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Аннотация: в статье рассматривается проблема эстетического воспи-

тания молодежи в условиях массовой культуры в социокультурологическом 

аспекте. В работе анализируются основные факторы, влияющие на усложне-

ние осуществления эстетического воспитания среди современного молодого 

поколения: глобализация, культуриндустрия, цифровая эпоха и т. д. Представ-

лены пути решения исследуемого вопроса. 
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Условия современной массовой культуры привели, с одной стороны, к 

усложнению реализации эстетического образования, а с другой стороны, к его 

актуализации. Цифровые технологии, медиатизация, глобализация, развитие 

искусственного интеллекта предоставили молодежи огромный пласт информа-

ции, которую необходимо дифференцировать в соответствии с наличием эсте-

тического опыта, необходимым для понимания важности сохранения и следо-

вания общекультурным, моральным, духовным ценностным ориентирам. Среди 

многочисленной информации, заполненной симулякрами и стереотипами в 

контексте иллюзорного, гиперреального пространства молодое поколение теря-

ет способность эстетического постижения мира и разделения информации на 

истину и ложь. Не обновлённые, несоответствующие особенностям современ-

ной культуры образовательные программы эстетического воспитания замедля-
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ют процесс формирования эстетического вкуса и опыта среди подрастающего 

поколения. 

Следует отметить, что эстетический воспитательный процесс молодежи 

усложнен следующими общекультурными факторами: 

‒ «массовостью» современной культуры; 

‒ неравномерностью культурной динамики; 

‒ кризисом креативного типа культуры; 

‒ разрушением культурно-ценностных ориентиров; 

‒ симулякризацией современной культуры; 

‒ подменой реальности гиперреальностью; 

‒ поверхностной верификацией создаваемой информации; 

‒ снижением ответственности за глобальную трансляцию ложной инфор-

мации; 

‒ неравномерным и нецелесообразным использованием цифровых техно-

логий, информационных и медийных ресурсов; 

‒ низким, неэффективным качеством эстетического воспитания; 

‒ низкой эрудицией части молодежи; 

‒ отсутствием эффективных образовательных программ для развития эсте-

тического опыта и вкуса у молодежи; 

‒ ограниченным количеством актуальных вариантов досуга, направленных 

на эстетическое воспитание молодежи. 

Исходя из вышеизложенных факторов, можно сформулировать следующие 

возможные пути решения проблем эстетического образования и воспитания 

подрастающего поколения: 

‒ необходимость обновления устаревших воспитательных и образователь-

ных систем; 

‒ создание инновационных подходов и методик эстетического воспитания; 

‒ необходимость в обновлении педагогических кадров на основании про-

фессионального владения цифровыми устройствами и готовностью к измене-

нию образовательных программ; 
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‒ привлечение к эстетическому воспитанию родителей; 

‒ поиск оптимального варианта убеждения молодежи в необходимости 

формирования эстетического опыта, учитывая потребности современного со-

циума; 

‒ необходимость формирования различных вариантов досуга с элементами 

интерактивного эстетического воспитания и внедрением передовых цифровых 

технологий; 

‒ введение курсов эстетики и этики во все образовательные учреждения 

дошкольного, общего и дополнительного образования; 

‒ развитие современных креативных индустрий и новой визуальной куль-

туры в контексте эстетического, нравственного, патриотического, граждан-

ственного, этнокультурного воспитания молодежи; 

‒ поиск и использование положительных свойств массовой культуры для 

сохранения, актуализации и развития культурной памяти. 

Значимость эстетического вкуса, опыта и воспитания должна быть пере-

осмыслена во многих сферах: политика, экономика, культура и т. д. Эстетиче-

ски подготовленный индивид, сформированный в условиях рационального ин-

формационного общества, представляет собой гармоничную личность. Таким 

образом, в рамках массовой культуры возможность сохранения и развития 

культурного опыта рассматривается как вполне реальный процесс. В рамках эс-

тетического обучения важно уделять внимание этнической культуре, крос-

скультурной коммуникации для выстраивания диалога культур среди молоде-

жи. 

Актуальным и инновационным подходом к повышению эффективности эс-

тетического воспитания молодежи является развитие современных городских 

арт-практик. Визуальные направления контемпорарного городского искусства 

уже давно разрушили стереотип о своей вандальной сущности и являются спо-

собом сохранения и актуализации культурной памяти, формирования мораль-

ных принципов, ценностных ориентиров, гражданственности и нравственности. 
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Одним из действенных механизмов по формированию эстетического вос-

питания является реализация в образовательных учреждениях основополагаю-

щих аспектов музейной педагогики. Сегодня, благодаря всестороннему разви-

тию современных информационных технологий, музеи переживают «второе 

рождение». Меняются подходы к раскрытию экспозиций, традиционные мето-

ды дополняются виртуальными, удаленными, разрабатываются новые техноло-

гические решения, что делает такие консервативные учреждения как музеи 

привлекательными для молодежной аудитории. 

Таким образом, эстетическое воспитание – это необходимый способ фор-

мирования ценностных приоритетов, социализации молодежи, освоения социо-

культурной реальности, конструирования этнической, национальной идентич-

ности и саморефлексии, основываясь на принципах эстетики. Одним из осново-

полагающих элементов воспитательной и образовательной деятельности в эпо-

ху информационного общества должна стать акцентуация на новой «виртуаль-

ной эстетической реальности». 
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