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Рассматривается актуальная проблема формирования эстетических потребностей у студентов сред-

ствами литературы (в частности, на материале произведения поэта Дагестана Р. Гамзатова «Остров 
женщин»). Особо отмечается роль художественной литературы в воздействии на чувства и мысли, большие 
потенциальные возможности воспитания, образования и развития. Опыт обучения показывает, что с помо-
щью форм, методов и средств эффективно решаются задачи, связанные с формированием профессионально 
ценных качеств, особенностей мотивации, активизации индивидуально-творческого самопознания и самораз-
вития личности студента. Определяется, что формирование эстетических потребностей в процессе худо-
жественно-творческой деятельности рассматривается как целостный интегративный процесс. 

 Цель статьи – изучение влияния эстетической потребности и оценки воздействия различных форм эс-
тетической деятельности средствами художественной литературы. Исходя из этой цели сформулирована 
задача воспитания творческой, социально активной личности с формированием разумных потребностей, 
способствующих её духовному и физическому совершенствованию. 

 Предметом исследования является потребно-мотивационная сфера личности, состоящая из потребно-
стей в познании, эстетической деятельности, эстетическом отношении к действительности. 

 Научная новизна состоит в том, что впервые в культурологическом исследовании рассматривается 
формирование эстетических потребностей средствами литературы, а также влияние конкретных форм 
эстетической деятельности на определённые потребности и их соотношение у студентов-педагогов. 

Представленные рекомендации позволят сформулировать подходы и методики к организации эстетиче-
ской деятельности, их использование в формировании личности студента. В ходе исследования применялись 
комплексные методики, включающие изучение личности с помощью различных опросников, разработанных и 
проверенных в ходе проведения эксперимента: опросники для измерения потребностей и эстетического от-
ношения к действительности и к художественной литературе в целом, а также система самооценки, анализ 
результатов. 

В итоге делается вывод, что эстетическая потребность без изучения мотивов, в которых она обнару-
живается, является неполной. Мотивы выступают отражением в сознании субъекта его эстетической по-
требности. 
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