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Аннотация. Статья посвящена аксиологическому подходу как ведущему фактору 

совершенствования процесса художественного воспитания учащейся молодежи в учреждениях 

культуры и образования. Аксиологический подход как методология данного исследования 

характеризуется своей конкретной направленностью на развитие ценностных ориентаций 

учащейся молодежи. Именно аксиологический определяет содержание художественного 

воспитания учащейся молодежи в учреждениях культуры и образования. Аксиологический подход 

к художественному воспитанию учащейся молодежи в учреждениях культуры и образования 

позволяет выделить общечеловеческие и отечественные ценности в данном процессе, что связано 

с развитием своих сущностных сил молодым человеком. 

Annotation. The article is devoted axiological approach as the leading factor of improving the process of 

art education of students in the cultural and educational institutions. Aksiological approach as the 

methodology of this study is characterized by its specific focus on the development of valuable 

orientations of students. It defines axiological content of art education of students in the cultural and 

educational institutions. Aksiological approach to art education of students in the cultural and educational 

institutions allows to allocate human and domestic values in this process, which is associated with the 

development of its essential powers young man. 

 

 

Аксиологический подход как методология данного исследования 

характеризуется своей конкретной направленностью на развитие ценностных 

ориентаций учащейся молодежи. Именно аксиологический определяет содержание 

художественного воспитания учащейся молодежи в учреждениях культуры и 

образования. 

Аксиология (от греч. axios – ценность и logos – слово, понятие) – учение о 

ценностях, философская теория общезначимых принципов, определяющих 
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направленность человеческой деятельности, мотивацию человеческих поступков. 

Понятие «ценности» отличается тем, что оно не функционирует автономно. Оно 

значимо и включается в процесс, когда к нему обращаются и только после этого 

оно становится ведущим системообразующим элементом процесса. 

О феномене «ценности» создано много различных теорий. Поэтому этот 

феномен рассматривают с точки зрения теоретического познания  и нравственного 

практического действия. Философы рассматривают учение о значимых ценностях. 

Ученые, педагоги рассматривают ценности как содержание, нравственные нормы, 

которые образуют системность в воспитании личности. Ценность – это идеал в 

художественном воспитании учащейся молодежи в учреждениях культуры и 

образования. 

Идеал, избранный специалистами учреждений культуры и образования 

настолько используется как потенция, насколько они могут компетентно ее 

реализовать. Этот процесс в художественном воспитании учащейся молодежи в 

учреждениях культуры и образования с позиций аксиологического подхода 

рассматривается автором диссертации как объективное содержание. И здесь 

значение, смысл, есть  методология, обеспечивающая логическое построение 

диссертационного исследования. Методология  определяет не только логику 

диссертационного исследования, но и теорию художественного воспитания 

учащейся молодежи в учреждениях культуры и образования. Ценность, значение, 

становится нормой, когда специалисты учреждений культуры и образования по 

содержанию и форме деятельности ориентируются на идеалы в художественном 

воспитании учащейся молодежи.  

В этом смысле наиболее приоритетными в художественном воспитании 

учащейся молодежи в учреждениях культуры и образования являются 

«познавательные ценности», которые неделимы от ценностей «прекрасного». 

Потребность в творчестве приобретает все большее значение в условиях 

учреждений культуры и вузов.  

Назначение вузов культуры и искусств состоит в подготовке будущих 
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профессионалов, способных творчески, компетентно и ответственно относиться к 

своему делу, вносить в меняющуюся жизнь новое, передовое. Здесь связь 

профессионализма, творчества и социальной ответственности проявляется особенно 

отчетливо. Поэтому исследование художественного воспитания и образования в 

стране на основе хореографического искусства стало логичным благодаря 

акиологическому подходу к воспитанию. 

В ходе опроса студентов Белгородского государственного института культуры 

и искусств и Московского государственного института культуры творчеством хотят 

заниматься 89% студентов и 73% магистрантов. В названных вузах культуры и 

искусств практически все направления специальности и профили имеют 

аксиологическую составляющую и творческую основу. 

Поэтому современное образование в вузах культуры и искусств требует 

пересмотра содержания и обучающих технологий на базе новых наук, какими 

являются аксиология, акмеология и др. Аксиологический подход означает 

соединение таких аспектов как качество образования учебного заведения и 

художественное воспитание студента, его ценностного отношения к развитию 

профессионально-творческих способностей. 

Вот почему «Аксиология – 1) филос. учение о ценностях и об оценках в этике 

(этика ценностей), которое исследует, в частности, смысл человеческой жизни; 2) 

пед. новое понятие, заимствованное из философии, – учение о природе 

человеческих ценностей: о смысле жизни, о конечной цели и оправдании 

человеческой деятельности; 3) лингв. Раздел социологии языка, изучающий систему 

оценок естественных языков и их элементов» [8; c. 15]. 

Как видим, в педагогических исследованиях аксиологический подход 

выступает и как метод исследования и как трансляции ценностей в учреждениях 

культуры. Аксиологическая составляющая личности в мировоззрении учащегося 

молодого человека опирается на когнитивные и эмоциональные компоненты, 

регулирующие потребности и мотивацию. По В.А.Сластенин считает, что «эта 

система включает ценности, связанные с утверждением личностью своей роли в 
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социальной и профессиональной среде, ценности, удовлетворяющие потребности в 

общении, ценности, ориентирующие на саморазвитие  творческой 

индивидуальности, ценности позволяющие осуществить  самореализацию, 

удовлетворить прагматические потребности» [9; с. 138]. 

Поэтому художественное воспитание учащейся молодежи остро ставит вопрос 

о развитии  потребностей в творчестве, или иначе говоря творческих способностей. 

Это значит развитие у студентов самостоятельного мышления, умения обновлять и 

расширять свои знания, творческие потенции.  

Аксиологический подход как методология исследования данной проблемы 

определяет и механизм художественного воспитания учащейся молодежи: 

восприятие творческих возможностей их использования в учебно-творческом 

процессе учреждений культуры и в учебно-воспитательном процессе вузов 

культуры и искусств. Этот симбиоз обусловлен изучением процесса восприятия 

совместимостью, с процессом общения, где развитие аксиологической 

составляющей, осознавалась не только в вузе культуры и искусств, и в учреждениях 

культуры.  

Важным фактором художественного воспитания учащейся молодежи помимо 

эстетического восприятия, эстетических потребностей, идеалов, является культурно-

досуговая среда учреждения культуры и образования. Частью культурно-досуговой 

среды является культурная индустрия. 

Одним из ведущих профессиональных качеств, которыми необходимо 

обладать специалисту учреждения культуры является умение творчески мыслить, 

обладать креативным складом ума. Для этого необходимо обладать общей 

конструктивной деятельностью, в которой роль системообразующих ценностей 

играет внутренний мир личности молодого учащегося человека. Это 

свидетельствует о том, что творческий акт невозможен без смысла. Основу 

творческого мышления учащейся молодежи составляет активность личности 

молодого человека.  

В ходе исследования осуществлялся поиск новых возможностей и ресурсов 
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аксиологического подхода для решения проблем художественного воспитания 

учащейся молодежи в учреждениях культуры и образования. Особый акцент был 

сделан на аксиологическом подходе, связанном не только с созданием структуры 

диссертации, но и сферы, входящей в систему художественного воспитания 

учащейся молодежи в учреждениях культуры и образования. Решить задачи 

диссертационного исследования с помощью аксиологического подхода позволяет 

как методология, так и теория художественной деятельности, развития творческих 

способностей, творческого саморазвития личности в культурно-досуговом 

пространстве учреждений культуры и образования.  

Рассматривая аксиологический подход к художественному воспитанию 

учащейся молодежи как категории «структурно конституирующих ценностей», 

необходимо выявить возможности его использования в  теории и практике 

деятельности учреждений культуры и обучения студентов вузов культуры и 

искусств. 

 Художественная направленность личности учащегося молодого человека - 

одна из самых существенных характеристик, которая позволяет воспитать систему 

общественных отношений, в соответствии с идеалами и целями, выдвигаемыми 

жизнью. 

 Аксиологическая составляющая художественной направленности означает, что 

интересы личности учащегося молодого человека определяются внутренними 

мотивами деятельности, жизненной позицией. Отсюда важным структурным 

элементом, определяющим сущность художественной направленности личности 

молодого человека является мотив. «Мотивация связана со стимуляцией или 

побуждением человеческого поведения и заключает в себе комплекс представлений 

о потребностях, интересах, целях, побуждениях, имеющихся у студента вуза 

культуры и искусств, с одной стороны, и о внешних факторах, которые заставляют 

его вести себя определенным образом – с другой. Следовательно, мотивация – это 

совокупность причин психологического характера, объясняющих поведение 

человека, его начало, направленность и активность». [6; с. 132] 
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 Значит, художественная активность – есть осознание значимости и 

необходимости обучения конкретному предмету деятельности как в учреждениях 

культуры, так и образования. 

В данном исследовании аксиологический подход определяет  реальные 

причины конкретных действий и их побудителей мотивов. В интересах учащейся 

молодежи определенные взгляды, психологические установки порождаются не 

только существующими причинами, но и педагогическими условиями. 

Внимательное изучение педагогических условий художественного воспитания 

учащейся молодежи в учреждениях культуры и образования на основе 

аксиологического подхода и является целью данного исследования. 

Интенсивность изменений и преобразований современной действительности 

требует аксиологического подхода к исследованию художественного воспитания 

учащейся молодежи в учреждениях культуры и образования. Социально-культурное 

пространство формирует личность, способную по новому подходить к условиям 

жизни молодого человека. 

Искусство, в частности хореографическое, является мощным фактором 

развития личности, оно дает молодому человеку возможность самореализации. 

Процесс развития творческого потенциала учащейся молодежи становится целью 

художественного воспитания и является началом осмысления этой проблемы. 

Способность к творчеству – это умение создать новое, оригинальное. Задачу 

развития художественно-творческих способностей через реализацию 

аксиологического подхода в обучении и воспитании учащейся молодежи 

современными образовательными и культурно-досуговыми технологиями наиболее 

эффективно решать в оптимальном социально-культурном пространстве. 

Здесь необходимо преодоление противоречий внутри самого социально-

культурного пространства. Иначе творческий процесс, не будет целостным, а 

искусство утрачивает художественную значимость и не способствует эффективному 

развитию учащейся молодежи (Нилов .С. 23). 

В последнее время духовно-нравственное воспитание учащейся молодежи, 
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стало оторванным от реалий общественной жизни. Поэтому процесс социализации 

молодого поколения стал протекать сложно и противоречиво. Поэтому принятие 

государственной программы Правительства РФ «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2000-2010 годы», Национальной доктрины 

образования в Российской Федерации до 2025 года сделало еще более актуальным 

вопрос о ценностных ориентациях учащейся молодежи. 

Развитию духовно-нравственных ценностей жизни учащейся молодежи 

способствуют многочисленные фестивальные движения самодеятельного и 

художественного творчества. Именно они помогают в художественном воспитании 

учащейся молодежи. 

Широкий спектр проводимых в России фестивалей: «Дельфийские игры», 

«Роза ветров», «Юные таланты Московии», «Паруса надежды», «Студенческая 

весна» и другие способствует востребованности и перспективности развития 

фестивального движения. 

Участие в фестивальном движении учащейся молодежи позволяет ей 

реализовать свой творческий потенциал, утвердиться, определить свои ценностные 

ориентации в различных видах искусства. Поэтому эффективность художественного 

воспитания во многом зависит от социального положения учащейся молодежи в 

обществе, и от конкретных технологий, которые могут быть использованы 

педагогами в учреждениях культуры и образования в процессе фестивального 

движения.  

При всем многообразии подходов к развитию художественно-творческих 

способностей, необходимо на наш взгляд, опираться на аксиологический подход, 

который и был избран в качестве методологии исследования.  

Аксиологический подход необходим во всех видах искусства: музыке, 

хореографии, изобразительном искусстве, театре и др. посредством определения 

смысловых акцентов. Проблема интеграции хореографического искусства в 

социально-культурное пространство заключается в том, чтобы не только выявить 

условия эффективного воспитания учащейся молодежи в учреждениях культуры и 



ISSN 1997-4558 ПЕДАГОГИКА ИСКУССТВА http://www.art-education.ru/AE-magazine № 4, 2013 

 

8 

 

образования. И здесь очень актуальным становится влияние аксиологического 

подхода на культурно- досуговую среду. Это даст возможность поднять 

художественный уровень культурно- досуговой среды за счет содержания 

деятельности и объединения достижений разных коллективов сферы образования и 

культуры. 

Влияние аксиологического подхода особенно видно на исследовании 

фестивального движения, которое проводилось диссертантом на базе Научно-

методического центра социальной и воспитательной работы Департамента семейной 

и молодежной политики г. Москвы. Данные, представленные информационно-

аналитическим отделом Центра, позволяют сделать вывод о том, что необходима 

разработка «политической составляющей» (В. Нилов) работы с детьми и молодежью 

в социокультурном пространстве города. Иначе говоря, формирование личности, 

которая способна творчески подходить к новым условиям, духовно и нравственно 

преобразуя культурно- досуговое пространство вокруг себя. Для учащейся 

молодежи, участвующей в фестивальном движении, становится приоритетной 

задачей поддержать руководителей городов и районов. Этой цели служат фестивали, 

собирающие творческие коллективы, специализирующиеся в разных видах 

искусства, но  объединённые общей темой гражданского звучания.  

В то же время со всей очевидностью стало ясно, что необходимо разработать 

концепцию художественного воспитания учащейся молодежи в культурно-досуговой 

среде по месту жительства, которая должна определить пути решения следующих 

задач:  

– восстановить народно-сценическую хореографию, основанную на 

традиционном фольклоре народов Российской Федерации, показывая его 

эстетическую привлекательность (не меньшую, чем восточная, ирландская, 

американская и африканская хореография) и воспитывая национальную 

идентичность;  

– поощрять руководство клубов и центров по формированию ансамблей 

народного танца (особенно русского народного танца) и активное внедрение их в 
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проводимые массовые мероприятия и праздники; 

- продолжить работу по повышению уровня профессиональной 

компетентности руководителей хореографических коллективов через теоретические 

и практические семинары, курсы повышения квалификации; активизировать работу 

по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и 

молодежи. 

Решение данных задач, мы надеемся, поможет сформировать «политическую 

составляющую» в работе с детьми и молодежью. Приоритетом в этой культурной 

«политике» художественное воспитание  учащейся молодежи в учреждениях 

культуры и образования. 

Следовательно, аксиология определяет сущность человека как понимающего и 

реализующего «смысл». В жизнедеятельности молодежи важны не просто 

художественные произведения, но и их значимость, их смысл в удовлетворении 

витальной и информационной потребности. Поиск смысла, в сущности, есть поиск 

ценности художественного воспитания, что  для молодежи является главной задачей 

в современный период. 

Ценность – сложное педагогическое явление. Для того, чтобы художественное 

произведение, созданное в учреждениях культуры и образования стало ценностью, 

необходимо обеспечить в нем присутствие таких категорий как значимость, цель, 

смысл, направленность. 

Профессор А.Д. Жарков считает, что «В том случае, когда осознан смысл 

практической или духовной деятельности, когда чувства личности получают 

определенную направленность, тогда они способны сделать более активными его 

действия. И в этом случае волнение приобретает характер, которое может 

возникнуть от музыки, слова, движения, и тогда это итог всего предшествующего 

развития (в том числе и эстетического) данной личности. 

Эмоционально-рассудочным отражением действительности, вызываемым 

успешными результатами практической деятельности либо положительными 

ассоциациями, является радость, которая характеризуется сценическим характером 
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эмоций и оптимистическим настроем мысли. Радость – основа устойчивых 

положительных состояний личности, её настроения» [1; с. 256].  

Формирование ценностей у молодого человека в учреждениях культуры и 

образования может происходить в процессе познания и творческого осмысления 

действительности. Сочетание слов (ценность и учение) побуждают к действию. 

Учение о природе ценностей и получило название «аксиология».  

Аксиологический подход и является методологией нашего исследования 

именно потому, что он раскрывает глубинные смыслы, происходящие в 

художественном воспитании учащейся молодежи в учреждениях культуры и 

образования. 

В каждой творческой программе в учреждениях культуры и образования 

проявляются общие положения философии, педагогики и психологии. Выполняет 

заказ нашего общества на креативную, творческую личность учащегося молодого 

человека. 

В этих условиях деятельность специалистов – профессионалов и участников 

коллективов художественной самодеятельности строится на стремлении не выделять 

обучение в особую самостоятельную форму, а передавать художественные традиции, 

знания, умения и навыки так, чтобы участник коллектива осваивал их 

непосредственно в процессе творчества. Так хореографические программы могут 

использоваться в концертах дивертисментах и тематических концертах, или ином 

характере синтеза искусств в театрализованной культурно-творческой программе.  

В то же время, в ходе исследования недостаточно учитывается особенность 

выразительных средств, что совершенно необходимо при использовании 

соответствующих образовательных и воспитательных задач на основе 

аксиологического подхода. 

Сейчас основная причина обращения руководителей хореографических 

коллективов к выразительным средствам других видов искусств состоит в 

ориентации на аудиторию, особенно молодежную. 

Таким образом, аксиологический подход к художественному воспитанию 
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учащейся молодежи в учреждениях культуры и образования позволяет выделить 

общечеловеческие и отечественные ценности в данном процессе, что связано с 

развитием своих сущностных сил молодым человеком. 
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