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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Происходящие в России процессы пере-

устройства общества выводят проблему подготовки подрастающего поколе-

ния к семейному воспитанию на уровень одной из самых острых и актуаль-

ных проблем современности. Повышение статуса семейного воспитания, 

поддержка семьи лежит в основе «Концепции демографической политики 

Российской Федерации на период до 2015 года». Разработка теоретических 

и методологических основ подготовки молодежи к воспитанию детей в се-

мье выступает в качестве социального заказа современной педагогической 

науке на данном этапе развития нашей страны.  

Важной составляющей будущей профессии студентов колледжа биб-

лиотечного дела является культурно-просветительская деятельность среди 

населения. Гуманитарная направленность библиотечного ссуза, а также воз-

раст студентов тывающие студентов,  (17—20 лет), сензитивный для форми-

рования ответственного отношения к созданию собственной семьи в бли-

жайшем будущем, определяют широкие возможности подготовки студентов 

ссуза к просветительской деятельности в сфере семейного воспитания, что в 

свою очередь будет способствовать их эффективной профессиональной и 

личностной самореализации.  

Художественно-эстетическое воспитание детей в условиях семьи мы рас-

сматриваем как важнейшую составляющую семейного воспитания. Это связа-

но с особой значимостью эмоционального, художественно-эстетического 

компонента в структуре развития личности ребенка (что раскрывается в рабо-

тах Л. И. Божович, Л. А. Венгера,  Л. С. Выготского, В. А. Запорожца, 

Т. С. Комаровой, В. С. Мухиной,  Г. А. Урунтаевой, Д. Б. Эльконина и др.). В 

процессе освоения студентами теоретических основ художественно-

эстетического воспитания детей в семье у них формируется ценностное отно-

шение к семейному общению, осваивается информация о способах его гармо-

низации, приобретаются знания о специфике развития детей на разных воз-

растных этапах, что обеспечивает полноценную подготовку будущих библио-

текарей к просветительской деятельности по семейному воспитанию. 

Понимание и обоснование необходимости специальной подготовки ро-

дителей к воспитанию детей было осуществлено великими педагогами и мыс-

лителями еще в прошлых столетиях. Идея о том, что успешность семейного 

воспитания целиком зависит от педагогических знаний и подготовленности 

родителей,   развивается   в   трудах   Я. А. Коменского,   И. Г. Песталоцци, 

Ж.-Ж. Руссо, Ф. Флебеля, наших соотечественников А. И. Герцена, 

Н. А. Добролюбова, Н. И. Пирогова, К. Д. Ушинского. Традиции семейного 

воспитания, свойственные разным слоям российского общества, анализирова-

лись и обобщались в педагогических трудах Н. Ф. Бунакова, П. Ф. Каптерева, 

П. Ф. Лесгафта, Д. Д. Семенова. При этом большое внимание ученые уделяли 
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художественно-эстетическому компоненту семейного воспитания 

(Е. Н. Водовозова, Е. И. Конради, А. Н. Острогорский, В. Я. Стоюнин).  

В советский период в нашей стране была создана система повышения 

педагогической культуры населения, организационные формы которой (сис-

тема народных, родительских университетов, клубы молодых семей, лекто-

рии, курсы, семинары в рамках организаций общества «Знание» и т. д.) за-

служивают внимания в контексте реализации современной демографиче-

ской концепции. В то же время чрезмерная политизация содержания совет-

ского педагогического всеобуча, его принудительность, преобладание в об-

ществе авторитарных методов воспитательного воздействия привели к сни-

жению статуса семейного воспитания, значительной утрате его традиций, 

складывавшихся веками в культуре нашего отечества.  

На сегодняшний день просветительская работа среди населения в сфере 

семейного воспитания активно возрождается на новой основе. Актуализи-

руются задачи методического обеспечения общеобразовательных и средне-

специальных учебных заведений в русле единой государственной демогра-

фической политики. Теоретической и методологической основой работы в 

данном направлении выступают труды современных культурологов и со-

циологов, рассматривающих культуру семьи и быта в динамике ценностных 

ориентаций современного общества (Ю. П. Азаров, И. В. Бесстужев-Лада, 

А. Ю. Бутов, А. Д. Жарков, М. С. Мацковский, В. В. Туев), педагогические 

исследования моделей семейного воспитания с приоритетом художествен-

но-образовательного направления (Е. И. Замошина, Н. В. Карташев, 

Л. М. Кашапова, Л. В. Матвеева, С. А. Феруз).  

В то же время на практике воспитательная работа с молодежью в дан-

ном направлении носит хаотичный, несистемный, экспериментаторский 

характер. На волне интереса к проблемам семейного воспитания, в том чис-

ле его художественно-эстетическому аспекту, появляются различные объе-

динения на коммерческой основе, которые не всегда обладают достаточной 

профессиональной базой, опытными специалистами. Существует острая 

потребность в системной, научно обоснованной подготовке специалистов в 

данной области. В частности, до настоящего времени не предпринималось 

научное решение проблемы подготовки к просветительской работе по ху-

дожественно-эстетическому воспитанию детей в семье студентов библио-

течных колледжей, которые в силу своей профессиональной специализации 

смогут в дальнейшем вести подобную работу с населением на уровне, соот-

ветствующем современным требованиям.  

Следовательно, обнаруживаются противоречия между:  

─ объективной социальной потребностью в подготовке специалистов по 

просвещению населения в сфере семейного воспитания и недостаточ-

ным уровнем развития данного профессионально-личностного качества 

у студентов библиотечных ссузов;  
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─ реально существующей в общественном сознании идеи художественно-

эстетического воспитания детей в семье как основы их разностороннего 

развития и отсутствием научно разработанных теоретических основ 

просветительской деятельности в данной сфере для студентов библио-

течного колледжа;  

─ наличием значительного потенциала библиотечных среднеспециальных 

учебных заведений в подготовке студентов к просветительской дея-

тельности по художественно-эстетическому воспитанию детей в семье 

и отсутствием методического обеспечения его реализации в профес-

сиональной подготовке будущего библиотекаря.  

Указанные противоречия обозначили проблему исследования, которая 

заключается в разработке педагогической модели, реализация которой обес-

печивает формирование у студентов библиотечных ссузов готовности к про-

светительской деятельности по художественно-эстетическому воспитанию 

детей в семье.  

На основании актуальности, выявленных противоречий и обозначенной 

проблемы определена тема исследования: «Формирование у студентов 

библиотечных колледжей готовности к просветительской деятельности 

по художественно-эстетическому воспитанию детей в семье».  

Цель исследования — выявить, теоретически обосновать и проверить 

в опытно-поисковой работе модель формирования у студентов библиотеч-

ных ссузов готовности к просветительской деятельности по художественно-

эстетическому воспитанию детей в семье.  

Объект исследования — процесс профессиональной подготовки сту-

дентов библиотечных колледжей.  

Предмет исследования — модель формирования готовности к просве-

тительской деятельности по художественно-эстетическому воспитанию де-

тей в семье у студентов в процессе их профессиональной подготовки в биб-

лиотечном колледже.  

Гипотеза исследования. Формирование у студентов библиотечных 

ссузов готовности к просветительской деятельности по художественно-

эстетическому воспитанию детей в семье будет осуществляться эффективно, 

если:  

─ будет реализована педагогическая модель, блоки которой (целевой, 

содержательный, методический, инфраструктурный, итоговый) соот-

ветствуют основным компонентам педагогического процесса ссуза, а их 

содержание реализует задачи освоения студентами художественно-

эстетического аспекта семейного воспитания как основы будущей про-

фессиональной работы по просвещению населения;  

─ будут созданы соответствующие для реализации модели условия, к ко-

торым относятся: оптимизация образовательного процесса за счет 

включения в содержание учебных дисциплин, осваиваемых студента-
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ми, психолого-педагогического и художественно-педагогического ма-

териала, деятельностно-креативная ориентированность процесса обуче-

ния, его информационная и методическая обеспеченность.  

В соответствии с целью и гипотезой выдвинуты следующие задачи ис-

следования: 

1. Выявить педагогический потенциал библиотечного ссуза по подготовке 

студентов к просветительской деятельности в сфере семейного воспи-

тания.  

2. На основании изучения философской, социологической, культурологи-

ческой, психолого-педагогической литературы раскрыть содержание 

понятия «художественно-эстетическое воспитание детей в семье».  

3. Обобщить историко-культурную, историко-педагогическую и художе-

ственно-эстетическую информацию, характеризующую традиции оте-

чественной семейной педагогики в обращении к искусству как средству 

гармонизации и разностороннего развития личности ребенка, для опре-

деления основ процесса подготовки к просветительской деятельности в 

данной сфере будущих библиотекарей.  

4. Разработать педагогическую модель формирования готовности к про-

светительской деятельности по художественно-эстетическому воспита-

нию детей в семье у студентов колледжа библиотечного дела и массо-

вых коммуникаций по специальности «Библиотековедение».  

5. Осуществить опытно-поисковую работу по проверке эффективности 

педагогической модели формирования готовности к просветительской 

деятельности по художественно-эстетическому воспитанию детей в 

семье у студентов в процессе их профессиональной подготовки в кол-

ледже.  

Теоретико-методологической основой исследования явились педаго-

гические исследования о семье как первичном и необходимом условии разви-

тия личности ребенка, его социализации (Ю. П. Азаров, И. В. Бестужев-Лада, 

П. П. Блонский, О. С. Богданова, И. В. Гребенников, О. Л. Зверева, 

П. Ф. Каптерев, И. С. Кон, Я. А. Коменский, Т. А. Куликова, П. Ф. Лесгафт, 

Л. Ф. Островская, К. Д. Ушинский), социологические исследования о ценно-

стях современной семьи и воспитании детей как ее главном общественном 

назначении (А. И. Антонов, Б. Ф. Голфаст, Т. С. Зубков, А. Б. Любимова, 

А. В. Меренков, А. Г. Харчев), психологические исследования о роли взросло-

го в социальном становлении ребенка (В. В. Абраменкова, Л. С. Выготский, 

Ю. В. Евсеенкова, В. В. Ивлева, О. А. Карабанова, А. Д. Кошелева, 

М. И. Лисина, Л. Ф. Обухова, Н. В. Самоукина, В. М. Целуйко), исследования 

потенциала художественной деятельности в личностном развитии ребенка в 

работах психологов (Л. А. Венгер, А. В. Запорожец, В. С. Мухина, 

Г. А. Урунтаева, Д. Б. Эльконин) и педагогов (Н. А. Ветлугина, 
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Л. А. Баренбойм, Е. П. Кабкова, Т. С. Комарова, А. А. Мелик-Пашаев. 

Г. М. Науменко, М. И. Чистякова, Р. М. Чумичева, Б. П. Юсов). 

Для проверки гипотезы и решения поставленных задач был использо-

ван комплекс методов исследования: теоретические — изучение и анализ 

философской, социологической, культурологической, психолого-педаго-

гической литературы; сравнение, систематизация, моделирование; эмпи-

рические — педагогическое наблюдение, анкетирование, интервьюирова-

ние, тестирование, описание полученных данных, графическая обработка 

результатов исследования; экспериментальные — опытно-

экспериментальная работа; количественный и качественный анализ, обоб-

щение и интерпретация результатов исследования.  

База исследования. Опытно-поисковая работа проводилась в 2004 — 

2009 гг. на базе Уфимского колледжа библиотечного дела и массовых 

коммуникаций. В исследовании на этапе опытно-поисковой работы при-

нимали участие 48 студентов в возрасте 17 — 22 лет (23 студента в кон-

трольной и 25 студентов в экспериментальной группах). Всего в исследо-

вании на разных этапах его проведения участвовали 192 студента, 14 педа-

гогов колледжа.  

Этапы исследования.  

Первый этап исследования (2004—2005) заключался в выборе темы и 

ее формулировке, обосновании центральных идей, цели и конкретных задач 

исследовательской работы. Были изучены теоретические основы проблемы, 

сделан анализ философской, социологической, культурологической, психо-

лого-педагогической литературы по проблеме исследования, в результате 

чего определена его методологическая и теоретическая база. Изучен опыт 

воспитательной работы педагогов колледжа, выявлены возможности биб-

лиотечного ссуза в подготовке студентов к просветительской деятельности в 

сфере семейного воспитания.  

На втором этапе исследования (2005—2007) уточнена тема, выдвину-

та гипотеза, определены задачи. Осуществлена разработка педагогической 

модели формирования готовности к просветительской деятельности по ху-

дожественно-эстетическому воспитанию детей в семье у студентов коллед-

жа библиотечного дела и массовых коммуникаций по специальности «Биб-

лиотековедение», проведена опытно-поисковая работа по проверке ее эф-

фективности в условиях профессиональной подготовки студентов ссуза.  

Третий этап исследования (2007—2009) состоял в анализе полученных 

результатов, систематизации материала, уточнении теоретических положе-

ний, формулировании выводов, оформлении диссертационной работы.  

Обоснованность и достоверность результатов исследования обу-

словлены исходными методологическими позициями, использованием дос-

тижений психолого-педагогической науки, комплексным применением ме-

тодов теоретического и эмпирического исследования, соответствием логики 
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исследования его цели, задачам и предмету, многолетней опытно-экспе-

риментальной работой, успешным внедрением полученных результатов в 

практику педагогической деятельности.  

Научная новизна исследования:  

1. Разработана и обоснована педагогическая модель формирования готов-

ности к просветительской деятельности по художественно-эстетическому 

воспитанию детей в семье у студентов в процессе их профессиональной 

подготовки в библиотечном колледже, блоки которой (целевой, содержа-

тельный, методический, инфраструктурный, итоговый) соответствуют 

основным компонентам педагогического процесса ссуза, а их содержание 

реализует задачи освоения студентами художественно-эстетического ас-

пекта семейного воспитания как основы будущей профессиональной ра-

боты по просвещению населения.  

2. Определены необходимые для реализации данной модели условия, ко-

торыми являются: дополнение содержания учебных дисциплин, осваи-

ваемых студентами, психолого-педагогическими и художественно-

эстетическими знаниями, разработка факультативов и спецкурсов на 

основе методов активного обучения, организация внеаудиторной дея-

тельности студентов с ориентацией на овладение профессиональными 

умениями просветительской работы с населением по художественно-

эстетическому воспитанию детей в семье.  

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем:  

1) раскрыто содержание понятия «художественно-эстетическое воспита-

ние детей в семье»: это процесс эмоционально-образного взаимодейст-

вия взрослых и детей на основе искусства, направленный на всесторон-

нее развитие детей, гармонизацию их взаимоотношений в семье и в ок-

ружающем мире в целом; 

2) уточнено понятие «готовность к просветительской деятельности по ху-

дожественно-эстетическому воспитанию детей в семье» применительно к 

подготовке студентов библиотечного колледжа: студенты должны осоз-

навать значимость приобщения детей к миру искусства для их гармонич-

ного и разностороннего развития, понимать принципы организации эмо-

ционально-образного взаимодействия родителей с детьми на основе ис-

кусства, владеть информацией о продуктивных технологиях художест-

венно-эстетического воспитания детей, профессиональными умениями 

библиотекаря распространять эти знания среди населения; 

3) разработана теоретическая модель формирования готовности к просве-

тительской деятельности по художественно-эстетическому воспитанию 

детей в семье у студентов в процессе их обучения в библиотечном кол-

ледже и обоснована возможность ее реализации в реальном образова-

тельном процессе. Разработанная модель может быть основой для изу-

чения особенностей профессиональной деятельности в сфере просвети-
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тельской работы с населением специалистов других видов социокуль-

турной деятельности.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что:  

1) создан учебно-методический комплекс (программа факультатива, раз-

работки содержательных блоков для учебных дисциплин, преподавае-

мых в колледже, разработки мероприятий в рамках воспитательной ра-

боты колледжа, тестовые задания, анкеты), обеспечивающий реализа-

цию данного направления в процессе профессиональной подготовки 

студентов колледжа библиотечного дела и массовых коммуникаций; 

2) определены критерии сформированности готовности к просветитель-

ской деятельности по художественно-эстетическому воспитанию детей 

в семье в соответствии с компонентами структуры готовности (мотива-

ционно-ценностный, когнитивный, деятельностный), дана характери-

стика уровней сформированности готовности (высокий, средний, низ-

кий) в показателях, диагностируемых в деятельности студентов биб-

лиотечного колледжа, что позволяет использовать материалы исследо-

вания для работы со студентами других специальностей среднего гума-

нитарного профессионального образования, в системе повышения ква-

лификации;  

3) предложены рекомендации по организации образовательного процесса, 

направленного на формирование у студентов готовности к просвети-

тельской деятельности по художественно-эстетическому воспитанию 

детей в семье, которые могут быть полезными при чтении спецкурсов, 

проблемных лекций, в проведении семинаров, конференций, деловых 

игр, учебно-производственной практики.  

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоре-

тические положения и материалы исследования обсуждались на кафедре 

педагогики Башкирского государственного педагогического института  

г. Уфы, на кафедре эстетического воспитания Уральского государственного 

педагогического университета, на кафедре социокультурного образования 

Института развития регионального образования Свердловской области. Ап-

робация материалов исследования проводилась путем публикаций, выступ-

лений с докладами по исследуемой теме и обсуждения материалов исследо-

вания в рамках научно-практических конференций: международных (Екате-

ринбург, 2005—2008), межрегиональных (Екатеринбург, 2007—2009; Уфа, 

2006). Возможность внедрения результатов исследования в практику созда-

ют публикации в научном журнале «Образование и наука: Известия Ураль-

ского отделения РАО» и научных сборниках: «Семья и будущее России» 

 (г. Екатеринбург), «Поликультурное воспитание молодежи в системе обще-

го и профессионального образования» (г. Уфа) и т. д.  

Положения, выносимые на защиту:  
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1. В комплексе проблем, связанных с подготовкой будущего библиотека-

ря к просвещению населения в сфере семейного воспитания, мы выде-

ляем в качестве ключевой проблему формирования готовности у сту-

дентов библиотечных ссузов к просветительской деятельности по ху-

дожественно-эстетическому воспитанию детей в семье, что понимается 

нами как профессионально-личностное качество, включающее осозна-

ние значимости приобщения детей к миру искусства для их гармонич-

ного и разностороннего развития, понимание принципов организации 

эмоционально-образного взаимодействия родителей с детьми на основе 

искусства, владение информацией о продуктивных технологиях худо-

жественно-эстетического воспитания детей, профессиональными уме-

ниями библиотекаря распространять эти знания среди населения.  

2. Художественно-эстетическое воспитание детей в семье представляет 

собой процесс эмоционально-образного взаимодействия взрослых и де-

тей на основе искусства, направленный на всестороннее развитие детей, 

гармонизацию их взаимоотношений в семье и в окружающем мире в 

целом. Реализация гармонизирующего и развивающего потенциала это-

го процесса предопределяется опорой на следующие принципы его вы-

страивания в семье: ценностной ориентации, целостности, учета воз-

растных особенностей детей, сотрудничества в детско-родительских 

отношениях, учета различных национально-культурных традиций в се-

мейном воспитании.  

3. Педагогическая модель формирования готовности у студентов библио-

течных колледжей к просветительской деятельности по художественно-

эстетическому воспитанию детей в семье является структурно-

процессуальной, ее блоки соответствуют основным компонентам ссузов-

ского педагогического процесса, а их содержание реализует задачи ос-

воения студентами художественно-эстетического аспекта семейного 

воспитания как основы будущей профессиональной работы по просве-

щению населения. В содержательный блок включены знания и виды дея-

тельности, связанные с организацией просветительской работы по се-

мейному воспитанию на основе обогащения программного содержания 

учебных дисциплин, осваиваемых студентами за время обучения в кол-

ледже. В методический блок вошли формы и методы, способствующие 

реализации задач формирования готовности у студентов к просветитель-

ской деятельности по художественно-эстетическому воспитанию детей в 

семье и диагностики этого процесса. Инфраструктурный блок характери-

зует дополнительные средовые составляющие педагогического процесса 

на микро- (ссузовском) и макро- (социокультурном) уровнях; в итоговом 

блоке представлены показатели, характеризующие степень сформиро-

ванности у студентов готовности к просветительской деятельности по 

художественно-эстетическому воспитанию детей в семье.  
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4. Условиями реализации педагогической модели являются: обогащение 

содержания общегуманитарных, общепрофессиональных, факульта-

тивных дисциплин и дисциплин предметной подготовки, изучаемых в 

библиотечных ссузах, психолого-педагогическим и художественно-

эстетическим материалом; деятельностно-креативная ориентирован-

ность процесса обучения, выражающаяся в постепенном расширении 

возможностей самостоятельной реализации студентами приобретенных 

знаний в учебной и внеаудиторной деятельности; информационная и 

методическая обеспеченность процесса обучения.  

Структура диссертационного исследования. Работа состоит из вве-

дения, двух глав, заключения, библиографического списка (244 источника), 

приложения.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении обосновывается актуальность проблемы и темы диссерта-

ционного исследования; обозначается цель исследования, объект, предмет, 

формулируются задачи и гипотеза исследования. Характеризуется степень 

изученности данной темы в науке, рассматриваются научная новизна, теоре-

тическая и практическая значимость; освещается информация об апробации 

и внедрении результатов исследования; формулируются положения, выно-

симые на защиту.  

 В первой главе «Теоретические аспекты формирования готовности 

у студентов библиотечных среднеспециальных учебных заведений к 

просветительской деятельности по художественно-эстетическому вос-

питанию детей в семье» рассматриваются педагогические, психологиче-

ские, социологические, искусствоведческие аспекты данной проблемы, рас-

крывается сущностная характеристика основных понятий диссертационного 

исследования: «художественно-эстетическое воспитание детей в семье», 

«готовность к просветительской деятельности по художественно-

эстетическому воспитанию детей в семье» и определяются условия форми-

рования данного профессионально-личностного качества у студентов биб-

лииотечных ссузов.  

 Гуманитарная направленность библиотечного ссуза в сочетании с це-

ленаправленной, организованной и контролируемой деятельностью педаго-

гов определяет широкие возможности полноценной подготовки студентов 

ссуза к просветительской деятельности в сфере семейного воспитания с уче-

том актуальных проблем, характеризующих наше общество. Анализ психо-

лого-педагогической, социологической литературы выявил следующие ак-

туальные для современной молодежи аспекты подготовки к семейному вос-

питанию. Исследователи современной семьи выделяют ее многообразные 

функции и модификации (В. Б. Голфаст, Т. С. Зубков, А. Б. Любимов, 



 12 

М. С. Мацковский, В. Я. Нагевичене, С. И. Самыгина, Л. Д. Столяренко), 

акцентируя при этом важность формирования у подрастающего поколения 

представлений о главной ценности и главном предназначении семьи — ро-

ждении и воспитании детей (А. И. Антонов, В. А. Борисов, 

Ю. В. Евсеенкова, Н. В. Искольдов, О. А. Карабанова, И. С. Кон, 

Б. И. Кочубей, А. Г. Харчев, В. М. Целуйко). Понимание молодыми людьми 

этой основной функции семьи лежит в основе формирования у них эмоцио-

нально-ценностного отношения к семье как к духовной потребности челове-

ка. Понятие «ответственное родительство» («Конвенция о правах ребенка» 

1989 г.) выступает в качестве обязательной характеристики современного 

семейного воспитания и включает в себя социальную компетентность роди-

телей, психолого-педагогические знания об особенностях развития ребенка 

на различных возрастных этапах, умение выстраивать взаимоотношения с 

ребенком на основе адекватных возрасту и индивидуальности ребенка спо-

собов взаимодействия.  

 Фундаментом, на основе которого могут быть интегрированы и опти-

мизированы в образовательном процессе выделенные аспекты подготовки 

студентов к семейному воспитанию, выступает освоение ими теоретических 

основ художественно-эстетического воспитания детей в семье.  

 В современной педагогике понятие «воспитание» трактуется как спе-

циально организованная деятельность, целью которой является «создание 

условий для саморазвития и самореализации личности в гармонии с самим 

собой и обществом» (В. А. Сластенин). Такой подход созвучен сложивше-

муся в исследованиях по педагогике искусства пониманию «художественно-

го воспитания» в связи с развитием личности, формированием мировос-

приятия ребенка в процессе общения с искусством. При этом в работах вы-

дающихся педагогов-практиков и искусствоведов (Б. В. Асафьева, 

А. В. Бакушинского, С. М. Бонди, Г. В. Лабунской, П. Я. Павлинова, 

В. Е. Пестеля, Г. Л. Рошаля, В. А. Фаворского, Е. А. Флериной, 

В. Н. Шацкой и др.) подчеркивается особая эффективность художественного 

воспитания детей в семье, где взаимодействие ребенка с искусством не рег-

ламентировано рамками урока и носит индивидуальный характер. Значи-

мость возрождения традиций художественного воспитания ребенка в семье 

как системы эмоционально-образных воздействий на ребенка, формирую-

щих его субъективный социальный, нравственный, эстетический, ценност-

но-ориентационный мир, подчеркивается и современными исследователями 

(Е. И. Замошина, Л. М. Кашапова, Л. В. Матвеева, А. Е. Мосин, 

Н. Г. Тагильцева).  

Анализ эстетического компонента художественного воспитания детей в 

семье (на основе исследований М. М. Бахтина, В. В. Бычкова, 

И. Л. Вахнянской, С. Д. Давыдовой, М. С. Кагана, Л. П. Печко, 

В. И. Самохваловой, Л. Н. Столовича, А. Ф. Яфальян) позволил выделить свя-
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занный с ним круг педагогических задач: гармонизация эмоционально-

личностной сферы ребенка во взаимодействии с образами прекрасного в ис-

кусстве и жизни; формирование у него здоровых душевных качеств, позитив-

ного мироотношения в процессе приобщения к эстетическим ценностям, во-

площающим целостность, целесообразность, упорядоченность, гармонич-

ность и выразительность бытия; становление основ нравственного поведения 

через переживание внутренней связи с окружающим миром в процессе его 

чувственно-образного постижения. Обобщая данные исследования, мы опре-

делили художественно-эстетическое воспитание детей в семье как процесс 

взаимодействия взрослых и детей, педагогически организованный эмоцио-

нально-образными способами, ведущий к разностороннему развитию детей, 

гармонизации их взаимоотношений в семье и в окружающем мире в целом.  

К эмоционально-образным способам взаимодействия родителей с деть-

ми на основе искусства мы относим различные виды их совместной художе-

ственно-практической деятельности, а также организацию родителями усло-

вий для самостоятельного общения детей с искусством и для их художест-

венно-игрового самовыражения. Среди различных эмоционально-образных 

способов взаимодействия взрослых с детьми в условиях семьи, мы выделили 

те, которые наиболее приняты в традициях отечественного семейного вос-

питания:  

─ образно-игровое взаимодействие взрослого с ребенком в народной пе-

дагогике, направленное на общее развитие и приобщение ребенка к со-

циально значимым ценностям (на основе исследований Г. Н. Волкова, 

Н. Г. Куприной, М. Н. Мельникова, Г. М. Науменко, М. Ю. Новицкой, 

Е. А. Покровского и др.);  

─ семейное чтение, укрепляющее и гармонизирующее духовные связи 

взрослых и детей с окружающим миром и внутри семьи;  

─ домашние театрализованные представления, развивающие ребенка в 

социально-нравственном плане и обладающие гармонизирующим воз-

действием на отношения между членами семьи;  

─ конструирование, изобразительная деятельность, совместный художе-

ственный труд родителей и детей в условиях семьи (воспитательное 

значение и технологии которых раскрыты в современных программах 

ДОУ и начальной школы «Детство», «Радуга», «Развитие», «Истоки», 

«Красота. Радость. Творчество», «Шалун или Мир дому твоему», «С 

кисточкой и музыкой в ладошке» и др.).  

Анализ теоретических аспектов проблемы художественно-

эстетического воспитания позволил нам выделить принципы организации 

эмоционально-образного взаимодействия с детьми в семье:  

─ ценностная ориентация, что подразумевает подготовку родителей к 

грамотному отбору художественных произведений, составляющих 

эмоционально-образный контекст развития ребенка;  
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─ целостность, что связано с отношением к художественно-практической 

деятельности детей как сензитивному воспитательному средству, ве-

дущему к гармоничному развитию всех сфер личности ребенка в опоре 

на его чувственно-эмоциональный, сенсорно-телесный опыт;  

─ учет возрастных особенностей, что выступает формой проявления об-

щего принципа природосообразности применительно к художественно-

эстетическому воспитанию детей в семье;  

─ сотрудничество в детско-родительских отношениях, что подразумевает 

признание приоритета интересов, склонностей и индивидуальных осо-

бенностей ребенка при выборе родителями воспитательных средств 

взаимодействия с ним на основе искусства;  

─ учет различных национально-культурных традиций в семейном воспи-

тании, что предполагает соответствие воспитательных подходов в се-

мье национальному менталитету, традициям народной педагогики и 

сформированным в культуре данного народа формам эмоционально-

образного взаимодействия взрослых и детей в семье.  

Готовность к деятельности характеризуется в педагогической (исследо-

вания И. А. Зимней, В. А. Сластенина) и психологической литературе (в ра-

ботах М. И. Дьяченко, Л. Н. Захаровой, Л. А. Кандыбовича, 

В. А. Крутецкого, Е. С. Кузьмина, В. А. Пономаренко, Р. Д. Санжаевой, 

В. Я. Ядова и ряда других авторов) как знание специфики деятельности, 

способов ее освоения (когнитивная готовность), переживание эмоциональ-

ного отношения к происходящему (аффективная), наличие высокой мотива-

ции к деятельности в соответствии с ценностными ориентациями личности 

(мотивационная) и активное использование продуктивных стратегий для 

осуществления данной деятельности (деятельностная готовность).  

Опираясь на данные положения, а также исходя из нашего понимания 

сущности художественно-эстетического воспитания детей в семье мы фор-

мулируем «готовность к просветительской деятельности по художественно-

эстетическому воспитанию детей в семье» применительно к подготовке сту-

дентов библиотечного колледжа как профессионально-личностное качество, 

включающее осознание значимости приобщения детей к миру искусства для 

их гармоничного и разностороннего развития, понимание принципов орга-

низации эмоционально-образного взаимодействия родителей с детьми на 

основе искусства, владение информацией о продуктивных технологиях ху-

дожественно-эстетического воспитания детей, профессиональными умения-

ми библиотекаря распространять эти знания среди населения.  

Во второй главе «Педагогическое сопровождение формирования у 

студентов библиотечного ссуза готовности к просветительской дея-

тельности по художественно-эстетическому воспитанию детей в семье» 
раскрываются основные компоненты педагогической модели, излагаются 

цели, задачи, освещается организация и ход опытно-поисковой работы по 
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проверке эффективности разработанной модели, определяются критерии и 

показатели сформированности у студентов готовности к просветительской 

деятельности по художественно-эстетическому воспитанию детей в семье, 

анализируются итоги опытно-поисковой работы.  

На основе выявленных теоретических положений нами разработана 

модель формирования у студентов ссуза готовности к просветительской 

деятельности по художественно-эстетическому воспитанию детей в семье, 

которая включает в себя следующие структурные компоненты (блоки): це-

левой, содержательный, методический, инфраструктурный, итоговый. Все 

названные блоки взаимосвязаны, взаимообусловлены и отражают информа-

цию об образовательном процессе.  

В целевом блоке в качестве стратегического вектора сформулирован-

ных цели и задач профессиональной подготовки студентов ссуза мы опреде-

ляем социальный заказ на подготовку высококвалифицированного специа-

листа по просветительской работе с населением в сфере семейного воспита-

ния.  

Содержательный блок модели описывает процесс достижения постав-

ленной цели в условиях обучения студентов в библиотечном колледже. Мы 

использовали межпредметный вариант распределения необходимого для 

реализации поставленных задач содержания по дисциплинам учебного пла-

на специальности «Библиотековедение». При распределении дополнитель-

ного материала между дисциплинами учитывалась очередность их прохож-

дения студентами.  

В программное содержание дисциплины «Литература для детей и 

юношества» были дополнительно внесены темы, связанные с возрастной 

психологией: «Речевое развитие в раннем возрасте и его роль в умственном 

развитии и социальном становлении ребенка», «Общение с взрослым как 

главное условие речевого развития ребенка», «Сказки для малышей: роль 

воображения в социализации ребенка». В содержании тем раскрывалась 

эмоционально-образная природа усвоения ребенком социально-

нравственного опыта, акцентировалось значение художественно-образного 

контекста в становлении ценностных ориентиров, усвоении норм нравст-

венного поведения ребенком.  

Курс «Мировая художественная культура» был дополнен темами: «Мир 

детства в произведениях изобразительного искусства ХIХ века», «Куколь-

ный театр: история и современность», «Кино для детей», «Мультипликация 

в жизни современного ребенка», в рамках которых поднималась проблема 

средств массовой информации в жизни современного ребенка и на практи-

ческом материале развивались способности студентов к адекватному оцени-

ванию воспитательного потенциала художественных произведений. В фа-

культативном курсе «История музыки» студенты освоили темы «Современ-

ные композиторы — детям», «Детский музыкальный театр вчера и сегодня», 
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«Музыка кино и мультфильмов в жизни современного ребенка», «Музыка в 

детском саду и школе».  

Нами разработан спецкурс «Игровой фольклор в художественно-

эстетическом воспитании детей», интегрирующийся в программное содер-

жание дисциплины «Фольклор». Целью данного курса являлось не изучение 

фольклора, а освоение студентами разнообразных приемов эмоционально-

образного взаимодействия с детьми на основе искусства. Содержание спец-

курса дополнялось и углублялось материалами других дисциплин: факуль-

татива «Художественное оформление», курса «Методика работы библиоте-

ки в многокультурной среде» (в темах «Детские фольклорные игры народов 

Урала», «Культурное единство Башкортостана», «Созвездие народов», «Ма-

теринская поэзия пестования на разных языках»).  

В рамках курса «Организация досуговых мероприятий» были опреде-

лены формы просветительской работы по художественно-эстетическому 

воспитанию детей в семье: доклады, беседы, постоянно действующие лекто-

рии, встречи с деятелями культуры и специалистами в области педагогики 

искусства, организация взаимодействия и взаимообучения родителей в рам-

ках семейного клуба, организация на базе библиотеки концертов и выставок 

учащихся ДШИ и самодеятельных детских коллективов, проведение педаго-

гами школ и ДОУ мастер-классов по художественно-эстетическому воспи-

танию детей, организация «художественного абонемента» для приобщения 

родителей и детей к искусству, проведение на базе библиотеки фестивалей и 

выставок семейного творчества, организация «методического уголка», в ко-

тором представлены методические рекомендации по комплектованию до-

машних библиотек, аудио- и видеоматериалов для детей, по просмотру те-

левизионных передач, программы и методические пособия по художествен-

но-эстетическому воспитанию детей.  

В методическом блоке модели представлены формы и методы обуче-

ния, а также методы диагностики уровня сформированности у студентов 

готовности к просветительской деятельности по художественно-

эстетическому воспитанию детей в семье. В рамках традиционных форм 

обучения (лекция, семинар, практическое занятие, экскурсия) мы использо-

вали различные методы активного обучения: проблемные лекции, в которых 

поощряются размышления и самые противоречивые высказывания студен-

тов на заявленную тему (например, «Заменит ли телевизор книгу в ХХI ве-

ке?»); лекции вдвоем, проводимые в диалоге преподавателей и раскрываю-

щие различные грани содержания с позиции разных дисциплин; лекции-

визуализации, связанные с демонстрацией и анализом видео-фильмов, слай-

дов, иллюстраций; лекции с практикумами, включающие студентов в игро-

вое взаимодействие друг с другом; ролевые игры, где студенты выступали в 

роли детей, что позволяло увидеть игру «изнутри», эмоционально пережить 

игровые перипетии, оценить степень сложности задания; творческие зада-
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ния в форме групповых проектов, стимулирующих многообразие решений, 

к которым трудно было бы придти в одиночку.  

Избранные нами методы контроля и диагностики включают: анкетиро-

вание, опрос, тестирование, защиту творческой работы, реферата, практиче-

ские задания.  

Ифраструктурный блок модели расширяет возможности педагогическо-

го процесса колледжа для целенаправленной работы по подготовке студен-

тов к просветительской деятельности по художественно-эстетическому вос-

питанию детей в семье. На микроуровне (в рамках колледжа) данный блок 

образуют различные виды воспитательной работы, связанной с проблемами 

современной семьи и формированием у студенческой молодежи семейных 

ценностей, основ здорового образа жизни (лектории и литературно-

музыкальные вечера для студентов на темы: «А мамины глаза всегда глядят 

с волнением за нами», «Суд над табаком», «Детство умолкает: проблема 

сохранения речи в эпоху СМИ», «Библиотека, семья, книги — пути возрож-

дения традиций семейного воспитания», «Ответственное родительство как 

жизненная позиция» и др.). Макроуровень включает явления широкого об-

разовательного и культурного пространства: коллективные просмотры с 

последующим обсуждением фильмов и театральных спектаклей, в которых 

затрагиваются проблемы семейных взаимоотношений, посещение музеев 

народного творчества (в связи с традициями народной педагогики), посеще-

ние выставок детских рисунков и различных мероприятий, связанных с дет-

ской художественной самодеятельностью.  

Итоговый блок модели заключает результат, выражающийся в станов-

лении личности студента — будущего специалиста, обладающего достаточ-

ным уровнем подготовки к просветительской деятельности по художествен-

но-эстетическому воспитанию детей в семье.  

Для проверки эффективности предложенной модели была организована 

и осуществлена опытно-поисковая работа. В соответствии с характеристи-

кой готовности к деятельности мы выделяем критерии готовности студентов 

к художественно-эстетическому воспитанию детей в семье: когнитивный — 

знание принципов организации эмоционально-образного взаимодействия с 

детьми в семье на основе искусства и наличие представлений о современных 

технологиях художественно-эстетического воспитания детей; мотивацион-

но-ценностный — осознание значимости приобщения детей к миру искусст-

ва для их гармоничного и разностороннего развития, наличие высокой про-

фессиональной мотивации к просвещению населения в сфере художествен-

но-эстетического воспитания детей в семье; деятельностный — активный 

поиск и освоение в учебном процессе связанных с работой библиотекаря 

продуктивных способов приобщения людей к художественно-эстетическому 

аспекту семейного воспитания.  
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На основе совокупности выделенных критериев и показателей нами 

разработаны их уровневые характеристики.  

Высокий (оптимальный) уровень. Студент находится на высоком уров-

не, если круг его психолого-педагогических знаний о значении художест-

венно-практической деятельности в развитии личности ребенка, о принци-

пах организации эмоционально-образного взаимодействия с детьми харак-

теризуется широтой, разносторонностью и систематизированностью. У него 

сформированы умения, позволяющие оценивать художественные произве-

дения с точки зрения их воспитательного значения для ребенка. Сформиро-

ван широкий кругозор, позволяющий студенту ориентироваться в методиче-

ской литературе по организации художественно-эстетической среды в семье 

и совместной художественно-практической деятельности родителей и детей 

на основе различных видов искусства.  

Средний (удовлетворительный) уровень. У студента, находящегося на 

среднем уровне, знания о содержании художественно-эстетического воспи-

тания детей в семье ограничены стандартными подходами, связанными с 

воспитанием у ребенка хороших манер, культуры поведения, специальных 

знаний об искусстве и т. д. Знания в области педагогики и психологии вос-

питания ребенка средствами искусства не систематизированы. У него вызы-

вает затруднения оценка художественных произведений с точки зрения их 

воспитательного значения для ребенка. Имеются отрывочные представления 

о существующих программах, методиках, рекомендациях для родителей по 

приобщению детей к миру искусства и организации совместной художест-

венно-практической деятельности. Умения в организации просветительской 

деятельности библиотекаря по художественному воспитанию детей в семье 

ограничены рамками программы библиотечного ссуза, предусматривающей 

знакомство читателей с детской литературой.  

Низкий (недостаточный) уровень. Педагогические и психологические 

знания студента о значении художественно-практической деятельности в 

развитии личности ребенка поверхностны, фрагментарны или отсутствуют 

вовсе. Знания произведений для детей, способов и приемов организации на 

их основе эмоционально-образного взаимодействия с детьми минимальны, 

связаны, в основном, с организацией детского чтения. Художественно-

практическая деятельность характеризуется как несущественная для разви-

тия детей, незначимая в укреплении семейных отношений. У студента вы-

зывает затруднения оценка художественных произведений с точки зрения 

их воспитательного значения для ребенка. Не входят в круг его интересов, а 

потому отсутствуют какие-либо представления о методиках развивающего 

обучения детей в области педагогики искусства. Проблема художественно-

эстетического воспитания детей в семье не связывается с будущей профес-

сиональной деятельностью библиотекаря. Освоение различных способов 
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просветительской работы библиотекаря в данной сфере воспринимается как 

ненужный компонент обучения в ссузе.  

Для проведения опытно-поисковой работы были отобраны две группы 

студентов (по 24 человека в каждой) — контрольная и экспериментальная 

— с одного курса и по одной специальности: библиотековедение дневной 

формы обучения. Студенты отобранных групп были примерно равны по 

возрасту (в среднем, 18, 5 лет) и по семейному положению, т. е. по его 

фактическому отсутствию. В группах было одинаковое соотношение де-

вушек и юношей (со значительным (+ 98 %) преобладанием девушек). 

Опытно-поисковая работа проводилась в условиях естественного педаго-

гического процесса на базе Уфимского колледжа библиотечного дела и 

массовых коммуникаций и включала три этапа: исходный, формирующий, 

итоговый.  

Результаты исходного этапа опытно-поисковой работы показали, что у 

большинства студентов, как контрольной, так и экспериментальной группы 

уровень готовности к художественно-эстетическому воспитанию детей в се-

мье является низким (недостаточным) или средним (удовлетворительным). В 

ходе формирующего этапа была реализована разработанная нами модель, что 

привело к положительной динамике результатов итоговой диагностики у сту-

дентов экспериментальных групп по всем выделенным критериям.  
 

Таблица 

Сводные данные о результатах исходного и итогового этапов  

опытно-поисковой работы в контрольных (КГ) и экспериментальных (ЭГ)  группах  (в %) 

 

Критерии Уровни 
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Когнитивный низкий 56 34 –22 52 0 –52 

средний 42 54 +12 44 60 +16 

высокий 2 12 +10 4 40 +36 

Мотивационно-ценностный низкий 36 10 –26 35 0 –35 

средний 54 62 +8 12 37 +25 

высокий 10 28 +18 12 37 +25 

Деятельностный низкий 34 20 -14 36 0 –36 

средний 54 65 +11 56 70 +14 

высокий 12 15 +3 8 30 +22 

 

По когнитивному критерию: психолого-педагогические знания студен-

тов о развитии личности ребенка средствами искусства приобрели разносто-
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ронний и систематизированный характер. У студентов выработалась устой-

чивая потребность в самостоятельном приобретении знаний о произведени-

ях для детей в различных видах искусства, а также о способах просветитель-

ской деятельности в данном направлении.  
По деятельностному критерию: межпредметное распределение мате-

риала по подготовке студентов к художественно-эстетическому воспитанию 

детей в семье дало возможность деятельностного воплощения полученных 

знаний. У студентов сформировались навыки оценки художественных про-

изведений с точки зрения их воспитательного значения для ребенка, разви-

лись умения ориентироваться в современных программах и методиках ху-

дожественно-эстетического воспитания детей. Студенты овладели различ-

ными способами просветительской деятельности библиотекаря по художе-

ственно-эстетическому воспитанию детей в семье, что проявилось в процес-

се их активного участия в разнообразных мероприятиях ссуза по данному 

направлению воспитательной работы.  

По мотивационно-ценностному критерию: разнообразные творческие 

задания на практикумах обеспечили для студентов возможность реализовать 

широкий спектр личностных смыслов, интересов и потребностей через раз-

личные виды художественной деятельности, что привело к пониманию зна-

чимости художественно-эстетического воспитания детей и семейного обще-

ния на основе искусства. Процесс подготовки к художественно-эстети-

ческому воспитанию детей в семье стал осознаваться студентами как необ-

ходимый компонент и в их личностном становлении, и в их профессиональ-

ной деятельности в сфере просветительской работы с населением.  

Данные, полученные при сравнении результатов диагностики на исход-

ном и итоговом этапах опытно-поисковой работы, показали положительную 

динамику формирования готовности к просветительской деятельности по 

художественно-эстетическому воспитанию детей в семье у студентов экспе-

риментальных групп по сравнению со студентами контрольных групп. Это 

свидетельствует о правомерности выдвинутых нами предположений и эф-

фективности предложенной педагогической модели.  

В заключении сформулированы основные выводы и определены ре-

зультаты исследования.  

1. Изучая проблему подготовки будущих библиотекарей к просвети-

тельской деятельности по семейному воспитанию, мы выявили, что содер-

жание предметов гуманитарного цикла в библиотечных среднеспециальных 

учебных заведениях обладает большим педагогическим потенциалом в этой 

сфере. Это связано с психолого-педагогической и художественно-

эстетической направленностью содержания общегуманитарных, общепро-

фессиональных, факультативных дисциплин и дисциплин предметной под-

готовки, изучаемых в библиотечных ссузах, которую возможно усилить при 
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условии целенаправленной, организованной и контролируемой педагогиче-

ской деятельности.  

 2. Установлено, что формирование готовности к просветительской дея-

тельности по художественно-эстетическому воспитанию детей в семье явля-

ется основой целостного педагогического процесса подготовки будущего 

библиотекаря к просвещению населения в сфере семейного воспитания. 

Данное профессионально-личностное качество включает в себя осознание 

значимости приобщения детей к миру искусства для их гармоничного и все-

стороннего развития, понимание принципов организации эмоционально-

образного взаимодействия родителей с детьми на основе искусства, владе-

ние информацией о продуктивных технологиях художественно-эстети-

ческого воспитания детей, профессиональными умениями библиотекаря 

распространять эти знания среди населения.  

3. Уточнено содержание понятия «художественно-эстетическое воспи-

тание детей в семье»: это процесс эмоционально-образного взаимодействия 

взрослых и детей на основе искусства, направленный на всестороннее раз-

витие детей, формирование их духовно-ценностных основ, гармонизацию 

взаимоотношений в семье и в окружающем мире. Определены принципы 

организации эмоционально-образного взаимодействия с детьми в семье: 

ценностной ориентации, целостности, сенсорной и эмоциональной насы-

щенности, учета возрастных особенностей детей, сотрудничества в детско-

родительских отношениях, учета различных национально-культурных тра-

диций в семейном воспитании.  

4. Обоснована эффективность модели формирования готовности у сту-

дентов библиотечного ссуза к просветительской деятельности по художест-

венно-эстетическому воспитанию детей в семье. Разработанная модель 

включает следующие компоненты: целевой с определением цели и задач 

профессиональной подготовки студентов; содержательный, в который 

включены знания и виды деятельности в избранной сфере изучения на осно-

ве обогащения программного содержания учебных дисциплин; методиче-

ский, содержащий формы и методы, способствующие реализации постав-

ленных задач и диагностики этого процесса; инфраструктурный, описы-

вающий дополнительные средовые составляющие педагогического процесса 

на микро- (ссузовском) и макро- (социокультурном) уровнях; итоговый, в 

котором представлены показатели, характеризующие степень сформирован-

ности у студентов готовности к просветительской деятельности по художе-

ственно-эстетическому воспитанию детей в семье.  

5. Опытно-поисковая работа проведена в условиях естественного педа-

гогического процесса ссуза, что позволило доказать эффективность разрабо-

танной модели для формирования у студентов готовности к просветитель-

ской деятельности по художественно-эстетическому воспитанию детей в 
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семье как важной составляющей их профессиональной и личностной само-

реализации.  

Диссертационное исследование открывает возможности для дополни-

тельного изучения проблемы подготовки к просветительской деятельности 

студентов гуманитарных среднеспециальных учебных заведений в сфере 

семейного воспитания студентов.  
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