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Статья посвящена исследованию проблем, связанных с определением эмоционального восприятия художе
ственного образа как одного из механизмов формирования самосознания, развития определенных нравствен
ных качеств личности в юношеском возрасте. Анализ философской, психолого-педагогической литературы по
зволил авторам выявить основные смыслы понятий «художественный образ», «восприятие художественного 
образа», «эмоция». Выявлены особенности восприятия художественного образа, отмечена в качестве основопо
лагающего компонента возможностей педагогического воздействия эмоционального восприятия целостность 
художественного образа.

Ключевые слова : художественный образ, эмоция, искусство, эмоциональное восприятие художественного об
раза, самосознание.

Рецензенты:
О. В. Шаляпин, доктор педагогических наук, профессор Института искусств Новосибирского государственного педагогиче
ского университета

Н. Я. Большунова, доктор психологических наук, профессор

Н. Н. Малахова, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой педагогики и психологии Новосибирского ин
ститута повышения квалификации и переподготовки работников образования

Nadezhda V. SILKINA, doctor of pedagogical sciences, professor, Department of vocational training, pedagogy and 
psychology, Siberian State University of Railway Engineering, Novosibirsk; e-mail: olg.silckina@yandex.ru

Olga S. SILKINA, post graduate student, Department of vocational training, pedagogy and psychology, Siberian State 
University of Railway Engineering, Novosibirsk; e-mail: olg.silckina@yandex.ru

Emotional Perception of A rtis tic  Im age as a Factor 
of Self-consciousness Form ation of Teenagers
The article is devoted to research o f the problems related to definition o f emotional perception o f artistic image as one 
o f the mechanisms o f formation o f self-consciousness and development o f selected moral qualities in teenagers. The 
analysis o f philosophical, psychological and pedagogical works allowed the authors to determine the main meanings 

q  o f the concepts o f "artistic image', "artistic image perception" and "emotion". The research characterizes the specifics o f 
jJJ perception o f artistic image and notes the integrity o f the artistic image as a basic component for educational influence 

potential o f emotional perception.
У
>i

Keywords: artistic image, emotion, art, emotional perception o f artistic image, self-consciousness.
>S
S
a  Reviewers:

O. V. Shalyapin, doctor o f pedagogical sciences, professor, Institute of Arts 

N. Ya. Bolshunova, doctor o f psychological sciences, professor

N. N. Malakhova, candidate o f pedagogical sciences, associate professor, head of the Pedagogy and Psychology Department, 
О  Novosibirsk Teachers' Upgrading and Retraining Institute, Novosibirsk

Ш

50 № 3 (112) май— июнь 2017

mailto:lsilkina@stu.ru
mailto:olg.silckina@yandex.ru
mailto:olg.silckina@yandex.ru
mailto:olg.silckina@yandex.ru


в НАУЧНОМ ПОИСКЕ

В
 научной литературе проблема художествен
ного образа рассматривается многопланово: 
на философском уровне, общеэстетическом, 
как теория искусства. Согласно философскому 
словарю, художественный образ — всеобщая 

категория художественного творчества, способ отра
жения и освоения действительности в искусстве [ 1 2 ].

Наиболее полно понятие художественного образа 
в качестве категории художественного творчества бы
ло аргументировано в философских трактатах Гегеля 
как нечто отличное от научно-понятийного мышления. 
В обоснование этого тезиса Гегель отмечал, что ху
дожественный образ «...являет нашему взору не аб
страктную сущность, а конкретную ее действитель
ность», при этом « .ч и щ е  и прозрачней, чем это воз
можно в обыденной нехудожественной действитель
ности. Вследствие чего произведение искусства сто
ит выше любого продукта природы, не подвергшегося 
этой переработки духом» [4, с. 44]. Здесь подчеркивает
ся определенная связь художественного образа с ма
териальным, чувственным воплощением (конкретная 
действительность) в отличие от идеальной сущности 
научной абстрактной мысли.

В аспекте рассмотрения специфики эмоциональ
ного восприятия художественного образа обратим
ся к следующему определению этого понятия: художе
ственный образ — категория художественного твор
чества; присущая искусству форма воспроизведения, 
отражения и освоения жизни путем создания эстети
чески воздействующих объектов. В этом определе
нии для нас важным является положение, раскрываю
щее содержание понятия «художественный образ» как 
формы воспроизведения и истолкования действитель
ности в виде художественного объекта, обладающе
го качеством эстетического, идейно-эмоционального 
воздействия, происходящего, соответственно, в про
цессе восприятия этого художественного образа опре
деленным субъектом [ 1 ].

Художественный образ есть особый тип образно
сти, обозначающий как чувственное, так и интеллекту
альное отражение предметного мира, «существующий 
посередине между непосредственной чувственно
стью и принадлежащей области идеального мыслью» 
[4, c. 44]. Художественные образы могут быть матери
альными, пластическими, словесными, музыкальными 
в сочетании чувственного и идеального.

Структура категории «художественный образ» как 
философского понятия рассматривается в нескольких 
аспектах: онтологическом, семиотическом, гносеоло
гическом и эстетическом. В теории искусства эти фило
софские подходы к структурированию категории «ху
дожественный образ» в содержательном плане выра
жаются через понятия искусства по способу бытия, по 
способу отражения реального, и искусства по способу 
восприятия.

Так, в онтологическом аспекте художественный об
раз — это факт идеального бытия, который выступа
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ет как собственное воплощение в вещественной осно
ве [9].

Онтологическая сущность художественного обра
за как идеального бытия, облеченного в иную веще
ственную оболочку, проявляется в градации искусства 
по способу существования, по способу бытия художе
ственного образа. Онтологический аспект здесь выра
жают такие категории искусства, как художественное 
произведение, художественный стиль, бытие жанра 
искусства, бытие вида искусства, существование худо
жественного метода, композиции, сюжета, ритма, фа
булы, символа, интонации [5, 14].

В семиотическом аспекте художественный образ 
представляет собой средство смысловой коммуника
ции в рамках определенной культуры. Художествен
ная коммуникация относится к совершенно особым 
формам передачи сообщений. Информация, переда
ваемая в ходе творческого акта и восприятия искус
ства, не может быть передана иными, кроме художе
ственных, средствами. Художественный образ явля
ется здесь фактом воображаемого бытия, но всякий 
раз воспроизводимого в воображении субъекта, ов
ладевшего культурным кодом, своеобразным знако
вым «ключом» к его содержанию. Семиотический под
ход позволяет определять характеристики и создавать 
знаковые формы (изобразительные, абстрактные и ас
социативные) в художественных образах.

Об эстетическом аспекте (характере, свойстве, со
держании) художественного образа пишут многие ав
торы, и здесь нет единого исчерпывающего определе
ния. В данной работе можно сослаться на следующее 
определение, приведенное в Большой Советской Эн
циклопедии: «В эстетическом аспекте художественный 
образ представляется целесообразным жизнеподоб
ным организмом, в котором нет ничего лишнего, слу
чайного, механически служебного и который произво
дит впечатление именно в силу совершенного един
ства и конечной осмысленности своих частей» [ 1 ].

Таким образом, художественный образ в эстетиче
ском аспекте представляется как целесообразное един
ство многих факторов творчества для предметного ма
териального воплощения определенного смысла.

Эстетическое восприятие характеризуется эсте
тическими категориями: возвышенного, низменного, 
прекрасного, безобразного, комического, драматиче
ского, героического и т. п. Цель эстетического воспри
ятия — создать и структурировать эстетический пред
мет в сознании. Как отмечает Т. С. Щукина «статус эсте
тического — аксиологический, что означает: возвы
шенное, прекрасное и т. п. суть ценности, а их воспри
ятие — форма оценивающей деятельности человече
ского сознания» [13, c. 287]. Это существенно отличает 
эстетическое восприятие от повседневного.

Гносеологический аспект художественного обра
за наиболее очевиден в сопоставлении художествен
ного и научного способов мышления. Научное знание 
рационально, носит обобщенный и обоснованный ха- С
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рактер. В гносеологическом аспекте художественный 
образ носит глубоко субъективный характер, здесь 
особенно велика роль творчества, воображения и 
вымысла, благодаря чему в некоторых сферах таки
ми средствами можно более адекватно, чем с помо
щью научных методов, воспроизвести реальную дей
ствительность. Словарь-справочник «Культура и куль
турология» приводит определение гносеологическо
го аспекта художественного образа как вымысла, род
ственного такой разновидности познающей мысли, как 
допущение. При этом художественный образ не просто 
субъективное допущение, а допущение глубоко ассо
циативное, социально детерминированное, облада
ющее знаковой коммуникативностью в неразрывном 
единстве эмоциональных и интеллектуальных качеств 
субъекта [7].

Следующим признаком, принципиально различа
ющим научное познание от художественного, являет
ся то, что, формируя понятие, наука создает лишь но
вую идею (в научных понятиях общее дано в отвлечен
ной, абстрактной форме), в то время как художествен
ный образ воплощен в некотором произведении и сво
ими воплощениями существует лишь в материале ис
кусства (в звуке, слове, пластике, краске и т. д.).

В то же время бытие художественного образа не за
канчивается на стадии художественного произведения. 
Как отмечает А. А. Михайлова, художественный образ 
не является синонимом и не идентичен произведению 
искусства, «он явление идеальное (субъективное), пер
воначально принадлежит сфере сознания художника, 
затем получает свое предметно-вещественное бытие, 
...чтобы через него перейти следующую стадию свое
го идеального бытия — в сознание воспринимающего 
произведение человека» [7, c. 224]. Здесь важно подчер
кнуть, что без этого состоявшегося перехода, без возвы
шения до идеальной формы художественный образ не 
может стать в дальнейшем феноменом культуры и фак
том общественного сознания.

Таким образом, обобщая вышесказанное, можно 
утверждать, что художественный образ — это продукт 
человеческой деятельности, который опосредовано 
отражает, идеализирует и типизирует факты и события 
действительности, содержит в себе художественное 
обобщение и несет определенные смыслы. Субъект 
творческой деятельности (создатель художественно
го образа) несет в себе отпечаток многообразия объ
ективных условий, сформировавших его, и способен в 

ш определенной степени влиять на изменение этих усло
вий.

Потенциал личности субъекта творческой деятель
ности определяет поиски и насыщение обобщениями 

^  и смыслами до возникновения таких художественных 
ЪС образов, которые становятся общественно значимым 

явлением и приобретают в высокой степени обще- 
S  человеческую ценность. При этом создатель художе- 
5  ственного образа стремится не только претворить за
О  мысел в художественный образ, но и сознательно или
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интуитивно стремится найти ту материальную форму, 
которая с наибольшей полнотой обеспечит восприя
тие данного образа в сознании объекта коммуникации 
(слушателя, читателя, зрителя и т. п.).

Восприятие в психолого-педагогической литера
туре понимается как отражение в сознании челове
ка предметов и явлений действительности, возникаю
щие при их непосредственном воздействии на органы 
чувств. В ходе восприятия происходит упорядочение и 
слияние отдельных ощущений в целостные образы ве
щей и событий. Наряду с ощущениями в процессе вос
приятия важную роль играет социально-исторический 
и культурный опыт человека [8 ].

Восприятие является познавательным процессом, 
характеризуется рядом закономерностей. Существен
ные свойства восприятия — предметность, целост
ность, структурность, константность, осмысленность. 
В аспекте понимания особенностей эмоционально
го восприятия художественного образа ключевым мо
ментом является такое свойство восприятия как це
лостность. Именно это свойство позволяет восприни
мать образ предмета в совокупности его свойств, в от
личие от ощущений, отражающих отдельные свойства 
предмета.

Восприятие художественного произведения лю
бого вида искусства имеет процессуальный характер, 
развертывающийся во времени. Такой характер вос
приятия очевиден для видов искусства, классифици
руемых как «временные» (музыка, вокал, танец и т. п.) 
и определен для «пространственных» видов (живо
пись, скульптура, архитектура и т. п.) исследованиями 
В. П. Зинченко, Н. Ю. Вергилеса и др.

В данной работе под восприятием художественно
го образа понимаем процесс «перехода» произведе
ния искусства, несущего определенный художествен
ный образ в сознание объекта коммуникации, процесс 
отражения картины, сценического действия, литера
турного произведения в сознании зрителя или читате
ля. Объективно высшая цель всякого истинно художе
ственного произведения — такое воздействие на че
ловека, которое развивает и формирует его как лич
ность.

На важнейшую роль искусства в процессе станов
ления личности указывали многие ученые-психологи, 
среди которых Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, И. Кул- 
ка, В. М. Розин, Б. С. Мейлах, А. М. Мостапенко, Г. Г. Шпет 
и др. Именно такую задачу ставит перед собой субъ
ект творческой деятельности, который хочет выразить 
не только мысль, идею, но и чувства, свое видение ми
ра, и чтобы его поняли, художественный образ должен 
нести в себе целостную познавательную, эмоциональ
но-интеллектуальную информацию. Органическая це
лостность здесь «является не имманентным качеством 
любого и каждого творения художника, а высшим кри
терием художественности» [7, c. 225] и, следовательно, 
непременным условием как создания, так и восприя
тия художественного образа.
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В реальности можно говорить о том, что люди не 
только по-разному оценивают произведения искус
ства, но и видят одни и те же объекты по-разному 
вследствие известной относительности человеческого 
восприятия действительности.

По мнению М. К. Мамардашвили, в отличие от ло
гических форм передачи информации, прямо тяготе
ющих к ясности и конкретизации, художественная об
разность содержания и формы искусства придает ему 
почти неисчерпаемый характер. В силу этого нет и не 
может быть однозначного восприятия художественно
го произведения различными людьми [6].

Восприятие образного языка искусства требует 
определенного уровня мышления в соотнесении худо
жественных произведений к собственному внутренне
му миру, развитой эмоциональной восприимчивости. 
Анализ научных источников показал, насколько важ
но развитие эмоциональной сферы и образного мыш
ления как самостоятельной и полноценной формы по
знания (Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, В. П. Зинченко, 
М. С. Каган, Б. С. Мейлах, Л. Н. Рожина, С. Л. Рубинштейн, 
Б. М. Теплов и др.).

Произведения искусства обращены, прежде всего, 
к эмоциональной сфере человека. «Искусство — сово
купность эстетических знаков, направленных к тому, 
чтобы возбудить в людях эмоции», отмечал Л. С. Выгот
ский [3, c. 49]. С точки зрения психологии, эмоции — 
процесс отражения человеком в форме непосред
ственного пристрастного переживания отношений к 
предметам и явлениям действительности. С. Л. Рубин
штейн трактовал эмоции как специфический вид отра
жения, представляющий собой своеобразное двуедин- 
ство отражаемого содержания и переживания, в кото
ром заключено отношение субъекта к отражаемому. 
Именно отношение к отражаемому, представленное 
аффективным компонентом (положительным или от
рицательным), определяет эмоции как специфический 
вид психического отражения [2, 10 ].

В психолого-педагогической литературе эмоции, 
возникающие при восприятии произведений искус
ства, определяют понятиями «эстетические эмоции» 
и «художественные эмоции» (Н. Б. Берхин, Л. С. Выгот
ский, С. Л. Рубинштейн). Как отмечает Н. Б. Берхин, худо
жественный образ как инструмент искусства — являет
ся и познавательным эталоном, и средством для фор
мирования художественной эмоции в сопереживании 
художественному образу [ 1 1 ].

В аспекте рассматриваемой темы важно отметить, 
что художественные эмоции при определенных усло
виях могут образовываться подобно представлениям, 
и интеллект способен репродуцировать такие эмоции, 
которые никогда человек еще не испытывал [3].

Это означает, что через художественные эмоции ин
теллект способен подвести к глубокому самосознанию 
и самооценкам. Таким образом, эмоциональное вос
приятие художественного образа представляет со
бой в высшей степени обобщенный, ценностно ори-
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ентированный опыт отношения человека к действи
тельности, который обогащает внутренний мир и 
развивает эмоциональную сферу личности, способ
ствует формированию определенных нравственных 
качеств.

Изучение условий, влияющих на эмоциональное 
восприятие художественного образа, важно, в част
ности в педагогике, тем, что учащиеся познают мир в 
форме эмоционально-чувственных и понятийно-об
разных представлений о нем. Анализ психолого-пе
дагогической литературы позволяет сказать, что наи
более «отзывчивым» периодом в развитии личности 
к восприятию эмоциональной сферы и нравственных 
качеств личности является подростковый (отроческий 
возраст). Так, немецкий философ и психолог Э. Шпран- 
гер утверждал, что данный период является возрастом 
«"врастания" в культуру».

Некоторые психологи говорят об интеллектуаль
ной взрослости подростков (Е. А. Сапогова), когда уче
ние приобретает личностный смысл и можно изменять 
доминирующую направленность познавательных ин
тересов, при этом значительный объем знаний — ре
зультат самостоятельной работы. Подросток активно 
присваивает ценности взрослых, что составляет но
вое содержание его сознания. По содержанию само
сознание подростка становится социальным сознани
ем, перенесенным внутрь, желаемый образ собствен
ной личности создается из достоинства разных людей, 
а среди желаемых качеств доминирующее положение 
начинают занимать нравственные (товарищеские) и 
волевые (мужественные).

В данной работе важным является положение, 
выдвинутое французским ученым Родригасом То- 
мэ (1980), утверждающим, что механизм самосозна
ния формируется в отроческом возрасте в сравнении 
собственного «Я-образа» с другими социальными об
разами. Как показало исследование, проведенное ав
торами статьи, именно в подростковом возрасте (ста
дии периодизации по Э. Эриксону) наблюдается пере
стройка личностной сферы, но более всего этот воз
раст характеризуется формированием самосознания, 
мировоззрения, целей и мотивов поведения.

Таким образом, ведущим механизмом формирова
ния самосознания выступает обобщенный, ценностно
ориентированный опыт отношения человека к действи
тельности, который обогащает внутренний мир, раз
вивает эмоциональную сферу личности, способствует Л  
формированию определенных нравственных качеств. щ

Работы ученых (М. Мамандашвили, Э. Шпрангер и ^  
др.), проведенное авторами исследование позволяют у  
сказать, что только специально организованное худо- ^  
жественно-ориентированное обучение в подростко- ^  
вом возрасте, направленное на развитие эмоциональ
ного восприятия произведений искусства, может стать ^  
одним из ведущих механизмов формирования самосо- S  
знания и воспитания высоких нравственных качеств ^  
личности. О
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р у б р и к и  ж у р н а л а  «с и б и р с к и м  у ч и т е л ь »

«Абрис проблемы» — контур, очертание какой-либо сложной и актуальной педагогической проблемы. При
глашение к ее обсуждению ученых и практиков.

«ФГОС» — Федеральный государственный образовательный стандарт — вопросы введения ФГОС, замеча
ния к проекту, открытое обсуждение положений стандарта и их реализации.

«Заочный педсовет» — обсуждение наиболее актуальных проблем в практической деятельности педкол
лективов. Гипотезы, предложения, опыт решения проблем отдельными педагогами и коллективами.

«Наш методкабинет» — проверенные опытом работы методические разработки по различным учебным 
предметам, педагогические технологии; консультации, советы методистов; знакомство с новыми приемами пе
дагогической деятельности на примерах работы учителей-новаторов.

«Из достоверных источников» — законы, решения, постановления правительственных органов, областного 
и городского отделов управления образования по различным аспектам деятельности учреждений образования.

«Форум» — подробная информация о содержании областных и городских конференций, семинаров, сове
щаний педагогических работников.

«В научном поиске» — выявление закономерностей развития современного образования. Поиск путей, спо
собов решения наиболее сложных педагогических проблем. Экспериментальная работа ученых и практиков.

«Опыт зарубежных коллег» — общезначимые проблемы педагогов зарубежья, анализ их опыта в сравне
нии с практикой отечественных педагогов. Информация о сотрудничестве сибирских и иностранных педагогов.

«Из истории» — материалы, раскрывающие истоки развития образования, статьи выдающихся педагогов 
прошлого, интересные, поучительные факты из учительской практики прошлых лет.

«Личность учителя» — исследовательские работы о талантливых работниках образования для использова-
q  ния этих материалов в работе учителя. 
ш
I -  «Информатизация образования» — обсуждение актуальных проблем внедрения и использования инфор-
р  мационных средств и технологий. Информация о новых формах представления знания в учебном процессе.

^  «Мастер-класс» — оригинальный разработанный метод или авторская методика. Сочетание короткой теоре-
>5 тической части и индивидуальной работы, направленной на приобретение и закрепление практических знаний, 

умений и навыков.

^  «Созидая личность» — обсуждение различных факторов воздействующих на формирование личности чело-
S  века: объективных и субъективных, природных и общественных, внутренних и внешних, независимых и зависи

мых от воли и сознания людей и др.
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