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В статье исследуется актуальная проблема психологизации искусства 
как фактора, обусловливающего эффективность и интенсивность развития 
художественно-эстетического образования. Произведен ретроспективный 
анализ основных психологических категорий в  контексте развития худо-
жественной культуры, художественно-эстетического образования. Особое 
внимание уделено рассмотрению категорий «художественный образ», 
«художественный вкус», «художественное переживание», «художествен-
ное восприятие», «художественная коммуникация», являющихся в художе-
ственно-эстетическом образовании системообразующими. Прослеживает-
ся в историческом генезисе специфика, область взаимодействия и область 
применения выделенных категорий. Повышенный интерес у автора статьи 
вызывает период постнеклассической культуры и связанные с ним направ-
ления развития психологии искусства, получившие отражение в  худо-
жественно-эстетическом образовании лишь в  последние десятилетия. 
Автор рассматривает также вопросы соотношения психологии искусства 
с художественно-педагогической практикой, сформулированные на осно-
ве результата ретроспективного анализа ключевых категорий психологии 
искусства.
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The article deals with the topical problem of art psychologization as a factor 
that determines the effectiveness and intensity of the development of artistic 
and aesthetic education. A  retrospective analysis of  the main psychological 
categories in the context of the development of artistic culture, artistic and 
aesthetic education is  made. Special attention is  paid to  the  consideration 
of the categories “artistic image”, “artistic taste”, “artistic experience”, “artistic 
perception”, “artistic communication”, which are  system-forming in  artistic 
and aesthetic education. The  specificity, scope of  interaction and scope 
of application of the selected categories are traced in the historical Genesis. 
The author is particularly interested in the period of post-non-classical culture 
and related trends in  the development of  art psychology, which have been 
reflected in art and aesthetic education only in recent decades. A special place 
in the article is devoted to the issues of correlation between the psychology 
of art and artistic and pedagogical practice.
Key words: artistic and aesthetic education, psychology of  art, artistic 
communication, artistic perception, semantic perception, artistic image, 
artistic emotion, artistic reflection

CITATION: Kolbysheva S.I. Development of  art and aesthetic education: 
psychological aspect of  the  artistic sphere. Pedagogy and Psychology 
of Education. 2021. No. 2. Pp. 187–207. (In Russ.). DOI: 10.31862/2500-297X-
2021-2-187-207



П
ед

аг
ог

ич
ес

ка
я 

 
пс

их
ол

ог
ия

189

Педагогика и психология образования. 2021. № 2

В конце ХХ – начале ХХI вв. формируется новый концептуальный 
образ художественно-эстетического образования, обусловленный прин-
ципиально важным в данный период включением личности в процесс 
освоения искусства в качестве субъекта процесса художественного 
творчества. Опора на личностное начало поставила нас перед необ-
ходимостью углубиться в психологический  аспект  художественной 
сферы, изучаемой в рамках: художественно-творческой деятельности, 
результатом которой является художественный продукт; перцептивной 
деятельности, вовлекающей в творческий процесс личность восприни-
мающего; механизмов и стратегий понимания художественного произ-
ведения; понятийно-категориального аппарата психологии искусства, 
совмещающего проблемное поле научных областей (психологии, искус-
ствознания, эстетики и др.).

Для понимания специфических особенностей выделенных направ-
лений и их значимости в художественно-эстетическом образовании 
обратимся к ретроспективному анализу ключевых моментов соприкос-
новения психологии и искусства и проследим становление основных 
психологических категорий, детерминированных спецификой взаимо-
отношений искусства и личности.

Становление ключевых категорий психологии искусства
Ключевые категории психологии искусства были выделены и опи-

саны в античную эпоху. В «Поэтике» Аристотеля затронуто своеобра-
зие душевного склада человека, взаимосвязь процесса художественно-
го творчества с состояниями аффекта, страсти, страдания, страха и др. 
Древнегреческий философ провел границу между миром реальным 
и художественным, выдвинул положение о специфической особенности 
искусства, заключающейся в способности изменять реальность, влиять 
на человека, ввел в художественный дискурс понятия катарсис («очи-
щение чувств посредством страха и сострадания» [1, с. 56]), мимесис 
(подражание), художественная форма.

Многие идеи Аристотеля трансформировались и проявились в трудах 
ученых, сыгравших определяющую роль в решении вопросов художе-
ственного творчества в последующие эпохи. Так, например, представи-
тели эмпирической эстетики XVII–XVIII вв. свои воззрения в области 
эстетического определяли опытом человека – комплексом субъек-
тивных ассоциаций и привычек, с точки зрения Дж. Локка, и опытом 
эмоциональных отношений, порождаемых эстетическими впечатле-
ниями, согласно эстетической концепции Д. Юма [34]. Серьезным 
приращением эпохи Нового времени является осмысление категорий  
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художественное переживание и художественное восприятие как усло-
вий существования искусства [25, с. 77]. Научное оформление данных 
категорий состоится гораздо позднее.

Современное понимание психологического наполнения художест- 
венно-эстетического образования базируется на традициях немецкого 
классического идеализма. Одна из попыток представить сферу эстети-
ческого как отдельную научную область была предпринята И. Кантом. 
В трактате «Критика способности суждения» философ выделил проблем-
ное поле эстетического, потребовавшее не только описания, но и науч-
ного прояснения ключевых категорий в данной области. Центральной 
в разработанной им эстетической теории стала категория «эстетиче-
ский вкус»: «суждение вкуса, – писал ученый, – не есть познавательное 
суждение, тем самым оно не логическое, а эстетическое суждение. <…> 
вкус есть способность судить о прекрасном» [24, с. 70–71]. Согласно 
Канту, эстетический вкус определяет роль субъекта в процессе эстети-
ческого восприятия, способствует развитию способности обнаружить 
в этом процессе самого себя, проявляется в эстетическом суждении вос-
принимающего. Немаловажное значение придавал философ силе вооб-
ражения и ассоциаций, «запускающих» эстетическое восприятие и при-
водящих в движение душу человека («вкус к прекрасному предполагает 
и сохраняет душу в состоянии спокойного созерцания» [Там же, с. 71]).

Г.В.Ф. Гегель задачи искусства соотносил с задачами эмоционально- 
чувственной и духовной деятельности, считая, что эмоциональная дея-
тельность стремится при этом к духовным ориентирам. Также Гегель 
разделял теоретическую и практическую деятельность: в теоретической 
деятельности человек осмысливает свою внутреннюю жизнь, в практиче-
ской – стремится воздействовать на предметы и явления внешнего мира. 
Как и Кант, Гегель проводил грань между искусством и иными областя-
ми человеческого знания, обращая внимание более всего на его неутили-
тарный характер («интерес искусства отличается тем, что он оставляет 
свой предмет в его свободной независимости» [15, с. 41]) и чувственную 
форму бытия («искусство имеет своей задачей раскрывать истину в чув-
ственной форме, в художественном оформлении» [Там же, с. 60]), также 
восходящими к духовным началам. В контексте нашего исследования 
наиболее важным нам представляется выделение Гегелем субъективно-
го фактора процесса художественного восприятия. Глубоко проникая 
в сущность процесса, во взаимосвязь человека и искусства, ученый усма-
тривал субъективный фактор в момент, когда «в душу субъекта проника-
ет то, что искусство делает объективным в качестве внешне чувственно-
го элемента, и субъект отождествляется с ним…» [Там же, с. 172].
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Высокую значимость субъективный фактор приобрел в феноме-
нологической эстетике. Научную траекторию исследований в этом 
направлении предложил немецкий философ Э. Гуссерль. Выделенные 
им характеристики искусства имеют коммуникативную основу. Искус-
ство интенционально, писал ученый, и не может существовать вне вос-
приятия; искусство существует не «для отдельных друг от друга людей, 
но для человеческой общности» [17, с. 269], а значит, оно интерсубъек-
тивно. Интерсубъективный мир, по Гуссерлю, это «единство открыто- 
бесконечного многообразия чередующихся собственных и чужих 
опытов» [Там же, с. 271]. Немаловажное место в интерсубъектном 
мире Гуссерля заняла категория художественный образ, трактуе-
мая автором исключительно через психические процессы, связанные 
с процедурой восприятия (ощущение, вчувствование, переживание, 
воображение и др.).

Процесс восприятия искусства как особый акт познания одним 
из первых на научной основе выделил ученик Гуссерля польский фило-
соф Р. Ингарден. Он считал, что результатом движения от наблюдения 
к эстетическому переживанию является эстетический объект, сущност-
но отличающийся от реального переживаемого предмета. Подчеркивая 
иррациональную природу эстетического переживания, процесс воспри-
ятия ученый определил как «сужение поля сознания» [22, с. 128–129]. 
Сам процесс при этом, по мнению Ингардена, обогащается эмоциональ-
ными состояниями различной модальности, на основе которых форми-
руется эмоциональное чутье. Рациональные суждения и оценки воз-
можны только после акта переживания, поскольку рациональная сфера 
прерывает его, не способствуя сохранению эмоций. То есть, в структуре 
художественной коммуникации Ингарденом выделены два взаимосвя-
занных, но не идентичных друг другу компонента: эстетическое пере-
живание и интеллектуальное познание.

Психологизм феноменологической школы поддержали представите-
ли герменевтики. Так, Г.-Г. Гадамер подтвердил и усилил роль личност-
ного начала в художественной коммуникации, перевел отношения авто-
ра и воспринимающего в диалоговую систему, а отношения участников 
художественной коммуникации представил в своих работах как отноше-
ния согласованные, находящиеся в рамках взаимного коммуникативно-
го действия. Эффективность восприятия, по мнению Гадамера, во мно-
гом зависит от подготовки воспринимающего. Ученый считал, что 
воспринимающий должен овладеть языком искусства, воплощенным 
в художественном произведении, как родным. Также в работах Гада-
мера выделена такая категория, как художественный опыт личности, 
формирующийся в процессе восприятия произведения искусства и, что  
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особенно важно, являющийся результатом смысловой интенции, 
поскольку приобрести художественный опыт человек может только 
будучи вовлеченным в художественное со-бытиé [14].

Идеи Р. Ингардена, Г.-Г. Гадамера свое продолжение нашли в трудах 
ученых Констанцской школы. В. Изер, Г.-Р. Яусс и др. заложили осно-
вы т.н. рецептивной эстетики (или «эстетики воздействия»), согласно 
которой процесс художественного творчества исследуется с позиции 
воспринимающего. Представители рецептивной эстетики не только 
выделили процесс восприятия искусства как процесс особый, но и раз-
работали структуру художественного восприятия, определив в нем 
несколько уровней. Сам же процесс восприятия ученые рассматривали 
как пространство между «горизонтом ожидания» реципиента и «эстети-
ческой дистанцией», устанавливаемой автором художественного про-
изведения. От корреляции между автором и реципиентом, по мнению 
представителей рецептивной эстетики, и зависит эффективность худо-
жественного восприятия [21; 48].

В трудах немецкого психолога Т. Липпса получила развитие теория 
вчувствования. В психологии искусства, одним из основателей которой 
он стал, вчувствование было зафиксировано как уникальный психо-
логический механизм, определяющий стратегии как межличностного 
общения, так и взаимодействия с предметным миром. Синонимами дан-
ной категории, с точки зрения Липпса, являются категории вживания, 
одушевления. Для художественной культуры и художественно-эсте-
тического образования данная новация имела принципиально важное 
значение. Художественные явления ученые начали объяснять с учетом 
механизма вчувствования, т.е. воссоздания и переживания (прожива-
ния) мира другого в результате переноса себя в его конкретную ситу-
ацию. В основе такого переноса, по мнению Липпса, находятся жиз-
ненный и эмоциональный опыт личности, воображение, фантазия [30]. 
Впоследствии теория вчуствования развилась в теорию эмпатии.

Весомый вклад Липпс внес и в понимание структуры художе-
ственной коммуникации. Но, в отличие от своих предшественников, 
позиции творца и воспринимающего он рассматривал симметрично. 
И автор, и реципиент вживаются в явление художественной действи-
тельности, осваивают, одухотворяют и оценивают его эмоционально. 
Категория оценки, отметим отдельно, в теории Липпса является одной 
из центральных.

Благодаря деятельности Т. Липпса и его последователей психологи-
ческий аспект искусства стал объектом пристального внимания предста-
вителей иных научных областей. Так, искусствознание было обогащено 
понятиями «апперцепция» Т. Липпса [Там же], «художественная воля»  
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А. Ригля [40], «визуальное восприятие» Э. Гомбриха [16] и др. З. Фрейд 
внес в сферу художественной культуры понимание иррациональной 
природы искусства, значимости побудительных мотивов и механиз-
мов художественного творчества, а также выделенной в соответствии 
с концепцией бессознательного компенсаторной функции искусства: 
«подлинное наслаждение от художественного произведения возникает 
из снятия напряженностей в нашей душе» [44, с. 134].

Как видим, идеи психологизации искусства до середины XIX в. пред-
ставлены опосредовано, и лишь с конца XIX в. начинает оформляться 
интерес к психологии искусства как к самостоятельной отрасли научно-
го познания. Несмотря на неустойчивое положение новой науки и про-
тиворечивые оценки ее результатов, проанализированные нами труды 
ученых стали отправной точкой для исследований данной проблемати-
ки в более поздний период.

Развитие понятийно-категориального аппарата  
психологии искусства в контексте  
художественно-эстетического образования

В контексте проблемы настоящей статьи значение для нас имеют 
научные изыскания, в которых сохраняются традиции рассмотрения 
процесса художественного творчества и в достаточной мере уделяется 
внимание особенностям взаимодействия участников художественной 
коммуникации по траекториям «от художника к реципиенту», «от реци-
пиента к художнику» через произведение искусства.

Общей тенденцией второй половины XX в. является обоснованное 
нарушение многими авторами симметрии Липпса в соотношении ролей 
автора и воспринимающего: повышение роли реципиента в целостном 
процессе художественного восприятия становится все более явным. 
Объясняется это возрастающей динамикой расширения и усложнения 
художественной культуры, приводящей к растущей «невозможности 
взаимопонимания» между участниками художественной коммуника-
ции, к увеличивающейся между ними пропасти [9, с. 139–140]. На этом 
основании исследователи в большей мере фокусируют научное внима-
ние на художественных ожиданиях воспринимающего, уровне его вос-
приятия и, соответственно, на его интенции к пониманию интерферент-
ных смыслов художественного произведения.

Так, Р. Барт, представитель постструктуралистского направления, 
нивелирует роль автора в художественно-коммуникативном процес-
се («смерть автора») [6, с. 88–89]. У. Эко миссию художника видит 
в воспитании образцового читателя, зрителя или слушателя, стремя-
щегося к неоднократному возвращению к произведению [47, с. 50–51].  
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В герменевтике те же идеи отражены в теории понимания или, соглас-
но П. Рикёру, теории «понимающего бытия» [37]. Согласно герментев-
тической трактовке, понимание есть «проживание художественного 
произведения, пребывание в его пространстве с эстетическими послед-
ствиями – впечатлениями, переживаниями, оценками» [4, с. 127], и цель 
понимания в данном контексте заключается прежде всего в ценностно- 
смысловой интерпретации произведения искусства и его последующим 
присвоении личностью. Ключевой становится категория смысла худо-
жественного произведения.

На новом, гораздо более глубоком научном уровне, специалисты вто-
рой половины XX в. исследуют связь искусства с эмоциональной сфе-
рой личности. Ж. Делёз, изучая движение художественного образа как 
центрального компонента произведения искусства, затрагивал психофи-
зиологические факторы: «художественная сущность образа реализует-
ся лишь в тех случаях, когда движение духа делается автоматическим, 
мысль претерпевает шок, в коре мозга начинаются вибрации, нервная 
и церебральная система задеваются непосредственно» [18, с. 472–473].  
Не исключал автор при этом диалектической природы восприятия: 
«полный круг охватывает чувственный шок, возвышающий в нас обра-
зы до уровня сознательной мысли, – а затем… мышление вновь под-
водит нас к образам и возвращает нам эмоциональный шок» [Там же, 
с. 473]. В движении от эмоции к мысли, по мнению Делёза, состояние 
воспринимающего подключает воображение и позволяет ему пред-
ставить (дофантазировать, доразвить) художественный образ вплоть 
до разрыва с реальностью. Вне включения эмоциональной сферы лич-
ности, уточняет автор, процесс художественной коммуникации ограни-
чивается лишь авторской позицией либо устоявшимися шаблонами тра-
диционных трактовок [18].

В отечественной (советской и постсоветской) науке в области худо-
жественной культуры и художественно-эстетического образования эта-
лоном разработки психологического аспекта общепризнанной является 
книга Л.С. Выготского «Психология искусства». В ней ученый в рамках 
разработанной им культурно-исторической концепции художественное 
восприятие рассматривал как переход от художественного произведе-
ния через переживание (проживание) и сложнейшую внутреннюю дея-
тельность к неким общим законам. В качестве толчков для побуждения 
к этой деятельности, которая и составляет, согласно мнению ученого, 
природу эстетического переживания, предстают акт созерцания про-
изведения искусства (импульс к восприятию) и последующие за ним 
обязательные моменты эмоционально-чувственных раздражений [13]. 
Сторонники научного наследия Выготского отмечают, что едва ли 
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не главным предметом его размышлений выступает не просто эмо- 
ционально-чувственная сфера личности, а процесс трансформации 
«эмоций, чувств, жизненных – в художественные» [7, с. 71]. По Выгот-
скому, художественная эмоция есть часть реакции (или ценностного 
переживания) на художественное произведение, т.е. это всегда эмоция 
«умная», объединяющая в себе элементы чувственной и мыслительной 
работы и являющаяся проявлением целостного субъекта, личности.

Ученик Выготского, известный психолог А.Н. Леонтьев, занимаясь 
исследованием психических свойств личности, предназначение эмо-
ций видел в их посреднической роли между окружающей действитель-
ностью и психикой человека, его жизненным опытом, потребностью 
в творческом самовыражении [27, с. 100]. Определенное место в эмо- 
ционально-чувственной сфере занимает художественная эмоция, кото-
рая, обеспечивая деятельность воображения, памяти, мышления и дру-
гих психических процессов, является мотивационным и регулятивным 
центром творческого процесса.

Близкую взглядам психологов позицию занимают представители 
эстетики. В.П. Крутоус отмечает, что художественная эмоция есть 
«жизненная энергия ее творца, преобразованная, трансформированная 
под воздействием художественной формы» [7, с. 195]. С точки зрения 
В.П. Бранского, художественная эмоция осознана, управляема, возоб-
новляема, несет в себе «особую эмоциональную информацию» [10], 
которую не следует смешивать с рациональной. Эмоциональная инфор-
мация как филогенетическая художественно-образная матрица, из кото-
рой в онтогенезе вырастает художественное сознание и мышление лич-
ности, обосновывается в работах психолога В.Г. Ражникова [36].

Общим в предлагаемых философами и психологами подходах 
к выявлению содержания понятия «художественная эмоция» являет-
ся составляющая отношения: так или иначе художественная эмоция 
отражает отношение и реакцию личности на художественные события 
и явления.

Оригинальную трактовку психологического аспекта художественно- 
творческого процесса предложил ученый-лингвист В.И. Шаховский. 
В выдвинутой им теории эмоций он подчеркивал, что человек утвержда-
ет мир пристрастно: только то, что ему необходимо в данный момент 
или по каким-либо соображениям интересно [45, с. 5–6]. Эмоции 
не только отражают в сознании человека его эмоциональное отноше-
ние к миру, не только сопровождают данный процесс, но и регулируют 
состояние человека. Заложенный творцом эмоциональный код передает 
общую смысловую палитру художественного высказывания, репрезен-
туя тем самым содержание и форму произведения, а также предлагая 
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ключи к пониманию общего художественно-композиционного замысла: 
«мысль рождается из эмоций. Эмоция обобщается, трансформируется 
и появляется мысль…» [45, с. 4]. Согласно Шаховскому, каждый кон-
кретный художественный текст потенциально способен вызывать у вос-
принимающего эмоциональный отклик, т.к. всегда найдется человек, 
для которого он окажется личностно значимым.

В начале XXI в. понимание художественной эмоции усложняется, 
обогащаясь энергетическим аспектом. Современные специалисты счи-
тают, что эмоциональный характер имеет весь процесс постижения 
художественной культуры: эмоция дает толчок к появлению мысли- 
образа и утверждается затем в мысли-действии, а также в мысли-энергии.

Безусловно, вопросы энергетики искусства были затронуты ранее 
в работах ученых-лингвистов А.Н. Веселовского, А.А. Потебни, 
Д.Н. Овсянико-Куликовского, деятелей искусства Б.В. Асафьева, 
К.С. Станиславского, С.М. Эйзенштейна, но более основательно они 
раскрыты в трудах современных ученых. Исследователи, тяготеющие 
к данному аспекту искусства, основным его элементом считают дви-
жение – физиологическое, психическое (чувства, мысли, восприятие 
и др.). Эмоциональный всплеск, т.е. некое эмоциональное напряжение, 
высвобождаемое в творческом акте восприятия, переживается воспри-
нимающим как индивидуальное личностное событие и преобразуется 
затем в специфическую художественно-творческую энергию. Энергия, 
в свою очередь, как своеобразная кульминационная точка процесса вос-
приятия, пронизывает организм человека и стимулирует его на прео-
доление ригидных состояний, социально-психологических культурных 
стереотипов [38], на поиск новых решений и, соответственно, новых 
творческих усилий и действий.

Обогатило сферу художественной культуры, и особенно художе-
ственно-творческой деятельности, выделение суггестивной функции 
искусства. Эмоционально насыщенное художественное произведение 
обладает высокой способностью вызывать у воспринимающего почти 
мгновенную эмоциональную реакцию, захватывая не только осознава-
емые, но и неосознаваемые пласты психики. При этом эмоциогенные 
факторы работают вне зависимости от художественного уровня произ-
ведения искусства.

В первую очередь включается мотивационная система восприни-
мающего, реагирующая на специфические раздражители, затем фор-
мируются новые связи между участниками художественной комму-
никации, где каждая точка пересечения есть начало нового движения, 
приводящего к обновлению содержания произведения, появлению 
новых установок на восприятие, а значит и новых смысловых векторов.  
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Эмоциогенность искусства расширяет личностное пространство 
реципиента благодаря его эмоциональной рефлексии, содействуя, с одной 
стороны, развитию способности эмоционально откликаться на вызовы 
художественного образа, с другой – сознательно управлять своим 
эмоциональным состоянием, фиксируя те средства выразительности, 
которые используются в качестве эмотивов, т.е. средств и способов 
выражения эмоционального состояния. Процесс художественного 
восприятия, а именно дальнейшее постижение смыслового объема 
текста и его логического содержания, продолжается уже с имеющимся 
эмоциональным запасом. Смысловое понимание художественного 
текста таким образом становится еще более актуальным [29; 31].

Значительно расширил проблемное поле художественной культу-
ры, художественно-эстетического образования российский психолог 
В.П. Зинченко. В его работах предпринята попытка соотнести процесс 
художественного творчества с духовным развитием личности. В работе 
«Размышления о душе и духовном развитии» психолог пришел к выво-
ду о том, что искусство неразрывно связано с душой человека, а значит 
является «одним из важнейших средств воспитания души, поскольку 
в нем эстетическими средствами выражается духовный и этический 
опыт человечества» [19, с. 101].

Духовный аспект глубоко отражен в работах М.С. Кагана. Уче-
ный соглашался с духовной ориентацией художественного творчества 
и характеризовал искусство как «массив способов и плодов деятель-
ности людей, который ориентирован экзистенциально, т.е. направ-
лен на воплощение, утверждение и развитие духовности» [23, с. 100]. 
Духовную составляющую ученый определял как ядро эстетического 
опыта человека. Конституирует духовное начало в качестве основы 
всех происходящих в художественной культуре процессов и В.В. Быч-
ков. Анализируя взаимосвязь духовной сферы личности и эстетиче-
ской сущности искусства, он трактует духовность личности как «поле  
духовно-внесознательных, как правило, невербализуемых или трудно 
вербализуемых процессов» [12, с. 163].

Духовное переживание культуры с эстетическим ее переживанием 
соотносят ученые в начале XXI в. В фундаментальной работе И.В. Зыко-
вой «Культура как информационная система» заявлена авторская кон-
цепция, согласно которой эмоционально-чувственное постижение мира 
духовно облагораживает человека, регулирует его жизнь, «служит силь-
ным энергетическим потенциалом для развития ценностного простран-
ства внутреннего мира, где возникает духовность», помогает «не только 
выжить, но и отойти от утилитарных отношений с действительностью» 
[20, с. 60].
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Научные изыскания современных исследователей еще раз подтвер-
ждают выкристаллизовавшийся во времени основной пафос художе-
ственного-образования, заключающийся в признании ведущей потреб-
ности личности переживать мир эстетически.

Ретроспективный взгляд на развитие научной мысли в исследовании 
психологического аспекта художественной культуры, художественно-
го творчества указывает на высокую значимость психологии искусства 
в художественно-эстетическом образовании. Результаты систематиче-
ской работы ученых стали основой для разработок, связывающих фун-
даментальные достижения ученых с художественно-педагогической 
практикой.

Детальное рассмотрение всех выделенных ранее позиций в области 
психологии искусства в динамике их развития позволило сосредото-
чить научное внимание на тех из них, которые в решении прикладных 
проблем художественно-эстетического образования имеют преимуще-
ственное значение.

1.  Художественная  коммуникация. Анализ психологического аспек-
та показал, что родовым признаком процесса художественного творче-
ства является его коммуникативный, интерсубъектный характер. В этой 
связи возникает необходимость основным педагогическим инструмен-
том художественно-эстетического образования считать художественную 
коммуникацию, в которой обнаруживается сущность художественной 
культуры, искусства, художественно-эстетического образования; задей-
ствуются психические свойства личности; предоставляются возмож-
ности для творческого развития участников художественно-коммуни-
кативного акта, их самоидентификации, самореализации и др., а также 
раскрываются дидактические возможности, основывающиеся на зало-
женных в художественной коммуникации педагогических акцентах.

2. Структура художественной коммуникации. Инвариантную часть 
художественной коммуникации составляют: автор произведения искус-
ства; художественно-творческая деятельность (создание произведения 
искусства); произведение искусства; художественно-творческая дея-
тельность (процесс восприятия); воспринимающий (реципиент).

Изучение компонентов художественной коммуникации (отдельно 
отметим, что каждый из них имеет собственную многоуровневую струк-
туру) в отдельности, взаимосвязи друг с другом, линейном и нелиней-
ном взаимодействии позволяет определить «два плеча» (выражение 
В.П. Крутоуса [7]) рассматриваемого процесса – фигуры автора и вос-
принимающего. Произведение искусства как центральная часть художе-
ственной коммуникации «оживает» только при наличии обеих фигур, 
и наоборот, при их отсутствии художественного смысла оно не имеет.
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Внедрение обозначенных позиций в педагогическую практику позво-
лит сконцентрироваться на вопросах организации художественно-твор-
ческой деятельности: выстраивании эмоционального вектора и пове-
денческих реакций личности в освоении искусства; разработке методов 
концентрации внимания на внутренних и внешних факторах (эстети-
ческое переживание, воображение, фантазия, художественный образ, 
художественное событие и др.); моделировании стратегий принятия, 
понимания и интерпретации художественного образа; формировании 
художественно-эстетического опыта; развитии художественных способ-
ностей, художественного мышления, художественного сознания.

3. Процедура понимания художественного произведения. Основным 
механизмом художественной коммуникации является процедура пони-
мания художественного произведения. Духовная активность личности 
проявляется в ней синтезировано: на уровнях эмоционально-чувствен-
ного переживания и рационального постижения образной системы про-
изведения искусства. Важность данной процедуры именно в художе-
ственно-эстетическом образовании весьма точно в докладе «Творческое 
чтение в современном художественном образовании» охарактеризовал 
А.А. Мелик-Пашаев: «…главное в психологии и педагогике художе-
ственного творчества принадлежит пониманию, а не измерению, обсуж-
дению, а не доказательству» [32].

В процедуре понимания имеет значение:
 − интенциональность компонентов художественной коммуникации 
(коммуникативное намерение автора, интенциональный характер про-
изведения искусства, интенция воспринимающего);

 − движение художественного текста в пространственно-временном кон-
тинууме (на фоне культурных событий и явлений разных истори-
ческих эпох в соответствии присущими им эстетическими нормами 
и ценностями);

 − ценностно-смысловой и ценностно-оценочный сегменты художе-
ственно-творческого процесса как цель и результат понимания произ-
ведения искусства;

 − техники понимания, разработанные в междисциплинарном научном 
поле и направленные на интенсификацию процесса освоения художе-
ственной культуры личностью.
Педагогическое значение процедуры понимания заключается в абсо-

лютизации личностного начала субъектов художественной коммуника-
ции при их активном включении в широкий контекст художественной 
культуры. В каком бы виде художественного творчества не проявля-
лись результаты процедуры понимания – в суждении, поведенческом 
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акте, материально-объективированном продукте – исходным моментом 
в данном процессе является личность.

4.  Художественное  восприятие. Повышение роли воспринимающе-
го в процессе художественной коммуникации актуализировало иссле-
довательское внимание к художественному восприятию – процессу, 
являющемуся частью (этапом, фазой) художественной коммуникации. 
С точки зрения большинства ученых, художественное восприятие – 
это познавательный процесс, не заканчивающийся репродуцированием 
произведения искусства [2]. Его сущностная характеристика заключа-
ется в активном изучении произведения, его оценке, отборе существен-
ных черт и сопоставлении их в памяти с уже имеющимися объекта-
ми, а затем в анализе и организации их в целостный образ (целостную 
модель действительности [11], эстетический объект [5], художест- 
венно-эстетический идеал [26]).

Это означает, что процесс художественного восприятия можно орга-
низовывать и контролировать, в связи с чем особое значение в худо-
жественно-эстетическом образовании приобретает операциональный 
аспект: разработка этапов, уровней, стратегий, механизмов и техник 
художественного восприятия. Педагогически-корректная, специальным 
образом организованная деятельность является фактором, обеспечива-
ющим адекватное художественное восприятие (в противовес неадек-
ватному, неполноценному, несостоявшемуся [32; 33, с. 113]) от «схва-
тывания» отдельных деталей, элементов, фрагментов художественной 
информации до синтезирования целостного художественного образа, 
от пассивного созерцания произведения искусства к активному взаимо-
действию с ним. При такой трактовке собственно процесс художествен-
ного восприятия становится более важным, нежели его результат.

5.  Смысловое  восприятие. Пафос смыслового восприятия заключа-
ется в самостоятельном продуцировании смыслов художественного 
произведения, наполнении рамок художественной структуры путем 
заполнения пустых мест и участков неопределенности своими представ-
лениями, эмоциями, знаниями, жизненным и художественным опытом 
[3]. В ситуации «множения смыслов» расширяются границы художе-
ственного явления, углубляется его смысловое богатство, абсолютизи-
руется многозначность, многослойность и даже произвольность смыс-
лов, которые может нести произведение искусства [28]. Отсутствие 
готовых шаблонов при знакомстве со смысловым содержанием про-
изведения активизирует вдумчивое, неповерхностное проникновение 
в образную систему, требует к себе адекватного, непотребительского 
отношения.
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Смысловое восприятие обогащает процесс освоения художественной 
культуры и приобщения на этой основе к художественным ценностям, 
определяет траекторию данного процесса, однако требует от его участ-
ников особых усилий. Это обстоятельство актуализировало разработку 
методик взаимодействия с художественным текстом, которые включают 
особые смыслопоисковые действия и операции, приводящие в движе-
ние ценностно-смысловую сферу личности.

6. «Художественная открытость» (термин У. Эко [46]). Открытый 
характер содержания и структуры художественного произведения явля-
ется, с одной стороны, эстетическим свойством, обусловленным осо-
бенностями постнеклассической культуры, и, с другой стороны, одним 
из важнейших педагогических условий художественной коммуника-
ции. Художественная открытость актуализирует понимание отсутствия 
границ процесса освоения художественной культуры; незавершенно-
сти и многозначности познаваемой художественной реальности; при-
оритета субъективных методик понимания, основанных на интуиции, 
эмпатии и ассоциативности; структурной и семантической неполноты, 
требующей заполнения субъективными факторами; гетерогенности 
художественного текста, т.е. стремлении к синтезу, полифоничности, 
полисемичности и др.

В художественно-эстетическом образовании художественная откры-
тость выражается в интерпретационной свободе, отражающей субъ-
ективность каждого прочтения, обусловленного уникальностью вооб-
ражения, художественных установок, ассоциативных способностей 
интерпретатора, объемом жизненного и художественного опыта, памяти 
[42, с. 3–5]. Это означает, что эстетический объект творится всегда зано-
во, в ходе живого диалога, в ситуации ожидания референции. Предла-
гаемое понимание содержания и формы художественного произведения 
открывает принципиально новые возможности художественной ком-
муникации, не ограниченные логически выверенными конструкциями.

7.  Художественная  установка.  Теория вовлечения, рассматривае-
мая нами ранее, актуализировала значимость художественной уста-
новки (в ряде случаев называемой художественно-психологической) 
как компонента процесса художественной коммуникации, влияющего 
на эффективность его протекания. Сущность художественной установ-
ки заключается в том, что психика субъектов художественно-коммуни-
кативного акта настраивается на создание (креативная установка) либо 
восприятие (рецептивная установка) произведения искусства. Один 
из авторов концепции установки Д.Н. Узнадзе определяет художествен-
ную установку как импульс, «побуждающий» установить с произведе-
нием искусства определенный контакт [43].
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Факторами, побуждающими, стимулирующими потребностно-моти-
вационную сферу личности в процессе освоения искусства, являются 
т.н. методы и приемы побуждения, которые современными учеными 
сравниваются со «своеобразной сеткой, узелки которой располагают-
ся в художественном повествовании, “цепляют” внимание, фантазию 
и воображение» [35, с. 401]. Как правило, методы и приемы побужде-
ния имеют сложную суггестивную природу: с их помощью мягко, без 
прямого давления участники художественно-коммуникативного акта 
вовлекаются в процесс создания или восприятия художественного про-
изведения. Методы и приемы побуждения сглаживают критическое 
настроение субъектов художественной коммуникации и, основанные 
на эмоциональном вовлечении, в отличие от приемов, базирующихся 
на апеллировании к логике и аргументации, не вызывают негативную 
реакцию отторжения от познаваемого эстетического объекта. В резуль-
тате грамотно проведенной художественной установки формируется 
внесознательные готовность и потребность в общении с искусством 
в заданных педагогических условиях.

8. Художественная рефлексия. Педагогическим условием эффектив-
ности адекватного понимания произведения искусства является художе-
ственная рефлексия. При ее использовании расширяются возможности 
погружения в атмосферу художественного произведения, конструи-
рования либо реконструирования художественного образа в целом; 
происходит открытие новых смыслов, являющихся дополнительными 
по отношению к смыслам, заложенным автором, и смыслов, раскры-
вающих художественные, а также собственные смыслоопределяющие 
ценности. Рефлексивная деятельность глубоко связана с категориями 
интерпретации, смыслообразования, субъективности, выделенными 
нами ранее, и в целом направлена на осмысление художественной куль-
туры и включения его в образование.

Необходимость применения художественной рефлексии в художе-
ственно-эстетическом образовании актуализирует разработку и приме-
нение специально организованных рефлексивных ситуаций, широкого 
спектра специфических методов и приемов, в которых любой вопрос, 
художественная деталь, структурный элемент и др. могут стать смыс-
лообразующим механизмом (смысл-напоминание, смысл-удивление, 
смысл-переживание и т.д. [41, с. 41]), а значит, началом художественно- 
рефлексивной деятельности.

Как видим, психологизация искусства для решения проблемы нашего 
исследования имеет исключительно важное значение. Неслучайно пси-
хологический аспект искусства становится все более востребованным 
в художественной культуре, художественно-эстетическом образовании. 
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Проанализированные нами психолого-педагогические позиции дают 
основания для понимания и систематизации теоретических вопросов, 
определяющих научный вектор исследований теоретического характе-
ра, а также для разработки практических вопросов в данном научном 
направлении. Осмысление роли психологии искусства в развитии худо-
жественно-эстетического образования становится системообразующим 
фактором, поднимающим его статус на качественно новый уровень.
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