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В данной работе рассматривается проблема развития художественно-

эстетического потенциала личности в ВУЗе и влияние социальной политики 

государства в области культуры на развитие данного процесса. 
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In the paper we describe a problem of development of artistic and aesthetic 

potential of the individual and social politics’ influence on the process 
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       Современное общество предъявляет всё более жесткие требования к 

индивиду. От современного человека требуется не только комплекс научных 

знаний, необходимый в процессе практической деятельности, но также 



развитые коммуникативные навыки, креативное мышление, грамотная речь, 

творческий подход, высокий общекультурный и нравственный потенциал. 

В связи с этим, развитие художественно-эстетического потенциала 

личности является актуальной проблемой, требующей комплексного решения. 

Развитие художественно-эстетического потенциала молодёжи – важная 

составляющая мировоззрения человека. Оно формирует его поведение, 

жизненные установки, и ценности.  

В этой связи современное общество выдвигает всё более высокие 

требования к развитию  художественно - эстетического потенциала личности. В 

данном контексте одной из главных является задача воспитания мыслящего 

деятельного человека, которого характеризует инициативность, творчество, 

профессиональная активность.  

Мы считаем, художественно-эстетический потенциал совокупностью 

индивидуальных качеств, обеспечивающих социализацию личности в сфере 

потребления и производства художественных (в широком смысле слова) 

ценностей. 

В настоящее время ведется активная государственная политика, 

направленная на сохранение и развитие российской культуры. Она включает в 

себя мероприятия, направленные на формирование единого культурного 

пространства, создание условий для обеспечения выравнивания доступа к 

культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп 

граждан. Однако в государственной политике в области культуры и искусства 

наблюдается ряд недостатков:  

- отсутствие неразрывной связи между культурой и образованием в 

воспитании гармонично развитой личности;  

- недостаток внимания в области формирования у молодежи 

художественно – эстетического сознания, особенно в условиях ВУЗов. Об этом 

свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного на 

базе МИВЛГУ в 2012 г.: 



77% респондентов оценивает уровень своего культурного развития как 

низкий; 

81% респондентов отмечают, что обучение в ВУЗе не повлияло на их 

способность понимать и критически оценивать разные типы и формы 

искусства; 

68% указывают на недостаточность условий в ВУЗе для развития 

художественно – эстетического потенциала молодёжи. 

На основании полученных результатов, можно сделать вывод, что 

государственная политика в области развития художественного – эстетического 

потенциала молодежи в Вузе является малоэффективной. Для поиска путей 

решения данной проблемы был проведен экспертный опрос. В качестве 

экспертов выступили: Неганов А. В. (член Санкт-Петербургского Творческого 

Союза художников (IFA), преподаватель живописи в МПК); Фомичева В. М. 

(заслуженный работник культуры РФ, режиссёр народного самодеятельного 

театра ТЮЗ «Скоморох»). 

По нашему мнению, и, по мнению экспертов, для решения данной 

проблемы  наиболее эффективными мероприятиями, способствующими 

развитию художественного – эстетического потенциала молодежи могут 

выступить: 

- включение дополнительных курсов и факультативов по литературе  (в 

том числе зарубежной) в учебную программу; 

- включение или расширение курсов по истории искусства; 

        - использование преподавателями художественных образов во время 

учебной деятельности;  

- написание большего количества письменных работ (эссе, рассказов) в 

процессе учебной деятельности;  

- организация поездок/походов в театры, художественные галереи, 

концерты. 
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