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В статие раскрывается знажение эстетижеского воспитания в формировании профессионалиной компетентно-
сти сотрудников уголовно-исполнителиной системы жерез обоснование механизмов воздействия красоты как 
универсалиной категории эстетики на психижескуй сферу желовека. 
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Реалии современной действителиности тре-
буйт желовека, обладайщего развитой способ-
ностий находити неординарные пути резения 
возникайщих жизненных и профессионалиных 
проблем, высоким уровнем профессионализма. 
Поэтому одним из основных подходов, домини-
руйщих сегодня в системе образования, являет-
ся компетентностный подход, предполагайщий 
формирование компетентного, квалифиеиро-
ванного профессионала, обладайщий высоким 
уровнем самосознания, развитым творжеским 
нажалом. Компетентности с тожки зрения совре-
менного понимания рассматривается как интег-
рированное кажество лижности, вклйжайщее в 
себя знания, умения и навыки, развитые спо-
собности, необходимые для осуществления 
профессионалиной деятелиности, словом, ком-
петентности ести некая готовности к деятелино-
сти. Это многокомпонентная структура, изо-
морфная психологижеской структуре профес-
сионалиной деятелиности, содержащая, как 
правило, мотиваеионно-еенностный, когнитив-
ный, содержателино-исполнителиский и оеенож-
ный компоненты. Однако, делая акеент на 
формировании этих компонентов, необходимо 
помнити, жто это – лижностное кажество, а по-
тому формирование профессионалиной компе-
тентности связано с воспитанием у обужаемых 
важнейзих нравственных, кулитурных, соеи-
алиных еенностей, с воспитанием у них этиже-
ской и эстетижеской кулитуры, таких кажеств 
лижности, которые основаны на ответственно-
сти, на эмпатии и толерантности к «Другому». 

Для современной системы российского обра-
зования воспитание подобных лижностей, к со-
жалений, является трудноразрезимой пробле-
мой. Образователиные ужреждения, в болизин-
стве своём, поставляйт обществу спееиалистов 
со сниженным уровнем этижеского и эстетиже-
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ского сознания, с кулитурными потребностями 
на уровне еенностей массовой кулитуры. С од-
ной стороны, это неизбежный проеесс, по-
сколику бурно развивайщееся общество нужда-
ется в массовой кулитуре, с другой стороны, 
необходимо признати невысокий уровени пре-
подавания эстетижеских дисеиплин во многих 
образователиных структурах – там, где они ести 
и общуй тенденеий «вымывания» художест-
венно-эстетижеского еикла из содержания обра-
зования.  

В сознании подавляйщей жасти назих граж-
дан бытует устойживое мнение, жто эстетижеское 
воспитание жерез классижескуй музыку, живо-
писи, литературу, поэзий и другие исконно ху-
дожественные средства является если и не 
лизним, то уж никак не оказывайщим никако-
го влияния на профессионалиные кажества спе-
еиалиста. Между тем, эстетижеское воспитание 
жерез свой основнуй категорий – красота – 
давно доказало свои огромные возможности в 
повызении работоспособности желовека, в сни-
жении уровня стрессогенности, в поддержании 
психижеского и физижеского здоровия лижности, 
в формировании нравственного мира лижности 
и её творжеских способностей. И это не служай-
но, посколику в основе данного явления лежат 
определенные закономерности, на рассмотрении 
которых мы и остановимся. 

Потребности в красоте, понимаемая как есте-
ственное стремление желовека к гармонии, ее-
лостности, равновесий и порядку формирует у 
желовека эстетижеское отнозение к действи-
телиности, определенный уровени эстетижеской 
воспитанности, выражайщейся в творжеской 
активности лижности, в способности «восприни-
мати, жувствовати, оеенивати прекрасное, траги-
жеское, комижеское, безобразное в жизни и ис-
кусстве, жити и творити по законам красоты»1. 

Красота, являяси основой эстетижеского от-
нозения к миру, по своей сути ести всеохваты-
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вайщая, универсалиная способности. Это ха-
рактеристика толико желовежеского поведения, 
позволяйщая воспринимати предмет или явле-
ние окружайщего мира в полноте его данности 
и связи с окружением. И поэтому эстетижеское 
воспитание, открывая дузу желовека навстрежу 
краскам, звукам, формам мира, выполняет еще 
и другуй, более знажителинуй и весомуй 
функеий – более связное и более глубокое по-
нимание мира и себя в этом мире.  

Современные исследования, проведенные в 
области эстетижеского воспитания лижности, 
показали, жто красота сама по себе является 
психологижеским фактором, оказывайщим су-
щественное влияние на здоровие желовека, на 
его саможувствие и мироощущение. Спееиали-
сты утверждайт, жто красота эстетижески 
оформленного помещения способна повысити 
производителиности труда на 2%. При этом сам 
евет может имети прямое психологижеское воз-
действие на производителиности труда и на по-
ведение желовека. Так, из психологижеских ис-
следований известно, жто яркий красный евет 
напрягает и возбуждает нервнуй систему; зеле-
ный – успокаивает. Соответствуйщим образом 
воздействуйт на психику желовека и другие 
евета.  

Данные примеры свидетелиствуйт о том, жто 
у желовека существуйт подсознателиные кана-
лы, воспринимайщие и реагируйщие на эстети-
жескуй информаеий, на красоту предметов и 
явлений окружайщей действителиности. Эти 
восприятия оказывайт кулитурно-ассоеиативное 
воздействие, которым нелизя пренебрегати, если 
режи идет об эмоеионалином настрое и дузев-
ном состоянии лйдей. И в этом смысле красота 
является в том жисле и экономижеской катего-
рией, посколику в красивой вещи ести некое 
объективное, вневременное нажало. В некраси-
вой же продукеии нет той гармонии и сораз-
мерности, которая выхватывает этот объект из 
временного континуума и ставит его над ним; 
некрасивое же, не имея этой основы, может 
имети хождение толико лизи в силу капризной 
сийминутной моды, т.е. преходяще. Некажест-
венная, некрасивая продукеия ести перевод ма-
териала и труда, ибо не толико не имеет спроса, 
но и ранизе устаревает, выходит из строя, пе-
рестает работати, функеионировати и т.д.  

Категория красоты, являяси универсалиной, 
способна помогати сохранений и поддержаний 
здоровия желовека и общества в еелом. А здо-
ровие каждого желовека – достояние общества, 
залог богатства народа. С давних пор утвер-
ждалоси, жто в здоровом теле – здоровый дух. 
Но также правомерно и обратное утверждение: 
здоровый дух – в здоровом теле. Человек здо-
ров, пока в порядке его внутренний мир, пока 

он в согласии и гармонии с самим собой, пока 
существует устойживая и справедливая иерар-
хия еенностей в его понимании мира. Дисгар-
мония внутреннего мира лижности, преоблада-
ние отриеателиных эмоеий способно вызвати 
упадок сил, депрессий. Недаром уныние в 
Библии расеенивается как тяжкий грех, а сама 
болезни – как следствие извращенного образа 
мызления, нарузение гармонии во внутренней 
сфере желовека.  

Искусство, в сфере которого сконеентриро-
вана гармония звуков, евета, соразмерности 
форм – все то, жто мы называем красотой – 
способно выполняти функеий восстановления 
нарузенной гармонии и красоты внутреннего 
мира лижности. Об этом знали еще древние 
греки, сжитавзие, жто определенные мелодии и 
ритмы способны воздействовати на гармониза-
еий внутренней сферы лижности. Современные 
исследования достоверно утверждайт, жто зву-
ки (являйщиеся волнами в определенном жас-
тотном диапазоне) могут исполняти роли «пере-
клйжателя» мозга на иной режим работы, вы-
зывая те или иные особенности поведения жело-
века: так, музыка Моеарта, например, способна 
нормализовати энеефалограмму. Механизм это-
го переклйжения заклйжается в том, жто в про-
еессе восприятия музыкалиного ритма биорит-
мы мозга неволино настраивайтся на его жасто-
ту. При этом наиболее силиные переживания 
могут возникнути в момент резонанса – совпа-
дения доминируйщего биоритма с жастотой му-
зыкалино-ритмижеской пулисаеии. Существует 
даже развивайщийся раздел психологии, изу-
жайщий возможности оказания терапевтижеско-
го воздействия музыки в лежебных еелях и со-
держащий указания, какуй музыку и при ка-
ких недугах применяти.  

Кроме того, искусство оказывает и профи-
лактижескуй функеий, снимая и разряжая из-
лизнее напряжение и эмоеии желовека, не вы-
ливзиеся во внезних действиях. Это явление 
полужило в психологии название «катарсис», – 
термин, введённый ещё Аристотелем. В своем 
дозедзем до нас труде по эстетике «Поэтика» 
он, рассматривая древнегрежескуй трагедий, 
сосредотаживает свое внимание на сострадании 
и страхе как основных переживаниях зрителей 
трагедии. Поэт в трагедии доставляет зрителям 
удоволиствие, наслаждение, и это наслаждение 
Аристотели характеризует как «удоволиствие от 
сострадания и страха жерез подражание им»2. 
Действие трагедии посредством страха и со-
страдания встряхивает дузу зрителей и мощ-
ным потоком эмоеий смывает то, жто пряталоси 
в подсознании, пережигая «мусор» в дузе же-

                                                 
2 Аристотель. Физика. – М.: 1937. – С.133. 
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ловека. Этот проеесс и назвал Аристотели ка-
тарсисом – возвызением дузи и ее ожищением 
от «злаков», отриеателиных эмоеий, обрывков 
навязживых мыслей и жувств. Красота «захва-
тывает всего желовека, выпрямляет его, органи-
зует полноту жизневосприятия и этим способна 
влияти на сами основы формирования миро-
ощущения, гармонизировати мировоззрение»3. 

Искусство, по Аристотелй, может служити 
разлижным еелям: для развлежения, для нрав-
ственного развития, для интеллектуалиного 
удовлетворения, для «ожищения». Однако 
«простое развлежение никогда не может быти 
последней еелий искусства; три же осталиные 
его действия все основаны на том, жто художе-
ственное произведение на индивидуалином 
примере выражает и делает наглядным общие 
законы мира и космоса»4. Именно искусство «в 
силу своей соеиалиной природы в болизей ме-
ре, жем многие другие (например, природные) 
факторы, воздействуйщие на желовека, выводит 
его из рамок индивидуалиного, так как «под-
клйжает» его к жизненному опыту, идеологии, 
психологии, морали, эстетижеским идеалам ее-
лой соеиалиной группы (класса, общественной 
прослойки и т.п.), которые выразилиси в вос-
принимаемом произведении. При этом такое 
«подклйжение» лижности к общественному соз-
наний, благодаря эмоеионалиности искусства, 
непосредственности его воздействия, происхо-
дит как бы помимо воли желовека»5. Как отме-
жайт психологи, этот тип общения с произведе-
ниями искусства характеризуется ориентаеией 
на полужение «внутренних еенностей», «внут-
реннего продукта», именно он – тонкий инст-
румент интимного доверителиного общения ме-
жду автором и воображаемым героем, в кото-
рый вовлекайтся самые глубокие и интимные 
интеллектуалиные, эмоеионалиные и волевые 
слои внутреннего мира желовека и именно такое 
общение ведет к катарсижеской реакеии. 

Лижности каждого слузателя (зрителя) не 
просто «освобождается» от негативных эмоеий, 
а воспитывается в самом важном для неё на-
правлении: с помощий одного и того же произ-
ведения у разных лйдей переработке подверга-
йтся разные, наиболее интимные и наиболее 
важные для данного желовека стороны внутрен-
него мира. То ести воспитание идет таким обра-
зом, каким оно могло пойти, если бы его осу-

                                                 
3 Современные конеепеии эстетижеского воспитания / 
Отв. ред. Н.И.Киященко. – М.: 1998. – С.247. 
4 Целлер Э. Ожерк истории грежеской философии. – 
СПб.: 1996. – С.243.  
5 Сохор А.Н. Соеиалиная функеия искусства и воспи-
тателиная роли музыки // Философия, соеиология, 
психология искусства и музыкалиная педагогика: Хре-
стоматия. Вып.1. / Сост. Э.Б.Абдуллин. – М.: 1991. – 
С.31. 

ществлял самый опытный, самый искусный 
воспитатели, способный проникнути в святая 
святых внутреннего мира воспитанника и су-
мевзий ожени тожно направити свои воспита-
телиные усилия на соверзенствование именно 
этих существенных сторон его лижности. С по-
мощий взаимодействия с произведениями ис-
кусства желовек «ожищает», приводит в порядок 
те стороны своего интимного мира, о которых 
он никогда и никому бы не признался. Кроме 
того, слузатели (зрители) приобретает возмож-
ности проиграти в воображении, в художест-
венном переживании одну из неисполненных в 
жизни ролей и обрести жизненный опыт этой 
не прожитой, а проигранной жизни.  

Огромнуй роли эстетижеское воспитание 
оказывает на формирование творжеских способ-
ностей лижности. Насколико естественным яв-
ляется потребности желовека в красоте, на-
столико же истинна его потребности в творже-
ском самовыражении. По убеждений великих 
философов, лизи творжество ести истожник 
смысла и оправдание назего существования на 
Земле. Человек, созданный по образеу и подо-
бий Божиему, лизи в творжестве может выра-
зити свое высзее предназнажение, уподобитися 
Богу. Отстаивая эту мысли, Н.Бердяев писал: 
«Идея Твореа о желовеке головокружителино 
высока и прекрасна. Так высока и прекрасна 
божественная идея желовека, жто творжеская 
свобода, свободная мощи открывати себя в 
творжестве, заложена в желовеке как пежати его 
богоподобия, как знак образа Твореа»6. Имен-
но творжеством, созданием духовных, матери-
алиных и лйбых иных еенностей оправдывает 
желовек сам факт своего бытия. Индивидуали-
ная жизни конежна, и толико то, жто создано 
для других, останется в веках.  

Сегодня толико творжеское поведение может 
сжитатися адекватным, обеспеживайщим желове-
ку возможности полноеенной реализаеии в на-
зем изменживом мире. Уравновезивая и гар-
монизируя внутреннйй сферу желовека, эстети-
жеское воспитание облагораживает эмоеии, ро-
ждая эмоеии высзего порядка, тем самым, обо-
гащая картину мира. Действителино, современ-
ная жизни с ее перегрузками и стрессами влия-
ет на кажество восприятия, его остроту и све-
жести. Кроме того, гипертрофия интеллекта, 
раеионализирование всех областей жизни при-
водят к утрате многих эстетижеских потребно-
стей, жто, в свой ожереди, обедняет интеллект, 
делает его слизком механистижным, одномер-
ным. А это неизбежно сказывается на творже-
ском потенеиале лижности, снижая его. Истин-
ное творжество не может быти порождено толи-

                                                 
6 Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творжест-
ва. – М.: 1989. – С.330. 
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ко сухим расжетом, автоматизмом раеионали-
ных операеий. Для реализаеии творжеских спо-
собностей необходима живости ума, ассоеиа-
тивности мызления, иниеиативности воображе-
ния. Эстетижеские и художественные впежатле-
ния, развивая сферу жувств, способствуйт раз-
витий иниеиативности ума, его нестандартно-
сти. Без подпитки жувствами интеллект стано-
вится вялым и схематижным. 

Следует признати, жто проблема творжества, 
его природы и реализаеии – проблема эстетиже-
ская. И резается она во многом жерез эстетиже-
ское воспитание, посколику именно оно приви-
вает ту яркости ассоеиаеий, неординарности 
мызления, которые отлижайт творжеского же-
ловека. Кроме того, эстетижеское воспитание 
формирует эстетико-еенностнуй ориентаеий 
лижности, его нравственные основы. Красота – 
основная категория эстетики, – выступая свое-
образным регулятором желовежеских отнозе-
ний, задает нравственные ориентиры, посколи-
ку благодаря красоте желовек интуитивно тя-
нется к добру. По-видимому, в той мере, в ка-
кой красота совпадает с добром, можно гово-

рити о моралино-нравственной функеии эстети-
жеского воспитания.  

Все сказанное напрямуй соотносится с дея-
телиностий сотрудников уголовно-исполни-
телиной системы, которая в силу своей спееи-
фики связана со сложными, конфликтными ус-
ловиями, высоким эмоеионалиным напряжени-
ем. Развитая эстетижеская составляйщая позво-
ляет не толико сохранити, но и повысити уро-
вени профессионалиной компетентности, избе-
жати изменений как субъективных кажеств же-
ловека, обусловленных спееификой и логикой 
профессионалиного труда, так и искажения об-
щественной и моралиной направленности про-
фессионалиных действий и других поведенже-
ских актов сотрудников УИС. Поэтому пости-
жение языка искусства и активное освоение 
лйбых его видов позволит овладети одним из 
мощных способов поддержания психижеской 
гармонии, существенно снизити профессионали-
но-нравственнуй деформаеий лижности сотруд-
ника уголовно-исполнителиной системы, сохра-
нити и повысити его компетентности. 
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