самоидентификацию 
посредством личностно и общественно значимой деятельно-
сти. Личностные результаты освоения основной образова-
тельной программы должны отражать эстетическое отноше-
ние к миру [1], что требует особых условий организации рабо-
ты по эстетическому развитию, которые невозможно создать 
без качественной диагностики эстетического развития. Таким 
образом, актуальность изучения данного направления явля-
ется очевидной и продиктована специфическими задачами си-
стемы современного образования. 

Степень изученности заявленной проблематики но-
сит неоднородный характер. В особую группу выделя-
ются научные труды, посвященные психолого-педагоги-
ческим особенностям старшеклассников, при выявлении 
которых используется диагностика эстетического разви-
тия. К. Б. Абышалиев, У. А. Боталиева [2], Н. А. Васько-
ва, И. Н. Григоренко, Н. Г. Садова [3], О. Н. Чернова [4] 
анализируют психолого-педагогические особенности стар-
шеклассников в целом, а в работах таких исследователей, 
как Б. Г. Ананьев, Л. С. Дворяшина, Н. А. Кудрявцева [5], 
И. С. Кон [6] изучены такие возрастные особенности стар-
шеклассников/молодежи, как активное психическое разви-
тие личности, связанное с вхождением в новые и разноо-
бразные социальные общности, и сложное переструктури-
рование интеллектуальных способностей.

Еще в одну группу собраны источники, в которых ана-
лизируются проблемы моделирования в педагогике в про-
цессе эстетического развития. Работы М. В. Горячова [7], 
А. Н. Дахина [8], Ю. О. Делимова [9] включают в себя ма-
териалы, раскрывающие взаимосвязь диагностики эстети-
ческого развития с особенностями формирования педаго-
гических моделей разного уровня.

Третья группа представлена научными работами 
О. В. Барсуковой, Е. Г. Макаровой, Л. В. Поселягиной, 
Л. А. Грицай, в которых характеризуются методы диагно-
стики эстетического развития.

Однако вышеобозначенные исследования осуществля-
ются в рамках педагогического знания, связанного с осо-
бенностями воспитания детей и подростков, в то время как 
проблема диагностики эстетического развития предпола-

гает изучение особенностей сознания человека, на которое 
эстетическое развитие оказывает большое влияние. 

Особенностью авторского подхода и научной новиз-
ной изучения диагностики эстетического развития являет-
ся расстановка новых акцентов, которые выводят данную 
проблему в пространство социальной философии, позволяя 
значительно расширить возможности диагностирования 
уровня эстетического развития. Таким образом, необходи-
мость социофилософского подхода к заявленной пробле-
матике дает возможность определить цель научного ис-
следования как обоснование необходимости философской 
компоненты в диагностике эстетического развития и объ-
яснение ее значения для эстетического развития в целом.

Современное научное понимание обозначенной пробле-
мы сосредоточено главным образом на выявлении уровней 
эстетического развития с целью дальнейшего совершен-
ствования представлений о прекрасном. Анализируя полу-
ченные результаты диагностики еще и как характеристику 
представлений о мире, мы получаем возможность выя-
вить специфическое мировосприятие у разных возрастных 
групп, что позволит разработать более эффективные спосо-
бы эстетического развития, что является теоретической и 
практической значимостью работы.

Методология данной статьи представлена общенауч-
ными методами, к которым относятся анализ, систематиза-
цию, сравнительный анализ.

Основная часть
Система современного образования постоянно обновля-

ется под влиянием новых требований времени, информати-
зации общественных процессов, глобализации экономики и 
мультикультурализма. Все это влечет за собой неизбежную 
трансформацию системы эстетических представлений, от-
слеживание которой невозможно без диагностики, резуль-
таты которой, в свою очередь, позволяют сделать процесс 
воспитания более эффективным.

В условиях современного общества, когда многие иссле-
дователи говорят о «мутации» ценностной базы общественной 
жизни, что приводит, в свою очередь, к мутации (изменению) 
сознания человека, как об одном из «треков» глобализацион-
ных изменений общества, наиболее интимно касающихся са-
мой сущности человека, необходимость качественной диагно-
стики эстетического развития имеет особый смысл, выходящий 
за рамки традиционных основ педагогической науки.

Отсутствие единых диагностических основ отчасти 
объясняется сложностью и многогранностью самого про-
цесса эстетического развития, отчасти — невозможно-
стью унифицировать данный процесс, а отчасти — тради-
ционными представлениями о прекрасном и безобразном. 
Однако исследователи вполне удовлетворяются тем, что  
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используют для диагностики эстетического развития раз-
нообразные методы социогуманитарного знания, расширяя 
тем самым мультидисциплинарное функциональное про-
странство педагогики.

Особое место в процессе диагностики эстетического раз-
вития естественным образом занимают методы психодиагно-
стики, основанные на психометрике, предполагающей со-
поставления с заданным эталоном полученных результатов. 
Вместе с тем нельзя не учитывать невозможность сведения 
искусства к определенному количеству эталонов в силу его 
уникальности. Именно поэтому, по мнению О. В. Барсуко-
вой и Е. Г. Макаровой, более корректно говорить о выявлении  
в этой связи психологических особенностей, определяющих 
перспективы развития каждого диагностируемого [10, с. 52], 
что, в свою очередь, позволит определить уровень так назы-
ваемой эстетической воспитанности, коррелируемой, по мне-
нию исследователей, с эстетическим развитием человека.

Традиционно диагностику уровней развития эстетиче-
ской культуры личности проводят в соответствии с опре-
деленными критериями. Так, например, Л. В. Поселягина 
выделяет четыре критерия: потребностно-мотивационный, 
познавательный, эмоционально-оценочный и деятель-
ностный [11, с. 47]. Несколько иные критерии предлагает 
Л. А. Грицай. Она выделяет рецептивный, когнитивный, 
эмотивный, аксиологический и системно-деятельностный 
критерии, сочетая их с конкретными показателями эстети-
ческой культуры [12, с. 4]. И в одном и в другом случае мы 
можем наблюдать прямую взаимосвязь между духовными 
потребностями, под влиянием которых формируются эсте-
тические представления, и деятельностью человека.

Результаты
Таким образом, учитывая специфику содержания и ис-

пользования существующих диагностик эстетического разви-
тия, можно утверждать, что вопросы, связанные с ней, носят 
односторонний характер. Исследователи в основном уделяют 
внимание изучению и совершенствованию способов диагно-
стики детей [13], подростков и молодежи, не затрагивая ис-
следование особенностей диагностики людей более старшего 
возраста. Априори считается, что целенаправленно повлиять 
на эстетическое воспитание возможно только в детском и под-
ростковом возрасте, а в дальнейшем человек сам определяет 
направления и границы своего эстетического развития. 

Вместе с тем нельзя не заметить, что полученные резуль-
таты анализируются преимущественно с позиций дальней-
шего расширения представлений о культуре, в то время как 
эти представления являются всего лишь частью комплексной 
картины мира, а их недостаточная развитость должна анали-

зироваться с учетом всех остальных мировоззренческих по-
зиций. Невозможность отделения эстетических представле-
ний от условий, в которых они формируются, и личностных 
предпочтений человека, вне зависимости от возраста, долж-
на ориентировать на использование в процессе диагности-
ки более широкого спектра критериев, включающих в себя 
социофилософские категории, такие как эстетико-эмпириче-
ские, смыслосодержащие и символические.

Кроме того, сложившийся подход в отношении выделе-
ния стандартных уровней эстетического развития не учиты-
вает специфику эстетического развития на каждом из уров-
ней. Так, например, средний уровень развития может быть 
конкретизирован в отдельных областях культуры и искус-
ства, которым отдает предпочтение диагностируемый, и, 
таким образом, не зная типичных образов и представлений 
прекрасного, он может быть весьма развит в нетрадицион-
ных формах искусства, например аниме. Подобные специ-
фические проявления есть прямое отражение меняющейся 
картины мира и глобализации социокультурных процессов. 
Однако современные диагностики, как правило, не учиты-
вают этот аспект и тем самым изначально задают узкона-
правленные критерии оценивания эстетического развития.

Заключение
Таким образом, нельзя не заметить, что в условиях 

углубляющегося кризиса духовности, «замусоренности» 
представлений об окружающей действительности и иска-
женного представления о своей роли в системе обществен-
ных отношений [14, с. 261] следует не только адаптировать 
традиционные методы диагностики эстетического разви-
тия к новым реалиям, но и сформировать принципиаль-
но иную методологию, которая позволит осуществлять 
эстетическое развитие как формирование эстетической 
реальности [15, с. 2085]. 

Для формирования такого рода реальности необходимо 
проанализировать полученные характеристики эстетического 
развития в комплексе со сложившимися/формирующимися 
социальными установками, раскрывающими интерес и прио-
ритеты/предпочтения человека. После этого необходимо со-
отнести их с характеристиками, соответствующими той воз-
растной группе, к которой принадлежит человек. Полученное 
соотношение позволит выявить особенности эстетического 
развития и проанализировать их с позиции условий, в кото-
рых происходит процесс формирования эстетических пред-
ставлений. Именно эти выводы и дадут возможность сформи-
ровать необходимый перечень мероприятий, участие в кото-
рых сформирует новый эстетический опыт и, как следствие, 
скорректирует эстетическое представление о мире.
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