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ВВЕДЕНИЕ 

 

          Актуальность проблемы исследования. В условиях глобализации и 

соответственно интенсификации международных отношений очень важно с 

политической, экономической и культурной стороны оптимизация и 

модернизация как материальной, так и духовной жизни личности – 

социальной группы-общества, поскольку прогрессивное развитие 

человеческой цивилизации зависит от их диалектического единства, 

взаимосвязи и взаимообусловленности. К сожалению, в настоящее время 

роль и место материальной жизни личности – социальной группы- общества 

переоценивается, а значимость духовной жизни в этом плане 

недооценивается. Это проявляется как на уровне сознания, так и на уровне 

культуры поведения. Такая односторонность оставляет негативный 

отпечаток во всестороннем развитии личности – социальной группы- 

общества. Исходя из этого необходимо ориентировать общее, 

профессиональное и непрерывное образование на подготовку подрастающего 

поколения как к материальной, так и к духовной жизни. В этом смысле 

большую научно-методическую роль играет воспитание, особенно 

эстетическое воспитание, которое по нашему мнению должно выполнять 

система – образующую функцию по отношению к другим видам воспитания. 

Исходя из этого следует пересмотреть роль и место воспитания в системе 

образования посредством трактовки целей и задач, средств и содержания, 

принципов и методов воспитания, а также форм организации воспитательной 

работы в зависимости отсистема – образующей функции эстетического 

воспитания. Более того, эстетическое воспитание выступает как 

связывающее звено между материальной и духовной жизнью, ибо как 

предметы и явления материальной жизни, так и предметы и явления 

духовной жизни имеют эстетическую ценность и на основе этого должно 

организоваться эстетическое воспитание. Эффективность организации 

учебно-воспитательного процесса зависит от реализации не одного вида 
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воспитания, а всех видов воспитания в комплексе. И здесь главную роль 

играет именно эстетическое воспитание.  

Степень научной разработанности проблемы. 

Теоретико-методологические основы эстетического воспитания исследуется 

в трудах Апресяна Г.З., Бурова А.И., Германа Ш.М., Гольдентрихта С.С., 

Гулыги А.В., Ильенкова Э.В., Киященко И.Н., Короткова Н.З., Лейзерова 

Н.Л., Понкова В.А., Руднева Н.А., Сарафа М.Я., Сафронова Б.В., 

Скатерщикова В.К., Столярова В.И., Сухомлинского В.А., Фохт-Бабушкина 

Ю.У., Шестакова В.П и др.  

Общие вопросы теории эстетического воспитания школьников нашло 

отражение в работах Васильевского А.К., Верба М.А., Герасимова С.А., 

Гончарова И.Ф., Квятковского Е.В., Киященко Н.И., Кушаева Н.А., Крылова 

Н.Б., Лехта К., Лихачева Б.Т., Любинского Б., Неменского Б.М., Печко Л.П., 

Скаткина Н.М., Шевченко Г.П. и др. 

        Проблемы осуществления эстетического воспитания в процессе 

обучения рассматривается в работах: 

        по учебным предметам начальных классов: Сухомлинский В.А., 

Неменский Б.М., Амонашвили Ш.А., Лысенкова С.Н. и др.;    

по математике: Болтянский В.Г., Бондаренко А.В., Падун О.В., 

Пичурин Л.Ф., Оганесян В.А., Минасян Л.А., Зенкевич И.Г., Федь А.М., 

Якунина М. С;   

 по физике: Пузырева Г.И., ПолетаеваН.Н.; 

по иностранному языку: Полетаева Н.Н.;   

по истории: Баженова Л.М., Васильева В.М., Косова Г.Р., Немченко 

И.Ф. , Предтеченская Л.М.; 

по обществоведении: Дратвер Б.Л., Поляруш О.Е., Дружкова А.В.,  

по природоведению: Мельчаков Л.Ф., Смолянинов И.Ф.; Полетаева 

Н.Н.,  

по биологии: Зверев Н.Д., Мягкова А.Н., Бруновт Е.П.; 

по географии: Волкова Л.С., Муравеева А.В.; 
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по литературе и русский язык: Айзерман Л.С., Глущенко Е.Л., 

Полуянов В.П., Гуревич С.А., Зайцев Е.Н., Запалова Т.С., Ильин Е.Н., 

Квятковский Е.В., Мещерякова Н.Я., Полетаева Н.Н. Ходякова Л.А., 

Чернявская И.С.;  

по химии: Авраменко Г.А., Смирницкая О.А., Титова И.М. и др.  

Связь эстетического воспитания с другими видами воспитания нашла 

отражение в работах: 

с трудовым воспитанием: Понкова В.А., Подласова Р.В., Целищева 

Д.П., Блонского П.П., Лихачев Б.Т., Кушаева Н.А., Неверов  В.В., Рамазанов 

М.;  

с физическим воспитанием: Сараф М.Я., Столяров В.И., Воронова Г.Н., 

Зеленков Г.Г., Андреев С.Н., Ротерс Т.Т., Саулина О.П., Белоусова Е.В;  

с нравственным воспитанием: Герасимов С.А., Кабо Л.Р., Гончаров 

И.Ф., Печко Л.П., Квятковский Е.В., Сенкевич В.М., Кабалевский Д.Б., 

Хасанов А.Ш., Кондаленко Л.К., Рамазанов М., Арзямова Г.В., Водзинский 

Д.И.; Рубин Ю.И.; 

с умственным воспитанием: Васильевский А.К., Гончарова И.Ф., 

Сухомлинский В.А., Неменский Б.М., Кушаева  Н.А.; 

с экологическим воспитанием: Сенкевич В.М., Мельчаков Л.Ф., 

Волкова А.С., Миронов А.В., Артеменко Н.М., и др. 

Различные основополагающие вопросы воспитания и обучения в целом и 

воспитательная функция обучения, эстетического воспитания, а также цель, 

задачи, содержание учительской деятельности в частности нашли отражения 

и в трудах учѐнных Республики Таджикистан Лутфуллоева М., Шарифзода 

Ф., Каримовой И.Х., Шаропова Ш.А., Сабурова Х.М., Абдуллаевой М. А., 

Азизова А.А., Исломова О.А., Ашурова Р., Джоназарова Х., Юсуповой Х., 

Инчиной Л.М., и др. 

         Новые социально-политические, социально-экономические, социально-

культурные условия на глобальном и региональном уровнях, разрыв между 

материальной и духовной жизнью личности – социальной группы- общества, 
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недооценка роли воспитания  и вследствие этого  наблюдается низкий 

уровень готовности подрастающего поколения к жизни и труду. Причиной 

этому также является односторонний подход в реализации воспитательной 

функции обучения, в частности в обучении английскому языку, когда 

каждый вид воспитания проектируется и реализуется в отдельности, вне и 

независимо друг от друга. Только диалектическое единство, взаимосвязь и 

взаимообусловленность всех видов воспитания при их использовании 

способствует всестороннему развитию личности – социальной группы-

общества. Это в свою очередь требует исследование и поиск система - 

образующей  основы воспитания на системно-комплексном уровне, когда 

воспитание рассматривается как система состоящая из отдельных элементов, 

которые образуют единое целое, элементы, т.е. виды воспитания 

диалектически взаимосвязаны и взаимообусловлены, и которые имеют 

система - образующий элемент. 

Моделирование процесса воспитания как система показало, что система - 

образующим элементом, который объединяет и интегрирует все элементы в 

единое целое является эстетическое воспитание, поскольку оно представляет 

собой общее, теоретическое, абстрактное, когда как другие виды воспитания 

представляют собой единичное, практическое и конкретное по отношению к 

эстетическому воспитанию, что составляет методологическую основу 

презентируемого исследования. Более того, организуется подготовка 

подрастающего поколения целесообразно и сознательно как к материальной, 

так и к духовной жизни, если эстетическое воспитание выполняет система - 

образующую функцию по отношению к другим видам воспитания и в 

зависимости от этого трактуется сущность и содержание эстетического 

воспитания. Вместе с тем это диктует необходимость пересмотра подготовки 

студентов к учительской профессии, применительно к нашему исследованию 

для осуществления воспитательной функции обучения. 

         Изучение и анализ философской, психолого-педагогической, 

лингвистической и методической литературы, практики подготовки 
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студентов факультета иностранных языков к эстетическому воспитанию 

учеников обусловили выбор темы исследования «Профессионально-

педагогическая готовность будущих учителей иностранного языка к 

формированию эстетической культуры учеников начальных классов». Были 

определены противоречия между острым спросом на достаточно высокий 

уровень развития эстетического сознания и культуры поведения школьников 

с одной стороны и  отсутствие технологии воспитания эстетической 

культуры в процессе преподавания английского языка с другой.  

 Цель исследования состоит в научном обосновании, 

конструировании и применении системы моделей эстетического воспитания 

в обучении иностранному языку учащихся начальных классов.   

Объектом исследования выступает процесс конструирования и 

применения моделей в процессе обучения учащихся начальных классов.   

Предметомисследования является пути и способы конструирования и 

применения моделей эстетического воспитания в обучении иностранному 

языку учащихся начальных классов.   

Рабочая гипотеза включает предположение о том, что формирование 

эстетической сознании и культуры поведения учащихся начальных классов 

будет  успешным, в соответствии с перспективами эстетизации материальной 

и духовной жизни личности – социальной группы-общества, если:  

 - вооружить будущих учителей иностранных языков с оптимальной 

методикой и технологией формирования эстетического сознания и культуры 

поведения учеников начальных классов в процессе обучения;  

- конструировать и применять систему моделей эстетического воспитания 

учеников начальных классов в процессе преподавания английского языка;  

- эстетическое воспитание рассматривается как система - образующий 

элемент системы воспитания; 

- осуществить оптимальную систематизацию педагогических, философских, 

эстетических, психологических, методических и языковых 
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знаний с целью разработки методики и технологии воспитания эстетического 

сознания и эстетической культуры у учеников в ходе обучения; 

- формировать у будущих учителей иностранных языков знаний, умений и 

навыков анализа и синтеза субъектного, содержательного, процессуально – 

технологического аспектов эстетического воспитания на основе его связи с 

другими видами воспитания. 

      В зависимости от цели и выдвинутой гипотезы предполагалось решать 

следующие задачи: 

 - конструировать и применят модели эстетического воспитания в процессе 

обучения учащихся младшего класса английскому языку; 

- раскрыть специфику подготовки студентов факультета иностранных языков 

к решению воспитательных целей и задач  обучения на примере связи 

эстетического воспитания с другими видами воспитания; 

- определить система - образующую функцию эстетического воспитания по 

отношению к другим видам воспитания; 

- разработать соответствующие уровни подготовки студентов факультета 

иностранных языков к выработке эстетического сознания и эстетической 

культуры учеников в ходе обучения; 

- провести опытно-экспериментальную работу с целью определения научно- 

методической ценности выдвинутых теоретических аргументаций и 

технологических рекомендаций по разработке и использовании системы 

моделей эстетического воспитания в процессе обучения английскому языку 

учеников младшего класса для выявления методов и форм воспитания 

оптимального уровня функционирования эстетического сознания и 

эстетической культуры.  

Ведущей идеей исследования является положение о том, что 

эстетическая основа функционирования общества предполагает 

рассмотрение материальной и духовной жизни как единое целое, что и 

составляет система - образующее звено в развитии мировой цивилизации и 
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формирования эстетического аспекта мировоззрения подрастающего 

поколения.  

Методологическая основа данного исследования как система 

включает в свое содержание такие теории, как теория систематизации знаний 

и информаций, теория конструирования моделей педагогических знаний, 

теория решения воспитательных задач в процессе обучения, принципы 

комплексного функционирования сознания и деятельности, знаний и умений, 

внутрипредметной и межпредметной связи, которые целесообразно влияют 

на воспитание эстетического сознания и эстетической культуры.  

Источники исследования работы философов, социологов, педагогов, 

языковедов, психологов, искусствоведов по формированию научного 

мировоззрения, в частности его эстетического аспекта, официальные 

нормативно – образовательные документы Республики Таджикистан, 

регламентирующие общее и профессиональное образование школьников; 

результаты экспериментальной работы с учениками начального класса в 

процессе обучения ими английского языка.   

Методы исследования. В ходе исследования применились комплекс 

теоретических, практических и общенаучных методов: формализация, 

моделирование, систематизация.  

Методы педагогики и психологии: психолого – педагогическое наблюдение, 

обобщение передового педагогического опыта, психолого-педагогический 

анализ учебников английского языка для начальных классов, беседа, 

психолого – педагогический эксперимент, а также методы математической и 

статистической обработки результатов опытно- экспериментальной работы.  

Исследование проводилось в три этапа: 

Каждый этап характеризовался своеобразием специфических задач и 

способами их решения на основе теоретических и практических методов 

исследования.  

Первый этап (2013-2015г.г). Изучено и анализировано проблема теории 

и практики эстетического воспитания в процессе обучения, особенно в 
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процессе обучения иностранному языку, сформулированы цель и задачи 

исследования в зависимости от объекта и предмета исследования, а также 

выдвинута рабочая гипотеза. Также изучено и обобщено и установлены 

недостатки традиционной системы подготовки студентов к учительской 

деятельности, в частности к решению воспитательных целей и задач 

обучения. Исходя из этого, конструированы система моделей по 

формированию эстетического сознания и культуры поведения учеников 

начального класса в ходе обучения английскому языку. Определены цель, 

задачи и основное содержание опытно-экспериментальной работы. 

Второй этап (2016-2018 г.г.) Теоретически обоснована применение 

модельной технологии решения воспитательных задач обучения, на основе 

система - образующей функции эстетического воспитания.                

Также разработан способ систематизации и синтез педагогических, 

философских, эстетических, этических, языковых знаний с целью 

определения их воспитательно-эстетической ценности на формирование 

эстетического сознания и эстетической культуры поведения в ходе обучения 

английскому языку.  

На третьем этапе (2019-2021г.г.) контрольно-результативном, 

проведено количественное измерение эффективности методики и технологии 

конструирования и применения моделей эстетического воспитания и 

формирования готовности будущих учителей к реализации воспитательной 

функции обучения  по указанным характеристикам, сделан количественно – 

качественный анализ и синтез итогов опытно – экспериментальной работы.  

Опытно – экспериментальной базой исследования послужили 

Худжандский государственный университет имени академика Б.Гафурова, 

общеобразовательные учреждения №, № 16, 22, 24 г. Худжанда, № № 10, 24 

БободжонГафуровского района. В рамках реализации целей и задач 

исследования проведено беседы и интервьюирование с 42 учителями 

английского языка и с 114 студентами факультета иностранных языков.  

Научная новизна исследования заключается в том, что в нѐм: 
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-выявлено и обосновано эффективность систематизации 

педагогических, философских, эстетических, этических, психологических, 

методических и языковых знаний, которые играют главенствующую роль 

при определении эстетической ценности содержательного, процессуального, 

субъектного аспектов обучения, создающие необходимые условия для 

воспитания эстетического сознания и культуры поведения учеников; 

-разработана технология подготовки студентов к учительской 

профессии на основе осознания необходимости эстетизации материальной и 

духовной жизни общества в их диалектическом единстве, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

-определены и  разработаны способы оптимальной ориентации 

студентов факультета иностранных языков к осуществлению воспитательной 

функции обучения;  

- сконструирован модель системаобразующей функции эстетического 

воспитания, которая отражает сущность и основное содержание 

эстетического воспитания, его связи с другими видами воспитания в 

процессе обучения  учащихся начальных классов иностранному языку.   

Теоретическая значимость исследования обоснованно тем, что: 

- доказана система – образующая функция эстетического воспитания, 

которая позволяет осуществить комплексный подход к воспитанию на основе 

связи эстетического воспитания с другими видами воспитания, что позволяет 

целенаправленному формированию эстетического сознания и культуры 

поведения учеников начальных классов; 

- расширенно и углубленно представление о эстетической значимости 

соблюдения различных научных и методических правил в ходе обучения 

английскому языку;  

- выявлена значимость эстетической ценности субъектной, содержательной и 

процессуальной аспектов обучения в формировании эстетического сознания 

и культуры поведения учеников. 
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- разработано технологическая характеристика о критериях и показателях 

готовности студентов факультета иностранных языков к реализации 

воспитательных целей и задач по эстетическому воспитанию учеников 

младших классов. 

Практическая значимость исследования. Предложенные в 

диссертации подходы, методы и приѐмы показывают эффективные пути и 

способы подготовки студентов к учительской профессии в плане 

эстетического воспитания в ходе обучения, подчѐркивают основополагающее 

значение воспитания эстетического сознания и эстетической культуры 

школьников младших классов, являющееся центральным звеном 

формирования их духовного мира.      

           Определенные результаты исследования по эстетическому воспитанию 

могут быть применены в ходе теоретических и практических занятий по 

учебным предметам изучаемые студентами в вузе. Особую научно-

методическую ценность эти результаты имеют и в ходе организации и 

проведения педагогической практики.  

Достоверность и обоснованность результатов данного 

исследованияобеспечены теоретико методологической обоснованностью 

исходных позиций, использованием системы общенаучных, теоретических и 

практических методов педагогики, соответствующих решению поставленных 

исследовательских задач. Контроль и оценка достоверности и 

обоснованности исследования выявила: 

- адекватность теоретических основ конструированию педагогической 

модели подготовки студентов факультета иностранных языков к воспитанию 

эстетического сознания и культуры поведения учеников на основе связи 

эстетического воспитания с другими видами воспитания, а также 

современному уровню развития философско – педагогических знаний и 

соответствует методологии педагогической науки;  

- длительность опытно-экспериментальной работы, его повторяемость и 

воспроизводимость результатов.  
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Личный вклад автора отражается в ее непосредственном участии на 

всех этапах исследования: планировании, выбора и обосновании темы, 

составлении структуры диссертации, определении цели, задач, объекта и 

предмета исследования, поиске и нахождении необходимой литературы по 

теме исследования, сбора и систематизации результатов опытно-

экспериментальной работы, подготовке и публикации научных статей, 

участии в научных мероприятиях, обобщении полученных результатов и 

написании диссертации. 

          На защиту выносятся следующие положения:  

1. Педагогические условия подготовки студентов факультета   

иностранных языков к формированию эстетического     сознания и культуры 

поведения учеников начальных классов. 

2. Характеристики моделей эстетического воспитания отражающие 

сущность и основное содержание эстетического воспитания на основе учѐта 

и целесообразного использования эстетической ценности субъектного, 

содержательного и процессуального аспектов обучения. 

3. Реализация связи эстетического воспитания с другими видами 

воспитания в процессе обучения английскому языку учеников начальных 

классов.  

4. Критерии и показатели готовности студентов факультета иностранных 

языков к достижению и решению цели и задач эстетического воспитания в 

процессе обучения учеников начального класса английскому языку. 

 Апробация результатов исследования. Основные теоретические 

положения и выводы обсуждены и получили одобрение в ежегодных 

общеуниверситетских научно-методических конференциях 

Худжандскогогосуниверситета им. акад. Б. Гафурова, на заседаниях и 

теоретических семинарах общеуниверситетских кафедр общей педагогики и 

иностранных языков (2013-2020 г. г)  

Основные результаты диссертации отражены в 8 публикациях.  
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Структура диссертации отражает логику, ход и результат 

исследования. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованной литературы, 21 рисунков и 15 таблиц.  
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ГЛАВА – I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

ШКОЛЬНИКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

1.1. Определение сущности, цели, задачи и основного содержание 

эстетического воспитания на основе связи эстетического воспитания с 

другими видами воспитания 

                В современных условиях развития общества особо важное значение 

приобретает формирование духовной жизни личности, социальной группы и 

общества в   целом. Сбалансированность материальной и духовной жизни 

личности – социальной группы – общества  является основой их 

гармоничного развития. В связи с этим остро стоит вопрос о гармоничном, 

всестороннем развитии. Исходя из этого вытекает цели и задачи 

эстетического воспитания подрастающего поколения. Особо актуальным 

становятся цели и задачи связанные с формированием эстетического 

сознания и культуры поведения  подрастающего поколения. “Любое 

исследование, эмпирическое и теоретическое, начинается с выявления связей 

объекта, форм его взаимодействия со средой. Выделяя устойчивые связи 

объекта, мы тем самим, по существу, исследуем систему, образуемую 

данным объектом и взаимосвязанной с ним средой” (4, 112). Воспитание 

эстетической культуры, прежде всего, связано с формированием 

эстетического отношения к жизненной среде, к предметам и явлениям 

жизненной среды. Схематически это можно изобразить  в следующем виде. 

 

 

 

Рис  № 1. Эстетическое отношение личности к жизненной среде. 
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             В связи с тем, что природа и общество являются главными 

составляющими компонентами жизненной среды, то из исходной схемы 

вытекает следующие схемы.  

 
 

Рис  № 2 . Эстетическое отношение личности к природе и к обществу. 

 

Сознательность и активность личности проявляется в деятельности и 

общения. Соответственно объективно необходимо формирование 

эстетического отношения к деятельности и к общению,  что схематически 

можно представить в следующем виде:  

 

 
 

 Рис № 3 . Эстетическое отношение  к деятельности  и к общению. 

           Формирование эстетического отношения к жизненной среде у 

личности предполагает осознание личностью чѐткого и однозначного 

разграничения прекрасного и безобразного в жизненной среде: в природе, в 

обществе, в деятельности, в общении. Без такого  чѐткого разграничения 

прекрасного и безобразного немыслим сам процесс формирования исходного 

представления о прекрасном и безобразном в различных формах их 
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проявления. Что же из себя представляет эстетическое отношение. 

“Отношение эстетическое – особое отношение человека к действительности, 

в процессе которого человек раскрывает и выявляет меру целостности 

предметов, явлений и ситуаций объективного мира, проявляет и переживает 

развитие в себе способности и возможности активной творческой 

деятельности, оценивает степень совершенства явлений действительности и 

степень гармонии человека и мира” [81,109].  Эстетическое отношение 

субъекта направлен на эстетическую ценность объекта. Исходя из этого 

следует рассматривать такие эстетические категории как прекрасное и 

безобразное. “Прекрасное, категория эстетики, характеризующая явления, 

обладающая высшей эстетической ценностью. Как эстетическая ценность 

прекрасное отличается от нравственных и теоретических ценностей (добра, 

истины) тем, что оно связанно с определенной чувственной формой и 

обращается к созерцанию или воображению; в отличие от утилитарно-

полезного, отношение к прекрасному носит бескорыстный характер” 

[171,527]. Прекрасное и безобразное представляют собой как совершенно 

противоположные стороны оценки эстетической ценности объекта. Они 

могут быть как объективными, так и субъективными. “Безобразное – 

категория эстетики, которая обозначает нечто отталкивающее, вызывающее 

неудовольствие вследствие дисгармоничности, несоразмерности, 

непорядочности, и отражает невозможность или отсутствие совершенства” 

[81,10]. Анализируя понятия прекрасное и безобразное  через призму 

субъектно - объектных отношений  следует отметить, что состояние объекта 

может быть как прекрасным, так и безобразным. Исходя из этого как объект 

жизненная среда, природа, общества могут находится как в  прекрасном, так 

и о безобразном состоянии. Это можно иллюстрировать следующими 

примерами. Загрязнение в природе: в почве, в воде, в воздухе – как 

экологическое бедствие являются примерами безобразного в природе. 

Войны, расовая дискриминация, шовинизм являются примерами 

общественного беспорядка, общественной дисгармонии и соответственно 
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примерами проявления  безобразного в обществе. Прекрасное представляет 

собой прогрессивное развитие объекта, когда как безобразное – регрессивное 

развитие объекта. Прогрессивное развитие объекта имеет место только тогда, 

когда объект развивается в соответствии определенных закономерностей 

внутреннего развития. Эти закономерности носят объективный характер. 

Соответственно прогрессивное развитие объекта это его гармоничное 

развитие. Регрессивное развитие объекта имеет место тогда, когда 

нарушаются эти внутренние объективные закономерности развития объекта. 

В связи с этим регрессивное развитие объекта - это дисгармония в его 

развитии.  

    Особо важную роль в субъектно - объектном и субъектно - субъектном 

отношении играют деятельность и общение. С эстетической точки зрения 

деятельность и общение могут быть как прекрасным, так и безобразным. 

Если деятельность осуществляется профессионально, грамотно и 

компетентно – то мы имеем дело с прекрасно организованной деятельностью. 

Если же деятельность осуществляется непрофессионально, неграмотно и 

некомпетентно – то имеет место безобразно организованная деятельность. То 

же самое касается и общения. Если общение осуществляется на основе 

соблюдения законов этики, когда имеет место взаимоуважение, 

взаимодоверие, сотрудничество со стороны субъектов общения, то такой 

образец общений является прекрасным образцом. Если же субъекты общения 

не соблюдают правила этикета, оскорбляют, унижают личное достоинство 

друг друга, конфликтуют, оказывают давление друг на друга – это является 

примером безобразного общения. Исходя из всего вышесказанного следует, 

что главная задача эстетического воспитания подрастающего поколения 

заключается в формировании у них эстетического сознания и эстетической 

культуры поведения. Это предполагает осознание подрастающим 

поколением чѐткого разграничения между прекрасным  и безобразным в 

жизни и следование в процессе деятельности и общении к прекрасному. 

Подрастающее поколение должно усвоить науку и искусство созидания 



 19 

прекрасного и достижения прекрасного в деятельности и общении, создания 

красоты в природе и в обществе. В связи с этим особую эстетическую 

значимость приобретает процесс и результат образования подрастающего 

поколения. Формирование эстетического сознания и эстетической культуры 

поведения происходит как в процессе общего, так и профессионального 

образования. В процессе общего образования усваивается прекрасное и 

безобразное в природе, в обществе, в мышление, в деятельности, в общении. 

В процессе профессионального образования усваивается прекрасное и 

безобразное в профессионально- трудовой  деятельности. В конечном счѐте 

главная задача эстетического воспитания заключается в формировании 

прекрасного человека и прекрасного специалиста. Такой эстетический идеал 

в каждой общественно – исторической формации имеет свою неповторимую 

модель прекрасного человека и прекрасного специалиста.  

        Эстетическое воспитание играет главную, ведущую роль по отношению 

к другим видам воспитания. Эстетическое воспитание по отношению к 

другим видам воспитания играет роль идеального, общего, абстрактного. 

Всякое идеальное,общее, абстрактное проявляется в форме реального, 

частного, конкретного каковыми является другие виды воспитания. Исходя 

из этого, например, можно выделить физически прекрасное и физически 

безобразное. В данном случае показан идеал прекрасного и безобразного в 

физическом воспитании, а также это есть пример связи эстетического 

воспитания с физическим воспитанием. Как прекрасное,так и безобразное 

представляют собой совершенно противоположные формы и содержания 

системы образования. Прекрасный объект как эстетическая ценность 

представляет собой гармоничное функционирование элементов, их 

взаимосвязи и взаимодействии как система, когда  как безобразный объект 

как эстетическая ценность представляет собой дисгармоничное 

функционирование элементов, их взаимосвязи и взаимодействии как 

система. Такое исследование и соответственно изучение предметов и 

явлений мира способствует чѐткому и однозначному выделению прекрасного 



 20 

и безобразного с точки зрения их эстетический ценности, с точки зрения 

системы образования. “Глубина проникновения человека в объективное 

существо мира, понимание его гармонии и красоты определяется уровнем 

развития  его общих знаний, образованности, культуры, степенью развития 

его чувств. 

         Поэтому основное содержание понятия, эстетическое требует 

выяснение своеобразия чувств, вызываемых эстетическими явлениями, а 

потом раскрытия сущности и структуры всего эстетического отношения 

человека к действительности, к жизни” (74, 19). 

Прекрасное и безобразное как основные категории эстетики должны 

быть рационально и целесообразно использованы  при эстетическом 

воспитании воспитанников, через и посредством эстетического воспитания и 

в других видах воспитания. В таком случае прекрасное и безобразное 

приобретают  также воспитательную ценность, поскольку они могут 

выступить как цель, средство и результат воспитания. Выступая как цель, 

средство и результат формирования эстетического сознания и эстетической 

культуры поведения и через них посредством формирования других видов 

сознания и культуры поведения. 

                  В ходе  формирования эстетического сознания и эстетической 

культуры поведения воспитанников прекрасное должно быть 

охарактеризовано как полезная и выгодная форма проявления предметов и 

явлений мира, а также оно должно быть охарактеризовано как 

целесообразная, рациональная, оптимальная воспитательная ценность, 

которая должна быть целью, средством и результатом воспитания, целью, 

средством и результатом формирования сознания и культура поведения 

воспитанников. Вместе с тем безобразное как вредное, невыгодная форма 

проявления предметов и явлений мира по отношению к человеку должна 

быть доказана и критикована. А также безобразное должно быть 

охарактеризовано как нецелесообразное, нерациональное и неоптимальное. 

Таким образом, эстетическое воспитание даѐт соответствующую идейную 
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направленность другим видам воспитания. В связи с этим рассмотрим связь 

эстетического воспитания с некоторыми видами воспитания. Прежде всего 

связь эстетического воспитания с физическим воспитанием. Физическое 

воспитание должно быть направленно на правильное,  прекрасное 

физическое функционирование человека как биологического существа. 

Правильная  физическая культура как форма проявления прекрасного в 

физической деятельности должно быть сформировано у воспитанников на 

уровне сознания и поведения. Под правильным, прекрасным в данном случае 

подразумевается научно обоснованное физическое функционирование 

человека, а также научно обоснованное выполнение искусство физической 

культуры, которая способствует оптимальному физическому развитию 

личности. В связи с этим здоровый образ жизни – как форма проявления 

физически прекрасного образа жизни рассматривается как цель, средство и 

результат физического воспитания, когда как нездоровый образ жизни – как 

форма проявления безобразного критикуется и игнорируется, поскольку оно 

способствует регрессивному физическому развитию личности. Исходя из 

сказанного доказывается полезность и выгодность, а также целесообразность, 

рациональность и оптимальность соблюдения режима дня, труда и отдыха, 

питания, сна, выполнения физических упражнений, соблюдения личной 

гигиены, приѐм здоровой пищи и т.д. Вместе с тем раскрывается вредность 

несоблюдения режима дня, труда и отдыха, питания, сна, а также вредных 

привычек как курение, алкоголизм, наркомания и т.д., как формы проявления 

безобразного в физическом функционировании человека. Особое значение 

имеет также объяснение значимости и полезности употребления натуральных 

продуктов питания для здоровья и вредность употребления чрезмерно 

химически обработанных продуктов питания. В конечном счѐте все усилия 

воспитателя и воспитанника при физическом воспитании должны быть 

направлены на физически прекрасное телосложение. Это способствует и 

укреплению здоровья воспитанника. Как говорят в народе: “  В здоровом 

теле здоровый дух”.  
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            Физически прекрасное функционирование  человека - социальной 

группы- общества в целом зависит также от экологического воспитания. 

Поэтому воспитанники также чѐтко и ясно должны представить себе 

экологически прекрасное и экологически безобразное, что зависит от 

раскрытия объективной связи между эстетическим и  экологическим 

воспитанием. В данном случае речь идѐт о воспитании экологической 

культуры человека – социальной группы – общества, об их отношение к 

природной среде. Природная среда объективный источник материального и 

духовного функционирования человека - социальной группы- общества. 

Человек - социальная группа – общества не могут полноценно 

функционировать вне и независимо от природной среди. Если человек – 

социальная группа – общество как субъект выступают в контакт, отношение 

с объектом, т.е. с природной средой исходя из еѐ законов развития, то мы 

имеем дело с экологически прекрасным функционированием субъекта с 

объектом, в противном случае, в случае игнорирования законов развития 

природы субъектом имеет место экологически безобразное 

взаимоотношение. Сохранение чистоты и порядка в природной среде как к 

системе, так и к еѐ в отдельным элементам позволяет сохранять природный 

баланс, гармонию во взаимоотношение субъекта с объектом. Загрязнение 

окружающей среды, хищническое отношение к природным ресурсам 

приводят к дисбалансу, дисгармонии во взаимоотношении человека - 

социальной группы- общества к природной среде. Все это в совокупности 

формирует экологически безобразное отношение к природе. Вместе с тем 

экологически прекрасное отношение  субъекта к объекту зависимо также от 

формирования патриотическим прекрасного отношения, когда человек - 

социальная группа - общества выступают как хозяин, относятся к природной 

среде с чувством долга и ответственности за еѐ судьбу, за еѐ сохранность в 

идеальном виде для последующих поколений. Это способствует искоренить 

равнодушное, непатриотическое отношение к природной среде. “ Пусть 

ребенок чувствует красоту и восторгается ею, пусть в его сердце и в память 
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навсегда сохраняется образы, в которых воплощается Родина. Красота- это 

кровь и плоть человечности, добрых чувств, сердечных отношений… 

Улыбка, восхищение, изумление перед красотой представлялись мне как бы 

тропинкой, которая должна привести к детским сердцем.”(159а, 157). Таким 

образом, экологически прекрасное зависимо также от патриотически 

прекрасного, которое в совокупности указывают на объективную связь 

эстетического, экологического и патриотического воспитания. По большому 

счѐту эстетическое воспитание при таком способе реализации создаѐт 

объективное условие для достижения объективной связи между различными 

видами воспитания, что является примером достижения систематизации всех 

видов воспитания, где в качестве система - образующего звена выступает 

эстетическое воспитание. Поэтому рассматривая вопрос о формировании 

эстетического сознания и эстетической культуры поведения объективно 

необходимо рассмотрение формирования сознания и культуры поведения 

при других видах воспитания как в положительном, позитивном, 

прогрессивном, так и в отрицательном, негативном и регрессивном 

направлении. Это необходимо для усиления, укрепления положительного, 

позитивного, прогрессивного и профилактики, искоренении, исправлении и 

корректировки отрицательного, негативного, регрессивного в сознании и 

поведении субъекта в отношении объекта. В самых различных видах 

воспитания только прекрасное  должно выступать как цель, средство и 

результат, безобразное же должно быть игнорировано как на уровне 

сознания, так и на уровне поведения.  

            Особый исследовательский интерес представляет также связь   

эстетического воспитания с умственным воспитанием.  

В целенаправленной и рациональной формировании сознания и культуры 

поведения человека – социальной группы – общества определенную роль 

играет их отношение к уму и разуму с одной стороны, и к знаниям, наукам и 

образованию с другой. Эти две стороны представляют собой две стороны 

одной модели. Ибо ум и разум развиваются благодаря знаниям, науки и 
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образованию. Поэтому знание, наука и образование как духовные ценности 

представляют собой умственно прекрасное. Исходя из этого именно 

образованный, эрудированный человек - социальная группа – общества 

считаются умственно прекрасными.  

Наоборот необразованный, неграмотный человек - социальная группа – 

общества можно считать умственно безобразным. Человек - социальная 

группа – общество умственно прекрасных способствует их материальному и 

духовному развитию. Наоборот человек – социальная группа- общества 

умственно безобразных тормозят их материальное и духовное развитие. 

Поэтому в обществе должна  господствовать культ знания, науки и 

образования. Там где знания, наука и образование не востребован там нет 

прогрессивного развития, ни материального ни духовного. Поэтому для 

человека – социальной группы- общества должны быть представлены 

соответствующая материально - техническая база для получения как общего, 

так и профессионального образования. Образование не только как результат, 

но и как процесс должен быть прекрасным. Ибо этот процесс, процесс 

усвоения знания,  усвоения азов науки должен принести человеку - 

социальной группе – обществу чувства радости, удовлетворения, 

вдохновения и творчество. Именно это должно охарактеризовать процесс 

учения. Самообразование следует рассмотреть как процесс, которое 

приносит обучающемуся истинную радость познания, истинное  

эстетическое наслаждение. Эстетически безобразным следует считать то 

учение, которое реализуется как принуждение, обуза, когда обучающейся 

учится из за страха получения отрицательной оценки, или же формально. 

Вряд ли можно считать школу домом радости, если она не приносит радость 

школьнику. Радость учения должна стать мотивирующим стимулом. Только 

тогда учение под руководством учителя переходит в истинное 

самостоятельное учение, только  тогда процесс образования переходит в 

процесс самообразования, только тогда создаются соответствующие 

субъективные условия для получения образования. В школе должна быть как 
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внешняя красота, так и внутренняя красота. Внешняя красота это 

объективная сторона, когда как внутренняя красота это субъективная 

сторона. Под внешней красотой следует понимать так сказать эстетическая 

оформленность школы как системы, начиная от архитектуры здания школы, 

далее включая эстетическое оформление учебников, наглядных пособий и т. 

д. и тому подобное, которые создают духовную атмосферу царствования 

красоты в мире знаний. Внутренняя красота личности в данном случае 

проявляется в истинном, радостном стремлении к знаниям, получение 

духовного наслаждения от процесса учения. Когда эти две виды красоты 

оптимально сочетаются, синтезируются, то тогда мы можем констатировать 

рациональное сочетание эстетического воспитания с умственным 

воспитанием. Исходя из этого нельзя рассмотреть вопросы сущности и 

содержания умственного воспитания вне и независимо от эстетического 

воспитания. 

         Исходя из сказанного сознательный образ жизни человека - социальный 

группы- общества следует считать прекрасным образом жизни, поскольку в 

данном случае имеет место культ знания и образования, ума и интеллекта. 

Человек - социальная группа - общество не могут полноценно 

функционировать, если у них не развит сознание, ибо субъект должен вести 

себя как сознательное существо, иначе он не может реализовать самого себя 

как человек, как социальная группа, или общество. Игнорирование развития 

сознания для человека социальной группы и общества соответственно 

является самоигнорированием. Бессознательный образ жизни, 

соответственно, это путь к самоуничтожению. Поэтому данный  образ жизни 

это безобразие в  умственном функционировании  человека – социальной 

группы- общества. В связи с этим формирование сознательного образа жизни 

у человека социальной группы- общества должно стать целью, средством и 

результатом умственного воспитания. Определѐнную объективную связь 

имеют также эстетическое воспитание, умственное воспитание  и идейное 

воспитание. Это предполагает вычленение, систематизацию идей  на 
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прекрасное и безобразное. Человек – социальная группа – общества должны 

руководствоваться при оперировании в своем сознание и в организации 

своей культуры поведения определенными идеями. Прекрасными идеями 

считаются те идеи, реализация которых способствуют духовному и идейному 

развитию человека – социальной группы – общества. Безобразными идеями 

следует считать те идеи реализация которых способствует материальной и 

духовной деградации человека - социальной группы – общества. Особо 

важное научно- методическое значение имеет  и реализация связи 

эстетического воспитания с нравственным воспитанием. Формирование 

нравственного сознания и культуры поведения должно исходит из связи с 

формированием эстетического сознания и поведения человека - социальной 

группы – общества. В этой связи объективно необходимо чѐткое и 

однозначное разграничение нравственно прекрасного и нравственно 

безобразного. Анализ сущности и основного содержания нравственности и 

нравственного воспитания показывает, что это связано с формированием 

представления о добре и зле, о добронравие и злодеянии – как главные, 

сущностные показатели нравственно прекрасного и нравственно 

безобразного. Формирование человека как социальное существо 

предполагает формирование адекватного, нравственно прекрасного 

отношения к социальным группам, к обществу, к конкретным людям и к 

самому себе как представителю человеческого рода. Нравственно главной, 

сущностной, ориентационной идеей должно стать добронравие для человека 

- социальной группы – общества. Для этого они прежде всего должны 

осознать личностную и общественную значимость, полезность, выгодность 

добронравие – как ориентира, руководящую идею в своем нравственном 

поведении. Вместе с тем они должны осознать вредность, невыгодность 

злодеяния, которое по своей сути является отрицательной нравственной 

идеей. Злодеяние в какой форме бы оно не проявилось оно, прежде всего, 

является преступлением, и поэтому оно должно быть осуждено и наказано. 

Предотвращение преступления среди подростков и молодежи должно стать 
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нормативным мероприятием нравственного воспитания и перевоспитания. 

Личностный и групповой эгоизм, когда интересы отдельной личности или же 

отдельной социальной группы преобладает над общественным интересом 

также является формой проявления злодеяния. Исходя из этого, прежде всего 

необходима ориентация на формирование общественного образа жизни у 

человека - социальной группы – общества, ибо это нравственно правильный 

путь формирования нравственного сознания и нравственной культуры 

поведения. При общественном образе жизни учитывается интересы человека 

- социальной группы – общества, когда как при антиобщественном образе 

жизни интересы личности или же социальной группы противопоставляется 

интересам общества. Чаще социальный конфликт возникает на почве 

противоречия интересов, что является примером социально безобразной 

культуры поведения. Гуманизм, гуманное отношение является высшей 

формой проявления нравственно прекрасного, общественного образа жизни, 

когда человек - социальная группа – общества действуют по человечески. 

Антигуманизм же является высшей формой проявления нечеловеческого 

отношения людей друг к другу. Примером этого могут служит расизм, 

нацизм, антисемитизм и т.д. Связь эстетического, умственного, 

нравственного, идейного воспитания проявляется при формировании 

мировоззрения, совести, характера, менталитета человека - социальной 

группы – общества. При этом эстетическое воспитание  играет во всех этих 

случаях ведущую роль, которая позволяет чѐтко и однозначно разграничить 

прекрасное и безобразное, красивое и некрасивое, с точки зрения логики, 

этики, педагогики и психологии, и на этой основе можно определить 

воспитательную ценность, определить цель и задачи воспитания в целом. Не 

менее важное значение имеет исследование связи идейно – нравственного, 

нравственно – патриотического воспитания на основе руководящей роли 

эстетического воспитания. Такие качества личности как преданность Родине, 

мужество, бесстрашие, которые так или иначе являются формой проявления 

патриотизма является примерами нравственно – прекрасного и которые так 
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или иначе могут служит в качестве нравственного примера для воспитания 

молодежи. Проявление предательства, вероломства свидетельствует об 

обратном, о нравственно – безобразном в отношении человека к Родине. 

Приведение и отрицательных примеров играют важную роль в 

формирование нравственного сознания и культуры поведения 

воспитанников. Нравственная красота – это внутренняя красота, красота 

духовного мира человека, когда человек всегда и везде функционирует как 

Человек, когда интересы общества для него считается первостепенным, когда 

он поступает как гуманист в самых различных межличностных отношениях. 

Для него ведущим принципом является принцип “Человек - человеку друг”. 

Это и является примером красоты межличностных отношений.  

               Культура производства и потребления материальных и духовных 

ценностей в определенной степени зависит от профессионально - трудового 

воспитания человека - социальной группы – общества. Поэтому изучение 

связи данного вида воспитания с эстетическим крайне важно. “Часто мы 

встречаемся и с понятием духовных потребностей. Анализируя употребление 

этого термина, можно обнаружить несколько его аспектов. Прежде всего это 

стремление к обладанию результатами духовного производства: приобщение 

к науке, искусству, философской культуре. Развитие духовных потребностей 

в этом смысле слова обусловлено демократизацией образования и 

функционированием множество институтов культуры” (65, 22).     

          Материальное и духовное функционирование общества зависимы от 

культур материального и духовного производства и потребления. Это 

предполагает формирование адекватного отношения к труду, к профессии, к 

ремеслу, к творчеству, ибо только творческий труд имеет эстетический 

оттенок, без которого труд теряет свою смысловую сущность. Ибо труд, 

впрочем как и продукт труда является диалектическим процессом и 

результатом, которые требуют постоянного совершенства, развития, 

оптимизации и рационализации, улучшения технологии производства и 

потребления как материального, так и духовного. Человек - социальная 
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группа – общество должны трудится с воодушевлением и с энтузиазмом, 

творчески и рационально, радостно и профессионально, поскольку другое 

представление о труде вряд ли соответствует истинной человеческой 

природе. Исходя из этого с раннего детства у детей следует формировать 

вышеуказанное отношение к труду, ко всем видам труда, которые 

необходимы ему в своей жизни. 

            Труд по самообслуживанию, общественно - полезный труд, 

производственный труд, профессиональный труд, семейно – бытовой труд – 

ко всем этим видам труда воспитанник должен быть подготовлен 

соответствующим образом. Человек - социальная группа – общество должны 

быть подготовлены к жизни как труженики, ибо они предназначены для 

труда, основа их материального и духовного развития опирается на труд. 

Труд как процесс и явление само по себе прекрасное, и человек - социальная 

группа – общество трудящихся характеризуются как прекрасный субъект. 

Определенную субъективную связь имеют эстетическое, трудовое и 

экономическое воспитание. В процессе производства и потребления 

материальных и духовных ценностей человек - социальная группа – 

общество должны быть ориентированы на бережливость, а не на 

расточительство. Бережливость должна рассматриваться с экономическо – 

эстетического точки зрения как свойство, качество прекрасное, а 

расточительство как проявление безобразного. Такой выбор ориентации 

направляет и формирует у воспитанника правильное отношение к процессу 

производства и потребления материальных и духовных ценностей. В какой – 

то степени творческий труд, творческое производство и творческое 

потребление должно быть ориентировано на бережливое производство и 

потребление ценностей. Таким образом, посредством эстетического 

воспитания реализуются объективная взаимосвязь всех видов воспитания.  

 

 

 



 30 

1.2. Система-образующая функция эстетического воспитания по 

отношению к другим видам воспитания 

              Воспитание человека - социальной группы – общества это 

целесообразный способ сознательного выбора пути их развития: 

физического, умственного нравственного, экономического, идейного, 

профессионально – трудового и многих других видов развития, но прежде 

всего эстетического развития их сознания и культуры поведения. 

Сознательный выбор оптимальных и рациональных путей эстетического 

развития человека - социальной группы – общества позволяет избежать 

стихийности, неорганизованности в их развитии. Это осуществляется 

посредством формирования чувства, сознания, поведения при помощи 

знаний, умений, навыков и других воспитательных средств. Знания, умения, 

навыки как средство воспитания формирует отношение субъекта к объекту, 

тем самим обеспечивают целесообразное и сознательное отношение субъекта 

к объекту. Развитие субъекта будет носит сознательный характер лишь тогда, 

когда оно осуществляется под руководством сознательного существа, в 

качестве которого в начале выступает воспитатель который реализует 

данный процесс в ходе воспитания. Со временем, шаг за шагом, постепенно 

осуществляется переход от воспитания к самовоспитанию, когда сам 

воспитанник как сознательное существо организует свое воспитание, точнее 

самовоспитание. Если первоначально воспитанник является зависимой, с 

точки зрения сознания системой, то в будущем, когда он набирает 

достаточное количество и качество знаний, умений, навыков, опыта, чувств, 

то он становится независимой системой, системой которая функционирует 

самостоятельно. В ходе воспитания прежде всего выбирается, определяется, 

намечается путь развития человека - социальной группы – общества. Этот 

путь должен быть правильным, с точки зрения научно – методического 

подхода, с точки зрения этики, педагогики и психологии, с точки зрения всех 

других наук, которые дают правильный ключ к различным видам развития 

человека - социальной группы – общества. Ибо только во всех отношениях 
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правильный путь развития обеспечивают прогрессивное материальное и 

духовное развитие человека - социальной группы – общества.  

        Как таковое воспитание, точнее правильное, научно обоснованное  

воспитание должно опережать развитие, для того, чтобы развитие человека - 

социальной группы – общества не было отрицательным, негативным, 

регрессивным. Регрессивное развитие имеет место тогда, когда развитие 

носит непланомерный, неорганизованный, стихийный характер. Такой ход 

развития создает для формирования у человека - социальной группы – 

общества отрицательных, негативных, регрессивных качеств, свойств, 

привычек. Исходя из этого можно отметить, что имеется две  бинарно – 

полярные направления развития человека - социальной группы – общества: 

положительное, позитивное, прогрессивное и отрицательное, негативное, 

регрессивное, каждый из которых способствует формированию 

соответствующих качеств. В связи с этим выделяется  два направления 

развития: прекрасное и безобразное. Прекрасный путь развития достижим 

только на основе правильного, научного – обоснованного эстетического 

воспитания, когда как безобразный путь развития человека  - социальной 

группы – общества – это следствие безответственного, равнодушного 

отношения к воспитанию человека - социальной группы – общества.  

 Схематически это можно изобразить в следующем виде: 
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      Рис. № 4  Эстетическое воспитание как индикатор пути развития  

                                человека -    социальной группы – общества.  

Исходя из этого можно отметить, что каждый вид воспитания имеет свои 

бинарно – полярные свойства, качества, черты характера личности, 

социальной группы, общества. Например бережливость и расточительство 

является бинарно – полярными качествами при экологическом воспитании.  

            Или же высокомерие и скромность являются бинарно – полярными 

качествами нравственного воспитания. Благодеяние и злодеяние как бинарно 

– полярные индикаторы нравственного воспитания. Для устранения 

коррекции отрицательных, негативных, регрессивных свойств, качеств 

человека - социальной группы – общества применяются  комплекс мер по их 

перевоспитанию, что гораздо сложнее процесса воспитания. Поэтому с 

самого начало следует стремиться к правильному научно обоснованному 

эстетическому воспитанию человека - социальной группы – общества.  

             Сознательная и активная, систематически и последовательная, 

рациональная и планомерная, оптимальная и координированная организация 

воспитания человека - социальной группы – общества предполагает 

реализацию поэтапного подхода. Речь идет об этапах становления и развития 

человека - социальной группы – общества. В психолого – педагогической 

литературе, в основном речь идѐт об организации воспитания и обучения в 

зависимости от зоны ближайшего развития. А на самом деле необходимо не 

только исследование и изучение зоны ближайшего развития, а всех этапов 

становления и развития не только конкретного человека, но и социальной 

группы и общества в целом. Это вытекает из реализации принципа историзма 

с одной стороны, и принципа системности и комплексности развития 

человека как социального существа, ибо человек функционирует в 

конкретной социальной группе, а социальные группы в свою очередь входят 

в состав того или иного общества. Исходя из этого в процессе эстетического 

воспитания объективно необходимо учѐт прошлого, настоящего и будущего 
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воспитанника, а не только зоны его ближайшего развития, которая входит в 

состав будущего. Этого требует реализация принципа  историзма в 

воспитании. “С историческим познанием связана  также и функция 

удовлетворения потребности в социальном воспитании. Социально – 

историческая “ память” человечества, выступающая как знание о прошлом, 

дает множество образцов социально значимого поведения. Поступки 

исторических персонажей, различные исторические ситуации, типы 

разрешения определенных конфликтов, ведущие к укреплению данного 

общественного строя, данной этнической общности, социальной группы или 

организации, со временем становясь эталонами, дают обоснование нормам 

предпочтительного, санкционированного общественного поведения” 

(140,10). Итак исторический опыт даѐт сведения об образцах, эталонах, 

нормах общественного поведения, что является индикатором прекрасного в 

общественном поведении. И тут никак, не обойтись без исторического 

познания. Именно в связи с этим необходимо исследование истории развития 

не отдельного, конкретного индивида, человека, а человека - социальной 

группы – общества, ибо только в таком случае можно исследовать Человека 

как социального существа, в определенной связи с социальной средой. 

Исследование прошлого, настоящего и будущего в различных видах развития 

человека - социальной группы – общества необходимо для оптимизации 

различных видов воспитания, где центральную ось составляет эстетическое 

воспитание, которое как систематизирующее ядро позволяет объединить, 

синтезировать все виды воспитания. Таким образом, воспитание в целом, и в 

особенности эстетическое воспитание выполняет по отношению к процессу 

развития, различных видов развития: физическое, умственное, нравственное, 

идейное, экологическое, профессионально – трудовое и  т. д. управленческую 

– регулирующую функцию. Это осуществляется за счѐт внедрения эталонов, 

образцов, норм прекрасного как в сознании, так и в культуры поведения 

человека - социальной группы и общества, посредством постоянной 

модернизации и оптимизации процесса развития. Данный процесс немыслим 



 34 

без учѐта принципа историзма и реализации системно – комплексного 

подхода. Схематическое изображение формирования эстетического сознания 

и эстетической культуры поведения при этом имеет следующий вид. 

 

 

Рис. №  5.  Связь эстетического воспитания с эстетическим развитием. 

         Ведущая, главенствующая, методологическая роль эстетического 

воспитания по отношению к другим видам воспитания вытекает из того 

факта, что оно формирует отношение к жизни и жизнедеятельности в целом, 

когда как другие виды воспитания в зависимости от эстетического 

воспитания формируют отношения к отдельным сферам жизни и 

жизнедеятельности. Например физическое воспитание к физиологической 

жизнедеятельности человека - социальной группы- общества, умственное 

воспитание кинтеллектуальной жизнедеятельности, нравственное воспитание 

к общественной жизнедеятельности, трудовое воспитание к трудовой 

жизнедеятельности и т.д. Поэтому от того, насколько правильно, научно - 

обоснованно формируются цели и задачи эстетического воспитания, 

содержание, методы, формы организации и принципы эстетического 
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воспитания, зависит оптимальная, рациональная реализация других видов 

воспитания. Ибо эстетическое воспитание предназначено для формирования 

правильного отношения к жизни и жизнедеятельности в целом, которое 

отражается в эстетическом сознании и поведении человека - социальной 

группы – общества. У человека - социальной группы – общества, в первую 

очередь, должно быть сформировано оптимистическое отношение к жизни. 

Только тогда они планируют и организуют свою жизнедеятельность 

рационально и целесообразно. Только тогда они заинтересовано и 

профессионально охраняют свою жизненную среду, которая является 

материальным источником существования и функционирования человека - 

социальной группы – общества. Речь идѐт именно об эстетическом сознании 

и эстетической культуры поведения человека - социальной группы – 

общества в этом мире. Поэтому формирование соответствующих отношений 

к прекрасному и безобразному это не нечто – второстепенное, это даже очень 

главное. Ибо осознавая сущность, значимость, целесообразность, ценность, 

прекрасного, также и сущность, вредность и нецелесообразность 

безобразного посредством их сравнений, человек - социальная группа – 

общество должны выбрать себе правильный, прекрасный образ жизни – как 

правильной жизненный путь развития.  

Сознательный выбор образа жизни, подготовка человека - социальной 

группы – общества должна быть следствием результата научно – 

методически обоснованного эстетического воспитания, ибо само по себе 

указание объекта эстетического воспитания не будут ввести положительный 

образ жизни.Только планомерная, сознательная, оптимальная организация 

эстетического воспитания человека - социальной группы – общества 

способны дать положительный результат в этом направлении. Такое 

эстетическое воспитание способно подготовить объектов эстетического 

воспитания к материальной и духовной жизни соответствующим образом. 

Это требует консолидацию усилий семьи, школы и общественности, а также 
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компетентное и профессиональное отношение всех субъектов эстетического 

воспитания к своему делу. 

Схематически это можно изобразит в следующем виде. 

 
Рис. № 6  Модель образа жизни человека - социальной группы – общества. 

Интенсификация эстетического воспитания в семье, школе и в других 

общественно – образовательных учреждениях способствует также 

оптимизации всех других видов воспитания. Целостность должна быть также 

и в планировании – организации – проведении - анализа эстетических форм 

организации воспитания. Системный и комплексный характер, в данном 

случае, объективная необходимость, ибо стихийность, хаотичность и 

фрагментарность не дают гарантии положительного результата.  
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            Схематическое изображение эстетического воспитания человека – 

социальной группы – общества имеет следующий вид. 

 

 
Рис. № 7 Модель эстетического воспитания человека – социальной группы      

– общества. 

Сущность жизни и 
жизнедеятельности 
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          При эстетическом воспитании важное научно – методическое значение 

имеет сравнительный анализ и обобщение, умозаключение, когда 

осуществляется оперирование понятиями прекрасное и безобразное в 

различных сферах человеческой жизнедеятельности и реализуется выбор 

образа жизни. Исходя из этого при формировании эстетического сознания 

человека – социальной группы – общества необходимо использование метода 

сравнительный анализ прекрасного и безобразного в различных сферах 

жизнедеятельности человека – социальной группы – общества и методы 

обобщение умозаключения с целью правильного выбора образа 

жизнедеятельности человека – социальной группы – общества. Метод 

сравнительного анализа прекрасного и безобразного в различных сферах 

жизнедеятельности человека – социальной группы – общества это пути, 

способы приѐмы противопоставления прекрасного и безобразного образов 

жизнедеятельности с целью выявления и доказательства положительной, 

прогрессивной, позитивной, полезной, выгодной эстетико – воспитательной 

ценности прекрасного и выявления и доказательства отрицательной, 

регрессивной, негативной, вредной и соответственно невыгодный эстетико 

воспитательной ценности безобразного. Данный метод это показ хорошего и 

плохого в различных сферах человеческой жизнедеятельности субъектов 

воспитания объекту воспитания с целью формирования соответствующего 

мировоззрения. Метод обобщение – умозаключение прекрасного и 

безобразного в различных сферах жизнедеятельности человека – социальной 

группы – общества - это пути, способы, приѐмы сознательного выбора 

правильного, оптимального, рационального, эффективного образа жизни, 

каковым является прекрасный образ жизни: здоровий, сознательный, 

общественный, трудовой и т. д. , и сознательного отказа от выбора 

неправильного, неоптимального, нерационального, неэффективного образа 

жизни, каковым является безобразный образ жизни: нездоровий, 

бессознательный, аморальный, нетрудовой и т. д. Указанные методы – метод 

сравнительного анализа прекрасного и безобразного в различных сферах 
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жизнедеятельности человека – социальной группы – общества и метод 

обобщение умозаключение прекрасного и безобразного в различных сферах 

жизнедеятельности человека – социальной группы – общества используются 

в ходе применения методов формирования эстетического сознания 

воспитанников субъектом воспитания. Данные методы входят в составной 

компонент методов формирования эстетического сознания. Субъект 

эстетического воспитания использует их при использовании методов 

рассказа, беседы, лекции, диспута и т. д. Соответственно методы 

сравнительного анализа прекрасного и безобразного, а также метод 

умозаключение - обобщение прекрасного и безобразного определяют 

логическую основу других методов формирования эстетического сознания.  

 

1.3. Особенности эстетического воспитания учащихся в процессе  

обучения иностранному языку 

             Эстетическое воспитание подрастающего поколения реализуется в 

ходе общего и профессионального образования, в процессе обучения 

комплекса учебных предметов. В каждом случае оно имеет свои 

специфические цели, задачи и в зависимости от этого содержание, принципы, 

методы и формы организации. И конечно же средства, являются одними из 

основополагающих компонентов эстетического воспитания. В широком 

смысле средствами эстетического воспитания являются: наука, искусство, 

литература и жизнь. Соответственно каждое из этих средств имеют 

соответствующую эстетическую ценность, которая влияет на формирование 

эстетического сознания и поведения объекта воспитания.   

         “Ценность эстетическая – термин, служащий для обозначения объекта 

эстетического отношения в его положительном значении…  

          Эстетическая ценность обладает объективностью в двух отношениях: 

во первых, оно представляет собой некоторые предметы, вещи, явления с 

определенными свойствами; во – вторых, оно имеет определенное 

объективное значение для человека и общества” (81,191.). Эстетическая 
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ценность науки, искусства, литературы и жизни сама по себе целесообразно 

не влияет оптимально на формирование эстетического сознания человека – 

социальной группы – общества, она влияет целесообразно и оптимально 

лишь тогда, когда она применяется профессионально и компетентно со 

стороны субъекта эстетического воспитания. Только в таком случае 

эстетическая ценность науки, искусства, литературы и жизни приобретает 

эстетическо – воспитательную ценность. Если в самом общем виде цель 

общего образования заключается в подготовке подрастающего поколения и 

жизни и труду, то задача эстетического воспитания в данном случае 

заключается в формировании соответствующего эстетического сознания и 

культуры поведения, которое позволяло бы им функционировать прекрасно 

как человек, как член той или иной социальной группы, как член общества. “ 

Известно, что культура есть мера развития человека, ибо она характеризует 

не только и не столько объем усвоенных им ценностей общественной 

жизнедеятельности людей на протяжении всей их истории, сколько сам 

способ, каким человек преобращается к этим ценностям. Не случайно само 

понятие “культура” в переводе с латинского обозначает “возделывание, 

обработка, усовершенствование почвы”. В этом смысле культура – это то, 

что создает, формирует людей, и одновременно то, с помощью чего люди 

становятся социально активными, профессионально зрелыми и 

целеустремленными людьми” (55, 9).  

           Если в самом общем виде цель профессионального образования 

заключается в подготовке специалиста к профессионально трудовой 

деятельности, то задача эстетического воспитания в данном случае 

заключается в формирование у него такого эстетического сознания и 

поведения, которое бы позволяло ему функционировать прекрасно как 

высокопрофессиональный специалист.  

            Под прекрасным функционированием субъекта как Человека, и как 

Специалиста, Профессионала, Мастера своего дела следует подразумевать 

высокий уровень компетентности, всесторонний уровень развития, 
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всесторонний уровень развития сознания и культуры поведения как человека 

и как специалиста.  

             Как общее, так и профессиональное образование включает в свое 

содержание обучение определенному кругу учебных предметов. “Согласно 

концепции типов учебных предметов, разработанной сотрудниками 

лаборатории общих проблем НИИ общей педагогики АПН  СССР, в состав 

каждого учебного предмета входят четыре взаимосвязанных компонента: 

знания о мире и о способах деятельности; способы деятельности, 

воплощающиеся в умениях и навыках; опыт творческой деятельности, 

обеспечивающей возможность решать новые задачи; содержание 

эмоционально – ценностных отношений личности” (160,133). Применительно 

к языковым учебным дисциплинам речь идет о следующих четырех 

компонентах: 1) языковые знания и способы языковой деятельности; 2) 

способы языковой деятельности, воплощающихся в речевых умениях и 

навыках; опыт творческой языковой деятельности, обеспечивающий 

возможность решать новые учебно – речевые задачи; содержание 

эмоционально – ценностных отношений личности учеников в ходе изучения 

языковых учебных дисциплин. Каждый из этих четырех компонентов имеет 

свою специфическую эстетическую ценность. 

          Культура обучения это прежде всего культура преподавания и культура 

учения. Сущностная основа культуры обучения связано с эстетическим 

воспитанием, что составляет исходное ядро связи обучения и воспитания. 

Отсюда обучение связывается с другими видами воспитания через и 

посредством эстетического воспитания, поскольку другие виды воспитания 

являются формой проявления эстетического воспитания. Культура обучения 

опирается на соблюдение двух типов правил. Первый тип-это совокупность 

норм и правил вытекающие из специфики отдельных учебных предметов. 

Исходя из этого применительно к нашему исследованию это совокупность 

языковых норм, правил и совокупность языковых норм и правил, 

касающихся английского языка. Второй тип- это совокупность 
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дидактических норм и правил, касающиеся обучения в целом, и 

совокупность методических норм и правил, касающиеся только обучения 

английского языка. Таким образом, правильное обучение – это такое 

обучение когда все типы правил соблюдается, что является проявлением 

прекрасного в обучении. Исходя из этого можно считать, что культура 

обучения основывается именно на такое правильное обучение. Безобразно 

это тогда, когда в процессе обучения нормы и правила, касающиеся как того 

или иного вида учебного предмета, так и обучения того или иного учебного 

предмета не соблюдается. Это в свою очередь предполагает дополнительную 

дидактическую и методическую работу, переход от обучения к 

переобучению, к корректировке допущенных ошибок.  

          Обучение как система состоит из таких элементов, как субъекты 

обучения, содержание обучения, методы обучения, каждый из которых 

составляют: а) субъектный аспект обучения; б) содержательный аспект 

обучения; в) процессуальный аспект обучения.  

        Применительно к нашему исследованию: а) эстетическо-  

воспитательная ценность субъектного аспекта обучения; б)  эстетическо-  

воспитательная ценность содержательного аспекта обучения; в) эстетическо-  

воспитательная ценность процессуального аспекта обучения. Все они в 

комплексе влияют на формирование эстетического сознания и эстетической 

культуры обучаемых. Сознательное и активное управление этим процессом 

со стороны учителя в процессе обучения, в частности в процессе 

преподавании английского языка ученикам начального класса способствует 

оптимизации их эстетического воспитания. Педагогическая этика и 

педагогическая эстетика тесно взаимосвязаны между собой. Так, внешний 

вид, мимика, пантомимика учителя должны отвечать нормативным 

педагогическим требованиям вместе с тем эстетическо – духовный облик 

учителя также должен отвечать адекватным нормативным педагогическим 

требованиям.    
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Рис. № 8 Модель эстетической ценности субъектного, содержательного и 

процессуального аспектов обучения иностранному языку. 

          В процессе обучения имеет место эстетическое влияние и 

взаимовлияние, эстетическое обогащение и взаимообогащение субъектов 

обучения. Если уровень эстетической культуры обучающего и обучаемых 

высок, то создаѐтся благоприятное психолого – педагогическое условие для 

повышения качество обучения, для получения оптимальных положительных 

результатов в обучении, воспитании и развитии обучаемых. Характеризуя 

эстетическую ценность субъектного аспекта следует говорит о системе 

эстетической ценности субъектного аспекта, которая включает следующие 

компоненты: эстетические знания, умения и навыки, эстетические интересы, 

потребности, эстетические способности, эстетические вкусы, которые прежде 

всего проявляется в процессе обучение в научно – методически правильном 

выполнении своих учительских и ученических функций. Также следует 

отметить, что эстетическое воспитание в процессе обучения должно быть 

организованно, прежде всего, в зависимости от типа учебных предметов. 

Типы учебных предметов выделяются по функции и ведущему компоненту 
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содержания. “К первому типу относятся учебные предметы с функцией 

вооружения” учащихся системой научных знаний. Это наиболее 

значительная группа учебных дисциплин: физика, химия, биология, история, 

география, и др. Второй тип составляют учебные предметы с функцией 

формирования способов деятельности. К этому типу относятся такие 

предметы, как иностранный язык, физкультура, трудовое обучение и 

некоторые другие. Третий тип составляют учебные предметы с функцией 

формирования отношений: литература, музыка, изобразительное искусство 

 ( 160,134). Итак, исходя из этого при обучении иностранному языку 

эстетическое воспитание обучаемых прежде всего осуществляется в процессе 

формирования способов речевой деятельности: говорения, аудирования, 

чтения, письмо. Поскольку речевая деятельность выступает как главная цель 

– функция данного учебного предмета. Однако, это вовсе не означает, что 

этим ограничивается или же заканчивается эстетическое воспитание 

обучаемых в процессе обучения иностранному языку. Эстетическое 

воспитание далее реализуется в  процессе формирования лексических, 

фонетических, грамматических научных знаний, а также в процессе изучения 

иностранной литературы. Все это применительно к учебному предмету 

иностранный язык выступают как второстепенная, дополнительная функция. 

Но это не означает, что дополнительная функция это не нужная функция. Это 

функция также нужна, ибо она выступает как бы материальной основой 

главной функции обучения. Это вытекает из объективной, реальной связи 

научных знаний со способами деятельности, с умениями и навыками, т. е. 

вытекает из единство знаний, умений и навыков. Таким образом, 

эстетическое воспитание в процессе обучения в целом и в процессе обучения 

иностранному языку в частности предполагает формирование правильных 

знаний, умений и навыков. Правильная система знаний, умений и навыков, в 

частности по иностранному языку является основой формирования 

правильного отношения обучаемых к предметам и явлениям окружающей 
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среды. Данная система является основой формирования правильного, 

научного мировоззрения. 

             В процессе изучения иностранных языков имеет место эстетическо – 

языковое развитие обучаемых, у них формируется эстетическо – языковое 

сознание и эстетическо – языковое поведение, которые являются составными 

компонентами их эстетического сознания и эстетического поведения. 

Речевая деятельность, общение на иностранном языке является способом 

формирования эстетическо – языкового сознания и эстетическо – языковой 

культуры поведения. Эстетическо – языковое развитие обучаемых как 

результат и как качество зависимо от эстетической ценности субъектно – 

языкового аспекта, содержательно – языкового аспекта и процессуально – 

языкового аспекта. Чем выше уровень эстетической ценности указанных 

аспектов, тем выше возможность повышения эстетическо – языкового 

развития обучаемых. Эстетическая ценность субъектного аспекта – это 

уровень эстетическо – языкового развития учителя иностранного языка и 

обучаемых как в отдельности, так и коллектива. В процессе преподавания  и 

учения иностранного языка имеет место языковое влияние и взаимовлияние 

обучаемых. Необходимо создавать научно – методические условия для 

положительного взаимовлияния, которые проявляются в процессе обучения 

на иностранном языке, в процессе речевой деятельности: говорения, 

аудирования, чтения, письмо на иностранном языке. Учебное сотрудничество 

между учителем и учениками и между учениками создаѐт благоприятное 

условие для формирования эстетическо – языкового сознания и эстетическо – 

языковой культуры поведения обучаемых. По сути дела эстетическо – 

языковое поведение обучаемых проявляется в эстетической ценности их 

речи, насколько правильно с фонетической, лексической и грамматической 

точки зрения она оформлена. Речь  явление социальное, это способ 

выражения отношения к другим людям и через это и к самому себе как 

человеку, как социальному существу. Эстетическая ценность содержательно 

– языкового аспекта обучения иностранному языку  проявляется в 
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эстетической ценности учебных программ, учебников, наглядных пособий, и 

других средств обучения иностранному языку. Здесь же также необходимо 

отдельно отметить роль учебного кабинета иностранных языков с точки 

зрения их эстетического оформления. Вместе с тем нельзя упустить из виду и 

роль и  место технических средств обучения, компьютерных средств 

обучения, которые в надлежащих условиях эффективно влияют на 

формирование эстетическо – языкового сознания и эстетическо – языкового 

поведения обучаемых.  

              Однако  при исследовании эстетического воспитания обучаемых при 

изучении иностранных языков прежде всего следует говорит об эстетической 

ценности речевой деятельности на иностранном языке. Ибо речевая 

деятельность обучаемых на иностранном языке выступает как цель – 

средство – результат обучения  иностранному языку. Исходя из этого 

раскрытие сущности и формы проявления эстетической ценности речевой 

деятельности обучаемых на иностранном языке должна стать главной 

исследовательской задачей применительно к нашему исследованию. В связи 

с этим и рассмотрим сущность и форму проявления эстетической ценности 

речевой деятельности обучаемых на иностранном языке.  

 Схематически она имеет следующие изображение: 

  

         Рис. № 9. Эстетическая ценность речевой деятельности на иностранном 

языке. 
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Эстетическая ценность речевой деятельности обучаемых проявляется в 

процессах говорения и аудирования, а также чтения и письма. Эстетическая 

ценность речевой деятельности может быть как положительным, так и 

отрицательным. Это зависит от соблюдения или же нарушения научно – 

методических правил.  

        Речь идет о научно – методических правилах касающихся видов речевой 

деятельности: говорения, аудирования, чтения и письма. Вместе с тем 

следует также выделить и лексические, фонетические, грамматические и 

стилистические правила. И этим не ограничивается арсенал научного – 

методических правил. Сюда же следует отнести философские, 

педагогические, психологические, эстетические, этические научно – 

методические правила. Например текст может быть анализирован с 

философской точки зрения исходя из соответствующих философских 

категорий: сущности и явления, формы и содержания, общее – единичное 

особое, абстрактное и конкретное и т. д. Исследуя те или иные предметы и 

явления мира мы так или иначе должны знать и уметь оперировать 

указанными философскими категориями, что предполагает соблюдения 

соответствующих научно – методических правил философского характера. 

Исходя из вышеуказанных теоретических соображений следует отметить, что 

эстетическое воспитание в процессе обучения иностранному языку 

заключается в передаче обучающим обучаемому науки и искусства речевой 

деятельности на иностранном языке. Схематически весь процесс 

формирования эстетического сознания и культуры поведения обучаемых в 

ходе изучения иностранного языка можно представить в следующем виде:  
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Рис № 10. Механизм формирования эстетического сознания и эстетической 

культуры поведения обучаемых в процессе изучения иностранных языков. 

        Эстетическое воспитание учащихся в процессе обучения иностранным 

языкам следует также рассмотреть в ходе реализации функций обучения, 

реализации целей и задач обучения иностранным языкам. “Таким образом 

при обучении иностранным языкам в школе обязательно преследуется 

практические, общеобразовательные и воспитательные цели, определяемые 

социальным заказом общества на данном этапе его развития. Указанные цели 

находятся во взаимосвязи и взаимозависимости, причѐм ведущей является 

практическая цель. Подобное выдвижение практической цели на передний 

план обусловлено спецификой предмета '' иностранный язык''. Это 

специфика проявляется в том”, что учащимся предстоит освоить не основы 

науки о языке, а овладеть новым по сравнению с родным языком средством 

коммуникации, т.е. приобрести умения и навыки общения с помощью 

изучаемого языка” (109  ,44). 

              Таким образом знания, умения и навыки общения на иностранном 

языке является практической целью обучения иностранному языку. Исходя 
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из этого можно отметить, что при обучении иностранному языку главное не 

наука о речевой деятельности, а искусство введения речевой деятельности, 

искусство общения на иностранном языке. Если обучаемый овладеет 

правилами искусства общения на иностранном языке, то можно считать, что 

цель обучения данному учебному предмету достигнута. Вместе с тем, нельзя 

не отметить, что в процессе преподавания данного учебного предмета также 

преследуется цель и задачи развивающей функции обучения, без которой 

нарушается функциональная целостность обучения данному учебному 

предмету.  

             Цель и задачи обучения иностранным языком реализуются через и 

посредством целей и задач конкретно выбираемых форм организации 

обучения учителем, и прежде всего урока, который является основной 

формой организации обучения, в том числе и по иностранному языку. Все 

это схематически можно изобразить в следующем виде: 

 

Рис. № 11 Реализация целей и задач обучения иностранным языкам. 
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               Таким образом, реализация эстетического воспитания обучаемых в 

процессе обучения иностранным языкам имеет непосредственное отношение 

к реализации целей и задач обучения иностранному языку. И в этом кроется 

диалектическая связь обучения и  воспитания к данному учебному предмету 

в частности. Решение целей и задач обучения иностранным языкам зависит 

от уровня готовности учителя к их реализации. Это в свою очередь требует 

оптимизации профессионально – педагогической подготовки будущих 

учителей иностранных языков. Практическая цель как практическая функция 

обучения иностранным языкам предполагает высокий уровень практической 

подготовки будущих учителей иностранных языков, уровень их 

практической компетентности. Исходя из этого следует делать акцент на 

практическую подготовку будущих учителей, с чем также связанно и 

реализация целей и задач эстетического воспитания в процессе обучения 

данному учебному предмету. Речь идѐт о практической ценности не только 

языковых учебных дисциплин, но и таких учебных предметов как 

философия, педагогика, психология, методика преподавания иностранных 

языков, этики, логики и эстетики, которые играют далеко не последнюю роль 

в профессионально – педагогической подготовке будущих учителей 

иностранных языков. Из указанных учебных предметов, за исключением 

методики преподавания иностранных языков, другие учебные предметы 

также должны отвечать требованиям специфики специальности будущих 

учителей. Они должны быть ориентированы на специфику специальности 

будущих учителей. В этом кроется их практическая ценность. И это никак 

нельзя игнорировать. Прагматическое, практическое преподавание данных 

учебных предметов усиливает их значимость в профессионально – 

педагогической подготовке будущих учителей. Более того, требуется 

специальная, компетентная подготовка будущих учителей иностранных 

языков к синтезу, к сплаву, к систематизации языковых знаний с 

философскими, педагогическими, психологическими, логическими, 

эстетическими, этическими знаниями. Только синтезирование всех этих 
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знаний в целостную систему на основе комплексного подхода позволяет им 

целенаправленно решать практические, образовательные, воспитательные и 

развивающие цели и задачи обучения данному учебному предмету. Это в 

свою очередь требует консолидацию усилий преподавателей всех кафедр, 

связанных с профессионально – педагогической подготовкой будущих 

учителей иностранных языков. Только научно – методически правильное 

достижение и решение целей и задач практического, воспитательного и 

развивающего характера способствует в этом плане реализации целей и задач 

эстетического воспитания обучаемых при обучении иностранным языкам. 

Диалектическою связь и взаимообусловленность языковых и других учебных 

дисциплин при профессионально – педагогической подготовке будущих 

учителей иностранных языков обусловливается диалектической связью и 

единством практической, воспитательной и развивающей функций обучения. 

Таким образом, требуется разработка форм и содержания сотрудничества 

языковых и других кафедр. Именно исходя из этого следует совместно 

разработать учебные планы, учебные программы, силлабусы, тексты лекций 

и другие учебно – методические пособия. Также следует провести 

методические и научные конференции, круглые столы, семинары, которые 

позволяют координировать научно – методические изыскания всех кафедр и 

на этой основе создавать мощную научно – методическую центр 

профессионально – педагогической подготовки будущих учителей 

иностранных языков.  

       Схематическая  иллюстрация  применения   педагогической  

интерпретации   имеет   следующее   отражение: 
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Рис. № 12. Сотрудничество кафедр при подготовке будущих учителей к 

педагогической интерпретации. 

        Полноценное исследование эстетического воспитания учеников в 

процессе обучения иностранному языку объективно возможно лишь при 

условии реализации системного подхода с одной стороны и комплексного 

подхода с другой. В результате  применения системно – комплексного 

подхода можно рассмотреть проявление всех сторон эстетического 

воспитания в процессе обучения иностранному языку. Исходя из этого 

рассмотрим проявление эстетического воспитания в ходе реализации 

функций обучения иностранному языку. т.е. достижения целей и задач 

обучения иностранному языку, хотя это мы уже частично анализировали. 

Дальнейший анализ данного вопроса связан с его рассмотрением с точки 

зрения системно – комплексного подхода. Итак, образовательная, 

воспитательная и развивающая функции обучения в ходе обучения должны 

реализовываться дидактически равноценно, что возможно лишь при условии 

их системного и комплексного проявления. Именно такое проявление можно 
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считать научно – методически правильным. А научно – методически 

правильное – это значит эстетически целесообразное проявление. Вместе с 

тем каждый элемент системы функций обучения как подсистема данной 

системы представляют собой отдельные системы. Речь идет об 

образовательной, а применительно к иностранным языкам практической, 

воспитательной и развивающей функции обучения. Практическая функция 

обучения как система имеет такие элементы как языковые знания, умения и 

навыки, репродуктивная речевая деятельность и творческая речевая 

деятельность на иностранном языке. Все эти элементы практической 

функции обучения должны быть сформированы у обучаемых научно – 

методически правильно, что и считается эстетически целесообразным, так 

как таковое формирование языковых знаний, умений навыков, а также 

репродуктивной и творческой деятельности можно считать дидактически 

прекрасным.  

          Научно – методически правильное функционирование речевой 

деятельности связано с научно – методически правильным формированием 

лексических, фонетических, грамматических и стилистических знаний, 

умений и навыков. Более того, как репродуктивная, так и творческая речевая 

деятельность с научно – методической точки зрения функционируют 

рационально лишь при условии сформированности соответствующих 

лексических, фонетических, грамматических и стилистических знаний, 

умений и навыков на должном научно – методическом уровне. В связи с этим 

следует отметить, что знания, умения и навыки, а также речевая 

деятельность, как репродуктивная, так и творческая имеют соответствующую 

эстетическую ценность, как положительную, так и отрицательную и 

соответственно как прекрасную, так и безобразную формы проявления. 

Учитель всегда должен стремится к научно – методически правильному 

формированию языковых знаний, умений и навыков, и соответственно на их 

основе формировать научно – методически правильную речевую 

деятельность на иностранном языке. Воспитательная функция как система 
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также состоит из соответствующих элементов, каковыми могут быть 

соответствующие виды воспитания: умственное, физическое, нравственное, 

трудовое и т. д. “Можно предположить, что в XXI веке подавляющее 

большинство учителей будут людьми не только 

высококвалифицированными, но и пытливыми, открытыми для творческого 

восприятия новых идей, самостоятельно оценивающими их эффективность и 

состоятельность” (49, 4). Воспитательная функция как единая система и 

целостный комплекс научно – методически правильно реализуется лишь 

тогда, когда каждый вид воспитания реализуется в сочетании, интеграции с 

эстетическим воспитанием, поскольку оно выполняет по отношению к 

другим видам  главенствующую, определяющую роль. Исходя из этого речь 

идѐт об умственно - эстетическом, физическо – эстетическом, нравственно – 

эстетическом и т. д. видах воспитания.  

                Подобная интеграция видов воспитания с эстетическим 

воспитанием позволяет точно, чѐтко и ясно определить эстетическую 

ценность формы проявления того или иного вида воспитания. Это даѐт 

ответы на вопросы: “Что может быть прекрасным и что может быть 

безобразным, например, при умственном или физическом образовании и             

формировании человека?” Таким образом, моделируется эстетическое 

сознание и культура поведения личности обучаемого в ходе обучения.  

           Не менее важное исследовательское значение имеет и рассмотрение 

развивающей функции обучения с точки зрения системно – комплексного 

подхода. В этом плане развивающая функция обучения как комплекс и 

система связано с функционированием внимания, восприятия, мышления, 

памяти, речи, воображения, воли, характера, интереса и др. Каждый из этих 

психических процессов должны функционировать научно – методически 

правильно, иначе не происходить прогрессивное развитие обучаемых. 

Регрессивное развитие обучаемых представляют собой нарушение научно – 

методических норм психологии развития обучаемых. Исходя из этого можно 

отметить, что прогрессивное развитие обучаемых представляет собой 



 55 

проявление эстетически прекрасного, а регрессивное развитие является 

формой проявления эстетически безобразного. Так, при обучении 

иностранному языку роль управления вниманием обучаемых несомненно, 

поскольку при обучении иностранному языку только очень внимательный 

ученик может усвоит соответствующие содержания обучения иностранному 

языку. Будучи очень внимательным ученик может овладеть речевой 

деятельностью на иностранном языке, поскольку здесь нет достаточной 

языковой среды как на родном языке. Поэтому невнимательный ученик не 

может усвоит содержание обучения, не может учится правильно. 

Рациональное обучение иностранному языку также связанно с рациональным 

функционированием восприятия, оптимальным сочетанием и интеграцией 

слухового и зрительного восприятия, оптимальным сочетанием и 

интеграцией слово к наглядности. Рациональное преподавание и учение 

иностранного языка требует максимальное проявление волевых качеств 

обучающего и обучаемого. Так как преодоление языковых сложностей и 

трудностей предполагает  высокий и интенсивный уровень 

работоспособности. Выполнение огромного количества фонетических, 

лексических, грамматических упражнений, а также упражнений и 

лабораторных работ по говорению, аудированию, чтению и письму, переводу 

требует значительных усилий и проявления волевых качеств как со стороны 

обучающего, так и со стороны обучаемого.  

             Большая доля нагрузки попадает и на функционирование мышления – 

речи – воображения, которые играют решающею роль при формирование 

знаний, умений и навыков речевой деятельности на иностранном языке.  

           Научно – методически целесообразное  функционирование данных 

процессов является основой проявления эстетически целесообразного 

развития обучаемых. Эстетически целесообразное развитие обучаемых 

происходить лишь тогда, когда имеет место рациональное сочетание, сплав, 

синтез языкового, философского, педагогического, методического с 

психологическими знаниями, умениями и навыками. Языковой материал как 
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содержание обучения может быть успешно усвоен при условии учѐта 

психологических особенностей обучаемых.  

           Таким образом, должно быть единство, взаимосвязь и 

взаимообусловленность при научно – методически правильной реализации 

функций обучения, что и является проявлением сущности эстетически 

прекрасного в процессе обучения.  

           Вопрос '' Чему учить? '' касается содержания обучения. В этом смысле 

содержание обучения иностранному языку не исключение. Применительно к 

нашему исследованию речь идѐт об эстетической и воспитательной ценности 

содержания обучения иностранному языку. Вопросы связанные с отбором 

содержания обучения по тому или иному учебному предмету отражаются 

при определении общеобразовательной цели обучения тому или иному 

учебному предмету. “Блестящее обоснование общеобразовательной роли 

изучения иностранного языка дал акад. Л.В.Щерба. Он показал, что при 

изучении иностранного языка человек как бы “осознает” свое мышление т.е 

углубленно познает способы оформления мысли; глубже и лучше овладевает 

своим родным языком; черпает новую для него информацию о системе 

языка, истории, литературе, географии и т.д. страны, язык которой 

изучается” ( 109,48). 

   Эстетическая ценность содержания обучения иностранному языку 

несомненно играет большую роль в формировании эстетического сознания и 

культуры поведения школьников. Прежде всего речь идет об эстетической 

ценности фонетических, лексических, грамматических знаний, умений и 

навыков, а также об эстетической ценности репродуктивной и творческой 

речевой деятельности на иностранном языке. Очевидно и роль данного 

учебного предмета и в формировании отношений обучаемых к предметам и 

явлениям мира. Изучая иностранную художественную и иную литературу у 

учащихся формируется художественный образ, который вкладывает 

определѐнный отпечаток в формировании эстетического сознания и 

эстетической культуры поведения. “ Одна из форм учебных знаний в школе – 
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это художественный образ, являющийся своеобразным синтезом 

чувственного и логического восприятия, представлений, понятий, 

объеденных общей идеей. Художественный образ – основная форма 

отражения в искусстве – художественной литературе, изобразительном 

искусстве” (104, 36). С эстетической точки зрения содержание обучения 

должно представить из себя системный комплекс  взаимосвязанных и 

взаимообусловленных элементов. Поэтому отбор содержания обучения 

должен быть очень качественным, он должен отвечать современным 

дидактическим, психологическим и методическим требованиям. Именно в 

этом кроется эстетическая ценность содержания обучения. Исходя из этого 

авторы и разработчики государственного стандарта, учебных планов, 

учебных программ, учебников должны строго придерживаться норм и 

требований научно- методического характера. С другой стороны учитель и 

ученики как главные действующие лица также должны строго 

придерживаться этих научно – методических правил, которые определяет 

качество обучения, качество реализации эстетического воспитания в 

процессе обучения. В системном комплексе содержания обучения не должно 

быть как лишнего элемента, так и недостающего элемента, отбор содержания 

обучения должен отвечать соответствующим научно – методическим 

нормам, стандартам, которые определяют рациональность обучения с точки 

зрения содержательного аспекта.  

            Несомненно ведущую роль при усвоении иностранных языков в 

частности и языков в целом играет соблюдение языковых правил: 

фонетических, грамматических, лексических, стилистических, а также 

речевых: аудирования, говорения, чтения, письма с одной стороны, а с 

другой соблюдение дидактических и методических правил, которые в 

совокупности образуют систему научно – методических правил. 

Дидактические требования формируются в виде дидактических принципов, а 

методические требования в виде методических принципов. Дидактические 

принципы касаются всех учебных предметов, когда как методические 
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свойственны отдельным учебным предметам. К дидактическим принципам 

относятся: сознательность и активность, наглядность, систематичность и 

последовательность, прочность, доступность, научность, связь теории с 

практикой. “ К общим принципам обучения иностранным языкам относятся: 

1. Коммуникативная ( речевая) направленность обучения иностранному 

языку. 2. Учѐт особенностей родного языка. 3. Доминирующая роль 

упражнения на всех уровнях и во всех сферах овладения иностранным 

языком” (109, 63). К частным принципам относятся: “1) принцип обучения 

иностранному языку на речевых образцах  (моделях),  2) принцип сочетания  

языковых тренировок с речевой практикой, 3) принцип взаимодействия 

основных видов речевой деятельности, 4) принцип устного опережения в 

обучении чтению и письму, 5) принцип аппроксимации учебной иноязычной 

деятельности, 6) принцип интенсивности начальной стадии обучения 

иностранному языку.” ( 109,66). Чѐткое и однозначное соблюдение 

указанных дидактических и методических принципов свидетельствует о 

соблюдении соответствующих научно – методических правил на высоком 

уровне. Это также свидетельство того, что обучение ведется правильно и это 

есть критерием эстетически прекрасного в процессе обучения иностранным 

языкам. Дидактические принципы вместе с методическими принципами 

характеризуют субъектный, содержательный и процессуального – 

технологические аспекты процесса обучения, т. е. они отвечают на вопрос: '' 

Каковым быть субъектам, содержанию обучения, методам обучения и 

формам организации обучения при обучении иностранным языкам? ” 

Например, принцип сознательности и активности требует, чтобы ученик в 

процессе обучения  был сознательным и активным, ибо достижение целей и 

задач обучении зависят от уровня его сознательности и активности. 

Следовательно эстетически прекрасно, когда субъект учения сознателен и 

активен и соответственно эстетически безобразно, когда он не проявляет 

сознательность и является пассивным. Или же возьмем принцип 

систематичности и последовательности. Это означает, что содержание 
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обучения должно быть изложено систематично и последовательно на основе 

межпредметной и внутрипредметной связи. Систематичное и 

последовательное изложение содержания обучения рационализирует 

функционирование познавательных процессов субъекта учения. При 

определении качество обучения, качество преподавания и качество учения 

следует исходит из того, насколько научно и методически правильно 

соблюдены дидактические и методические принципы. Каждый принцип 

характеризует тот или иной аспект обучения и при конструировании 

обучения они должны быть учтены. Это касается и анализа учебного 

процесса, когда определяется уровень соблюдения дидактических и 

методических принципов. 

            В формировании эстетического сознания и эстетической культуры 

поведения несомненно определенную роль играют и методы обучения. И в 

этом смысле методы обучения иностранным языкам не исключение. Если 

при отборе и разработки содержания обучения должны быть учтены и 

реализованы дидактические и методические принципы, то точно таким же 

образом при выборе и использовании методов обучения также должны быть 

учтены и реализованы дидактические и методические принципы, которые 

представляют комплекс научно – методических правил. Исходя из того, что 

практическая цель обучения иностранным языкам достигается 

практическими методами обучения иностранным языкам, то это вовсе не 

означает, что другие методы обучения не играют при этом никакую роль. 

Другие методы обучения играют дополняющую роль. Каждая классификация 

методов обучения с дидактической точки зрения представляют собой 

систему – комплекс элементов – методов, которые входят в состав данной 

классификации.  

“Традиционная классификация методов обучения, берущая начало в древних 

философских и педагогических системах и уточненная для нынешних 

условий. В качестве общего признака выделенных в них методов берется 

источник знаний. Таких источников издавна известно три: практика, 
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наглядность, слово. В ходе культурного прогресса к ним присоединился еще 

один – книга, а в последние десятилетия все сильнее заявляет о себе мощный 

безбумажный источник информации – видео в сочетании с новой идеями 

компьютерными системами. В данной классификации выделяется пять 

методов обучения: практический, наглядный, словесный, работа с книгой, 

видеометод” (131, 474). При выборе и использовании данной классификации 

методов обучения, впрочем и других классификаций методов обучения 

должны быть учтены и реализованы соответствующие дидактические и 

методические принципы, с чем связана реализация целей и задач 

эстетического воспитания. Например, используя словесные методы 

обучения, такие как: объяснение, разъяснение, рассказ, беседа, лекция, 

дискуссия, диспут учитель не может не затронуть духовный мир учеников, 

их эмоционального состояния, которые так или иначе связанны с 

формированием эстетического сознания и поведения. Поэтому учитель 

должен быть мастером слова, искусным словесником, независимо от того  

является ли он учителем родного языка или иностранных языков. Знания, 

умения и навыки оперирования с источниками знаний: предметами и 

явлениями реального мира, словом, книгой, наглядностью, компьютером 

должны быть развиты на высоком, компетентном уровне. Это касается 

выбора и применения всех методов обучения. Учитель должен быть 

профессионалом в плане выбора и сочетании, составления комбинации 

методов обучения для достижения тех или иных целей и решения задач 

обучения. Исходя из доминирующей  роли практической функции обучения 

для учебного предмета иностранные языки важную роль играют комбинация 

таких методов обучения как: демонстрация – объяснение – упражнение. “ 

Наиболее часто практикуемыми методами в процессе обучения 

иностранному языку в школе следует считать: 1) демонстрацию, 2) 

объяснение и 3) упражнения. При этом само собой разумеются, что каждый 

из отмеченных методов может быть предоставлен целым рядом вариантов” 

(109, 71). Как раз вариативность методов обучения и является составлением 
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комбинации с методами обучения. Передача и усвоение фонетических, 

лексических, грамматических знаний, умений и навыков, а также знаний, 

умений и навыков аудирования, говорения, чтения, письмо, которые в 

совокупности  обеспечивают овладением речевой деятельностью реализуется 

в основном посредством методов демонстрация, объяснение, упражнение. 

При этом демонстрация представляет собой -  презентацию  

фонетических, лексических, грамматических единиц, своеобразных 

фонетических, лексических, грамматических моделей, а также презентацию 

речевых моделей, необходимых для аудирования, говорения, чтения и 

письма, которые в совокупности представляют собой приучение языку, 

принципы речевой деятельностью на основе речевых образцов, речевых 

моделей. Речевые образцы, речевые модели, речевые эталоны должны иметь 

высокую научно – методическую ценность с одной стороны, а также с другой 

они должны представить, презинтировать лучшие образцы прозы и поэзии 

того или иного народа, как классические, так и современные. В этом кроется 

эстетическая красота содержательного аспекта обучения языковым учебным 

дисциплинам. Метод демонстрации можно считать методом способствующее 

первичному усвоению учебного материала (Г.И. Щукина, И.Т. Огородников), 

а метод упражнения можно отнести к группе методов способствующие 

закреплению и развитию приобретенных знаний (Г.И. Щукина, И.Т. 

Огородников). Метод упражнения может быть репродуктивным и 

творческим. В первом случае можно исследовать репродуктивные методы 

обучения, а во втором проблемные методы обучения. Именно вторая группа 

упражнений способствует реальному использованию языка на практике. В 

конечном счѐте эстетически прекрасно, когда обучаемый может свободно и 

самостоятельно осуществить речевую деятельность как  на родном, так и на 

иностранном языке. Далеко не последнюю роль играют средства обучения с 

точки зрения эстетического воспитания школьников. В широком смысле на 

формирование эстетического сознания и поведения школьников влияют 

школьное здание, классное помещение, учебные кабинеты, лаборатории, 
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мастерские, приусадебные участки, каждый из которых в отдельности и 

школьное здание в целом должны отвечать нормативным требованиям 

современной архитектуры. В процессе обучения иностранному языку можно 

использовать как традиционные средства обучения: предметы и явления 

окружающей среды, картины, рисунки, открытки, фланелеграф, учебники, 

пособия, тетради, плакаты, таблицы, органы человека, так и технические 

средства обучения: проигрыватель, магнитофон, диктофон, радиоприемник, 

проектор, эпофиаскоп, киноаппарат, звуковое кино, видеомагнитофон, 

телевизор, компьютер, электронная дока, которыми  должен быть оборудован 

лингафонный кабинет и которые способствуют оптимальному выбору и 

использованию практических, наглядных, словесных, методов обучения 

иностранному языку, а также таких методов как метод работы с книгой и 

видеометод. Такой арсенал средств обучения способствует положительному 

эстетическому влиянию на формирование эстетического сознания и 

культуры поведения школьников. Это также способствует успешному 

применению фонограммы, и видеофонограммы, тем самым оптимизируя 

функционирование зрительного и слухового восприятия иноязычной речи. 

Таким образом, на формирование эстетического сознания и эстетической 

культуры поведения школьников влияют различные компоненты учебного 

процесса качество, которых должно отвечать нормативно – стандартным 

требованиям и правилам.                                    

 

1.4. Пути и способы оптимизации эстетического воспитания учащихся  

при обучении иностранному языку 

              В процессе обучения иностранному языку эстетическое влияние 

оказывают не только содержание, средство, методы обучения, но и субъекты, 

и не только учитель – как центральная обучающая фигура, 

но и ученики друг на друга. Организация сотрудничества  в процессе 

обучения иностранному языку является эффективным способом оптимизации 

положительного эстетического взаимовлияния учеников друг на друга, 
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совместная работа над текстом, составления диалога, совместное описание 

картины, совместное  выполнение различных видов упражнений является 

примерами образцового сотрудничества. В лингафоном кабинете 

иностранного языка следует создавать такое организационно обучающее 

условие, которые бы обеспечивало комфорт и уют и учитель от процесса 

преподавания, и ученика от процесса учения получили бы эстетическое 

наслаждение. Это также обеспечивает эмоционально радостное преподавание 

и учение. В такой атмосфере и возможно сотворение эстетически 

прекрасного на уроках иностранного языка. Ознакомление с миром 

прекрасного в стране изучаемого языка на основе величающих образцов 

произведений  и создаѐт праздничную атмосферу на уроках иностранного 

языка. Поэзия, проза, кино, театр, музей - и другие  атрибуты духовной 

жизни страны изучаемого языка, наряду с традициями и обычаями, 

ритуалами являются способами презентации прекрасного в стране 

изучаемого языка. Сознательность и активность обучаемых в процессе 

усвоения прекрасного является важным психологическим условием 

самоформирования своего эстетического сознания и поведения. Передача и 

усвоение прекрасного посредством содержания обучения иностранному 

языку имеет свой механизм. При этом проявление как прекрасного, так и 

безобразного в различных отраслях жизни можно показать  посредством 

анализа и синтеза. В этом смысле следует формировать чувство одобрения, 

духовного принятия прекрасного и вместе с тем следует формировать 

чувство отвращения к содержанию безобразного. В конечном счѐте 

обучаемый должен стремится к созиданию прекрасного в своей жизни и 

жизни окружающих и вместе с тем стремится к искоренению всего 

безобразного. Изучение форм проявления прекрасного в различных отраслях 

жизни стран изучаемого языка может быть организованно в сравнительном 

плане с проявлением прекрасного в своей стране. И не только прекрасного но 

и безобразного. Такое сравнительное усвоение сущности и формы 
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проявление прекрасного и безобразного углубляет и расширяет понимание 

данных понятий.  

Посредством анализа сравнения можно показать преимущество 

здорового образа жизни как проявление прекрасного в физической 

жизнедеятельности людей и нездорового образа жизни как проявление 

безобразного в физической жизнедеятельности людей. Это можно показать 

на примере жизни людей страны изучаемого языка и в своей стране. Это 

также можно показать на примере роли и место спорта в жизни людей, их 

отношения и активному образу жизни. Вместе с тем здоровый образ жизни 

следует рассматривать в контексте не только целей и задач физического 

воспитания, но и экологического воспитания. Вопросы связанные с 

соблюдением режима дня, сна, отдыха, активного образа жизни, питания, 

медицины в сравнительном плане их постановки в стране изучаемого языке, 

так и своей стране даѐт возможность целесообразно формировать 

эстетическое сознание и поведение обучаемых в процессе изучения 

иностранных языков. Также следует показать роль спортивных состязаний на 

международном уровне, таких как олимпийские игры, чемпионаты мира по 

тем или иным видам спорта как средство объединения людей, независимо от 

их расовой, национальной и религиозной принадлежности. 

        Иностранные языки должны стать средством ознакомления обучаемых 

со сферами науки – образования – техники – технологии зарубежных стран 

это очень актуально особенно в рамках информатизации общественной 

жизни. На этом фоне и на этом контексте можно и нужно показать и 

пропагандировать сознательный образ жизни как проявление прекрасного в 

том плане, что человек является сознательным существом, и что он должен 

использовать свой разум не только во благо своей личной жизни, но и во 

благо общества. В этом смысле изучение мирового прогрессивного 

педагогического опыта, мирового прогрессивного научного опыта, опыта 

модернизации сфер образования и науки в том числе и посредством 

компьютеризации. Несомненно всѐ это можно показать на примере жизни и 
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деятельности выдающихся учѐных мирового масштаба, на примере 

функционирования всемирно известных образовательных и научных 

центров, на примере роли и места  международных конкурсов, симпозиумов, 

олимпиад в сферах науки и образования. Все это даѐт возможность 

пропаганде сознательного образа жизни, формирование у подрастающего 

поколения более ответственного отношения к усвоено знаний, науки, 

техники и технологии, без которых прогрессивное развитие общества 

объективно невозможно. В этом плане учебный предмет “Иностранный 

язык” несомненно виступает как и средство общения с мировой 

инвилизацией, как средство диалог культур. Современные экологические, 

политические, экономические, культурные вызовы и угрозы не может быть 

преодолены в одиночку, усилиями отдельных стран. Здесь необходимо 

консолидации усилий всех стран посредством международного 

политического, экологического, экономического и культурного 

сотрудничества. Именно такое сотрудничество даѐт возможность мировому 

сообществу совместно решать все глобальные проблемы, обеспечить мир во 

всем мире, сохранить современную цивилизацию и обеспечить дальнейшее 

материальное и духовное процветание всего мирового сообщества. В этом 

несомненна роль эстетического воспитания школьников в процессе обучения 

иностранному языку. Поскольку красота спасает мир, красота спасает 

Человечество от всех бед, угроз и вызовов посредством объединения их 

усилий, посредством распространения передовых, прогрессивных идей и 

технологий, посредством пропаганды и культа науки – образования – 

высокой технологии – человека и человечества. Все должно быть как в 

материальном, так и в духовном плане во благо конкретного человека в 

отдельности и всего Человечества в целом. Такое понимание и достижение 

такой цели невозможны без углубленного и всестороннего изучения 

иностранных языков и соответствующего эстетического воспитания 

школьников в процессе обучения иностранных языков. Всѐ это в 

совокупности предполагает пересмотр, оптимизацию и модернизацию 
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определения роли и место обучения иностранному языку, обновления 

содержания, технологии обучения на различных уровнях, стадиях, ступенях 

образования: дошкольной, школьной, вузовской, послевузовской, 

непрерывной. Более того, это требует углубление и расширение понимания 

роли и место иностранных языков, роли и место его воспитывающей 

функции, особенно по эстетическому воспитанию, в частности в плане 

формирования эстетической культуры и в конечном счѐте в плане 

подготовки подрастающего поколения к жизни и труду в новых социально- 

экологических и глобальных условий, которые требуют незамедлительного 

решения многочисленных проблем различного характера. 

           В  условиях  рыночной  экономики  удовлетворение  материальных  

потребностей выдвигается на  первый  план, а  для  некоторой  категории  

населения  материальное  обогащение  становится  самоцелью.  Истинная  

сущность   человеческого  предназначения  заключается  не  только  в  

материальном  обогащении, но и в духовном обогащении, ибо  «Духовная 

инертность - отнюдь  не  пассивная  позиция.  Она  порождает  людей  с  

неразвитой, примитивной духовной  жизнью. И на этом же  уровне 

обязательно  формируются их отношения  к людям, круг   ограниченных 

радостей и первобытно - диких наслаждений.  Неспособность  сопереживать  

влечет за собой извращение чувств,  возможность  жить,  не  чувствуя   

радостей   и  горестей   людей,  тебя   окружающих  не  сопереживая  

животным  и  природе, не переживая  даже  собственного  труда. » (119,12) 

            Оптимизация духовной жизни общества предполагает  модернизацию  

эстетического  воспитания  подрастающего  поколения. В  этом смысле 

важное место занимает школьное  эстетическое  воспитание.  В  процессе 

преподавания различных учебных  дисциплин  решение  целей и задач 

воспитания осуществляется   посредством  воспитывающей  функции   

обучения.  Исходя  из  этого  рассмотрим  реализацию  целей  и  задач  

эстетического   воспитания  в  процессе  обучения.    
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            При формировании эстетического сознания и культуры поведения у   

школьников соответственно ведущее положение занимает   формирование у 

них чѐткого и однозначного представления о прекрасном и безобразном. 

Всем своим сердцем, сознанием и  поведением  учитель  влияет  на   сознание  

и  поведение  учеников.  И  это  влияние  следует   считать   эстетическим, 

поскольку оно может  быть  как  прекрасным, так  и  безобразным.       

          Данное  влияние  следует  считать  прекрасным,  лишь  тогда,  когда  

средство  влияния  соответствует  определѐнным  научно - методическим  

правилам, и наоборот может быть безобразным, если оно не  соответствует  

определенным   научно- методическим  требованиям.   

           Любое дидактическое действие учителя осуществляется    

дидактически  целесообразно,  если   оно  опирается  на  правило.  Правило  

является   элементом  теории.  Практика  должна  опираться  на  теорию. 

Совокупность  дидактических  действий  учителя  как  составная   часть  

профессионально-педагогической деятельности   учителя  должны  быть 

выполнены согласно общепринятым профессионально-педагогическим  

правилам. Соблюдение  этих  правил  является залогом  успеха в выполнении 

дидактического действия в частности, и  профессионально-педагогической 

деятельности в целом. Любое  правило   вытекает из определенной теории, а 

любая теория в свою очередь  относится  к  определенной  науке. 

           Следовательно, научная организация профессионально-

педагогической  деятельности  предполагает     соблюдение   определенных  

научных  правил. 

            Прекрасное  это  то,  что  выполнено  правильно,  на  основе  

инструкций  и  предписаний  конкретного   правила. Правило так  или  иначе 

требует  соблюдение  определенного  закона. А  закон- это  общепринятая   

на  данное  время  норма культуры поведения. Поэтому,  верховенство  

закона, соблюдение  закона - это  прекрасно,  а  нарушение  закона - это  

беспорядок, безобразие. 
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           Более  того, правило  включает   в  своѐ содержание  рациональное, 

разумное, целесообразное, оптимальное  выполнение   того или  иного  

действия, вместе  с  тем  исключая   неразумную  трату  силы,  времени и  

средства. В  совокупности  оно  включает  в  своѐ  содержание  эстетичное  

выполнение  действия  на  профессиональном  уровне.  Однако, правила   не  

имеют  догматичный  характер, они   диалектичны, ибо  они  также  

меняются,  развиваются  в силу  общественного  и   научно-технического  

прогресса,  становясь  более  совершенными, более  эстетичными. Полная  

реализация целей и  задач эстетического воспитания в процессе  

преподавания тех или иных учебных дисциплин предполагает  эстетизацию  

педагогического  процесса.   

Эстетизация педагогического процесса предполагает также  организацию  

сознательного  и  целенаправленного  эстетического  влияния   учителя  на  

учеников. 

             При этом под эстетизацией педагогического процесса следует   

понимать   эстетизацию  всех  элементов  и   отношений  педагогического  

процесса.  

Учитель должен чѐтко и однозначно знать и уметь каким образом  следует 

дидактически целесообразно влиять на формирование  эстетического 

сознания и культуры поведения учеников  тем  или  иным  средством. 

 

 
 

Рис № 13. Эстетическое  влияние  учителя  на  сознание  и культуру 

поведения    школьников. 

           Центральным элементом, фигурой педагогического процесса  является  

учитель. Относительно   личности  учителя    эстетизация  заключается в  

том, что  его  внешний вид  (в  смысле причѐски, одежды, мимика, 
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пантомимика  и   др.),  а также его духовный облик должны  соответствовать 

нормативным стандартам и требованиям эстетики, точнее педагогической 

эстетики. С этой точки зрения данные  требования  можно  считать  общими,  

поскольку  они  касаются  всех  учителей. С  точки  зрения педагогической  

эстетики  духовный  облик  учителя  проявляется  в  его  отношении к   

жизни, к  искусству, к   литературе  и  так  далее. При   этом, если   внешний   

вид  учителя  в  данном  случае  выступает   как  формальный  аспект  

данного  элемента, то духовный  облик  является содержательным  аспектом 

анализируемого  элемента.       

           Соответствие формы и содержания, как внешняя, так и  внутренняя  

гармония  в  данном  случае   педагогически  целесообразно, поскольку  они 

так же влияют на формирование эстетического сознания и  культуры 

поведения  учеников. 

           Другим  важным  элементом  педагогического  процесса  является  

средство обучения, который также имеет формальный и  содержательный  

аспект.   

Эстетизация данного  элемента   проявляется  в  эстетически  правильном   

оформлении  учебных  книг, наглядных  пособий,  речи  учителя  и так  

далее, поскольку  они  играют  далеко  не  последнюю  роль  в  

формировании  представления  о  прекрасном  и  безобразном. Форма  и  

содержание  учебного  материала  должны  соответствовать  нормативным  и  

стандартным  научно-методическим  требованиям   педагогической  

эстетики. Это проявляется, прежде  всего, в  соблюдении  всех  правил  и  

требований  дидактических  принципов   всеми  авторами  учебных  пособий,  

а  также  всеми  учителями  при  передачи  учебного  материала. Учебная  

книга  или  же   речь  учителя, например, должны  быть  составлены с точки  

зрения   дидактических  принципов  научности,  связи  обучения  с  жизнью,  

систематичности  и последовательности,  научности  и  так далее, грамотно и  

правильно, более  того  они  должны быть красочно  оформлены  и  
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содержательно  насыщенны, а  гармония  формы  и  содержания  должна  

быть  соответствующая.          

             Если учебная книга, или  же  речь  учителя  соответствует  научно-

методическим требованиям, то их можно считать дидактически  правильным  

и  дидактически  целесообразным. Нарушение  правил  и  требований  

дидактических  принципов  при  разработке   средств  обучения  приводит  к  

нарушению  формы  и  содержания  данного  педагогического элемента, к  

нарушению их  гармонии  и  соответственно   снижению  эстетической  

ценности  средств  обучения. Соответственно  композиция  формы  и  

содержания,  их  внешняя  и  внутренняя  гармония при разработке средств 

обучения  имеет  эстетический   эффект, которые в совокупности отражают 

эстетический оттенок  анализируемого   элемента. 

          Более того, язык учебных пособий и речь учителя должны  

соответствовать нормативным научно-методическим требованиям  языковых  

правил,  правил фонетики,  грамматики, лексики и т. д, которые  в  комплексе  

определяют  формальный  и  содержательной  аспект  речи. Поэтому  

будущие  учителя, особенно  учителя  языковых  дисциплин, должны  

владеть  литературным  языком  на  уровне    современных  требований, 

которые в совокупности составляют основу педагогического общения. “ 

Педагогическое общение – это такое общение учителя со школьниками, 

которое обеспечивает благоприятный психологический климат обучения и 

воспитания, нормальные условия для деятельности детского коллектива. В 

процессе непосредственного общения с детьми учитель должен уметь стать 

на позицию ребѐнка, понять его, проникнуть в его духовный мир, что требует 

от него высокого профессионального мастерства, глубокого педагогического 

такта” (2, 42). 

             Физиологически  и  психологически     очень  важна  также  

эстетизация  классного  помещения, поскольку  данный  элемент  

педагогического  процесса  влияет  на  работоспособность,  как  учителя  так 

и  учеников  а  также  на  их  рабочий  тонус. Поэтому  в  классном  
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помещении  должны  быть  созданы  такие условия, которые  способствовали  

бы  созданию  уюта, комфорта и  рабочей  атмосферы. Этого  можно  достичь  

при  условии  соблюдения, в первую  очередь,  санитарно - гигиенических  

норм  требования, а  также  ряда  других организационных  требований. 

Поэтому  и  классное помещение  имеет  определенную эстетическую 

ценность, которую  никак  нельзя  игнорировать, поскольку  оно  также  

влияет  на  формирование  эстетического сознания и культуры поведения  

школьников. Об этом красноречиво  свидетельствует  опыт  учителей  

новаторов  80-х годов ХХ  века (направления  педагогики  сотрудничества). 

Например  доска  являются  важным составляющим компонентом классного 

помещения. Еѐ  эстетическая  ценность, по  нашему  мнению, проявляется  в  

еѐ  дидактической  целесообразности.  Так  вот, как  отмечает  учитель-

новатор  В.Ф.Шаталов. « Доска  у  нас  тоже  особая: от  стены  и  до  стены, с  

общей  площадью  более 25  квадратных  метров, а  на верхнее  - два  

скользящих  крыла, которые  могут   располагаться  по  отношению  к 

основной доске в шести различных положениях, не считая промежуточных 

вариантов » (186, 30). На таких досках, как отмечает  В.Ф.Шаталов, могут 

одновременно  работать  от  6-8 учеников  до  12-15. Также  дидактически   

целесообразно  учителя- новаторы   используют  стены классного 

помещения, парты и другие  составляющие  компоненты  классного  

помещения.       

            Для языковых учебных дисциплин, особенно иностранных  языков, 

дидактически целесообразно создание  лингафонных  кабинетов, где  будут  

монтированы  современные  видео и аудио   технические  устройства, а  

также компьютерные средства обучения, которые  позволяют  рационально  

оптимально изучить   иностранные  языки. 

           Не  менее  важным  звеном  эстетизации   педагогического процесса  

выступает  эстетизация   отношения  учитель-ученик, ученик - ученики. 

Эстетизация   данных   отношений  предполагает   соблюдения  правил  

педагогического  этикета, правил  педагогического  такта,  а  также других 
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правил  приличия, имеющих место в отношении: «человек-человек». Не 

соблюдая эти правила   дидактического   взаимоотношения   нельзя достичь 

сколько-нибудь серьезного  результата  в  педагогическом  процессе. Деловое 

учебное сотрудничество между учителем  и учениками,  а  также  учеников  

между  собой  является  высшей  формой   правления нравственно 

эстетического   отношения   между  ними. 

         Таким образом, во  всех   вышеперечисленных  случаях  прекрасным  

можно считать  то,  когда  определенные  научно  методические   правила   

соблюдаются, соответственно все  делается  правильно, и  наоборот   

безобразным  можно  считать  то,  когда  эти  правила  не  соблюдаются,  

соответственно учебно-воспитательный процесс совершается  неправильно. 

Также  эстетическая  ценность  дидактических элементов  и  отношений  

проявляется  в  их  дидактической  целесообразности.    

           В   плане  подготовки  будущих  учителей   иностранных   языков  к               

эстетическому  воспитанию  школьников  важное    место  занимает   их  

подготовка  к реализации  воспитывающей  функции  обучения. И  в  этом  

смысле  далеко  не  последнее  место  принадлежит  научно  обоснованному   

и  методически   приемлемому   использованию  воспитательной  ценности   

содержания  учебного  материала. 

Поскольку в высшем учебном заведении будущие учителя  иностранных   

языков  изучают  произведения  иностранных  писателей, то  соответственно,  

многое  зависит  от того,  насколько   успешно   усваивается  воспитательная  

ценность  анализируемых произведений и как в  дальнейшем данная  

воспитательная  ценность  используется  в  эстетическом  воспитании  

школьников  будущими  учителями. 

          Общеизвестно, что в  плане  языковой  подготовки  будущих  учителей  

интерпретация   текста  занимает   особое  место, которое  осуществляется  на   

стыке  теории и практики,   литературы  и  стилистики. Отталкиваясь   

методически  обоснованно  от  этого  положения  можно  также  использовать  

педагогическую интерпретацию текста, которая позволяет более   
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рационально  и  целесообразно подготовить  будущих  учителей к реализации  

воспитывающей    функции   обучения. 

         Педагогическая  интерпретация  текста - это  анализ    воспитательной     

ценности текста с использованием языковых, философских, 

психологических, педагогических, эстетических, этических, исторических   

знаний.   Сплав  и  синтез  данных   знаний  в будущем составляет  ядро, 

основы  формирования   целостного  мировоззрения  будущих  учителей. 

           Если   на  первой  стадии   при  помощи   педагогической   

интерпретации   формируется   сознание  и  поведение  будущих  

воспитателей, то  на  второй  стадии  формируется  сознание  и  поведение  

школьников    на  базе  первого.    Поэтому  такое  понимание  

педагогической  интерпретации  преследует  двойную  цель. 

         Педагогическая интерпретация- это метод анализа и синтеза 

эстетическо-воспитательной ценности художественного произведения в 

процессе обучения языку, как родному, так и иностранному, с целью 

реализации образовательной, воспитательной и развивающей функции 

обучения. Художественное произведение в целом, или текст как 

литературно-дидактическая единица, включают в свое содержание 

различные виды знаний: языковедческие, литературоведческие, 

философские, педагогические, психологические, эстетические, этические и 

т.д. В ходе анализа и синтеза эстетическо- воспитательной ценности  

художественного произведения осуществляется пропаганда здорового, 

сознательного, общественного, трудового и в целом прекрасного образа 

жизни, и критика нездорового, бессознательного, антиобщественного, 

эгоистического, нетрудового, и в целом безобразного образа жизни.  

           Применительно к нашему исследованию особую научно-

методическую значимость имеет эстетическое воспитание учеников в 

процессе речевой деятельности: говорения, аудирования, чтения, письма. 

При этом проявление «прекрасного» в процессе речевой деятельности 

рассматривается как в чѐтком и однозначном соблюдении языковых норм и 
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правил, а «безобразного» в нарушении этих языковых норм и правил. Исходя 

из этого, с точки зрения связи обучения с воспитанием, в данном случае с 

эстетическим воспитанием заключается в приучении учащихся чѐткому и 

однозначному соблюдению лексических, фонетических, грамматических 

норм и правил, а с другой стороны норм и правил аудирования, говорения, 

чтения и письма.    

Схематическая  иллюстрация  применения   педагогической  интерпретации   

имеет   следующее   отражение: 

 
 

 

Рис № 14. Педагогическая интерпретация как средство раскрытия 

воспитательной ценности художественного произведения 

 

В  процессе  педагогической  интерпретации  каждый  вид  знания  

имеет  свое  научно – методическое  предназначение. Философские, 

эстетические  и  этические  знания     раскрывают  сущность  изучаемых  

понятий,  например  «добро»  и  «зло», «прекрасное» и «безобразное»  и т.д. 

На  основе литературных   знаний  осуществляется  интерпретация  формы  

проявления  данных   понятий  в  том  или   ином   литературном    

произведении.  Педагогические   знания    дают  рекомендации  о технике и 

технологии применения полученной  воспитательной  ценности  в 

воспитании  школьников. 
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           На основе психологических знаний  разрабатывается   проект 

формирования, сознания и  поведения  школьника  данным   воспитательным   

средством.        

          Испокон   веков  произведения  литературы  отражают  борьбу  

прекрасного и безобразного,  добра  со злом, истинны с ложью,  

справедливости  с несправедливостью, прогрессивного  с  регрессивным и  

т.д.  

           В процессе  педагогической   интерпретации   произведений  

литературы  у  будущих  учителей формируется представление  о  данных  и  

других    аналогичных  понятий  и   они    анализируются   и  сравниваются  с  

психологическими  явлениями  современной  жизни. Педагогическая  

интерпретация  должна  дать  ответ на вопрос : какие  жизненные   проблемы   

освещает  писатель   в  своѐм  произведении ?.  «Чуткий  художник  всегда  

улавливает   самые   острые  и  наболевшие  вопросы современности  и  ищет  

на  них  ответ.  Его  ответ, собственно  и  составляющий  идею  его 

произведения,  тоже  подчинена  влиянию  субъективных   и  объективных   

факторов. Ибо, с  одной  стороны,  это  единственно  возможный  ответ  

одного  человека,  продиктованный  сугубо  личным  пониманием  проблемы. 

С  другой  стороны   этот   человек  живѐт  не  в  вакууме, а  постоянно  

испытывает   воздействие  выработанных обществом   идейных  и  

эстетических  норм  » (85, 7) 

          Студент  и  ученик  как  специфическая  категория  читателей   должны  

преследовать  достижения  и  решения  собственных  целей  и  задач, среди  

которых  немаловажное   место  занимает  поиск  средства  воспитания   и  

самовоспитания.  

          Рассмотрим  примеры  применения  педагогической  интерпретации   

на  основе  рассказов  Марка  Твена. Так, « Рассказы  о  великодушных 

поступках »  Марка  Твена   состоит  из  трѐх  рассказов: Благородный  

пудель,  Сострадательный  писатель,  Благодарный  супруг. ( См .:103)   
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Этическая   норма  поведения  гласит  о  том, что  человек  должен   

протянуть   руку  помощи  нуждающимся. Делать  добро – это благородный  

поступок.  Но  вместе  с  тем  автор  подчѐркивает  и  вторую сторону медали, 

т.е. когда  просящий  о  помощи  злоупотребляет благородностью  

оказывающего  помощи. Это  показано   автором  во  взаимоотношении: 

сострадательного  врача  и псов – калек  в  первом  рассказе; 

сострадательного  писателя и начинающего во втором  рассказе; 

благородного  мужа  и  храброй  юноши  в  третьем  рассказе. Такой  оборот  

событий, когда  «от  добра  ищут  добра» добро  извращается и превращается  

в  зло,  т. е. аналогичное  систематическое  добродушие  в  конечном  счѐте  

приводит к злодеянию. Это также  пример  эксплуатации  человека 

человеком. Таким образом имеет место  формы  проявления  

антиобщественного образа жизни. С одной  стороны  имеет  место  

иждивенческий образ  жизни  у  просящего о  помощи  и 

самоэксплуататорский   образ  жизни  у  оказывающего   помощи. Это и есть   

пример  нарушения  гармонии  межличностного  взаимоотношения в  

обществе. 

                 В  другом  рассказе  Марка  Твена  « Мак-Вильямс  и  Круп » (103, 

82-97) писатель  высмеивает  пессимистическое  отношение к жизни, которое  

имеет  юмористический характер. Миссис Мак – Вильямс  до  смерти 

напугана болезнью дочери, а также  собственным  воображением, того что  

вот  их  постигнет  удар  молнии. Пессимистическое  отношение  к  жизни у  

неѐ формируется вследствие неправильного понимания  причины  болезни  и  

способов  еѐ  лечения, неправильного  понимания  законов  природы. 

           Автор  с  сарказмом  высмеивает  способы  еѐ  рассуждения  и  речи  о 

данных явлениях. Автор подчеркивает к каким негативным  последствиям  

может  привести  глупость  и  невежество  человека.  

           Рассказ Марка Твена  «Как  я  редактировал сельскохозяйственную   

газету» (103,38-44) акцентирует внимание читателя на то, что  
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непрофессионализм   как  отрицательное  качество  пагубно  влияет  на  

качество и  результат  труда. 

          Профессиональная пригодность, компетентность  основывается   на  

профессиональные  способности  и  интерес личности  на  ту  или иную  

профессию и  на  которое  в  дальнейшем  базируется  профессиональные  

знания, умения  и  навыки. 

          Марк Твен на многочисленных примерах критикует людей  

занимающихся  не  своим  делом, т. е. тому   чему  они  не  способны, не   

компетентны. 

          Профессионализм является основой  трудового образа жизни,  

поскольку именно специалист, профессионал способен принести   

материальную   и  моральную  выгоду  как  себе,  так  и  обществу,  когда  как  

непрофессионально занимаясь работой  можно  вредит  как  самому  себе, так  

и  обществу. Профессионализм  является  формой  проявления  прекрасного  

отношения  к  профессионально – трудовой  деятельности, когда как 

непрофессионализм представляет собой безобразное  отношение и 

профессионально – трудовой деятельности. Профессионализм опирается на 

чѐткое соблюдение нормативных  научно-методических правил и требований 

выполнения профессионально - трудовой деятельности  и  тем   самим  

компетентного  достижения цели деятельности и соответственного 

достижения  высокого  качества  и  результата. Низкое  качество  и  результат  

труда являются следствием непрофессионального отношения к 

профессионально  трудовой  деятельности, не осознания  профессионального  

долга  и  ответственности, игнорирования  и нарушения  нормативных  

научно-методических правил выполнения профессионально-трудовой  

деятельности.         

          При   разъяснении  главной  идеи  данного  рассказа  преподавателю   

необходимо  довести  до  сознания   будущих  учителей  идею  о  том, что  

они  должны  овладеть   учительской  профессией  на  профессиональном  

уровне  и  тогда  они  могут  принести   определенную  пользу  обществу. 



 78 

          Поучителен  и  « Рассказ   калифорнийца » Марка Твена (103, 44-47). 

Человек является общественным существом. Он может  жить  и  работать   в 

обществе. Тем  более  в  малонаселенных   местах, каким  представлено   

местечко  в   рассказе. И  тем  более  очень   трудно   пережить утрату  

близкого  человека  в  таких  местах.  Девятнадцать  лет назад  жена   

главного героя Генри пропала без вести  и он  после  этого  не  оставался   в  

здравом  рассудке. И все это время друзья  поддерживали его.  

Следовательно данный текст нравственно-эстетический образец    

формирования  понятия  “дружба”,  который  может   быть   использован  в  

этическом  воспитании   школьников. 

           Таким образом, педагогическая интерпретация представляет  собой 

такое искусство  обучения, которое  позволяет   сблизить  и  оптимизировать  

языковую  и  педагогическую  подготовку  будущих  учителей языковых 

факультетов на основе осуществления  межпредметной связи  и  интеграции  

языковых  и  гуманитарных  знаний  и  тем  самым  позволяет  усилить и 

рационализировать  реализацию  воспитывающей функции обучения  в  

процессе  преподавания  языковых  дисциплин. 

 

ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

        1. Оптимизация материальной и духовной жизни человека – 

социальной группы - общества предполагает и оптимизацию их 

эстетического воспитания и адекватного формирования их эстетического 

сознания и эстетической культуры поведения. Формирование 

положительного отношения к предметам и явлениям мира, к жизни и 

жизнедеятельности связанно с эстетическим воспитанием. Понимание 

сущности и формы проявления прекрасного и безобразного в различных 

сферах человеческой жизнедеятельности и стремление к реализации 

прекрасного и игнорирование безобразного должно составить исходную 

основу эстетического жизнепонимания человека – социальной группы – 

общества.  
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     2. В сферу эстетической жизнедеятельности человека должно входить 

не только эстетическое понимание прекрасного и безобразного, но и 

творение прекрасного и искоренение безобразного в различных сферах 

человеческой жизнедеятельности, что и является исходной основой 

определения сущности, цели и задачи эстетического воспитания, на 

основе которых и определяется основное содержание эстетического 

воспитания. Определение сущности, цели и задачи эстетического 

воспитания вне и независимо от человеческой деятельности с одной 

стороны и человеческого общения с другой объективно невозможно, 

поскольку они являются основными формами функционирования 

человека – социальной группы – общества.  

         3. С философской точки зрения отношение эстетического воспитания 

с другими видами воспитания является как отношение общего и 

единичного, где в качестве общего выступает эстетическое воспитание, а 

в качестве единичного другие виды воспитания, на что и базируется связь 

эстетического воспитания с другими видами воспитания.       

        4. Исходя из этого связь эстетического воспитания с другими видами 

воспитания вытекает из система - образующей функции эстетического 

воспитания. Сущность, цель, задачи и основное содержание других видов 

воспитания должны быть определены в соответствии с сущностью, цели, 

задачи и основного содержания эстетического воспитания. Поскольку 

эстетическая жизнедеятельность как общее проявляется в физическо – 

биологической, интеллектуальной, нравственно – общественной, трудовой 

деятельности человека – социальной группы – общества. 

       5. Формирование и развитие положительных или отрицательных 

качеств и свойств присущие человеку – социальной группе – обществу 

зависимы от их образа жизни. Правильный образ жизни способствует 

формированию положительных качеств, свойств, привычек, а 

неправильный способствует развитию отрицательных, регрессивных, 

негативных качеств, свойств и привычек. Система - образующая функция 
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эстетического воспитания по отношению к другим видам воспитания 

также открывает возможность систематизации качеств, свойств и 

привычек бинарно – полярных путей развития человека – социальной 

группы – общества.  

        6. Система - образующая функция эстетического воспитания 

вытекает из того капитального факта, что эстетическое воспитание 

формирует отношение человека – социальной группы – общества к жизни 

и жизнедеятельности в целом, когда как отельные виды воспитания 

формируют их отношение к отдельным сферам их жизни и 

жизнедеятельности.  

        7. Эстетическое воспитание учащихся в процессе обучения 

иностранному языку реализуется посредством эстетической ценности 

субъектно – языкового, содержательно – языкового и процессуально – 

языкового аспектов обучения иностранному языку. Эстетическая 

ценность субъектно – языкового аспекта проявляется на уровне развития 

эстетического сознания и культуры поведения учителя иностранного 

языка и учеников, которые в процессе преподавания и учения влияют друг 

на друга. Эстетическая ценность содержательно – языкового аспекта 

проявляются в содержании учебников и содержание уроков и других 

форм организации обучения иностранному языку. Эстетическая ценность 

процессуально – языкового аспекта проявляется в эстетической ценности 

способов, приѐмов, методов обучения иностранным языкам.  

        8. При обучение языку эстетическое воспитание обучаемых 

реализуется в процессе речевой деятельности. Говорение и аудирование, 

чтение и письмо имеют определенную эстетическую ценность. 

Эстетическая ценность речевой деятельности может быть как 

положительным так и отрицательным, что зависит от соблюдения или же 

нарушения научно – методических правил. Прекрасно когда в процессе 

речевой деятельности субъекты обучения соблюдают эти правила. 

Безобразно когда они нарушают эти правила. Вместе с тем речь идѐт ещѐ 
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и о соблюдение лексических, фонетических, грамматических правил, 

которые должны быть строго соблюдены субъектом обучения.  

        9. Реализация эстетического воспитания обучаемых в процессе 

обучения иностранным языкам имеет непосредственное отношение к 

реализации целей и задач иностранного языка. И в этом заключается 

диалектическая связь обучения и воспитания данному учебному предмету. 

Решение целей и задач обучения иностранному языку зависит также от 

уровня готовности будущих учителей иностранных языков к учительской 

деятельности. Решение практической цели обучения иностранным языкам 

предполагает высокий уровень практической компетентности будущих 

учителей, способных учит учеников искусству общения иностранному 

языку на высоком уровне.  

        10.    В процессе изучения иностранному языку следует создать такую 

нравственно – духовную атмосферу и климат, а также такое 

организационно обучающее условие, которое бы обеспечивало комфорт и 

уют как учителю, так и ученикам, принеся им эстетическое наслаждение. 

Сознательность и активность обучаемых в процессе усвоения прекрасного 

в поэзии, прозе, кино, театр, спорт, музей и другие атрибуты духовной 

жизни страны изучаемого языка, наряду с традициями и обычаями, 

ритуалами являются важным психологическим условием.  

       11. Презентация – передача – усвоение прекрасного посредством 

содержания обучения иностранному языку имеет свой механизм 

реализации. При этом проявлении как прекрасного, так и безобразного в 

различных отраслях жизни можно показать посредством применения 

методов анализ – сравнение и синтез обобщение и умозаключение. В этом 

смысле следует формировать чувство одобрения и духовного принятия 

прекрасного и вместе с тем следует формировать чувство отвращения к 

безобразному. В практическом аспекте следует готовить учеников к 

созданию, творению прекрасного, и исправлению и искоренению 



 82 

безобразного в различных формах их проявления, в различных сферах 

человеческой жизнедеятельности.  

        12. Обучение в целом и обучение иностранному языку в частности 

зависит от соблюдения научно – методических правил, что создаѐт 

необходимое психолого – педагогические условия для правильного 

обучения. Правильное обучение имеет высокий уровень эстетической 

ценности. Правило, в том числе языковые правила и правила обучения 

языку включают в свое содержание рациональное, разумное, 

целесообразное, оптимальное выполнение того или иного действия, 

вместе с тем исключая неразумную трату силы, времени и средства. В 

совокупности оно включает в своѐ содержание эстетическое воспитание 

языкового действия на компетентном профессиональном уровне, что и 

является основой обучения языку, в том числе и иностранному языку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 83 

ГЛАВА  II. ОПЫТНО–ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ОПТИМИЗАЦИИ  

ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

2.1. Анализ учебников английского языка для начальных классов 

в плане их научно–методического соответствия целям и задачам 

эстетического воспитания 

        Эстетическое воспитание учеников начального класса имеет свои 

специфические особенности. Учѐт возрастных особенностей объективно 

необходимая мера с точки зрения дидактики и методики обучения в 

начальных классах. В этом смысле особую  научно - методическую ценность 

имеют средства обучения, среди которых ведущую роль играют учебники. 

Учебники должны отвечать дидактическим и методическим принципам. 

Соблюдение дидактических и методических принципов авторами учебников 

закладывает основу эстетического воспитания учащихся. Теоретическое 

соблюдение этих принципов авторами учебников открывает учителю путь к 

правильному, а не соблюдение тех или иных дидактических и методических 

принципов к неправильному эстетическому воспитанию учащихся.  

         В связи с этим рассмотрим учебник Английский язык для lll  класса 

школ с углубленным изучением английского языка, лицеев и гимназий,  

2- й год обучения, 14- издание  Москва “ Просвещение” 2008 авторы И.Н. 

Верещагина и Т.А. Приткина, (См.: 34) который используется в начальных 

классах ряда школ Республики Таджикистана. Общий анализ учебника с 

точки зрения реализации дидактических и методических принципов 

показали, что авторы при составление учебника чѐтко и однозначно 

соблюдали дидактические и методические принципы. Поэтому компетентное 

использование данного учебника учителем и учениками способствует 

оптимальной и целесообразной реализации образовательной, воспитательной 

и развивающей функции обучения, и исходя из этого оптимальной и 

целесообразной организации эстетического воспитания учеников на уроке. 

Каждый учебник как по форме, так и по содержанию должен отвечать 
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соответствующим нормативным требованиям.  Для учебников начального 

класса особое научно – методическое значение имеет реализация принципа 

наглядности. В этом плане в данном учебнике учебный материал 

проиллюстрированы цветными рисунками и картинками, которые повышают 

уровень интереса учеников к изучению английского языка. Также 

примечательная сторона учебников для начальных классов должны быть 

отражение связи учебно – познавательной деятельности с игровой 

деятельностью. Общеизвестно что главная цель школы заключается в 

подготовке подрастающего поколения к жизни и труду. В этом плане анализ 

содержания учебника показывает, что оно способствует решению данной 

цели, ибо каждый учебный предмет должен способствовать достижению 

данной цели. Многое тут зависит от адаптации подрастающего поколения к 

жизненной среде. С точки зрения эстетического воспитания главная цель это 

формирование эстетического сознания и эстетического поведения 

школьников. И главное тут заключается в том, чтобы школьники усвоили 

правила жизнедеятельности, были приучены к их соблюдению. Если 

школьники точно и однозначно усваивают эти правила и соблюдают их в 

повседневной жизни то эстетически – это прекрасно, если не соблюдают то 

эстетически – это безобразно. В смысле отражения правил 

жизнедеятельности для подрастающего поколения, для учеников начального 

класса данный учебник является своеобразным научно – методическим 

эталоном. Для доказательства указанных научно – методических заключений 

рассмотрим ряд разделов и параграфов учебника. Учебник охватывает такие 

важные темы как:  “ Природа”,  “ Общество”,  “ Труд”,  “ Учѐба”,  “ Игра”,  “ 

Спорт” и т.д.  

В конечном счѐте общественная, групповая и индивидуальная 

жизнедеятельность человека рассматривается с точки зрения соблюдения 

различных правил жизнедеятельности. Человек является общественным 

существом и он должен жить в соответствии норм общественной 

жизнедеятельности. Неразрывная связь общество и природы показана в 
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рисунке в стр. 4., а в стр.5 рассматривается тема “Семья” как заголовок 

общей темы “ Общество”. В связи с этим усваивается слова относящиеся к 

теме “ Семья”. На основе указанных слов составляется предложения по 

данной теме (Задание № 2). В стр. 6 заголовок “Профессия”, которая 

относится к теме “ Труд” (Задание № 3) изучается на основе определения 

профессий специалистов, которые показаны в рисунке. Общественно- 

трудовая  жизнедеятельность является важнейшей составляющей основой 

общественной жизни. Семья является ячейкой общества - это положение 

усваивается на основе картинок и комментарий к ним на основе 

соответствующих предложений. Три картинки отражают три семьи: 

африканской, американской и русской. Семья, семейные отношения, 

семейная жизнь изучается на основе текста TheBrowns представленный  в 

стр. 7-8. Заголовок “Животные” относящиеся к теме “Природа” изучается 

учениками на основе рисунка животных и слов указывающих название этих 

животных на стр. 11. Ряд заданий №, № 9, 10, 11, 12, 13. в стр. 13,14 

посвящены теме формирования дружественных отношений между детьми 

различных стран, что немаловажно с точки зрения интернационально – 

эстетического воспитания. Приучение детей к порядку реализуется 

посредством задания № 5 стр. 17. Мать приучает своего ребѐнка к тому, 

чтобы он поставил каждую свою игрушку на правильное место. Игрушки как 

средство игровой деятельности имеют определенную воспитательною 

ценность и при их помощи у ребѐнка можно формировать такие качества как 

соблюдение дисциплины и порядка, бережливости и аккуратности. 

Взаимодействие детей в процессе игровой деятельности изучается на основе 

выполнения заданий №,№ 6, 7,8,9,10,11,12,13,14 стр.17,18,19,20,21. Таким 

образом также усваивается заголовок “Дружба” относящиеся к теме 

“Общество”.  В задание № 7 в стр. 18 идея обмениваться игрушками в ходе 

игровой деятельности рассматривается как основа формирования духа 

дружбы. Нравственно- эстетическая ценность таких заданий несомненна. 

Содержательный и процессуальные аспекты обучения должны 
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способствовать реализации всех функций обучения: образовательной, 

воспитательной и развивающей. Этому требованию должны соответствовать 

как отбор содержания в учебнике, так и выбор методов и форм организации 

обучения на основе того или иного задания, упражнения или же текста в 

учебнике. Формирование здорового образа жизни у детей младшего 

школьного возраста в определенной степени зависит также от формирования 

положительного отношения к спорту, к различным его видам. Восемь 

заданий пятого урока посвящены теме  “Спорт”. Рисунки,  упражнения, 

задания, стихотворения представленные в стр. 26,27,28 отражают данную 

тему. Выполняя эти упражнения и задания ученики не только усваивают 

лексику данной темы, соответствующие грамматические и фонетические 

правила, но они также осознают значимость спорта в жизни человека, у них 

формируется интерес к различным видам спорта. Девятый урок посвящен 

теме “ Семья”. Ознакомление с членами семьи изучается ими на основе 

вопроса “ Кто есть кто?”. Изучение семьи осуществляется на основе игровой, 

вопросно -  ответной и других формах. Вместе с тем изучается учениками и 

домашние животные. Эти упражнения и задания с воспитательной точки 

зрения формирует положительное, уважительное отношение к членам семьи, 

к домашним животным. Тема “ Дружба” отражена в тексте “SCOTTY”. Речь 

идет о дружбе человека и домашнего животного. Главная идея в данном 

случае взаимосвязь дружбы и радости, дружбы и счастья. И это прекрасно с 

точки зрения эстетического воспитания учеников. Это показана на примере 

Тимы и его собаки (стр. 32-33). Многие упражнения и задания в данном 

учебнике представлены в игровой форме. Это примечательно с научно- 

методической точки зрения, поскольку для детей младшего школьного 

возраста игровая форма деятельности все ещѐ остается ведущей и 

приоритетной. Такое сочетание игровой и учебно - познавательной 

деятельности способствует оптимальной реализации не только 

образовательной, но и воспитательной и развивающей функций обучения. В 

частности первое задание десятого урока выполняется в игровой форме и 
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ученики с удовольствием и интересом выполняют его. Игровой стиль 

упражнений сохраняется и в задания № 2,3 данного урока. Другие задания 

данного урока направлены на усвоение родственных отношений в семье с 

точки зрения ознакомления с членами семьи. Принцип от близкого к 

далекому прослеживается в задания № 4 11 урока. Так в различных 

континентах и странах земного шара живут люди. Это также пример 

принципа перехода от конкретного к абстрактному. Таким образом в 

учебнике умело сочетаются рисунки сочетающие предметы с явлениями. В 

данном случае географическая карта служит как пример абстрактного 

явления. В стихотворение Goodnight в стр. 40. отражена идея 

доброжелательного отношения членов семьи друг к другу, что является 

отличным примером для нравственно – эстетического воспитания учеников. 

Последняя строка данного стихотворения выступает как итоговое 

нравственно – эстетическое умозаключение: Добрый ночи всем. Это 

означает, что человек должен иметь доброжелательное отношение не только 

к членам своей семьи, а к всем людям. Второе стихотворение приведенное 

вслед за первой называется A DUCKFAMILY, которое также характеризует 

гармоничное доброжелательное отношение в семьях животного мира, 

которое показана на примере семьи утки. 14 урок посвящен теме 

“Повседневная жизнь”. Время играет важную роль в жизни человека. 

Поэтому формирование бережливого отношения ко времени у детей одна из 

главных задач. С самого раннего возраста детей следует приучить к тому, 

чтобы они целесообразно и разумно тратили время. И не зря авторы 

учебника уделяли много соблюдению учениками распорядка дня. Ребѐнок 

приучений к соблюдению распорядка дня никогда не тратить свое время 

впустую. Он все делает вовремя. Он знает что делать? И когда делать? 

Формирование здорового образа жизни связанно также с соблюдением 

чистоты и порядка, а также выполнения утренней гимнастики. Для 

отражения указанных мыслей авторы умело используют рисунки, 

упражнения и задания, которые относятся к 14 уроку.    
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        Ученики осознают, что у каждого человека, у каждого члена семьи свои 

трудовые и семейные обязанности, каждый должен делать свое дело во время 

и качественно. В связи с этим сравнивая всѐ это ребѐнок должен осознать, 

что его обязанность  - это хорошо учится и соблюдать распорядок дня. Никто 

не вправе впустую тратить свое время. 18 урок является продолжением 

предыдущего урока Соблюдение распорядка дня в данном уроке  

рассматривается на примере семьи McDonald. В конце данного урока в 

вопросно - ответной форме усваивается тема Что делают ученики утром? Мы 

должны показать ученикам не только “ Каким быть?”, но и “ Каким не 

быть?” В этом смысле примечателен № 7 задание 72 урока. Перед учащимся 

стоит задача определить причину – почему мать сердита на своего ребѐнка? 

Из диалога между ними выясняется, что мать сердита на своего ребѐнка 

потому, что он не соблюдает распорядок дня. Это во первых. Во вторых он 

не держит свои вещи в порядке. В результате мать помимо своих семейно – 

трудовых обязанностей должна помочь своему ребѐнку в поиске его вещей и 

одежд, в приведении их в порядок. В результате не только ребѐнок может 

опоздать на занятие в школу, но и мать может опоздать на работу. При 

помощи 9 вопросов 9-го задания определяется причина того, что мать 

сердита на ребѐнка. Ученики должны прийти в нравственно- эстетическое 

заключение, что такое семейное взаимоотношение между матерью и 

ребѐнком недопустимо. В связи с этим примечателен и следующее задание  

из 75 урока в которой перед учащимся ставится задача определить причину 

сердитости отца Whenmumisout. Анализ диалога между отцом и Лизой 

показывает, что из за отсутствия матери в доме беспорядок. В семейной 

жизни мать является главной действующей лицом в установление порядка. 

Тут важно прийти в такое нравственно- эстетическое умозаключение, что в 

случае отсутствия матери также в семье должен быть определений порядок. 

Иначе беспорядок в семейной жизни характеризуется как проявление 

безобразного, когда игнорируется правила семейной жизнедеятельности. 

Семейно- трудовые обязанности следует распределит между всеми членами 
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семьи, в том числе и детей, которые должны также помочь своим родителям. 

Не должны все семейно – трудовые обязанности возлагать только на мать. 

Это несправедливо. Такое нравственно – эстетическое умозаключение 

следует делать после изучения данной темы. В формировании нравственно – 

эстетического сознания и поведения учащихся большую роль играет текст 

THE ENGLISH YEAR, который состоит из четырех частей. Каждая страна 

расположена на определенной географической среде, которая 

характеризуется своими жизненно – климатическими условиями в каждое 

время года, а также каждый народ, каждая страна имеет свои ритуалы, 

традиции, обычаи, праздники. В этом смысле Великобритания и Америка не 

исключение. Данный текст ознакомить учащихся с этими странами именно в 

этом плане. Адаптация к жизненной среде предполагает приучение 

подрастающего поколения именно в духе соблюдения правил 

жизнедеятельности в этих условиях. Каждый народ характеризуется 

своеобразием своих языковых особенностей, особенностей своих ритуалов, 

традиций, обычаев и праздников, которые выступают также своеобразными 

правилами их жизнедеятельностей. Так в ноябре американцы отмечают День 

благодарения. В этот день они украшают свои дома с осенними фруктами и 

цветами и готовят праздничный стол с американскими блюдами: жаренная 

индейка и тыквенный пирог. 25- декабря во всей Англии отмечают самый 

великий праздник Рождество. Люди посылают друг другу подарки, 

поздравительные открытки. Часть людей отмечают  Рождество 31-го декабря. 

Соблюдение принципа народности в нравственно - эстетическом воспитании 

подрастающего поколения также является неотъемлемой частью их 

подготовки к жизни и труду. Много новогодних традиций и обычаев и в 

Шотландии. Так “первая нога”, когда ты посещаешь дом друга. В Шотландии 

первый приезжий в дом в новом году утром считается “ Первой Ногой” 

Шотландцы вверять, что Первая Нога приносит счастье в семье в Новом 

Году. 14 февраля отмечают День Святого Валентина. В этот день в знак 

любви юноши и девушки, мужья и жены, знакомые и друзья посылают друг 
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другу открытки. С нравственно эстетической точки зрения это прекрасно. 17 

марта в Ирландии отмечают День Патрика. В этот день люди посылают друг 

другу поздравительные открытки. В этот день люди носят грудной знак 

растения с тремя листьями. Это национальная эмблема Ирландии. В марте 

также отмечают международный женский день. В Апреле или в конце Марта 

отмечают День Пасхи – начало Весны. В Англии в этот день дают и 

получают подарки. День Пасхи имеет нечто общее с праздником Навруз, 

который отмечается у нас также как начало Весны. В апреле также отмечают 

день – 1 апреля – некому не верь. Английские дети очень любят этот день. В 

этот день они шутят. 31- октября в Великобритании отмечают “ Халлвен” 

Этот день также связан с шуткой и юмором. Люди ставят тыквы на 

подоконнике. Они рисуют глаза, нос и рот в тыкве и ставят свечи на них. Так 

тыква выглядит как лицо. Дети одеваются в интересных одеждах наподобие 

у клоуна и требуют от людей угощения, иначе они будут шутит над ними. 

Люди дарят им сладости, фрукты, пирожные или просто дают деньги. Этот 

текст даѐт детям представление о народных ритуалах, традициях и обычаях 

народов стран изучаемого языка. Дети сравнивают эти ритуалы, традиции и 

обычаи со своими народными ритуалами традициями и обычаями, находят 

их общность и различия. В совокупности все это несомненно играет важную 

роль в формировании их мировоззрения, расширения кругозора, а также в 

формировании их нравственно – эстетической сознании и культуры 

поведения. В условиях глобализации ознакомление с ритуалами, традициями 

и обычаями разных народов является важным составляющим компонентом 

диалога различных культур, сближения, взаимопонимания между странами и 

народами, что является ключевым условием их мирного сосуществования. 

Проблема адаптация к жизненной среде наиболее чѐтко и ясно 

прослеживается в стихотворениях, высказываниях, диалогах, особенно в 

диалоге ALL SEASONS ARE BEATIFUL в которой Том и Тед выражают свое 

удовольствие и наслаждение от каждого времени года. Всѐ это в конечном 

счѐте приводит к нравственно- эстетическому умозаключению, что человек 
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должен получить наслаждение от жизни. Жизнь – прекрасное явление. 

Учебник Английского языка для 2- класса, Душанбе “Сурунин” МТЛОРЕС 

2004г. является первой попыткой издания учебника английского языка для 

таджикских школ. В своем обращении к ученику автор учебника Абдурахмон 

Саидов отмечает, что в процессе подготовки учебника учтены возрастные, 

жизненно – психологические особенности, а также уровень развития 

способности учащихся. При обучении иностранному языку в начальных 

классах приоритетное значение приобретает реализация принципа 

наглядности, как предметной, так и рисуночной. Исходя из этого 

теоретического положения в учебнике широко используется рисуночная 

цветная наглядность, что повышает уровень интереса учащихся к изучению 

английского языка. Вместе с тем следует отметить, что рисуночная цветная 

наглядность значительно повышает уровень эстетической ценности 

учебника. Рисуночная цветная наглядность в сочетании со словесной 

информацией значительно рационализирует процесс усвоения иностранного 

языка.              

 В стр. 6 и 7 представлены два противоречивых образца поведения с точки 

зрения нравственно – эстетического воспитания. Рисунки в стр. 6 YES! – 

одобрение. Правильный образ культуры поведения в которых дети отмечают 

праздник 1- мая песнями и танцами, а также участвуют в конкурсе рисования 

на тему: “Миру - мир!” Правильный образ культуры поведения с 

эстетической точки зрения является проявлением прекрасного. Рисунки в 

стр. 7. наоборот NO! – отрицание, ибо рисунки данной страницы 

характеризуют неправильный образ культуры поведения, где дети нарушают 

правила общественного поведения, что является с эстетической точки зрения 

проявлением безобразного, недопустимого.  

      Итак, правильный образ культуры поведения стимулируется, поощряется, 

когда как неправильный образ культуры поведения критикуется, 

наказывается. Это должны чѐтко и ясно осознать воспитанники.  
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         Первый урок посвящен теме  “ Приветствие ”. Приветствие и 

знакомство является исходными атрибутами нравственного образа культуры 

поведения. В английском языке в зависимости от время дня используется три 

варианта приветствия: Goodmorning! Goodafternoon! Goodevening! В 

процессе изучения английскому языку в начальных классах из всех видов 

речевой деятельности ведущую роль играет говорение. В конечном счѐте 

ученик должен научится говорить на английском языке. Поэтому в учебнике 

часто используется диалогическая и монологическая речь. В процессе 

обучения детей младшего школьного возраста в том числе и обучения 

английскому языку значительное место отводится взаимосвязи игровой и 

учебно – познавательной деятельности. В связи с этим во втором уроке: тема 

Моя комната связывается с предыдущей темой Приветствие. Посредством 

вопросно – ответной формы обучения усваивается название животных и 

игрушек. Новые слова и словосочетания даются в словаре каждого урока. 

Тема третьего урока I gotoschool. Четвертый урок является продолжением 

третьего урока и называется Whatdowelearnatschool? Указанные уроки 

формируют представление о том, чем занимаются дети в школе. 5-й – 6-

йурокипосвященытеме What do we see in the classroom? Данные уроки 

формируют представление о средствах обучения. Средство обучения играют 

важную роль в процессе обучения, без них объективно невозможно сам 

процесс обучения. 7-й урок I have a book. Книга является главным средством 

обучения. Поэтому учебник – как книга является важным средством 

познания. Формирование бережного отношения к средствам обучения в 

целом и к учебнику в частности должны стать главной задачей экономическо 

- эстетического воспитания учеников в процессе обучения в целом, и в  

процессе  обучения английскому языку в частности. Начиная с 8-го урока 

ученики знакомятся с буквами английского алфавита. Причѐм в рисунках в 

роли учеников выступают игрушки, животные, главные персонажи сказок, 

например Буратино. Все это значительно повышает интерес учащихся к 

изучению английского языка. Общеизвестно, что дети любят Цирк. Поэтому 
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в 11-ом уроке тема Цирк используется при знакомство с буквой С. С 

эстетической точки зрения это прекрасно, поскольку используется та тема 

которая интересна для детей. Тема: Животный мир используется при 

знакомство такой буквы как Е.  

        Соблюдение правил дорожного движения также является необходимым 

атрибутом правильного образа культуры поведения на улице. Поэтому автор 

учебника в 17-ом уроке методически правомерно использует тему светофор, 

которая иллюстрирована соответствующими рисунками и комментариями на 

английском языке в стр. 33. В процессе обучения в целом и обучения 

английскому языку в частности немаловажное значение имеет реализация 

принципа народности, а также связи обучения иностранного языка с родным 

языком, сочетании научной и народной педагогики в воспитании в целом и в 

нравственно – эстетическом воспитании в частности. В этом плане 

примечательно, что автор использует таджикские народные сказки. В 

частности в 19 –м уроке используется таджикская народная сказка Mother - 

Goatanditskids. Сказка как средство обучения и воспитания в начальных 

классах имеет особую научно – методическую ценность, ибо дети очень 

любят сказки. Важной научно – методической находкой автора можно 

считать то, что автор не даѐт сюжет сказки в готовом виде. Он предлагает 

только начало а дальше ученики сами должны пересказать на основе 

предложенных слов и словосочетаний на английском языке. 20-й урок 

посвящен теме  Attheforestschool ученики должны составить рассказ на 

основе картинок. Это очень интересно для детей. Школа находится в лесу, а в 

качестве учеников и учителя выступают животные. Чем же отличается 

данная школа от школы в которых учатся дети?  День рождение – это 

семейный праздник. Что пожелать и что подарить – главный вопрос. 

Доброжелательное отношение членов семьи друг к другу по особому 

проявляется в этот день. Это тема 21-го урока. 24-й урок посвящен теме 

Myfatheris……Данная тема включает список профессий. Кем являются твои 

родители по профессии? Своим трудом принести пользу обществу. Создать 
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красоту своим трудом. При изучении данной темы следует использовать 

связь трудового и эстетического воспитания. 30-й урок TheletterM.  

        Тема Myday. Распорядок дня. Данная тема иллюстрируется серией 

рисунок посвященных тем чем я занимаюсь целый день. Формирование 

нравственного образа жизни закладывается с раннего возраста. Ряд уроков в 

данном учебнике посвящены формированию основ трудового образа жизни у 

детей. Следовательно ученики занимаются не только учебно – 

познавательной деятельностью, но и общественно- трудовой деятельностью. 

Отражение трудовой деятельности в учебно – познавательной деятельности 

позволяет формировать у учащихся положительное отношение к труду. В 

частности семейно- бытовому труду и общественно – полезному труду. 

Участие в общественно – полезном труде также является необходимым 

звеном подготовки школьников к жизни и труду. Поэтому 33-й урок 

Let’splant, 42-й урок  Salimisagoodboy. и др, которые посвящены 

формированию положительного отношения к труду способствуют осознанию 

учениками роли и место труда в жизни общества. Материальные и духовные 

ценности являются результатом человеческого труда. Поэтому труд и 

трудолюбие также являются своеобразным проявлением прекрасного в 

жизнедеятельности общества. Не механическое, а творческое использование 

учебника с учѐтом специфики школ и классов способствует оптимальной 

достижении целей и задач обучения, в том числе и целей и задач их 

эстетического воспитания в процессе обучения   английскому языку 

особенно в начальных классах.        

 

2.2. Содержание и результаты опытно–экспериментальной 

работы по реализации эстетического воспитания в широком 

смысле и реализации эстетического воспитания на основе 

содержания обучения в начальных классах. 

             Эстетическое воспитание учащихся в процессе обучения 

иностранному языку будет успешным, если соблюдается принцип 
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целостности и всесторонности эстетического воспитания. Что же это 

означает? Это означает, то что учителю иностранных языков следует 

применять в ходе обучения иностранному языку эстетическое воспитание в 

широком смысле. Эстетическое воспитание в широком смысле имеет место 

только тогда, когда имеет место эстетическое воспитание в узком смысле, 

эстетическое самовоспитание, эстетическое взаимовоспитание и 

эстетическое перевоспитание. Рассмотрим каждый из них в отдельности. 

 

Рис. № 15. Модель эстетического воспитания в процессе обучения 

иностранному языку в узком смысле 

           Итак, в ходе обучения иностранному языку происходит процесс 

эстетического воздействия со стороны субъекта преподавания иностранному 

языку, соответственно он выступает как воспитатель, который влияет на 

эстетическое сознание и эстетическое поведение воспитанников, т.е. 

субъектов учения. “Педагог помогает лишь в том случае, если он объясняет, 

показывает, намекает, подводит, объективирует, советует, совещается, 

предотвращает, сопереживает, поощряет, стимулирует, вселяет уверенность, 

заинтересовывает, задает мотивы, воодушевляет, проявляет любовь, 

уважение, поощряющую требовательность, способствует удовлетворению 

потребности взросления, свободного выбора, доставляет ученику радость 

общения, закрепляет его авторитет среди сверстников, близких людей ” (128, 
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52). Изучая иностранный язык воспитанник вместе с тем формируется, с 

точки зрения развития своего эстетического сознания, и уровня эстетической 

культуры поведения. Как видим данная модель отражает эстетическую 

ценность элементов и отношений данной системы. Эстетическая ценность 

субъекта преподавания отражается в его эстетическом сознании и 

эстетическом поведении. Точно так же эстетическая ценность субъекта 

учения отражается в его эстетическом сознании и эстетическом поведении. 

Эстетическая ценность средства обучения включено в содержание обучения 

иностранному языку. В качестве субъекта преподавания иностранному языку 

может выступать не только учитель иностранного языка, но и отдельные 

ученики, которые выполняют функцию преподавания. В таком случае они 

выступают, с точки зрения воспитания, воспитателями.  

 

Рис. № 16. Модель эстетического самовоспитания в процессе самообучения 

иностранному языку 

             Эстетическое самовоспитание – это процесс самоформирования 

групповым или индивидуальным субъектом, соответственно групповым или 

индивидуальным воспитателем своего эстетического сознания и 

эстетического поведения. Такое воспитание в конечном счѐте обеспечивает 

саморазвитие субъекта. Воспитание без самовоспитания, развитие без 
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саморазвития считается неполным воспитанием, ограниченным воспитанием. 

Задача учителя, в том числе и учителя иностранных языков заключается в 

том, чтобы обеспечить переход воспитания в узком смысле в групповое и 

индивидуальное воспитание. Это вытекает из диалектический связи обучения 

и воспитания, самообучения и самовоспитания. Такая связь обучения и 

воспитания способствует гармоничному развитию учеников. 

 

 

Рис. № 17. Модель эстетического взаимовоспитания в процессе 

взаимовоспитания  иностранному языку 

       Эстетическое взаимовоспитание – это процесс взаимоформирования 

групповыми или индивидуальными субъектами, соответственно 

воспитателями эстетического сознания и поведения друг друга. 

Применительно к нашему исследованию это реализуется в ходе 

взаимообучения иностранному языку. В данном случае учитель 

иностранного языка использует различные варианты учебного 

сотрудничества между учениками, в ходе которого и осуществляется 

эстетическое взаимовоспитание как следствие и результат группового и 

индивидуального взаимообучения. Поскольку один учитель в одиночку 

не сможет эффективно и рационально обучит и соответственно воспитывать 

всех учеников. Поэтому он должен использовать учебную и воспитательную 
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силу коллектива учеников в целом и каждого ученика в отдельности. Это 

способствует в конечном счѐте духовно – эстетическому взаимообогащению. 

 

Рис. № 18. Модель эстетического перевоспитания в процессе переобучения 

иностранному языку 

           Эстетическое перевоспитание – это процесс корректировки ошибок, 

недостатков и пробелов допущенных, в ходе реализации воспитывающей 

функции обучения иностранному языку. Вследствие допущенных ошибок, 

недостатков и имеющихся пробелов неправильно формируются не только 

знания, умения и навыки по иностранному языку, но и неправильно 

формируется те или иные элементы и отношения системы эстетического 

сознания и эстетического поведения учеников, в связи с чем возникает 

объективная необходимость в их корректировке.  

         Таким образом, успех в деле обучения иностранному языку и 

соответственно в реализации его воспитывающей функции, особенно по 

эстетическому воспитанию во многом зависит от эффективного 

использования всех указанных видов воспитания, которые в совокупности 

обеспечивают целостность и всесторонность обучения и воспитания.  

            Однако анализ опыта преподавания иностранных языков показывает, 

что далеко не везде и далеко не всегда учителя соблюдают принцип 

целостности и всесторонности обучения иностранным языкам. Вследствие 
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этого имеет место ограниченность, односторонность, хаотичность в 

обучении иностранным языкам. Это отражается и на реализации 

воспитывающей функции обучения, в частности эстетического воспитания. В 

ходе опытно- экспериментальной работы было уделено пристальное 

внимание на корректировку данного пробела.  

            Опытно – экспериментальная работа включила в свое содержание 

рассмотрение и обсуждение следующих вопросов  и проблем, а также 

выполнение определенных заданий.  

1. Что означает эстетическое воспитание в широком смысле? Как это 

реализуется в начальных классах? 

2. Почему именно эстетическое воспитание в широком смысле 

способствует всестороннему и гармоничному развитию личности 

школьников? 

3.  Что означает воспитательная функция обучения? Как реализуется это 

функция на уроках иностранного языка? Как реализуется данная 

функция по эстетическому воспитанию в начальных классах? 

4. В чѐм заключается сущность и основное содержания и формы 

проявления эстетического воспитания в узком смысле в особенности в 

начальных классах? 

5. В чѐм заключается специфика эстетического самовоспитания на 

занятиях по иностранному языку? В чѐм заключается специфика 

группового эстетического самовоспитания? В чѐм предназначение 

индивидуального эстетического самовоспитания в начальных классах? 

6. В чѐм заключается сущность, основное содержание и формы 

проявления эстетического взаимовоспитания? В чѐм заключается 

общность и различие группового и индивидуального эстетического 

взаимовоспитания в начальных классах? 

7. В чѐм заключается специфика, роль и место эстетического 

перевоспитания? В чѐм заключается объективная необходимость 
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эстетического перевоспитания в начальных классах? Какая связь оно 

имеет с переобучением? 

8. Что означает понятие эстетическая ценность? 

9. Что означает понятие эстетическая ценность субъекта преподавания? 

Что означает понятие эстетическая ценность субъекта учения? Как 

влияет эстетическая ценность субъекта преподавания на формирование 

эстетической ценности субъекта учения? 

10. Что означает понятие эстетическая ценность содержания обучения?  

11.  Какие типичные ошибки допускают учителя при реализации 

эстетической воспитательной функции обучения по иностранному 

языку в начальных классах? 

12.  Как на деле реализовать эстетическую воспитательную функцию в 

широком смысле на уроках по иностранному языку? 

13.  Как осуществить правильный анализ реализации эстетической 

воспитательной функции обучения при обучении иностранному языку? 

           Для определения уровня готовности будущего учителя к 

эстетическому воспитанию в начальных классах в ходе опытно – 

экспериментальной работы мы исходили из следующей теоретической 

предпосылки: 

ЭВШ= ЭВУС+ЭСВ+ЭВВ+ЭПВ. 

100 % = 0,25 % +0,25 %+0,25%+0,25% 

Условные обозначения: ЭВШ – эстетическое воспитание в широком смысле; 

ЭВУС – эстетическое воспитание в узком смысле; 

ЭСВ – эстетическое самовоспитание; ЭПВ – эстетическое перевоспитание. 

В процентном соотношении уровень готовности будущего учителя 

определяется следующим образом: 

Высокий уровень от 80% до 100% 

Средний уровень от 60% до 80% 

Низкий уровень от 40% до 60% 
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        Воспитание эстетической культуры в ходе обучения английскому языку 

будет успешным, если соблюдается принцип целостности и всесторонности 

эстетического воспитания. Что же это означает? Это означает, то что 

учителю иностранных языков следует реализовать в ходе преподавания 

английского языка воспитание эстетической культуры в широком смысле. 

Эстетическое воспитание в широком смысле имеет место только тогда, когда 

имеет место эстетическое воспитание в узком смысле, эстетическое 

самовоспитание, эстетическое взаимовоспитание и эстетическое 

перевоспитание.        

         В ходе опытно-экспериментальной работы нами была разработана трѐх 

уровневая шкала готовности студентов к применению эстетического 

воспитания в процессе обучения английскому языку в начальных классах. 

Высокий уровень означает, что студенты относящиеся к данной группе в 

процессе обучения учеников  начальных классах иностранному языку более 

менее оптимально реализуют эстетическое воспитание. С точки зрения 

субъектного аспекта и в эстетическом плане как учитель они сами задают 

своим уровнем развития культуры положительный пример поведения, 

например посредством речевого этикета (используя слова и словосочетания 

характеризующие вежливость, извинения и т. д). Также они целесообразно 

могут использовать эстетически – воспитательный потенциал коллектива 

учеников используя разнообразие формы сотрудничества учеников для 

эстетического взаимовоспитания и эстетического – группового 

самовоспитания. Они также умело используют эстетическую ценность 

содержания обучения иностранному языку при эстетическом воспитании 

учеников.  

         Не менее удачно они применяют также технологическо -

процессуальные возможности обучения английскому языку при 

эстетическом воспитании учеников. В частности используя интерактивные 

методы обучения. В целом они эффективно используют все виды 
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эстетического воспитания, которые входят в состав эстетического 

воспитания в широком смысле.  

Средний уровень Студенты относящиеся к данной группе характеризуются 

тем, что они в ходе реализации воспитательной функции обучения к 

эстетическому воспитанию учеников  начальных классах  допускают 

некоторые ошибки, пробели, недостатки, которые оставляют отрицательный 

оттенок в формировании эстетической культуры учеников. Далеко не всегда 

сами могут подавать пример положительного эстетического влияния на 

учеников. Не всегда чѐтко и однозначно могут определить эстетическо – 

воспитательную ценность содержания обучения. Это касается также и 

эстетическо – воспитательной ценности методов обучения. Не всегда могут 

систематически и последовательно организовать групповое эстетическое 

самовоспитание, эстетическое взаимовоспитание и особенно эстетического 

перевоспитание. Однако при помощи дополнительных теоретических и 

практических занятий все эти недостатки и пробели можно корректировать.  

Низкий уровень. Студенты относящихся к данной группе прежде всего 

характеризуется тем, что их уровень эстетического развития очень низкий, 

который проявляется как в сфере сознания, так в сфере культуры поведения. 

Поэтому в первую очередь они сами нуждаются в эстетическом 

перевоспитании. Во вторых к данной группе относятся студенты, которые 

имеют очень низкий уровень компетентности в реализации воспитательной 

функции обучения. Они в основном сосредоточены на реализацию 

образовательной функции обучения. Воспитательная и развивающая 

функции обучения, по их мнению, реализуются как бы сами по себе. 

Поэтому дополнительную корректировочную работу следует ввести в этих 

двух направлениях.  

        С целью оптимизации подготовки студентов факультета иностранных 

языков к осуществлению эстетического воспитания в широком смысле была 

проведена опытно- экспериментальная работа. В контрольной группе 

эстетическое воспитание учеников  начальных классов в ходе обучения 
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английскому языку реализовалось традиционными способами, когда как в 

экспериментальном на основе системно – модельного подхода. Суть которой 

заключалось в том, что эстетическое воспитание рассматривается как 

модельная система, состоящая из конкретных элементов. В этом смысле 

эстетическое воспитание выступает как система, а в качестве элементов 

выступают эстетическое воспитание в узком смысле, эстетическое 

самовоспитание, эстетическое взаимовоспитание, эстетическое 

перевоспитание, которые в комплексе и целостности активно и 

целесообразно способствуют позитивному формированию эстетической 

культуры учеников, и тем самим оптимизируют процесс их эстетического 

развития. После опытно-экспериментальной проверки в контрольной и 

экспериментальной группах были получены следующие результаты.  

                                                                                                             Таблица № 1. 

№ Уровень Контрольная группа   Экспериментальная группа 

до эксп- та  После эксп-та до эксп- та После эксп- та 

1 Высокий 00,2% 00,8% 00,4% 0,18% 

2 Средний 00,6% 0,38% 0,36% 0,69% 

3 Низкий 0,92% 0,54% 0,60% 0,13% 

 

Анализ – сравнение итоговых результатов  в контрольной и 

экспериментальной группах по уровню компетентности студентов 

факультета иностранных языков по формированию эстетической культуры в 

ходе обучения иностранных языков показал следующее: после опытно- 

экспериментальной работы в контрольной группе на высоком уровне 

оказались всего 00,8 % студентов, когда как на экспериментальной, 

аналогичный результат составляет 0,18%, на 0,10% больше, чем 

соответствующий результат в контрольной группе; 0, 38% студентов 

контрольной группы находятся на среднем уровне, тогда как данный 

результат в экспериментальной группе составляет 0,69%- это на 0,31% 

больше. Низкий уровень компетентности показали 0,54% студентов 
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контрольной группы, тогда как всего 0,13% студентов экспериментальной 

группы показали низкий уровень компетентности, это на 0,41% меньше. 

 Таким образом, эти результаты показывают, что студенты 

экспериментальной группы более компетентны в плане формирования 

эстетической культуры учеников, чем студенты контрольной группы. Это 

также доказывает научно- методическую ценность сконструированных 

систем моделей формирования эстетической культуры учеников по 

сравнению с традиционными способами подготовки студентов к 

эстетическому воспитанию школьников в процессе обучения. 

         Воспитательная функция обучения реализуется также посредством 

содержательного аспекта. Это касается также обучения иностранному языку. 

Поэтому содержание обучения, в частности эстетического воспитания играет 

важную роль в формировании эстетического сознания и эстетического 

поведения учеников. Через содержание обучения реализуется эстетическое 

воспитание и соответственно других видов воспитания, ибо они имеют 

диалектическую связь. Содержание воспитания вытекает из цели воспитания, 

что также вытекает из связи содержания обучения и цели обучения. В 

данном случае содержание обучения и цели обучения иностранному языку. В 

связи с этим рассмотрим модель связи эстетического воспитания с другими 

видами воспитания. 

 Таблица № 2. 

 

Вид 

жизнедеятельности 

 

Вид 

Воспитания 

Формы  проявления эстетической 

сознательности и эстетической 

культуры поведения школьников 

Эстетическая ценность 

Прекрасное  Безобразное 

   Биологическая 

жизнедеятельность 

 Физическое  

Воспитание 

Здоровый образ 

жизни 

Нездоровый образ 

жизни 

 Интеллектуальная 

жизнедеятельность 

Умственное 

Воспитание 

Сознательный 

образ жизни 

Бессознательный  

образ жизни 
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   Общественная 

жизнедеятельность 

Нравственное 

воспитание 

Общественной 

образ жизни 

Антиобщественный 

образ жизни 

     Трудовая и 

экономическая 

жизнедеятельность 

Трудовое 

Воспитание 

Трудовой образ 

жизни 

Нетрудовой образ 

жизни 

     Духовная 

жизнедеятельность 

Эстетическое 

воспитание 

Счастливый 

образ жизни 

Несчастливый 

образ жизни 

 

               Как видно связь эстетического воспитания с другими видами 

воспитания вытекает из того, что духовная жизнедеятельность человека – 

социальной группы, общества имеет диалектическую связь с другими видами 

жизнедеятельности человека – социальной группы – общества. Поскольку 

испокон веков главная задача школы заключалось в подготовке 

подрастающего поколения к жизни и труду, то соответственно в содержание 

образования включалась совокупность знаний, умений и навыков, способов 

деятельности, которые в конечном счѐте обеспечивают подрастающему 

поколению счастливый образ жизни. И каждый учебный предмет, должен 

быть ориентирован на решение данной задачи. И в том числе обучение 

иностранному языку. При анализе, интерпретации содержания обучения на 

это следует обратить пристальное внимание. Учебные программы, учебники 

и другие единицы отражающие содержание обучения должны отвечать этому 

требованию, нормативному стандарту. В том числе и содержание обучения 

иностранному языку. В первой главе мы привели ряд примеров отражения 

различных видов образа жизни в произведениях великих писателей. 

Литературное произведение великих поэтов и писателей мирового масштаба 

включает в свое содержание оригинальные способы отражения 

положительных и отрицательных образов жизни людей в различных 

исторических эпохах.  

              Положительный образ жизни представляется как образец 

правильного образа жизни, когда как отрицательный образ жизни как 
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образец неправильного образа жизни. Только положительный образ жизни 

приведет человека – социальную – группу – общество к счастливой 

жизнедеятельности. И наоборот великие поэты, писатели, художники в своих 

великих творениях осуждают отрицательной образ жизни - каковыми 

являются нездоровый, бессознательный, нетрудовой, антиобщественный 

образ жизни, которые в конечном счѐте являются главной причиной 

человеческого несчастья. Поэтому содержание обучения иностранному 

языку должно включить образцы как положительного, так и отрицательного 

образов жизни. И самое главное обучаемые должны знать и уметь их 

анализировать, обобщать и прийти к конкретному умозаключению.  

             К сожалению анализ содержания обучения английскому языку в  

начальных классах школ Республики Таджикистан показывает, что далеко не 

всегда данное содержание отвечает адекватно указанным нормативным 

требованиям духовной жизнедеятельности человека. В будущем при 

составлении учебных программ, написании учебников на этот фактор 

следует обратить более достойное внимание, ибо этот фактор является 

система - образующим в плане формирования уровня эстетической 

сознательности и эстетической культуры поведения школьников. В ходе 

опытно – экспериментальной работы мы акцентировали внимание будущих 

учителей английского языка на рассмотрение следующих вопросов и 

проблем. 

1. Характеристика жизнедеятельности общества – социальной группы- 

человека. 

2. Роль и место эстетического воспитания как система - образующего звена 

системы воспитания. 

3. Сущность, основное содержание и связь физического воспитания с 

эстетическим воспитанием. Характеризуйте здоровый образ жизни как форма 

проявления прекрасного образа жизни и нездорового образа жизни как 

проявление безобразного образа жизни.  
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4. Как оптимально отразить связь физического воспитания с эстетическим 

воспитанием в субъектном, содержательном и процессуальном аспектах 

обучения иностранному языку в начальных классах? 

5. Сущность, основное содержание и связь умственного воспитания с 

эстетическим воспитанием. Характеризуйте сознательной образ жизни как 

формы проявления прекрасного образа жизни и бессознательного образа 

жизни как проявление безобразного образа жизни. 

6. Как оптимально отразить связь умственного воспитания с эстетическим 

воспитанием в субъектном, содержательном и процессуальном аспектах 

обучения иностранному языку в начальных классах? 

7. Сущность, основное содержание и связь нравственного воспитания с 

эстетическим воспитанием. Характеризуйте общественный образ жизни как 

форма проявления прекрасного образа жизни и антиобщественного образа 

жизни как проявление безобразного образа жизни.  

8. Как оптимально отразить связь нравственного воспитания с эстетическим 

воспитанием в субъектном, содержательном и процессуальном аспектах 

обучения иностранному языку в начальных классах? 

9. Сущность, основное содержание и связь трудового воспитания с 

эстетическим воспитанием. Характеризуя трудовой образ жизни как форма 

проявления прекрасного образа жизни и нетрудового образа жизни как 

проявление безобразного образа жизни. 

10. Как оптимально отразить связь трудового воспитания с эстетическим 

воспитанием в субъектном, содержательном и процессуальных аспектах 

обучения иностранному языку в начальных классах? 

11. Характеризуйте понятие счастливый образ жизни применительно к 

системе  общество – социальная группа – человек.  

12. Характеризуйте понятие несчастливый образ жизни применительно к 

общество – социальная группа – человек.  

            Для определения уровня готовности будущего учителя к определению 

связи эстетического воспитания с другими видами воспитания в ходе опытно 
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– экспериментальной работы мы исходили из следующей теоретической 

предпосылки: 

СЭВДВВ = ФВ +УВ+НВ+ТВ+…пВ 

100%= 0,25%+0,25%+0,25%+0,25% 

Условные обозначения: СЭВДВВ – связь эстетического воспитания с 

другими видами воспитания; ФВ – физическое воспитание; УВ – умственное 

воспитание; НВ – нравственное воспитание; ТВ – трудовое воспитание. 

Высокий уровень от 80% до 100% 

Средний уровень от 60% до 80% 

Низкий уровень от 40% до 60% 

Высокий уровень. Студенты относящиеся к данной группе характеризуются 

тем, что они чѐтко и ясно осознают сущность и формы проявления 

эстетического воспитания, а также других видов воспитания и особенно 

связь эстетического воспитания с другими видами воспитания и исходя из 

этого реализуют воспитательную функцию обучения. Они осознают данную 

связь на основе философских категорий сущность и явление, абстрактное и 

конкретное, общее и единичное, где в качестве сущности, абстрактного, 

общего выступает эстетическое воспитание, а в качестве явления, 

конкретного, единичного другие виды воспитания. Это также 

свидетельствует о том, что эти студенты имеют глубокие и всесторонние 

философские и психолого – педагогические знания, а также они имеют 

чѐткое представление, а также умение синтезировать эти знания. Это очень 

необходимое качество для определения эстетическо – воспитательной 

ценности содержания обучения, а также для определения эстетическо – 

воспитательной ценности методов обучения.  

Средний уровень. Будущие учителя относящиеся к данной группе 

характеризуются тем, что они могут частично реализовать воспитательную 

функцию обучения. Они не всегда чѐтко и ясно могут определить 

воспитательную функцию обучения, воспитательную ценность содержания 

обучения и методов обучения. Они лишь частично могут определить роль и 
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место эстетического воспитания в плане их связи другими видами 

воспитания. Это связано с непониманием их логической связи, как связи 

абстрактного с конкретным, общего с единичным и т. д. В связи с этим с 

ними следует ввести корректировочную работу в данном направлении.  

Низкий уровень. Студенты этой группы характеризуются тем, что они сами 

не являются воспитательным примером в плане введения прекрасного образа 

жизни. Они не осознают значимость положительного и вредность 

отрицательного образов жизнедеятельности. Исходя из этого не могут 

понимать, что, например здоровый образ жизни это форма проявления 

прекрасного образа жизни. Непонимание такой логической связи затрудняет 

им понимание связи эстетического воспитания с физическим воспитанием. 

Хотя в некоторых отдельных случаях могут реализовать воспитательную 

функцию обучения, но это у них носит не систематический характер. Все это 

требует проведения широкомасштабной корректировочной работы для 

повышения уровня их готовности в данном направлении. 

            С целю оптимизации готовности будущих учителей иностранных 

языков к пониманию и реализации связи воспитания с жизнью, связи 

эстетического воспитания с другими видами воспитания: физическим, 

умственным, нравственным, трудовым в ходе обучения иностранному языку 

была проведена опытно – экспериментальная работа. В контрольной группе 

связь воспитания с жизнью, связь эстетического воспитания с другими 

видами воспитания осуществлялась традиционными способами, когда как в 

экспериментальной группе они реализовались на основе системно – 

модельного подхода. Суть данного подхода заключается в том, что 

моделируется связь воспитания с жизнью и связь эстетического воспитания с 

другими видами воспитания как связь общего с единичным, абстрактного с 

конкретным. При этом чѐтко и ясно представляется формы проявления 

прекрасного и безобразного. Следующие результаты били получены после 

опытно – экспериментальной работы.  
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   Таблица № 3. 

№ Уровень Контрольная группа   Экспериментальная группа 

до эксп- та  после эксп-та до эксп- та после эксп- та 

1. Высокий 00,4% 0,11% 00,9% 0,23% 

2. Средний 00,6% 0,21% 0,18% 0,59% 

3. Низкий 0,90% 0,68% 0,63% 0,18% 

 

           Сравнительный анализ результатов опытно – экспериментальной 

работы по уровню готовности будущих учителей иностранных языков к 

осознанию и реализации связи жизнедеятельности и воспитания и связи 

эстетического воспитания с другими видами воспитания в контрольной и 

экспериментальной группах показал следующее: после опытно – 

экспериментальной работы на высоком уровне в контрольной группе 

оказались 0,11% студентов, когда как аналогичный результат в 

экспериментальной группе составляет 0,23%, что в два раза больше, чем 

показатели контрольной группы; на среднем уровне в контрольной группе 

находятся 0,21%, а аналогичный показатель в  экспериментальной группе 

составляет 0,59%, что на 0,38% больше, чем данные показатели         

контрольной группы; на низком уровне остались 0,68%  студентов, а на 

экспериментальном 0,18%- разница составляет 0,50% в пользу 

экспериментальной группы.     

                Таким образом, полученные результаты свидетельствуют об 

эффективности разработанной технологии реализации связи эстетического 

воспитания с другими видами воспитания в ходе обучения учеников 

начальных классах иностранному языку по сравнению с традиционными 

способами, которые не имеют аналогичный системно – комплексный 

характер.    
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2.3. Содержание и результаты опытно – экспериментальной 

работы по оптимизации использования методов эстетического 

воспитания и учѐта факторов эстетического развития в 

начальных классах. 

               Реализация воспитательной функции обучения связанна от 

эффективного применения методов воспитания. В этом плане эстетическое 

воспитание учеников начальных классов в процессе обучения иностранному 

языку связанна с применением методов эстетического воспитания. Как же 

тут реализуется связь обучения с воспитанием, особенно с эстетическим 

воспитанием? Исходя из этого рассмотрим следующую таблицу 

                                                                                                       Таблица № 4 

Сфера сознания  

 

Правила жизнедеятельности   

Сфера поведения  

Эстетическое 

сознание  

  Знания   Умения  Эстетическое поведение  

Убеждения  Навыки 

Методы формирования 

эстетического сознания  

Методы формирования эстетического 

поведения  

Рассказ, беседа, диспут, лекция 

и.т. д. на эстетическую 

тематику  

Эстетическо-педагогическое требование, 

эстетическо-педагогическое приучение, 

эстетическо-педагогическое упражнение, 

эстетическо-педагогическое поручение и 

т.д.  

 

           Данная таблица включает только две группы методов воспитания: 

методов формирования эстетического сознания, методов формирования 

эстетического поведения. Только правильное отражение знаний в сознание 

обучаемых и убеждение обучаемых в их истинности, а также только 

правильное их применение на практике, автоматизированное выполнение 

умений способствует достижению цели обучения и цели воспитания. Это 
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касается и знаний, умений и навыков по иностранному языку, как мы 

рассмотрели в первой главе. Красота с эстетической точки зрения 

заключается в том, что они должны быть применены правильно с научно – 

методической точки зрения. При применение методов воспитания также 

должны быть соблюдены принципы целостности, комплексности и 

всесторонности. Исходя из этого субъект воспитания должен быть в 

состояние использовать все виды методов эстетического воспитания: методы 

эстетического воспитания и перевоспитания в узком смысле,  методы 

эстетического самовоспитания и самоперевоспитания, методы эстетического 

взаимовоспитания и взаимоперевоспитания; методов физического, 

умственного, нравственного, трудового и других видов воспитания в 

диалектической связи с методами эстетического воспитания. Применительно 

к методам формирования эстетического сознания и эстетического поведения, 

следует отметить, что субъект данных видов воспитания должен быть в 

состоянии применять каждый конкретный метод входящие в данные группы 

методов. Иначе не получается целостность и комплексность в применении 

методов. Ибо каждый метод имеет свое неповторимое функциональное 

предназначение. Это можно выразить следующим способом 

М.Ф.Э.С= М1 Ф1, М2 Ф2, М3 Ф3, М4 Ф4, М5 Ф5, М6 Ф6…МпФп 

М.Ф.Э.П=М1 Ф1, М2 Ф2, М3 Ф3, М4 Ф4, М5 Ф5, М6 Ф6… МпФп 

Условные обозначения: М.Ф.Э.С. – методы формирования эстетического 

сознания. 

М.Ф.Э. П – методы формирования эстетического поведения, М- метод, Ф- 

функция. 

         Анализ практики реализации воспитывающей функции обучения, в 

частности касающиеся эстетического воспитания учеников начальных 

классов показал, что большинство учителей английского языка не знают 

связь воспитывающей функции обучения и методов эстетического 

воспитания, в частности методов формирования эстетического сознания и 

методов формирования эстетического поведения и это создает трудности и 
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сложности в реализации воспитывающей функции обучения. В связи с этим в 

ходе профессионально – педагогической подготовки будущих учителей 

английского языка на это было обращено специфическое внимание. При этом 

было уделено внимание на сущность, основное содержание и способы 

оптимального применения каждого отдельного метода  формирования 

эстетического сознания и метода формирования эстетического поведения в 

конкретной связи с учебным материалом по обучению английскому языку. 

Такая конкретизация способствовало доскональному пониманию, 

объяснению, функционального предназначения каждого отдельного метода.  

           В ходе опытно – экспериментальной работы со студентами 

экспериментальной группы была обсуждена  следующая тематика вопросов и 

проблем.  

1. Сущность, основное содержание и определение понятия методов 

формирования эстетического сознания. 

2. Какую роль играют знания и убеждения в формировании эстетического 

сознания? Какую роль играют знания по иностранному языку при 

формировании эстетического сознания и научного мировоззрения учеников 

младших классов? 

3. В чѐм заключается специфика применения методов рассказа, беседы, 

диспута, лекции на эстетическую тематику на занятиях по иностранному 

языку в начальных классах? 

4. Как рационально и целесообразно подготовить будущих учителей 

иностранных языков к применению методов формирования эстетической 

культуры на занятиях по иностранному языку в младших классах?   

5. Какую роль играют теоретические занятия в вузе и педагогическая 

практика в теоретической и практической подготовке будущих учителей 

иностранных языков к применению методов формирования эстетического 

сознания? 

6. Сущность, основное содержание и определение понятия методов 

формирования эстетической культуры поведения. 
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7. Какую роль играют умения и навыки в формировании эстетической 

культуры поведения. Какую роль играют умения и навыки на воспитание 

эстетической культуры учеников начального класса в процессе обучения 

английскому языку? 

8. В чѐм заключается специфика применения методов эстетическо – 

педагогического требования, эстетическо – педагогического приучения, 

эстетическо – педагогического упражнения, эстетическо – педагогического 

поручения, эстетическо – педагогического примера в формировании 

эстетической культуры поведения учащихся начальных классов на занятиях 

по иностранному языку? 

9. Как добиться профессионально – педагогической компетентности будущих 

учителей иностранных языков в плане их целесообразной подготовки к 

применению методов формирования эстетической культуры поведении 

учеников начальных классов? 

10. Какую роль играют теоретические занятия в Вузе и педагогическая 

практика в общеобразовательные учреждения в теоретической и 

практической подготовке будущих учителей к оптимальному применению 

методов формирования эстетической культуры поведения учеников 

начальных классов ? 

11. Как рационально осуществить планирование, применение и анализ 

использования методов формирования эстетического поведения учеников на 

занятиях по иностранному языку в начальных классах? 

12. Как рационально осуществить планирование, применение и анализ 

использования методов формирования эстетического поведения учеников на 

занятиях по иностранному языку в начальных классах? 

           Для определения готовности будущих учителей к использованию 

таких групп методов эстетического воспитания как методы формирования 

эстетического сознания и методов формирования эстетического поведения в 

ходе опытно – экспериментальной работы мы исходили из следующей 

теоретической предпосылки.  
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ПЖ= СС+СП 

100%= 0,50%+ 0,50% 

Условные обозначения: МЭВ- методы эстетического воспитания; МФЭС – 

методы формирования эстетического сознания; МФЭП- методы 

формирования эстетического поведения.  

Высокий уровень от 0,80% до100% 

Средний уровень от 0,60% до 100% 

Низкий уровень от 0,40% до 0,60% 

Высокий уровень. Студенты относящиеся к данной группе характеризуется 

тем, что они глубоко и всесторонне понимают сферу эстетического сознания 

и сферу эстетического поведения человека в целом и учеников начальных 

классов в частности. Они знают и умеют творчески исходя из данных 

педагогических ситуаций использовать все методы формирования 

эстетического сознания и эстетического поведения. Их ученики соблюдают 

правила эстетической жизнедеятельности. Они в практике реализуют 

усвоенные эстетические знания и умения, поскольку в таком случае будущие 

учителя показывают личный пример. У них нет разрыва между словом и 

делом. Успешному использованию методов эстетического воспитания также 

способствуют и их глубокое знание  не только педагогики, но и философии, и 

особенно эстетики.     

Средний уровень. Будущие учителя данной группы не имеют чѐткое и ясное 

представление о сферах сознания и поведения. Это проявляется в том, что 

они не знают все элементы системы сознания и поведения человека в целом и 

учеников в частности. С другой стороны им свойственно допущение 

определенных ошибок при использование методов формирования 

эстетического сознания и эстетического поведения. Они могут успешно 

использовать значительную часть методов, но у них остаются некоторые 

методы, которых они не могут использовать. Более того в большинстве 

случае в использование методов у них имеет место репродуктивный 

характер, без учѐта сложившихся ситуаций, без учѐта возрастных и 
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индивидуальных особенностей учеников. Все это требует корректировку, 

дополнительную методическую переработку.  

Низкий уровень. Будущим учителям данной группы свойственно 

поверхностное и хаотичное знание методов эстетического воспитания. Хотя 

определенную часть в пределах 0,50%- 0,60% методов эстетического 

воспитания они могут использовать на репродуктивном уровне. 

Определенную категорию данной группы студентов также составляют те у 

которых наблюдаются  низкий уровень эстетического сознания и 

эстетической культуры поведения, что не соответствует теоретическому 

положению: “Воспитатель сам должен быть воспитан”. В связи с этим с 

данной группой студентов следует ввести дополнительную 

корректировочную работу в двух направлениях: первое – повышения уровня 

их эстетического развития; во вторых более глубокое и всестороннее их 

ознакомление с теорией и технологий использования методов формирования 

эстетического сознания и эстетического поведения.  

           С целью оптимизации готовности будущих учителей иностранных 

языков к применению методов эстетического воспитания в ходе обучения 

иностранному языку была проведена опытно – экспериментальная работа. 

При этом в контрольной группе применение методов эстетического 

воспитания будущими учителями осуществлялось традиционными 

способами, когда как в экспериментальной группе на основе системно 

модельного подхода. Суть которой заключалось в том, что методы 

формирования эстетического сознания и методы формирования 

эстетического поведения рассматривались как единая система влияющие на 

сознание и культуру поведения учеников начальных классов исходя из 

правил жизнедеятельности. До и после проведения опытно – 

экспериментальной работы в контрольной и экспериментальной группах 

были получены следующее результаты.  
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                                                                                                             Таблица № 5. 

№ Уровень Контрольная группа   Экспериментальная группа 

до эксп- та  после эксп- та до эксп- та после эксп- та 

1. Высокий 00,7% 0,013% 00,5% 0,28% 

2. Средний 00,9% 0,43% 0,12% 0,59% 

3. Низкий 0,84% 0,44% 0,83% 0,13% 

 

       Сравнительный анализ результатов опытно – экспериментальной работы 

по уровню готовности студентов факультета иностранных языков к 

использованию методов формирования эстетического сознания и методов 

формирования эстетической культуры в контрольной и экспериментальной 

группах показал следующее: в контрольной группе высокий уровень 

компетентности показали  0,13% учеников, когда как данный результат в 

экспериментальной группе составил 0,28%, что в два раза больше, чем 

аналогичный результат в контрольной группе; 

 среднего уровня компетентности в решении указанной профессионально 

педагогической задачи достигли 0,43% студентов контрольной группы, когда 

как в экспериментальной группе этот показатель составляет 0,59%, что на 

0,16% больше, чем данный результат в контрольной группе; на низком 

уровне после опытно – экспериментальной работы остались 0,44% студентов 

контрольной группы, а в экспериментальной группе всего 0,13%, что на 

0,31% меньше чем соответствующий результат в контрольной группе.   

        Таким образом, разработанная технология подготовки будущих 

учителей иностранных языков к использованию методов формирования 

эстетического сознания и методов формирования эстетического поведения 

более эффективно по сравнению с традиционными подходами к 

использованию указанных методов, поскольку они не учитывают специфику 

сфер эстетического сознания и эстетической культуры поведения.  

        При профессионально – педагогической – подготовке будущих учителей 

в целом и профессионально – педагогической подготовке будущих учителей 
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иностранных языков к эстетической воспитании младших школьников в 

частности особую роль играют изучение ими темы “Факторы развития 

личности”. Применительно к нашему исследованию “ Факторы 

эстетического развития личности ”.        

                                                                                                             Таблица № 6. 

№ Факторы эстетического развития 

личности  

  

1. Наследственность (эстетическая и 

языковая основа) 

Л 

и 

ч 

н 

о 

с 

т 

ь 

 

Эстетическое сознание 

2. Среда (эстетико-языковая среда) 

3. 

 

 

Воспитание (эстетическое; в 

процессе изучения иностранных 

языков).  

 

Эстетическое поведение  

4.       

 

Деятельность ( Духовная; 

эстетическая, речевая) 

 

          Итак, исходную основу формирования эстетического сознания и 

эстетического поведения составляет наследственность – генетическая 

программа получаемая ребѐнком от родителей. Качество данной 

генетической программы составляет исходное качество эстетического   

сознания и эстетического поведения ребѐнка. От разных родителей 

рождаются разные дети. Поэтому исходные данные у всех не одинаковые. 

Поскольку уровень эстетической сознательности и эстетической культуры 

родителей разные. Дети рожденные от родителей с высоким уровнем 

эстетической сознательности и эстетической культуры поведения имеют 

более положительное, высокое качество наследственности именно в этом 

компоненте, т.е. в компоненте эстетического - языковой основы. Дети 

рожденные от родителей с низким уровнем эстетической сознательности и 

эстетической культуры поведения имеют более низкий основы эстетическо - 

языкового характера. Поэтому высокий уровень эстетической культуры 
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родителей, знание ими как родного, так и некоторых иностранных языков 

даѐт им преимущество в этом плане по сравнению с теми родителями у 

которых низкий уровень эстетической культуры, слабое знание родного 

языка, незнание или более слабое знание иностранных языков. Поскольку все 

эти плюсы и минусы оставляют свой отпечаток в исходном багаже ребѐнка. 

Поэтому исходный рубеж развития эстетического сознания и эстетического 

поведения у детей разные. И это следует брат во внимание при планировании 

эстетического воспитания учеников в процессе изучения иностранных 

языков. Никак нельзя недооценить и роль среды в формировании сознания и 

поведения личности. В любой социальной среде: в семье, школе и других 

общественных местах важнейший составляющий основу культуры людей 

является еѐ эстетическо - языковая основа. Эстетическо - языковая основа 

социальной среды показывает в первую очередь отношение людей к культуре 

и к языку в данной социальной среде. Если эстетическо - языковая основа 

той или иной социальный среди прочная, то ребенок быстро 

социализируется, если  же она не прочная, то усвоение азбуки культуры и 

усвоение языка как родного, так и иностранного становится труднее. 

Языковая среда должна давать ребѐнку образец, эталон правильного 

усвоения языков. Для этого необходимо, чтобы в социальной среде взрослые, 

воспитатели говорили правильно с точки зрения языковых норм и правил.              

Вот почему так важно при усвоении иностранных языков создание языковой 

среды. Вот почему важно чтобы учитель и ученики, а также ученики между 

собой общались на иностранном языке. К сожалению далеко не всегда и 

далеко не везде это правило соблюдается. Этому имеется много объективных 

и субъективных причин. Далеко не последнее место в социальной среде в 

развитие эстетического сознания и эстетического поведения детей играет 

этика  и эстетика общения. Речь идѐт о том насколько эффективно взрослые – 

как воспитатели и учителя как профессиональные воспитатели соблюдают 

правила этикета, обращают внимание на эстетическую ценность своей 

культуры поведения. Творение добра, добродеяние  никак не может не 
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влиять на эстетическое сознание и эстетическое поведение детей. Точно 

также зло и злодеяние оставляет свой отпечаток в душе ребѐнка, так или 

иначе он должен иметь свое личное отношение не только к добру и 

добродеянию, но и к злу и злодеянию. И многое тут зависит от воспитателей. 

Это составляет этико – эстетическую основу их поведения в будущем. Нельзя 

считать ребѐнка лишь пассивным существом, получающее только 

воздействие, в том числе этико – эстетическое воздействие. Если в начале он 

выступает в социальной среде как пассивное существо, то после 

последовательно он становится активным существом, влияющим, 

воздействующим на других. Поскольку он также активно участвует в 

общение, в духовно – эстетическую деятельность.  

            В ходе опытно – экспериментальной работы мы обратили внимание 

будущих учителей к тому, чтобы они сосредоточивали свое внимание на все 

эстетическо  языковые основы факторов развития личности, которые влияют 

на эстетическое сознание и эстетическое поведение школьников.  

            Также в ходе опытно – экспериментальной работы особое внимание 

было уделено на обсуждение со студентами экспериментальной группы 

следующей тематики вопросов и проблем, касающихся изучения факторов 

эстетического развития общество – группы- человека.  

1. Что такое факторы эстетического развития общество - социальной 

группы – человека? 

2. Как влияет наследственность на эстетическое развитие личности? 

3. Как влияет среда на эстетическое развитие личности? 

4. Как влияет эстетическое воспитание на эстетическое развитие 

личности? 

5. Какую роль играет деятельность в эстетическом развитии личности? 

6. В чѐм заключается языковая основа наследственности как фактора 

эстетического развития личности?  
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7. В чѐм заключается роль языковой среды в формировании 

эстетического сознания и эстетической культуры поведения 

школьников младшего возраста? 

8. Какого влияние духовной деятельности на эстетическое развитие 

личности? (особенно детей младшего школьного возраста). 

9. Какого влияние эстетической деятельности на эстетическое развитие 

личности? (особенно детей младшего школьного возраста). 

10.  Как влияет учебно – познавательная деятельность на формирование 

эстетического сознания и эстетической культуры поведения учеников 

начальных классов? 

11.  Какого влияние репродуктивной учебно познавательной деятельности 

на уроках иностранного языка на эстетическое развитие учеников 

начальных классов? 

12.  Какого влияние творческой учебно -  познавательной деятельности  на 

уроках иностранного языка на эстетическое развитие учеников 

начальных классов? 

         Для определения уровня готовности будущих учителей к учѐту 

факторов эстетического развития личности в ходе опытно –

экспериментальной работы мы исходили из следующей теоретической 

предпосылки. 

ФЭРЛ=Н+С+В+Д. 

100%=0,25%+ 0,25%+ 0,25%+ 0,25% 

Условные обозначения: 

ФЭРЛ - факторы эстетического развития личности; Н- наследственность, С - 

среда; В- воспитание; Д- деятельность. 

Высокий уровень от 0,80% до100%  

Средний уровень от 0,60% до 80 % 

Низкий уровень от 0,40% до 0,60% 

 



 122 

Высокий уровень.  Студентам данной группы свойственны глубокое знание 

всех факторов эстетического развития личности и их учѐт в процессе 

управления эстетическим сознанием и поведением учащихся начальных 

классов. Они в какой то степени могут определить генетические основы 

эстетической и языковой развитии личности. Они также могут определить 

уровень влияния среды на эстетическое сознание и поведение личности 

школьников младшего возраста. Самое главное будущие учителя языковых 

учебных дисциплин, относящийся к данной группе могут определить уровень 

влияния языковой среды на уровень языковой готовности личности ученика. 

Студенты данной  группы осознают главнейшую роль эстетического 

воспитания личности во всестороннем эстетическом развитии личности. Зная 

значимость речевой деятельности в усвоении иностранного языка, они 

целенаправленно и активно оптимизируют все виды речевой деятельности в 

процессе обучения. Они также активно включают учеников в духовно – 

эстетическую деятельность. 

Средний уровень. Будущим учителям данного уровня характерно частичное 

знание и частичный учѐт факторов эстетического развития личности 

учащихся начальных классов. В процессе управления эстетическим 

сознанием и поведением учащихся они в некоторых случаях могут упускать 

из виду учѐт так или иных факторов, что конечно оставляет свой 

отрицательной оттенок в эстетическом развитии учеников. Например при 

эстетическом воспитании учащихся они не всегда могут определить 

исходные генетические данные эстетического или языкового характера.  

         В других случаях они не всегда могут учитывать влияние среды на 

эстетическое сознание и поведение учащихся начальных классов. Для 

некоторых студентов данной группы характерно незнание и неумение учѐта 

языковой среды на языковое развитие школьников. В основном студенты 

данной группы допускают ошибки при учѐте одного из факторов. Исходя из 

этого студентам данной группы следует оказать дифференцированную 

методическую помощь.  
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Низкий уровень. Студенты данной группы знают и умеют учитывать из всех 

факторов эстетического развития личности всего два фактора, к числу 

которых в основном относятся эстетическое воспитание и еще какой-то 

другой фактор. Это либо эстетическая или же речевая деятельность, или же 

эстетическая среда, или языковая среда. В основном они упускают учѐт 

наследственности. Учѐт двух факторов развития личности, конечно, 

недостаточно и он составляет у них 0,50%- 0,60%. В количественном плане 

это недостаточно. От этого страдает, качество формирования эстетического 

сознания и поведения школьников. Поэтому с ними необходимо проведение 

дифференцированной дополнительный корректировочной работы. Они 

должны осознать, что только комплексно – системный учѐт всех факторов 

создаѐт оптимальное условие для всестороннего эстетического развития 

школьников, в том числе школьников младшего возраста.  

           С целью проверки готовности студентов факультета иностранных 

языков к эстетическому воспитанию школьников на основе учѐта факторов 

эстетического развития была проведена опытно – экспериментальная работа, 

в которой в контрольной группе работы в данном направлении велась 

традиционными способами, когда как в экспериментальной на основе 

системно - модального подхода. Суть которой заключалось в том, что все 

факторы моделируются на основе определѐнной системы в их единстве, 

взаимосвязи и взаимообусловленности. До и после опытно - 

экспериментальной работы были получены следующие результаты.  

                                                                                                             Таблица № 7. 

№ Уровень Контрольная группа   Экспериментальная группа 

до эксп- та  После эксп-та до эксп- та после эксп- та 

1. Высокий 00,6% 0,12% 00,4% 0,28% 

2. Средний 0,13% 0,19% 0,16% 0,61% 

3. Низкий 0,81% 0,79% 0,80% 0,11% 
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       Сравнительный анализ результатов полученных до и после 

экспериментальной работы по уровню готовности будущих учителей 

иностранных языков к учѐту факторов эстетического развития учеников 

начальных классов в ходе обучения иностранному языку в контрольной и 

экспериментальной группе показал следующее: всего 0,12% студентов в 

контрольной группе достигли высокий уровень, когда как этот же результат, 

в экспериментальной группе составил 0,28%, что на 0,16% больше,  чем 

аналогичный результат в контрольной группе; средний уровень 

компетентности в контрольной группе показали 0,19% студентов, когда как 

этот же результат в экспериментальной группе составил 0,61%, что на 0,42% 

больше чем данный показатель в контрольной группе; на низком уровне 

компетентности в контрольной группе остались 0,79%, аналогичный 

показатель в экспериментальной группе составляет 0,11%, что на 0,68% 

меньше, аналогичного результата  контрольной группы. 

              Таким образом, сконструированная модель учѐта факторов 

эстетического развития учеников в ходе обучения иностранного языка более 

эффективен по сравнению с традиционными подходом учѐта данных 

факторов, поскольку она даѐт наглядное и конкретное представление об 

указанных факторах, в частности о языковой основе наследственности, 

языковой среде, речевой деятельности и т.д. 

         Формирование эстетического сознания и эстетического поведения 

школьников не всегда протекает в нужном направлении и в объективно 

необходимом русле. Поскольку эстетическое воздействие может быть как 

положительным, так и отрицательным. Положительное эстетическое 

воздействие так или иначе связано с прекрасной стороной эстетической 

ценности,  а отрицательное эстетическое воздействие с безобразной стороной 

эстетической ценности. Положительное эстетическое воздействие 

способствует прекрасному формированию эстетического сознания и 

эстетического поведения, а отрицательное эстетическое воздействие 

безобразному формированию эстетического сознания и эстетического 
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поведения. Исходя из этого средство эстетического воздействия также может 

быть как положительным так и отрицательным. Субъект, источник и 

средство эстетического воздействия может быть как положительным, так и 

отрицательным. Все факторы эстетического развития личности могут быть 

обладателями эстетической ценности – как прекрасного - положительного, 

так и безобразного -  отрицательного.            

Рис: № 19. Влияние эстетического воздействия на формирование 

эстетического сознания и эстетического поведения личности. 

            В процессе эстетического воспитания воспитатель должен 

формировать у воспитанников иммунитет к принятию положительного  

эстетического воздействия и игнорированию отрицательного эстетического 

воздействия. Это исходный пункт  формирования эстетического сознания и 

эстетического поведения в процессе эстетического самовоспитания. Ученики 

должны строго придерживаться данного принципа формирования 

эстетического сознания и поведения в том числе и в процессе обучения 

иностранному языку. В случае обнаружения отрицательного эстетического 

отражения в эстетическом сознании и эстетическом поведении воспитанника 

объективно необходимо переключится на режим эстетического 

перевоспитания, для того, чтобы ликвидировать отпечаток данного 

отрицательного эстетического воздействия.  

         Наблюдение и анализ практики эстетического воспитания школьников в 

данном направлении показывает, что учителя в целом, и учителя 
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иностранных языков в частности не всегда умеют чѐтко и ясно определить 

влияние факторов развития личности на эстетическое сознание и поведение 

учеников. Поэтому они нуждаются в проведении дополнительных 

разъяснительных работ в этом направлении. С другой стороны данный 

пробел указывает на то, чтобы на это обратили внимание при подготовке 

будущих учителей к эстетическому воспитанию школьников. Другая 

трудность с которыми сталкиваются учителя это определение степени 

эстетического воздействия факторов развития личности на эстетическое 

сознание и эстетическое поведение школьников, соответственно и степени 

эстетического отражения.  

 

Рис. № 20. Степень эстетического воздействия и эстетического отражения. 

Условные обозначения: ЭВ - эстетическое воздействие;  

                                            ЭО - эстетическое отражение;  

                                            ЭС - эстетическое сознание;  

                                            ЭП - эстетическое поведение. 

             Одна из задач эстетического воспитания заключается в достижении 

прочности результатов положительного эстетического воспитания. Это 

реализуется посредством соблюдения принципа прочности и действенности 

эстетического воздействия положительного характера. Вместе с тем задача 

учителя – воспитателя заключается в снижении и искоренении результатов и 

последствий отрицательного эстетического воздействия. Только высокий 

уровень эстетического воздействия положительного характера способствует 
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эффективному формированию эстетического сознания и эстетического 

поведения школьников.  

          В ходе опытно – экспериментальной работы со студентами 

экспериментальной группы по теме « Формирования эстетического сознания 

и эстетической культуры поведения учеников» были рассмотрены и 

обсуждены следующие вопросы, проблемы и задания. 

1. Характеризуйте понятие эстетическое сознание. Что характерна для 

эстетического сознания школьников младшего возраста? 

2. Характеризуйте понятие эстетическая культура поведения. Что характерно 

для эстетической культуры поведения школьников младшего возраста? 

3. Что такое субъект эстетического воздействия, средство эстетического  

воздействия, объект эстетического воздействия? 

4. Что означает понятие эстетическое воздействие? 

5. В чѐм сущность положительного эстетического воздействия? 

6. В чѐм сущность отрицательного эстетического воздействия? 

7. В чѐм сущность положительного эстетического отражения? 

8. В чѐм сущность отрицательного эстетического отражения? 

9. Определите эстетическое воздействие и эстетическое отражение 

наследственности, среды, воспитания и деятельности на примере жизни и 

деятельности школьников младшего возраста. 

10. Характеризуйте две стороны эстетической ценности: прекрасное и 

безобразное. 

11. Приведите примеры положительного эстетического воздействия и 

положительного эстетического отражения на занятиях по иностранному 

языку в начальных классах. 

12. Приведите примеры отрицательного эстетического воздействия и 

отрицательного эстетического отражения на занятиях по иностранному 

языку. Как можно ликвидировать и корректировать их воздействие и 

отражения? 
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      Для определения готовности будущих учителей к выявлению 

эстетического воздействия на формирование эстетического сознания и 

поведения в ходе опытно – экспериментальной работы мы исходили из 

следующей теоретической предпосылки:  

СЭВ = ПЭВ+ОЭВ+ПЭО+ОЭО 

100%=0,25%+0,25%+0,25%+0,25% 

Условные обозначения: СЭВ - средство эстетического воздействия; 

ПЭВ - положительное эстетическое воздействие; ОЭВ - отрицательное 

эстетическое воздействие; ПЭО - положительное эстетическое отражение; 

ОЭО - отрицательное эстетическое воздействие; 

Высокий уровень от 0,80% до 100%  

Средний уровень от 0,60% до 80 % 

Низкий уровень от 0,40% до 0,60% 

Высокий уровень готовности студента к выявлению эстетического 

воздействия означает, что он знает и умеет поддержать и развивать 

положительное эстетическое воздействие, а также умеет отбирать средства, 

которые положительно влияют на формирование эстетического сознания и 

поведения школьников младшего возраста, как содержательного, так и 

процессуального и субъектного характера. Вместе с тем он может как 

корректировать, так и осуществить профилактические меры воспитательного 

характера по предупреждению отрицательного эстетического воздействия, 

которые так или иначе могут способствовать принятию школьниками 

младшего возраста отрицательного, безобразного образа жизни. В 

совокупности все это в комплексе позволяет им планомерно и оптимально 

управлять процессом формирования эстетического сознания и поведения 

школьников младшего возраста. 

Средний уровень готовности студентов означает, что они лишь 

частично могут определить положительные и отрицательные эстетические 

воздействия. Они также лишь частично могут способствовать развитию 

положительного эстетического воздействия. Также частично они могут 
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выявить и корректировать отрицательное эстетическое воздействия. Только в 

определенных случаях они могут определить источник отрицательного 

эстетического воздействия, что недостаточно для успешного регулирования 

оптимального формирования эстетического сознания и поведения 

школьников. Все это требует проведение дополнительной корректировочной 

работы с ними. Так как они должны научиться осуществить положительное 

эстетическое воздействие и прогнозировать возникновение и соответственно 

корректировать  отрицательного эстетического воздействия.  

Низкий уровень готовности студентов означает  неполноценное знание 

и неполноценное умение определить положительные и отрицательные 

эстетические воздействия. Они также некачественно усваивают и 

технологию воспитательной работы с положительными и отрицательными 

эстетическими воздействиями. Испытывают большие сложности и 

затруднения по определению источника, очага отрицательного эстетического 

воздействия, что затрудняет и процесс их корректировки. Все это требует 

проведение разнообразных  дополнительных работ с ними, с целью 

приучения их целенаправленному управлению процессом эстетического 

развития школьников младшего возраста в процессе обучения иностранному 

языку. 

          С целью оптимизации готовности будущих учителей иностранных 

языков к учѐту положительных и отрицательных эстетических воздействий и 

их отражения в эстетическом сознании и эстетической культуре поведения 

учеников начальных классов в контрольной и экспериментальной группах 

была проведена опытно – экспериментальная работа. Учѐт и определение 

эстетических воздействий и их отражение в эстетическом сознание и 

поведение учеников в контрольной группе велось традиционными 

способами, когда как в экспериментальной группе на основе их системного 

моделирования. В таком случае каждое воздействие и отражение 

рассматривается как элемент системы воздействия и отражения. До и после 

эксперимента были получены следующие результаты. 



 130 

Таблица №  8. 

№ Уровень Контрольная группа   Экспериментальная группа 

до эксп- та  после эксп-та до эксп- та после эксп- та 

1. Высокий 00,3% 0,11% 00,5% 0,23% 

2. Средний 0,13% 0,38% 0,11% 0,48% 

3. Низкий 0,84% 0,51% 0,84% 0,29% 

 

           Сравнительный анализ полученных результатов в контрольной и 

экспериментальной группах до и после опытно – экспериментальной работы 

по уровню готовности будущих учителей  иностранных языков к учѐту 

положительного и отрицательного эстетических воздействий и их отражение 

в сознание и поведение учеников показал следующее: после опытно 

экспериментальной работы на высокий уровень достигли 0,11% студентов 

контрольной группы, когда как аналогичный показатель в 

экспериментальной группе составил 0,23% что на 0,12% больше чем 

аналогичный результат в контрольной группе; на среднем уровне находились 

0,38%, а этот показатель в экспериментальной группе составил 0,48%, что на 

0,10% больше чем данный показатель в контрольной группе; , на низком 

уровне остались 0,51% студентов контрольной группы, а в 

экспериментальной группе этот показатель составил всего 0,29%, что на 

0,22% меньше, чем аналогичный показатель в контрольной группе.  

        Таким образом, указанные показатели свидетельствуют об уровне 

эффективности разработанной  системы учѐта эстетических воздействий и их 

отражения в эстетическом сознании и поведении учеников по сравнению с 

традиционными способами учѐта эстетических воздействий.   

В формировании эстетического сознания и эстетического поведения 

школьников младшего возраста определенную роль играют методы 

поощрения и наказания. Контроль – анализ – оценка уровня эстетической 

сознательности и эстетической культуры поведения является объективно 

необходимым воспитательным мероприятием.  
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       Мониторинг формирования качества эстетического сознания и 

эстетического поведения должен проводится систематически и 

последовательно, объективно и прозрачно. Поскольку далеко не всегда 

формирование сознания и поведения школьников идѐт в нужном 

направлении, иногда приходится изменить курс воспитательного 

направления. Прекрасное иногда чередуется безобразным. 

                                                                                                       Таблица № 9. 

 

            Как мы уже знаем прекрасное может проявится в форме здорового 

образа жизни, сознательного образа жизни, общественного образа жизни, 

трудового образа жизни, экологического образа жизни и т.д. Безобразное же 

может проявится в форме нездорового образа жизни, бессознательного 

образа жизни, антиобщественного образа жизни, нетрудового образа жизни и 

т.д.  

           Школьники должны знать и уметь анализировать их в произведениях 

литературы и искусства, и самое главное в жизни. Здесь главное отношение 

общества к проявлению прекрасного и безобразного, их воспитательная 

реакция на проявления прекрасного и безобразного, как они к ним относятся, 

одобряют или осуждают, поощряют или наказывают, или же проявляют 

равнодушие и безразличие. И самое главное как относятся к проявлению 

безобразного воспитатели, как в себе, так и в других. Стремятся ли 

корректировать. Очень важно здесь понимание значимости не только 

одобрения и поощрения, осуждения и наказания, но и самоодобрения и 
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самопоощрения, самоосуждения и самонаказания. Ведь без активности и 

сознательности самого воспитанника не может быть достигнут высокий 

уровень эстетической сознательности и эстетической культуры поведения. 

         Точно также и обучение иностранному языку не всегда протекает 

гладко, равномерно и правильно, иногда имеет место неправильное учения, 

неправильное усвоение языковых знаний, умений и навыков, тогда 

необходимо переключится от режима обучения к режиму переобучения. 

Поскольку обучение имеет воспитывающий характер, в таких случаях и в 

воспитании приходится воспитателю переключится в режим перевоспитания.  

         Неправильное усвоение знаний, умений и навыков происходит  

вследствие не соблюдения, нарушения определенных правил. При изучении 

языковых учебных дисциплин это происходит вследствие нарушения 

языковых правил: лексических, грамматических, фонетических и т.д. С 

самого начало в обучении ученики должны осознать роль и место правил в 

усвоении знаний, умений и навыков, в усвоении различных  видов 

деятельности, как репродуктивных, так и творческих. Переход от одной темы 

к другой должен осуществится только при случае успешного, правильного 

усвоения предыдущей темы, поскольку с логической точки зрения каждая 

тема является прочным фундаментом для изучения следующей темы. 

                                                                                                           Таблица № 10. 

Эстетическое воспитание и эстетическое перевоспитание в процессе обучения переобучения 

языковым учебным дисциплинам 

Языковые и речевые правила 

Лексические, грамматические, фонетические; говорения, аудирования, чтения, письма и т.д. 

Эстетическая ценность языковых и речевых правил 

Прекрасное Безобразное 

Соблюдение  Нарушение 

Одобрение Осуждение 

Поощрение Наказание 

Обучение Воспитание 

( эстетическое) 

Переобучение Перевоспитание 

(эстетическое) 
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           Наблюдение и анализ практики обучения английского языка в 

общеобразовательных школах показывают, что иногда учителя английского 

языка недостаточно прочно усвоив своими учениками исходной  темы 

переходят в следующую тему. Этот недостаток в свою очередь значительно 

затрудняют усвоение новой темы. Учитывая этот пробел в ходе опытно – 

экспериментальной работы в экспериментальных группах мы исходили из 

строгого соблюдения принципа прочности, осознанности и действенности 

усваиваемы знаний, умений и навыков. И самое главное обратили взор 

будущих учителей на чѐткое, безоговорочное соблюдение их учениками 

языковых и речевых правил, которые выступают как основа правильного 

усвоения знаний, умений, навыков, а также способов реализации речевой 

деятельности по английскому языку.  

      В ходе  опытно – экспериментальной работы со студентами 

экспериментальной группы на тему “ Оптимальное применение методов 

эстетического поощрения и наказания ” были рассмотрены и обсуждены и 

выполнены следующие вопросы, проблем и задания. 

1. В чѐм заключается сущность, основное содержание и формы применения 

метода эстетического поощрения в начальных классах? 

2. В чѐм заключается сущность, основное содержание и формы применения 

метода эстетического наказания в начальных классах?    

3. Почему соблюдение языковых и речевых правил считается проявлением 

прекрасного и соответственно поощряется? 

4. Почему нарушение языковых и речевых правил считается проявлением 

безобразного и соответственно подлежать  наказанию?    

5. Приводите примеры применения метода эстетического поощрения на 

уроках иностранного языка в начальных классах. 

6. Приводите примеры применения метода эстетического наказания на 

уроках иностранного языка в начальных классах.      

7. Приводите типичные примеры нарушения лексических правил и 

характеризуйте способы их корректировки. 
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8. Приводите типичные примеры нарушения фонетических правил и 

характеризуйте способы их корректировки. 

9. Приводите типичные примеры нарушения грамматических правил и 

характеризуйте способы их корректировки. 

10. Какие рациональные способы предупреждения нарушения языковых и 

речевых правил вы знаете? 

11. Можно ли не реагировать на нарушение языковых и речевых правил со 

стороны учеников на занятиях по иностранному языку? 

К чему это может привести? 

12. В чѐм заключается научно- методическая ценность переобучения и 

перевоспитания с точки зрения формирования эстетического сознания и 

эстетической культуры поведения? 

        Для определения готовности будущих учителей к оптимальному 

реагированию, соблюдению, или же нарушению правил эстетического 

поведения со стороны школьников в ходе опытно – экспериментальной 

работы мы исходили из следующей теоретической предпосылки. 

ПЭВ = С+Н 

100%= 0,50% + 0,50%   

  Условные обозначения: - ПЭП - правила эстетического поведения; С- 

соблюдение; Н- нарушение. 

МЭВ = П+Н. 

100%= 0,50% + 0,50%   

Условные обозначения: МЭВ- методы эстетического воспитания; П- 

поощрение; Н- наказание.  

Высокий уровень от 0,80% до100%  

Средний уровень от 0,60% до 80 % 

Низкий уровень от 0,40% до 0,60% 

Высокий уровень  характеризует студентов, которые знают и умеют успешно 

управлять процессами соблюдения и нарушения правил эстетического 

поведения в ходе изучения учениками иностранных языков. Поскольку 
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прежде всего они сами знают и соблюдают эти языковые и речевые правила. 

Во- вторых, они знают и умеют как поощрят соблюдения этих правил 

учениками, а также как реагировать на нарушения этих правил со стороны 

учеников. Они знают и умеют использовать в таких случаях технологию 

переобучения и перевоспитания. Соответственно адекватно корректируется 

то или иное речевое нарушение, фонетического, лексического или 

грамматического характера.  

Средний уровень Студенты относящиеся к данной группе характеризуется 

тем, что они сами частично допускают ошибки пробели, недостатки в своей 

речевой деятельности, а также в управлении речевой деятельностью 

учеников. Это свидетельствует о том, что они сами нарушают отдельные 

правила. Но это у них не имеет системный характер. В связи с этим с ними 

следует провести два вида корректировочных работ. Во - первых, исходя из 

природы нарушения ими отдельных речевых правил провести 

корректировочную работу, во-вторых приучит их исправлению нарушения 

речевых правил со стороны учеников.  

Низкий уровень Студенты данной группы по сравнению со студентами 

среднего уровня отличаются тем, что они допускают ошибки и пробели 

более системного характера в своей речевой деятельности. Это в свою 

очередь приводит к тому, что и их ученики допускают огромное множество 

ошибок. И здесь необходимо проведение кропотливой корректировочной 

работы по оптимизации речевой деятельности самих студентов, с одной 

стороны, и с другой стороны оптимизации речевой деятельности их 

учеников. В конечном итоге эти студенты должны научиться правильно 

поощрять и наказать соблюдение или же нарушение правил со стороны их 

учеников.  

      С целью оптимизации готовности будущих учителей иностранных языков 

к применению методов эстетического поощрения и эстетического наказания 

была проведена опытно- экспериментальная работа. При этом эстетическое 

поощрение и эстетическое наказание в контрольной группе применялось на 
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основе традиционного подхода, когда как в экспериментальной группе они 

использовались исходя из моделирования процессов соблюдения или же 

нарушения правил эстетического функционирования сознания или культуры 

поведения ученика. До и после эксперимента была получены следующие 

результаты.  

                                                                                                            Таблица № 11. 

№ Уровень Контрольная группа   Экспериментальная группа 

до эксп- та  после эксп-та до эксп- та после эксп- та 

1 Высокий 00,4% 0,13% 00,3% 0,29% 

2 Средний 0,10% 0,24% 0,18% 0,53% 

3 Низкий 0,86% 0,63% 0,79% 0,18% 

 

           Сравнительный анализ полученных результатов опытно – 

экспериментальной работы по уровню готовности студентов факультета 

иностранных языков к использованию методов поощрения и наказания в 

контрольной и экспериментальной группах показал следующее: после 

опытно – экспериментальной работы в контрольной группе на высоком 

уровне оказались 0,13% студентов, когда как 0,29% студентов 

экспериментальной группы достигли данный уровень, что на 0,16% больше 

чем аналогичный показатель контрольной группы; 0,24% студентов 

контрольной группы достигли средний уровень компетентности,  когда как 

этот показатель в экспериментальной группе составил 0,53%, что на 0,29% 

больше чем аналогичный показатель контрольной группы;  на низком уровне 

остались 0,63% будущих учителей контрольной группы, когда как 

аналогичный результат в экспериментальной группе составил всего лишь 

0,18%, что на 0,45% меньше чем этот же показатель контрольной группы.  

        Итак, на основании полученных результатов можно заключить, что 

предложенная технология использования методов эстетического поощрения 

и наказания исходя из соблюдения или же нарушения правил речевой 

деятельности при обучении иностранным языкам имеет явное 
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воспитательное превосходство над традиционными способами поощрения и 

наказания в ходе обучения.  

 

2.4. Содержание и результаты опытно–экспериментальной 

работы по оптимизации формирования эстетического сознания 

и культуры поведения учеников начальных классов 

           Физическо – биологическая жизнедеятельность человека – социальной 

группы – общество является основой их всестороннего развития, ибо как 

гласит народная мудрость “В здоровом теле – здоровый дух”. 

     Отношение человека – социальной группы - общество к природе, к 

физической культуре, к спорту, к питанию и к другим компонентам 

физическо - биологической жизнедеятельности определяют основу его 

ориентации к здоровому образу жизни, к культуре здорового образа жизни. 

Исходя из этого определения человек – социальная группа – общество 

рассматривается через призму единство тело и духа, как продукт 

материальной и духовной деятельности, культуры строения самого себя в 

единстве с природой, с обществом и самим собой. Человек – социальная 

группа – общество не может функционировать вне и независимо от 

закономерностей природы, общества и физиологической жизнедеятельности. 

Именно исходя из данного теоретического предположения и следует 

рассмотреть культуру здорового образа жизни. Применительно к нашему 

исследованию данную проблему следует рассматривать следующим образом: 

“ Как функционирует культура здорового образа жизни – как составной 

компонент эстетическо – духовной культуры в стране изучаемого языка? ”. 

Ознакомление с данным опытом, с культурой и бытом народов страны 

изучаемого языка даѐт возможность более продуктивно осуществить контакт 

и сотрудничество с ними. Культура здорового образа жизни – эта целая 

система физическо – биологического функционирования человека – 

социальной группы – общества. Она включает систему распорядка дня, 

режима труда и отдыха, режима сна, режима и культуры питания, 
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своеобразия национальной кухни, организация детской, общественной, 

школьной питании, занятия физической культуры и спортом.  

        Вместе с тем объектом исследования в данном направлении являются 

вопросы доступности к чистой питьевой воды, решение проблем связанных с 

доступом населения к экологически натуральным продуктам питания и в 

целом решения проблем продовольственной безопасности, экологической 

безопасности, условия для занятия физической культурой и спортом. В 

принципе отношение к физкультуре и спорту также является очень важным с 

точки зрения здравоохранения. Поэтому изучение спортивных достижений 

страны изучаемого языка на международных соревнованиях по различным 

видам спорта,  ознакомление с жизнью и спортивной деятельностью великих 

спортсменов страны изучаемого языка играет огромную роль в пропаганде 

спорта и занятия физической культурой. Это уникальный опыт приобщения 

подрастающего поколения и молодѐжи к спорту. Тут же относится и 

отношение людей к туризму, которое свидетельствует о культивации 

активного образа жизни, что немаловажно в условиях глобализации, в 

условиях непосредственного ознакомления людей разных национальностей, 

рас, культур с достижениями друг друга в различных отраслях жизни. 

Изучение, сравнение, теоретическое общение уникального опыта культуры 

здорового образа жизни на примере страны изучаемого языка даѐт 

возможность школьникам, студентам  творчески, исходя из наших условий 

применять их на практике. Поэтому изучая иностранный язык школьники и 

студенты расширяют свои возможности в плане доступа к информации из за 

рубежа.  

           В ходе опытно  - экспериментальной работы с будущими учителями 

экспериментальной группы мы рассмотрели, обсуждали и выполняли 

следующие вопросы, проблемы, задания применительно оптимизации 

физическо – эстетического воспитания школьников.  

1. В чѐм заключается сущность, основное содержание и формы проявления 

физическо – эстетического воспитания школьников младшего возраста? 
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2. Как оптимизировать физическо – эстетическое воспитание  школьников 

начальных классов в процессе обучения иностранным языкам? 

3. В чѐм заключается эстетическая ценность здорового образа жизни? 

4. Какого влияние физкультуры и спорта на интенсификацию материальной и 

духовной жизни общества? 

5. Как рационально осуществить анализ содержания обучения иностранному 

языку посвященное тематике физическо – биологического 

функционирования человека? 

6. Как рационально осуществить критику нездорового образа жизни на 

основе содержания обучения иностранному языку посвященное тематике 

физическо – биологического функционирования человека?  

7. Как рационально осуществить пропаганду здорового образа жизни на 

основе содержания обучения иностранному языку посвященное тематике 

физическо – биологического формирования человека? 

8. Какую роль играют биологические, физиологические, медицинские знания 

при критике нездорового и пропаганде здорового образа жизни?  

10. Какую воспитательную роль играет ознакомление обучаемых с жизнью и 

деятельностью выдающихся спортсменов? 

11. Можно ли использовать опыт постановки развития спорта и  физкультуры 

зарубежных стран? 

12. Как организовать плодотворное сотрудничество учителей иностранных 

языков с учителями физкультуры в деле оптимизации физического – 

эстетического воспитания школьников начальных классов?   

     Для определения уровня готовности будущих учителей иностранных 

языков к пропаганде здорового образа жизни в ходе опытно – 

экспериментальной работы мы исходили из следующей теоретической 

предпосылки. При этом здоровый образ жизни является формой проявления 

прекрасного образа жизни.  

СЭВ с ФВ = ВАСО+КНОЖ +ПЗОЖ. 

100%= 0,34%+0,33%+0,33% 
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Условные обозначения: СЭВ с ФВ – связь эстетического воспитания с 

Физическим воспитанием; ВАСО – воспитательный анализ содержания 

обучения; КНОЖ- Критика нездорового образа жизни; ПЗОЖ- пропаганда 

здорового образа жизни.   

Высокий уровень от 0,80% до100%  

Средний уровень от 0,60% до 80 % 

Низкий уровень от 0,40% до 0,60% 

Высокий уровень свойствен студентам, которые знают и умеют 

оптимально осуществить связь эстетического воспитания с физическим 

воспитанием. Они глубоко и всесторонно знают и умеют определить 

эстетическо – воспитательную ценность содержания обучения по 

иностранному языку посвященное тематике физическо – биологического 

функционирования человека. В связи с этим они отлично справляются как с 

критикой нездорового образа жизни, определяя его вред здорового человека, 

так и с пропагандой здорового образа жизни, тем самим подчѐркивая 

полезность здорового образа жизни. Все это позволяет оградить учеников от 

пагубных, вредных привычек, как курение, алкоголизм и т.д., а с другой 

стороны привлекать их к спорту, физической культуре, к соблюдению 

личной гигиены, правильному питанию и т.д.    

Средний уровень  характеризует  студентов, которые при реализации 

связи эстетического воспитания с физическим воспитанием допускают 

некоторые ошибки. Это ошибки, пробелы, недочѐты проявляется при анализе 

эстетико – воспитательной ценности содержания обучения иностранному 

языку посвященное тематике физическо – биологического 

функционирования человека. В связи с этим они допускают также частичное 

ошибки при критике нездорового и пропаганде здорового образа жизни. Это 

проявляется при доказательстве вредности нездорового и полезности 

здорового образа жизни. Поэтому в ходе корректировочных работ 

необходимо усилить их знания в области педагогики, биологии, физиологии, 

медицины и т.д. 
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Низкий уровень характеризуют студентов, которые при осуществлении 

связи эстетического воспитания с физическим воспитанием допускают не 

одно или две, а серию ошибок, которые приводят к искажению данной связи. 

Эти ошибки и просчѐты в первую очередь связанные с непониманием 

иностранного текста на должном уровне, что свидетельствует о низкой 

языковой грамотности, и с другой эти ошибки и пробелы связаны с низкой 

базой педагогической, биологической, физиологической, медицинской 

образованием.  

          Поэтому в ходе корректировочной работы с ними следует ввести 

корректировочно - методическую работу в этих двух направлениях. В этом 

направлении должны усиленно работать как преподаватели вуза, так и сами 

будущие учителя посредством самообразования. Иначе эти студенты не 

могут полноценно анализировать содержания обучения как в воспитательном 

плане, так и в языковом плане.  

          С целью оптимизации готовности будущих учителей иностранных 

языков к реализации связи эстетическо – физической жизнедеятельности и 

соответственно связи  эстетического воспитания с физическим воспитанием в 

контрольной и экспериментальной группах была проведена опытно – 

экспериментальная работа. При этом в контрольной группе опытно – 

экспериментальная группа была проведена на основе традиционного 

подхода, когда как в экспериментальной группе на основе системно – 

модельного подхода конструировалась модель связи эстетического 

воспитания с физическим воспитанием. До и после эксперимента была 

получены следующие результаты.  

                                                                                                          Таблица № 12.   

№ Уровень Контрольная группа   Экспериментальная группа 

до эксп- та   после эксп-та  до эксп- та после эксп- та 

1. Высокий 00,7% 0,14% 00,5% 0,27% 

2. Средний 0,18% 0,33% 0,18% 0,55% 

3. Низкий 0,75% 0,53% 0,77% 0,18% 
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        Сравнительный анализ полученных результатов опытно -

экспериментальной работы по уровню готовности будущих учителей 

иностранных языков к воспитательному анализу содержания обучения, 

критике нездорового и пропаганде здорового образов жизни в контрольной и 

экспериментальной группах показал следующее: 0,14% студентов 

контрольной группы достигли высокий уровень воспитательного анализа 

содержания обучения, когда как этот показатель в экспериментальной группе 

составил 0,27% , что на 0,13% больше чем аналогичный показатель 

контрольной группы; 0,33% студентов контрольной группы после опытно – 

экспериментальной работы достигли средний уровень компетентности по 

воспитательному анализу содержанию обучения, аналогичный показатель в 

экспериментальной группе составил 0,55%, что на 0,22% больше чем данный 

результат контрольной группы; и наконец на низком уровне компетентности 

остались 0,53% студентов контрольной группы, когда как этот показатель в 

экспериментальной группе составил всего 0,18%, что на 0,35% меньше по 

сравнению с данными показателями контрольной группы. 

            Итак, результаты опытно – экспериментальной работы 

свидетельствуют о дидактической превосходстве разработанной технологии 

воспитательного анализа содержания обучения посвященной тематике 

эстетическо – физического функционирования человека, и на этой основе 

технология критики нездорового и пропаганде здорового образов жизни 

человека с эстетической точки зрения над традиционным подходом по 

реализации связи эстетического и физического воспитания при обучении 

учащихся иностранному языку. 

            Развитие любого государства в определенной степени зависит от 

развития образования и науки. Наука и образование становятся мощным 

двигателем общественного прогресса. Поэтому исследование и изучение 

истории развития науки и образования с одной стороны, и с другой стороны 

изучение развития науки и образования в зарубежных странах является 

целесообразным с исследовательской точки зрения. В принципе культура 
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умственного труда определяет степень духовного развития общества. 

Отношение народа и государства к образованию и науки предопределяет 

роль и место образования и науки в той или иной стране. Все отрасли жизни 

объективно целесообразно развиваются лишь тогда, когда в свой основе 

имеют развитие науки и образования в той или иной сфере. В этом смысле в 

первую очередь речь идет о доступности общего и профессионального 

образования всем слоям населения. Ибо недоступность образования тем или 

иным категориям населения создает определенные трудности и сложности в 

целостном развитии всего общества. Подрастающее поколение независимо 

от биологических и социальных различий должно иметь доступ к 

качественному образованию. Даже дети с ограниченными возможностями. 

При реализации принципа доступности образования также следует исходит 

из того, что одаренные дети должны иметь доступ к наиболее качественному 

образованию, поскольку в будущем они могут принести огромную пользу 

как материальную, так и духовную не только своей стране, но и всему 

человечеству. Этому свидетельство вклад в мировую науку и в мировую 

цивилизацию учѐных с мировыми именами. Вот почему так важно открытие 

как можно больше школ для одаренных детей. Формирование высочайшей 

культуры умственного труда у одаренных детей предполагает углубленное и 

всестороннее изучение основ наук. Этим делом должны заниматься учителя с 

высочайшим уровнем профессионально – педагогической компетентности на 

основе адекватных учебных программ и учебников. Изучение передового 

опыта организации системы образования, как общего, так и 

профессионального, непрерывного, дистанционного и других видов систем 

образования в зарубежных странах, особенно в странах изучаемого языка – 

это ознакомление с опытом организации формирования культуры 

образования. На основе анализа, оценки, теоретического переосмысления и 

переработки можно творческое применение данного опыта в развитие 

системы образования своей страны. Это касается и системы дошкольного, 

школьного, высшего и послевузовского образования. Особо важное значение 
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имеет также ознакомление с опытом подготовки научных кадров в 

зарубежных странах. Воспитание подрастающего поколения, школьной и 

студенческой молодѐжи на примере жизни и деятельности великих учѐнных 

как отечественных, так и зарубежных может дать импульс формированию 

ответственного отношения у них изучению основ различных наук. 

Ознакомление школьников и студентов с работой образовательных и 

научных учреждений страны изучаемого языка также способствует 

формированию познавательного интереса к образованию и науке. Очень 

важно также ознакомление с библиотеками, книжным фондом, электронной 

библиотекой и другими атрибутами характеризующие постановку 

умственного труда в стране изучаемого языка. “ Век образования ”, “ 

Информатизация общество” – все эти лозунги красноречиво характеризуют 

отношение общество, отношение передовой педагогической мысли к сферам 

науки и образования, подчеркивания их социальной значимости в условиях 

глобализации. Интенсификация международных отношений на современном 

этапе развития общества предполагает ознакомление учеников с 

международным опытом в различных сферах человеческой 

жизнедеятельности, особенно в сферах развития науки и образования.  

            В ходе опытно – экспериментальной работы с будущими учителями 

экспериментальной группы мы рассмотрели, обсуждали и выполнили 

следующие вопросы, проблемы и задания применительно оптимизации 

интеллектуально эстетического воспитания школьников. 

1. Какую роль играют наука и образование в оптимизации духовной жизни 

общества? 

2. В чѐм заключается сущность интеллектуально – эстетического воспитания 

школьников младшего возраста? 

3. Как влияют наука и образование на формирование эстетического сознания 

и эстетической культуры поведения школьников младшего возраста? 

4. Определите роль и место научной организации педагогического труда 

учителя и интенсификации профессионально – педагогической подготовки 
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будущего учителя в целом и будущего учителя иностранных языков в 

частности.    

5. Как рационально осуществить эстетическо – воспитательный анализ 

содержания обучения иностранному языку, посвященное тематике 

интеллектуального функционирования человека как разумного существа? 

6. Как рационально осуществить критику неразумного образа жизни 

человека на основе содержания обучения иностранному языку? 

7. Как рационально организовать пропаганду сознательного образа жизни на 

основе содержания обучения иностранному языку? 

8. Как рационально приучить учеников самостоятельной добыче знаний на 

иностранном языке? 

9. Как рационально приучить учеников реализации знаний по иностранному 

языку на практике? 

10. Определите пути и способы оптимизации интеллектуально – 

эстетического воспитания учеников начальных классов в ходе изучения 

иностранных языков? 

11. Как можно рационально и творчески использовать достижения 

зарубежных стран в области науки и образования? 

12. Что означают понятия обмен научными и образовательными 

технологиями? 

       Для определения готовности будущих учителей иностранных языков к 

критике неразумного, бессознательного, и к пропаганде сознательного образа 

жизни в ходе опытно – экспериментальной работы мы исходили из 

следующей теоретической предпосылки. При этом сознательный образ 

жизни является формой проявления прекрасного, а неразумной безобразного.  

СЭВ с УВ = ВАСО + КБОЖ + ПСОЖ.   

 100%= 0,34%+ 0,33%+ 0,33% 

Условные обозначения: СЭВ с УВ – связь эстетического воспитания с 

умственным воспитанием; ВАСО – воспитательный анализ содержания 
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обучения; КБОЖ – критика бессознательного образа жизни; ПСОЖ – 

пропаганда сознательного образа жизни.       

Высокий уровень от 0,80% до100%  

Средний уровень от 0,60% до 80 % 

Низкий уровень от 0,40% до 0,60% 

Высокий уровень свойствен будущим учителям, которые знают и 

умеют осуществить связь эстетического воспитания с умственным 

воспитанием они глубоко и всесторонно знают и умеют определить 

эстетическо – воспитательную ценность содержания обучения иностранному 

языку, посвященное тематике интеллектуального функционирования 

человека как разумного существа. В связи с этим они компетентно 

справляются с критикой неразумного и пропагандой сознательного образа 

жизни, тем самым подчеркивая вредность неразумного и полезность 

сознательного образов жизни. Все это позволяет оградить учеников от 

неразумных решений и соответственно поступков, а с другой стороны в 

каждом акте поведения исходит из знания, как научных, так и жизненных. В 

таком случае ученики научаться реализовать знания на практике. Их следует 

приучать добыче знаний, как книжных так и жизненных. Для целесообразной 

добычи знаний им необходимо овладение языковыми, логическими, 

математическими, информационно технологическими знаниями, умениями и 

навыками, а также такими играми как шахматы и анализом жизненных 

ситуаций. Все это знают и умеют реализовать студенты относящиеся к 

данной группе.     

Средний уровень характеризуют студентов, которые при реализации связи 

эстетического воспитания с умственным воспитанием допускают некоторые 

ошибки. Они соответственно допускают от одного до трѐх ошибок при 

анализе эстетическо – воспитательной ценности содержания обучения 

иностранному языку, посвященное тематике интеллектуального 

функционирования человека как разумного существа. Это проявляется при 

доказательстве вредности неразумного и полезности сознательного образов 
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жизни. Поэтому в ходе корректировочных работ следует повисит уровень их 

компетентности как по приучению учеников к добыче книжных и жизненных 

знаний, так и по реализации этих знаний на практике.  

Низкий уровень Студенты данной группы при реализации связи 

эстетического воспитания с умственным воспитанием допускают множество 

ошибок. Эти ошибки связаны с анализом эстетическо – воспитательной 

ценности содержания обучения иностранному языку посвященной тематике 

интеллектуального функционирования человека как социального существа, 

критике неразумного и пропаганде сознательного образов жизни. Эти 

студенты не умеют достаточно компетентно приучит учеников 

самостоятельной добыче знаний по иностранному языку и их реализации на 

практике. Поэтому с ними следует дополнительно работать в двух 

направлениях. Они должны научится компетентно осуществить критику 

вредности неразумного и пропаганды полезности сознательного образов 

жизни на основе предложенных содержаний обучения иностранному языку. 

С другой стороны они должны научиться компетентно приучить учеников 

самостоятельной добыче знаний по иностранному языку и их реализации на 

практике. Для этого они должны правильно усвоить технологию  этих 

процессов.  

С целью оптимизации готовности будущих учителей иностранных 

языков к реализации эстетическо – интеллектуальной жизнедеятельности 

ученика и соответственно связи эстетического воспитания с умственными 

воспитанием в процессе обучения иностранному языку была проведена 

опытно – экспериментальная работа в контрольной экспериментальной 

группах. При этом опытно – экспериментальная работа в контрольной группе 

велась на основе традиционного подхода, когда как в экспериментальной 

группе на основе системного моделирования эстетическо – интеллектуальной 

жизнедеятельности и соответственно связи эстетического и умственного 

воспитания. До и после опытно – экспериментальной работы были получены 

следующие результаты. 
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                                                                                                           Таблица № 13. 

№ Уровень Контрольная группа   Экспериментальная группа 

до эксп-та   после эксп-та  до эксп-та  после эксп-та  

1. Высокий 00,6% 0,17% 00,5% 0,26% 

2. Средний 0,14% 0,38% 0,32% 0,49% 

3. Низкий 0,80% 0,45% 0,63% 0,25% 

 

          Сравнительный анализ полученных результатов опытно – 

экспериментальной  работы по уровню готовности будущих учителей 

иностранных языков к воспитательному анализу содержания обучения, 

посвященной тематике интеллектуального функционирования человека, 

критике неразумного и пропаганде сознательного образов жизни в 

контрольной и экспериментальной группах показал следующее: 0,17% 

студентов контрольной группы достигли высокий уровень компетентности 

по критике неразумного и пропаганде сознательного образа жизни, когда как 

аналогичный результат в экспериментальной группе составил 0,26%, что на 

9% больше, чем показатель контрольной группы; 0,38% студентов 

контрольной группы находились на среднем уровне а аналогичный результат 

в экспериментальной группе составил 0,49%, и здесь разница результата 

составляет 0,11% в пользу студентов экспериментальной группы; и наконец 

на низком уровне компетентности остались 0,45% студентов контрольной 

группы, когда как этот показатель в экспериментальной группе составил 

всего 0,25%, что на 0,20% процентов меньше, чем соответствующий 

показатель контрольной группы.  

            Итак, сравнительный анализ результатов опытно – экспериментальной 

работы в контрольной и экспериментальной группах свидетельствует о том, 

что разработанная технология воспитательного анализа содержания 

обучения, посвященной тематике интеллектуального функционирования 

человека и на этой основе технология критики неразумного и пропаганды 

сознательного образов жизни человека с эстетической точки зрения более 
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эффективны, чем традиционные способы связи эстетического воспитания с 

умственным воспитанием учащихся при преподавании иностранных языков.  

       Прогрессивно – цивилизованное развитие страны зависит в 

определенной степени от нравственного развития общества, социальных 

групп и каждого человека. Поэтому исследование культуры 

взаимоотношений, культуры диалога и общений между различными 

социальными группами, культуры межличностных отношений, культуры 

межнационального общения в стране изучаемого языка в сравнительном 

плане со своей страной является очень важной научно – методической 

работой в деле подготовки высококвалифицированных специалистов. 

История и культура каждого народа уникальна и специфична. Каждый народ 

имеет свои национальные традиции, обычаи, ритуалы, праздники, которые 

сложились на протяжении многих веков. Здесь же необходимо и 

исследование политической жизни страны изучаемого языка в 

сравнительном плане с политической жизнью своей страны. Политический 

строй, политические партии, внутренняя политика, внешняя политика и 

другие атрибуты политической жизни является важнейшими составляющими 

компонентами исследования и изучения со стороны будущих учителей. 

Национальное самосознание и культура национального поведения, культура 

общения на различных социальных уровнях и в различных социальных 

группах – все это необходимо для изучения и для налаживания контакта со 

страной изучаемого языка. Критическое изучение, теоретическое 

переосмысление, творческое применение всего положительного опыта 

формирования нравственно- эстетического сознания и поведения с учѐтом 

своих условий приносит определений успех в оптимизации межличностных, 

межгрупповых и общественных отношений. Исследование и изучение 

международных отношений, торжество принципов социальной 

справедливости, принципов мирного сосуществования в условиях 

глобализации и другие вопросы международной жизни немыслимо без 

изучения жизни каждого народа как в историческом, так и в современном 
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аспектах поскольку ориентируясь на это можно обосновать и установить 

международные дипломатические отношения. Такие нравственные  ценности 

как дружба, доверие, взаимопонимание, взаимодействие, сотрудничество 

сегодня необходимы как никогда. Ибо там, где нет доверия между народами, 

между различными социальными группами и между разными людьми, нет 

мира и согласия. В связи с этим изучение нравственного аспекта 

человеческой жизнедеятельности выходит сегодня на передний план. 

Поэтому необходимо знание языка друг друга, обмен опытом по различным 

сферам человеческой жизнедеятельности, ибо конфронтация по любим 

вопросам может нанести вред всему человеческому сообществу. Поэтому 

необходимо постоянное сближение позиций по всем вопросам, это путь к 

взаимопониманию. Внедрение общественного образа жизни, предотвращение 

антиобщественного образа жизни необходимо на уровне межнациональных 

отношений. Терроризм и экстремизм как проявления антиобщественного 

образа жизни должны быть осуждены и искоренены. В борьбе против 

терроризма и экстремизма должно быть международное единство, ибо в 

условиях глобализации они могут нанести вред всему человеческому 

сообществу. Интересы конкретного человека, конкретных социальных групп, 

конкретных обществ, которые живут на основе принципов общественного 

образа жизни, принципов международной справедливости, принципов  

мирного сосуществования должны быть защищены на государственном и 

общечеловеческом уровнях в противовес интересов людей, которые исходят 

только из собственных, корыстных интересов. Отношение общества и 

государства к таким категориям людей как сироты, больные, престарелые, 

инвалиды, женщины, дети показывает уровень нравственного развития 

общества в стране изучаемого языка. Это показывает уровень нравственно – 

эстетического сознания и нравственно эстетической культуры населения. 

Учебные материалы о нравственно – эстетических отношениях людей в 

стране изучаемого языка должны найти отражение в содержание обучения по 

иностранному языку в различных классах в различных формах. Все это даѐт 
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положительный эффект с точки зрения нравственно – эстетического 

воспитания школьников особенно если эти отношения изучается в 

сравнительном плане со своей страной, т.е. с постановкой данных проблем в 

своей стране. Материалы о нравственно – эстетической культуре страны 

изучаемого языка следует брать из произведений великих поэтов и писателей 

страны изучаемого языка. К этим материалам могут относится тоже жизнь и 

деятельность великих людей, борцов за мир и справедливость, за борьбу 

против расовой дискриминации и другие люди, которые своим примером 

показали героизм и мужество.  

      В ходе опытно – экспериментальной работы с будущими учителями 

экспериментальной группы по формированию нравственно – эстетического 

сознания и нравственно – эстетической культуры поведения мы рассмотрели 

и обсуждали следующие вопросы и задания.  

1. Что означают понятия нравственно – эстетическое сознание и нравственно 

– эстетическое поведение? 

2. Характеризуйте понятие нравственно – эстетическая ценность? 

3. Какое влияние имеет нравственность на духовную жизнь общества? 

4. В чѐм заключается сущность, основное содержание и форма проявления 

общения? 

5. Как рационально анализировать содержание обучения иностранному 

языку, посвященной тематике функционирования человека как социального 

существа? 

6. Как рационально осуществить критику антиобщественного образа жизни 

на основе содержания обучения иностранному языку? 

7. Как рационально осуществить пропаганду общественного образа жизни на 

основе содержания обучения иностранному языку? 

8. Какие нравственные качества положительно, а какие отрицательно влияют 

на формирование нравственного сознания и поведения учеников? 
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9. Как можно использовать нравственный поступок или нравственный 

проступок главных героев произведений зарубежных авторов в нравственном 

воспитании учеников на уроках иностранного языка?  

10. Характеризуйте понятия “ дружба” и “ вражда” с точки зрения 

нравственно – эстетического сознания и нравственно – эстетической 

культуры поведения. 

11. Какими способами можно оптимизировать нравственно – эстетическое 

воспитание школьников начальных классов при преподавание иностранных 

языков? 

        Для определения готовности будущих учителей иностранных языков к 

анализу эстетическо – воспитательной ценности содержания обучения, 

критике антиобщественного и пропаганде общественного образов жизни в 

ходе опытно – экспериментальной работы мы исходили из следующей 

теоретической предпосылки.  

СЭВ с НВ = ВАСО + АОЖ + ООЖ 

100% = 0,34% + 0,33% + 0,33% 

Условные обозначения: СЭВ с НВ – связь эстетического воспитания с 

нравственным воспитанием; ВАСО – воспитательный анализ содержания 

обучения; АОЖ – антиобщественный образ жизни; ООЖ - общественный 

образ жизни.    

Высокий уровень от 0,80% до100%  

Средний уровень от 0,60% до 80 % 

Низкий уровень от 0,40% до 0,60% 

Высокий уровень свойствен студентам, которые знают и умеют 

компетентно осуществить связь эстетического воспитания с нравственным 

воспитанием. Они глубоко и всесторонно знают и умеют определить 

эстетическо – воспитательную ценность содержания обучения иностранному 

языку, посвященное тематике функционирования человека как социального 

существа. Исходя из этого они грамотно и профессионально подвергают 

критике антиобщественный образ жизни как вредный образ жизни, а вместе с 
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тем умеют компетентно осуществить пропаганду общественного образа 

жизни как общественно полезного образа жизни. Они глубоко осведомлены 

об этических, юридических, педагогических и психологических знаниях. Они 

знают и умеют использовать эти знания в практике нравственного 

воспитания в ходе обучения учеников начальных классов иностранному 

языку. Все это позволяет им формировать сплоченный коллектив учеников.  

Средний уровень студенты относящийся к данной группе 

характеризуются тем, что они допускают некоторые ошибки, пробелы, 

просчеты при анализе эстетическо – воспитательной ценности содержания 

обучения иностранному языку, при критике антиобщественного и 

пропаганде общественного образов жизни. Эти недостатки могут повредить 

убеждению учеников в значимости введения учениками общественного 

образа жизни. В связи с этим необходимо проводит с этими студентами 

дифференцированную разъяснительную работу. Это также позволяет им в 

будущем осуществить без воспитательных перебоев нравственное 

воспитание учеников в ходе обучения иностранным языкам.  

Низкий уровень Этот уровень свойствен, прежде всего, тем студентам 

уровень нравственного сознания и поведения, которых находится на  низком 

уровне. В связи с этим прежде всего необходимо повисит уровень их 

нравственного сознания и поведения. С другой стороны они допускают 

множество ошибок при анализе эстетическо - воспитательной ценности 

содержания обучения по иностранному языки, при критике 

антиобщественного образа жизни, а также при пропаганде общественного 

образа  жизни. Все это свидетельствует о низком уровне их эстетических, 

педагогических, социологических и психологических знаний. 

Соответственно объективно необходимо принимать меры по повышению 

уровня их эстетического образования, что требует дополнительной 

дифференцированной разъяснительной и корректировочной работы.  

    С целью оптимизации готовности будущих учителей иностранных языков 

к реализации связи эстетико – нравственной жизнедеятельности человека и 
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соответственно связи эстетической и нравственной воспитании учеников в 

ходе обучения иностранному языку была проведена опытно – 

экспериментальная работа в контрольной и экспериментальной группах. При 

этом в контрольной группе опытно – экспериментальная работа в данном 

направлении велась на основе традиционного подхода, когда как в 

экспериментальной группе она велась на основе системного моделирования 

эстетическо – нравственной жизнедеятельности и связи эстетического 

воспитания с нравственным воспитанием. До и после эксперимента были 

получены следующие результаты.   

                                                                                                           Таблица № 14.    

№ Уровень Контрольная группа   Экспериментальная группа 

до эксп-та  после эксп-та до эксп-та после эксп-та 

1. Высокий 00,7% 0,13% 00,8% 0,27% 

2. Средний 0,17% 0,36% 0,19% 0,54% 

3. Низкий 0,76% 0,51% 0,73% 0,19% 

 

Сравнительный анализ полученных результатов опытно – 

экспериментальной работы по уровню готовности будущих учителей 

иностранных языков к воспитательному анализу содержания обучения, 

посвященной тематике функционирования человека как общественного 

существа, критике антиобщественного и пропаганде общественного образов 

жизни в контрольной и экспериментальной группах показал следующее: 

после опытно -  экспериментальной работы 0,13%, студентов контрольной 

группы достигли высокий уровень компетентности по критике 

антиобщественного и пропаганде общественного образов жизни,  когда как 

этот показатель в экспериментальной группе составил 0,27%, что на 0,14% 

больше, чем данный показатель в контрольной группе; на среднем уровне 

оказались 0,36% студентов контрольной группы, когда как этот же 

показатель в экспериментальной группе составил 0,54%, что на 0,18% 

больше по сравнению с этим же показателем контрольной группы; и наконец 
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на низком уровне остались 0,51% студентов контрольной группы, а этот же 

показатель в экспериментальной группе составил всего 0,19%, что на 0,32% 

меньше, чем соответствующий результат в контрольной группе.  

       Таким образом, сравнительный анализ результатов опытно – 

экспериментальной работы студентов контрольной и экспериментальной 

группы даѐт нам основание утвердить о том, что разработанная модель 

воспитательного анализа содержания обучения иностранному языку 

посвященной тематике функционирования человека как социального 

существа, а также технология критики и пропаганды общественного образов 

жизни как проявление критики безобразного и пропаганды прекрасного с 

эстетической точки зрения более эффективны, чем традиционные средства и 

способы реализации связи эстетического воспитания с нравственном 

воспитанием учащихся при преподавании иностранных языков.  

       Жизнь общества – группы – человека представляет единство 

материальной и духовной жизни, которые берет начало от материальных и 

духовных потребностей. Материальное и духовное производство направлены 

на удовлетворение этих потребностей. Единство, взаимосвязь и 

взаимообусловленность материальной и духовной жизни обеспечивает 

гармоничное развитие общество – группы – человека. Основная задача 

материального и духовного производства – это производства материальных и 

духовных ценностей и тем самым обеспечение материального и духовного 

потребления и в конечном счѐте обеспечение   материального и духовного 

благосостояния общества социальной – группы – человека.  

Ознакомляя будущих учителей иностранных языков со страной 

изучаемого языка следует обратить пристальное внимание на указанные 

компоненты системы материальной и духовной жизни.   

Схематически это имеет следующее изображение. 
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Рис. № 21.  “Материальная и духовная жизнь общества – социальной группы 

- человека” 

        К материальной жизни относятся все, что связанно с материальным 

существованием, функционированием общества – социальной группы 

человека. Здесь относятся такие сферы материальной жизни как сельское 

хозяйство, промышленность, энергетика, строительство и многое, многое 

другое, начиная от производство продуктов питания. К духовной жизни 

относятся все, что связанно с духовным существованием, 

функционированием общества – социальной группы – человека. Здесь 

относятся такие сферы как литература, искусство, спорт и многое и многое 

другое. Материальная и духовная жизнь, таким образом, представляют собой 

единство, взаимосвязь и взаимообусловленность  

“ тело и духа” общества – социальной группы - человека. Сравнительный 

анализ материальной и духовной жизни страны изучаемого языка со своей 
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страной даѐт возможность найти их общность и различия, найти точки 

соприкосновения и в дальнейшем осуществить взаимовыгодное 

сотрудничество в различных отраслях жизни. Осуществляя сравнительный 

анализ материальной и духовной жизни двух стран следует обратить 

пристальное внимание на то как соблюдается баланс между материальной и 

духовной жизнью в этих двух стран, ибо недооценка значимости духовной 

жизни может привести к духовному кризису, а это в свою очередь приводит 

и к ухудшению материальной жизни, что в конечном счѐте приводить и к 

экономическому кризису. Все это очень важно также и в том плане, что они 

дают основание на чѐткое и ясное определение научно- методической 

значимости эстетического воспитания в частности и воспитания в целом как 

одного из главных элементов системы духовной жизни общества – 

социальной группы – человека.  

        В ходе опытно – экспериментальной работы с будущими учителями 

иностранных языков мы рассматривали следующие вопросы и задания в 

экспериментальной группе применительно сравнительного анализа 

материальной и духовной жизни, а также определения научно – 

методической значимости эстетического воспитания в оптимизации 

материальной и духовной жизни общества – социальной группы– человека.  

1. Характеризуйте жизнь как единство материальной и духовной жизни 

общества – социальной группы-человека. 

2. В чѐм заключается сущность, основное содержание и формы проявления 

материальной жизни? 

3. В чѐм заключается сущность, основное содержание и формы проявления 

духовной жизни? 

4. Как рационально осуществить анализ эстетическо – воспитательной 

ценности содержания обучения, посвященное тематике профессионально- 

трудового функционирования человека? 
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5. Как рационально организовать пропаганду трудового образа жизни 

посредством предложенной содержании обучения иностранному языку в 

начальных классов? 

6. Как рационально осуществить критику не трудового образа жизни 

посредством предложенной содержании обучения иностранному языку 

начальных классов? 

7. Характеризуйте понятия материальные ценности и духовные ценности? 

8. Какую роль играет эстетическое воспитание в оптимизации материальной 

и духовной жизни общества? 

9. Характеризуйте литературу, искусство, спорт как средства эстетического 

воспитания общества - социальной группы – человека.  

10. Какую роль играют литература, искусство, спорт в оптимизации 

духовной жизни общества? 

11. Характеризуйте понятия общечеловеческие ценности и национальные 

ценности. 

12. Что даѐт изучение зарубежной литературы, искусство и спорт с точки 

зрения познавательного интереса и в плане формирования эстетического 

сознания и эстетической культуры поведения? 

13. К чему приведѐт недооценка роли духовной жизни общества - 

социальной группы – человека? 

14. Что такой духовный кризис и как его предотвратить? 

15. Связан ли духовный кризис и с эстетическим воспитанием общества - 

социальной группы – человека? 

        Для определения готовности будущих учителей иностранного языка к 

эстетическому воспитанию учеников начального класса с точки зрения 

комплексно – системного понимания материальной и духовной жизни 

общества мы исходили из следующей теоретической предпосылки. Труд 

основа материальной и духовной жизни общества и в связи с этим 

проявлением прекрасного в общественной жизни. 

СЭВ с Ми ДЖО = ВАСО+КНОЖ+ПТОЖ. 
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100%=0,34%+0,33%+0,33% 

Условные обозначения: СЭВ с Ми ДЖО- связь эстетического воспитания с 

материальной и духовной жизнью общества; ВАСО - воспитательный анализ 

содержания обучения; КНОЖ - критика нетрудового образа жизни; 

пропаганда образа жизни. ПТОЖ- пропаганда трудового образа жизни. 

Высокий уровень от 0,80% до100%  

Средний уровень от 0,60% до 80 % 

Низкий уровень от 0,40% до 0,60% 

Высокий уровень  Студенты относящиеся к данной группе знают и 

умеют компетентно осуществить связь эстетического воспитания с 

материальной и духовной жизнью общества. Они исходят из единства и 

взаимосвязи и взаимообусловленности материальной и духовной жизни 

общества. При воспитательном анализе содержания обучения иностранному 

языку они оптимально реализуют данную связь.  

        Поскольку они владеют глубокими и всесторонними знаниями по таким 

областям науки как философия, экономика, политология, культурология, 

искусствознание, эстетика, педагогика и другие, а также владеют умением 

анализировать жизнь в целом и жизненных ситуаций в частности. Не 

исключено также их глубокие знания по языкознанию и литературоведению. 

Все эти научные знания и знания жизни позволяет им использовать их в 

процессе анализа содержания обучения иностранному языку, а также при 

критике нетрудового образа жизни как проявление безобразного и 

пропаганде трудового образа жизни как проявление прекрасного.      

Средний уровень Студенты данной группы лишь частично знают и 

умеют осуществить связь эстетического воспитания с материальной и 

духовной жизнью общества. Они не могут полноценно раскрыть сущность и 

основное содержание, а также связь эстетического воспитания с 

материальной и духовной жизнью общества. Поскольку они глубоко и 

всесторонно не владеют знаниями из различных отраслей науки, а также это 

связано с частичным знанием жизни и частичным умением анализировать 



 160 

жизненные ситуации. Вместе с тем они допускают ошибки при критике 

нетрудового и пропаганде трудового образов жизни в целом. Они допускают 

от одного до трѐх ошибок. В зависимости от характера ошибок и недостатков 

их следует устранить.     

Низкий уровень Будущие учителя данной группы не умеют 

компетентно осуществить связь эстетического воспитания с материальной и 

духовной жизнью общества. Это связано прежде всего с низкой эстетической 

культурой, с низким уровнем формирования их эстетического сознания и 

поведения. Поэтому в первую очередь необходимо повисит уровень их 

эстетической культуры. Поскольку эти студенты допускают множество 

ошибок при анализе содержания обучения иностранному языку, при критике 

нетрудового и пропаганде трудового образов жизни, то необходимо 

организация дифференцирированной дополнительной разъяснительной 

работы, а также организация эстетического самообразования. Все эти 

мероприятия наряду с приобретением им опыта, со временем возможно 

способствуют повышению уровня их готовности к эстетическому 

воспитанию школьников начальных классов. 

       С целью оптимизации готовности будущих учителей иностранных 

языков к реализации связи материально - духовной жизнедеятельности 

человека и соответственно связи эстетической воспитании с трудовым 

воспитанием учеников начальных классов в ходе обучения иностранному 

языку в контрольной и экспериментальной группах была проведена опытно - 

экспериментальная работа. При этом в контрольной группе опытно - 

экспериментальная работа в данном направлении велась на основе 

традиционного подхода, когда как в экспериментальной группе на основе 

моделирования материальной и духовной жизнедеятельности человека и 

соответственно связи эстетической и трудовой воспитании учеников. До и 

после эксперимента были получены следующие результаты.  
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                                                                                                           Таблица № 15.   

№ Уровень Контрольная группа   Экспериментальная группа 

до эксп-та   после эксп-та  до эксп-та  после эксп-та  

1 Высокий 00,5% 0,16% 00,6% 0,29% 

2 Средний 0,16% 0,36% 0,13% 0,45% 

3 Низкий 0,79% 0,48% 0,81% 0,26% 

 

            Сравнительный анализ полученных результатов опытно-

экспериментальной работы по уровню готовности будущих учителей 

иностранных языков к воспитательному анализу содержания обучения, 

посвященной тематике профессионально-трудового функционирования 

человека как его главного предназначения жизненного функционирования, 

критике нетрудового и пропаганде трудового образа жизни и в связи с этим 

критике пассивного и пропаганде активной жизненной позиции человека в 

контрольной и экспериментальной группах показал следующее: после 

опытно-экспериментальной работы 0,16% студентов контрольной группы 

достигли высокий уровень, когда  как данный уровень был зафиксирован у 

0,29%студентов экспериментальной группы, что на 0,13% больше чем 

данный показатель в контрольной группе; 0,36% студентов контрольной 

группы достигли средний уровень, когда как данный уровень покорили 

0,45% студентов экспериментальной группы и разница составляет 0,11% в 

пользу студентов экспериментальной группы; на низком уровне оказались 

0,48% студентов контрольной группы, а в экспериментальной группе данный 

показатель составил всего 0,26%, что на 0,22% меньше, чем аналогичный 

показатель контрольной группы.  

       Итак, сравнительный анализ результатов опытно- экспериментальной 

работы контрольной и экспериментальной группы даѐт нам основание 

утвердить, что разработанная модель воспитательного анализа содержания 

обучения иностранному языку, посвященной тематике профессионально - 

трудового функционирования человека, а также технология критики 
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нетрудового и пропаганды трудового образов жизни  как проявления критики 

безобразного и пропаганде прекрасного образов жизни с эстетической точки 

зрения более эффективны по сравнению с традиционными средствами и 

способами связи эстетического воспитания с трудовым воспитанием 

учеников в процессе обучения иностранному языку.   

 

ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

1. Форма и содержание учебников играет важную роль в формировании 

эстетического сознания и культуры поведения учеников, особенно учеников 

начальных классов. Этим также определяется научно -  методическая 

ценность учебников, которые должны способствовать как средство обучения 

реализации образовательной, воспитательной и развивающей функции 

обучения. При обучения иностранному языку особую значимость 

приобретает еще  практическая функция обучения, которая направленно на 

достижение практической цели обучения. 

2. Для учеников начального класса определенную психолого – 

педагогическую роль играет связь учебно – познавательного процесса с 

игровой деятельностью. Поэтому при написании учебников авторам следует 

соблюдать данное теоретическое положение. Для оптимизации 

познавательных процессов учащихся младших классов также важную роль 

играет цветная наглядность при иллюстративном оформление учебника 

рисунками, схемами и картинками. Вместе с тем нельзя упускать из виду и 

использование сказок и других элементов народной педагогики, которые 

играют далеко не последнюю роль в формировании эстетического сознания и 

культуры поведения учащихся начальных классов.  

3. Опыт показывает, что учитель может полноценно и компетентно 

реализовать все функции обучения, если у него в руках учебник отвечающий 

дидактическим и методическим принципам, ибо эти принципы как комплекс 

правил способствуют правильному обучению и в конечном счѐте 
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правильному формированию научного мировоззрения, эстетического 

сознания и поведения.  

4. Цель и задачи эстетического воспитания решаются полноценно, если 

реализуется принцип целостности и всесторонности эстетического 

воспитания, что означает использование всех видов эстетического 

воспитания:  эстетического воспитания в узком смысле, т.е. под 

руководством учителя и других субъектов; эстетического самовоспитания, 

эстетического взаимовоспитания, эстетического перевоспитания.     

5. Реализация целей и задач эстетического воспитания зависимо также от 

реализации в процессе обучения эстетической ценности содержательного 

аспекта обучения. Применительно к обучению иностранным языкам это 

показ проявления прекрасного и безобразного, пропаганда здорового, 

сознательного, общественного трудового образов жизни, а также критика 

нездорового, неразумного, антиобщественного, нетрудового образов жизни, 

что включается в содержание учебного текста, монолога, диалога, 

упражнения, описания картин, вопросно – ответной работы и т.д.  

6. Результаты опытно – экспериментальной работы по оптимизации 

эстетического воспитания учащихся начальных классов при обучении 

иностранному языку показали, что цели и задачи эстетического воспитания 

успешно и компетентно решаются при условие адекватной теоретической и 

практической подготовки будущих учителей на основе консолидации усилий 

языковых кафедр и кафедр общей педагогики, общей психологи, философии, 

методики преподавания иностранных языков с целью формирования 

целостных и систематизированных знаний, усилий и навыков у будущих 

учителей иностранных языков необходимых для формирования 

эстетического сознания и культуры поведения у учеников начальных 

классов.     

7. На формирование эстетического сознания и культуры поведения 

школьников влияют наследственность, среда и деятельность. При 

планировании – организации – проведения и анализа воспитательных 
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мероприятий по эстетическому воспитанию школьников следует учесть 

влияние всех этих факторов, иначе воспитание не будет полноценным и 

компетентным. В процессе реализации воспитательной функции обучения 

иностранному языку в младших классах, несомненна роль иноязычной среды 

и речевой деятельности на иностранном языке, на что учителя иностранных 

языков должны обратить пристальное внимание.  

8. Использование методов формирования эстетического сознания в 

начальных классах имеет свои специфические особенности. При обучении 

иностранному языку в начальных классах используются такие методы как 

рассказ и беседа. Применение монолога, диалога, вопросы и ответы, 

описание картин, задание направлены на активизацию говорения и 

реализации принципа устного опережения.  

9. Методы формирования эстетической культуры поведения как 

упражнения, приучение, педагогическое требование, пример в начальных 

классах также играют большую роль в начальных классах. Поэтому учитель 

иностранного языка соблюдая различные дидактические и методические 

принципы, также должен использовать эти методы с учѐтом других факторов 

развития личности в начальных классах.  

10. Ориентация учащихся начальных классов в процессе обучения 

иностранному языку на здоровый и сознательный образов жизни базируется 

не только на содержательный аспект учебников иностранных языков, но и на 

субъектный и процессуальный аспект обучения иностранному языку. 

Иностранные языки представляют огромные возможности для пропаганды 

здорового и сознательного образов жизни, а также критики нездорового и 

неразумного образов жизни, которые учителям следует использовать 

компетентно с учѐтом специфики начальных классов.  

11. Иностранные языки также представляют широкие возможности и для 

формирования сплоченного ученического коллектива посредством 

формирования общественного образа жизни у учеников, когда следует 

формировать дух дружбы и коллективизма, реализации девиза “Один за всех, 
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и все за одного”. В этом плане следует использовать все возможности 

субъектного, содержательного и процессуального аспектов обучения 

иностранных языков в начальных классах. 

12. Полноценная и компетентная подготовка школьников к жизни и труду 

начинается с начальных классов, когда складывается теоретический и 

практический фундамент этого процесса. Подготовка к полноценной 

материальной и духовной жизни требует оптимизацию эстетического 

воспитания, через и посредством которого компетентно реализуется и другие 

виды воспитания, в частности в процессе преподавания иностранных языков 

в начальных классах. Об этом свидетельствует полученные нами результаты 

в ходе опытно – экспериментальной работы.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

            Оптимизация материальной и духовной жизни общества зависит от 

многих объективных и субъективных факторов, к числу которых относится 

также и уровень готовности подрастающего поколения к жизни и труду. 

Высокий уровень готовности подрастающего поколения к жизни и труду 

определяется высоким уровнем формирования эстетического сознания и 

эстетической культуры поведения, что и является главной целью 

эстетического воспитания. В работе теоретически доказана система - 

образующая роль эстетического воспитания по отношению к другим видам 

воспитания. Эстетическое воспитание выступает как общее, а другие виды 

воспитания как единичное, что научно – методически правомерно с точки 

зрения философской категории общее и единичное. Также эстетическое 

воспитание выступает как сущность, а другие виды воспитания как формы 

проявления данной сущности. Все это осуществляется на основе главных 

категорий эстетики: прекрасное и безобразное. Сущность, цель, задачи, 

основное содержание эстетического воспитания интерпретируется на основе 

данных категорий. Как проявление прекрасного и безобразного в различных 

сферах человеческой жизнедеятельности рассматриваются другие виды 

воспитания, когда как эстетическое воспитание как главное воспитание 

определяет отношение человека -  социальной группы – общества к жизни в 

целом. Человек – социальная группа – общество функционируют в процессе 

деятельности и общения, которые являются основной формой их 

существования. Исходя из этого также определяется сущность, цель, задача, 

основное содержание как эстетического, так и других видов воспитания. 

Точно и однозначно не определяя сущность, цель, задачи и основного 

содержания эстетического воспитания нельзя рассматривать сущность, цель, 

задачи, основное содержание других видов воспитания. Каждый предмет и 

явление мира имеет определенную эстетическую ценность, которые 

характеризуются посредством категорий эстетики как прекрасное и 

безобразное. Отношение человека – социальной группы – общества к жизни, 
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к природе, к обществу, к труду относятся к главным видам отношений, 

которые определяют их мировоззрение.  Мировоззрение так или иначе, 

непосредственно и посредственно имеет объективную связь с эстетическим 

сознанием, а эстетическое сознание так или иначе регулирует эстетическую 

культуру поведения человека – социальной группы – общества. 

Формирование научного мировоззрения, формирование эстетического 

сознания и эстетической культуры поведения человека – социальной группы 

– общества объективно невозможно вне и независимо от образования. 

Именно образование имеет созидательный характер, именно образование 

направляет человека – социальной группы – общества в объективно 

правильное русло. Исходя из этого следует рассматривать главное жизненное 

предназначение образования в целом и различных его видов в частности.  

Сущностное предназначение общего образования заключается в 

формирование прекрасного человека – социальной группы – общества. 

Человек является социальным существом, поэтому его формирование и 

развитие нельзя объективно рассматривать вне  и независимо от социальной 

группы и общество. Поэтому всегда когда речь идѐт о человеке несомненно 

следует говорит и о социальный группе и обществе, поскольку все они 

функционируют в диалектическом единстве,  взаимосвязи и 

взаимообусловленности. Сущностное предназначение профессионального 

образования заключается в формирование прекрасных специалистов, 

профессионалов своего дела. Человек – социальная группа – общества с 

точки зрения общего и профессионального образования должны 

характеризоваться как прекрасные люди и специалисты. Только в таком 

случае можно говорить об оптимизации материальной и духовной жизни 

человека – социальной группы – общества. В рамках общего образования 

несомненна и ведущая роль эстетического воспитания в этом плане.  

Каждый учебный предмет, каждый учитель того или иного учебного 

предмета так или иначе вносит свой вклад в эстетическое воспитание 

учащихся, в формирование их эстетического сознания и поведения. Не 
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исключение и учителя иностранного языка. Естественно основа 

формирования эстетического сознания и эстетической культуры поведения 

школьников закладывается в начальных классах. Поэтому формирование 

эстетического сознания и эстетической культуры поведения школьников 

младшего класса имеет свои специфические особенности. Учѐт возрастных 

особенностей в данном случае приобретает особую значимость. Переход от 

дошкольного возраста к школьной характеризуется тем, что учителя 

начальных классов должны умело и компетентно сочетать учебно – 

познавательную деятельность с игровой деятельностью. Более того в 

процессе учебно – познавательной деятельности следует также использовать 

сказки как содержание и средство обучения. Далее следует также интенсивно 

и рационально использовать наглядный метод обучения, преимущественно 

предметную и рисуночную наглядность цветовой формы. Также детей 

младшего школьного возраста больше всего интересует природа во всей еѐ 

многообразии, как мир животных, так и мир растений.  

Обучение иностранному языку в младших классах также имеет  свои 

особенности, связанные прежде всего с тем, что в данном случае важным 

является реализация принципа устного опережения, в связи с чем прежде 

всего развивается знания, умения и навыки говорения как ведущего вида 

речевой деятельности. В младшем школьном возрасте также необходимо 

учѐт субъектного, содержательного и процессуального – технологического 

аспектов обучения иностранному языку. При реализации содержательного 

аспекта особую значимость в процессе обучения иностранному языку 

приобретает изучение таких тем как Семья, Общество, Труд, Спорт, 

Культура, Образование, Природа. Начиная с младшего школьного возраста 

учителям иностранных языков следует обратить пристальное внимание к 

использованию метода сравнительного анализа родного и иностранного 

языка в фонетическом, лексическом, грамматическом плане, но прежде всего 

в сравнительном анализе жизни и различных форм еѐ проявлений в стране 

изучаемого языка и в своей стране, например традиций, обычаев, ритуалов, 
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экономики, политики и т.д. Всѐ это необходимо для взаимопонимания и 

организации делового сотрудничества. Уровень компетентности будущих 

учителей иностранных языков в реализации целей и задач эстетического 

воспитания в начальных классах объективно зависит от уровня их 

подготовки к данному делу в Вузе.  

Анализ опыта подготовки будущих учителей показывает, что они 

недостаточно компетентны в плане реализации целей и задач эстетического 

воспитания в процессе обучения. Это связанно с тем, что будущие учителя не 

осознают значимость научно – методической ценности взаимосвязи и 

взаимообусловленности обучения и воспитания, системно – комплексной 

реализации целей и задач эстетического воспитания. Любая деятельность 

вообще и учебно – познавательная деятельность в частности должна 

реализоваться на основе соблюдения определенных правил, а учебно – 

познавательная деятельность на основе дидактических и методических 

правил, а учебно – познавательная деятельность по языковым учебным 

дисциплинам ещѐ на основе языковых правил: фонетических, 

грамматических, лексических правил речевой деятельности и т.д. 

Соблюдение всех этих правил в комплексе приводит к качественному 

усвоению языка субъектами учения. Поэтому очень важно, чтобы субъекты 

обучения в процессе обучения строго придерживались этих правил. Это 

приводит к правильному преподаванию и учению языка, а заодно и к 

правильному формированию эстетического сознания и культуры поведения 

учащихся.  

          При профессионально – педагогической подготовке будущих учителей 

иностранных языков следует обратить пристальное внимание к их 

подготовке к педагогической интерпретации текста, когда наряду с 

образовательной ценности текста раскрывается также  воспитательная и 

развивающая ценность текста. Такой подход способствует подготовке 

будущих учителей языка к комплексной реализации функций обучения. 
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       Поэтому при преподавании философии, педагогики, психологии в 

языковых факультетах необходимо строгое соблюдение специфики 

профессии будущих учителей. Более того объективно необходимо усиление 

практической направленности преподавания указанных учебных дисциплин. 

Все это необходимо для того, чтобы будущие учителя профессионально и 

компетентно смогли использовать на практике свои философские, 

педагогические, психологические знания, умения и навыки на практике, в 

частности в ходе педагогической интерпретации текста, когда они 

осуществляют анализ, сравнение, синтез, абстрагирование умозаключение. А 

это в свою очередь предполагает согласование учебных программ, 

силлабусов  языковых кафедр с одной стороны и кафедр философии, общей 

педагогики, общей психологии с другой, с целью более целесообразной 

профессионально – педагогической подготовки будущих учителей языковых 

учебных дисциплин. В деле реализации целей и задач эстетического 

воспитания необходимо реализация эстетической ценности субъектного, 

содержательного и процессуального аспектов обучения. 

         В ходе опытно – экспериментальной работы по оптимизации 

эстетического воспитания учеников начальных классов в процессе обучения 

иностранному языку были выявлены следующие недостатки и пробелы: 

отсутствие системно – комплексного подхода в реализации целей и задач 

эстетического воспитания; недостаточная целенаправленная реализация 

эстетической ценности субъектного, содержательного и процессуального 

аспектов обучения иностранному языку; недостаточный учѐт влияния таких 

факторов развития личности как наследственность, среда и деятельность; 

нерациональное использование методов эстетического воспитания; 

отсутствие связи эстетического воспитания с другими видами воспитания и 

др. Все эти ошибки, просчѐты, пробели и недостатки безусловно оставили 

негативный отпечаток на формирование эстетического познания и культуры 

поведения учащихся начальных классов. Исходя из этого в 

экспериментальной группе было принято системно – комплексный подход по 
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реализации целей и задач эстетического воспитания, когда на основе 

принципа целостности и всесторонности будущие учителя были компетентно 

подготовлены к использованию не только эстетического воспитания в узком 

смысле, но и по организации эстетического самовоспитания, эстетического 

взаимовоспитания и эстетического перевоспитания, которые в совокупности 

составляют основу эстетического воспитания в широком смысле. Также 

эстетическое воспитание в процессе обучения было организованно на основе 

его связи с другими видами воспитания, что создало благоприятное условие 

для рациональной реализации воспитательной и развивающей функции 

обучения. Для исправления вышеуказанных недостатков и пробелов 

имеющихся в традиционной системе эстетического воспитания с будущими 

учителями проводились обсуждение тематики вопросов, выполнения 

конкретных теоретических и практических заданий. Для измерения уровня 

готовности будущих учителей была разработана трѐхмерная шкала: высокий, 

средний и низкий, своеобразная квалификационная характеристика для 

анализа, сравнения, синтеза и оценки уровня готовности студентов 

контрольной и экспериментальной группы.  

        Итак, результаты теоретического исследования и опытно- 

экспериментальной работы позволили заключить следующие выводы и  

рекомендации: 

1. Уровень готовности подрастающего поколения к материальной и 

духовной жизни общества следует рассмотреть через призму формирования 

эстетического сознания и культуры поведения человека – социальной группы 

– общества. 

2. Оптимизация материальной и духовной жизни общества зависимы от 

оптимизации сферы науки и образования, в частности от оптимизации и 

совершенствования эстетического воспитания школьников, от высокого 

уровня сформированности их эстетического сознания и культуры поведения.  

3. Конструирование и применение модели система - образующей 

функции эстетического воспитания на практике позволяет осуществить 
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диалектическое единство, взаимосвязь и взаимообусловленность всех видов 

воспитания с одной стороны, и оптимизировать связь воспитания и обучения 

с другой стороны.  

4. Полноценное и компетентное решение целей и задач эстетического 

воспитания предполагает использование эстетического воспитания в 

широком смысле, когда используется все виды эстетического воспитания: 

эстетическое воспитание в узком смысле, эстетическое самовоспитание, 

эстетическое взаимовоспитание, эстетическое перевоспитание, что исходит 

из реализации принципа целостности и всесторонности эстетического 

воспитания.  

5. Конструирование и применение моделей эстетического воспитания 

учеников в ходе обучения английскому языку способствует целесообразному 

и компетентному формированию эстетического сознания и культуры 

поведения учащихся на основе субъектного, содержательного и 

процессуального возможностей обучения, а также на основе системно – 

комплексного подхода, что позволяет поднять на качественно новый уровень 

эстетическое развитие школьников.  

6. Формирование эстетического сознания и культуры поведения 

школьников младшего возраста имеет свои особенности, которые 

предполагают умелое и компетентное сочетание учебно – познавательной 

деятельности с игровой деятельностью, широкого использования предметной 

и цветной  рисуночной наглядности, сказочности содержания обучения и 

учѐта других факторов в ходе обучения английскому языку. 

7. Опытно – экспериментальная работа по формированию эстетической 

культуры учеников начального класса в процессе преподавания английского 

языка, показала, что в процессе обучения следует строго соблюдать научно – 

методические правила языка и обучения языку.  

8. Оптимальное решение целей и задач формирования эстетической 

культуры в процессе обучения английскому языку в начальных классах 

предполагает целенаправленную компетентную подготовку студентов 
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факультета иностранных языков к реализации эстетического воспитания в 

широком смысле.    

            Наше исследование рассматривается как начало решения проблемы 

рациональной организации эстетического воспитания в новых 

образовательных условиях Республики Таджикистан и в связи с этим 

осуществления нового подхода в разработке содержания образования и 

воспитания, а также в подготовке и переподготовке педагогических кадров 

для модернизации и оптимизации эстетического воспитания. Дальнейшие 

перспективы исследования могут осуществиться в разработке и применении 

новых технологий эстетического воспитания.     
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