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В истории народа нередко подъем культурного уровня сменялся ярко выраженным упад-

ком. В разные исторические отрезки причины этих явлений были самые разные. 
Сейчас мы также переживаем не лучшие времена выживания культуры. Политические 

преобразования и отсутствие финансирования привели к тому, что во многих школах полно-
стью отсутствуют уроки искусства. Теперешний выпускник школы не может вспомнить даже са-
мые известные имена художников, композиторов, музыкантов-исполнителей. 

В связи с возникшей ситуацией представляется интересным обратиться к истории про-
светительских идей. В XVIII веке идеи просветительства приобрели самые разнообразные 
формы выражения и стали важным делом представителей науки и искусства. В теории и прак-
тике просветительства стали определяться психолого-педагогические методы приобщения 
народа к культуре. Они выражались в избранном большинством методе рассказа об искусстве 
через знакомство с его языком, выразительными возможностями и средствами искусства, лич-
ности художника и социальной значимости его искусства. В своих работах великий гуманист, 
художник и просветитель эпохи Возрождения Вазари вывел заключение, имеющее значение 
для будущего развития просветительского движения: «чтобы каждый благородный ум понял 
сначала всё наиболее примечательное в их творчестве и затем уже с удовольствием и с 
наибольшей пользой смог ясно понять, чем они друг от друга отличались». 

Приобщение учащихся к эстетическим знаниям, по мнению Ф.Шиллера, должно происхо-
дить в рамках «эстетической свободы», под которой Шиллер понимал «перенесение души в 
расположение, благоприятное познанию». 

Русские революционные демократы следили за развитием педагогической науки как у се-
бя в России, так и за рубежом. С точки зрения своей идеологии, они создали качественно новую 
теорию воспитания о единстве и взаимосвязи умственных сил, воли и чувств человека. По мне-
нию Белинского, чувство есть непосредственное созерцание истины, чувственное понимание 
истины. О гармонии чувств и разума говорил также Добролюбов. Чувства нельзя рассматривать 
в отрезе от мыслительной деятельности. Всякое чувство, прежде, чем отражаться в сердце, 
должно явиться в мозгу, как мысль, как сознание впечатления от внешнего мира. 

Чувства надо систематически и правильно упражнять. Это необходимо для увеличения 
запаса впечатлений в мозгу ребенка, для выработки правильных суждений о различных связях 
и отношениях предметов. Бедность чувственного восприятия вещей и предметов значительно 
затрудняет формирование правильных представлений и понятий. Как отмечает Добролюбов, 
такие дети не в состоянии описать приблизительные величины, цвета, фигуры вещей. Здесь он 
приходит к другому важному выводу: слабое развитие чувств обедняет эстетическое восприя-
тие окружающего мира. «Понять истину может всякий умный человек... но сильно почувство-
вать и правду и добро, найти в них жизнь и красоту, представить их в прекрасных и определен-
ных образах - это может только поэт, и вообще художник». Следовательно, всестороннее и 
полное восприятие жизни без надлежащего эстетического воспитания невозможно. 

Какие же задачи ставили революционные демократы в просветительской работе? Во-
первых, научить учащихся видеть и понимать прекрасное в жизни и искусстве; во-вторых, раз-
вивать их эстетическое чувство, вкус, идеал; в-третьих, содействовать усилению патриотиче-



ского чувства человека-гражданина; в-четвертых, способствовать формированию гармонически 
развитой, красивой личности. 

Без развитого чувства красоты выполнение основных задач эстетического воспитания 
сильно затрудняется. Поэтому воспитание эстетического чувства детей должно начаться как 
можно раньше. На это еще указывал Белинский: «В детях с самых ранних лет должно разви-
ваться чувство изящного, как один из первейших элементов человечности». В своем учении об 
эстетическом чувстве Белинский исходил из положения: «Эстетическое чувство есть основа 
добра, основа нравственности». 

Революционные демократы выступали за искусство активное, несущее передовые соци-
альные чувства и идеи. С этих же позиций они подходили к сущности просветительской работы. 


