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Юрковец Татьяна Васильевна, Дубешко Наталья Григорьевна 
(Барановичи, Республика Беларусь) 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ИСКУССТВА КАК СРЕДСТВА ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ 

В последние годы возросло внимание к проблеме формирования 
всесторонне развитой, духовно богатой и креативной личности. Личность 
человека, его духовный и моральный облик формируются, прежде всего, в 
процессе воспитания. В системе образования Республики Беларусь особое 
место занимает эстетическое воспитание, способствующее активизации 
развития мировоззрения, интеллектуальных и творческих потенций личности. 
Для того чтобы воздействие на ребѐнка было более эффективным система 
эстетического воспитания должна быть единой, объединяющей все предметы, 
внеклассные занятия, всю общественную жизнь школьника, причем, каждый 
предмет и вид занятия должен имеет свою четко поставленную задачу в деле 
формирования эстетической культуры и личности школьника. 

Эстетическое воспитание использует множество различных средств 
воздействия на формирующуюся личность, таких как социальная среда, 
трудовая и научная деятельность, окружающая природа и искусство. Однако, 
как отмечали в своих трудах Н.И. Киященко, А.И. Буров и другие, ведущее 
место среди всех средств эстетического воспитания занимает воспитание 
художественное [1]. 

Объѐм понятий «эстетическое воспитание» и «художественное 
воспитание» определяется следующим образом. Эстетическое воспитание 
предусматривает формирование способности к пониманию и переживанию 
прекрасного во всех сферах жизнедеятельности, а художественное – 
формирование любви к искусству и потребности в общении с произведениями 
искусства. Многие учѐные дают определение художественного воспитания, 
трактуя его как формирование потребности общения с искусством, 
способности воспринимать искусство во всем его жанрово–видовом 
разнообразии и социально–исторической определѐнности, умения адекватно 
оценивать эстетические достоинства произведений искусства [2].  

Н.И. Киященко, А.И. Буров отмечают, что художественное воспитание 
есть процесс целенаправленного воздействия средствами искусства на 
личность, благодаря которому у воспитуемых формируются художественные 
чувства и вкус, любовь к искусству, умение понимать его, наслаждаться им и 
способность по возможности творить в искусстве. 

Исходя из сформулированных выше определений, можно сделать 
вывод о том, что художественное воспитание является одним из необходимых 
звеньев в эстетическом и творческим развитии личности. 

Задачи художественного воспитания, несомненно, уже задач 
эстетического воспитания: формирование у воспитуемых любви к искусству, 
интереса и потребностей в искусстве, развитие навыков художественного 
воспитания и изобразительных умений, художественных чувств, вкусов, 
способностей к оценке художественных произведений. Художественное 
воспитание служит целям формирования высокой культуры личности, 
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приобщения ко всему богатству художественных ценностей, накопленных 
человеком за весь период общественного развития. 

Художественное воспитание исследовалось педагогами и художниками 
такими, как Я.-А. Коменский, И.-Г. Песталоцци, П. Чистяков, Н. Волков. Они 
понимали и рассматривали художественное воспитание в более узком его 
значении, как воспитание изобразительным искусством, указывали на 
изобразительное искусство как на могущественное средство для достижения 
конечной цели для воспитания и образования: всестороннего, гармоничного 
развития всех присущих человеку духовных и физических сил и создания 
таким путѐм активных и полезных членов общества. 

Изобразительному искусству с давних времен уделялось огромное 
внимание в воспитательном процессе личности. В Древней Греции, например, 
обучение рисованию считали главным условием общего образования и 
воспитания. Важность изобразительной деятельности для формирования 
всесторонне развитого человека мы отмечаем у Я.-А. Коменского, который 
считал, что занятия изобразительным искусством позволяют развить чувство 
прекрасного, учат «подмечать правильности и стройности в предметах», 
иными словами, формируют потребность наслаждаться красотой природы и 
произведениями искусства [3, с. 32]. 

Художественное восприятие требует активной работы многих 
механизмов психики: непосредственно- отражательных и интеллектуальных, 
репродуктивных и продуктивных, причем их соотношение на разных уровнях 
восприятия различно. Различны поэтому те умения и навыки, которые 
необходимы для полноценного восприятия. Основываясь на психологических 
теориях художественного восприятия С.Х. Раппопорта, П.М. Якобсона и др., 
можно выделить три уровня восприятия произведений изобразительного 
искусства. 

На первом, элементарном уровне происходит восприятие, при котором 
усваивается только сюжетная сторона произведения. Видимым становится 
только то, что изображено, а как изображено – остается незамеченным. 
Форма произведений, единство изображаемых явлений, живописные и 
графические, выразительные средства выпадают из поля зрения. Восприятие 
зависит от таких факторов, как общая культура личности, еѐ психофизические 
особенности, жизненные ситуации, опыт общения с произведениями 
искусства. Наивный взгляд, нетронутый интеллект, спящие эмоции не 
способствуют, а затрудняют общение индивида с художественными 
ценностями. Если зритель не умеет смотреть, произведение не срабатывает. 

На втором, высоком уровне восприятия интерес вызывает идейное 
содержание, смысл произведения. При этом в процесс восприятия включается 
больше чувственных элементов. Внутреннее соучастие связано с 
проникновением не только в содержание, но и в форму произведения. Все 
элементы картины составляют неразрывное целое, постигается их 
взаимосвязь, слияние в единый художественный образ произведения. 
Субъективность оценки уступает место объективной значимости картины. 
Происходит понимание сущности изобразительного искусства как явления 
действительности, намечается переход к переживаниям художественных 
ценностей. Таким образом, это высокий уровень восприятия, проникающий в 
замысел и особенности произведения. 
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На третьем уровне художественное восприятие перерастает в 
художественное видение. Это особый способ организации воспринимаемого 
материала, выделения в нѐм художественно значимых моментов, оценки 
предметов и явлений с точки зрения соответствия их художественному 
идеалу. Характер эстетических переживаний углубляется, происходит 
обогащение художественного восприятия. Восприятие достигает целостного 
характера. Образ и форма воспринимаются как единое целое, в процесс 
перцепции включается эмоциональный и интеллектуальный потенциал 
воспринимающего [4]. 

Таким образом, художественное восприятие произведений 
изобразительного искусства требует большой предварительной работы, 
требует подготовленности, требует высокой специальной и общей культуры. 
Кроме того, подготовка к полноценному художественному восприятию требует 
формирования общей, специальной и частной художественно–
психологической установки. Художественное восприятие в рамках воспитания 
невозможно рассматривать без воспитания художественных потребностей 
личности, которые обусловлены культурой данного общества, определѐнным 
состоянием субъекта, побуждающим его к восприятию художественного 
творчества.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Волков, Н. Процесс изобразительного творчества и проблема обратных
связей.// Психология художественного творчества: Хрестоматия.- Минск:
Харвест, 1999

2. Раппопорт, С.Х. От художника к зрителю. Как построено и как
функционирует произведение искусства.- М.: Просвещение,1978

3. Шапинская Е.Н. С.А. Иванов, Н.И. Киященко. Образование и искусство в
формировании целостной личности. – М.: Школа-Вуз-Академия, 2002

4. Якобсон, П.М. Эмоциональная жизнь школьников.- М.: Просвещение, 1966.

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ


	1
	2

